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КАТУ им. С.Сейфуллина
Сакен Сейфуллин революционер, основоположник казахской
литературы, выдающийся общественный и государственный деятель.
После окончания школы, стремление к знаниям привело его в Омск,
где у него завязывается
знакомство с известным писателемреволюционером Феоктистом Березовским, который сыграл немаловажную
роль в формировании идейных и эстетических взглядов Сакена Сейфуллина.
По свидетельству современников, впервые в революционную работу
С.Сейфуллина вовлек Ф. Березовский, и это послужило причиной
установления за молодым Сейфуллиным полицейской слежки [1].
Общавшийся в Москве с Феоктистом Березовским поэт Константин
Алтайский рассказывает: «Феоктист Березовский никогда не забывал своих
казахских друзей, а о Казахстане говорил всегда с большой теплотой.
Особенно часто вспоминал он своего друга Сакена Сейфуллина, к которому
он питал отеческие чувства. По словам Березовского, Сакен Сейфуллин уже
в юности был одним из самых замечательных казахов, какие ему
встречались. Смелый, умный, самоотверженный, он поражал неукротимой
жаждой знаний. Этапным моментом в становлении мировоззрения
Сейфуллина явилось национально-освободительное восстание 1916 года.
Работавший к тому времени аульным учителем С.Сейфуллин, хотя и не
принимал непосредственного участия в вооруженном восстании, но жил
боевым духом протеста и возмущения народа, сочувствовал его борьбе
против угнетателей [2, с.9].
В сложные годы политического противостояния как один из лидеров
национальной
интеллигенции
С.Сейфуллин
проявил
незаурядную
интеллектуальную мощь, организованный динамизм, политическую глубину.
В его лице казахский народ на начальном этапе грандиозных преобразований
имел подлинного защитника своих национальных интересов [3, с.128].
Одним из представителей казахской интеллигенции, жившим в то
тяжелое время был и Рахимжан Дуйсембаев. О нем тепло вспоминает Сакен
Сейфуллин в своем историко-мемуарном романе «Тернистый путь».
Казахская интеллигенция сыграла большую роль в издании периодической
печати. Р.Дуйсембаев в период службы в канцелярии генерал-губернатора
занимался выпуском «Киргизской степной газеты», на страницах которой
были напечатаны произведения Абая Кунанбаева, Ибрая Алтынсарина,
Шокана Валиханова, переводы классиков русской литературы. Проделана
огромная работа, хотя газета находилась под пристальным надзором царской

цензуры. Работа в газете сыграла большую роль в становлении Рахимжана
Дуйсембаева как литератора, публициста, переводчика и просветителя.
Прогрессивные взгляды Рахимжана Дуйсембаева проявляются в
осуждении им старых вредных привычек своего народа, которые
задерживают национальное развитие. Гражданским пафосом веет от его
статей, в которых он призывает казахский народ улучшить породу
выращиваемого скота, к оседлости, заниматься заготовкой кормов, сена,
выступает против кражи лошадей [4].
С помощью типографского оборудования, доставленного Рахимжаном
Дуйсембаевым из Казани, был выпущен первый номер газеты «Тиршилик»
(«Жизнь»). В передовой статье была изложена программа газеты. Она
выражала интересы беднейших слоев населения. Акмолинский казахский
комитет, как и общество «Жас казах», выражал несогласие с решениями
областных съездов по многим вопросам. В частности, он настаивал на
федерации, в то время как сторонники Букейханова боролись за автономию
[5, с.15].
Казахские интеллектуалы и их друзья, объединившиеся вокруг газеты
«Казах», журнала «Айкап», исламской идей, кружков социалдемократического толка, мобилизованные миссией освобождения народа от
бесправия и колониального гнета, хотя каждая группа имела собственную
модель решения вопроса, во взаимоотношениях соблюдали определенный
этикет, дальше словесных перепалок и критических газетно-журнальных
статей не перешагнули. Ситуация кардинально изменилась с приходом к
власти большевиков [4].
В 1917 г. С.Сейфуллин в книге «Тернистый путь» писал: «“Алашордынцев было много, ведущее ядро партии было достаточно грамотно,
имело опыт политической борьбы, к тому же все областные газеты, кроме
«Тиршилика», находились в его руках. С.Сейфуллин имел в виду
критическую статью газеты «Уш жуз» против руководителей Алаш, которая
вышла в первые месяцы советской власти.
«После Октябрьской революции общественно-политическая жизнь в
Акмолинске забурлила, как в медном котле. Участились собрания, митинги,
возобновились горячие споры. В открытой борьбе за создание акмолинского
Совета русские и казахские товарищи шли рука об руку. С нами были
Дуйсембаев, Асылбеков, Серикпаев, Нуркин, Бекмухамметов (Нургаин),
Адилев, Хандельдин Ували, Гиззатуллин, Кошербай и другие; солдаты
гарнизона - Монин, Кривогуз, Лозной, Коломейцев, Репшнейдер, рабочий
Экибастузского завода Бочок; член партии левых эсеров адвокат Трофимов,
учитель семинарии Горбачев. Противником установления власти Советов
оказалось все без исключения русское казачество. Упорно сопротивлялись,
не признавая власти Советов, баи, потомственные дворяне, офицеры; против
нас выступал казахский комитет как единомышленник партии Алаш. Хотя
правительство Керенского было ликвидировано, но его акмолинский
комиссар Петров продолжал находиться у власти. Словом, противников была
тьма, а нас очень немного» - писал С.Сейфуллин в своем романе.

Казахская беднота группировалась вокруг «Жас казах» и его органа газеты «Тиршилик». Хотя в руках «Жас казаха» не было никакой власти, те,
кто хотел свободы, искал свое счастье, приходили сюда [5, с.15].
В целом, идейно-политическое размежевание казахской интеллигенции
начала ХХ века, хотя и нанесло урон национально-освободительному
движению, дало толчок активизации общественного сознания, стало для
широких слоев населения школой возмужания. Несмотря на трудности и
противоречия времени казахская интеллигенция сохранила патриотический
дух и оптимизм [6].
В Акмолинске Сакен Сейфуллин объединил вокруг себя
представителей интеллигенции, работая в инициативной группе
большевиков. Одним из самых активных и влиятельных членов
инициативной группы, готовившей почву для установления Советской
власти в Акмолинске, являлся Тимофей Иванович Бочок. В этот период в
городе царила политическая неразбериха, народные толпы, возбужденные
запоздалыми и сумбурными слухами, многого недопонимали, до хрипоты
спорили на митингах и собраниях.
В феврале 1918 года в Акмолинске была установлена Советская власть
и созван 1-ый съезд Советов уезда [7], но не долго удержалась власть
большевиков.
На уездный съезд прибыло 224 делегата, представлявшие, в основном
крестьянские волости. Съезд открыл и произнес торжественную речь
Т.Бочок, он же был избран председателем съезда [3].
Выступая на Акмолинском съезде рабочих, крестьянских, солдатских
депутатов 28 февраля 1918 г. Т. Бочок доложил о политическом положении в
уезде, о задачах съезда. Съезд единогласно признал Советскую власть,
постановил безотлагательно проводить в жизнь все декреты съезда [8].
2 марта 1918 году был создан Совдеп. Будучи председателем Совдепа
Бочок многое сделал для нормализации жизни горожан и упрочения
Советской власти в Акмолинске. Под его непосредственным руководством, в
соответствии с декретами
Совнаркома РСФСР, в уезде были
национализированы
промышленные
предприятия,
принадлежавшие
иностранным и российским компаниям, в отделении Сибирского банка
конфискованы крупные капиталы торговцев и предпринимателей, изложена
контрибуция на купечество, создан отряд Красной Армии, открыты
больницы, школы, оказана помощь беднейшим крестьянам, солдатским
семьям, начата борьба с бандитизмом, саботажем, спекуляцией [9].
Основная тяжесть в осуществлении этих мероприятий легла на плечи
В.О.Павлова, который возглавил финансовый отдел. В него вошли
А.Асылбеков, Мынбаев, Задорожный, Белич.
В начале июня 1918 года в Акмолинске пала Советская власть.
Белогвардейцы на рассвете по одиночке арестовали почти всех членов
Совдепа, захватили почту, телеграф, банк, транспортные средства,
продовольственные склады, перекрыли дороги. Красноармейский отряд
численностью до взвода оказался изолированным [9].

Большинство членов Совдепа было арестовано, Красная Армия была
разоружена. При аресте Павлова был убит его сын. Сам В.О.Павлов погиб в
«вагонах смерти» атамана Анненкова по пути в Омск, куда направила
арестованных колчаковская следственная комиссия.
С.Сейфуллин, так описывает в своих воспоминаниях последние жизни
Павлова: «Поезд шел медленно, с остановками на разъездах, подолгу ждали
встречных поездов. Обессилив, заключенные не могли говорить. Умер
Павлов, терпеливо и молча перенося страдания, умер спокойно» [10].
И дом Дуйсембаевых был окружен, но он сам был среди рабочих,
которые спрятали его в 25 километрах от города в селе Куйгенжар. Рахимжан
20 дней прожил в погребе одного дома, а затем тайком пробрался в
Каркаралинск на родину. Рахимжан Дуйсембаев был убит 3 августа 1918 года
в Каркаралинских лесах, где он скрывался. Спустя неделю родственники
нашли его тело и похоронили в местечке Коныркулжа Карагандинской
области [4].
Их преступления состояли в том, что они были верными своему
народу, стойко и последовательно отстаивали власть Советов. Это пугало
белогвардейцев, которые жестоко расправлялись с заключенными. По
настоянию купцов Кубрина и Фуклова первыми в ручные и ножные кандалы
заковали Бочка, Авдеева, Монина, Кетченко, Серикпаева, Кривогуза.
Несколько месяцев длились в тюремных застенках допросы, пытки и
издевательства. Только 5 января 1919 г. заключенных этапировали в
Петропавловск, из Петропавловска – в «вагоны смерти» атамана Анненкова и
омские концентрационные лагеря, где был установлен варварский режим.
Особенно невыносимые условия создавали для главарей. Не перенося голода
и пыток, большинство руководителей Акмолинского Совдепа погибло. Здесь
погиб и Тимофей Бочок [9].
При контрреволюционном перевороте в Акмолинске в июне 1918 года
и Сейфуллин был схвачен вместе с другими работниками Совдепа, закован в
кандалы и посажен в тюрьму. Счастливая случайность позволила ему бежать
из лагеря, скрываться под чужим именем. После того, как Красная Армия
освободила Приишимье от белых, Сакен вернулся в Акмолинск. Был
заместителем
председателя
и
заведующим
отделом
управления
Акмолинского исполкома, членом ревкома Киркрая.
Есть люди, которые в критические минуты борьбы принимают на себя
самые тяжкие удары. Судьбы их зачастую трагичны, но люди не умирают,
они остаются в народной памяти. И такие соратники Сакена Сейфуллина как
Тимофей Бочок, Василий Павлов, Рахимжан Дуйсембаев и сегодня в памяти
нашего народа.
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