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УДК 908 (574.25)

ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В 
ОТНОШЕНИИ ВЕРУЮЩИХ МУСУЛЬМАН В 

КАЗАХСТАНЕ НА ПРИМЕРЕ 
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

Р.С.АМЕНОВ, З.Ш.АЙТКЕНОВ 
Павлодаре кии государственный университет им С .Тораигырова

Лшалмыш мащаада К,ахщ- 
станда Кецес бипШщц dim e  
к,арсы саясатыныц басты ма- 
цычдылыгы ишып Kepcemi.iedi. 
Павлодар облысыпьщ нёгптде 
К а ш ут а н д а  болыиевиктер 
ислам жопе dim e сенучш'лермен 
курескепi толы к, Kopcemi.iedi, 
мысалга.

В данной статье раскрыва
ется главная сущность анти
религиозной политики Совет
ской власти в Казахстане. 
Более подробно рассматрива
ется борьба большевиков с 
исламом и верующими в Ка
захстане на примере Павло
дарской области.

The main essence o f  
anti religious politics o f  Soviet 
Authority in Kazakhstan is 
treated in this paper. In detain 
the struggle between the 
bolshevics and the Islam in 
Kazakhstan is painted on the 
example o f  Pavlodar region.

До начала 1917 года в Россий
ской империи насчитывалось огром
ное количество верующих различных 
конфессии. Только православных по 
оценкам религиозных деятелей было 
порядка 115-125 млн. человек. Око
ло 20 млн. населения Средней Азии, 
так называемого Востока России, как 
заявляла мусульманская духовен
ство, целиком являлась привержен
ным ислама. И это не считая по мень
шей мере 5-6 млн. прихожан 6500 
мусульманских приходов с 12 тыс. 
человек исламского духовенства, 
проживавших в центральной части 
России, Поволжья, на Северном Кав
казе, Урале, в Сибири и Казахстане 
Таким образом, учитывая число ду
ховенства и прихожан всех конфес
сии, следует вывод, что к 1917 году 
абсолютное большинство населения 
страны составляли верующие Это 
та гигантская многоконфессиональ
ная людская совокупность, в кото
ром к началу 1917 года начались ре
волюционные процессы [1].
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Политика Советской власти в 
отношении верующих мусульман в 
1 половине XX века была сЛоЖной и 
противоречивой во всех отношени
ях. В обращении Совнаркома РСФСР 
и Народного комиссариата по делам 
национальностей от 20 ноября 1917 
года «Ко всем трудящимся мусуль
манам России и Востока» говори
лось: «Отныне Ваши верования и 
обычаи ... объявляются свободными 
и неприкосновенными...».

Все национальные и культур
ные учреждения мусульман объявля
лись свободными и неприкосновен
ными; все народы окраин бывшей 
царской России были уравновешены 
в правах со всеми гражданами Стра
ны Советов. «Знайте, - говорилось в 
обращении, - что ваши права, как и 
права всех народов России, охраня
ются всей мощью революции и ее 
органов...». В декабре 1917 года 
представители мусульман, проживав
ших в Петрограде и его окрестнос
тях, собрались на свой первый в ис
тории легальный съезд. Выряжая ча
яния всех мусульман России, съезд 
обратился с просьбой в Совет На
родных Комиссаров возвратить 
«Священный Коран Османа» - ред
чайший экземпляр книги -  верую
щим мусульманам. Совнарком 
РСФСР 9 декабря 1917 г. решил: «... 
немедленно выдать Краевому Му
сульманскому Съезду «Священный 
Коран Османа».

В 1918 г. был создан Комисса
риат по делам мусульманских народ
ностей, руководителем которого 
стал мулла Нур Вахитов. В тоже вре
мя государство начинает разворачи
вать активную антирелигиозную про
паганду среди населения, в том чис
ле и мусульманского. Такая государ
ственная политика, направленная 
против всех верующих, коснулась 
практически всех районов прожива
ния российских мусульман в том чис
ле и Казахстана [1, С.44].

Не обошло государство своим 
вниманием в этом вопросе и верующих 
мусульман Павлодарского Приирты
шья. Используя сборник документов 
по истории ислама в Павлодарском 
Прииртышье за 1919-1999 годы мож
но в точности проследить политику 
Советского государства в отношении 
верующих мусульман Прииртышья в 
указанный период. Для более полного 
понимания содержания антирелигиоз
ной политики Советского государства 
в отношении верующих необходимо 
выявить главную причину борьбы ком
мунистов с религией.

Советская власть строила свою 
политику в различных сферах обще
ственной жизни, в том числе в религи
озной, исходя из программных уста
новок партии большевиков. Основой 
программы большевисткой партий был 
Научный социализм, т.е. марксизм. 
Один из продолжателей дела Маркса 
и Энгельса, В.И. Ленин считал, что

Р.С.АМЕНОВ, З.Ш.АЙТКЕНОВ
ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ ВЕРУЮЩИХ .. ш
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религия в массовом обществе высту
пает как средство духовного угнете
ния трудящихся, в котором нуждают
ся господствующие классы.

Большевики были убеждены в 
том, что религиозная идеология обо
жествляет власть эксплуататоров, оп
равдывает неравенство, частную соб
ственность, эксплуатацию человека 
человеком.. ,,из чего само собой сле
довало необходимость борьбы с ней.

Программным документом 
большевиков по вопросам их отно
шения к религии явилась работа В.И. 
Ленина «Социализм и религия», на
писанная в 1905году, В ней сформу
лированы основные принципы поли
тики пролетарской партии в отноше
нии религии.

Во-первых, ...религия являет
ся орудием духовного гнета..., по
этому пролетарская партия должна 
вести борьбу по преодолению «ре
лигиозных предрассудков» в созна
нии трудящихся.

Во-вторых, в этой работе утверж
далось, что преодолеть религию можно 
в ходе классовой борьбы по мере пост
роения социалистического общества.

В-третьих, вождь большевистс
кой партии дал свое обоснование по
литического смысла требования свобо
ды совести, понимая под ней прежде 
всего свободу атеизма... если религия 
является частным делом по отношению 
к государству, то к пролетарской 
партий таковым не является [2].

Таким образом, коммунистичес
кая доктрина объявила религию сво
им идейным противником, преодоле
ние которого возможно путем искоре
нения ее из общественной жизни.

Период антирелигиозной 
борьбы можно условно разделить на 
два этапа, для каждого из которых 
были характерны свои методы ан
тирелигиозной работы. Первый -  20-е 
годы -  в это время на первый план выд
вигались культурно- просветительские 
методы и антирелигиозная компания 
носила характер антирелигиозной про
паганды. Второй этап -  30-е годы -  в 
этот период все более стали преобла
дать методы административные, а ан
тирелигиозная пропаганда сменилась 
антирелигиозной борьбой.

До конца 1919 года отношения 
у государственных органов к ислам
скому духовенству и мусульманам 
были не в самом плохом состоянии. 
Думается, это диктовалось не каки
ми-то особыми симпатиями к исламу. 
Оно объяснялось, во-первых, тем, что 
насильственное искоренение ислама 
по опыту царского правительства 
могло привести только к укреплению 
исламских догм в создании мусуль
манского населения. [1,43].

Во-вторых, отношение новой 
власти большевиков к исламу было 
в принципе, таким же, как и к право
славию. Но за понятием «мусульма
не» стояли миллионы населения на
циональных районов. Поэтому для
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завоевания этих масс на сторону ре
волюции необходимо было найти 
какие-то особые подходы к ним, не 
спровоцировать конфликт. Тем более 
на религиозной почве. Отсюда такая 
терпимость к мусульманскому духо
венству, компромиссы с организаци
ями мусульман-коммунистов и т.д.

С этой целью В.И. Лениным и 
И В. Сталиным были организованы 
и созваны I и II съезды (1918-1919 
гг.) мусульман коммунистов. На 
съездах были приняты установки ЦК 
РКП (б) о работе среди мусульманс
ких масс на Востоке, призвав всемер
но поддерживать действия и полити
ку Советской власти.

Но к концу 1919 года отноше
ния между Советской властью и ве
рующими мусульманами обостри
лось. Именно в это время было акти
визировано наступление на религию: 
агитационно-пропагандистское, 
культурно-воспитательное и адми
нистративно-запретительное [3].

Принятый 20 января 1918 года 
Совётом Народных Комиссаров 
РСФСР Декрет «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви» 
явился правовой базой борьбы за иде
ологическое перевоспитание народа, 
определившей на всю последующую 
историю советского государства по
литику государственных органов по 
отношению к религии и духовенству.

В циркулярных информацион
ных письмах, рассылаемых на мес
тах, содержаться обращения к руко

водителям отделов народного обра
зования о прекращении выплаты зар
платы законоучителям. Так, 21 де
кабря 1919 года в циркулярном об
ращении Семипалатинского област
ного революционного комитета со
держаться требования выполнения 
Конституции РСФСР, согласно кото
рому христианская церковь не явля
ется государственным учреждением 
России. Согласно данному постанов
лению «прекращается выдача зарп
латы всем законоучителям» [4]. Кро
ме того, в них давалась общая харак
теристика ислама как религии: его 
особенностей и отличии от других 
религии; отмечалось, что религиозное 
сознание и религиозная пропаганда 
среди казахов все еще в союзе с су
физмом и шаманизмом. К тому же 
духовенство связано с родовыми 
группами населения-и в силу этого 
выступает заодно с представителями 
феодально-родового влияния и акса
калами. Отмечалось также, что исто
рически изжившие себя нормы обыч
ного права заменяются шариатом...

Одной из особенностей мусуль
манского религиозного движения при
знавалось сильное влияние татарско
го и узбекского духовенства. Причем, 
из Татарстана и Узбекистана шло, яко
бы, самое консервативное и реакцион
ное мелкое духовенство... [4, С.28].

Подчёркивалось, ^то в отно
шении мусульман должны быть ус
тановлены совершенно иные мето
ды антирелигиозной работы. ТраДи-
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ционные методы антирелигиозной 
работы здесь не подходят по двум 
причинам. Во-первых, ислам явля
ется самой молодой религией из 
всех «великих» религии земного 
шара, а потому самой крепкой и 
сильной по влиянию, во-вторых, се
рьезным фактором, затруднявшим и 
ослож нявш им  антирелигиозную  
пропаганду, являлось международ
ное социально-экономическое поло
жение мусульманских народностей 
в последние столетия. Это время -  
время политического и социально- 
экономического порабощения по
чти всего мусульманского мира, ко
торый долгое время являлся объек
том эксплуатации западноевропей
ского империализма, ресурсам его 
экономики. Это отразилось и на по
ложении религии мусульман: в гла
зах самих мусульман ислам носил 
характер угнетенной и защищаю
щей религией, поэтому в условиях 
русской действительности положе
ние это усугублялось еще и тем, что 
организуя антирелигиозную пропа
ганду среди мусульман, Советы 
рисковали попасть в положение «бор
цов с исламом», а это уже на прямую 
расходилось с теми заявлениями, ко
торые были сделаны Советским госу
дарством в адрес трудящихся мусуль
ман России и Востока [1, С.44].

Учитывая изложенные особен
ности мусульманского религиозного 
движения в Казахстане, Бюро Край
кома постановил:

1) ...повы сить возраст лиц , 
поступающих в религиозные шко
лы, до 18 лет.

2) ...первоочередной задачей 
в деле борьбы с мусульманским ду
ховенством в Казахстане считать 
изоляцию Духовного Управления от 
Казахстана и ликвидацию духовной 
иерархии...

3) ...«идейно»  вооруж ить 
партийные организации, особенно в 
ее казахской части, не только по воп
росу об исламе, но и по части мате
риалистического понимания, объяс
нения и материалистической крити
ки т.н. анимистических и языческих 
верований...

4) организовать борьбу с экс
плуататорскими поползновениями и 
с антиобщественными деяниями ду
ховных лиц...

5) всемерно усилить культур
но-просветительскую и политико
просветительскую работу всех видов 
советских школьных учреждений.

6) ...усиление руководства и 
обеспечение учебными пособиями.

7) ...не допускать организации 
мусульманским духовенством рели
гиозных школ реформистского, так 
называемого советского типа, как в 
стенах мечети так и вне их.

8) не разрешать мусульманс
кого вероучения лицам, состоящим 
постоянно или временно учителями, 
воспитателями...

9) усилить работу по выявле
нию доходности и мощ ности хо-
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зяйств мусульманского духовенства и 
обложения его подоходным налогам.

10) НКВД и Горисполкомам 
провести полное изъятие из рук мулл 
ведение функции ЗАГСа; не допус
кать организации мусульманским 
духовенством религиозного рода 
собрании, съездов...

За выполнение антирелигиоз
ной работы на местах отвечали раз
личные бюро и ведомства, такие, на
пример, как НКФ (Наркомфин) -  
орган, занимавшийся выявлением до
ходности хозяйств мусульманского 
духовенства и обложения его подо
ходным налогом; АПО (агитационно
пропагандистский отдел), деятель
ность которого сводилась в обеспе
чении учебными пособиями в школь
ных учреждениях; НКП (наркомпрос) 
и АПО совместно разрабатывали ме
роприятия, обеспечивавших учебно- 
воспитательные работы педтехнику- 
мов и инпросов (институт просвеще

н и я) и составлении программы по ан- 
тиисламской пропаганды [4, С.31-33].

Из специальных отчетов и док
ладов подобных пропагандистских 
органов, мы можем встретить инфор
мацию о проведении компании в дни 
мусульманских праздников, во вре
мя которых разъяснялось сущность 
религии, предпринимались попытки 
проведения бесед с мусульманским 
духовенством, устраивались спек
такли на атеистические темы. Более 
того, проводились так называемые

комсомольские ураза, айт, советизи
рованные религиозные праздники, 
импровизировали похороны Бога, Ал
лаха, а «... служителей Аллаха ... оск
верняли: сбривали бороды, мазали 
лицо сажей...». Призывалось, также,
под лозунгом «муллоедство» разобла- .. *1
чать ислам как «... невыразимейшую 
мерзость, ... опасную мерзость, ... 
гнусную заразу».Органы НКВД на 
местах арестовывали мулл и других 
мусульманских священнослужителей 
и одновременно закрывали мечети.

Подобная антирелигиозная поли
тика, однако, не принесла ожидаемых 
результатов -  в сельской местности 
сохранялось проведение религиозных 
обрядов, продолжали существовать 
различные религиозные общества. В 
связи с этим была изменена и тактика 
антирелигиозной работы. Прежде все
го был наложен учет верующих и ре
лигиозных обществ путем юридичес
кого оформления с обязательным пред
ставлением ежегодных списков членов, 
уставов обществ и списков священнос
лужителей [1, С.44].

С принятием 8 апреля 1929г. по
становление ВЦИК и СНК РСФСР «О 
религиозных объединениях» жизнедея
тельность религиозных организаций и 
общин подпадает под жесткую регла
ментацию государственных органов [3].

Вообще 1929год во многих от
ношениях стал переломным во взаи
моотношениях Советской власти и 
церкви. В 1929году происходило мас-
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совое закрытие церквей и мечетей. 
Постановлением ЦИК Казахской 
АССР от 11 мая 1929г. преподавание 
мусульманского вероучения во всех 
мечетях и школах республики с 1 июля 
1929года было прекращено, специаль
ные школы закрыты. 4 июля 1929г. 
президиум Павлодарского окружного 
исполкома постановил «принять к точ
ному и неуклонному руководству и 
исполнению» постановления ЦИК 
Казахской АССР о прекращении пре
подавания вероучения во всех мече
тях и школах округа...» [4, С.6].

В 1929-1930 годы в Павлодарс
кой области практически все предста

вители религиозного культа стояли на 
учете (на каждого была заведена ан
кета) и до ареста они и члены их се
мей оставались в поле зрения НКВД. 
За ними была установлена слежка и до 
установления приговора подвергались 
всевозможным обыскам.

Все стоявшие на учете в Пав
лодарском райотделе ОГПУ (объе
диненное государственное полити
ческое управление) священнослужи
тели лишались избирательных прав 
и прав быть избранными.

В Павлодарском горсовете на 
учете находились следующие свя
щеннослужители [4, С.62]:

1 Абдулов М. 14 Жалимов Абдул

2 Абдугалимов Зайнулла 15 Жалимова Н.

3 Абдулжалимов 3. 16 Исабаев А.

4 Арзыханов Хасен 17 Лекерова (жена муллы)

5 Айтжанов Сады к 18 Лекеров Жандулла

6 Ахметбекова Рабига 19 Мухаметов Ханиш

7 Бодамшин Хамит (сын муллы) 20 Метенов Ермегжан

8 Валиев Шайхислям 21 Найзанов Абдрахман

9
•

Галимов Абдул 22 Сейфуллин В.

10 Галиев Назиба 23 Садыков Абулк.

11 Жамалутдинов К. 24 Табанов Абдулла

12 Жамалутдинова 25 Шамсутдинов X.

13 Жалаутдинов X. 26 Хасан Мулла
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Естественно, что, борясь с ре
лигией, государство также не обо
шло стороной и культовые -здания 
верующих. Еще в начале 30-х годов 
государство в лице местных органов 
лишили верующих мусульман куль
товых зданий. Так, согласно пись
менному отчету Павлодарского рай
онного административного отдела от 
14 декабря 1930 года Павлодарско
му райотделу ОГПУ, в Павлодарс
ком районе были закрыты религиоз
ные здания в аулах № 1 ,2 , 3, 7, 9, 
11, 12, 13, 14, 16. В аулах № 5, 6, 8, 
9, 10, 11, 17 мечети временно сохра
няли свою деятельность [4, С.54]. 
Начиная с середины 30-х годов про
цесс закрытия молитвенных домов 
мусульман стал необратим. Как пра
вило, основные мотивы закрытия ме
четей были следующими:

- молитвенное здание пришло 
в ветхость, требует ремонта или во
обще долгое время находится «бес
призорным» и по прямому назначе
нию не используется;

- официально зарегистрирован
ной общины верующих при мечети не 
существует, либо она действует неле
гально, что было запрещается законом 
«о религиозных объединениях»;

- добровольный отказ верую
щих от содержания молитвенного 
здания и совершения в помещении 
здания религиозных обрядов.

Таким образом имевшиеся до 
революции практически в каждом на

селенном пункте Павлодарского уез
да церкви, мечети, молитвенные

; 1 Si
дома закрывались, их помещения

‘ i A.v» «ЦТ1передавались под учреждение куль
туры, школы, конторы. Но в подав
ляющем большинстве случаев, закры
тые молитвенные здания верующих 
либо разбирались по частям на хозяй
ственные нужды (Троицкий собор и 
Фроло-Лавровская церковь) либо про
сто пустовали как это произошло с 
большинством мечетей. Часть мече
тей использовались для хозяйствен
ных нужд (приспособлены под ссып
ные пункты, амбары, склады и про
чее), что послужило причиной дол
гих разбирательств областной проку
ратуры с местными властями о недо
пустимости использования молитвен
ных зданий не по назначению. Сек
ретарь ЦК КПК (б) Л. Мирзоян в «по
становлении»...: от 14 июня 1937г. 
указывал на соблюдения ликвидации 
и использования помещений бывших 
церквей и мечетей под культурно- 
просветительные учреждения, в час
тности, под клубы, избы-читальни, 
библиотеки, кино, школы [4, С.67].

1 декабря 1934года Павлодар
ский районный совет физкультуры 
ходатайствовало перед вышестоя
щими органами о передаче мусуль
манско-татарской мечети города 
Павлодара (в связи с полным отсут
ствием в них верующих совершен
но отсутствует) под спортивно-физ- 
культурный клуб. Прошение было
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удовлетворено и отдано под 
спортивное помещение.

Таким образом, к началу Ве
ликой Отечественной войны в обла
сти не осталось ни одной действу
ющей мечети.

Наряду с ликвидацией так на
зываемых «очагов контрреволюции» 
шла широкомасштабная борьба с 
внутренней «контрреволюционной» 
силой в лице мулл, попов, сектантов. 
Особую остроту эта борьба с духо
венством -  «мракобесах в рясах, ер
молках и чалмах», по характеристи
ке Емельяна Ярославского, основав
шего в 1929году общество «Союз 
воинствующих безбожников», при
обрела к 1937г., т.е. когда достигла 
апогея правовая расправа с партий
ными и советскими кадрами, милли
оны простых людей. В числе этих 
потенциальных противников сталин
ского режима оказалось и духовен
ство, поставленное фактически вне 
закона, вне общества, как и религия, 
которой не должно быть места в со
циалистическом обществе [5]. Все 
религиозные священнослужители 
обвинялись в том, что они система
тически под видом религиозной про
поведи открыто выступали с антисо
ветской пропагандой и призывали 
якобы к активной борьбе с Советс
кой властью. По их мнению они яв
лялись убежденными панисламиста
ми, пантюркистами и т.п. [6, С. 158- 
159] На основе вышеизложенных

обвинений осуществлялись массо
вые расстрелы мусульманских свя
щеннослужителей, деятелей науки, 
культуры и образования.

... Смертоносный каток реп
рессии, запущенный большевистс
кой диктатурой еще в начале 20-х 
годов, в разгар гражданской войны, 
никогда не останавливался. Но трид
цать седьмой год в истории СССР 
стал годом разнузданного разгула 
репрессии, оставил глубокий, поны
не кровоточащий след. Позднее он 
будет назван западными социолога
ми «годом большого террора».

В 30-40-е и в начале 50-х годов 
в области было репрессировано 4850 
павлодарцев. Но абсолютное боль
шинство репрессированных прихо
дится на тридцать седьмой год.

Даже сегодня, спустя полвека, 
содрогается сердце чудовищная же
стокость расправ. В декабре 1937г. 
были расстреляны 4 богомольные 
малограмотные старушки из села 
Майское Майского района Закачури- 
на, Ишина, Проворкина и Дмитриев
ская. Вся их «вина» состояло в том, 
что они выражали недовольство от
сутствием свободы богослужения. 
Любая власть, говорили старушки, 
от Бога, а Советская власть послана 
Богом в наказание людей за их пре
грешения Тройка управления НКВД 
по Восточно-Казахстанской облас
ти, по приговору которой были рас
стреляны эти старушки, в те годы
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безжалостно сурово осудила 2450 
человек. За время своего существо
вания она не оправдала ни одного 
человека, но зато применяла расстре
лы и максимальные сроки лишения 
свободы гораздо чаще и больше, чем 
судебные органы, тройки НКВД -  
ОГПУ республики, Особые Совеща
ния НКВД -  МГБ -  МВД СССР.

Кто же входил в эти тройки? 
Первый секретарь обкома партии, 
начальник областного управления 
НКВД и прокурор области. Наша 
область отделилась от Восточно- 
Казахстанской области в январе 1938 
года. До этого времени над павлодар- 
цами вершили суд тройка управле
ния НКВД по Восточно-Казахстан
ской области [6, С. 157].

Только за 1937-1938 годы 
тройкой НКВД по Восточно-Казах
станской области осуждены и рас
стреляны представители мусуль
манского духовенства Павлодарской 
области: Абдрахманов Аубакир, Ай- 
манов Я куп, Тлеубеков Зияда, Сеитов 
Абдрахман, Мендиков Шахман, Ка- 
рамулдинов Касым-Слям, Дюсенаев 
Жумабек, Габдуллин Ахметвали, Ва
лиев Шайхислям, Габдулжалилов Зай- 
нулла... и многие другие [7].

Судьбы всех обвиняемых рас
сматривались... одним или двумя 
работниками НКВД, без коллегиаль
ного рассмотрения, без присутствия 
самого обвиняемого и защитника, без 
судебного следствия [5, С. 159].

Еще совсем недавно об этих и 
других чудовищных преступлениях 
тоталитарного режима невозможно 
было узнать кроме как из архивных 
документов под грифом «совершенно 
секретно». Сегодня мы не просто мо
жем, но и обязаны назвать имена всех 
безвинно погибших, потому что па
мять о прошлом -  ключ к пониманию 
дня сегодняшнего, осознание истоков 
формирования современного обще
ства, истории народов Казахстана, 
раскрывающейся в отдельных челове
ческих судьбах [7, С.4]. Необходимо 
возвратить родным и близким, всему 
нашему обществу имена безвинно реп
рессированных земляков, вычеркну
тых системой из списка живших.

Маховик сталинских репрес
сий уничтожил и исковеркал судьбы 
людей, составлявших цвет нации, 
таких как Жусупбек Аймаутов, поэт, 
писатель, драматург, переводчик, 
педагог; Ермухан Бекмаханов, изве
стный историк, член-корреспондент 
Академии Наук Казахской АССР; 
Жумат Шанин, режиссер, драматург, 
один из основателей национального 
театрального искусства; Кабыш Бер- 
далин, председатель Павлодарского 
уездного комитета национальной 
партии «Алаш», депутат Второго все- 
казахского съезда; Кошмухамбет Ке- 
менгеров, писатель, драматург; Зеин 
Шашкин, писатель... и другие [8].

По народной молве расстрелян
ных в Павлодаре ночами забрасыва-
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ли в ямы в трех местах: на территории 
пахомовского кладбища, у берега Ир
тыша, возле нынешнего железнодо
рожного моста и в заброшенный ко
лодец, на территории бывшего приго
родного села «14-я годовщина», ныне 
занятой дачами горожан [5, С. 160].

К началу ВОВ в Павлодарской 
области почти не осталось ни одного 
священнослужителя и не одной дей
ствующей мечети за исключением 
единственной мечети в городе Павло
даре, расположенный по улице 1 мая, 
76. Из архивных документов видно, 
что мечеть и зарегистрированная му
сульманская община начала свою де
ятельность 20 июня 1945г., характе
ризовавшаяся временем «религиозно
го возрождения» в СССР. Однако пос
ле окончания ВОВ отношение Совет
ской власти к исламу не изменилось. 
Антирелигиозная борьба переходит в 
новую стадию -  от административно
пропагандистских мероприятий к аги
тационно-атеистической пропаганды, 
в целях осуществления главной зада
чи* формирования новой общности -  
«советского народа».

Однако потепление отношений 
между государством и церковью в 
1943годы было обусловлено следую
щими причинами. Во-первых, бог не 
простил Сталину кровавых деяний 
против своего народа и не простил он 
и народу за вступление на атеисти
ческие позиции; во-вторых, потепле
ние... объясняется тем, что Сталин 
был человеком расчетливым. В труд
ные месяцы войны ему необходимо 
было использовать для отпора фаши
стского нашествия все силы, в том 
числе и духовную. При помощи цер
кви и мечети он хотел активизировать 
патриотизм верующих людей. И он 
содействовал активному включению 
церкви в антифашистскую борьбу [9].

Таким образом, сегодня, после 
стольких лет, наше общество, опира
ясь на все источниковедческие данные 
по истории Советского государства и 
религии, должна знать всю правду. А 
она, эта правда, таковая. Из всех реп
рессированных павлодарцев в 30-40-е 
годы по «контрреволюционным пре
ступлениям». . ни один не совершал 
преступления, за которое был осужден.
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