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На базе данных, расположенной в сайте “Мартиролог жертв политических ре
прессий, расстрелянных и захороненных в Москве и Московской области в 19181953 
гг.” (15.07.2015), можно находить сведения о 26098 чел., расстрелянных и захороненных 
в столице и одноименной области. Здесь же утверждается, что среди расстрелянных 
граждан имеются лица  57 национальностей, из них 3 туркмена. Но последняя цифра об 
убиенных там туркменах сильно занижена. Этому основному вопросу нашей работы мы 
вернемся несколько ниже  с использованием конкретных данных из того же сайта в 
Интернете. 

Из других работ также узнаем, что на Бутовском полигоне, который был распо
ложен  близи деревни Дрожжино Ленинского района Московской области,  за период с 
8 августа 1937 г. по 19 октября 1938 г. было расстреляно 20 765 чел., из них поименно 
установлено более 3 тысяч чел. [См. 1 и др.]. В результате приведения в исполнение ог
ромного количества смертных приговоров в Москве в ходе политических репрессий 
1937–1938 гг. (“большой террор”) кладбища столицы не могли справиться с таким пото
ком захоронений. Поэтому в середине 1937 года НКВД были выделены два новых спец
объекта: Бутово и Коммунарка. На объект “Коммунарка” попадали бывшие партийные 
и государственные деятели, другие представители советской номенклатуры, а на объек
те “Бутово” расстреливались  рабочие, крестьяне и все остальные “простые смертные”.  

В Коммунарке захоронено 5–10 тысяч чел., а в Бутово – около 21 тысячи чел. На 
февраль 1938 г. пришёлся пик расстрелов, что связано с дополнительной квотой на рас
стрел, утверждённой Политбюро ЦК ВКП(б) 31 января т.г., в том числе для Москов
ской области –  4000 чел. Больше всего людей было расстреляно 28 февраля 1938 г. – 
562 чел. В 2007 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин посетил Бутовский по
лигон, где похоронены жертвы массовых расстрелов. По этому поводу на станицах пе
риодической печати (например, в “Российской газете”,  газете “Известия” и др.) были 
обнародованы приведенные нами выше цифровые данные [По засекреченным после рас
пада СССР и выложенным затем в Интернет материалам]. 

На полигоне “Коммунарка” (ныне кладбище в районе посёлка Коммунарка на 
четвертом километре Калужского шоссе в Новомосковском административном округе 
Москвы), бывшей даче наркома внутренних дел ОГПУ Г. Г. Ягоды, которая  после его 
ареста 28 марта 1937 г. стала местом захоронения расстрелянных  высокопоставленных 
деятелей разного ранга, покоится и прах  КайгысызаСердаровича (в документе оши
бочно:КайхисизСардарович) Атабаева – первого Председателя Совета Народных Ко
миссаров (Совнарком, СНК) Туркменской ССР, занимавшего эту должность в 1924–
1937 гг. Его яркая личность стала объектом больших литературных произведе
ний:БердыКербабаев о нем создал свой романхронику “Чудом рожденный” (1964, рус
ский перевод – 1967) [2], а Юрий Папоров – документальный повесть под названием  
“Жизнь – пламень” (1988) [4]. Основным материалом для этих и других публикаций о 
нем послужили следующие библиографические сведения, которые в настоящее время 
содержатся в справочной литературе, в том числе выложенной в Интернет: Кайгысы
зАтабаев родился в 1887 году в ауле МеанаТедженского уезда Закаспийской области 
Российской империи (ныне село МянаэтрапаКакаАхалского вилайета Туркменистана) 
сыном  мельника Тячгёк Сердара от его женыафганки. Его отец, туркментекинец из 
рода сычмаз (подразделение утамыш), вел довольно зажиточную жизнь. Осиротев в 
шестилетнем возрасте, Кайгысыз оказался в иждивении своих неродных старших 
братьев, которые всетаки позаботились в получении младшим братом образование.  Он 
в 1889 г. окончил Тедженскую русскотуркменскую школу и продолжил учебу в том же 
городе уже в  Русскотуркменской гимназии, после завершения которой в 1903 г. посту
пил в Ташкентскую учительскую семинарию. 
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Рис. 1. Писательпублицист МухамметкулиАтабаев 

 
Кайгысыз Сердар оглы (Сердарович) в 1908 г., во время учебы в Ташкенте при

своил себе на русский лад новую фамилию Атабаев – по фамилию своего старшего се
минарского друга МухамметкулиАтабаева (1885–1916), который в последующем со 
своими статьями, обнародованными  на страницах “Закаспийской туземной газеты”, 
первого туркменоязычного периодического издания, прославился как талантливый пи
сательпублицист и просветитель. К сожалению, он умер в 31 году жизни в своем род
ном ауле Нохур  в той пору, когда начал расцветать его талант писателя.  

Возвратившись в Туркменистан, молодой учитель КайгысызАтабаев преподавал 
в русскотуркменский школе Мервского уезда (Мары), заведовал одноклассным учили
щем в ауле Бахарден, был переводчиком начальника Тедженского уезда, служащим в 
конторе Мервского банка. В молодости он разделил взгляды партии эсеров, сотрудни
чал с первым эсероменьшевистским правительством Закаспийской области. В 1918 г. 
вступил в члены партии левых эсеров. В феврале 1919 г. его приняли в РКП(б) с сохра
нением стажа. Весной 1919 г. он сотрудник аппарата Реввоенсовета Закаспийского 
фронта, затем зам. председателя Исполкома Мервского уезда. C ноября 1919 по июль 
1920 гг. зам. председателя Ашхабадского областного ревкома.  

В 1920 г. член Ашхабадского обкома Компартии Туркестана и зам. наркома, за
тем нарком земледелия Туркестанской АССР. С сентября 1920 г. член ЦК и Исполкома 
ЦК Временного ЦК КП Туркестана. С сентября 1920 по  октябрь 1922 гг.  занимал пост 
Председателя Совнаркома (СНК) Туркестанской АССР. Одновременно с октября 1920 
г. был Председателем Ферганского облреввоенсовета. 

В октябре 1922 г. вызван с отчётом в Москву, после слабого доклада в Оргбюро 
ЦК ВКП(б) получил строгий выговор и освобождён от должности за “беспечное либе
ральное отношение к главарю басмаческих банд БахрамуКурбаши”. По рекомендации 
В. И. Ленина введён в состав коллегии Наркомата по делам национальностей. С ноября 
1922 по  июнь 1923 г. находился членом коллегии Наркомата национальностей РСФСР. 
В 1923–1924 гг. был заместителем Председателя Совнаркома Бухарской  Республики, 
членом Исполнительного бюро ЦК КП Бухары. 

В 1924 г. он возвращается в Ашхабад и с ноября 1924 г. становится членом  Рев
кома Туркменской ССР. К,С, Атабаев с 1925 по 1937 гг. в течение 12 лет занимал 
должность Председателя Совета Народных Комиссаров (Правительства)  Туркменской 
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ССР. В этот период состоял членом Бюро ЦК КП(б) Туркменистана (1924–1937). С ок
тября 1921 по май 1922 гг член Туркбюро, в мае–августе 1922 г. Среднеазиатского бюро 
ЦК ВКП(б). Член ВЦИК и ЦИК СССР. Делегат XII, XV и XVII съездов ВКП(б). Эти 
библиографические сведения в кратком изложении повторяются на туркменском языке 
в первом томе Туркменской Советской Энциклопедии в статье “АтабаевГайгысыз” (Аш
хабад, 1974, с. 216). Если заглянут в его жизненный путь как человека, а не как госу
дарственного деятеля, то можно  выявить несколько небезынтересных фактов. К.С. 
Атабаева в окружающей его русскоязычной среде называли Константином Сергеевичем 
(для жен еще и Костя).  От первой жены Татьяны у него  родились две дочери: Зоя 
(1918 г.р.) и Нора (1920 г.р.). Вторая жена Евгения родила ему сына Кемине (р. ок. 
1930) и дочери Лейли (1932 г.р.). Его сын КеминеАтабаев удостоился почетного звания 
заслуженного геолога СССР. Потомки Атабаева проживают в Москве. 

К.С. Атабаев был принципиальным человеком, мог отстаивать свое мнение до 
конца, Нам в свое время среди редких изданий (для служебного пользования) периода 
национальнотерриториального размноживания Средней Азии проходилось ознакомить
ся с протоколом заседания комиссии по окончательному установлению городастолицы 
для будущей Туркменской ССР. Из этого документа явствовало, что К.С, Атабааев на
стаивал принять в качестве столицы будущей республики город Чарджоу (ныне Турк
менабат), а после откланения его предложения в результате голосования членов комис
сии просил отразить  свою позицую в протоколе как особое мнение. Он имел позицию, 
отличительную от официальной, в отношении среднеазиатского басмачества, и не толь
ко ферганского (“беспечное либеральное отношение”), но  в последующем в отношении 
главаря туркменского басмачества Джунейтхана и его отряда. Неслучайно, Первый 
съезд Советов Туркменской ССР принял постановление о представлении Джунаидхану 
и его людьям амнистии [3, с. 310 и др.]. Еще К.С. Атабаев был против усиления роли 
партийных органов в решении хозяйственных и других вопросов, входящих в компетен
цию правительства.  

На основе материалов Уголовного дела, которое хранится в настоящее время в 
Центральном архиве ФСБ России, в “Списке по алфавиту” вышеуказанного “Мартиро
лога жертв политических репрессий”  приводятся еще следующие данные о К.С. Ата
баеве: род занятий – Председатель Совета Народных Комиссаров Туркменской ССР  
арестован  9 июля   1937 года, осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по 
обвинению  в участии контрреволюционной националистической террористической ор
ганизации, приговорен к расстрелу 8 февраля  1938 года, приговор приведен в исполне
ние 10  февраля 1938 года. Место захоронения – БутовоКоммунарка. Реабилитирован 
22 декабря 1956 года определением той же Военной коллегии Верховного суда СССР.  

Вторым в составленном нами списке туркмен, расстрелянных в первой половине 
1938 года и захороненных Бутово, мы поместили Худайкули (Худай Кули) Ханова. Не
безынтересно будет читателем узнать, что в честь приезда в 1920 году в Ашхабад ко
мандующего Туркестанским фронтом, “красного командора” М.В. Фрунзе (1885–1925) в 
клубе железедорожников была поставлена спектакль “Генерал Колмаков”, написанная 
ХудайкулиХановым. Прототипом главного героя пьесы стал и.о. начальника  Закаспий
ской области, царский генералмайор Николай КлавдиевичКалмаков (Колмаков, 
16.11.1858 – ?), который был уволен от занимаемой должности 20 мая 1917 г.   Еще от
метим, что в начале двадцатых годов прошлого столетия была поставлена на сценах то
гдашних  театров пьеса о командующем Закаспийского фронта со стороны “белых”, 
первом туркменском боевом генерале Оразсердаре (1871–1929?), которая была написа
на будущим крупным прозаикомроманистом АтаГовшудовым (Каушутов, 1903–1955) и 
названа автором личным именем своего главного героя.  
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Рис. 2, 3. Портрет (монтаж из старой фотографии) и памятник К.С. Атабаеву, который 

был установлен в центре Ашхабада в 1967 г. и реконструирован в 1970 г.  
(сносен в начале 90х годов прошлого века) 

 
В последующем автор пьесы “Генерал Колмаков” стал одним из безвинных жертв  

“большого террора” 1937–1938 гг. В “Nekrople” (культурноисторическая энциклопедия 
людей, событий и захоронений) о ХудайкулиХанове  содержатся следующие биографи
ческие данные: родился в 1892 году в селе Кёши (Kö i) Ашхабадского района Туркмен
ской ССР, по  национальности туркмен, член ВКП(б), имел неполное среднее образова
ние. Работа:  мулла до 1917 года, счетовод колхоза им. Свердлова (село Кёши), до этого 
редактор центральной газеты, прокурор республики, комендант фабрики.  

Худайкули Ханов был сужден в 1936 году на 5 лет ИТЛ. Заключение отбывал в 
Дмитлаге НКВД СССР, где работал на 1м участке строительства Сталинской водо
проводной станции. Там же был арестован 9 января 1938 года. Приговорен тройкой при 
УНКВД по Московской области 10 января 1938 года, обвинен в том, что состоял членом 
националистической организации “Туркменазатлыгы”. Виновным себя не признал. Рас
стрелян 19 января 1938 года. Место захоронения: Московская область, Бутово. Худай
кули Ханов был реабилитирован 28 ноября 1958 года. Его Уголовное дело в настоящее 
время хранится в ГУВД по Московской области.  

Действительно, особую категорию в числе расстрелянных в Бутово, составляли 
заключенные Дмитлага НКВД – «Каналармейцы», работавшие на строительстве канала 
Москва – Волга. Осужденные по уголовным статьям на различные (иногда небольшие) 
сроки заключения, они получали в Дмитлаге новую судимость и по 58й статье шли под 
расстрел.   

Остальные десять туркмен, включенные  в наш список, являются беспартийными, 
неграмотными или малограмотными (кроме двоих – низшее и среднее),  род их занятий 
указан соответственно: крестьянин, член колхоза, занят в сельском хозяйстве, хлопко
роб, рабочий артельного хозяйства; без определенных занятий или род занятий  не  
указан. Все они были осуждены на различные сроки (до 10 лет) исправительно
трудовым работам (ИТР) и отбывали наказание, как и Худайкули Ханов, в Дмитлаге 
(Дмитровский исправительно–трудовой лагерь), который по существу был крупнейшим 
лагерным объединением ОГПУНКВД, созданным для строительства канала Москва
Волга им. И. В. Сталина для обеспечения растущей Москвы питьевой водой.  

В последующем эти “виновные” без вины туркмены были осуждены Тройкой при 
УНКВД СССР по Московской области и приговорены к расстрелу. Место их захороне
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ния – Бутово.  Реабилитированы в конце периода так называемой “перестройки” лишь в 
1990 г. (один – в 1889 г.).за отсутствием состава преступления. Современным местом 
хранения восьми уголовных дел указано на ГУВД по Московской области, а двоих – 
Государственный архив Российской Федерации.  

Переходим к дальнейшему раскрытию содержания составленного нами списка 
конкретно по фамилиям (все данные о репрессированных приводятся согласно уже на
званного нами “Мартиролога жертв политических репрессий”  [10]) . 

Третьим, после К, С. Атабаева и Х. Ханова, в нашем перечне числится Чары 
Аташоглы, по национальности туркмен, родился в 1886 г. в ауле Ашхабад (Туркме
ния). Имел среднее образование. Арестован 7 февраля 1938 г. Приговор вынесен  19 
февраля  1938 г. по   обвинению  в ненависти к советскому правительству, система
тической антисоветской агитации, направленной на дискредитацию органов НКВД и 
исправительнотрудовой политики советской власти. Виновным себя не признал.  Рас
стрелян 21 февраля 1938 г.  Реабилитирован 20 февраля 1990 г. 

4. Кара Артыкоглы, туркмен, родился в 1899 г. в ауле Юван Кала Каракалин
ского района (Туркмения), который в честь великого поэтаклассика был переименован 
в годы независимости в этрап (район) Махтумкули. Он был арестован   27 января 1938 
г. и осужден по обвинению в контрреволюционной пропаганде среди заключенных. 
Приговорен к расстрелу 2 февраля 1938 г. Виновным себя не признал.  Приговор при
веден в исполнение 5 февраля 1938 г. Реабилитирован 20 февраля 1990 г.  

5. Овлия Кули Ораз родился в 1917 г. Туркмен, Местом его рождения в доку
менте указано неправильно и ошибочно Таджикская ССР, Сарахский рн, аул Еловаш. 
Должно быть: Туркменской ССР, Серахсский район, аул Ялавач. 20летний Овлия Ку
ли Ораз был арестован 27 января 1938 г.  Осужден по обвинению в систематической ан
тисоветской агитации, восхвалении жизни в Персии.   Приговорен к расстрелу 2 февра
ля 1938 г. Виновным себя не признал. Приговор приведен в исполнение 5 февраля 1938 
г. Реабилитирован 25 января 1990 г.  

6. РаджепМамедоглы родился в 1914 г. Туркмен. Место рождения: г. Сараст 
(Туркмения). Скорее всего, в данной записи в документе допущена ошибка, и она 
должна выглядеть как г. Серахс. Род деятельности к моменту ареста – столяр в лагере. 
Последний раз Раджеп (Реджеп) МамедОглы был арестован 22 марта 1938 г. по обви
нению в контрреволюционной пропаганде, сожалении о расстрелянных “врагах народа”, 
восхвалении жизни за границей. Приговорен к расстрелу 20 мая 1938 г. Виновным себя 
не признал. Приговор приведен в исполнение 3 июня 1938 г. Реабилитирован 9 июня 
1989 г.  

7.  Каракуль Ахмурадоглы, туркмен, родился в 1908 г. в с. КрасноеЮлтенского 
рна (Туркмения). Правильное русское написание  указанного в документе района – 
Иолатанский (Ýolöten), который в настоящее время является этрапом. Заключенный 
имел низшее образование. Каракуль Ахмурадоглы (GaragulAkmyratogly) был осужден 
в 1936 г. на 2 года ИТР, отбывал  в Дмитлаге, работал землекопом на 1ом Щитников
ском участке строительства Водопроводной станции. Арестован 27 января 1938 г. по об
винению в контрреволюционной агитации среди заключенных.  Приговорен к расстрелу 
2 февраля 1938 г. Виновным себя не признал. Приговор приведен в исполнение 5 фев
раля 1938 г. Реабилитирован 25 января 1990 г.  

8. Пиркули Сагат, туркмен, родился в 1909 г. в  кишлаке КириМала Сарачин
ского рна (Туркмения). Этот район является в настоящее время этрапом и называется 
Сакарчаге (Sakarçäge). Был  осужден в 1934 г. на 4 лет ЛТР. Заключение отбывал в 
Дмитлага, Волжский рн. Арестован 9 апреля 1938 г. по обвинению в антисоветской 
контрреволюционной агитации, направленной на дискредитацию советской власти. При
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говорен к расстрелу 5 июня 1938 г. Виновным себя не признал. Приговор приведен в 
исполнение 23 июня 1938 г. Реабилитирован 5 февраля 1990 г. 

9. ИльджанМадырОглы родился в 1896 г. Туркмен.  Уроженец кишлака Палта
Качан (Туркмения). Палтагачан (Paltagaçan) в настоящее время село в этрапеКуняур
генч. После 1го ареста в 1931 г. (Ст. 593 на 10 лет ИТЛ) он использовался на общих 
работах в Дмитлаге.  Арестован 12 февраля 1938 г. по обвинению в антисоветской аги
тации среди заключенных. Приговорен к расстрелу 19 февраля 1938 г. Виновным себя 
не признал. Приговор приведен в исполнение 26 февраля 1938 г. Реабилитирован 19 
июня 1989 г.  

10.  КеримТангерБердыоглы (KerimTa ryberdiogly), туркмен, родился в 1909 г. 
в кишлаке ЧаллакЧарджуйского рна (Туркмения). Арестован 3 апреля 1938 г. Осуж
ден по обвинению в контрреволюционной агитации, восхвалении “врагов народа”, вы
сказывании “тернастроений” в отношении руководителей партии и правительства. При
говорен к расстрелу 5 июня 1938 г. Виновным себя не признал. Приговор приведен в 
исполнение 23 июня 1938 г. Реабилитирован 5 февраля 1990 г.  

11. ХалМуратАдылаев, туркмен, родился в 1908 г. в кишлаке Чандыр (Туркме
ния).  Осужден в 1932 г. на 10 лет ИТР. Заключение отбывал в Дмитлаге, был занят на 
общих работах в Волжском рне. Арестован 20 января 1938 г. по обвинению в контрре
волюционной пропаганде. Приговорен к расстрелу 26 января 1938 г. Виновным себя не 
признал.  Приговор приведен в исполнение 31 января 1938 г. Реабилитирован 28 февра
ля 1990 г. 

12. Хайткул(а)  Авдиякулов, туркмен, родился в 1905 г. в кишлаке Тис
АрикДжиликульского рна (Таджикская ССР). Работал милиционером, до этого хлоп
коробом. Арестован 17 января 1938 г.  по обвинению в активном участии в кулацких 
бандах в 1931 г. и в систематической антисоветской пропаганде. Приговорен к расстре
лу 26 января 1938 г. Виновным себя не признал.  Приговор приведен в исполнение 31 
января 1938 г. Реабилитирован 1 марта 1990 г.  

Из вышеприведенного неполного списка расстрелянных в Бутово туркмен,  кото
рые до  ареста проживали во всех пяти вилайетах современного Туркменистана и его 
столице, а также в районах, населенных туркменами в соседних республиках, можно 
представить, хотя и косвенно,  масштабы “большего террора”, развернутого в 1937–1938 
гг. Можно также не сомневаться, что в Дмитлаге вели свою гнусную работу специально 
внедренные в среду заключенных стукачи, по доносам которых открывали новые уго
ловные дела.   

В Бутово нашли покой души не только заключенных туркмен, но и других турк
менистанцев. Так, например, ашхабадецКудратКеримович Керимов, по национальности 
тюрк, 1912 года рождения, до своего ареста 19 марта 1938 г. обучался на 3м курсе Мо
сковского плановоэкономического института им. Плеханова и проживал по адресу: г. 
Москва, ул. Зацепа, д. 43, корп. В, комн. 66. Был осужден Комиссией НКВД и Проку
ратуры СССР по обвинению в шпионсковредительской работе в пользу Ирана. Приго
ворен к расстрелу 22 мая 1938 г. Приговор приведен в исполнение 7 июня 1938 г. Реа
билитирован 21 июля 1958 г.  

В период “большого террора” 1937–1938 гг. были расстреляны находившие в за
ключении туркмены не только в Москве и области (Бутово), но в Ленинграде и области, 
которые, в отличие от первых, былив основном представителями  интеллигенции.В 
“Списке граждан, расстрелянных в Ленинграде, вне Ленинграда и впоследствии реаби
литированных” находим следующие записи о четырех туркменах, убеенных в Сандар
мохе (трое их них –  в один и тот же день, 27 октября, – как не парадоксально, – в от
мечаемой годовщине образования Туркменской ССР) [11,13]: Бориев Комуш Али (Ку
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мушали), 1896 г. р., уроженец аула Ходжа Мангышлакского рна Казахской ССР, 
туркмен, участник съезда по созданию Кокандской автономии в 1917 г., переводчик ха
на Иомудского в 1919 г., б. член ВКП(б), литератор, составитель русскотуркменского 
словаря. Коллегией ОГПУ 10 мая 1933 г. осужден на 10 лет ИТЛ. Отбывал наказание в 
Соловках. Особой тройкой Управления НКВД по Ленинградской области  (УНКВД 
ЛО) 9 октября 1937 г. приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в Карельской 
АССР (Сандармох) 27 октября 1937 г.; ВафаевОразМамед(ВепаевОразмаммет), 1885 г. 
р., уроженец аула Кизелсу (Кызылсу) Красноводского рна Туркменской ССР, турк
мен. В СССР вернулся из Ирана. Обвинялся в связи с лидером Туркестанской эмигра
ции М. Чокаевым и подготовке восстания в Туркестане. Коллегией ОГПУ 10 мая 1933 
г. осужден по ст. ст. 582411 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. Отбывал наказание в Солов
ках. Особой тройкой УНКВД ЛО 9 октября 1937 г. приговорен к высшей мере наказа
ния. Расстрелян в Карельской АССР (Сандармох) 27 октября 1937 г.; Назаров Бекд
жанНазарович, 1895 г. р., уроженец аула БозаджиТашаузскогоокр. Туркменской ССР, 
туркмен, административнохозяйственный работник. Коллегией ОГПУ 10 мая 1933 г. 
осужден по ст. 58211 УК РСФСР на 8 лет ИТЛ. Отбывал наказание в Соловецкой 
тюрьме. Особой тройкой УНКВД ЛО 25 ноября 1937 г. приговорен по ст. 58211 к 
высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 8 декабря 1937 г.;  Овезбаев Сеид 
Мурад (Сейитмурат), 1889 г. р., уроженец с. Изгант Ашхабадского рна, туркмен, б. 
офицер царской и Белой армий, экономистплановик Госплана Туркменской ССР. Кол
легией ОГПУ 10 мая 1933 г. осужден по ст. ст. 58211 УК РСФСР на 10 лет ИТЛ. От
бывал наказание в Соловках, содержался на лагпункте Кремль. Особой тройкой 
УНКВД ЛО 9 октября 1937 г. приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в Ка
рельской АССР (Сандармох) 27 октября 1937 г.  

Начиная с 1932 года в течение такихто семивосьми лет подвергались к репрес
сиям и физическому уничтожению все руководители (Н. Айтаков, Х. Сахатмурадов, Ч. 
Веллеков и др.) и почти вес состав творческой и научной интеллигенции Туркменистана 
(К. Сахатов, А.Ш. Караханов, Ш.И. Керими и др.) [См.: 5; 6; 8; 9. Еще см.: 7]. Будущий 
Герой Социалистического Труда, великий мастер художественного слова БердыКерба
баев (1894–1974) был дважды (в 1932 и 1937 гг.) задержан и после изнурительных до
просов  отпущен, а будущему народному писателю республики ХыдыруДерьяеву (1905–
1988) пришлось провести около 20 лет своей жизни в лагерях архипелага ГУЛАГ. 

В конце статьи в связи с рассмотренной темой представим перед читателями не
сколько эпизодов из истории жизни родных самого автора настоящей строк.  

Изза  постоянной занятности моей матери Айджемал своей  службой в районном 
комитете молодежной организации моим воспитанием в детстве занималась ее мать – 
моя бабушка ХурметэджеГайыпгызы. Значительно позже я узнал из рассказов мате
ри, как они в своем комитете горе горевали в марте 1953 года, когда умер Сталин – 
“вождь всех народов и всех времен”. Тогда, в марте 1953 года,  о горе своей матери я, 
конечно, не мог знать, ибо мне было всего три года. В том же году умерла мать моего 
отца (моя бабушка), сын которой (мой отец Соег) проходил тогда срочную трехгодич
ную военную службу  в России (Саратове) и не мог участвовать в ее похоронах, что яв
ляется исключительным и противоестественным случаем в семейной жизни туркмен.  

Помню, бабушка Хурметэдже однажды рассказывала, как его мужа (отчима мо
ей матери) по имени Торе Рейимоглы, работавшего председателем небольшого колхоза 
в родном ауле (тогда все сельские коллективные хозяйства были карликовыми), 1938 
году незачто посадили в тюрьму, и потом он никогда не вернулся домой. Моя негра
мотная бабушка считала, что его муж наверняка умер в тюрьме. На мой естественный 
вопрос: “В чем он провинился перед властями?” бабушка ответила, что в те годы власти 
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всех мужчин аула, да и района в целом, посадили (basabaslykýyllary).  
Дедушка моей жены НязикДермановой по ее отцовской линии Язмурат (Язы) 

Розымуратоглы, работавший бригадиром колхоза, тоже был в 1937 году  репрессиро
ван и в последующем расстрелян. После него остались  молодая жена и единственный 
ребенок, девятилетний сын Дерман, – будущий мой тесть.  

Что касается  моих родных дедушек, как по отцовской (СейиткулиМаммедемин
оглы), так и материнской линии (Бабакули Мурзе(?)оглы), то их не стало еще тогда, 
когда их чади, мои родители, были  малолетними детьми, а именно в конце двадцатых 
и начале тридцатых годов прошлого века, то есть в период раскулачивания и насильст
венной коллективизации туркменских аулов и кишлаков, расположенных вдоль Амуда
рьи – великой реки Средней Азии. 

Таких юридически неопознанных и не восстановленных до сих пор в своих граж
данских правах  жертв, какими являются мояродняпредки,  очевидно, понесла каждая 
туркменская семья.  

Ибо в период “большого террора” 1937–1938 гг. существовали специально отве
денные места для расстрела “врагов народа” в административном центре каждой облас
ти (тогдашнего округа, нынешнего вилайета) Туркменистана, а их было шесть. По на
шему мнению, одной из основных причин восприятия туркменами и другими народами 
распада СССР в 1991 году мирно, как бы неосознанное ожидание, являются  события, 
происходившие в 19371938 гг. и сохранившие в народной памяти, скорее всего, в его 
подсознании, хотя тогда многие трагические факты того периода не были известны ши
рокой общественности. 
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