
2



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….3 

Глава 1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ВОСТОЧНОГО 

КАЗАХСТАНА В 20-Е ГГ. ХХ В..………...………………………………………..48 

1.1 Экономические и социокультурные условия формирования художественной 

интеллигенции Восточного Казахстана в 20-е гг. ХХ в.……………………….48 

1.2 Особенности взаимоотношений государственно-партийного руководства 

СССР и региональной власти с художественной интеллигенцией Восточного 

Казахстана…............................................................................................................68 

1.3 Уровень жизни работников искусства Восточного Казахстана, взаимодействие 

с РАБИС…………………………………………………………………………...96 

1.4 Профессиональная деятельность художников, литераторов и актёров 

Восточного Казахстана в 20-е гг. ХХ в., их вклад в развитие культуры 

региона…………………………………………………………………………121 

Глава 2. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В УСЛОВИЯХ 

СТАЛИНСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ (1932–30-Е ГГ. ХХ В.)……………………..140 

2.1 Институциональное оформление и характер деятельности творческих 

      организаций Восточного Казахстана …… ………….........................................140 

2.2 Особенности механизма финансирования творческих  

      объединений Восточного Казахстана ………………………………………….166 

2.3 Театральная реформа 1930-х гг. и положение местной театральной 

 интеллигенции…………………………………………………………………..183 

2.4 Итоги культурного строительства Восточного Казахстана: социокультурный и 

кадровый аспекты……………………………………………………………………199 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………210 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ……………………………………………………….....217 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………………..….............................220 

ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………………..256 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность заявленной темы, 

обусловлена возрастающим интересом к определению роли и миссии 

национальной художественной интеллигенции в условиях социально-

политической трансформации общества, остро нуждающегося в глубоком 

осмыслении и моделировании общенациональных ценностных ориентиров. 

Значимость социокультурного феномена художественной интеллигенции  

обусловлена специфическим характером деятельности и результатами 

творческого труда представителей светского искусства: художников, литераторов, 

музыкантов, актёров.    

Знаменательно, что Восточный Казахстан – край богатых культурно-

исторических традиций, является малой Родиной целого ряда известных деятелей 

искусства и культуры Казахстана и России, в том числе М.О. Ауэзова (1897–

1961), Ш. Кудайбердиева (1858–1931), А.М. Волкова (1891–1977), Г.Д.  

Гребенщикова (1883–1977), тем не менее, недостаточно освещены история и 

культурный вклад творцов Восточного Казахстана периода советской 

модернизации 20–30-х гг. ХХ в. в научной и учебной литературе. Беспокоит и 

упрощенность знаний о представителях региональной художественной 

интеллигенции в самой интеллигентской среде. В массовом же сознании 

сложился  взгляд на роль областной интеллигенции указанного периода как 

сугубо провинциальную, второстепенную по отношению к интеллигенции 

столичной. Исторические факты опровергают данное обывательское 

представление.  

Актуальность исследования, обусловлена также необходимостью выявления 

эффективных механизмов взаимоотношений государственно-управленческого 

аппарата с различными группами художественной интеллигенции, а также 

необходимостью решения проблем эффективности функционирования 

региональных филиалов профессиональных объединений на современном этапе. 

Таким образом, сложившаяся совокупность социального, академического и 
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культурно-исторических факторов, показывает необходимость приращения новых 

научных знаний по теме исследования. 

Степень изученности темы.  

В российской историографии проблемы выделяются основные, связанные 

между собой периоды: советской и современной историографии – с начала 1990-х 

гг. до настоящего времени. Первый период условно делится на этапы: 1-й этап 

1920–1930-е гг., 2-й этап конец 30-х–первая половина 1950-х гг., 3-й этап со 

второй половины 1950-х до начала 1990-х гг. 

Первый этап отечественной историографии характеризуется высокой 

степенью политизированности проблемы и пристальным вниманием руководства 

страны к различным группам интеллигенции, в том числе художественной. Ряд 

аспектов изучаемой тематики ясно прослеживаются в трудах первых партийных и 

государственных деятелей Советского Союза: В.И. Ленина, И В. Сталина, Н.И. 

Бухарина, Г.Е. Зиновьева, Л.Д. Троцкого1.  

Известно, что ленинское понимание интеллигенции было основано не на 

общефилософской, а на классовой основе, где интеллигенция выступает как 

производная категория. Интеллигенция, подчеркивал В.И. Ленин: «не есть 

самостоятельный экономический класс и не представляет, поэтому никакой 

самостоятельной политической силы»2. Сняв с интеллигенции миссию духовного 

охранителя общества, он выделил  ее обслуживающую функцию, подкрепив свою 

позицию разнообразной письменной и устной критикой. Так, критикуя 

буржуазную интеллигенцию, он отмечал, прежде всего, ее индивидуализм и 

неспособность к «дисциплине и организации»3.   

                                                           
1 Ленин В.И. О кооперации // В.И. Ленин.  Полное собрание сочинений. М., 1967–1981. Т. 45.  С. 36–37;  

Ленин В.И. Успехи и трудности советской власти // В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. М., 1969. Т.38; 

Бухарин Н.И. Революция и культура. М., 1993; Зиновьев Г. Интеллигенция и революция. Доклад на Всероссийском 

съезде научных работников 23-го ноября 1923 г./ Судьбы русской интеллигенции. Материалы дискуссий. 1923–

1925. М., 1991; Сталин И.В. Политика Советской власти по национальному вопросу в России // И.В. Сталин. 

Сочинения. [Электронный ресурс]. URL: http://petroleks.ru/stalin/4-56.php (дата обращения: 26.06.2018); Сталин 

В.И. Отчетный доклад на XVIII Съезде партии о работе ЦК ВКП (б) / Правда. 11 марта 1939 г. // И.В. Сталин. 

Сочинения. [Электронный ресурс]. URL: http://petroleks.ru/stalin/14-27.php (дата обращения: 11.12.2016); Троцкий 

Л.Д. Литература и революция. М., 2015; 
2 Ленин В.И. По поводу одной статьи в органе БУНДа // В.И.  Ленин. Полное собрание сочинений.  М., 1972. Т. 14. 

С. 191. 
3  Ленин В.И. Шаг вперед - два шага назад // В.И.  Ленин. Полное собрание сочинений. М., 1967—1981. Т. 8. С. 

254. 

http://petroleks.ru/stalin/14-27.php
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Вопросами искусства, в том числе регулированием взаимоотношений новой 

власти и творческой интеллигенции, теоретическим обобщением ленинских идей 

в отношении интеллигенции, активно занимался нарком Просвещения СССР А.В. 

Луначарский1. Остротой и полемичностью наполнены публицистические работы 

наркома по военным и морским делам, члена Политбюро ВКП (б) в 1919–1926 гг. 

Л.Д. Троцкого, отражающие противоречивые послереволюционные 

художественные процессы2. По вопросам взаимоотношений власти и 

художественной интеллигенции Л.Д. Троцкий придерживался и доказывал свою 

позицию центриста. Им же в отношении колеблющихся представителей 

интеллигенции был введен термин «попутчики», утвердившийся позднее в 

научной и популярной литературе.  

Вопросы, рассматривающие участие казахской интеллигенции в культурном 

строительстве 20–30-х гг. ХХ в., и связанные с этим проблемы образования, 

создания интеллигенции нового типа, находились в центре внимания 

политического руководства Казахской ССР Ф.И. Голощекина, Л. Мирзояна, Г. 

Тогжанова, Т.Рыскулова и др.3. 

В Советском Союзе одним из первых научных трудов по интеллигенции 

стала работа социолога С.Я. Вольфсона «Интеллигенция как социально-

экономическая категория», вышедшая в 1926 г. Советский философ  подходил к 

вопросу о сущности интеллигенции с позиции, выполняемых ею функций в 

общественном производстве. Интеллигенция трактовалась им исключительно как 

межклассовая группировка, «образуемая людьми, существующими путем 

                                                           
1 Луначарский А.В. Вопросы художественной политики // Об искусстве. Т. 2. Русское советское искусство. М., 

2014. С. 124–136; Луначарский А.В. Театр и революция // Наследие А.В. Луначарского. Философия, политика, 

искусство, просвещение. [Электронный ресурс]. URL: http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-3/teatr-i-revolucia/ 

(дата обращения: 8.07.2018). 
2 Троцкий Л.Д. Литература и революция. М., 2015. 693 с. 
3 Голощекин Ф. И. Партийное строительство в Казахстане: Сборник речей и статей (1925–1930 гг.). М., Алма-Ата, 

1930; Мирзоян Л.И. На борьбу за дальнейший подъем народного хозяйства и культурного строительства 

Казахстана. Речь тов. Л.И. Мирзояна на 9 Всеказахстанском Съезде Советов // Риддерский рабочий. 1935. № 21. 29 

января; Мирзоян Л.И. Из речи Л.И. Мирзояна, первого секретаря Казкрайкома ВКП (б) 24 мая 1935 г. // 

Культурное строительство в Казахстане (1933–1941): Сборник документов и материалов. Т. 2 / под ред. Кима М. П. 

Алма-Ата, 1985; Левон Мирзоян в Казахстане. Сборник документов и материалов (1933–1938). Алматы, 2001; 

Рыскулов Т. Казахстан. М.-Л.: Госиздат, 1927; Рыскулов Т.  Революция и коренное население Туркестана (Сборник 

главнейших статей, докладов, речей и тезисов). С предисловием автора. Часть І. 1917—1919. Ташкент, 1925; 

Рыскулов Т. Об ауле, интеллигенции, компартии и культуре  // Советская степь. 1926, 10 июня. 



6 

 

продажи своей умственной (интеллектуальной) энергии»1.  

Поддерживая марксистскую трактовку интеллигенции, другой 

представитель эпохи Н. И. Ефимов в монографии 1927 г. приходит к мысли о 

выделении внутри интеллигенции двух категорий: творцы новых истин, идеалов и 

форм (ученые, философы и художники) – высшая или творческая интеллигенция, 

интеллигенция теоретического или мыслящего типа; исполнители 

организационно-методологических задач (учителя, врачи, инженеры) –

интеллигенция профессиональная или интеллигенция практического типа2. Н.И. 

Ефимов считал, что интеллигенции свойствен ряд «заболеваний»: индивидуализм, 

исторический идеализм и, сопряжённые с этим кастовый эгоцентризм и идеализм 

общественнический3. В целом же, для данного этапа советского историографии 

было характерно смещение вопросов  в плоскость классовой борьбы и 

политизированность изучения различных аспектов деятельности художественной 

интеллигенции4. 

Содержание второго этапа конец 30-х–первая половина 50-х гг. ХХ в. 

советской историографии по проблеме творческой интеллигенции во многом 

было обусловлено методологической установкой И.В. Сталина к понятию 

«советская интеллигенция». На XVIII съезде ВКП (б), прошедшем в 1939 г., И.В. 

Сталиным было заявлено об обновлении интеллигенции выходцами из рядов 

рабочего класса и крестьянства и создании новой, советской интеллигенции, не 

знающей ярма эксплуатации, готовой «служить народам СССР верой и правдой»5. 

Тогда же им был выдвинут тезис об интеллигенции как о «силе, обслуживающей 

интересы рабочих и крестьян»6. Использование этой модели определения, 

привело к исключению рассмотрения интеллигенции в качестве субъекта 

                                                           
1 Вольфсон С.Я. Интеллигенция как социально-экономическая категория. М., 1926. С.9. 
2 Ефимов Н. И. Социология литературы: очерки по теории историко-литературного процесса и по историко-

литературной методологии / проф. Н. И. Ефимов. Смоленск, 1927. С. 105. 
3 Ефимов Н. И. Социология литературы: очерки по теории историко-литературного процесса…. С. 105.  
4 Балдано С. В. Формирование и развитие художественной интеллигенции Бурятии (1923–1991 гг.): дис. ... канд. 

ист. наук. Улан-Удэ, 2004. [Электронный ресурс]. URL.: http://www.dslib.net/istoria-otechestva/formirovanie-i-

razvitie-hudozhestvennoj-intelligencii-burjatii.html (дата обращения: 11.12.2016). 
5 Сталин В.И. Отчетный доклад на XVIII Съезде партии о работе ЦК ВКП (б) / Правда. 11 марта 1939 г. // И.В. 

Сталин. Сочинения. [Электронный ресурс]. URL: http://petroleks.ru/stalin/14-27.php (дата обращения: 11.12.2016). 
6 Сталин В.И. Отчетный доклад на XVIII Съезде партии о работе ЦК ВКП (б) / Правда. 11 марта 1939 г. // И.В. 

Сталин. Сочинения. [Электронный ресурс]. URL: http://petroleks.ru/stalin/14-27.php (дата обращения: 11.12.2016). 

http://www.dslib.net/istoria-otechestva/formirovanie-i-razvitie-hudozhestvennoj-intelligencii-burjatii.html
http://www.dslib.net/istoria-otechestva/formirovanie-i-razvitie-hudozhestvennoj-intelligencii-burjatii.html
http://petroleks.ru/stalin/14-27.php
http://petroleks.ru/stalin/14-27.php
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политического действия. Озвученная формулировка стала догматом 

общесоюзного масштаба, и на долгие годы оказывала существенное влияние на 

характер исследований по проблеме творческой интеллигенции СССР, в том 

числе в ее региональном измерении1. 

Значительным вкладом в понимание проблем интеллигенции стала работа 

философа Н.А. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», вышедшая 

впервые в 1937 г. на английском языке. Н.А. Бердяев раскрывает содержание 

понятия «русская интеллигенция», говорит, что оно не тождественно западному 

понятию «intellectuals», объединяющее людей умственного труда и творчества 

(ученых, врачей, писателей, художников, педагогов). По мысли философа, для 

русского интеллигента xapaктepны: «бecпoчвeннocть, paзpыв co вcяким 

cocлoвным бытoм и тpaдициями», а также «крайняя идeйнaя нeтepпимocть»2.  

Дополняет представление по историографии второго этапа сборник статей 

«Об интеллигенции»3, выпущенный в помощь, изучающему решения XVIII съезда 

ВКП (б), в 1939 г. Содержание сборника раскрывается в статьях С.Ф. Кафтанова, 

В. Ведерникова, обосновывающих необходимость создания интеллигенции 

нового (социалистического) типа и указывающих пути к ее созданию. 

На вторую половину 1950-х до начала 1990-х гг. проходится третий этап 

советской историографии, ознаменовавшийся значительным количественным 

ростом исследований, а также формированием центров по изучению истории 

советской интеллигенции. «По данным М. Е. Главацкого, только в 1950–1955 гг. 

состоялась защита 25 диссертации, которые были посвящены интеллигенции»4. 

Повышение интереса было вызвано процессами перехода советского общества к 

новому этапу коммунистического строительства и связано с установлением 

идеологической «оттепели». За короткий период наблюдался рост диссертаций, 

связанных с освещением вопросов, раскрывающих тему интеллигенции. 

                                                           
1 Южакова Н.Н. Социально-демографические характеристики интеллигенции Казахстана: автореф. дис. ... канд. 

ист. наук. Усть-Каменогорск, 2000. С. 5. 
2 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма // Библиотека русской религиозно-философской и 

художественной литературы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/index.html (дата 

обращения: 15.05.2016). 
3 Об интеллигенции. Чкалов. 1939. 76 с. 
4  Казанин И.Е. Власть и интеллигенция: (ист. опыт формирования гос. политики в окт. 1917–1925 г.). Волгоград, 

2006. С. 16. 
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Параллельно приходило понимание необходимости замены представления об 

интеллигенции как «прослойка» на более точный – «социальный слой». При этом 

сохранялось представление об интеллигенции как о социальной группе, 

сознательно выполнявшей миссию обслуживания интересов рабочего класса и 

руководствовавшейся при этом идеями марксизма-ленинизма1.  

Значимыми историческими трудами общесоюзного масштаба 1960-х гг. 

стали коллективные работы. Вехой в изучении данной проблемы можно назвать 

коллективную монографию (гл. редактор М. П. Ким) «Советская интеллигенция 

(история формирования и роста 1917–1965 гг.)». Ее авторы на базе 

разнообразного исторического материала попытались дать численный состав 

различных групп советской интеллигенции, принявших революцию: научно-

технической, военной, медицинской, просветительской, в том числе 

художественной интеллигенции. Авторы подчеркивали, что наиболее сложным и 

длительным процессом среди всех групп интеллигенции был процесс перехода 

старой художественной интеллигенции на сторону советской власти2. 

Позже под редакцией М.П. Кима была издана коллективная монография, 

посвященная изучению культурной революции в СССР3. В обстоятельном труде, 

разработанном с методологических позиций марксизма-ленинизма, были 

рассмотрены проблемы материально-технической базы советской культуры, 

освещено формирование и деятельность советской интеллигенции в 

реконструктивный период. Авторами было сделано заключение о завершении 

процесса формирования в 1930-е гг. советской интеллигенции, в том числе ее 

художественного отряда4. Важным исследованием этапа по истории советской 

культуры стала монография Л. М. Зак5. 

В этот же период С.А. Федюкиным – крупнейшим советским специалистом 

по истории интеллигенции послереволюционного периода и НЭПа, были сделаны 

обоснованные выводы о развитию и социальных источниках формирования 
                                                           
1 Келеман Л.А. Интеллигенция как образованный слой российского общества // Вестник Томского 

государственного университета. 2005. № 287. С. 100. 
2  Советская интеллигенция (история формирования и роста) 1917–1965 гг. М., 1968. С. 72 
3  Советская культура в реконструктивный период 1928–1941/ под. ред. М. Кима. М., 1988. 
4 Советская культура в реконструктивный период 1928–1941/ под. ред. М. Кима. М., 1988.С. 222. 
5 Зак Л.М. История изучения советской культуры. М., 1981.  
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советской интеллигенции1. Основным же итогом деятельности партийного 

руководства страны в 30-е гг., как считал автор, стало сложение уникального для 

мировой практики типа интеллигента – общественного деятеля2.  

Плодотворными являются и разработки 1970-х гг., выполненные 

советскими философами, в частности, В. А. Поповым и М.Н. Руткевичем, 

связанные с изучением состава, численности и механизмов формирования 

художественной интеллигенции3. Дискуссионную на тот период проблему о 

влиянии «военного коммунизма» на интеллигенцию и культуру советской России, 

впервые поднял в начале 1970-х гг. исследователь В.Т. Ермаков4. 

В то же время среди большого количества научных публикаций, сборников 

трудов, освещающих рассматриваемую тему, имелись работы, отмеченные 

сильным влиянием политической конъюнктуры. К другим отрицательным 

сторонам таких работ можем отнести стереотипность в высказанных оценках ряда 

событий, отсутствие полемического начала, что в целом приводило к снижению 

их исследовательской значимости. Ощутимым пробелом периода является и 

низкая исследовательская активность по теме – творческие союзы СССР 

начального этапа формирования 1932–1941 гг. Появлявшиеся исследования, как 

правило, не носили комплексного характера, а рассматривали деятельность 

союзов преимущественно через их функциональную и организационную 

составляющую. Также деятельность творческих союзов рассматривалась (и 

достаточно формально) в связи с освещением развития художественной культуры 

определенного региона5. 

                                                           
1 Федюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция. М., 1972; Федюкин С.А. Партия и интеллигенция. М., 1983.  
2  Советская культура…. С. 232, 240. 
3 Попов В.А. Художественная интеллигенция как социально-профессиональная группа советского общества: 

автореф. дис. …канд. филос. наук. Свердловск, 1974; Руткевич М.Н. О перспективах развития интеллигенции. М., 

1971. 
4 Ермаков В.Т. Советская культура как предмет исторического исследования // Вопросы истории. 1973. № 11; 

Ермаков В.Т. Идейная борьба на культурном фронте в первые годы советской власти // Вопросы истории. 1971. № 

11. 
5 Романовский А.К. Из истории подготовки I Всесоюзного съезда советских писателей: автореф. дисс…. канд. ист. 

наук. М., 1958; Романовский А.К. Партийное руководство литературой в период подготовки к Первому съезду 

советских писателей // О политике партии в области литературы и искусства. М., 1958. Вып. 39. С. 74–114; 

Пахомова Г.С. Партийное руководство творческими союзами интеллигенции / Первичная партийная организация-

авангард трудового коллектива. М., 1975. С. 56–72. 
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В региональном срезе научное изучение художественной интеллигенции 

Казахстана хронологически относится к послевоенному периоду – 50-е гг. ХХ в. 

Специальную историческую литературу Казахстана 50–80-х гг. по теме можно 

условно разделить на труды, посвященные вопросам подготовки 

квалифицированных кадров (проблемы образования); работы, освещающие 

изменения социального статуса интеллигенции в период строительства 

социализма и, раскрывающие роль интеллигенции в развитии народного 

хозяйства.  

Одними из первых казахстанских исследований, посвященных вопросам 

формирования казахской советской национальной интеллигенции в первые годы 

Советской власти, стала диссертация Х.З. Акназарова и монография Ж. 

Карагусова1. В данных работах были проанализированы механизмы 

формирования групп гуманитарной, технической, художественной интеллигенции 

советского Казахстана, отмечена ведущая роль руководства КПСС в подготовке 

кадров интеллигенции, отражена роль высших учебных заведений Москвы, 

Ленинграда, Киева, Ташкента в данном процессе.  

Непосредственно художественной интеллигенции КазССР посвящена 

монография Ш.Ю. Тастанова «Казахская советская интеллигенция: проблемы 

становления и развития». Учёный выводит состав художественной интеллигенции 

и дает развернутое определение этого понятия, обозначая его как «социально-

профессиональный отряд советской интеллигенции… сферой приложения труда 

его представителей является художественное (эстетическое) освоение мира»2. 

Исследователь разделяет собственно художественную интеллигенцию (творцов) и 

группу культурно-просветительской интеллигенции (работники клубов, парков, 

музеев и т.д.). Как полагает автор, процесс формирования интеллигенции КазССР 

завершился к концу 1930-х гг.3. С появлением исследований таких авторов как 

Ш.Ю. Тастанов, Р.Б. Сулейменов, Х.И. Бисенов тема интеллигенции представлена 
                                                           
1 Акназаров Х.З. Формирование советской интеллигенции (на материалах Казахской Советской Социалистической 

республики 1917–1940 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Алма-Ата, 1954. 17 с.; Карагусов М. Казахская 

советская интеллигенция рожденная Октябрем. Алма-Ата, 1960. 141 с. 
2 Тастанов Ш.Ю. Казахская советская интеллигенция: (проблемы становления и развития). Алма-Ата. 1982. С. 37. 
3 Тастанов Ш.Ю. Казахская советская интеллигенция: (проблемы становления и развития). Алма-Ата, 1982. С. 83–

85. 
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в более профессиональном ключе1. По мнению Р.Б. Сулейменова, решающая роль 

в формировании казахстанской советской интеллигенции принадлежала развитию 

сети высших учебных заведений (очного и заочного типа), а также 

выдвиженчеству2. 

Важными трудами периода, обосновывающими достижения культурной 

революции 1930-х гг. в КазССР и положительные итоги развития общества на 

социалистических началах, стала коллективная работа 1961 г. «О 

закономерностях перехода народов ранее остальных стран к социализму»3. 

Исследователями в монографии показывалось, что казахское советское искусство 

развивалось «на базе освоения его передовых художественных традиций, путем 

учебы у прогрессивной мировой культуры, в первую очередь русской литературы 

и искусства»4, основными механизмами формирования национальной 

интеллигенции стало обучение казахской молодежи в учебных заведениях 

центральных регионов СССР. Не менее важной для исследования советской 

казахстанской интеллигенции стала монография Т.А. Абдразакова, вышедшая в 

1975 г., где историк освещает большой круг вопросов: от теоретических 

предпосылок построения социалистической экономики, проблем планирования, 

путей и методов индустриализации до оценки значения культурной революции, 

проведенной в Казахской ССР. Итоги культурной революции 20–30-х гг. 

отражены автором исключительно в положительном аспекте, с указанием, что 

проведенные культурные изменения республики, привели «к ликвидации 

различия между народами в сфере духовной, в области культуры»5. 

                                                           
1 Сулейменов Р.Б., Бисенов Х.И. Социалистический путь культурного прогресса отсталых народов: История 

строительства советской культуры Казахстана. 1917–1965 гг. Алма-Ата, 1967. 424 с.; Бисенов Х.И. Культурное 

строительство в Казахстане в восстановительный период (1921–1925 гг.): автореф. дис. … д-ра ист.наук. Алма-Ата, 

1965. 22 с.; Тастанов Ш.Ю. Казахская советская интеллигенция: (проблемы становления и развития). Алма-Ата, 

1982. 256 с. 
2 Сулейменов Р.Б. Ленинские идеи культурной революции и их осуществление в Казахстане: Исторический опыт 

развития социалистической культуры народов, миновавших стадию капитализма. Алма-Ата, 1972. С. 353. 
3 О закономерностях перехода народов ранее остальных стран к социализму: на примере казахского народа / под 

ред. М.С. Джунусова. Алма-Ата, 1961. 227 с.; Абдразаков Т.А. Закономерности построения социалистической 

экономики в национальных районах СССР: на материалах Казахской ССР. Алма-Ата, 1975. 272 с. 
4 О закономерностях перехода народов ранее остальных стран к социализму: на примере казахского народа / под 

ред. М.С. Джунусова. Алма-Ата, 1961. С.174. 
5 Абдразаков Т.А. Закономерности построения социалистической экономики в национальных районах СССР: На 

материалах Казахской ССР. Алма-Ата, 1975. С. 247. 
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В то же время суть интеллигенции, ее социальную природу и сущностные 

черты, как правило, историки сводили к образовательному цензу, характеру и 

содержанию труда1. И, как было замечено В. К. Януловым: «При всем 

разнообразии исследований, посвященных подготовке отдельных 

профессиональных групп интеллигенции в Казахстане, бросается в глаза почти 

полное отсутствие работ историков о формировании и развитии национальной 

художественной интеллигенции»2. 

Таким образом, основной тенденцией исследователей Казахстана 1950–1980 

гг. на долгое время стал упор на изучение роли научно-технической группы 

интеллигенции в развитии общества. Обращение к теме художественной 

интеллигенции области стало уделом писателей, искусствоведов и краеведов 

региона, направивших свое внимание на анализ жизни и творчества выдающихся 

деятелей советского искусства и культуры.  

Уже в конце 1950-х гг. выходят статьи, буклеты, монографии столичных 

искусствоведов о первых профессиональных художниках и актерах Восточно-

Казахстанской области3. В 1970–1980-е гг. активизируется исследовательская 

деятельность восточно-казахстанских краеведов, появляются статьи и книги В.Н. 

Кашляка4 и С.Е. Черныха5 о театрах Усть-Каменогорска и Семипалатинска, 

деятельности советских профессиональных музыкантов, писателей и поэтов, 

творивших в 1920–1930-е гг.. Отмечая вклад исследователя-краеведа С.Е. 

Черныха в развитие краеведческих знаний по истории культуры и интеллигенции 

Восточного Казахстана, вынуждены указать на некоторые упущения автора. 

Исследователь, работая в 1960–1970-е гг. в рамках советской партийной 

идеологии, не мог показать весь драматизм 1930-х гг. во взаимоотношениях 

                                                           
1 Жумашев Р.М. Историография становления и развития культуры Казахстана. 1936–1991 гг. автореф. дис. … д-ра. 

ист. наук. Москва, 2004. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com/content/istoriografiya-stanovleniya-i-

razvitiya-kultury-kazakhstana-1936-1991-gg#ixzz3sx5OVXie (дата обращения: 11.11.2016). 
2 Янулов В.К. Интеллигенция Казахстана в условиях развитого социализма (к историографии вопроса) // Вопросы 

историографии Казахстана: Сборник. Алма-Ата, 1983. С. 107. 
3 Вандровская Е. Н. Крутильников. Буклет. Алма-Ата, 1958. 6 с.;  Олидор О. К. Куанышпаев. М., 1950. 
4 Кашляк В.Н. Семипалатинск: от бургомистра до Акима. Семей, 2007. 400 с.; Кашляк В.Н. Семипалатинск. Три 

века истории. Новосибирск, 2002. 371 с.; Кашляк В.Н. Летопись Семипалатинских улиц. Семипалатинск, 1999. 
5 Черных С.Е. Начало положила крепость… Сборник очерков, статей / сост. Л.П. Рифель. Усть-Каменогорск, 2007. 

150 с.; Черных С.Е. Воспоминания о Павле Васильеве / сост. С.Е.Черных, Г.А.Тюрин. Алма-Ата, 1989. 304 с.; 

Черных С.Е. Под небом Алтая. кн.1. Статьи. Алма-Ата, 1988. 286 с.; Черных С.Е. С берегов Иртыша. Алма-Ата, 

1981. 288 с. 

http://www.dissercat.com/content/istoriografiya-stanovleniya-i-razvitiya-kultury-kazakhstana-1936-1991-gg#ixzz3sx5OVXie
http://www.dissercat.com/content/istoriografiya-stanovleniya-i-razvitiya-kultury-kazakhstana-1936-1991-gg#ixzz3sx5OVXie
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представителей местной интеллигенции с советской властью. В частности в 

работах, посвященных судьбам писателей М. Иванусьева–Алтайского, П. 

Васильева, Б. Лапина отсутствуют полные данные биографий, в том числе факты 

репрессий деятелей культуры, не была представлена вся глубина проблемы. 

Отметим также, что комплексного изучения художественной интеллигенции 

Восточного Казахстана 1920–1930-х гг., а также проблем становления местных 

отделений творческих союзов (художников, писателей) в указанный период не 

проводилось, тема надолго оставалась terra incognita для историков. 

Несмотря на имеющиеся недоработки, необходимо согласиться с общей 

оценкой историографического этапа 1950–1980 гг. в изучении художественной 

интеллигенции как продуктивного. На общесоюзном уровне, вопреки 

существовавшим методологическим ограничениям, исследователями были 

введены новые группы источников, определены механизмы формирования 

советской интеллигенции, заложено начало научного исследования деятельности 

творческих союзов. На региональном уровне были заложены основы восточно-

казахстанского краеведческого изучения художественной интеллигенции, 

появились первые публикации искусствоведческого и литературоведческого 

характера по творчеству художников, писателей 20–30-х гг. ХХ в., что в 

совокупности легло в основу для разработки научных изысканий новых 

поколений историков. 

Современный период российской историографии, связанный с переоценкой 

значения интеллигенции и переосмыслением существовавших методологических 

постулатов, приходится на начало 1990-х гг. Период был отмечен появлением 

массы публикаций по малоизученным темам (эмиграция интеллигенции из СССР, 

репрессии), введением в оборот большого круга ранее закрытых архивных 

материалов. В условиях методологического переосмысления, первостепенным для 

историков стало выявление концептуально новых подходов к изучению 
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социальной структуры общества, нового понимания сущности интеллигенции и 

концепций истории ее развития1.  

Весомый научно-методологический вклад в изучение проблематики 

привнес Межвузовский центр Российской Федерации «Политическая культура 

интеллигенции, ее место и роль в истории Отечества», созданный при 

Ивановском государственном университете2, на площадке которого  

организуются научные конференции, проходит знакомство с новыми 

концепциями интеллигенции, выступают ведущие современные исследователи –

В.С. Меметов, В.Л. Соскин, А.В. Квакин и др.3 В частности, В.С. Меметовым 

ведется углубленное изучение природы и становления интеллигенции4. А.В. 

Квакиным проведена разработка темы интеллигенции, боровшейся против 

«диктатуры пролетариата»5.  

Достижением современной историографии является не только изучение 

общих процессов общественно-политической жизни, но и анализ частных 

аспектов управления художественной жизнью Советского Союза довоенного 

периода, не получавших ранее своего освещения. В этом ключе подготовлены 

монографии начала 2000-х гг. Е.С. Громова, В.С. Жидкова, В.С. Манина, В.А. 

Резвина6. Авторы, используя широчайший круг источников, обновленный 

методологический подход, по новому взглянули на темы: искусство и власть, 

искусство и социум, проанализировали роль личности И.В. Сталина в управлении 

                                                           
1 Жумашев Р.М. Научная концепция истории советской интеллигенции. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.intelligentia.ru/nauchnaja-koncepcija-istori-sovetskoi-inteligenci.html (дата обращения: 20.09.2018). 
2  Федосеева Л.Ю. Современная региональная историография проблем художественной интеллигенции 1920–1930-

х гг. // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2011. № 23. С. 601. 
Квакин А.В. «Советский человек», интеллигенция и культура России ХХ века / Общечеловеческие императивы и 

этнонациональные ценности интеллигенции. Материалы XVI Международной научно-теоретической 

конференции. Иваново, 22–24 сентября 2005 г.;  Квакин А.В. «Саботаж спецов» как форма ненасильственного 

сопротивления «диктатуре пролетариата» // Интеллигенция: генезис, формирование, становление, развитие и 

деятельность. Материалы ХХ Международной научно-теоретической конференции. Иваново, 2009. 
4 Меметов В. С. Штрихи к юбилейной конференции // Интеллигенция:  генезис, формирование, становление, 

развитие и деятельность : тез. докл. XX междунар. науч. конф. Иваново. 2009;  Меметов В. С. На пути развития 

современного интеллигентоведения  // Интеллигенция современного мира в ее многообразии. Иваново, 2013.  
5 Квакин А.В. Октябрьская революция и идейно-политическое размежевание российской интеллигенции: 

теоретико-методологические, источниковедческие и историографические аспекты. Саратов, 1989; Квакин А.В. 

Идейно-политическая дифференциация российской интеллигенции в период нэпа, 1921–1927. Саратов, 1991; 

Квакин А.В.  Российская интеллигенция и «первая волна» эмиграции. Тверь, 1994. 
6 Громов Е. С. Сталин: власть и искусство. М., 2003; Жидков В.С. Театр и власть, 1917–1927: От свободы до 

«осознанной необходимости». М., 2003; Манин В.С. Искусство и власть: борьба течений в советском 

изобразительном искусстве 1917–1941 годов. Санкт-Петербург, 2008;  Резвин В.А. Архитекторы и власть. М., 2013. 
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сферой культуры и специфику его взаимоотношений с представителями мира 

искусства. Глубокий анализ целого круга проблем управления советским 

искусством эпохи сталинизма представлен в работах Г.А. Янковской1. В них 

особое внимание уделено проблемам институционального развития 

изобразительного искусства эпохи сталинизма, вопросам материальной 

заинтересованности творцов, а также истокам и механизму функционирования 

патрон-клиентских отношений в изобразительном искусстве. Автор отмечает 

запутанность, сложность, институциональной сети изобразительного искусства 

периода, при которой «художники любого уровня мастерства и влияния очень 

часто искали поддержки у представителей власти»2. 

Анализу государственной политики в отношении интеллигенции 

посвящены исследования И.Е. Казанина, В.И. Пищулина3. В диссертациях А.М. 

Базанкова, Н.В. Смирновой, А.О. Волгушевой, В.М. Кузьминой отражены 

проблемы участия художественной интеллигенции в культурной жизни 

российской провинции 1917–1930-х гг.4. В.М. Кузьмина дает теоретическое 

обоснование роли творческой интеллигенции в период индустриализации 30-х гг. 

Труд И.В. Купцовой посвящен художественной интеллигенции страны в годы 

Первой мировой войны5. Среди достоинств диссертации–разработка автором 

собственной классификации интеллигенции, разделение интеллигенции на четыре 

группы («романтики», «прагматики», «революционеры–практики» и «реалисты») 

                                                           
1 Янковская Г.А. Искусство, деньги и политика: художник в годы позднего сталинизма. Пермь, 2007. 311 с.; 

Янковская Г.А. Патрон-клиентские отношения в практиках управления советским искусством эпохи сталинизма// 

ARSADMINISTRANDI. Искусство управления. 2013. № 2. С. 26-33. 
2 Янковская Г.А. Патрон-клиентские отношения… С. 30. 
3  Казанин И.Е. Формирование руководством РСФСР-СССР партийно-государственной политики по отношению к 

интеллигенции в октябре 1917–1925 г. Волгоград, 2007. 45 с.; Пищулин В.И. Государственная власть и творческая 

интеллигенция Советской России в 1920-1930 гг.: автореф. дис. … д-ра. ист. наук. М., 2012. 34 с. 
4 Базанков А.М. Формирование художественной интеллигенции и ее участие в культурной жизни советского 

общества в 20-е - первой половине 30-х годов: автореф. дис. … канд. ист. наук. Кострома, 1997. 31 с.; Смирнова 

Н.В. Художественная интеллигенция и ее участие в культурной и общественно-политической жизни российской 

провинции 1917–1920 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Кострома, 1999. 286 с.; Волгушева А.О. Культурная политика 

Советской власти и художественная интеллигенция: 1917–1932: дис… канд. ист. наук. Кострома, 2004. 289 с.; 

Кузьмина В.М. Творческая интеллигенция Курского края в 1917–1941 гг.: дис. … канд. ист. наук. Курск, 2003. 262 

с. 
5 Купцова И.Б. Художественная интеллигенция в годы Первой мировой войны: июль 1914 – март 1918: дис. … д-

ра. ист. наук. М., 2004. 



16 

 

в зависимости от отношения, проявленного деятелями искусства к Октябрьской 

революции1. 

В отличие от вышеназванных проблем интеллигенции, в современной 

отечественной историографии история творческих Союзов не получила столь 

широкого освещения. Выделяется сравнительно небольшой ряд исследований 

данного аспекта. Так, в работе А.А. Георгиева анализируется система 

функционирования творческих Союзов различных регионов СССР, 

резюмируется, что административная суета, усвоенная чиновниками–

руководителями союзов в качестве управленческого стандарта, постепенно 

вытесняла из стен союза самих творцов2. В этом же ключе выполнена диссертация 

Т. В. Шашковой, где были раскрыты структурные, финансовые, идеологические 

принципы деятельности местных творческих Союзов в 30–60-е гг. ХХ в., 

специфика иркутского региона и обозначена связь с общесоюзными процессами3. 

Прочный интерес к проблемам художественной интеллигенции показывают 

исследования, выполненные российскими историками и искусствоведами 

регионов, сопредельных с территорией Восточного Казахстана. Обоснованные 

теоретические замечания и выводы по проблемам развития художественной 

культуры и интеллигенции Западной Сибири в условиях НЭПа, а также в период 

сталинской модернизации представлены во многих работах новосибирских 

исследователей В. М. Соскина и его ученика – С.А. Красильникова4.Раскрывая 

многие моменты социально-политической истории интеллигенции региона, С.А. 

Красильников дает периодизацию перехода старой интеллигенции и выделяет три 

                                                           
1 Купцова И.Б. Художественная интеллигенция в годы Первой мировой войны: июль 1914– март 1918: дис. … д-ра. 

ист. наук. М., 2004. С. 401-403. 
2 Георгиев А.А.Творческие союзы СССР как элементы тоталитарной системы (1932–1941 гг.): дис. … канд. ист. 

наук. СПб., 1999. С. 156. 
3 Шашкова Т.В. История творческих союзов Иркутской области в 1930 - первой половине 1960-х гг. : автореф. дис. 

... канд. ист. наук. Иркутск, 2015. 
4 Соскин В.Л. Политбюро и художественная интеллигенция. 1920-годы // Вестник Новосибирского 

государственного университета. Серия: История, Филология. Том 6, выпуск № 1, 2007. С. 41–49;  

Соскин В.Л. Советская художественная культура (1917–1927 гг.): социально-политический аспект. В 2 ч. Ч. 2. 

Развитие художественной культуры в условиях новой экономической политики (20-е гг.) / В.Л. Соскин.  

Новосибирск, 2003. 163 c.; Соскин В.Л. Российская советская культура (1917–1927 гг.): очерки соц. истории / В. Л. 

Соскин. Новосибирск, 2004. 452 с.; Красильников С.А., Соскин В.Л. Интеллигенция Сибири в период борьбы за 

победу и утверждение Советской власти: 1917–лето 1918 гг. Новосибирск, 1985;  Красильников С.А. 

Формирование советской интеллигенции Сибири в переходный от капитализма к социализму период. 

Новосибирск, 1987. 
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этапа: (октябрь 1917–конец 1920 гг.) революция и гражданская война, второй 

(1921–1927 гг.) – переход к нэпу и первые годы социалистической реконструкции 

народного хозяйства; третий (1928–1937 гг.) – годы первых пятилеток1. Данная 

периодизация нашла признание и в работах современных исследователей.  

Вопросам истории художественной жизни Алтая и Сибири в первой 

половине ХХ в. пристальное внимание уделено в исследованиях О.А. Солоповой, 

Е.А. Ветохина2. Важным трудом обобщающего характера является работа Ж.Е. 

Левиной «Художественная интеллигенция Западной Сибири (конец 20–30-е годы 

XX века)»3. Ж.Е. Левина определяет, что именно «пограничность» в ее 

содержательной многоаспектности и составляет главную характеристику 

культуры сибирского региона и ее художественной интеллигенции.  

Таким образом, обзор специальной литературы современного этапа 

изучения творческой интеллигенции СССР 20–30 гг. ХХ в. показывает ряд 

ощутимых достижений. Произошло обращение историков к малоизученным 

аспектам деятельности художественной интеллигенции, за сравнительно 

короткий период были углублены и пересмотрены содержательные стороны 

основных понятий, относящихся как к проблемам культурологии, так и истории 

интеллигенции, появились новые научные концепции, объясняющие различные 

виды деятельности данной профессиональной группы. В то же время 

настоятельной остается потребность изучения деятельности интеллигенции в ее 

региональном аспекте4, а также деятельность интеллигенции в рамках творческих 

Союзов.  

С обретением национального суверенитета в работах историков Казахстана 

прослеживаются заметные изменения трактовок ключевых моментов истории 

республики. На смену казахстанским историкам поколения 1950–1970-х гг., 

                                                           
1 Цит. по: Данькина Н.А. Интеллигенция и власть Восточной Сибири в 1920–1930-е гг. в освещении отечественной 

историографии // Известия АлтГуС. 2010. № 4. С. 73. 
2 Солопова О.А. Художественная жизнь Алтая первой половины ХХ века.: дис. … канд. искусствоведения. 

Барнаул, 2006. 243 с.; Ветохин Е.А. Развитие художественной жизни Сибири в контексте влияния Сибирского 

областничества: дис. канд. искусствоведения. Барнаул, 2008. 274 с. 
3 Левина Ж.Е. Художественная интеллигенция Западной Сибири (конец 20-х-30-е годы XX века): автореф. дис. … 

д-ра. ист. наук. Санкт-Петербург, 2007. 25 с. 
4  Федосеева Л. Ю. Современная региональная историография проблем художественной интеллигенции 1920–1930-

х гг. // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 23. С. 602.  
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работающим в рамках марксистко-ленинской идеологии, пришло поколение 

исследователей свободных от советского партийного догматизма, 

рассматривающие многие вопросы истории страны с позиций этнонациональных 

интересов. Анализ научной литературы суверенного Казахстана показывает, что, 

в настоящее время историческая наука республики четко выделяет три 

дифференцируемые модели модернизации страны нового и новейшего времени: 

российско-имперская, советско-имперская и постсоветская1. Что касается итогов 

развития республики в рамках вышеназванных моделей, то, по мнению Ж.Б. 

Абылхожина: «Первая модель модернизации имела откровенно колониальный 

характер…В советской модели национальные отношения, напротив, выступали 

сферой активных манипуляций. Но удивительным, на первый взгляд, образом 

именно в процессе советской модернизации Казахстан понес самые большие 

жертвы. И здесь, несомненно, была своя логика, раскрыть которую и пытаются 

исследователи академической школы историков»2.  

Из работ непосредственно освещающих процесс модернизации Восточного 

Казахстана 1920–30 гг., выделим работы М.Г. Ескендирова3. Автор, анализируя 

процесс модернизации региона, сравнивает Восточный Казахстан с полигоном 

для строительства социалистической нации, где «партийное руководство 

стремилось в первую очередь ускорить процесс оседания кочевого населения, 

провести коренизацию переселенческого населения, усилить местную 

управленческую верхушку кадрами из Центра»4. Историк говорит о цене 

форсированной индустриализации Восточного Казахстана, приведшей к 

разрушению традиционной хозяйственной структуры общества и его 

нарастающую сырьевую ориентацию. Большую цену заплатила казахская 

художественная интеллигенция, подвергшаяся жестоким репрессиям: «В этот 

                                                           
1 Масанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б., Ерофеева И.В. Научное знание и мифотворчество в современной историографии 

Казахстана. Алматы, 2007. С. 231– 232. 
2 Цит. по: Масанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б., Ерофеева И.В. Научное знание и мифотворчество…С. 231–232.  
3 Ескендиров М.Г. Восточный Казахстана в годы силовой модернизации (1926–1939): автореф. дис. ... канд. ист. 

наук. Алматы, 2001.; Ескендиров М.Г. Восток Казахстана: на стыке столетий (вторая половина XIX–начало XXI 

вв.). Семипалатинск, 2005. 
4 Ескендиров М.Г. Восток Казахстана: на стыке столетий (вторая половина XIX-начало XXI вв.). Семипалатинск, 

2005. С. 15.  
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период были уничтожены писатели С. Сейфуллин, Б. Майлин, И. Джансугуров, 

Шакарим, М. Жумабаев и другие выдающиеся деятели культуры»1.  

Итоги социальной модернизации традиционного общества были 

охарактеризованы ив докторской диссертации С.Т. Рысбековой2, доказывающей, 

что массовое участие казахского населения в новых формах социальной 

организации не означало качественных изменений в культуре и ментальности 

вчерашних кочевников3. В то же время, заключает исследователь, были и 

реальные трансформации, выразившиеся в тяге к знаниям, самореализации в 

общественной жизни, возвышению статуса. Одним из самых впечатляющих 

результатов модернизации Казахстана 1930-х гг. стало постоянно растущее число 

образованного населения и культурно просветительных учреждений4. 

Немаловажной особенностью современного периода казахстанской 

историографии является возросшее внимание обществоведов к теме 

интеллигенции, ее художественной группе. За сравнительно короткое время 

появилось большое число исследований (статей научного и популярного 

характера, монографий и кандидатских диссертаций), посвященных жизни и 

творчеству казахской политической и художественной элиты 1920–1930 гг., в том 

числе деятелям–интеллигентам партии Алаш, которое можно выделить в особое 

направление историографии5. Крупным исследователем деятельности партии 

Алаш является Д. Аманжолова6, рассматривающая судьбы алашской 

интеллигенции, их взаимоотношения с антисоветскими правительствами и 

процесс перехода на сторону советской власти. Не остался без внимания 

исследователя процесс социальной модернизации казахского общества 1920–

1930-х гг. при участии национальной интеллигенции. Важные выводы, касательно 

                                                           
1 Ескендиров М.Г. Восток Казахстана: на стыке столетий (вторая половина XIX-начало XXI вв.). Семипалатинск, 

2005. С. 23. 
2 Рысбекова С.Т. Советский опыт социальной модернизации: дис. ... д-ра. ист. наук. Уральск, 2010. 253 с. 
3 Рысбекова С.Т. Советский опыт социальной модернизации: дис. ... д-ра. ист. наук. Уральск, 2010. С. 215. 
4 Рысбекова С.Т. Советский опыт социальной модернизации: дис. ... д-ра. ист. наук. Уральск, 2010. С. 219. 
5 Сыдыков Е.Б. Шакарим, М., Молодая гвардия. 2012. 350 с.; Город Алаш. Сборник документов. Сыдыков Е. 

Кашляк В. Семей, 2010. 366 с. 
6 Аманжолова Д.А. Партия Алаш: история и историография. Семипалатинск, 1993. 136 с.; Аманжолова Д.А. Алаш: 

исторический смысл демократического выбора. Алматы, 2013. С. 327.; Аманжолова Д.А. На изломе. Алаш в 

этнополитической истории Казахстана. Алматы, 2009. 412 с.; Аманжолова Д.А. Казахский автономизм и Россия. 

История движения Алаш. М., 1994. 216 с. 
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положения национальной интеллигенции, были сформулированы в исследовании 

историка Л.Я. Гуревича, проанализировавшего политику тоталитарного 

государства в сфере науки и высшего образования Казахстана1. Представленные 

факты, дают автору основания утверждать, что именно в советский период 

особенности национальной интеллигенции были в значительной степени 

нивелированы. Более того, у национальной интеллигенции «как у всей советской 

интеллигенции, у нее было подавлено самосознание своей социально-

политической сущности»2. 

Неоспоримым вкладом в изучении темы являются работы карагандинского 

историка Р.М. Жумашева, посвященные истории художественной культуры и 

историографии Казахстана советского периода3. Р.М. Жумашев предложил 

периодизацию истории развития культуры Казахстана в XX в. и показал основные 

достижения советской политики в развитии искусства и культуры КазССР 30-х гг. 

По поводу развития профессиональной культуры периода автор резюмирует, что 

предвоенные годы были важным периодом развития художественной культуры, 

«поднявшейся до уровня профессиональной зрелости»4, интенсивно развивались 

театр и музыкальное искусство, литература и кино республики5. Обратной 

стороной проводимой политики, стал разрыв с прежними традициями, репрессии 

в отношении носителей старой не европеизированной культуры. В значительной 

мере пострадало и первое поколение интеллигенции, обозначился разрыв связи 

поколений казахской интеллигенции6. 

Историю интеллигенции Казахстана довоенного периода освещают работы 

казахстанских ученых Н.Н. Южаковой, Г.М. Какеновой, З.О. Дукенбаевой7. Связь 

                                                           
1 Гуревич Л.Я. Интеллигенция Казахстана и политика тоталитарного государства в сфере науки и высшего 

образования (1946–1985): дис. ... д-ра. ист. наук. Алматы, 1993. С. 66. 
2 Гуревич Л.Я. Интеллигенция Казахстана и политика тоталитарного государства в сфере науки и высшего 

образования (1946–1985): дис. ... д-ра. ист. наук. Алматы, 1993. С. 66. 
3 Жумашев Р.М. История культуры Советского Казахстана в отечественной историографии (1917–1991 гг.).  

Караганда, 2001; Жумашев Р.М. Очерки истории культуры Казахстана, 1917–1991 гг.  Караганда, 2002. 
4  Жумашев Р.М. Очерки истории культуры Казахстана, 1917–1991 гг.  Караганда, 2002. С. 31. 
5  Жумашев Р.М. Очерки истории культуры Казахстана…. С. 42. 
6  Жумашев Р.М. Очерки истории культуры Казахстана….С. 39. 
7 Южакова Н.Н. Социально-демографические характеристики интеллигенции Казахстана (1917–1941): автореф. 

дис. … канд. ист. наук. Усть-Каменогорск, 2000;  Какенова Г.М. Историография истории научной и 

художественной интеллигенции Казахстана (1917–1991): автореф. дис. … д-ра ист. наук. Алматы, 2006. 42 с.; 
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между региональной историей, в том числе, развитие ее культурной 

составляющей 20–30-х гг. ХХ в., и единым историческим процессом, отражены в 

монографиях Л.И. Абдуллиной1, В. Деева2, в коллективной работе Е.Ю. Личман, 

Е. Жанайхан, Н.И. Денисовой3. Творческим союзам республики послевоенного 

периода посвящены диссертации Т.Я. Сатпаева4 и Г.Б. Сулейменовой5, где 

рассмотрено развитие художественной культуры и интеллигенции Западного 

Казахстана. Заметное исследование по деятельности творческих Союзов 

Казахстана 1930–1945 гг. проведено З.Х. Наурузбаевой6. Автор выявила 

особенности организационной деятельности республиканских Союзов 

(архитекторов, писателей, художников) на этапе становления и в годы войны, 

показала идеологические и правовые механизмы регулирования деятельности 

творческих организаций. Однако в диссертации не были рассмотрены вопросы 

финансирования и материально-технической обеспеченности деятельности 

Союзов. 

Масштабным процессам коренного преобразования общества в Советском 

Союзе 20–30-х гг. ХХ в., в том числе проблемам культурной революции, 

формированию советской интеллигенции, национальной политике большевиков 

уделено большое внимание и в трудах западных историков. 

Работа «Россия под большевиками 1918–1924 гг.» стала третьей в серии 

«Русская революция» Р. Пайпса7. Главу «Культура как пропаганда» известный 

советолог посвятил культурной революции в России, в которой дает оценку 

                                                                                                                                                                                                      
Дукенбаева З.О. Некоторые аспекты историографии творческих споров Казахстана в 20- 30 гг. // Материалы 

конференции молодых ученых и специалистов Казахстанского гос. ун-та им. С.М. Кирова, посвящ. 55-летию ун- 

та. Алма-Ата, 1989. Ч. ІІ. С. 34–36; Дукенбаева З.О. Научная интеллигенция России и Казахстана: Грани 

взаимосвязи и взаимного влияния (первая половина ХХ века) // Вестник СГУ им. Шакарима. Семипалатинск, 2001. 

№ 2. С. 23–27; Дукенбаева З.О. Историко-культурные предпосылки создания творческих союзов Казахстана (1920-

е годы) // Вопросы истории, историографии и источниковедения Казахстана: Сб. статей молодых ученых. Алматы, 

1993. Вып. 4. С. 39–44. 
1 Абдуллина Л.И. Литературный ландшафт родного края. Усть-Каменогорск, 2012. 136 с. 
2  Деев В. Писатели на Рудном Алтае. Усть-Каменогорск, 2006. 146 с. 
3 Личман Е.Ю., Жанайхан Е., Денисова Н.И. Национальное наследие и диалог культур. Монография. Павлодар – 

Барнаул, 2013. 362 с. 
4 Сатпаев Т.Я. Творческие союзы Казахстана и их духовно- культурная деятельность (1946–1970 гг.): автореф. дис. 

... канд. ист. наук. Алматы, 1995. 30 c.  
5 Сулейменова Г.Б. Культурная жизнь Западного Казахстана: опыт и проблемы (1946–1985 гг.): дис. ... канд. ист. 

наук. Уральск, 2000. 
6  Наурузбаева З.Х. Творческие Союзы Казахстана в 1930–1945 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Алматы, 1997. 177 с. 
7  Пайпс Р. Русская революция. Россия под большевиками. 1918–1924. М., 2005. 194 с. 
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многим событиям и явлениям периода: взаимоотношения первых партийных 

руководителей с интеллигенцией, описывает тенденции, господствующие в 

литературе и искусстве, показывает роль Главлита в установлении системы 

цензуры, значение театра и кино как инструментов пропаганды. Работа написана 

в острокритической манере, где в большей степени исследуются внешние 

проявления деятельности большевиков. Однако это не мешает автору ставить под 

сомнение многие моменты, ранее советскими исследователями трактовавшиеся 

однозначно положительно: ликвидации безграмотности, творческие новации 

интеллигенции 20-х гг. ХХ в., уровень развития советского искусства и т.д. В 

целом, Р. Пайпс отмечает несомненный идеологический подтекст проводимых 

культурных преобразований, указывает на двойственность шагов советской 

власти в области культуры, когда с одной стороны имела место творческая 

свобода, а с другой – неустанное стремление поставить культуру на службу 

политическим интересам нового правящего класса1.  

В двухтомном труде Д. Боффа «История Советского Союза» теме советской 

интеллигенции 1930-х гг. уделено несколько страниц параграфа «Новая 

интеллигенция». Итальянский историк, анализируя перемены, произведенные в 

рамках культурного строительства 30-х гг. ХХ в. в бывших национальных 

окраинах, говорит о неоднозначности процесса. Преследование реальных или 

вымышленных националистов, одновременно сопровождалось ростом местной 

интеллигенции: «она поощрялась к включению в общее движение страны по пути 

прогресса»2. Элементом новизны в регионе являлось и развитие системы высшего 

образования. Объединенные усилия, т.е. расширение системы образования и 

выдвижение кадров, привели к формированию советской интеллигенции, 

насчитывающей к 1939 г. уже 9,6 млн. человек. Хотя, как замечает автор, новая 

советская интеллигенция была весьма пестрым социальным слоем по уровню 

образования, происхождения, характеру труда и национальному составу3. 

                                                           
1 Пайпс Р. Русская революция. Россия под большевиками. 1918–1924. М., 2005. С. 98. 
2 Боффа Дж. История Советского Союза. Т. 1. От революции до Второй Мировой войны. Ленин и Сталин. 1917–

1941 гг. М., 1994. С.523. 
3 Боффа Дж. История Советского Союза. Т. 1. От революции до Второй Мировой войны….С. 524. 
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Труд британского историка, дипломата Э. Х. Карра 1 «История Советской 

России» стал значительным вкладом в развитие западной советологии. Несмотря 

на то, что проблемы казахской национальной интеллигенции показаны автором 

опосредовано, историк при анализе проблем начального периода советской 

государственности и строительства федерации, подводит читателя к 

значительным выводам. Прежде всего, говоря о национальной политике 

большевиков, Э.Х. Карр отмечает ее принципы: равенство и отрицание любой 

дискриминации между людьми по национальному признаку. Итогом данной 

национальной политики большевиков стала многоуровневая помощь 

промышленно развитого центра более отсталым сельскохозяйственным окраинам: 

через подготовку собственных национальных специалистов, а также 

предоставление консультантов, чтобы «народы имели в будущем своих 

собственных специалистов»2.  

В ситуации, на которую указывал Сталин в октябре 1920 г., выразившейся в 

«недостатке интеллигентных сил местного происхождения на окраинах»3, Э. Карр 

видит отголоски царской политики, поскольку немногие из подчиненных народов 

царской империи «участвовали в прошлом в управлении». Беда многих 

национальных автономий (в том числе Казахской Автономии – прим.автора) –

очевидное несовершенство в работе системы, по мнению автора, была вызвана 

нехваткой ресурсов и опыта у национальных групп, а вовсе не стремлением 

центра «ограничить их возможности»4.  

В работе А. Бенигсена «Мусульмане в СССР» в лаконичной форме, путем 

противопоставления мира Ислама и русского мира, освещены многие проблемы 

периода 1920-х гг., касающиеся развития мусульманских территорий бывшей 

Российской Империи. Автор в числе причин, повлиявших на переход 

национальных политических деятелей на сторону большевиков в 1917–1920 гг., 

выделяет пять основных, в том числе: политическую некомпетентность белой 

армии, личное вмешательство Сталина, неопределенность и двусмысленность 
                                                           
1 Карр Э. История Советской России. Большевистская революция. Книга 1. М., 1990. 771 с. 
2 Карр Э. История Советской России. Большевистская революция. … М.,1990. С. 289.  
3 Карр Э. История Советской России. Большевистская революция. … М.,1990. С. 297. 
4 Карр Э. История Советской России. Большевистская революция. … М.,1990. С. 299. 
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ленинского тезиса о самоопределении для мусульман в «Апрельских тезисах», 

наивная вера в то, что революция 1917 г. «будет на мусульманских территориях 

продолжением реформаторского движения XIX в.»1.Причем, как показывает 

историк, коммунисты-мусульмане первые десять лет играли значительную роль 

во всех мусульманских республиках и, только после 1928 г.: «Сталин принял все 

меры по физической ликвидации приверженцев национального 

коммунизма»2.Обобщая сказанное, А. Бенигсен делает заключение о том, что 

попытка приспособить марксизм-ленинизм к историческим, социальным и 

культурным условиям ислама «задохнулась в море крови»3. 

Анализируя путь развития западной историографии по тематике становится 

ясно, что на современном этапе происходит сближение взглядов казахстанских и 

ряда западных историков в отношении форм и методов советской модернизации 

Казахстана, положения и развития художественной интеллигенции республики 

30-х гг. Наряду с авторами, признающими прогрессивные итоги процесса 

модернизации существует большое направление исследователей, ставящих 

отрицательные моменты основным итогом культурной политики. Этой группой 

историков дается развернутый анализ форм проведения процесса с указанием на 

то, что модернизация не была подготовлена внутренними условиями, велась 

централизованно «сверху», нарушая сложившийся традиционный национальный 

уклад, при этом, с конца 1920-х от власти была отстранена национальная 

интеллигенция. Как одно из самых ощутимых проявления командно-

административной системы – репрессии и фактическое уничтожение казахской 

писательской интеллигенции во второй половине 1930-х гг. 

Подводя итоги развития отечественной и зарубежной историографии по 

художественной интеллигенции, можно сказать, что специальная историческая 

литература по данному вопросу обширна. В круг профессиональных интересов 

учёных вошли самые разные темы, раскрывающие роль и значение 

художественной интеллигенции в жизни советского общества, показывающие 

                                                           
1 Бенигсен А. Мусульмане в СССР. Paris, 1983. C. 21.  
2 Бенигсен А. Мусульмане в СССР. Paris, 1983. С. 25. 
3 Бенигсен А. Мусульмане в СССР. Paris, 1983. С. 26. 
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сложности взаимоотношений национальной интеллигенции и власти, особенности 

формирования советской интеллигенции др. Как советский, так и современный 

периоды историографии проблемы окрашены собственными методологическими 

и источниковедческими особенностями.  

Тем не менее, несмотря на богатую и насыщенную историографию вопроса 

ясно, что изучение истории художественной интеллигенции Восточного 

Казахстана явно недостаточно, поскольку обобщающий труд по теме до сих пор 

отсутствует. Не рассматривались вопросы формирования художественной 

интеллигенции Восточного Казахстана в рамках творческих союзов. Отсутствуют 

данные по социальному и количественному составу областной художественной 

интеллигенции, не было проанализировано положение театральной 

интеллигенции в ходе реформ 1930-х гг. Нуждается в переосмыслении и 

объективном подходе проблема руководства художественной интеллигенцией со 

стороны партии. Таким образом, актуальность выбранной темы исследования, ее 

слабая разработанность определили объект, предмет, цель и задачи исследования. 

Объект исследования – художественная интеллигенция, как особая 

социально-профессиональная группа советского общества. 

Предмет исследования – формирование, институциональное развитие и 

творческая деятельность художественной интеллигенции Восточного Казахстана 

в условиях советской модернизации в 20–30-е гг. XX в. 

Цель диссертации – посредством анализа процесса формирования и 

развития художественной интеллигенции Восточного Казахстана, 

институционализации ее творческих союзов и направлений творческой 

деятельности определить особенности региональной художественной 

интеллигенции в условиях социально-политических, экономических и 

социокультурных аспектов модернизации советского общества 20–30-х гг. ХХ в. 

Достижение цели возможно при реализации следующих 

исследовательских задач:  

1. Учитывая специфику социально-экономического и социокультурного 

положения Восточного Казахстана, выделить этапы формирования и развития 
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художественной интеллигенции региона в 20–30 гг. ХХ в., тенденции и 

особенности данного процесса; 

2. Определить подходы и основные механизмы реализации политики 

партийного и советского руководства в отношении художественной 

интеллигенции Восточного Казахстана в условиях модернизации советского 

общества 20–30 гг. ХХ в. и ее влияние на деятельность творческих союзов; 

3. Реконструировать процесс институционального развития творческой 

интеллигенции Восточного Казахстана (на примере местных отделений Союза 

художников и Союза писателей КазАССР/КазССР). 

4. Охарактеризовать основные направления деятельности творческих 

союзов Восточного Казахстана, влияние на них динамики общественно-

политической ситуации в СССР. 

5. Определить уровень материальной обеспеченности профессиональных 

актёров, художников, литераторов региона и особенности механизма 

финансирования деятельности филиалов Союза художников и Союза писателей 

КазАССР/КазССР в Восточном Казахстане. 

6. Проанализировать основные особенности культурной политики 

государства в области театра и положение региональной театральной 

интеллигенции. 

7. Обобщить вклад творческих союзов и отдельных представителей 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана в развитие культуры 

КазАССР/КазССР в период модернизации советского общества 20-30-х гг. ХХ в. 

Территориальные рамки исследования включают современную 

Восточно-Казахстанскую область Республики Казахстан, куда не входит 

Павлодарское Прииртышье. В рассматриваемый период – 20–30-е гг. ХХ в. 

область несколько раз переживала административное реформирование. 

Первое административное деление – губернское подчинение. 26 августа 

1920 г. был принят декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об образовании Киргизской 

(Казахской) Автономной Социалистической Советской Республики», в состав 

которой вошла и Семипалатинская область с пятью уездами: Павлодарский, 
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Семипалатинский, Усть-Каменогорский, Зайсанский и Каркаралинский. 

Семипалатинская область с 11 декабря 1920 г. становится губернией и до апреля 

1921 г. находится в подчинении Сибревкома1. Ее укрупнение последовало 13 

июня 1921 г., когда на основании постановления ВЦИК из Алтайской губернии в 

состав Семипалатинской были переданы Бухтарминский и часть Змеиногорского 

уездов2. 

Второе административное деление – окружное. 17 января 1928 г. деление 

республики на губернии, уезды и волости было ликвидировано, из уездов 

Семипалатинской губернии и части Лепсинского уезда Джетысуйской губернии 

был образован Семипалатинский округ, состоявший из 23 районов. 17 декабря 

1930 г. округ, как и все остальные округа Казахской АССР, был упразднён3. 

Третье административное деление – областное. 20 февраля 1932 г., была 

образована Восточно-Казахстанская область с административным центром в 

городе Семипалатинске4. 14 октября 1939 г. происходит разделение на две 

самостоятельные области: Восточно-Казахстанскую область с центром в Усть-

Каменогорске и Семипалатинску область с центром в Семипалатинске.  С 1997 г. 

по настоящее время в состав Восточно-Казахстанской области включена 

территория упразднённой Семипалатинской области. 

Исходя из того, что на протяжении 20–30 гг. ХХ в. изменялся 

территориальный состав и название исследуемой административной единицы – 

Семипалатинская область /губерния – Семипалатинский округ – Восточно-

Казахстанская область, считаем оправданным использование в ее отношении 

определения Восточный Казахстан. 

Хронологические рамки исследования охватывают значительный 

исторический этап, сложный в социально-политическом отношении: 20–30-е гг., 

                                                           
1 Алексеенко Н.В. История Восточного Казахстана в документах и материалах. Часть 2. С 1917 г. по начало XXI  в. 

Усть-Каменогорск, 2007. С. 11. 
2 Алексеенко Н.В. История Восточного Казахстана в документах и материалах. …С. 11. 
3 Административно-территориальное устройство Восточного Казахстана // Государственный архив Восточно-

Казахстанской области и его филиалы. [Электронный ресурс]. URL: http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1474 

(дата обращения: 17.09.2018). 
4 Административно-территориальное устройство Восточного Казахстана // Государственный архив Восточно-

Казахстанской области и его филиалы. [Электронный ресурс]. URL: http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1474 

(дата обращения: 17.09.2018). 
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включая 40 г. ХХ в. Нижняя хронологическая грань исследования определяется 

1920 г. – окончанием Гражданской войны в Степном крае и образованием 

КазАССР, началом советской модернизации государства. Верхняя 

хронологическая грань 1940 г. – последний год мирной жизни СССР и 

республики. Отметим, что весь рассматриваемый нами период послужил основой 

для формирования в стране советской интеллигенции. Выбранные 

хронологические рамки, позволяют в комплексе рассмотреть значимые вопросы 

деятельности художественной интеллигенции Восточного Казахстана, выявить 

динамику ее развития довоенного периода. 

Методологическая основа исследования. Методологической базой 

исследования является общенаучный диалектический метод познания, 

включающий принципы историзма, объективности и всесторонности в анализе 

исторических явлений. 

Системный подход принят в качестве общей теории исследования. 

Использование подхода при изучении деятельности художественной 

интеллигенции Восточного Казахстана, делает для нас возможным: 

– изучение художественной интеллигенции как особой социально-

профессиональной группы, имеющей определенный численный состав, 

внутреннюю структуру и иерархические связи; 

– изучение с точки зрения основных результатов деятельности краевой 

художественной интеллигенции в различных сферах искусства– изобразительное 

искусство, театр, литература; 

– выявление механизма взаимодействия данной группы социума с 

политическим руководством страны и региона. Таким образом, обеспечивает 

всестороннее описание предмета исследования как динамически развивающейся 

культурной целостности. 

В качестве теоретической основы диссертации используется теория 

модернизации, предпосылками которой послужили работы философов и 
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социологов ХIХ в. в частности труды Г. Спенсера и К. Маркса1.Однако свое 

окончательное оформление теория модернизации получила лишь в середине ХХ 

в. в трудах западных исследователей, среди которых выделяются  работы 

американского социолога Т. Парсонса2.Исследователь, определив модернизацию 

как глобальный процесс, по отношению к Советскому Союзу отметил, что 

модернизация здесь началась с 20-х гг., сразу по мере устранения хаоса, 

порожденного революцией и Гражданской войной: «Партия и государство стали 

агентами модернизации в той же мере, в какой были агентами революционных 

завоеваний»3. 

Применительно к советской модернизации изучаемого периода, 

российскими историками обосновывается своеобразие этапов единого процесса 

модернизации советского общества, когда для 20-х гг. главной особенностью 

стало изменение большевиками политического курса и переход к НЭПу, для 30-х 

гг. характерен акцент на индустриализации4. 

В современной российской историографии модернизация рассматривается 

как всесторонний процесс, включающий множество одновременных изменений 

на различных общественных уровнях. Диффузии (распространение инноваций)  

выступают в качестве значимого фактора модернизации, предпосылками 

ускорения социального прогресса5. При этом происходит воздействие на каждый 

социальный институт, каждую группу населения, ощущается всеми слоями 

общества6, в том числе интеллигенцией в контексте повышения роли 

профессионализма, усложнения структуры и повышения ее социальной 

мобильности. Исследователи уверенно говорят об особой роли художественной 

интеллигенции эпохи советской модернизации довоенного периода в 

                                                           
1 Побережников И.В. Теория модернизации: основные этапы эволюции // Проблемы истории России. 

Екатеринбург, 2001. Вып. 4: Евразийское пограничье. С. 221. 
2 Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998. 270 с. 
3 Парсонс Т. Система современных обществ… С. 165. 
4 Саркисьян И.И. Доктрина модернизации: Россия от Петра I до «Сталинской революции» // Вестник Московского 

университета. Серия 18: Социология и политология. 2014. № 3. С. 175. 
5 Побережников И.В. Региональные аспекты модернизации: теоретико-методологические проблемы // Историко-

педагогические чтения. [Электронный ресурс]. URL: Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург. 2003. №1. С. 24. 
6 Побережников И.В. Теория модернизации: основные этапы эволюции // Проблемы истории России. 

Екатеринбург, 2001. Вып. 4: Евразийское пограничье. С. 217. 
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ретрансляции коммунистической идеологии, поскольку представители властной 

элиты «осознали значение интеллектуальных кругов не только в процессе 

модернизации страны, но и в укрепления самой власти»1. 

Возможности теории модернизации применительно к исследовательским 

задачам позволяют проанализировать характер, направленность и глубину 

комплексного модернизационного воздействия 20–30-х гг. ХХ в. на 

художественную интеллигенцию Восточного Казахстана  и в целом определить 

специфику преломления общесоюзных процессов в региональном аспекте. 

В диссертационном исследовании автор использовал как признанные 

общенаучные методы познания: анализ, индукция, дедукция, логика, аналогия, 

так и специально-исторические: историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-системный методы.  

1.  Применение историко-генетического метода служит выявлению 

социальных основ происхождения творческой интеллигенции Восточного 

Казахстана. 

2. Историко-сравнительный метод нацелен на решение 

исследовательских задач в выделении двухосновных этапов развития 

художественной интеллигенции в условиях советской модернизации 20–30-х гг. 

ХХ в. 

3. Историко-системный метод применяется для решения целого 

комплекса задач, рассматривающих характер взаимоотношений политического 

руководства страны и местных властей с художественной интеллигенцией в 20– 

30-е гг., особенности экономического положения деятелей культуры региона, 

деятельность профессиональных Союзов и вклад творческой интеллигенции 

Восточного Казахстана в развитие культуры республики. 

Основным понятием исследования является понятие «художественная 

интеллигенция». До сих пор в науке нет единого, удовлетворяющего все критерии 

определения. Автор придерживается точки зрения В.А. Попова, и рассматривает 

                                                           
1 Золотарев О.В. Сталинская модернизация и советская интеллигенция // Интеллигенция и мир. 2018. № 1. С. 20-

21.  
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художественную интеллигенцию как «относительно самостоятельную группу, 

объединившую лиц квалифицированного умственного труда, профессионально 

занимающихся духовно-практической деятельностью по художественно-

образному усвоению мира»1. Такой узконаправленный подход позволяет 

разделить непосредственно художественную интеллигенцию (творцов) и группу 

культурно-просветительской интеллигенции, куда входят работники клубов, 

парков, музеев, а также дает основание для дальнейшей исследовательской 

работы.  

Полагаем, что названные методологические теории, принципы и методы 

исторического исследования позволят рассмотреть один из отрядов восточно-

казахстанской интеллигенции–художественную интеллигенцию как 

самостоятельную систему с собственной внутренней структурой, координацией, 

иерархией и изучить ее качественные трансформации в разрезе 20–30-х гг. ХХ в. 

Источниковая база исследования. Достижение научно-познавательных 

задач исследования выявило необходимость изучения широкого комплекса 

разноплановых  источников, объединенных в 7 основных групп: законодательные 

и нормативные акты; делопроизводственные материалы; публичные выступления, 

речи, публикации политических деятелей изучаемого периода; документы из 

личных фондов; статистические и справочные издания; база МВД РК 

«Мемориал» по репрессированным лицам; периодические издания. 

1.Законодательные и нормативные акты.  

1.1 Законодательные акты высших органов власти. Масштаб проводимых 

советским руководством политических, социальных, экономических и 

культурных преобразований в стране предопределил высокую степень социально-

политической значимости документов. К основополагающим документам периода 

относятся:  

– Постановление Семипалатинского областного совета Алаш-Орды «О 

признании Советской власти». Семипалатинск, 21 декабря 1919 г. Важный 

                                                           
1 Попов В. А. Художественная интеллигенция как социально-профессиональная группа советского общества: дис. 

… канд. филос. наук. Свердловск, 1974. С. 58. 
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документ опубликован во многих сборниках документов последних лет, в том 

числе в сборнике документов и материалов «России и Центральная Азия», 2005 

г.1, зафиксировал момент официального признания правительством Алаш-Орды 

победы советской власти. 

– Декреты и Постановления СНК РСФСР, Указы ВКП (б) и СНК СССР: 

Декрет СНК РСФСР от 26 декабря 1919 «О ликвидации безграмотности среди 

населения РСФСР», Декрет ВЦИК и СНК от 26 августа 1920 г. «Об образовании 

Автономной Киргизской (Казахской) Социалистической Советской республики» 

как части РСФСР, Тезисы к Х съезду РКП (б), утвержденные ЦК партии 1921 г., 

Декрет от 15 сентября 1921 г. СНК «О мерах к улучшению снабжения школ и 

других просветительных учреждений», Постановление Президиума сектора 

искусств и литературы Наркомпроса РСФСР от 15 июля 1931 г. «Об улучшении 

художественного обслуживания казахстанских новостроек, имеющих 

общесоюзное значение». Большая часть документов опубликована в сборниках 

документов и представлена в открытом доступе на специализированных 

информационных ресурсах2. 

1.2 Вторая подгруппа включает нормативно-правовые документы, 

регулирующие процесс амнистии бывших белогвардейцев, мобилизацию 

художественной интеллигенции КазАССР и Восточного Казахстана в 1919–1921 

гг. на советскую службу: Постановления ЦИК Казахской АССР, Приказы 

Наркомпроса КАССР, Постановления Семипалатинского областного ревкома 

                                                           
1 Россия и Центральная Азия. 1905–1925 гг. Сборник документов. Караганды, 2005. С.194–195. 
2 О ликвидации безграмотности среди населения Р.С.Ф.С.Р. Декрет Совета Народных Комиссаров. Статья № 592 / 

Исторические материалы. [Электронный ресурс].URL: http://istmat.info/node/38891 (дата обращения: 8.06.2017); 

Декрет ВЦИК и СНК «Об образовании Автономной Киргизской Социалистической Советской республики» от 26 

августа 1920 г. / В братском единстве народов СССР. Государственное строительство Советского Казахстана: 

Документы и материалы 1920–1937 гг. Алма-Ата, 1972. С. 33; Об очередных задачах партии в национальном 

вопросе. Тезисы к Х съезду РКП (б), утвержденные ЦК партии // Tinlib.ru. Онлайн библиотека. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.tinlib.ru/politika/tom_5/p2.php#n_6 (дата обращения: 26.06.2018); Из протоколов заседания 

Президиума сектора искусств и литературы Наркомпроса РСФСР об улучшении художественного обслуживания 

казахстанских новостроек, имеющих общесоюзное значение // Культурное строительство в Казахстане. Сборник 

документов и материалов / под ред. Абдулкадырова М., Алма-Ата, 1965. С. 509, 510; Постановление СНК РСФСР 

об утверждении положения о Главном управлении по контролю за зрелищами и репертуаром при Наркомпросе 

РСФСР // Открытый текст. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/law/snk/1931/?id=1216 (дата обращения: 11.07.2018); Декрет СНК 

РСФСР «Об объединении театрального дела» от 26 августа 1919 г. // Homlibe.com Классическая литература. 

[Электронный ресурс]. URL: http://homlib.com/read/dokumenty-1917-1921/1919-08-26-dekret-ob-obedinenii-

teatralnogo-dela/1 (дата обращения: 8.07.2018). 
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Постановление Семипалатинского губревкома. Приведенные документы, следует 

рассматривать как продолжение политики военного-коммунизма, инициирующей 

командно-административные принудительные ресурсы для решения задач 

мирного времени, в то же время, указанные источники дают возможность 

проанализировать степень заинтересованности советских региональных деятелей 

в сотрудничестве с интеллигенцией. Большая часть обнаруженных источников 

подгруппы опубликована в сборниках документов и материалов1. 

1.3 В особую подгруппу выделены Резолюции и Постановления Съездов 

партии большевиков середины 20-х–начала 30-х гг., регулирующие деятельность 

творческих организаций СССР. К их числу принадлежат: Резолюция ЦК РКП (б) 

«О политике партии в области художественной литературы» 1925 г., 

Постановление ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-

художественных организаций», Постановление секретариата Казкрайкома ВКП 

(б) от 9 мая 1932 г. «О реорганизации художественных и литературных 

организаций»2. Источники раскрывают официальную позицию по управлению 

сферой культуры, механизм контроля в отношении творческих организаций со 

стороны партийных и государственных органов. Данные решения на длительный 

период определили правовые, институциональные, структурные особенности, а 

также финансовую специфику деятельности творческих организаций в масштабах  

всего СССР. 

2.Делопроизводственные материалы образуют внушительную группу 

источников, основу которой составили документы делопроизводства центральных 

и региональных органов власти, творческих организаций, учреждений культуры 

                                                           
1 Постановление Семипалатинского областного ревкома о регистрации работников культурного строительства 22 

декабря 1919 г. / Культурное строительство в Казахстане. Сборник документов и материалов / под ред. 

Абдулкадырова М. А. Алма-Ата, 1965. С. 32–33; Из Постановления ЦИК Казахской АССР о привлечении 

грамотных казахов к работе по ликвидации неграмотности среди населения / Социалистическое строительство в 

Казахстане. Сборник документов и материалов / под ред. Г.Ф. Дахшлейгера. Алма-Ата, 1962. С. 497–498; 

Постановление Сибревкома об учете, перерегистрации и мобилизации технических и хозяйственных сил в Сибири 

/ Власть и интеллигенция в Сибирской провинции (конец 1919–1925 гг.). Сборник документов / сост. 

Красильников С.А., Осташко Т.Н., Пыстина Л.И. Новосибирск, 1996. С. 89–90; Из приказа Наркомпроса КАССР о 

взятии на учет работников искусства, музыкальных инструментов. 2 февраля 1921 г. / Культурное строительство в 

Казахстане. Сборник документов и материалов / под ред. М. А. Абдулкадырова. Алма-Ата, 1965. С. 474–475. 
2 Культурное строительство в  СССР 1917–1927 гг. Документы и материалы. М., 1989. С. 231; Власть и 

художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП (б), ВКП (б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 

1917–1953. / под ред. акад. А.Н. Яковлева. М., 1999. С. 172– 173. 
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Восточного Казахстана. Ряд источников представлен в опубликованных 

документах и материалах, значительная часть неопубликована и содержится в 

архивных фондах Республики Казахстан: Центрального государственного архива 

Республики Казахстан (ЦГА РК), Центра документации новейшей истории 

Восточно-Казахстанской области (ЦДНИ ВКО), Государственного архива 

Восточно-Казахстанской области (ГАВКО).  

2.1 Информационные сводки, телеграммы, докладные записки, обзоры 

деятельности–разнообразны и преимущественно характеризуют политическую, 

культурную, образовательную обстановку Семипалатинской губернии начала 20-

х гг.1. Частично материалы подгруппы отложились в архивных фондах ЦГА РК, 

представляющих извлечения из РГАСПИ, основной ряд материалов по периоду 

20-х гг. опубликован в сборниках «Гражданская война в Восточном Казахстане, 

1917–1922»: Сборник документов. ЦДНИ.  Семей, 2013. 

2.2 Договоры середины 1920-х гг. составляют весомую подгруппу 

делопроизводственных источников, включающие: коллективный договор 

работников театра им. Луначарского г. Семипалатинска 1926 г., а также договоры: 

аренды, на выполнение художественно-оформительских работ, на проведение 

концертной деятельности и др., заключенные между коллективами, отдельными 

исполнителями и представителями власти. Здесь нашли отражение различные 

стороны трудовых взаимоотношений: условия приема и увольнения сотрудников, 

размер тарифной ставки по разрядам, вопросы охраны и санитарно-гигиенических 

условий труда, нормативы  трудовой нагрузки, условия труда и отдых. В целом, 

документы способствовали разработке и анализу вопросов экономического 

положения творцов области (музыкантов, художников, театральных работников) 

                                                           
1 Информационная сводка Семипалатинской губернской чрезвычайной комиссии в секретный отдел ВЧК о 

политической обстановке в Семипалатинской губернии // Гражданская война в Восточном Казахстане, 1917–1922: 

Сборник документов / сост.: Г. Т. Касымова, А. М. Мамырбеков, М. И. Перебеева и др. Семей, 2013. С. 296; 

Социалистическое строительство в Казахстане. Сборник документов и материалов / под ред. Г. Ф. Дахшлейгера. 

Алма-Ата, 1962. С. 525; Сводка Семипалатинского Губчека о состоянии губернии за 1-15 июля 1920 года. 

Семипалатинск / Гражданская война в Восточном Казахстане, 1917–1922 гг.: хрестоматия / сост.: Г. Т. Касымова, 

А. М. Мамырбеков, М. И. Перебеева и др. Семей, 2013. С. 179; Социалистическое строительство в Казахстане. 

Сборник документов и материалов / под ред. Г. Ф. Дахшлейгера. Алма-Ата, 1962. С. 525; ЦГА РК Ф. 2300. Оп.2. Д. 

5 / РГАСПИ Ф. 17. Оп. 67. Д. 83. Л. 52; Из информационного доклада заместителя председателя ЦИК КАССР С. 

Садвокасова на совещании ответработников Семипалатинска // Аманжолова Д.А. Россия и Центральная Азия. 1905 

и 1925 гг. Сборник документов. Караганды, 2005. С. 321–322. 
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периода НЭПа. Все изученные документы отложены в фондах ЦДНИ ВКО Ф. 

416Семипалатинский губернский отдел профсоюзов работников просвещения 

«Всерабис» (1921–1927), Ф. 415 Семипалатинский губернский отдел народного 

образования (1920–1928).Отметим особую важность для работы над диссертацией 

Ф. 415 Семипалатинского губернского отдела народного образования (1920–1928) 

ЦДНИ ВКО, поскольку Наркомат просвещения с подведомственными 

структурами на местах сосредоточил после революции руководство всеми 

отраслями культуры и образования, а также руководство всей научной работой и 

научными учреждениями, искусством (театр курировался Наркоматом  вплоть до 

1926 г.).  

2.3Протоколы заседаний региональных органов власти 20-х гг., заседаний 

правления Семипалатинского губернского отдела Союза работников 

просвещения. Содержат решения по важнейшим вопросам социально-

экономического, культурного развития губернии, а также отражают положение 

профсоюза работников искусства, его численность и структуру первой половины 

20-х гг. Сведения отложились в архивных фондах ГАВКО и ЦДНИ ВКО Ф. 

415.,Ф. 112 Семипалатинский губернский Совет профессиональных союзов 

(1923–1927). 

2.4 Протоколы заседаний Правлений творческих Союзов Республики второй 

половины 30-х гг.– содержательный источник по деятельности руководства 

творческих Союзов республики. Раскрываются в материалах ЦГА РК Ф. 1736 

Протоколы заседаний Правления Союза Художников Казахской ССР, оп.1 (1936–

1940 гг.), Ф. 1778 Оп. 1. протоколы заседаний Правления Союза Советских 

писателей. В протоколах нашли отражение: состав Правления, цели, задачи 

заседаний, достигнутые решения. Заседания проводились на регулярной основе, 

не менее 2-3 раз в месяц.  Почерпнута информация о работе Литфонда КазССР, об 

особенностях предоставления творческих командировок писателям и 

художникам, о выплате гонораров и др. Документы позволили установить 

неравенство финансирования деятельности региональных отделений творческих 

Союзов и центра. 
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2.5 Протоколы заседаний филиала восточно-казахстанских художников 

1937–1939 гг. Документы отложены в ЦГА РК Ф. 1736 (1936–1940 гг.), осветили 

процесс институализации филиала художников ВКО, механизмы и проблемы его 

финансирования, а также раскрыли содержательную сторону деятельности 

семипалатинских художников второй половины 30-х гг. Делопроизводственные 

материалы данной группы источников впервые вводятся в научный оборот. 

2.6  Приказы, инструкции, внутриведомственная переписка Управления по 

делам искусств при СНК Каз.ССР содержатся  в документах ЦГА РК Ф. 1242 

Управление по делам искусств при Совете Народных Комиссаров Каз. ССР оп. 1 

(1936–1940 гг.). Материалы стали опорными при анализе деятельности местных и 

республиканских органов власти по вопросам развития культуры и искусства. 

Фонд содержит приказы и переписку Главного Управления по Контролю за 

зрелищами и репертуаром с Комитетом по делам искусств СНК СССР, с 

секретариатом ЦК КП (б) Казахстана, общие рекомендации по репертуару 

зрелищных учреждений и т.д. Часть изучаемых документов фонда, раскрывающая 

установки Центрального и местного Комитетов по делам искусств, были 

направлены исключительно для партработников, их статус подчеркивался грифом 

«Не подлежит оглашению», что повышает репрезентативность материалов. 

2.7 Уставы творческих организаций: Союза писателей Каз.ССР 1934 г. и 

Союза художников Каз.ССР 1937 и 1940 гг.Документы раскрывают основные 

цели и задачи творческих организаций, требования к кадровому составу, 

определяют сферу деятельности Правлений. Их изучение позволило прояснить 

ряд структурных и финансовых особенностей деятельности восточно-

казахстанских филиалов периода становления. Источники выявлены в архивных 

фондах ЦГА РК Ф. 1736. 

2.8 Стенограмма IIСъезда писателей Казахстана 1939 г., опубликованная в 

сборнике документов и материалов1, содержит важную информацию о состоянии 

развития творческой организации второй половины 30-х гг., отражает основные 

                                                           
1 Казахстан в документах и материалах.  Альманах. Выпуск  3. Караганда, 2013.  492 с. 
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цели и задачи писательской организации, а также специфические условия и 

проблемы творчества. 

Отметим, что существует определенная сложность в работе с архивными 

неопубликованными делопроизводственными материалами, отражающими 

развитие художественной интеллигенции Восточного Казахстана в изучаемый 

период. Это объясняется значительной фрагментарностью отложенных в 

государственных архивах дел по различным учреждениям культуры и творческих 

союзов. Например, в архивах Восточно-Казахстанской области фрагментарно 

отражена история театров, и в целом слабо представлен материал, связанный с 

развитием довоенной литературы и изобразительного искусства. Усиливает 

источниковый пробел тот факт, что деятельность Правлений творческих союзов 

Казахстана, Казахского республиканского комитета профессионального Союза 

работников искусств отражена в фондах Центрального Государственного архива 

Республики Казахстан (ЦГА РК) лишь с 1936 г. Не все фонды государственных 

архивов были доступны исследователю, под грифом секретно до сих пор 

находится в ЦГА РК Ф.1295 Оп. 1 Дирекции художественных выставок (1920–

1950 гг.), не были доступны и особо ценные дела Ф. 415Семипалатинский 

губернский отдел народного образования (1920–1928) в ЦДНИ ВКО. 

Делопроизводственные документы выявлены автором исследования в 

вышеперечисленных архивах и впервые вводятся в научный оборот. 

3 Публичные выступления, речи и публикации политических деятелей. 

3.1 Публичные выступления, речи и публикации высшего политического 

руководства СССР и КазАССР 20–30-х гг. ХХ в. раскрывают отношение 

политического руководства к художественной интеллигенции страны, а также 

позволяют проследить вектор их общего развития. Наиболее плодотворно 

исследуемая проблематика отражена в трудах В.И. Ленина, И. В. Сталина, А.В. 

Луначарского, Л. Д.Троцкого, а также Ф. Голощекина и Л. Мирзояна. Данная 

группа источников также позволила выявить специфику и общественно-

политические мотивы принятия властями тех или иных решений. Преобладающая 
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часть используемых документов отражена в сборниках документов и материалов 

советского и современного периодов1. 

3.2 Публичные выступления, речи и публикации партийной номенклатуры 

КазССР 30-х гг.среднего звена: Т. Рыскулова, Г. Тогжанова, Х. Нурмухамедова. 

Этот тип источников действенен в оценке уровня идеологической напряженности, 

существовавший в образовательно-литературном поле республики во второй 

половине 20–30-х гг.2. 

3.3 Публикации, переписка, выступления деятелей партии Алаш, куда 

включены документы 1919–1920 гг.: письмо А. Байтурсынова В.И. Ленину от 17 

мая 1920 г. о причинах неприятия казахскими интеллигентами Октябрьской 

революции3, запись Шакарима о властях4. Данная подгруппа представляет важные 

свидетельства по политическим воззрениям деятелей партии Алаш на 

завершающем этапе  деятельности партии. Все источники были опубликованы в 

сборниках документов и материалов начала 2000-х гг. 

4. Источники личного происхождения структурно неоднородны и 

представлены мемуарной литературой. Значительная часть материалов 

                                                           
1  Бухарин Н.И. Революция и культура: статьи и выступления 1923–1936 гг. сборник. М., 1993. 350 с.; Голощекин 

Ф. И. Партийное строительство в Казахстане: Сборник речей и статей (1925–1930 гг.). М., Алма-Ата. 1930. 344 с.; 

Зиновьев Г. Интеллигенция и революция. Доклад на Всероссийском съезде научных работников 23-го ноября 1923 

г./ Судьбы русской интеллигенции. Материалы дискуссий. 1923–1925 гг. М., 1991. С. 137–158; Из речи Л.И. 

Мирзояна, первого секретаря Казкрайкома ВКП (б) 24 мая 1935 г. // Культурное строительство в Казахстане (1933-

1941): Сборник документов и материалов. Т. 2. / под ред. Кима М.П. Алма-Ата, 1985. С. 41–45.; Ленин В.И. О 

кооперации / В.И. Ленин. ПСС. Т. 45. М., 1967–1981 гг.  С. 369–377; Ленин В.И. По поводу одной статьи в органе 

БУНДа / Ленин В.И. ПСС. Т. 14. Москва, 1972. С. 187-194; Ленин В.И. Успехи и трудности советской власти / 

Ленин В.И. ПСС. Т.38. М., 1969. С. 39–73.; Ленин В.И. Шаг вперед - два шага назад / Ленин В.И. ПСС. Т. 8. М.: 

1967 – 1981 гг.  С. 185–414; Луначарский А.В. Вопросы художественной политики //Об искусстве. Т. 2. Русское 

советское искусство. М., 2014. С. 124–136; Луначарский А.В. Театр и революция // Наследие А.В. Луначарского. 

Философия, политика, искусство, просвещение. [Электронный ресурс]. URL: http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-

tom-3/teatr-i-revolucia/ (дата обращения: 8.07.2018); Наследие А.В. Луначарского. Философия, политика, искусство, 

просвещение. [Электронный ресурс]. URL.: http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-2/po-povodu-rezolucii-ck-o-

literaturnoj-politike/ (дата обращения: 10.04.2018); Сталин В.И. Отчетный доклад на XVIII Съезде партии о работе 

ЦК ВКП (б) / Правда. 11 марта 1939 г. // Иосиф Виссарионович Сталин. Сочинения. [Электронный ресурс].  URL: 

http://petroleks.ru/stalin/14-27.php (дата обращения: 11.12.2016).; Сталин И.В. Политика Советской власти по 

национальному вопросу в России // И.В. Сталин. Сочинения. [Электронный ресурс]. URL: 

URL:http://petroleks.ru/stalin/4-56.php (дата обращения: 26.06.2018); Троцкий Л.Д. Литература и революция.  М., 

2015. 693 с. 
2 Каип-Назаров М. Казахская литература в борьбе с буржуазными влияниями. Алма-Ата, 1932. 20 с.; 

Нурмухамедов Х. Восточно-Казахстанская область / 15 лет Казахской АССР: 1920–1935. Алма-Ата – М., 1935. С. 

193–282; Рыскулов Т.Р. Собрание сочинений в 3 т. Т. 3. Алматы, 1998. 444 с.; Тогжанов Г. О Байтурсунове и 

Байтурсуновщине. Алма-Ата - М., 1932. 42 с. 
3 Из письма А. Байтурсынова В.И. Ленину о преодолении недоверия советской власти к казахской интеллигенции 

1920 г. 17 мая // Этнополитические и этносоциальные процессы в Центральноазиатских окраинах России в период 

революции 1917 г. и первые годы советской власти. Документы и извлечения. Барнаул, 2016. С. 324. 
4  Сыдыков Е. Шакарим. М., 2012. С. 236. 

http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-2/po-povodu-rezolucii-ck-o-literaturnoj-politike/
http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-2/po-povodu-rezolucii-ck-o-literaturnoj-politike/
http://petroleks.ru/stalin/14-27.php
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опубликована, ряд документов данной группы сосредоточен в архивах 

республики Казахстан. Опубликованная мемуарная литература не представлена в 

исследовании широко, ее основу составили дневники, мемуары известных 

деятелей культуры Казахстана и России: Н.И. Анова, Н.К. Рериха, М.О. Ауэзова и 

его дочери – М.М. Ауэзовой, Ф. Габитовой1. 

Другая часть мемуарных материалов содержится в фондах республиканских 

архивов. Так, в ЦГА РК были изучены фонды писателя Н.И. Анова Ф. 440 и Ф. 

834 актрисы З.И. Максимовой (Морской), работавшей в начале 1920 г. в театрах 

Усть-Каменогорска и Семипалатинска. В архиве ГМИИ РК им. А. Кастеева 

находятся дела восточно-казахстанских художников Ивачева И.Г., Крутильникова 

Н.И., где были обнаружены автобиографии, письма, воспоминания художников, 

что позволило точнее реконструировать общий фон художественной жизни 

Восточного Казахстана изучаемого периода. 

Диссертант проработал и личные дела писателей, хранящиеся в ГАВКО: Ф. 

434 Е.Н. Пермитина, Ф. 346 Е. Л. Худякова, Ф. 180П. Кузнецова, Ф. 941 Д.Ф 

Черепанова, Ф.456 А.М. Волкова. Фотоматериал, уточняющие факты и сведения 

по истории писательской организации края были получены из личной переписки 

писателей Д.Ф. Черепанова, П. Кузнецова. 

5. Статистические и справочные издания – широкая группа источников, 

включающая материалы переписей населения и разнообразные статистические 

отчеты, представленные в статистических сборниках по хозяйственной 

деятельности Семипалатинской губернии 1920–1930-х гг., а также 

биографические справки о творцах (актерах, акынах, писателях, художника 

Восточного Казахстана).  

5.1 Для определения качественного и количественного состава 

интеллектуальных сил губернии обратились к материалам Центрального 

Статистического управления (ЦСУ), а именно, к Первой Всеобщей переписи 

                                                           
1 Анов Н.И. На литературных перекрестках. Воспоминания. Алма-Ата, 1974. 190 с.; Фатима. Дневники, 

воспоминания, стихи, статьи, интервью / сост. М. Жанузакова. Алматы, 2010. 416 с.; Ауэзова М.М. Слово об отце: 

диалог – воспоминание. Алматы, 1997.  45 с.;  Рерих Н.К. Алтай – Гималаи. М., 1974. 350 с. 
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населения Российской империи 1897 г., а также к переписям советского периода: 

городской переписи 1923 г. и Всесоюзной переписи 1926 г. 

Материалы первой Всеобщей переписи населения Российской империи 

1897 г. задействованы для выяснения численности и состава дореволюционной 

художественной интеллигенции Семипалатинской губернии, поскольку ее 

программа учитывала род занятий населения. На сегодняшний день материалы 

переписи представляют собой единственный источник достоверных данных о 

численности и составе России в конце XIXв. Результаты ее обработки были 

опубликованы к середине 1905 г.1.  

Изучение численности и структуры художественной интеллигенции 

Семипалатинской губернии заставляет прояснить вопрос классификации 

интеллигенции. Если до начала 1960-х гг. в отечественной историографии по 

этому поводу существовало два основных подхода – классовый и 

профессиональный, то позднее, в работах историков, определяющей становится 

классификация, лишь по ее профессиональному признаку2. Принимая во 

внимание сложность и неоднородность интеллигенции как социального слоя, 

именно профессиональный подход, дает возможность изучения различных групп 

интеллигенции, в том числе его художественной группы в динамике.  

Всесоюзная городская перепись 1923 г. является первой советской 

переписью, проведенной сразу после окончания Гражданской войны. Занятия 

всех самодеятельных городских жителей были подробно классифицированы и 

представлены в социальных группах: рабочие, прислуга, служащие, лица 

свободных профессий и т.д. Данные городской переписи за 1923 г., касающиеся 

изучаемого региона, нашли отражение в сборнике «Итоги всесоюзной городской 

переписи 1923 г.»3. Автор смог определить численность, профессиональную 

структуру городской художественной интеллигенции, отраженной в категориях 

                                                           
1 Первая Всероссийская перепись населения прошла ровно 105 лет назад // Демоскоп weekly. [Электронный 

ресурс].   URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2002/053/perepis06.php (дата обращения: 5.09.2017). 
2 Кривопалова Н.Ю. Российская провинциальная интеллигенция в 1907–1914 гг. Социальная структура и 

деятельность. Самара, 2009. С. 61–65. 
3 Итоги всесоюзной городской переписи 1923 г., Resultats du Regensement de la Population Urbaine 1923, Часть II. 

Вып. 3., Население городов Союза ССР по занятиям, Крым, Азиатская часть РСФСР, Белорусская ССР.  М., 1925. 

391 с. 
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«служащие» и «лица свободных профессий». Современными исследователями 

высоко оценивается уровень трудов ЦСУ, т.к. на этом этапе советская статистика 

сохраняла научную основу.  

В 1926 г. проводится Всесоюзная перепись населения. Для 

исследовательской работы использовался материал сборника «Всесоюзная 

перепись населения 1926 г.»1. Поскольку обе переписи 1923 и 1926 гг., имели 

сходную внутреннюю структуру, это позволило провести сравнительный анализ 

городской художественной интеллигенции региона «по вертикали». На основании 

сравнения были получены важные для исследователя данные о количественном, 

профессиональном, половом, национальном составе городской художественной 

интеллигенции и прослежен характер изменений, затронувших группу в период 

НЭПа.  

Материалы Всесоюзной переписи 1939 г., ставшей третьей Всесоюзной 

переписью после 1926 и 1937 гг., не доступны в полном объеме2. Автор 

использовал материалы научного издания, подготовленного под ред. Ю.А. 

Полякова, где взяты общие данные по численности  интеллигенции Казахстана за 

1939 г. 

5.2 Статистические сборники ЦСУ 1920-х гг.  по Восточному Казахстану 

достаточно разнообразны, принимают форму ежегодников, сборников, обзоров3.В 

материалах приведены данные по движению и индексам цен на 

продовольственные и промышленные группы товаров области, движение зарплат 

по предприятиям, общая численность  учреждений культуры и др., что позволило 

проанализировать уровень финансовой обеспеченности деятелей искусства, а 

также глубину преобразований в отрасли культуры и искусства периода НЭПа.  

                                                           
1 Всесоюзная перепись населения 1926 г. // Т. 25. Казакская АССР. Киргизская ССР. Отдел II Занятия. М., 1929. 

269 с. 
2  Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги / под. ред. Ю.А. Полякова. М., 1992. С. 3.  
3  Ежегодник Семипалатинского округа: Обзор за 1927–1928 год /  3-й год издания.  Семипалатинск, 1929. 292 с., 

Ежегодник Семипалатинской губернии: обзор за 1925–1926 год. Семипалатинск, 1927. 430 с.; Наше хозяйство: 

сборник  № 5. Семипалатинск, 1926. 72 с.; Наше хозяйство: сборник № 4. Семипалатинск, 1927. 68 с.; Статистико-

экономический обзор Киргизской Советской Социалистической Республики. Оренбург, 1923. 415 с.; Численность 

и заработная плата рабочих и служащих в СССР. Итоги единовременного учета за март 1936 г. / под ред. Уряшзона 

Е.И.  М., 1936. 310 с.; Культурное строительство СССР  в цифрах от VI к VII  Съезду Советов (1930–1934 гг.). М., 

1935. 201 с.; Культурное строительство СССР. Статистический сборник / под ред. Старовского В.Н. Москва, 

Ленинград, 1940. 268 с. 
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5.3 Биографические справки о художниках, писателях, акынах, актёрах 

Восточного Казахстана. Изучение биографий творческой интеллигенции помогло 

определить характер отношения восточно-казахстанской интеллигенции к 

Октябрьской революции, способствовало уточнению важных культурно-

исторических событий изучаемого периода. Основная часть документов 

размещена в открытом доступе на различных интернет – ресурсах,  в частности на 

портале восточно-казахстанской областной библиотеки имени А.С. Пушкина1. 

6. База данных «Мемориал» Министерства Внутренних Дел Республики 

Казахстан содержит сведения из уголовных дел граждан Казахской ССР, в том 

числе граждан Восточно-Казахстанской области, осужденных и приговоренных к 

различным срокам наказания по ст. 58 и 59 Уголовного кодекса РСФСР с 

соответствующими статьями Уголовного кодекса КазССР. Материалы 

представлены в виде кратких справок с указанием: фамилии, имени, отчества 

осужденного, даты и места рождения, уровня  образования и статьи. Ряд справок 

содержит основание прекращения дела и дату реабилитации. Данные источника 

позволили определить, что в среде художественной интеллигенции Восточного 

Казахстана наибольший репрессивный удар в 30-е гг. приняли  писатели. 

Источник расположен в открытом доступе на официальном сайте Министерства 

Внутренних Дел Республики Казахстан2. 

                                                           
1  Абдуллины Р. и М. Восточный Казахстан: известные имена //Восточно-Казахстанская областная библиотека им. 

А.С. Пушкина. [Электронный ресурс]. URL: http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-

iskusstva/muzyka/ispolniteli/1172-.html (дата обращения: 01.03.2017); Бажов П.П. Биографии / Litra.ru.Портал. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00024101184773068632/ (дата обращения: 

12.12.2017); Белослюдов В.Н. Восточный Казахстан: известные имена // Восточно-Казахстанская областная 

библиотека им. А.С. Пушкина. [Электронный ресурс]. URL: http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-

iskusstva/zhivopis/1147-.html (дата обращения: 27.02.2017); Донентаев С. // El. Kz. URL: 

http://el.kz/kz/news/archive/content-21043 (дата обращения: 20.04.2018); Кратенко А. О художнике В.А. Боброве 

[Электронный ресурс]. URL: http://library.vkgu.kz/rarefund/bobrov.shtm (дата обращения 23.02.2017); Лобановский 

П.Д. Восточный Казахстан: известные имена // Восточно-Казахстанская областная библиотека им. А.С. Пушкина 

[Электронный ресурс]. URL: http://imena.pushkinlibrary.kz/en/researches-of-the-region/1694-.html (дата обращения: 

2.08.2018); Найманбайулы Асет (1867–1922 гг.) // Тарих. [Электронный ресурс].  URL: http://www.tarih-

begalinka.kz/ru/history/modern/figures/naymanbayuly/ (дата обращения: 18.05.2018);  

Восточный Казахстан: известные имена // Восточно-Казахстанская областная библиотека им. А.С. Пушкина 

[Электронный ресурс]. URL: http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/teatr.html?start=10 (дата 

обращения: 26.09.2018); Шакарим // Elimai.kz [Электронный ресурс].  URL: http://www.elimai.kz/shakarim.html (дата 

обращения: 13/08/2018). 
2 Министерство Внутренних дел республики Казахстан. Официальный интернет - ресурс // База данных 

«Мемориал» [Электронный ресурс].  URL: http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/MVD/Memorial/mem_search 

(дата обращения: 10.08.2017). 

http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00024101184773068632/
http://library.vkgu.kz/rarefund/bobrov.shtm
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7.Заключительной группой источников выступают периодические издания. 

Ее основу составили периодические издания 20–30-х гг. ХХ в., хранящиеся в 

областных архивах Восточно-Казахстанской области – ГАВКО и ЦДНИ ВКО. На 

страницах газет: «Степная правда», «Прииртышская правда», «Лениногорская 

правда», «Риддерский рабочий» наряду с конкретными фактами, отражающими 

деятельность художественной интеллигенции, творческих объединений области, 

содержится и ярко выраженный тенденциозный материал авторов, подающих 

статьи, исходя из сложившейся политической ситуации в стране.  

Научная новизна диссертационного исследования определена 

следующими моментами: 

– впервые в рамках изучения проблем художественной интеллигенции 

Восточного Казахстана в условиях советской модернизации 20–30-х гг. ХХ в. в 

научный оборот введены новые источники, представляющие фонды архивов 

Республики Казахстан: ЦГА РК, ЦДНИ ВКО, ГАВКО, а также ГМИИ РК им. А. 

Кастеева. 

– впервые предпринимается попытка на широкой источниковой базе 

комплексно реконструировать процесс формирования и развития восточно-

казахстанской художественной интеллигенции в условиях советской 

модернизации 20–30-х гг. ХХ в.; 

– впервые анализу подверглась деятельность двух творческих организаций 

Восточного Казахстана 1930-х гг.: отделения Союза Советских писателей 

КазАССР/КазССР и отделения Союза Советских художников КазССР, 

произведена реконструкция их институционального оформления, выявлены 

особенности механизма финансирования; 

– впервые дана характеристика и особенности положения местной 

театральной интеллигенции в результате реформ 20-30-х гг. ХХ в. 

Практическая значимость. Материалы диссертации и, полученные в 

результате исследовательской работы выводы, могут быть использованы при 

разработке специальных курсов, посвященных культурному развитию Восточно-

Казахстанской области. Возможно применение материалов данной диссертации 
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при подготовке методических и монографических изданий по истории России 

советского периода, истории Республики Казахстан и Восточного Казахстана, а 

также как теоретическая опора  для сотрудников музеев и библиотек области. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены в 

материалах научно-практических конференций международного, всероссийского 

и регионального уровней, в их числе: международная научно-практическая 

конференция «История и культура народов Юго-Западной Сибири и 

сопредельных регионов (Казахстан, Монголия, Китай)» Горно-Алтайск , 22–24 

мая 2017;XVI международные Санкт-Петербургские этнографические чтения 

«Этнокультурные процессы в многонациональном государстве (к 100-летию 

Революции 1917 года в России)» (Санкт-Петербург, 5–14 декабря 

2017);международная научно-практическая конференция, посвященная 85-летию 

Восточно-Казахстанской области (Усть-Каменогорск, 12 декабря 2017); 

международная научно-практическая конференция «Traditional and modern culture: 

history, actual situation, prospects: materials of the VIII international scientific 

conference» (Praque, September 20–21, 2018), всероссийская конференция с 

международным участием «Гражданская война в регионах России: социально-

экономические, военно-политические и гуманитарные аспекты» (Ижевск, 25 -26  

октября 2018). Полученные выводы по отдельным аспектам диссертации были 

опубликованы в 12 публикациях1, из которых 3 статьи в журналах, входящих в 

перечень ВАК. 

                                                           
1
 Рахматулина Е.Ю. К характеристике художественной интеллигенции Усть-Каменогорска первой четверти ХХ 

века / Этюды культуры. 2016. Материалы Международной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых. Томск, 21 апреля 2016 г. / под ред. Э.И. Черняка. Томск, 2016. С. 392–398; 

Рахматулина Е.Ю. Труды Семипалатинского Отдела Русского Географического Общества как источник по 

изучению истории художественной интеллигенции края в 20-е годы ХХ века // Известия Алтайского 

Государственного университета. 2016. № 2 (90). С. 130–133; Рахматулина Е.Ю. Семипалатинская губерния в 

восстановительный период (к социокультурной характеристике региона) // Вестник Омского университета. Серия 

«Исторические науки». 2016. № 4 (12). С.49–54; Рахматулина Е.Ю. Художественная интеллигенция 

Семипалатинской губернии Казахской АССР в составе городского населения в 1920-е годы (по материалам 

Всесоюзных переписей населения 1923, 1926 гг.) // Исторические аспекты взаимодействия прошлого и 

современности: Сборник научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции 30 

ноября 2016 г. Нижний Новгород, 2016. С.25–33; Рахматулина Е.Ю. Интеллигенция Восточного Казахстана и 

подготовка новых художественных кадров в 1920–1930–е гг. // История и культура народов Юго-Западной Сибири 

и сопредельных регионов (Казахстан, Монголия, Китай): материалы Международной научно-практической 

конференции (22-24 мая 2017 года) / отв. ред. Ф.И. Куликов. Горно-Алтайск, 2017. С. 179–185; Рахматулина Е.Ю. 

К вопросу о социокультурной ситуации в казахстанской провинции второй половины 1930-х гг. (по материалам 

архивной прессы города Риддера) // Известия Алтайского Государственного университета. 2017. № 2. С. 125-129; 



45 

 

На защиту выносятся следующие основные положения диссертации: 

1. Учитывая специфику социально-экономического и социокультурного 

положения Восточного Казахстана, удалось выделить следующие этапы 

формирования и развития художественной интеллигенции региона в 20–30 гг. ХХ 

в., тенденции и особенности данного процесса: 

– 1920-е гг. охарактеризован как начальный этап формирования советской 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана.  

– в 1930-е гг. происходит завершающий этап формирования советской 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана и переориентации  

основных путей ее формирования. Этап отмечен формированием местных 

филиалов профессиональных творческих Союзов (восточно-казахстанского 

филиала Союза художников и филиала Союза писателей КазССР). 

2. Специфика политики партийного руководства касательно 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана наиболее показательно 

проявляется через призму взаимоотношений: советская власть и национальная 

творческая интеллигенция партии Алаш, демонстрирующих трансформацию от 

этапа с приоритетным для советского руководства с использованием гибкого 

подхода, до реализации со второй половины 1920-х гг. курса на полное удаление 

из образовательного и литературного поля вчерашних идеологических 

оппонентов большевиков. 

3. Удалось определить, что процесс институционального оформления 

восточно-казахстанских филиалов творческих Союзов  проходил  в течение 

длительного периода и характеризовался неравномерностью проведения.  

                                                                                                                                                                                                      
Рахматулина Е.Ю. К вопросу об уровне жизни театральной интеллигенции Семипалатинской губернии КАССР в 

1920–1928 гг. // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2017. № 3 (15). С. 291–298; 

Рахматулина Е.Ю. Культурная революция и проблемы развития изобразительного искусства на Востоке 

Казахстана в 1920-е гг. / Материалы XVI Международных Санкт-Петербургских этнографических чтений 

«Этнокультурные процессы в многонациональном государстве (к 100-летию Революции 1917 года в России)» / отв. 

ред. В.М. Грусман, Е.М.Герасименко. СПб., 2018. С.229–233; Рахматулина Е.Ю. Актуальность и проблемы 

изучения художественной интеллигенции Восточного Казахстана 20–30-х гг. // Краеведческие чтения - 2017. Усть-

Каменогорск, 2017. С. 262–266; Рахматулина Е.Ю. Итоги культурной политики большевиков в области 

театрального искусства (на примере Восточного Казахстана 30-х гг.) // Traditional and modern culture: history, 

actualsituation, prospects: materials of the VIII international scientific conference on September 20-21, 2018. Praque, 2018, 

С. 37–45; Рахматулина Е.Ю. Советская власть и художественная интеллигенция Восточного Казахстана в начале 

1920-х гг. // Гражданская война в регионах России: социально-экономические, военно-политические и 

гуманитарные аспекты. Сборник статей. Ижевск, 2018. С. 315–330. 
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4. В условиях советской модернизации 1920–1930-х главным направлением 

деятельности членов филиалов региональных творческих Союзов стала 

популяризация достижений социалистического строя через создание 

произведений искусства, основанных на принципах социалистического реализма. 

Данная тенденция проявилась  как в сфере изобразительного искусства, так и 

литературе. 

5. Уровень благосостояния творческой интеллигенции края претерпевал 

значительные изменения: 1921–1925 гг. характеризуется как наиболее трудный 

период с постоянным падением уровня жизни актеров, художников и писателей 

региона, вторая половина 20-х гг. отмечена стабилизацией финансового 

положения художественной интеллигенции.  

Механизм финансового обеспечения восточно-казахстанских филиалов 

творческих организаций 30-х гг. не был до конца отработан, что проявлялось в 

недостаточном субсидировании деятельности филиалов и их уполномоченных, 

трудностях с обеспечением художественных материалов в регионе, отсутствии 

студии для  живописцев, а также в неравенстве финансового обеспечения  членов 

Правления (Оргбюро) и рядовых членов филиалов. 

6.Итогом реформирования восточно-казахстанской театральной системы 30-

х гг. стало оформление сети профессиональных театров области, в том числе 

рождение профессионального казахского музыкально-драматического театра и 

функционирование колхозно-совхозного театра. Следствием реформ стало 

изменение положения областной театральной интеллигенции с введением 

унификации структуры творческих коллективов, повышения профессиональных 

требований и введения единых квалификационных стандартов.  

7. Вклад  художественной интеллигенции Восточного Казахстана в развитие 

культуры КазАССР/КазССР в период модернизации советского общества 20-30-х 

гг. ХХ в. соотносится с двумя этапами: 20-е гг. –30-е гг. ХХ в.  и,  в целом, 

послужил основой для выдвижения Восточного Казахстана в число важнейших 

культурных центров республики.  
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Структура диссертации. Исследование состоит из введения, двух глав, 

выделенных по проблемно-хронологическому принципу, заключения, перечня 

сокращений, списка использованных источников и литературы, приложений. В 

приложениях содержатся материалы, фотодокументы и рисунки, которые были 

обнаружены исследователем в архивах Республики Казахстан (ЦГА РК, ГАВКО, 

ЦДНИ ВКО), а также в фондах ГМИИ им. А. Кастеева и впервые вводятся в 

научный оборот. 
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Глава 1. Художественная интеллигенция Восточного Казахстана  

в 20-е гг. ХХ в. 

1.1 Экономические и социокультурные условия формирования 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана в 20-е гг. ХХ в. 

 

В исторической литературе процесс формирования советской 

художественной интеллигенции в его общесоюзном формате прослежен 

достаточно многоаспектно: определены хронологические рамки процесса, 

выяснены основные пути формирования и узловые трудности, связанные со 

сложностью установления диалога между «старой» дореволюционной 

интеллигенцией и Советской властью и т.д. При этом внимание исследователей 

акцентируется, как правило, на процессах столичного и европейского регионов 

Советского Союза, гораздо слабее отражена деятельность художественной 

интеллигенции на территориях бывших имперских «национальных окраин»1, к 

числу которых принадлежит территория Восточного Казахстана. 

Отметим, что вопрос определения численности художественной 

интеллигенции к началу 1920-х гг., как по Семипалатинской губернии, так и в 

целом по Казахстану довольно сложен. Данное утверждение связано с рядом 

моментов: во-первых, отсутствием статистических данных за 1917–1920 гг. и 

отложенных архивных документов; во-вторых, происходившая естественная 

убыль населения и многочисленные неконтролируемые миграционные потоки, 

имевшие место в ходе Гражданской войны; в-третьих, сама специфика 

традиционного казахского общества, не выделявшая своих творцов в такую 

обособленную группу как интеллигенция2.  

                                                           
1 Здесь понятие «Национальная окраина» трактуется как регион, включенный в состав России после XVI в., 

имеющий коренное население, численно превосходящее русских мигрантов, административное управление и 

законодательство которого, несмотря на попытки его унификации все же отличались от общеимперского. См. 

Лысенко Ю.А., Анисимова И.В., Тарасова Е.В., Стурова М.В. Традиционное казахское общество в национальной 

политике Российской империи: концептуальные основы и механизмы реализации (XIX – начало ХХ в.) 

Монография. Барнаул, 2014. С. 35.  
2  Рахматулина Е.Ю. О составе и численности художественной интеллигенции Семипалатинской губернии к 

началу 1920-х гг. // Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях:  Сб.научн.трудов  

XVII Международной научно-практической конференции. Усть-Каменогорск, 2018. С. 214.  
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Если ориентироваться на I Всероссийскую перепись населения 1897 г. и 

взять лица умственного труда, входившие в администрацию, суд, полицию, 

общественную и сословную службу, богослужение, учебную деятельность, науки 

и искусство, то в конце XIX в. в Семипалатинской губернии данная категория 

охватывала менее одного процента самодеятельного населения - 0,73 % или 4,5 

тыс. человек1, что было существенно ниже, чем в этот же период в соседнем 

Сибирском регионе, насчитывающем  28,7 тыс. человек (1,8% самодеятельного 

населения) лиц, связанных с интеллектуальной деятельностью2. Анализ 

численности лиц творческих профессий дореволюционного периода, указанных в 

65 выделенных I Всероссийской переписью 1897 г. группах занятий населения  

показывает, что в группе «наука, литература и искусство» по Семипалатинской 

области значилось всего шесть человек – мужчин в возрасте 20–39 лет, пятеро из 

которых проживали в Семипалатинске и один в Усть-Каменогорске3.  

Слабое развитие местной художественной интеллигенции 

Семипалатинского края было опосредовано тенденциями развития в имперский 

период, определившими слабую его интеграцию в социокультурное и 

экономическое пространство России. Как отмечает Ш.Ю. Тастанов, данные 

обстоятельства обусловили низкий уровень развития производительных сил и 

слабое проникновение капиталистических отношений, что, в свою очередь, 

предопределило низкие темпы социальной мобильности населения региона4.Так, 

накануне революции 1917 г. в Степном крае, в целом, насчитывалось 240 врачей, 

3300 учителей, около 590 специалистов сельского хозяйства, а также 15 

инженеров и техников5.  

На малочисленность художественной интеллигенции Степного края, в 

известной мере повлияли культурная изолированность региона, отсутствие здесь 

                                                           
1  Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Вып. 8. Процентное распределение наличного 

населения империи обоего пола по группам занятий. Под ред. Н.А. Тройницкого. СПб., 1897–1905. С. 20, 21. 
2  Интеллигенция Сибири // «Историческая энциклопедия Сибири» (2009) Портал Иркипедия. Ru.  [Электронный 

ресурс]. URL: http://irkipedia.ru/content/intelligenciya_sibiri_istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009 (дата 

обращения: 14.04.2017). 
3  Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 84. Семипалатинская область / под ред. 

Н.А. Тройницкого. СПб., 1905. С. 88, 89. 
4 Тастанов Ш.Ю. Казахская советская интеллигенция: (проблемы становления и развития). Алма-Ата, 1982. С. 61. 
5 Сулейменов Р.Б., Бисенов Х. И. Социалистический путь культурного прогресса отсталых народов: История 

строительства советской культуры Казахстана. 1917–1965 гг. Алма-Ата, 1967. С.  126. 

http://irkipedia.ru/content/intelligenciya_sibiri_istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009
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сети профессиональных художественных учреждений и зачаточный уровень 

развития монументального изобразительного искусства. Последнее 

обстоятельство было опосредовано религиозными исламскими традициями, 

господствовавшими среди казахского населения и запрещавшими изображать 

живые существа. Кроме этого, кочевой образ жизни казахов исключал 

возможность зарождения в степи театрального искусства.  

В тоже время традиционно сильной на Востоке Казахстана была школа 

акынов-импровизаторов, кюйши (народных композиторов) яркими 

представителями которой являлись Асет Найманбаев (1867–1922), Сапаргали 

Алимбетов (1888–1956),Бижанулы Азимбай (1854–1922), сочинявшие на рубеже 

XIX–XX вв. для домбры, сыбызгы и кобыза. Не знавший классического театра с 

подмостками и гримом, казахский аул имел своих театралов в лице салы и сэрэ1.  

Как уже было указано, казахская национальная интеллигенция Степного 

края в силу специфики и господства традиционного уклада довольно трудно 

определяется количественно, поскольку фактически вне зависимости от своего 

образования, представители различных сословий общества могли заниматься 

творческим трудом и выполнять функции интеллигенции2. К примеру, Шакарим 

Кудайбердиев (1858–1931) – мыслитель, поэт, композитор и переводчик являлся 

крупнейшим родоначальником рода Тобыкты. Идейный лидер казахской 

интеллигенции и основатель партии Алаш, одаренный ученый, оратор, публицист 

Алихан Букейханов (1866–1937) являлся потомком казахских «чингизидов» торе3. 

В целом, формирование казахской интеллигенции, значительно 

активизировавшееся в начале ХХ в., осуществлялось на базе двух социальных 

категорий. Представители первой происходили «из высших султанов, биев, баев и 

зажиточной части казахских шаруа, получившими высшее профессиональное 

образование в Санкт-Петербурге, Москве и других центрах России…»4. Вторая ее 

                                                           
1 Сулейменов Р. Б. Ленинские идеи культурной революции и их осуществление в Казахстане: Исторический опыт 

развития социалистической культуры народов, миновавших стадию капитализма. Алма-Ата, 1972.  С. 123. 
2 Южакова Н.Н. Казахстанская интеллигенция в 1917-1941 гг. Историко-демографический аспект. Усть-

Каменогорск, 2008. С. 26.  
3  Аманжолова Д.А. Алаш: исторический смысл демократического выбора. Алматы, 2013. С.42. 
4 Асылбеков М.Х. Об эволюции политических взглядов лидера движения Алаш Алихана Букейхана // Сервис в 

России и за рубежом. 2013. № 2 (40). С.82. 
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группа формировалась из представителей, получивших воспитание и религиозное 

образование в высших мусульманских школах – медресе1.  

Что касается русского населения Восточного Казахстана, то большей 

частью творцами в Алтайской провинции становились дети купцов, небогатых 

чиновников, крестьян-староверов, ремесленников. Первые художники и 

архитекторы Восточного Казахстана работали и творили автономно, и не 

предпринимали попыток образования профессиональных сообществ. В 

Семипалатинске учителем начального училища работал краевед – художник, 

выпускник Строгановского училища Виктор Николаевич Белослюдов (1883–

1916)2. Он, проводивший значимую работу по популяризации и развитию 

изобразительного искусства в регионе, привлекал к участию в местных 

художественных выставках творческие силы России. Известно, что в 1913 г. в 

здании Общественной библиотеки прошла выставка художников 

Семипалатинска, в которой участвовали мастера из Москвы, Красноярска, Санкт-

Петербурга, Томска, всего экспонировалось 166 работ3. Помимо В. Белослюдова 

на рубеже XIX–XX вв. в Семипалатинске жили и работали художники  О. 

Васильев, В. Колмаков, В. Рунин, П. Полинин4. 

В Усть-Каменогорске фотоискусству был предан художник Василий 

Клементьевич Бобров (1875–1947)5, окончивший в 1906 г. Московское Училище 

живописи, ваяния и зодчества. При городской управе Усть-Каменогорска служил 

архитектор-самоучка Петр Федорович Столбов (1878–1959). В Зыряновске 

начинал свою деятельность самодеятельный художник-график Иван Григорьевич 

Ивачев (1893–1955)6. Как правило, культурная жизнь провинциальных городов 

была сосредоточена в Народных домах, где действовали любительские 

                                                           
1 Мусульманское образование получил, например, известный акын, композитор Асет Найманбаев (1867-1922). // 

Найманбайулы Асет (1867-1922) // Централизованная библиотечная система города Семей [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.cbssemey.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=547&lang=ru (дата обращения: 

19.05.2018). 
2 Белослюдов В.Н.. Восточный Казахстан: известные имена. [Электронный ресурс]. URL: 

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/zhivopis/1147-.html (дата обращения: 27.02.2017). 
3  Художники города Семей XIX-XXI век. Каталог / науч. ред. Стромская Т.А. Семей, 2017. С. 11. 
4 Там же. С. 11. 
5 Кратенко А. О художнике В.А. Боброве. [Электронный ресурс]. URL: http://library.vkgu.kz/rarefund/bobrov.shtm 

(дата обращения 23.02.2017). 
6  Изобразительное искусство Казахстана. Каталог. Выпуск 7. М., 1971. С. 56. 

http://library.vkgu.kz/rarefund/bobrov.shtm
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объединения музыкантов и театралов, педагогических учреждениях, воинских 

гарнизонах и домах зажиточных купцов Семипалатинска, занимавшихся, в том 

числе и устроительством домашних театров.  

 Несмотря на малочисленность представителей творческой сферы 

Семипалатинской области в начале ХХ в., не можем не согласиться с мнением 

М.Р. Зезиной: «Какой бы критерий не брать за основу подсчета численности 

художественной интеллигенции, общий вывод не меняется. Профессии писателя, 

художника, режиссера, композитора никогда не были массовыми. Общественная 

роль, внимание, социальная значимость функций, выполняемых художественной 

интеллигенцией, не сопоставимы с относительно скромными цифрами, которые 

характеризуют ее численность»1. 

Заслуживает отдельного внимания особая группа в составе художественной 

интеллигенции Восточного Казахстана, представленная австро-венгерскими 

военнопленными. Данная группа краевой художественной интеллигенции была 

порождена Первой Мировой войной, поскольку военные действия на полях 

сражений вызвали огромный поток военнопленных, направляемых, в том числе, в 

Западно-Сибирский регион и в Степной край. Итоги однодневной переписи 

военнопленных, произведенной 28 февраля 1915 г. в городах Павлодар, 

Семипалатинск, Усть-Каменогорск, показывают их значительную численность до 

7 490 человек, в селениях Акмолинской области – 8612 человек2. По сведениям 

Ж. Касымбаева: «Первые партии военнопленных прибыли в северо-восточные 

районы Казахстана в августе 1914 г., среди них преобладали австро-венгерские 

подданные»3. По своей мирной профессии военнопленные были людьми разных 

занятий, в том числе и творческих. Немало среди военнопленных было и 

музыкантов, пользующихся в отличие от других категорий пленных, особым 

расположением властей, так как с их помощью проводились музыкальные вечера 

                                                           
1 Зезина М.Р. Советская художественная интеллигенция и власть в 1950–60-е гг.: дис. ... д-ра ист. наук. М., 2000. С. 

51.  
2 Касымбаев Ж.К. Города Восточного Казахстана. 1861–1917 гг. (социально-экономический аспект). Алма-Ата, 

1990. С. 158. 
3 Там же.  
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и концерты1. В октябре 1915 г. усть-каменогорский отдел «Общества 

попечительской помощи  пострадавшим на войне солдатам и их семьям» просили 

разрешения у губернских властей пригласить военнопленных музыкантов, 

находящихся в городе для проведения музыкальных концертов в осенне-зимние 

месяцы2. 

После Февральской революции 1917 г. правовой статус военнопленных был 

изменен. Им было предоставлено право свободного передвижения по территории 

населенного пункта, к которому они были приписаны, без конвоя3. Радикальное 

изменение социально-правового положения военнопленных произошло после 

заключения советским правительством Брестского договора (март 1918 г.). По 

договору предусматривалось освобождение всех военнопленных на территории 

России, однако полномасштабной эвакуации препятствовали упадок 

транспортной системы и крайне нестабильная политическая обстановка4.  

Таким образом, некоторая часть творческой интеллигенции из числа австро-

венгерских военнопленных продолжила жить и работать в Семипалатинской 

губернии на протяжении 1920 г. Так, в Семипалатинском театре им. Луначарского 

к июню 1920 г. в списках хористов, музыкантов значился камерный оркестр из 18 

человек под управлением капельмейстера Эдуарда Грюнауэра5. В составе 

оркестра входили  – Шиндлер Анос – скрипка, Чермак Роберт – скрипка, Елинек 

Иосиф – скрипка, Коллер Густав – скрипка, Румек Рудольф – скрипка, 

Циммерманел Франц, Кушч Эммануил, Белмани Карл–кларнет, Сенбери Иосиф – 

флейтист, Раттер Макс – труба, Гашпиль Иосиф – труба, Тоцауэр Антон – труба, 

Праш Эрнест – большой барабан, Кречмер Макс – малый барабан, Аман Иоган – 

малый барабан, Герман Филит.  

                                                           
1 Касымбаев Ж.К. Города Восточного Казахстана. 1861–1917 гг. (социально-экономический аспект). Алма-Ата, 

1990. С. 165. 
2 Касымбаев Ж.К. Города Восточного Казахстана. 1861–1917 гг….С. 165. 
3 Еремин И.А. Военнопленные первой мировой войны в Западной Сибири // Известия Томского Политехнического 

университета 2007. Т. 310. № 1. С 262.  
4Военнопленные в Сибири // «Историческая энциклопедия Сибири» (2009) // Иркипедия. Ру. [Электронный 

ресурс]. URL: http://irkipedia.ru/content/voennoplennye_v_sibiri_istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009 (дата 

обращения: 29.05.2018). 
5 ЦДНИ ВКО. Ф. 415. Оп.1. Д. 10. Л. 39. 

http://irkipedia.ru/content/voennoplennye_v_sibiri_istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009
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Австро-венгерские музыканты трудились наравне с другими гражданами 

страны, но уже после подписанных в июле 1920 г. договоров России с Австрией и 

Германией по реэвакуации, у бывших военнопленных появилась реальная 

возможность вернуться на родину. Бесплатный проезд, полученный после 

прохождения регистрации в уездисполкомах до 1 марта 1922 г.1, активизировал 

процесс выезда и привел к тому, что к сезону 1922/23 г. австро-венгерские 

музыканты уже не значились в числе сотрудников театра. 

Выходцы из центральных районов России составили особую часть 

художественной интеллигенции края 20-х гг., чье появление напрямую было 

связано с Гражданской войной и ее разрушительными последствиями. Спасаясь 

от голода, в далекую провинцию приехали многие деятели науки, искусства и 

образования, имевшие дипломы Казанского, Московского, Санкт-Петербургского, 

Ярославского университетов, а также выпускники Венской консерватории2. 

Большую долю прибывших в регион составляли артисты, художники, 

музыканты3. Из числа наиболее видных представителей творческих профессий, 

обосновавшихся в Семипалатинске в самом начале 20-х гг., назовем музыкальных 

исполнителей сестер В.И. и Л.И. Становых, талантливого журналиста, поэта, 

писателя И.А. Модзалевского (?), художников Н.И. Крутильникова (1896–1961) и 

Ф.И. Болкоева (1886–1965) и др. Прибывшие деятели искусства, встраивались в 

жизнь губернского города, находили работу по специальности либо вели 

обучение исполнительскому мастерству, работали художниками, репетиторами, 

читали лекции и работали в издательском деле. Показателен состав редакции 

семипалатинских газет за 1925 г. по своему месту рождения (Таблица 1). 

Таблица 1 

Состав редакций семипалатинских газет «Степная правда», 

«Новая деревня» 1925 г.4 

                                                           
1 Белова И.Б. Долгая дорога домой // Военно-исторический журнал. Издание министерства обороны Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://history.milportal.ru/2013/02/dolgaya-doroga-domoj/ (дата обращения: 

29.05.2018). 
2 ЦДНИ ВКО. Ф. 203. Оп. 2. Д. 17. Л 4. 
3 Виленский Е.В. Ликвидация безработицы и аграрного перенаселения в Средней Азии и Казахстане (1917–1932). 

Алма-Ата, 1980. С. 91. 
4 ЦДНИ ВКО.Ф. 1155 Семипалатинское губернское издательство.  Оп.1. Д. 15. Л. 6. 
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Сотрудник Год 

рождения 

Уроженец 

губернии 

Образование 

Серебренников Александр 

Иванович – редактор газеты  

1903 

 

 

Цюрих, 

Швейцария 

Высшее 

незаконченное 

Корнев Сергей Сергеевич  

–журналист 

1891 Москва Высшее 

Ярков Михаил Васильевич  

–журналист 

1901 Санкт-Петербург Среднее 

Каменский Димитрий Петрович 

– журналист  

1899 Змеиногорск 

Алтайской 

губернии 

Домашнее 

Борунов Петр Сергеевич  

– журналист 

1898 ? Высшее 

Пеккерт Владимир 

Александрович  

–репортер 

1907 Гродно 3 класса 

Кузнецов Яков Яковлевич  

–учетчик 

1908 Барнаул Школа II 

ступени 

Семипалатинска 

Пахомов Георгий Петрович 

– учетчик 

1902 с. Березовка Школа II 

ступени 

Семипалатинска 

 

Приведенные выше табличные данные сообщают, что половина служащих 

губернского учреждения в середине 1920-х гг. была представлена уроженцами 

Центральных регионов России и заграницы (Цюрих, Москва, Санкт-Петербург, 

Гродно), вторая половина состояла из местных уроженцев, а также выходцев из 

соседнего Алтайского региона.  

Значительные силы интеллигенции принял и уездный Усть-Каменогорск. В 

небольшом городе среди приезжих своим кругозором, уровнем образования и 

творческим подходом выделялись А. Тотин (?) – любитель литературы, ведавший 

в Усть-Каменогорске детским домом; журналист, пролетарский писатель, 

корреспондент РОСТА  Н. Анов (1891–1980) и др. Всего, на период 1921–1923 гг., 

по данным Н.Н. Южаковой, приходятся «пики» миграции служащих и 

интеллигенции в Казахстан, составляя 18,7 % всего пришлого населения. К 1926 
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г. миграция интеллигенции несколько ослабевает – 14,9 %, причем в города 

переселилось в 2,2 раза больше служащих, чем в сельскую местность 1. 

Окончание Гражданской войны в Степном крае в 1920 г. и образование 

Казахской АССР в августе 1920 г. поставило перед советской властью 

совокупность задач восстановительного периода, нацеленных на восстановление 

довоенных мощностей промышленности региона и его культурно-

образовательного потенциала.  

Оценивая общее экономическое положение Советского государства после 

Гражданской войны как критическое, председатель Советского правительства –

В.И. Ленин показал: «Нужда и разорение таковы, что восстановить сразу крупное, 

фабричное, государственное, социалистическое производство мы не можем... 

Значит, необходимо в известной мере помогать восстановлению мелкой 

промышленности, которая не требует машин, не требует ни государственных, ни 

крупных запасов сырья, топлива, продовольствия, – которая может немедленно 

оказать известную помощь крестьянскому хозяйству и поднять его 

производительные силы»2. Уже в феврале 1921 г. В. И. Ленин разрабатывает 

проект о замене продразверстки продналогом. «20 марта этот вопрос был впервые 

передан из партийных в правительственные круги. На следующий день ВЦИК 

официально принял декрет в той форме, в которой он был окончательно 

утвержден Политбюро»3.  

Так, новая экономическая политика по своему внутреннему содержанию, 

рассчитанная на стимулирование сельского хозяйства и на внутреннюю торговлю, 

практически стала первой программой модернизации советского общества уже в 

условиях мирного времени. 

Параллельно руководство принимает шаги по укреплению культурного 

строительства. Известно, что впервые в политической литературе тема 

                                                           
1 Южакова Н.Н. Казахстанская интеллигенция в 1917–1941 гг. (Историко-демографический аспект). Усть-

Каменогорск, 2008. С. 40–41. 
2 Ленин В.И. О продовольственном налоге //  В.И. Ленин.  Полное собрание сочинений.  М., 1970.  Т. 43. С. 220–

221. 
3 Карр Э. История Советской России. Большевистская революция. Книга 1 / предисл. А.П. Ненарокова. М., 1990. С. 

620. 
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культурного преобразования страны, в ее наиболее радикальной форме 

«культурной революции» была выдвинута В.И. Лениным в работе 1923 г. «О 

кооперации», где было заявлено, что, совершив политический и социальный 

переворот, страна оказалась «перед лицом культурной революции»1. Что касается 

дальнейших планов по переустройству, то В. И. Ленин заявил: «…достаточно 

теперь этой культурной революции для того, чтобы оказаться вполне 

социалистической страной, но для нас эта культурная революция представляет 

неимоверные трудности и чисто культурного свойства (ибо мы безграмотны), и 

свойства материального (ибо для того, чтобы быть культурными, нужно 

известное развитие материальных средств производства, нужна известная 

материальная база)»2.  

Комплекс первоочередных задач по грандиозному переустройству страны 

стал включать в себя самые разные сферы: от ликвидации неграмотности 

населения, создания новой системы народного образования, подготовки кадров 

народной интеллигенции из среды рабочих и крестьян до обеспечения расцвета 

науки и искусства3.  

Рассмотрим особенности социокультурной ситуации Восточного 

Казахстана,  сложившиеся к периоду НЭПа. В числе характерных особенностей 

края, рассматриваемого нами периода, следует отнести его этнокультурную 

неоднородность, построенную на сочетании двух компонентов: города, как 

центра политической власти, ремесла, торговли и периферии, представленной 

кочевыми казахскими аулами и крестьянскими хозяйствами русского оседлого 

населения. В составе сельского оседлого населения губернии возможно выделить 

различные группы: 

– русские крестьяне-старообрядцы – обособленная группа 

старообрядческого населения, включающая этногруппы т.н. «поляков» и 

                                                           
1 Ленин В.И. О кооперации // В.И.  Ленин. Полное собрание сочинений. М., 1967 – 1981 гг.  Т. 45. С. 377. 
2 Ленин В.И. О кооперации // В.И.  Ленин. Полное собрание сочинений. М., 1967 – 1981 гг.  Т. 45. С. 377. 
3 Театральное дело в СССР в 1928–1936 гг. // Historicus. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.historicus.ru/Teatralnoe_delo_v_SSSR (дата обращения: 27.01.2017). 

http://www.historicus.ru/Teatralnoe_delo_v_SSSR
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«каменщиков», расселенные по долинам рек Бухтарма, Уба и Ульба со второй 

половины XVII – начала XVIII вв.1; 

– казачество, представленное населением станичных поселков; 

–  русско-украинские позднейшие переселенцы, преимущественно выходцы 

из центрально-земледельческих, средневолжских и новороссийских губерний2. 

Основная масса коренного населения губернии в восстановительный период 

продолжала вести традиционный кочевой образ жизни, к 1920 г. численность 

кочевого население Семипалатинской губернии составляла 626 687 человек или 

61% удельного веса населения3. Детальный анализ ситуации по масштабам 

кочевых хозяйств губернии к концу восстановительного периода был проведен 

членом Общества изучения Казахстана Н.Н. Мацкевичем. По Семипалатинской 

губернии среди казахского населения к 1926 г. доля кочующих хозяйств все ещё 

оставалась высокой, составляя 82,7%. Наибольшая кочевность наблюдалась в 

Каркаралинском уезде (95,3%), наименьшая в Зайсанском (66,8%) и 

Семипалатинском уездах (66,5%)4. 

О сложностях и противоречиях, вызванных высокой неоднородностью 

населения, сообщает и информационная сводка Председателя Семипалатинского 

Губчека Потпева в секретный отдел ВЧК от 1 ноября 1921 г.: «… Население 

Семипалатинской губернии различно по составу, что вызывает не только 

классовую, но и национальную вражду. Так, например, казаки, привыкшие всегда 

эксплуатировать киргиз, не довольны теперешним положением и распространяют 

слухи, что киргизы получили автономию и выгоняют всех русских из пределов 

Кирреспублики, что киргизы, стоящие у власти, освобождают все киргизское 

население от продналога и проч. Между кулачеством и беднотой тоже, идет 

                                                           
1  Бломквист Е. Э., Гринкова Н. П. Бухтарминские старообрядцы. Л., 1930. С. 2.  
2 Традиционное казахское общество в национальной политике Российской империи: концептуальные основы и 

механизмы реализации (XIX – начало ХХ в.). Монография / Ю.А. Лысенко, И.В. Анисимова, Е.В. Тарасова, М.В. 

Стурова. Барнаул, 2014. С. 143. 
3 Труды ЦСУ. Предварительные итоги переписи населения 28 августа 1920 г. Население 25 губерний Европейской 

и Азиатской России. Серия 1. Вып. 2. М., 1921. С. 12. 
4 Мацкевич Н.Н. Сравнительная длина кочевок казахского населения в Семипалатинской губернии // Записки 

Семипалатинского отдела общества изучения Казахстана. Т. 1. Вып. XVIII. Семипалатинск, 1929. С. 6–7. 
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вражда, так как бедняки говорят, что продналог им выполнить тяжелее, чем 

кулакам…»1. 

Дифференциации способствовала также неравномерность расселения 

населения, его низкая плотность, составляющая 1,7 человека на 1 кв. версту2. 

Причем, как указывалось в статистико-экономическом обзоре Республики за 1923 

г., данный фактор имел негативное влияние на всю хозяйственную деятельность 

региона: «Редкое население, разбросанное по обширной территории и лишенное 

возможности взаимного союза, не в состоянии овладеть силами природы» 3. 

Важным показателем губернии был и низкий уровень урбанизации края при 

общей значительности территории, охватывавшей 548 732 тыс. кв. км4. Так, к 

1920 г. в губернии насчитывалось 6 городов, из которых 3 (Семипалатинск, Усть-

Каменогорск, Павлодар) были основаны в первой четверти XVIII в. и 3 (Зайсан, 

Каркаралинск, Кокпекты) основаны в первой половине XIX в5. К 1920 г. в разряд 

поселений городского типа были возведены Риддер, Зыряновск, Большенарым, 

Экибастуз, Тополев Мыс с общей численностью населения 15 7926. 

Немаловажной особенностью городов региона (в отличие от городов Южного 

Казахстана) являлась их разбросанность, растянутость по площади, что было 

обусловлено, прежде всего, дешевизной земельных участков, отведенных под 

постройки. И в этом же крылась одна из причин их слабой благоустроенности7. 

Обращает на себя внимание и вопрос функционирования транспортной сети 

Семипалатинской губернии в 1920-е гг., поскольку от уровня ее развития зависело 

преодоление культурной изоляции края и эффективность осуществления  

модернизации окраинного региона. В целом, важность развития транспортного 

фактора  определена значительностью губернской территории и необходимостью 

эффективной связи с соседними регионами, прежде всего, с экономически более 

                                                           
1 Информационная сводка Семипалатинской губернской чрезвычайной комиссии в секретный отдел ВЧК о 

политической обстановке в Семипалатинской губернии // Гражданская война в Восточном Казахстане, 1917–1922: 

Сборник документов / сост.: Г. Т. Касымова, А. М. Мамырбеков, М. И. Перебеева и др.  Семей, 2013. С. 296. 
2 Статистико-экономический обзор Киргизской Советской Социалистической Республики. Оренбург, 1923. С.  65. 
3 Там же. С. 67. 
4 Территориальное и административное деление Союза ССР на 1 января 1926 года. М., 1926. С. 157. 
5 Статистико-экономический обзор … С. 65. 
6 Алексеенко Н.В. История Восточного Казахстана в документах и материалах. Усть-Каменогорск, 2007. С. 28  
7 Касымбаев Ж.К. Города Восточного Казахстан в 1861–1917 гг. (социально-экономический аспект). Алма-Ата, 

1990. С. 105  
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развитыми городами Сибири. В указанный период транспортная инфраструктура 

Восточного Казахстана включала водную, железнодорожную и гужевую сети. 

Главной водной артерией, связывающей города Восточного Казахстана с 

Сибирским регионом, являлся Иртыш, чей статус судоходной реки был 

официально объявлен в 1905 г.1. Водный путь по Иртышу делился на две части: от 

Тополева мыса до Семипалатинска – т.н. верхний плес; и от Семипалатинска до 

Семиярского – нижний плес. В 1926 г. по верхнему плесу Иртыша ходило 12 

судов, в том числе, 4 пассажирских, а по нижнему плесу– 24 судна, из них 5 

пассажирских, в том числе первый Иртышский пароход «Святой ключ», 

переименованный в пароход «Смычка»2. Путь от Семипалатинска до Усть-

Каменогорска (вверх по течению) пароход проходил за 33 ч. 50 мин, делая в пути 

четыре остановки: Шульба, Убинская, Предгорное, Глубокое3. 

Однако главной особенностью судоходства на Иртыше была 

нестабильность из-за летних обмелений или весенних разливов реки, что 

несколько снижало значение реки как надежного транспортного пути. Были 

случаи, когда путешественники не могло добраться до нужных мест назначения, 

так, в марте 1926 г. не смогли приехать в Новосибирск на Съезд сибирских 

писателей члены Литературного объединения «Звено Алтая» и его руководитель 

Б. Лапин отправил лишь телеграмму: «Устькаменогорская группа приветствует 

съезд писателей. Выезд делегатов невозможен – притоки Иртыша накануне 

вскрытия. Надеемся руководство, связь, помощь союза. Предгруппы Лапин»4. По 

правому берегу Иртыша, параллельно течению реки проходил через старые 

казачьи форпосты почтовый тракт, связывающий уездный Усть-Каменогорск с 

Семипалатинском.  

Развитие железнодорожных путей региона к началу 1920-х гг. было 

чрезвычайно слабым, не существовало магистрального пути, соединяющего 

                                                           
1 Коновалов А.П., Молдагазинова Ж. Верхне-Иртышское пароходство в XIX–XX вв. [Электронный ресурс]. URL.: 

http://gisap.eu/ru/node/51426 (дата обращения: 10.05.2018). 
2 Иртыш река / Silk road adventures. [Электронный ресурс]. URL: http://www.silkadv.com/ru/node/629 (дата 

обращения: 9.05.2018). 
3 Чеканинский И.А. Маршруты экскурсий в Юго-восточную часть Семипалатинского округа. Семипалатинск, 

1929. С. 3 
4 Первый сибирский съезд писателей // Сибирские огни. 1926. № 3. С. 208  

http://gisap.eu/ru/node/51426
http://www.silkadv.com/ru/node/629
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Среднюю Азию и Сибирь, действовали лишь железнодорожные ветки: 

Семипалатинск – Ново-Николаевск, участок Алтайской железной дороги, 

построенной в 1915–1917 гг.1 и ветка – Усть-Каменогорск – Риддер 2. Дорога в 

103,5 км была единственным путем, соединяющим Риддер с Усть-Каменогорском 

и Иртышской магистралью. Однако, к началу зимы 1920 г. создалось 

катастрофическое положение на узкоколейной (1000 мм) Риддерской железной 

дороге. От топки паровозов сырыми дровами выходили из строя котлы, 

подвижной состав дороги пришел в окончательную негодность, в результате, 

регулярное движение составов было прекращено3. Для решения промышленных 

нужд предприятие Риддера перешло на вагонетки с конной тягой. 

Возобновление регулярного движения по Риддерской железной дороге 

товарно-пассажирских поездов с расписанием 1 состав в неделю стало 

возможным лишь к октябрю–ноябрю 1925 г., по воскресеньям и только днем. 

Хотя, эти поездки были небезопасны: поезда часто сходили с рельс4. Расстояние 

от Усть-Каменогорска до Риддера первые паровозы проходил примерно за 6 ч5.  

Строительство важнейшей железнодорожной артерии Туркестано-

Сибирской железной дороги, стало одним из знаковых проектов эпохи, 

развернулось в 1927–1930 гг., уже 1 мая 1929 г. был торжественно открыт 

железнодорожный мост через Иртыш в Семипалатинске6.  

Общая протяженность всей сети учтенных гужевых трактов к середине 20-х 

гг. составила 6 720 км, в то же время длина мощеной дороги равнялась 26 км, или 

менее полпроцента всей гужевой сети7, причем дороги губернии «находились в 

крайне неудовлетворительном техническом состоянии, что объясняется тем, что в 

течение целого ряда лет никаких строительных ремонтно-строительных работ не 

                                                           
1 Султанова М. Как строилась железная дорога / Voxpopuli. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.voxpopuli.kz/history/1313-kak-stroilas-zheleznaya-doroga.html (дата обращения: 9.05.2018). 
2 Герасимов С.Н. Особенности развития экономики Рудного Алтая в восстановительный период //Ученые записки / 

отв. ред. З. И. Исмагулов. Вып. 2. Усть-Каменогорск, 1959. С. 13. 
3 Герасимов С.Н. Особенности развития экономики Рудного Алтая…. С. 13. 
4 Герасимов С.Н. Особенности развития экономики Рудного Алтая….С. 38. 
5 Чеканинский И.А. Маршруты экскурсий в Юго-восточную часть Семипалатинского округа. Семипалатинск, 

1929. С. 4. 
6 Дорожное строительство / Ежегодник Семипалатинского округа: Обзор за 1927–1928 год. Семипалатинск, 1929. 

С. 152. 
7 Дорожное строительство / Ежегодник Семипалатинского округа: Обзор за 1927–1928 год. Семипалатинск, 1929. 

С. 152. 

http://www.voxpopuli.kz/history/1313-kak-stroilas-zheleznaya-doroga.html
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производилось»1. Только начиная с 1925 г. стали проводиться систематические 

ремонтные работы. 

Предпринятые усилия, включавшие проведение ремонта старых путей 

(гужевых и железнодорожных), строительство Турксиба 1927–1930 гг., 

соединившего Сибирь и Среднюю Азию, привело к тому, что к концу НЭП в 

губернии на первое место выходит железнодорожный транспорт. Именно на 

железную дорогу стала приходиться основная нагрузка по доставке грузов, а 

позже и населения. Уже за три месяца 1927 г. железнодорожные перевозки 

составили 123.949,1 тонн, а водный грузооборот по Иртышу в два раза меньше – 

59.313,3 тонн, доля гужевого составила – 18.992,8 тонн2.  

В период НЭП на Востоке КазАССР процессы урбанизации 

активизировались незначительно. Так, численность городского населения в 1920 

г. составляла в регионе 96 519 человек или 8,3% удельного веса населения3. К 

1926 г. этот показатель вырос на 1% и составил 9,2 %4, и все же уровень 

урбанизации был в два раза ниже общесоюзного уровня, имевшего показатель – 

17,9 %5. Этнический состав городских жителей края, главным образом, 

определила, прошедшая в конце XIX–начале XX вв., волна аграрного переселения 

восточнославянских народов из южных регионов Российской империи и, 

связанная с ней массовая миграция в регион. Поэтому в городах Восточного 

Казахстана численно преобладали русские6. Их удельный вес в городах 

Семипалатинской губернии к 1922 г. составлял 69,2 %7. 

Что касается такого важного показателя развития социума как уровень 

грамотности, то в 1920 г. он определялся в Семипалатинской губернии в 13,3%, 

                                                           
1 Дорожное строительство / Ежегодник Семипалатинского округа: Обзор за 1927–1928 год. Семипалатинск, 1929. 

С. 152. 
2 М.П. Хозяйственные итоги трех кварталов //Сборник наше хозяйство № 4 (10). Семипалатинск, 1927. С. 61. 
3 Предварительные итоги переписи населения 28 августа 1920 года. Население 25 губерний Европейской и 

Азиатской России. Том 1. Вып. 2. М., 1921. С. 8. 
4 Всесоюзная перепись населения 1926 года: Казакская ССР / Издание ЦСУ Союза ССР, Т.8. Отдел 1: народность, 

родной язык, возраст, грамотность. 1928. С. 12. 
5  Козина В.В. Демографическая история Казахстана: учеб. пособие для вузов. Караганда, 2007. С. 36. 
6 Традиционное казахское общество в национальное политике Российской империи: концептуальные основы и 

механизмы реализации (XIX – начала XX вв.). Монография. Коллектив авторов. Барнаул, 2014. С. 113. 
7 Статистико-экономический обзор Киргизской Советской Социалистической Республики.  Оренбург, 1923 . С.  79. 
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что было на 1% ниже общереспубликанского уровня грамотности1. Как отмечено 

в документе «Из обзора о деятельности Наркомпросса Казахской АССР за 

1922/1923 учебный год»: «Эти крайне невысокие проценты грамотности были бы 

еще ниже, если бы исключить из подсчета население городское, пришлые 

народности и всякий переселенческий элемент, оставив лишь одно коренное 

население киргизское и весьма незначительное количество старожилов - 

переселенцев»2. 

Начало борьбы по ликвидации безграмотности было положено декретом 

СНК РСФСР, подписанным В.И. Лениным от 26 декабря 1919 г. «О ликвидации 

безграмотности среди населения РСФСР». На основании декрета все население 

КазАССР в возрасте от 8 до 50 лет получало возможность освоить грамоту (на 

родном или русском языке), счет, письмо. Кроме того, обучающимся грамоте и 

работающим по найму, на два часа сокращался рабочий день с сохранением 

заработной платы3. 

Практические работы по ликвидации неграмотности в Семипалатинской 

губернии начали проводиться летом 1920 г., когда стали действовать 143 школы 

ликбеза и 21 школа первой ступени для взрослых. С целью ускоренного обучения 

неграмотных были организованы курсы ликбеза. В 1920 г. в г. Семипалатинске 

работали трехгодичные курсы на 100 слушателей, десятимесячные – для 128 

человек, трехмесячные – 164, а также курсы по подготовке мугалимов (учителей) 

на 60 человек и одномесячные курсы, готовившие учителей по ликвидации 

безграмотности, – на 180 человек. Всего в короткие сроки было подготовлено 420 

учителей, которые направлены по селам губернии 4.  

Говоря о системе художественного образования, не можем поддержать 

утверждения С.М. Туменовой о том, что в 1920 г. в Казахстане «не было ни 

                                                           
1 Социалистическое строительство в Казахстане. Сборник документов и материалов / под ред. Г. Ф. Дахшлейгера. 

Алма-Ата, 1962. С. 525. 
2 Там же. С. 525. 
3 О ликвидации безграмотности среди населения Р.С.Ф.С.Р. Декрет Совета Народных Комиссаров. Статья № 592 / 

Исторические материалы. [Электронный ресурс]. URL: http://istmat.info/node/38891 (дата обращения: 8.06.2017). 
4 Коновалов А.П., Ргайтенова М.Т. Народное образование в к. XIX- XX вв. в Казахстане (на примере бывшей 

Семипалатинской области) // Historical projection and modern interpretation of the substance and form of human 

activity, creativity and aesthetics issues. Materials digest of the XXXIII International Research and Practice Conference 

and the III stage of the Championship in culturology, art history, architecture and construction sciences, the II stage of the 

Championship in historical sciences. London, October 11. October 16, 2012.  C. 46. 
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одного учебного заведения системы искусств»1 и власти, борясь за повышение 

общеобразовательного уровня местного населения, без внимания оставили этот 

вопрос. Обучение изобразительному искусству: практические занятия и лекции по 

истории искусства велось в ряде учебных заведений Усть-Каменогорска, 

Семипалатинска, но на профессиональной основе осуществлялось в 

Семипалатинском педагогическом училище2. Факты также свидетельствуют, что 

сразу после окончания Гражданской войны – 14 ноября 1920 г. в Семипалатинске 

по ул. Потанина 82 открывается Художественно-промышленная школа, целью 

которой была подготовка специалистов в области промышленности и 

преподавателей-прикладников. Для чего были созданы мастерские: столярно-

мебельная, декоративная, станковой живописи. Председателем совета 

Художественно-промышленной школы работал В. Халдеев3.  

В целом, однако, существовало значительное отставание в данной отрасли 

художественной культуры от Центральных районов России, что было 

свойственно не только для провинциального региона молодой Казахской 

Автономии, но и для соседней Сибири, где в 1920-е гг., не имелось, ни одного 

художественного музея и развитой системы специального образования4. 

К 1923 г. пресса губернии была представлена ежемесячными журналами 

«Коммунист» и литературно-охотничьим журналом «Охотник Алтая», четырьмя 

газетами: «Смычка», «Степная правда», «Смена», издававшихся на русском языке 

и на казахском языке журнал «Тан» и газета «Қазақ тілі» 5. В информационной 

сводке ЦК РКП (б) и Киргизского (Казахского) обкома РКП (б) за 1924 г. 

отмечалось, что такой перевес изданий на русском языке существует по всей 

Кирреспублике – на 1 апреля 1923 г. здесь издавалось 9 журналов, из них 8 на 

русском языке и 1 на казахском языке. Как подчеркивалось в документе: «Такое 

положение, вообще говоря, ненормально, однако, оно вызвано реальной 

действительностью и только из объективных условий, кои обусловливаются 
                                                           
1 Туменова С.М. Создание и развитие учебных заведений культуры и искусства в Казахстане в 1917–1960 гг.: дис. 

... канд. ист.наук. Алматы, 1998. С. 51.  
2 ЦДНИВКО. Ф. 203. Д. 17. Оп. 2. Л. 4. 
3 Художники города Семей XIX–XXI век. Каталог / науч. ред. Т.А. Стромская. Семей, 2017. С. 24.   
4 Муратов П.Д. Художественная жизнь Новосибирска 1920-х годов // Научный журнал. 2009. №1. С. 86. 
5 ЦГА РК Ф. 2300 Оп.2. Д. 5 / РГАСПИ Ф. 17. Оп. 67. Д. 83. Л. 52. 
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отсутствием литературных и газетных работников киргиз и небольшим кругом 

читающей публики, да и вообще грамотных людей из Кирнаселения»1. 

Как показывает статистика, представители художественной интеллигенции 

предпочитали селиться в городах Семипалатинской губернии, к 1923 г. здесь 

проживало 179 человек или 80% всех актёров, литераторов, хористов, дирижеров, 

музыкантов, художников губернии2. Из них 166 человек были «служащими от 

искусства» и 13  человек т.н. «свободные» люди искусства. Города, прежде всего 

Семипалатинск, Усть-Каменогорск, немного позднее и Риддер становятся 

центрами профессиональной культуры края и притяжения ее интеллектуальных и 

художественных сил. Пальма культурного первенства губернии, несомненно, 

принадлежала городу Семипалатинску, формировавшемуся до революции как 

торгово-ремесленный центр и, обслуживающему интересы 

золотопромышленности и сельскохозяйственного производства Казахстана, а 

также части Сибири3. 

К 1920 г. Семипалатинск, насчитывающий более 50 000 человек, стал 

самым многонаселенным среди городов КазАССР и выделялся в качестве одного 

из трех крупных научно-культурных центров республики4. Здесь действовали два 

театра, губернский научный краеведческий музей, две библиотеки, работала 

типография, были открыты музыкальные и художественные студии. Кроме того, в 

ведении Семипалатинского Губполитпросвета имелось три постоянных 

кинематографа, работающих на открытом воздухе, и одна музыкальная школа с 

числом учащихся в 100 человек 5. Культурный потенциал города отметил и, 

путешествующий по Иртышу в 1926 г., Н.К. Рерих (1874–1947). Останавливаясь в 

городе на несколько дней, он сделал следующую запись в своем дневнике «Алтай 

– Гималаи»: «Заходим в книжный склад – удивительно: ни одной пошлой книги. 

                                                           
1 ЦГА РК Ф. 2300. Оп.2. Д. 5 / РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 67. Д. 83. Л. 15. 
2 Источник: Итоги Всесоюзной городской переписи 1923 г. // Тр. ЦСУ. Т. 20. Часть II. Вып. 3. С. 194–195 

(подсчеты автора). 
3 Рахматулина Е.Ю. Семипалатинская губерния в восстановительный период (к социокультурной характеристике 

региона) // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2016.  № 4 (12).  С.51. 
4 Территориальное и административное деление Союза ССР на 1 января 1926 года. М., 1926. С. 159. 
5 Из отчета Семипалатинского губернского отдела народного образования о работе театров. Август 1921 г. / 

Культурное строительство в Казахстане. Сборник документов и материалов / под ред. М. А. Абдулкадырова. Алма-

Ата, 1965. С. 476. 
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Масса изданий по специальностям. И это все в пограничном захолустье, в 

уединенном Семипалатинске! Стоят и белые каменные дома, и серые деревяшки – 

как будто все-то же самое, но жизнь иная наполнила эти остовы»1. 

В этот период функцию главного научного и культурно-просветительского 

центра края занимал существующий, с 1902 г. Западно-Сибирский Отдел 

Русского Географического Общества, позже переименованный в 

Семипалатинский Отдел Русского Географического Общества. На 1 октября 1924 

г. в СОРГО числилось 154 члена, из них 2 почетных (Герасимов Б.Г., Коншин 

Н.Я.), 104 действительных члена и 48 сотрудников 2. В составе на 1925 г. наряду с 

краеведами и учеными естественнонаучного профиля состояла небольшая группа 

художественной интеллигенции края, всего 8 человек, основу которой составили 

литераторы3. Молодой драматург, писатель М. О. Ауэзов, будучи в 

Семипалатинске 1924–1925 гг., состоял действительным членом СОРГО с 19 

октября 1924 г. по 30 ноября 1925 г. и вел работу по изучению культуры и 

истории края, пока не уехал «на учёбу в Ленинград для продолжения 

образования»4. К собственно творческой деятельности его членов относятся и два 

живописных портрета: Г.Н. Потанина и Абая Кунанбаева, выполненные 

художником Н.И. Крутильниковым для музея Отдела5. 

Об особой культурно-просветительской миссии СОРГО в 1927 г. писал 

ученый-краевед Б. Герасимов (1872–1938): «На деятельность Отдела не могло не 

влиять отсутствие в Семипалатинске высших учебных заведений с их научными 

специалистами и отдаленность края от всех культурных центров…По просьбе 

Распорядительного комитета многие из приезжавших в Семипалатинск ученых 

делали в Отделе сообщения»6. Отдел активно сотрудничал с учеными геологами, 

минерологами, медиками, краеведами сибирских городов – Омска, Барнаула, 

                                                           
1 Рерих Н.К. Алтай – Гималаи. М., 1974. С. 233. 
2 Рерих Н.К. Алтай – Гималаи. М., 1974. С. 14–15. 
3 См.  Приложение 1 «Представители художественной интеллигенции  Семипалатинского отдела РГО за 1925 г.» 
4 Кашляк В.Н. О чем рассказала короткая записка. [Электронный ресурс]. URL: http://www.viktor.semey.tv (дата 

обращения: 4.11. 2015). 
5 Отчет Семипалатинского отдела Русского географического общества с 1 октября 1924 г по 1 октября 1925 года. 

Семипалатинск, 1925. С.6. 
6 Герасимов Б.Г. Очерк деятельности Семипалатинского Отдела Государственного Русского географического 

общества за 25 лет его существования / Записки Семипалатинского Отдела Государственного Русского 

Географического Общества. Выпуск XVI. Семипалатинск, 1927. С. 8. 
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Тобольска, Тары и, по – существу, являл собой реальную культурную 

альтернативу, отсутствующим в крае профессиональным художественным 

объединениям, предоставляя возможность культурно-научной самореализации 

личности1. 

Итак, Восточный Казахстан 1920-х гг. в призме социокультурных 

особенностей предстает обширным, слабо урбанизированным регионом, 

характеристику которого дополняет высокая этнокультурная неоднородность, 

неравномерность распределения населения и т.н. культурная изолированность 

края. 

При анализе местной художественной интеллигенции, выделяются ее 

следующие черты:  

– художественная интеллигенция Восточного Казахстана представляла 

собой малочисленную, слабо дифференцируемую социально-профессиональную 

группу.  

– по своему происхождению в составе художественной интеллигенции 

помимо местных творческих сил выделялись и две специфические группы: а) 

профессиональные музыканты из числа австро-венгерских военнопленных, б) 

переселенческая интеллигенция из Центральных районов России, чье появление 

было определено не внутри губернскими процессами, а явилось следствием 

периода катастроф Российского общества – Первой Мировой и Гражданской 

войн2. Дополняет ситуацию ряд факторов: приграничное положение региона, 

особый статус губернского центра – Семипалатинска как одного из наиболее 

культурно развитых центров Казахстана и относительная экономическая 

стабильность края в начале 20-х гг. ХХ в., способствовавшая притоку и 

консолидации здесь интеллигентских сил. 

 

                                                           
1 Рахматулина Е.Ю. Труды Семипалатинского Отдела Русского Географического Общества как источник по 

изучению истории художественной интеллигенции края в 20-е годы ХХ века // Известия Алтайского 

Государственного университета. 2016.  № 2(90). С.133. 
2 Рахматулина Е.Ю. О составе и численности художественной интеллигенции Семипалатинской губернии к началу 

1920-х гг. // Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях. Сборник научных трудов.  

Усть-Каменогорск, 2018. С. 220. 
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1.2. Особенности взаимоотношений государственно-партийного 

руководства СССР и региональной власти с художественной 

интеллигенцией Восточного Казахстана 

 

Прежде чем будет рассмотрена специфика взаимоотношений власти и 

краевой художественной интеллигенции, проясним позиции по данному вопросу, 

сложившиеся у высшего государственно-партийного руководства СССР. 

Решаемый с позиции марксизма вопрос о месте интеллигенции в новом 

обществе отводил за ней второстепенное место среди непролетарских классов и 

групп, что влекло за собой и второстепенную роль в союзнических отношениях с 

рабочим классом и определяло её пути сотрудничества с крестьянством: 

«Республика наша есть союз рабочих, крестьян и мелкобуржуазной по 

происхождению интеллигенции – под руководством коммунистической 

партии…Ясно, что крестьянство и интеллигенция пойдут к коммунизму не теми 

путями, что рабочие. Та интеллигенция, которая не связала своей судьбы 

безраздельно с пролетариатом, не–коммунистическая интеллигенция, т. е. 

подавляющее большинство ее, за отсутствием, вернее, крайней слабостью 

буржуазной опоры ищет ее в крестьянстве»,– писал Л.Д. Троцкий в 1923 г. 1. 

Что касается отношения к интеллигенции, в том числе к ее художественной 

группе со стороны большевиков, можно выделить чёткую общепризнанную 

позицию всего руководящего состава СССР – это осознание крайнего неприятия 

послереволюционной интеллигенцией революции. Выступая на собрании учёных 

1923 г., Г.Е. Зиновьев (1883–1936) заявлял: «Русская интеллигенция и 

Октябрьская революция в течение некоторого времени жили на разных половинах 

– это секрет Полишинеля…Наибольшее сопротивление Октябрьская революция 

встретила сначала именно со стороны той группы населения, которая называется 

интеллигенцией»2. Таким образом, в понимании ситуации с интеллигенцией 

иллюзий у большевиков не было. Были расхождения в подходах (механизмах) к 

                                                           
1 Троцкий Л.Д. Литература и революция. М., 2015. С. 283. 
2 Зиновьев Г. Интеллигенция и революция. Доклад на Всероссийском съезде научных работников 23-го ноября 

1923 г./ Судьбы русской интеллигенции. Материалы дискуссий. 1923–1925 гг. М., 1991. С. 137.  



69 

 

процессу переориентирования интеллигенции в сторону большевизма и принятия 

ею новой социальной реальности.  

С одной стороны выделяется, так называемый, осторожный подход по 

отношению к художественной интеллигенции1. Он поддерживался группой 

большевиков–интеллектуалов, к числу которых принадлежали Н.И. Бухарин 

(1888–1938), А.В. Луначарский (1875–1933), Л.Д. Троцкий (1879–1940). В 

вышедшей в 1923 г. работе «Литература и революция», Л. Троцкий констатирует: 

«Область искусства не такая, где партия призвана командовать. Она может и 

должна ограждать, содействовать и лишь косвенно – руководить»2. Налицо, 

озвученный принцип невмешательства партии в дела искусства.  

Л.Д. Троцкого поддерживал нарком просвещения А.В. Луначарский, 

уделявший колоссальное внимание вопросам искусства и народного образования. 

В публикации «Социальные основы искусства» он говорит об истоках искусства, 

связанных с интеллигенцией: «Зачастую, не так-то легко сказать,– цель какого 

именно класса преследует то или иное произведение, потому что очень редко 

творцы искусства выходят определенно из того или иного класса…Классовые 

тенденции проходят в искусстве через некоторую призму, и именно через призму 

интеллигента – «художника»»3. 

Исходя из особенностей искусства, А.В. Луначарский считал, что при оценке 

произведений искусства необходимо быть внимательным: «…мы должны 

запретить враждебную нам агитацию. Но тут нужны величайший такт, 

величайшая осторожность»4. В целом же, эти партийцы добивались признания 

того, что для воздействия на интеллигенцию требовались особые «тонкие» 

подходы, в том числе через убеждение, привлечение на сторону большевиков 

путем агитации и пропаганды, создания для них приемлемой социально-

экономической обстановки. 

                                                           
1 Базанков А.М. Формирование художественной интеллигенции и ее участие в культурной жизни советского 

общества: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Кострома, 1997. С. 3. 
2 Троцкий Л.Д. Литература и революция…. С. 283. 
3 Цит. по: Ефимов Н. И. Социология литературы: очерки по теории историко-литературного процесса и по 

историко-литературной методологии. Смоленск, 1927. С.102 . 
4 Луначарский А.В. Вопросы художественной политики // Об искусстве. Русское советское искусство. М., 2014. Т. 

2. С. 136. 
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С другой стороны в противовес либеральной позиции, существовал более 

жёсткий партийный курс1, представленный В.И. Лениным (1870–1924), Г.Е. 

Зиновьевым (1883–1936), И.В. Сталиным (1878–1953), предполагавший усиление 

административного вмешательства в сферу культуры и контроля за 

профессиональной и общественной деятельностью интеллигенции. Известно 

ленинское высказывание о роли интеллектуалов-специалистов, произнесенное им 

еще в 1919 г.: «Нужно взять всю науку, технику, все знания, искусство. Без этого 

мы жизнь коммунистического общества построить не можем. А эта наука, 

техника, искусство – в руках специалистов и в их головах…Массовым весом 

своим заставить буржуазных специалистов служить нам трудно, но можно; и если 

мы это сделаем, мы победим», – объявлял В.И. Ленин2.  

Внутренние мотивы столь жесткой позиции В.И. Ленина к творческому 

началу, на наш взгляд, хорошо объясняет высказывание одного из основателя 

партии эсеров В.М. Чернова (1972–1953), писавшего о В.И. Ленине: «Как человек 

«с истиной в кармане», он не ценил творческих исканий истины, не уважал чужих 

убеждений, не был проникнут пафосом свободы, свойственным всякому 

индивидуальному духовному творчеству. Напротив, здесь он был доступен чисто 

азиатской идее сделать печать, слово, трибуну, даже мысль – монополией одной 

партии, возведенной в ранг управляющей касты. Здесь он походил на того 

древнего мусульманского деспота, который произнес приговор над сокровищами 

Александрийской библиотеки: если там сказано, тоже что в Коране, то они – 

лишни; а если другое, то они – вредны»…3.  

В борьбе двух точек зрения у высшего руководства страны по поводу 

искусства первоначально победил нейтралитет. Отметим, что эта относительно 

нейтральная позиция партии в вопросе была подтверждена на XIII съезде РКП (б) 

1924 г., где было сказано, что ни одна литературная школа или направление не 

                                                           
1 Базанков А.М. Формирование художественной интеллигенции и ее участие в культурной жизни советского 

общества: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Кострома, 1997. С. 3. 
2 Ленин В.И. Успехи и трудности советской власти // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1969. Т.38. С. 

55. 
3 Чернов В.М. Самый крупный характер революции // Родина. 1990. № 4. С. 15. 
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имеют права говорить от имени партии1.Ясно, что в первые годы после 

революции власть не могла полностью овладеть и контролировать творческий 

процесс масс и поэтому вынуждена была мириться со сложившимся 

плюрализмом мнений в искусстве, в самих способах художественного выражения.   

В то же время, если говорить о позиции В.И. Ленина по отношению к 

интеллигенции бывших национальных окраин, то она была достаточно гибка. 

Осознавая крайнюю малочисленность и недостаток работников культуры в 

регионах, В.И. Ленин, по воспоминанию Алибека Джангильдина (1884–1953), 

советовал «привлекать на нашу сторону (большевиков – прим.автора) и 

перевоспитывать более или менее лояльных интеллигентов»2.  

Развернутая позиция большевиков по отношению к национальной 

интеллигенции, была представлена в статье И.В. Сталина в октябре 1920г., 

опубликованной в газете «Правда»: «Коммунисты на окраинах не могут быть 

правее либералов, они должны провести там всеобщее образование, если хотят 

ликвидировать народную темноту, если хотят духовно сблизить центр и окраины 

России. Но для этого необходимо развить местную национальную школу, 

национальный театр, национальные просветучреждения…»3. Также  И.В. Сталин 

выделил помехи в деле успешной автономизации: «Одной из серьёзных преград 

по пути к осуществлению советской автономии является большой недостаток 

интеллигентных сил местного происхождения на окраинах…»4. 

Окончательно задачи партии в области национального строительства были 

утверждены на Х Съезде РКП (б) в марте 1921 г. и выделены в трех направлениях 

деятельности: 

«а) развить и укрепить у себя советскую государственность в формах, 

соответствующих национальному облику этих народов; 

                                                           
1 Золотарёв О. В. Интеллигенция Советской России в нэповские годы // Интеллигенция и мир. 2011. № 4. С. 38. 
2  Цит. по: Сулейменов Р. Б. Великий Октябрь и культурные преобразования в Казахстане / Великий Октябрь в 

Казахстане. Алма-Ата, 1977. С. 162.  
3 Сталин И.В. Политика Советской власти по национальному вопросу в России. // И.В. Сталин. Сочинения. 

[Электронный ресурс]. URL:http://petroleks.ru/stalin/4-56.php (дата обращения: 26.06.2018). 
4 Сталин И.В. Политика Советской власти по национальному вопросу в России. // И.В. Сталин. Сочинения. 

[Электронный ресурс]. URL:http://petroleks.ru/stalin/4-56.php (дата обращения: 26.06.2018). 
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б) поставить у себя действующие на родном языке суд, администрацию, органы 

хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и 

психологию местного населения; 

в) развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-

просветительные учреждения на родном языке»1. 

Таким образом, приоритетной задачей большевиков на начальном этапе 

строительства советского государства было привлечение на свою сторону 

национальной интеллигенции, различной как по социальному происхождению, 

так и по сфере деятельности. Как виделось партийному руководству страны, от 

скорейшего и качественного выполнения поставленных задач, во многом зависели 

успех и стабильность молодого федеративного государства. 

Руководствуясь основными задачами партии в деле укрепления советской 

государственности в КазАССР и признавая важность участия в этом процессе 

интеллигенции, местные власти вынуждены были учитывать специфику своего 

региона, грамотно лавировать в меняющейся политической конъюнктуре и брать 

во взаимоотношениях с творческой интеллигенцией на вооружение различные 

сочетания «мягких» и «жестких» мер. На территории бывшей национальной 

окраины, в Степном крае, остроту взаимоотношениям власти и интеллигенции, 

безусловно, добавлял национальный фактор, в силу того, что «лишь малая часть 

казахской национальной интеллигенции выступила в поддержку 

социалистической революции и сражалась за Советскую власть2. Значительно 

большее число ее примкнуло к алашординцам3, основная же масса колебалась и 

чаще – в сторону буржуазного национализма»4.Известными деятелями партии 

                                                           
1 Об очередных задачах партии в национальном вопросе. Тезисы к Х съезду РКП (б), утвержденные ЦК партии 

// Tinlib.ru. Онлайн библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.tinlib.ru/politika/tom_5/p2.php#n_6 (дата 

обращения: 26.06.2018). 
2 Рахматулина Е.Ю. Советская власть и художественная интеллигенция Восточного Казахстана в начале 1920-х гг. 

// Гражданская война в регионах России: социально-экономические, военно-политические и гуманитарные 

аспекты. Сборник статей. Ижевск, 2018. С. 317. 
3  «Алаш» - партия, образованная по инициативе видного казахского политического деятеля Алихана Букейханова, 

и, ставившая своей целью достижение независимости казахов на уровне автономии в рамках России.  

Представителями алашской интеллигенции были выходцами из семей султанов, биев, баев и зажиточной части 

казахских скотовод и земледельцев. См. Кенжебаева С.Е. Представители Алашской интеллигенции и Советская 

власть //Вестник АГТУ. 2011. № 2 (52). С. 144. 
4  Григорьев В.К. Относительно характера и форм исторического процесса в Казахстане в 20-30-е годы // История 

Казахстана: белые пятна: Сборник статей. Алма-Ата, 1991. С.221. 
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Алаш помимо А. Букейханова были: А. Байтурсынов (1872–1937) – главный 

редактор газеты «Казах», поэт, писатель, лингвист; Ж. Акпаев (1876–1934) – 

юрист; М. Тынышпаев (1879–1937) – инженер; М. Дулатов (1885–1935) – поэт, 

писатель; М. Жумабаев (1893–1938) – поэт, писатель; Х. Габбасов  (1888–1931) – 

писатель; Ж. Аймаутов (1889–1931) – писатель, поэт; Х. Досмухамедов  (1883–

1939) – врач; М. Чокай (1890-1941) – юрист и другие 1.  

С 1 декабря 1919 г. власть в Семипалатинске переходит к партии 

большевиков и одновременно свои полномочия восстанавливают Военные 

революционные комитеты (ревкомы) края. К этому времени Семипалатинская 

губерния являла собой крайне сложный в социально-политическом отношении 

регион, поскольку в годы Гражданской войны здесь пересеклись интересы 

различных политических сил – большевиков, колчаковцев, казаков атамана 

Анненкова и представителей национальной партии Алаш, восточная ставка 

которой размещалась в Семипалатинске2. Ситуация для Алаш-Орды изменилась к 

августу 1919 г., под воздействием внешних обстоятельств А. Байтурсынов в 

журнале «Жизнь национальностей» написал: «…появление Колчака с тенденцией 

монархической власти заставило нас подумать о той и другой власти, и мы как 

убежденные в том, что заветная мечта казахского народа может получить свое 

осуществление, предпочли перейти на сторону советской власти, хотя последнюю 

мы по действиям местных большевиков представляли себе не в очень 

привлекательном виде…То, что делают на окраинах поддельные большевики, 

противно и духу, и целям, преследуемым большевиками в центре»3.   

После этого на областном совете Алаш-Орды в Семипалатинске была 

подписана резолюция от 21 декабря 1919 г. «О признании Советской власти» 4, 

как власти, «несущей свободу, равенство, братство и свет во все обездоленные 

                                                           
1 Кенжебаева С.Е. Представители Алашской интеллигенции и Советская власть // Вестник АГТУ. 2011.№ 2 (52). С. 

144. 
2 Рахматулина Е.Ю. Советская власть и художественная интеллигенция Восточного Казахстана в начале 1920-х гг. 

// Гражданская война в регионах России: социально-экономические, военно-политические и гуманитарные 

аспекты. Сборник статей. Ижевск, 2018. С. 317. 
3 Движение Алаш: сборник документов и материалов. 1918–2007. Т. 4.  Алматы, 2008.  С.  385. 
4  Город Алаш. Сборник документов / сост.: Е. Сыдыков, В. Кашляк. Семей, 2010. С. 292 –293. 
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темные уголки многоязычной России…»1.Документ показал, что к этому периоду 

у Алаш-Орды уже не было ни материальных, ни финансовых, ни военных 

ресурсов2. К январю 1920 г. Алаш-Орда «растворилась и ушла в степь», приняв 

форму политической культпросветительской организации, а подведомственные ей 

организации приказом Кирревкома3 от 9 марта 1920 г. ликвидировались4.  

Фактически сразу после стабилизации политического положения встал 

вопрос о судьбах бывших алашординцев. После ареста в начале февраля 1920 г. 

А. Букейханова и других сторонников партии, проведенного сотрудниками 

Особого отдела 59-й дивизии 5 Армии5, 13 февраля 1920 г. руководство 

Кирревкома в лице председателя Кирревкома С.С. Пестковского, членов ревкома 

А. Джангильдина и А. Айтиева обратилось в Омск в Сибревком6 и в Реввоенсовет 

5-й Армии7, с требованием иного подхода к казахским деятелям, чем к русским 

белогвардейцам и с просьбой «дать нам телеграфное объяснение обстоятельств и 

причин их ареста, дабы Кирревком мог иметь по этому свое суждение…»8. Также 

просьба о прекращении преследования казахской общественной интеллигенции 

была отправлена в  Кирревком 13 марта 1920 г. от членов семипалатинского 

губревкома – Ж. Тюленова, А. Ермекова, М. Ауэзова и Ж. Аймаутова, поскольку, 

как говорилось в документе: «Преследование интеллигенции может общему делу 

грандиозного строительства принести непоправимый ущерб. Укреплению 

                                                           
1 Постановление Семипалатинского областного совета Алаш-Орды о признании Советской власти. Семипалатинск, 

21 декабря 1919 г. / Россия и Центральная Азия. 1905-1925 гг. Сборник документов. Караганды, 2005. С.194–195. 
2  Сыдыков Е. Шакарим. М., 2012. С. 248. 
3 Кирревком, позже Казревком (Военно-революционный комитет по управлению Киргизским краем) – Временный 

орган, созданный 10 июля 1919 г. декретом СНК для высшего военно-гражданского управления краем. Действовал 

до октября 1920 г. 
4 Аманжолова Д.А. Алаш: исторический смысл демократического выбора. Алматы, 2013 . С. 329. 
5 5-я армия, созданная в ходе  Гражданской войны в России  (1918—1922). Пережила 3 формирования. Третье  

формирование было создано директивой командующего Восточным фронтом  от 16 августа 1918 из войск 

Казанского участка. Входила в состав Восточного фронта (11 апреля — 11 мая 1919 в составе Южной группы 

армий Восточного фронта), с 15 января 1920 в непосредственном подчинении Революционного военного совета 

Республики, с 20 апреля 1920 — помощника главкома по Сибири. 
6 Сибревком (Сибирский революционный комитет) был создан в соответствии с постановлением  ВЦИК от 27 

августа 1919 г., просуществовал до 1 декабря 1925 г. Являлся чрезвычайным высшим органом советской власти в 

Сибири. 
7 Сообщение по прямому проводу  председателя Казревкома о репрессиях по отношению к представителям  

казахской интеллигенции. Оренбург, 13 февраля // Движение Алаш: сборник документов и материалов. 1918–2007. 

Т. 4.  Алматы, 2008.  С. 401–402. 
8  Сообщение по прямому проводу  председателя Казревкома о репрессиях по отношению к представителям  

казахской интеллигенции. Оренбург, 13 февраля // Движение Алаш: сборник документов и материалов. 1918–2007. 

Т. 4.  Алматы, 2008.  С. 401. 
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Советской власти в киргизской Степи может помочь мобилизация киргизской 

интеллигенции…»1. После многочисленных петиций с мест и особенного 

внимания, проявленного к проблеме руководством Кирревкома, ситуацию 

удалось переломить – Декретом Совнаркома СССР ко второй годовщине 

Октябрьской революции объявлялась амнистия сложившим оружие противникам 

Советской власти2.  

Однако на полное принятие решений по вопросу понадобилось время и 

лишь после трехмесячной проработки властями (Семипалатинским губревкомом 

и губчека) всех нюансов дела о прекращении преследования в губернии бывших 

белогвардейцев 29 мая 1920 г., было вынесено постановление Семипалатинского 

губревкома: 

 «1. Отныне прекратить преследование в Семипалатинской губернии и 

временно находящейся в ведении Семипалатинского Губревкома части 

Семиреченской губернии киргизского населения и его деятелей, прямо или 

косвенно принимавших до установления власти на местах участие в борьбе 

против нее. 

2. Настоящее постановление сообщить для руководства и исполнения всем 

Уревкомам и всем Губчека, с тем, чтобы Чека, в свою очередь, сообщила своим 

подведомственным учреждениям и лицам. 

3. Поручить инородческому подотделу широко оповестить об этом 

постановлении все население вышеупомянутой территории»3.  

Хотя проведенная амнистия, как следует из секретного доклада сотрудников 

ГПУ в Кироблком РКП (б): «…на Букейханова никакого впечатления не 

произвела, между тем, значительная часть алашординцев, не исключая и 

Байтурсынова, вступив в РКП»,4 стали работать на советских постах.  

                                                           
1 Телеграмма казахской интеллигенции с просьбой о прекращении преследований // Движение Алаш: сборник 

документов и материалов. 1918–2007. Т. 4. Алматы, 2008.  С.  385. 
2 Сыдыков Е., Малышева М. Сибирь и Казахстан. (Национально-территориальное размежевание Сибири и 

Казахстана. 1919–1922 гг.). Семей, 2010. С.116. 
3 Цит. по: Сыдыков Е., Малышева М. Сибирь и Казахстан. (Национально-территориальное размежевание Сибири и 

Казахстана. 1919–1922 гг.). Семей, 2010. С.117. 
4 Из доклада сотрудников ГПУ в Кироблком РКП (б) «О групповой и персональной характеристике, сущности и 

деятельности Алаш-Орды и националистов киргиз, а также вообще кирработников» / Этнополитические и 
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Логично предположить, что итогом амнистии стало некоторое снижение 

градуса напряженности в среде казахской интеллигенции и обеспечение поворота 

большого числа бывших алашординцев на сторону большевиков. Однако, 

проведенная большевиками в 1920 г. политическая кампания, не исчерпывает 

всего комплекса взаимоотношений периода1.  

Осложнила взаимоотношения новой власти с населением края, 

происшедшая в декабре 1919 г. расправа, совершенная неподалеку от Усть-

Каменогорска в Шмелевом Логу, над дореволюционным истеблишментом города. 

Акция была осуществленной мятежным 4-м крестьянским партизанским 

корпусом, руководимым бывшим царским поручиком Козырем. Среди 50 жертв2 

(все они были зарублены шашками) были: священнослужитель, усть-

каменогорский Протоирей А. Дагаев (1861–1920), генерал-майор П.Н. Веденин 

(1861–1920) с офицерами, бывший владелец маслозавода при Временном 

правительстве городской глава Сидоров (?), хозяин усть-каменогорской 

типографии С. А. Горлов (?) и др.3.  

Немногим ранее карательной акции, 4-й крестьянский корпус партизанской 

армии под руководством Козыря поднял восстание против большевиков под 

лозунгом: «Все права крестьянам, долой коммунию!»4. Крестьянские полки, 

созданные на Рудном и Южном Алтае, приказом Реввоенсовета вливались в 5 

Армию РККА и должны были пройти переформирование. 1 и 6 дивизия 

подчинились приказу и переформировались в полки, стоявшие в Барнауле и 

Новониколаевске, поручик Козырь отказался подчиняться приказу. Для 

подавления мятежа в район Усть-Каменогорска были переброшены дивизии 

                                                                                                                                                                                                      
этносоциальные процессы в Центральноазиатских окраинах России в период революций 1917 г. и первые годы 

советской власти. Документы и извлечения. Барнаул, 2016. С. 404. 
1 Рахматулина Е.Ю. Советская власть и художественная интеллигенция Восточного Казахстана в начале 1920-х гг. 

// Гражданская война в регионах России: социально-экономические, военно-политические и гуманитарные 

аспекты. Сборник статей. Ижевск, 2018. С. 318. 
2 Деев В. Александр Волков на Рудном Алтае // Писатели Георгий Гребенщиков, Александр Волков, Николай Анов 

и Ефим Пермитин на Рудном Алтае. Усть-Каменогорск, 2006. С. 73.  
3 Священномученик протоиерей Александр Дагаев (†1920)/ Православие в Прииртышье. Официальный сайт 

Семипалатинского благочиния Усть-Каменогорской и Семипалатинской епархии. [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravsobor.kz/Eparhiya/Y-K_blagochinie/sv_sv_y-k/Dagaev.html (дата обращения: 6.05.2018). 
4  Герасимов С.Н. Установление Советской власти в Усть-Каменогорске и в районе Рудного Алтая 1917–1921 гг. 

Усть-Каменогорск, 1968. С. 73.  

http://pravsobor.kz/Eparhiya/Y-K_blagochinie/sv_sv_y-k/Dagaev.html
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регулярных войск, в состав которых входили 3 полка – 529, 530, 531. 

Впоследствии Козырь бежал1.  

Таким образом, акции в Шмелевом Логу зимой 1919–1920 г. хотя и 

приписывались местными жителями большевикам, но свершились мятежниками 

крестьянского корпуса2. Однако для обывателя сам факт карательной акции, 

число жертв, а также причастность исполнителей (хотя бы и в прошлом) к 

Красной Армии, заставили с внутренним напряжением относиться к новой 

власти.  

Близким другом Протоирея А. Дагаева был и молодой педагог, только 

начинавший тогда свою литературную карьеру А.М. Волков (1891–1977). Чем 

объясняется факт того, что вернувшиеся к власти в 1919 г. большевики, не 

применили к стороннику Временного правительства А.М. Волкову карательных 

мер? В.И. Деев, исследовавший усть-каменогорский период жизни писателя, 

видит причину в личной симпатии представителя власти к А.Волкову, т.к. 

занимавший при Я. Ушанове, пост начальника городской милиции А. Машуков 

был его учеником3. 

В этот период основными механизмами регулирования отношений власти с 

художественной интеллигенцией стали бюрократические и политические 

инструменты. Прежде всего, развернулся процесс выявления и учета всех 

интеллектуальных сил губернии. Процедуру контроля должны были пройти 

самые широкие круги творческой интеллигенции, вне зависимости от возраста и 

национальности – литераторы, художники, архитекторы, артисты и т.д. 

Организующими и контролирующими органами выступали Военревком Киркрая 

и Отдел народного образования. В Постановлении Семипалатинского областного 

ревкома от 22 декабря 1919 г. значилось: «Все учащиеся, воспитатели, деятели 

народного образования, артисты, художники, музыканты и певцы, как 

                                                           
1  Герасимов С.Н. Установление Советской власти в Усть-Каменогорске и в районе Рудного Алтая 1917–1921 гг. 

Усть-Каменогорск, 1968. С. 73. 
2 Рахматулина Е.Ю. Советская власть и художественная интеллигенция Восточного Казахстана в начале 1920-х гг. 

// Гражданская война в регионах России: социально-экономические, военно-политические и гуманитарные 

аспекты. Сборник статей. Ижевск, 2018. С. 318. 
3 Деев В. Александр Волков на Рудном Алтае / Писатели Георгий Гребенщиков, Александр Волков, Николай Анов 

и Ефим Пермитин на Рудном Алтае. Усть-Каменогорск, 2006. С. 71. 
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занимающие определенные должности, так и не занимающие таковых, обязаны 

зарегистрироваться в отделе народного образования при облревкоме…»1.  

Следующим этапом деятельности большевиков в сфере культурной 

политики стала трудовая мобилизация интеллигентных сил края, объявленная 

председателем Военревкома Киркая С.С. Пестковским (1882–1937) с 27 января 

1920 г. Мобилизация трудовых ресурсов являлась одним из важнейших 

инструментов военного коммунизма2, вводилась в целях скорейшей ликвидации 

безграмотности среди населения, а также с целью укрепления Советской власти и 

внедрения ее преимуществ в сознание масс.  

Все мобилизуемые распределялись по центральным и местным 

учреждениям. Принудительный характер кампании не отрицался, за сокрытие или 

неточное указание «регистрируемых лиц отвечали как лица мобилизуемые, так и 

исполкомы по закону военного времени»3. Наиболее известных местных 

интеллигентов разрешалось привлекать к работе еще до составления списков4.  

В феврале 1921 г. уже по приказу Народного комиссариата просвещения 

Казахской АССР: «Взяты на учет должны быть все лица, работающие в области 

искусств, без различия пола, возраста, национальности и подданства»5, в том 

числе все музыкальные инструменты, ноты и литература по всем отраслям 

искусства6. В то же время, в проведении всеобщей мобилизации «интеллигентных 

киргиз» Е.Б. Сыдыков усматривает и другой момент, именно мобилизация стала 

опорой безопасности: «для тех, кто стремился скорее и, главное, всеохватно 

                                                           
1 Постановление Семипалатинского областного ревкома о регистрации работников культурного строительства 22 

декабря 1919 г. / Культурное строительство в Казахстане. Сборник документов и материалов / под ред. М. А. 

Абдулкадырова. Алма-Ата, 1965. С. 32–33. 
2 Карр Э. История Советской России. Большевистская революция. Книга 1. Пер. с англ. / предисл. А. П. 

Ненарокова. М.,1990. С. 648. 
3 Из сообщения Кирревкома о мобилизации интеллигентных сил края. 27 января 1920 г. / Культурное 

строительство в Казахстане. Сборник документов и материалов / под ред. М. А. Абдулкадырова. Алма-Ата, 1965. 

С. 33. 
4  Аманжолова Д.А. Алаш: исторический смысл демократического выбора.  Алматы, 2013. С. 327. 
5 Из приказа Наркомпроса КАССР о взятии на учет работников искусства, музыкальных инструментов. 2 февраля 

1921 г. / Культурное строительство в Казахстане. Сборник документов и материалов /под ред. М.А. 

Абдулкадырова. Алма-Ата, 1965. С. 474–475. 
6  Из приказа Наркомпроса КАССР о взятии на учет работников искусства, музыкальных инструментов. 2 февраля 

1921 г. / Культурное строительство в Казахстане. Сборник документов и материалов /под ред. М.А. 

Абдулкадырова. Алма-Ата, 1965. С. 474–475. 
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полностью добиться освобождения находящихся под следствием или арестом 

алашординцев…»1.  

В марте 1921 г. года был проведен учет литературных работников Усть-

Каменогорского уезда, в том числе литераторов, журналистов, репортеров, 

хроникеров, корректоров и выпускающих (секретарей газет и журналов). 

Регистрации с составлением расширенной анкеты подлежали все упомянутые 

специалисты в возрасте от 18 до 65 лет, независимо от того, где и какую 

должность занимали. Анкетирование проводилась с выявлением главных 

«пунктов» биографии: фамилии, года рождения и занимаемой должности. 

Помимо того в анкете указывались образование, знание иностранных языков, 

партийность, точный адрес проживания, специальность, род занятий до 

революции, время работы до революции, точное обозначение характера работы в 

печати к 1 октября 1919 г. 2. 

В развитие Декрета СНК РСФСР от 26 декабря 1919 г. «О ликвидации 

безграмотности среди населения РСФСР» 26 июля 1921 г. выходит 

Постановление ЦИК Казахской АССР, предусматривающее широкую 

мобилизацию всего грамотного казахского населения республики для скорейшей 

ликвидации неграмотности. Мобилизации подлежали все лица от 16 до 50 лет, 

имевшие высшее, среднее, медресе, либо одноклассное образование. В рамках 

данного Постановления мобилизации также подлежали советские служащие и 

школьные работники, которые обязаны были работать по ликвидации 

неграмотности до двух часов в день3. 

Мобилизация и учет интеллигенции края происходили в условиях 

фактического становления Киргизской (Казахской) Автономии в границах 

РСФСР. 26 августа 1920 г. В.И. Лениным и М.И. Калининым был подписан 

декрет ВЦИК и СНК «Об образовании Автономной Киргизской (Казахской) 

Социалистической Советской республики» как части РСФСР, в состав которой 
                                                           
1 Сыдыков Е., Малышева М. Сибирь и Казахстан. (Национально-территориальное размежевание Сибири и 

Казахстана. 1919–1922 гг.). Семей, 2010.  С.116. 
2 ГАВКО . Ф. 752. Оп.2. Д.612. Л.2. 
3 Из Постановления ЦИК Казахской АССР  о привлечении грамотных казахов к работе по ликвидации 

неграмотности среди населения / Социалистическое строительство в Казахстане. Сборник документов и 

материалов / под ред. Г.Ф. Дахшлейгера. Алма-Ата, 1962. С. 497–498. 
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была включена и Семипалатинская область, в составе пяти уездов: 

Павлодарского, Семипалатинского, Усть-Каменогорского, Зайсанского и Кар-

Каралинского1 с подчинением губернии Сибирскому революционному комитету. 

В том же году Семипалатинская область была преобразована в губернию, с 

добавлением территории шестого уезда – Бухтарминского. Окончательное 

подчинение Семипалатинской губернии руководству Казахской Автономной 

Советской Социалистической Республики произошло лишь апреле 1921 г.2. Вслед 

за созданием автономии в 1921 г., в республике наметился переход к 

восстановительному этапу3.  

Несмотря на развернутую кампанию по мобилизации «интеллигентных сил» 

в органы власти, среди казахской интеллигенции имел место отказ от 

сотрудничества в работе с органами Советской власти: «Переход власти то к 

белым, то к красным и преследование одной властью служащих при другой у 

интеллигентных киргизов окончательно отбил охоту вообще к службе. Этим 

именно объясняется то странное явление, которое наблюдается у интеллигентов-

киргизов, сидящих дома, предпочитая свои личные занятия всяким общественным 

или государственным. Даже многие выбранные населением или назначенные 

властью в советские учреждения лица не идут или идут неохотно»4.  

Вообще, трудности и сомнения, испытанные художественной 

интеллигенцией в пору перехода на сторону Советской власти, хорошо известны 

и обозначены в исторической литературе. Так, авторами известного 

коллективного труда «Советская интеллигенция (этапы формирования и роста 

1917–1965 гг.)» подчеркивалось, что именно в среде художественной 

                                                           
1 Декрет ВЦИК и СНК «Об образовании Автономной Киргизской Социалистической Советской республики» от 26 

августа 1920 г. / В братском единстве народов СССР. Государственное строительство Советского Казахстана: 

Документы и материалы 1920–1937 гг. Алма-Ата, 1972. С. 33. 

Стоит заметить, что подобные кампании имели место и в соседнем Западно-Сибирском регионе, где в июле 1921 г. 

была объявлена мобилизация и учёт всех технических, агротехнических, художественных и художественно-

промышленных сил Сибири. См. Постановление Сибревкома об учете, перерегистрации и мобилизации 

технических и хозяйственных сил в Сибири / Власть и интеллигенция в Сибирской провинции (конец 1919–1925 

гг.). Сборник документов / сост. Красильников С.А., Осташко Т.Н., Пыстина Л.И. Новосибирск, 1996. С. 89–90. 
2  Административно-территориальное устройство Восточного Казахстана // Государственный архив Восточно-

Казахстанской области. [Электронный ресурс]. URL: http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1474 (дата обращения: 

15.09.2016). 
3  Тимофеев Н., Ахинжанов М., Бураханов Н., Губа Т. Казахская ССР. М., 1941. С.63. 
4  Аманжолова Д.А. Алаш: исторический смысл демократического выбора. Алматы, 2013 .С 329. 
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интеллигенции, среди писателей, артистов, художников, музыкантов, 

архитекторов переход на сторону Советской власти был наиболее сложным и 

длительным: «Неверия в творческие силы народа не избежал даже великий 

пролетарский писатель А. М. Горький (1868–1936). Вплоть до середины 1918 г. он 

сотрудничал в променьшевистской газете «Новая жизнь» и опубликовал серию 

статей под общим названием «Несвоевременные мысли», в которых нападал 

почти на каждое мероприятие «правительства народных комиссаров», выражал 

сомнение в революционности рабочего класса, рассматривал крестьянство как 

стихийную анархическую силу…»1.  

Ответ на вопрос: почему же казахские интеллигенты не пошли во время 

революции за большевиками, в чем была причина неприятия новой власти? -  

можно найти в письме А. Байтурсынова В.И. Ленину от 17 мая 1920 г., где он 

объяснял, что: «…если интеллигенты во время революции не пошли за 

большевиками, то не потому, что они были против освобождения своего народа, а 

потому, что они вследствие неподготовленности к революции, не могли решиться 

на риск, думая достигнуть цели мирным путем»2.  

Полагаем, что в число иных причин, влияющих на неприятие местной 

интеллигенцией Октябрьской революции, входят: 

– резкое и ощутимое ухудшение материального положения практически 

всех групп интеллигенции, сопровождавшее население Восточного Казахстана 

все годы революции и Гражданской войны. Этот факт признавался также и 

историками советского периода: «Малейшие неудачи, трудности, перебои в 

обеспечении их продовольственными товарами, задержка заработной платы 

служили поводом для антисоветских выступлений»3. В то же время, 

выжидательной тактики стали придерживаться и многие рядовые представители 

интеллигенции «не будучи уверенными в стабильности нового строя»4; 

                                                           
1  Цит. по: Советская интеллигенция (этапы формирования и роста 1917–1965 гг.). М., 1968. С. 72. 
2  Из письма А. Байтурсынова В.И. Ленину о преодолении недоверия советской власти к казахской интеллигенции. 

1920 г. 17 мая // Этнополитические и этносоциальные процессы в Центральноазиатских окраинах России в период 

революции 1917 г. и первые годы советской власти. Документы и извлечения. Барнаул, 2016. С. 324. 
3  Тастанов Ш.Ю. Казахская советская интеллигенция: (проблемы становления и развития). Алма-Ата, 1982. С. 63.  
4 Там же. С. 63. 
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– ломка привычного мироощущения и уклада жизни интеллигенции, как 

следствие, необходимость заново встраиваться в новую систему социальных 

отношений, страшили старую интеллигенцию.  

Каким образом представители художественной интеллигенции губернии 

выражали свое несогласие с политическими изменениями и победой большевиков 

в Гражданской войне? Изучение биографий деятелей искусства края показывает 

несколько вариантов развития их отношений с большевиками. Так, вполне 

определенную поведенческую линию невмешательства по отношению к новой 

советской власти занял известный поэт и мыслитель Шакарим Кудайбердиев, в 

годы Гражданской войны бывший членом Алаш-Орды и областного казахского 

суда1. Разочаровавшись в действиях Алаш-Орды, а позже и в действиях 

большевиков еще в сентябре 1918 г., он с горечью признался: «Я зря стараюсь. 

Руководители и не собираются людей делать народом. Как всегда распри! Все тот 

же карьеризм. Эгоизм. Та же клановость, не собираются расставаться с партиями! 

Чтобы защитить народ, поддержать справедливого – нет такого. Бедному народу 

кроме несчастий, сыплющихся на голову, ничего не дано. Я увидел, что на них 

надеяться нечего. А ведь это самые образованные люди. Я поверил в то, что они 

поведут народ по пути справедливости. Ошибся!»2. Критическое осмысление 

пережитого и действий властей (с одной и с другой стороны) заставило философа 

уединиться. С осени 1918 по 1924 гг. Шакарим жил в своем отдаленном жилище, 

на джайлау Кен-Коныс, где занимал творчеством, стараясь не иметь контактов ни 

с Алаш-Ордой, ни с большевиками3.  

С настороженностью к новой власти относился и молодой учитель, 

начинающий тогда писатель А.М. Волков, бывший в эпоху Временного 

правительства в Усть-Каменогорске заместителем председателя Земского 

собрания, заместителем председателя Гордумы и корреспондентом 

небольшевистской газеты «Друг народа»4. Приняв целиком и полностью 

                                                           
1 Сыдыков Е. Шакарим. М., 2012. С. 236. 
2 Цит. по Сыдыков Е. Шакарим…С. 240. 
3 Там же. С. 255. 
4 Деев В. Писатели Г. Гребенщиков, А. Волков, Н. Анов и Е. Пермитин на Рудном Алтае. Усть-Каменогорск,  2006. 

С.71. 
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Февральскую революцию, после Октябрьской, А. Волков несколько 

дистанцировался от политики, не вступил в комсомол, избрав для себя в качестве 

основной – педагогическую деятельность.  

В непримиримой конфронтации с партией большевиков оказались 

некоторые представители русской писательской интеллигенции, в том числе и 

талантливый писатель, уроженец Восточного Казахстана Г.Д. Гребенщиков 

(1883–1964). В 1920 г. он эмигрировал из Крыма в Турцию, затем во Францию и, 

наконец, в США. Советская критика 20–60-х гг. XX в., комментируя факт отъезда 

Г.Д. Гребенщикова за границу, отмечала: «Победу Советской власти воспринял 

болезненно, как личное оскорбление»1.  

Таким образом, несогласие художественной интеллигенции губернии с 

победой большевиков в Гражданской войне приняло различные формы – от 

радикального неприятия, выражаемого в эмиграции, до более мягких форм, 

проявленных в самоустранении от текущих общественно-политических событий 

либо в переходе к иным сферам деятельности, политически более безопасным2. 

Фактов же прямого саботажа и подрыва мероприятий советской власти от 

художественной интеллигенции края выявлено не было. 

Проведенная в 1920–1921 гг. масштабная мобилизация интеллигенции на 

советскую службу с привлечением группы «вчерашних алашординцев», не 

решила проблемы кадров на «фронте культурного строительства». Как указывает 

М. Абдулкадирова, в условиях острой нехватки преподавателей, голода, 

отсутствия помещений: «…Главполитпросвет, не говоря уже о его губернских и 

уездных органах, не мог полностью укомплектовать свои отделы достаточно 

подготовленными и политически зрелыми работниками»3. 

По итогам I Казахстанской областной партийной конференции, прошедшей 

в Оренбурге 11–18 июня 1921 г., было принято Постановление с целью о создания 
                                                           
1  Морозова О.С. Г.Д. Гребенщиков и американская деревня Чураевка, штат Коннектикут 198-203 // Американские 

исследования в Сибири. Вып. 8. Материалы Всероссийской научной конференции выпускников Программы 

Фулбрайта «Американские идеи в гуманитарных исследованиях ученых Сибири». Томск, 2005. С. 199. 
2 Рахматулина Е.Ю. Советская власть и художественная интеллигенция Восточного Казахстана в начале 1920-х гг. 

// Гражданская война в регионах России: социально-экономические, военно-политические и гуманитарные 

аспекты. Сборник статей. Ижевск, 2018. С. 323. 
3Абдулкадирова М. Культурно-просветительная работа в Казахстане (1917–1932 гг.). : дис. ... канд. ист. наук. 

Алма-Ата, 1975. С. 75.   
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Республиканской советской партшколы с подготовительным отделением при 

каждом губернском комитете, а в уездах советские партшколы – повышенного 

типа1. В русле реализации данного Постановления, в Семипалатинске были 

организованы курсы на 80 человек, в составе которых обучались клубные и 

библиотечные работники, организаторы изб-читален, инструкторы-художники и 

инструкторы театрального дела. В губернском городе стали работать русская и 

казахская партийные школы, выпустившие в 1921 г. 112 курсантов2. Однако 

совершенное отсутствие материальной базы, резкое сокращение бюджета привели 

к уменьшению общего числа партшкол, уже в 1922 г. в Семипалатинске работала 

одна партшкола вместо двух первоначальных3. 

Определенные трудности прослеживались и во взаимоотношениях властей с 

мобилизованными интеллигентами, поскольку члены семипалатинского ревкома 

им не доверяли. Так, в докладе Сибревкому от 9 марта 1920 г. находим 

следующее высказывание: «Мобилизация киргизской интеллигенции даст все, что 

угодно, только не советских работников»4.  

Хорошо известно и высказывание С. Садвакасова (1900–1933), данное им по 

поводу молодой киргизской (казахской – прим. автора) интеллигенции, на 

совещании ответственных работников Семипалатинска в мае 1921 г.: «Что 

касается непосредственно киринтеллигенции, то КирЦИК подходит к ней очень 

осторожно, ибо она очень немногочисленна, загнана и принижена царской 

властью, и привлечь ее к работе несколько рискованно. Каждого 

квалифицированного киринтеллигента приходится принимать на советскую 

службу с большой осторожностью…»5. Тем не менее, некоторые последователи 

Алаш-Орды вошли в состав советских партийных органов. В инородческом 

отделе Семипалатинского губбюро РКП (б) работали бывшие алашординцы, 

представители интеллигенции – Ж. Аймаутов, М. Турганбаев, Чикибаев.  

                                                           
1 Абдулкадирова М. Культурно-просветительная работа в Казахстане (1917–1932 гг.). : дис. ... канд. ист. наук. 

Алма-Ата, 1975. С. 76.   
2 Абдулкадирова М. Культурно-просветительная работа в Казахстане…С. 112. 
3 Абдулкадирова М. Культурно-просветительная работа в Казахстане … С. 78. 
4 Аманжолова Д.А. Алаш: исторический смысл демократического выбора. Алматы, 2013.С. 329– 330.  
5 Из информационного доклада заместителя председателя ЦИК КАССР С. Садвокасова на совещании 

ответработников Семипалатинска // Аманжолова Д.А. Россия и Центральная Азия. 1905 и 1925 гг. Сборник 

документов. Караганды, 2005. С. 321-322. 
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Как свидетельствуют документы, на руководящем посту у молодого 

советского работника М. Ауэзова имелись определенные трудности. С 24 декабря 

1919 г. молодой партиец был назначен на должность заведующего инородческим 

подотделом Семипалатинского губревкома, однако, в августе 1920 г. против него 

были выдвинуты обвинения, последовал пятисуточный арест за неприятие 

«энергичных мер по проведению в жизнь мобилизации киргизского населения»1. 

Несмотря на поданную объяснительную записку,  10 сентября 1920 г. Мухтар 

Ауэзов был отчислен с поста заведующего, после чего отбыл в Чингизскую 

волость Семипалатинского уезда2.  

Оставив на непродолжительное время административную работу, в январе 

1921 г. М. Ауэзов был принят на должность преподавателя в Семипалатинский 

институт народного образования3, в августе 1921 г. был избран председателем 

Губисполкома4. С этого момента политическая карьера М. Ауэзова пошла вверх: 

его выдвинули в состав ЦИК КазАССР и делегатом IX Всероссийского Съезда 

Советов, который проходил в Москве в декабре 1921 г. Однако, осенью 1922 г. 

двадцатипятилетний М. Ауэзов оставил государственный пост в Оренбурге, 

поступил вольнослушателем в Среднеазиатский Туркестанский университет в 

Ташкенте5. Закончив его, молодой литератор был принят в Петроградской 

государственный университет на филологическое отделение. Уехав из 

Семипалатинска в 1925 г., М. Ауэзов больше в город не возвращается, все 

последующие визиты носили краткосрочный деловой характер. 

В самом начале 1920-х гг. часть национальной интеллигенции из числа 

алашординцев стала успешно работать на ниве просвещения. В редакционную 

коллегию при Госиздате Киргизской АССР, созданную в декабре 1920 г. в 

Оренбурге при председателе КирЦИКа С. Мендешеве, вошли: А. Байтурсынов, А. 

Букейханов, С. Садвакасов, Х. Болгамбаев. Первыми печатными книгами стали 

                                                           
1 М. Ауэзов в Семипалатинске. Документы рассказывают. Семипалатинск, 1997. С. 9.  
2 Там же. С.  15. 
3 Там же. С.  18. 
4 Там же. С. 22. 
5 Сыдыков Е. Шакарим. М., 2012. С. 251. 
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сборник стихов Абая Кунанбаева и басен-загадок Ахмеда Байтурсынова1. В 

постановлении собрания от 31 января 1921 г. С. Садвокасову и Ж. Аймаутову 

предлагалось составить хрестоматию для взрослых2.Определенным успехом в 

эпоху всеобщей нехватки и разрухи партийные органы Сибири считали и выход в 

1921 г. в Семипалатинске учебников «Есеп-Куралы» и «Уку-Куралы» тиражом в 

5 000 экземпляров и «Тель-Куралы» тиражом в 4000 экземпляров. Авторство 

последнего принадлежало А. Байтурсынову и М. Дулатову3.  

Губернские интеллигенты, принявшие Октябрьскую революцию, активно 

продолжили работать в новых социально-политических реалиях. К примеру, 

известный журналист, публицист Сабит Донентаев (1894–1929) работал с 1923 г. 

в семипалатинской газете «Қазақ тілі», театральное искусство сначала в 

Семипалатинске, затем в Алма-Ате развивал зачинатель казахского театра 

режиссер Жанат Шанин (1891–1938).  

Показательна биография известного казахского акына, композитора Асета 

Найманбаева (1867–1922)4. Откочевавший вместе с казахскими родами на 

предреволюционной волне 1916 г. в Китай, А. Найманбаев после победы 

Октябрьской революции, задумался о возвращении на родину. Причинами 

послужили не только ностальгия, но и симпатия к проводимым большевиками 

коренным преобразованиям. Однако ранняя смерть поэта в Кульдже помешала  

возвращению. Лирическое возвращение на родину А. Найманбаева произошло в 

1925 г., когда Сакен Сейфуллин выпустил книгу его произведений5. 

Значительное число сторонников новой власти проявилось среди русской 

молодежи. Авангард составили молодые, начинающие писатели и журналисты. 

                                                           
1 Познанский В.С. Из истории привлечения национальной интеллигенции к советскому строительству // История 

Казахстана: белые пятна: сборник статей. Алма-Ата,1991. С.164. 
2 Протокол объединенного совещания, созванного Наркомпроссом и членом редакционной комиссии при 

Госиздате КирССР А. Байтурсыновым по вопросу составления и перевода учебников для казахской Единой 

трудовой школы I и II ступени // Этнополитические и этносоциальные процессы в Центральноазиатских окраинах 

России в период революции 1917 г. и первые годы советской власти. Документы и извлечения. Барнаул, 2016. С. 

374. 
3 Познанский В.С. Из истории привлечения национальной интеллигенции к советскому строительству // История 

Казахстана: белые пятна: сборник статей. Алма-Ата,1991. С.163. 
4 Найманбайулы Асет (1867–1922) // Централизованная библиотечная система города Семей. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.cbssemey.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=547&lang=ru (дата 

обращения: 19.05.2018). 
5 Найманбайулы Асет (1867–1922 гг.) // Тарих. [Электронный ресурс]. URL: http://www.tarih-

begalinka.kz/ru/history/modern/figures/naymanbayuly/ (дата обращения: 18.05.2018). 



87 

 

Среди них Ефим Пермитин (1895–1971)1, который при первой же возможности 

перешел на сторону партии большевиков, «воевал с колчаковцами до их полного 

разгрома в Усть-Каменогорске». С 1918 г. воевал в рядах Красной Армии против 

Колчака будущий художник Михаил Гайдукевич (1898–1938)2. Значительную 

научную, культурную и просветительскую деятельность уже при новой власти 

продолжили вести маститые сотрудники Семипалатинского Отдела Русского 

Географического Общества, в том числе ученый–краевед, публицист Б. 

Герасимов (1872–1938), коллекционер и литератор Д.Ф. Портнягин (1875–1938) и 

другие деятели культуры Семипалатинской губернии. 

Приведенные выше факты, поддержки интеллигенцией (как молодой, так и 

более возрастной) новой власти, не могут быть случайными. Поскольку можно 

предположить, что, несмотря на огромные материальные сложности периода 

примкнуть интеллигенцию Восточного Казахстана к большевикам 

способствовали как здравый реализм в восприятии сложившейся ситуации, так и 

страх идти наперекор новым властям. Немаловажным фактором в деле 

утверждения позиций новой власти в среде интеллигенции, послужил и личный 

пример деятельности коммуниста П.П. Бажова (1879–1950)3. В сентябре 1918 г. 

П.П. Бажов вступил в ряды РКП (б)4, а летом 1919 г. переехал на самую границу 

Семипалатинской губернии с целью налаживания подпольной партизанской 

работы. Его явка располагалась в трех километрах от Усть-Каменогорска, на 

Верхней Пристани, в доме Рябовой Матрены Антоновны. По воспоминанию жены 

писателя, Валентины Александровны: «…В это время Павел Петрович принимал 

участие в организации партизанского движения в районах Рудного Алтая. 

Разъезды, связанные с работой «страхового агента», давали возможность бывать в 

различных районах края, главным образом в Риддере и на Бухтарме»5. 

                                                           
1  ГАВКО. Ф. 434. Оп.1. Д.19. Л.1–2. 
2  Гадеева Ф.Ф. Михаил Гайдукевич. Каталог. ГМИ Каз. ССР. Алма-Ата, 1958. С.2–3. 
3 Рахматулина Е.Ю. Советская власть и художественная интеллигенция Восточного Казахстана в начале 1920-х гг. 

// Гражданская война в регионах России: социально-экономические, военно-политические и гуманитарные 

аспекты. Сборник статей. Ижевск, 2018. С. 325. 
4 Бажов П.П. Биографии / Litra.ru. Портал. [Электронный ресурс]. URL.: 

http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00024101184773068632/ (дата обращения: 12.12.2017). 
5 Цит. по: Черных С. Два года и вся жизнь / С берегов Иртыша. Алма-Ата, 1981. С. 171. 

http://www.litra.ru/biography/get/wrid/00024101184773068632/
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После установления Советской власти в городе П.П. Бажов, известный в 

крае под фамилией П. Бахеев, наладил выпуск большевистской газеты «Известия 

Усть-Каменогорского уездного ревкома» и, параллельно, один выполнял работу 

редактора. Газета освещала события, проходившие на обширной территории 

Усть-Каменогорского и Бухтарминского края, помещала приказы и распоряжения 

ревкома и высших органов власти1.  

Когда издание газеты из-за отсутствия бумаги временно было прекращено, 

П.П. Бажова приказом по Усть-Каменогорскому ревкому от 13 марта 1920 г. 

назначили заведующим Отделом народного образования2. Как представителю 

Усть-Каменогорского Совдепа, обывателям и местной интеллигенции не могли не 

понравиться такие качества Бажова как грамотность, выдержанность, 

доброжелательность, умение вести дискуссии с оппонентами и выступать перед 

публикой3, а также его огромная работоспособность. За короткий период П.П. 

Бажовым была налажена сеть трудовых школ в уезде, направлено для работы в 

школы 87 учителей-казахов, в городе был открыт Алтайский университет, 

образована мусульманская театральная группа из 23 человек, большое внимание 

уделено работе центральной библиотеки – за полгода Советской власти ее фонд 

увеличился в два раза4.  

В течение 1920 г. П.П. Бажов занимал и другие важные посты в уезде: 

председателя уездного бюро профсоюзов, затем – председателя уездного 

комитета РКП (б)5. При его активном участии велась продразверстка на Рудном 

Алтае – заготовка скота в Бухтарминском крае, хлеба в селах усть-каменогорского 

уезда…Когда в 1920 г. к нему обратились молодые любители литературы Н.И. 

Анов и Г. А. Тотин с инициативой создания Литературного объединения «Звено 

Алтая», П.П. Бажов дал свое согласие6.16 февраля 1921 г. Павел Петрович как 

член губкома партии переехал вместе с семьей в Семипалатинск, где продолжил 

                                                           
1 Черных С. Два года и вся жизнь / С берегов Иртыша. Алма-Ата, 1981.С. 176. 
2 Там же. С. 181. 
3 Сутырин В.А. П.П. Бажов в революции // Вопросы всеобщей истории. 2006. № 18. С. 108. 
4 Черных С. Два года и вся жизнь / С берегов Иртыша.  Алма-Ата, 1981. С. 182–183. 
5 Там же. С. 186. 
6 Черных С. Два года и вся жизнь / С берегов Иртыша.  Алма-Ата, 1981. С. 197. 
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работу в губпрофсовете. В апреле этого же года, из-за ослабления здоровья 

(малярия), вынужден был возвратиться на Урал1.  

Таким образом, итогом деятельности П.П. Бажова на Востоке Казахстана в 

1919–1920 гг. стало налаживание отрасли просвещения, развитие издательского 

дела, создание новых очагов культуры. Полагаем, что плодотворные итоги 

деятельности П.П. Бажова на Алтае, его образ партийца, послужили 

положительным примером в привлечении на сторону большевиков значительной 

части местной творческой интеллигенции2.  

В числе других причин, послуживших причиной принятия советской власти 

представителей интеллигенции, назовем возможности, открывшиеся для 

вчерашних сыновей крестьян и простых кочевников, подняться по заново 

создаваемой социальной лестнице. Не последнее значение приобрела и идея 

национального равенства, мощно задекларированная большевиками, как 

серьезная антитеза бывшему курсу политики царской империи.   

Одобрение действующей власти на уровне республиканской интеллигенции 

было озвучено на Съезде научных и литературных работников 12–17 июня 1924 г. 

в Оренбурге3. Как подчеркивалось в «Обзоре информотдела ЦК РКП (б) и 

Киргизского обкома РКП (б) за 1924 год»: «После приветствий на съезде была 

предложена резолюция, одобряющая деятельность Советской власти и 

осуждающая, в частности, национальное движение Алаш-Орду. Враждебных 

выступлений не было, ибо уже в течение нескольких лет, все наружно 

подчеркивают свою лояльность к Советской власти»4. 

Безусловно, за несколько лет  с 1920 по 1927 гг. произошли изменения в 

профессиональной структуре интеллигенции Семипалатинской губернии. Уже к 

                                                           
1 Черных С. Два года и вся жизнь / С берегов Иртыша.  Алма-Ата, 1981. С. 198. 
2  Рахматулина Е.Ю. Советская власть и художественная интеллигенция Восточного Казахстана в начале 1920-х гг. 

// Гражданская война в регионах России: социально-экономические, военно-политические и гуманитарные 

аспекты. Сборник статей. Ижевск, 2018. С. 326. 
3  На съезде помимо других, рассматривался вопрос о казахском алфавите. Дискуссия, разгоревшаяся на съезде о 

будущем казахского алфавита, была между Назиром Тюрякуловым, ратующего за введение латиницы вместо 

арабской графики, и Ахметом Байтурсыновым, отстаивавшем арабскую графику.С разницей в несколько голосов 

победил вариант Н. Тюрякулова СМ. ЦГА РК Ф. 2300 Оп.2 Д.5 / РГАСПИ.Ф.17.ОП.67.Д.83 Л.67; Аманжолова Д.Н. 

Языковая политика и культура управленцев Казахской АССР.1920-1936  гг. // Российские регионы: взгляд в 

будущее. 2016. № 2 (Том 3). С. 43. 
4  ЦГА РК. Ф. 2300 Оп.2. Д.5/РГАСПИ.Ф.17.ОП. 67.Д.83 Л.67. 
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1926 г. самый большой прирост – рекордные 260 % наблюдался в отряде 

городской технической интеллигенции, что объяснялось огромными нуждами 

промышленности, прежде всего Риддера, восстанавливающего свой потенциал. К 

этому же году на 22 % выросла медицинская интеллигенция1. Что касается 

национального состава работников сферы искусств, то обобщают наши 

представления по вопросу данные, отраженные в таблице 2. Данные таблицы 

позволяют утверждать, что общая численность творцов, зафиксированных в 

переписи 1926 г., в губернии составила – 134 человека. Мужчины являли 

основной костяк художественной интеллигенции – 90 из 134 человек, с заметным 

мужским преобладанием в группе свободных актеров, музыкантов и художников. 

В этническом плане ведущие позиции принадлежали русским – 65,7 %, доля 

казахского этноса равнялась 2,2% , иные национальности – 23,9 % (таблица 2). 

Однако и через девять лет после революции – к 1926 г. национальная 

художественная интеллигенция в крае выросла мало и была представлена в 

творческих профессиях лишь единично, следовательно, в этой области реального 

прорыва в привлечении национальных кадров не произошло.  

 

Таблица 2 

 

Распределение художественной интеллигенции Семипалатинской губернии 

в 1926 г. по полу и национальности2 

 

Наименование 

группы 

Всего по 

губернии 

В том числе По побоч-

ному 

занятию 

м ж все

го 

казахи русские иные нацио-

нальнос-ти 

 

Числ. % Числ. % Числ. % Чис

л. 

% 

% 

Литераторы 6 1 7 2 1,49 4 2,9 1 0,74  - 

                                                           
1 Источник: Итоги Всесоюзной городской переписи 1923 г. // Тр. ЦСУ. Т. 20. Часть II. Вып. 3. С.193–194; 

Всесоюзная  перепись населения 1926 г. // Тр. ЦСУ. Т 25. Казакская АССР. Киргизская ССР. Отдел II Занятия. С. 

55–56 (подсчеты автора). 
2 Таблица составлена по: Всесоюзная  перепись населения 1926 г. // Тр. ЦСУ. Т 25. Казакская АССР. Киргизская 

ССР. Отдел II Занятия. С. 118 (подсчеты автора). 
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Продолжение таблицы 

 

Работники 

искусств на гос. 

службе 

39 31 70 -  46 34,3 23 17,1 1  

Лица свободных 

профессий 

(актеры, 

музыканты, 

художники) 

45 12 57 1 0,74 38 28,3 8 5,97 10  

Общая 

численность 

90 44 13

4 

3 2,24 88 65,7 32 23,9 11 8,2 

 

Таким образом, предпринятый большевиками в начале 1920-х гг. комплекс 

мер в отношении к деятелям искусства Восточного Казахстана, включал: учет 

представителей творческой интеллигенции, ее мобилизацию на советскую 

службу, проведение амнистии бывших алашординцев. Проведение совокупных 

мероприятий, а также быстрота и последовательность партийного руководства в 

принятии и реализации решений, затрагивающих интеллигенцию, показывает 

значимость решения «интеллигентского вопроса» на региональном уровне.  

В 1925 г. происходит два немаловажных события, отразившихся на судьбах 

творческой интеллигенции республики, так  в июне 1925 г. выходит Резолюция 

ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы», 

имевшая немаловажные последствия для сферы идеологии и культуры страны, и  

тогда же происходит назначение Ф.И. Голощекина (1876–1941) секретарем  

крайкома ВКП (б) Казахской АССР. 

Резолюция РКП (б) от 18 июня 1925 г. была подготовлена литературной 

комиссией под руководством М.В. Фрунзе (1885–1925)1. В документе 

подчеркивалась необходимость завоевания гегемонии пролетарских писателей в 

литературном творчестве. При этом по отношению к «попутчикам» указывалось, 

что: «Общей директивой должна здесь быть директива тактичного и бережного 

отношения к ним, т.е. такого подхода, который обеспечивал бы все условия для 

возможного более быстрого их перехода на сторону коммунистической 

                                                           
1 Георгиев А.А. Творческие Союзы СССР как элементы тоталитарной системы 1932–1941 гг.: дис. ... канд. ист. 

наук. СПб.,1999. С. 26.  
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идеологии»1. Отсеивая, существующие немногочисленные в стране 

антипролетарские и антиреволюционные элементы, и, борясь с формирующейся 

идеологией новой буржуазии, партия должна «терпеливо относится к 

промежуточным идеологическим формам, терпеливо помогая эти неизбежно 

многочисленные формы изживать в процессе все более тесного товарищеского 

сотрудничества с культурными силами коммунизма»2.  

Почти сразу вслед за Резолюцией в ленинградской «Новой вечерней газете» 

была издана статья Наркома А.В. Луначарского с разъяснением тех важных 

политических тенденций, задекларированных в документе. Так, А.В. 

Луначарский, отмечая литературу писателей из непролетарской среды, 

подчеркивал, что партия не категорична в ее отношении: «Очевидно, что и ко 

всей этой литературе отношение должно быть в высшей степени внимательное, ей 

должна быть предоставлена известная свобода, ее голоса должны быть нами 

выслушаны»3. Таким образом документ, вызревавший в специфических условиях 

НЭПа, фактически развивал либеральные взгляды и подходы партии к 

художественному творчеству4.  

После выхода Резолюции ЦК РКП (б) по решению Казкрайкома ВКП(б) 

была основана Казахская Ассоциация пролетарских писателей (КазАПП), 

призванная объединить литературные силы республики5. Структурным 

отделением КазАПП в регионе становится Семипалатинская Ассоциация 

пролетарских писателей (САПП). Несмотря на то, что принципы КазАПП 

сводились к отстаиванию пролетарской партийности в вопросах художественного 

творчества и подчеркиванию руководящей роль пролетариата в литературе, в 

середине 20-х гг. ХХ в. (1924–1926 гг.) в КазАССР существовало литературно-

идеологическое многоголосье, залогом которого являлась Резолюция РКП (б). 

Помимо существующей пролетарской писательской организации, в 

                                                           
1  Культурное строительство в  СССР 1917–1927 гг. Документы и материалы. М., 1989. С.231.  
2  Культурное строительство в  СССР 1917–1927 гг…. С. 231. 
3 Наследие А.В. Луначарского. Философия, политика, искусство, просвещение. [Электронный ресурс]. URL.: 

http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-2/po-povodu-rezolucii-ck-o-literaturnoj-politike/ (дата обращения: 10.04.2018) 
4 Георгиев А.А. Творческие Союзы СССР как элементы тоталитарной системы 1932–1941 гг.: дис. ... канд. ист. 

наук. СПб., 1999. С. 26.  
5 Самигулин И.М. У нас имеются неиссякаемые возможности для всестороннего развития художественной 

литературы // Казахстан в документах и материалах. Альманах, Выпуск 3. Караганда, 2013. С. 340. 

http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-2/po-povodu-rezolucii-ck-o-literaturnoj-politike/
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Семипалатинской губернии работали члены бывшей партии Алаш-Орда–Ш. 

Кудайбердиев, Ж. Аймаутов и, так называемые «попутчики», в число которых 

советская критика поместила видного семипалатинского литератора, журналиста 

С. Донентаева (1894–1933)1. 

Совершенно в ином ключе, отличном от внутреннего духа Резолюции ВКП 

(б) от 18 июня 1925 г., выстраивал политическую линию в отношении 

казахстанской интеллигенции Ф.И. Голощекин. Им был взят курс на политизацию 

и большевизацию общества. В своем отчетном докладе на II Краевом пленуме 

ВКП (б) 1926 г. Ф.И. Голощекин, говоря о роли беспартийной интеллигенции, 

выделил непростую идеологическую обстановку в Семипалатинске: 

«…Семипалатинск отличается тем, что там беспартийное влияние на партию 

обнажено…Влияние этой беспартийной, чуждой и враждебной  нам 

интеллигенции у нас проявляется и в групповой борьбе, и в наших решениях, 

проявляется и в печати…У нас в печать просачивается влияние не просто 

беспартийно интеллигенции, но чуждой нам интеллигенции»2. В отчете Ф.И. 

Голощекиным была озвучена установка на изживание уклонов – русского 

шовинизма и казахского национализма, связанного с участниками движения 

«Алаш». Главным содержанием при анализе деятельности «Алаш» стал тезис об 

«объективно-революционной роли» движения казахской интеллигенции до 

Февральской революции и о его «контрреволюционном перерождении после»3. 

Исследовавший политическую биографию Ф.И. Голощекина М.К. Козыбаев, 

считал, что он односторонне оценивал казахскую интеллигенцию, в результате 

чего в последующие годы в республике произошли серьезные перекосы в ее 

формировании, а яркие представители интеллигенции, допустившие критику 

действий Ф. И. Голощекина, подверглись репрессиям4. 

                                                           
1 Каип-Назаров М. Казахская литература в борьбе с буржуазными влияниями. Алма-Ата, 1932. С. 10. 
2 Голощекин Ф.И. Очередные задачи ВКП (б) в Казахстане. Доклад II пленуму краевого комитета ВКП (б), 1926 г. 

// Голощекин Ф. И. Партийное строительство в Казахстане: Сборник речей и статей (1925–1930 гг.). М., Алма-Ата, 

1930. С. 60–61. 
3 Цит по: Кенжебаева С.Е. Представители Алашской интеллигенции и советская власть // Вестник АГТУ. 2011. № 

2. С. 145. 
4 Аунасова А.М. Национальная интеллигенция Казахстана в первые годы Советской власти (1917–1923): дис. ... 

канд. ист. наук. Бишкек, 1993. С. 154. 
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Определение о контрреволюционном характере деятельности партии 

«Алаш» быстро перешло на страницы республиканских газет и журналов. В 1926 

г. видный общественный деятель Т. Рыскулов (1894-1938) в статье, размещенной 

в газете «Советская степь», рассуждал о казахской национальной интеллигенции: 

«Прежде всего, среди интеллигенции нужно различать слои. Тут нет речи о той 

части беспартийной интеллигенции, которая всецело восприняла принципы 

советской власти. Но есть националистические слои беспартийные 

интеллигенции, которые отказавшись от открытого сопротивления советской 

власти становятся теперь на путь своеобразной «сменовеховщины», 

сопротивления под прикрытием советской внешности, внедряясь всячески в 

советской аппарат, стараясь захватить влиятельные пункты по линии 

просвещения, печати и т.д.» и как итог выступления: «Против этой вредной 

тенденции и идеологического наступления беспартийной националистической 

части интеллигенции необходимо вести решительную борьбу» 1. 

В 1928 г. в одном из номеров журнала «За партию» выходит статья другого 

общественного деятеля, будущего начальника Управления по делам искусств 

КазССР Г. С. Тогжанова (1900–1938) «Против национализма, обывательщины и 

комчванства в казахской литературе и критике»: «Еще не так давно – 3–4 года 

назад, – указывал Г. Тогжанов, – наши националисты доказывали в своих 

больших критических статьях «общенациональность» казахской художественной 

литературы, отсутствие в ней классовой идеологии; ... что искусство, в частности, 

литература, не подчиняется политике и что политические ... интересы чужды 

ей…»2. Позже Г. Тогжанов выпустит обобщающий труд, в котором будет сделан 

вывод вторящий выводам Ф.И. Голощекина: «казахская националистическая 

интеллигенция во главе с Букейхановым и Байтурсыновым не была 

прогрессивной не только до Октября, но она не была такой и Февральской 

революции»3.  

                                                           
1 Рыскулов Т.Р. Ответ на письмо группы молодежи в газете "Советская степь"  Об ауле, интеллигенции, компартии 

и культуре // Собрание сочинений в 3-х т. Т. 3. Алматы, 1998. С. 268. 
2 Цит. по. Кенжебаева С.Е. Представители Алашской интеллигенции и советская власть // Вестник АГТУ. 2011. 

№2. С. 147. 
3 Тогжанов Г. О Байтурсунове и Байтурсуновщине. Алма-Ата-М., 1932 . С. 6. 
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Правда, не всеми партийными работниками была поддержана такая 

непримиримая идейная позиция в отношении интеллигенции. С. Садвакасов, 

рассуждая о необходимости критики и самокритики в казахской литературе, 

утверждал положительную оценку творчества Ж. Аймаутова, М. Ауэзова, М. 

Жумабаева и др. литераторов, показывал несостоятельность критики Т. 

Тогжанова и выступал против их обвинений во враждебности к Советской власти: 

«Людей одаренных, талантливых, полезных не так много, чтобы мы могли 

беззаботно отталкивать их от себя…»1. А сами «попутчики» энергично 

протестовали против навешивания на них ярлыков антисоветских писателей2. 

Итогом развернувшейся кампании, стало закрепление тезиса у партийного 

руководства республики, что литература и образование КазАССР – основное поле 

деятельности вчерашних алашординцев и для вытеснения или, по терминологии 

периода, «вытравливания» из сферы культуры «контрреволюционных» идей 

Алаш-Орды большевикам понадобятся целенаправленные, сплоченные действия 

коммунистов и пролетарских писателей3. В 1928 г. по обвинению в национализме 

были арестованы 44 человека бывших деятелей Алаш-Орды, в том числе 

писатель, драматург Ж. Аймаутов (1889–1931), А. Байдильдин (1981–1931), Д. 

Адилеев (?). Всего по т.н. делу «Алаш» было репрессировано 4297 чел., из них 

2062 чел. расстреляны4.Через три года, в 1931 г. в результате перестрелки в 

урочище Чингистау  сотрудником ГПУ был убит, живущий в отдалении от мира, 

философ Шакарим Кудайбердиев5. Убийство Шакарима, с последовавшими 

годами запрета и вычеркивания его имени из культурно-исторического наследия 

республики, стало одной из наиболее мрачных страниц в истории 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана. 

Исходя из вышеизложенного, можем сделать вывод о том, что период 1920-

х гг. стал временем испытания для большей части художественной интеллигенции 
                                                           
1 Цит. по: Аунасова А.М. Национальная интеллигенция Казахстана в первые годы Советской власти (1917–1923): 

дис. ... канд ист.наук. Бишкек, 1993. С. 144. 
2 Там же. С. 144. 
3 Кенжебаева С.Е. Представители Алашской интеллигенции и советская власть // Вестник АГТУ. 2011. №2. С. 148. 
4 Капаева А.Т. Репрессии против интеллигенции в Казахстане // Знать, чтобы не забыть: тоталитарная власть и 

народ в 20 начале– 50-х годов ХХ в. Усть-Каменогорск,  2014.  С. 259. 
5  Шакарим // Elimai.kz. [Электронный ресурс]. URL: http://www.elimai.kz/shakarim.html (дата обращения: 13. 

08.2018). 
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Семипалатинской губернии, напряженного поиска стратегии сосуществования с 

новой властью. Главным водоразделом, по-прежнему, оставалось отношение 

интеллигенции к прошедшей Октябрьской революции и победа большевиков в 

Гражданской войне. Если для начала периода основой государственной политики 

в отношении краевой интеллигенции стал гибкий подход с выделением этапов: 

учета, анализа внутренних ресурсов художественной интеллигенции и ее 

мобилизации, в результате чего большевикам удалось ослабить напряженность 

противостоянии и привлечь на свою сторону десятки местных интеллигентов, в 

т.ч. представителей национальной партии Алаш1. Однако уже со второй половины 

1920-х гг. происходит радикальная смена курса во взаимоотношениях партийного 

руководства и краевой интеллигенции, инициированная Ф.И. Голощекиным. 

Результатом данной политики явилось практически полное удаление из 

образовательного и литературного поля, вплоть до физического уничтожения 

вчерашних идеологических оппонентов большевиков и усиление давления на 

«попутчиков» в области искусства.  

 

1.3. Уровень жизни работников искусства Восточного Казахстана, их 

взаимодействие с РАБИС 

 

Масштабные экономические реформы 1920-х гг. стали напряженным 

периодом в жизни страны, в том числе и для представителей ее художественной 

интеллигенции. Основная часть творческих работников стремилась найти свое 

место и обрести достойный уровень жизни в новых социально-экономических 

условиях. Поскольку понятие «уровень жизни» (благосостояния) является 

сложным социально-экономическим феноменом, складывающимся из различных 

компонентов, таких как: уровень реальных доходов и расходов, санитарно-

гигиенические условия, уровень потребления продовольствия, жилищные условия 

и др., только их изучение в совокупности позволит раскрыть уровень жизни 

                                                           
1 Рахматулина Е.Ю. Советская власть и художественная интеллигенция Восточного Казахстана в начале 1920-х гг. 

// Гражданская война в регионах России: социально-экономические, военно-политические и гуманитарные 

аспекты. Сборник статей. Ижевск, 2018. С. 327. 
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художественной интеллигенции Семипалатинской губернии в 1920-е гг. В данной 

части диссертации более детально остановимся на материальных и социально-

экономических условиях жизни профессиональных актеров, литераторов, 

художников губернии и деятельности местного профсоюза работников искусств. 

Первые годы 1920-х гг. были особенным временем, характеризовавшимся  

изменениями быта и образа жизни трудящихся: «В это же время рождаются 

основные стереотипы советской жизни, рождался новый повседневный лексикон 

– «получка» вместо «жалованья», «очередь, «карточки», «пайки», «льготное 

обслуживание» – эти и многие другие слова с агрессивно вторгшимися 

многочисленными аббревиатурами, стали привычными в обыденной жизни»1.  

В новых условиях значительная часть представителей искусства с особыми 

надеждами взирала на профсоюз работников искусств или сокращенно, в 

соответствии с духом времени – Рабис2. Профсоюзная организация работников 

искусств на местах решала самый широкий спектр вопросов: от найма и 

увольнения сотрудников, регуляции взаимоотношений трудящихся с 

хозяйствующими субъектами, формирования коллективных договоров, 

оздоровления членов профсоюза, до важнейшего «тарифного вопроса» и 

выделения материальной помощи нуждающимся членам профсоюза. «Советская 

власть не могла не признать того влияния, которое оказывала российская 

интеллигенция на общественное мнение в период ожесточенной классовой 

борьбы. Забота профсоюзов об улучшении условий труда, быта, отдыха, 

социального обеспечения творческих работников оказывала большое влияние на 

процесс «примирения» интеллигенции с новой властью»3. 

                                                           
1 Квакин А.В. Русская интеллигенция и советская повседневность пореволюционной России (1917–1927 гг.) // 

Интеллигенция и мир. 2008. № 4. С. 16. 
2 7 мая 1919 года в Москве в кинотеатре «АРС» открылся I-й Учредительный съезд работников искусств, который 

оформил создание единого союза работников искусств (Рабис) или Всероссийский Рабис (Всерабис). 163 делегата 

представляли 25 тысяч деятелей искусств. Став первым творческим объединением страны, эта организация 

объединила множество мелких союзов — Союз актеров, Союз рабочих сцены, Союз театральных служащих, Союз 

живописцев, Союз скульпторов, Союз оркестрантов и т. д., которые уже существовали к моменту созыва съезда. 

См. От союзов – к Профсоюзу. История и современный этап развития / Санатулов Ш.З., Желнина Л.Е., Зверева 

Н.Д. и др.  М., 2010. С. 41. 
3 От союзов – к Профсоюзу. История и современный этап развития / Санатулов Ш.З., Желнина Л.Е., Зверева Н.Д. и 

др.  М., 2010. С. 41. 
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Бедственное положение местной интеллигенции во многом происходило из-

за обширного товарного дефицита в губернии. По сообщению сводки 

Семипалатинской губернской чрезвычайной комиссии за 1920 г.: «Недостаток 

продуктов заставляет население городов вести с деревней товарообмен. Все 

предметы первой необходимости отсутствуют…»1. О многочисленных фактах 

хозяйственной разрухи, вылившейся в товарный дефицит, в своем письме от 2 

января 1920 г. сообщает и комиссар усть-каменогорского уездного Совета 

народного хозяйства С. Есин уездному революционному комитету: «Особенно 

настаиваю на скорейшем проведении национализации промышленных 

коммерческих предприятий. Масса владельцев заводов сбежала, и заводы 

брошены на произвол судьбы: инвентарь расхищается, утрачивает свою 

работоспособность. Национализацию коммерческих предприятий также считаю 

вопросом, нетерпящим отлагательства. Товары на рынке исчезают не по дням, а 

по часам, так как владельцы чувствуют близкую реквизицию, а если что и 

остается, на рынке продается по баснословной дороговизне. Так, например, ситец 

продавался 4-5 дней назад 70 рублей, продается по 125 рублей за аршин, и я 

уверяю, что если не будет принято быстрых и решительных мер, население 

останется без товаров»2. 

Обстановку экономической депрессии, сложившуюся в 1920 г. в 

провинциальном Усть-Каменогорске, дополняет воспоминание, работавшего в ту 

пору в местной газете журналистом и корреспондентом РОСТА3 Н.И. Анова: «В 

уезде в разных местах вспыхивали восстания, а в уездном городке жизнь текла 

размеренным порядком. В девять часов утра служащие приходили на работу, 

маслобойка купца Сидорова за отсутствием сырья не работала, Риддерская 

железная дорога бездействовала – не было угля…Только на базаре теплилась 

жизнь: спекулянтки продавали стаканами пшено и потихоньку сахарин»4. В Усть-

Каменогорске Н. И. Анов сам стал заложником непростой экономической 
                                                           
1 Сводка Семипалатинского Губчека о состоянии губернии за 1-15 июля 1920 года. Семипалатинск / Гражданская 

война в Восточном Казахстане, 1917–1922 гг.: хрестоматия / сост.: Г. Т. Касымова, А. М. Мамырбеков, М. И. 

Перебеева и др. Семей, 2013.  С. 179. 
2  ГАВКО. Ф. 752. Оп.2. Д. 191. Л. 2. 
3  ЦГА РК. Ф. 440. Оп. 1. Д. 462. Л. 1. 
4 Анов Н.И. Добрый волшебник / На литературных перекрестках. Воспоминания. Алма-Ата, 1974. С. 64.  
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ситуации. Приехав в край, как ему думалось ненадолго, Н.И. Анов был вынужден  

задержаться на Востоке Казахстана на несколько лет, чтобы пережить голод, 

широко шедший по центральной России 20-х гг. Информацию о ситуации в 

центральных российских городах журналист получал регулярно. Так, в одном из 

писем коллеги из Москвы от 24 марта 1921 г. М. Герасимова слышны 

настойчивые рекомендации молодому репортеру повременить с приездом, потому 

что: «…положение продовольственное и квартирное теперь очень плачевное, 

особенно первое и многие из товарищей, уже устроившихся здесь и живущих 

подолгу, буквально воют от голода…»1. 

Огромное влияние на благосостояние населения оказывала 

непрекращающаяся в стране инфляция. Судя по данным Центрального 

Статистического Управления о движении бюджетного индекса, за период с 1 

января 1921 по 1 января 1922 г., инфляция в стране за год составила – 1 823 % или 

152 % в месяц,2. Как показывает статистика, особенно тяжелым выдался 1922 г., 

за первый квартал которого стоимость продуктов питания составила 95% всей 

заработной платы или же превосходила заработную плату работников3.  

В условиях обвальной инфляции с 1 апреля 1920 г. Сибирский отдел 

народного образования ввел прибавку к основному окладу актёров на 100 

%4.Остальные группы интеллигенции были вынуждены мобилизовать свои 

резервы на выживание и изменить финансовые требования к зрителям, принимая 

в качестве оплаты такую «твердую» валюту как мука5. Показательна, 

сохранившаяся афиша вечера объединения «Звено Алтая», в гарнизонном клубе: 

«Гарклуб  26 апреля 1922 г. В среду в 9 часов вечера выйдет № 3 устного  

                                                           
1  ЦГА РК. Ф. 440. Оп. 1. Д. 462. Л. 1. 
2 В 1922–1924 гг. Наркоматом финансов была проведена первая советская денежная реформа, призванная 

оздоровить финансовую систему. Первый этап реформы сводился к деноминации огромной денежной массы, 

имеющей хождение по стране. В 1922 году за 100 тыс. любых денежных знаков давался 1 советский рубль. В 

следующем году уже за 1 млн. денежных знаков выдавался 1 советский рубль. См. Голотик С.И., Данилин А.Б., 

Евсеева Е.Н., Карпенко С.В. Советская Россия в 1920-е годы: нэп, власть большевиков и общество //. Новый 

исторический вестник. 2000. № 2. [Электронный ресурс]. URL.: http://www.nivestnik.ru (дата обращения: 

20.04.2017). 
3  Кабо Е. Питание русского рабочего до и после войны. По статистическим материалам 1908–1924 гг. М., 1926. С. 

46. 
4  ЦДНИ ВКО. Ф. 415. Оп.1. Д.  10. Л. 75. 
5  Рахматулина Е.Ю. К вопросу об уровне жизни театральной интеллигенции Семипалатинской губернии КАССР в 

1920–1928 гг.  // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2017. № 3 (15). С. 292 
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литературно-художественного журнала «Звено Алтая» при участии поэтов-

звеноалтайцев. Весь сбор идет на содержание голодающих детей Поволжья, 

которые прибудут с первым пароходом в Усть-Каменогорск. Входная плата 3 

фунта муки. Для неимущих – 25 тысяч рублей. Предварительная продажа билетов 

за муку в торговой лавке ЕПО (Единое потребительское общество – прим. 

автора)» 1. 

Важной составляющей натурального товарообмена был и самогон, 

выступающий в качестве второй (после муки) твердой валюты. Большой урожай 

зерна в Семипалатинской губернии и его излишки в частных хозяйствах 

стимулировали население на усиленную варку самогона и его широкое 

употребление не только рабочими и крестьянами, но и служащими2. Ценность 

продуктов питания как твердой валюты не ушла к 1923 г.: полугодовая подписка 

журнала «Охотник Алтая» денежными знаками 1923 г. равнялась 30 рублям, с 

заменой денег – пушниной по рыночной стоимости и другими продуктами по 

старому эквиваленту3. 

Таким образом, неустойчивая экономическая ситуация в годы НЭПа, 

подталкивала местную интеллигенцию к необходимости вступления в Профсоюз, 

в котором она видела гаранта своей экономической стабильности и социальной 

защищенности4. Усиливали интерес трудящихся к вступлению в ряды профсоюза 

Работников искусств нормативные документы, в которых закреплялись льготные 

положения членов профсоюзов перед работниками, не состоящими в профсоюзе. 

В частности, в «Инструкции о премировании художественного труда работников 

искусств», изданной ВЦК Всерабис 1 сентября 1920 г., прямо указывалось, что 

такая важная форма материальной поддержки для работника как премия, может 

                                                           
1 Черных С.Е. Звено Алтая / С.Е. Черных Начало положила крепость… Сборник очерков, статей / сост. Л.П. 

Рифель. Усть-Каменогорск, 2007. С. 71–72. 
2 Информационная сводка Семипалатинской губернской чрезвычайной комиссии в секретный отдел ВЧК о 

политической обстановке в Семипалатинской губернии / Гражданская война в Восточном Казахстане, 1917–1922 

гг.: хрестоматия / сост.: Г. Т. Касымова, А. М. Мамырбеков, М. И. Перебеева и др. Семей, 2013. С.296. 
3  ГАВКО. Ф. 434. Е.Н. Пермитин. Оп. 1. Д.20. Л.2. 
4  Рахматулина Е.Ю. К вопросу об уровне жизни театральной интеллигенции Семипалатинской губернии КАССР в 

1920–1928 гг.  // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2017. № 3 (15). С. 292. 
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вводиться лишь в тех предприятиях, трудящиеся которых состоят членами 

Всерабиса1. 

Количество членов профсоюза работников искусства в Семипалатинской 

губернии в 1922 г. составило 211 человек. Основной костяк работников проживал 

в губернском Семипалатинске и небольшое число в Усть-Каменогорске, по 

уездам не было зарегистрировано ни одного члена профсоюза2. Невысокие цифры 

характеризуют как уровень развития профсоюзной системы в целом к указанному 

периоду, так и уровень развития учреждений культуры края.  

К 1924 г. профсоюзами уже было охвачено «65% служащих и рабочих 

губернии»3. Общее количество членов Рабис на 1 октября 1925 г. составило –169 

человек4. Губернский Профсоюз работников искусств объединял представителей 

театров, оркестров, кинотеатров, художественных студий и художников. Из всех 

групп творческой интеллигенции губернии актёрская среда выделялась своей 

наибольшей численностью. По переписи 1923 г. насчитывалось – 154 человека 

(19,3%) актеров, режиссеров, хористов, оркестрантов, проживавших в городах: в 

Семипалатинске действовал театр им. Луначарского, казахская драматическая 

труппа, в Усть-Каменогорске – городской театр с русской и мусульманской 

труппой (Таблица 3)5. Доминировали в просветительской подгруппе работники 

образования с 70% удельного веса. 

Таблица 3 

Состав культурно-просветительной подгруппы городских служащих 

Семипалатинской губернии 1923 г.6 

Наименование группы количество % 

Муж Жен. Всего  

Работники образования 252 319 571 70 

Ученые специалисты 1 0 1 0,1 

                                                           
1 ЦГА РК Ф. 138. Оп.1. Д.1075. Л. 9. 
2 Источник: ЦГА РК Ф. 138. Совет профессиональных Союзов Казахской ССР (1921–1937 гг.). Оп.1. Д. 244.  Л. 42. 
3 Расширенный пленум Губпрофсовета // Степная правда. 1924. 7 февраля. С.2. 
4 ЦГА РК Ф. 138. Оп.1. Д. 1075. Л. 8. 
5 Итоги всесоюзной городской переписи 1923 г., Resultats du Regensement de la Population Urbaine 1923. Часть II. 

Вып. 3, Население городов Союза ССР по занятиям, Крым, Азиатская часть РСФСР,  Белорусская ССР. М., 1925. 

С. 194–195. 
6 Источник: Итоги Всесоюзной городской переписи 1923 г. // Тр. ЦСУ. Т. 20. Часть II. Вып. 3. С. 194–195 

(подсчеты автора). 
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Продолжение таблицы 

Библиотекари и музейные 

работники 

5 24 29 3,5 

Редакторы, журналисты 

литераторы 

4 2 6 0,7 

Режиссеры, актеры, дирижеры 67 44 111 14 

Хористы, оркестранты, 

балерины, танцовщики 

35 8 43 5,3 

Прочие работники сцены 7 4 11 1,3 

Художники изобразительного 

искусства 

6 0 6 0,6 

Прочие работники искусства 1 0 1 0,1 

Прочий культ-просвет. 

персонал 

32 4 36 4,4 

Всего 410 405 815 100 
 

 

Анализируя причины столь высокого уровня численности актерской 

интеллигенции края в самом начале эпохи НЭПа по сравнению с другими 

представителями искусства, приведем мнение А. Терне: «Учитывая огромное 

психологическое значение зрелищ для народа, большевики на первых порах 

приняли театры под свое покровительство, создав им коммунальную няньку в 

лице Луначарского. Благодаря этому, артисты все время находятся в более 

благоприятных условиях, чем остальное население советской России и этим 

обстоятельством объясняется, почему в Совдепии до последнего времени 

сохранилось много артистических сил»1. 

Заметное  осложнение положения работников культуры произошло после 

выхода 15 сентября 1921 г. декрета СНК «О мерах к улучшению снабжения школ 

и других просветительных учреждений», по которому вся ответственность за 

финансовое обеспечение учреждений культуры и образования перешла на 

местные органы Советской власти. Это поставило низовые структуры власти 

                                                           
1  Цит. по: Булавка Л.А. Феномен советской культуры. М, 2008.  С. 79. 
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перед необходимостью искать нетрадиционные способы финансирования1. 

Отсутствие финансовых средств подтолкнуло власти губернии и 

Семгубполитпрос к началу коммерциализации театрального дела, в связи с чем, 

произошло сокращение театрального коллектива с 90 человек в 1920 г. до 30 

человек в 1922 г., а сам губернский театр был передан в аренду на год. По 

условиям договора от 22 сентября 1922 г. здание театра имени Луначарского в 

Семипалатинске было сдано товарищу Баскому Леониду Николаевичу (из 

граждан города Калуги). Баской Л.Н. обязался довести состав театра до 30 

человек, «качественно отвечающих на запросы драматических постановок»2. 

Кроме того в течение аренды Баской Л.Н. обязался давать бесплатные спектакли к 

праздникам (6 ноября, 3 января, 28 февраля и 1 мая 1923 г. и помимо этого 2 

спектакля для съездов) и оставлять 25 бесплатных мест к каждой постановке3. 

1922/23 финансовый год не показал роста материального благосостояния 

театральных работников: оклады актеров Семипалатинска составляли в среднем –

30 – 35 руб., музыкантов– 40 руб., дирижера – 45 руб., оклад главного режиссера 

и актера Любарского В.В. и второго режиссера Курского С.И – 80 руб. 

Фактически эти оклады не были удовлетворены, т.е. выплачивались на половину4. 

Уже 3 декабря 1923 г. на заседании Губернского отдела народного образования 

был заслушан доклад Заведующего Губполитпросветом т. Шахматова о 

реорганизации театра. После доклада было подготовлено постановление о 

переводе театра им. Луначарского на самоокупаемость: «Констатируя наличие 

дефицитности театра им. Луначарского и отсутствие в Губоно средств и 

возможностей по содержанию данного театра на будущее время – признать 

желательным и необходимым передать театр им. Луначарского на 

самоокупаемость, с постепенным погашением прежней задолженности по 

ремонту и оборудованию»5. В ноябре 1923 г. последовала вторая волна 

                                                           
1 Кузьмина В.М., Третьяков А.В. Финансирование учреждений культуры и общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства в Центральном Черноземье в период НЭПа // Актуальные проблемы гуманитарных и 

социально-экономических наук.  2014. №8. С. 22. 
2 ЦДНИ ВКО. Ф. 415. Оп.1. Д.10. Л.23. 
3  Там же. Л. 23. 
4 ЦДНИ ВКО. Ф. 415. Оп.1. Д.118. Л.10. 
5 ЦДНИ ВКО. Ф. 415. Оп.1. Д.114. Л.24 (об). 
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сокращений, Губернский отдел народного образования рекомендовал сократить 

несколько человек обслуживающего персонала и 9 оркестрантов, оставив 4 

музыкантов для квартета1. В этот же период здание театра им. Свердлова было 

изъято из ведения Губоно и передано организации Последгол2. 

С введением НЭПа большая часть культурных учреждений 

Семипалатинской губернии (кроме музея и библиотек) были переведены на 

самоокупаемость, что негативно сказалось на их положении. Архивные 

документы показывают, что уже 18 ноября 1921 г. были распущены усть-

каменогорский театральный хор, руководимый А. Соколовым3 и оркестр Усть-

Каменогорска4, бывшие музыканты и певцы театра пополнили армию губернских 

безработных. Всего за два года, с 1924 по 1926 гг. в губернии было сокращено 

количество театров – с 5 до 3, народных домов – с 4 до 3, что обеспечило многим 

деятелям искусства статус «лиц свободных профессий» или же безработных5. 

Проводимая оптимизация в сфере культуры и образования, привела к 

изменению самой структуры художественной интеллигенции. По данным 

Губернского Статистического Бюро за 1926 г., безработица в целом по региону 

составляла около 5000 человек ежемесячно и имела «затяжной и устойчивый 

характер»6. Так, вследствие оптимизации и сокращения штатов потери 

работников образования (из числа городских служащих) составили – 5 %, а в 

среде художественной интеллигенции они достигли показателей –57 % (Таблица 

4)7. 

 

 

Таблица 4 

                                                           
1  ЦДНИ ВКО. Ф. 415. Оп.1. Д.114. Л.29. 
2 ЦДНИ ВКО Ф. 415. Оп.1. Д.114. Л.42.  

Последгол  (Последствия голода) организация, созданная в 1921 г. при ВЦИК по борьбе с последствиями  голода  в 

стране. 
3 ГАВКО. Ф. 680. Оп. 1. Д.13. Л.3. 
4 ГАВКО. Ф.273. Оп.1. Д.7. Л.36. 
5 Политпросветработа / Ежегодник Семипалатинской губернии: обзор за 1925-1926 год. Семипалатинск: 

Семипалат. Губисполкома, 1927. С.345-346. 
6  Показатели губернского хозяйства / Наше хозяйство. Семипалатинск, 1926 . Сб. № 5. С. 61,67. 
7  Источник: Итоги Всесоюзной городской переписи 1923 г. // Тр. ЦСУ. Т. 20. Часть II. Вып. 3. С. 194; Всесоюзная  

перепись населения 1926 г. // Тр. ЦСУ. Т 25. Казакская АССР. Киргизская ССР. Отдел II Занятия. С. 118  

(подсчеты автора). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
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Динамика состава культурно-просветительной подгруппы городских 

служащих Семипалатинской губернии 1923–1926 гг.1. 

 

Не стоит считать, что ситуация с сокращением ассигнований на учреждения 

культуры было явлением характерным лишь для данной губернии. Эти процессы 

имели массовый для Советского Союза характер: «Ортодоксальная финансовая 

политика нэпа, усугубленная финансовым кризисом лета 1921 г., привела к 

массовому закрытию учреждений культуры в регионах…Провинциальные власти, 

с которых в первую очередь спрашивали за экономическое состояние регионов, 

весьма легко жертвовали учреждениями культуры и образования. Более того, 

многие руководители на местах не только не помогали учреждениям культуры, но 

и способствовали их закрытию» 2. 

Ежемесячное денежное вознаграждение актерам рассчитывалось по 

занимаемому ими положению и по определению тарифно-расценочной комиссии, 

разработанной Рабис. Несмотря на утвержденные нормы и тарифные расценки, 

уровень оплаты труда провинциальных актеров оставался очень низким, что 

                                                           
1 Таблица составлена по: Итоги Всесоюзной городской переписи 1923 г. // Тр. ЦСУ. Т. 20. Часть II. Вып. 3. С. 194; 

Всесоюзная  перепись населения 1926 г. // Тр. ЦСУ. Т 25. Казакская АССР. Киргизская ССР. Отдел II Занятия. С. 

118 (подсчеты автора). 
2  Золотарёв О. В. Интеллигенция Советской России в нэповские годы // Интеллигенция и мир. 2011. № 4.С. 42. 

Наименование 

группы 

1923 г. 1926 г. Прирост от 

1923 к 1926 г. 

количес

тво 

% количе

ство 

% Абс.Ч

исл. 

% 

Работники 

образования 

571 70 542 75 -29 -5 

Ученые специалисты 1 0,1 5 0,7 4 400 

Библиотекари и 

музейные работники 

29 3,3 28 4 -1 - 3,4 

Редакторы, 

журналисты,  

литераторы 

6 0,6 7 0,3 1 17 

Работники искусства 

(актеры, художники, 

танцовщики) 

160 20 69 10 -91 -57 

Прочий персонал 48 6 68 10 20 42 

Всего 815 100 714 100 -101 -13 
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напрямую влияло на отток кадров. Явление носило столь массовый характер, что 

уже на II Всероссийском съезде работников искусств, состоявшемся в июне 1920 

г., делегаты заявляли: «… Колоссальные заработки в Москве и Петрограде тянут 

провинциальных деятелей в столицы и разрушают работу на местах…»1. Актеры 

постоянно переманивались и переходили из театра в театр в поисках более 

выгодных условий. Как правило, уезжали в столичные города – Москву, 

Петроград и в более обеспеченные отдаленные города, например, Красноярск, 

куда в 1924 г. из Семипалатинска выехал, отметивший 15-летие творческой 

деятельности актер Павел Осипович Герага (1892–1969)2. 

Эту же нестабильность, необходимость постоянной смены городов 

отражает трудовая биография Заслуженной актрисы Казахстана Зинаиды 

Игнатьевны Максимовой (1884–1966) (сценический псевдоним – Зинаида 

Морская). Актриса объездила полстраны в поисках антрепризы и актерского 

заработка: «До 1919 г. работала в Киеве, Одессе, Харькове, Казани, Ростове, 

Самаре, Омске, Ташкенте и других городах, под руководством крупнейших 

провинциальных режиссеров», а с мая по декабрь 1919 г., актрисе довелось 

служить в усть-каменогорском городском театре драмы3, затем последовали 

Семипалатинск и Алма-Ата.  

Не лучшей выглядела ситуация и с писательской интеллигенцией. А.В. 

Луначарский, комментируя необходимость отъезда из России А. Блока, писал в 

1921 г. «Общее положение писателей в России чрезвычайно тяжелое… Поэтому я 

еще раз в самой энергичной форме протестую против невнимательного 

отношения ведомств к нуждам крупнейших русских писателей»4. В отличие от 

писателей Центрального региона в провинции такого пламенного защитника 

интересов литераторов просто не было. Активная, созидательная деятельность на 

Алтае П.П.Бажова была непродолжительна.  

                                                           
1 Сибиряков И.В. Профсоюз и искусство – совместимая несовместимость // Вестник ЧелГу.  2016. № 1. С. 15. 
2 Театральная хроника // Степная правда. 1924. 3 января. С.3. 
3 ЦГА РК Ф. 834. Оп. 1.  Д. 14.Л.9. 
4  Письмо А.В. Луначарского в Наркоминдел РСФСР / Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК 

РКП (б) – ВКП (б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917–1953 / Артизов А., Наумов О. / под ред. 

А.Н. Яковлева. М, 1999. С. 22. 
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Писательская интеллигенция Восточного Казахстана не представляла собой 

единого монолита, связанного общими трудовыми отношениями. В составе 

писателей выделялись две категории: литераторы профессионалы (по 

официальным цифрам переписи населения 1923 г. в губернии числилось всего 6 

журналистов, писателей1) и писатели, чей основной вид деятельности был связан 

с учительством или службой в различных сферах культуры. По воспоминаниям 

журналиста Д.Ф. Черепанова (1907–1992), служившего в начале 1920-х в 

редакции семипалатинской газеты «Степная правда», это было время: «…когда 

учпродкомиссар выдавал даже самому редактору только 1 перо в месяц и один 

карандаш, а газета выходила на желтой оберточной бумаге…»2.  

Денежное содержание служащих начислялось из прожиточного минимума и 

составляло 500 тыс. рублей в месяц. Содержание потребительской корзины 

служащего в 1920–1921 гг., по данным Н. Н. Южаковой 3, распределялось 

следующим образом: 

Расход на пищу – 35% 

Одежда, обувь – 10% 

Жилище, отопление, освещение – 15% 

Средства гигиены – 2,5% 

Культурные потребности – 1,25% 

Возбудители (?)– 2,5% 

Содержание семьи –30% 

Прочие расходы –3,75% 

Однако «общим местом» для работников непроизводственной сферы  

оставалось снабжение по остаточному принципу и нерегулярная зарплата4. 

Материальное положение писателей, служивших в первые годы после 

революции в школах и учреждениях культуры, определялось документом: 

«Положение об оплате труда работников просвящения Семипалатинской 

                                                           
1 Итоги Всесоюзной городской переписи 1923 г. // Тр. ЦСУ. Т. 20. Часть II. Вып. 3. С. 194–195. 
2 ГАВКО Ф. 94.  Оп.1. Д. 25. Л. 4. 
3 Южакова Н.Н. Казахстанская интеллигенция в 1917–1941 гг. Историко-демографический аспект. Усть-

Каменогорск, 2008. С. 53.  
4 Там же. С. 54. 
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губернии» 1921 г. В зависимости от установленного разряда и выработанных 

часов складывался и уровень оплаты, утвержавшийся тарифно-расценочной 

комиссией. Нормальное количество часов для работников школы 1 и 2 ступени 

общеобразовательного характера, детских садов, общеобразовательных школ, 

музеев, библиотек, советских партийных школ, школ по ликвидации с 

безграмотностью, определяется в 8 часов в неделю, для перподавателей 

профессионально-технических учебных заведений и преподавателей 3 годичных 

курсов – 6 часов, для лекторов, для преподователей высших учебных заведений – 

4 часа. За отработанные по норме часы, преподавателю полагалось получение 

денежного и натурального пайка1.  

Не остались в стороне и иждивенцы. Для их снабжения бронировался фонд 

по количественному составу членов семьи, состоявших на иждивении 

сотрудников в размере половины нормы2. В этот период оплачивалась и 

лекторская деятельность сотрудников Западно-Сибирского отдела РГО. 

Утврежденные тарифно-расценочной комиссией оклады за преподавательскую 

деятельность для сотрудников Института народного образования (Киргизского 

отделения) М.А. Ауэзова, Б.Г. Герасимова по 35 разряду составила 2400 руб.По 

25 разряду оплачивалась лекторская деятельность сотрудников ЗСОРГО: А.Н. 

Белослюдова, Алферовой-Елизаровой, Е. Красильникова, З. Собанского и 

равнялось 1700 руб.3. 

Несмотря на все внимание и признание правительством РСФСР важности 

достойной оплаты труда работникам просвящения в Семипалатинской губернии 

сложилось крайне сложное положение с обеспеченностью школьного 

учительства. По свидетельству современников, давших анализ положения 

учительства для органов власти, сообщалось: «…Почти все школьные работники 

испытывают острую нужду в белье, одежде и теплой обуви. Некоторые из них 

сообщают, что за отсутствием обуви не могут выходить в класс. Мыла и спичек 

также нет. Необходима немедленная помощь. Были попытки обращаться в 

                                                           
1 ЦДНИ ВКО. Ф. 415. Оп.1. Д.21. Л. 6. 
2 Там же. Л.6. 
3 ЦДНИ ВКО. Ф. 415. Оп.1. Д.21. Л. 10. 
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Губраспред, но там давался категорический отказ. Вообще же дело снабжения 

учащих (так в документе – прим. автора) находится в печальном положении. 

Часть учащих работала на переписи, обносилась и ничего взамен не получила» 1. 

В этих условиях основной стратегией выживания интеллигенции стали 

экономия и поиск дополнительного заработка. Обратимся к воспоминаниям 

известного детского писателя, математика, публициста А.М. Волкова, 

служившего в Усть-Каменогорске в педтехникуме учителем до 1922 г., ему, как и 

многим учителям: «Приходилось порой давать уроки за сено для коровы, за 

масло, за хлеб и топливо…»2. Хотя в ту пору пьесы молодого писателя уже имели 

успех и шли на сцене, его литературное творчество все же выступало лишь в 

качестве дополнительного заработка, и не могло серьезно повлиять на 

обеспечение семьи.  

Значительные материальные проблемы, с которыми столкнулись советские 

писатели региона, были отражены и на Первом Съезде Сибирских писателей, 

состоявшемся в Новосибирске в 1926 г. Так, по мнению докладчика В. Зазубрина, 

в числе ряда причин, влияющих на отсутствие «мощных литературных 

произведений, достойно отразивших эпоху»3 была и материальная 

необеспеченность писателя4. 

Неудовлетворенность своим материальным положением, а также молодое 

стремление к развитию, связывавшееся с переездом в крупный город, побуждало 

к переезду в центр молодых представителей русской писательской 

интеллигенции. За короткое время из края уехали, служившие здесь редакторами 

газет, учителями молодые писатели и журналисты: Е.Л. Худяков (сначала в 

Гурьев, в 1933г. в Москву), Н.И. Анов (в 1925 г. в Новосибирск), Е.Н. Пермитин 

(в 1926 г. в Новосибирск, затем в Москву), Б. Лапин (1929 г. в Москву), А.М. 

Волков (в 1922 г. в Ярославль, затем в Москву) и другие.  

                                                           
1  ЦДНИ ВКО. Ф. 415. Оп.1. Д.21. Л. 43 (об). 
2 Черных С.Е. Добрый волшебник/ Информационный портал Восточно-Казахстанской области. [Электронный 

ресурс]. URL: http://pisatelivko.narod.ru/volkov.html (дата обращения: 2.10.2017). 
3 Первый сибирский съезд писателей // Сибирские огни. 1926. №3. С. 208. 
4 Там же. С. 208. 

http://pisatelivko.narod.ru/volkov.html
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Деятельность ряда семипалатинских музыкантов в их числе – музыкантов 

струнного оркестра под руководством Николая Васильевича Мельниковав 1922-

1923 гг. регулировалась Губполитпросветом. По условиям заключенного договора 

коллектив струнного оркестра из 13 человек обязался ежедневно кроме 

понедельника исполнять пьесы в городском саду, а также в антракте и перед 

началом спектаклей. «Оркестр начинает играть не позднее 8 часов вечера и 

кончает не ранее 1 часа с половиной ночи с перерывом не более 20 минут после 

игры 3 пьес»1. Таким образом, рабочий день музыкантов длился порядка 5 с 

половиной часов и заканчивался глубокой ночью.  

При выполнении всех пунктов и условий договора, Семгубполитпросвет 

обязывался выплачивать коллективу оркестра – сто тысяч рублей ежемесячно, что 

равнялось сумме – 7,6 тысяч рублей на музыканта ежемесячно. Выплата должна 

была производиться 1 и 15 числа каждого месяца, а в случае задержки выплаты на 

три дня, договор считался нарушенным. Музыкантам полагалось оборудованное 

помещение для репетиций, а в случае переброски оркестра – перевозочные 

средства для перевозки громоздких инструментов и пюпитров и проч. По 

условиям договора, в течение года коллектив оркестра получал и три бенефиса: 

один в течение летнего сезона не позднее 12 сентября и два в течение зимнего 

сезона: один до Рождества и один после Рождества, но не позднее Пасхи 2. 

Нестабильно было финансовое положение и немногочисленных местных 

художников. Можно предположить, что с ухудшением экономической ситуации в 

регионе, произошло усиление «внутрицеховой» конкуренции художников. 

Главным поставщиком заказов становится Губполитпросвет. В этих условиях 

возможность получить оплачиваемый заказ от Губполитпросвета3, например, для 

                                                           
1 ЦДНИ ВКО. Ф. 415. Оп.1. Д.10. Л. 14. 
2 Там же. Л. 10 
3 27 сентября 1920 года ВЦИК постановил: «Для объединения всей политико-просветительской работы республики 

и наиболее планомерного и согласованного применения посвященных этой работе личных сил и материальных 

ресурсов учредить при Наркомпроссе Главполитпросвет (Главный политико-просветительский Комитет 

республики)». С ноября этого же года был издан специальный декрет СНК за подписью В.И. Ленина о создании 

Главполитпроса. В соответствии с декретом в составе отделов народного образования исполкомов всех уровней 

управления создавались политико-просветительские комитеты, в задачу которых входило объединить всю 

политико-просветительскую, агитационно-пропагандистскую работу и подчинить её интересам советского 

политического и экономического строительства. Комитетам теперь подчинялись организации и учреждения всех 
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оформления спектакля или фабрики к праздникам, могли лишь наиболее 

профессионально подготовленные живописцы. Очень быстро профессиональное 

признание и, следовательно, возможность художественных заказов, получил 

прекрасно зарекомендовавший себя молодой выпускник Казанского 

художественного училища – Н. И. Крутильников. Об этом говорит договор, 

составленный в августе 1922 г. между ним и представителем Губполитпросвета - 

А.В. Пенто об оформлении театральных декораций. 

За неполные два месяца 1922 г. начинающему художнику предстояло 

выполнить для театра имени Луначарского большой объем работы, включающий 

изготовление павильонов: кабинет, гостиную, залу, столовую, мащанскую; 

задники: арки, кусты, деревья. Пункт второй договора отдельно оговаривал, 

предоставлление декоратору холстов необходимого размера, все остальные 

инструменты – краски, кисти, деревнянные части декораций мастер использует 

свои 1. За что Губполитпросвет обязался уплотить художнику – 250 000 рублей 

денежными знаками 1922 г. Причем первая часть выплаты составляла 100 000 

рублей и остальные частями2.Каждый элемент заказа – будь-то написание 

комнаты, столовой или дерева отдельно оценивался и мог быть высчитан из 

общего заработка в случае неподгодящего оформления или его неготовности.  

Выполнение этого и других подобных договоров от местных учреждений 

культуры, дало Н.И. Крутильникову определенную финансовую свободу и 

позволило приобрести в Семипалатинске большой частный дом. Есть сведения, 

что весной 1926 г. в большом доме у художника останавливался Н.К. Рерих во 

время своей Центрально-Азиатской экспедиции3. 

Приведенный пример заказной работы Н.И. Крутильникова для театра, 

выступает скорее как исключение из правил. Общим для провинциальных 

художников середины 20-х гг. было совмещение занятий. Активно совмещала 

творческую и профессиональную деятельность молодая художница 

                                                                                                                                                                                                      
ведомств, которые вели культурную работу: профсоюзные, военные и др. См. Ширко Т.И. Органы управления 

культурой в Западной Сибири (конец XIX–-начало XX в). Учебное пособие, 2014. С. 42–44. 
1 ЦДНИ ВКО. Ф. 415. Оп.1. Д.10. Л. 26. 
2Там же. Л.10. 
3 Вандровская Е. Биография Н.И. Крутильникова //Архив  ГМИ РК. им. А Кастеева. Ф. Н.И. Крутильникова. Л. 1. 
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Семипалатинска О.Д. Белослюдова-Жилинская, окончившая художественую 

школу в Казани в 1918 г. С 1925 г. она работала учителем черчения и рисования в 

семипалатинской школе им. Потанина, но большую часть времени уделяла 

«художественно-оформительской работе по городу»1, одновременно писала 

творческие работы. Иными возможными путями финансового обеспечения стало 

ведение занятий в художественых студиях, организация выставок-продаж картин 

или же другая работа по совместительтву. Но в целом, ухудшение экономической 

жизни, привело к обеднению большей части населения и как следствие – 

произошла потеря потенциальных покупателей и заказчиков для мастеров.  

Другую причину, создавшегося для провинциальных художников 

Сибирского региона тяжелого финансового положения, раскрывает Ж.Е.Левина. 

Считая, что причина крылась не в недостатке средств, а в «непонимании 

искусства как ценности»2. Действительно, прошедшая революция, не 

способствовала развитию элитарных видов искусства в провинции. Главным 

критерием и требованием нового времени стали массовость, доступность 

искусства, его возможность быстро и максимально широко воздействовать на 

аудиторию. В этом отношении театр, драматическое искусство и даже литература 

оказались в провинции в более выгодном положении. 

Что касается произведений станкового искусства (живопись, графика), во 

многом предполагающие вдумчивого, внимательного зрителя, а также 

определенный уровень его художественной подготовки, то они не находили себе 

достойной аудитории и понимания своей истинной ценности, тем более в крае, не 

имеющем сложившейся художественной традиции. Сложности были вызваны и 

отсутсвием у большей части художников материальных возможностей для 

работы. В трудный экономический период нехватка касалась самых 

элементарных канцелярских предметов: бумаги, карандашей, чернил, не говоря о 

таких специфических художественных материалах как масляные краски, кисти, 

растворители, подрамники, холсты и т.д.  

                                                           
1 ГАВКО. Ф. 180. Оп.1. Д.315. Л. 11. 
2 Левина Ж.Е. Художественная интеллигенция Западной Сибири (конец 20–30 гг. ХХ в.): дис. ... д-ра. ист. наук. 

СПб., 2007. С. 216. 
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В 1924 г. в Семипалатинске прошел VI Расширенный пленум Губернского 

совета профессиональных союзов, на котором было озвучено, что «…способ 

исчисления зарплаты до VI Съезда был пестрый, теперь мы имеем до 70 % 

исчислений в индексе Государственного планового комитета. Зарплаты 

увеличены с 4,16 рублей червонных до 6,26 червонных рублей»1,2. Таким 

образом, сложный тарифный вопрос был на контроле Рабис и постоянно им 

прорабатывался. Отметим, что в этот период краевой Рабис не имел 

непосредственной связи с краевым центром в Казахстане, а был напрямую связан 

с ЦК своего союза 3. 

К 1926 г. в Семипалатинском театре им. Луначарского тарифная ставка для 

работников 1 разряда  (низшего) устанавливалась в 10 рублей4. 

Таблица 5 

Тарифная сетка театральных работников Семипалатинска 1926 г5. 

Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент 

1 1 10 4,2 

2 1,2 11 4,6 

3 1,3 12 5,0 

4 1,8 13 5,5 

5 2,2 14 6,2 

6 2,5 15 6,7 

7 2,8 16 7,2 

8 3,1 17 8 

9 3,5   

 

                                                           
1 В 1922–1924 гг. наркоматом финансов была проведена первая советская денежная реформа, призванная 

оздоровить финансовую систему. Первый этап реформы сводился к деноминации огромной денежной массы, 

имеющей хождение по стране. Золотой червонец был введен 7 марта 1924 г. в оборот и приравнивался к 10 

дореволюционным золотым рублям, обеспечивался золотом и другими легко реализуемыми ценностями. См. 

Голотик С.И., Данилин А.Б., Евсеева Е.Н., Карпенко С.В. Советская Россия в 1920-е годы: нэп, власть 

большевиков и общество // Электронный журнал. Новый исторический вестник. 2000. № 2. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.nivestnik.ru (дата обращения: 20.04.2017). 

Бюджетный рубль – определял исчисление довоенного бюджетного набора продуктов (до 1913 г.). См. Головин 

С.А. Имущественная дифференциация доходов населения СССР в 20-30-е годы ХХ века // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 66. С.180. 
2  Расширенный пленум Губпрофсовета // Степная правда.  1924. 7 февраля. С.2. 
3  ЦГА РК Ф. 138.  Оп. 1. Д. 1075.Л. 19. 
4  В 1921–1922 гг. внедрилась новая шкала оплаты труда, утвержденная на III  съезде  профсоюзов (апрель 1920 г.) 

и содержавшая 17 градаций. См. Головин С.А. Имущественная дифференциация доходов населения СССР в 20-30-

е годы ХХ века // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. 

№ 66. С.180. 
5  Источник: ЦДНИ ВКО. Ф. 416. Оп. 1. Св. 2 Д. 13. Л. 2 . 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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Данные таблицы 5 фиксируют разницу, существующую в оплате актерского 

труда, между низшим (первым) и высшим (семнадцатым) разрядами в 8 раз. 

Максимальная заработная плата актера равнялась восьмидесяти рублям, при том, 

что средняя заработная плата на промышленных предприятиях губернии в марте 

1926 г. составляла – 28,27 бюджетных рублей или 39,84 (червонных рублей)1. 

Следовательно, актёрская зарплата уже с 8 разряда (31 руб.), была выше, чем 

средняя по промпредприятиям края (таблица 5). 

Также архивные документы предоставляют возможность сравнить оклады 

профессиональных журналистов, редакторов местных изданий: «Степная правда», 

«Новая деревня» и «Қазақ тілі»и служащих издательской конторы за 1926 г: 

(Таблицы 6, 7). 

Таблица 6 

Оклады работников Семипалатинского губернского издательства  на 1  

января 1926 г.2 

Должность Разряд Месячный оклад, руб. 

Редактор 17(50) 168 

Заместитель редактора 16 86.40 

Заведующий отделом 15 80.40 

Репортер, журналист 12 60 
 

Расчет всем сотрудникам издательства выдавался дважды в месяц: в 

последний день прошлого месяца и в первый день нового месяца, по половине 

оклада3. У некоторых работников из оклада удерживалась небольшие суммы за 

облигации госзайма или авансы. Если сравнивать оклады работников конторы, 

т.е. нетворческой части издательства и самих редакторов, то можно увидеть, что 

суммы окладов у творческой части редакции даже превосходили оклад 

работников нетворческой. Так оклад заместителя редактора равнялся 86.40 руб., 

оклад помощник бухгалтера – 77. 50 руб. (Таблица 7). 

 

 
                                                           
1 Движение зарплаты в промпредприятиях Семипалатинской губернии/ Наше хозяйство. Семипалатинск, 1926. С. 

64. 
2 ЦДНИ ВКО. Ф. 399. Оп.1. Д.2. Л. 12 (об). 
3 ЦДНИ ВКО. Ф. 399. Оп.1. Д.2. Л. 12 (об). 
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Таблица 7 

Оклады служащих конторы Семипалатинского губернского издательства 

1926 г.1 

Должность Разряд Месячный оклад, руб. 

Заведующий 17(50) 168  

Главный бухгалтер 16 150 

Помощник бухгалтера 14 77.50 

Завхоз 14 77.50 

Счетовод 12 62.50 

Кассир 9 42 

Машинист 8 37.20 

Уборщица 3 18 

Конюх 5 26.40 

Посыльный 2 14.40 
 

 

Немаловажным фактором, влияющим на материальное положение, стала 

внутри губернская разница цен. Лежащие при железных дорогах Семипалатинск и 

Павлодар, с развитой кооперативной системой, отличались более низким уровнем 

цен на промышленные товары, чем Усть-Каменогорск. Даже в более 

экономически стабильный год, в 1925 г. метр ситца в Семипалатинске стоил 42, 6 

коп., то для жителя Усть-Каменогорска за этот же товар нужно было отдать на 8,5 

копеек больше – 51,1 коп., также отличались цены на сахар рафинад: в 

Семипалатинске цена за фунт составила – 34 коп., в Усть-Каменогорске – 36,4 

коп2. Некоторое смягчение товарного дефицита и выравнивание цен в городах 

губернии происходит только к 1927 г.3. 

В это же время в учреждениях культуры губернии внедрялась практика 

заключения коллективных договоров. Коллективный договор являлся важнейшим 

документом, регламентирующим права и обязанности сторон. Так, по 

коллективному договору 1926 г. сотрудника театра им. Луначарского включались 

разделы: порядок и увольнение сотрудников, рабочее время, тарифная ставка, 

охрана труда и санитарно-гигиенические условия труда, о правах союза и 

                                                           
1 ЦДНИ ВКО. Ф. 399. Оп.1. Д.2. Л. 12 (об). 
2Движение цен в Семипалатинской губернии / Наше хозяйство. Семипалатинск, 1927. С. 44. 
3 Там же. С. 44. 
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работниках союзной организации. У актеров устанавливалась шестидневная 

рабочая неделя (выходной день – понедельник); за просрочку заработной платы 

администрация несла финансовое наказание и должна была выплатить пени в 

размере 2% в день, если сумма не была выплачена вовремя; весомым пунктом 

было и предоставление работникам предприятий спецодежды, которая 

выдавалась бесплатно, а ее стирка и починка производилась за счёт 

работодателя1. Отдельный пункт документа оговаривал права членов 

профсоюзной организации. В пункте (11) «Прием и увольнения работников» 

зафиксировано: «В дополнении к ст. 5-10 Кодекса Закона о Труде 

устанавливается: администрация обязуется принимать на работу в первую 

очередь членов профсоюзов Рабис»2. В то же время, действие договора 

распространялось «На всех работников, занятых по найму в зрелищном 

предприятии, независимо от того, состоят ли они членами союза Рабис или нет» 3. 

Однако, несмотря на наличие коллективных договоров, документы фиксируют и 

трудности в выплате заработной платы трудящимся. В этот период выплата 

зарплаты по губернии была на хорошем уровне лишь в местнобюджетных и 

хозрасчетных учреждениях, в госбюджетных учреждениях выплата 

производилась «неаккуратно и с большими опозданиями» 4. 

С созданием в 1926 г. усть-каменогорского городского Совета городской 

театр Усть-Каменогорска был передан в его ведение. По сложившимся нормам, 

только 70% от театральных сборов расходовались на содержание труппы, 

остальные 30% театр отчислял в бюджет. Судя по документам и воспоминаниям 

бывших работников, горсовет не мог взять театр на полное содержание, а лишь 

само здание и административно-обслуживающий персонал5.  

Проблема бюджетного финансирования в полной мере относилась и к 

коллективу театра им. Луначарского из Семипалатинска. На заседании 

                                                           
1 ЦДНИ ВКО. Ф. 416 Оп.1. Д 13. Л.2. 
2 ЦДНИ ВКО. Ф. 416. Оп.1. Д.13. Л. 2. 
3 ЦДНИ ВКО. Ф. 416. Оп.1. Д. 13. 
4 ЦГА РК. Ф. 138. Оп.1.Д. 1075. Л. 38. 
5 О дате создания театра в Усть-Каменогорске / Портал. Государственный архив Восточно-Казахстанской области 

и его филиалы. [Электронный ресурс]. URL: http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1354 (дата обращения: 

13.04.2017).  
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Семипалатинского Правления губотдела Рабис от 26 января 1927 г. выдвигался 

вопрос о полном содержании коллектива театра: «Вопрос в отношении театра им. 

Луначарского на полную гарантию считать невозможным. Во-первых, коллектив 

артистов не желает расформировываться. Во-вторых, в бюджете горсовета кроме 

8 тысяч (рублей - прим. автора) не предусмотрено, а при переходе на гарантию 

этой суммы не хватит. В дальнейшем при организации летнего дела добиваться 

гарантии»1. 

Любая отмена спектакля грозила работникам труппы ухудшением 

материального положения, что и произошло в январе 1926 г. в театре Усть-

Каменогорска. Актеры были вынуждены обратиться за материальной помощью в 

городской совет. Для исправления бедственного положения им была выделена 

помощь по 20–25 рублей2. Однократную финансовую помощь от 2 до 5 рублей 

своим наиболее обездоленным членам (безработным) оказывал и Рабис3. Для 

борьбы с безработицей, принявшей в губернии «затяжной и массовый характер», 

местный профсоюз организовывал кассы взаимопомощи и добивался того, чтобы 

всю сверхурочную работу выполняли безработные члены профсоюза4.  

Оптимизация учреждений культуры затронула основы самой театральной 

«кухни». Если для театралов губернии начала 1920-х гг. бенефис, т.е. спектакль, 

устраиваемый в честь одного из выступающих актеров со сбором доходов в 

пользу этого человека – вполне распространенное явление, то уже с января 1927 г. 

ситуация меняется – по постановлению Семипалатинского отдела Рабис 

бенефисы попадают под запрет. В театрах разрешались лишь постановки 

показательных спектаклей с условием поступления всех сборов в общий фонд 

коллектива5. Таким способом профсоюз боролся с «буржуазной» формой доходов 

актеров, выделяя в первую очередь коллектив и его нужды.  

Ситуация с безработицей даже у членов Рабис была угрожающей, так 

уровень безработных членов профсоюза в 1925 г. доходил до 60 %: из 169 членов 

                                                           
1 ЦДНИ ВКО. Ф. 112. Оп. 1. Д.24. Л. 3. 
2 ГАВКО. Ф.1. Оп.1. Д.3. Л. 5. 
3 ЦДНИ ВКО. Ф. 112. Оп. 1. Д.24. Л. 3. 
4 Там же. Л. 4. 
5 Там же. Л. 3. 
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Рабис в Семипалатинской губернии – 87 человек безработных, 81 работающий и 1 

учащийся. В 1926 г. ситуация несколько улучшилась: из 162 членов Рабис – 97 

работающих и 65 безработных1. Пособия для безработных служащих по 

правилам, введенным с 1927 г., выдавались в размере 25 % к средней заработной 

плате в данной местности. Кроме того, полагались надбавки на иждивенцев: 15 % 

пособия на одного человека, 25%  на двух. Общая сумма не должна превышать 

50% прежнего оклада безработного2. 

Из-за роста заболеваний и смертности в Семипалатинской губернии вплоть 

до середины 1930-х гг. прием на работу сотрудников во всех организациях 

Семипалатинска без исключения осуществлялся только со справкой о 

прохождении вакцинации от оспы и брюшного тифа. Прием на работу без справок 

о прохождении указанных прививок был категорически воспрещен3.Для 

оздоровления артистов Семипалатинска по нормам коллективного договора 

ежемесячно отчислялись 1% со всей суммы зарплаты в фонд Дома отдыха 

«Санаторий»4. Большую популярность в лечении заболевания опорно-

двигательного аппарата, периферической нервной системы, кожных и женских 

заболеваний обрел бальнеогрязелечебный курорт Мойылды, курортный статус 

которого был принят решением Семипалатинского Губернского исполнительного 

комитета от 30 сентября 1922 г.5. 

Жилищный вопрос представлял проблему для всех работников сферы 

искусства – художников, музыкантов и актеров. Зачастую, место работы 

становилось для художника его жильем. Так, приехавший из Казани художник 

Н.И. Крутильников, первое время работал и одновременно проживал в театре им. 

Свердлова6, пока не приобрел собственный дом. 

Немало трудностей испытывали и актеры, которым зачастую нужно было 

отлучаться и по 3–4 месяца проводить вне дома. Были случаи, когда, наоборот, в 

                                                           
1  ЦГА РК Ф. 138. Оп.1. Д.1075. Л.8. 
2  Виленский Е. В. Ликвидация безработицы и аграрного перенаселения в Средней Азии и Казахстане (1917–1932 

гг.). Алма-Ата, 1980. С. 162. 
3 ГАВКО. Ф.1. Оп.1. Д. 96. Л.7. 
4 ЦДНИ ВКО. Ф. 416. Оп. 1. Д. 13. 2. Л.1. Так в документе. 
5 Коширбаева Д. С пользой и комфортом / Успех. Success. Бизнес – издание. [Электронный ресурс]. URL.: 

http://success.kz/archive/2016/348-s-polzoy-i-komfortom.html (дата обращения: 25.06.2017). 
6 ЦДНИ ВКО. Ф. 415. Оп.1.Д.10.Л.26. 

http://success.kz/archive/2016/348-s-polzoy-i-komfortom.html
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Семипалатинскую губернию приезжали труппы из Урала или Москвы, Украины. 

Для нужд местных актеров Губполитпросвет в 1922 г. передал под жилье 4 

комнаты в доме № 15 по Малой Владимирской улице Семипалатинска1. Острота 

вопроса в губернском городе снималась чрезвычайными, силовыми методами. 

Газета Семипалатинского Губисполкома «Степная правда» от 7 октября 1924 г. 

сообщала: «В целях ликвидации квартирного кризиса, по постановлению 

Губисполкома, бывшие домовладельцы, живущие в коммунальных домах, но 

национализированных, выселяются в Алаш (левобережная часть Семипалатинска, 

переименованная в мае 1918 г. – прим. автора). Свободные квартиры будут 

предоставлены рабочим и служащим, нуждающимся в квартирах»2. Не все могли 

обзаводиться собственной квартирой, а лишь наиболее «благонадежные».  

По существующей практике всех приезжих актеров размещали на частных 

квартирах, для чего выделялись деньги из городского бюджета. Но трудности не 

были изжиты вплоть до середины 1930-х гг., что и было отмечено в 

постановлении Усть-Каменогорского горсовета 1935 г. «Обязать Горкомхоз 

(городское коммунальное хозяйство – прим. автора) подыскать соответствующие 

жилые помещения для труппы, с тем условием, чтобы изжить ненормальность 

прошлого года в этом вопросе»3.  

Получить профессиональное творческое образование для одаренной 

молодежи на месте было невозможно. Отъезд в  центральные города, прежде 

всего – Москву, Ленинград для получения профессионального образования могли 

позволить немногие. Для большей части одаренной молодежи, выходом из 

ситуации стала организация на местах самодеятельности, поддерживающейся 

театральным подотделом Главполитпросвета. 

Таким образом, изученные материалы, позволяют сделать вывод о том, чтов 

первой половине 1920-х гг. происходит падение уровня жизни всех групп 

художественной интеллигенции Семипалатинской губернии (актеров, писателей, 

художников, музыкантов). Сложнейшая социально-экономическая ситуация, в 
                                                           
1 ЦДНИ ВКО. Ф. 415. Оп.1.Д.10.Л. 23. 
2 О квартирах // Степная правда. 1924. 7 октября. С. 6. 
3 ГАВКО. Ф.680. Оп. 1. Д. 13. Л. 22. 
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которой оказалась местная интеллигенция, в основе своей являлась  проявлением 

общероссийского социально-экономического кризиса, обусловленного 

последствиями Первой мировой и Гражданской войн. Положение 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана во многом было 

осложнено стойкостью губернского товарного дефицита, а также  высокими 

темпами инфляции. В то же время хороший урожай зерновых рубежа 20–21 гг. по 

Семипалатинской губернии, выступил одним из факторов выживания  населения 

и привлечения сюда групп переселенцев из Центральных  районов России, 

охваченных голодом. 

С вводом в 1921 г. программы Новой экономической политики, и 

последовавшими затем процессами оптимизации и коммерциализации 

учреждений культуры, вызвавшими значительное сокращение рядов 

интеллигенции (до 57% в среде городских работников искусства), что в свою 

очередь усилило кризисные явления. В этих условиях стратегия выживания для 

деятелей искусства определилась в нескольких вариантах экономического 

поведения:  смена места работы, работа по т.н. совместительству и как наиболее 

радикальный путь – отъезд в более перспективные экономические регионы 

страны, что предпочла в середине 20-х гг. значительная часть писателей и актеров 

Восточного Казахстана.  

Со второй половины 20-х гг. происходит некоторая стабилизация 

финансово-экономического положения губернской художественной 

интеллигенции, на что повлияли выравнивание общесоюзных инфляционных 

процессов, активизация деятельности профсоюза Работников искусства, широкий 

ввод коллективных договоров в среде художественной интеллигенции, а также 

выравнивание номинальных зарплат работников культуры со средней по 

губернии. Однако на протяжении всего периода слабыми, недоработанными 

аспектами уровня жизни оставались жилищный вопрос, а также вопрос  

профессионального обучения творческой молодежи Восточного Казахстана.  
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1.4.Профессиональная деятельность художников, литераторов, актёров 

края, их вклад в развитие культуры 

Подмеченная еще краеведом Б. Герасимовым культурная изолированность 

региона, на протяжении длительного периода сказывалась на развитии местного 

изобразительного искусства, демонстрировавшего до 1928 г. низкую творческую 

активность художников. В отличие от Центральных регионов России начала 1920-

х гг., в КазАССР не развернулась борьба художественных течений за идейное 

влияние в области пластических искусств, императивом времени являлось 

становление школы профессионального изобразительного искусства, его 

закрепление на местной почве и популяризация в среде коренного населения. 

Примеры низкой активности казахстанских художников данного периода 

различны, известно, например, что 1 января 1928 г. в помещении 

Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте была открыта 

выставка произведений Среднеазиатской ассоциации художников Узбекистана, 

Киргизии, Туркменистана. Казахские художники не были представлены на этой 

выставке. Не был представлен Казахстан также на тематической выставке в 

Москве «Жизнь и быт народов СССР» 1926 г. и выставке «Искусство народов 

СССР» 1927 г., организованной Академией художеств1. 

Минимальным было освещение деятельности первых художников в 

местной печати в середине 1920-х, хотя в губернском городе работала группа 

художников, в том числе профессионалы: живописец Н.И. Крутильников (1896–

1961),график Ф.И. Болкоев (1886–1965), давал уроки рисования художник 

Давыдов (?). Два года с 1919 по 1921 гг. прожил в Семипалатинске, вернувшийся 

из Монголии, самобытный молодой график М.З. Гайдукевич (1898–1938)2. Лишь 

к концу 1920-х гг. в печати стали появляться первые систематические сведения о 

деятельности местных художников, а также стали появляться первые печатные 

репродукции работ3. 

                                                           
1 Очерки истории изобразительного искусства Казахстана / отв. ред. Г.А. Сарыкулова. Алма-Ата, 1977. С. 12. 
2 Выставка произведений М.З. Гайдукевича (1889–1938). Каталог. Графика. Алма-Ата, 1968. С. 2–3. 
3 В фондах ГМИИ им. А. Кастеева (Алматы), ВКМИ им. Семьи Невзоровых (Семей) хранятся живописные и 

графические работы мастеров Восточного Казахстана 1920-х гг., в том числе графические листы И.Г. Ивачева, 
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В ряду семипалатинских мастеров живописи выделяется неординарная 

творческая личность профессионального художника Н.И. Крутильникова. В 1921 

г. на волне массовой миграции населения, начинающий живописец попал в 

Семипалатинск, где получил должность художника-оформителя театра. В 

губернском центре молодой художник начал активную творческую деятельность. 

Не замыкаясь в кругу задач театрального художника, одновременно он писал 

станковые произведения маслом и акварелью, в 1921, 1925 гг. участвовал в 

первых художественных выставках в Семипалатинске, в 1924 г. в Оренбурге1. 

Параллельно принимал участие в деятельности художественной студии, 

существовавшей с 1924 по 1927 гг. В эти же годы Н.И. Крутильников являлся 

членом ряда экспедиций по изучению края, в том числе, в составе шведской 

экспедиции по археологическим изысканиям следов Чингисхана от Джунгарских 

ворот до Балхаша. Итогом стало 10 акварельных листов автора, хранящихся в 

Стокгольмском историческом музее2. 

Безусловно, главным художественным событием Семипалатинской 

губернии является проведение Первой Казахстанской художественной выставки 

1928–1929 гг., инициатором которой выступил Н.И. Крутильников. Выставка 

была сформирована в Семипалатинске, откуда караваном двинулась в Риддер, а 

затем в города Петропавловск, Карсакпай, Кзыл-Орду. В ней приняли участие 

многие авторы: Н.И. Крутильников, Н.Г. Хлудов, В.И. Уфимцев, С.Н. Липин, 

Ф.И. Болкоев, И. Г. Ивачев и др. из городов: Семипалатинска, Свердловска, 

Новосибирска, Кзыл-Орды, Кургана, Омска. Общеизвестно, что по пути 

следования выставки к ней присоединился со своими акварельными рисунками 

15-летний А. Исмаилов. Экспонировалось 110 произведений живописи, графики, 

прикладного искусства. Выставка, изначально действовавшая благодаря 

энтузиазму художников, лишь после получения в Петропавловске приветственной 

                                                                                                                                                                                                      
датированные началом: «Татарская часть Семипалатинска» 1918 г. или «Старая часть Семипалатинска» 1925 г. 

(см. Приложение 3). 
1 Художники и выставки Казахстана. Справочник. Т.1 1917–1947. Алма-Ата, 1972. С.6–10. 
2 Вандровская Е. Биография Н.И. Крутильникова //Архив ГМИ РК. им. А Кастеева. Ф. Н.И. Крутильникова. Л.1. 
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телеграммы от наркома А.В. Луначарского, стала проходить за государственный 

счет1. 

В статье «Первая Казахстанская художественная выставка», 

опубликованной в газете «Смычка» за 30 декабря 1928 г., автором отмечались как 

положительные стороны выставки и ее удачные полотна: «Гвоздь первой 

передвижной художественной выставки по Казахстану – «Смертный миг» 

Воротникова – производит сильное впечатление замыслом, гармоничным 

соединением гаммы красок, творческой мыслью, умением и исполнительным 

трудом профессионала, останавливают на себе внимание свежестью и 

экспрессией «Кузнец» Шмелева. Хороша головка «10» у Крутильникова; 

оригинально им показан автопортрет», так и ее слабые моменты: «Выставка 

много проигрывает от неприспособленного помещения плохого 

освещения…экспонаты плохо систематизированы: картины жанра, пейзажи, 

масла, акварель – перемешаны …»2.  

Несмотря на некоторые организационные недоработки, значение 

проведенной художественной выставки трудно переоценить. Был достигнут успех 

в популяризации изобразительного искусства как такового, с ней познакомились 

жители огромного региона в Казахстане и России, здесь были 

продемонстрированы различные образцы станкового искусства (живопись, 

графика)3 и достижения молодых авторов двадцатых годов. 

 В 1929 г. художник Н.И. Крутильников переехал в Кзыл-Орду, где начал 

работу в Казиздате. В 1938 г. он был приглашен на преподавательскую 

деятельность в Алма-Атинское художественное училище и до выхода на пенсию в 

1956 г., являлся одним из ведущих педагогов училища4.  

Н.И. Крутильников относится к плеяде старшего поколения казахстанских 

художников, чья высокая миссия, преодолевала на своем пути и косность 

                                                           
1 Архив ГМИ РК. им. А Кастеева. Ф. Н.И. Крутильникова. Л. 1. 
2 Гаревский. Первая Казахстанская художественная выставка. 1928 г. // Арх. ГМИ РК. им. А Кастеева Ф. Н.И. 

Крутильникова Л. 3-4.  Опубл. Гаревский // Смычка. 1928. № 77. 30 декабря.  С.3- 4.  
3 Рахматулина Е.Ю. Культурная революция и проблемы развития изобразительного искусства на Востоке 

Казахстана в 1920-е гг. / Материалы XVI Международных Санкт-Петербургских этнографических чтений 

«Этнокультурные процессы в многонациональном государстве (к 100-летию Революции 1917 года в России)» / отв. 

ред. В.М. Грусман, Е.М.Герасименко. СПб., 2018. С.232. 
4  Вандровская Е. Н. Крутильников. Буклет.  Алма-Ата,1958. С.5. 
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обывательского мышления, дефицит профессионального общения и 

безжалостную неустроенность быта. В целом, проделанная в 1920-е гг. работа 

восточно-казахстанских авторов: Н.И. Крутильникова, Ф.И. Болкоева, И. Г. 

Ивачева, О. Белослюдовой-Жилинской и др., наравне с собратьями-художниками 

из Алма-Аты и Кзыл-Орды, послужила основой для консолидации 

художественных сил Казахстана и способствовала популяризации станкового 

искусства в регионе1. 

Сценическое искусство края в 1920-е гг. переживало процесс активного 

становления. В отличие от пластических искусств, привнесенных в край 

единицами профессионалов, и получивших не столь широкую поддержку в 

момент зарождения, театральное искусство с самого начала нашло широкий 

отклик в народной среде.  

Признанным центром возникновения казахского театра стало местечко 

Ойкудук в Семипалатинской губернии, где 7 июня 1917 г. был впервые открыт 

казахский сценический занавес пьесой 20-летнего Мухтара Ауэзова «Енлик-

Кебек»2. В автобиографии М. Ауэзов, так описывает свои первые литературные 

опыты:«..А в 1917 г. я начал писать пьесу «Энлик-Кебек». Первоначально, как 

литературная инсценировка, она была поставлена в юртах в степном джайлау и 

была тепло принята аульными зрителями, не видевшими тогда никакого 

театрального зрелища. Выступая с 1918–1919 гг. с литературными критическими 

статьями в журнале «Абай» я написал пьесу «Ель–Агасы» (Попечитель народа) и 

пьесу «Байбише–Токал» (Жены – соперницы). Эти обе пьесы, особенно 

последняя, распространились в рукописях и в начальные годы революции 

ставились в ряде городов Казахстана»3.  

Мобильность, активность, поиск своего художественного лица отличали 

работу самодеятельных музыкально-драматических коллективов губернии. Как 

правило, инициатором самодеятельности выступала молодежь. Одним из первых 
                                                           
1 Рахматулина Е.Ю. Культурная революция и проблемы развития изобразительного искусства на Востоке 

Казахстана в 1920-е гг. / Материалы XVI Международных Санкт-Петербургских этнографических чтений 

«Этнокультурные процессы в многонациональном государстве (к 100-летию Революции 1917 года в России)» / отв. 

ред. В.М. Грусман, Е.М.Герасименко. СПб., 2018. С.232. 
2 Мукан А., Калижанов У. Сценическое искусство народа Казахстана. Алматы, 2014. С.458.  
3 Автобиография М. Ауэзова/ Неизвестное в наследии Мухтара Ауэзова. Алматы, 2013.С.18–19.  
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народных театров  Казахстана стал театра  в Семипалатинске, открытый в августе 

1918 г. в Доме пролетарской культуры1. В 1922 г. коллектив, объединивший 

молодых музыкантов, певцов, писателей был преобразован в казахскую 

губернскую труппу «Ес-Аймак», бывшую одной из наиболее сильных в 

республике. В ее состав входили Амре Кашаубаев, Иса Байзаков, Жусупбек 

Елюбеков, Жумат Шанин, создавший до этого драмкружок в Зайсане 2. В целом 

же для первой казахской труппы Семипалатинска начальные шаги театрального 

искусства давались нелегко. Еще недостаточен был уровень профессиональной и 

общей культуры его творческого коллектива, только начинала развиваться 

национальная драматургия, ограничена была тематика пьес, ставившихся на его 

сцене3.  

Другой характерной особенностью первых театральных коллективов была 

низкая материально-техническая база первых постановок (следствие, общего 

социально-экономического кризиса после Гражданской войны). Исполнители 

часто брали у зрителей напрокат костюмы, грим был примитивным (краска 

вместо бороды и т.п.). Зачастую спектакли играли в двух декорациях, 

изображавших богатую юрту и бедную юрту на фоне задника со степным 

пейзажем. Спектакль выдерживал не более 2-3 постановок, они следовали один за 

другим, практически без предварительной работы. Этим обстоятельством 

обуславливались постановки на советскую тематику, классический репертуар 

практически не был освоен4.  

Проявлением театральной активности в крае были драматические  группы, 

рожденные еще период Гражданской войны, действовавшие как концертные 

агитбригады при политотделах Красной Армии. В частности, такая группа 

художников была создана в начале 1920 г. в Семипалатинске при политотделе 3-й 

                                                           
1 Ескендиров М.Г. Восток Казахстана: на стыке столетий (вторая половина XIX–начало XXI вв.). Семипалатинск, 

2005. С. 158.  
2 Елагин А. С. Социалистическое строительство в Казахстане в годы гражданской войны (1918–1920 гг.): 

Документы и материалы. Алма-Ата, 1966. С. 229. 
3 Театры Казахстана: фотоальбом. Алма-Ата, 1961 .С.5.  
4 Ескендиров М.Г. Восток Казахстана: на стыке столетий (вторая половина XIX-начало XXI вв.). Семипалатинск, 

2005. С. 159.  
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Туркестанской стрелковой дивизии. В составе этой группы была и З.И. Морская1 

(впоследствии Народная артистка КазССР), участвовавшая в походе на Верный: 

«Из Семипалатинска мы вышли осенью, сухой и ясной казахстанской осенью. 

Армия двигалась двумя колоннами. Та, при которой был театр, направлялась 

через Курдай в Пишпек. Ехали на арбах. На коротких привалах выступали с 

концертами. Тяга у солдат к этим летучим концертам была велика. Никакой 

сцены не было и в помине. Зрители располагались прямо на земле. Кончался 

привал, заканчивался и концерт… Такие выступления под открытым небом, 

бурные аплодисменты зрителей доставляли огромное удовольствие и нам – 

актёрам»2. 

Немаловажное значение в развитии национального театра приобрела и 

Кояндинская ярмарка3, чей ренессанс пришелся на 1923–1928 гг. В годы 

революции и Гражданской войны ярмарка не собиралась и ее возобновление 

стало большим событием для населения4. Понять и оценить вклад для развития 

казахского театрального искусства в начале 1920-х гг. его ярчайших 

представителей поможет знакомство с творческой биографией Амре Кашаубева 

(1888–1934), впервые в качестве певца выступившего на Кояндинской ярмарке. 

Помимо Амре Кашаубаева на ярмарки выступали известные исполнители и 

артисты: Габбас Айтбаев (1882–1929), Кали Байжанов (1877–1966), Иса Байзаков 

(1900-1946), Калибек Куанышбаев (1893-1968), Майра Шамсутдинова (1890-1927) 

                                                           
1 До 1 июня 1920 года актриса З.И. Морская вместе с актёрами Орловым, Тевелевым, Котляревским числилась в  

Усть-Каменогорском народном театре См. ГАВКО. Ф. 273. Оп.1. Д.1. Л.59–59 об. 
2 Канапин А.К., Варшавский Л.И. Искусство Казахстана. Алма-Ата, 1958. С.32. 
3 Кояндинская ярмарка (она же Куяндинская, Ботовская) – наиболее значимая ярмарка Семипалатинской области 

второй половины XIX- начала XX вв. Основана в 1848 году в Каркаралинском уезде ялуторовским купцом 

Варнавой Ботовым. Время торговли - с мая по июнь. Общая площадь отводимого под ярмарку земельного участка 

составляла 55 кв. верст. На ее территории не просто шла торговая деятельность, ярмарка служила местом общения 

и культурного досуга. Здесь выступали известные - Кошекулы Кудерикожа, Шоже, Тезекбай. Неоднократно 

посещал ярмарку Абай Кунанбаев и волостной управитель Таттимбет Казанганов, известный как виртуозный 

исполнитель на домбре собственных музыкальных зарисовок-кюев («Сылкылдак» – смеющийся, «Кара Жорга» – 

вороной иноходец, «Бозторгай» – жаворонок, «Сары-Жайлау»). См. Щеглова Т.К. Ярмарки Западной Сибири и 

Степных областей во второй половине XIX века.  Барнаул, 2002.С. 224. 
4 Олидор О. К. Куанышпаев. М., 1950. С.16. 
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и многие другие1. Именно Кояндинская ярмарка с ее духом свободы и 

импровизации стала одним из мест зарождения казахского театра2. 

В этот период неоценимую помощь театру оказал своими пьесами М. 

Ауэзов, под руководством которого ставились первые спектакли, после 1924 г. 

режиссерскую работу выполнял Ж. Шанин3. Наиболее значительной его работой в 

Семипалатинске была постановка пьес «Красные соколы» С. Сейфулина (1894–

1938) и «Аркалык батыр», собственного сочинения4. Деятельностью 

художественных коллективов ведал театральный подотдел Главполитпросвета. М. 

Ауэзов проявил себя и в организации первого в истории города Семипалатинска  

в 1924 г. конкурса местных поэтов и музыкантов, состязания народных певцов-

акынов из разных областей. В финале конкурса  встретились каркаралинец Кали 

Байжанов и семипалатинец Амре Кашаубаев. Жюри присудило победу двум 

участникам5. 

Талант Амре Кашаубаева, замеченный известным композитором и 

собирателем казахского песенного искусства А. Затаевичем (1869–1936), был 

поддержан Наркомом Просвещения А.В. Луначарским. Известно, что А. 

Луначарский дал на адрес семипалатинского губоно телеграмму следующего 

содержания: «Срочно прошу выяснить и сообщить, согласен ли певец-киргиз 

Амре Кашаубаев, проживающий в г. Семипалатинске, Восточная улица, квартал 

78, принять участие в этнографических концертах на Всемирной выставке в 

Париже при условии оплаты дороги, содержания и гонорара за выступления. Срок 

занятости с 15 июня по 15 июля»6. Так, молодой певец Амре Кашаубаев в 1925 г. 

попал за границу. За свое феноменальное исполнение народных песен 

«Балқадиша», «Ағаш аяқ» («Деревянная нога») им была завоевана серебряная 

                                                           
1 Новиков В. Кояндинская ярмарка / Электронный ресурс. Казахстан, история, люди [Электронный ресурс]. URL: 

http://novikovv.ru/karkarali-priroda-istoriya-liudi/koyandinskaya-yarmarka (дата обращения: 31.03.2017). 
2 Олидор О. К. Куанышпаев…С.16. 
3  История Восточного Казахстана. II Ч. История Восточного Казахстана с начала XX в. до современности (учебное 

пособие) / Браминова Д.И., Зафирова М.А., Каримов М.К., Мусабалина Г.Т.  Семей, 2013. С. 80.  
4  Ескендиров М.Г. Восток Казахстана… С. 158. 
5 Парфенович М. Краеведческая гостиная // Спектр. [Электронный ресурс]. URL: 

http://spectr.com.kz/category/prazdniki-i-yubilei/rodnoy-gorod-kraevedcheskaya-gostinaya-provodyatsya-

ezhemesyachnye-vstrechi-s-gorozhanami.html?SECTION_CODE=prazdniki-i-yubilei&CODE=rodnoy-gorod-

kraevedcheskaya-gostinaya-provodyatsya-ezhemesyachnye-vstrechi-s-gorozhanami (дата обращения: 15.11.2018). 
6 Телеграмма А.В. Луначарского на имя А. Кашаубаева / Культурное строительство в Казахстане. Сборник 

документов и материалов / под ред. М. А. Абдулкадырова. Алма-Ата, 1965. С. 480. 
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медаль выставки. Среди слушателей А. Кашаубаева были Ромен Роллан (1866-

1944) и Анри Барбюс (1873–1935). В 1927 г. певец с не меньшим успехом 

выступил во Франкфурте-на-Майне и других городах Германии1. К судьбе 

талантливого певца, к его необычайной биографии проявлял особый интерес и 

А.М. Горький. В 1929 г. он при встрече с писателем Н. И. Ановым, приехавшем из 

Казахстана, произнес: «Казахский театр находится в пеленках… Но если в 

Казахстане существуют Амре Кашаубаевы и Исы Байзаковы, то можно уверенно 

сказать, что казахское искусство уверенно встанет на собственные ноги, во 

всяком случае быстрее, чем мы думаем»2. 

Певец, вернувшись из Парижа, в сентябре 1925 г. отбыл в Кзыл-Орду (в тот 

период – столица КазАССР) и вместе с Исой Байзаковым, с которым его 

связывали долгие годы дружбы, а также Курманбеком Жандарбековым (1905–

1973), Елубаем Умурзаковым (1899–1974), Калибеком Куанышпаевым (1893–

1968), Серке Кожамкуловым (1896–1979) принимал участие в создании 

Государственного Академического театра драмы3.  

Если с пьесой М. Ауэзова «Енлик-Кебек» связано становление самого 

казахского театра, то благодаря пьесе писателя Н. Анова «Исцеление» казахский 

аул познакомился с первой переводной русской пьесой. Пьеса была напечатана 

арабским шрифтом и вышла тиражом в 1000 экземпляров в 1926 г. На казахский 

язык ее перевел Казгосиздат с выпуском в 1000 экземпляров. В постановке были 

задействованы Калибек Куанышпаев, Серке Кожамкулов, Иса Байзаков, Амре 

Кашаубаев, Елубай Умурзаков и Капан Бадыров  (1994–2000)4.  

Помимо казахской труппы, в Семипалатинске действовали два театра: им. 

Луначарского и им. Свердлова – позже объединенные. В апреле–мае 1921 г. на 

театральных подмостках было сыграно 68 спектаклей из классического и 

революционного репертуара, ставились пьесы: «Ревизор», «Власть тьмы», «На 

                                                           
1 Сулейменов Р. Б., Бисенов Х. И. Социалистический путь культурного прогресса отсталых народов: История 

строительства советской культуры Казахстана. 1917–1965 гг. Алма-Ата, 1967. С. 146–148.  
2 ЦГА РК. Ф. 440. Оп. 1. Д. 146. Л. 232. 
3 ЦГА РК. Ф. 440. Оп. 1. Д. 173. Л. 1. 
4 ЦГА РК. Ф. 440. Оп. 1. Д. 146. Л. 113. 
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дне», «Таланты и поклонники», «Великий коммунар»1. Состав театра им. 

Луначарского в 1924 г. насчитывал 49 человек актёров и технических работников. 

Актерами служили: А.И. Ардский,  М.Е. Арсеньева, В. П. Варина, В.К. Дени, С.И. 

Курский и др., в театре имелся и оркестр из 9 музыкантов под управлением 

дирижера А.П. Кожевникова, директором числился В.В.Любарский2.  

На культурном фронте Семипалатинска работали также многочисленные 

самодеятельные театральные коллективы, организованные при клубах различных 

заводов и предприятий. Выделялись творческие коллективы в клубах 

кожевенного и мясоконсервного комбинатов, железнодорожников. В здании 

городского Дома культуры выступали коллективы «Синяя блуза», которую позже 

сменил коллектив «Живой газеты». Хотя не всегда тематика Семипалатинских 

коллективов была злободневна и отвечала зрительским чаяниям. Н. Анов в 

октябре 1924 г. в заметке «Синяя блуза в театре им. Свердлова» справедливо 

обвинял «синеблузников» в «механическом переложении» сюжетов, понятных 

для жителей промышленной Москвы, но никак не далекого провинциального 

Семипалатинска3. 

Популярностью среди горожан пользовались различные музыкальные 

выступления, организованные приезжими исполнителями из соседних регионов. 

Так, большой отклик получило выступление известного музыканта, этнографа 

А.В. Анохина (1874–1931), состоявшегося в январе 1924 г. в семипалатинском 

клубе им. Мехоншина: «Серьезный вечер привлек серьезную музыку и прошел с 

громадным успехом. Вечер, устроенный А.В. Анохиным, дал истинное 

наслаждение, посетившим его. А слушателей на вечере было много. Тов. Анохин 

с 1908 г. занимался изучением мелодий и музыки сибирских инородцев. С этой 

целью он объехал русский и монгольский Алтай и Урянхайский край, где собрал 

громадный материал, касающийся духовного творчества инородцев Сибири. 

                                                           
1 Из отчета семипалатинского губернского отдела народного образования о работе театров / Культурное 

строительство в Казахстане. Сборник документов и материалов/ под ред. М. А. Абдулкадырова. Алма-Ата, 1965. С. 

475. 
2 ЦДНИ ВКО. Ф. 415. Оп. 1. Д.118. Л 10. 
3 Анов Н.И. Синяя блуза в театре им. Свердлова // Степная правда. 21 октября 1924. С.4. 
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Сейчас тов. Анохин состоит преподавателем Барнаульской губернской школы III 

Коминтерна – силами учащихся которых и исполняет свои вечера» 1. 

Активизация театральной работы происходила и в уездном Усть-

Каменогорске. Поскольку в Народном Доме Усть-Каменогорска, открытом в 

октябре 1902 г., не работал профессиональный актерский состав, а исполнялись 

пьесы либо гастролирующих актеров, либо любителей, сразу после революции, в 

1918 г. по инициативе Совета депутатов в городе был организован Союз деятелей 

сценического искусства, музыки и пения, являвшийся отделением 

Семипалатинского областного союза. Составной частью этого союза являлось 

Товарищество драматических артистов. Благие цели Союза включали в себя: 

всестороннее развитие театрального дела, посредничество между спросом и 

предложением театрально-артистического труда во всех его формах, устройство 

театров и собственных предприятий на товарищеских началах и курсов, 

служащих делу театра2. 

На заседании 21 апреля 1918 г. Совдеп принял Постановление об 

утверждении штата театра, определены жалованья. На сцене Народного Дома 18 

мая был поставлен первый спектакль молодого профессионального театра «Без 

вины виноватые» А. Н. Островского3. Но работал уездный театр с большими 

трудностями. Как показывают архивные документы за короткое время с 1918 по 

1926 гг. театру пришлось выдержать реорганизационную чехарду, слияние трупп, 

сокращение штата (был распущен хор) и частую смену режиссеров. Здесь не было 

финансовой стабильности губернского центра. Нерешенными оставались вопросы 

полного субсидирования, качественного обслуживания здания, размещения 

приезжих актёров и т.д. Проблемы дополнялись и не всегда качественным 

подбором драматического материала, в котором доминировали не литературные 

достоинства и глубина художественной выразительности, а сиюминутные 

политико-агитационные  мотивы.  

                                                           
1 Анов Н.И. Вечер Алтайской музыки // Степная правда. 16 января 1924. С.4. 
2 Объявление / Голос Алтая. 26 мая. 1918 г. / Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Портал. 

[Электронный ресурс]. URL.:http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1354 (дата обращения: 4.08.2017).  
3 Там же. Л.7. 

http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1354
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На протяжении восстановительного периода в 1921–1925 гг.театр был в 

ведении коллегии отдела народного образования при Губернском отделе 

народного образования, выполняя директивы и постановления, исходящие из 

ведомства. Важной деятельностью театра была шефская помощь Красной Армии: 

ставились спектакли, проводились киносеансы в пользу армии, красноармейцы 

получали контрамарки: «В субботу 20 ноября 1920 г. в Народном Доме состоялся 

спектакль в пользу красноармейцев. Поставлена пьеса А.М. Горького «Дети 

Солнца». Играли артисты местной труппы отдела народного образования (играли 

отлично). Было собрано 28 279 рублей 50 коп. С речами выступили тов. Егоров и 

Ворошилов», – говорилось в те годы в заметках местной прессы 1. 

Новый шаг в развитии театрального дела произошел в 1928 г., когда по 

распоряжению Губоно в театре им. Луначарского был введен Художественный 

Совет 2. Вопросы улучшения качества пьес и введения Художественного Совета 

не только для крупных академических театров страны, но и на местах, были 

подняты Наркомпросом еще в мае 1927 г. Губернское руководство откликнулся 

на этот посыл несколько позже, введя в действие работу Художественного Совета 

с некоторым сужением задач. В функции созданного Художественного Совета 

входил широкий набор полномочий и обязательств: 

а) Рассмотрение и оценка производственно-репертуарного плана, как на 

отдельный сезон, так и на отдельные периоды, а также в участие в изыскании 

новых пьес, в критике и оценке, поступившего в распоряжение театра 

драматического и музыкального материала ; 

б) Рассмотрение форм и методов обслуживания профессионально 

организованного зрителя; 

в) Обсуждение работы театра по изучению зрителя; 

г) Ознакомление с постановкой дела в соответствующих при театрах 

студиях, курсах, мастерских; 

                                                           
1  ГАВКО. Ф. 752. Оп. 2. Д. 163. Л. 10. 
2  ЦДНИ ВКО. Ф. 415. Оп.1..Д.286. Л.27. 
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д) Участие в просмотре и оценке всех новых постановок (на генеральной 

репетиции); 

е) Рассмотрение других возникающих вопросов, имеющих обще 

театральное значение1. 

В состав самого Художественного Совета входил широкий круг лиц: от 

директора, отдельных крупных театральных работников до представителей 

профсоюзов, критиков, представителей искусства и просвещения2 

Таким образом, распоряжение Наркомпроса по введению Художественного 

Совета решало две основные задачи. Первая была направлена на повышение 

профессионального уровня, выпускаемой театральной продукции, вторая решала 

вопрос унификации, т.е. приведения работы всех стационарных театров страны на 

единую платформу, с выполнением однородных критерий и нормативов, что и 

происходит ко второй половине 20-х гг.  

Литература края на всем протяжении 1920-х гг.развивалась достаточно 

интенсивно. В центральной России того периода литература развивалась в 

различных формах и направлениях, работали литературные группировки: «Левый 

фронт Искусства» (ЛЕФ), «Перевал», «Серапионовы братья», «Литературный 

центр конструктивистов». Однако самой массовой являлась «Российская 

ассоциация пролетарских писателей» (РАПП). В Сибири стремление 

литературных сил к объединению стало проявляться уже к 1921 г. стали 

действовать литературные журналы, вокруг которых стала группироваться 

творческая интеллигенция. В Омске вокруг журнала «Искусство», в 

Новониколаевске объединяющим центром был журнал «Сибирские огни»3.  

В губернском Семипалатинске таким местом литературного притяжения 

стала редакция газеты «Степная правда». По воспоминанию, работавшего тогда 

секретарем газеты «Степная правда» Н.И. Анова: «Семипалатинск считался в 

Казахстане литературным городом. Выходил журнал на казахском языке «Тан» 

                                                           
1  ЦДНИ ВКО. Ф. 415. Оп.1. Д.286. Л.30. 
2 Там же.  Л.43. 
3 Деев В. Николай Анов на Рудном Алтае / Писатели Георгий Гребенщиков, Александр Волков, Николай Анов и 

Ефим Пермитин на Рудном Алтае. Усть-Каменогорск, 2006. С. 92.  
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(Заря). Объединение русских писателей выпускало тощий журнальчик «Шахта»»1. 

Сам Н. Анов также начинал свой творческий путь с журналистики в Петрограде: 

«За свою жизнь делал в газете все: был выпускающим, хроникером, очеркистом, 

театральным рецензентом, секретарем редакции»2. Именно в газете родились его 

первые рассказы: «Награда», «Ядовитое жало», «Бессмертие» и другие.  

В редколлегии газеты «Степная правда» работали поэты со стажем Н.В. 

Феоктистов (1884–1950) и И.А. Модзалевский (?), начавший свою литературную 

деятельность в «Звезде» и «Правде». Имена обоих поэтов притягивали будущих 

стихотворцев в редакцию «Степой правды». Известно, что книгу И.А. 

Модзалевского «Пролетарское мифотворчество» (Об идеологических уклонах 

современной пролетарской поэзии)», Семипалатинск,1922 г. запросил среди 

других книг В.И. Ленин для чтения, будучи тяжелобольным3. О журналисте, 

писателе И.А. Модзалевском есть компетентное воспоминание Н. Анова, 

писавшем о нем в 1960-е гг.: «Конечно, это был редактор не уездного и даже не 

губернского масштаба. Поэт, изучавший философию, выделялся в тихом Усть-

Каменогорске»4. В 1921 г. он издал в Нижнем Новгороде сборник стихов «По 

Новому руслу», осенью 1923 г. в Семипалатинске отметил уже 15-летие своей 

творческой деятельности5.  

Н.В. Феоктистов выпустил в Омске в 1919 г. сборник стихов. К 1923 г. он 

был редактором губернской газеты, поэтом, переводчиком, общественным 

деятелем. Ему принадлежит мысль о создании в 1925 г. Семипалатинской 

Ассоциации пролетарских писателей, призванную объединить писателей края. 

Ассоциация пролетарских писателей (САПП), включала семипалатинское и усть-

каменогорское отделения. С 1932 г. САПП была переименована в Восточно-

Казахстанскую Ассоциацию пролетарских писателей.  

                                                           
1 ЦГА РК. Ф. 440. Д. 144. Л.240. 
2 Аблакова Р. Дыхание жизни / Портал. Литературная Алма-Ата. [Электронный ресурс]. URL.: .http://almaty-

lit.ucoz.ru/load/5-1-0-8 (дата обращения: 11.04.2018). 
3 Анов Н.И. Неповторимы двадцатые…// Иртыш. 1964. 27 ноября . Ст. 237 (10 000). С. 2. 
4 Анов Н.И. Неповторимы двадцатые…// Иртыш. 1964. 27 ноября . Ст. 237 (10 000). С. 2. 
5 Анов Н.И. Неповторимы двадцатые…// Иртыш. 1964. 27 ноября . Ст. 237 (10 000). С.2. 

После Семипалатинска И.А. Модзалевский работал в Москве инструктором ЦК партии по художественной 

литературе, был редактором журнала «Молодая гвардия», занимался литературной деятельностью, редактировал 

книги.  

http://almaty-lit.ucoz.ru/load/5-1-0-8
http://almaty-lit.ucoz.ru/load/5-1-0-8
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С первых шагов организация ориентировалась на деятельность РАПП, о чем 

в 1925 г. указал в письме, опубликованном на страницах газеты «Енбекши казах» 

С. Сейфулин : «Организация революционных писателей Казахстана считает себя 

одной из ветвей общей организации пролетарских писателей Советского Союза, 

поэтому она полностью принимает платформу РАПП и будет руководствоваться 

ею, о чем мы, и заявляем публично….»1.  В организационное бюро Ассоциации, 

созданной решением секретариата краевого комитета РКП (б) 2 июня 1925 г., 

входили писатели С. Сейфуллин, Н.В.  Феоктистов, Б. Майлин, А. Байдильдин2. 

Принципы РАПП сводились к отстаиванию пролетарской партийности в 

вопросах художественного творчества, подчеркивалась руководящая роль 

пролетариата в литературе. По видениям основателей РАПП: «Лишь целостное 

пролетарское мировоззрение обеспечивает для писателя возможность дать 

действенные, созвучные эпохе произведения»3. На этих принципах и начинала 

свою деятельность Семипалатинская Ассоциация писателей.  

Встречи пролетарских писателей с населением проходили на различных 

площадках, в середине 20-х гг. они часто организовывались на Кояндинской 

ярмарке4, после ее закрытия стали проводиться на территории городских или 

заводских клубов, дворцов культуры. Тематика всех мероприятий заранее 

согласовывалась с руководством города, о дате проведения и программе жителей 

извещали афиши и газеты. Как правило, такие встречи пользовались поддержкой 

местной партийной организации, на них присутствовали ударники производства, 

члены профсоюзов, комсомольский актив и члены КазАПП. 

Одной из наиболее характерных черт Семипалатинской Ассоциации 

писателей 20-х гг. была нестабильность ее творческого состава. Отток наиболее 

способных авторов из рядов усть-каменогорского отделения пролетарских 

                                                           
1 Какишев Т. Сакен Сейфулин / Букинист инфо. Сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://litread.info/pages/237450/240000-241000?page=34 (дата обращения 11.04.2018). 
2 Какишев Т. Сакен Сейфулин / Букинист инфо. Сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://litread.info/pages/237450/240000-241000?page=34 (дата обращения 11.04.2018). 

 3 РАПП // Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1929—1939. Т. 9. М.: ОГИЗ РСФСР // Фундаментальная 

электронная библиотека. ФЭБ. [Электронный ресурс]. URL: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-5192.htm 

(дата обращения: 3.04.2018). 
4 Аблакова Р. Дыхание жизни // Литературная Алма-Ата. URL: http://almaty-lit.ucoz.ru/load/5-1-0-8 (дата 

обращения: 11.04.2018). 

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-5192.htm
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писателей происходил постоянно. В числе первых, в 1925 г., регион покинули 

идейные основатели Семипалатинской Ассоциации – Н.В. Феоктистов и М. 

Иванусьев-Алтайский, вызванный в Семипалатинск на работу в редакцию 

«Степной правды»1. Их отъезд значительно повлиял на внутреннюю целостность 

организации, чуть позже (в силу разных обстоятельств) отбыли журналисты и 

писатели Н. Анов, П. Кузнецов, Е. Худяков, Б. Лапин, А. Афанасьев и др.  

На литературные встречи пролетарских писателей Семипалатинска 

заглядывал и Иса Байзаков. Однако, несмотря на регулярные заседания членов 

Ассоциации в помещении городской библиотеки, по воспоминанию Н. Анова, 

никто из собравшихся не проявил себя в литературе2.  

В период начала 20-х гг. театральное искусство, а также литература и 

журналистика стали ведущими направлениями искусства Усть-Каменогорска. В 

1921 г. в городе при одобрении секретаря уездного комитета П.П. Бажова, Н.И. 

Ановым и Г.А. Тотиным было организовано Литературное объединение  «Звено 

Алтая». Члены Лито, в том числе молодые литераторы П.Н. Кузнецов (1909–

1967), С. Анисимов (1911–1978) и Е. Худяков (1906–1964),  периодически 

собирались, проводили литературные вечера и встречи. У краеведа С. Е. Черныха 

приводятся данные, что в Лито Усть-Каменогорска входил молодой Д.Ф. 

Черепанов, но это не соответствует действительности, сам Д.Ф. Черепанов 

опровергает этот факт3. На собраниях зачитывались и разбирались рассказы, 

делались доклады об основных течениях современной литературы.  

В 1925 г. на базе местного Лито было организовано усть-каменогорское 

отделение Семипалатинской ассоциации пролетарских писателей4. В местную 

Ассоциацию пролетарских писателей вошли начинающие поэты и писатели из 

комсомольцев, учащейся молодежи. Не состоял в рядах организации, но с 

интересом посещал ее творческие вечера, общался с молодежью начинавший 

тогда свою литературную карьеру «Алтайский Ломоносов» – А.М. Волков. 

                                                           
1  Черных С.Е. Время взлета // Черных С.Е.  Под небом Алтая. Алма-Ата, 1988.  С. 33.  
2 ЦГА РК. Ф. 440. Д. 144.Лл. 1,5- 6. 
3 ГАВКО. Ф. 941. Оп. 1. Д. 56. Л. 34. 
4 Черных С.Е. Звено Алтая /Черных С.Е.  Под небом Алтая. Алма-Ата, 1988.  С. 11.  
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Пытливая молодежь 1900–1905 гг. рождения, чьи юношеские годы 

пришлись на период Гражданской войны: Е. Худяков, С. Анисимов, П.Кузнецов, 

Д.Черепанов (1907-1992), Ф.М. Карбушев (1904-1984), обогащенные новыми 

идеями и взглядами, они особенно тяготели к получению знания, несмотря на 

имеющиеся материальные трудности. Как вспоминает усть-каменогорскую 

юность молодого журналиста Е.Л. Худякова – будущего первого декана 

факультета журналистики МГУ, его друг детства А.А. Афанасьев, то главное 

отличие молодого тогда писателя от других членов ЛитО : «в его комнате на 

полках книги стояли рядами…»1.  

Возглавил  талантливую молодежь города преподаватель обществоведения 

усть-каменогорского педагогического техникума М.Ф. Иванусьев. Его стихи и 

рассказы публиковались в газетах и журналах под псевдонимом Михаил 

Алтайский2. В 1928 г. выходит первый и единственный сборник «Звено Алтая» 

издания усть-каменогорского отделения Сибирского Союза писателей. Этот 

сборник стал «лебединой песней» объединения3.  

О возросшей популярности литературы свидетельствует и газетно-

журнальный «бум» начала 1920-х гг. За короткий период времени в 

Семипалатинской губернии были основаны газеты: «Советская власть» (1920–

1921). В качестве приложения стали выходить «Странички работницы», 

«Странички красной молодежи», «Долой безграмотность», «Букварь для 

взрослых». Газета писала о ходе продразверстки, об организации партийных 

комсомольских ячеек, культпросветов, о проведении коммунистических 

субботников и воскресников в городах и селах Восточного Казахстана, об уходе 

на Западный фронт добровольцев. В конце 1921 г. из-за бумажного кризиса в 

стране ее издание было приостановлено. Лишь 10 октября 1923 г. вышел первый 

номер под названием «Смычка». На сто первом номере она получила новое 

название – «Крестьянский труд». Газета пользовалась большим авторитетом у 
                                                           
1  ГАВКО. Ф. 346. Оп. 1. Д. 20. Л.2. 
2 Черных С.Е. Звено Алтая / С.Е. Черных. Начало положила крепость. Сборник статей, очерков / сост. Л.П.Рифель. 

Усть-Каменогорск, 2004. [Электронный ресурс]. URL:  http://textarchive.ru/c-2111821-p5.html (дата обращения 

29.08.2017). 
3 Абдуллина Л.И. Восточно-Казахстанский литературный текст: диалог времен и культур / Культура и текст. 2008.  

№ 11. С.231. 

http://textarchive.ru/c-2111821-p5.html
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крестьянской массы. Об этом свидетельствует рост тиража: с 500 экземпляров в 

1923 г. он увеличился до 1700 экземпляров в 1924–1925 гг.1. 

В это время, в связи с возросшей необходимостью Советского государства в 

пушнине для торговли с западом, на Рудном Алтае стал развиваться охотничий 

промысел. В Усть-Каменогорске в 1923 г. выходит первый специализированный 

журнал для охотников «Охотник Алтая». Редактором журнала стал охотник, 

начинающий тогда писатель и вчерашний военный Е.Н. Пермитин (1895–1971). 

Почти восемь лет Ефим Николаевич был редактором первого в Советском Союзе 

литературно-охотничьего журнала. Всю важность для молодого литератора 

редакторской работы в 1920-е гг., указывает следующее высказывание Е.Н. 

Пермитина: «Мое литературное рождение, мои литературные членораздельные 

звуки кровно связаны с первыми строчками номеров «Охотника Алтая», эти звуки 

обязаны только ему»2. По замечанию исследователя творчества писателя М. 

Шкерина, особенность журнала была в том, что «в других крупных культурных 

центрах страны подобные издания прекратили свое существование, а журнал в 

уездном городке устоял»3. Постепенно журнал стал более востребованным, 

выпуск увеличился до 3 тысяч экземпляров и к маю 1925 г. редакция журнала 

перебиралась в Новосибирск, где он издавался до сентября 1937 г. под 

наименованием «Охотник и пушник Сибири»4. 

К середине 1920-х гг. происходит активизация взаимоотношений местной 

литературной интеллигенции с писательскими организациями Сибири, где 

центром притяжения литературно-художественных сил стал г. Новосибирск. В 

обширном регионе действующие литературные группы были лишь в четырех 

города: Иркутске, Омске, Томске и Усть-Каменогорске, где существовала 

независимая литературная группа (М. Алтайский, Б. Лапин)5. Открывшийся 21 

                                                           
1 Абдуллина Л.И. Восточно-Казахстанский литературный текст: диалог времен и культур / Культура и текст. 2008.  

№ 11. С.231. 
2 ГАВКО. Ф. 434. Оп. 1.  Д.19. Л.1-2. 
3 Шкерин М. Тайны творчества. Новосибирск, 1971. С. 17. 
4 Шкерин М. Тайны творчества…. С. 16. 
5 Первый сибирский съезд писателей // Сибирские огни. 1926. №3. С. 203.  
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марта 1926 г. в Новосибирске Первый Сибирский съезд писателей, объединил 12 

литературных групп Сибирских писателей, в том числе и «Звено Алтая»1.  

В целом, период 20-х гг. отмечен значительными итогами. Происходит 

расширение творческих связей деятелей искусства региона с соседними 

областями Казахстана и России, что особенно ярко проявилось в области 

литературы и изобразительного искусства, благодаря творческой инициативе, 

снизу шло становление казахского народного театра и зарождение первых 

литературных организаций Восточного Казахстана, параллельно 

активизировалась местная издательская деятельность. В указанный период 

продолжалась активная популяризаторская, научная и культурная деятельность 

членов Семипалатинского Отдела РГО. Безусловным итогом культурного 

развития региона 20-х гг. стали интенсификация и обогащение художественной 

жизни Восточного Казахстана, в значительной мере обеспеченное напряженной 

творческой деятельностью, энтузиазмом местной и прибывшей художественной 

интеллигенции из Центральных районов России. 

Обобщая вышесказанное по первой главе, отметим, что на первом этапе 

советской модернизации 20-х гг. художественная интеллигенция Восточного 

Казахстана прошла сложный путь развития. От малочисленной, слабо 

дифференцируемой группы, с выраженной слабостью профессионально-

образовательного компонента и отсутствия оформленных профессиональных 

сообществ, художественная интеллигенция Восточного Казахстана показала 

преодоление структурной замкнутости и  значительное повышение своей 

социальной мобильности. В специфических условиях НЭПа, главным источником 

выявления и формирования новых художественных сил, стали художественная 

самодеятельность и  инициатива, проявленная на местах. Отметим, что данный 

процесс трансформации протекал в условиях тяжелейшего социально-

экономического, хозяйственного кризиса в губернии, опосредованно 

стимулировавшего углубление переходного процесса.  

                                                           
1  Первый сибирский съезд писателей // Сибирские огни. 1926. №3. С. 204. 
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Таким образом, уже в 20-е гг. происходит начальный этап  формирования 

советской художественной интеллигенции Восточного Казахстана. Значительное 

влияние на процесс оказала политическая установка, инициированная Ф.И. 

Голощекиным о «контрреволюционном» характере деятельности партии «Алаш», 

что позволило большевикам, начиная со второй половины 20-х гг., провести 

жесткую акцию общереспубликанского масштаба по ликвидации «старой» 

национальной литературно-просветительской интеллигенции, тем самым, 

обеспечив политическому руководству  широкие возможности для дальнейшей 

советизации интеллигенции.  
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Глава 2. Художественная интеллигенция Восточного Казахстана в условиях 

сталинской модернизации (1932–30-е гг. ХХ в.). 

2.1.Институциональное оформление и характер деятельности 

творческих организаций Восточного Казахстана 

 

 

На рубеже 20—30-х гг. обозначился поворот в путях развития советского 

государства, когда И.В.  Сталин и его окружение, отказавшись от НЭПа, взяли 

курс на стратегию форсированного развития экономики с приоритетным 

направлением в развитии тяжелой индустрии и предприятий энергетики. Наряду с 

решением задач индустриализации, особую важность приобрела выработка 

стратегии в области культуры, отвечающей требованиям эпохи как на уровне  

идеальном – построения социализма, так и на уровне конкретных шагов и задач, в 

числе которых выделялись: 

– во-первых, повышение профессионального роста населения, ускорения 

темпов развития высшего образования и науки, литературы и искусства1. 

Поскольку без массового развития грамотности, образования и профессионализма 

не мог осуществиться подъем экономики. И действительно, общая динамика 

развития советского общества 1920-1930-х гг. отражала наращивание темпов 

культурных преобразований, что наиболее заметно  отразилось в период второй и 

третьей пятилеток (с 1933 г.); 

– во-вторых, установление государственно/партийного контроля над всеми 

институтами, формирующими образы и настроения, что привело к созданию 

целой сети надзорно-контролирующих органов в лице Агитпропа и Главлита2. 

Логическим этапом  укрепления партийно-идеологического контроля над 

творческой сферой стало создание профессиональных творческих Союзов. 

Основой для создания творческих союзов в СССР послужило Постановление ЦК 

                                                           
1 Баишев С. Б. Социально-экономическое развитие Советского Казахстана / Академия наук Казахской ССР. Алма-

Ата, 1979.  С. 117. 
2 Большакова О.В. Аннотация на книгу Блюм А. В. Советска цензура в эпоху тотального террора, 1929–1953 гг., 

СПб., 2000. 312 с.// Социальные и гуманитарные науки.  Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: 

История, реферативный журнал. № 4. 2001. С. 47.   
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ВКП (б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных 

организаций». В Постановлении объявлялось: «В настоящее время, когда успели 

уже вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись новые 

писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки существующих 

пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАМП 

и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах [литературного и] 

художественного творчества…»1. Исходя из этого, ЦК ВКП (б) постановил 

ликвидировать существовавшую к этому периоду Ассоциацию пролетарских 

писателей (ВОАПП, РАПП) и «объединить всех писателей, поддерживающих 

платформу Советской [стоящих за политику советской] власти и стремящихся 

участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских 

писателей с коммунистической фракцией в нем»2. При этом предполагалось, что 

структурные преобразования затронут не только литературную интеллигенцию, 

но представителей «других видов искусства» – музыкантов, композиторов, 

художников, архитекторов и т.п.  

Таким образом, Постановление ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 г. «О 

перестройке литературно-художественных организаций» кардинальным образом 

трансформировало все художественные и литературные ресурсы страны, в том 

числе в автономных и союзных республиках СССР, и фактически приводило к 

созданию новых творческих союзов интеллигенции. 

Подробно о составе Семипалатинской Ассоциации пролетарских писателей 

(САПП), особенностях ее деятельности в 20-е гг. ХХ в. останавливались в п. 1. 4 

данной диссертации, где был сделан вывод о том, что несмотря на свою 

немногочисленность и имевшиеся структурные проблемы Семипалатинская 

Ассоциация пролетарских писателей, оставалась одной из наиболее сильных 

ассоциаций писателей в республике.  

В соответствии с Постановлением секретариата Казкрайкома ВКП (б) от 9 

мая 1932 г. «О реорганизации художественных и литературных организаций» 

                                                           
1 Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП (б), ВКП (б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной 

политике. 1917–1953 / под ред. акад. А.Н. Яковлева. М., 1999. С. 172–173. 
2 Там же. С. 173. 
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КазАПП был ликвидирован и создан Организационный Комитет Союза 

Советских писателей Казахстана, председателем которого был утвержден И. 

Джансугуров1. Все, стоявшие на социалистической платформе писатели 

Восточного Казахстана, вошли в новую творческую организацию. На базе актива 

Семипалатинской Ассоциации пролетарских писателей было организовано 

Оргбюро ВК отделения Союза Советских писателей Казахстана (ССПК), с 

делением на две секции – русскую и казахскую. Восточно-Казахстанское 

отделение было одним из трех первых оформившихся отделений Союза писателей 

республики, с выбранным уполномоченным в лице поэта, общественного деятеля 

Т. Хасенова2. Институт уполномоченных Союза писателей Казахской ССР был 

создан в 1935 г. и просуществовал до 1943 г., затем были организованы областные 

отделения ССПК3.  

Практически сразу членство в Союзе писателей Казахстана  получили Т. 

Хасенов в 1934 г., С. Машаков в 1936 г. и Н. Баймуратов в 1939 г.4, остальные 

члены Литактива, куда входила основная часть журналистов, комсомольцев, 

оставались кандидатами в члены, общая же численность всех литераторов, 

акынов и «числившихся на учете» по области к концу 30-х гг. достигала 200 

человек. В силу существующей в крае сильной школы акынов и кюйши, казахская 

секция значительно превосходила численность русской писательской секции. 

Само членство в КазАПП не означало автоматического приема в члены Союза 

писателей, так, известный в крае писатель, комсомолец Д.Ф. Черепанов стал 

членом Союза писателей значительно позже –  в 1958 г.5. 

Литературный актив «кандидатов в члены» Восточно-Казахстанского 

отделения Союза писателей составили молодые, пришедшие в середине 20-х-

начале 30-х гг. ХХ в. поэты и писатели: С.К. Машаков, Д.Ф. Черепанов, С.М. 

Анисимов. Эти литераторы начинали свой творческий путь с журналистики, 

                                                           
1 Самигулин И.М. У нас имеются неиссякаемые возможности для всестороннего развития художественной 

литературы // Казахстан в документах и материалах. Альманах, Выпуск 3. Караганда, 2013. С. 342. 
2 Писатели Семипалатинского региона. Бои-библиографический указатель / сост. О.Мальцева. Семипалатинск, 

2006. С. 33. 
3 Наурузбаева З.Х. Творческие Союзы Казахстана в 1930-1945 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Алматы, 1997. С. 34.  
4 Там же. С. 33, 17,50. 
5  ЦДНИ ВКО. Ф. 691. О. 1. Д. 103.  Л. 5. 
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печатаясь на страницах местных газет и журналов: «Прииртышская правда», 

«Сибирские огни», «Охотник Алтая», «Қазақ тілі». В основном молодые 

журналисты и писатели имели крестьянское, либо ремесленническое 

происхождение. По мнению Л.И. Абдуллиной, к публицистике их притягивало: 

«чувство обостренной ответственности за результаты, в том числе и культурного 

строительства, участниками, а не равнодушными зрителями, которого они 

были»1. Такой синтез журналиста и поэта, возникший во многом благодаря 

процессу становления новой пролетарской литературы, был характерен не только 

для Восточного Казахстана, но и являлся важным культурологическим явлением в 

масштабе всего Советского Союза2.  

Главной тематикой произведений советских писателей 30-х гг. ХХ в. была 

идея коренного переустройства общества, прочно обосновавшаяся в таких темах 

как: революция, производство, создание колхозов, переустройство быта, 

изменения отношения к религии и т.д. Так, работающий в литературе с 1925 г. С. 

К. Машаков до войны писал исключительно о производстве, колхозниках и 

ударниках труда, вышли его поэмы «Песня колхоза», «Песня молота», «Скала»3. 

Т. Хасенов получил известность благодаря поэме 1927 г. «Турксиб», О. Оспанов 

работал над очерками о старом быте4. Уровень произведений первых советских 

литераторов был определен еще в 30-е гг. ХХ в. С. Мукановым как 

«незаконченные художественные произведения», поскольку: «…роль создания 

советской литературы пала на молодые кадры, вышедшие из рабочих, бедняков, 

которые не имели опыта, не были подготовлены в этой области, у них не хватало 

знаний, и поэтому первые произведения, читаются не совсем с удовольствием»5. 

В то же время, дело с организацией «единой писательской семьи» на 

Востоке Казахстана продвигалось трудно, о чем свидетельствуют материалы 

встреч партийного руководства области с писательским активом 30-х гг. Одна 

                                                           
1 Абдуллина Л.И. Литературный ландшафт родного края. Усть-Каменогорск, 2012. С. 20. 
2 Там же. С. 19. 
3 Писатели Семипалатинского региона. Бои-библиографический указатель / сост. О.Мальцева. Семипалатинск , 

2006. С. 17. 
4 Там же. С. 33. 
5 Стенограмма II Съезда Союза Советских писателей Казахстана. Алма-Ата, 22–25 июня 1939 г. // Казахстан в 

документах и материалах. Альманах, Выпуск 3. Караганда, 2013.  С. 357. 
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такая встреча состоялась в мае 1933 г. в редакции краевой газеты «Прииртышская 

правда». На встрече присутствовали занимавший в то время пост Второго 

секретаря Казкрайкома ВКП (б) А.Н. Гусев и секретарь обкома ВКП (б) Г. 

Сафарбеков, заявивший об общей организационной слабости писателей: «Одно 

несомненно: мы с организацией наших писателей –   старых и особенно молодых 

растущих кадров – запаздываем. Мы продолжаем переживать организационный 

период. Считать, что наши писатели крепко организовались, что руководство ими 

крепко – не приходится. Надо готовиться к краевому съезду писателей, показать 

свою организованность, надо признаться, что мы придем слабыми… У нас нет 

единой писательской семьи, нет кипучей жизни, нет критики своих произведений 

и отдельных писателей, отсюда каждый предоставлен сам себе, нет общей 

установки»1. Выход из ситуации виделся в следовании партийным установкам, 

полученным из центра и лично от секретаря Казкрайкома ВКП (б) А.Н. Гусева.  

Секретарем Казкрайкома А.Н. Гусевым, в свою очередь, было обращено 

внимание на слабую работу русской секции: «Что касается русских писателей, то 

надо сказать, что у нас нет писателей в полном понимании этого слова. Есть 

очеркисты и то с очень низкой писательской и газетной культурой, политически 

очень слабоваты. Например, очерки тов. Климова и Черепанова. Многие 

привыкли видеть то черное, в особенности русские писатели. Это грубейшая 

ошибка, непонимание трудностей, переживаемых Казахстаном, пасование перед 

этими трудностями»2. Также партийным руководством отмечалась слабость 

организации русской секции, недостаток осуществляемой на местах работы. 

Лучше обстояли дела в казахской секции, отмечалась ее более налаженная 

организационная работа, т.к. в области велся учет казахских писателей и 

литактива.  

Не обошел своим вниманием литкружковцев Семипалатинска и член 

Политбюро ЦК ВКП (б) и Президиума ВЦИК СССР - С.М. Киров, который в 

сентябре 1934 г. неделю находился в Восточном Казахстане по делам 

                                                           
1 Встреча тов. Гусева с писателями 25 мая в редакции «Прииртышской правды» // Прииртышская правда. 1933. 30 

мая. С. 2. 
2 Там же. С. 2. 
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хлебозаготовок. Как пишет об этом случае писатель Д. Ф. Черепанов: «Наконец, 

дошла очередь и до нас, до литкружковцев. Ох, и разговор был! Среди нас были и 

подготовленные, в какой-то степени, но и «пентюхов» было не мало. Киров 

отнесся к таким сурово. Но были и умные ребята. Вот о них-то он говорил много, 

было видно, что приходил он сюда не напрасно»1.  

На протяжении второй половины 30-х г. ХХ в. подобные встречи 

партийных лидеров с литературным и театральным активами устраивались 

неоднократно. Цель встреч – определение уровня развития литературного 

процесса в крае, выяснение проблематики произведений пишущей интеллигенции 

и направление этой работы в нужном идеологическом русле для создания 

произведений, отвечающих требованиям «социалистической по содержанию 

культуры». При этом свое требование было и к партийцам, курировавшим 

деятельность интеллигенции, оно сводилось к усилению внимания к вопросам 

литературы и театра2. 

Смысл линии партии в области литературно-художественных организаций, 

разъяснялся на местах, в самой творческой среде. 24 апреля 1934 г. в помещении 

Школы коммунистической молодежи Усть-Каменогорска прошла литературно-

художественная встреча, посвященная второй годовщине Постановления ВКП(б) 

содержащая: доклад о Постановлении ЦК ВКП(б) и большой литературе Алтая; 

читку произведений членов усть-каменогорского литкружка3.  

Начальный этап оформления писательской организации республики был 

завершен на I Съезде писателей Казахстана, прошедшем 12–18 июня 1934 г., за 

два месяца до I Съезда писателей СССР4. И. Джансугуров в докладе, сделанном на 

I Съезде Союза писателей Казахстана, заявил о подъеме казахской советской 

литературы, насыщенной как «разнообразием жанров, так и богатством 

содержания»5. Хотя, фактический уровень вовлечения творческих сил был 

                                                           
1 ЦДНИ ВКО. Ф. 691 Оп. 1. Д. 132 Л. 12. 
2 Литература, театр – дело каждой партийной организации // Прииртышская правда. 1934. 15 декабря. С.2. 
3 ГАВКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 96. Л. 75. 
4 Из доклада И.Джансугурова, председателя оргкомитета Союза Советских писателей Казахстана, на I Съезде 

писателей Казахстана о состоянии казахской советской литературы. 10 июня 1934 г // Культурное строительство в 

Казахстане 1933–июнь 1941 гг. Сборник документов и материалов. Т.II. Алма-Ата, 1985. С. 204. 
5 Там же. С. 204. 
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невысоким, в 1934 г. в республике насчитывалось всего 12 членов Союза 

писателей, в ССПК не было ни одного русского или уйгурского писателя1. 

II Съезд Советских писателей Казахстана, состоявшийся в июне 1939 г., 

показал значительное прибавление писательского состава. Насчитывалось 70 

человек основных членов ССПК, из них –  поэтов и писателей – 58, народных 

акынов – 12 . По национальному составу: казахов – 54, русских – 12 , уйгуров – 2.  

90% состава творческого Союза–члены партии, кандидаты партии либо 

комсомольцы2. Хотя проблемы оставались в русской секции Союза писателей, о 

чем прямо сообщал П. Н. Кузнецов в докладной записке т. Ундасынову –

председателю СНК КССР от 27 января 1939 г.: «В сущности, в Союзе никакой 

русской секции нет, если не считать за секцию тот литературный актив, который 

нам удалось сколотить за минувший год в столице. Поэтому я обращаюсь к Вам, 

товарищ Ундасынов, с горячей просьбой оказать нам помощь в этом большом 

государственном деле, деле воспитания молодых писателей из среды русских 

товарищей»3. 

Что касается процесса оформления местного отделения Союза писателей, то 

подведение его итогов работы состоялось 4–6 июня 1939 г. на первом Слете 

начинающих писателей и акынов Восточного Казахстана, отчет о деятельности 

ССПК по области подготовил уполномоченный ВК филиала Союза писателей С. 

Машаков: «В ряды начинающих писателей, новых творческих сил входят все 

возрасты и специальности, с подавляющим большинством казахской колхозной 

молодежи», – информировал докладчик4. Несмотря на целый ряд положительных 

моментов: произошло увеличение численности литературных кружков с 

первоначальных 3 (в Семипалатинске, Усть-Каменогорске и Риддере) до 10 

(новые литературные кружки появились в райцентрах Шемонаихе, Зайсане); 

налажена более тесная связь с прессой – на станицах газет «Екпінді» и 

«Прииртышская правда» лишь за 1938–39 гг. было выпущено около 20 

                                                           
1 Стенограмма II Съезда Союза Советских писателей Казахстана. Алма-Ата, 22–25 июня 1939 г. // Казахстан в 

документах и материалах. Альманах, Выпуск 3. Караганда, 2013. С. 347. 
2Там же. С. 347. 
3 ГАВКО. Ф. 180. Оп.1. Д.525. Л.14. 
4 ЦГА РК. Ф. 1778. Оп.1. Д.70.Л. 1. 
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литературных страниц с произведениями начинающих писателей; появились 

новые формы работы с аудиторией – т. н. «встречи в радиоэфире»1, у местного 

отделения ССПК оставались серьезные недоработки.  

Слабыми сторонами организации были: общение между кружковцами 

казахских и русских секций оставалось на низком уровне, отсутствовала по-

настоящему слаженная групповая работа на периферии: «Если в Семипалатинске 

связь между газетами, кружками и отдельными членами существует, то по 

районам начинающие писатели часто работают в одиночку»2. Недостаточно была 

поставлена работа и по выявлению творческих сил в области, не было передачи 

опыта начинающим писателям. Одним из наиболее значимых отставаний было 

отсутствие своего издания. Если небольшие литературные материалы могли быть 

напечатаны либо в центральном журнале Союза писателей Казахстана 

«Литературный Казахстан», на страницах местной прессы, в сибирском журнале 

«Сибирские огни», то выхода своей книги (на базе издательства в Алма-Ате) 

заслуживали, лишь проверенные члены партии. Также, в области на низком 

уровне находилось развитие литературной критики произведений начинающих 

писателей3.  

Если в середине 20-х гг. ХХ в. власть шла на предоставление свободы 

самовыражения писателям, во всяком случае, были ее декларативные заявления 

на этот счет, то к началу 30-х гг. ХХ в. период относительной свободы выражения 

закончился. Общей платформой для всех советских литераторов становится 

утвержденный метод социалистического реализма в его методологическом 

проявлении – следовании принципам партийности и народности. Данное 

положение было оформлено и закреплено в Уставе писателей СССР, принятом на 

I Съезде писателей4. Формулировку предложил непосредственный организатор 

Съезда А.Жданов: «Товарищ Сталин назвал наших писателей инженерами 

человеческих душ. Что это значит? Какие обязанности накладывает на вас это 

                                                           
1 ЦГА РК. Ф. 1778. Оп.1. Д.70.Л. 1. 
2 Там же. Л. 2. 
3 Там же. Л. 4. 
4Самигулин И.М. У нас имеются неиссякаемые возможности для всестороннего развития художественной 

литературы // Казахстан в документах и материалах. Альманах, Выпуск 3. Караганда, 2013. С. 342. 



148 

 

звание? Это значит, во-первых, знать жизнь, чтобы уметь ее правдиво изобразить 

в художественных произведениях, изобразить не схоластически, не мертво, не 

просто как «объективную реальность», а изобразить действительность в ее 

революционном развитии. При этом правдивость и историческая конкретность 

художественного изображения должна сочетаться с задачей идейной переделки и 

воспитания трудящихся людей в духе социализма. Такой метод художественной 

литературы и литературной критики есть то, что мы называем методом 

социалистического реализма»1. 

Социалистический реализм подразумевался как творческий метод 

социалистической культуры, окрашенной оптимизмом, выражающим радость 

сталинской эпохи, где в творчестве каждого писателя и художника должны 

присутствовать чувство любви к народу, родине, партии, Сталину и дух 

ненависти к их врагам2. Следующая задача метода была призвана объединить 

различных писателей. Предполагалось, что только при централизации и 

унификации процессов в литературе можно будет построить будущее общество 

единомышленников3.  

С этого времени в писательской палитре все больше укореняются 

стереотипность в подаче произведений и тематическое единообразие. Наглядно, 

этот факт отражает партийная тематика новых произведений авторов, 

готовящихся в 1939 г. в год проведения XVIII Съезда ВКП (б). И. Байзаков, 

работал над песней «XVIII Съезд ВКП (б)»: «В этой песне я говорю о мощи и 

силе советской родины, о расцвете литературы и искусства, о счастливой 

радостной жизни в нашей стране» 4. Литератор А. Исмамбетов делился планами: 

«С большим волнением и творческим подъемом работаю над поэмой «Песня о 

третьей пятилетке». Кроме того пишу специальный цикл лирических стихов, 

который также закончу к открытию XVIII партсъезда»5. 

                                                           
1 Цит. по: Голомшток И.Н. Тоталитарное  искусство, 1994. С. 87.  
2Там же. С. 90. 
3 Литовская М.А. Социалистический реализм в литературе ХХ века // Филологический класс. 2008. №19. С. 14. 
4 Писатели Казахстана к XVIII Съезду ВКП (б) // Литература и искусство Казахстана. 1939. №5. С. 107. 
5 Там же.  
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Ведущая роль в руководстве творческим процессом отводилась партии. На 

особый характер, сложившихся взаимоотношений партии с писательской 

интеллигенцией, указывал И.Джансугуров в выступлении на IX Съезде Советов 

Казахской АССР 6 января 1935 г.: «…Краевой комитет партии, возглавляемый т. 

Мирзояном, повседневно руководит Союзом советских писателей Казахстана. В 

настоящее время под руководством партии писатели Казахстана взялись за 

создание произведений, отвечающих высоким требованиям эпохи 

социализма…Основная задача – создать высокохудожественную, революционную 

литературу, воспитывающую массы в духе Маркса-Ленина»1. Помимо создания 

высокохудожественных произведений советские писатели Казахстана должны 

были «помогать партийным организациям в развертывании агитационной и 

пропагандистской работы, помогать художественным словом, которое доходчиво 

и доступно широчайшим массам»2. Быть агитатором и проводником власти - 

важнейшие задачи советского писателя 30-х гг. 

В целом, создание писательской организации «сверху» позволяло 

эффективно контролировать ранее разрозненные творческие группы. Творческий 

союз писателей, таким образом, сохраняя определенные черты добровольного 

общества, стал приобретать характер особой общественной организации, 

подконтрольной партийной цензуре3. Проводниками установок партии на местах 

фактически выступали отделения творческих союзов, имевшие функцию 

внутрицеховой критики, параллельно действовал и идеологический партийный 

контроль. Казглавлито (местное отделение Главлита), функционирующее при 

Народном Комиссариате Просвещения КАССР, занималось выдачей разрешения 

на ту или иную творческую продукцию литераторов. 

С 1931 г. Главлит становится ведущим органом партийно-идеологической 

цензуры, что произошло после выхода директивы Политбюро ЦК «об усилении 

                                                           
1 Из речи И. Джансугурова, председателя Союза Советских писателей Казахстана, на IX Съезде Советов Казахской 

ССР. 6 января 1935 г. // Культурное строительство в Казахстане 1933–июнь 1941 гг. Сборник документов и 

материалов. Т.II. Алма-Ата, 1985. С. 210. 
2 Горлов П. Почетная задача советского писателя // Литературный Казахстан. 1938. №3. С. 94. 
3 Коваленко Г.А. Советская модель управления искусством (1917–1953) // Вопросы культурологии. 2009. №10. С. 

30. 
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политконтроля за выпускаемой периодической и непериодической печатью»1. В 

функции этого органа входило осуществление предварительной и последующей 

цензуры за всеми видами печати будь то книга, брошюра, плакат и т.д. Как 

отмечалось в докладной записке Главлита в Политбюро от 9 апреля 1933 г.: 

«Предварительная цензура просматривает печать, как в интересах охраны 

государственных тайн, так и в интересах недопущения политически вредных, 

искажающих советскую действительность, малограмотных, халтурных 

произведений или отдельных мест в них»2. Начальник Главлита Б. Волин, 

анализируя деятельность Главлита и отношения к цензуре писателей, заявляя л, 

что «Среди крупных, лучших наших писателей нет ущемленных Главлитом и 

резко недовольных нашей цензурой. Отдельные замечания Главлита, политически 

улучшающие текст, обычно принимаются авторами»3.  

 К 1934 г. на территории КазАССР было запрещено 87 пьес русских 

авторов, среди них: «Лекарство от любви» (пьеса в 4  действиях Циркина), 

«Ледяной дом» (социальная мелодрама в 10 картинах Ширшановича), 

«Маскарад» (!) – драма в 4 действиях, 7 картинах М.Ю. Лермонтова, «Обыватели» 

– комедия Истомина, «Шахтеры»–  комедия в 5 действиях Пономарева4. Из 37 

пьес на казахском языке было запрещено 14 пьес, в том числе некоторые пьесы 

М. Ауэзова («Энлик-Кебек» в старой редакции, «Байбише-Токал»), были 

запрещены пьесы талантливого драматурга Ж. Аймаутова (1889–1931), 

осужденного в 1931 г. за связь с Алаш-Ордой5. Специальные циркуляры с 

утвержденными к просмотру списками были доведены до сведений всех 

начальников управлений по делам искусств областных и районных уровней. 

Списки разрешенных и запрещенных произведений в масштабах республики 

регулярно пересматривались и дополнялись.  

                                                           
1 Из докладной записки Главлита в Политбюро ЦК ВКП (б) о работе и новых задачах органов цензуры // Власть и 

художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП (б) – ВКП (б), ВЧК - ОГПУ - НКВД о культурной политике. 

1917–1953. Под ред. акад. А.Н. Яковлева. М., 1999.  С. 193.  
2 Там же. С. 193. 
3 Там же. С. 197. 
4 ЦДНИ ВКО. Ф. 663. Оп.1. Д. 1. Л. 50. 
5Там же. Л. 4–5. 
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Цензура пропускала лишь те произведения, дух которых отражал действия 

коммунистической партии как единственно правильные и неоспоримые, никаких 

критических или того хуже – очернительных материалов не допускалось. За 

профессиональные «вольности» (как это виделось со стороны руководящих 

органов) в 1930-е гг. пострадали многие писатели и журналисты, выходцы из 

Восточного Казахстана даже стоявшие на «крепкой социалистической основе».  

В эти же годы в Семипалатинск помимо своей воли попадают и многие 

представители художественной интеллигенции Казахстана и России. 

Фактическим местом ссылки в 1930–1932 гг. становится Семипалатинск для 

Фатимы Габитовой (1903–1968),ставшей в одночасье женой «политического 

преступника» Биляла Сулеева (1893–1937)1.За критические материалы, 

опубликованные в начале тридцатых на страницах республиканской газеты 

«Советская степь» в 1937 г., был исключен из партии и снят с должности 

писатель, журналист, один из бывших руководителей Усть-Каменогорского 

отделения САПП М. Иванусьев (М. Алтайский). В 1937 г. он возвратился в Усть-

Каменогорск 2. 

Еще раньше, в июне 1935 г., работавший секретарем днепропетровской 

газеты «Звезда», талантливый журналист П.Н. Кузнецов, был исключен из 

кандидатов в члены ВКП (б), «за некоммунистические поступки»3. В 1936 г.в его 

защиту выступил Первый секретарь Казкрайкома ВКП(б) Л.И. Мирзоян, 

подготовивший письмо в комиссию партийного контроля с просьбой о 

восстановлении журналиста в партии. В своем письме Первый секретарь 

Казкрайкома ВКП (б) указывал: «Мне кажется, что он (П.Н. Кузнецов– прим. 

автора) своими прекрасными переводами Майимбета искупил все те 

недостатки и ошибки, которые были в его прошлой работе. Его обвиняют в 

том, что он случайный элемент в партии, но мне кажется, что случайный 

человек не мог дать такого прекрасного перевода творчества казахского 

народного поэта. Его перевод стихов Майимбета, посвященный т. Сталину, 

                                                           
1 Фатима. Дневники, воспоминания, стихи, статьи, интервью/ сост. М. Жанузакова. Алматы, 2010. С. 112. 
2 Черных С.Е. Время взлета // Черных С.Е.  Под небом Алтая.  Алма-Ата, 1988.  С.55. 
3 ГАВКО. Ф. 180.  Кузнецов П.Н. Оп.1. Д. 14.  Л. 1. 
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является, по отзывам специалистов, одним из лучших и талантливых 

переводов»1. По-видимому, письмо первого секретаря Л. И. Мирзояна 

оказалось для партийного контроля действенным аргументом, поэтому в том 

же году членство в партии П.Н. Кузнецова было восстановлено и дело за 

недоказанностью предъявленного обвинения прекращено2. 

Нервозная, бюрократическая обстановка царила и в самом правлении 

Союза писателей СССР. По данным А. Никитина, бывшего в ту пору 

заведующим отделом печати и издательств ЦК ВКП (б). Сам Союз уже к 1938 

г. «превратился в какую-то огромную канцелярию, в недрах которой идут 

нескончаемые заседания. Литераторам, которые не хотят отрываться от Союза, 

вследствие непрекращающейся заседательской суетни, собственно говоря, 

некогда писать»3. Из 101 члена правления, избранного на Первом Съезде, 

указывал А. Никитин, осталось лишь 58 человек. Остальные выбыли по разным 

причинам, причем 33 человека были разоблачены как враги народа4
.  

Общесоюзный репрессивный маховик напрямую коснулся многих 

писателей и общественных деятелей Восточного Казахстана. В  1937 г. был 

неожиданно арестован, работавший журналистом в «Прииртышской правде» 

Д. Черепанов, но через месяц отпущен за недостатком улик5. На большой 

политический и моральный поступок решился известный журналист, 

писатель С. Донентаев: не приняв перегибов политики партии в проведении 

коллективизации, писатель вышел из ее рядов6. Был репрессирован и первый 

уполномоченный краевой организации писателей по ВКО, член Союза 

писателей Казахстана, поэт Т. Хасенов. Сначала в 1935 г., обвиненный по 

статье 58. п. 10 (антисоветская агитация и пропаганда), через год писатель 

                                                           
1 Письмо в комиссию партийного контроля при ЦК ВКП (б) М.Ф. Шкирятову, Е.М. Ярославскому / Левон Мирзоян 

в Казахстане. Сборник документов и материалов (1933-1938). Алматы, 2001. С. 137–138. 
2 Там же. Л. 1. 
3 Докладная записка заведующего отделом печати и издательств ЦК ВКП (б) А.Е. Никитина "О положении в 

Союзе Советских писателей" // Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП (б) - ВКП(б), ВЧК - 

ОГПУ - НКВД о культурной политике. 1917–1953. Под ред. акад. А.Н. Яковлева. М, 1999. С. 404. 
4 Там же. С. 405. 
5 Бралинова Д.И., Зафирова М.А., Каримов М.К., Мусабалина Г.Т. История Восточного Казахстана. II Ч. История 

Восточного Казахстана с начала XX в. до современности. Семей, 2013. С. 90. 
6 Донентаев С. // El. Kz. [Электронный ресурс]. URL: http://el.kz/kz/news/archive/content-21043 (дата обращения: 

20.04.2018). 
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был оправдан1. В 1937 г. Т. Хасенов повторно арестован, приговорен к 8 

годам лагерей и направлен в Тагиллаг, где скончался в 1942 г.2.  

В 1939 г. писательская организация «Звено Алтая» была признана 

контрреволюционной. Не избежал трагической участи ее руководитель Б.Н. 

Лапин, до своего ареста в 1939 г. работавший в школе им. Кирова города 

Усть-Каменогорска. В предъявленном ему обвинении указывалось, что: 

«Являясь членом антисоветской контрреволюционной организации «Звено 

Алтая», проводил антисоветскую агитацию среди молодежи и интеллигенции, 

вел индивидуальную обработку людей в антисоветском духе, выступил с 

антисоветской речью на собрании среди слушателей литературного кружка. 

Выступая в печати как литератор, воспевал в своих произведениях уходящую 

Русь, кулачество и старый кержацкий быт, стремился вызвать у читателей 

жалость к разрушенному капиталистическому строю»3. Осужденный в марте 

1940 г. на 5 лет лагерей, домой Б.Н. Лапин не вернулся4.  

Таким образом, в рассматриваемый нами период, взаимоотношения 

восточно-казахстанских писателей с властью видятся крайне сложными и 

неоднозначными. С одной стороны, шел процесс создания и институализации 

регионального филиала Союза писателей, к 1939 г. ставшего обладателем 

разветвленной сети литературных кружков в области. Данному процессу 

активно способствовало содействие партийных руководителей области, 

осознание руководством необходимости укрепления и развития советской 

литераторы края. С другой стороны, наблюдался процесс усиления партийной 

цензуры, введения творческого единообразия, догматизма, что, в конечном 

счете, свело роль советского писателя к роли агитатора  и проводника 

                                                           
1 Хасенов Т. // Мемориал. Портал Министерства Внутренних дел Республики Казахстан. [Электронный ресурс].  

URL:http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_memorial/mObl7/mObl7_%D0%A5/253C1D190E005FD

BE054002655122E6A (дата обращения: 19.04.2018). 
2 Баранова Е. Памятник казахскому поэту // История Нижнего Тагила от основания до наших дней. [Электронный 

ресурс]. URL: http://historyntagil.ru/culture/10_p_040.htm (дата обращения: 23.04.2018). 
3 Кратенко А. Берестяные письма ГУЛага // Восточный Казахстан. Репрессии 1930–1950. Усть-Каменогорск, 2011. 

С. 48. 
4 Лапин Б.Н. // Мемориал. Портал Министерства Внутренних дел Республики Казахстан. [Электронный ресурс]. 

URL:http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_memorial/mObl7/mObl7_%D0%9B/24C313257D8041C5

E054002655122E6Ahttp://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_memorial/mObl7/mObl7_%D0%9B/24C31

3257D8041C5E054002655122E6A  (дата обращения: 19.04.2018). 
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партийных установок. Магистральным направлением деятельности членов 

филиала творческого Союза стала популяризация достижений социалистического 

строя через создание произведений искусства, основанных на принципах 

социалистического реализма. Усилили негативные тенденции массовые 

политические репрессии против советской писательской интеллигенции 

Восточного Казахстана (преимущественно партийной), широко 

развернувшиеся с середины 1930-х гг., от которых пострадали видные 

литераторы, в том числе – Т. Хасенов, Б. Лапин, М. Иванусьев (Алтайский) и 

другие.  

Серьезные изменения, связанные с выходом судьбоносного Постановления 

ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных 

организаций», последовали в начале 30-х гг. и для художников Восточного 

Казахстана. Для реализации поставленной коммунистами задачи, в июле 1933 г. в 

КазАССР по инициативе первого секретаря Казкрайкома ВКП (б) Л. Мирзояна 

было создано Организационное бюро Союза Советских художников Казахстана 

(ССХК) и кооператив «Казхудожник». Как указывал председатель Союза 

художников Казахстана В.Н. Сладков в 1940 г. в своем отчетном докладе на I 

съезде Союза художников республики, в основу деятельности Оргбюро было 

положено выявление и объединение в ССХК художников в Казахстане, а также 

организация и проведение Первого съезда художников для официального 

оформления союза1. Как писали газеты того времени, образование Союза 

художников республики «положило начало коллективной работе художников, их 

включению в общественную жизнь»2. 

К моменту организации Оргбюро в административном центре Восточного 

Казахстана в Семипалатинске, сформировалась группа художников, 

стремившаяся активно участвовать в общественной и художественной жизни 

страны. В театрах и студиях губернского центра в начале 30-х гг. работали 

                                                           
1 Союз художников Казахстана. 1933–1940 гг. / Портал. [Электронный ресурс]. 

URL.:http://shrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57:1933-1940-&catid=35:2012-01-10-21-16-

55&Itemid=55&lang=ru  (дата обращения: 10.01.2018). 
2 Изобразительное искусство Казахстана. ХХ век. Альбом. Алматы, 2001. С. 30. 

http://shrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57:1933-1940-&catid=35:2012-01-10-21-16-55&Itemid=55&lang=ru
http://shrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57:1933-1940-&catid=35:2012-01-10-21-16-55&Itemid=55&lang=ru
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художники И.Г. Ивачев (1893–1955), О.Д. Белослюдова-Жилинская (1893–?) и 

другие авторы. 

С созданием Союза Советских художников Казахстана, художники 

Семипалатинска стали постепенно интегрироваться в его деятельность. Однако 

сам процесс создания Восточно-Казахстанского филиала занял несколько лет - с 

1937 по 1939 гг. включительно. Во исполнение директивы республиканского 

Управления по делам искусств от 5 февраля 1937 г., обязавшей облисполкомы: 

«созвать совещание всех художников, находящихся в областных центрах и на 

собрании избрать Оргкомитет или уполномоченного», в Семипалатинске было 

проведено первое организационное собрание художников и создан Оргкомитет 

восточно-казахстанского Союза Художников во главе с уполномоченным И.В. 

Кашиным1. В течение первых двух лет художниками была проведена большая 

подготовительная работа: устраивались заседания Оргомитета, осуществялся 

отбор творческих работ на республиканские и городские выставки, составлялись 

персональные анкеты, разрабатывалась финансовая смета деятельности, шла 

тесная переписка с Оргбюро. Лишь в августе 1939 г. было объявлено об открытии 

Восточно-Казахстанского филиала Союза художников Казахстана, ставшего 

одним из первых восьми творческих филиалов республики2. Новым 

уполномоченным и делегатом на I Съезд художников Казахстана был избран 

молодой и активный самодеятельный художник, уроженец г. Зыряновска И. Г. 

Ивачев3.  

Основными функциями уполномоченного как главного представителя 

Союза художников в области являлось осуществление административно-

хозяйственной деятельности филиала, организация и проведение выставочной 

работы, представительство филиала в центре. Помимо этого, уполномоченный 

занимался ведением художественного и политического лектория, распределением 

заказов, нес ответственность за исполнения решений Оргкомитета на местах.  

                                                           
1 Союз художников Казахстана. 1933–1940 гг. / Портал. [Электронный 

ресурс].URL.:http://shrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57:1933-1940-&catid=35:2012-01-10-21-

16-55&Itemid=55&lang=ru  (дата обращения: 10.01.2018). 
2  ЦГА РК. Ф. 1736. Оп. 1. Д. 20.  Л. 43. 
3 Там же. Л. 27. 

http://shrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57:1933-1940-&catid=35:2012-01-10-21-16-55&Itemid=55&lang=ru
http://shrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57:1933-1940-&catid=35:2012-01-10-21-16-55&Itemid=55&lang=ru
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Несмотря на открытие филиала в 1939 г., прием в члены Союза художников 

сильно затянулся, до 1940 г. художники числились лишь «вступившими на учет» 

или «соревнователями»1, а уполномоченный филиала И.Г. Ивачев оставался 

кандидатом (с правом совещательного голоса) вплоть до своего ухода на фронт2. 

Собственно, такому затягиванию «способствовал» Временный Устав творческой 

организации от 1937 г., предписывающий при приеме осторожность, тщательное 

изучение и проверку каждой кандидатуры3.  

Известно, что сам Союз художников Казахстана был крайне немногочислен 

– к 1 июля 1937 г. здесь числилось 16 членов, 2 кандидата и 7 соревнователей4.В 

то же время слабость кадрового потенциала республики, явная нехватка 

профессионалов изобразительного искусства повлияли на правила приема новых 

членов. По Уставу возможность быть принятыми в члены Союза наравне с 

художниками-профессионалами получили и самодеятельные мастера. В 

частности, в пункте 1 Устава от 1937 г. было заявлено, что «членами Союза могут 

быть творчески квалифицированные художники-специалисты в области 

пространственных искусств и художники-самоучки, имеющие большой 

практический стаж, вполне оформившиеся как мастера»5. Согласно документу, 

нормы вступительных и членских взносов определялись местными областными 

оргкомитетами и взимались только с членов и кандидатов в члены ССХК. 

Опираясь на Устав, 3 июля 1937 г. Оргбюро Союза художников Казахстана по 

ВКО утвердило вступительные взносы в размере – 3 рублей, а членские взносы в 

размере 1 рубля 50 копеек6. 

Временный Устав образца 1937 г., на базе которого действовал Оргкомитет 

и филиалы, был сформирован из нескольких документов – Устава Союзов 

художников Москвы, Ленинграда и Минска и служил основным документом 

этапа формирования. В задачи Устава был положен основной принцип – 
                                                           
1  ЦГА РК. Ф. 1736. Оп. 1. Д. 20.  Л. 5 
2 Архив ГМИ РК им. А. Кастеева. Ф. И. Г. Ивачева. Л. 2. 
3 ЦГА РК. Ф.1736. Оп.1. Д. 2. Л.172. 
4 Союз художников Казахстана. 1933-1940 гг. / Портал. [Электронный ресурс]. 

URL.:http://shrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57:1933-1940-&catid=35:2012-01-10-21-16-

55&Itemid=55&lang=ru  (дата обращения: 10.01.2018). 
5 ЦГА РК. Ф.1736. Оп.1. Д. 2. Л. 172. 
6 Там же. Л. 187. 

http://shrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57:1933-1940-&catid=35:2012-01-10-21-16-55&Itemid=55&lang=ru
http://shrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57:1933-1940-&catid=35:2012-01-10-21-16-55&Itemid=55&lang=ru
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воспитание художника в духе учения Маркса-Ленина-Сталина и генеральной 

линии Коммунистической партии большевиков1. В 1940 г. ему на смену на I 

Всеказахстанском Съезде художников был принят обновленный Устав Союза 

художников Казахской ССР.  

Основной целью творческого Объединения художников по Уставу 1940 г. 

являлось  участие в социалистическом строительстве: «… путем направленного 

на воспитание широких трудящихся масс в духе социализма, правдивого и 

исторически конкретного художественного изображения действительности в ее 

революционном развитии»2. Союз Советских художников Казахской ССР являлся 

«добровольной творческой организацией», объединяющей  «работников 

изобразительных искусств КазССР активно участвующих своим творчеством и 

мастерством в строительстве социализма»3.  

В отличие от Устава 1937 г., в Уставе новой редакции произошли 

некоторые изменения: более подробно оговорены цели и задачи организации 

(общее количество задач 10 пунктов), значительно повышена сумма взносов , так 

вступительные составили – 25 руб. и членские – 30 руб.4, изменения в сторону 

ужесточения требований коснулись и вопроса приема в состав ССХК.  Так, 

членами творческого Союза могли становиться лишь две категории – лица, 

систематически работающие в области изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура, декоративное искусство, художники промышленности и 

т.д.), а также лица, имеющие в области критики самостоятельные научные или 

научно-исследовательские работы5. Исключался аспект приема самодеятельных 

авторов. Лица, которые не удовлетворяют требованиям, могли быть приняты в 

качестве кандидатов в члены. Сам кандидатский срок сохранялся не более, чем на 

два года, после которого, в случае несоответствия требований, художник 

исключался из числа кандидатов6. 

                                                           
1 ЦГА РК.Ф. 1736. Оп. 1. Д.56. Л. 1. 
2  ЦГА РК.Ф. 1736. Оп. 1. Д.56. Л. 1. 
3  ЦГА РК.Ф. 1736. Оп. 1. Д.56. Л. 1. 
4 ЦГА РК.Ф. 1736. Оп. 1. Д.56. Л. 5. 
5  ЦГА РК.Ф. 1736. Оп. 1. Д.56. Л. 2. 
6 ЦГА РК.Ф. 1736. Оп. 1. Д.56. Л. 2 
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Высшим руководящим органом ССХ КазССР являлся республиканский 

Съезд художников, созываемый не реже раза в год (фактически же данное 

положение не работало). В задачи республиканского Съезда входило: 

а) установление общих творческих основ деятельности Союза, 

б) рассмотрение и утверждение отчета деятельности Правления и 

ревизионной комиссии, 

в) выборы членов правление и ревизионной комиссии, 

г) изменение и дополнение Устава творческого Союза1. 

Отметим, что с января 1937 г. Союз художников Казахстана вышел из 

ведомства Наркомпроса и перешел в ведение образованного в 1936 г. Управления 

по делам искусств. Новая структура была создана постановлением СНК 

Казахской АССР за № 162 от 27 февраля 1936 г. вместо ликвидированного в этом 

году Управления театрально-зрелищными предприятиями2. Ведомство 

осуществляло руководство всеми видами искусств в Казахской ССР, за 

исключением кинематографии, и возглавлялось начальником Управления. 

Применительно к художественной сфере, в ведении Управления находились 

организация выставок, конкурсов; приобретение новых произведений для 

пополнения государственного художественного фонда. В период 1938–1940 гг. 

пост председателя Союза художников Казахстана занимал В.Н. Сладков, 

ответственным секретарем Союза художников являлся Н.С. Мухин, начальником 

Управления по делам искусств Восточно-Казахстанской области 1937–1939 гг. 

был Г. Николенко3. 

Главным наполнением творческой жизни художников Семипалатинска в 30-

е гг. ХХ в. стала выставочная деятельность. Уже на первую выставку 

Оргкомитета Союза художников Казахстана, посвященную XVI годовщине 

Октября и состоявшуюся в Алма-Ате в октябре 1933 г., из Семипалатинска 

                                                           
1 ЦГА РК.Ф. 1736. Оп. 1. Д.56. Л. 2. 
2 ЦГА РК. Ф. 30. Оп. 5. Д. 113. Л. 305. 
3 ЦГА РК.  Ф. 1736. Оп. 1. Д. 20.Л. 1.   
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прибыло 130 экспонатов1. О. Д. Белослюдова-Жилинская, Н.И. Крутильников, 

И.Г. Ивачев совестно с мастерами казахстанского искусства приняли участие в 

знаковой выставке, которая проходила с 8 по 18 мая 1934 г. в Москве в 

Государственном музее Восточных культур. Художественная выставка искусства 

Советского Казахстана впервые познакомила столичных жителей с творчеством 

современных мастеров республики2. В мае 1936 г. ряд восточно-казахстанских 

художников принимал участие со своими работами в декаде искусства Казахстана 

в Москве3. В 1938 г. прошла и городская выставка художников Семипалатинска. 

Как писала местная пресса: «Картины небольшой группы семипалатинских 

художников – это первый детский шажок от кустарничества и замкнутости к 

организационной работе, к выявлению творческих сил… Выставка отражает 

бедность тематики- пейзажи, натюрморты, очень мало портретов»4. 

 Особо приоритетной задачей второй половины 1930-х для художников 

региона стали подготовка и участие в выставке к I Съезду художников Казахстана 

(1940 г.). По выставленным работам московская комиссия и делегация союзных 

республик получала возможность судить о мастерстве ее участников и 

рекомендовать отличившихся авторов к приему в члены Союза художников5. 

Всего на знаковую выставку из Семипалатинска были выбраны работы пяти 

авторов: О.Д. Белослюдовой-Жилинской (15 работ), Д.Я. Дубова (5 работ), П.П. 

Квочкина (11 работ), И.Г Ивачева (15 работ), И.В. Шашина (18 работ)6. 

Несмотря на организационное оформление, состав Восточно-

Казахстанского филиала был немногочисленным – около 20 человек. Практически 

все художники, не имея академического образования, обучались самостоятельно, 

из 17 авторов лишь два художника получили специальное образование - А.И. 

                                                           
1 Союз художников Казахстана. 1933–1940 гг. / Портал. [Электронный 

ресурс].URL.:http://shrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57:1933-1940-&catid=35:2012-01-10-21-

16-55&Itemid=55&lang=ru  (дата обращения: 10.01.2018). 
2  Союз художников Казахстана. 1933–1940 гг. / Портал. [Электронный ресурс]. 

URL.:http://shrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57:1933-1940-&catid=35:2012-01-10-21-16-

55&Itemid=55&lang=ru  (дата обращения: 10.01.2018). 
3 Личман Е.Ю., Жанайхан Е., Денисова Н.И. Национальное наследие и диалог культур: Казахстан-Россия. 

Павлодар-Барнаул, 2013. С.89. 
4 Ильин П.П. О художниках Семипалатинска // Прииртышская правда. 1938 . 30 ноября. Ст. 276. С. 4. 
5 Там же. С. 92. 
6 ЦГА РК. Ф.1736. Оп.1. Д. 2.Л. 187. 

http://shrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57:1933-1940-&catid=35:2012-01-10-21-16-55&Itemid=55&lang=ru
http://shrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57:1933-1940-&catid=35:2012-01-10-21-16-55&Itemid=55&lang=ru
http://shrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57:1933-1940-&catid=35:2012-01-10-21-16-55&Itemid=55&lang=ru
http://shrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=57:1933-1940-&catid=35:2012-01-10-21-16-55&Itemid=55&lang=ru
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Лобачев еще до революции прошел 3-х классное специальное обучение в Варшаве 

и О.Д. Белослюдова-Жилинская окончила в 1918 г. художественную школу в 

Казани1. Важно подчеркнуть, что всего лишь за несколько лет до образования 

местного филиала произошло ослабление состава городских художников, так как 

город покинули профессионалы живописцы: Н.И. Крутильников и Ф.И. Болкоев. 

 Занятия искусством у самодеятельных авторов совмещались с основной 

работой на предприятиях города: в артели, школе, фотостудии, театре или же в 

хирургической больнице. Художников, живущих за счет разовой оплаты за 

проделанную работу, было трое – М.А. Титов, И.Г. Ивачев, О.Д. Белослюдова-

Жилинская (делала оформительские работы по городу, совмещая с 

преподаванием уроков рисования и черчения в школах). Д.Я. Дубов работал в 

казахском областном театре2.  Мужское увлечение изобразительным искусством в 

городе разделялось единственной женщиной – Ольгой Дмитриевной 

Белослюдовой-Жилинской, происходившей из семьи врача3. Таким образом, 

костяк художественной среды города составили имевшие значительный стаж 

работы М.А. Титов, И.В. Кашин, И.Г. Ивачев, О.Д. Белослюдова-Жилинская и 

А.И. Лобачев (Таблица 8). 

Пейзаж являлся ведущим направлением творчества, работу с портретом и 

жанровые композиции вели несколько человек (Таблица8.) Некоторые художники 

(И. Ивачев, О. Д. Белослюдова-Жилинская, А.И. Лобачев, И.В. Кашин) работали в 

различных техниках – акварель, рисунок пером, маслом, обращаясь к близкой 

тематике: быт, городской пейзаж, портреты современников, жанровые сцены. 

Судить о законченных сюжетных композициях можно по известным 

произведениям Ф.И. Болкоева «Строительство моста через Иртыш в 

Семипалатинске» (ГМИИ РК им.А. Кастеева, 1934 г.) и «С.М. Киров в 

Казахстане» (ГМИИ РК им. А. Кастеева, 1940 г.)4, отразившим два важных 

социально-политических события из истории Восточного Казахстана 30-х гг.: 

                                                           
1ГАВКО. Ф. 180. Кузнецов П.Н. Оп. 1. Д. 315. Л.11. 
2ЦГА РК.Ф. 1736. Оп. 1. Д. 20.  Л. 12–14. 
3Там же. Л. 14. 
4Изобразительное искусство Казахстана. Каталог. Выпуск 7. М,  1971. С. 30. 
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открытие железнодорожного моста в Семипалатинске в 1929 г. и визит С.М. 

Кирова в 1934 г. Работы, имевшие остросоциальную значимость в период своего 

создания, укладывались в каноны социалистического реализма, а в ряде моментов 

(показ индустриального пейзажа, масштабность полотен) являлись новаторством 

в изобразительном искусстве Казахстана1. 

Таблица 8 

Художники города Семипалатинска на 1939 г.2 

ФИО Год 

Рожде

ния 

Общее 

образо

вание 

Спец. 

образова

ние 

Уклон Стаж 

работы 

художник

ом 

Участие в 

выставках 
Место 

работы 

Титов 

Михаил 

Алексеевич 

1872 2-х 

класс. 
- Жанр и 

пейзаж 
20 Участие в 1924 

году на 

Всеказахстанской  

выставке 

Разовая 

 

 

 

 

Шашин Иван 

Васильевич 
1916 4 

группы 
- Жанр и 

пейзаж 
8 В 1927 и 1939 в 

Семипалатинске 
Артель 

инвалидов 

«Урал» 

 

 

Арбеков 

Михаил 

Иванович 

1911 низшее - портретис

т 
13 нет Завед. фото 

студией 

 

 

Фадеев 

Александр 

Герасимович 

1913 8 

классо

в 

- пейзаж 3 нет Музей 

Алиев 

Абдулла 
1903 низшее - жанрист 3 1932 

Семипалатинск, 

1937 Алма-Ата,  

Госстрах 

Книжников 

В.А.  
1912 семиле

тка 
- портретис

т 
с 1939 г. В 1928 г. в 

Риддере 
Пролеткино 

Михеев 

Григорий 

Мефодьевич 

1913 средне

е 
- пейзаж - нет Шк. № 24 

Клепацкий 

А.И. 
1899 средне

е 
- пейзажист - нет Шк. №№ 1, 

21,23 

 

 

                                                           
1Культурный полилог: изобразительное искусство диаспор Казахстана. Алматы , 2014. С. 24. 
2ЦГА РК. Ф. 1736. Оп. 1. Д. 20. Л.12-14. 
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Продолжение таблицы 

ФИО Год 

Рожде

ния 

Общее 

образо

вание 

Спец. 

образова

ние 

Уклон Стаж 

работы 

художник

ом 

Участие в 

выставках 
Место 

работы 

Ивачев Иван 

Григорьевич 
1893 4-х 

классн

ое 

- пейзажист с 1920 г. С I 

Всеказахстанской 

передвижной 

выставки в 1928-

1929 гг., Ежегодно 

в 

Семипалатинском 

музее и кроме того 

в Алма-Ате в 1938 

г. 

разовая 

Лобачев 

Аркадий 

Иванович  

1882 Реальн

ое 

учили

ще 

3 

классное 

Варшавс

кое 

училище 

Живопись 6 лет В Варшаве, 

Крыму, Алма-Ате, 

Семипалатинске 

В 

хирургичес

кой 

больнице 

Квочкин 

Пантелеймон 

Петрович 

1912 7 

классо

в ФЗС 

- График   Русское 

педагогичес

кое 

училище 
Белослюдова 

–Жилинская 

Ольга 

Дмитриевна 

1893 Гимназ

ия 

Семип

алатин

ска 

1918 г.-

Казанска

я 

художес

твенная 

школа1 

Графика С 1920 г. В 

Семипалатинске, 

Алма-Ате, Москве 

в 1934 

Разовая и в 

школах 

города 

 

 

 

 

Бойко Федор 

Степанович 
1916 - - графика   Кинотеатр 

«Октябрь» 
Крутильнико

в П.П.(?)  
1900 - - живопись   Разовая, 

живописная 

мастерская 
Иванов В.В. 1907 - - графика   Обл. 

казахский 

театр 
Волошин 

А.И. 
1911 - - графика -  Физиотерап

евтический 

институт 
Дубов 

Дмитрий 

Яковлевич 

1919 - - Живопись

, графика 
  Областной 

казахский 

театр 

 

Со второй половины 1930-х гг. широкий спектр деятельности художников 

Семипалатинска перешел под контроль Управления по делам искусств и 

параллельно курировался Организационным бюро Союза художников. В 

компетенцию Союза художников Казахстана входило обсуждение финансовых и 

организационных вопросов филиала, идеологическое наполнение произведений, 

вопросы участия в выставках, закупа работ с выставок, а также выдача 

                                                           
1ГАВКО. Ф. 180.  Кузнецов П.Н. Оп. 1. Д. 315. Л.11. 
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удостоверений на право зарисовок1. Так, при отборе живописных и графических 

работ, набросков на выставку «20 лет Казахской Советской Социалистической 

Республики», проходившем 25 августа 1939 г., присутствовал ответственный 

секретарь республиканского оргкомитета Н.С. Мухин.  

Активно курировал финансовую деятельность филиала лично председатель 

СХК В.Н. Сладков2. Им же проводилась постоянная разъяснительная и 

«направляющая» работа в среде художников филиала, имеющая определенное 

идеологическое наполнение. В письме председателя Союза художников от 3 

октября 1939 г., даны следующие рекомендации местным творцам: «Изучение 

краткого курса истории РКП (б) и текущей политики, проработка статей газеты 

«Советское искусство», знакомство с материалами изобразительного искусства 

(по имеющейся литературе у художников), проработка тематического плана 

выставки «20 лет КазССР», выходы художников на этюды – вот первые шаги 

работы филиала ССХК, которые в условиях города Семипалатинска проводить 

можно и нужно даже при отсутствии средств…»3. В ответ коллектив художников 

принял решение: «Всемерно бороться за выполнение задач, поставленных перед 

художниками за овладение Марксистско-Ленинским учением, повышения 

профессионального мастерства и овладения методом социалистического 

реализма…» и обязался: «Вести работу с халтурой, рвачеством, зазнайством и 

другими вредными явлениями, могущими разложить работу Союза, и 

дискредитировать почетное звание Советского художника» 4. 

Постепенно участие в выставках и мероприятиях, проводимых 

республиканскими органами власти и Организационным бюро СХК, стало носить 

ярко выраженный политизировано-идеологический характер. Вообще, самые 

разные стороны художественного процесса второй половины 30-х гг. ХХ в. - 

принципы организации выставок и оценки степени одаренности художников, 

выделение приоритетов, идейные задачи, общие эстетические ориентиры - 

                                                           
1 ЦГА РК. Ф. 1736. Оп. 1. Д. 20. Л. 3. 
2 ЦГА РК. Ф. 1736. Оп. 1. Д. 20. Л. 38. 
3 ЦГА РК. Ф. 1736. Оп. 1. Д. 20. Л. 5. 
4 ЦГА РК. Ф. 1736. Оп. 1. Д. 20. Л. 43. 
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становятся полностью ангажированными властью1. Примером могут служить 

состоявшиеся в конце 30-х гг. ХХ столетия выставки: «XVI-летие Октябрьской 

революции», «Ленин-Сталин», «20 лет КазССР» и выставка, приуроченная к 

Первому Съезду художников Казахстана в Алма-Ате в 1940 г. Данные тенденции, 

безусловно, ставили под контроль государства творческую деятельность 

художников Семипалатинска, как и  всей республики в целом, обусловили 

усиление курса на политизацию искусства2.  

Усиление влияния власти на художественную интеллигенцию происходило 

и через политические процессы, широко развернувшиеся в стране во второй 

половине 30-х гг. ХХ в. Репрессированными оказались друзья, родственники, 

знакомые художников филиала. Так, репрессии с силой обрушились на 

духовенство и членов бывшего Семипалатинского Отделения Русского 

Географического общества. Протоирей, ученый-краевед Б.Г. Герасимов  был 

арестован 28 августа 1937 г. Его обвинили в создании шпионской церковной 

организации и вовлечении новых членов на территории области. Постановление 

тройки УНКВД по Восточно-Казахстанской области все обвиняемые по этому 

делу прошли как члены контрреволюционной организации церковников и были 

приговорены к высшей мере наказания – расстрелу, 16 человек были казнены 22 

ноября 1937 г., а о. Борис – в ночь с 31 декабря на 1 января 1938 г.3, в тюрьме 

скончался и писатель-краевед, собиратель фольклора Д.Ф. Портнягин (1875–

1938)4. В сентябре 1937 г. на восемь лет лагерей был осужден родной брат 

художника, этнографа А.Н. Белослюдова, деверь художницы О.Д. Белослюдовой-

Жилинской – Ф. Н. Белослюдов (1885–1944). Несмотря на усиление 

идеологического давления, раскручивание репрессивного маховика, власти не 

проводили прямых карательных акций в отношении местных художников. Во 

                                                           
1 Культурный полилог: изобразительное искусство диаспор Казахстана. Алматы, 2014 .С. 26. 
2 Пыстина Л.И. Творческие организации художественной интеллигенции в конце 1930-х годов (по материалам 

Западной Сибири) //Вестник НГУ: Серия история, филология. 2012. Том 11.  Выпуск. 8:  История. С. 97. 
3 Лухтанов А. Карательная политика Советского государства // Восточный Казахстан. Репрессии 1930–1950 / сост. 

Т.Б. Захарова. Усть-Каменогорск,  2011. С.7. 
4 Портнягин Д.Ф. / Мемориал. Портал Министерства Внутренних дел Республики Казахстан. [Электронный 

ресурс].  URL.: 

http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_memorial/mObl7/mObl7_%D0%9F/24B08634BB0345DFE054

002655122E6A (дата обращения: 21.02.2018). 

http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_memorial/mObl7/mObl7_%D0%9F/24B08634BB0345DFE054002655122E6A
http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_memorial/mObl7/mObl7_%D0%9F/24B08634BB0345DFE054002655122E6A
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всяком случае, открытая МВД РК в 2016 г. база данных по репрессированным 

Республики Казахстан «Мемориал», не обнаруживает фамилий членов филиала. 

Чем же может быть объяснено такое относительно лояльное отношение 

властей к художникам? В качестве предположений можно вынести следующее: 

во-первых – произошло осознание властью роли советского художника в 

построении нового общества; вновь созданной творческой художественной 

организации для Казахстана придавалось важное культурно-политическое 

значение, во-вторых – руководство устраивало молодое искусство художников 

региона, не окрашенное субъективистским началом, и имевшее позитивный 

социалистический реализм, пронизывающий работы местных мастеров.  

По-своему убедительно звучат доводы Б.И. Иогансона, считающего, что в 

более лояльном отношении властей к художникам просматривается личная 

индифферентность Сталина к изобразительному искусству, в отличие от его 

сильной заинтересованности в литературе и кино: «Ведь, по сути, известен только 

один отзыв Сталина, оставленный им на Х выставке Ассоциации художников 

революционной России  (АХРР) в 1926 г.: «В общем, по-моему, хорошо»»1. На 

основании чего можно заключить, что: «При отсутствии личных указаний 

Сталина, власть полагала, что свою пропагандистско-воспитательную роль 

изобразительное искусство исправно выполняло, за что щедро вознаграждалось, а 

должную политическую бдительность художники способны обеспечить 

самостоятельно при малейших идеологических громыханиях в соседних 

культурных сферах»2. 

Таким образом, процесс институционального оформления Восточно-

Казахстанского филиала Союза художников, ставшего одним из восьми первых 

филиалов СХ Казахской ССР, затянулся на два года с 1937 по 1939 гг. 

включительно. Его ядром стали самодеятельные художники Семипалатинска. 

Фактически в этот период была осуществлена лишь стадия начального 

оформления филиала, выявления и сбора художественных сил, приема основных 
                                                           
1 Цит. по: Иогансон Б.И. Парадоксы художественной жизни в 1930-е годы // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 

2011. № 7 (13): в 3-х ч. Ч. II. С. 95. 
2 Там же. С. 95. 
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нормативно-правовых документов. Главным наполнением деятельности филиала 

становится выставочная деятельность художников с ежегодным участием в 

тематических городских, республиканских либо союзных выставках, основу 

которых составляли творческие работы, выполненные в соответствии с законами 

метода социалистического реализма. Вместе с тем  обнаружено, что на фоне 

усиления идеологического давления на интеллигенцию и ужесточения 

репрессивной политики, власти не проводили прямых карательных акций в 

отношении восточно-казахстанских художников. 

 

2.2. Особенности механизма финансирования творческих объединений 

Восточного Казахстана 

В данной части исследования остановимся на вопросах финансового 

обеспечения деятельности творческих объединений. В рассматриваемый нами 

период, можно уверенно говорить о стабильном улучшении финансового 

обеспечения Союза писателей Казахстана. О чем с гордостью заявлял, на 

прошедшем в июне 1939 г. II Съезде Союза писателей Казахстана, секретарь 

правления Таир Жароков: «В связи с ростом писательских кадров и развитием 

советской казахской литературы, благодаря бурному росту и мощному расцвету 

нашей родины и республики, мы добились увеличения дотации Союза Советских 

писателей Казахстана из года в год»1. Действительно, за короткое время 

произошел рост численности творческого актива писателей, уже к началу 1939 г. 

Союз писателей Казахской ССР объединял 80 акынов, прозаиков и поэтов, 

утвержденных членами Союза писателей или числившихся на учете. В 

Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях было выявлено до 200 

человек, посвятивших себя литературе2. 

В этот период происходило заметное увеличение государственных 

ассигнований: в 1935 г. Союз Советских Писателей Казахстана  имел дотации – 

140 000 руб., 1936 г.– 166 800 руб., 1937 г.– 280 000 руб., 1938 г.– 385 000, 1939 г.– 

                                                           
1 Стенограмма II Съезда Союза Советских писателей Казахстана 22–25 июня 1939 г. // История Казахстана в 

документах и материалах. Вып. 3. Караганда, 2013. С. 349.  
2  ЦГА РК. Ф. 1778. Оп. 1. Д. 73. Л. 2. 
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394 000 руб.1. По сравнению с выделяемыми для Союза художников средствами 

(80 000 руб. в год), разница субсидирования в 1939 г. Союза писателей составила 

пять раз, а  рост прямого финансирования  Союза писателей  Казахстана с 1935 по 

1939 гг. был увеличен в 2,8 раза. В начальный период становления творческой 

организации вопросы ее финансового обеспечения шли в одном ряду с задачами, 

обеспечивающими экономическое, политическое и культурное развитие страны2. 

Материальная база творческой организации формировалась из бюджетных 

поступлений Наркомпроса, с 1936 г. Управления по делам искусств при СНК 

КССР, собственного фонда Союза.  

Помимо увеличения средств самого Союза Писателей Казахстана 

произошло увеличение дотаций Казахского отделения Литфонда, имеющего свои 

собственные средства и ассигнования из бюджета. Если в 1935 г. было отпущено 

на Казахское отделение Литфонда 31 000 руб., то в 1939 г. сумма достигает 

внушительных показателей 200 000 руб. Из выделенной годовой суммы  на 

бытовое обслуживание писателей  включительно к 1 июня  1939 г. израсходовано 

37 000 руб., из них 4 000 руб. на единовременное пособие писателям3, что говорит 

об имевшей место тенденции роста государственных вливаний на деятельность 

всей  творческой организации республики.   

Согласно Постановлению СНК СССР № 1788 «О литературном фонде 

Союза СССР» от 28 июля 1934 г. средства Литературного фонда складывались из 

нескольких составляющих: из производимых издательствами художественной 

литературы и редакциями журналов взносов в размере, равном 10 процентам 

суммы авторского гонорара, выплаченного за оригинальные и переводные 

художественно-литературные произведения; из производимых зрелищными 

предприятиями отчислений от валового сбора со спектаклей (поспектакльные 

отчисления) в размере 2 % со спектаклей большой сцены и 1/2 % с постановок 

                                                           
1 Стенограмма II Съезда Союза Советских писателей Казахстана 22–25 июня 1939 г. // История Казахстана в 

документах и материалах. Вып. 3. Караганда, 2013. С. 349.  
2 Шашкова Т.В. История творческих союзов Иркутской области в 1930-е первой половине 1960-х гг.: дис. ... канд. 

ист. наук. Иркутск, 2014. С. 138. 
3 Стенограмма II Съезда Союза Советских писателей Казахстана 22–25 июня 1939 г. // История Казахстана в 

документах и материалах. Вып. 3. Караганда, 2013. С. 349.  
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малых форм (скетчи, одноактный водевиль и пр.); из специальных взносов членов 

Союза советских писателей в размере, определяемом уставом Союза; из доходов 

от имущества и капиталов, принадлежащих фонду1. 

Литфонд, формально являясь самостоятельной организацией, фактически 

полностью зависел от Правления Союза Писателей2.Внутренняя реорганизация 

структуры Литфонда республики произошла 20 сентября 1939 г., когда в 

соответствии с решением Первого Пленума Литфонда СССР вместо 

действовавшего института Уполномоченного Литфонда КССР в лице К. 

Аманжолова, было организовано Правление Казахского отделения Литфонда. В 

новый состав Правления вошли М. Жаксылыков (председатель), А. Абишев, Д. 

Снегин, М. Ханимжанова, Г. Мустафин3.  

В задачи Литфонда КазССР как и Литфонда СССР входило прежде всего 

оказание членам Союза и их семьям материальной помощи в случае временной 

утраты трудоспособности, инвалидности через выдачу пособий, ссуд и 

стипендий; выделение средств на творческие командировки, организация 

медицинской помощи через выделение лечебно-оздоровительных путевок на 

курорты страны, распределение стипендий литераторам и устроительство 

мероприятий по улучшению жилищного вопроса.  

За эффективностью использования средств отпущенных Литфондом велся 

контроль, решение спорных вопросов проходило на заседаниях правления Союза 

писателей. Протоколы правления Союза писателей второй половины 1930-х гг. 

обнаружили факты многочисленных задолженностей от писательского актива по 

средствам Литфонда: в том числе по отчетам на творческие командировки, по  

непогашенным задолженностям возвратных ссуд от Литфонда  и т.д. 

                                                           
1 Постановление СНК СССР № 1788 «О литературном фонде Союза СССР» от 28 июля 1934 г. // Библиотека 

нормативно-правовых актов СССР. [Электронный ресурс]. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4005.htm (дата 

обращения: 11.10.2018). 
2 Антипина В. А. Щедрость Литфонда приводит к лености. Повседневная жизнь советских писателей. 1930–1950-е 

гг. // ВикиЧтение.  [Электронный ресурс]. URL: https://history.wikireading.ru/138982 (дата обращения: 15.10.2018). 
3  ЦРА РК. Ф. 1778. Оп.1. Д. 67. Л. 36. 
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Рассматривая основные статьи дохода писателя – члена Союза, отметим, 

что бюджет каждого писателя «формировался по индивидуальной схеме»1., 

поскольку источников дохода было несколько, в том числе доход от работы в 

учреждении. Если для московского региона процент писателей, служащих в 

различных учреждениях, составлял менее 10%, то для провинции доля служащих 

писателей – членов Союза достигала 56%2. 

Важной статьей дохода рядового писателя являлись гонорары от продаж 

литературных трудов, выпущенных казахстанскими издательствами. Смета на 

творческую и переводную работу была утверждена в 1936 г. и имела 

дифференцируемый характер в зависимости от сложности темы, литературного 

направления и трудности выполненного перевода. Например, за авторский лист в 

40 тыс. знаков равный 25 печатным машинным страницам, причитался 

следующий гонорар: 

– переводы произведений классиков марксизма-ленинизма, теоретической 

литературы – 250–300 руб.  

– научно-теоретические труды социально-экономического, 

антирелигиозного характера, хрестоматии, сборники: оригинальные – 250-300 

руб. перевод 200–250 руб.,  

– популярная литература по историческим вопросам: оригинальные работы 

– 225–250 руб., перевод– 200–250 руб.3.,  

– отдельные расценки за детскую литературу: так,  оригинальные стихи для 

дошкольного возраста 1руб.50–2 руб. строчка, перевод– 1 руб. 20–2 руб. строчка; 

проза оригинальная авторский лист – 350–450 руб., перевод – 150–175 руб. 

–для юношества: стихи оригинальные 1 руб.–1 руб.50 строчка, переводы- 75 

коп.–1 руб. строчка, проза оригинальная авторский лист–300–350 руб., перевод – 

200–250 руб.4 

– Художественная литература: 
                                                           
1 Антипина В. А. Легендарные доходы и легенды о заработках. Повседневная жизнь советских писателей. 1930-

1950-е гг. // ВикиЧтение. [Электронный ресурс]. URL: https://history.wikireading.ru/138985 (дата обращения: 

15.10.2018). 
2 Там же. 
3 ЦГА РК. Ф. 1778. Оп.1. Д. 27. Л.3. 
4 ЦГА РК. Ф. 1778. Оп.1. Д. 27. Л. 5. 
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Проза, оригинальные работы – 250–350 руб., перевод – 200–250 руб., 

Поэзия, оригинальные работы – 50 коп.–1 руб. строчка, перевод – 50 коп.–1 

руб.1. 

По утвержденным нормам оригинальные рукописи, публикуемые целиком в 

данном издательстве, периодических органах (журналах, альманахах, газетах) и 

отдельном издании (брошюры, книги) при первой публикации принимались как 

первое издание и при второй публикации, как повторное издание, которое 

оплачивалось уже гонораром в размере 60%2.Тираж изданий выпущенных книг в 

Казахской АССР составлял весомые цифры  5 000–6000 экземпляров, которые не 

задерживались в магазинах. Выплачиваемые суммы гонораров 250–300 рублей за 

авторский печатный лист, были близки к средней зарплате в учреждениях 

искусства и зрелищных предприятиях по Казахской АССР, составлявшей в 1936 г. 

–257 руб.3. 

Как правило, механизм выплаты и сроки работы оговаривались в 

специальном соглашении между писателем и издательством. Так, за редактуру 

книги «Казахские сказки» в 4 печатных авторских листа в  1938 г. писатель П.Н. 

Кузнецов  по соглашению получал 100 р. за авторский лист. Издательство имело 

право взимать с редактора по 10 руб. за каждые день задержки. Все спорные 

моменты договора оговаривались в судебном порядке4. 

Помимо литературных гонораров, дополнительными источниками доходов 

для членов Союза писателей служили литературные конкурсы, как правило, 

приуроченные к знаменательным датам советской истории. Этот аспект хорошо 

просматривается в деятельности местного Союза писателей. Например, в 1937 г. 

Правлением творческой организации был объявлен конкурс на лучшее 

художественной произведение (поэма и рассказ), посвященный Двадцатилетию 

ВЛКСМ. Конкурсное произведение должно раскрывать жизнь комсомольской 

молодежи, ее участие в социалистическом строительстве. За победу было 

                                                           
1  ЦГА РК. Ф. 1778. Оп.1. Д. 27. Л. 6. 
2 ЦГА РК. Ф. 1778. Оп.1. Д. 27. Л. 6. 
3 Численность и заработная плата рабочих и служащих в СССР. Итоги единовременного учета за март 1936 г. / под 

ред. Уряшзона Е.И. М, 1936. С. 36.  
4  ГАВКО. Ф. 180. Д. 18. Л.1. 
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установлено 6 премий с призовым активом. Так, за 1 призовое место полагалось–5 

тыс. руб., за второе  –3 тыс. руб., третье – 2,5 тыс. руб., четвертое – 2 тыс. руб., 

пятое – 1,5 тыс. руб., шестое – 1 тыс. руб. Право участия в конкурсе имели все 

члены и кандидаты в члены Союза писателей республики, а также все желающие 

принять участие1. 

Средством подработки являлись и творческие командировки для писателей, 

полученные ими по линии Правления Союза писателей и по линии Литфонда, т.е. 

субсидирование писателей, шло из двух источников. Этот факт был вскрыт 

финансовым отделом ССП в 1939 г. «Секретарь Бюро нацкомиссий объяснял 

такой порядок тем, что надо было компенсировать обычный заработок писателя, 

которого тот во время командировки лишался»2.. 

 В 1938 г. в творческих командировках побывало 13 писателей республики, 

затрачено средств в размере 17 800 руб. Из них 8 человек выехали в Центральные 

города СССР, 5 писателей в соседние республики. В 1939 г. Правление Союза 

направило в творческие командировки 7 литераторов: К. Бекхожина, К. 

Аманжолова, Г. Мустафина, С. Омарова, Д. Еркимбекова, И. Байзакова, К. 

Тогузакова. Как правило, творческие командировки планировались сроком до 

двух месяцев, писателям оплачивался проезд до места и обратно в мягких вагонах 

, суточные из расчета 25 руб. , квартирные по 15 руб.3. 

В длительные творческие командировки с целью сбора творческого 

материала достаточно регулярно отправлялись члены литактива и правления, в 

том числе известные авторы, такие как П.Н. Кузнецов, Д. Шухов,  И. Байзаков. М. 

Ауэзов был отправлен в двухмесячную командировку с обеспечением денежных 

средств по маршруту «Москва–Ташкент» по сбору необходимого материала для 

работы над романом «Абай»4. 

Изученные архивные материалы, выявили в Союзе писателей тенденцию 

неравного финансового обеспечения между рядовыми членами и его 

                                                           
1 ЦГА РК. Ф. 1778. Оп. 1. Д. 37. Л. 69. 
2 Антипина В. А. Поездки «за материалом». Повседневная жизнь советских писателей. 1930–1950-е гг. // 

ВикиЧтение. [Электронный ресурс]. URL:https://history.wikireading.ru/138988 (дата обращения: 15.10.2018). 
3 ЦГА РК. Ф. 1778 Оп. 1. Д. 44. Л. 8. 
4 ЦГА РК. Ф. 1778 Оп. 1. Д. 67. Л. 30. 

https://history.wikireading.ru/138988
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руководящим составом. Около 70% решений по выделенным средствам от 

Литфонда было нацелено на обеспечение нужд руководящего состава. Писатели 

получали в качестве особых привилегий своего положения и длительные 

оздоровительные путевки для самих писателей и своих родных на курорты1, 

выплату по договорам за рядовую редакционную работу с обязательной 

формулировкой «за важность и значение проделанной работы»2, длительные 

творческие командировки либо в центральные регионы СССР, соседние 

республики,  либо на крупные промышленные объекты. Так,  в 1939г. состоялась 

месячная творческая командировка П.Н. Кузнецова в район Семипалатинской и 

Восточно-Казахстанской областей, по Восточному Кольцу, Риддеру по сбору 

материалов для написания художественных очерков, посвященных ХХ-летию 

республики3.  

Вместе с тем, отметим и, существовавшую между членами различных 

Союзов, неравную оплату творческого труда. Эти финансовые вопросы 

освещались на самом высоком уровне: на II Съезде писателей республики в 1939 

г. В частности, в своем выступлении писатель-драматург А. Исмаилов указывал 

на следующее: «Труд писателя, написавшего либретто  для оперного театра, 

расценивается намного ниже  труда композитора и в сравнении с ним 

представляется чем- то вроде обычной технической работы. Писатель работает 

над пьесой в течение пяти – шести месяцев или года, за свой труд получает от 

Комитета искусств 2-3 тыс. рублей, композитор в течение 2 месяцев, поработав 

над музыкой пьесы, получает 40-50 тыс.рублей. Когда Мухтар Ауэзов в течение 3 

месяцев работал над переводом самой трудной трагедии Шекспира «Отелло», он 

за перевод получил 5 тыс. рублей, а композитор Зильберг в течение трех дней 

написал халтурную негодную музыку, получил 6,5 тыс. рублей.  

                                                           
1 Поездки на курорты для писателей 30-х предполагались не только в Крым, писателей, их родных принимал и  

санаторий «Аул» в Семипалатинской области. См. Ауэзова М.М. Слово об отце: диалог – воспоминание. Алматы, 

1997. С. 26.  
2 ЦГА РК. Ф. 1778. Оп. 1. Д. 67. Л. 29. 
3 ГАВКО. Ф. 180. Д. 15. Л. 8. 
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Пока не будет устранен подобный взгляд на писателей – драматургов, до 

тех пор мы не превратим Комитет искусств в творческую организацию…» 1. 

Что касается положения и обеспечения, действующего с 1935 г. в 

Казахстане института уполномоченных, организованного для налаживания 

эффективной работы с писателями региона, то здесь имелись свои трудности.  

В 1937 г. в Восточно-Казахстанской области произошла смена 

уполномоченных, новым руководителем местной писательской организации был 

выбран Саду Машаков. И как показывают архивные документы, до 1938 г. 

государственного финансирования деятельности областных уполномоченных 

вообще не было предусмотрено 2, что вынуждало литературных представителей 

по Гурьевской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областям поступить 

на службу в редакции областных газет3. 

Объективную ситуацию, сложившуюся к 1939 г. по положению областных 

уполномоченных Союза писателей, раскрывает секретарь правления ССПК А. 

Тажибаев в документе «Об областных уполномоченных». Первое, на что 

обращает внимание секретарь правления –  это их слабое материально-

финансовое обеспечение и отсутствие должных условий работы: «Работа 

уполномоченного ССПК сильно отличается от работы  уполномоченного других 

организаций. Разница заключается в следующем: оклад уполномоченного 

равняется 400 руб. в месяц. Для разъездов по районам, для корреспонденций они 

никаких ассигнований не имеют, помещения для работы у них нет. Они работают 

одни, без всяких помощников, подчас не имеют даже квартиры. Короче говоря, в 

настоящем положении уполномоченным трудно вести не только организационно-

воспитательную работу среди молодых писателей, но даже трудно наладить свое 

личное существование. Никаких, хотя бы элементарных условий для 

собственного роста и развития они не имеют. Нашим национальным писателям из 

                                                           
1 Стенограмма II Съезда Союза Советских писателей Казахстана 22–25 июня 1939 г. // История Казахстана в 

документах и материалах. Вып. 3. Караганда, 2013. С.412.  
2  ЦГА РК Ф. 1778. Оп. 1. Д. 44. Л. 3. 
3 ЦГА РК. Ф. 1778. Оп. 1. Д. 73. Л. 3  
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области никакой помощи не оказывается. Они остались в стороне от нашей 

литературной жизни»1.  

Для улучшения положения областных представителей писательской 

организации автор предлагал, во-первых, помочь наладить работу Восточно-

Казахстанской, Карагандинской, Уральской, Южно-Казахстанской областям, т.е. 

тем областям, с писательскими кадрами которых Правление Союза было реально 

знакомо и, во-вторых, создать с соответствующим финансированием аппарат при 

Союзе писателей подобный аппарату Управления по делам искусств, «без 

которого невозможно конкретное руководство над областями»2. 

Функции главного руководящего органа Союза художников республики до 

1940 г. исполнял Оргкомитет ССХ КазССР, базировавшийся в Алма-Ате. В состав 

Оргкомитета входили четыре члена Союза Художников КазССР, председатель (с 

1938 г. по 1940 г. этот пост занимал В. Н. Сладков) и секретарь. Все финансово-

технические вопросы по деятельности организации и ряд вопросов по 

обеспечению художников филиалов решались на заседаниях Оргкомитета. 

Имеющиеся в архиве протоколы общих заседаний Оргкомитета, дают 

возможность проследить круг решаемых вопросов и понять специфику принятия 

тех или иных решений.  

Что касается освещения более раннего организационного периода с 1933 по 

1937 гг., то вследствие бюрократической чехарды, с января 1937 г. по ноябрь 1938 

г. сменилось 11 председателей Оргкомитета3 и частичной сохранности архивных 

документов до 1937 г., финансовая деятельность этого периода представлена 

фрагментарно. Известно, что критикуя работу Оргкомитета до 1938 г., В.Н. 

Сладков в своем отчетном докладе на Первом Съезде художников Казахской ССР 

в июне 1940 г. отмечал: «В 1937 г. деятельность Оркомитета протекала 

безмятежно. Оргкомитет бездействовал, не делал никаких попыток к учету и 

объединению художников. На учете состояло 14–16 человек, из которых 6 

входило в состав Оргкомитета. Вся творческая работа сводилась к тому, что 

                                                           
1  ЦГА РК. Ф. 1778. Оп. 1. Д. 73. Л. 3 
2  ЦГА РК. Ф. 1778. Оп. 1. Д. 73. Л. 3 
3  ЦГА РК. Ф. 1736. Оп.1.  Д. 56. Л. 10. 
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некоторые художники, половина их которых члены Оргкомитета, получив по 

1000 или по 2000 рублей на творческие командировки, использовали их в своих 

интересах»1.  

Однако, следуя фактам, отметим, что в деятельности Оргкомитета до 1938 г. 

присутствовали и важные кадрово-финансовые решения: так, за период с 1933 по 

1936 гг. было направлено 10 человек талантливой молодежи на учебу в 

художественные центры России: в 1934 г. отправлены учиться Исмаилов и 

Сарсембаев, в 1935 г. Кастеев, Ходжиков, Хитров, Сухов, в 1936 г. художники 

Назыров, Алтасов, Абитаев, Шагебеков. Кроме того Оргкомитет выплачивал 2 

стипендии по 50 рублей в месяц2. Сама деятельность Оргкомитета проходила при 

низком финансировании от Наркомпроса, при фактическом недополучении 13 000 

руб. за несколько лет3. 

В 1937–1938 гг. сумма финансирования деятельности Союза художников  

уже выражается в 80000 руб. в год. Тем не менее, как прямо заявил на одном из 

заседаний председатель Правления творческого Союза В.Н. Сладков: «Эти 

средства для развертывания работы как это должно быть по задачам Союза, 

крайне недостаточны»4. 

В число основных вопросов, решаемых на заседаниях Оргкомитета, 

входили: 

1. Утверждение плана работы на следующий период (квартал, год) 

2. Вопрос о творческих командировках художников 

3. Вопросы приемки отчетов творческих командировок художников 

4. О дотациях Оргкомитетом областных филиалов 

5. О приобретении материалов 

6. О принятии в члены 

7. О распределении жилищного фонда и др. 

Все вопросы по улучшению условий творческой деятельности  и культурно-

бытовых условий членов объединения, постоянно решавшиеся на заседаниях 
                                                           
1  ЦГА РК. Ф. 1736. Оп.1.  Д. 56. Л. 10. 
2  ЦГА РК. Ф. 1736. Оп.1. Д. 13. Л. 201. 
3  ЦГА РК. Ф. 1736. Оп.1. Д. 13. Л. 201. 
4  ЦГА РК. Ф. 1736. Оп.1. Д. 13. Л. Л. 205. 
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Оркомитета, входили в перечень основных задач деятельности Союза 

художников1. Выделение средств на творческие командировки для художников, 

обсуждение кандидатур и анализ творческих работ были одними из наиболее 

приоритетных вопросов Оргкомитета. Юридически каждый член Союза 

художников вне зависимости от возраста, ведущего творческого направления и 

т.д. имел право на предоставление ему средств на творческие командировки. В 

действительности, не все подавшие заявление получали добро на такую поездку, 

отказ приходил  авторам не прошедшим по творческому уровню или имевшим 

задолженность по прошлым поездкам. 

Творческие поездки являлись отработанной практикой повышения уровня 

квалификации художника, способствовали расширению его творческого 

горизонта, знакомили с реальной картиной жизни в стране. Практика 

предоставления творческих командировок быстро прижилась в Организации 

художников, став поводом для внутрисоюзных недовольств и зависти между 

соратниками-художниками.  

По правилам все мастера, получающие средства на данный вид 

деятельности, должны были  предоставить в Оргкомитет результаты творческих 

наработок и сдать финансовый отчет, их поездка сопровождалась 

удостоверением. Так, в сентябре 1938 г. на суд комиссии были представлены 

этюды молодого художника, уроженца Усть-Каменогорска – З.С. Назырова, 

написанные по результатам девятидневной работы в Западный Казахстан. На 

командировку была потрачена сумма 1075 руб. Комиссия признала считать 

творческий опыт т. Назырова «удовлетворительным» и просила его доработать 

этюды в двух вариантах2. Однако у ряда творцов были иные подходы к отчетно-

творческим  процедурам. В 1937 г. получили творческую помощь 7 художников 

Союза, из них не отчитались в средствах, не представили творческие работы и 

явились должниками перед государством – 4 художника3. В 1938 г. таких 

безотчетных художников выявлено 1 человек, в 1939 г. на творческие 

                                                           
1 ЦГА РК Ф. 1736. Оп. 1. Д. 55. Л. 1. 
2 Там же. Л. 58. 
3 ЦГА РК. Ф. 1736. Оп.1. Д. 56. Л. 22. 
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командировки затрачено 27 000 руб., распределенные среди молодых 

художников1. 

Помимо индивидуальных творческих командировок устраивались и 

простые групповые поездки, экскурсии, организуемые для молодых авторов с 

целью знакомства с памятниками искусства. Протяженная экскурсия была 

запланирована в марте 1938 г. для группы 11 художников-велосипедистов по 

маршруту Фрунзе, Чимкент, Ташкент, Ашхабад, на организацию экспедиции 

отпущено 3000 руб.2 

Не последнее место в общем количестве принятых заседанием Оргкомитета 

постановлений отводилось вопросам бытовой помощи художникам, причем 

именно  художникам центра. Уже в первом проколе заседания Оргкомитета 1938 

г. от 8 февраля 1938 г. стоит пункт: «Войти с ходатайством в СНК о выделении 

квартир во вновь строящемся доме Жилкомбината для размещения пяти семей 

художников. Квартиру предоставить в первую очередь художникам: 

Крутильникову, Оленеву-Антощенко, Николишину, Кастееву и Мартынову»3. 

Анализ архивных материалов наглядно говорит о существующем разрыве в 

финансировании творческих поездок художников провинции и столицы. 

Занимаясь распределением средств на творческие командировки по Союзу на 

1938 г., Оргкомитет запланировал потратить на ряд индивидуальных творческих 

командировок столичным авторам по 1000 и 1500 руб. каждому персонально, а 

для всех художников Восточного Казахстана запланировано в третьей очереди 

1000 руб., в два раза больше – 2000 руб. было запланировано  на командировки 

для Северо-Казахстанской области4. 

Разрыв между положением столичной и периферийной интеллигенции 

выражался не только в низком финансировании творческих командировок. Всю 

сложность и коллизии мастеров Восточного Казахстана на стадии формирования 

филиала Союза художников в полной мере ощутили  художники Семипалатинска 

второй половины 30-х гг. 
                                                           
1 ЦГА РК. Ф. 1736. Оп.1. Д. 56.Л. 22. 
2 ЦГА РК. Ф. 1736. Оп.1. Д. 13. Л. 147. 
3 Там же. Л. 157.  
4 Там же. Л. 147. 
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Собственно финансирование деятельности ВК филиала Союза художников 

находилось в руках областного исполкома, который утверждал расчетно-

финансовую смету на год, предоставленную начальником Управления по делам 

искусств. В составлении сметы участвовали уполномоченный филиала, 

занимавшийся подготовкой чернового варианта, представитель Союза 

художников и начальник местного управления по делам искусств. В год открытия 

Восточноказахстанского филиала, на оставшиеся 4 с половиной месяца 1939 г., 

художники просили выделить Республиканское Управление по делам искусств на 

организацию и проведение работ сумму в 7200 руб.1 В 1940 г. на содержание 

филиала Союза художников была запланирована сумма выше – 14 000 руб.2. На 

организацию кооперативной студии  отводилось 28 860 руб.3.  

Все же, отведенные средства не покрывали всех затрат на налаживание 

творческого процесса, оставалось много комплексных проблем административно- 

творческого характера. Основным требованием мастеров города стало 

приобретение собственной художественной студии. На собрании 1937 г. Оргбюро 

СХК по Восточно-Казахстанской области постановил: «Считать открытие 

таковой (студии – прим. автора) основной предпосылкой для выявления 

талантливого молодняка и оживления работы в области пространственных 

искусств. Просить все партийные и общественные организации города и области 

об открытии студии в г. Семипалатинске, а также выделить средства для 

предоставления соответствующего помещения»4.  

Насущные чаяния художников высказывал в 1939 г. новый 

уполномоченный филиала И.Г. Ивачев в письме ответственному секретарю Союза 

художников Казахстана Н. С. Мухину: «Уважаемый тов. Мухин! С помещением 

дело плохо, могут дать лишь амбар, но на ремонт потребуется 3–4 тысячи. На 

этюды хождения прекратились. Холодно, большинство почти не ходили, каждого 

надо тянуть. Думал направить занятия в студии (временно в том помещении, где 

                                                           
1 ЦГА РК. Ф. 1736. Оп.1. Д. 13. Л. 43. 
2 ЦГА РК. Ф. 1736. Оп.1. Д. 13. Л. 3. 
3 Там же. Л. 38. 
4  ЦГА РК. Ф.1736. Оп.1. Д. 2.Л. 187. 
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проводились собрания) 21-го с.м. Третья попытка собрать собрание с повесткой о 

занятии в студии и разное, а в разном много. Два раза бегал сам извещал и на 21 

го с. м. дал извещение в газете, но больше 3–4 человек не бывало. Относительно 

отправки работ на выставку – пока воздержусь. Относительно оформления города 

к Октябрю. Из частых бесед об оформлении: «Украшать надо, но нет денег, нет 

материала». Хотели организовать свою местную выставку, но пожалуй не 

получится, т.к. в музее место для выставки не обещают…Есть ли в Алма-Ате 

масляные краски? Здесь никаких. Пришлите расценки оформительских работ 

…»1. 

Подобные трудности с помещением И.Г. Ивачев испытывал регулярно: 

«Трудно оповестить по всему городу и прилегающим районам о собрании 

художников, пришлось бегать самому, преподавателей рисования известил через 

Гороно, собрание намечал, но его у меня сорвали. Помещение было занято 

партсобранием. Перенес на 15 с/м. Собралось 8 человек, с которыми я провел не 

как собрание, а как беседу. У всех большое тяготение к объединению, работе в 

студии и это говорит за то, что студия есть основа ко всему делу. Студия есть 

фундамент…»2. 

На имеющиеся нужды художников указывал и начальник Управления по 

делам искусств при Восточно-Казахстанском облисполкоме Г. Николенко в 

письме в Союз художников Казахстана от 7 октября 1939 г.: «2. Помещение для 

художников Горсовет хотя и не отказал, но и не предоставил. Мною предложено 

помещение Управления по делам искусств для вечерних работ. Здесь можно 

неплохо разместиться и работать. Нужны лишь некоторые средства на 

приобретение стола, шкафов для хранения красок и материалов. Это должен 

сделать Союз художников, ибо мы не имеем средств…»3. Однако чаяния 

художников о собственной студии не осуществились, постоянного помещения 

под студию властями города не было выделено и к 1939 г.4. 

                                                           
1  ЦГА РК. Ф. 1736. Оп. 1. Д. 20. Л.1. 
2  Там же. Л.11. 
3  Там же. Л. 3. 
4  ЦГА РК. Ф. 1736. Оп. 1. Д. 20. Л. 43. 



180 

 

Другой проблемой являлось отсутствие материальных средств для 

творчества, что стало основной темой писем и требований художников 

изучаемого периода. В силу специфики профессии занятие художественной 

деятельностью требует постоянных финансовых затрат. Отсутствие же свободных 

средств ограничивало творческие возможности, делало невозможными выезд на 

пленэр, покупку необходимых принадлежностей и влияло на саму возможность 

писать1. Нехватку выделяемых на изобразительное искусство Казахстана средств  

признавали и на государственном уровне. В документах Управления по делам 

искусств за 1937 г. подчеркивалось, что: «Изобразительное искусство Казахстана, 

сравнительно с другими видами искусства является отсталым участком, что 

требует к нему особого внимания и в частности серьезной материальной 

помощи»2. 

Серьезнейшей темой для обсуждения, требующей своего разрешения на 

уровне Оргбюро СХК, стало распределение художественных заказов. Данный 

вопрос рассматривался на общем собрании художников 19 августа 1939 г.: 

«Поставить вопрос перед республиканским комитетом Профсоюза Рабис принять 

художников членами профсоюза и выделить уполномоченного, на которого 

возложить функции распределяющего разовых работ между художниками и 

визирование договоров по типовому договору Рабис с заказчиками под 

непосредственным руководством оргбюро ССХК по ВКО»3. Все члены филиала 

были заинтересованы в воплощении Постановления общего собрания в жизнь, 

поскольку введение типовых договоров обеспечивало правовую поддержку 

работы художника. Определенную важность документу придавала и проходившая 

в стране кампания по борьбе «с гастролерством и рвачеством среди 

художников»4. Государство всячески стремилось взять под свой контроль 

творческую и заказную работу художников-одиночек, борясь с так называемой 

«художественной халтурой». Ситуация ухудшилась после выхода Постановления 

                                                           
1  ЦГА РК. Ф. 1736. Оп. 1. Д. 20. Л. 4. 
2  ЦГА РК. Ф. 1242. Оп. 1. Д. 30. Л. 47-48. 
3  ЦГА РК. Ф. 1736. Оп. 1. Д. 20. Л. 43. 
4 Там же. Л. 35. 
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СНК СССР от 20 декабря 1938 г. № 1320 «О введении трудовых книжек». 

Согласно п. 8 трудовые книжки художникам, не занятым на постоянной работе на 

производстве и работающим по договорам, не выдавались1. Постановление 

фактически выталкивало определенную категорию мастеров, живущих от разовой 

работы, из правового поля, вынуждая их прикрепляться к основному месту 

работу.  

Осложняло положение художников Восточного Казахстана и то 

обстоятельство, что процесс организационного оформления филиала не был 

завершен, все художники числились лишь «вступившими на учёт», что не давало 

им пользоваться всеми правами и привилегиями члена творческого союза, и 

влекло за собой нерешенные финансовые и бытовые проблемы. В этих условиях 

художники не имели возможности полностью отдать себя творческой работе. 

Основу финансовой стабильности им обеспечивал заработок на производстве 

(школа, артель, фото студия, театр и т.д.), а собственно выполнение творческой 

работы занимало меньшее время. Помимо основного заработка  также статьями 

доходов выступали оформительские работы (украшение заводов, школ, клубов к 

праздникам), продажа картин, оплата труда по договорам. Однако, отсутствие 

гарантированной оплаты труда,  делало доходы членов творческих союзов весьма 

нестабильными. По сведениям Т. Шашковой2, данное явление было характерным 

и для иркутского отделения СХ.  

В 1947 г. активная участница периода оформления ВК филиала ССХК - О.Д. 

Белослюдова-Жилинская, пошла на пенсию как педагог, получая 100 руб., и была 

вынуждена ходатайствовать перед Советом министров Казахстана о присуждении 

ей персональной пенсии как жене видного краеведа Н.И. Белослюдова3. Другой 

художник Семипалатинска И.Г. Ивачев ходатайствовал в Союз художников о 

назначении ему пенсии как художнику и собирал соответствующие 

подтверждения его работы художником4. 

                                                           
1  ЦГА РК. Ф. 1736. Оп. 1. Д. 20. Л. 34. 
2  Шашкова Т.В. История творческих союзов Иркутской области в 1930-е первой половине 1960-х гг.: дис. ... канд. 

ист. наук. Иркутск, 2014. С. 149. 
3  ГАВКО. Ф. 180. Оп. 1. Д. 315. Л. 11 (об). 
4  ГМИ РК им. А. Кастеева. Ф. И. Г. Ивачев Л. 4. 
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В этой связи также необходимо отметить, что долгое время вплоть до 1957 

г. в СССР не была отработана система социального страхования в отношении 

представителей союзов. «Ни работники изобразительного искусства, ни писатели, 

ни композиторы, ни архитекторы не получали пособия по временной 

нетрудоспособности. Их творческая работа не была приравнена к 

производственному труду, вследствие чего не включалась в непрерывный 

трудовой стаж и не принималась в расчет при назначении пенсий»1. Ситуация 

изменилась после выхода Постановления Совета Министров СССР от 7 августа 

1957 г. N 946 «О пенсионном обеспечении писателей, композиторов, работников 

изобразительных искусств и членов их семей»,согласно которому стали 

назначаться пенсии по старости и по инвалидности всем членам творческих 

союзов «по нормам и в порядке, предусмотренным для рабочих, служащих и 

членов их семей»2. 

Таким образом, изученные материалы, позволяют установить  слабость 

финансового обеспечения Восточно-Казахстанских филиалов творческих 

организаций 30-х гг. ХХ в., этот механизм до конца не был отработан.  Данный 

аспект проявился в недостаточном субсидировании деятельности филиалов и их 

уполномоченных, трудностях с обеспечением художественных материалов в 

регионе, отсутствии творческой студии для  живописцев. Усугубляло финансовое 

положение местных мастеров (художников и литераторов) неопределенность 

правового статуса большей части творческого  актива филиалов – «числившиеся 

на учете» в самих  творческих организациях, нерешенность социально-правового 

вопроса на уровне государства, отдаленность региона, а также слабость 

оказываемой материально-технической помощи от областного Управления  по 

делам искусств. 

 

                                                           
1 Шашкова Т.В. История творческих союзов Иркутской области в 1930-е первой половине 1960-х гг.: дис. ... канд. 

ист. наук. Иркутск, 2014. С. 150.  
2 Постановление Совета министров СССР «О пенсионном обеспечении писателей, композиторов, работников 

изобразительных искусств и членов их семей» от 7 августа 1957 г. № 946 // Библиотека нормативно-правовых 

актов СССР. [Электронный ресурс]. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_5215.htm   (дата обращения: 

25.08.2018). 
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2.3. Театральная реформа 1930-х гг. и положение местной театральной 

интеллигенции 

Кардинальные преобразования в среде творческой интеллигенции страны, 

проводившиеся в рамках культурной политики, затронули театральную 

интеллигенцию еще на заре Советской власти, в 1920-е гг., когда стало 

выстраиваться собственное отношение большевиков к театру. Как писал А.В. 

Луначарский: «Нет никакого сомнения, что каждая эпоха должна иметь свой 

театр, и наша великая революционная эпоха, переходная к социализму, не может 

не создать своего театра, отражающего ее страсти, помыслы, надежды, 

злоключения, победы»1. Понимая общественную значимость театра, его силу и 

агитационные возможности, нарком Просвещения считал, что новый театр 

должен стать таким же управляемым государственным учреждением, как  школа 

и университет2.  

Исходя их данных принципов, становление советского театрального дела 

стало регулироваться партийно-государственным аппаратом, а критерии 

регулирования непосредственно связывались с удовлетворение запросов класса 

победителя, т.е. пролетариата3. Первым документом, регламентирующим новые 

параметры отношений в театральной среде, стал Декрет СНК РСФСР «Об 

объединении театрального дела», принятый большевиками 26 августа 1919 г.4 

Декрет объявлял о национализации театрального здания и имущества театра и, 

что не менее важно, формулировал один из принципов управления театрами: 

«финансировать, прежде всего, не просто нуждающийся театр, но театр на 

высоком художественном уровне решающий поставленную перед ним задачу»5. 

26 февраля 1934 г. увидело свет Постановление СНК РСФСР об 

утверждении положения о Главном управлении по контролю за зрелищами и 

                                                           
1 Луначарский А.В. Театр и революция // Наследие А.В. Луначарского. Философия, политика, искусство, 

просвещение. [Электронный ресурс]. URL: http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-3/teatr-i-revolucia/ (дата 

обращения: 8.07.2018). 
2 Там же.  
3 Бураченко А. И. Феномен театральной критики в провинции. Кемеровский театр драмы в отражении областной 

газеты «Кузбасс» (1930–1980-е годы): монография. Кемерово, 2012. С. 45. 
4 Декрет СНК РСФСР «Об объединении театрального дела» от 26 августа 1919 г. // Homlibe.com Классическая 

литература онлайн. [Электронный ресурс]. URL: http://homlib.com/read/dokumenty-1917-1921/1919-08-26-dekret-ob-

obedinenii-teatralnogo-dela/1 (дата обращения: 8.07.2018). 
5Бураченко А. И. Феномен театральной критики в провинции… С. 45. 



184 

 

репертуаром при Наркомпросе РСФСР1, сообщавшее широкие полномочия 

Главному управлению по контролю за зрелищами и репертуаром, решало задачи 

цензуры и контроля в области всей театрально-художественной сферы. Главное 

управлению по контролю за зрелищами и репертуаром долгое время находилось в 

ведении Наркомпроса, но уже с 1936 г. после создания Постановлением ВЦИК и 

СНК СССР Всесоюзного Комитета по делам искусств при СНК СССР, оно 

переходит в ведение Комитета2.  

Таким образом, управление культурно-художественной сферой в 30-е гг. 

поочередно осуществляли Наркомпрос, затем Комитет по делам искусств, 

функции цензуры делили несколько межведомственных органов (Главлит, 

Главрепертком и Главискусство). Почти сразу после создания ВКИ в его сферу 

были переданы Главрепертком и Управление театральными и зрелищными 

мероприятиями3. 

В Казахской ССР надзор в сфере искусства эффективно осуществлялся 

Главным управлением по контролю за зрелищами и репертуаром Управления по 

делам искусств при СНК КазССР4. На местах, т.е. в областях, городах, районах 

эта функция возлагалась на Отдел по контролю за зрелищами и репертуаром при 

Управлении по делам искусств местных облисполкомов. Управление по делам 

искусств выполняло масштабные идеологические задачи, включавшие улучшение 

и повышение идейно-художественного качества репертуара и зрелищ«путем 

активной борьбы с проникновением в искусство тенденций враждебных 

советскому народу и коммунистическому мировоззрению»5, а также 

произведений «искажающих советскую действительность и историю, 

произведения религиозно-мистического, националистического, 

порнографического и анти художественного содержания»6. 

                                                           
1 Постановление СНК РСФСР об утверждении положения о Главном управлении по контролю за зрелищами и 

репертуаром при Наркомпросе РСФСР // Открытый текст. Электронное периодическое издание. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/law/snk/1931/?id=1216 (дата обращения: 11.07.2018). 
2 В научной литературе встречается сокращение ВКИ, Комитет, ВКПДИ. 
3 Головкина Н.Л. Институциональные изменения в системе управления художественной культурой СССР (30-е гг. 

ХХ в.) // Государственное управление. Электронный вестник.  2012. №30. С. 6.  
4 ГАВКО Ф. 1070. Оп.1. Д. 1. Л. 17. 
5 Там же. Л. 17. 
6 Там же. Л. 17. 
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С 1936 г. в стране началась кампания по борьбе с формализмом в искусстве. 

Как писали в театральных монографиях советского времени: «В борьбе за 

социалистический реализм советский театр дал отпор чуждым советскому 

искусству течениям формализма и натурализма, уводившим в сторону 

вырождающейся буржуазной культуры Запада»1. При содействии вновь 

образованного Всесоюзного комитета по делам искусств устанавливался единый 

творческий метод социалистического реализма. 

Значительные изменения в сложившихся театрально-трудовых традициях, 

последовали после принятия в 1938 г. Приказа Всесоюзного комитета по делам 

искусств № 221 от 27 апреля 1938 г. «О порядке формирования театральных 

трупп». В целях «улучшения организации театрального дела на периферии», был 

отменен существующий порядок заключения индивидуальных договоров между 

театром и актёрами на определенный срок, по новым нормативам все актёры 

зачислялись в штат на постоянную и неограниченную сроком работу. Данный 

приказ устранял характер трудовых отношений, свойственных для 

дореволюционной театральной среды и определял новые, фактически приведшие 

к закреплению творческих трудовых кадров в театрах2. 

В рамках данных общегосударственных идеологических установок в 

театральной сфере происходило внутриобластное реформирование театральной 

системы. Крупным шагом стала ликвидация одних и создание новых театральных 

коллективов. С 1930 г. в Усть-Каменогорске прекратила свою деятельность 

профессиональная труппа А. Белостоцкого, работавшая в наиболее трудный 

период – с начала Гражданской войны  по 1929 гг.3. В результате чего, в 

последующие несколько лет в городе не было постоянного творческого 

коллектива.  

                                                           
1 Львов Н.И. Казахский Академический театр драмы. Алма-Ата, 1957 .С. 109 . 
2 Осипова Э.В. Преемственность культурной политики советского государства в области театра 1920–1980 е 

гг.//Советский Дальний Восток в сталинскую и послесталинскую эпохи. Владивосток, 2014.  С. 259. 
3 О дате создания театра в Усть-Каменогорске. Документы Государственного архива Восточно-Казахстанской 

области // Государственный архив Восточно-Казахстанской области и его филиалы. [Электронный ресурс].  URL: 

http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1354 (дата обращения: 30.03.2018). Имеющиеся архивные документы не дают 

сведений по театральной деятельности в Усть-Каменогорске вплоть до 1933 г. 
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В 1934 г. в Семипалатинске открывается два новых театра - 

профессиональный казахский театр, с 1937 г., получивший статус музыкально-

драматического и любительский театр рабочей молодежи (ТРАМ им. Мирзояна). 

Первым директором и художественным руководителем казахского театра стал Г. 

Туребаев, набор артистов осуществлялся при участии народного артиста 

Казахской ССР – Ж. Шанина. В его труппу вошли Шахан Мусин, Ибади Матаков, 

а позднее прибыли из Алма-Аты молодые артисты Гульсим Абдрахманова, 

Байдилда Калтаев, Рабига Есимжанова, музыкальную часть вел Латиф Хамиди. 

Первый спектакль, пьеса Ильяса Жансугурова «Возмездие» состоялся 6 июня 

1934 г.1. 

В 1937 г. семипалатинский любительский ТРАМ им. Мирзояна, также обрел 

профессиональный статус и получил наименование областного русского 

драматического театра им. А.В. Луначарского. Их появление стало возможным 

после выхода Постановления Казкрайкома партии «О мероприятиях по развитию 

национального искусства»2 от 1 сентября 1933 г., предусматривающее создание в 

каждом областном центре театральной труппы, студии на национальном языке. 

Как следовало из Постановления Управления по делам искусств при СНК 

КССР от 28 марта 1937 г. казахский областной драматический театр должен был 

стать ведущим образцовым театром области, для чего предлагалось укрепить его 

хорошими кадрами, отсеять слабый актёрский состав, обеспечить 

доброкачественным репертуаром, а наиболее способных актёров направить на 

учёбу3. Перед изданием Постановления в театре была проведена проверка, 

показавшая, что положение с областным казахским театром было непростым: к 

1937 г. в театре не было «ни художественного руководителя, ни режиссера. 

Режиссером работает актёр театра т. Колабаев, не имеющий никакого 

театрального образования и авторитета среди коллектива, необходимо срочно 

подыскивать человека. Вопрос с учебой молодого коллектива стоит как вопрос 

жизни и смерти. Необходимы и педагоги – постановка голоса, музыкальная 
                                                           
1 Семипалатинску - 250 лет / Анисимов С., Бутлер Г., Гноевых В., Гройсман А., Алма-Ата, 1968. С. 96. 
2 Ескендиров М.Г. Восток Казахстана: на стыке столетий (вторая половина XIX-начало XXI вв.). Семипалатинск, 

2005. С. 160. 
3 ЦГА РК.  Ф. 1242 Оп.1. Д. 159. Л.8. 
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грамота и т.д. У них есть только преподаватель танца т. Бриан, даже нет 

хормейстера.... Посещаемость театра слабая»1. Проверка также показала 

имевшиеся административные нарушения: начальник Управления по делам 

искусств Валитов совмещал работу директора Казахского театра, театральный 

бухгалтер совмещала работу бухгалтера Управления, что крайне негативно 

сказывалось на всем творческом процессе, не происходила приемка спектаклей 

русской труппы2. 

Не только административные нарушения определяли лицо театра, знаковым 

событием стала постановка пьесы М. Ауэзова «Енлик-Кебек» 1938 г. второй 

редакции. На страницах областной газеты «Прииртышская правда» 4 марта 1938г. 

была дана критическая статья, выдержанная в духе времени, с указанием на 

изменение курса театрального коллектива: «Казахский музыкально-

драматический театр возобновил в этом сезоне постановку драмы С. Ауэзова 

«Енлик-Кебек». В предыдущем году, собравшиеся в театре алаш-ординские 

агенты, при постановке этой пьесы постарались выхолостить из коллектива все 

ценное, все истинно-народное. Первое, что ставил своей целью коллектив театра – 

очистить «Енлик-Кебек» от алаш-ординской грязи, показать пьесу, так как она 

была намечена автором…»3.  

Показательно, что планомерные шаги Управления по делам искусств, для 

приближения Казахского музыкально-драматического театра к уровню ведущего 

театрального коллектива области, были осуществлены как путем 

административного регулирования, инициированных проверок из Центра, так и 

через идеологическую работу, главным звеном которой стала пьеса М.Ауэзова 

«Енлик-Кебек» и сопровождавшая постановку «чистка» актёрского состава. 

Пройдя административно-идеологическую проверку, «очищение» актёрских 

рядов от алаш-ординского «влияния», уже к сезону 1938/1939 гг. театральный 

коллектив получает возможность гастролировать с постановками, «обслуживать 

                                                           
1  ЦГА РК Ф. 1242 Оп.1. Д. 159. Л.8. 
2  ЦГА РК Ф. 1242 Оп.1. Д. 159. Л.8. 
3 Анисимов С. Енлик-Кебек // Прииртышская правда. 1938.№. 78. 4 марта.  
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горняков Кузнецкого угольного бассейна, трудящихся Новосибирской области и 

Алтайского края»1. 

О деятельности семипалатинского ТРАМа им. Л. Мирзояна в архивных 

документах отмечалось: «При организации также был встречены большие 

трудности с финансированием, но при помощи партийных и общественных 

организаций города ТРАМ вступил в работу»2. Имеясравнительно небольшой 

актёрский состав – 14 человек, уже 25февраля 1935 г. ТРАМ дал свой первый 

спектакль – пьесу «Наша молодость», которая отражала жизнь молодежи в период 

революции. ТРАМ не только ставил новые постановки, но и обслужил своей 

бригадой подшефные предприятия города и села. Летом 1936 г. гастроли 

обслужили 6 рудников треста Алтай Золото, промышленного поселка 

Зыряновска3. 

С изменением театра статуса в 1937 г. стали резче выявляться все 

недоработки административного и творческого характёра, проверяющими 

отмечалось: «Помещения театра чистые и уютные, но сцена совершенно не 

годится для работы. Комнатная высота, никаких карманов, очень маленькое 

зеркало. Очень низкая посещаемость театра. Сбор по 27–57 рублей. Причина в 

малом репертуаре»4. Таким образом, русский театр, как и казахский, нуждался в 

значимом репертуаре и актёрах5.  

Нехватка кадров, а также невысокий профессиональный уровень 

имеющихся актёров, были характерными чертами вновь образованных театров.  

Эта обстоятельство отражает общероссийский процесс. В условиях значительного 

увеличения по стране общего количества театров: в 1918 г. в России было 250 

театров, на начало 1934 –  325, а к 1938 г. их численность достигла 7496, 

возникали трудности в обеспечении коллективов профессиональными актёрами, 

«возникающие вакансии, заполнялись, как правило, энтузиастами-самоучками из 

                                                           
1 Николенко Г. Казахский драматический театр перед "новым сезоном" // Прииртышская правда. 1938. .№ 229. 3 

октября. С. 2. 
2  ЦГА РК. Ф. 1242. Оп.1. Д. 159. Л. 62. 
3Там же. Л. 62. 
4 ЦГА РК Ф. 1242. Оп.1. Д. 159. Л.9. 
5 Там же. Л.8.об. 
6  Жидков В. С. Театр и государство. Основные тенденции развития советского драматического театра: автореф. 

дис. ... д-ра. искусствовед. наук. М., 1991. С. 36. 
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которых только немногие смогли постепенно освоить труднейшие профессии 

режиссера и актера»1.Для преодоления кризисного явления в семипалатинский 

театр назначают нового директора и художественного руководителя 

(зарекомендовавшего себя в усть-каменогорском городском и риддерском театрах 

– А.Н. Сотников2). К 1937 г. посещаемость в среднем составила 60%, театр давал 

по 13 пьес в месяц3. 

Одной из главных постановок сезона 1938 г. стала пьеса «Любовь Яровая», 

выполненная под руководством А.Н. Сотникова. В пьесе участвовали  А.Н. 

Сотников (он же вел роль Романа Кошкина), Я.Л. Идзковская, С.В. Свободин, 

С.Г. Левашев, А.В. Кручинская, П.Л. Крамской4. Свои впечатления от спектакля 

семипалатинский театрал С. Анисимов высказал следующим образом: 

«Недостатков, конечно, еще много и у каждого исполнителя и у режиссера… 

Основной недостаток у большинства – слабая обработка речи, недостаточность 

многообразия голосовых оттенков, неумение владеть своим лицом. Наиболее 

удачно была сделана сцена бала. Здесь хорошо поработали и режиссер и 

художник»5.  

Серьезные недостатки, имевшиеся у городского театра в Усть-

Каменогорске: до 1934 г. в здании не было ремонта и тепла, все же сохранили за 

театром значение главного культурного центра города. В сезон 1932/33 г. его 

посещаемость горожанами была выше средней и многие спектакли шли с 

аншлагом6. Поскольку своей постоянной профессиональной труппы театр не 

имел, на зимний сезон 1932 г. Горсоветом была приглашена по договору труппа 

московских актёров, которые начали свою работу с 10/Х-1932 г.7.На летний сезон 

следующего 1933 г. Горсоветом уже была приглашена группа актёров, 

возглавляемая режиссёром А.Н. Сотниковым, директором оставался Вербич, с 

1935 г. директором театра был назначен А.Е. Попов.  
                                                           
1Жидков В. С. Театр и государство. Основные тенденции развития советского драматического театра: автореф. 

дис. ... д-р. искусствовед. наук. М., 1991. С. 37. 
2 ЦГА РК.  Ф. 1242 .Оп.1. Д. 159. Л. 66. 
3 Там же. Л. 57. 
4 Анисимов С. Любовь Яровая // Прииртышская правда. 1938. № 48.  27 февраля. С. 2. 
5 Там же. С.2. 
6 ГАВКО Ф. 680. Оп.1.Д.13 Копии документов по истории УК драм. театра за 1918–1936 гг. Л. 21 
7 Там же. Л. 21. 
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Актёры в течение трех месяцев показали ряд спектаклей, прошедших с 

большим успехом. Впервые в творческой биографии усть-каменогорского театра 

труд актёров получает официальное признание – за хорошую работу коллективу 

театра Президиумом Горсовета было вручено приветственное письмо в честь 1 

Мая, а режиссеру А.Н. Сотникову доверили набор труппы на зимний сезон 34/35 

гг.1. Художественный состав театра 34/35 гг. включал зрелых и молодых актёров: 

Я.Л. Идзковская, Ольгин, Н. Вронский, Рябова, Попова, Задорожный с женой, С. 

Елагин, Гр. Пискунов, Долгих, Авдеев, художником работал К.А. Горшков, 

ученик художника – А.И. Титов2. 

Положение труппы усть-каменогорского театра коренным образом 

поменялось после выхода Постановления СНК КАССР № 718 от 1 июня 1935 г., 

меняющее структуру сети театров в республике. 16 июля 1935 г. в усть-

каменогорский Горсовет поступило распоряжение за подписью Наркома 

просвещения республики, извещающее, что: «…Усть-каменогорский русский 

драмтеатр отнесен в разряд колхозно-совхозных, в задачи которого входит 

обслуживание не только города, но и колхозов и совхозов вашего района. Вам 

надлежит существующий театр переименовать в колхозно-совхозный…»3. В 

порядке дотации для проведения реорганизации театру было выделено 30 тыс. 

рублей из областного бюджета4.Данное Постановление СНК КАССР практически 

лишь «доводило» на местный уровень знаменитое Постановление Наркомпроса 

РСФСР «О развитии колхозно-совхозных театров»5, вышедшее 15 марта 1934 г. 

Новая форма театрального обслуживания была призвана сочетать агитационно-

пропагандистскую деятельность в колхозах, совхозах, МТС, способствуя 

приобщению населения к классическим пьесам. Возникновение колхозно-

совхозного театра становится вторым и не менее значимым элементом 

реформирования театральной системы области 1930-х гг. К моменту появления 

правительственных директив в 1933 г. в Казахской АССР функционировало всего 

                                                           
1 ГАВКО Ф. 752. Оп.2. Д.583. Л.1. 
2 Там же. Л.6. В документе не отражены полные имена и отчества актеров.  
3 ГАВКО. Ф.1. Оп.1. Д.126. Л.60. 
4  Там же.  
5Театральная энциклопедия: В 5т. М., 1964, т. 3. С. 138. 
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6 театров, не было ни одного передвижного1. К 1935 г. в республике появляется 5 

первых колхозно-совхозных театров, в число которых входит и театр из Усть-

Каменогорска. 

Первоначальным шагом усть-каменогорского колхозно-совхозного театра 

стала подготовка нового репертуара. Регулярные спектакли для колхозников 

стали проходить с 24 ноября 1935 г., а уже с начала весенней посевной театр стал 

работать безвыездно в колхозах района2. Работа театрального коллектива, 

состоявшего из 18 человек (актёры–профессионалы, любители и студенты без 

отрыва от производства), а также актеры казахского драмкружка, была 

перестроена. Например, во время выступлений пианист заменялся баянистом, для 

большего охвата населения и доступности  цена билета для колхозников была 

снижена на 40 %, а буфет и само театральное обслуживание были исключительно 

на самоокупаемости3. Несмотря на приложенные усилия по самоокупаемости,  

среднее число посетителей театра в 6250 человек в месяц, общие государственные 

дотации театра в 1936 г. в составили большую сумму – 21 918 руб.4. 

Поскольку городской театр был с 1935 г. переориентирован на решение 

задач по обслуживанию населения районов и колхозов, Усть-Каменогорск в 

очередной раз остался без собственного театрального обслуживания. Проблема 

решалась Горсоветом за счет привлечения любительских и профессиональных сил 

других городов, в частности Риддера5. Однако судьба колхозно-совхозного театра 

была решена, и в 1939 г., после выделения самостоятельной Восточно-

Казахстанской области с центром в Усть-Каменогорске, театр в очередной раз 

был реформирован в областной драматический театр. 

Итогом реформирования театральной сети Восточного Казахстана второй 

половины 1930-х гг. стало возникновение областного казахского музыкально-

драматического театра, русского драматического театра им. Луначарского, 

вышедшего из любительского ТРАМа им. Мирзояна в Семипалатинске, русского 

                                                           
1 Культурное строительство СССР  в цифрах от VI к VII  Съезду Советов (1930–1934 гг.). М., 1935. С.184.  
2 ГАВКО. Ф.1. Оп.1 Д.106. Л.45.  
3 Там же. Л.45. 
4 Там же. Л.45. 
5ГАВКО. Ф.1. Оп.1. Д.128. Л.71. 
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театра г. Усть-Каменогорска, реорганизованного в 1939 г. в областной1., театра 

рабочей молодежи в г. Риддер2.  

Дополнял театральную сеть области конца 1930-х гг., гастролирующий 

здесь весь сезон 1938–1939 гг., украинский театр музыкальной драмы3. Выступая 

на площадках областных театров, заводских клубов, театр был призван показать 

«украинское театральное искусство братским народам нашей родины»4. В составе 

играли профессиональные актёры: А. И. Ростовская, К.М. Зирка, Е. М. Чирикова, 

Т.П. Потоцкая, А.С. Пантелеев, Г.П. Квитко, Н.А. Квитовский, И.Я. Левкович. 

Заведующий музыкальной частью А.П. Левицкий, балетмейстер Н.А. Макаров, 

главный режиссер Казачковский5. Выступления украинских артистов тепло 

приняты зрителями и запомнились яркими костюмированными спектаклями: 

«Сорочинская ярмарка», «Цыганка Аза», «Шельменко деньщик» и оперой 

«Запорожец за Дунаем». Помимо украинского театра музыкальной драмы в 1938 

г. в Семипалатинске с гастролями  выступал кукольный краевой театр из Алма-

Аты, пьесы посещались детскими, пионерскими организациями  города. 

Постоянно увеличивающиеся нормативные требования к усть-

каменогорскому театру во второй половине 1930-х гг., расширение объема 

театрального обслуживания, пристальное внимание к его деятельности со 

стороны местной власти заставили художественного руководителя А.Н. 

Сотникова установить жесткую дисциплину в труппе, из-за чего он получает 

прозвище «жестокого директора» и «фельдфебеля»6. Известно, что против 

художественного руководителя в 1935 г. выступили некоторые актёры, написав 

                                                           
1 О дате создания театра в Усть-Каменогорске. Документы Государственного архива Восточно-Казахстанской 

области // Государственный архив Восточно-Казахстанской области и его филиалы. [Электронный ресурс]. URL: 

http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1354 (дата обращения: 30.03.2018). 
2 ЦГА РК Ф. 1242 Оп.1. Д. 138. Л. 16. 
3 Украинский театр музыкальной драмы был организован в Уфе 1 октября 1937 г.на базе Харьковского 

украинского театра. См. Квитко Г.П. Наш театр// Прииртышская правда.  1938. № 158. 10 июля 1938. С. 3. 
4 Там же. С. 3.  
5 Квитко Г.П. Наш театр// Прииртышская правда.  1938. № 158. 10 июля 1938. С. 3. 
6 О дате создания театра в Усть-Каменогорске. Документы Государственного архива Восточно-Казахстанской 

области // Государственный архив Восточно-Казахстанской области и его филиалы. [Электронный ресурс].  URL: 

http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1354 (дата обращения: 30.03.2018) //ГАВКО. Ф.1. Оп.1. Д.128. Л.4об. 
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заявление на имя И.О. начальника Управления театрами Наркомпроса РСФСР 

Имаса1.  

Однако в ответе на запрос из Управления театрами, подготовленном 

председателем горисполкома Головченко, художественный руководитель 

характеризовался исключительно с положительной стороны: «Прилагая всё 

усилие, умение в условиях отсутствия средств, здание, предназначенное для 

театра, благодаря старательной работе А.Н.Сотникова, было оборудовано и в 

течение 3-х месяцев, театр был обеспечен театральными костюмами и другими 

ценностями. 

В условиях многочисленных противоречий со стороны многих работников 

коллектива, Сотников выполняя указание горсовета, обслуживал колхозников 

района (а не города) и рабочих города Риддера, причем допуская 35 % скидки 

стоимости билета для рабочих и колхозников ударников. Театр под руководством 

Сотникова работал при дотации 8000 руб. в год. Доходная часть театра 

объясняется широким обслуживанием рабочего и колхозного зрителя. 

За свою работу Сотников имеет от Усть-Каменогорских и Риддерских 

организаций исключительно хорошие отзывы. Краевые организации Казахстана 

как для театра, заслуживающего внимание, дали нам 18000 р. для того, чтобы 

театр расширить. Сотников как режиссер и художественный руководитель 

достаточно проявил себя, что чувствовалось в каждом большом и малом деле, 

образцовый порядок, дисциплина была замечательной»2. Сам автор заявления – 

Ганцев был охарактёризован председателем Горсовета как «закулисный 

склочник»3. 

Такая характеристика деятельности художественного руководителя усть-

каменогорского театра была более чем обоснованной, поскольку руководители 

Горсовета ценили качества А.Н. Сотникова как целеустремленность, его широкую 

эрудицию, привлекали руководство города и неоспоримые организаторские 

                                                           
1 О дате создания театра в Усть-Каменогорске. …Л.10. 
2 О дате создания театра в Усть-Каменогорске. Документы Государственного архива Восточно-Казахстанской 

области // Государственный архив Восточно-Казахстанской области и его филиалы. [Электронный ресурс].  URL: 

http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1354 (дата обращения: 30.03.2018) //ГАВКО. Ф.1 Оп.1. Д.128. Л.4. об. 
3 Там же.  



194 

 

способности. Известно, что в 1934 г. А.Н. Сотникову было поручено пригласить 

актёрский коллектив из Москвы и приобрести там духовой оркестр к открытию 

памятника им. Кирова, а в 1935 г. он работал над оформлением украинско-

русской музыкальной труппы1, также смог наладить выступления артистов в 

промышленном центре Восточного Казахстана – Риддере, позже А.Н. Сотников 

перешел на работу в русский драматический театр им. Луначарского в 

Семипалатинске. 

Стоит также отметить, что в этот период происходит унификация структуры 

творческих коллективов театров различного подчинения (городского и 

областного), хотя между ними имелись небольшие, закономерные отличия. Штат 

областного театра был более укомплектован, куда входили не только 

художественный руководитель, помощник режиссера, но и такие должности как 

суфлер, чего не было в городском театре. Существовала разница и между 

окладами работников, подчас составлявшая от 50 до 100 руб. за равные 

должности, также в областном театре имелась ставка актёра высшей категории – 

560 руб. чего не было в городском2 (Таблица 9). 

В целом, средняя актёрская зарплата по городскому театру равнялась 336,4 

руб., по областному – 358 руб. При сравнении среднемесячных показателей 

зарплат различных групп населения Казахской ССР в середине 30-х гг.: 

среднемесячная зарплата рабочих – 175 руб., инженеров – 504 руб., служащих –

274 руб.3, отчетливо видно, что размер средней актёрской зарплаты 336 руб. и 358 

руб. был выше среднемесячных зарплат рабочих и служащих, но ниже оклада 

инженеров. Архивные материалы также свидетельствуют, что, начиная с 

1933/1934 гг., местные власти добивались полного исполнения установленных 

расходных смет по театрам области, в том числе по зарплате персоналу.  

 

 

                                                           
1 О дате создания театра в Усть-Каменогорске. Документы Государственного архива Восточно-Казахстанской 

области // Государственный архив Восточно-Казахстанской области и его филиалы. [Электронный ресурс].  URL: 

http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1354 (дата обращения: 30.03.2018) //ГАВКО. Ф.1. Оп.1. Д.113. Л.52. 
2  ЦГА РК Ф. 1242 Оп.1. Д. 159. Л. 59. 
3 Труд в СССР. Статистический справочник / под. ред. А.С. Попова. М., 1936. С. 82. 
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Таблица 9 

Художественный состав и оклады усть-каменогорского городского  и 

семипалатинского областного театров к 1937 г.1 

Художественный состав и оклады сотрудников в руб. 

 

Городской театр  

Усть-Каменогорска 

Областной театр Семипалатинска 

Режиссер  –  700 Художественный руководитель  –800 

 Режиссер постановщик – 750 

 Помощник режиссера – 360 

 Актёр высшей категории – 560  

Актёр  1 категории – 450  Актёр 1 категории – 480  

 Актёр 1 гр. 1 кат. – 400  

Актёр 1гр. 2 кат. – 360 Актёр 1 гр. 2 кат. –360  

Актёр 1 гр. 3 кат.– 328 Актёр 1 гр. 3 кат. – 328  

Актёр 2 гр. 1 кат. – 288  

 

Актёр 2 гр. 1 кат. –288  

 

Актёр 2 гр. 2 кат.–256 

 

Актёр 2 гр. 2 кат. –256  

 

 Актёр 3 гр. 3 кат. – 192  

Художник–400 Художник –450 

Парикмахер  –  300 Парикмахер с гардеробом – 500 

Машинист сцены–200 Рабочий сцены–300 

Костюмер  – 250 Костюмер – 325 

 Помощник костюмера – 180 

 Суфлер– 250 

Реквизитор – 80 Реквизитор– 300 

 

Основным органом, контролирующим театральную деятельность, репертуар 

и его идеологическое соответствие, стало Главное управление по репертуару и 

зрелищам. Цензорские функции на местах были возложены на областных, 

районных и городских уполномоченных, действующих во второй половине 1930-

х гг. на основе специально разработанной инструкции от 1937 г., подписанной 

начальником Управления по делам искусств при Совнаркоме КазССР и 

начальником отдела по контролю за зрелищами и репертуаром КССР. Требования 

инструкции были обязательны для исполнения всеми зрелищными 

мероприятиями, коллективами, ансамблями и отдельными артистами, 
                                                           
1 Источник: ГАВКО. Ф.1. Оп.1. Д.106. Л. 24; ЦГА РК Ф. 1242 Оп.1. Д. 159. Л.59. 



196 

 

работающими на территории республики. Строго регламентированной была 

процедура приема гастролирующей труппы (самодеятельного коллектива, 

художественной бригады и др.). По прибытии на место данные коллективы 

должны были «немедленно зарегистрировать свой репертуар» у районного 

(городского) уполномоченного. Репертуар сопровождался разрешительной визой 

уполномоченного вышестоящего отделения ГУРК (области, края, автономной 

республики), в противном случае выступления артистов не разрешались1. 

Для корректировки и проверки статуса пьес (разрешенные либо 

запрещенные) к постановке с 1936 г. в стране издавался «Репертуарный 

бюллетень». Однако и в простом деле возникали свои трудности, поскольку 

уполномоченный должен был помнить о том, что «произведение, опубликованное 

как разрешенное в одном из его номеров, может быть запрещено в порядке 

последнего контроля в следующих номерах»2.  

Сотрудники Отдела по контролю за зрелищами и репертуаром как 

представители власти обладали широкими полномочиями, включавшие не только 

инспектирование и рекомендации на ту или иную художественно-театральную 

продукцию, но и возможность прямого запрета постановки пьесы. Проверки 

проводились как в стационарных театрах, так и небольших клубах и 

драматических кружках. Показательна в этом отношении поездка, 

уполномоченного по ВКО С. Добровольского, посетившего с инспекцией г. 

Лениногорск (прежнее название города – Риддер) для проверки работы клуба им. 

С.М. Кирова в начале лета 1941 г. 

В клубе велась активная театрально-художественная деятельность, 

гастролировал украинский театр с пьесой «Хмара». По отчету уполномоченного 

пьесу признали «недостаточно подготовленной в смысле творческого исполнения 

и поэтому была отложена до 5 июля для дальнейшей доработки»3. С. 

Добровольским на месте было проведено собрание с коллективом драмкружка по 

обсуждению пьесы «Хмара», проверены драматические и музыкальные 

                                                           
1 ГАВКО Ф. 1070. Оп.1. Д. 1. Л. 12. 
2 Там же. Л. 12. 
3 ГАВКО Ф. 1070. Оп.1. Д. 2. Л. 73. 
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произведения, сборники эстрадных произведений, имеющихся в распоряжении 

клуба, причем инспектор «обнаружил запрещенные к исполнению» пьесы: 

комедия в 3-х действиях «Знатная жена» И. Всеволожского, «Мать своих детей» 

пьеса в трех актах А.Н. Афиногенова1. 

Театральные постановки на советскую тематику должны быть 

композиционно ясными и четкими в своем идеологическом посыле, о чем 

художественным руководителям напоминали уполномоченные, вооруженные 

приказами из Центра. Например, приказ № 31 от 25 февраля 1940 г. доводил до 

сведения, что: «В 1939 г. в г. Воронеже имели место выступления в концертах 

заслуженных артистов РСФСР т. Флоринского, Васильева и Полякова в ролях 

В.И. Ленина и В.И. Сталина (отрывки из пьес «Человек с ружьем» и «Путь к 

победе»). Включение в концертную программу между другими случайными 

номерами из упомянутых подобных им произведений с образцами вождей партии, 

правительства является неуместным»2. Дабы в последующем пресечь подобные 

необдуманные выступления среди «случайных номеров» приказывалось: «Всем 

уполномоченным ГУРК не допускать выступления артистов в концертах в 

исполнении отрывков с образами вождей партии и правительства»3. 

В качестве литературной основы репертуарных планов театров отдавалось 

предпочтение произведениям главного пролетарского писателя – А.М.Горького. В 

директиве из Москвы от 7 января 1939 г. для начальника ВКО отдела по делам 

искусств при облисполкоме отмечалось: «…А. М. Горький – крупнейший 

художник пролетариата. Театры должны бережно подходить к громадному 

драматургическому наследию А. М. Горького – и использовать из него для 

постановки в первую очередь те пьесы, в которых наиболее сильно и ярко 

показаны классовая борьба, распад буржуазного общества и становление 

пролетариата как класса победителя….Исходя из этого, Управление театров 

считает, что в настоящее время наиболее целесообразно ставить следующие 

                                                           
1 ГАВКО Ф. 1070. Оп.1. Д. 2. Л. 73. 
2 ГАВКО.Ф. 1070. Оп.1. Д.2 Л. 4. 
3 ГАВКО.Ф. 1070. Оп.1. Д.2 Л. 4. 
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пьесы А.М. Горького:«Враги», «Егор Булычев и другие», «Мещане», «Василий 

Достигаев», «Васса Железнова» (вторая редакция)»1. 

В целом, если оценивать общее репертуарное направление театров 

Восточно-Казахстанской области 1930-х гг., то необходимо сказать, что оно не 

было ограничено рамками партийной и советской тематики, о чем убедительно 

говорят названия пьес, поставленных в Усть-Каменогорске и Семипалатинске 

русскими труппами. Например, в усть-каменогорском городском театре в 1933-35 

гг. прошли пьесы: «Медвежья свадьба» (мистическая драма по пьесе А. 

Луначарского, созданная по мотивам новеллы П.Мериме «Локис»), «Соколы и 

вороны» (романтическая пьеса 1927 г. А.И. Сумбатова-Южина и В.И. 

Немировича-Данченко), А. Фадеева «Разгром», «Петр III и ЕкатеринаII», 

историческая пьеса А. Толстого «Царь Федор Иоанович», Ф. Шиллер 

«Разбойники», А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского», Н.В. Гоголь 

«Ревизор», Э.Л. Войнич «Овод»2. 

За сезон 1935/36 гг. в Семипалатинском Театре рабочей молодежи  (ТРАМ) 

им. Л. Мирзояна были сыграны спектакли: А.Н. Островский «Без вины 

виноватые», А.М. Горький «На дне», А. Корнейчук «Платон Кречет», В. 

Шкваркина «Чужой ребенок»3. Репертуар 1938 г. Семипалатинского областного 

театра музыкальной драмы: музыкальная пьеса Б. Майлина «Жалбыр», пьеса М. 

Ауэзова, написанная на основе народного эпоса «Айман-Шолпан», «Тангы – 

Сарын», пьеса М. Ауэзова «Енлик-Кебек», произведение Е. Ерданаева 

«Малкамбай»4. 

Перечень драматических произведений свидетельствует о широкой 

тематической палитре постановок, включающей революционные пьесы, 

историческую драму, водевиль, лирические и романтические пьесы. Русскими 

труппами в основном игралась русская и зарубежная классика, либо пьесы, 

получившие популярность в начале ХХ в. Значительная часть пьес, исполняемых 

                                                           
1 ЦГА РК Ф. 1242. Оп.1 Д. 188. Л. 7. 
2 ГАВКО. Ф.  752. Оп.2. Д. 584. Л. 12. 
3 ЦГА РК.  Ф. 1242. Оп.1. Д. 159. Л. 63. 
4 Там же. Л. 68. 
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на казахском языке, представляла собой произведения, созданные по мотивам 

народного эпоса в начале и середине 1920-х гг. 

Таким образом, итогом реформирования восточно-казахстанской 

театральной системы 30-х гг. стало оформление сети профессиональных театров 

области, в том числе рождение профессионального казахского музыкально- 

драматического театра и функционирование на протяжении четырех лет 

колхозно-совхозного театра. Данный процесс сопровождался усилением 

государственного контроля за трудовой и финансовой деятельностью театров,  

неуклонно возрастающим влиянием советской партийной идеологии в 

репертуарной и творческой сферах. 

 

2.4. Итоги культурного строительства в Восточном Казахстане: 

социокультурный и кадровый аспекты 

 

Ощутимым итогом культурного строительства стала трансформация  

культурно-образовательного поля Восточного Казахстана. Так, за период с 1920 

по 1937 гг. произошло значительное увеличение числа объектов просвещения, 

культуры и искусства области: «Сеть школьного начального образования 

увеличилась в 3 раза, общее количество казахских начальных школ выросло до 

538, повышенных до 59. Количество педагогов увеличилось за 20 лет в 8 

раз….Огромные изменения произошли в развитии сети культурно-

просветительских учреждений. В 1917 г. в области было 4 библиотеки, 3 клуба-

театра и 1 музей. В 1937 г. имелось 168 библиотек, 318 клубов, 3 театра, 454 избы- 

читальни, 562 красных уголков и 3 музея. В 1918 г.  издавалось 2 газеты, в 1937 г. 

имелось 36 газет, в том числе 12 на казахском языке»1.  

Продолжилось развитие культурных связей между творческой 

интеллигенцией различных регионов страны. В 1935 г. состоялась поездка группы 

ленинградских писателей из 11 человек во главе с Л. С. Соболевым в Казахстан. 

Известно, что инициатива налаживания культурных связей по литературной 

                                                           
1 Расцвет культуры и искусства // Прииртышская правда. 1938. № 112.  17 мая.  С.3 
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линии исходила от А.М. Горького, видевшего действующим путь сближения и 

выстраивания отношений с национальной интеллигенцией через создание 

литературных бригад. Одна из таких бригад посетила Казахстан, ее первой 

остановкой стала Алма-Ата, затем литераторы разъехались по областям. Мухтар 

Ауэзов пригласил Леонида Соболева и Павла Лукницкого в Семипалатинск, где 

побывали на спектакле «Айман-Шолпан»1 и совершили поездки на значимые 

промышленные объекты области. В результате совестной работы Л. Соболевым, 

М. Ауэзовым в 1939 г. была подготовлена работа «Эпос и фольклор казахского 

народа», пьеса «Абай». Также Л. Соболев перевел на казахский язык романы М. 

Ауэзова «Путь Абая», роман С. Муканова «Сыр-Дарья»2. 

С 17 по 23 мая 1936 г. прошла Декада казахского искусства в столице СССР 

– Москве3. Секретарем комиссии, назначенным за проведение декады казахской 

литературы и искусства, был избран К.Алтайский. П. Лукницкому  было поручено 

представить в литературных заметках Восточный Казахстан4. Помимо 

профессионального Казахского музыкального театра, Алма-Атинского русского 

театра, участие в декаде приняли артисты из Усть-Каменогорска. 

В этот же период, в середине 1930-х гг. активизировалась культурно-шефская 

работа, провидимая профессиональными артистами Центра в регионе. В статье 

газеты «Риддерский рабочий» 1934 г. автором И. Коротенко было отмечено: «В 

1934 году по сравнению с предшествующим годом в культурной работе на 

Риддере имелось значительное оживление. Была приглашена группа актеров-

профессионалов (тов. Сотникова) на три с половиной месяца, давших в клубе до 

50 бесплатных постановок с неплохим репертуаром….В июле в клубе цветников 

работал коллектив Московского Вахтанговского театра»5. Судя по материалам 

прессы, в промышленный центр Восточного Казахстана – Риддер приезжали 

                                                           
1 ГАВКО. Ф. 841. Д. 25. Л. 1.  
2  См. Русские советские писатели прозаики. Библиографический указатель. Т. 4. М., 1966. С. 438.  
3 Как правило, декада представляла собой систему различных мероприятий (спектакли, концерты, эстрадные 

программы, цирковые представления, самодеятельные выступления, вечера писателей, композиторов, художников, 

выставки живописи, графики и скульптуры, книжные выставки и т. д.), в которых принимали участие как 

профессиональные, так и самодеятельные артисты. Обычно декада заканчивалась торжественным концертом 

Календарь событий. 17 мая. //История Казахстана. Портал. [Электронный ресурс]. URL.: https://e-

history.kz/ru/calendar/event/05/17 (дата обращения: 5.10.2017). 
4 ЦГА РК Ф. 1778. Оп. 1. Д 27. Л. 32. 
5 Коротенко И. О культурной работе в Риддере // Риддерский рабочий.  1935. № 89. 21 апреля. С. 2. 
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актеры из Алма-Атинского русского театра драмы1, Ленинградского ансамбля 

гусляров2, артистов Государственной Московской филармонии3. 

Проявленная высокая шефская активность ведущих театров страны над 

Риддером, была напрямую связана с исполнением Постановления Президиума 

сектора искусств и литературы Наркомпроса РСФСР от 15 июля 1931 г. «Об 

улучшении художественного обслуживания казахстанских новостроек, имеющих 

общесоюзное значение». В вышеназванном документе приводились  основные 

причины низкого уровня художественной работы республики: 

1) «Отсутствие материальных средств необходимых для художественной 

работы, 

2) Недооценка общественными, профессиональными, кооперативными и 

хозяйственными организациями художественного обслуживания и 

художественного просвещения в Казахстане. 

3) Полнейшее отсутствие кадров как национальных, так и европейских…»4. 

В числе важнейших решений Постановления входили пункты о 

«необходимости дотации организациям Казахстана на дело художественного 

обслуживания новостроек», а также пункт о включении казахстанских 

промышленных новостроек «В сеть обслуживания бригадами московских 

театров»5. Все это придало импульс дальнейшему культурному развитию 

Восточного Казахстана и его промышленному центру – Риддеру, 

выдвинувшемуся в 1920-начале 1930-х гг., на лидирующие позиции среди 

городов области. 

 Основной причиной выдвижения Риддера  послужили природные богатства 

края. Промышленным освоением недр риддерской земли с богатым содержанием 

                                                           
1 Афиша гастролей Алма-Атинского русского театра драмы // Риддерский рабочий.  1937.  № 57. 8 мая. С. 4. 
2 Еремеев Г. Звончатые гусли // Риддерский рабочий.  1939.  № 102. 6 мая. С. 4. 
3 Коротенко И. О культурной работе … С.2 
4 Из протоколов заседания Президиума сектора искусств и литературы Наркомпроса РСФСР об улучшении 

художественного обслуживания казахстанских новостроек, имеющих общесоюзное значение // Культурное 

строительство в Казахстане. Сборник документов и материалов./под ред. М. А. Абдулкадырова. Алма-Ата, 1965.С. 

509 –510.  
5 Из протоколов заседания Президиума сектора искусств и литературы Наркомпроса РСФСР об улучшении 

художественного обслуживания казахстанских новостроек, имеющих общесоюзное значение // Культурное 

строительство в Казахстане. Сборник документов и материалов./под ред. М. А. Абдулкадырова. Алма-Ата, 1965.С. 

509 –510.  
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полиметаллических руд, куда входили цинк, медь, золото, серебро активно 

занимался в начале ХХ в. английский концессионер Лесли Уркарт. Однако в 

октябре 1921 г. он включился в антисоветскую кампанию, рассчитывая при 

помощи шантажа и давления получить серьезные уступки. В итоге, комиссия при 

Совете Труда и Обороны под председательством И.К. Михайлова, посчитала 

возможным восстановление предприятий Риддера силами государства1. Уже в 

середине 1920-х гг. по количеству разведанных запасов цинка и свинца Алтайские 

полиметаллические руды превышали тогда все остальные месторождения 

Советского Союза вместе взятые2.  

После начала восстановления Риддера и создания 4 июня 1925 г. треста 

«Алтайполиметалл», усиливается экономическое значение города, а, лежащий на 

Иртыше Усть-Каменогорск, приобретает статус своеобразного перевалочного 

пункта для грузов, идущих в Риддер3. Вскоре Риддер по размаху своей 

промышленной деятельности стал превосходить и губернский Семипалатинск. За 

сравнительно короткие сроки, предприятия города выходят на уровень передовых 

предприятий Казахстана4, уже в марте 1935 г. комбинат Алтайполитеталл 

завоевал первое место во всесоюзном соцсоревновании, за что трудящиеся 

комбината получили поздравления от секретаря Казкрайкома ВКП (б) Мирзояна 

Л.И. 5. 

В этой связи 10 февраля 1934 г. рабочий поселок постановлением Высшего 

Центрального Исполнительного Комитета был преобразован в город Риддер6. и 

практически сразу сделал прорыв в своем развитии: 

во-первых, здесь происходит серьезный демографический рост городского 

населения, так с показателя  9 337 человек, проживающих здесь в 1926 г.1 

                                                           
1 Герасимов С.Н. Особенности развития экономики Рудного Алтая в восстановительный период //Ученые записки 

/отв. ред. З. И. Исмагулов. Усть-Каменогорск, 1959 . Вып. 2 . С. 37.  
2 Герасимов С.Н. Особенности развития экономики Рудного Алтая в восстановительный период //Ученые записки / 

отв. ред. З. И. Исмагулов. Усть-Каменогорск, 1959 . Вып. 2 . С. 23. 
3 Там же. С. 23.  
4 Нурмухамедов Х. Восточно-Казахстанская область / 15 лет Казахской АССР: 1920 –1935. Алма-Ата-М, 1935. С. 

193. 
5 Поздравление Казкарйкома ВКП (б) коллективу комбината Алтайполиметалл в связи с завоеванием первого 

места во всесоюзном соцсоревновании // Рудный Алтай (индустриальное развитие Восточного Казахстана. 1920 –

1945 гг.). Сборник документов и материалов. В 2 Т. Т. 1.  Алма-Ата, 1985.  С. 108 –109.  
6 Город Риддер // Государственный архив Восточно-Казахстанской области. [Электронный ресурс]. URL: http://e-

arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1574 (дата обращения: 8.07.2016). 
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численность населения за тринадцать лет доходит до 50 тыс. человек (в соседнем 

Усть-Каменогорске на тот период проживает меньше, всего около 30 тыс. 

человек2); 

во-вторых, в городе начала активно реализовываться программа 

Наркомпроса РСФСР по ликвидации культурной оторванности региона; 

в-третьих, в 30-е гг. получает усиленное развитие городская 

инфраструктура, строится первое в области фабрично-заводское училище, 

замащиваются дороги, открываются кружки художественной самодеятельности и 

художественная студия, руководимая выпускником ВХУТЕМАСа архитектором 

Ф.Ф. Иванчуком (1892–1976)3. 

Знаковым событием в культурно-просветительской жизни области стало 

открытие 16 октября 1940 г. в Семипалатинске литературно-мемориального музея 

основоположника казахской письменной литературы и литературного языка Абая 

Кунанбаева. Экспозиция развернулась в 7 тематических залах: «Абай и его 

эпоха», «Аул времен Абая», «Источники творчества Абая», «Творчество Абая», 

«Абаеведение», «Советский народ высоко чтит память великого поэта». 

Значительную предварительную подготовку музейной экспозиции, отбор 

экспонатов и консультации провел писатель П.Н. Кузнецов. В музее представлен 

большой материал, в том числе: рукописное наследие времен Абая, фотографии, 

редкие книги, периодические издания времен Абая, этнографические экспонаты, 

переданные Абаем в 1885 г. в краеведческий музей, личные вещи Абая и др.4. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что на Востоке Казахстане период 1930-х 

гг. заложил основы создания областной профессиональной художественной 

интеллигенции. Кадровый вопрос на территории республики, со всей силой 

проявившийся здесь сразу после завершения Гражданской войны, был частично 

решен за счёт принудительной мобилизации и сотрудничества с представителями 
                                                                                                                                                                                                      
1 Всесоюзная перепись населения 1926 года: Казакская ССР. Т.8. Отдел 1: народность, родной язык, возраст, 

грамотность. М., 1928 . С. 14.  
2 Герасимов С.Н. Особенности развития экономики Рудного Алтая в восстановительный период //Ученые записки/ 

отв. ред. З. И. Исмагулов. Усть-Каменогорск,  1959 . Вып. 2. С. 24. 
3  Франц Феликсович Иванчук // Государственный архив Восточно-Казахстанской области. [Электронный ресурс]. 

URl.: http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1750/ridder (дата обращения: 25.07.2018 ) 
4 Алексеенко Н.В.  История Восточного Казахстана в документах и материалах. Ч. 2. С 1917 г. по начало XXI в. 

Усть-Каменогорск, 2007. С. 99. 

http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1750/ridder
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старой интеллигенции. Однако практическая реализация данного направления на 

местной почве выявила массу противоречий и, как показывает историческая 

практика, позднее была трансформирована. Наилучшим решением вопроса 

дефицита профессионально подготовленной национальной интеллигенции стало 

обучение талантливой молодежи в крупных культурных центрах Советского 

Союза. Это нашло выражение в системе особой брони, существовавшей для 

молодежи Средней Азии и Казахстана с 1920 и до 1934 гг., при поступлении в 

специальные учебные заведения. Причем, опора на молодежь имела как 

идеологическое, так и демографическое обоснование. В 1930-е гг. на Востоке 

Казахстана  молодежь в возрастной группе  20-29 лет составляла наибольшую 

долю населения 21 %1. Дополняло идеологические мотивы слабость 

образовательной базы республики: удовлетворить потребность в специальностях 

высшей квалификации внутренними силами Казахстан мог лишь на 0,33%, 

средней квалификации на 8,9%2, в этих условиях основными центрами 

подготовки специалистов республики стали ВУЗы  Москвы и Ленинграда. 

Абсолютное большинство казахских студентов, обучавшихся в 

центральных вузах, систематически получали материальную помощь от органов 

власти. Первым государственным решением в этой сфере было Постановление 

Президиума ЦИК СССР от 7 марта 1924 г.: «В целях оказания действительного 

содействия отсталым народностям Союза ССР в их культурном развитии.. 

..учредить особый фонд просвещения при ЦИК Союза ССР в размере 1200 тыс. 

рублей сверх общей суммы на просвещение для нужд отсталых народностей 

Союза ССР»3.  

На основе данного Постановления Семипалатинским Губоно была 

утверждена смета на 1925/1926 учебный год для обучения наиболее талантливых 

студентов в ВУЗах страны. В июле 1925 г. Губернский отдел выделяет пять 

стипендий для стипендиатов-уроженцев Семипалатинской  губернии, в том числе 

                                                           
1 Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги / под ред. Ю. А. Полякова. М.,1992. С. 37.  
2 Туменова С.М. Создание и развитие учебных заведений культуры и искусства в Казахстане в 1917–1960 гг.: дис. 

... канд. ист. Алматы, 1998. С. 51.  
3 Тастанов Ш.Ю. Советский опыт формирования и развития интеллигенции ранее отсталых народов. (На примере 

Казахстана). Алма-Ата, 1975. С. 82.  
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М. Ауэзову для обучения в Ленинградском университете и геологу, будущему 

Академику АН СССР  Канышу Сатпаеву, проходящему обучение в Томском 

технологическом институте. С выделением им стипендий по 300 рублей годовых1. 

12 октября 1925 г. решением СНК КАССР был учрежден при Наркомпросе 

КАССР «особый фонд помощи нуждающимся студентам в количестве 290 

человек с ежемесячным отпуском на каждого студента по 30 руб., начиная с 1 

октября 1925/26 бюджетного года»2. К концу восстановительного периода, когда 

была упорядочена сеть высшей школы, в стране уже имелось 138 высших 

учебных заведений, в которых обучалось 163 тысячи студентов, из них 5 

художественных ВУЗа и 8 музыкальных, с общей численностью студентов 6030 

человек3. Темпы обучения студентов из Казахстана планомерно нарастали: если в 

1925–1926 гг. в крупных высших учебных заведениях страны обучалось 1140 

казахстанцев, то уже в 1932–1933 гг. 2500 человек4.  

В 1934 г. на учебу в Ленинградский театральный институт (казахское 

отделение) было принято 25 человек, 21 человек поступило на учёбу в 

Ленинградский техникум сценических искусств, 10 человек в Ленинградское 

хореографическое училище. По 10 студентов казахстанцев обучалось в 

Ленинградской и Московской консерватории5. Для развития собственной отрасли 

специального и  высшего образования СНК СССР подготовил документ «О 

подготовке кадров для Казахстана» от 20 октября 1933 г., где была намечена 

широкая программа развития специального и высшего образования в республике6. 

Важность подготовки квалифицированных кадров оставалась приоритетной 

государственной задачей на всем протяжении 1930-х гг. В 1935 г. Первый 

секретарь Казкрайкома ВКП (б) Л.И. Мирзоян, характеризуя современное 

состояние кадрового потенциала республики, доложил Съезду работников 

культурного строительства Казахстана, что «голод в грамотных 

                                                           
1 М. Ауэзов в Семипалатинске. Документы рассказывают. Семипалатинск, 1997. С. 36.  
2 Тастанов Ш.Ю. Советский опыт формирования …С. 83.  
3 Синецкий А.Я. Профессорско-преподавательские кадры высшей школы СССР.  М., 1950. С. 56.  
4 Карагусов Ж. Казахская Советская интеллигенция рожденная Октябрем. Алма-Ата, 1960.  С. 83.  
5 Тастанов Ш.Ю. Советский опыт формирования и развития интеллигенции ранее отсталых народов. (На примере 

Казахстана). Алма-Ата, 1975.С. 86.  
6 Туменова С.М. Создание и развитие учебных заведений….. С. 51.  
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квалифицированных людях у нас необычайный», поэтому: «Задача всех органов 

народного образования, всей армии, работников культурного строительства, всей 

партийной и советской общественности заключается в том, чтобы осуществить 

решения партии о выращивании и воспитании новых кадров. Разумеется, наряду с 

этим нужно беречь и старые кадры интеллигенции, которые перешли на нашу 

сторону…»1. 

Согласно реализации планов государственного строительства во второй 

половине 1930-х гг. происходит активное вливание молодых творческих сил 

Восточного Казахстана в когорту, обучающихся в Москве и Ленинграде 

студентов. Так, в августе 1936 г. состоялся набор 20 казахстанских певцов  «из 

аулов, колхозов, городов и предприятий», «путем тщательной проверки их 

способностей и талантов» для обучения в Московской консерватории2. Стоит 

указать, что все претенденты на обучение  проходили сложный многоэтапный 

отбор. В состав отборочной  комиссии входили представители чиновничества от 

Управления по делам искусств и корифеи казахстанского искусства, в том числе 

композитор Евгений Брусиловский, драматург Жанат Шанин и др.  

Из уроженцев Восточного Казахстана было отобрано 9 даровитых певцов. 

Состав стипендиатов восточно-казахстанцев 1936 г. отражен в таблице 10. В 

число отобранных комиссией студентов вошел и двадцатилетний уроженец Усть-

Каменогорска, обладатель редкого баритона, будущий народный артист 

Казахской ССР певец Ришат Абдуллин (1916–1988). Он направлялся в 

музыкальную студию при Московской консерватории, класс профессора А.И. 

Вишневского, где проучился с 1936 по 1939 гг.  После окончания обучения в 

Москве начинается артистическая деятельность братьев Р. и М. Абдуллиных в 

качестве солистов-певцов в Государственном Академическом театре оперы и 

балета им. Абая3. 

                                                           
1 Из материалов первого Съезда работников культурного строительства  Казахстана. Из речи Л.И. Мирзояна, 

первого секретаря Казкрайкома ВКП (б) 24 мая 1935 г. // Культурное строительство в Казахстане (1933–1941): 

Сборник документов и материалов. Т. 2. / под ред. Кима М. П. Алма-Ата, 1985.  С. 44.  
2 ЦГА РК Ф. 1242. Оп. 1. Д. 11. Л. 14 об. 
3 Абдуллины Р. и М. // Восточный Казахстан: известные имена. [Электронный ресурс]. URL: 

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/muzyka/ispolniteli/1172-.html (дата обращения: 01.03.2017). 
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Судя по протоколам отборочной комиссии, работавшей при  Управлении по 

делам искусств, помимо 20 человек, отобранных из Казахстана в Московскую 

консерваторию, в 1936 г. в режиссерский класс ГИТИСа было направлено 5 

человек, в балетный техникум – набрано 8 человек, в Ленинградский техникум 

31/VIII–1936 г. уехало 8 детей1.  

Таблица 10 

Список певцов, направленных из Восточного Казахстана на обучение в 

Московскую консерваторию в 1936 г.2 

Имя певца Возрас

т 

Националь

ность 

Образование 

Оралбекова Бадалия 17 лет казашка 6 классов 

Беккожина Тамига 17 лет казашка 9 классов 

Матибаев Ашим 19 лет казах 9 классов 

Джармухамедова 

Турсунгайша 

18 лет казах 8 группа (так в документе –

прим. автора) 

Укежанова Зульзира 18 лет казашка 6 группа 

Хажимухаметов 

Аймукаш 

16 лет казах 7 классов 

Утельбаева Зура 21 год казашка 6 группа 

Темиркулова Гульжар 18 лет казашка 5 группа, член ВЛКСМ 

Абдуллин Ришат 20 лет татарин 2 курс Музтехникум Алма-

Ата 
 

В 30-е гг. впервые в истории Казахстана происходит приток девушек-

казашек в сферу искусства. В числе первых женщин, получивших актерскую 

профессию в Ленинградском театральном институте, стала уроженка Восточного 

Казахстана Амина Умурзакова (1919–2006 гг.), окончившая класс Василия 

Меркурьева3. В числе студентов, получивших образование в театральных ВУЗах 

Москвы и Ленинграда, значатся и актеры Гали Дуйсеков (1900–1978),  

Байырманов Хасен (1905–1986)4.  

                                                           
1 ЦГА РК Ф. 1242. Оп. 1. Д. 11. Л. 11. 
2 Там же.  Л. 14. 
3 Умурзакова А.Е. // Восточный Казахстан: известные имена. [Электронный ресурс]. URL: 

http://imena.pushkinlibrary.kz/ru/deyateli-kulyura-iskusstva/teatr.html?start=10 (дата обращения: 26.09.2018). 
4 Культура Казахстана: энциклопедический справочник. Алматы, 2010. С. 110. 
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Не остались в стороне от процесса подготовки и восточно-казахстанские 

художники. Одним из немногих казахстанских мастеров 30-х гг. с 

профессиональным художественным образованием является член Союза 

художников СССР, уроженец Усть-Каменогорска Загрутдин Назыров (1909–

1989). Окончив Омское художественно-промышленное училище, З. Назыров 

работал учителем в школах Семипалатинска. Затем продолжил обучение на 

курсах повышения квалификации художников при Московском художественном 

институте в 1939–1939 гг., где его педагогами были видные советские художник 

Б. М. Иогансон, А. В. Лентулов. Для поддержки талантливого студента 

Управлением по делам искусств КССР с 1 марта 1937 г. была установлена 

дополнительная стипендия в размере 100 рублей, для расходования на 

материалы1.  

Проведенный анализ характера и содержания кадровой политики  1930-х гг. 

по отношению к  художественной интеллигенции Восточного Казахстана, показал 

следующие результаты: в 1930-е гг. в период сталинской модернизации 

происходит переориентация  основных путей формирования новой творческой 

элиты Восточного Казахстана. Если для периода 1920-х гг. характерным было 

выявление художественных сил через самодеятельность, художественные смотры 

и конкурсы, выдвижению также  способствовала и практическая работа, живые 

выступления артистов на Кояндинской ярмарке. Данное направление в 

пополнении кадров на первых порах послужило своеобразным трамплином для 

целого ряда одаренных певцов, актеров и драматургов: И. Байзаков, А. 

Кашаубаев, К. Куанышпаев и др. В реальных условиях строительства социализма 

30-х гг. старые пути формирования художественной интеллигенции изживают 

себя, уступая место профессиональной подготовке кадров, что стимулирует и 

социальную мобильность всех групп художественной интеллигенции. Вслед за 

расширением доступности образования и упрочнением советских культурно-

идеологических норм у местного населения,  формируется осознание ценности 

профессионального образования, в том числе художественного.  

                                                           
1 ЦГА РК Ф. 1242. Оп.1. Д. 138. Л. 118.  
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Этап отмечен формированием местных филиалов профессиональных 

творческих Союзов (восточно-казахстанского филиала Союза художников и 

филиала Союза писателей КазССР). 

В целом, укрепляется и дифференцируется состав художественной 

интеллигенции Восточного Казахстана, что в значительной степени коснулось  

рядов областной театральной и  музыкальной  интеллигенции, куда впервые в 

истории Казахстана пришли женщины, став активными участницами культурного 

процесса. Удельный вес населения занятого только в сфере искусства по 

Казахской ССР к 1939 г. достиг 3 435 человек, из них 1009 человека  - женщины, 

доля казахского населения составила 25,4% 1. 

Общий процент занятого населения в сферах науки, искусства и печати  по 

Восточно-Казахстанской области составил  3,2 % или  14 502 человека, в 

Семипалатинской 4,5 % 2 или 17 038 человек3. Показатели весомые, при 

сравнении с удельным весом всех «лиц умственного труда» в составе 

самодеятельного населения переписи 1897 г., составлявшего менее 1 %. Однако 

на этом фоне слабым выглядит рост численности профессиональных художников, 

поскольку профессиональное образование получают единицы.  

Вместе с тем происходит идеологическое обновление художественной 

интеллигенции. Пришло поколение молодых творцов художественных ценностей, 

получивших образование в столичных институтах, воспитанных в духе советской 

социалистической идеологии с ее базовыми ценностями в виде коллективизма, 

антимещанства и политической бескомпромиссности.   

 

 

 

 

 

                                                           
1 Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги / сост. Ю. А. Поляков.  М.,1992. С. 224. 
2 Население Казахстана по всесоюзной переписи населения 1939 года. Том. 1 / сост. М.Х. Асылбеков, Ж.М., 

Асылбекова, В.А. Баймаганбетова и др.  Алматы, 2009. С. 178.  
3 Расчеты автора по: Население Казахстана по всесоюзной переписи населения 1939 года. Том. 1 / сост. М.Х.. 

Асылбеков, Ж.М., Асылбекова, В.А. Баймаганбетова и др.  Алматы, 2009. С. 61-62,178. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование, проведенное на основе широкого круга источников, работ 

историков и искусствоведов в рамках теории  модернизации, позволило раскрыть 

следующие особенности художественной интеллигенции Восточного Казахстана 

1920–1930-х гг. и сделать основные выводы: 

1. 1920-е гг. – охарактеризован как начальный этап формирования советской 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана. За этот период из 

малочисленной, слабо дифференцируемой социально-профессиональной группы  

с низкой социальной мобильностью, слабостью профессионально-

образовательного компонента и отсутствия оформленных профессиональных 

сообществ, художественная интеллигенция Восточного Казахстана показала 

преодоление своей структурной замкнутости, значительное повышение 

социальной мобильности. В специфических условиях НЭПа главным источником 

выявления и формирования новых художественных сил стали художественная 

самодеятельность и  инициатива, проявленная на местах. Отметим, что данный 

процесс трансформации протекал в условиях тяжелейшего социально-

экономического, хозяйственного кризиса в губернии, опосредованно 

стимулировавшего углубление  переходного процесса.  

– На этапе 1930-х гг. происходит окончательное  становление советской 

художественной интеллигенции области, оформление восточно-казахстанских 

филиалов творческих Союзов. Уходят в прошлое старые пути формирования 

творческой интеллигенции (художественные смотры, выступления на ярмарках), 

их заменяет профессиональная подготовка в ВУЗах страны. Сформированные 

филиалы творческих Союзов (восточно-казахстанского филиала Союза 

художников и филиала Союза писателей КазССР), стимулируют 

внутригрупповую социальную мобильность, и одновременно выступают мощным 

инструментом государственной политики.  

2. В подходе и механизмах реализации политики советского руководства в 

отношении художественной интеллигенции на всем протяжении указанного 
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периода усматривается следование конъюнктурному началу с тенденцией на 

усиление монополии советского государства в сфере культуры и идеологии. Так, 

на начальном этапе строительства советского государства, когда приоритетным 

являлось создание федеративного государства и удержание большевиками власти, 

использовались политические инструменты и средства, демонстрирующие 

достаточную гибкость большевиков, их желание идти на компромиссы с  

интеллигенцией, в том числе с представителями краевой художественной 

интеллигенции из числа сторонников партии Алаш. Благодаря такому гибкому 

подходу сразу после окончания Гражданской войны большевикам удалось 

привлечь на свою сторону, как  выдающихся деятелей искусства, так и 

представителей местных очагов культуры: Народных домов, театров, музея, 

библиотек, художественных студий и т.д. Особая роль в  упрочнении позиций 

большевиков принадлежала председателю Усть-Каменогорского укома П.П. 

Бахееву (Бажову), проявившего на Востоке Казахстана свой природный талант 

организатора и, проводившего в 1919–1920 гг. большую созидательную 

административную и  культурно-просветительскую работу. 

С приходом на пост первого руководителя компартии  Казахской АССР 

Ф.И. Голощекина в 1925 г., обозначилась политизация курса большевиков, 

усиление непримиримости к бывшим идеологическим оппонентам, имевшим к 

середине 20-х гг. широкое представительство в культурно-образовательной сфере 

республики. В результате чего происходит уничтожение вчерашних 

идеологических оппонентов большевиков и усиление давления на «попутчиков» в 

области искусства. 

На этапе сталинской модернизации происходит окончательное 

«встраивание» сферы культуры в вертикаль власти, закрепление за государством 

монопольных прав на всю культурно-идеологическую сферу и фактическое 

превращение художественной интеллигенции в важный инструмент политики и 

пропаганды. Внешним проявлением трансформации государственной политики в 

области искусства стало  Постановление ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 г. «О 

перестройке литературно-художественных организаций» фактически 
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ознаменовавшее общесоюзный переход к новым творческим союзам 

интеллигенции, стоявшим на платформе социалистического реализма. В период 

сталинской модернизации 1930-х гг. происходит развитие разнонаправленного 

двухуровневого процесса:  усиление интеграции художественной интеллигенции 

области в общее культурное пространство страны, с наблюдаемым 

одновременным усилением влияния советских партийных культурно-

идеологическим норм на всю сферу  культуры и искусства области: от театра, до 

литературы и изобразительного искусства. 

3. Удалось установить, что процесс институционального оформления 

восточно-казахстанских филиалов творческих союзов складывался неравномерно. 

Начальный этап создания регионального филиала Союза советских художников 

КССР занял несколько лет с 1937 по 1939 гг. включительно и не получил своего 

логического завершения, поскольку региональные деятели изобразительного 

искусства не были приняты в ряды членов Союза художников КССР. В этот 

период была осуществлена лишь стадия оформления филиала, включающая 

выявление, сбор и учет художественных сил региона, выбор уполномоченных, 

прием основных нормативно-правовых документов  (договоров, удостоверений на 

право зарисовок). Деятельность филиала базировалась на основе временного 

Устава Союза художников Казахской ССР от 1937 г., впоследствии замененного 

Уставом ССХК от 26 июня 1940 г. Руководящим органом филиала стало Оргбюро 

Союза художников КССР в Алма-Ате и максимально проявившее себя в период 

деятельности председателя Оргбюро В. Н. Сладкова. 

Институциональное оформление восточно-казахстанского филиала 

Союза советских писателей происходило успешнее, чем оформление филиала  

художников. С момента создания с 1932 г. его творческую основу составили 

казахские писатели-коммунисты, являвшиеся членами Союза писателей 

Казахской ССР. К 1939 г. филиал имел уже разветвленную сеть литкружков в 

городах и районных области, до 200 человек числившихся «на учете» 

начинающих писателей и народных поэтов-акынов, действующий институт 

уполномоченных.  
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4. Главным направлением деятельности членов творческих Союзов стала 

популяризация достижений социалистического строя через создание 

произведений искусства, основанных на принципах социалистического реализма.  

Данная тенденция проявилась  как в сфере изобразительного искусства, так и 

литературе и была на правовом уровне закреплена в  целях Уставов Творческих 

организаций. 

При всем различии в содержательной деятельности творческих филиалов, 

исследование взаимосвязи динамики общественно-политической ситуации в 

стране с деятельностью филиалов, выявило, что самые разные стороны 

художественного процесса второй половины 30-х гг.: от принципов организации 

выставок, оценок степени одаренности художников и литераторов, до выделения 

приоритетов и общих эстетических ориентиров при создании литературных 

произведений - становятся полностью ангажированными властью, поскольку 

ведущая роль в руководстве творческим процессом отводилась партии. 

В отношении деятельности филиала художников, определено, что 

ужесточение государственного контроля во второй половине 1930-х гг. привело к 

тому, что ВК филиал Союза художников, зародившись как творческий союз 

художников, фактически сразу был превращен в придаток государственного 

механизма, в котором руководящую роль играли не сами художники, а партийные 

функционеры и руководители культуры региона, При этом обнаружено, что на 

фоне усиления идеологического давления на интеллигенцию и ужесточения 

репрессивной политики, власти не проводили прямых карательных акций в 

отношении восточно-казахстанских художников. 

Более сложными и неоднозначными видятся взаимоотношения восточно-

казахстанских советских писателей с власть. С одной стороны, процессу 

институализации регионального филиала Союза писателей активно 

способствовало содействие партийных руководителей области, осознание 

руководством необходимости укрепления и развития советской литераторы 

края. С другой стороны, наблюдался процесс усиления партийной цензуры, 

введения творческого единообразия и получившие, распространение  в 
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писательской среде, политические репрессии против советской писательской 

интеллигенции региона (преимущественно партийной), широко 

развернувшиеся с середины 1930-х гг., от которых пострадали видные 

литераторы, в том числе писатели Т. Хасенов, Б. Лапин, М. Иванусьев 

(Алтайский) и другие авторы.  

5. Уровень благосостояния представителей художественной интеллигенции 

Семипалатинской губернии на всем протяжении 1920-х гг. претерпевал 

значительные изменения: 1921–1925 гг. характеризуются как наиболее трудный 

период, когда вследствие проводимых экономических реформ, гиперинфляции и 

коммерциализации культуры происходило непрерывное сокращение рядов 

интеллигенции, уровня зарплат и, как следствие, падение уровня жизни 

художественной интеллигенции. Главной стратегией выживания интеллигенции в 

сложившихся экономических условиях стали экономия, поиск дополнительного 

заработка, а также отъезд в более перспективные и экономически развитые 

районы страны.  

Механизм финансового обеспечения Восточно-Казахстанских филиалов 

творческих организаций 30-х гг. был несовершенен и нуждался в серьезной 

структурной доработке, начиная с определения социально-правового статуса 

членов творческих Союзов и «числившихся на учете» на государственном уровне, 

решения вопросов их социальной защиты, в том числе по пенсионному вопросу, 

до создания системы субсидирования деятельности филиалов и их 

уполномоченных.  

6.Итогом реформирования театральной системы Восточного Казахстана 30-

х гг. стало оформление сети профессиональных театров области, в том числе 

рождение профессионального казахского музыкально- драматического театра и 

функционирование колхозно-совхозного театра. Одновременно, в результате 

проводимой культурной политики, меняется положение областной театральной 

интеллигенции. Ушли в прошлое индивидуальные трудовые договора для 

актеров, свобода актёрского перемещения, квалификационная разноголосица и 

положение финансовой нестабильности, связанное с периодом театральной 
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самоокупаемости 1920-х гг., их заменили «стационирование», унификация 

структуры творческих  коллективов, повышение профессиональных требований и 

введение единых квалификационных стандартов для актеров.  

7.Анализ разнообразного круга источников показал, что вклад 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана в развитие культуры 

КазАССР/КазССР в период модернизации советского общества 20-30-х гг. ХХ в. 

соотносится с этапами: 

Первый этап (20-е гг. ХХ в.) ввиду, присутствия значительного числа 

представителей творческой интеллигенции из Центральных районов России, 

отличался своеобразием. Уместно утверждать, что совместный вклад и усилия 

местной и прибывшей из Центральных районов России художественной 

интеллигенции в 1920-е гг. способствовали профессиональному развитию 

изобразительного искусства, театра и литературы и послужили основой для его 

выдвижения в число важнейших культурных центров республики. Именно на 

Востоке Казахстане зародился и осуществился проект первой Передвижной 

Казахстанской художественной выставки 1928-1929 гг.; здесь в 1917-1920-х гг. 

начинали творить родоначальники казахского театрального искусства – М. Ауэзов 

и Ж. Шанин; в Семипалатинской губернии родился и окреп уникальный 

творческий талант исполнителя Амре Кашаубаева. На всем протяжении 1920-х гг. 

продолжалась активная популяризаторская, научная и культурная деятельность 

местной интеллигенции: писателей, журналистов, членов Семипалатинского 

Отдела РГО. 

Второй этап (30-е гг. ХХ в.) показывает становление профессиональных 

основ творческой деятельности литераторов, поднятие до профессионального 

уровня театрального дела, происходит упрочнение творческих связей на 

республиканском и общесоюзном уровнях. В то же время слабыми сторонами 

произведений мастеров стали однообразие, стереотипность в подаче 

художественного материала, усиление влияния конъюнктуры политического 

момента в работах художников и литераторов, влияющее на обеднение 
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художественной выразительности и в целом привело к снижению духовной 

ценности творческого наследия авторов периода 30-х гг.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АХРР – Ассоциация художников революционной России 

ВКИ (ВКПДИ)– Всесоюзный Комитет по делам искусств  

ВКО – Восточно-Казахстанская область 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

Военревком Киркая – Военный революционный комитет Киргизского 

(Казахского) края 

Всерабис (Рабис)– Всероссийский профсоюз работников искусств  

Всеработпрос – Профсоюз работников просвещения СССР  

ВУЗ – Высшее учебное заведение 

ВХУТЕИН – Всероссийский художественно-технический институт 

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет 

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем 

ГАВКО – Государственный архив Восточно-Казахстанской области 

Гарклуб – гарнизонный клуб 

ГИТИС – Государственный институт театрального искусства 

Главлит– Главное управление по делам литературы и издательств 

Главполитпросвет–Главный политико-просветительный комитет Наркомпроса  

ГМИИ РК им. А. Кастеева – Государственный Музей изобразительных искусств 

им. А. Кастеева 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика  

Горсовет – Городской совет 

Госплан СССР– Государственный плановый комитет Совета Министров СССР 

Губисполком – Губернский исполнительный комитет 

Губком – губернский комитет 

Губпрофсовет – Губернский совет профессиональных союзов 

ЕПО – Единое потребительское общество 

ЗСОРГО – Западно-Сибирский Отдел Русского Географического Общества 

КазАПП – Казахская Ассоциация пролетарских писателей 



218 

 

КазССР – Казахская Советская Социалистическая республика 

КАССР (КазАССР) –Казахская Автономная Советская Социалистическая 

Республика 

Кироблком – Киргизский (казахский) областной комитет 

КирЦИК – Киргизский (Казахский) Центральный Исполнительный Комитет 

КОГИЗ – Книготорговое объединение государственных издательств 

ЛитО–  Литературное объединение 

Литфонд– Литературный фонд 

МВД РК – Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

Наркомпрос–Народный комиссариат просвещения 

НЭП – Новая экономическая политика 

Облисполком–  областной исполнительный комитет 

Облревком – Областной революционный комитет 

Оргбюро– Организационное бюро 

Последгол – Последствия голода. Центральная комиссия, созданная в 1921 

г.при ВЦИК по борьбе с последствиями  голода в стране 

РАПП – Российская Ассоциация пролетарских писателей 

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической теории 

РВС – Революционный военный совет 

РКП (б) – Российская Коммунистическая партия (большевиков) 

РОСТ – Российское телеграфное агентство 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

САПП – Семипалатинская Ассоциация пролетарских писателей 

Сибревком– Сибирский революционный комитет 

СНК – Совет народных комиссаров  

СОРГО – Семипалатинский Отдел Русского Географического Общества  

Совдеп – Совет депутатов  

ССПК (СПК) – Союз Советских писателей Казахской АССР/ССР 

ССХК (СХ, СХК) – Союз Советских художников Казахской АССР/ССР 

ТРАМ – Театр рабочей молодежи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
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Турксиб – Туркестано-Сибирская железная дорога 

ЦГА РК – Государственный архив Республики Казахстан 

ЦДНИ ВКО – Центр документации новейшей истории Восточно-Казахстанской 

области 
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Загл. с экрана. 

 

VII. Периодические издания 

1. Степная правда.  1924 г. 

2. Сибирские огни. 1926 г. 

3. Смычка. 1928 г. 

4. Литературный Казахстан. 1938 г. 

5. Литература и искусство Казахстана. 1939 г. 

6. Прииртышская правда. 1933 г.,1934 г., 1938 г. 

7. Риддерский рабочий. 1935 г., 1937 г., 1939 г. 

8. Иртыш. 1964 г. 

 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ЦДНИ ВКО (Центр документации новейшей истории Восточно-Казахстанской 

области) 

Ф. 72. Семипалатинский губернский -революционный комитет. 1919–1921 гг. 

Оп.1. Д. 2. 

Ф. 112.Семипалатинский губернский Совет профессиональных союзов.1923–1927 

гг. 

Оп. 1. Д.24. 

Ф. 399. Семипалатинское окружное издательство 1928–1930 гг. 

 Оп.1. Д.2. Д.24 

Ф. 415. Семипалатинский губернский отдел народного образования 1920–1928 гг. 

Оп.1. Д. 10. Д.12. Д. 13. Д. 17.  Д.21. Д.114. Д.118. Д. 286. 

Ф. 416.Семипалатинский губернский отдел профсоюза работников просвещения 

"Всерабис".  1921–1927гг. 

Оп. 1.Д 13. 
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Ф. 663.Восточно-Казахстанский областной отдел по делам литературы и 

издательств. 1932–1938 гг. 

Оп.1. Д. 1. 

Ф. 691.  Черепанов Д.Ф. (1927–1992 гг) 

Оп. 1. Д. 103.  Д. 132. 

Ф. 1155.Семипалатинское губернское издательство 1925–1927 гг. 

Оп.1. Д. 15. 23.  

 

ЦГА РК (Центральный государственный архив Республики Казахстан) 

Ф. 30. Совет Народных Комиссаров Казахской ССР (Совнарком КазССР, СНК 

КазССР). 1920–1936 гг. 

Оп. 5. Д. 113.  

Ф. 138. Совет профессиональных Союзов Казахской ССР. 1921–1937 гг. 

Оп.1. Д. 244. Д. 1075.  

Ф. 440 Н.И. Анов.  

Оп. 1. Д. 144. Д. 146. Д. 173. Д. 462. 

 Ф. 834. З.И. Максимова (Морская) 

 Оп. 1.  Д. 14.  

Ф. 1242.  Управление по делам искусств при Совете Министров Казахской ССР 

1936-1953 гг. 

Оп. 1. Д. 11. Д. 30.Д. 138. Д. 159.Д. 188. 

Ф. 1736. Правление Союза Художников Казахской ССР, (1936–1940 гг.) 

Оп. 1. Д. 2. Д. 13. Д. 20.  Д. 56. 

Ф. 1778. Правление Союза Советских писателей Казахстана.1912–1974 гг. 

Оп.1. Д. 27. Д. 44. Д. 67. Д.70.Д. 73. 

Ф. 2300Коллекция копий документов по истории Казахстана ,поступивших из 

зарубежных архивовОп.2 1917–1936 гг. 

 Д. 5. 

ГАВКО (Государственный архив Восточно-Казахстанской области) 
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Ф.1. Усть-Каменогорский городской Совет  рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов г. Усть-Каменогорск Семипалатинского округа 

1926-1932 гг. 

Оп.1. Д.3. Д. 96.Д.106. Д.126.Д.128. 

Ф. 180. Кузнецов П.Н. (1913–1971 гг.) 

Оп.1. Д. 14. Д. 18.  Д.315. Д. 525. 

Ф.273.Усть-Каменогорский уездный отдел народного образования. 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских г. 

Усть-Каменогорск Усть-Каменогорского уезда Семипалатинской губернии. 

1919-1928 гг. 

Оп.1. Д.1. Д.7.  

Ф. 346. Худяков (Смородин) Е.Л. (1910–1967 гг.) 

Оп. 1. Д. 20.  

Ф. 434. Пермитин Е.Н.(1900–1976 гг.) 

Оп.1. Д.19.Д.20. 

Ф. 456. Волков А.М. (1909–1976 гг.) 

Оп. 1Д.  22. 

Ф. 680. Копии документов по истории Усть-Каменогорского драм.театра за 

1918–1936 гг. 

Оп.1.Д.13  

Ф. 941.Черепанов Д.Ф.(1925–1987 гг.) 

Оп. 1. Д. 25. Д. 56. 

О дате создания театра в Усть-Каменогорске Документы [Электронный ресурс] //  

Государственного архива Восточно-Казахстанской области Государственный 

архив Восточно-Казахстанской области и его филиалы – Режим доступа: http://e-

arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1354 (дата обращения: 30.03.2018). – Загл. с экрана. 

Ф. 752. Коллекция документальных материалов по истории Восточного 

Казахстана 

Оп.2. Д. 163. Д. 191. Д.583. Д. 584. Д.612.  

Ф. 1070. Герасимов Б.Г.(1872–1937 гг.) 
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Оп.1. Д. 1.  

 

ГМИИ РК. им. А Кастеева (Государственный музей изобразительных искусств 

Республики Казахстан им. А. Кастеева, Алматы) 

Ф. Н.И. Крутильникова   

Ф. И. Г. Ивачева 

Исследования  

1. Абдразаков, Т.А. Закономерности построения социалистической 

экономики в национальных районах СССР: На материалах Казахской ССР /Т.А. 

Абдразаков – Алма-Ата: Наука «Казахской ССР», 1975. – 272 с. 

2. Абдулкадирова, М. Культурно-просветительная работа в Казахстане 

(1917–1932 гг.) : дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Абдулкадирова, Мариям –Алма-

Ата, 1975.  – 400 с. 

3. Абдуллина, Л.И. Восточно-Казахстанский литературный текст: диалог 

времен и культур /Л.И.  Абдуллина //Культура и текст.– 2008.  –№ 11. –С. 226-233. 

4. Абдуллина, Л.И. Литературный ландшафт родного края / Л.И.  

Абдуллина – Усть-Каменогорск: Издательство Казахстанско-Американского 

свободного университета, 2012. –136 с. 

5. Аблакова, Р. Дыхание жизни [Электронный ресурс] / Р.  Аблакова 

//Портал. Литературная Алма-Ата. – Режим доступа:. http://almaty-

lit.ucoz.ru/load/5-1-0-8 (дата обращения: 11.04.2018).– Загл. с экрана. 

6. Акназаров, Х. З. Формирование советской интеллигенции (на 

материалах Казахской Советской Социалистической республики 1917–1940 гг.): 

автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 /Х. З.  Акназаров – Алма-Ата, 1954. – 17 

с. 

7. Аманжолова, Д. А. Казахский автономизм и Россия. История 

движения Алаш /Д. А. Аманжолова – М.: Россия молодая, 1994. – 216 с. 

8. Аманжолова, Д. А. Языковая политика и культура управленцев 

Казахской АССР. 1920–1936  гг./ Д. А.Аманжолова // Российские регионы: взгляд 

в будущее. – 2016. –№ 2 (Том 3). – С. 36-61. 

http://almaty-lit.ucoz.ru/load/5-1-0-8
http://almaty-lit.ucoz.ru/load/5-1-0-8


235 

 

9. Аманжолова, Д.А. Алаш: исторический смысл демократического 

выбора / Д. А. Аманжолова – Алматы: Таймас, 2013. – 383 с. 

10. Аманжолова, Д.А. На изломе. Алаш в этнополитической истории 

Казахстана / Д. А. Аманжолова – Алматы: Таймас, 2009. – 412 с. 

11. Аманжолова, Д.А. Партия Алаш: история и историография / Д.А 

Аманжолова – Семипалатинск, 1993. – 136 с. 

12. Антипина, В. А. Щедрость Литфонда приводит к лености. 

Повседневная жизнь советских писателей. 1930–1950-е гг. [Электронный ресурс] 

/В.А. Антипина //ВикиЧтение. – Режим доступа: 

https://history.wikireading.ru/138982 (дата обращения: 15.10.2018).– Загл. с экрана. 

13. Асылбеков, М.Х. Об эволюции политических взглядов лидера 

движения Алаш Алихана Букейхана /М.Х. Асылбеков // Сервис в России и за 

рубежом. – 2013.– № 2 .(40) – С.80-90 . 

14. Аунасова, А.М. Национальная интеллигенция Казахстана в первые 

годы Советской власти (1917-1923): дис. ... канд ист. наук. 07.00.02 / Аунасова 

Алима Мунировна – Бишкек , 1993. – 206 с. 

15. Базанков, А.М. Формирование художественной интеллигенции и ее 

участие в культурной жизни советского общества в 20-е - первой половине 30-х 

годов: автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Базанков Алексей Михайлович. 

– Кострома, 1997. – 31 с. 

16. Баишев, С. Б. Социально-экономическое развитие Советского 

Казахстана / С.Б. Баишев – Алма-Ата: Наука Казахской ССР, 1979. – 372 с. 

17. Баранова, Е. Памятник казахскому поэту [Электронный ресурс]  / Е. 

Баранова // История Нижнего Тагила от основания до наших дней – Режим 

доступа: http://historyntagil.ru/culture/10_p_040.htm (дата обращения: 23.04.2018) – 

Загл. с экрана. 

18. Белова, И.Б. Долгая дорога домой [Электронный ресурс] / И.Б. 

Белова// Военно-исторический журнал. Издание министерства обороны 

Российской Федерации. – Режим доступа: 



236 

 

http://history.milportal.ru/2013/02/dolgaya-doroga-domoj/ (дата обращения: 

29.05.2018).– Загл. с экрана. 

19. Бенигсен, А. Мусульмане в СССР / А. Бенигсен – Paris, YMCA-

PRESS, 1983.– 86 с. 

20. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма [Электронный 

ресурс] / Н.А. Бердяев // Библиотека русской религиозно-философской и 

художественной литературы – Режим доступа : 

http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/index.html (дата обращения: 15.05.2016).– Загл. 

с экрана. 

21. Бисенов, Х. И. Культурное строительство в Казахстане в 

восстановительный период (1921–1925 гг.): автореферат диссертации …доктора 

исторических наук / Х. И. Бисенов – Алма-Ата, 1965.– 22 с. 

22. Бломквист, Е. Э., Гринкова, Н. П. Бухтарминские старообрядцы / Е. Э. 

Бломквист,  Н. П. Гринкова – Л: Издание Академии Наук СССР, 1930.  – 464 с. 

23. Балдано, С.В. Формирование и развитие художественной 

интеллигенции Бурятии (1923-1991 гг.): дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 

[Электронный ресурс]  /  Балдано Светлана Викторовна : Улан-Удэ, 2004. – 194 с. 

– Режим доступа: http://www.dslib.net/istoria-otechestva/formirovanie-i-razvitie-

hudozhestvennoj-intelligencii-burjatii.html (дата обращения: 11.12.2016). – Загл. с 

экрана. 

24. Большакова, О.В. Аннотация на книгу Блюм А.В. Советская цензура в 

эпоху тотального террора, 1929–1953 гг. – СПБ: Акад. Проект, 2000. – 312 с. 

/О.В.Большакова // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 

зарубежная литература. Серия 5: История , реферативный журнал.– 2001.– № 4. –

С. 47-51. 

25. Бородкин, Л.И. «Великий перелом» и динамика реальной зарплаты 

текстильщиков Москвы /Л.И. Бородкин //Экономическая история России: 

проблемы, поиски, решения. Ежегодник.  Вып.6. – М.: Волгоград. – С. 203-208. 

http://www.dslib.net/istoria-otechestva/formirovanie-i-razvitie-hudozhestvennoj-intelligencii-burjatii.html
http://www.dslib.net/istoria-otechestva/formirovanie-i-razvitie-hudozhestvennoj-intelligencii-burjatii.html


237 

 

26. Боффа,  Дж. История Советского Союза. Т. 1 От революции до Второй 

Мировой войны. Ленин и Сталин. 1917–1941 гг. / Дж. Боффа –М.: 

Международные отношения, 1994.– 632 с. 

27. Бралинова, Д.И., Зарифова, М.А., Каримов, М.К. , Мусабалина, Г.Т. 

История Восточного Казахстана. II Ч. История Восточного Казахстана с начала 

XX в. до современности / Д.И. Бралинова, М.А. Зарифова, М.К. Каримов, Г.Т. 

Мусабалина – Семей: Тенгри, 2013. – 187 с. 

28. Булавка, Л.А. Феномен советской культуры / Л.А. Булавка – М.: 

Культурная революция, 2008. – 288 с. 

29. Бураченко, А. И. Феномен театральной критики в провинции. 

Кемеровский театр драмы в отражении областной газеты «Кузбасс» (1930–1980-е 

годы): монография / А.И. Бураченко – Кемерово: КемГУКИ, 2012. – 243 с. 

30. Вандровская, Е. Н. Крутильников. Буклет / Е.Н. Вандровская – Алма-

Ата: Казгослитиздат, 1958. – 6 с. 

31. Ветохин, Е.А. Развитие художественной жизни Сибири в контексте 

влияния Сибирского областничества: дис. канд. искусствоведения: 17.00.04 / 

Ветохин Евгений Александрович – Барнаул, АлтГу, 2008. –274 с. 

32. Виленский, Е.В. Ликвидация безработицы и аграрного перенаселения 

в Средней Азии и Казахстане (1917–1932) / Е.В. Виленский – Алма-Ата: Наука, 

1980. – 279 с. 

33. Волгушева, А.О. Культурная политика Советской власти и 

художественная интеллигенция: 1917–1932: дис. канд. ист. наук: 07.00.02 / 

Волгушева Алла Олеговна – Кострома, 2004.– 289 с. 

34. Волков,  В.В. Концепция культурности, 1935-1938 годы: советская 

цивилизация и повседневность сталинского времени / В.В. Волков // 

Социологический журнал.  – 1996.– № 1-2. – С. 194-212. 

35. Вольфсон, С.Я. Интеллигенция как социально-экономическая 

категория / С.Я. Вольфсон – М-Л., 1926. – 64 с. 

36. Выставка произведений М.З. Гайдукевича (1989–1938). Каталог. 

Графика. – Алма-Ата: Министерство культуры Казахской ССР, 1968. –12 с. 



238 

 

37. Гадеева, Ф.Ф. Михаил Гайдукевич. Каталог / Ф.Ф. Гадеева – Алма-

Ата: ГМИ Каз. ССР, 1958. –  12 с. 

38. Георгиев,  А.А. Творческие Союзы СССР как элементы тоталитарной 

системы 1932-1941 гг.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 /Георгиев Александр 

Алексеевич – СПб., 1999. – 275 с. 

39. Герасимов, С.Н. Особенности развития экономики Рудного Алтая в 

восстановительный период / С.Н. Герасимов //Ученые записки; Отв. ред. З. И. 

Исмагулов. – Усть-Каменогорск: УКПИ, 1959 .–  Вып. 2.–  С. 3–76. 

40. Герасимов, С.Н. Установление Советской власти в Усть-Каменогорске 

и в районе Рудного Алтая 1917–1921 гг./ С.Н. Герасимов – Усть-Каменогорск: 

Облтипография, 1968.  – 85 с. 

41. Головин, С.А. Имущественная дифференциация доходов населения 

СССР в 20-30-е годы ХХ века / С.А. Головин // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008.–  № 

66.– С.177-186. 

42. Головкина, Н.Л. Институциональные изменения в системе управления 

художественной культурой СССР (30-е гг. ХХ в.) / Н.Л. Головкина// 

Государственное управление. Электронный вестник. – 2012. – №30. –  С. 1-13. 

43. Голомшток, И.Н. Тоталитарное  искусство/ И.Н. Голомшток –  М.: 

Галарт, 1994. –  296 с. 

44. Голотик, С.И., Данилин, А.Б., Евсеева, Е.Н., Карпенко, С.В. Советская 

Россия в 1920-е годы: нэп, власть большевиков и общество [Электронный ресурс]  

/С.И. Голотик, А.Б. Данилин, Е.Н. Евсеева, С.В. Карпенко //Электронный журнал. 

Новый исторический вестник. – 2000. – № 2. – Режим доступа: 

http://www.nivestnik.ru (дата обращения: 20.04.2017).– Загл. с экрана. 

45. Григорьев, В.К. Относительно характера и форм исторического 

процесса в Казахстане в 20-30-е годы / В.К.Григорьев // История Казахстана: 

белые пятна: Сборник статей. – Алма-Ата: Казахстан, 1991.– С.221-224. 

46. Громов, Е. С. Сталин: власть и искусство / Е.С. Громов – М. Эксмо, 

Алгоритм;  2003.  – 548 с. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena


239 

 

47. Гуревич, Л.Я. Интеллигенция Казахстана и политика тоталитарного 

государства в сфере науки и высшего образования (1946–1985): дис. ... д-р. 

ист.наук: 07.00.02 /Л.Я. Гуревич – Алматы, 1993.– 476 с. 

48. Данькина, Н.А Интеллигенция и власть Восточной Сибири в 1920–

1930-е гг. в освещении отечественной историографии / Н.А. Данькина// Известия 

АлтГуС. –2010. – № 4.– С. 71–77.   

49. Деев, В. Писатели Георгий Гребенщиков, Александр Волков, Николай 

Анов и Ефим Пермитин на Рудном Алтае / В. Деев – Усть-Каменогорск: ВКГУ 

им. С. Аманжолова, 2006.– 147 с. 

50. Дукенбаева, З.О. Историко-культурные предпосылки создания 

творческих союзов Казахстана (1920-е годы) / З.О. Дукенбаева // Вопросы 

истории, историографии и источниковедения Казахстана: Сб.статей молодых 

ученых. –  Алматы, 1993. –  Вып. 4.–  С. 39–44. 

51. Дукенбаева, З.О. Научная интеллигенция России и Казахстана: Грани 

взаимосвязи и  взаимного влияния (первая половина ХХ века) /З.О. Дукенбаева // 

Вестник СГУ им. Шакарима. – Семипалатинск, 2001. – № 2. – С. 23– 27. 

52. Дукенбаева, З.О. Некоторые аспекты историографии творческих 

споров Казахстана в 20- 30 гг. /З.О. Дукенбаева // Материалы конференции 

молодых ученых и специалистов Казахстанского гос. ун-та им. С.М. Кирова, 

посвященой 55-летию университета. – Алма-Ата, 1989. – Ч. ІІ. – С. 34–36.  

53. Еремин, И.А. Военнопленные первой мировой войны в Западной 

Сибири /И.А. Еремин// Известия Томского Политехнического университета 2007. 

–  Т. 310.– № 1.–  С. 259-263. 

54. Ермаков, В. Т.  Идейная борьба на культурном фронте в первые годы 

советской власти /В.Т. Ермаков// Вопросы истории.  – 1971. – № 11.– С. 16-22. 

55. Ермаков, В. Т. Советская культура как предмет исторического 

исследования / В.Т. Ермаков // Вопросы истории. – 1973.– № 11. – С. 20-34. 

56. Ескендиров, М.Г. Восток Казахстана: на стыке столетий (вторая 

половина XIX-начало XXI вв.) / М.Г. Ескендиров – Семипалатинск: СГПИ, 2005. 

– 312 с. 



240 

 

57. Ескендиров, М.Г. Восточный Казахстана в годы силовой 

модернизации (1926-1939): автореф. дис. ... канд ист наук.: 07.00.02/ Ескендиров 

Меир Гариполлаевич – Алматы, 2001.  –  28 с. 

58. Ефимов, Н. И. Социология литературы: очерки по теории историко-

литературного процесса и по историко-литературной методологии / Н. И. Ефимов. 

–   Смоленск: Смоленский гос. ун-т, 1927. – 219 с. 

59. Жидков, В. С. Театр и государство. Основные тенденции развития 

советского драматического театра: автореф. дис. ... д-р. искусст. наук: 17.00.01 / 

Жидков Владимир Сергеевич – М., 1991. – 51 с. 

60. Жидков, В.С. Театр и власть. 1917–1927 гг. От свободы до осознанной 

необходимости / В.С. Жидков – М.: Алетейа, 2003.  – 656 с. 

61. Жумашев, Р.М. Историография становления и развития культуры 

Казахстана. 1936-1991 гг. автореф. дис. …доктора. ист. наук: 07.00.02/ Жумашев 

Рымбек Муратович  – Москва,  2004. МГУ им. М.В. Ломоносова [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/istoriografiya-

stanovleniya-i-razvitiya-kultury-kazakhstana-1936-1991-gg#ixzz3sx5OVXie (дата 

обращения: 11.11.2016).– Загл. с экрана. 

62. Жумашев, Р.М. История культуры Советского Казахстана в 

отечественной историографии (1917–1991 гг.) / Р.М. Жумашев – Караганда: Изд-

во КарГУ, 2001.– 160 с. 

63. Жумашев, Р.М. Научная концепция истории советской интеллигенции 

/Р. М. Жумашев [Электронный ресурс] // Научные статьи Казахстана.– Режим 

доступа: https://articlekz.com/article/4660 (дата обращения: 11.09.2011).– Загл. с 

экрана. 

64. Жумашев, Р.М. Очерки истории культуры Казахстана, 1917–1991 гг. / 

Р.М. Жумашев – Караганда: Изд-во КарГУ, 2002. – 148 с. 

65. Зак, Л. М. История изучения советской культуры / Л. М. Зак – М. : 

Высш. школа, 1981.  –176 с. 

http://www.dissercat.com/content/istoriografiya-stanovleniya-i-razvitiya-kultury-kazakhstana-1936-1991-gg#ixzz3sx5OVXie
http://www.dissercat.com/content/istoriografiya-stanovleniya-i-razvitiya-kultury-kazakhstana-1936-1991-gg#ixzz3sx5OVXie


241 

 

66. Зезин, М.Р. Советская художественная интеллигенция и власть в 1950-

60- е гг. : дис. ... д-р. ист. наук: 07.00.02/ Зезина Мария Ростиславовна –  М., 2000. 

– 344 с. 

67. Золотарёв, О. В. Интеллигенция Советской России в нэповские годы 

/О.В. Золотарёв// Интеллигенция и мир. – 2011.– № 4. – С. 31-46. 

68. Золотарев, О.В. Сталинская модернизация и советская интеллигенция/ 

О.В. Золотарёв// Интеллигенция и мир.– 2018.– № 1. – С. 18-29. 

69. Иогансон, Б.И. Парадоксы художественной жизни в 1930-е годы / Б.И. 

Иогансон // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: 

Грамота. – 2011.– № 7 (13): в 3-х ч.– Ч. II.– C. 91-95.   

70. Иртыш река [Электронный ресурс] //Silk road adventures.– Режим 

доступа: http://www.silkadv.com/ru/node/629 (дата обращения: 9.05.2018).– Загл. с 

экрана. 

71. Кабо, Е. Питание русского рабочего до и после войны. По 

статистическим материалам 1908-1924 гг. / Е. Кабо – М.: Вопросы труда, 1926. –

184 с. 

72. Казанин, И.Е. Власть и интеллигенция: (ист. опыт формирования гос. 

политики в окт. 1917–1925 г.) / И.Е. Казанин – Волгоград: Волгоградский гос. ун-

т., 2006. – 359 с. 

73. Казанин, И.Е. Формирование руководством РСФСР-СССР партийно-

государственной политики по отношению к интеллигенции в октябре 1917–1925/ 

И.Е. Казанин – Волгоград: ВГОУ, 2007. – 45 с. 

74. Какенова, Г.М. Историография истории научной и художественной 

интеллигенции Казахстана (1917-1991): автореф. дис.доктора ист. наук: 07.00.02/ 

Какенова Галина Мажитовна – Алматы, 2006.– 42 с.  

75. Какишев, Т. Сакен Сейфулин [Электронный ресурс] / Т. Какишев // 

Букинист инфо. Сайт. – Режим доступа: http://litread.info/pages/237450/240000-

241000?page=34 (дата обращения 11.04.2018).– Загл. с экрана. 

http://www.silkadv.com/ru/node/629


242 

 

76. Календарь событий. 17 мая. [Электронный ресурс] // Портал "История 

Казахстана"– Режим доступа: https://e-history.kz/ru/calendar/event/05/17 (дата 

обращения: 5.10.2017).– Загл. с экрана. 

77. Канапин, А.К., Варшавский, Л.И. Искусство Казахстана / А.К. 

Канапин, Л.И. Варшавский – Алма-Ата: Издательство художественной 

литературы, 1958. – 310 с. 

78. Капаева, А.Т. Репрессии против интеллигенции в Казахстане /А.Т. 

Капаева // Знать, чтобы не забыть: тоталитарная власть и народ в 20- начале 50-х 

годов ХХ в. Материалы международной научно-практической конференции. 30-

31 мая 2014 г. – Усть-Каменогорск: Медиа-Альянс, 2014. – С. 257-263. 

79. Карагусов, Ж. Казахская Советская интеллигенция рожденная 

Октябрем / Ж. Карагусов – Алма-Ата: Казгосиздат, 1960. – 141 с. 

80. Карр, Э. История Советской России. Большевистская революция. 

Книга 1/ предисл. А. П. Ненарокова/ Э. Карр. – М.: Прогресс, 1990. – 771 с. 

81. Касымбаев, Ж.К. Города Восточного Казахстана. 1861–1917 гг. 

(социально-экономический аспект) / Ж.К. Касымбаев – Алма-Ата, Галым, 1990. –

180 с. 

82. Кашляк, В. Н. Летопись Семипалатинских улиц / В.Н. Кашляк – 

Семипалатинск, 1999. – 107 с. 

83. Квакин, А.В. «Советский человек», интеллигенция и культура России 

ХХ века / А. В. Квакин // Общечеловеческие императивы и этнонациональные 

ценности интеллигенции. Материалы XVI Международной научно-теоретической 

конференции. – Иваново, 2005 г.–22 – 24 сентября – С. 10-13. 

84. Квакин, А.В. Идейно-политическая дифференциация российской 

интеллигенции в период нэпа, 1921-1927 / А. В. Квакин.  – Саратов: Изд-во Сарат. 

ун-та, 1991. – 176 с. 

85. Квакин, А.В. Русская интеллигенция и советская повседневность 

пореволюционной России (1917-1927 гг.) / А.В. Квакин // Интеллигенция и мир. –

2008. –№ 4.– С. 7-19. 



243 

 

86.  Квакин, А.В. Современные подходы к изучению истории 

интеллигенции России [Электронный ресурс] / А.В. Квакин. Сайт. – Режим 

доступа: http://www.kvakin.ru/Documents/podhod.pdf (дата обращения 15.07.2016).– 

Загл. с экрана. 

87. Келеман, Л.А. Интеллигенция как образованный слой российского 

общества /Л.А. Келеман // Вестник Томского государственного университета.–

2005.– № 287– С. 96-101. 

88. Кенжебаева, С.Е. Представители Алашской интеллигенции и 

Советская власть /С.Е. Кенжебаева// Вестник АГТУ.– 2011. – № 2 (52). – С. 144-

153. 

89. Коваленко, Г.А. Советская модель управления искусством (1917–

1953) /Г.А. Коваленко// Вопросы культурологии. –2008.– № 10.– С. 26-30. 

90. Коновалов, А.П., Молдагазинова Ж. Верхне-Иртышское пароходство 

в XIX-XX вв. [Электронный ресурс] //Global international scientific analytical project 

– Режим доступа: http://gisap.eu/ru/node/51426 (дата обращения: 10.05.2018).– Загл. 

с экрана. 

91. Коновалов, А.П., Ргайтенова, М.Т. Народное образование в к. XIX- 

XXвв. В Казахстане (на примере бывшей Семипалатинской области) /А.П. 

Коновалов,  М.Т. Ргайтенова// Historical projection and modern interpretation of the 

substance and form of human activity, creativity and aesthetics issues. Materials digest 

of the XXXIII International Research and Practice Conference and the III stage of the 

Championship in culturology, art history, architecture and construction sciences, the II 

stage of the Championship in historical sciences. –London, –October 11- 16. 2012. – C. 

44-47. 

92. Коширбаева, Д. С пользой и комфортом [Электронный ресурс] / Д. 

Коширбаева //Успех. Succes. Бизнесс – издание.– Режим доступа: 

http://success.kz/archive/2016/348-s-polzoy-i-komfortom.html (дата обращения: 

25.06.2017).– Загл. с экрана. 

93. Красильников, С.А. Контент–анализ периодической печати: опыт и 

границы применения в исторических исследованиях / С.А. Красильников // 150 

http://gisap.eu/ru/node/51426
http://success.kz/archive/2016/348-s-polzoy-i-komfortom.html


244 

 

лет периодической печати в Сибири. Материалы региональной научной 

конференции, посвященной 150-летию издания в Сибири «Губернских 

ведомостей».– Томск, 2007.– С. 218-222. 

94. Красильников, С.А., Соскин В.Л. Интеллигенция Сибири в период 

борьбы за победу и утверждение Советской власти: 1917 – лето 1918 гг. / С.А. 

Красильников, В.Л. Соскин  – Новосибирск, 1985. – 256 с. 

95. Кратенко, А. Берестяные письма ГУЛага / Восточный Казахстан. 

Репрессии 1930–1950 / А. Кратенко. – Усть-Каменогорск: ЦГБ, 2011. С. 47–52. 

96. Кривопалова, Н.Ю. Российская провинциальная интеллигенция в 

1907-1914 гг. Социальная структура и деятельность / Н.Ю. Кривопалова – Самара: 

Офорт, 2009. – 231 с. 

97. Кузьмина, В. М. Модернизационный подход в современных 

гуманитарных исследованиях / В. М. Кузьмина // Научные ведомости. Серия 

философия. Социология. Право. – 2014. – № 22 (193).– Вып. 30. С. 15–18. 

98. Кузьмина, В.М. Творческая интеллигенция Курского края в 1917–1941 

гг.: дисс….канд. ист. наук: 07.00.02 / Кузьмина Виолетта Михайловна – Курск, 

2003.– 262 с. 

99. Кузьмина, В.М., Третьяков А.В. Финансирование учреждений 

культуры и общественных организаций, деятелей культуры и искусства в 

Центральном Черноземье в период НЭПа / В.М. Кузьмина, А.В. Третьяков // 

Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. – 2014.–

№8. – С. 21-28. 

100. Культурный полилог: изобразительное искусство диаспор Казахстана. 

Коллективная монография. – Алматы: ИЛИ МОН РК «Evo Press», 2014. – 506 с.  

101. Купцова, И.Б. Художественная интеллигенция в годы Первой 

мировой войны: июль 1914–март 1918: дис…д-ра. ист. наук: 07.00.02 / Купцова 

Ирина Валентиновна – М., 2004. – 489 с. 

102. Левина, Ж.Е. Художественная интеллигенция Западной Сибири 

(конец 20-30 гг. ХХ в.): дис. ... д-ра. ист. наук: 07.00.02 / Левина Жанна Ефимовна  

– Спб, 2007.– 527 с. 



245 

 

103. Левина, Ж.Е. Художественная интеллигенция Западной Сибири 

(конец 20-х-30-е годы XX века): автореф. дис. … д-ра. ист. наук: 07.00.02 /Левина 

Жанна Ефимовна – Санкт-Петербург, 2007. –25 с. 

104. Литовская, М.А. Социалистический реализм в литературе ХХ века 

/М.А. Литовская // Филологический класс. –2008. – №19. – С. 14-21. 

105. Личман , Е.Ю., Жанайхан, Е., Денисова, Н.И. Национальное наследие 

и диалог культур: Казахстан-Россия / Е.Ю. Личман , Е. Жанайхан, Н.И. Денисова 

–Павлодар-Барнаул: ПГПИ, 2013. – 363 с. 

106. Лысенко, Ю.А., Анисимова, И.В., Тарасова, Е.В., Стурова,  М.В. 

Традиционное казахское общество в национальной политике Российской 

империи: концептуальные основы и механизмы реализации (XIX – начало ХХ в.) 

Монография / Ю.А. Лысенко, И.В. Анисимова, Е.В. Тарасова, М.В. Стурова –

Барнаул: АЗБУКА, 2014. – 272 с. 

107. Лухтанов А. Карательная политика Советского государства / А. 

Лухтанов // Восточный Казахстан. Репрессии 1930–1950 / сост. Захарова Т.Б. –. 

Усть-Каменогорск: ЦГБ, 2011. – С.5–9. 

108. Львов, Н.И. Казахский Академический театр драмы / Н.И. Львов – 

Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1957. – 382 с. 

109. Манин, В.С. Искусство и власть: борьба течений в советском 

изобразительном искусстве 1917–1941 годов / В.С. Манин–Санкт-Петербург: 

Аврора, 2008. – 384 с. 

110. Масанов, Н.Э., Абылхожин, Ж.Б., Ерофеева, И.В. Научное знание и 

мифотворчество в современной историографии Казахстана /Н.Э. Масанов, Ж.Б. 

Абылхожин, И.В. Ерофеева– Алматы: Дайк-Пресс, 2007. – 296 с. 

111. Михайлова, С. Семипалатинск в ежовых рукавицах [Электронный 

ресурс]/ С.  Михайлова //Экспресс – К.  № 166 (18244).  08.09. 2015. – Режим 

доступа: http://old.express-k.kz/show_article.php?art_id=1455 (дата обращения: 

6.12.2017).– Загл. с экрана. 

112. Морозова, О.С. Г.Д. Гребенщиков и американская деревня Чураевка, 

штат Коннектикут /О.С. Морозова // Американские исследования в Сибири. Вып. 

http://old.express-k.kz/show_article.php?art_id=1455


246 

 

8. Материалы Всероссийской научной конференции выпускников Программы 

Фулбрайта «Американские идеи в гуманитарных исследованиях ученых Сибири». 

Томск, 12-14 окт. 2004 г. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. – С. 198–203. 

113. Мукан, А., Калижанов, У. Сценическое искусство народа Казахстана 

/А. Мукан, У. Калижанов – Алматы, 2014. –513 с. 

114. Муканов,  Г. Интеллектуальное достояние Ахмета Байтурсынова / 

[Электронный ресурс] Г.  Муканов //Республиканский общественно политический 

журнал Мысль.Режим доступа: http://mysl.kazgazeta.kz/?p=6971 (дата обращения: 

23.11.2017).– Загл. с экрана. 

115. Муратов, П.Д. Художественная жизнь Новосибирска 1920-х годов 

/П.Д. Муратов // Научный журнал.– 2009. – №1. – С. 83–96. 

116. Наурузбаева, З.Х. Творческие Союзы Казахстана в 1930–1945 гг.: дис. 

... канд. ист. наук: 07.00.02 / З.Х. Наурузбаева – Алматы, 1997. – 177 с. 

117. Новиков, В. Кояндинская ярмарка [Электронный ресурс]  / В.Новиков 

//Казахстан, история, люди. – Режим доступа: http://novikovv.ru/karkarali-priroda-

istoriya-liudi/koyandinskaya-yarmarka (дата обращения: 31.03.2017).– Загл. с экрана. 

118. Об интеллигенции. Сборник статей. – Чкалов, 1939. – 76 с. 

119. Олидор, О. К. Куанышпаев / О. Олидор – М.: Искусство, 1950. – 120 с. 

120. Осипова, Э. В. Преемственность культурной политики советского 

государства в области театра 1920–1980 е гг. / Э.В. Осипова // Советский Дальний 

Восток в сталинскую и послесталинскую эпохи. Сборник научных статей – 

Владивосток, 2014. – С.256–264. 

121.  От союзов – к Профсоюзу. История и современный этап развития / 

Санатулов Ш.З., Желнина Л.Е., Зверева Н.Д. и др. / Ш.З. Санатулов,  Л.Е. 

Желнина, Н.Д. Зверева и др. – М.: АТИСО, 2010. – 556 с. 

122. Очерки истории изобразительного искусства Казахстана / отв. ред. 

Сарыкулова Г.А. – Алма-Ата: Наука Каз. ССР, 1977. – 224 с. 

123. Пайпс, Р. Русская революция. Россия под большевиками. 1918–1924 / 

Р. Пайпс – М.: Игорь Захаров, 2005. – 194 с. 

http://mysl.kazgazeta.kz/?p=6971


247 

 

124. Парсонс, Т. Система современных обществ / пер. с англ. М.С. 

Ковалевой /  Т. Парсонс – М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с. 

125. Парфенович, М. Краеведческая гостиная [Электронный ресурс] / М. 

Парфенович //  «Спектр». – Режим доступа: http://spectr.com.kz/category/prazdniki-

i-yubilei/rodnoy-gorod-kraevedcheskaya-gostinaya-provodyatsya-ezhemesyachnye-

vstrechi-s-gorozhanami.html?SECTION_CODE=prazdniki-i-yubilei&CODE=rodnoy-

gorod-kraevedcheskaya-gostinaya-provodyatsya-ezhemesyachnye-vstrechi-s-

gorozhanami (дата обращения: 15.11.2018). – Загл. с экрана. 

126. Пахомова, Г.С. Партийное руководство творческими союзами 

интеллигенции / Г.С.  Пахомова. Первичная партийная организация-авангард 

трудового коллектива. –  М, 1975. – С.56–72. 

127. Первая Всероссийская перепись населения прошла ровно 105 лет 

назад [Электронный ресурс] // Демоскоп weekly. – Режим доступа:  

http://www.demoscope.ru/weekly/2002/053/perepis06.php (дата обращения: 

5.09.2017). – Загл. с экрана. 

128. Пищулин, В.И. Государственная власть и творческая интеллигенция 

Советской России в 1920-1930 гг.: автореф. дис. …доктора. ист. наук: 07.00.02 /  

Пищулин Виктор Иванович.  – М., 2012. – 34 с. 

129. Побережников, И.В. Теория модернизации: основные этапы эволюции 

/ И.В. Побережников  // Проблемы истории России.– Екатеринбург: Волот.  – 

2001. – Вып. 4: Евразийское пограничье. – С. 217–246. 

130. Побережников, И.В. Региональные аспекты модернизации: теоретико-

методологические проблемы / И.В. Побережников // Историко–педагогические 

чтения [Электронный ресурс]. – Екатеринбург: Уральский государственный 

педагогический университет. – 2003. – №1. – С. 17–27. 

131. Познанский, В.С. Из истории привлечения национальной 

интеллигенции к советскому строительству / В.С. Познанский // История 

Казахстана: белые пятна: сборник статей. – Алма-Ата: Казахстан, 1991.– С. 155-

169. 



248 

 

132. Попов, В. А. Художественная интеллигенция как социально-

профессиональная группа советского общества: дис….канд филос. наук / В. А. 

Попов – Свердловск, 1974. – 293 с. 

133. Пыстина, Л.И. Творческие организации художественной 

интеллигенции в конце 1930-х годов (по материалам Западной Сибири) / Л.И. 

Пыстина / Л.И. Пыстина // Вестник НГУ: Серия история, филология. – Том 11, 

выпуск. 8:  История. – 2012. – С. 95–99. 

134. Рахматулина, Е.Ю. Актуальность и проблемы изучения 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана 20-30-х гг. ХХ в. / Е.Ю. 

Рахматулина // Краеведческие чтения – 2017. – Усть-Каменогорск: «Берел», 2017. 

– С. 262–266. 

135. Рахматулина, Е.Ю. Интеллигенция Восточного Казахстана и 

подготовка новых художественных кадров в 1920–1930–е гг. / Е.Ю. Рахматулина 

//  История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных регионов 

(Казахстан, Монголия, Китай): материалы Международной научно-практической 

конференции (22–24 мая 2017года) / отв. ред. Ф.И. Куликов. – Горно-Алтайск: 

БИЦ ГАГУ, 2017. – С. 179–185. 

136. Рахматулина, Е.Ю. Итоги культурной политики большевиков в 

области театрального искусства (на примере Восточного Казахстана 30-х гг.) // 

Е.Ю. Рахматулина / Traditional and modern culture: history, actualsituation, prospects: 

materials of theVIII international scientific conference on September 20-21, 2018. – 

Praque: Vedaskovydavatelske centrum “Sociosfera-CZ”, 2018. – С. 37–45. 

137. Рахматулина, Е.Ю. К вопросу о социокультурной ситуации в 

казахстанской провинции второй половины 1930-х гг. (по материалам архивной 

прессы города Риддера) / Е.Ю. Рахматулина // Известия Алтайского 

Государственного университета. – 2017. – № 2. – С. 125–129. 

138. Рахматулина, Е.Ю. К вопросу об уровне жизни театральной 

интеллигенции Семипалатинской губернии КАССР в 1920–1928 гг. / Е.Ю. 

Рахматулина // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». –

2017. – № 3 (15). – С. 291–298. 



249 

 

139. Рахматулина, Е.Ю. К характеристике художественной интеллигенции 

Усть-Каменогорска первой четверти ХХ века / Е.Ю. Рахматулина // Этюды 

культуры. 2016. Материалы Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск, 21 апреля 2016 г. / под ред. Э.И. 

Черняка.– Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. – С. 392–398. 

140. Рахматулина, Е.Ю. Культурная революция и проблемы развития 

изобразительного искусства на Востоке Казахстана в 1920-е гг. / Е.Ю. 

Рахматулина /Е.Ю. Рахматулина // Материалы XVI Международных Санкт-

Петербургских этнографических чтений «Этнокультурные процессы в 

многонациональном государстве (к 100-летию Революции 1917 года в России)» / 

отв. ред. В.М. Грусман, Е.М.Герасименко. – СПб, 2018 – С.229–233. 

141. Рахматулина, Е.Ю. Советская власть и художественная интеллигенция 

Восточного Казахстана в начале 1920-х гг. / Е.Ю. Рахматулина // Гражданская 

война в регионах России: социально-экономические, военно-политические и 

гуманитарные аспекты. Сборник статей. Ижевск: «Алкид», 2018. С. 315–330. 

142. Рахматулина, Е.Ю. Семипалатинская губерния в восстановительный 

период (к социокультурной характеристике региона) / Е.Ю. Рахматулина // 

Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». – 2016. – № 4 (12). 

– С. 49–54. 

143. Рахматулина, Е.Ю. Труды Семипалатинского Отдела Русского 

Географического Общества как источник по изучению истории художественной 

интеллигенции края в 20-е годы ХХ века /Е.Ю. Рахматулина // Известия 

Алтайского Государственного университета . – 2016. – № 2(90). – С. 130–133. 

144. Рахматулина, Е.Ю. Художественная интеллигенция Семипалатинской 

губернии Казахской АССР в составе городского населения в 1920-е годы (по 

материалам Всесоюзных переписей населения 1923, 1926 гг.) / Е.Ю. Рахматулина 

// Исторические аспекты взаимодействия прошлого и современности: Сборник 

научных трудов по материалам II Международной научно-практической 

конференции 30 ноября 2016 г. – Нижний Новгород: Научно-издательский центр 

«Открытое знание», 2016. – С.25–33. 



250 

 

145. Рахматулина, Е.Ю. О составе и численности художественной 

интеллигенции Семипалатинской губернии к началу 1920-х гг. / Е.Ю. 

Рахматулина // Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных 

территориях. Сборник научных трудов. – Усть-Каменогорск: Медиа-Альянс, 2018. 

–  С. 214–221. 

146.  Резвин, В.А. Архитекторы и власть / В.А. Резвин – М.: Искусство, 

XXI в., 2013. – 312 с. 

147. Романовский, А.К. Из истории подготовки I Всесоюзного съезда 

советских писателей: автореф. дис. канд. ист. наук: 07.00.02 / Романовский А.К.  – 

М, 1958. – 17 с. 

148. Романовский, А.К. Партийной руководство литературой в период 

подготовки в Первому съезду советских писателей /А.К. Романовский // О 

политике партии в области литературы и искусства: Учен. зап. АОН при ЦК 

КПСС. – М., 1958. – Вып. 39. – С. 74–114. 

149. Руткевич, М.Н. О перспективах развития интеллигенции: Материалы 

ко 2-й Всесоюз. конф. по проблеме «Изменение социальной структуры сов. 

Общества» / М.Н. Руткевич – Москва: Знание, 1971. – 10 с. 

150. Рысбекова, С.Т. Советский опыт социальной модернизации: дис.... д-

тор. ист.наук:  07.00.02 / Рысбекова Салтанат Туякбаевна – Уральск, 2010. – 253 с. 

151. Саркисьян, И.И. Доктрина модернизации: Россия от Петра I до 

«Сталинской революции» / И.И. Саркисьян // Вестник Московского университета. 

– Серия 18: Социология и политология. – 2014. – № 3. – С.169–178. 

152. Сатпаев, Т.Я. Творческие союзы Казахстана и их духовно-культурная 

деятельность (1946–1970 гг.): автореферат дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / 

Сатпаев Тастанбек Яхьяевич  – Алматы, 1995. – 30 c. 

153. Семипалатинску – 250 лет / Анисимов С., Бутлер Г., Гноевых В., 

Гройсман А. / С. Анисимов,Г. Бутлер, В.Гноевых, А. Гройсман – Алма-Ата: 

Казахстан, 1968. – 154 с. 

154. Сибиряков, И.В. Профсоюз и искусство – совместимая 

несовместимость / И.В. Сибиряков // Вестник ЧелГу. – 2016. – № 1. – С. 12–21. 



251 

 

155. Синецкий, А.Я. Профессорско-преподавательские кадры высшей 

школы СССР / А.Я. Синецикй –  М., Советская наука, 1950. – 234 с. 

156. Смирнова, Н.В. Художественная интеллигенция и ее участие в 

культурной и общественно-политической жизни российской провинции 1917–

1920 – гг.: дис. канд. ист. наук: 07.00.02 / Смирнова Надежда Владимировна – 

Кострома, 1999. – 286 с. 

157. Советская интеллигенция (этапы формирования и роста 1917–1965 

гг.). – М.: Мысль, 1968. – 432 с. 

158. Советская культура в реконструктивный период, 1928–1941 / АН 

СССР, Ин-т истории СССР / отв.ред.М.П.Ким. – M.: Наука, 1988. –  605 с. 

159. Солопова, О.А. Художественная жизнь Алтая первой половины ХХ 

века / дис. канд. искусствоведения: 17.00.04 / Солопова Ольга Александровна–

Барнаул, АлтГу., 2006. – 243 с. 

160. Сорокин, П.А. Человек. Общество. Цивилизация / П.А. Сорокин – М.: 

Издательство политической литературы, 1992. – 393 с. 

161. Соскин, В.Л. Политбюро и художественная интеллигенция. 1920- 

годы / В.Л. Соскин // Вестник Новосибирского государственного университета. 

Серия: История, Филология. – Том 6, выпуск . – 2007. – № 1 – С.41–49. 

162. Соскин, В.Л. Российская советская культура (1917–1927 гг.): очерки 

соц. истории / В. Л. Соскин; отв. ред. И. С. Кузнецов. – Новосибирск: – Новосиб. 

гос. ун-т. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. – 452 с. 

163. Соскин, В.Л. Советская художественная культура (1917-1927 гг.): 

социально-политический аспект. В 2 ч. Ч. 2. Развитие художественной культуры в 

условиях новой экономической политики (20-е гг.) / В.Л. Соскин – Новосибирск: 

НГУ, 2003. – 163 c. 

164. Сулейменов, Р. Б. Великий Октябрь и культурные преобразования в 

Казахстане / Великий Октябрь в Казахстане / Р. Б.Сулейменов – Алма-Ата: Наука. 

Казахской ССР , 1977. – С. 149–178.  

165. Сулейменов, Р. Б. Ленинские идеи культурной революции и их 

осуществление в Казахстане: Исторический опыт развития социалистической 

javascript:
javascript:
javascript:


252 

 

культуры народов, миновавших стадию капитализма / Р.Б. Сулейменов –Алма-

Ата:  Наука. Казахской ССР, 1972. – 495 с. 

166. Сулейменов, Р. Б., Бисенов, Х. И. Социалистический путь 

культурного прогресса отсталых народов: История строительства советской 

культуры Казахстана. 1917–1965 гг. / Р. Б. Сулейменов, Х. И. Бисенов – Алма-

Ата: Наука Казахской ССР , 1967. – 424 с. 

167. Сулейменова,  Г.Б.Культурная  жизнь Западного Казахстана: опыт и 

проблемы (1946–1985 гг.): дис.... канд. ист. наук: 07.00.02 / Сулейменова Гульнара 

Бахиевна – Уральск, 2000. – 139 с. 

168. Султанова, М. Как строилась железная дорога [Электронный ресурс] / 

М. Султанова // Voxpopuli. – Режим доступа: http://www.voxpopuli.kz/history/1313-

kak-stroilas-zheleznaya-doroga.html (дата обращения: 9.05.2018). – Загл. с экрана. 

169. Сутырин, В.А. П.П. Бажов в революции / В.А. Сутырин // Вопросы 

всеобщей истории. – 2006. – № 18. – С. 107–109. 

170. Сыдыков, Е. Шакарим / Е. Сыдыков – М., Молодая гвардия, 2012. – 

350 с. 

171. Сыдыков, Е., Малышева, М. Сибирь и Казахстан. (Национально-

территориальное размежевание Сибири и Казахстана. 1919–1922 гг.) / Е. 

Сыдыков, М. Малышева – Семей, 2010. – 390 с. 

172. Тастанов, Ш.Ю. Казахская советская интеллигенция: проблемы 

становления и развития / Ш.Ю. Тастанов – Алма-Ата, 1982. – 256 с. 

173. Тастанов, Ш.Ю. Советский опыт формирования и развития 

интеллигенции ранее отсталых народов. (На примере Казахстана) / Ш.Ю. 

Тастанов – Алма-Ата, Казахстан. 1975. – 200 с.  

174. Театральное дело в СССР в 1928-1936 гг. [Электронный ресурс] // 

Historicu. – Режим доступа: http://www.historicus.ru/Teatralnoe_delo_v_SSSR (дата 

обращения: 27.01.2017). – Загл. с экрана. 

175. Театры Казахстана: фотоальбом. – Алма-Ата: Казгосиздат, 1961 . – 

148 с. 

http://www.voxpopuli.kz/history/1313-kak-stroilas-zheleznaya-doroga.html
http://www.voxpopuli.kz/history/1313-kak-stroilas-zheleznaya-doroga.html
http://www.historicus.ru/Teatralnoe_delo_v_SSSR


253 

 

176. Токарева, Е.А. Культурный проект, культурная практика и дискурс о 

культуре и революции в Советской России 1920-30-х гг.: к постановке проблемы / 

Е.А. Токарева // Текст, контекст, интертекст. Сборник научных статей по 

материалам Международной научной конференции «XIV  Виноградовские 

чтения». – Москва, 2015. – С. 157–164. 

177. Туменова, С.М. Создание и развитие учебных заведений культуры и 

искусства в Казахстане в 1917–1960 гг.: дис.... канд. ист. наук: 07.00.02 / Туменова 

С. М. – Алматы, 1998. – 178 с. 

178. Тусипбеков, Т. Выполнение программы «Культурное наследие» – 

дело не одного года / Т. Тусипбеков // Вестник культуры. – 2004. – №3. – С.5–8. 

179. Федосеева, Л. Ю. Современная региональная историография проблем 

художественной интеллигенции 1920–1930-х гг. / Л.Ю. Федосеева // Известия 

ПГПУ им. В. Г. Белинского. – 2011. – № 23. – С.  601–606. 

180. Федюкин, С.А. Великий Октябрь и интеллигенция: Из истории 

вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма / С.А. Федюкин – 

Москва: Наука, 1972. – 471 с. 

181. Федюкин, С.А. Партия и интеллигенция / С. А. Федюкин – М.: 

Политиздат, 1983. – 238 с. 

182. Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история 

Советской России в 30-е годы: город. – 2 изд. / Ш. Фицпатрик – М., 2008. – 336 с. 

183. Хабиджанова, Г.Б., Валиханов, Э.Ж., Кривков, А..Л. Русская 

демократическая интеллигенция в Казахстане (Вторая половина XIX – начала XX 

в) / Г.Б. Хабиджанова М., Э.Ж.Валиханов, А.Л. Кривков – М.: Русская книга, 

2003. – 288 с. 

184. Художники города Семей XIX–XXI век. Каталог / науч. ред. 

Стромская Т.А. – Семей: Дом Печати,  2017. – 261 с.  

185. Чеканинский, И.А. Маршруты экскурсий в Юго-Восточную часть 

Семипалатинского округа / И.А. Чеканинский –  Семипалатинск, 1929. – 15 с. 

186. Черненкова, Е.П. Партия и творческиесоюзы. 1932–1985: (На 

материалах партийных, общественных организаций и творческихсоюзов 



254 

 

Карелии): автореферат дис.... канд. ист. наук: 07.00.01 / Черненкова Елена 

Павловна – М, 1990. – 16 с. 

187. Черных, С.Е. С берегов Иртыша / С.Е. Черных – Алма-Ата: Казахстан, 

1981. – 288 с. 

188. Черных, С.Е. Под небом Алтая. Статьи / С.Е. Черных – Алма-Ата: 

Жазуши, 1988. – 286 с. 

189. Черных, С.Е. Добрый волшебник [Электронный ресурс] / 

Информационный портал Восточно-Казахстанской области. – Режим доступа: 

http://pisatelivko.narod.ru/volkov.html (дата обращения: 2.10.2017). – Загл. с экрана. 

190. Черных, С.Е. Начало положила крепость… Сборник очерков, статей /  

сост. Л.П. Рифель / С.Е. Черных – Усть-Каменогорск, ГАВКО,  2007. – 150 с. 

191. Шаповалов, С. По дороге из желтых кирпичей [Электронный ресурс] / 

С. Шаповалов // Проза ру. Портал. – Режим доступа: 

https://www.proza.ru/2011/09/03/1170 (дата обращения: 2.10.2017). – Загл. с экрана. 

192. Шашкова, Т.В. История творческих союзов Иркутской области в 

1930-е первой половине 1960-х гг.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Шашкова 

Татьяна Владимировна – Иркутск, 2014.  – 255 с. 

193. Шкерин, М. Тайны творчества / М. Шкерин – Новосибирск: Западно-

Сибирское книжное издательство,1971. – 255 с. 

194. Щеглова, Т.К. Ярмарки Западной Сибири и Степных областей во 

второй половине XIX века / Т.К. Щеглова – Барнаул: Барнаульский 

государственный педагогический университет, 2002. – 501 с. 

195. Южакова, Н.Н. Казахстанская интеллигенция в 1917–1941 гг. 

Историко-демографический аспект / Н.Н. Южакова  – Усть-Каменогорск: Медиа-

Альянс, 2008. – 105 с.  

196. Южакова, Н.Н. Социально-демографические характеристики 

интеллигенции Казахстана: автореф. дис.... канд. ист. наук: 07.00.02 / Южакова 

Наталья Николаевна – Усть-Каменогорск, 2000. – 35 с. 

197. Янковская, Г.А. Искусство, деньги и политика: художник в годы 

позднего сталинизма / Г.А. Янковская – Пермь, 2007. –  311 с.;  

http://pisatelivko.narod.ru/volkov.html
https://www.proza.ru/2011/09/03/1170


255 

 

198. Янковская, Г.А. Патрон-клиентские отношения в практиках 

управления советским искусством эпохи сталинизма / Г.А. Янковская // 

ARSADMINISTRANDI. Искусство управления. – 2013. – № 2. – С. 26–33. 

199. Янулов, В.К. Интеллигенция Казахстана в условиях развитого 

социализма (к историографии вопроса) Вопросы историографии Казахстана: 

Сборник / В.К. Янулов – Алма-Ата, Наука, 1983. – С. 99–121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение I 

Представители художественной интеллигенции  

Семипалатинского отдела РГО за 1925 г.1 
 

ФИО 

 

Основная деятельность Форма 

сотрудничества 

в СОРГО 

Белослюдов Алексей 

Николаевич (1887-

1939) 

педагог, краевед, литератор Действительны

й член 

Портнягин Диодор 

Федорович (1875-1938) 

Заведующий Губернского научного музея 

Семипалатинска, коллекционер, сотрудник 

журнала «Охотник Алтая» 

Действительны

й член 

Шанин Жумат 

Турганбаевич (1892-

1938 гг.) 

казахский советский режиссер, драматург, актер, 

один из создателей профессионального казахского 

театра и его теоретик. 

Действительны

й член 

Ауэзов Мухтар 

Омарханович (1897— 

1961) 

 советский казахский писатель, драматург и 

учёный. Лауреат Ленинской (1961) и Сталинской 

премии первой степени (1949). 

Иногородний 

Драверт Петр 

Людвигович. (1879— 

1945) 

Рус. сов. прозаик, поэт и ученый-геолог, 

исследователь метеоритов. В 1918—40 был 

ассистентом, затем проф. минералогии, геологии 

и геофизики в различных высших учебных 

заведениях г. Омска 

Иногородний 

Крутильников Николай 

Иванович (1896-1961),  

Живописец, член Союза художников Казахстана 

(1933). Окончил Казанское художественное 

училище (1916). С 1921 г. живет в Казахстане. 

Один из организаторов Союза художников 

республики, первой передвижной выставки 

Семипалатинск – Кызыл-Орда (1928). 

Член 

сотрудник 

Иванусьев-Алтайский  

Михаил Федорович 

(1903-1937) 

Поэт, писатель, журналист. Сотрудник журнала 

«Охотник Алтая», газет "Степная правда" 

(Семипалатинск) и "Советская степь" (Алма-Ата). 

Иногородний 

Ано́хин Андре́й 

Ви́кторович (1869—

1931) 

Известный алтайский ученый-этнограф, 

композитор, просветитель. С 1921 г. жил в 

Барнауле, преподавал музыку и пение в школе 

им. III Интернационала. 

Иногородний 

  

                                                           
Источник: Отчет Семипалатинского отдела Русского географического общества с 1 октября 1924 г по 1 октября 

1925 года. Семипалатинск, 1925. 16 с. 
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Приложение II 

 

 

Фото 1.Группа писателей Семипалатинска, 1925 г. Н. Анов - третий слева,  И. 

Байзаков – крайний справа. ЦГА РК Ф. 440. Н.И. Анова 
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Фото 2. А.М. Волков с сыном Виваном            

1926 г. ГАВКО Ф. 456. А.М. Волкова 

Фото 3 Д.Ф.Черепанов, 1926 г. 

 ГАВКО Ф. 941. Д.Ф. Черепанова 
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Фото 4. Встреча С.М. Кирова с Литактивом Семипалатинска. Сентябрь 1934 г. 

ЦДНИ ВКО. Ф. 691. Черепанова Д.Ф.  
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Приложение III 

 

 

Рис. 1. Ивачев И.Г. Татарская часть Семипалатинска. 1918 г., бумага, тушь, сепия. 

ГМИИ РК им. А. Кастеева Гр-985 

 

 

Рис. 2. Ивачев И.Г.Старый  Семипалатинск. 1925 г., бумага, тушь, сепия. 

 ГМИИ РК им. А. Кастеева Гр-984 
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Архив ГМИИ РК им. А. Кастеева. Фонд И.Г. Ивачева 
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Рис. 3 Болкоев Ф.И. Строительство железнодорожного моста через реку Иртыш в 

Семипалатинске. 1934. Х., м. 70х180 см.Фонд ГМИИ РК им. А. Кастеева 621- ж 

 

Рис. 4 Болкоев Ф.И.  С. М. Киров в Казахстане. 1940. Х.,м. 197х238 см. 

Фонд ГМИИ РК им. А. Кастеева 523-ж 
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Приложение IV 

Материалы из Базы МВД РК «Мемориал» по осужденнымв 30-е гг. ХХ в. 

представителям художественной интеллигенции Восточного Казахстана 

 

1. Герасимов Борис Георгиевич, 1872 года рождения, русский. Место 

рождения: ВКО район, Усть-Каменогорск. Образование: среднее. До ареста 

проживал:  Восточно-Казахстанская обл. Семипалатинск. работал Служитель 

религиозного культа.  Кем и когда арестован: 28.08.1937 года, УНКВД по ВКО. 

Кем и когда осужден: Тройка УНКВД по ВКО, 19.11.1937 года. УК 

РСФСР  осужден к ВМН лет. Дата и орган реабилитации: 25.04.1937 года, 

Семоблпрокуратура. Причина прекращения дела: Указ ПВС СССР от 16 января 

1989 года1. 

2. Хасенов Турлыхан, 1902 года рождения, казах. Место рождения: 

Семипалатинская обл., Жарминский район, Капан будак с. До ареста проживал:   

Восточно-Казахстанская обл. Семипалатинск. Работал уполномоченный 

в  Краевой союз советских писателей по ВКО.  Кем и когда арестован: 21.10.1935 

года, УНКВД по ВКО. Кем и когда осужден: СК Казотделения Верх. суда, 

20.02.1936 года. Статья: 58-10 УК РСФСР  осужден к лишению свободы в ИТЛ на 

1 лет. Дата и орган реабилитации: 23.05.1936 года, Спецколлегия Верх. суда. 

Причина прекращения дела: За отсутствием состава преступления2. 

3. Портнягин Диодор Федорович, 1875 года рождения, русский. Место 

рождения: Алтайский край, Змеиногорский р-он, с.Локтевское. Образование: 

высшее. До ареста проживал: г.Семипалатинск. Работал преподавателем геолого-

разведочного техникума. Кем и когда арестован:11.03.1938 года. Кем и когда 

осужден: ст.58-10 и 11 УК РСФСР, прекращено. Дата и орган 

реабилитации:10.10.1938 года, УНКВД по ВКО. Причина прекращения дела: за 

                                                           
1 Герасимов С.Б. «Мемориал». Портал Министерства Внутренних дел Республики Казахстан. [Электронный 

ресурс].URL.:http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_memorial/mObl7/mObl7_%D0%93/23F032070F

A233FCE054002655122E6A(дата обращения: 21.02.2018).  
2 Хасенов Т. // «Мемориал». Портал Министерства Внутренних дел Республики Казахстан. [Электронный ресурс]. 

URL.:http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_memorial/mObl7/mObl7_%D0%A5/253C1D190E005FD

BE054002655122E6A(дата обращения: 21.02.2018).  

http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_memorial/mObl7/mObl7_%D0%93/23F032070FA233FCE054002655122E6A
http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_memorial/mObl7/mObl7_%D0%93/23F032070FA233FCE054002655122E6A
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смертью. Дата и орган реабилитации: 18.08.1989 года, Семоблпрокуратура. 

Причина прекращения дела: За недоказанностью состава преступления1. 

4.  Лапин Борис Николаевич, 1887 года рождения, русский, уроженец 

Западно- Сибирский край район, Барнаул. Образование: высшее гуманитарное. До 

ареста проживал:   Восточно-Казахстанская обл. Усть-Каменогорск. Работал 

преподавателем в  средней школе им.Кирова.  Кем арестован и дата: 29.10.1939г., 

УНКВД по ВКО. Кем осужден и дата: Особое совещание НКВД СССР, от 

31.03.1940 г. УК РСФСР осужден к лишению свободы в ИТЛ сроком на 5 лет. 

Кем реабилитирован, дата и причина прекращения дела: 23.05.1989 г., ВК Обл 

прокуратура, Указ ПВС СССР от16 января 1989 года2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Портнягин Д.Ф.  «Мемориал». Портал Министерства Внутренних дел Республики Казахстан. [Электронный 

ресурс].URL.:http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_memorial/mObl7/mObl7_%D0%9F/24B08634B

B0345DFE054002655122E6A (дата обращения: 21.02.2018).  
2 Лапин Б.Н. «Мемориал». Портал Министерства Внутренних дел Республики Казахстан. [Электронный ресурс] . 

URL.:http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_memorial/mObl7/mObl7_%D0%9B/24C313257D8041C5

E054002655122E6Ahttp://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_memorial/mObl7/mObl7_%D0%9B/24C31

3257D8041C5E054002655122E6A  (дата обращения: 19.04.2018).  
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