по размещению, трудоустройству, спасению репрессированных от голодной смерти,
обеспечению общественного порядка в местах временного проживания [2].
Выполняя свой патриотический долг, сотрудники милиции сдали в фонд обороны
около 2 млн. рублей личных сбережений. В телеграмме Верховного главнокомандующего
И.В. Сталина НКВД республики говорилось: «Прошу передать работникам центрального
аппарата, областных управлений и районных отделений НКВД, бойцам, командирам и полит
работникам войск НКВД, сотрудникам милиции и пожарной охраны НВД Киргизской ССР,
собравших 1025000 рублей и 908000 рублей облигациями на строительство самолетов. Мой
боевой привет и благодарность Красной Армии».
Милиция Кыргызстана в годы войны проявила себя стойко и мужественно.
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КЫРГЫЗ ССРИНЕ ДЕПОРТТОЛГОН
СОВЕТТЕР СОЮЗУНУН ЭЛДЕРИ (КОРЕЙЛЕРДИН МИСАЛЫНДА)
ДЕПОРТИРОВАННЫЕ В КЫРГЫЗСКУЮ ССР НАРОДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(НА ПРИМЕРЕ КОРЕЙЦЕВ)
THE PEOPLES OF THE SOVIET UNION DEPORTED TO THE KYRGYZ SSR (FOR
EXAMPLE OF KOREANS)
Аннотация: Кыргызстанда жашаган ар кандай этностордун тагдырын изилдөөнүн
бир катар бөлүгү болгон макалада сталиндик репрессиялар жана Экинчи Дүйнөлүк Согуш
мезгилинде депортацияланган элдердин арасынан биринчилерден болгон корей
диаспорасынын пайда болуу тарыхы каралат.
Өзөктүү сөздөр: репрессия, депортация, тарых жана эс тутум, тагдыр, реабилитация
Аннотация: В статье, являющейся частью цикла исследований судеб разных этносов,
проживающих в Кыргызстане, рассматривается история появления корейской диаспоры,
первой из числа депортированных народов в годы сталинских репрессий и Второй мировой
войны.
Ключевые слова: репрессии, депортация, история и память, судьбы, реабилитация
Annotation: The article, which is part of a series of studies on the fate of various ethnic
groups living in Kyrgyzstan, discusses the history of the Korean diaspora, the first of the deported
peoples during the years of Stalinist repression and World War II.
Keywords: repression, deportation, history and memory, fate, rehabilitation.
В постсоветском Кыргызстане были пересмотрены многие памятные даты, связанные
с советским периодом. В целом советский период истории Кыргызстана принято делить на
три этапа:
1.
1924 – год создания Кыргызской горной автономной области в составе РСФСР;
2.
1926 – год преобразования в Кыргызскую автономную республику;
3.
1936 – год преобразования в союзную социалистическую республику в составе
СССР.
За этот период Кыргызстан именовался не иначе как частью народно- промышленного
комплекса СССР и связанный экономически и территориально, он и в культурном, и в
образовательном плане, и в других областях разделял достижения и недостатки Советского
союза, проживая общую судьбу.
Совместными были праздники, они стали общими календарными. И в постсоветский
период, несмотря на провозглашенную независимость, осознание себя единым советским
народом, предопределило то, что многие праздничные даты, особенно такие как 1 и 9 мая, 7
ноября были оставлены и продолжают оставаться до сего дня красными днями.
В данной статье рассматриваются депортированные народы, поэтому отдельно
следует остановиться на днях 7 и 8 ноября, провозглашённых днями памяти и истории
предков, ставших жертвами сталинских репрессий. Дело в том, что в мае 1991 г. были
обнаружены останки захороненных 138 жертв сталинских репрессий и среди них видных
деятелей молодого советского кыргызского государства, расстрелянных за три дня с 5 по 8
ноября 1938 г., для рапорта в Москву о проведенной «чистке» от «врагов народа» в
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республике к очередной годовщине Октября. Позднее эти дни стали днями памяти всех
жертв сталинских репрессий, в том числе депортированных народов.
Видный историк в современном Кыргызстане Тынчтыбек Чоротегин (Чороев)
характеризует эти преобразования праздника Октября так: «Дни памяти и истории предков
7-8 ноября установились окончательно к 2017 г., и отдельные недовольные исследователи
сравнивают со смешением, например, воедино разных блюд: бешбармака, плова, ашлянфу,
солянки и шорпо - национального супа, т.к. эти два дня вобрали в себя такие трагические и
памятные события для кыргызского народа, как восстание 1916 г. (Улуу Уркун), Февраль и
Октябрь 1917 г., годы сталинских репрессий почти тридцатилетней протяженности».
Поэтому некоторые исследователи или граждане с активной жизненной позицией
отождествляют для себя эти праздники с каким-нибудь одним из выше перечисленных
памятных дат. Самым ценным является, конечно же, возможность реабилитировать в глазах
потомков и нынешнего поколения, уже третьего с времени сталинских репрессий невинно
пострадавших в страшной сталинской мясорубке жертв – среди которых были люди, деятели
государства, возможно, не оборвись их жизнь так рано, на взлете человеческих сил и
расцвета таланта грамотного и честного руководителя, судьба сегодняшнего Кыргызстана
была бы качественно другой.
Здесь нельзя не упомянуть работу, проделанную во главе с нашим ректором
Толобеком Абыловичем Абдырахмановым, преподавателями Болот Жумашевичем
Абдрахмановым и Гулзадой Абдалиевой по увековечению памяти невинно
репрессированных: ими подготовлен и увидел свет десятитомный сборник, в котором
приведены сведения обо всех известных репрессированных с 1920 по 1953 гг. Конечно же, в
первую очередь, Ишенаалы Арабаев, ушедший в сталинские застенки еще в 1933 г. вместе с
Абдыкеримом Сыдыковым.
Как нельзя кстати слова исследователя репрессированных в Кыргызстане Муктара
Тагаева: «Если, следуя коммунистическим штампам, мы будем их обвинять, называя
«манапами», «баями» «эксплуататорами угнетенных», то мы рискуем быть необъективными,
предав забвению тот факт, что именно они не дали распылиться и исчезнуть кыргызскому
народу и этнониму кыргыз; вдовы чувствовали защиту рода, сироты были обласканы,
оставшиеся без крова нашли приют, а по большому счету они смогли найти место народу в
сообществе сопредельных больших и малых стран, при необходимости находили союзников
для отпора врагу и захватчикам».
В данной статье рассматриваются среди репрессированных и подвергнутых
насильственной депортации народов корейцы Кыргызстана. В советское время не было
возможности исследовать вопрос появления репрессированных переселенцев, данные об
этом, если и хранились, то только под грифом «секретно» или «совершенно секретно». Лишь
в постсоветское время, после рассекречивания архивов, публикации, оцифрования и
размещения в открытом доступе стали возможными данные исследования. Корейцы и другие
депортированные народы стали жертвами еще одной разновидности сталинских репрессий –
обвинения целых народов в измене Родине и «вредительстве» советскому строю. Кроме того,
корейцы были первым народом, подвергнутым репрессиям и насильственной депортации из
подозрения, что они, возможно, станут «станут изменниками или вредителями».
Корейцы жили на дальневосточных рубежах Советского Союза, их самоназвание Корё-Сарам (고려 사람); «корё» при этом означало историческое название средневековой
страны корейцев Когурё, «сарам» - человек. Их приход на Дальний Восток можно
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распределить на три этапа: в первый раз корейцы мигрировали в результате голода второй
половины XIX в. (с 1864 г.), а затем расселились по разным регионам Российской империи.
Например, по переписи 1897 г. в Семиреченской области, в том числе и Бишкеке, было
зарегистрировано 11 человек, которые на вопрос о национальности назвали себя корейцами.
В 1905 г. после русско-японской войны последовала вторая волна переселения корейцев в
Российскую империю. В 30-х гг. ХХ в. после захвата японцами Корейского полуострова
последовала третья волна переселения – тысячи корейцев растеклись на запад от Дальнего
Востока по просторам Советского Союза.
В ситуации, когда Япония стала соседом СССР на континенте и начала завоевание
Китая, ЦК ВКП (б) издает Приказ за №П51/734. Приказ гласил в целях препятствия
японскому шпионажу переселить из Дальнего Востока корейцев в Южный Казахстан, в
район между Аральским морем и озером Балхаш и Узбекскую ССР. В результате 172 тысяч
корейцев в одночасье лишились крова и нажитого имущества и были насильно переселены
(сколько человек умерло в дороге от лишений и голода, не выяснено до сих пор). Комиссар
НКВД СССР Николай Ежов отправил указание начальнику Дальневосточного отдела от 29
августа 1937 г. за № 535 закончить депортацию корейцев до 15 октября того же года.
Указание касалось также корейцев, находившихся на службе в Красной Армии. Они
должны были быть немедленно отстранены от службы и переселены вместе с семьями. Тем
самым насильственная депортация целого народа в СССР впервые была практикована на
Дальнем Востоке применительно к корейцам. Людей по большей части набивали в товарные
вагоны и в нечеловеческих условиях перевозили до места назначения.
Отсутствие элементарных условий, антисанитария, распространение эпидемий, голод
беспощадно косили тысячи людей. Умерших спешно закапывали в общей могиле во время
остановок поезда. Конечной точкой, куда выселили оставшихся в живых, стала соленая
почва пустыни Мырза. Соленая почва пустыни раньше была дном огромного моря, часть
этой пустыни вошла в состав Казахстана, часть – Узбекистана. Названная в российской
литературе «Голодная степь» позднее эта пустыня превратилась в рукотворную цветущую
долину со столицей Гулистан. Если в 1939-40 гг. было вспахано под зерновые и овощные
культуры 60 тысяч гектаров, то в 1941 г. культивированные площади увеличились до 90
тысяч гектаров. Корейцы показали себя также искусными мастерами по выращиванию риса.
За успехи в получении богатого урожая партийные руководители получили несчетное
количество наград, хотя на самом деле достижения в рисоводстве и хлопководстве
принадлежали в целом корейцам. При прокладке канала из Сыр-Дарьи в пустыню от голода,
холода и лишений умерло очень много корейцев.
В 1937-38 гг. первые корейцы переселены были и в Кыргызстан. Например, в г.
Кызыл-Кыя прибыло 164 семьи или 234 человека, в Сулюкту – 51 семья или 187 человек. До
конца 1938 г. в угольных копях Кыргызстана уже работало 508 корейцев.
Из числа корейцев, насильственным путем переселенных на север Кыргызстана и
юго-западный Казахстан был математик, выпускник университета (ныне Кыргызский
национальный университет им. Ж. Баласагына) позднее профессор, ветеран университета
Огай В.
Депортированные народы, корейцы в том числе до 1953-56 гг. имели право
расселяться только в радиусе 35 км. от места регистрации. Лишь через пять лет после смерти
Сталина, с 1958 г. они получили паспорта и право переехать по желанию на «историческую»
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Родину – Дальний Восток. В сталинское же время они находились почти в рабском
положении: ни о каком добровольном перемещении не могло быть и речи.
Также депортированные корейцы не имели права носить свои имена, они стали
называться русскими именами и только фамилии, такие как Пак, Ким, Цой и др. говорили об
их национальной принадлежности.
Депортированные народы не имели права служить в рядах Красной Армии, наиболее
трудоспособные составляли ряды «трудового фронта» и содержались в условиях, не сильно
отличавшихся от сталинских ГУЛАГов от Урала до Сибири, без права переписки с родными.
По некоторым сведениям, около 14 тысяч корейцев трудились в Мурманской области, Коми
АССР, на севере европейской части России.
Поэтому, когда началась война, многие корейцы восприняли это событие как
возможность реабилитации и добровольцами уходили на фронт. В целом, в Красной Армии
служили 372 корейца, и только 177 из них возвратились домой. Среди отличившихся
храбростью и доблестью были медсестра В. Ни, боец Николай А. Ким, радист Виктор Ким,
«сын полка» А. Сон и многие другие. 24 июня 1945 г. в Параде Победы на Красной площади
участвовали два корейца: Владимир Ли и Сергей Хан. Среди удостоившихся звания Героя
Советского Союза был Александр Павлович Ким за мужество при освобождении от нацистов
деревни Стародуб близ Гомеля (звание присвоено посмертно в сентябре 1943 г.). Евгений
Иванович Ким стал полковником КГБ.
Кроме того, есть сведения, что из Центральной Азии в составе Красной Армии
воевали корейцы, скрывшие свою этническую принадлежность и их героизм, числился в
применении к другим этносам.
Согласно национальной политике Советского Союза формально корейцы могли
обучать детей на родном языке. Но это не могло быть осуществимо на деле: не было ни
специалистов, ни соответствующей материальной базы. На Дальнем Востоке был корейский
педагогический институт, который перевели в г. Кызыл-Орда в Казахстане, а студенты
переселены в Ташкент, поэтому в 1938-39 гг. они не могли продолжить учебу. А в 1939 г.
был наложен запрет на изучение корейского языка. С этого момента ассимиляция привела к
тому, что 90% корейцев забыли родной язык и стали русскоязычными.
Способные дети -корейцы стали обучаться в ВУЗах лишь после 1953 г., но, тем не
менее, многие из них стали известными учеными, артистами, певцами не только в пределах
СССР, но и в мировом масштабе. Лауреат Ленинской премии, геолог Андрей Инсунович Пак
открыл миру редкоземельные металлы пустыни Кызылкум. В Кыргызстане, в Академии
физической культуры, в Кыргызском государственном университет им. И. Арабаева
трудился до последних дней своей жизни доктор педагогических наук, профессор Валерий
Леонидович Ким (1951-2017). Плодотворно трудится в этом же университете специалист по
проблемам педагогики высшей школы кандидат педагогических наук Стелла Николаевна
Пак.
Внук переселенца в Казахстане Максима Максимовича Цоя Виктор Робертович Цой
(1962-1990) стал известным на весь Советский Союз рок-музыкантом и певцом.
Следует отметить, что только в 1993 г. в России вышло Постановление «О
реабилитации российских корейцев», а также то, что лишь с середины 50-х гг. ХХ в. они
могли возвратиться как на Дальний Восток, так и переселяться из мест насильственной
депортации.
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На сегодня живущие в Кыргызстане корейцы – это потомки депортированных
корейцев в пустыню Мырза, Чуйскую и Баткенскую долины. После смерти Сталина в
Кыргызстан переехало много корейцев из Узбекистана и Казахстана. Из среды узбекских
корейцев была Нэля Бейшеналиева-Дубовская экс-министр юстиции Кыргызстана (19982000, 2004-2005); председатель Верховного Суда (2000-2004). Перипетии в жизни
насильственно депортированных корейцев можно проследить и по судьбам их потомков на
конкретных примерах: с 2018 г. возглавляющий этнокультурное объединение корейцев
Вячеслав Николаевич Хан родился в с. Токбай Нижне-Чырчыкского района Ташкентской
области, закончил школу в Казахстане, а высшее образование получил Кыргызском
национальном университете им. Ж. Баласагына. Он имеет длинный послужной список, был
заместителем секретаря Совета безопасности Кыргызстана.
В настоящее время в Кыргызстане проживает 17 000 корейцев, в Ассамблее народа
Кыргызстана активно действует этнокультурное объединение корейцев «Чинсон», которым
руководит вышеупомянутый В.Н. Хан
Современная кыргызская кухня, ставшая полиэтнической по сути, вобрала в себя и
многие корейские блюда, такие, например, как салат кимчи. Корейцы и в Кыргызстане
остались образцовыми земледельцами, непревзойденными аграриями.
Прием депортированных народов был для кыргызского народа продолжением
традиций. Так было испокон веков. В древности и средневековье было принято путника
сначала накормить, дать отдохнуть и только потом можно было расспрашивать о цели
путешествия и задавать вопросы о происхождении и т.д.
Так было и до двадцатого века. В начале тридцатых годов, в страшное время
голодомора, когда выполнивший сталинский приказ о поставках зерна государству
Казахстан голодал, тысячи беженцев спаслись от голодной смерти в Кыргызстане. В годы
первой и второй мировых войн, еще более в Великой отечественной войне были приняты
тысячи эвакуированных, детей блокадного Ленинграда. В эти дни в Санкт-Петербурге
возводится памятник Токтокан Алтыбасаровой, воспитательнице 150 детей блокадного
Ленинграда. Не исключением стали и депортированные народы. Здесь они не только обрели
кров и пропитание, но человеческое отношение.
Таким образом, приведенная в начале статьи информация о днях истории и памяти
предков является для кыргызских корейцев днем, когда они вспоминают трагические годы
депортации и адаптации в разных условиях проживания (от вынужденных переселенцев до
насильственно депортированных).
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