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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Ускенбай Атемов, 
хоким Юкоричирчикского района 
Ташкентской области

С первых дней независимости  наше государство предоставило много-
национальному народу Узбекистана самые широкие возможности для 
сохранения этнической самобытности,  традиций, развития родного 
языка и культуры. Особенно показателен в этом плане пример корей-
цев, которые давно уже стали неотъемлемой частью народа независи-
мого Узбекистана и которые вносят весомый вклад в экономическое и 
культурное развитие нашей страны. Среди них немало государствен-
ных и общественных деятелей, ученых, бизнесменов, спортсменов и 
представителей других сфер деятельности, которые своими дости-
жениями продвигают не только свою диаспору, но и всю Республику.

Многообразна современная жизнь корейцев Узбекистана. По-
всеместно действуют культурные центры, фольклорные коллективы, 
языковые курсы, в том числе и в нашем Юкоричирчикском районе. 
И исторически так сложилось, что корейцы стали широко известны 
прежде всего своими достижениями в сельскохозяйственном произ-
водстве. Не случайно все 130 корейцев Узбекистана, удостоенные зва-
ния «Герой Труда», так или иначе были связаны с агропромышлен-
ным сектором экономики.

Мне доводилось жить и трудиться рядом с корейцами, и я не 
понаслышке знаю об их трудолюбии, национальной  культуре, кух-
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не, обычаях. Сам я родом из Куйичирчикского (Нижнечирчикского) 
района, где в прежние времена функционировали корейские колхо-
зы, в частности, имени Димитрова и «Заря коммунизма». Высокими 
показателями они были известны не только в Ташкентской области, 
но и во всем Узбекистане.

В число лучших хозяйств республики входил и колхоз «Правда» 
Юкоричирчикского района, который почти четверть века возглав-
лял заслуженный хлопкороб Узбекистана, Герой Труда Иван Анто-
нович Цой. Он был, безусловно, выдающейся личностью. Сын бед-
ного крестьянина, он в 16-летнем возрасте решается покинуть отчий 
дом в поисках своего места в жизни и находит его, хотя для этого 
ему приходится пройти через репрессии 1937 года и другие тяжелые 
испытания, которыми была богата советская история. Под его руко-
водством   колхоз «Правда» из крохотного, маломощного хозяйства 
превратился в крупное сельхозпредприятие по производству кенафа, 
джута, хлопка и других культур. Огромные успехи колхоза были до-
стойно отмечены государством: двенадцати членам колхоза, вклю-
чая председателя, было присвоено звание «Герой Труда».

В марте 2021 года исполняется 120 лет со дня рождения И. А. Цоя. 
И то, что накануне этого юбилея выходит книга, посвященная его 
жизни и деятельности, вполне логично и справедливо.  Но книга 
эта — дань памяти не только И. А. Цою, но и тысячам других труже-
ников — узбеков, казахов, татар, русских, корейцев, представителей 
других национальностей, которые самоотверженно  работали на по-
лях и фермах на благо своих семей, своего колхоза, своей республики.

Хочу выразить признательность автору проекта правнуку Героя 
Вячеславу Киму, а также автору Б. Киму. Благодаря им читатели, осо-
бенно молодежь, смогут ознакомиться с малоизвестными страница-
ми жизни И. А. Цоя, а также делами и заботами старших поколений, 
которые своей кровью и потом строили фундамент нашего Сегодня.

LOLA
Вычеркивание

LOLA
Вставить текст
я

LOLA
Вычеркивание
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ВСПОМНИМ ЭТИ ИМЕНА

Валерий Хан,  
кандидат философских наук, доцент, 
завкафедрой ТГПУ имени Низами

Перед нами очередная книга Брутта Иннокентьевича Кима — одно-
го из немногих ныне действующих патриархов советской корейской 
прессы. С его именем связано основание первой газеты корейцев Уз-
бекистана «Корё синмун». Б. Ким — не только журналист, пишущий 
о повседневных буднях корейской общины республики, он — автор 
ряда повестей и рассказов, а также — и такое наследие оставил не 
каждый журналист — автор книг о выдающихся представителях 
корейской диаспоры, председателях корейских колхозов. Феномен 
корейских колхозов и их руководителей — эта тема на протяжении 
всей журналистской жизни волнует Б. Кима.

Их жизнедеятельность проходила в первые десятилетия после 
массового принудительного выселения корейцев советского Дальне-
го Востока в Центральную Азию в 1937 году. Переселенцы прошли 
через невероятные испытания. Побросав свое имущество, многие се-
мьи оказались без средств к существованию. На новых местах людей 
расселяли в юртах, клубах, сараях, фермах, конюшнях, складских 
и других приспособленных помещениях, землянках, которые в осен-
не-зимний период первых месяцев на новой земле не могли защитить 
людей от холода. Среди переселенцев были распространены цинга, 
тиф, дифтерия, дизентерия, бруцеллез, корь, малярия и другие ин-
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фекционные заболевания. Многие из них находились буквально на 
грани выживания. При этом корейцы, а большинство их были при-
морскими жителями, должны были адаптироваться в совершенно 
новых природно-климатических условиях (маловодные степи, рез-
ко континентальный климат), новой этнокультурной среде.

Но переселенцы смогли не просто выжить, но и за короткий пе-
риод создать десятки успешных колхозов, которые по существу стали 
базой, отправной точкой дальнейшего развития всей корейской диа-
споры республики. И такие колхозы существовали не только в Таш-
кентской области, но и других регионах — Хорезмской, Самарканд-
ской, Наманганской, Сырдарьинской областях.

Богатея, корейские колхозы создавали на своей территории мощ-
ную социальную и культурную инфраструктуру, строили электро-
станции, гостиницы, школы, детские сады, больницы, спортивные 
и другие объекты. Особое внимание уделялось школам. В аннотиру-
емой книге приводится очень примечательный факт: в 60–70-е годы 
процент выпускников школы № 16 колхоза «Правда», успешно посту-
павших в вузы, достигал 80 процентов! Примерно такая же картина 
наблюдалась в ряде школ других корейских колхозов. Не случайно 
к концу 70-х годов корейцы вошли в число наиболее образованных 
этносов республики.

Название книги — «Равный среди первых» — как нельзя точно 
характеризует поколение легендарных колхозных вожаков того пе-
риода. Что ни имя — то легенда. Только в трех колхозах («Полярная 
звезда», имени Свердлова и имени Димитрова) семьдесят человек 
в общей сложности были удостоены звания Героя Социалистиче-
ского Труда. Каждый из председателей этого поколения был выда-
ющейся личностью и каждый был достойным называться первым.

Иван Антонович Цой, в отличие от большинства председателей 
корейских колхозов того времени, получил высшее образование еще 
в 1920-х годах в знаменитой уже тогда «Плехановке» — Московском 
институте народного хозяйства (ныне Российский экономический 
университет имени Плеханова), до 1937 года работал секретарем рай-
кома партии, директором крупных предприятий на Сахалине. В те 
годы среди корейцев таких специалистов с таким образованием и та-
ким послужным списком, как И. А. Цой, были единицы.

Но в руководстве района, области, конечно же, не могли оста-
вить без внимания факт его пребывания в тюрьме в 1937–1940 го-
дах. И. А. Цой не избежал репрессий 30-х годов — им подверглись 
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практически все корейцы, занимавшие в те годы более или менее 
высокие посты в партийных, государственных или хозяйственных 
органах. Хотя он был освобожден «из-за отсутствия состава престу-
пления», его долго не продвигали по карьерной лестнице. В колхозе 
«Правда» он проработал восемь лет зампредседателя, заведующим 
фермой, прежде чем был избран руководителем хозяйства. Его вели-
колепное экономическое образование, опыт руководящей работы и, 
конечно же, недюжинный организаторский талант, данный ему при-
родой, были реализованы уже в первом году его председательства. 
Впрочем, обо всём этом читатель сможет узнать, прочитав эту книгу.

Я представляю, с какими трудностями пришлось столкнуться 
автору при ее написании. Герой книги — И. А. Цой — умер свыше 
четырех десятилетий назад, людей, которые жили и работали ря-
дом с ним, практически не осталось, а если и остались, то считанные 
единицы. Именно поэтому достоинством книги являются многочис-
ленные архивные материалы, которые позволили Б. Киму воссоз-
дать правдивую картину жизнедеятельности Ивана Антоновича Цоя.

Мне думается, что работы Е. Тена о Ким Пен Хва, Б. Кима о Хван 
Ман Гыме и И. А. Цое могут стать началом серии книг о лучших лю-
дях нашей диаспоры. И должны быть они не только о колхозных во-
жаках, но и о людях, которые вносили и вносят выдающийся вклад 
в развитие нашей республики в других сферах жизни человека.
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ОТ АВТОРА

Иван Антонович Цой жил и работал в эпоху великих деяний и вели-
ких людей. Огромная страна, пережив трагические годы репрессий 
и разрушительной войны, начала восстанавливать разрушенные го-
рода и села, осваивать целину, сибирские просторы и мирный атом, 
потом ринулась штурмовать космос.

Корейцам, пережившим унизительную массовую депортацию, 
потерявшим в годы репрессий лучших своих сыновей и дочерей, 
предстояло не просто выжить, но и стать полноправными граж-
данами на новой родине. И они смогли стать ими — благодаря са-
моотверженным, порой нечеловеческим усилиям старших поколе-
ний, их ставшему уже легендарным трудолюбию, неистребимой вере 
в лучшее будущее.

А еще — благодаря местному населению. В связи с этим не могу 
не вспомнить встречу трехлетней давности в махалле имени Ким 
Пен Хва с Мохирой Молабаевой, чья семья в далеком 1937 году при-
ютила 17-летнего Абрама Цоя, у которого не было родственников. Он 
стал в семье как сын. Через несколько лет, когда парень решил же-
ниться, Хосият Молабаева, мама Мохиры, не только благословила 
молодых, но и позвала молодоженов жить к себе домой. Так и жили 
они у Молабаевых, пока через пять лет колхоз не выделил Абраму 
жилье. Прощаясь, Абрам до земли поклонился Хосият — за ее до-
броту и заботу. «Как мама плакала, когда Абрам уходил из дома!», — 
вспоминает Мохира-опа, утирая повлажневшие глаза. Абрам часто 
навещал свою названную маму, а Хосият ухаживала за его детьми, 
лечила, когда ее корейский сын заболевал.

Эпоха породила новых героев, чьи имена золотыми буквами 
вписаны в историю нашей диаспоры. В их число с полным правом 
вошли легендарные вожаки корейских колхозов Узбекистана. Имен-
но мощный экономический взлет корейских колхозов в конце со-
роковых и пятидесятых годов прошлого века заложил фундамент 
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Друзья-соперники — председатели ташкентских колхозов: «Полярная звезда» — 
Ким Пен Хва (первый слева); им. Свердлова — Ким Дмитрий Александрович (тре-
тий); «Правда» — Цой Иван Антонович (четвертый)

развития всей корейской диаспоры, ее последующих успехов в про-
мышленности, строительстве, образовании, здравоохранении, нау-
ке, культуре, спорте и других сферах.

Конечно же, за их плечами стояли целые коллективы — поли-
вальщики, бригадиры, трактористы, доярки, агрономы, инженеры, 
строители и шоферы, экономисты и бухгалтеры, партийные и ком-
сомольские активисты. Именно они своим непосредственным тру-
дом осваивали новые земли, выращивали хлопок и кенаф, возводи-
ли дома и школы, прокладывали дороги и оросители. Но безусловно, 
что к рекордам на полях и фермах вели подлинные лидеры, обла-
давшие организаторским талантом, а главное — любовью к людям, 
к земле. К этим лидерам, безусловно, относился и Иван Антонович 
Цой, в чьей биографии отразилась история не только нашей диаспо-
ры, но и всей огромной страны, которой не стало спустя 15 лет по-
сле его смерти.

Его биография была опубликована еще в советские времена — 
в книге Матвея Тимофеевича Кима «Корейские интернационали-
сты в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке (1918–1922)» (М.: 
Наука, 1979).
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В те годы издание книги о советских корейцах для нас, сотруд-
ников межреспубликанской корейской газеты «Ленин кичи», было 
событием едва ли не вселенской значимости. Тогдашний заведую-
щий ташкентским корпунктом газеты «Ленин кичи» Ки Сек Пок 
(1913–1979) по получении книги в дар лично от автора поручил мне 
написать рецензию на нее. Именно тогда, в процессе работы над 
рецензией, я впервые узнал о выдающихся корейцах, которые про-
славили нашу диаспору.

В книге М. Т. Кима приводится краткая биография Ивана Анто-
новича Цоя, которую воспроизвожу полностью:

И. А. Чхве (Цой)
Родился в селе Пуциловка Приморского края. С 14 лет вынужден 

был батрачить на местных богатеев. В мае 1917 г. семья его в поисках 
заработка оказалась за тысячи километров от родного дома — в Пе-
трограде. И. А. Чхве очень быстро ощутил всю необычность и тре-
вожность обстановки в городе.
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Подошла осень 1917 г. И. А. Чхве был очевидцем Великой Октябрь-
ской социалистической революции в Петрограде. В марте 1918 г. он 
стал курьером Корейского национального совета Петрограда. На 
этой работе он учился большевизму. В 1919–1922 гг. И. А. Чхве был 
секретарем Корейского национального совета сначала в Москве, а за-
тем в Казани. В 1925 г. он вступил в партию. Окончив Институт на-
родного хозяйства им. Г. В. Плеханова, начал работать экономистом.

Зимой 1930 г. Московский горком партии обратился к комму-
нистам столицы с призывом выехать на освоение о-ва Сахалин. 
И. А. Чхве оказался в числе тех, кто откликнулся на этот призыв. 
На Сахалине И. А. Чхве выполнял ответственную хозяйственную 
и партийную работу. За большие заслуги в развитии экономики 
края И. А. Чхве был удостоен звания Героя Социалистического Тру-
да, а также награжден орденом Трудового Красного Знамени.

М. Т. Ким допустил небольшую неточность: звание Героя 
И. А. Цой получил не на Сахалине, а в Узбекистане — как предсе-
датель ташкентского колхоза «Правда». Кроме того, автор упустил, 
вернее, был вынужден упустить, важный факт из биографии Ива-

Фото И. А. Цоя на партбилете образца 
1954 года

Копия первой страницы партбилета, 
выданного 1973 году 
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на Антоновича: его арест в октябре 1937 года. Персоналии, вошед-
шие в книгу (Ким Пен Хва, Цой Антон Иванович, Ли Ин Себ, Цой 
Хо Рим), как и большинство корейских интернационалистов, под-
верглись репрессиям в тридцатые годы прошлого века. Наверня-
ка автор знал об этих фактах. Сам он активно участвовал в антия-
понском движении в Приморье, на личном опыте пережил участь 
жертвы политических репрессий. Но публиковать об этих черных 
страницах советской истории попросту запрещалось — вплоть до 
перестроечных времен и обретения Узбекистаном государственной 
независимости.

Важным ориентиром при написании книги стала копия пар-
тийного билета, которая также предоставлена московским ученым 
и журналистом Дмитрием Шином. В нем подробно указаны вехи 
трудовой деятельности Ивана Антоновича, который по существу 
являлся членом партии с 1919 года. Однако в период скитаний — 
с 1919 по 1924 годы — он потерял связи с парторганизацией. В ноя-
бре 1924 года он вновь был принят кандидатом в члены партии, а че-
рез год — уже членом ВКП(б).

Как Иван Антонович Цой оказался в революционном Петрогра-
де, как стал директором рыбозавода на Сахалине, как сложилась его 

Копии страниц партбилета, выданного 1973 году 
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судьба в Узбекистане — об этом и других событиях из жизни этого 
замечательного человека и пойдет речь в этой книге.

Автор выражает огромную благодарность за содействие при сбо-
ре материалов для книги:
◆ Цой Людмиле Ивановне, дочери Цоя И. А. (Московская область);
◆ Наталье Владимировне Ли, внучке (Московская область);
◆ Людмиле Александровне Югай, старшей снохе Цоя И. А.;
◆ Киму Вячеславу Александровичу, правнуку Цоя И. А., автору про-

екта книги;
◆ Юлии, сотруднице компании «Трансазия логистик»;
◆ директору Ташкентского областного государственного архива Эр-

кину Саламову (г. Чирчик);
◆ Шину Дмитрию, редактору сайта Ариран.ру (г. Москва);
◆ Магай Алле Владимировне, заместителю главного редактора га-

зеты «Корё синмун»;
◆ работникам махали «Гулистан» Юкоричирчикского района Таш-

кентской области Кенжабаю Жаппарову и Бахтиеру Достову.



14

СОБЫТИя гОДА

В апреле Максим Горький публикует 
в журнале «Жизнь» свою знаменитую 
«Песню о Буревестнике», написанную 
в ответ на кровавый разгон студен-
ческой демонстрации в Санкт-Пе-
тербурге (Россия) 4 марта 1901 года. 
Горький был арестован, а затем вы-
слан из Нижнего Новгорода, а жур-
нал «Жизнь» закрыт.

В мае на острове Чеджудо (Корея) 
вспыхнуло восстание. Восставшие из-
гнали чиновников, французских мис-
сионеров, корейцев-христиан, япон-
ских купцов и рыбаков. Миссии США 
и Англии послали на подавление вос-
стания своих солдат, а Франция и Япо-
ния — военные корабли.

6 сентября в США на приеме в Буф-
фало, штат Нью-Йорк, анархист Леон 
Чолгош совершает покушение на пре-
зидента Мак-Кинли (Мак-Кинли умер 
14 сентября, после чего президент-
скую присягу принял вице-президент 
Теодор Рузвельт.

19
01
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глава 1 
КОгДА РОДИЛСя ИВАН АНТОНОВИЧ ЦОЙ?

Рождение

1 марта 1901 года у молодого жителя села Пуциловка (Суйфунская 
волость Никольск-Уссурийского уезда Приморской области) Антона 
Цоя был большой праздник — родился первый ребенок.

Вряд ли Антон, простой селянин, который кормился тяжким 
крестьянским трудом, подозревал, что этот крошечный малыш впо-
следствии прославит его род. Но для семьи Цоев радость была двой-
ная — во-первых, сам факт появления нового члена их рода, во-вто-
рых, новорожденный оказался мальчиком, что у корейцев считается 
счастливым предзнаменованием. Сын — будущая опора, будущий 
кормилец семьи, продолжатель рода.

М. Т. Ким, о котором говорилось в предисловии, в своей книге 
фамилию Ивана Антоновича Цоя указывает в его корейском произ-
ношении — «Чхве». Чиновники и священники, которые записывали 
фамилии и имена корейцев, прибывавших на территорию Россий-
ской империи, особо не вдавались в тонкости корейской антропони-
мики. Тем более, никаких документов у иммигрантов не было, и их 
имена записывались на слух.

Из учебного пособия «Лексикология корейского языка» (Таш-
ГИВ, 2009): «Северокорейские диалекты можно определить как «цо-
кающие» и противопоставить им литературный язык как «чокаю-
щий». Это значит, что звукам Ч и ЧХ литературного языка в этих 
диалектах противостоят в одних словах Ч и Чх, а в других — Ц и ЦХ. 
Например, литературному «чал» — «хорошо» соответствует северо-
корейский «цар».

Поскольку большинство иммигрантов составляли жители се-
верных провинций Кореи, фамилия Чхве в их устах звучала как Цэ, 
Цо, Цой. Так фамилия Чхве превратилась в Цой.
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Мать Ивана Антоновича Цоя — Екатерина Хван
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Фамилия Цой (Чхве, Че, Чой) — одна из наиболее распростра-
ненных в Корее, по числу носителей занимает четвертое место — 
после фамилий Ким, Ли и Пак. По данным сайта ko.wikipedia.org, 
в 2015 году в Южной Корее насчитывалось 2 333 927 носителей этой 
фамилии. У Цоев множество родовых имен (пон) — до 387, однако 
официально зарегистрировано 43 пона. Из них наиболее многочис-
ленный пон — Кёнг джу (кёнгдю) — св. 945 тыс. человек, пон Чжон-
чжу (дёндю) — св. 458 тыс. человек, Хэчжу (хэдю) — св. 201 тыс.

Иван Антонович Цой принадлежал к роду Кёнчжу (кёндю), ко-
торый происходит из города Кёнчжу (провинция Северная Чолла, 
Южная Корея).

Мальчика крестили в православной церкви, построенной еще 
в 1889 году. Она была возведена в честь Иоанна Предтечи, и священ-
ник, недолго думая, предложил назвать новорожденного самым рас-
пространенным русским именем — Иваном.

В официальных документах год рождения Ивана Антоновича 
Цоя указывается 1901-й, но ныне здравствующие его родственни-
ки утверждают, что Иван Антонович всегда говорил, что он родил-
ся в 1900 году. Об этом пишет и его дочь Людмила Ивановна. Впол-
не вероятно, что в семье следовали корейской традиции, по которой 
отсчет возраста ребенка ведется не с момента появления на свет, а со 
времени зачатия. Но русский приходский священник, который вряд 
ли подозревал о существовании такой традиции, при крещении мла-
денца записал в своей метрической книге, следуя христианским пра-
вилам, годом его рождения — 1901-й.

В царской России функции нынешних учреждений ЗАГС выпол-
няли священники. Указом Петра Первого начиная с 1722 г. рожде-
ние, бракосочетание и смерть стали регистрироваться в мет ри ческих 
книгах приходскими священниками. Лишь после Ок тябрьской ре-
волюции функция записи актов гражданского состояния перешла 
к государственным органам.

Православные миссионеры активно приобщали новых жителей 
России к своей вере и весьма преуспели в этом, чему способствова-
ли экономические и правовые, как сказали бы сегодня, преференции, 
которые следовали за принятием российского подданства. По согла-
шению 1888 года, заключенному царским правительством с прави-
тельством Кореи, переселенцы, прибывшие на территорию России до 
25 июня 1884 года, признавались русскими подданными. Имевшие 
подданство России, как и русские колонисты, прибывавшие на Даль-
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ний Восток из европейской части страны, получали земельные на-
делы в размере 15 десятин (десятина — единица измерения земель-
ной площади, равнялась 1,09 га) на семью. В 1893 году подавляющее 
большинство их были приняты в русское подданство. Они получа-
ли билет (прообраз паспорта), по которому могли беспрепятствен-
но ехать в любую часть России.

При приеме в подданство переселенцы поголовно принимали 
православие и наделялись русскими именами. На старых корейских 
кладбищах Узбекистана нет-нет, да встречаются могилы, над которы-
ми возвышаются восьмиконечные кресты с надписями типа: «Здесь 
покоится раба божья Пак Евдокия».

Антон, судя по его русскому имени, тоже был крещен при ро-
ждении, из чего следует, что его родители были в числе первых ко-
рейских переселенцев в российском Приморье.

«желтая опасность»

Однако не следует думать, что власти встречали мигрантов из Кореи 
с распростертыми объятиями. «Наплывом желтой опасности» назы-
вает корейскую миграцию бывший генерал-губернатор Приамурско-
го края Павел Унтербергер в своем сочинении «Приамурский край. 
1906–1910» (Санкт-Петербург, 1912).

Он признает: «Корейцы по преимуществу — отличные землепаш-
цы, привыкшие жить семьями, и поэтому понятно их стремление 
укрепиться на земле, за которую они затем крепко держатся».

«Народ этот — смирный, работящий и снабжал, по относи-
тельно дешевой цене, продуктами земледелия и огородничества 
редкое в то время русское население, как городов, так и войск. Кро-
ме того, они являются дешевыми рабочими для русских поселений».

Но при этом Унтербергер высказывает озабоченность: «Наплыв 
желтых в корне парализует русскую колонизацию Приамурья».

«Конечно, допущением корейцев усилится разработка пустопо-
рожних земель, но на случай же военных осложнений нам выгодно 
иметь пустопорожние пространства, чем занятые желтым эле-
ментом».

Примечательно последнее высказывание Унтербергера. Оно по 
существу предваряет рожденное четверть века спустя печально из-
вестное постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 21 авгу-



19

ста 1937 года о выселении корейского населения Приморья. Ситу-
ация была совершенно разная, а мотив — один и тот же.

Советское правительство было солидарно с царским чиновни-
ком высшего ранга в его убеждении, что выгоднее иметь «пустопо-
рожние пространства, чем занятые желтым элементом». В результате 
массового выселения корейцев из Приморья в 1937 году в одночасье 
опустели сотни деревень, а десятки тысяч десятин полей заросли сор-
ной травой. Многие из этих деревень спустя даже десятилетия так 
и не возродились к жизни. Ярким примером тому — деревня Пуци-
ловка, родина нашего героя.

По сведениям Ким Сын Хва («Очерки по истории советских ко-
рейцев». — Алма-Ата: Наука, 1965), в 1909 году в Пуциловке насчи-
тывалось 1033 корейца, в том числе 927 русскоподданных.

В 2010 году население деревни составляло 479 человек. После 
вынужденного отъезда корейцев в 1937 году Пуциловка и окрест-
ные села пришли в запустение, а новые жители, которыми власти 
планировали заполнить образовавшийся демографический вакуум, 

Павел Фёдорович Унтербергер (1842–1921) — 
будучи военным губернатором При морской 
области и генерал-губернатором Приамурья, 
инициировал строительст во или участ вовал 
в строительстве Уссурийской железной доро-
ги, порта, жилых и служебных зданий, меди-
цинских и учебных заведений. Вёл большую 
исследовательскую работу, изучая военную 
географию территорий, входящих в Восточ-
но-Сибирское губернаторство. В 1912 году Ун-
тербергер издал труд «Приамурский край. 1906–

1910 гг.» на основе материалов, соб ранных во время службы.
Как губернатор Нижнего Новгорода П.Ф. Унтербергер выступил иници-

атором создания музея Пушкина в имении поэта Болдино и Нижегород-
ского общества любителей художеств.

Во внешнеполитических вопросах придерживался консервативных по-
зиций, крайне настороженно относился к Японии. Был известен как про-
тивник миграции корейцев на российский Дальний Восток.
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не смогли прижиться на этой в общем-то благодатной земле. Даже 
за многие десятилетия.

Один из наиболее ярых противников «наплыва желтой расы» на 
российский Дальний Восток, П. Унтербергер призывал царское пра-
вительство принять ряд мер по ограничению миграции китайцев 
и корейцев в Приамурье, а также ущемлению прав корейцев, даже 
русскоподданных, при приеме на работу, условий аренды земли и так 
далее. И такие меры принимались. Но вскоре грянула революция, 
гражданская война. А потом и репрессии, и депортация 1937 года, 
масштабность и жестокость которых и не снились апологету русской 
колонизации Приамурья.

пуциловка

Одним из первых корейских поселений на территории России было 
и село Пуциловка, где родился наш герой. Оно основано в 1868 году 
в долине реки Суйфун. Гидроним «суйфун» (китайцы называют 
«суйхун») означает «буйствующая река». Невольно напрашивается 
аналогия с древним арабским названием среднеазиатской реки Сыр-
дарьи — «Сейхун». Если исходить из этой аналогии, то Иван Цой на-
чал свой жизненный путь у реки Суйхун, а завершил его у реки Чир-
чик — притока реки Сейхун.

По переписи 1915 года, в год женитьбы Ивана 
Цоя в селе Пуциловка насчитывалось 1153 рус-
скоподданных корейца, в том числе 599 муж-
ского пола, 554 — женского. Иностранное под-
данство имели 119 корейцев. Таким образом, 
в Пуциловке на момент переписи проживали 

1272 корейца (667 — мужского и 605 — женс кого пола). Из представите-
лей других национальностей перепись зафиксировала лишь трех китай-
цев (1 — мужского и 2 — женского пола). 

Источник: «Населенные и жилые места Приморского района. Крестья-
не. Инородцы. Желтые».

«Инородцами» чиновники называли коренных жителей Приморья — 
орочей, гольдов, нанайцев и др., «желтыми» — корейцев и китайцев.
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После советско-китайского вооружённого конфликта (март 
1969 года) за остров Даманский, что на реке Уссури, в 1972 году про-
шла массовая кампания по замене китайских и маньчжурских то-
понимов Приморья — русскими. Переименована была и Суйфун — 
в реку Раздольную.

Село же названо по фамилии чиновника канцелярии генерал-гу-
бернатора Восточной Сибири М. П. Пуцилло.

Антон Цой, как и подавляющее большинство жителей Пуцилов-
ки, занимался земледелием — выращивал чумизу, кукурузу, бобы, 
овощи. Главной культурой была чумиза (ее называют еще черным 
рисом и головчатым просом) — высокоурожайный, неприхотливый 
злак. Он занимал больше половины пашни, которой владели или 
арендовали корейцы. И одним из прозвищ, которыми русские на-
градили корейцев, как и китайцев, было «чумиза». Прозвище доста-
точно уничижительное, но оно в известной степени отражало отно-
шение русских колонистов к корейским переселенцам.

Многие факты из жизни нашего героя стали известны благода-
ря его дочери — Людмиле Ивановне Цой (1927 года рождения), тоже, 
как и ее отец, уроженки Пуциловки. Людмила Ивановна, несмотря 
на почтенный возраст, обладает удивительной памятью. Но самое 

Михаил Павлович Пуцилло (1845–1889) — со-
ставитель первого русско-корейского словаря 
(1874). Он относился к тем русским чиновни-
кам, которые благожелательно относились к 
ко рейским иммигрантам. Будучи чиновником 
осо бых поручений в Приамурье, способствовал 
устройству голодающих корейцев в бассейне 
реки Суйфун, за что был даже уволен началь-
ством в отставку, между тем как корейцы по-
ставили в честь него два памятника и одну из 

деревень назвали Пуцилловской. 
Многое из быта корейцев Пуцилло сообщил в Императорское геогра-

фическое общество и составил «Опыт русско-корейского словаря», издан-
ный в 1874 году. В предисловии к словарю он с большой симпатией отзыва-
ется об иммигрантах из Кореи. Он отмечает их трудолюбие и позитивный 
вклад в развитие производительных сил российского Дальнего Востока.
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поразительное — то, что Людмила Ивановна в свои 93 года, отклик-
нувшись на просьбу автора, собственноручно написала свои воспо-
минания об отце почти на сорока листах. Ее дочери, Наталье Вла-
димировне, с которой она живет в городе Волоколамске Московской 
области, оставалось лишь отправлять написанные материалы в Таш-
кент по электронной почте.

«В семье было 8 детей, — вспоминает она. — Иван был старший 
ребенок. В 1915 году он женился на Ким Ольге, и в 1916 году роди-
лась дочь Цой Мария Ивановна».

Владивосток. Начало десятых годов ХХ века. Архиепископ Евсевий (Никольский) 
в школе для корейских детей

Село Пуциловка. Старая школа
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В старых корейских семьях не планировали количество детей, 
как это делают сейчас, но считалось, что большая семья — это бла-
го, поскольку, во-первых, увеличивалось число потенциальных ра-
ботников в семье, во-вторых, из-за отсутствия медицинской помо-
щи многие дети умирали от болезней, и высокая рождаемость была 
гарантией продолжения рода.

Переселенцы понимали: для того чтобы успешно прижиться на 
новой земле, обеспечить своим детям безбедное будущее, нужно не 
только трудиться в поте лица, но и дать им образование. Ко времени 

2014 год. Депутат Законодательного собрания Валерий Кан на торжествах, по-
священных 145-летию села Пуциловка

2018 год. Жители Пуциловки торжественно отметили 150-летие своего села
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рождения Ивана в Пуциловке 
уже функционировала церков-
но-приходская школа, которая 
была построена на средства жи-
телей села.

В эту школу и отдал Антон 
своего первенца. Антон, как и 
все корейцы, трепетно относил-
ся к образованию. Потому он с 
большой охотой откликался на 
просьбы школьной админи-
страции поучаствовать в благо-
устройстве школы, ремонте по-
мещений, мебели.

Школа, наряду с церковью, 
многие годы была единствен-

ным кирпичным зданием в селении и стала для селян центром 
культуры. Корейские дети изучали в школе Закон Божий, церков-
ное пение, письмо, арифметику и церковнославянский язык. Спустя 
много десятилетий, будучи уже председателем ташкентского кол-
хоза «Правда», что, естественно, подразумевало членство в КПСС, 
Иван Антонович в домашнем кругу мог выдать назубок для внуков 
цитату из Закона Божия — настолько врезались ему в память уро-
ки в этой школе.

Очень сметливый и любознательный, Иван охотно изучал всё 
то, что преподавали в школе. Особенно прилежно он осваивал рус-
скую грамоту, и вскоре настолько овладел ею, что селяне нередко об-
ращались к нему с просьбой перевести то или иное письменное рас-
поряжение властей или если в село приезжал какой-нибудь русский 
чиновник или торговец, чем очень гордились Антон с Екатериной.

Муж в 15 лет

На Ивана, как на старшего сына, возлагались большие надежды. Не 
только как на будущего работника, кормильца, но и как на продол-
жателя рода. И в пятнадцатилетнем возрасте его женили на одно-
сельчанке Ким Ольге, которая была старше мужа на пять лет. По на-
шим, нынешним понятиям, 15-летний жених — нонсенс, но в старых 

Каменный жернов — один из памят-
ников, сохранившихся от корейцев 
пос ле переселения 1937 года
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корейских семьях ранняя женитьба, в особенности старшего сына, 
была едва ли не правилом. Чем раньше женится, тем быстрее остепе-
нится, обзаведется своим хозяйством, больше станет помогать сво-
им родителям, поднимать на ноги младших детей, а их в семье Ан-
тона Цоя уже было шестеро.

С будущей женой Ольгой Иван не был даже знаком. Просто од-
нажды отец Антон сказал: «Я вот приглядел одну девушку, расспро-
сил обо всём. Семья хорошая, небедная, но родители не против по-
родниться с нами. Девушка красивая, работящая. Женишься на ней, 
будет нашей маме хорошей помощницей».

Женишься, и всё тут, никаких вопросов. Иван и не думал воз-
ражать. Раз отец сказал, значит, так тому и быть. Увидел он Ольгу 
впервые лишь в день свадьбы. Корейцы, хоть и приняли христиан-
ство, в те годы свято чтили обычаи предков.

Что касается того, что невеста была старше жениха, такое тоже не 
было редкостью в корейских семьях. Есть корейский рассказ, в кото-
ром повествуется о женитьбе пятилетнего малыша на 16-летней де-
вушке. Жена нянчилась с ним, как со своим ребенком, даже носила 
его на спине. А однажды отшлепала его — за какую-то проказу. За-
реванный малолетка-муж пожаловался родителям, и те выгнали не-
вестку из дома — за злостное нарушение правил конфуцианского се-
мейного этикета, который предполагает безропотное и молчаливое 
послушание жены мужа. Правда, история закончилась благополуч-
но. Малыш настолько привык к жене-няньке, что уже на второй день 
стал хныкать, звать ее, и его родителям пришлось идти с повинной 
к сватьям, чтобы вернуть девушку к своему малолетнему муженьку.

Подросток подростком, а к 15 годам Иван уже был в состоянии 
продолжить род Цоев. Через год после женитьбы жена Ольга пода-
рила Ивану дочь, которую назвали Марией. Трудно сказать, что ис-
пытывал новоявленный 16-летний отец-подросток. Но, надо думать, 
гордость, поскольку отношение к нему со стороны взрослых членов 
рода заметно изменилось. Тетушки со стороны отца, которые были 
гораздо старше него, уже стали почтительно обращаться к нему на 
«вы», а это уже был статус настоящего мужчины. К тому же слухи 
о его способностях в изучении русского языка перешагнули за пре-
делы села.
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СОБЫТИя гОДА

Эйнштейн построил первую непро-
тиворечивую (стационарную) теорию 
строения Вселенной.

В России произошли Февральская 
и Октябрьская революции

В мае 1917 года в Никольск-Уссурий-
ском прошел 1-й Всероссийский ко-
рейский съезд, который принял «Дек-
ла рацию независимости Кореи»

19
17
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глава 2 
НАЧАЛО БОЛЬШОгО ПУТИ

тоРговец Мун

Село не жило обособленно от внешнего мира. Сюда нередко заезжали 
чиновники — чтобы ознакомить корейцев с новыми правительствен-
ными указами, взыскать недоимки, произвести замеры земельных на-
делов. Приезжали и военные, а их было немало в те времена в При-
морском крае. Они закупали в корейских селениях продовольствие, 
фураж. Купцы привозили мануфактуру, керосин, прочие товары, нуж-
ные селянам. Священники приобщали иммигрантов к православной 
вере. Так что работы у юного Ивана хватало, поскольку сельский ста-
роста, да и другие жители часто пользовались его услугами.

Однажды домой к Антону Цою пришел некий кореец по фами-
лии Мун. Антон не был знаком с ним, но слышал от людей, что это 
богач, торговец тканями и прочей мануфактурой, владеет табачны-
ми лавками в Никольске-Уссурийском, других городах Приморья.

— Недавно видел вашего сына у старосты, как он общается с рус-
ским начальником, — сказал Мун Антону. — Спросил, где научился 
хорошо говорить по-русски. Говорит, в русской школе.

— Учился, — подтвердил Антон. — Его рисом не корми, до того 
приохотился к учебе. Каждое утро бежал туда, будто там какой-то 
праздник.

— Это хорошо! — похвалил Мун. — Если юноша хочет учить-
ся, тем более русской грамоте, пусть учится. Молодец ваш сын, да-
леко пойдет!..

После некоторой паузы гость, наконец, перешел к делу.
— Недавно приехал из Москвы знакомый торговец, рассказы-

вает, что там, в Москве, такими делами стал ворочать, какие здесь 
и не снились. Я вот тоже надумал съездить туда, осмотреться. Хочу 
расширяться.
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— В Москву? — присвистнул Антон. — Это же так далеко! Слы-
шал, на поезде туда месяц добираются.

— Не месяц, конечно, но путь неблизкий — десять дней. Но дело 
решенное — еду в любом случае. Потому я и пришел к вам.

— Я-то чем могу помочь? — удивился Антон.
— Не вы, — улыбнулся гость, — а ваш сын, Иван. По-русски я, 

к сожалению, только «здрав зилаю» и могу сказать. А там, в Москве, 
мне никак не обойтись без переводчика — надо говорить с разны-
ми людьми. Да и немолод я, а в пути нужен помощник, спутник. Вот 
я и прошу вас отпустить Ивана со мной.

— Отпустить Ивана? В Москву? — всполошился Антон. — Ну, 
что вы, он же женат, у него совсем недавно дочка родилась, моя внуч-
ка, значит.

— Ну, поздравляю с внучкой! Тогда тем более вы должны отпу-
стить Ивана, он должен самостоятельно зарабатывать, а не сидеть 
на шее отца. У вас и без него большая семья.

— Иван не сидит на шее, — возразил Антон. — Он у меня глав-
ный помощник — и на поле, и по хозяйству.

Железнодорожный вокзал в городе Уссурийске. Построен в конце XIX в. От села 
Пуциловка до Уссурийска — чуть более 30 км. С этого вокзала Иван Цой выехал 
в Москву и начал свое путешествие в Большую Жизнь
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— Ну, будет вам помогать, копаться в земле, так и останется здесь, 
нарожает детей и будет всю жизнь мыкаться. А так он большой мир 
увидит. При его способностях, при его знаниях русского языка мо-
жет стать большим человеком... Обещаю вам, не обижу его деньга-
ми. Да и торговому делу обучу.

Антон был в нерешительности. С одной стороны, если Иван уе-
дет, семья потеряет хорошего работника, а на поле столько работы. 
С другой стороны, может, у Ивана и вправду появился шанс вырвать-
ся из этой жизни, он сможет приобрести новое занятие, станет куп-
цом, как этот нежданный гость, разбогатеет, обеспечит всю боль-
шую семью.

— Но там, в Европе, идет война, страшная война! — Антон ух-
ватился за последнюю соломинку.

Война шла далеко на западе, чуть ли не на другом конце света, 
но ее дыхание ощущалось и здесь, в российском Приморье. Многие 
корейские семьи получили благодарственные письма от командова-
ния, а некоторые — похоронки. Корейские иммигранты, получив-
шие гражданство России, были мобилизованы в армию и воевали 
на фронтах Первой мировой войны.

— Война войной, а кушать, одеваться, обуваться люди всегда хо-
тят, — возразил Мун. — Именно в военное время цены повышаются. 
Разве вы не ощущаете это на себе? К тому же война идет в основном за 
пределами российской территории. Мой знакомый торговец говорит, 
что в Москве война вообще не ощущается, жизнь идет своей чередой.

Вздохнув, Антон крикнул Екатерине, чтобы позвала Ивана.
— Хочешь в Москву? — спросил Мун молодого человека.
— В Москву? — переспросил Иван, и глаза его загорелись, но он 

тут же вопросительно посмотрел на отца.
— Вот этот достопочтенный человек предлагает поехать тебе вме-

сте с ним в Москву, — сказал Антон. — Будешь помогать ему — как 
переводчик.

— А как поле, как Ольга? — встревожился Иван.
— Вот голос настоящего мужчины, будущего главы семьи! — вос-

кликнул гость. — В первую очередь думает о семье, о поле. Но я ска-
жу так: если хочешь, чтобы твоя семья, твои родители жили в достат-
ке, тебе надо думать о будущем. А здесь, на поле, разве заработаешь? 
Ну, может, голодать и не будешь, но тебе с твоими способностями, 
твоим знанием русского языка нужно стремиться к большему. Я на-
учу тебя зарабатывать деньги, покажу большой мир.
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Антон еще раз вздохнул, всё еще мучаясь в сомнениях.
Мун, чтобы подкрепить свое обещание, вынул из кармана не-

сколько ассигнаций и протянул их Антону.
— Это в счет будущего заработка вашего сына.
Деньги были немалые. «Можно купить мешок риса и еще оста-

нется на кое-какую одежку детям», — прикинул Антон и не без гор-
дости и даже с некоторым почтением повернулся к сыну. Вот как це-
нят его даже такие богачи, как Мун!

При расставании Екатерина прижала сына к груди.
— Ваня, Ваня, — она обильно орошала слезами плечо сына. — За-

чем тебе так далеко ехать?
— Ну, что ты разревелась! — прикрикнул Антон, не замечая 

того, что у самого по щеке скатилась слеза. — Радуйся, что наш сын 
повзрослел, стал самостоятельно зарабатывать деньги.

Ольга, насупив брови, молча наблюдала за сценой прощания. 
Иван повернулся к ней и вопросительно посмотрел на отца.

— Чего стоишь? — улыбнулся Антон, подтолкнув сына к Оль-
ге. — Быстрее прощайся, а то тебя уже Мун ждет в своей кибитке.

Иван нерешительно шагнул к жене, которая держала барахтаю-
щуюся в руках годовалую дочь Марию.

Он впервые осознал, какая огромная ответственность ложится 
на его еще неокрепшие плечи — родители возлагают на него большие 
надежды, и он во что бы то ни стало должен оправдать их. Шестнад-
цатилетний юноша стал ощущать себя мужчиной. Но у корейских 
мужчин не было принято проявлять чувства на людях, и Иван лишь 
потрепал дочь Марию по головке.

— Я вернусь, — тихо сказал он жене. — Ты тут помогай родите-
лям...

Ольга и без этого напоминания вела всё хозяйство. Но Ивану не 
приходили на ум другие слова.

— Уедете — и забудете меня! — всхлипывая, прошептала она. — 
Там много красивых русских девушек.

— О чем ты говоришь? — тоже шепотом ответил Иван. — Я еду 
по делам, деньги зарабатывать. Заработаю — и тут же вернусь.

Свое обещание вернуться домой Иван выполнит. Но для это-
го ему понадобится долгих десять лет. Десять лет, в течение кото-
рых мир изменится до неузнаваемости. Да и сам Иван из худоща-
вого юноши превратится в стройного, уверенного в себе мужчину, 
который знает себе цену.
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петРогРад

В Москве у Муна дела не заладились, и он с Иваном отправился 
в столицу империи — Петроград, как стал называться Санкт-Пе-
тербург после начала Первой мировой войны. Германофобские на-
строения в российском обществе проявились и в переименовании 
столицы.

В Петрограде назревали грозные события. Мун, нутром почув-
ствовав, что лозунги «Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Хле-
ба!» ничего хорошего его торговым делам не сулят, спешно отбыл 
в Приморье.

Иван отказался возвращаться домой. Может, посчитал постыд-
ным показаться на глаза отцу, семье после того, как обещал им вер-
нуться с деньгами. А может, его захватила бурлящая жизнь огром-
ного города, охваченного революционными настроениями, и ему 
не хотелось возвращаться в тихую заводь деревенской жизни? Кто 
знает! Так или иначе, он становится свидетелем грандиозных собы-
тий, которые изменят ход всей мировой истории. Пала, казалось бы, 
незыблемая династия Романовых, правившая Россией более двух 
столетий. Потом была Октябрьская революция, гражданская война.

Революционный Петроград
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Корейский юноша, оказавшись в водовороте событий, проис-
ходивших в столице уже бывшей империи, не потерялся в большом 
городе. Упорство, а главное, знание русского языка позволили ему 
добывать средства на пропитание и жилье.

— Может, ты и правильно делаешь, — сказал Мун на проща-
ние. — А то вернешься в свою деревню, снова будешь копаться 
в земле. Главное, научись какому-нибудь нужному ремеслу, а еще 
лучше — поступи в высшую школу, с твоими талантами тебя при-
мут в любой университет. А университет — это, знаешь!.. Среди 
нас, корейцев, таких еще не было. Во всяком случае, я не знаю на-
ших корейцев, которые учились бы в университете Петрограда или 
Москвы.

Иван всегда с благодарностью вспоминал Муна, который за вре-
мя совместного пребывания относился к нему по-отцовски внима-
тельно, делился жизненным опытом. Он пристроил Ивана у знако-
мого китайца, владельца мастерской по набивке папирос. К тому же 
оставил Ивану денег, которых хватило на целый месяц.

— Не надо мне денег, — отказывался Иван. — Лучше передайте 
их моему отцу, они ему нужнее.

— Эх, мне бы такого сына! — растрогался Мун. — Не беспо-
койся, Ваня, я передам им столько же... Если что, меня всегда най-
дешь во Владивостоке. Станешь большим человеком — не забы-
вай меня.

набивщик папиРос

Иван не чурался никакой работы. Ему приходилось убираться в ма-
стерской, бегать по всяким поручениям хозяина. То есть был попро-
сту мальчиком на побегушках. В те времена эта работа не считалась 
зазорной. А то, что это была работа, профессия, подтверждает запись 
в таком серьезном документе, как партбилет И. А. Цоя, где в графе 
«Род занятий с начала трудовой деятельности» указано «V-1917 – III-
1918 — мальчик у торговца». Хозяин же не просто давал ему жилье 
и пропитание, но и обучил ремеслу набивщика папирос. Ремесло это 
не один год кормило Ивана в те суровые времена.

Папиросы — чисто российское изобретение, и курили их толь-
ко в России. А курили в царской России, как и в СССР, очень много. 
Предприятия, работавшие под маркой «Лаферм» выпускали более 
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шести миллиардов папирос в год, перекрывая одну пятую россий-
ского табачного рынка и превосходя любое другое предприятие 
в мире. После революции табачные короли эмигрировали за рубеж, 
и табачное производство резко сократилось. Место крупных пред-
приятий заняли многочисленные кустари.

У одного из таких кустарей и работал Иван Цой. Дела у кустаря 
шли довольно успешно, и он даже нанял себе несколько помощни-
ков, главным образом своих китайцев. Оплата была сдельной, и Ива-
ну, особенно вначале, приходилось работать с раннего утра до позд-
него вечера, без выходных.

Иван приноровился к однообразной и нудной работе, каковой 
была набивка папирос. А вскоре стал заметно перекрывать обыч-
ную норму, и хозяин даже стал отпускать его в город — прогулять-
ся, поглазеть на матросов и солдат, которыми кишел революционный 
Петроград. Ну, и съесть пирожок с капустой, купленный у уличной 
торговки, запивая его водой из фонтана. Покупал он и книги, газе-
ты — для самообразования, над чем посмеивались в мастерской: мол, 
зачем тебе, набивщику папирос, грамота?

В мастерской курили поголовно все, включая хозяина. Иван 
тоже пристрастился к курению. Эта привычка осталась у него на всю 

Кустарная набивка и упаковка папирос
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жизнь. И предпочитал он, даже когда появились сигареты с филь-
тром, курить только папиросы — «Казбек», на худой конец — «Бело-
морканал». Когда бывал в Москве, привозил оттуда папиросы «Гер-
цоговина Флор».

На одной из таких прогулок Иван встретил соплеменника сред-
них лет, который назвался Костей Кимом. Он очень обрадовался ему, 
поскольку после расставания с Муном он не встречал в городе ни од-
ного корейца. Волны революции и гражданской войны занесли не-
мало корейцев в европейскую часть России. Многие из них прини-
мали непосредственное участие в этих событиях.

Выяснилось, что Костя старше Ивана на три года, он активист 
созданного недавно корейского национального совета. Костя и саги-
тировал Ивана в этот совет.

Для совета Иван стал ценной находкой. Мало кто из членов сове-
та владел русским языком так, как Иван, причем и писал он на этом 
языке красиво и грамотно.

Несмотря на занятость в работе, Иван находил время посещать 
собрания национального совета, выполнять различные поручения, 
в основном как писарь и как курьер.

Москва

Вскоре центр событий переместился в Москву, которая в 1918 году 
стала столицей Советской России. Переехали туда и активисты ко-
рейского национального совета. Костя уговорил Ивана бросить ра-
боту набивщика папирос и поехать с ними в Москву.

— Там теперь столица, к тому же там много наших корейцев, ра-
боту для тебя найдем.

Действительно, в Москве было немало корейцев. В двадцатых го-
дах прошлого века Москва была центром притяжения для революци-
онеров многих стран Запада и Востока. Именно в Москве был создан 
Союз корейских рабочих — по примеру национального объ единения 
китайцев, созданного еще в декабре 1918 года. Почему рабочих? Да 
потому что пролетариат стал главной силой в новой России. Даже 
вооруженные силы стали называться Рабоче-Крестьянской Красной 
Армией — РККА.

В Союз, по уставу, могли входить только рабочие. Иван Цой тоже 
был рабочим, во всяком случае, по своей последней работе, так что 
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его членство в организации вполне соответствовало уставным тре-
бованиям. А вот лидеры Союза корейских рабочих в большинстве 
своем были либо интеллигенты, либо профессиональные револю-
ционеры, но в графе «происхождение» указывали — «рабочее» или 
«крестьянское». Таковы были реалии того времени.

Иван головой окунулся в общественную жизнь. Вновь образо-
ванный Московский Союз корейских рабочих обзавелся своим ка-
бинетом — офисом, как сказали бы сегодня. Там Ивану вручили ста-
ренькую, видавшую виды пишущую машинку «Ундервуд»:

— Ты у нас самый грамотный, осваивай эту штучку, нам надо бу-
дет отпечатать очень много разных бумаг.

Иван, любивший всё новое, целыми днями просиживал за пи-
шущей машинкой, и вскоре стал самым нужным человеком в совете. 
Революционное государство постепенно превращалась в бюрократи-
ческое. Всюду требовали представить отчеты, доклады, письма, тре-
бования, просьбы и прочие документы.

Приобретенные в Москве навыки печатания на пишущей ма-
шинке Иван использовал и в последующие годы, когда его уже на-
зывали по имени и отчеству — Иваном Антоновичем, — и работал 
директором рыбозавода на Сахалине, а затем — председателем кол-
хоза в Узбекистане.
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25

СОБЫТИя гОДА

21 января — признание СССР Япони-
ей. Японские войска покидают пре-
делы Дальнего Востока, в том числе 
и северную часть Сахалина.

21 марта — в американском штате 
Теннесси принят закон, запрещавший 
во всех учебных заведениях препода-
вание эволюционной теории Дарви-
на, как противоречащей библейскому 
толкованию происхождения человека.

4 сентября — газета «Правда Востока» 
опубликовала статью «Годовщина со-
юза корейских эмигрантов». В ней со-
общается о создании корейцами на 
левобережье узбекской реки Чирчик 
небольшой сельскохозяйственной 
коммуны, которой выделено 109 де-
сятин поливной земли.

«Почти всех членов корейской ор-
ганизации, — говорится в статье, — 
заставило эмигрировать тираниче-
ское отношение и преследование 
корейцев японскими властями».
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глава 3 
СКИТАЛЕЦ

поездка в казань

Союз корейских рабочих оценил владение им русского языка, и его 
обширные познания истории и современной жизни. И очень скоро 
Ивана командировали в Казань — в качестве ответственного секре-
таря местного корейского национального совета.

Лежа в захудалой комнатушке, которую национальный совет 
арендовал в постоялом дворе, Иван долго размышлял о своем на-
стоящем положении. Национальный совет время от времени выда-
вал Ивану деньги, но их едва хватало на пропитание, не говоря уже 
о том, что ходил он в давно заношенной одежде. Несмотря на ску-
дость жизни, Иван стремился не отставать в одежде от веяний вре-
мени. А ботинки он сам приноровился чинить — купил в мануфак-
турной лавке молоток, сапожные гвозди и ваксу.

Эту привычку он сохранил на всю жизнь. Родственники всё 
удивлялись, что, будучи уже председателем богатого колхоза, кото-
рый мог позволить себе менять обувь, когда заблагорассудится, Ге-
рой Социалистического Труда, депутат Ташкентского областного Со-
вета сидит у себя во дворе и забивает гвозди в подошву своих сапог.

Находясь вдали от дома, Ивана постоянно одолевали муки со-
вести. В первое время он писал письма домой. Письма в ту пору шли 
очень долго, тем не менее он изредка получал вести из Пуциловки, 
которая к тому времени превратилась в крупное корейское посе-
ление. Но в гражданскую войну почтовая служба, как и другие го-
сударственные учреждения, переживала кризис, и Иван на многие 
годы потерял связь с родным селом.

Три года назад, уезжая из дома, он поклялся себе, что обучится 
какому-нибудь делу, благодаря которому он сможет содержать и ро-
дителей, и свою семью, которое поможет вырваться ему, его семье 
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из тисков убогой деревенской жизни. А чем он занимается сейчас? 
Ходит на собрания, выступает с речами, призывая к единству членов 
национального совета, которые были едины в том, что необходимо 
сплотить корейские ряды и бороться всеми способами с японскими 
колонизаторами, оккупировавшими их историческую родину, но ни-
как не могли поделить руководящие должности в совете.

Иван был искренен, ступая на путь общественной деятельности 
во имя освобождения растерзанной Кореи, во имя процветания ко-
рейцев, живущих в России. Слова «Корея», «кореец» всегда были для 
него магическими. И таковыми они остались для него на всю жизнь.

В 1950 году, когда прошло лишь полгода, как Иван Антонович 
был избран председателем колхоза «Правда», в Корее разразилась 
братоубийственная война. Он поехал к секретарю Верхнечирчик-
ского райкома партии Моисею Васильевичу Киму и сказал о своем 
желании поехать в Корею — помогать Северной Корее в отражении 
американской агрессии.

— В качестве кого? — усмехнулся Моисей Васильевич. — Эконо-
миста? Да, сейчас посылают туда наших корейцев, но молодых, не 
старше сорока лет. А тебе сколько сейчас? То-то ли... Это — во-пер-
вых. Во-вторых, люди избрали тебя председателем, надеются, что 
ты сможешь вывести колхоз из кризиса, а ты что, хочешь сбежать?

Москва в 1925 году
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Тогда в Казани, три десятилетия назад, печатая на машинке отче-
ты и постановления о деятельности корейского национального совета, 
перед глазами Ивана мелькали глаза родителей, глаза Ольги, которые 
тоже с надеждой смотрели на него. А как сможет оправдать их надеж-
ды, когда впору думать, как бы завтра самому не остаться голодным.

Нет, так не пойдет, решил Иван после очередного бурного засе-
дания совета, которое так и закончилось ничем. Каждая из конфлик-
тующих сторон осталась при своем мнении.

Еще до командировки в Казань Иван узнал из газет о поста-
новлении Народного комиссариата просвещения РСФСР от 11 сен-
тября 1919 года «Об организации рабочих факультетов». В этом до-
кументе рабфак определён как специальные курсы для подготовки 
в кратчайший срок рабочих и крестьян в высшую школу. Длитель-
ность обучения на курсах в зависимости от предварительной под-
готовки составляла 1–2 года. Обучение было бесплатным, более того, 
учащимся даже полагалась стипендия.

Иван подходил для «красного студента» по всем параметрам — 
крестьянского происхождения, активно участвует в общественной 
жизни, к тому же хорошо знает русскую грамоту, политически под-
кован. Работа в Союзе корейцев дала ему многое в плане политиче-
ского образования и организаторской работы.

Казань в 30-х годах XX века. Фото Франка Феттера
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Вот о чем думал Иван, лежа на кровати в захудалой комнатуш-
ке постоялого двора. Председатель корейского национального сове-
та особо не уговаривал остаться в Казани. Скорее всего, почувство-
вал в молодом, очень грамотном, с лидерскими качествами, режущем 
правду-матку, ответственном секретаре угрозу для своего положе-
ния в национальном совете.

Через неделю Иван уже был в Петрограде и обивал пороги уни-
верситета.

Рабочий факультет

В Советской России, которая начала строить новое, невиданное до-
селе государство рабочих и крестьян, особое внимание уделялось 
подготовке кадров из числа представителей национальных мень-
шинств. Именно среди них процент неграмотных в царской России 
был наибольшим. Это обстоятельство плюс как нельзя подходящая 
биография Ивана Цоя сыграли положительную роль — он практи-
чески сразу же был принят в рабфак Петроградского университета.

Иван переживал душевный подъем. Наконец он встал на путь, ко-
торый искал все эти годы. И он со всей страстью накинулся на библи-
отечные книги, мчался в аудитории, часами спорил с однокурсниками.

Казалось бы, вот они, благоприятные обстоятельства, склады-
вавшиеся для Ивана в плане достижения им намеченной цели. Толь-
ко учись и учись. Но учеба на износ, жизнь впроголодь, в холодной 
комнатушке общежития, где нечем было топить, легкая одежонка, 
под которую, чтобы утеплить, Иван подкладывал газету в несколь-
ко слоев, в конце концов свалила его. Зимой он так сильно и надолго 
заболел, что пришлось оставить занятия. Руководство университе-
та, тем не менее, в первые два месяца выплачивало ему стипендию, 
студенты, которые жили с ним, приносили положенные ему продук-
ты и даже кое-что добавляли из своего отнюдь небогатого пайка. Но 
болезнь затянулась, и вскоре Ивана известили, что в следующем ме-
сяце стипендии не будет.

Молодой человек был в отчаянии, но тяга к жизни в нем была 
настолько велика, что, несмотря на болезнь, он пошел к корейцам, 
с которыми познакомился еще в первый приезд в Петроград. У них 
дела тоже особо не блистали, они лишь посоветовали ехать в Москву, 
мол, тамошний Союз корейцев побогаче, и работы у них невпрово-
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рот. Петроградские корейцы всё же помогли Ивану — купили билет 
на поезд до Москвы.

В Москве Ивана приняли радушно, но и они не могли позво-
лить себе долго держать на иждивении больного соплеменника. В эти 
трудные дни его снова выручил тот же Костя, который приобщил 
Ивана к корейской общественной деятельности. Он к тому времени 
тоже испытывал материальные трудности и собрался ехать в Сим-
бирск, где, по его словам, жил родственник, давно звавший к себе. 
Костя снова, как и тогда в Петрограде, предложил Ивану поехать 
с ним, но уже в Симбирск — родину вождя революции.

Родственник Кости, как выяснилось, держал мастерскую по на-
бивке папирос.

— А тебе какая разница, где набивать папиросы — в Москве или 
Симбирске? — сказал Ким, открывая причину, почему он предложил 
Ивану ехать с ним. — В Симбирске даже лучше, там ты будешь зара-
батывать больше, а жить гораздо дешевле. Даже сможешь посылать 
деньги домой, в Пуциловку.

Иван не оставлял мысли восстановиться на рабфаке Петроград-
ского университета, но поездку в Симбирск он воспринял как ман-
ну небесную.

«Дядька — человек богатый, — говорил Костя в поезде, который 
мчал друзей в Симбирск, — у него будешь кушать до отвала, восста-
новишь здоровье, ну, и подзаработаешь. Это я тебе обещаю».

сиМбиРск

Родственник приходился Косте старшим дядей по отцу.
— Он воевал в Маньчжурии, — продолжал Костя свой рассказ 

о дяде, — в отряде Хон Бом До, так что японцы давно уже занесли его 
в черные списки. Был вынужден бежать в Россию. Бывший партизан 
стал нэпманом, мелким буржуа, — рассмеялся Ким. — И, представ-
ляешь, дядя надеется, что я, убежденный марксист, противник лю-
бой частной собственности, продолжу его дело! Я вот и еду к нему, 
чтобы просветить его, чтобы отказался от своей мастерской в поль-
зу народа... Ну, и, конечно, проведать его. Старший дядя всё-таки, 
единственный родственник в этой огромной стране. Тем более, он 
всё-таки хочет вернуться в Корею, проведать семью, там он оставил 
свою жену — мою тетю, значит, троих детей.
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После голодной и холодной жизни в Москве марксист Костя, 
прожив у дяди в тепле и достатке, уже не столь убежденно настаи-
вал на всеобщей ликвидации частной собственности.

— Всё-таки золотая голова у Ленина, — оправдывал Ким измене-
ние своей позиции. — Ввел нэп — новую экономическую политику, 
чтобы оживить экономику. Это и называется «шаг назад, два шага 
вперед». Пусть буржуи и кулачье поднимут экономику, а когда под-
нимут, всех их — в расход.

— Ты и дядю своего пустишь в расход? — сыронизировал Иван.
— Нет, конечно, я и хочу переубедить его, чтобы он сам, добро-

вольно, отказался от своей частной собственности.
Дядя, увидев, как быстро и умело Иван набивает папиросы, вос-

хищенно воскликнул:
— Вот что значит столичный работник! — и тут же похвалил пле-

мянника: — Молодец, что привез своего друга! Теперь у нас дела пойдут!
Дядя вскоре действительно уехал в Читу, откуда собирался пе-

рейти границу Китая, а затем — из Шанхая пароходом в Корею. Уез-
жая, он наказал племяннику:

— Ты это брось свои мысли о передаче мастерской народу! Како-
му народу передашь? Что, все будут хозяева? А кто будет работать?

Знаменитый поэт В. В. Маяковский был заядлым курильщиком
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— Все будут работать, — ответил Костя. — И вся прибыль — по-
ровну.

— Такого никогда не будет! Люди рождаются одинаковыми, но 
вырастают разными... Вот Иван, сразу видно, умеет и любит рабо-
тать, он и будет получать больше других, а там, глядишь, и свою ма-
стерскую откроет. А вот ты старше него, а можешь хотя бы папиро-
сы набивать?

— Он многое умеет делать, — заступился Иван за друга. — Пи-
шет статьи, его печатают в газетах.

— А что, разве за это платят? — удивился дядя.
— А как же! — ожил приунывший было Ким. — Это же тоже 

труд.
Дядя скептически оглядел племянника с головы до ног.

— Ну, судя по твоим заношенным башмакам, не очень много 
платят... Ну, хорошо, хоть этому научился... Я вернусь обязатель-
но, проведаю семью и вернусь. Я надеюсь на тебя, Костя. Эта ма-
стерская — единственное мое богатство, постарайся не разбазарить 
ее. И на тебя тоже надеюсь, Ваня. Ты уж приглядывай за Костей, 
я в долгу не останусь.

После отъезда дяди Костя, хотя и продолжал метать громы 
и молнии на «зажравшихся» нэпманов, не отказывался от денег, ко-
торые приносила мастерская. Он приоделся, взгляд его стал более 
уверенным.

Без хозяина дисциплина в мастерской стала разлаживаться. Ко-
стя, однако, особо не старался вмешиваться в дела мастерской, мол, 
не хочет участвовать в «эксплуатации человека человеком». И ра-
ботники, а их было около десятка человек — китайцев и татар, мог-
ли уйти в рабочее время, даже не спрашивая Костю, которого дядя 
оставил за себя.

— Так к приезду твоего дяди мастерская разорится, — возмутил-
ся Иван, которому очень не нравилось быть соучастником развала 
мастерской. — Он же надеется на тебя.

— Послушай, может, ты займешься этими делами? — предложил 
Костя. — Тебе легче, ты тоже, можно сказать, пролетарий. А когда 
пролетарий командует пролетарием — это уже не эксплуатация.

— А ты уже считаешь себя буржуем? — усмехнулся Иван.
— Никакой я не буржуй! — возмущенно ответил Костя. — Но 

я не умею набивать папиросы, и командовать — тоже.
Ивану волей-неволей пришлось взять управление в свои руки.
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Дядя вернулся через полгода.
— Ну, ты молодец! — похвалил он племянника, пораженный 

тому, что дела в мастерской идут даже лучше, чем до его отъез-
да. — Обзывал меня эксплуататором, а сам, вижу, гонял людей по-
хуже моего.

— Да это не я, — смущенно признался Костя. — Это Ваня гонял 
их, заставлял после рабочего дня убирать мастерскую, чистить ору-
дия производства. И потом завел вот эту книгу. Ваня чуть ли не каж-
дый день делал там какие-то записи.

Костя протянул дяде тетрадь.
— Что это? — удивился дядя.
— Отчет о проделанной работе, — ответил Костя. — В общем, 

кто, что, сколько и когда.
— Как я сам не догадался вести такую книгу! — проговорил дядя, 

просматривая записи. — Где ты научился этому? — спросил Ивана 
пораженный дядя. — Вот что значит столичный человек! Всё, реше-
но, оба будете моими компаньонами. Мне как раз нужны грамотные 
люди, я собираюсь открыть в Казани торговую лавку — по продаже 
разной мануфактуры.

— В Казани? — молодые люди переглянулись между собой.
Дело в том, что Иван решил по возвращении дяди поехать в Ка-

зань, где открылись курсы политпросвета. Он всё еще не терял на-
дежды получить вузовское образование, а на курсах он смог бы вос-
полнить пробелы в знаниях, возникшие за последний год во время 
болезни и работы в Симбирске. А Косте понравилась сытая жизнь 
в Симбирске, к тому же он нашел здесь корейцев-единомышленни-
ков, с которыми не преминул создать филиал корейского националь-
ного совета, о чем он сообщил в Москву.

Дядя обрадовался совпадению его планов с интересами Ивана.
— Вот и хорошо, будешь там учиться, а заодно мне поможешь.

Реклама и антиреклама папирос в России — до и после революции
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снова казань

При расставании Костя растрогался.
— Ты стал мне как родной брат, — сказал он Ивану. — Если что, 

возвращайся сюда.
Ивану тоже было нелегко расставаться с Костей. Он привязался 

к этому не очень практичному, но искреннему в своих убеждениях 
и поступках человеку.

Позже Иван слышал, что Костя перебрался в Китай, где продол-
жил свою революционную деятельность, а потом его следы и вовсе 
затерялись в бурном потоке времени.

В Казани Иван уже работал почти год — по командировке 
в местный корейский национальный совет, о чем уже говорилось 
выше.

— Повезло мне с тобой, Ваня, ты приносишь мне удачу, — ска-
зал дядя, когда Иван привел его в корейский национальный совет 
Казани. — И в мастерской навел такой порядок, что я могу без вся-
кой опаски уезжать куда хочу, и в Казани, где я собираюсь открыть 
дело, ты, как оказалось, был большим начальником.

— Да уж, еще каким начальником! — усмехнулся Иван, вспоми-
ная прозябание в убогой комнатушке постоялого двора.

Тем не менее, связи, которые Иван наладил в бытность ответ-
ственным секретарем корейского совета, помогли дяде довольно 
быстро найти подходящее помещение для торговой лавки. Так 
что голод уже не грозил Ивану, и он мог спокойно посвящать себя 
учебе.

союз коРейцев

Когда Иван вернулся в Москву, его снова привлекли к обществен-
ной жизни, сначала как технического, затем — как ответственного 
секретаря Союза корейцев.

В революционных событиях и гражданской войне принимало 
участие немало корейцев. И воевали они, как правило, на стороне 
большевиков. Ленинский декрет о земле породил в душах корейцев, 
большая часть которых занималась земледелием, надежду, что, на-
конец, они освободятся от кабалы арендодателей и получат землю 
в свое распоряжение.



46

В борьбе за власть Советов корейцы участвовали не только 
в Приморье, но и в других регионах России — в Сибири, на Урале 
и даже в Центральной России. Одна за другой возникали корейские 
политические и общественные организации в виде национальных 
Советов, рабочих союзов. Такие организации были созданы в Мо-
скве, Петрограде, других регионах, не говоря уже о Дальнем Восто-
ке. По существу они явились преемниками корейской национали-
стической организации Кукминхе, действовавшей на российском 
Дальнем Востоке еще в дореволюционные годы и ставившей своей 
главной целью освобождение Кореи от японского колониального ига 
и создание независимого государства.

Немало корейцев участвовало в военных действиях в составе 
частей Красной Армии. По окончании войны многие корейцы вер-
нулись на Дальний Восток, часть же осела в крупных городах Цен-
тральной России, в особенности в Москве и Петрограде.

В 1922 г. Московский союз провел перепись корейцев в Москве. 
В самом союзе насчитывалось 80 членов, а всего корейских жите-
лей в Москве было 213 человек, в том числе женатых — 48 (русская 
жена — 33, корейская — 15, детей — 14). (Сим Хон Енг. К истории 
корейских общественных организаций России в первой четверти 
XX века. — Сеул, 1998 г.)

Симбирск, 1920-е годы. Курсы политического просвещения
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Южнокорейский исследователь Сим Хон Енг сообщает: «Со-
гласно представленным данным в 1924 г. в НКВД Союзом корейцев, 
в стране проживало 150 тыс. корейцев. В РСФСР зарегистрировано 
147 тыс. человек: на Дальнем Востоке — 140 тыс. (из них около 70 % — 
эмигранты, т. е. люди, не имеющие гражданства СССР), в Сибири — 
3500 человек, на Урале — 2800, в Московской обл. — 500, в Ленин-
градской — 200 человек. Также в районах других республик — УССР, 
БССР, ЗСФСР — находилось еще несколько тысяч корейского насе-
ления, хотя точное количество его не выяснено из-за недостаточно-
сти сведений».

Вскоре Ивана ввели в руководящие органы Московского гу-
бернского Союза корейцев. Ниже список членов президиума ис-
полнительного комитета и ревизионной комиссии Московского гу-
бернского СК, избранных на общем собрании, которое состоялось 
11 января 1925 года. Список предоставлен московским журналистом 
Дмитрием Шином.

студент плехановки

В Московский институт народного хозяйства, который с 1924 года 
носит имя Плеханова, Ивана приняли сразу, поскольку он уже учил-
ся на рабфаке в Петрограде, окончил курсы политпросвета в Казани, 
имел немалый опыт общественной работы в Союзе корейцев, чья де-
ятельность соответствовала линии партии большевиков.

Очень важно было то, что Иван получал стипендию. Деньги, за-
работанные у Костиного дяди, в Москве быстро закончились.

Согласно декрету Совнаркома от 26 мая 1922 г., государственная 
стипендия включала «продовольственное и вещевое снабжение, об-
щежития и денежные выдачи». С начала 1924/25 учебного года раз-
мер стипендий был увеличен: до 20 руб. — в столицах и рабочих цен-
трах и до 15 руб. — в провинции. В 1923 г. продуктовый паек состоял 
из 35 фунтов муки и 1,5 фунта постного масла в месяц. Студенты так-
же имели право «бесплатного проезда по железным дорогам и вод-
ным путям во время праздничных отпусков и бесплатного прово-
за груза в установленном размере». 75 % скидки на проезд получали 
стипендиаты вузов. Льготы на проезд существовали только на вре-
мя каникул, причем студент мог воспользоваться этим правом лишь 
один раз в год.
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Источник: http://naukarus.com/materialno-bytovoe-polozhenie-
studentov-saratovskih-vuzov-v-1920-e-gg

Для сравнения: рабочие железной дороги в 1927 году получали 
87,6 рубля, милиционер — 46, фельдшер — 55, учитель 2-й ступени — 
80, агроном — 120, инженер — 200, директор завода — 309,6 рубля.

После утверждения новой денежной валюты — червонца и ста-
билизации экономики цены на продукты стали более твердыми. 
В 1927 году можно было купить ржаную муку по стоимости 0,11 ру-
бля за килограмм, яйца — по 0,40 рубля за 10 штук, масло топленое — 
за 1,93 рубля, говядину — за 0,87 рубля и масло подсолнечное — за 
0,52 рубля. Источник: https://osssr.ru/life/tseny/tseny-v-sssr-v-1920-godah/

К середине 1920-х гг. средняя стипендия равнялась 20 руб. для 
столиц и рабочих центров и 15 руб. — для провинции. Между тем 
московскому студенту для самого скромного существования было 
необходимо около 40 руб. (на 1925 г.). Большинство имело дополни-
тельные источники финансирования: помощь родственников, слу-
чайные заработки. Существовал другой способ. Студенты заклю-
чали письменные договоры с «нэпманом», по условиям которого 
он ежемесячно выплачивал, до окончания вуза, студенту 25 руб. По 
окончании вуза студент обязывался выплачивать всю сумму в двой-
ном размере и плюс 8 % годовых. (Г. А. Петаченко. Быт советского 
студенчества на страницах молодежных изданий 1920-х — начала 
1930-х гг. Сб. науч. статей. Вып. 5. Мн, БГУ, 2010.)

Список членов избранного президиума исполкома Московского 
губернского Союзм корейцев и ревизионной комиссии на общем 
собрании от 11/I-25 г.

1. Ли Александр Владимирович
2. Цой Иван Антонович
3. Цай Дин Мук
4. Тен Пен Ку
5. Си И Дюн / Шин И Дюн
6. Цой Ен О
7. Ем Се Мин
8. Цха Николай Афоносьевич

ГАФТ. Ф. 8356. Оп. 1. Д. 39. Л. 4
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К тому времени в высшем руководстве страны появились про-
тивники тотальной «пролетаризации» вузов. В их числе была и вдо-
ва Ленина — Н. К. Крупская, которая возглавляла комитет политиче-
ского просвещения в Наркомпросе. На страницах газеты «Правда» 
она заявила, что право обучения в советских вузах стало «классовой 
привилегией». Она выступала за активную помощь рабочим и кре-
стьянам при поступлении в высшую школу. Но при этом необходи-
мо сохранить возможность поступления туда «талантливых» детей 
из «нетрудовых элементов». http://cheloveknauka.com/

свидание с женой — чеРез десять лет

Иван, конечно же, не преминул воспользоваться предоставленной 
льготой, и летом 1926 года он отправился в долгий путь на восток — 
по самой длинной в мире железнодорожной магистрали — из Мо-
сквы до Владивостока. Прежде пассажирский железнодорожный 
маршрут пролегал также по территории Китая (Китайско-Восточ-
ной железной дороге), и время в пути занимало 16 суток. С вводом 
в строй в 1916 году моста через Амур около Хабаровска время в пути 
сократилось почти вдвое — до 8 суток и 20 часов.

Изменения в селе были большие. В 1925 году село посетил жур-
налист, писавший под псевдонимом Селькор Работящий. Об этом 
пишет известный кореевед Роза Джарылгасинова в своем научном 
труде «Историческая топонимия корейских поселений на россий-
ском Дальнем Востоке» (ЭО, 2004 г., № 4).

В газете «Дальневосточный путь» он сообщал, что Пуцилов-
ка — одно из «самых больших сел, населенных корейцами. В цен-
тре села находится большое кирпичное здание школы, вокруг ко-
торого располагается несколько “частных кирпичных маленьких 
домиков” и “целый букет” домов, окруженных садами, в которых 
помещаются сельсовет, изба-читальня, врачебный пункт. “Трудо-
любивая корейская деревушка”, по словам автора статьи, имела 
300 дворов, жители которых обрабатывали 13 тысяч десятин зем-
ли. Благодаря построенной крестьянами ирригационной систе-
ме вода из горных потоков поднималась по каналам вверх. “Всю-
ду, куда ни кинешь взгляд, — замечал журналист, — сплошные 
поля”, на которых крестьяне выращивали, помимо всего проче-
го, чумизу и бобы».
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В конце 20-х годов здесь, как и во всей стране, начали создаваться 
коллективные хозяйства — колхозы. В Пуциловке также был создан 
колхоз под одноименным названием. Его организатором и первым 
председателем стал Пак И Чун (1904–1974), выпускник Дальневосточ-
ной краевой советско-партийной школы. После переселения в Узбе-
кистан Пак И Чун возглавлял колхоз имени Сталина и совхоз «Ян-
гиабад» Гурленского района Хорезмской области. Был награжден 
орденом Ленина, многими другими знаками отличия.

По словам Людмилы Ивановны, ее дед, Антон Цой, в те годы 
имел земельный надел, который и кормил большую, разросшуюся 
до восьми детей, семью. Антон так и не дождался своего старшего 
сына, умер в 1919 году от болезни, а было ему чуть больше сорока лет.

Семья встречала Ивана как героя. Екатерина не могла нарадо-
ваться ему. Сын уезжал 17-летним пареньком, почти подростком, ху-
дощавый, только глаза и блестели под густыми черными бровями, 
а вернулся стройным уверенным в себе молодым мужчиной, и ро-
стом уже перерос жену Ольгу на целую голову. А ведь когда поже-
нились, они были почти одинакового роста. Младшие братья и се-
стры не отходили от него. Подросшая Маша сначала не признавала 

Фото августа 1926 года. Слева направо: вторая сестра Цой Ольга, жена Ким Оль-
га, Цой Иван и мама Хван Екатерина



51

в нем отца, но потом, когда другие дети облепили его, в ней взыгра-
ло ревнивое чувство. Выкрикивая «Это мой папа!», она растолкала 
детей от Ивана и взяла его за руку. Иван тут же подхватил дочку на 
руки: «Конечно, я твой папа, а чей же еще!».

Иван почти забыл лицо своей жены Ольги — прожили-то они 
супружеской жизнью всего ничего — меньше двух лет. Вернувшийся 
домой после многолетних скитаний на чужбине, он впервые внима-
тельно рассмотрел свою жену. Она изменилась, тело налилось сока-
ми, правда, лицо и руки загорели. Наверное, в поле много работала, 
подумал Иван, и чувство неимоверной жалости и нежности к своей 
маленькой, робкой и безответной жене охватило всё его существо.

Увидев его испытующий взгляд, Ольга опустила глаза и вдруг, 
закрыв лицо ладонями, выбежала во двор. Иван бросился за ней.

— Это она, дурочка, от радости, — улыбнулась свекровь, глядя 
вслед сыну. — А Ваня-то наш какой стал, а-а?

— Ну, как же, наша порода! — ответил ей дядя Ивана, брат Ан-
тона. — Жаль, что Антон не дожил до этого дня.

Летние каникулы промчались быстро.
— Вы опять бросаете меня, — всплакнула Ольга в последний день 

каникул, собирая Ивана в дорогу.
Иван даже подумывал забрать с собой в Москву ее и Машу. 

У Ольги заблестели глаза.
— И думать брось! — прикрикнула свекровь. — Будешь Ване 

только обузой. Где там будете жить? Говорит же Ваня, что в его мо-
сковской комнате восемь человек живут, и все — русские мужики.

— Я готова жить хоть на улице, лишь бы рядом с вами быть, — от-
ветила Ольга. Не свекрови, конечно, а так, чтобы слышал только муж.

— Ване нужно окончить институт, — сказала свекровь. — Когда 
окончит, вернется домой, а если останется там, начнет работать, вот 
тогда и поедешь к нему.

Поездка на родину не прошла даром. В начале 1927 года Иван 
узнал из письма Ольги, что она родила второго ребенка, дочь, кото-
рую назвали Людмилой.

«Мама научилась писать самостоятельно, — сообщает Людмила 
Ивановна. — Она писала папе в Москву на корейском языке».
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19
30

СОБЫТИя гОДА

2 марта — В газете «Правда» опубли-
кована статья Иосифа Сталина «Голо-
вокружение от успехов» о «перегибах 
на местах», допущенных при коллек-
тивизации.

28 марта — Турецкие города Констан-
тинополь и Ангора получили новые 
названия — Стамбул и Анкара.

9 апреля — В Нью-Йорке впервые 
продемонстрирован публике видео-
телефон (видеофон). Связь, уста-
новленная между компаниями Bell 
Laboratories и AT&T, позволила собе-
седникам не только слышать, но и ви-
деть друг друга.
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глава 4 
СТРАНСТВУЮЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЛИКВИДАТОР «УЗКИХ МЕСТ»

ЭконоМист ао «ШеРсть»

Студенческие годы промчались быстро, но надолго запомнились ему. 
В институте он обрел новых друзей. С некоторыми из них он под-
держивал дружеские отношения всю свою жизнь, в частности, с од-
нокурсницей по фамилии Хинчук (ее имени Людмила Ивановна не 
помнит). Хинчук жила в Киеве, по словам Людмилы Ивановны, Иван 
Антонович навещал ее в 1967 году.

В первый год учебы Иван параллельно работал ответственным 
секретарем Московского союза корейцев. В тот период корейские 
общественные организации постепенно теряли свои позиции, чему 
способствовало изменение приоритетов во внутренней и внешней 
политике Советского государства. В первые послереволюционные 
годы государство особо не вмешивалось в дела национальных орга-
низаций, более того, поощряло их деятельность, поскольку большая 
часть их осуществляла свою деятельность под крышей Коминтерна 
и лозунгами «мировой социалистической революции».

Поощрялась и антияпонская направленность Союза корей-
цев, одной из главных задач которого было освобождение Кореи 
от японского колониального ига. Но буквально через несколько лет, 
после того как в начале 1925 года СССР установил дипломатиче-
ские отношения с Японией, антияпонские лозунги Союза корей-
цев перестали устраивать власти, которые опасались конфликтов 
с Японией, и государственные органы стали жестко контролиро-
вать деятельность СК.

По жестокой иронии судьбы спустя еще несколько лет многие его 
деятели будут репрессированы по обвинению в шпионаже... в поль-
зу Японии. Так что Япония, так или иначе, играла зловещую роль 
в судьбе советских корейцев.
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Иван по окончании института устроился, о чем свидетель-
ствует запись в партбилете, экономистом-плановиком акционер-
ного общества «Шерсть». Официально это предприятие называлось 
«Государственное всесоюзное акционерное общество по заготов-
ке и первичной переработке шерстяного сырья», было создано 
в 1922 году, ликвидировано в 1931 году. АО возникли повсеместно 
в период новой экономической политики (нэп). К началу 1930-х го-
дов они в основном были ликвидированы как пережитки капита-
листического прошлого. Экономика страны полностью станови-
лась государственной.

Судьба благоприятствовала Ивану. Он исполнил свою меч-
ту — получил специальность, высшее образование, и не где-ни-
будь, а в Москве, в одном из самых престижных уже в те годы вузов. 
Устроился на работу, которая сулила ему безбедное существование. 
Для потомка корейских переселенцев, которые покинули свою ис-
терзанную местными феодалами, а потом и японскими самураями 
родину, это было даже больше самых смелых мечтаний.

Иван уже подумывал вызывать в Москву Ольгу с дочкой Машей. 
Правда, на первых порах придется ютиться в семейном общежитии 
АО «Шерсть». Руководство общества обещало ему уже через год вы-
делить комнату в коммунальной квартире.

1932 год. Александровск. Пленум Сахалинского обкома комсомола
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Но, по большому счету, Ивана не устраивала такая тихая бла-
гонамеренная жизнь. Всю свою юность, начиная с первого при-
езда в Москву весной 1917 года, он прожил в экстремальных ус-
ловиях, перед ним постоянно маячил зловещий призрак голода. 
Но бурлящие и смутные времена революции и гражданской вой-
ны закалили его волю, будучи активным участником корейского 
национального совета в Петрограде, Москве, Казани, он прошел 
школу политической борьбы, впервые опробовал свое организа-
торское дарование.

Иван чувствовал в себе силы перевернуть горы, а тут прихо-
дилось переворачивать только страницы отчетов, балансов и про-
чей конторской мишуры. Так что призыв Московского городского 
комитета Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 
к коммунистам столицы поехать на добровольных началах на ос-
воение острова Сахалин стал для Ивана выстрелом из стартового 
пистолета, после которого он начал свой стайерский забег, назва-
ние которому — Жизнь во имя и на благо людей. 

Именно с того времени Иван Антонович вошел в номенкла-
туру гигантской государственной машины. Он уже не мог само-
стоятельно устраиваться или увольняться с работы — шел туда, 
куда посылала партия.

В бывшем СССР широко практиковалась мобилизационная 
система в решении крупных экономических вопросов. Начало 
этому было положено в период индустриализации и коллекти-
визации сельского хозяйства, когда возникло движение 25-ты-
сячников. Об этом движении в прежние времена знал каждый 
старшеклассник — роман Михаила Шолохова «Поднятая целина», 
в котором повествуется о 25-тысячнике, был включен в школь-
ную программу.

«В ноябре 1929 года пленум ЦКВКП(б) принял постановление 
о направлении в деревню на работу в колхозы и МТС 25 тыс. рабо-
чих с достаточным организационно-политическим опытом. Это ре-
шение нашло среди рабочих масс широчайший отклик. В итоге было 
отобрано и послано на работу в колхозы 27 519 чел. Для подготовки 
к работе в деревне были созданы специальные курсы, на которых 
изу чались вопросы колхозного строительства. Свою работу они вели 
в обстановке классовой борьбы против кулаков, оказавших яростное 
сопротивление социалистическому переустройству деревни». Источ-
ник: dic.academic.ru
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«стРанствующий ликвидатоР»

Как сообщается в вышеупомянутой книге М. Т. Кима, «зимой 1930 г. 
Московский горком партии обратился к коммунистам столицы 
с призывом выехать на освоение острова Сахалин». И. А. Чхве (Цой) 
оказался в числе тех, кто откликнулся на этот призыв.

Иван уже на следующий день после прочтения в газете «Ве-
черняя Москва» статьи-призыва пошел в Краснопресненский рай-
ком партии, где он состоял на учете. Кандидатом в члены партии 
Иван стал еще в 1919 году, когда работал в Московском корейском 
национальном совете, но при длительной командировке в Ка-
зань (январь 1920 – сентябрь 1921), где была неразбериха с пар-
тийным учетом, он вскоре потерял связи с партийными органи-
зациями. Вновь был принят кандидатом в члены партии, будучи 
уже студентом Московского института народного хозяйства, а че-
рез год — в декабре 1925 года — Краснопресненский райком при-
нял его в члены партии.

Именно тогда ему довелось познакомиться и общаться с Мар-
темьяном Рютиным, секретарем Краснопресненского райкома 
ВКП(б). Выяснилось, что Рютин хорошо знает обстановку на Даль-
нем Востоке, знаком с корейскими делами. В годы Первой ми-
ровой войны окончил Иркутскую школу прапорщиков, служил 

Мартемьян Никитич Рютин (1890–1937) — 
советский политический и партийный деятель, 
один из тех, кто пытался организовать сопро-
тивление Сталину. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) 
(1927–1930). Будучи секретарем Краснопреснен-
ского райкома партии города Москвы, прини-
мал Ивана Антоновича Цоя кандидатом в члены 
партии. В 1932 году Рютин организовал «Союз 
марксистов-ленинцев». В своих рукописях Рю-
тин негативно отзывался о сталинских мето-

дах. В сентябре 1932 года Рютин был арестован. На допросах брал всю 
вину на себя: «Никаких вдохновителей за мной не стояло и не стоит. Я 
сам был вдохновителем организации, я стоял во главе ее, я один целиком 
писал платформу и обращение».
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в Харбине. В 1917 году — председатель Совета в Харбине. В 1918–
1919 годах — командующий войсками Иркутского военного округа, 
с 1920 года — на партийной работе в Сибири и Дагестане. В марте 
1924 года — в Москве, работал заведующим агитационно-пропаган-
дистским отделом МК, секретарём Краснопресненского райкома пар-
тии. В 1928–1930 годах — замредактора газеты «Красная звезда».

Рютин очень благосклонно отнесся к Ивану, удивившись его 
правильной, без акцента, русской речи, его обширным познаниям 
политики партии и Советского государства.

«Уверен, этот молодой человек будет настоящим большеви-
ком-интернационалистом, — сказал Мартемьян Никитич на засе-
дании бюро райкома, — он олицетворяет собой будущее Востока, 
социалистического Востока».

Судьба самого Рютина сложится трагически. Верный сталинист, 
он, тем не менее, критиковал политику вождя.

Рютина ожидала смертная казнь, но за него заступились Киров, 
Орджоникидзе (которых Рютин подверг резкой критике в своей ру-
кописи), С. Косиор, Чубарь. 11 октября 1932 г. коллегия ОГПУ при-
говорила Рютинак 10 годам тюремного заключения. Летом 1936 года 
он был возвращён в Москву в связи с готовившимися тогда Москов-
скими процессами. Однако отказался подписывать заранее заготов-
ленные «протоколы допросов», несмотря на жестокие пытки и обе-
щания дать свободу. Пытался покончить с собой.

10 января 1937 решением Военной коллегии Верховного Суда 
Рютин был расстрелян в тот же день. (Б. А. Старков «Дело Рютина» 
(«Они не молчали»), коллектив авторов, составитель А. В. Афана-
сьев. — М.: Политиздат, 1991.)

А тогда, в начале 1930 года, Рютина уже не было в райкоме. После 
того как он поддержал во внутрипартийной борьбе Бухарина и Ры-
кова, его сняли с поста секретаря Краснопресненского райкома, а эта 
должность была весьма высокой в партийной иерархии, Рютин яв-
лялся членом ЦК. Его понизили в должности, назначив заместите-
лем редактора газеты «Красная звезда».

В райкоме одобрили решение Ивана Цоя:
— Хорошо, что откликнулся на наш призыв. Кто еще, кроме нас, 

коммунистов, будет поднимать окраины страны, прививать там но-
вый образ мышления, строить новую жизнь? На первых порах бу-
дешь работать по своей специальности — дипломированных эконо-
мистов там вообще нет. А как наладишь работу, будем продвигать 
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по партийной линии. Вот тут мы написали рекомендательное пись-
мо, предъявишь в окружном комитете партии.

— А семью я могу забрать с собой? — спросил Иван.
— У тебя есть семья? — спросил секретарь райкома. — Большая?.. 

Это же очень хорошо! Когда поедешь с семьей, местные сразу поймут, 
что Советская власть пришла туда всерьез и надолго. Ты же будешь 
представлять не себя лично, а нашу власть, нашу партию.

на сахалин — чеРез пуциловку

Уже через десять дней Иван снова был в Пуциловке. Известие о том, 
что его направили работать на Сахалин, более того, решил забрать 
с собой всю семью, Екатерина восприняла без особого оптимизма.

— Это же так далеко! Знакомые из соседнего села, Кроуновки, бы-
вали на Сахалине, рассказывают, там дикий край. Потом, там силь-
ные ветры, холода.

— Потому нас туда и посылают, — только и улыбнулся в ответ 
Иван. — Чтобы этот дикий край стал не диким.

— А люди там, говорят, в основном — бывшие каторжники и бан-
диты, — не унималась Екатерина. — Для них человека убить — раз 
плюнуть. Ваня, не надо ехать на Сахалин!..

— Ну, что вы нагоняете всякие страхи! — Иван упрекнул мать. — 
Там люди, как и везде, люди, такие же, как все. Там немало и наших, 
корейцев. Не пропадем.

— А жить-то где будете? — спросила мать, уже смирившаяся 
с неизбежностью.

— Жилье там мне выделят, казенное, я уже стал казенным че-
ловеком.

Немногие догадываются, что слово «казенный» происходит от 
слова «казна» в прежние времена оно имело значение «государствен-
ный».

Старшая дочь, Мария, осталась с бабушкой Екатериной — ей 
надо оканчивать школу. Иван ничего не мог сказать о том, есть ли 
вообще школы там, на Сахалине.

Мария практически росла без отца, но свои упорство и целе-
устремленность она во многом переняла именно от Ивана Антоно-
вича. В шестнадцать лет она решается на отчаянный шаг: едет учить-
ся в Москву. В таком же возрасте, как и отец. Поступает в Москве на 
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рабфак, а после его окончания едет в Симферополь, становится сту-
денткой вуза.

Иван, конечно же, прочитал заметки А. П. Чехова «Остров Са-
халин», которые нашел в библиотеке, где в студенческие годы стал 
завсегдатаем.

Чехов посетил Сахалин в 1890 году, в своей книге «Остров Саха-
лин» отметил, что «у Семенова работают манзы, корейцы и русские».

Там же Иван ознакомился и с другими публикациями, касающи-
мися Сахалина, но в основном это были, как и заметки Чехова, доре-
волюционные работы, а что там творится сегодня, Иван мог только 
догадываться. Но, раз на Сахалин посылают коммунистов-добро-
вольцев, значит, положение там тяжелое. Впрочем, в Краснопрес-
ненском райкоме Москвы и не скрывали: Сахалин — один из наи-
более тяжелых участков.

Южный Сахалин, как известно, отошел к Японии в результате 
поражения России в русско-японской войне 1904–1905 годов и оста-
вался под юрисдикцией Страны восходящего солнца до августа 
1945 года, когда советские войска освободили весь остров от японцев.

В годы гражданской войны в числе 14 стран, предпринявших 
военную интервенцию против Советской России, была и Япония. 

20-е годы прошлого века. Японские шахтеры на угольных копях Сахалина
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21 апреля 1920 года, воспользовавшись неразберихой в Советской 
России, японские войска оккупировали и северную, российскую 
часть Карафуто, как называли японцы Сахалин.

На 15 октября 1920 года 1413 русских, 609 корейцев и 274 китай-
ца уже оказались под властью японской армии.

В результате усилий советских дипломатов, а также изменения 
международной обстановки (признание СССР Францией, Велико-
британией, а вскоре и Японией) в мае 1925 года японцы покинули 
северный Сахалин, и он был в составе Приморской губернии. В том 
же году был образован Сахалинский округ, входивший в Дальнево-
сточный край. 20 октября 1932 года округ получил статус области 
в составе ДВК. Административным центром стал Александровск-Са-
халинский. Площадь составляла 40,7 тыс. кв. км. Область включала 
5 районов, 1 город, 3 рабочих поселка, 30 сельсоветов с общим насе-
лением 70 тысяч человек (1933), в том числе русские — 82,9 %, укра-
инцы — 7,1, мордва — 2,3, прочие — 7,7.

Установление Советской власти на освобожденной территории 
требовало огромных усилий. Процесс советизации, помимо решения 
вопросов государственного переустройства и освоения богатых ре-
сурсов, включал в себя и мероприятия, направленные на нейтрали-
зацию возможного противостояния новой власти со стороны мест-
ных жителей острова. Об этом пишет Антон Терещенко в работе 
«Северный Сахалин в годы Советской власти (1925–1941)», опубли-
кованной в 2013 году в Южно-Сахалинске.

Малочисленное местное население составляли в основном быв-
шие каторжане, а также белогвардейцы, которые ранее активно со-
трудничали с японцами. «Поэтому не удивительно, что старожилы 
Сахалина удостоились со стороны большевиков серьезных подозре-
ний в “японофильских” настроениях», — отмечает далее Терещенко.

Кроме того, Япония добилась права разрабатывать нефтяные ме-
сторождения Северного Сахалина на условиях концессии. Причем 
граждане СССР — рабочие, специалисты, — работавшие на япон-
ских концессионных предприятиях, зарабатывали больше и жили 
в лучших условиях, чем остальное население Северного Сахалина, 
что создавало неприемлемые для представителей Советской власти 
настроения среди людей. Именно эти настроения будут названы 
«японофильскими» и в дальнейшем послужат поводом для репрес-
сий значительной части сахалинцев.
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Именно поэтому центральные власти направили на Сахалин до-
бровольцев из числа партийных и комсомольских активистов, специ-
алистов, которые должны были преодолеть эти настроения в пользу 
Советской власти. На призыв партии откликнулись сотни людей — 
из Москвы, Ленинграда, Баку, Хабаровска, других городов централь-
ной России и Сибири. В их числе был и 30-летний Иван Цой.

Так наш герой стал, по выражению американского советолога 
Шейлы Фицпатрик, «странствующим профессиональным ликвида-
тором узких «мест», как она называла 25-тысячников. В своем ис-
следовании «Сталинские крестьяне. Социальная история Советской 
России в 30-е годы» (М., 2001) Ш. Фицпатрик отмечает, что преиму-
ществом «пришлых» руководителей было неимение местных связей, 
а недостатком — то, что они «чаще всего ничего не знали ни о дерев-
не, ни о сельском хозяйстве».

Но Иван Цой, как мы знаем, был родом из деревни, всё свое дет-
ство провел на поле, так что ему было не привыкать к сельской жиз-
ни. Тем не менее, та убогость, которая предстала перед глазами Ива-
на, поразила его. Тем более он лишь недавно приехал из кипящей 
жизнью Москвы, с ее широкими проспектами, высокими зданиями.

В окружном комитете ВКП(б), куда Иван пришел сразу в день 
прибытия, ознакомившись с рекомендательным письмом от Крас-

Александровск-Сахалинский — административный центр Сахалинской области 
в 1932–1947 годах
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нопресненского райкома, удивились, что он, кореец, получил выс-
шее образование, и не где-нибудь, а в самой Москве.

«У меня, в общем-то, были знакомые корейцы на прежней рабо-
те, на золотых приисках Алдана, — сказал ответственный секретарь 
окружкома, — но большинство их даже простой грамоты не знает... 
Да я и сам научился читать и писать самостоятельно. Не довелось 
учиться даже в церковно-приходской школе. Для большинства нас, 
большевиков, школой было практическое участие в революционном 
движении и гражданской войне».

Секретарем окружкома был Николай Иванович Иванов (1894–
1938). Уроженец Новгородской губернии, член РСДРП(б) с апреля 
1917 г. Согласно анкете, образование — домашнее. До революции 
работал в Петрограде на резиновом производстве. Участник граж-
данской войны. С 1919 года — на партийно-советской и чекистской 
работе в Черниговской и Гомельской губерниях, с 1926 года — на 
Дальнем Востоке: ответственный секретарь Николаевска-на-Амуре, 
затем — Зейско-Алданского окружкома ВКП(б).

С марта 1930 года по ноябрь 1932 года Иванов возглавлял Саха-
линский окружком ВКП(б). Он прибыл сюда лишь месяцем раньше 
Ивана Цоя, так что оба они были новичками на острове, и это в ка-
кой-то степени сблизило их.

«Надо честно признать, что при японцах экономика развива-
лась неплохо, и многие здешние жители до сих пор считают, что при 
японцах им жилось лучше, — сказал Иванов. — Нам надо искоре-
нить эти антисоветские настроения. Но искоренять нужно не толь-
ко пропагандой или карательными мерами, а, прежде всего, дела-

Николай Иванович Иванов прибыл на Сахалин 
почти одновременно с Иваном Антоновичем 
Цоем и также добровольно, по призыву партии.

Позже Иванов являлся первым секретарем 
Сахалинского обкома ВКП(б), затем — началь-
ником Дальневосточного территориально-
го управления Главного управления Северно-
го морского пути при СНК СССР. 25.12.1937 года 
Н. И. Иванов был арестован, спустя ровно четы-

ре месяца расстрелян во Владивостоке.
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ми. Мы, коммунисты, должны доказать делом, что Советская власть 
сможет построить для них лучшую жизнь. Лучше, чем эти прокля-
тые японцы!»

Важнейшим направлением в развитии экономики края было 
рыболовство и переработка рыбы. В октябре 1929 года было созда-
но Акционерное Сахалинское общество (АСО), которое объединяло 
все госпредприятия рыбной промышленности Сахалина. В это об-
щество и направил секретарь окружкома Ивана Цоя — в качестве 
экономиста.

«Директор, вроде бы, хороший партиец, но в экономике — ноль, 
поэтому там полная неразбериха в учете и контроле над продукци-
ей. Наведешь там порядок, найдем тебе другую работу, по партий-
ной линии».

В АСО Иван Цой не проработал и года, как Иванов забрал его 
к себе, в окружной комитет партии — в качестве завотделом куль-
туры и пропаганды.

Население Сахалина составляли самые разношерстные люди — 
бывшие каторжники, участники белого движения и просто авантю-
ристы, искатели приключений. Гражданская война, переход власти 
из одних рук в другие породили в них неприятие любой власти, и по-
рой они открыто не подчинялись требованиям.

Вот в таких условиях приходилось работать молодому партий-
ному функционеру. Но Иван Цой, прошедший с юных лет суровую 

30-е годы прошлого века. Сахалин. Работники рыбозавода в Танги
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школу выживания, а потому хорошо знавший психологию людей, 
сумел проторить дорогу к их сердцам.

Из воспоминаний дочери Людмилы Ивановны:

Хотя на Сахалине отец занимал большие посты (был даже се-
кретарем окружкома партии), я не могу сказать, что мы жили в до-
статке. Наверное, он мог бы воспользоваться своим положением, 
чтобы улучшить материальное положение своей семьи, но не делал 
этого.

Иван Антонович был из поколения людей, которые не просто 
верили в идеалы коммунизма, но и всей своей жизнью подавали при-
мер честности, справедливости, скромности. Таким он оставался до 
конца дней своих. Вы были в нашем доме в колхозе “Правда”, где жил 
Иван Антонович последние двадцать лет? Похож он на дом председа-
теля?.. Соседи, гости все удивлялись, как это так — у председателя 
большого колхоза обыкновенный дом, такой же, как и у всех рядовых 
колхозников. И это при том, что он руководил одним из самых бо-
гатых колхозов, носил звания Героя Социалистического Труда и “За-
служенного хлопкороба Узбекистана”.

Широкая Падь — упразднённое село в Александровск-Сахалинском районе Са-
халинской области России. С 1934 по 1962 год село являлось административным 
центром Широкопадского района. В селе имелись рыболовецкий колхоз, рыбо-
комбинат, кирпичный завод, деревообрабатывающее предприятие. В 1984 году 
посёлок был выселен и упразднён
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На Сахалине мы нередко голодали. Помню, бабушка с мамой хо-
дили собирать черемшу, из которой делали салаты, сушили ее и ва-
рили суп. Соевый тяй (соевая паста) был редкостью, поэтому мама 
как-то умудрялась готовить его из хлеба. Хорошо запомнился вкус 
детства — это очень вкусные вареные гигантские крабы красного 
цвета. Было много рыбы, горбушу ели, как обычную дешевую селедку. 
Зелени, овощей и фруктов не было, только запомнила аромат и вкус 
яблок, редко перепадавших нам, детям. Огорода и живности не было. 
Зато в школе мы учились, имея хорошие тетрадки и книжки. Та-
кой был наш отец Иван Антонович. Он мог смириться с тем, что-
бы мы, его дети, не ели досыта, но когда вопрос касался нашей уче-
бы, не жалел денег».

Между тем семья секретаря парткома Агневского леспромхоза 
росла. Жена Ольга одного за другим дарит ему сыновей, сначала Ни-
колая в 1932 году, затем, через год, Анатолия.

В 1934 году семья переезжает в поселок Широкая Падь — в свя-
зи с новым назначением. Иван Антонович был назначен секретарем 
Западно-Сахалинского райкома ВКП(б).

Поселок Танги сегодня. В этом поселке в прежние времена располагался крупный 
рыбозавод, куда в начале 1937 года И. А. Цой был направлен в качестве дирек-
тора. Позже, когда предприятие прекратило свою деятельность, Танги пришел 
в упадок. По сообщению агентства REGNUM от 23 мая 2019 года, поселок Танги 
будет ликвидирован ввиду отсутствия перспектив развития
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Иван Цой действительно стал на северном Сахалине «ликвида-
тором узких мест».

Вскоре окружком направил его в качестве секретаря парткома 
в Агневский леспромхоз. Секретарь парткома предприятия играл та-
кую же роль, как и комиссар в армейских частях. Комиссары имели 
право надзора над командирами. По выражению Троцкого, «в лице 
наших комиссаров... мы получили новый коммунистический орден 
самураев, который — без кастовых привилегий — умеет умирать 
и учит других умирать за дело рабочего класса».

Наряду с угле- и нефтедобычей лесозаготовки и рыболовство яв-
лялись основой экономики края. Поэтому не случайно Ивана Цоя 
направляли поднимать именно эти отрасли. Во многом благодаря 
его организаторскому таланту, знаниям экономики и в Агневском 
леспромхозе, и на рыбозаводе в Танги за короткие сроки был обе-
спечен значительный рост объемов производства.

Память о заслугах Ивана Антоновича Цоя в развитии Сахалина 
в сложнейший период его истории сохранили на острове. Об этом 
свидетельствует письмо-благодарность, которое прислали Ивану Ан-
тоновичу еще при его жизни руководители Александровск-Сахалин-
ского горкома партии и горисполкома.

«На Сахалин объявили всесоюзную партийную и комсомоль-
скую мобилизации — на остров потянулись десятки активистов и эн-
тузиастов, готовых жить и работать в крайне тяжелых условиях, — 
говорится в статье “40 лет параллельной истории”, опубликованной 
в 2015 году на сайте 70let.sakhalin.info. — Но даже их стойкость не 
всегда приносила ощутимый результат. Свою лепту вносило не очень 

эффективное управление... До-
роги острова, как и 20 лет назад, 
находились в плачевном состо-
янии.

Тем не менее, промышлен-
ность развивалась. Самый зна-
чительный рост наблюдался 
в деревообработке — за 24 года 
она увеличилась более чем 
в 100 раз — с 3,5 до 362 тысяч 
тонн.

Подводило сельское хозяй-
ство — производители продук-
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тов питания просто не успевали за ростом населения острова. Не 
хватало школ и училищ... Не собиралось отступать и мрачное про-
шлое — даже 20 лет не сумели окончательно смыть с острова сла-
ву гиблого места».

Сахалин стал для Ивана Цоя не просто местом, где он мог про-
явить свою энергию, дарование, свои знания. Очень открытый, дру-
желюбный, он за семь лет пребывания на острове обрел много дру-
зей, поддерживали с ними связь до самой смерти.

Таковыми были и супруги Проконовы, Николай и Елена.
Из www.geni.com: «Н. Е. Проконов, 1909 г. рождения, член ВКП(б) 

с 1930 г. Проживал в Александровске-Сахалинском, Второй секре-
тарь горкома ВКП(б). Арестован 19.04.1938. Освобожден из-под стра-
жи 29.05.1939. Восстановлен в ВКП(б) 5.06.1939 г.»

«Иван Антонович, когда ездил на курорты, обязательно заезжал 
к Проконовым, — вспоминает дочь Людмила Ивановна. — Проко-
нов работал вместе с отцом на острове Сахалин. Они жили в Москве. 
Жена Проконова, Елена В., Приезжала к нам в гости, когда Иван Ан-
тонович работал председателем колхоза “Правда”».

На втором снимке Иван Антонович изображен с Евдокимовым 
(его имени Людмила Ивановна не помнит), с которым также был зна-

Супруги Проконовы — Елена и Николай
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ком еще с Сахалина. Снимок сделан в 1967 году в Ростове-на-Дону, 
где проживал Евдокимов.

Дружил Иван Антонович и с семьей Третьяковых, с которой 
также познакомился на Сахалине. Жена Третьякова — Валентина 
Смирнова — заведовала детским садом в Александровске-Сахалин-
ском. После смерти мужа Валентина переехала в Москву.

«Наша семья очень дружила с Валентиной Смирновой, — вспо-
минает Людмила Ивановна, — она дважды приезжала к нам в го-
сти. Я и мои дети, муж летом 1967 года отдыхали в поселке Красная 
Пахра (Подмосковье), куда на лето Валентина вывозила на отдых 
свой детский сад».

В начале 1937 года Иван Цой был назначен директором рыбоза-
вода в пос. Танги. Он со свойственной ему энергией с головой оку-
нулся в работу на новом месте. Молодой директор только-только 
начал реализовывать свои планы по коренному переустройству дея-
тельности завода, когда поздним вечером 17 октября 1937 года, когда 
он еще не успел поужинать, в дверях раздался требовательный стук.

Иван уже знал, кто стучится в дверь. Еще вчера он сказал млад-
шему брату Константину:

1967 год. Ростов-на-Дону. И. А. Цой с давним другом Николаем Евдокимовым
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«У меня отобрали партбилет. Рано или поздно меня могут аре-
стовать. Так что на тебя ложится ответственность за всю семью. Я не 
знаю, куда вас вывезут, но как прибудете на место, сообщи. Но не на 
наш домашний адрес. Напиши Валентине Смирновой, заведующей 
детсадом».
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37

СОБЫТИя гОДА

26 апреля — Бомбардировка герман-
ской авиацией города Герника во вре-
мя гражданской войны в Испании.

20 июня — Завершён полёт В. П. Чка-
лова, Г. Ф. Байдукова, А. В. Белякова 
в США через Северный полюс. 63 часа 
16 минут в воздухе.

30 июля — В СССР чрезвычайные 
«тройки» НКВД получили право вы-
носить смертные приговоры «врагам 
народа».

В ночь с 29 на 30 сентября 1937 года 
границу Узбекистана пересек первый 
эшелон с корейскими переселенца-
ми, прибывший из Дальнего Восто-
ка. Эшелон был отправлен 11 сентя-
бря со станции Евгеньевка (прежнее 
название железнодорожной станции 
в городе Спасск-Дальний Приморско-
го края) и состоял из 76 вагонов, в ко-
торых ехали 360 семей (1737 человек), 
комендант Бабенко; станция назначе-
ния — Пахта.
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глава 5 
АРЕСТ И ДЕПОРТАЦИя

теРРоР на сахалине

Иван Антонович уже знал о депортации корейцев и о предстоящем 
аресте. Его арестовали буквально перед тем, как его семью, наряду 
с другими корейцами, вывезли в порт Александровска. Можно толь-
ко представить состояние молодого человека (ему было 37 лет), ко-
торый в одночасье потерял сначала семью, а затем и свободу. Про-
щаясь с семьей, Иван, хотя и говорил, что после разбирательства его 
отпустят, на самом деле не знал, увидит ли он когда-нибудь жену, де-
тей, маму, своих братьев и сестер. Участвуя на различных собраниях 
в райкоме партии, горисполкоме, он видел, как быстро редеет круг 
его знакомых и друзей, а слухи о зверствах Дрекова наводили ужас 
не только на рядовых жителей.

Вот что по поводу ареста Ивана Антоновича Цоя сообщается 
в книге «Корейцы — жертвы политических репрессий в СССР. 1934–
1938» (Кн. 1. Авт. и сост. Ку Светлана):

Дата рождения: 1901 г. Пол: мужчина Национальность: кореец Про-
фессия/место работы: рыбозавод, директор Место проживания: Сахалин-
ская обл. Александровский р-н в с. Танги Партийность: член ВКП(б) с 1925 г. 
Дата ареста: 17 октября 1937 г. Осуждение: 5 марта 1940 г. Статья: 58-1-8-11 
УК РСФСР Приговор: дело прекращено Дата освобождения: 5 марта 1940 г.

Примечание: 16.04.1940 обком ВКП(б) отказал в восстановлении 
в ВКП(б).

Из 58-й статьи Уголовного кодекса РСФСР (в редакции 1934 года), 
по которому предъявили обвинение И. А. Цою: «Шпионаж, выдача во-
енной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство 
или перелет за границу караются высшей мерой уголовного наказа-
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ния — расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчаю-
щих обстоятельствах — лишением свободы на срок 10 лет с конфи-
скацией всего имущества».

Обвинение было стандартным для советских корейцев, которые 
занимали заметные посты: шпионаж в пользу Японии. Тем более, что 
село Танги, где Иван Цой работал директором рыбозавода, находи-
лось совсем недалеко, в двухстах километров от японской границы 
на 50-й параллели, которая до августа 1945 года рассекала остров Са-
халин на две части — северную (советскую) и южную (японскую).

На Северном Сахалине к высшей мере наказания (расстрелу), по име-
ющимся подтверждённым данным, было приговорено 2246 человек, об-
щее число репрессированных до конца ещё не выяснено. Приговоры 
приводились в исполнение ночью либо на территории тюрьмы, либо с вы-
ездом к месту последующего захоронения. Убитых зарывали в землю на 
1,5–2 метра, некоторых сбрасывали в море (в Татарский пролив).

«Врагов народа» находили везде: на предприятиях, в колхозах, шко-
лах, больницах, учреждениях культуры, обкоме ВКП(б), облисполкоме и са-
мом НКВД. Репрессировали и коренное население. archive@sakhalin.gov.ru

2246 расстрельных приговоров при населении в 70 тысяч чело-
век! Еще больше были приговорены к различным срокам заключе-

Мемориал жертвам репрессий 1937 года
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ния. Это был настоящий террор против населения северного Са-
халина.

Период репрессий на Сахалине носит название «дрековщина» — 
по фамилии начальника сахалинского погранотряда и по совмести-
тельству главы управления НКВД В. М. Дрекова. Самого Дрекова по-
стигла судьба его жертв. В сентябре 1938 г. в ходе «чистки» органов 
НКВД его арестовали и в феврале 1940 г. расстреляли по приговору 
Военной коллегии Верховного суда. Дреков не был реабилитирован 
ни тогда, ни в последующие годы — уж очень очевидным был пре-
ступный характер его деятельности на Сахалине.

Из Сахалинской области были депортированы 293 корейские се-
мьи (1187 человек). В списках по выселению только по Александров-
скому району значилось 299 человек, из них 287 корейцев и 12 чле-
нов смешанных семей, где один из супругов и дети принадлежали 
к другой национальности. Из них 294 являлись гражданами Совет-
ского Союза, 5 — Японии.

«К 18 октября 1937 г. сахалинские корейцы из порта Александров-
ского были доставлены в порт Владивосток, откуда их путь лежал 
в Среднюю Азию и Казахстан». Источник: А. Т. Кузин. К истории по-
литических репрессий и депортации сахалинских корейцев. Фили-
ал ГОУВПО «Тихоокеанский государственный экономический уни-
верситет», г. Южно-Сахалинск, 2010, № 4–6(29).

Уже 19 октября 1937 года пароход из Александровска-Сахалин-
ского прибыл в порт Владивостока, а оттуда переселенцев направили 
пешим ходом на железнодорожную станцию Эгершельд. Благо, она 
находится лишь в нескольких сотнях метров от порта.

Сахалинских корейцев, в том числе и семью И. А. Цоя, выселя-
ли в последнюю, третью очередь. Судя по архивным сведениям МВД 
Узбекистана, последний эшелон (под № 403/961), отправившийся от 
станции Эгершельд и направлявшийся на станцию Аральское море, 
прибыл на станцию Арысь (Южный Казахстан, на границе с Узбеки-
станом) 8 ноября. Комендантом эшелона значился Лукьянов. В Ары-
си переселенцы прошли санобработку, и ранним утром следующего 
дня поезд, уже под № 601, пересек границу Узбекистана и отправил-
ся в пункт назначения.

Из воспоминаний Людмилы Ивановны Цой:

Мне было 10 лет, когда в нашей семье случилась беда. Отец ска-
зал братишке Константину, что у него отобрали партбилет, зна-
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чит, его посадят в тюрьму. Действительно, уже через день отца аре-
стовали, а нам сказали, что нашу семью вместе со всеми другими 
корейцами выселяют из Сахалина. А куда выселяют, ничего не ска-
зали.

Помню, была осень, шел снег. Быстро собрав необходимые вещи, 
мы всей семьей (я, мама, бабушка, папин брат Костя, мои младшие 
братья Коля и Толя) поплыли на корабле со всеми корейцами на ма-
терик. На пароходе нас разместили в темные, тесные трюмы.

«А где папа? — спрашивали мы маму. — Почему он не едет 
с нами?»

В ответ мама утешала нас, мол, он скоро догонит нас.
По пути пароход заходил в другие пристани, и к нам присоеди-

нялись новые партии корейцев.
Наше имущество конфисковали, но мама особо не расстраива-

лась: жилье у нас было государственное, а имущество особо не нажи-
ли. А вот с северного порта города Охи уезжали зажиточные корей-
цы, и мы видели, как им было тяжело расставаться со своим добром, 
которое наживали годами.

Во Владивостоке нас пересадили на поезд. В поезде были двухъ-
ярусные нары. На одной из нар и разместилась наша семья: бабушка 
Хван Екатерина, мама Ким Ольга, 17-летний дядя Костя и мы, дети 
Ивана Антоновича — я и два моих младших брата Коля и Анатолий. 
Соседями по вагону была семья дяди Алексея.

В пути у взрослых не было возможности даже справить нужду, 
могли только на остановках. Обычно остановка длилась минут 20. 
Однажды остановка была очень короткой, поезд тронулся, на пер-
роне остались бабушка и мама. Дядя Алексей выпрыгнул из вагона 
и помог им подняться на поезд.

Иван Цой провел в застенках НКВД в ожидании своей участи 
два с половиной года. Лишь 5 марта 1940 года ему объявили приго-
вор: дело в отношении него прекращено — из-за отсутствия соста-
ва преступления, и он был отпущен на свободу.

Несколько облегчало его участь то, что сотрудники НКВД при 
обыске его квартиры обнаружили документы, которые имели от-
ношение к деятельности Ивана Цоя к Московскому Союзу корей-
цев. А Союз корейцев, как мы знаем, был создан, прежде всего, как 
антияпонская организация, ставившая своей целью освобожде-
ние Кореи от японского колониального ига. Так что «пришить» ему 
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прояпонскую деятельность ор-
ганы НКВД никак не могли. 
Не могли обвинить И. А. Цоя 
и в подрывной деятельности — 
и в леспромхозе, и на рыбоза-
воде он за короткие сроки навел 
порядок и добился того, что эти 
предприятия значительно улуч-
шили производственные пока-
затели. Об этом свидетельствует 
значительный рост лесозагото-
вок и рыболовецкой продукции 
на Северном Сахалине в 30-х го-
дах прошлого века.

Но долгих 870 дней и ночей 
молодой директор завода про-
вел в застенках НКВД, в течение 
которых следователи, можно не сомневаться, пытались выбить, от-
нюдь не самыми гуманными методами, у него «признание» в связях 
с «агентами японского империализма». Но не смогли. Будь у Ивана 
характер слабее, наверное, он сдался бы и наговорил на себя, на своих 
товарищей, что было не такой уж редкостью в те жестокие времена.

К 1940 году руководство страны стало осознавать, что натвори-
ла запущенная им машина репрессий против собственного народа. 
Были уничтожены или брошены в бездонную пропасть ГУЛАГ ты-
сячи и тысячи людей, главным образом наиболее образованных, вы-
сококвалифицированных специалистов, крупных военачальников, 
руководителей заводов. И репрессивная машина несколько сбавила 
свои обороты. Так или иначе, но Иван Цой был освобожден. Он сра-
зу же подал прошение о восстановлении в партии, однако в област-
ном комитете сказали, чтобы не высовывал голову лишний раз, ра-
дуйся вообще, что не оторвали ее. Время такое, что летят не только 
такие головы, как у тебя.

Лишь спустя несколько лет, уже в Узбекистане, Иван Цой смо-
жет восстановиться в партии.

Иван с тяжелым сердцем вернулся в опустевший дом. Никаких 
вестей от семьи не было — переписка была запрещена. Единствен-
ная зацепка, которую подсказали в окружном комитете партии, — 
всех сахалинских корейцев, в том числе и твою семью, вывезли на 

Иван Цой в 1940 году
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побережье Аральского моря, в Каракалпакскую автономную респу-
блику. Там и ищи свою семью. Туда и намеревался ехать бывший ди-
ректор рыбозавода. В последний момент Валентина Смирнова тай-
ком, поздно ночью, занесла ему письмо от старшей дочери Марии. 
Мария написала наугад, не зная, где отец, что с ним, а может, даже 
нет в живых. Из письма Иван узнал, что семья находится в далеком 
Узбекистане.

Муйнак

Семья попала в каракалпакский рабочий поселок Муйнак. Именно 
здесь центральное правительство намеревалось использовать ко-
рейских переселенцев из Сахалина, значительную часть которых со-
ставляли рыбаки.

Статус рабочего поселка этому селению был присвоен 15 ноя-
бря 1933 года постановлением ВЦИК страны — ввиду строительства 
здесь рыбоконсервного завода, который вскоре станет крупнейшим 
предприятием в отрасли всего Союза. В 60-х годах здесь перераба-
тывалось пять процентов рыбной продукции страны — столь бога-
тыми были рыбные нивы тогдашнего Арала.

Сегодня некогда прибрежный Муйнак окружает пустыня, море 
отступило от города на более чем сто километров.

Ранее Каракалпакская автономная республика находилась в со-
ставе РСФСР. Она была передана Узбекской ССР 5 декабря 1936 года.

В Муйнаке семья И. А. Цоя бедствовала. Вся тяжесть легла на 
плечи его жены Ольги и ее 17-летнего деверя Костю, младшего бра-
та Ивана Антоновича. Ольга всю жизнь только и занималась домаш-
ним хозяйством и детьми, а устроиться домохозяйке, не знающей 
русского языка, куда-нибудь на работу не было никакой возможно-
сти. К тому же резкая перемена климата, бесконечные хлопоты, арест 
мужа — всё это сказалось на ее здоровье. А на руках у нее были трое 
детей — 10-летняя Людмила, 5-летний Коля и 4-летний Толя, а так-
же мать Хван Екатерина, которая также не могла рассчитывать, что 
ее где-то примут на работу.

Работу в Муйнаке найти было невозможно, — вспоминает Люд-
мила Ивановна. — Да в нашей семье и работать было некому. Ос-
новной пищей у нас была рыба. Ее ловил дядя Костя в Аму-Дарье, 
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а я помогала ему. Рыбу ели во всех видах — вареную, пареную, вяле-
ную, реже — жареную, так как растительное масло было редкостью. 
Но одной рыбой сыт не будешь. Мы распродали все вещи, какие толь-
ко могли.

Тогда мама и вызвала мою старшую сестру Марию из Симферо-
поля, которая училась в тамошнем сельхозинституте на треть-
ем курсе. Как Мария добралась из Крыма в Каракалпакию, сказать 
трудно. В то время не было таких транспортных связей, как сейчас. 
И откуда у нее были деньги на дорогу — я не знаю. Но она всё-та-
ки добралась. Она была такой же энергичной и коммуникабельной, 
как папа.

Мария своей целеустремленностью пошла в отца. После шко-
лы она поехала не куда-нибудь, а в Москву, где прошла юность отца. 
Поступила в рабфак, по окончании которого училась в Симферопо-
ле, в сельскохозяйственном институте, где и застала ее весть о мас-
совой депортации корейцев из Приморья в Казахстан и Среднюю 
Азию. Из писем от родственников Мария узнала, что семья попала 
в Муйнак (Каракалпакия), по пути растеряла весь домашний скарб 
и страшно бедствует.

Эти факты подтверждают документы, хранящиеся в архиве МВД 
Узбекистана.

Указатель у въезда в город Муйнак
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Вручить немедленно. Записку проводу.
Москва. НКВД Чернышеву (зам. наркома внутренних дел СССР — авт.)
Эшелон переселенцами рыбаками из Сахалина, возбудивших ходатай-

ство, согласно Вашей телеграмме 5 ноября, о поселении их вместо Кара-
калпакии на побережье Каспийского моря, Красноводск, Гурьев, прибыл 
в Арысь 6 ноября. Не имея Ваших указаний, мы 6 ноября эшелон отпра-
вили Аральское море. Если Ваши указания 7 ноября не последуют, пере-
селенцы будут 8 ноября погружены, пароходом отправлены Кунградский 
район, где рыбная ловля может быть организована только на озерах...

№ 82268 6 ноября 1937 года
Нарком Внутдел Узбекской ССР Майор Госбезопасности Апресян.

Телеграмма члена комиссии по переселению Кирьянова в адрес 
председателя Совнаркома Сигизбаева и помощника наркома НКВД 
УзССР Меера от 16 ноября 1937 года:

Все три парохода стоят на якоре в 150 км от Талдыка направленны-
ми в Аральск. Шторм — 8–9 баллов, одну баржу-пароход «Максим Горь-
кий» сорвало, унесло. Мороз 15 градусов, побережье Аральска покрылось 
льдом... Два вагона багажа рабочих рыбтреста затеряны дорогой, люди 
без теплой одежды.

Мария решила вывезти семью в Ташкентскую область, где корей-
цы создали свои колхозы, и жить там было гораздо легче, чем в Муйна-
ке. Но в то время корейские переселенцы не могли выезжать из места 
проживания без особого на то разрешения. Однако Марии посчастли-
вилось не попасть в черные списки переселяемых корейцев, поскольку 
в период депортации она находилась на другом конце огромной стра-
ны — училась в Симферополе. А там, судя по всему, не распространя-
лось действие постановления от 21 августа 1937 года. В отличие от пода-
вляющего большинства соплеменников, у Марии был паспорт, потому 
она и могла свободно передвигаться по стране. А санкцию на выезд да-
вал начальник НКВД, который, вероятно, проникся страданиями се-
мьи и разрешил Марии вывезти семью из Муйнака.

Власти прекрасно понимали, в какой ситуации оказались пере-
селенцы. Ужасные жилищные условия, отсутствие работы, а значит, 
и средств к существованию, обрекали переселенцев на вымирание. 
А это не входило в планы центрального правительства. Потому чуть 
ранее два эшелона с переселенцами, прибывшие на станцию Араль-
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ское Море, были перенаправлены в Ташкентскую область. Потому 
местные власти особо не препятствовали выезду корейцев в другие 
регионы Узбекистана, в частности, в Самаркандскую и Ташкентскую 
области.

Из воспоминаний Людмилы Ивановны Цой:

Мы прибыли в Ташкент на поезде. У Марии заканчивались день-
ги. Дорогой мы ели только сушеную рыбу, запивая водой. На вокза-
ле Мария подсчитала последние копейки. «На трамвай хватит», — 
вздохнула она.

Мы, дети, хотя и были голодные, прильнули к окнам трамвая. 
Большой город, новые впечатления. Трамвай привез нас до поселка 
Куйлюк, где уже проживало много корейцев. Мария нашла дом, прямо 
на побережье реки Чирчик, где проживала корейская семья. Свобод-
ных помещений в доме не было, но Мария попросила хозяйку пустить 
нас к ней пожить день-два хотя бы под открытым небом, пока она 
не найдет работу и жилье. Хозяйка, видать, прониклась жалостью 
к нам и разрешила. Спали прямо на земле, подстелив под себя солому, 
одежду, под открытым небом.

Сестра Мария сразу же уехала в районный центр в поисках ра-
боты. Там она случайно встретила сослуживца отца по Сахали-
ну, который помог Марии найти родственников нашей мамы. Один 

Трамвай у Ташкентского вокзала
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из них, Цой Иннокентий, работал председателем колхоза «Кызыл 
Болга» Среднечирчикского района. Он принял взрослых членов нашей 
семьи (маму и бабушку) в колхоз, помог найти других родственников 
мамы — ее старшего брата Василия Кима, который жил со своей 
семьей и матерью — нашей бабушкой по материнской линии — в кол-
хозе «Бирлашкан», неподалеку от Бектемира. В доме дяди Василия 
и жили мы в первое время. А Мария устроилась работать учитель-
ницей начальных классов в школе колхоза «Кызыл Болга».

Всё равно было трудно. Поэтому вскоре приезжает дядя Алексей, 
младший брат отца. Он тоже, как и Мария, чтобы помочь семье, 
был вынужден оставить учебу на последних курсах Зооветеринар-
ного института в Москве. Алексей стал преподавать русский язык 
и литературу в школе поселка Урта-Сарай. Мария же, проработав 
год в школе, смогла перевестись в Ленинабадский сельхозинститут, 
который она окончила в 1942 году.

Так и жили мы, пока весной 1940 года не получили радостную 
весть: освободили отца! Можно только представить нашу радость, 
радость семьи, которая долгих три года ничего не знала о его судь-
бе, а то и вовсе считала его погибшим от рук палачей НКВД! Отец 
не только сообщил телеграммой о своем освобождении, но и прислал 
нам 1 тысячу рублей — очень большие по тем временам деньги. Мама 
тут же купила ситец и сшила нам, детям, обновы — мне — платье, 
а братишкам — рубашки и трусики.

Месяца два отец улаживал дела на Сахалине и, наконец, сооб-
щил, что едет в Ташкент.

Встречать отца на ташкентский вокзал поехали только мы, 
дети — Мария, я и братишки Коля и Толя. На перроне вокзала было 
два выхода, поэтому мы разделились. Я пошла к одному выходу, а Ма-
рия с братьями — к другому. Но вот прибыл долгожданный поезд 
из Владивостока. С обоих выходов устремились люди. Как я ни вгля-
дывалась, не могла увидеть знакомое лицо. Может, папа изменился 
за эти годы, проносилось в голове, может, я проморгала момент, ког-
да он выходил на перрон?

Мария тоже не заметила отца. Мы собрались на условленном 
месте, разочарованные, растерянные, чуть не плача. Как же так, не 
может быть!.. Папа же сообщал, что приедет именно этим поездом.

Но тут невдалеке я вдруг заметила до боли знакомую фигуру. 
Мужчина с чемоданом озирался по сторонам, вглядываясь в лица лю-
дей. «Папа!» — воскликнула я и, не чувствуя ног, помчалась к нему. 
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За мной следом побежали Мария и братья. Я бросилась отцу на шею, 
подбежавшая Мария обняла отца, братья тоже обступили его. Все 
мы плакали: папа и мы, его дети. Встреча после долгой, тяжелой раз-
луки. Мы не виделись с отцом три года, а Мария — и вовсе целых де-
сять лет.

На Сахалине, когда я видела отца накануне ареста, он был чер-
новолосым, сильным, красивым, всегда бодрым и жизнерадостным. 
А тут перед нами предстал поседевший, исхудавший, с грустными 
глазами мужчина. Только потом, уже повзрослев, я стала осознавать, 
через какие муки пришлось пройти ему за три года в застенках НКВД, 
и эта боль многие годы терзала мою душу.

Но тогда, летом 1940 года, на вокзале, услышав его голос, та-
кой знакомый и такой близкий, мы забыли обо всех прошлых невзго-
дах. С нами был наш папа! Невозможно передать словами радость 
встречи.

На вокзале мы наняли извозчика и поехали в поселок Карасу, что-
бы забрать тетю Аню, младшую сестру отца. Она работала инже-
нером в местном инкубатории. А из Карасу выехали, уже на маши-
не, в Урта-Сарай, где нас уже ожидали мама, бабушка и дядя Алексей. 
Мама осталась дома, чтобы приготовить любимые блюда Ивана 
Антоновича.

Приезд отца стал для семьи настоящим праздником.
Дома отец выглядел усталым, но радость светилась в его боль-

ших черных глазах. Впереди нас ожидали неимоверные трудности, во-
йна, голод, нескончаемо тяжелые испытания, жизнь за право жить, 
жизнь за право называться полноправными гражданами своей стра-
ны. Но в те мгновения на ташкентском вокзале мы были бесконечно 
счастливы, мы теперь ничего не боялись. Ведь с нами был наш папа!

Иван Антонович был очень неспокойным по натуре. Он не мог 
сидеть без дела. Тем более, его мучило сознание того, что его ни в чем 
неповинная — а он был уверен в этом — младшая сестра Валентина 
отбывала срок под городом Соликамском Пермской области.

Валентина училась в Ростовском финансовом институте. При-
чиной ее осуждения стало письмо, которое она получила от Кости, 
младшего брата отца. Костя написал Валентине, которая приходилась 
ему сестрой, что старший брат, Иван Антонович, арестован, а всю се-
мью, как и всех корейцев Сахалина, выселяют в неведомую Среднюю 
Азию. В те времена письма просматривались, и Валентину, как сестру 
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«врага народа», арестовали и осудили, причем без суда и следствия, 
а решением «тройки», — на целых десять лет. Такие были ужасные 
времена. Безвинная девушка-студентка в одночасье на долгие годы 
была отправлена по существу на каторгу.

Именно в Соликамске находился Усольлаг, одно из наиболее 
одиозных учреждений ГУЛАГа. «На 1 октября 1938 г. общее количе-
ство заключенных Усольлага составляло 18192, из них 7420 — осу-
жденных за «контрреволюционные преступления», 5279 — «как со-
циально опасные и социально вредные элементы». Об этом сообщает 
Михаил Наконечный, аспирант Санкт-Петербургского Института 
истории Российской академии наук, в своей статье «Праздник лю-
доедов» (Псков, 2013) на сайте газеты «Псковская губернiя».

К началу 1939 г. количество заключенных увеличилось до 32 ты-
сяч человек. Это при том, что население самого Соликамска состав-
ляло 38 тыс. человек.

Ужасающие условия труда и быта заключенных — а они занима-
лись заготовкой леса — приводили к невиданно высокой смертно-
сти. «В Усольском ИТЛ умерли за 1944 год 4017 заключенных, что со-
ставило 16,4 % среднегодовой численности заключенных», — пишет 
молодой псковский ученый, чей прадед также погиб в этом лагере.

1941 год. Школа № 16 колхоза «Правда» Верхнечирчикского района Ташкентской 
области осуществила первый выпуск. Фото из школьного музея
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Вот из такого ада хотел вытащить Иван Антонович свою се-
стру Валентину. Лишь неделю пробыв с семьей, он решается поехать 
в Москву с ходатайством в высшие инстанции страны. Но инстан-
ции, прознав, что Иван Антонович сам лишь недавно освободился 
из-под лап НКВД, даже не выслушивали его до конца и попросту вы-
ставляли за порог. И Валентина Антоновна, как говорится, отбараба-
нила свой срок «от звонка до звонка», то есть все десять лет.

1949 год. Пятый выпуск школы № 16 колхоза «Правда». Фото из школьного музея
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СОБЫТИя гОДА

8 марта — Маршал Климент Вороши-
лов объявил о том, что у СССР есть 
атомная бомба.

5 июня — 18-летняя Элизабет Тейлор 
впервые вышла замуж. Её избранни-
ком стал Никки Хилтон — двоюрод-
ный дед Пэрис Хилтон. Через год она 
развелась. В последующие годы она 
выйдет замуж еще семь раз.

17 июня — Чикагский хирург Ричард 
Лоулер (Richard Lawler) за 45 минут 
выполнил первую операцию по пе-
ресадке почки человеку.

25 июня — Несколько армий Север-
ной Кореи вторгаются в Южную Ко-
рею и начинают наступление на юг. 
Совет Безопасности ООН при ни-
мает резолюцию с требованием вы-
вода вой ск Северной Кореи.
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глава 6 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА

возвРащение к тРуду

По прибытии в Узбекистан И. А. Цой, конечно же, в первую очередь 
посетил районный комитет партии в Янгибазаре, чтобы возбудить 
ходатайство о восстановлении его в партии. Он понимал, что без вос-
становления в партии не будет полной реабилитации его имени. Хотя 
его освободили с формулировкой «ввиду отсутствия состава пре-
ступления», сам факт ареста органами НКВД в те годы уже вызы-
вал в людях чувство недоверия, они не без опаски общались с быв-
шим узником НКВД.

— У вас замечательная биография! — восхищенно воскликнул 
секретарь райкома, ознакомившись с документами Ивана Антонови-
ча. — Выпускник столичного вуза, к тому же экономической ориен-
тации, опыт партийной и хозяйственной работы. Именно такие ка-
дры нам нужны позарез. Но последняя строчка биографии...

Секретарь райкома покачал головой.
— Поймите меня правильно, — продолжал он, — я должен ото-

слать документы наверх, а там, знаете, жестко следят за каждой 
строчкой. Не будем спешить. Вы поработаете по специальности, про-
явите себя, а мы не будем упускать из виду. Повторяю, нам такие ка-
дры очень нужны.

Секретарь райкома сдержал свое слово. Иван Антонович по-
работал некоторое время экономистом райпотребобщества и Ян-
гибазарского лубзавода, где его и восстановили в партии, затем, по 
рекомендации райкома, был направлен в колхоз «Правда» — заме-
стителем председателя.

Это произошло в феврале 1942 года. Последующие три десяти-
летия жизни Иван Антонович Цой отдал колхозу «Правда».
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пРедШественник колхоза «пРавда»

Ядро вновь образованного в Верхнечирчикском районе колхоза 
«Правда» составили члены дальневосточного колхоза «Молния», рас-
полагавшегося в селе Таудеми Сучанского района.

Что известно об этой деревне? Информация из интернета: «Тауде-
ми, бывшее село в Партизанском районе. На берегу Литовки (Таудеми), 
впадает в бухту Литовка залива Восток. Основано корейцами в 1883 г. 
В 1894 г. Таудеми и Свецан — 63 фанзы. Перепись 1915: Ново-Литов-
ская волость, из 470 человек 301 русский. Перепись 1926: Сучанский 
район, в 31 км от Сучана, 1159 человек, преобладают корейцы».

В своей работе «Поиски истории корейской деревни Таудеми» 
Елена Бендяк, краевед-исследователь, член клуба «Находкинский ро-
довед», сообщает, что деревня была образована в 1883 году у одно-
именной реки. В 1890 году здесь насчитывалось 57 дворов — 161 жи-
тель мужского пола, 116 — женского. Они выращивали пшеницу, 
ячмень, гаолян, чумизу, бобы, картофель, овощи, дыни, арбузы, дер-
жали свиней, кур, уток, гусей, изготавливали из конопли холст, пря-
ли пеньку, шили себе одежду и даже обувь.

В 1901 году жители на свои средства построили церковно-приход-
скую школу. В 1915–1917 годах старостой был малограмотный 35-лет-
ний Степан Пак, а писарем — грамотный 20-летний Михаил Пак. Что 
интересно, писарь получал жалование в 200 рублей, а староста — 120.

В 1932 году сельчане создали колхоз «Молния», который че-
рез пять лет в полном составе переселят в Узбекистан, на новом 

Колхоз «Правда». История в лицах и фактах. Концертная бригада
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месте на его базе будет основан знаменитый впоследствии кол-
хоз «Правда».

В 1933 году в Таудеми работала неполная средняя школа, в которой 
насчитывалось 257 учеников и 11 учителей. Директором был Цой К. С. 
В этой школе учился Тян Ен Дин (1918–2013), житель столичного Бек-
темирского района, автор документальной повести «Воспоминания 
о тридцать седьмом», опубликованной в 2008 году в литературном аль-
манахе газеты «Корё синмун» «Ариран 1937». Выпускник корейского 
педагогического техникума в г. Уссурийске, Тян Ен Дин еще в Примо-
рье писал статьи для корейской газеты «Сенбон» (с 1938 года — «Ленин 
кичи», с 1991 — «Корё ильбо»). До последних дней он сохранял ясный 
ум, обладал уникальной памятью. Его можно было назвать энциклопе-
дией допереселенческой истории корейцев Приморья.

В начале 1938 г. в уже переселенном в Узбекистан колхозе, переи-
менованном в «Правду», насчитывалось около 80 семей (300 чел.). На 
тугайных землях были засеяны рисом 107 гектаров. Урожайность со-
ставила 15 ц/га. К концу войны посевы риса были расширены до 450 га. 
Однако в дальнейшем в хозяйстве преобладали кенаф и хлопок.

Применение новых технологий, помноженное на поистине геро-
ический труд колхозников, позволило многократно повысить уро-
жайность кенафа и хлопка. В конце 50-х и начале 60-х годов колхоз 
был значительно укрупнен за счет соседних хозяйств «Новый путь», 
им. Навои, им. Фрунзе, им. Джамбула, «Ленинизм», «Парижская ком-
муна». До И. А. Цоя колхоз возглавляли Пак Сергей, Пак Александр, 
Шегай Сан Се (1938–45), Ан Владимир (1946–49).

1957 год. Колхозный клуб
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война

Переселенцы только-только начали обживаться на новом месте, 
окультуривая камышовые заросли, строя дома и школы, залечивая 
душевные раны, нанесенные депортацией из Приморья, как гряну-
ла война.

Война тяжелым бременем легла на плечи колхозников. Практи-
чески весь урожай, в особенности продовольственных культур, го-
сударство за бесценок изымало на нужды фронта. Очевидцы того 
времени вспоминают, как собирали на рисовом поле оставшиеся по-
сле жатвы колоски зерна. Ели также зерно курмака (сулуф — сорный 
злак, разновидность куриного проса, часто засоряет рисовые поля), 
лебеду, кору деревьев. В таких экстремальных условиях колхозы еще 
находили средства для дополнительной помощи фронту.

«В 1943 году пять корейских колхозов Узбекистана — “Полярная 
звезда”, им. Ленина, “Правда”, им. Свердлова и “Северный маяк”, — 
пишет Ким Сын Хва в своей книге “Очерки по истории советских ко-
рейцев” (Алма-Ата: Наука, 1965), — внесли в фонд Советской Армии 
6 млн. рублей и отправили в подарок Советской Армии 695 посылок».

Какие это были деньги, можно судить по ценам на вооруже-
ние того времени. В 1945 году 
бомбардировщик «Пе-2» стоил 
265 тыс. рублей, танк «Т-34» — 
142 тыс.,  пистолет-пулемет 
«ППШ» — 148 рублей. Средняя 
зарплата рабочего составляла 
около пятисот рублей. То есть 
на 6 млн. рублей можно было 
обеспечить боевыми машина-
ми «Т-34» два танковых полка.

Большинство трудоспособ-
ных корейцев было мобилизова-
но в трудовые армии. В их числе 
были будущие Герои Социали-
стического Труда Ли Бон Сик 
(на лесоповале в Коми АССР), 
Ли И Сон (на угольной шахте 
Ангрена), Эм Гван Бон (на лесо-
заготовках в Куйбышевской об-

Цой Иван Алексеевич, ветеран вой-
ны. Работал в школе № 16 и в колхо-
зе «Правда»
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ласти), Ким Пен Чер и Хон Николай (на оборонных предприятиях 
Ташкента), а также другие правдинцы.

Зампредом колхоза «Правда» Иван Антонович проработал пять 
лет. В бытность заведующим колхозной фермой (июнь 1947 – январь 
1950) был удостоен первого ордена — Трудового Красного Знамени. 
Этот орден, врученный в конце 1949 года, и послужил поводом для 
вызова его в Верхнечирчикский райком партии.

РазговоР с секРетаРеМ РайкоМа

Иван Антонович с головой окунулся в работу. Не только потому, что 
работа всегда была смыслом его жизни, но и потому, что в ней вче-
рашний арестант стремился залечить свои душевные раны, получен-
ные в сахалинских застенках НКВД, чтобы вернуть себе веру в строй, 
во имя которого он не щадил себя.

В тяжелейших условиях военного времени колхоз «Правда» 
смог не просто выжить, но и значительно расширить свои посев-
ные площади, и в этом была немалая заслуга заместителя председа-
теля Ивана Цоя, который буквально искал себе трудности. Вероят-
но, он вспомнил свою сахалинскую молодость, когда он добровольно 
шел на прорывные участки работы.

В райкоме внимательно следили за деятельностью Ивана Анто-
новича. Наконец, в январе 1950 года секретарь Верхнечирчикского 
райкома партии А. М. Хан вызвал его к себе.

— В прошлом хозяйственном году ваш колхоз провалил планы 
по заготовке главных культур — хлопка и зерна, — сказал Андрей 
Макарович.

— Провалил, — согласился Иван Антонович, — и я, как зампред-
седателя колхоза, не снимаю с себя ответственности за этот провал.

— Об ответственности я и хотел поговорить с вами, — улыбнулся 
секретарь райкома. — Это хорошо, что вы понимаете, что ответствен-
ность лежит не только на первом лице колхоза. Хотя хозяйство у вас 
называется коллективным, именно от председателя зависит выполне-
ние тех или иных планов, намеченных общим собранием колхозни-
ков... В общем, так: бюро райкома на последнем заседании решило вы-
двинуть вашу кандидатуру на должность председателя колхоза. Мы 
внимательно изучали вашу биографию, следили за вашей деятельно-
стью в качестве зампредседателя и заведующего фермой...
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— Погодите, — обычно деликатный Иван Антонович решил-
ся прервать монолог секретаря райкома, — а как же Ан Владимир, 
он, несмотря на некоторые просчеты прошлого сезона, человек до-
стойный...

— Никто и не говорит, что нынешний председатель — человек 
недостойный. Я его лично знаю многие годы, прекрасный человек, 
трудолюбивый, хозяйственный, честный. Но ему не хватает масштаб-
ности, экономических знаний. А сейчас перед нами стоит задача рез-
кого увеличения посевных площадей, укрупнения колхозов. Кстати, 
мы намечаем присоединить к колхозу «Правда» ряд мелких сосед-
них хозяйств. И это произойдет если не в этом году, то в будущем. 
Так что будьте готовы к большим переменам.

СОБРАНИЕ
Протокол № 1 от 10 февраля 1950 года общего 

собрания членов колхоза «Правда»

Присутствовало 182 чел.
Председатель собрания — Ко Дюн Фир (парторг), секретарь — Чжен 

Дюн Нок.

С отчетным докладом, посвященным итогам 1949 года, выступил 
председатель колхоза Владимир Ан. В прениях участвовали бригадир ри-

Начало 50-х годов. Колхоз «Правда». Посевная
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соводов Василий Хе, бригадир лубоводов Ли Чен Бон, директор школы 
№ 16 П. С. Ким, заведующий фермой И. А. Цой и др.

Выступивший в прениях секретарь Верхнечирчикского райкома пар-
тии А. М. Хан был категоричен: «Вы неплохо справились в основном с вы-
полнением обязательств перед государством. Но колхоз провалил план 
хлопкозаготовок. Это большой минус в нашей работе».

Это — сведения из Ташкентского областного архива, находяще-
гося в г. Чирчике.

Из протокола общего собрания также следует, что колхоз «Прав-
да» в 1949 году не выполнил и задания по рису. План посева риса был 
выполнен на 86 процентов, а план по урожайности — на 48 процен-
тов. Вероятно, провалы по заготовке хлопка и риса стали причиной 
смены руководства хозяйства. Секретарь райкома предложил избрать 
новым председателем колхоза «Правда» Ивана Антоновича Цоя.

Иван Антонович — один из наиболее грамотных специалистов 
во всем районе, — сказал секретарь райкома. — Он получил образо-
вание в одном из лучших вузов — Московском институте народного 
хозяйства имени Плеханова, на Сахалине успешно руководил круп-
ными предприятиями лесного и рыбного хозяйства. Не случайно он 
работал там секретарем окружного, по-нашему, районного комите-
та партии.

На предыдущих постах в качестве заместителя председателя 
колхоза и заведующего фермой он проявил себя инициативным ор-
ганизатором и руководителем, за высокие показатели в животно-
водстве награжден орденом Трудового Красного Знамени. Ну, что 
мне говорить, вы сами прекрасно знаете его. Уверен, что Иван Ан-
тонович сможет в кратчайшие сроки ликвидировать недостат-
ки, высказанные на этом собрании, и выведет колхоз в число луч-
ших в районе.

Колхозники встретили предложение А. М. Хана гулом одобре-
ния. За те восемь лет, которые Иван Антонович работал в «Правде», 
они хорошо узнали его и как специалиста, и как человека.

В своем первом выступлении в новом качестве Иван Антонович 
поблагодарил предыдущего председателя колхоза Владимира Ана 
и предыдущий состав правления, что также было встречено бурны-
ми аплодисментами.
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Но коли вы сами доверили мне руководство колхозом, я буду тре-
бовать с каждого за свой участок работы по всей строгости за вы-
полнение всех пунктов постановления, принятого на сегодняшнем 
общем собрании. Но и вы, в свою очередь, если я буду допускать ка-
кие-то нарушения устава колхоза, не буду в полной мере выполнять 
свои обязанности, можете в любое время сказать мне в лицо.

сокРащение РазМеРов пРиусадебного участка

Работа И. А. Цоя на посту председателя началась в достаточно слож-
ных условиях. Уже через месяц состоялось общее собрание колхозни-
ков, посвященное обсуждению, надо прямо сказать, непопулярного 
среди сельчан постановления Совета Министров Уз ССР и ЦК Ком-
партии Узбекистана от 24 января 1950 года об уменьшении разме-

Копия страницы Протокола № 1 от 10 февраля 1950 года общего собрания членов 
колхоза «Правда». На этом собрании И.А. Цой был избран председателем колхоза
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ров приусадебных участков и поголовья скота в личном пользова-
нии колхозных дворов.

Работник райкома партии Файзуллаев в своем выступлении под-
черкнул, что это постановление направлено на дальнейшее хозяй-
ственное и организационное укрепление колхозов и повышение ма-
териального благосостояния колхозников.

Вот какое постановление было принято единогласно (!) на об-
щем собрании колхоза «Правда» 8 марта 1950 года:

1. Одобрить Постановление Совета Министров Уз ССР и ЦК КП Уз от 
24 января 1950 года

2. Установить единую норму приусадебного участка по колхозу “Прав-
да” на поливе в размере 0,12 га, под постройки — 0,01 га, всего — 0,13 га. 
На богаре — 0,4 га, на постройки — 0,01 га, всего — 0,41 га. Поголовье 
скота в личном пользовании колхозных дворов: 1) корова с двумя молод-

Диаграмма развития животноводства в 1951–56 годах
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няками; 2) свиноматка с одним по-
метом; 3) овцы и козы — 6 голов; 
4) осёл — 1 голова; 5) пчелосе-
мей — 20; 6) птицы и кролики — 
в неограниченном количестве.

Ранее размер приусадебно-
го участка колхозников состав-
лял 0,25–0,3 га, или 25–30 соток. 
То есть размер личного подво-
рья, согласно постановлению, 
сокращался более чем наполо-
вину.

Иван Антонович хорошо 
понимал, чем грозит такое со-
кращение для колхоза. Не се-
крет, что доходы от приусадеб-
ного участка порой превышали 
доходы, получаемые колхозни-
ками на общественном произ-

водстве. И работали они в колхозе постольку, поскольку в случае 
выхода из колхоза они лишались приусадебного участка. Вся про-
дукция, выращиваемая на приусадебном участке, принадлежала кол-
хознику, а потому он лелеял и холил его. А общественное поле есть 
общественное...

Выход был один: нужно создавать условия, при которых колхоз-
ник реально, не на словах, ощутит выгоды общественного произ-
водства. Новый председатель начал с изучения личных дел каждого 
члена колхоза: биографии, материального положения, родственных 
связей, увлечений. Спустя несколько месяцев Иван Антонович знал 
каждого члена колхоза по имени.

«Иван Антонович часто заходил в дома рядовых колхозников, 
засиживался за чаем, а иногда за более крепкими напитками, — 
вспоминают старожилы колхоза. — Интересовался нашим бытом, 
проблемами. И всё запоминал. У него была удивительная память. 
Помнил каждую мелочь, даже успеваемость наших детей-школьни-
ков. Жаловались, например, что в колхозном Доме культуры давно 
не было ремонта. Но он никогда не обещал, мол, да, я знаю, постара-
юсь что-нибудь придумать. Просто качал головой. Зато через неко-

Диплом, полученный колхозом на Все-
союзной сельскохозяйственной вы-
ставке 1956 года
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торое время на общем собрании колхоза Иван Антонович внес пред-
ложение о строительстве нового Дома культуры».

После распада колхоза в начале 90-х годов Дом культуры, как 
и во многих других хозяйствах, пришел в упадок — его попросту 
некому было содержать. Нашлись мародеры, которые, воспользо-
вавшись бесхозностью здания, стали уносить оттуда что могли. Но 
недавно, в 2019 году, при поддержке районного хокимията ДК был 
капитально отремонтирован, полностью обновлен фасад, и в обнов-
ленном виде он снова служит местным жителям.

«добился коРенного пеРелоМа»

Уже в первом году на посту председателя Иван Антонович сумел из-
менить психологию людей, их отношение к общественному произ-
водству заметно улучшилось. В постановлении, принятом по итогам 
годового общего собрания колхоза «Правда», состоявшегося 31 ян-
варя 1951 года, говорится:

Общее собрание с удовлетворением отмечает, что благодаря всесто-
ронней помощи райкома партии и райисполкома, под непосредственным 

60-е годы. Слушатели курсов колхозных председателей
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руководством первичной парторганизации и в результате самоотвержен-
ного труда колхозников колхоз добился некоторых успехов против 1949-го 
хозяйственного года. Если в 1949 году колхоз получил урожай шалы с га по 
14,5 ц на площади 257 га, кенафа — по 33 ц на площади 70 га, то в 1950 году 
урожай шалы составляет 24,5 ц при посевной площади 250 га и кенафа — 
74 ц с га при посевной площади 208 га.

Прорывным можно назвать достижение колхоза в 1950 году 
в производстве кенафа. Мало того, что посевная площадь была уве-
личена втрое по сравнению с предыдущим годом, урожайность ке-
нафа была превышена на 224 процента, что выводило колхоз в число 
лидеров не только в районе, но и в целом по Ташкентской области.

Это уже было выдающимся достижением, что было высоко оце-
нено в руководстве района, республики и страны в целом. По ито-
гам 1950 года сразу семь членов колхоза были удостоены звания Ге-
роя Социалистического Труда. Среди них — Хон Николай, Эм Гван 
Бон, Ли Бон Сик, под руководством которых звенья довели урожай-
ность кенафа более чем сто центнеров с гектара. Бригада Пак Гвон 
Суна (обычно бригада состояла из четырех-пяти звеньев) получила 
с каждого из 64,5 гектара по 99,2 центнера.

Именно эта лубяная культура, чрезвычайно востребованная 
в народном хозяйстве страны того периода, стала настоящей золо-
той жилой для корейских колхозов Ташкентской области, послужи-
ла основой реального роста благосостояния колхозников.

«Кроме того, — отмечалось в постановлении общего собрания, — 
план развития животноводства выполнен на 100 %, колхоз и колхоз-
ники полностью рассчитались с государством по всем видам обяза-
тельств, как натуральных, так и денежных».

Червоводня (выращивание шелковичных коконов) и колхозная ферма
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пРизнание бывШего пРедседателя

Знаменательным было выступление Владимира Ана на собрании по 
выдвижению Ивана Антоновича кандидатом в депутаты районно-
го Совета депутатов трудящихся по Усман-Абадскому избиратель-
ному округу № 22:

Тов. Цой И. А., будучи председателем колхоза, добился коренного пе-
релома в организации работы и тем самым обеспечил высокую урожай-
ность по всем видам сельхозкультур.

«Добился коренного перелома в организации работы», — такая 
оценка работы Ивана Цоя со стороны его предшественника, бывше-
го председателя колхоза, дорогого стоит. Владимир Ан с поста пред-
седателя ушел на должность бригадира и, надо отметить, стал доби-
ваться выдающихся результатов по повышению урожайности новой 
для колхоза культуры — джута. В 1953 году с каждого из 29,82 гекта-
ра его бригада собрала по 124 центнера зеленцового джута, что втрое 
превысило плановый показатель. А руководитель первого звена его 
бригады Николай Хон добился 135-центнеровой урожайности.

Середина 1950-х годов. Слева направо: секретарь Верхнечирчикского райкома 
партии Моисей Васильевич Ким, Иван Антонович Цой и секретарь парткома кол-
хоза «Правда» Когай Дюн Фир
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Владимир Ан был в числе 
первых членов колхоза «Прав-
да», и Иван Антонович тепло, 
с уважением относился к нему, 
на протяжении многих лет по его 
предложению Владимира Ана 
вводили в состав руководящего 
органа — правления колхоза.

На годовом собрании, по-
священном итогам 1951-го хо-
зяйственного года, уже присут-

ствовало 720 человек. Год назад эта цифра составляла 182. То есть 
число работающих в колхозе увеличилось почти в четыре раза. Сло-
ва секретаря райкома А. М. Хана оправдались: колхоз «Правда» был 
расширен за счет соседних хозяйств, и не просто расширен, а в разы. 
Это, конечно же, резко повысило объем работы нового председателя 
и правления колхоза. Но Иван Антонович, имея опыт руководящей 
работы с большими рабочими коллективами, который он приобрел 
на Сахалине, сумел за кратчайшие сроки наладить работу большо-
го хозяйственного механизма. Тем более, люди в колхозе в большин-
стве своем собрались трудолюбивые, ответственные.

Не то что на Сахалине. В Агневском «Леспромхозе», где И. А. Цой 
проработал почти три года секретарем парткома, ему доводилось иметь 

Колхозный гараж

Ким Моисей Васильевич (1917–1997) — партий-
ный и советский деятель. Уроженец Анучин-
ского района ДВК, там же работал завотделом 
райкома комсомола. После переселения в Уз-
бекистан окончил партийную школу при ЦК КП 
Узбекистана и Московскую высшую партшко-
лу. Работал вторым секретарем Среднечир-
чикского, затем Верхнечирчикского райкома 
партии (1951–1958) Ташкентской области. В 1959–

1962 гг. — первый секретарь райкома партии, председатель райисполко-
ма в Верхнечирчикском районе. Награды: орден Ленина и «Знак Почета», 
медаль «Шухрат» и др. Многие годы он поддерживал дружеские связи с 
председателем «Правды» Иваном Антоновичем Цоем.



99

дело с самой разношерстной публикой, начиная от бывших заключен-
ных и заканчивая отпетыми тунеядцами. Законопослушание не было 
у них в чести. Но Иван Антонович обладал удивительной силой убежде-
ния, за мягкостью манер, негромким голосом, который почти никогда 
не повышал, люди чувствовали его непреклонность и силу духа.

Архивные материалы скупо передают обстановку того времени. 
Но они зафиксировали главное: неистребимое стремление людей, ко-
торые пережили ужасы депортации и неимоверные страдания воен-
ных лет, улучшить свою жизнь на новой земле, получить больший 
урожай, чем в прошлом, позапрошлом году. И они добивались этого.

Итоги второго года председательствования И. А. Цоя превзошли 
ожидания. Из протокола № 26 годового общего собрания от 20 фев-
раля 1952 года:

Укрупненный колхоз «Правда» в 1951 году впервые производит по-
севы джута на площади 383 га и добился выполнения плана на 184,4 %, 
собрав с каждого га по 57,17 цент. при плане 31 ц/га, по кенафу выполнил 
план на 169,2 % на площади 62 га, собран средний урожай по 68,5 ц/га 
при плане 40,5 ц/га.

И в последующие годы колхоз продолжал наращивать урожай-
ность лубяных культур — кенафа и джута, добиваться зримых успе-
хов в производстве другой сельхозпродукции.
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Учитывая огромные достижения, достигнутые колхозом «Прав-
да» под руководством нового председателя за последние годы, ру-
ководство Верхнечирчикского района в 1953 году представило его 
к званию Героя. И 21 декабря 1953 года выходит Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении Ивану Антоновичу Цою зва-
ния Героя Социалистического Труда.

Колхоз продолжал наращивать темпы в повышении урожайности 
сельхозкультур. В протоколе годового собрания от 5 февраля 1954 года 
сообщается, что урожайность джута по колхозу составила 96,1 цент-
нера (с каждого из 496 гектаров) —, что в 2,3 раза (!) превысило плано-
вый показатель, урожайность кенафа была в полтора раза выше плана. 
В 1953 хозяйственном году, отмечается в протоколе, впервые за многие 
годы выполнен план по урожайности риса — 42,4 центнера с каждого 
из 270 гектаров посевов при плане 36 ц. А главное, заметно увеличи-
лись доходы колхозников. Один трудодень составлял 5,346 килограм-
ма зерна (+0,562 к предыдущему году) и 17 руб. 27 коп. (+3 руб. 60 коп.).

На этом собрании также принимали участие второй секретарь 
Верхнечирчикского райкома партии Моисей Васильевич Ким и пред-
седатель колхоза имени Свердлова этого же района Дмитрий Алек-
сандрович Ким. Колхозы «Правда» и имени Свердлова многие годы 
соревновались между собой как в производственной, так и в куль-
турной и социальной сферах.

поощРение колхозников

Достигнутые успехи без всякой агитации улучшили отношение кол-
хозников к общественному производству. Они уже без всякого при-
нуждения выходили на колхозные поля и фермы.

Правление колхоза активно поощряло лучших работников. Со-
хранились списки премированных членов колхоза «Правда».

В 1950 году в качестве премий были радиоприемник «Родина», 
патефон, наручные часы «Зим» и «Молния», а также резиновые са-
поги. А спустя шесть лет, во-первых, число премированных колхоз-
ников увеличилось более чем в два раза, во-вторых, премии замет-
но удорожали.

По итогам 1956-го хозяйственного года первой премии были 
удостоены четверо: Савенко В., Ким Афанасий В., Ким Сан Хо и Ко 
Дай Чун. Каждый из них получил телевизор «Рекорд» стоимостью 
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2136 рублей. Тогда телевизоры 
только-только входили в быт со-
ветской деревни и были, можно 
сказать, предметом роскоши.

Вторая премия — радио-
приемник «Минск» (1175 руб.) 
и нару чные часы «Победа» 
(347 руб.) — была присуждена 
Пак Ге Сон.

Третья премия — золотые 
часы «Победа» (1265 руб. каж-
дые) — были вручены Пак Васи-
лию, Ли Сын Муку и Ли Николаю.

Четвертой премии удосто-
ились Ким Макар, Ли Мен Гык, 
Кан Чан Нен, Лим Лука, Дост-
метов, Сузько И. К. Каждый 
из них получил комплект одеж-
ды — брюки (414 руб.) и рубаш-
ку (281 руб.).

Пятая премия — наручные 
часы «Победа» (347 руб.) — по-
лучили 17 колхозников: Цой 
Тхя Гир, Ким Сын Бок, Ли Алек-
сей, Ким Алексей, Ким Анатолий, 
Ким Ен Сик, Ким Алексей И., 
Лютиков, Сафиулин, Казаков, Ко 
Ен Фир, Цай Наум, Ким Хак Мун, 
Эм Иван, Ко Чи Бом, Пак Гю Себ, 
Ли Дю Чан.

Премии были вручены на 
общем собрании колхоза. Всего 
был премирован 31 человек. Об-
щая стоимость премий состави-
ла 23901 рубль.

Это был уже 1957 год, ког-
да колхоз «Правда» уже крепко 
стоял на ногах, когда 12 членов 
колхоза уже были Героями Со-

Вот что получали в 1956 году в каче-
стве премии лучшие работники колхо-
за «Правда». Радиоприемник «Минск» 
(1175 руб.), телевизор «Рекорд» (2136 
руб.), золотые часы «Победа» (1255 
руб). Сегодня антиквары предлагают 
за «Минск» 19 тыс. руб. (св. 250 долл.), 
а за золотые часы «Победа» – 60 тыс. 
руб. (св. 800 долл.).



102

циалистического Труда, а сотни колхозников были награждены ор-
денами и медалями СССР. И колхоз мог себе позволить выделять 
большие суммы на улучшение культурно-социальной инфраструк-
туры селений, на премирование колхозников.

Колхозники не жили своей обособленной жизнью. Они актив-
но участвовали во всех мероприятиях и акциях, проводимых госу-
дарственными структурами. Об этом свидетельствует хотя бы про-
токол № 5 от 10 апреля 1949 года общего собрания колхоза «Правда».

Общее собрание утвердило состав бригады милиции из 8 чело-
век от колхоза «Правда». В бригаду вошли: Ли И Сон, Мун Алексей, 
Ан Ге Хун, Ким Василий, Ким Ги Дюн, Ха Тхя Ук, Ким Григорий и Ли 
Иван. Список был передан в Верхнечирчикский РОВД.

Что же это такое — бригада милиции? Вот что сообщает сайт 
calend.ru: «После Октябрьской революции некоторые функции 
государства по охране правопорядка и борьбе с преступностью 
были возложены на различные рабоче-крестьянские формиро-
вания, отряды рабочей милиции, народные дружины, продотря-
ды и т. д. Дружинники носили оружие, могли сами задерживать 
правонарушителей, имели практически все права и обязанности 
милиционеров.

29 апреля 1932 года Совнарком РСФСР издал постановление 
«О реорганизации обществ содействия органам милиции и уголов-
ного розыска в бригады содействия милиции» (БРИГАДМИЛ). Бри-
гады организовывались по инициативе и под руководством мили-

1957 год. Открытие нового здания школы № 16. С трибуны выступает председа-
тель колхоза «Правда» И.А. Цой
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цейских (районных и городских) управлений, а не при исполкомах. 
Эта общественная организация, созданная для укрепления право-
порядка, быстро приобрела популярность в СССР.

В 1955 году бригадмилы были упразднены, и вскоре на смену им 
пришли добровольные народные дружины — дружинники».

В других документах того времени говорится об участии колхоз-
ников «Правды» в различных мероприятиях общегосударственно-
го масштаба — выборах депутатов в Верховный Совет Узбекистана 
и местные Советы депутатов трудящихся.

Урок физкультуры в школе № 16 Колхозный радиоузел
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СОБЫТИя гОДА

28 июля – 11 августа 1957 года в Мос-
кве прошел VI Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов. Его участника-
ми стали 34 тыс. человек из 131 стра-
ны мира. Среди них был и бригадир 
колхоза «Правда», Герой Социалисти-
ческого Труда Ли Бон Сик. На цере-
монии закрытия впервые прозвучала 
песня «Подмосковные вечера». Фе-
стиваль положил начало КВН. В стра-
не стала распространяться мода на 
джинсы.

4  октября в СССР произведён запуск 
первого искусственного спутника 
Земли.

12 ноября Национальное собрание 
Южной Кореи приняло закон о внеш-
ней торговле, запрещающий торго-
вые отношения с социалистически-
ми странами.19
57
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глава 7 
гЕРОИ КОЛХОЗА «ПРАВДА»

«зеленое золото» коРейских колхозов

Материалы о Героях Социалистического Труда предоставлены мо-
сковским ученым и журналистом Дмитрием Шином.

Как известно, большинство корейцев Узбекистана — Героев Со-
циалистического Труда — удостоилось этого высокого звания за ре-
корды в выращивании лубяных культур, главным образом кенафа, 
а также джута.

Выращивая кенаф, эту весьма капризную культуру, корейские 
колхозы добивались поразительных результатов. Потребность в ке-
нафе в восстанавливающейся экономике страны была огромной. Не 
случайно руководство страны даже установило планку урожайно-
сти кенафа — 80 ц/га. Превзойдешь этот показатель — получай зва-
ние Героя Соцтруда. В довоенные годы его урожайность составляла 
10–15 центнеров с гектара.

И лубоводы корейских колхозов ринулись атаковать эту высо-
ту. Сначала преодолели ее лишь единицы, но буквально через счи-
танные годы рекорды стали носить массовый характер. Планка была 
поднята до 110. Лубоводы преодолели и эту высоту. В период с 1948 
по 1953 год около ста лубоводов из корейских колхозов были удосто-
ены звания Героя Труда. В 60-е годы колхозы превзошли 200-цент-
неровый рубеж, но к тому времени за такие показатели не давали 
даже ордена.

За этими успехами — невероятно тяжкий труд сельчан. Тот, кто 
работал на кенафе, в особенности в страдную пору, знает, почем фунт 
лиха. Подчас колхозы не могли справиться с уборкой кенафа своими 
силами, и тогда они нанимали людей со стороны. В конце 60-х убор-
щикам платили за день до 10 рублей! В мясном эквиваленте по совре-
менным ценам это около 300 тыс. сумов. В те годы килограмм мяса 
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на базаре стоил 2,5 руб. Но колхозы шли на эти расходы, ибо в страд-
ную пору был дорог каждый день.

Зато кенаф дал колхозам не только ордена, но и значительные до-
ходы, благодаря которым заметно повысилось благосостояние кол-
хозников, на качественно новый уровень было поднято развитие 
культуры и социальной инфраструктуры села.

Из БСЭ. Канап, гибискус коноплёвый (Hibiscuscannabinus), пень-
ка гамбо — вид однолетних лубоволокнистых растений семейства 
мальвовых. Содержание волокна в сухих стеблях отечественных со-
ртов — 16–20 %. Волокно отличается высокой гигроскопичностью 
и прочностью, из него изготавливают мешковину, брезент, шпагат, 
верёвки и др. Из костры делают бумагу и строительные плиты. Семе-
на содержат до 20 % технического масла. Жмых используют на удо-

Уборка кенафа

Герои Социалистического Труда колхоза «Правда»
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брение и скармливают скоту. Наибольшие площади посева — в Ин-
дии (в 1970 г. — более 300 тыс. га), где это растение впервые введено 
в культуру. Кенаф выращивают также в Китае, Иране, Бразилии, 
США и др. странах. В Россию завезён в XIXв. Его возделывают на 
небольших площадях в Узбекистане.

Джут (Corchoruscapsularis и Corchorusolitorius) относит-
ся к числу волокнистых (лубяных) растений мирового значе-
ния. Его широко возделывают в субтропических районах Азии. 
Наибольшая посевная площадь джута — в Индии и Бангладе-
ше. В пределах бывшего СССР джут возделывали на небольших 
площадях в Средней Азии. Применяется для изготовления ве-
ревок, шпагатов, мешочной тары, различных видов мебельной 
и упаковочной ткани, для выработки основы линолеума. Луч-
шие сорта джута идут на ткани и производство ковров. Листья 
и молодые побеги джута употребляют в пищу в качестве похо-
жего на шпинат овоща, а его плодами лечат заболевания сердца 
и кровеносных сосудов

Из джута делают также циновки, сумки, обувь, бумагу, он ис-
пользуется для создания композитных пластмасс, которые сохраня-
ют способность джутового волокна «дышать». Пример применения 
таких пластмасс — упаковка чая, кофе и т. д. Его называют «золотым 
волокном» за уникальное свойство биодеградации. Джутовое волок-
но разлагаемо микроорганизмами, и после использования полностью 
сливается с почвой. Это обогащает почву органическими вещества-
ми и помогает впоследствии получать более высокий урожай зер-
новых культур. При сгорании его пары не выделяют никаких вред-
ных веществ.

Передовые хлопкоробы колхоза
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1950 год, а именно в начале этого года Иван Антонович Цой был 
избран председателем, стал для колхоза «Правда» поистине золо-
тым. По итогам этого хозяйственного года сразу восьми его тру-
женикам были присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
И всё — за рекордные урожаи кенафа.

Впрочем, этот звездопад коснулся не только «Правды». Свыше 
семидесяти лубоводов других корейских хозяйств Ташкентской 
области стали Героями Социалистического Труда — в колхозах 
имени Свердлова Верхнечирчикского и «Полярная звезда» Сред-
нечирчикского районов. Но больше всего преуспели труженики 
Нижнечирчикского района, где в целом ряде колхозов — «Новая 
жизнь», им. Микояна, им. Димитрова, им. Энгельса, им. Буденно-
го, им. Ворошилова — также добились высочайших показателей 
в выращивании кенафа.

Но героями колхоза были не только люди с золотыми звездами 
на груди, но и сотни, тысячи других тружеников «Правды», которые 
вносили зримый вклад в повышение урожайности полей, развитие 
животноводства, строительство домов.

С укрупнением хозяйства численность его работников вы-
росла в разы, «Правда» из чисто корейского колхоза становит-

1962 год. Ударники коммунистического труда колхоза «Правда». Первый ряд 
(справа налево): Пак Надежда, Ким Чун Ок — бригадир, Ким Афанасий, Ким И Сук, 
А. Умарова; второй ряд: Пак Ен Дек, Пак Василий (шофер), Ха Тхя Ук — тракто-
рист, Н. Мингбаев — бригадир, Ким Борис — свинарь, Нам Василий — тракто-
рист; третий ряд: А. Абдурахманов — тракторист, Н. Фатхутдинов — бригадир, 
Ли Бон Сик — бригадир, М. Сарымсаков и З. Исматов
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ся многонациональным. Помимо корейцев, в колхозе трудились 
узбеки, казахи, татары, русские, представители других нацио-
нальностей.

К счастью, сохранились два фотоальбома, которые сдела-
ны в 1958 и 1963 годах. На этих снимках — живая история колхо-
за «Правда», на них можно наглядно увидеть трудовые достижения, 
рост благосостояния колхозников, улучшение социальной инфра-
структуры села. Можно не сомневаться, что фотографии из этого 
фотоальбома станут важнейшими экспонатами музея, который соз-
дается при Дворце дружбы народов в махалле «Гулистан» Юкори-
чирчикского района.

Ведомости Верховного Совета СССР. 21.12.1953
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киМ пен чеР

Но первым в колхозе «Правда» был удо-
стоен звания Героя Социалистического 
Труда не лубовод, а старший конюх Ким 
Пен Чер. Как говорится в Указе Президи-
ума Верховного Совета СССР от 21 июля 
1949 г., «за выращивание в 1948 году при 
конюшенном содержании 21 жеребенка 
от 21 кобылы, имевшейся на начало года».

Ким Пен Чер родился 17 декабря 
1916 г. в Ольгинском уезде Приморской об-
ласти Приамурского края. Русское имя — 
Анд рей. Пон — кимхэ.

В 1935 г. окончил 7 классов неполной средней школы. В 1935–
1937 гг. учился в Посьетском корейском педагогическом техникуме. 
В апреле 1937 г. переехал в Алданский район Якутской АССР, где до 
1940 г. работал в составе корейской артели на золотых приисках «Ле-
бединский» и «Самодумовский». В 1940 г. переехал в Ташкентскую 
область Узбекской ССР, до 1941 г. работал полевым рабочим в колхозе 
«Правда» Верхне-Чирчикского района. В годы Великой Отечествен-
ной войны был участником трудового фронта, с 1941 г. по 1946 г. ра-
ботал на оборонном авиазаводе № 84 в г. Ташкенте.

В 1946–1950 гг. работал в колхозе «Правда» Верхне-Чирчикско-
го района старшим конюхом. За примерную работу был премиро-
ван тачанкой. В 1951–1976 гг. работал ветеринаром-осеменатором на 
животноводческой ферме колхоза «Правда». Награждён золотой ме-
далью «Серп и молот» (1949), орденом Ленина (1949). Персональный 
пенсионер союзного значения.

Умер 17 декабря 1976 г. Похоронен на кладбище колхоза «Правда» 
Верхне-Чирчикского района Ташкентской области Узбекской ССР.

Родственники: отец — Ким Чи Гван (?–1938); мать — Пак (?–1952); 
жена — Ли Тен-Сук (1919); дочери — Галина, Алла, Людмила, Марга-
рита, Татьяна (1959); сыновья — Иннокентий, Илларион.

Источники:
1.  Личное дело персонального пенсионера союзного значения Ким 

Пен-Чера // ГАРФ. Ф. 10249. Оп. 10. Д. 3477.
Литература:

2.  Ведомости Верховного Совета СССР. 1949. 29 июля.
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пак гвон сун

Бригадир, звание Героя присвоено 22 мая 
1951 г. за получение в 1950 году урожая зе-
ленцового стебля кенафа по 99,2 центнера 
с каждого из 64,5 га.

Родился 21 августа 1913 г. в Сучанской 
волости Ольгинского уезда Приморской 
области. В 1927 г. окончил школу I ступе-
ни в Сучанском районе Владивостокского 
округа ДВК. В 1927–1931 гг. проживал и ра-
ботал в д. Ворошиловке Сучанского райо-
на. В 1931–34 гг. — колхозник, кладовщик 
колхоза «Коммунистический путь» Сучан-

ского района. В 1935 г. окончил советскую партийную школу I ступе-
ни в г. Ворошилове (с 1957 г. — г. Уссурийск). После окончания школы 
работал заведующим избой-читальней в Будённовском районе.

Осенью 1937 г. депортирован в Ташкентскую область Узбекской 
ССР. В 1937–1961 гг. — колхозник, полевод, мираб, бригадир в колхо-
зе «Правда» Верхне-Чирчикского района. Член ВКП(б) с 1940 г.

В 1958–1959 гг. — колхозник колхоза «Искра» Шурчинского рай-
она Сурхандарьинской области Узбекской ССР. В последующие годы 
трудовая детельность проходила в хозяйствах Среднечирчикского 
и Калининского районов Ташкентской области, Термезского райо-
на Сурхандарьинской области, а также в Ростовской (РСФСР) и Хер-
сонской (Украинская ССР) областях.

Последние годы жизни проживал в колхозе им. Ахунбабаева 
Ташкентской области Узбекской ССР.

Награждён золотой медалью «Серп и молот» (1951), орденами Ле-
нина (дважды: 1951, 1954), Трудового Красного Знамени (1953), медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», че-
тырьмя медалями ВСХВ. Персональный пенсионер союзного значения.

Родственники: жена — Ким Ен Ок (1913); дочери — Лариса (1945), 
Людмила (1948), Маргарита (1953); сын — Владимир (1950).

Источники:
1.  Личное дело персонального пенсионера союзного значения Пак 

Гвон-Суна // ГАРФ. Ф. 10249. Оп. 6. Д. 8876.
2.  Регистрационный бланк члена КПСС Пак Гвон-Суна. 1954 г. // 

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 107. Учётно-партийные документы.
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Литература:
3.  Ким Б. Корейцы Узбекистана: Кто есть кто (справочное издание). 

Ташкент, 1999. С. 87, 153.
4.  Ведомости Верховного Совета СССР. 1951. 13 июня.

ЭМ гван бон

Звеньевой колхоза «Правда» Вер х не-
Чирчикского района Таш кентской обла-
сти Узбекской ССР

Звание Героя Социалистического 
Труда присвоено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 мая 1951 г. за 
получение в 1950 году урожая зеленцово-
го стебля кенафа 107,1 центнера с гектара 
на площади 15,5 гектара.

Родился в 1922 в c. Владимиро-Алек-
сандровском Сучанской волости Ольгин-
ского уезда Приморской области Дальне-

восточной республики. Пон — ёнволь.
Осенью 1937 г. депортирован в Ташкентскую область Узбекской 

ССР.
В 1942–1944 гг. — рабочий Чирчикской ГЭС, затем — Нижне-Бо-

зсуйской ГЭС в Ташсельском районе Ташкентской области. В 1944–
1945 гг. был рабочим «Узбеклесозаготовок» на Батраки-пристани 
в г. Октябрьске Куйбышевской области. В 1945–1946 гг. — рабочий 
военно-ремонтной базы в г. Чирчике Ташкентской области.

В 1946–1948 гг. работал в колхозе «Социализм» Верхне-Чир-
чикского района Ташкентской области. В 1948–1952 гг. — звенье-
вой полеводческой бригады колхоза «Правда» Верхне-Чирчикско-
го района.

Член ВКП(б) с 1951 г.
В 1956 г. окончил Ташкентский сельскохозяйственный техникум. 

В 1961 г. окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию 
в г. Москве. После окончания академии работал по распределению 
главным агрономом совхоза «Большево» Волоколамского района Мо-
сковской области. В 1961–1963 гг. — старший агроном совхоза «Заря 
коммунизма» Подольского района Московской области.
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В 1963 г. вернулся в Узбекистан. До 1980 г. работал главным агро-
номом, затем агрономом колхоза «Ленинский путь» Коммунистиче-
ского района Ташкентской области.

Награждён золотой медалью «Серп и молот» (1951), орденами Ле-
нина (дважды: 1951, 1953), Трудового Красного Знамени (1954), меда-
лью «За трудовую доблесть» (1971).

Умер в июле 1980 г. Похоронен в п. Родина Коммунистического 
района Ташкентской области Узбекской ССР.

Родственники: мать — Ким Дя Хен (? -1979); жена — Ким Ок Нён 
(1924–1986); дочери — Эда (1949–2010), Зоя (1955–1956); сыновья — 
Алик (1953–2006), Артур (1956).

Источники:
1.  Учётная карточка члена КПСС Эм Гван-Бона. 1973 г. // РГАСПИ. 

Ф. 17. Оп. 108. Учётно-партийные документы.
Литература:

2.  Ведомости Верховного Совета СССР. 1951. 13 июня.

пак чи сун

Звеньевой колхоза «Правда» Верхне-Чир-
чикского района Ташкентской области Уз-
бекской ССР.

Звание Героя Социалистического 
Труда присвоено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 17 июля 1951 г. за 
получение в 1950 году урожая зеленцово-
го стебля кенафа 85,4 центнера с гектара 
на площади 16 гектаров.

Родился 22 ноября 1908 г. в Сучанской 
волости Ольгинского уезда Приморской 
области Приамурского края. Пон — мирян.

В 1933 г. окончил 4 класса сельской школы. В 1933–1937 гг. работал 
рядовым колхозником в колхозе «Коммунистический путь» («Ком-
путь») в д. Ворошиловке Сучанского района Приморской области ДВК.

Осенью 1937 г. депортирован в Ташкентскую область Узбек-
ской ССР.

С 1938 г. по 1975 г. работал в колхозе «Правда» Верхнечирчикского 
района Ташкентской области звеньевым, затем — завскладом.
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Награждён золотой медалью «Серп и молот» (1951), орденом Ле-
нина (1951), медалью «За доблестный в труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Персональный пенсионер союзного значения.

Умер 15 июня 1994 г. Похоронен на кладбище фермерского хозяй-
ства «Гулистон» (до 1992 г. — колхоз «Правда») Юкоричирчикского 
района Ташкентской области Республики Узбекистан.

Родственники: жена — Цой Дин Ок (1912–1974); дочери — Лю-
бовь (1934–2014), Алла (1950), Светлана (1953); сыновья — Бронислав 
(1945), Геннадий (1948), Григорий (1957).

Источники:
1. Личное дело персонального пенсионера союзного значения Пак 

Чи-Суна // ГАРФ. Ф. 10249. Оп. 8. Д. 739.
Литература:

2. Ведомости Верховного Совета СССР. 1951. 12 авг.

ли бон сик

Звеньевой колхоза «Правда» Верхне-Чир-
чикского района Ташкентской области Уз-
бекской ССР.

Звание Героя Социалистического Тру-
да присвоено Указом Президиума Верхов-
но го Совета СССР от 17 июля 1951 г. за по-
лучение в 1950 году урожая зеленцового 
стебля кенафа 102,8 центнера с гектара на 
площади 17,5 гектара.

Родился 14 января 1926 г. в д. Вороши-
ловке Сучанского района Владивостокско-
го округа ДВК. Пон — ченчжу. Осенью 

1937 г. депортирован в Ташкентскую область Узбекской ССР.
В 1942 г. окончил 6 классов средней школы в колхозе «Правда» 

Верхне-Чирчикского района Ташкентской области. До 1943 г. работал 
в колхозе «Правда». В годы Великой Отечественной войны, с 1943 г. 
по 1946 гг., был участником трудового фронта, работал повальщи-
ком лесопромхоза в г. Ухте Коми АССР.

С 1946 г. по 1986 г. работал в колхозе «Правда» колхозником, 
звеньевым и бригадиром полеводческой бригады, бригадиром по 
кормодобыванию, бригадиром технических культур, заведующим 
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участком «Усманабад». Член ВКП(б) с 1951 г. В 1949–1952 гг. являлся 
комсоргом колхоза «Правда».

В 1957 г. был участником VI Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов в г. Москве.

Награждён золотой медалью «Серп и молот» (1951), орденами Ле-
нина (1951), Трудового Красного Знамени (1954), медалью «За трудо-
вую доблесть» (1953), юбилейной медалью «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
(1970). Персональный пенсионер союзного значения.

Умер летом 2000 г. Похоронен на кладбище колхоза «Гулистан» 
(до 1992 г. — колхоз «Правда») Юкоричирчикского района Ташкент-
ской области Республики Узбекистан.

Родственники: отец — Ли Сан-Хо; мать — Пак Надежда (1893–
1977); жена — Ку Анна (1926–2007); дочери — Эмма (1949), Мара (1951), 
Мария (1953), Юлия (1955); сын — Александр (1957–2014).

Источники:
1.  Личное дело персонального пенсионера союзного значения Ли 

Бон-Сика // ГАРФ. Ф. 10249. Оп. 11. Д. 2577.
2.  Регистрационный бланк члена КПСС Ли Бон-Сика. 1954 г. // РГА-

СПИ. Ф. 17. Оп. 107. Учётно-партийные документы.
Литература:

3.  Ким Б. Корейцы Узбекистана: Кто есть кто (справочное издание). 
Ташкент, 1999. — С. 71, 152.

4.  Ведомости Верховного Совета СССР. 1951. 12 авг.

Селекционер Б.П. Страумал (в центре) на хлопковом поле бригады Ли Чан Сер
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ли исон

Звеньевой колхоза «Правда» Верхне-Чир-
чикского района Ташкентской области Уз-
бекской ССР.

Звание Героя Социалистического 
Труда присвоено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 17 июля 1951 г. за 
получение в 1950 году урожая зеленцово-
го стебля кенафа 98,1 центнера с гектара 
на площади 17,5 гектара.

Родился в 1915 г. в д. Тихвангоу Су-
чанской волости Ольгинского уезда При-
морской области Приамурского края. 

В официальных документах также проходит как Ли Исон. Русское 
имя — Антон. Пон — тенди.

В 1931 г. окончил 5 классов корейской школы в д. Тихвангоу 
Сучанского района ДВК. В 1931–1937 гг. работал возчиком в колхозе 
«Трудрыб» в д. Тихвангоу.

Осенью 1937 г. депортирован в Гурьевский район Западно-Ка-
захстанской области (с 1938 г. — Гурьевская область) Казахской ССР.

В 1937–1938 гг. — возчик колхоза им. Лазо Денгизского района 
Западно-Казахстанской области. В 1939 г. окончил курсы мотористов 
при Астраханском рыбном техникуме. В 1939–1940 гг. — помощник 
тракториста колхоза им. Лазо Денгизского района.

В 1940 г. переселился в Узбекистан, до 1942 г. работал возчиком 
в колхозе «Правда» Верхне-Чирчикского района Ташкентской обла-
сти. В годы Великой Отечественной войны был участником трудо-
вого фронта, с 1942 г. по 1943 г. работал на угольных шахтах треста 
«Ангренуголь».

С 1943 года до выхода на пенсию в 1975 году работал в колхозе 
«Правда» Верхне-Чирчикского района заведующим случным пун-
ктом животноводческой фермы, заведующим колхозной конюшней, 
тренером, начальником пожарной охраны, рядовым колхозником, 
звеньевым, бригадиром, заведующим столовой, заведующим коно-
товарной фермой, комендантом колхоза. Член ВКП(б) с 1947 года.

Награждён золотой медалью «Серп и молот» (1951), орденом Ле-
нина (1951), медалями «За трудовую доблесть» (1954), «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Умер 9 сентября 1975 году. Похоронен на кладбище колхоза 
«Правда» Верхнечирчикского района Ташкентской области Уз-
бекской ССР.

Родственники: жена — Ким Ок Гым (1925–1967); дочери — Ев-
гения (1942), Тамара (1947), Тося (1950), Светлана (1953); сыновья — 
Лев, Василий (1956).

Источники:
1.  Учётная карточка члена КПСС Ли Исона. 1973 г. // РГАСПИ. Ф. 17. 

Оп. 108. Учётно-партийные документы.
Литература:

2.  Ведомости Верховного Совета СССР. 1951. 12 авг.

хон николай

Звеньевой колхоза «Правда» Верхне-Чир-
чикского района Ташкентской области Уз-
бекской ССР.

Звание Героя Социалистического 
Труда присвоено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 17 июля 1951 г. за 
получение в 1950 году урожая зеленцового 
стебля кенафа 117,8 ц с каждого из 13,8 га.

Родился 9 января (по другим дан-
ным — 12 февраля) 1923 г. в г. Сучане 
Сучанской волости Ольгинского уезда 
Приморской губернии Дальневосточной 

области. Неофициальное отчество — Иванович.
Осенью 1937 г. депортирован в г. Караганду Казахской ССР. 

В 1939 г. переселился в Узбекистан. В 1942 г. окончил 8 классов средней 
школы № 7 им. Молотова Средне-Чирчикского района Ташкентской 
области. В 1942–1943 гг. — колхозник колхоза «Правда». В годы Вели-
кой Отечественной войны был участником трудового фронта. В 1943–
1945 гг. работал на оборонном заводе им. Ворошилова в г. Ташкенте.

С 1945 г. до выхода на пенсию в 1983 г. работал в колхозе «Прав-
да» Верхне-Чирчикского района рядовым колхозником, звеньевым 
полеводческой бригады, бригадиром, бухгалтером по животновод-
ству, заведующим нефтебазой, заведующим участком. Член ВКП(б) 
с 1951 г.
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В 1970-е гг. избирался депутатом Ташкентского областного со-
вета XIII и XIV созывов.

Награждён золотой медалью «Серп и молот» (1951), орденом Ле-
нина (трижды: в 1951, 1953, 1954). Персональный пенсионер союзно-
го значения.

Умер 2 октября 1992 г. Похоронен на кладбище фермерского хо-
зяйства «Гулистон» (до 1992 г. — колхоз «Правда») Юкоричирчикско-
го района Ташкентской области Республики Узбекистан.

Родственники: отец — Хон Гван Ок (1898–1967); мать — Ли Сам 
Сун (1899–1974); жена — Ли Александра (1924–2006); дочери — Бэл-
ла (1947), Светлана (1958); сыновья — Евгений (1949), Вячеслав (1952), 
Владимир (1954); сестра — Хон Он Сун (1917); братья — Хон Вон Ир 
(1927), Хон Су Ир (1921).

Источники:
1.  Личное дело персонального пенсионера союзного значения 

Н. Хона // ГАРФ. Ф. 10249. Оп. 10. Д. 6455.
2.  Личное дело персонального пенсионера союзного значения 

Н. Хона // ЦГА РУз. Ф. Р-837. Оп. 44. Д. 404.
3.  Регистрационный бланк члена КПСС Н. Хона. 1954 г. // РГАСПИ. 

Ф. 17. Оп. 107. Учётно-партийные документы.
Литература:

4.  Ким Б. Корейцы Узбекистана: Кто есть кто (справочное издание). 
Ташкент, 1999. — С. 117, 155.

5.  Ведомости Верховного Совета СССР. 1951. 12 авг.

Механизированная уборка кенафа
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киМ василий Михайлович

Звеньевой колхоза «Правда» Верхне-Чир-
чикского района Ташкентской области Уз-
бекской ССР.

Звание Героя Социалистическо-
го Труда присвоено Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 17 июля 
1951 г. — за получение в 1950 году урожая 
зеленцового стебля кенафа 82,8 ц с каж-
дого из 18,5 га.

Родился в 1917 г. (в официальных до-
кументах — в 1918 г.) в с. Рязановке По-
сьетского участка Никольск-Уссурийско-

го уезда Приморской области. Пон — кимхэ.
В 1934 г. окончил 7 классов средней школы в с. Морозовке Хан-

кайского района ДВК. В 1934–1937 гг. — электромонтер угольной 
шахты № 3 г. Артёма Приморской области ДВК.

В 1937 г. депортирован в Ташкентскую область Узбекской ССР.
В 1937–1946 гг. — бригадир колхоза им. Стаханова Нижне-Чир-

чикского района Ташкентской области. Член ВКП(б) с 1944 г. С 1946 г. 
по 1956 г. работал в колхозе «Правда» Верхне-Чирчикского района 
Ташкентской области рядовым колхозником, звеньевым кенафной 
бригады, бригадиром рисовой и хлопковой бригад.

В 1956–1964 гг. — зав. свинофермой колхоза им. Кирова Кали-
нинского района Ташаузской области Туркменской ССР, бригадир 
колхоза «Интернационал» этого же района.

В 1964–1972 гг. жил и работал в Каракалпакской АССР — ра-
бочий, управляющий отделением совхоза им. Чапаева Кунградско-
го района, рабочий совхоза «45 лет ВЛКСМ» Кегейлийского района, 
агроном совхоза «Алтынкуль» Ленинабадского района.

После двух лет проживания в Украине работал в 1974–1978 гг. 
в колхозе «Ленинград» Галабинского района Ташкентской области.

Награждён золотой медалью «Серп и молот» (1951), орденами Ле-
нина (дважды: 1951, 1954), Трудового Красного Знамени (1953), ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Персональный пенсионер союзного значения. Умер 11 мая 
1983 г. Похоронен на кладбище колхоза «Большевик» Галабинского 
района Ташкентской области.
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Отец — Ким Михаил; жена — Ли Ден Сук (1919–1994); сы-
новья — Виктор (1942–2005), Сергей (1946–1981), приемный сын 
Олег (1971); сестры — Елена (1912), Раиса (1930); брат — Констан-
тин (1927).

Источники:
1.  Личное дело персонального пенсионера союзного значения 

В. М. Кима // ГАРФ. Ф. 10249. Оп. 9. Д. 9743.
2.  Личное дело персонального пенсионера союзного значения 

В. М. Кима // ЦГА РУз. Ф. Р-837. Оп. 44. Д. 165.
3.  Учётная карточка члена КПСС В. М. Кима. 1973 г. // РГАСПИ. 

Ф. 17. Оп. 108.
Литература:

4.  Ведомости Верховного Совета СССР. 1951. 12 авг.

киМ ен так

Звеньевой колхоза «Правда» Верхне-Чир-
чикского района Ташкентской области Уз-
бекской ССР.

Звание Героя Социалистическо-
го Труда присвоено Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 17 июля 
1951 г. за получение в 1950 году урожая 
зеленцового стебля кенафа 98 ц с каждо-
го из 14,7 га.

Родился в 1908 году (в официальных 
документах — 1910 году) в д. Сончжин 
(с 1951 г. — г. Кимчхэк, КНДР) провин-

ции Северный Хамгён в Корее. Также упоминался как Ким Ен Тяк 
и Ким Ен Тхяк. До 1937 г. проживал в Будённовском районе При-
морской области ДВК.

В 1937 г. депортирован в Ташкентскую область Узбекской ССР.
В 1950-е гг. работал звеньевым, затем — бригадиром полеводче-

ской бригады № 1 колхоза «Правда».
Награждён золотой медалью «Серп и молот» (1951), орденом Ле-

нина (1951), медалью ВСХВ.
Умер в 1968 г. Похоронен на кладбище колхоза «Правда» Верхне-

чирчикского района Ташкентской области Узбекской ССР.
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Родственники: вторая жена — Цой Анна; сыновья — Николай, 
Пётр, Константин; дочери — Вера, Зина, Альбина.

Литература:
1.  Энциклопедия корейцев России / под ред. Б. Цоя; сост.: Г. Н. Ли, 

А. Д. Цой, Б. Цой, В. С. Чен, Г. А. Югай. М., 2003. — С. 923.
2.  Ведомости Верховного Совета СССР. 1951. 12 авг.

цой пон наМ

Бригадир колхоза «Правда» Верхне-Чир-
чикского района Ташкентской области Уз-
бекской ССР.

Звание Героя Социалистического 
Труда присвоено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 февраля 1954 г. 
за получение в 1952 году урожая зеленцо-
вого стебля джута 119,1 центнера с гекта-
ра на площади 44,2 гектара.

Родился в 1902 г. (в официальных до-
кументах — в 1912 г.) в д. Таудеми Сучан-
ской волости Южно-Уссурийского уезда 

Приморской области. Пон — чинсан.
Осенью 1937 г. депортирован в Ташкентскую область Узбекской 

ССР. В 1950-е гг. — бригадир полеводческой бригады колхоза «Прав-
да» Верхне-Чирчикского района Ташкентской области.

Награждён золотой медалью «Серп и молот» (1954), орденом Ле-
нина (1954), Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Уз-
бекской ССР (1964).

Умер в 1978 г. Похоронен на кладбище колхоза «Правда» Верхне-
чирчикского района Ташкентской области Узбекской ССР.

Родственники: жена — Ку Надежда (1917–1990); сыновья — Бо-
рис (1937–2001), Юрий (1946), Митя (1948–1979), Григорий (1952–2016), 
Николай (1954).

Литература:
1.  Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания 

Героя Социалистического Труда передовикам колхоза «Правда», 
Верхне-Чирчикский район, Ташкентская область Узбекской ССР 
от 8 февраля 1954 г. // Правда Востока. 1954. 10 февр.
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лиМ чан юР

Звеньевой колхоза «Правда» Верхне-Чир-
чикского района Ташкентской области Уз-
бекской ССР.

Звание Героя Социалистического 
Труда присвоено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 февраля 1954 г. 
за получение в 1952 году урожая зеленцо-
вого стебля джута 120,4 центнера с гекта-
ра на площади 15,2 гектара.

Родился 13 сентября 1903 г. в Корее. 
Пон — ченчжи.

Рано потерял родителей, воспитывал-
ся в семье родного дяди. В 1922 г. окончил 7 классов корейской шко-
лы. В 1924–1926 гг. работал батраком в Никольск-Уссурийском уезде 
Приморской губернии Дальневосточной области. В 1927–1931 гг. — 
работник рыбного треста Приморской области. В 1932–1937 гг. — ма-
стер-маслобойщик промкомбината Будённовского района ДВК.

Осенью 1937 г. депортирован в Ферганскую область Узбекской 
ССР. В 1938–1939 гг. работал грузчиком Наманганского заготзерна 
Ферганской области. С 1940 г. до выхода на пенсию работал в колхо-

Общее собрание членов колхоза «Правда»
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зе «Правда» Верхне-Чирчикского района Ташкентской области зве-
ньевым.

Награждён золотой медалью «Серп и молот» (1954), орденами Ле-
нина (дважды: 1953, 1954), Трудового Красного Знамени (1951), меда-
лью ВДНХ. Персональный пенсионер союзного значения.

Умер 21 августа 2000 г. Похоронен на кладбище фермерского хо-
зяйства «Гулистон» (до 1992 г. — колхоз «Правда») Юкоричирчикско-
го района Ташкентской области Республики Узбекистан.

Родственники: жена — Ким Ден Сук (1913); сыновья — Алек-
сандр (1933), Руслан (1945), Роман (1950), Ревмир (1953); дочери — Та-
мара (1939), Антонина (1941), Людмила (1948), Лема (1954).

Источники:
1.  Личное дело персонального пенсионера союзного значения Лим 

Чан Юра // ГАРФ. Ф. 10249. Оп. 6. Д. 4450.
Литература:

2.  Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания 
Героя Социалистического Труда передовикам колхоза «Правда», 
Верхне-Чирчикский район, Ташкентская область Узбекской ССР 
от 8 февраля 1954 г. // Правда Востока. 1954. 10 февр.
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19
62

СОБЫТИя гОДА

28 мая из Москвы в Гавану вылетела 
советская делегация во главе с тог-
дашним руководителем Узбекиста-
на Ш. Р. Рашидовым. В делегацию 
входили посол СССР А. И. Алексеев, 
главнокомандующий РВСН маршал 
С С. Бирюзов и другие. Результатом 
переговоров стало размещение со-
ветских войск и ракет на Кубе, что 
вскоре вызвало так называемый Ка-
рибский кризис.

17 сентября в Южной Корее вступил 
в должность президента Пак Чжон Хи, 
инициатор «южнокорейского эконо-
мического чуда».

Нобелевской премии удостоен аме-
риканский писатель Джон Эрнст 
Стейнбек, автор известных всему 
миру романов «Гроздья гнева» (1939), 
«К востоку от рая» (1952), «О мышах 
и людях» (1937), «Зима тревоги нашей» 
(1961) и др.



125

глава 8 
КАКОЙ БЫЛА ЭКОНОМИКА 
КОЛХОЗА «ПРАВДА»

очеРедь на Работу в... колхоз

В 50-х и начале 60-х годов колхоз был значительно укрупнен за счет 
соседних хозяйств «Новый путь», им. Навои, им. Фрунзе, им. Джам-
була, «Ленинизм», «Парижская коммуна».

Колхоз возглавляли Пак Сергей, Пак Александр, Шегай Сан Се 
(1938–45), Ан Владимир (1946–49), Цой Антон Иванович (1950–72), 
Югай Борис Григорьевич (1973–84), Нишанбаев А. Н., Хван Матвей 
Борисович, Налибаев Е., Халтаев Т. X. В начале 90-х годов — Дехкан-
баев А. Д.

К завершению И. А. Цоем председательской деятельности (нача-
ло 70-х годов) колхоз представлял собой крупное многоотраслевое 
хозяйство. На более чем 3,4 тысячи гектаров выращивались хлопок, 
кенаф, кукуруза, люцерна, зерновые, овощи. Центральная усадьба — 
это красивый благоустроенный поселок, обладающий всем необхо-
димым для нормальной жизнедеятельности и культурного разви-
тия жителей.

Чтобы современные читатели, в особенности молодые, могли 
ориентироваться при чтении этой книги, вкратце необходимо по-
яснить такие термины, как «колхоз», «трудодень».

Колхоз (коллективное хозяйство) — сельскохозяйственная ар-
тель для коллективного ведения сельского хозяйства. Аналоги кол-
хозов в других странах: кибуц (Израиль), «народные коммуны» (Ки-
тай во время «Большого скачка»).

Высший орган колхоза — общее собрание. Глава хозяйства — 
председатель — избирался общим голосованием. В помощь предсе-
дателю избиралось правление колхоза. Колхозы обязывались вести 
плановое хозяйство, расширять посевные площади, повышать уро-
жайность и др.



126

В личной собственности се-
мьи оставался жилой дом с не-
большим приусадебным участ-
ком, могла оставаться одна 
корова, до десятка мелких жи-
вотных и птица.

Выполненная работа оцени-
валась не в деньгах, а в затратах 
рабочего времени — трудоднях, 
которые суммировались и фор-
мировали долю, которая причи-
талась работнику при распре-
делении продукции и доходов 

по завершении сельскохозяйственного производственного цикла. 
К 1966 году учёт в трудоднях и выплаты натурой были повсеместно 
заменены на денежные формы.

Один отработанный в колхозе день мог быть засчитан как два 
или как полдня при разной тяжести и важности выполняемого труда 
и квалификации колхозников. Больше всего трудодней зарабатыва-
ли кузнецы, механизаторы, руководящий состав колхозной админи-
страции. Меньше всего зарабатывали колхозники на вспомогатель-
ных работах.

Для стимуляции колхозного труда в 1939 году был установ-
лен обязательный минимум трудодней (от 60 до 100 на каждого 
трудоспособного колхозника). Не вырабатывавшие его выбыва-
ли из колхоза и теряли все права, в том числе и право на приуса-
дебный участок.

Сколько же зарабатывали члены колхоза «Правда»?
По итогам 1951 года (второй сезон И. А. Цоя на посту предсе-

дателя) 1 трудодень составлял 3,865 килограмма зерна (пшеницы 
и шалы — риса), на 0,704 кг больше чем в предыдущем году, а также 
деньгами 1 рубль 69 копеек.

Через семь лет, в 1958 году, 1 трудодень уже составлял 4,457 кг 
зерном и 39 рублей 20 копеек деньгами.

И это при том, что годом ранее к «Правде» присоединили отста-
лый колхоз имени Фрунзе, где урожайность кенафа, например, со-
ставляла до объединения 30–40 центнеров с гектара. В первом же 
хозяйственном году после объединения на землях 4-го участка, быв-
шего колхоза имени Фрунзе, урожайность превысила 100-центнеро-
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вый рубеж. Об этом свидетельствует протокол общего собрания кол-
хозников «Правды», посвященного итогам 1958 года.

То есть организационные технологии, разработанные Иваном 
Антоновичем Цоем и примененные в бывшем колхозе имени Фрун-
зе, буквально за год дали поразительный результат.

А сколько трудодней начислялось членам колхоза? Вот сведения 
из ведомости начисления трудодней за 1958 год:

Председатель — 1816 т/д и 14,880 тыс. руб. деньгами, в т. ч. 
5040 руб. за перевыполнение колхозом планов производства сель-
хозпродукции.

Секретарь парткома — 1656 т/д и 11,904 тыс. руб.
Разница в зарплате двух руководителей — председателя и секре-

таря парткома колхоза — невелика.
Далее следуют бухгалтер (1449 т/д и 5,880 тыс. руб.) и агроном 

(1427 т/д и 9,696 тыс. руб.)
Мираб — 377 т/д и 3,840 тыс. руб.
Бригадир — 787 т/д. Доплата деньгами в ведомости не указана, но 

если исходить из пропорции трудодень — денежная доплата у руко-
водящего состава, то у бригадира доплата составляла около 5,5 ты-
сячи руб.

Всего бригадир (в данном случае речь идет о бригадире Пак 
Гвон Суне) получил трудоднями 3507 кг зерна и 5,5 тыс. руб. допла-

Поливальщик
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ты. То есть деньгами в среднем в месяц в 1958 году бригадир полу-
чал 458 руб. плюс около 300 кг зерна. Часть зерна оставлялась для 
потребления в семье, но большая часть, после переработки на мель-
нице, реализовывалась на базаре, что было существенным подспо-
рьем для семьи.

Для сравнения: среднемесячная зарплата в промышленности 
страны того времени составляла 762 руб., в сельском хозяйстве — 
428 руб.

Килограмм риса в конце 50-х годов стоил 8 руб., пшеничной 
муки — 4 руб., говядины — 12 руб., сахара — 9 руб., 10 яиц — 7 руб., 
литр керосина — 1 руб., литр водки — 4 руб., швейная машинка — 
580 руб.

При этом надо учесть, что успешная экономическая деятель-
ность позволяла колхозу коренным образом улучшить социальную 
инфраструктуру села. Помимо того, что колхозники получали дохо-
ды с приусадебных участков, они имели существенные льготы при 
строительстве жилья. Таким образом, колхоз «Правда» уже в конце 
50-х годов по уровню доходов работников практически достиг сред-
них показателей в промышленности, а по ряду социальных льгот 
превзошел их. Не случайно в те годы на устройство на работу в кол-
хоз «Правда» выстраивалась целая очередь.

Свиноферма колхоза. Свиновод Борис Ким. 1961 год
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Колхоз «Правда» в 1938-м, в первом на земле Узбекистана хо-
зяйственном году, засеял рисом 107 гектаров. Причем вновь создан-
ному хозяйству были выделены отнюдь не лучшие земли. Пересе-
ленцам пришлось всю зиму и начало весны выкорчевывать камыш, 
рыть канавы, чтобы отводить воду из болота, готовить целину под 
посевы будущего урожая. Урожая, от которого зависела их жизнь, 
жизнь стариков, детей. И работали они в основном вручную. Тягло-
вого скота — лошадей, быков — было очень мало. А местные машин-
но-тракторные станции не были рассчитаны на обслуживание но-
вых колхозов, к тому же, как свидетельствуют архивные документы, 
состояние техники было далеко не лучшим.

«В этих колхозах преобладает целина, но директор МТС Таша-
лиев работу по поднятию целины не обеспечивает, и эта работа про-
текает крайне неудовлетворительно. Имеющийся тракторный парк 
марки ЧТЗ работает не больше 50 процентов из-за плохого техни-
ческого состояния». Из спецсообщения начальника Ср.-Чирчикского 
РО НКВД Стельмаха и оперуполномоченного Ким Же Ира 20.XI.1937 г.

Целина, о которой говорится в этом сообщении, не что иное как 
тугаи — камышовые заросли, которые преобладали в те годы в ланд-
шафте левобережья реки Чирчик и которые предстояло освоить ко-
рейским переселенцам.

На птицеферме. 1961 год
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«Две трети переселенцев живут вне жилых домов, во времен-
но приспособленных хозяйственных постройках, бараках, юртах, — 
говорится далее. — Указанные жилища годны для жилья в период 
апрель — октябрь, отнюдь не для зимнего периода, за исключением 
нескольких бараков и хоз. построек, оборудованных каном (печь-
пол) силами самих переселенцев. Однако этот вид обогревания из-за 
слабости стен и крыши не может сохранять теплоту в жилище, по-
этому внутри жилища стоит низкая температура... Неудовлетвори-
тельные жилищные условия приводят к массовым заболеваниям де-
тей (гриппом и желудочными заболеваниями)... Крайне участилась 
смертность среди детей».

Такое же состояние, с небольшой разницей, было во всех кол-
хозах, созданных корейскими переселенцами в Ташкентской, Хо-
резмской, Самаркандской и других областях, а также в Каракалпак-
ской АССР.

История корейских колхозов Узбекистана — это не просто исто-
рия освоения новых, чаще бросовых земель, неимоверных трудно-
стей, с которыми приходилось сталкиваться переселенцам. Это — 
история становления и развития корейской диаспоры на новой 
земле, которая стала для них и их потомков новой родиной.

На начальном этапе подавляющее большинство переселенцев 
работало в аграрном секторе экономики. Тем самым они стали не-
вольными исполнителями грандиозного плана по освоению целин-
ных земель советской Центральной Азии. А планы в тоталитарном 
государстве, каковым был Советский Союз, выполнялись любой це-
ной, в том числе ценой депортации целого народа.

Один из первых зарубежных исследователей истории советских 
корейцев Ко Сон Му в своем фундаментальном труде «Советские ко-
рейцы Центральной Азии», опубликованном в 1987 году, к 50-летию 
депортации, в Хельсинки называет освоение пустующих земель Ка-
захстана и республик Средней Азии одним из мотивов депортации 
корейцев Приморья в 1937 году.

Ко Сон Му (1945–1994) — финский ученый корейского проис-
хождения, профессор университета Хельсинки. Он приезжал в СССР 
еще в середине 80-х годов.

Как бы то ни было, но корейцы действительно сыграли замет-
ную роль в освоении новых земель в советской Центральной Азии. 
Тот же колхоз «Правда» Верхнечирчикского района к концу войны 
увеличил только посевы риса более чем в четыре раза, а «Полярная 
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звезда», «Северный маяк», «Политотдел», колхоз имени Ленина рас-
ширили свои посевные площади в пять раз. (Ким Сын Хва. Очерки 
по истории советских корейцев. Алма-Ата: Наука, 1965.)

При этом надо учесть, что большая часть трудоспособных ко-
рейских мужчин в годы войны была мобилизована в трудовые ар-
мии, так что колхозы, и без того испытывавшие огромные трудности, 
были поставлены на грань выживания. Основная тяжесть легла на 
плечи женщин, стариков и детей. Житель бывшего колхоза «Прав-
да» Владимир Пак, 1932 года рождения, вспоминает:

В конце войны мне едва исполнилось 13 лет, когда меня включили 
в комсомольскую бригаду, которая осваивала болота, — вспоминает 
он. — Из МТС в бригаду командировали трактор «ЧТЗ», и мне разре-
шали помогать трактористу. Условия работы были ужасные. Трак-
тор часто простаивал — не было то запчастей, то солярки. Прихо-
дилось лопатами и кетменями рыть отводные каналы, расчищать 
болота от камыша. Но с того времени я полюбил технику и всю 
жизнь шоферил в «Правде».

Более подробный рассказ Владимира Пака — в главе «Воспоми-
нания современников».

1962 год. Заседание правления колхоза
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В последующие годы корейские колхозы не только наращивали 
посевные площади, но и в разы повышали урожайность выращива-
емых культур — риса, кенафа, хлопка.

По состоянию на начало 1950 года, когда Иван Антонович Цой 
был избран председателем, в колхозе «Правда» работали 197 человек.

пРотокол заседания пРавления колхоза

Ну, что может быть интересного в этом чисто бюрократическом до-
кументе? Но давайте не спешить с выводами. Вот протокол обычного 
заседания правления колхоза «Правда» за № 19 от 21 июля 1953 года. 
Орфография оригинала в основном сохранена.

На заседании присутствовали: Цой И. А. (председатель колхоза), Ко-
гай Дюнфир (секретарь парткома), Ким В. Ф. (агроном), Пак Пен Мон, Шин 
Мен Сун, Сон Василий, Когай И. А. и Цой Иван (механик).

Это уже был четвертый сельскохозяйственный сезон Ивана Ан-
тоновича Цоя на посту председателя колхоза. К этому времени колхоз 
«Правда» в разы увеличил производство основных культур — кенафа, 
джута, риса. Можно только представить, какие проблемы волнуют 
председателя и других членов правления. За окнами — разгар лета. 
Самый жаркий период. Узбеки называют его «чилля». Он длится со-
рок дней, начинаясь 25 июня и кончаясь к 5 августа. Именно в этот 
период идет интенсивный рост растений, поэтому люди работают на 
полях с раннего утра до позднего вечера.

Иван Антонович знакомит членов правления с повесткой дня, 
а она обширная. Забот в колхозе прибавилось — за счет присоеди-
нения к колхозу маломощных соседних хозяйств. Судя по протоко-
лу, его волнуют не только хозяйственные, экономические вопросы, 
но и улучшение социальной инфраструктуры колхоза. Это и строи-
тельство своей электростанции, и ремонт школ, и организация пи-
онерского лагеря, и материальная помощь новым членам колхоза.

Повестка дня:
1. О приобретении парового двигателя локомобиля для планируемой 

электростанции колхоза.
2. О ходе ремонта зданий школ.
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3. Утверждение актов расхода животных за июнь 1953 г.
4. Об организации пионерлагеря.
5. О проведении полугодового отчета.
6. Утверждение плана урожайности лубяных культур.
7. Рассмотрение различных актов.
8. О ходе борьбы с повиликой.
9. Утверждение заведующего хирманом на богаре.
10. Разбор бюллетеней.
11. Разное.

Это сегодня вся республика объединена в единую энергетиче-
скую систему, а тогда во многих селах еще не было электричества, 
люди коротали ночи при свете керосиновых ламп, а то и просто мас-
ляных лампадок, которые не столько светили, сколько коптили, из-
давая специфические запахи.

Став председателем, Иван Антонович решил осовременить 
жизнь колхозников. Он давно уже, еще в бытность заведующего кол-
хозной фермой, поднимал в правлении вопрос о строительстве элек-
тростанции. Но прежние председатели только отмахивались, мол, 
нужно сначала людей накормить. Став во главе колхоза, Иван Ан-
тонович, наконец, смог реализовать свою мечту электрифицировать 
не только жилые дома, но и производственные помещения.

Колхозники доволны работой молодых почтальонов — Ольги Ли и Леонида Ким. 
Каждое утро развозят по адресам много газет, журналов и писем
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Из протокола заседания:

Подтверждая ранее вынесенные решения по данному вопросу, 
обязать полеводов и бригадиров вести решительную борьбу с пови-
ликой не только на посевах, но и на пустырях, обочинах дорог и арыков, 
прилегающих к той или иной бригаде, и в нужных случаях использовать 
специально людей. По поселку 1-го участка выделить ответственных 
по борьбе с повиликой — Цой Ен — 1-я улица, Квон Тха Сен — 2-я ули-
ца, Пак С. М. — 3-я улица и Ким Николай — 3-я улица. По поселкам 2-го 
и 3-го участков возложить на соответствующих культурников (Цой Гван 
Су и Пак Чан Сун).

Для проверки состояния борьбы с повиликой на всех участках со-
здать комиссию под председательством агронома Ким В. Ф. и членов Квон 
Тю Сен и Цой Ен. В состав комиссии ввести полеводов участков.

Что же это за штука — повилика, из-за которой создается специ-
альная комиссия по борьбе с ней?

Это растение «паразитирует на сорняках, кормовых травах, 
овощных и бахчевых культурах, картофеле, льне, джуте, кенафе, де-
ревьях и кустарниках. Нарушая обмен веществ у растений, сильно 

1970-е годы. Вокально-инструментальный ансамбль колхоза «Правда»
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ослабляет их, задерживает рост и развитие, нередко вызывает ги-
бель». (Из Википедии)

Повилика, не имея листьев и корней, обвивает растения и вне-
дряет в него присоски, которые высасывают его соки. Она снижает 
урожай растений и качество продукции. Скошенные на сено травы, 
заражённые повиликой, плесневеют, при скармливании животным 
вызывают заболевания. Повилика является также переносчиком ви-
русных болезней растений.

Так что чрезвычайные меры, предпринятые в колхозе «Правда» 
против повилики, были вполне логичными.

На заседании приняли решение приобрести необходимое коли-
чество парт и другого инвентаря для начальной школы 2-го участ-
ка; закончить текущий ремонт здания этой школы и капитальный 
ремонт здания сш № 32 (2-й участок), а также выделить средства на 
организацию пионерлагеря.

К тому времени на территории «Правды» действовали три шко-
лы — две средние и одна начальная.

Иван Антонович, памятуя, как относился его отец Антон Цой 
к образованию, как он помогал в благоустройстве школы в Пуци-
ловке, столь же активно помогал школам, располагавшимся на тер-

1950-е годы. Футбольная команда колхоза «Правда»



136

ритории колхоза «Правда». Колхоз оказывал не только материаль-
но-техническую помощь. Иван Антонович был желанным гостем 
в школьном коллективе. И в том, что вскоре школа № 16 станет од-
ной из лучших школ района, несомненная его заслуга.

И. А. Цой проявлял заботу и о новых членах колхоза, о повыше-
нии квалификации своих работников:

Оставшуюся на складе шалу из урожая 1952 года 14 тонн выдать аван-
сом вновь прибывшим колхозникам из расчета по 10 кг на 1 члена семьи.

Направленному на курсы коневодства Ким Пен Чер начислить по 
1,25 т/д в день на время прохождения курсов и оплатить его обучение 
согласно счетам. За время производственной практики в нашем колхо-
зе начислять по 1,50 т/д.

достижения колхоза «пРавда» пРи и. а. цое

Если в год избрания И. А. Цоя председателем в «Правде» насчитыва-
лось 197 членов колхоза, то в год его выхода на пенсию в колхозе ра-
ботали свыше трех тысяч человек.

Посевная площадь расширилась с 546 до более чем 7,5 тысячи 
гектаров, в том числе свыше 2,4 тыс. богарных земель. На богаре вы-
севались главным образом зерновые, бахчевые культуры.

Расширение посевных площадей происходило за счет присоеди-
нения к колхозу соседних маломощных и нерентабельных хозяйств. 
Благодаря введению И. А. Цоем новой организации труда на землях 
этих хозяйств за считанные годы стали выращивать высокие уро-
жаи кенафа, джута, риса, хлопка. Если в 1950 году кенафом было за-
нято 208 гектаров (урожайность 74 ц/га), то в 1985 году — 1332 гек-
тара (144 ц/га).

В конце 50-х – начале 60-х годов произошло новое укрупнение 
колхоза. С того времени посевные площади «Правды» не претерпе-
вали значительных изменений вплоть до самого распада колхозной 
системы в целом в середине 90-х годов.

Постепенно основной культурой стал хлопчатник, которым 
в 1985 году было занято 1938 гектаров при урожайности 28,6 ц/га.

Как известно, выращивание хлопка в большинстве колхозов Уз-
бекистана было низкорентабельным или вовсе убыточным. Несмо-
тря на высокую себестоимость выращивания хлопка, государство за-
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купало хлопок у колхозов по низким, твердо установленным ценам, 
которые не менялись десятилетиями. Поэтому большинство хлоп-
ководческих хозяйств республики буквально находились на грани 
выживания, оказываясь в долговой яме. Государственные органы 
время от времени списывали долги, отпускали колхозам сельхозтех-
нику, ГСМ, удобрения по низким ценам. Но эти меры не могли в зна-
чительной мере улучшить положение дел в хлопководстве.

Тем не менее, ряд хозяйств, в том числе колхоз «Правда», даже 
в этих условиях смогли сделать производство хлопка рентабельным. 
Конечно же, прежде всего — за счет строжайшего соблюдения тех-
нологии производства, полной механизации полевых работ. Процент 
механизированного сбора хлопка в «Правде» составлял более 90 про-
центов. В целом по республике этот показатель колебался в преде-
лах 30–50 процентов.

«У Ивана Антоновича было правилом измерять, например, глу-
бину вспашки после того, как трактора пройдутся по полям, — вспо-
минают старожилы колхоза. — Если вспашка не удовлетворяла его, 
он заставлял тракториста снова вспахать поле. При этом расходы на 
солярку для дополнительной вспашки нес тракторист. Зато если че-
ловек выполнял все агротехнические требования, председатель вся-

Партийно-хозяйственный актив Верхнечирчикского района. 1950-е годы
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чески поощрял его — и мораль-
но, и премиями разными. Вот 
так постепенно он приучил лю-
дей «правильно» работать.

В 1976 году (в год смерти 
И. А. Цоя) колхоз реализовал 
государству 6700 тонн хлопка-
сырца на сумму более 3,7 млн 
рублей при себестоимости 
2,54 млн рублей.

Еще выше были показатели 
по кенафу, в производстве кото-
рого корейские колхозы добива-
лись высокой рентабельности. 
Правдинцы продали государ-
ству свыше 28 тысяч тонн сте-
бля кенафа на сумму 4,95 млн 
руб. (себестоимость — 2,36 млн).

Высокие доходы, которых 
колхоз достиг еще к середине 

50-х годов, позволили кардинально улучшить материальное благо-
состояние колхозников. При И. А. Цое центральный участок, а затем 
и другие участки стали превращаться в благоустроенные поселки со 
всей социальной инфраструктурой — школами, детсадами, магази-
нами, спортивными площадками, медпунктами.

«Жилье я получил сразу, как только вступил в колхоз в далеком 
1953 году, но это был маленький однокомнатный домик, где я жил 
с больной матерью, — вспоминает бывший заместитель председа-
теля колхоза Анатолий Кан. — Тогда мне было всего 17 лет. Потом, 
когда обзавелся семьей, пошли дети, мне дали более просторный 
дом. В нынешнем доме я живу с 1968 года. Он построен на колхоз-
ные деньги. Рассчитывался в течение пяти лет — снимали с зарпла-
ты. В целом дом обошелся мне примерно в 3 тысячи рублей — очень 
немного даже по ценам того времени. Ну, колхоз был богатый, и, ко-
нечно, своим колхозникам строил дома гораздо дешевле».

На центральном участке был возведен дворец, который стал 
по-настоящему центром культурной жизни колхозников. Здесь дей-
ствовали различные кружки, в том числе самодеятельный ансамбль. 
Колхозные артисты даже ставили целые спектакли. В архивном про-

Цой Сергей Степанович, заслуженный 
учитель Узбекистана, работал заву-
чем школы № 16, а также директором 
ряда школ Верхнечирчикского района
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токоле годового собрания от 2 февраля 1957 года сообщается, что по-
сле собрания — «концерт и кинофильм «Под фригийской звездой». 
А уже через два года по окончании годового собрания его участни-
ки посмотрели концерт художественной самодеятельности и пьесу 
«Выходя из темноты».

Концерты, фильмы, спектакли колхозники могли смотреть во 
Дворце культуры регулярно, а не только по праздникам и в дни важ-
ных событий. А на танцы, которые устраивались здесь каждую суббо-
ту, под звуки колхозного духового оркестра, собиралась молодежь не 
только «Правды», но и соседних хозяйств, даже из районного центра.

Так что колхозники не только трудились, но и жили полнокров-
ной жизнью, которой могли позавидовать даже горожане.
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фотоальбоМ колхоза «пРавда», 1957–1962 годы
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фотоальбоМ колхоза «пРавда», 1957–1962 годы



143



144

фотоальбоМ колхоза «пРавда», 1957–1962 годы



145



146

фотоальбоМ колхоза «пРавда», 1957–1962 годы
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фотоальбоМ колхоза «пРавда», 1957–1962 годы
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фотоальбоМ колхоза «пРавда», 1957–1962 годы
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76

СОБЫТИя гОДА

31 января — Население Земли достиг-
ло 4 млрд человек.

24 июня – 3 июля — Сессия Нацио-
нального Собрания Вьетнама завер-
шила объединение страны, на ней 
было провозглашено создание Соци-
алистической Республики Вьетнам.

28 июля — Землетрясение в ки-
тайском городе Таншань, погибло 
св. 240 тыс. чел.

9 августа — Советская автоматиче-
ская станция «Луна-24» доставила на 
Землю образцы лунного грунта.

26 октября — Руководство СССР объ-
явило четверг «рыбным» днем, в стра-
не появилась сеть магазинов «Океан».

26 декабря газета «Совет Узбекисто-
ни» опубликовала некролог по пово-
ду кончины Героя Социалистического 
Труда Цоя Ивана Антоновича.
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глава 9 
ВСПОМИНАя МИНУВШИЕ ДНИ

туРаб халтаев:  
и. а. цой создал хозяйственный МеханизМ, котоРый 
слаженно Работал даже после его ухода

«Прирожденный хозяйственник, — так охарактеризовал Тураба 
Халтаева его соратник по колхозу имени Свердлова Георгий Цой. — 
К тому же рисковый. Когда его избрали председателем нашего колхо-
за, а я был его заместителем и секретарем парткома, в казне не было 
ни копейки, нас посадили на картотеку, не было средств даже на го-
рюче-смазочные материалы, а на носу была весенняя пахота, посев-
ная. Тураб Халтаевич срочно командировал меня в соседний кол-
хоз — “Политотдел” — занять денег на ГСМ, другого выхода у нас 
не было. Зато мы вовремя смогли выполнить весенние полевые ра-
боты, вовремя отсеяться».

Как получилось так, что знаменитый, богатейший в прошлом 
колхоз оказался на грани банкротства? В середине 90-х сельское хо-
зяйство в Узбекистане переживало сильнейший кризис. Во многом 
этому способствовало так называемое «хлопковое дело», в результа-
те которого были арестованы сотни руководителей и специалистов 
колхозов, совхозов, других предприятий агропрома, а также выс-
шие должностные лица районов, областей, республики. По существу, 
агропромышленный комплекс Узбекистана был обезглавлен. И как 
следствие — кризис, и не только в сельском хозяйстве.

Ряд исследователей не без основания считают, что именно 
«хлопковое дело» положило начало процессам, которые в конечном 
счете привели к развалу СССР. Писатель-историк Фёдор Раззаков 
в 2017 году в интервью российской газете «Комсомольская правда» 
заявил: «Люди, которые это всё затевали, не рассчитывали, что нач-
нутся сепаратистские выступления, которые и привели к распаду Со-
ветского Союза. Но именно это дело и привело к росту сепаратизма».
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Были арестованы и брошены в тюремные застенки руководите-
ли и специалисты многих корейских колхозов Ташкентской области. 
В их числе — Хан Валентин Андреевич (председатель колхоза «Заря 
коммунизма» Галабинского — Куйичирчикского района), Цой Август 
Романович («Узбекистан»), Хван Ман Гым («Политотдел»), Эм Терен-
тий Васильевич («Ленинский путь») из Коммунистического (Верхне-
чирчикского — Юкоричирчикского) района и многие другие.

Был арестован и осужден и сын уже покойного к тому времени 
Ивана Антоновича Цоя — Николай Иванович Цой, который зани-
мал пост председателя колхоза имени Свердлова Коммунистическо-
го района в 1981–1985 годах. До и во время суда он был тяжело болен. 
Постановление о помиловании к нему пришло в 1987 году, когда он 
был прикован к больничной койке, а через два месяца его не стало.

Позже, уже в независимом Узбекистане, он, как и все руково-
дители корейских колхозов, был полностью реабилитирован. Но 
«хлопковое дело», в ходе которого по существу была отстранена от 
производства аграрная элита, негативно сказалось в дальнейшем на 
развитии корейских колхозов, как и, впрочем, большинства сель-
хозпредприятий республики.

«С Николаем Ивановичем я был знаком еще по работе в райис-
полкоме, — вспоминает Тураб Халтаевич. — Он был первым заме-
стителем председателя, а я возглавлял райплан. Это был очень гра-
мотный, компетентный во всех вопросах руководитель. Я многое 
перенял у него и считаю его своим учителем. Но ушел он рано, ему 
было лишь пятьдесят с небольшим. Он стал одной из многих жертв 

“хлопкового дела”».

Халтаев Тураб Халтаевич — советский уз-
бекский государственный деятель, являлся 
вторым секретарем Наримановского горкома 
партии (в 1988–1990 годах объединял Верхне-
чирчикский район и город Нариманов — Бекте-
мир), хокимом Юкоричирчикского, Паркентско-
го, Ахангаранского районов. В администрации 
Первого Президента Республики Узбекистан за-
нимал пост вице-премьера, министра сельско-
го и водного хозяйства.
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Вопреки сложившейся традиции, Тураб Халтаев, когда его из-
брали председателем колхоза имени Свердлова, сократил посевы 
хлопчатника в пользу кормовых культур, поскольку животновод-
ство находилось в упадке, прежде всего из-за нехватки кормов. Ве-
роятно, не сносить бы ему головы, если бы колхоз провалил в тот год 
план по хлопку, но, как говорится, победителей не судят. Колхоз вы-
полнил план хлопкозаготовок, к тому же поднял развитие животно-
водства на новый уровень.

Председателем колхоза «Правда» Тураб Халтаев работал недол-
го — с марта 1990-го по август 1991 года.

«К сожалению, мне не довелось быть с Иваном Антоновичем 
Цоем лично знакомым, — говорит Тураб Халтаевич. — В районных 
учреждениях я начал работать уже после его смерти. А председате-
лем “Правды” я работал всего два сезона, да и то неполных. Но и за 
столь короткий срок я своими глазами убедился, какое наследство 
оставил в колхозе Иван Антонович Цой. Замечательный Дом куль-
туры, благоустроенные улицы, дома колхозников. Но это — лишь 
видимая часть наследства. Главное — он сумел создать отличный 
хозяйственный механизм, который слаженно работал и в последу-
ющие годы после его ухода».

Тураб Халтаев также произвел революцию в животноводстве, 
построил силосную яму, начал откорм крупного рогатого скота, чего 
раньше не было в колхозе. В течение одного года результаты стали 
настолько видны, что познакомиться с опытом колхоза приезжали 
представители ЦК Компартии Узбекистана. То же самое было с про-
изводством овощей.

«В соседнем колхозе, не буду говорить, в каком, — рассказывает 
Тураб Халтаевич, — от выращивания лука получали 9 тысяч рублей 
дохода с гектара, у нас — 57 тысяч!.. Потом построили теплицу. Как-
то в газете прочитал, что в колхозе Ким Пен Хва для сушки хлопка 
используют сушилку. Сушка хлопка — очень хлопотное дело. Если 
помните, раньше во время уборки хлопок рассыпали на все свобод-
ные в селении площади и даже дороги. Мы тоже построили у себя 
сушилку, и, знаете, она во многом решила проблему сушки хлопка.

Близко с корейцами я столкнулся в бытность председателем пла-
новой комиссии Коммунистического (так назывался Верхнечирчик-
ский район в 1978–91 годах) района. Тогда в районе было шесть ко-
рейцев — колхозных председателей. Это были очень грамотные, 
ответственные руководители. К сожалению, практически все они 
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стали жертвами “хлопкового дела”, которое в середине 80-х иниции-
ровала Москва. По этому делу меня тоже таскали. Но не смогли уце-
питься. Не за что было.

В 1993 году, когда я работал хокимом Юкоричирчикского района, 
мне довелось вести общее собрание в колхозе “Политотдел”. Главный 
вопрос — избрание нового председателя. Во время собрания меня 
вызвали в кабинет председателя. Как оказалось, звонили из Ташкен-
та, а точнее, из приемной Джурабекова, первого вице-премьера, ко-
торый курировал сельское хозяйство. Мне было рекомендовано вы-
двинуть председателем исполняющего обязанности председателя, 
не помню его имени. Я ответил, что, во-первых, этот исполняющий 
обязанности имеет лишь диплом техникума, во-вторых, есть более 

1983 год. Колхоз «Ленинский путь» Коммунистического (Верхнечирчикского) 
райо на Ташкентской области. На встрече гостей из Германской Демократической 
Республики. Слева направо: Т. Холтаев — заместитель председателя райисполко-
ма, Д. Машахапов — директор наманганского совхоза «Гульбах», А. Р. Цой — пред-
седатель колхоза «Узбекистан», В. С. Пак — секретарь парткома колхоза «Политот-
дел», Н. И. Цой (старший сын И. А. Цоя) — председатель колхоза имени Свердлова, 
Хван Ман Гым — председатель колхоза «Политотдел», И. И. Ли — председатель 
райисполкома, К. М. Ян — председатель колхоза имени К. Маркса, И. Н. Шегай — 
начальник райгаза
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компетентный кандидат, у которого и хорошее образование, и боль-
шой опыт работы в колхозе. Я имел в виду Станислава Хвана, сына 
Хван Ман Гыма. Он многие годы успешно возглавлял тепличный 
комбинат в колхозе. Словом, я смог отстоять свою позицию, и Ста-
нислав Хван, уже на собрании, был избран председателем “Политот-
дела”. Участники собрания встретили его горячими аплодисментами.

Когда я работал в “Правде”, водителем у меня был кореец, от него 
я многое узнал о корейских обычаях, традициях.

Как-то я проходил мимо универмага, а напротив него у забора 
имели обычай сидеть старики-корейцы. Я поздоровался с ними, раз-
говорился. Они пожаловались, мол, нет досок для гробов, приходит-
ся искать на стороне. Я уже на следующий день взял в долг десять 
кубов леса в соседнем колхозе — специально для нужд корейско-
го похоронного общества. Я старался принимать личное участие на 
всех похоронах. При этом семье покойного колхоз выделял по меш-
ку риса и муки, мясо, растительное масло, а также машину для об-
служивания похорон.

Потом колхоз закупил в течение трех месяцев три тысячи кубов 
леса — на хозяйственные нужды, для строительства жилья.

Лет через десять я приехал в “Правду”, жители встречали меня 
с распростертыми объятиями. Вспоминали, как я им помогал лесо-
материалами, кирпичом, когда они строили себе жилье.

Корейцы — трудяги. За время работы в разных местах и на раз-
ных должностях я со многими сдружился. У нас разная вера, но 
много похожих обычаев. У меня даже есть названый сын — Роди-
он Шегай. Его отец работал у меня бригадиром, но умер рано. Ро-
дион как-то открыл цех, на него стала “наезжать” милиция, и мне 
пришлось вмешаться в это дело. Потом Родион занимался луком, 
я помогал ему деньгами.

Матери Родиона 92 года, она всегда спрашивает Родиона, наве-
стил ли он Тураба Халтаевича, то есть меня. Родион в доказательство 
всегда привозит своей маме баклажку воды от меня».

Тураб Халтаевич давно уже на пенсии, живет в Паркентском рай-
оне, на самой границе с соседним, Юкоричирчикским (ранее Верх-
нечирчикским) районом, чей административный центр — поселок 
Янгибазар — находится в нескольких километрах от его дома. Есть 
у него квартира и в Ташкенте, но ветеран предпочитает коротать дни 
в сельской местности. Наверное, его притягивают сюда воспомина-
ния молодости. Именно в этих двух районах проходило его станов-
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ление как партийного и хозяйственного руководителя, именно здесь 
он стал своим и среди корейцев, и среди представителей других на-
циональностей.

«Как я жил? В бытность и председателем колхоза, и хокимом рай-
она я вел свое личное подворье. Может, это и покажется смешно для 
кого-то, у меня дома были овцы, коровы, куры, и я ухаживал за ними, 
как и все домочадцы. Это было существенным подспорьем в семей-
ном бюджете, тем более, семья у меня была большая — пять сыно-
вей и две дочери.

У меня и сейчас есть небольшое хозяйство, которое кормит и меня, 
и семьи детей. Ну, у меня уже возраст не тот, занимается всем сын».

владиМиР пак 
вот такой у нас был пРедседатель!

Владимир Пак, 1932 года рождения, уроженец города Биробиджана.

«Отец, Пак Алексей Николаевич, был рабочим кирпичного заво-
да, мама, Ким Екатерина, работала поваром, — вспоминает Влади-
мир Алексеевич. — Дед знал японский, после войны его привлекали 
в качестве переводчика, когда в Узбекистан привезли военноплен-
ных японцев.

В период переселения 1937 года наша семья сначала попала в Ка-
раганду, оттуда — в Джамбул. И только перед войной мы перееха-
ли в Узбекистан, в подсобное хозяйство Таштрама, который распо-
лагался на территории колхоза “Большевик”.

Сам я начал работать на рисовом поле, в составе комсомольской 
бригады осваивали новые земли, а точнее, болота. Тогда я и приоб-
щился к технике, меня допустили помогать трактористам. Работали 
на тракторе ЧТЗ. Потом в Ташкенте, на Узбуме, выучился на шофе-
ра и ушел в армию. Служил в автороте в Вышнем Волочке (Калинин-
ская, ныне Тверская область). С тех пор до самой пенсии шоферил, это, 
почитай, сорок лет за рулем. В армии ездил на Зис-5, на старом “Сту-
дебеккере”, на Газ-51, до сих пор помню номер машины — ЕЮ 49-20.

В молодости я никак не мог получить паспорт, метрика моя за-
терялась еще во время переселения 1937 года. Два раза делали запрос 
в Биробиджан, чтобы прислали дубликат метрики, или хотя бы справ-
ку, подтверждающую факт моего рождения в Биробиджане. Но от-
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вета не было. Но однажды завгар 
Тин Го говорит мне, мол, тебя вы-
зывают в паспортный стол. Я по-
ехал в Янгибазар. Там мне, к мое-
му изумлению и радости, вручили 
паспорт. “Что же не спрашива-
ешь, кто помог оформить тебе па-
спорт?” — спросил меня началь-
ник паспортного стола. Я только 
удивленно пожал плечами, я дей-
ствительно не знал. “Председатель 
ваш, Иван Антонович приезжал 
с ходатайством”. А ведь я даже не 
обращался к нему за помощью по 
поводу паспорта.

Иван Антонович был для нас 
не как председатель, а как старший товарищ, отец. Никогда не кри-
чал, не требовал, как иные начальники, а говорил спокойно, как буд-
то члену своей семьи. Скажем, выходил наряд на два рейса в день, 
он говорил: мужики, надо бы три рейса сделать. И так просто гово-
рил, что никто из шоферов даже не возмущался, наоборот, охотно 
выполняли три рейса.

Гараж у нас был большой — 120 шоферов. Работали корейцы, 
узбеки, русские, казахи, татары, в общем, интернационал. Я обслу-
живал на бортовой машине фермы, ремонтную мастерскую, шко-
лы, пионерский лагерь, словом, ехал туда, куда колхоз направлял. 
Однажды Иван Антонович вызвал меня и сказал, что колхоз при-
обрел новый бензовоз на базе Газ-53. Такому предложению обрадо-
вался бы любой шофер. Новая машина, тем более бензовоз. А бен-
зовоз — это, не секрет, много “левых” денег. Но слава о водителях 
бензовозов ходила недобрая. А я — человек рабочий, не люблю это 
дело, потому и отказался. Но Иван Антонович сказал: “Понима-
ешь, Володя, некому доверить, а работать нужно, сейчас начина-
ется уборка кенафа”. В общем, я согласился. Долго работал на бен-
зовозе, и номер помню: ТШГ 51-79.

Работа на бензовозе была действительно очень тяжелая. Особен-
но в период пахоты и уборки урожая. Ко мне домой даже подвели те-
лефон, чтобы можно было вызывать в любое время. Так оно и было. 
Возил горючее и днем и ночью, мы помогали даже соседним колхо-
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зам, когда они просили, так я во-
зил солярку в колхоз Свердлова.

Однажды ночью приехал 
ко мне шофер Ивана Антоно-
вича, мол, тракторные фильтры 
замерзли, значит, в солярку, ко-
торую я привозил, была подме-
шана вода. Я тут же сел на свой 
бензовоз и поехал за председа-
тельским “Виллисом”. По доро-

ге к нам присоединились инженер Леонид и следователь из мили-
ции, который думал, что это я провернул аферу. Мы поехали домой 
к Туйчибаю, который тоже работал на бензовозе.

Я поставил свою машину рядом с его бензовозом и сказал: про-
веряйте... Когда Леонид собрался уже отвинтить краны, Туйчибай 
признался, мол, ему срочно нужны были деньги, и он залил воду 
в цистерну своего бензовоза...

Был еще случай. У нас в колхозе рядом с фермой был аэродром. 
В августе сюда прилетали самолеты Ан-2, “кукурузники”. Они про-
водили дефолиацию хлопка. В один из годов Иван Антонович отпра-
вил меня в Самарканд. Только там была нефтебаза с авиационным 
бензином, без которого самолеты не могут начать работу.

На обратном пути, где-то посередине, бензовоз остановился — 
в бензобаке кончилось горючее. Ждать помощь было неоткуда — 
была глубокая ночь. А ехать надо было — Иван Антонович предупре-
дил, что самолеты простаивают, и колхоз может запоздать с началом 
сбора хлопка. Пришлось вскрыть запломбированный сливной кра-
ник и залить машину авиабензином — четыре ведра.

Когда прибыл в аэродром, один из летчиков увидел, что пломба 
вскрыта, и отказался заливать привезенным бензином свой “куку-
рузник”. Поднялся скандал. Иван Антонович, конечно же, заступил-
ся за меня, но летчик потребовал сделать экспертизу авиабензина. 
Он тоже знал, что многие водители бензовозов мошенничают. Вдруг 
этот водитель, то есть я, продал часть бензина, а вместо проданно-
го бензина залил воду...

На экспертизу ушло больше дня. Лучше бы тогда, в дороге из Са-
марканда, дождался утра, думал я, всё равно время потеряли. Экс-
пертиза выдала заключение: бензин чистый. Летчик говорит мне: мол, 
пойми нас правильно, это на земле машину можно заправить разме-
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шанным бензином, с машиной и шофером ничего не случится, а что, 
если из-за плохого бензина мотор самолета забарахлит в полете?

Я понимающе улыбнулся ему и сказал: “Никогда не летал на са-
молетах”. Летчик засмеялся в ответ... Тогда я впервые и покатался 
в “кукурузнике”.

Когда начались проверки “хлопковых дел”, следователь КГБ, про-
езжая мимо нашего дома и увидев бензовоз, специально остановил 
свою машину. Зашел ко мне домой и спросил: “У тебя есть личная 
машина?”. Я отрицательно покачал головой. “Нет? — удивился сле-
дователь. — Ну и дурак!” Одобрение это было или действительно он 
посчитал меня дураком, не знаю. Если не сумел воспользоваться вы-
годой, работая на бензовозе, значит, действительно дурак.

Зарплата была — 180–190 рублей в месяц, премии получал, по-
четные грамоты. Особо не шиковали, но пятерых детей мы с женой 
Когай Пелагеей поставили на ноги.

Конечно, при такой работе не было никакого режима, и я зара-
ботал язву желудка. Сильно страдал. Иван Антонович узнал об этом 
и отправил меня на лечение в санаторий “Чинабад”. Четыре раза от-
правлял, и всё на колхозные деньги.

Вот такой был человек, наш председатель! Много не говорил, но 
знал о колхозниках всё. И помогал решать проблемы».

1960-е годы. Детский сад колхоза «Правда». Воспитательница — Когай Пелагея, 
супруга Пака Владимира
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когай сеРгей степанович 
пРедседатель совета стаРейШин аккц узбекистана

Кандидат сельхознаук. Родился в 1934 году в с. Ледовка Ольгин-
ского района Приморского края. По окончании Ташсельхозинсти-
тута (1962) — главный агроном колхоза имени Димитрова Ниж-
нечирчикского района, директор учебного хозяйства ТИИМСХ 
(Среднечирчикский район), начальник райсельхозуправления 
и 1-й зампредседателя Среднечирчикского райисполкома. В 1983–
97 гг. — председатель колхоза «Северный маяк» Уртачирчикского 
района Ташкентской области.

Тема диссертации — «Агротехника лубяных культур» (1972). 
Автор десяти научных публикаций. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, а также медалями.

«Впервые мне довелось увидеть Ивана Антоновича в 1962 году. 
Тогда меня только приняли на работу в колхоз имени Димитрова 
главным агрономом.

Была поздняя осень, хлопкоуборочный сезон только закончил-
ся, и сельские труженики могли спокойно вздохнуть. Как-то пред-
седатель нашего колхоза Шин Ден Дик говорит мне:

“Когай (именно так он обращался ко мне), сегодня у меня ужин, 
обещался приехать Иван Антонович из ‘Правды’. Вы тоже прихо-
дите”.

Для меня, молодого специалиста, это приглашение, конечно же, 
было большой честью. Познакомиться, пообщаться с легендарными 
личностями, каковыми к тому времени были и Шин Ден Дик, и Иван 
Антонович Цой — об этом можно было только мечтать.

Колхоз имени Димитрова, созданный корейскими переселенца-
ми в 1938 году, со временем стал одним из крупнейших и наиболее 
развитых хозяйств Ташкентской области. 22 представителя колхоза 
стали Героями Труда. Под стать ему был колхоз «Правда» (Верхне-
чирчикский, ныне Юкоричирчикский район), возглавляемый Ива-
ном Антоновичем Цоем. Там насчитывалось 12 Героев Труда.

Иван Антонович оказался высокого роста, седовласым, с ко-
роткой стрижкой, выразительными глазами. В отличие от Шин Ден 
Дика, который говорил по-русски с заметным акцентом, Иван Ан-
тонович владел русским в совершенстве. Между собой в те годы 
в корейских колхозах общались в основном на корейском языке. 
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Немало было узбеков, которые, 
работая и живя в корейских кол-
хозах, свободно владели корей-
ским языком.

Иван Антонович, насколько 
мне известно, получил образова-
ние в Москве еще до переселения 
1937 года, работал на Сахалине 
директором леспромхоза, секре-
тарем райкома. То есть многие 
годы он жил в русской среде, чем 
и можно объяснить хорошее зна-
ние русского языка. Он был хо-
рошим рассказчиком, много рас-
сказывал о своей жизни. Среди 
председателей корейских колхо-
зов он был самым старшим, к тому же и самым образованным, по-
тому к нему относились с почтением и уважением. Но люди ценили 
его не только за возраст и образованность. Он был очень мудрым че-
ловеком, скромным, доброжелательным.

Потом был ответный визит в “Правду”. Мы поехали с Шин Ден 
Диком на его машине “ЗИМ”. По тем временам это была очень ши-
карная машина. Ну, Герой Труда, руководитель прославленного кол-
хоза, мог позволить себе такую роскошь.

Иван Антонович угощал нас блюдами корейской кухни: рисо-
вой кашей, чо-тубу, разными салатами.

Вот такое, неофициальное общение между руководителями кол-
хозов было частым явлением. Впрочем, общались не только руково-
дители. Футбольные команды, самодеятельные артистические коллек-
тивы колхозов часто гостили друг у друга, устраивали соревнования.

Между корейскими колхозами было негласное соперничество, 
и не только в хозяйственных показателях. Построили, например, 
Дворец культуры в колхозе имени Димитрова, такие же дворцы ста-
ли появляться в “Политотделе”, “Правде” и других хозяйствах. Это 
соперничество весьма положительно сказывалось на росте благосо-
стояния колхозников, на уровне развития социальной инфраструк-
туры колхозов.

Колхозные вожаки этого поистине легендарного поколения были 
настоящими патриотами своей страны, своей республики, своего 
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колхоза. Они отдавали работе, людям все свои силы, знания, душу. 
В сложнейших условиях военного и послевоенного времени они 
смогли не просто поднять уровень сельскохозяйственного произ-
водства на качественно новый уровень, но и создать в своих хозяй-
ствах развитую социальную инфраструктуру, комфортные условия 
для проживания сельчан. Новые поколения молодежи должны знать 
их имена, их деяния, заслуги».

анатолий кан:  
истоРия колхоза «пРавда» — Это истоРия Моей жизни

Кан Анатолий, 1935 года рождения. В колхозе «Правда» — с 1953 года 
до самого выхода на пенсию (1995), проработал в этом хозяйстве 
рядовым колхозником, бригадиром, заместителем председателя. 
В 1982 году окончил (заочно) Ташкентский сельхозинститут. Депу-
тат Верховного Совета СССР VIII и IX созывов. Награжден ордена-
ми Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», многими медалями.

«Трудовую деятельность я начинал в колхозе “Ленинский путь”. 
Жили мы очень бедно, отец умер, мама болела, так что пришлось мне 
бросать учебу в школе. В “Ленинском пути” зарабатывать не получа-
лось, хотя я “барабанил”, то есть работал у аппарата с барабаном, ко-
торый отделяет волокно джута от костры (костра — одревесневшие 
части стеблей — авт.). Работа очень тяжелая, требует большой фи-
зической силы. Благо, Бог меня не обидел ни ростом, ни силой. На-
верное, поэтому меня, 15-летнего паренька, поставили “барабанить”. 
Работал много, но заработков не было, я не понимал почему, совсем 
молодой был, да и не к кому было мне обращаться. Может быть, там 

“химичили”.
Наконец, дядя, брат мамы, сказал мне, чтобы я шел устраиваться 

в колхоз “Правда”, мол, там хорошо платят. Я послушался его совета.
И вот в марте 1953 года я вступил в этот колхоз. Причем нам 

сразу дали жилье, дом, правда, был маленький, однокомнатный. Но 
главное, была крыша над головой и работа. А работал я как прокля-
тый, ведь мне надо было содержать семью.

Даже председатель это заметил. Он с агрономом делал обход 
полей. Проходя мимо меня, он просто поздоровался, спросил, как 
обычно, как дела. Потом сказал агроному:
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— Почему Кан Анатолий выполняет план раньше других, а что 
другие, хуже него?

— А вы спросите у него самого, — предложил агроном.
— У него спрашивать не надо, — сказал Иван Антонович, — 

я знаю, он много не говорит, его ответ — это его работа. А вот поче-
му у него получается лучше, чем у других, это вы должны знать, это 
должны знать в других бригадах.

За сезон 1953 года мне начислили, как сейчас помню, 714 трудо-
дней. Даже опытные колхозники не могли столько заработать. В кон-
це года, когда настало время годового расчета, мне дали целую охап-
ку денег. Не помню сколько, но много. Я пришел домой, отдал маме 
деньги. Мама заплакала, у меня тоже покатились по щекам слезы. 
Наверное, мама плакала от того, что сын стал настоящим кормиль-
цем, а я — от того, что, наконец, наша семья получила возможность 
избавиться от бедности.

В один из дней, уже в следующем году, я не вышел на рабо-
ту. Председатель вызвал меня, спросил, в чем дело. Тогда я впервые 
и увидел Ивана Антоновича. Он был рослым, с очень умным, про-
ницательным взглядом.

Я протянул ему повестку в армию. Он взял повестку и внима-
тельно рассмотрел ее.

Анатолий Кан с семьей
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“Надо же! — улыбнулся он. — Неужели, наконец, нас, корейцев, 
признали полноправными гражданами? Это хорошо. Ты поезжай 
служить и служи так, как работаешь. А за маму не беспокойся, кол-
хоз позаботится о ней”.

Я и сам очень хотел служить. Ведь корейцев только с 1953 года 
стали призывать в армию. Тогда почти все корейские парни хотели 
попасть в армию.

Служить меня отправили на Дальний Восток, в погранвойска. 
Я попал в учебку, которая находилась в поселке Посьет, это у самой 
границы с Кореей. Что интересно, в нашем взводе были все корей-
цы — 36 человек. Причем трое — из нашего колхоза. Помимо меня 
это Ли Виктор и Ким Валентин. Были также корейцы из “Ленинско-
го пути”, Алмалыка. Почему собрали корейцев? Сейчас я думаю, что 
в то время на территории страны было много жителей Кореи, в том 
числе нелегалов. Служил у нас и офицер — кореец из Казахстана, не 
помню фамилии. Он был в чине младшего лейтенанта, служил пе-
реводчиком. И нужны были военнослужащие, знающие корейский 
язык. Во время службы на заставе мне доводилось задерживать не-
мало нарушителей границы из КНДР, потом, после выяснения об-
стоятельств, их возвращали на родину.

В армии я пел в хоре заставы, исполняли мы “Амурские волны” 
и другие советские песни. Политрук заставы почему-то проникся 
ко мне доверием, часто беседовал со мной. Он сказал мне: “Рядовой 
Кан, вам надо учиться, я вижу у вас большие задатки”. Эти слова по-
литрука я всегда помнил.

Из армии я вернулся в колхоз. Поступил в вечернюю школу — 
имени Белинского. Она находилась в райцентре — Янгибазаре. 
Каждый вечер колесил туда на велосипеде и возвращался домой 
поздно вечером. Так продолжалось до тех пор, пока Иван Антоно-
вич не распорядился выделить дежурную машину — Газ-51, что-
бы она отвозила меня в Янгибазар в вечернюю школу и привозила 
назад домой. Кто я был для него? Просто рядовой колхозник, ка-
ких было сотни в нашем колхозе. Вот такое отношение было с его 
стороны к нам, простым людям. Разве после этого будешь плохо 
работать?

Я еще в армии стал кандидатом в члены партии. Когда прошел 
кандидатский срок, на заседании секретарь парткома Ко Дюн Фир 
сказал, что для принятия меня в члены партии нужна рекомендация 
из воинской части, где я служил.
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“Зачем нужна оттуда рекомендация? — возмутился Иван Ан-
тонович. — Разве вы не знаете, как он работает, разве кто-нибудь 
из присутствующих членов парткома может сказать, что Кан Ана-
толий не достоин быть коммунистом?”

Меня приняли в члены партии, но я всё же написал письмо 
в часть. Когда оттуда пришел ответ, Ко Дюн Фир сказал мне:

“Я не сомневался, что будет такая прекрасная рекомендация, но, 
как вы понимаете, я действовал по уставу, по форме”.

Ко Дюн Фир был хорошим человеком, грамотным, энергичным. 
Единственным недостатком его было плохое знание русского язы-
ка. Когда в конце 50-х годов к колхозу “Правда” присоединили не-
сколько маломощных соседних хозяйств, контингент колхозников 
значительно увеличился, причем в основном за счет узбеков, каза-
хов, русских. И Ко Дюн Фир сам отказался от должности секрета-
ря парткома.

В 1969 году, когда началась кампания по выдвижению кандида-
тов в депутаты в Верховный Совет СССР, именно Иван Антонович 
предложил мою кандидатуру на заседании парткома. В других кол-
хозах также выдвигали своих кандидатов в депутаты Верховного Со-
вета. Но, в конечном счете, мою кандидатуру утвердили и в райкоме, 
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и в обкоме партии. И на выборах в декабре 1969 года меня избрали 
депутатом. Избрали меня депутатом и в следующем созыве, но тог-
да Ивана Антоновича уже не было с нами.

Женился я в 1959 году, и вот уже больше шестидесяти лет мы 
вместе, я и моя жена Венера Андреевна Ким. Родили и вырастили 
четверых детей. Старшая дочь, Стелла, аптекарь по специальности, 
живет и работает с семьей в Новосибирске. Вторая дочь, Эра, домо-
хозяйка, живет в Андижане. Третья дочь Джемма и сын Владимир 
живут в Иркутске. У нас уже девять внуков.

Так что жизнь моя удалась, мне грех жаловаться на судьбу. Судь-
ба подарила мне замечательную жену, детей, привела меня в колхоз 

“Правда”. Мне повезло, что на моем жизненном пути оказался такой 
человек, как Иван Антонович. Он был для меня не просто как руко-
водитель, он был для меня как совесть, как ориентир в моей жизни».

елена алексеевна цой

Елена Алексеевна Цой, заслуженный наставник Узбекистана, выпуск-
ница химического факультета ТашГУ, свыше 40 лет работала пре-
подавателем, завучем школы № 19 (колхоз «Политотдел») Верхне-
чирчикского района Ташкентской области. Она родная племянница 
героя книги — И. А. Цоя.

Отдельно следует расска-
зать об Алексее Антоновиче 
Цое (1917–2002), старшем из двух 
младших братьев Ивана Анто-
новича. Он, как и его знамени-
тый брат, тоже прославил род 
Цоев, правда, в другой сфере — 
образовании. А. А. Цой многие 
годы был директором школы 
№ 16 имени Ворошилова, кото-
рая до сих пор располагается на 
территории уже бывшего кол-
хоза «Правда». Он был удосто-
ен знака «Отличник народного 
образования» и звания «Заслу-
женный учитель Узбекистана».
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«В период директорства Алексея Антоновича 16-я школа была 
одной из лучших не только в Верхнечирчикском районе, но и всей 
Ташкентской области, — вспоминает его дочь Елена Алексеевна 
Цой. — И поступить туда на работу было тяжело».

Елена Алексеевна Цой более четырех десятилетий проработала 
преподавателем, завучем не менее сильной 19-й школы, что в сосед-
нем с «Правдой» колхозе — «Политотдел». И также проявила себя за-
мечательным педагогом, что было высоко оценено правительством 
республики. Как и отец, она получила знак «Отличник народного об-
разования», а также звание «Заслуженный наставник Узбекистана».

«Когда я окончила университет, я, конечно же, хотела работать 
в родной 16-й школе, но там директором был мой отец.

— Если будет вакансия, приму на общих основаниях, с испыта-
тельным сроком, — сказал он.

Судя по его тону, вакансии не предвиделось, и я пошла работать 
в 19-ю школу».

Алексей Антонович — предпоследний ребенок в большой се-
мье Антона Цоя и Екатерины Хван. Он родился в 1917 году, когда 
его старший брат Иван уехал в Москву в поисках своего пути.

Через два года от болезни умер глава семьи Антон Цой. На ру-
ках Екатерины оставалось, не считая Ивана, шестеро детей. К тому 
же она была беременна Константином, который появился на свет 

Алексей Антонович Цой в школе
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в 1920 году. С ними жила также сноха Ольга с малолетней дочерью 
Марией.

На момент смерти мужа Екатерине было 37 лет. В нашем, совре-
менном понимании, она была совсем еще молодой женщиной.

Алексей в 15 лет, будучи еще подростком, заявил маме, что хо-
чет поехать в Москву учиться.

Пример Ивана, который проторил дорогу в Москву, стал зарази-
тельным для членов Цоев. Сначала в Москву уезжает дочь Ивана Ма-
рия — на учебу, затем сестра Ольга, которая вышла замуж за военно-
го и проживала в Подмосковье. И вот теперь туда собрался Алексей.

Он учился в той же школе, что и Иван, правда, из церковно-при-
ходской она стала государственной, а преподавание велось на ко-
рейском языке — в Пуциловке корейцы составляли подавляющее 
большинство жителей. Будучи школьником, Алексей работал на поле 
наряду со взрослыми. Семилетку окончил в Уссурийске, куда от род-
ного села Пуциловки тридцать километров.

1960 год. Колхоз «Правда». В доме Алексея Антоновича Цоя. Первый ряд (слева 
направо): дети Алексея Антоновича Галина, Елена, Татьяна; второй ряд: Ким Оль-
га Антоновна (жена И. А. Цоя), Хван Екатерина (мама И. А. Цоя); третий ряд: Ким 
Вера Мироновна (жена Алексея Антоновича) с сыном Василием, Цой Людмила 
Ивановна
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Екатерину не удивило желание Алексея поехать в Москву. Она, 
как и все корейцы, мечтала дать своим детям образование. И не про-
сто мечтала, но и прилагала все силы, чтобы они могли учиться. Воз-
можно, желание Алексея поехать в Москву совпало с мыслями Ека-
терины. Ее старший сын, Иван, поехал туда в смутные времена, но 
не потерялся, получил хорошее образование, специальность, теперь 
занимает высокую должность на Сахалине. А сейчас жизнь налажи-
вается по всей стране. В конце концов в Москве — Ольга, вторая дочь 
Антона и Екатерины, уж она не даст пропасть братишке.

Екатерина продала швейную машину «Зингерс» — самую цен-
ную вещь в семье, а вырученные средства отдала Алексею — на же-
лезнодорожный билет и на расходы на первое время.

Так Алексей, вслед за Иваном Антоновичем, его дочерью Мари-
ей и сестрой Ольгой, оказался в Москве, а точнее, в городе Загорске 
Московской области, где проживала Ольга с семьей, поступил в Зоо-
ветеринарный институт, который находился в Москве. Во время уче-
бы он узнал о депортации корейского населения Приморья в Сред-
нюю Азию и Казахстан, хотя ни на официальном уровне, ни в прессе 
об этой масштабной акции никогда и нигде не говорилось, вплоть до 
перестроечных времен. Если не считать зарубежной прессы. Япония, 
считавшая корейцев своими подданными (в 1910–1945 года Корея яв-
лялась японской колонией), выражала протест Советскому прави-
тельству по поводу их массового переселения.

Депортация, другие репрессивные акты 1937 года поломала судь-
бы многих тысяч советских корейцев, была расстреляна или бро-
шена в тюремные застенки лучшая, наиболее образованная часть 
диаспоры. В их числе оказался и Иван Антонович Цой, о чем уже от-
мечалось в главе 5. После ареста старшего брата Алексей, как и его 
старшая племянница Мария (племянница была старше него на год!), 
чтобы помочь бедствующей семье, был вынужден оставить учебу на 
последних курсах института.

По прибытии в Узбекистан в 1939 году Алексей стал преподавать 
русский язык и литературу в школе поселка Урта-Сарай. Затем, по-
сле переезда в колхоз «Правда», начал работать в школе № 16, кото-
рой отдал всю оставшуюся жизнь.

В годы войны Алексей был мобилизован в трудовую армию. Ра-
ботал в системе «Чирчикстрой». Это было совсем недалеко от кол-
хоза «Правда», так что он имел возможность навещать мать, брать-
ев и сестер.
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После трудовой армии Алексей Цой вернулся работать в школу. 
Параллельно окончил сначала учительский, затем педагогический 
институты. В 1956 году был назначен директором школы № 16 име-
ни Ворошилова, и в этом качестве, проработав до 1988 года, проявил 
себя талантливым организатором и педагогом. Очень скоро школа 
выдвинулась в число лучших в районе. Лучший показатель эффек-
тивности учебного процесса в средней школе — количество ее вы-
пускников, поступивших в вузы. Так вот, почти 80 процентов вы-
пускников этой школы в годы директорства Алексея Антоновича 
Цоя получили высшее образование. Показатель чрезвычайно высо-
кий, даже по меркам лучших столичных общеобразовательных школ.

Директор, педагоги не ограничивались рамками школьной про-
граммы. Сохранились фотографии — документальные свидетельства 
поездок детей по стране, причем это стало традицией для многих по-
колений учащихся 16-й школы. Маршруты экскурсий пролегали че-
рез древние города Узбекистана — Самарканд, Бухару, а также при-
родные заповедники Чимган, Бельдерсай, Акташ. Были также туры 
в Москву, Ленинград, Ригу, города других союзных тогда республик.

Екатерина Хван прожила тяжелую жизнь. Став вдовой в 37-лет-
нем возрасте, она не потеряла силы духа, трудилась не покладая рук, 
чтобы вырастить детей, а потом и внуков. Екатерина олицетворяла 
собой корейскую женщину, которая в полной мере испытала траги-
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ческую участь матери «врага народа» и депортированной переселен-
ки, но сохранила в себе лучшие качества нашего народа. Она прожи-
ла 82 года, последний период жизни провела в окружении большого 
потомства, гордилась своими детьми и внуками, которые смогли 
стать достойными гражданами своей новой родины.

«Бабушка Хван Екатерина последние годы жизни жила в нашей 
семье, — вспоминает Елена Алексеевна Цой. — И я достаточно хо-
рошо знала ее. По характеру она была смелой, решительной и энер-
гичной, умела организовывать различные мероприятия. Наверное, 
поэтому она смогла поднять одна, без мужа, такую большую семью. 
Думаю, получи хорошее образование, бабушка могла бы сделать хо-
рошую карьеру на государственном или общественном поприще. 
Многие ее качества передались детям, прежде всего — сыновьям 
Ивану Антоновичу и Алексею Антоновичу.

Семья мадабая (старший брат отца) жила в скромном доме. Он 
говорил: “Было бы где спать и есть, зачем нам хоромы?”

Больше заботился о других колхозниках, поэтому люди любили 
его. Любили его и мы, его племянники, внуки. Он был очень госте-
приимным и приветливым. Нам нравилось проводить время в его 
доме, во дворе. Придешь к нему домой, он обнимал, расспрашивал 
об учебе, о родителях, а мадамя (старшая сестра родителей) Ольга 
вкусно кормила нас».
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СОБЫТИя гОДА

12 января в зале заседаний Межнациональ-
ного культурного центра (предшественник 
Республиканского интерцентра) состоялась 
учредительная конференция Ассоциации ко-
рейских культурных центров Узбекистана. Ее 
председателем был избран С. А. Хан. Ее про-
ведение было неоднозначно воспринято в ко-
рейском движении.

В мае в ходе операции «Соломон» за 36 ча-
сов из Эфиопии в Израиль было вывезено 
14 325 фалашей — эфиопских евреев — из-за 
ожесточенных боев между правительствен-
ными войсками и эритрейскими повстанцами. 
24 мая Boeing-747 (рассчитан на 480 пассажи-
ров) перевёз в Израиль 1122 человека. Пять 
младенцев родились во время полета.

31 августа 1991 года в Ташкенте на внеочеред-
ной седьмой сессии Верховного Совета Узбек-
ской ССР было принято заявление Верховно-
го Совета о государственной независимости. 
В этот день началась история нового, суверен-
ного Узбекистана.
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глава 10 
СЕМЬя

Родители

Антон Цой (1880–1919) и Екатерина Хван (1882–1964), родители на-
шего героя, дали начало большому роду. У них было восемь детей, 
старший среди них — Иван, герой нашей книги.

По подсчетам его дочери, Людмилы Ивановны, на сегодня толь-
ко у Ивана Антоновича 13 внуков и 30 правнуков. Жизнь разброса-
ла их по разным странам и континентам. Они живут, работают или 
учатся в России, США, Канаде, Новой Зеландии, Китае, Южной Ко-
рее. Но все они свято чтут память своего знаменитого деда и праде-
да, помогали чем могли восстановить память о нем.

Именно правнук, Вячеслав Александрович Ким, явился авто-
ром проекта этой книги. Он также инициировал сбор материалов 
о семье И. А. Цоя и переименование улицы Гунча в махалле Гули-
стан (в прошлом — центральный участок колхоза «Правда») в ули-
цу имени Ивана Антоновича Цоя.

киМ ольга антоновна

Ким Ольга Антоновна, жена Ивана Антоновича, родилась 17.11.1895 г. 
в семье зажиточного крестьянина Кима Антона. Была единственной 
дочерью из четырех детей. Ее братья — Василий, Арсений и Михаил.

Ольга, по рассказам родственников, от природы обладала яс-
ным умом, самостоятельно научилась читать по-корейски, а поз-
же и по-русски, хотя на русском она практически не разговаривала. 
С детьми, внуками она общалась только на родном языке.

Ее молодость прошла в долгих утомительных ожиданиях мужа, 
который отправился в дальние края в поисках своего места в жизни. 
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За полвека замужества за Ива-
ном Антоновичем Ольга 17 лет 
прожила в разлуке с ним. Пер-
вая разлука была самой про-
должительной. Иван, оставив 
жену с годовалой дочерью Ма-
рией на попечении родителей, 
уехал в Москву весной 1917 года. 
Он вернулся в родное село Пу-
циловку уже будучи студен-
том Московского инстит у-
та народного хозяйства, летом 
1926 года, да и то лишь на ка-
никулы. Результатом каникул 
стала дочь Людмила, родивша-
яся в 1927 году. Но Иван узнал 
о рождении второй дочери лишь из писем Ольги в Москву, куда он 
вернулся на учебу.

Март 1971 года. Колхоз «Правда». В доме И.А. Цоя. Фото корр. ЮНЕСКО. Слева 
направо:  внучка Ли Наталья, дочь Людмилы Ивановны; внучка Цой Нэлла, дочь 
Анатолия Ивановича; Югай Тамара, дочь Марии Ивановны; Ким Ольга Антоновна, 
жена И.А. Цоя; Цой Иван Антонович; внучка Ли Эльвира, дочь Людмилы Иванов-
ны; Цой Людмила Ивановна; правнучка Ким Инна, дочь Югай Тамары
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Иван приехал в Пуциловку через четыре года, в 1930 году, чтобы 
забрать Ольгу и дочь Людмилу с собой на Сахалин, куда он решил 
поехать добровольно, по призыву партии. Там Ольга родила сыно-
вей Николая и Анатолия.

Следующая разлука произошла осенью 1937 года, когда Иван Ан-
тонович был арестован по обвинению в прояпонской деятельности. 
Эта разлука — самая тягостная и, наверное, для Ольги и детей была 
самая долгая, хотя и длилась всего три года. На протяжении этого 
времени Ольга ничего не знала о судьбе арестованного мужа, даже 
были мысли, что его уже нет в живых. Такие случаи не были редко-
стью в тот трагический период нашей истории.

Встретилась Ольга с мужем в августе 1940 года, уже в Узбекиста-
не, где мыкалась семья, которая, наряду с десятками тысяч других 
корейцев Дальнего Востока, была депортирована.

С того момента они уже не разлучались, если не считать крат-
ковременных поездок Ивана Антоновича в различные города Сою-
за — по делам, на встречи с друзьями-коллегами по Сахалину, а так-
же чтобы поправить здоровье на Кавказе и в Крыму.

Ольга обладала хорошей памятью, знала даты рождения всех 
внуков, племянников. По их воспоминаниям, бабушка Ольга была 
доброй и ласковой, вечерами часто рассказывала корейские сказ-
ки-повести о Чунхяндён, Симчондён.

Умерла Ольга Антоновна в 1984 году, похоронена рядом с му-
жем И. А. Цоем.

бРатья и сестРы ивана антоновича цоя

Коротко — о братьях и сестрах И. А. Цоя. Информацию предостави-
ла младшая дочь И. А. Цоя — Людмила Ивановна Цой.

После Ивана родилась Вера Антоновна, ее муж Николай Ким 
умер еще на Дальнем Востоке. У нее было пятеро детей: Лев, Ва-
лерий, Климентий, Ольга, Марта.

С 1937 года семья Веры Антоновны проживала в Казахстане, 
в 1948 году переехала в Узбекистан, в колхоз «Правда».

Вторая сестра — Ольга Антоновна. Ее муж, военный, умер в Ка-
захстане. Дети: Ким Владимир, Фёдор, Дора, Октябрина. Семья до 
1941 года проживала в Москве. С началом войны были эвакуирова-
ны в Казахстан, город Лениногорск Восточно-Казахстанской области. 
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После того как Фёдор окончил 
институт, его направили в город 
Чимкент, куда следом переехала 
вся семья.

Цой Домна Антоновна. 
Муж — Цой Григорий. Две до-
чери (Раиса и Людмила) и два 
сына (Владимир и Вячеслав). 
С 1937 года семья проживала 
в Наманганской области, в кол-
хозе «Гигант» Задарьинского 
района. В 1952 году она перее-
хала в колхоз «Правда».

Цой Валентина Антонов-
на. Муж — Вон Алексей. Се-
мья проживала в пос. Сырда-
рья. Дети: Анатолий, Тамара, Антонина.

Цой Анна Антоновна. Муж — Цхай Алексей. С 1937 года семья 
проживала в колхозе «Северный маяк» Среднечирчикского района. 
Дети: Цхай Лариса, Клавдия, Раиса.

Цой Алексей Антонович. Его учеба в Зооветеринарном ин-
ституте, что в Московской области, была прервана из-за тяжело-

Внуки и правнуки И.А.Цоя
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го положения, в котором оказалась семья после ареста брата Ивана 
Антоновича и депортации корейцев в Узбекистан. Жена Алексея Ан-
тоновича — Ким Вера. Семья проживала в колхозе «Правда». Дети: 
Цой Михаил, Василий, Елена, Галина, Татьяна, Светлана.

Цой Константин Антонович. 1920 года рождения. Константин, 
начиная с сахалинской эпопеи старшего брата Ивана Антоновича, 
жил в его семье. Константин погиб в Корее в годы корейской вой-
ны, где работал переводчиком. Учился в САГУ на факультете жур-
налистики, был, по словам Людмилы Ивановны, самым красивым, 
умным и жизнерадостным.

дети ивана антоновича цоя

У Ивана Антоновича было четверо детей — Мария (1916–1991), Люд-
мила (1927), Николай (1932–1987), Анатолий (1933–2001), которые, 
в свою очередь, увеличили клан Ивана Цоя на 13 внуков, 28 прав-
нуков и 39 праправнуков.

Мария Ивановна Цой
Мария Ивановна Цой родилась в селе Пуциловка Суйфунского 

района Уссурийской области ДВК. Она многие годы жила, не видя 
отца. На следующий год после ее рождения Иван, как мы знаем, уе-
хал в Центральную Россию, и Мария увидела его лишь через десять 
лет, когда он, будучи студентом Московского института народно-
го хозяйства, приезжал на каникулы в родную Пуциловку. А когда 
Иван Антонович уже в качестве добровольца уехал на Сахалин, Ма-
рия осталась в Пуциловке с бабушкой Хван Екатериной, чтобы не 
прерывать учебу в школе.

Потом была новая десятилетняя разлука с отцом. Отец был на 
Сахалине, когда Мария уехала поступать в Москву, на рабфак. Встре-
тились они лишь в 1940 году, уже в Ташкенте.

Читатель уже знает, почему Мария Антоновна была вынуждена 
оставить учебу в Симферопольском сельхозинституте, куда она посту-
пила после окончания в Москве рабочего факультета. Помогая семье, 
Мария не оставляла мысль продолжить учебу. Она смогла перевестись 
в Ленинабадский сельхозинститут, который окончила в 1942 году.

В 1938 г. Мария Ивановна, взяв академический отпуск, срочно 
выехала в Узбекистан, в каракалпакский поселок Муйнак, где в то 
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время находилась семья — мама, 
бабушка и трое детей, которые 
бедствовали, оставшись без кор-
мильца. Иван Антонович, как 
уже говорилось выше, был аре-
стован в 1937 году. Для семьи 
это были самые тяжелые годы, 
как и всех советских корейцев, 
которые были депортированы 
из ДВК в Среднюю Азию.

Мария вывезла семью в 
Таш кент скую область, в колхоз 
«Кизил Болга» Среднечирчик-
ского района. Работала учите-
лем начальных классов в мест-
ной школе. Потом, когда из 
Моск вы приехал дядя Алексей, 
братишка Ивана Антоновича и 
материальное положение в семье 
несколько улучшилось, Мария 
поехала в Ленинабад, в Сельско-
хозяйственный институт, куда 
она смогла перевести докумен-
ты из Симферополя. Институт она окончила в 1942 году и вернулась, 
уже по направлению, в Среднечирчикский район.

В 1943 г. Мария вышла замуж за Югая Фёдора Антоновича, 
и в следующем году у нее родилась дочь Светлана. Семья Марии Ива-
новны в поисках лучшей доли часто меняет место жительства. Она 
жила в казахстанском Актюбинске, два года по договору работала на 
Сахалине. Окончательно они осели в колхозе имени Свердлова, что по 
соседству с колхозом «Правда», где работал отец Иван Антонович Цой.

Муж Марии Ивановны, Югай Фёдор Антонович, был главным 
бухгалтером колхоза имени Свердлова. Мария Ивановна работала 
на почте, затем — старшей воспитательницей детского сада, в прав-
лении колхоза в отделе социального обеспечения.

У Марии Ивановны и Фёдора Антоновича две дочери и три сына.
Старшая дочь, Светлана Фёдоровна, окончила медучилище 

в г. Термезе и проработала акушером-гинекологом до самой пенсии 
в колхозной больнице.

Во дворе дома Цоя Ивана Антонови-
ча. Слева направо: Вера — жена брата 
Алексея Антоновича; Мария Иванов-
на; Людмила Ивановна; Нина Нау-
мовна — жена Анатолия Ивановича. 
На переднем плане — Людмила Гри-
горьевна, дочь Домны Антоновны 
Цой — сестры И. А. Цоя
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Вторая дочь, Тамара Фёдоровна, окончила Карагандинский уни-
верситет, по окончании которого работала учителем физики.

Старший сын, Климентий, работал учителем, затем — директо-
ром школы в колхозе имени Свердлова.

Средний сын Марии Леонид, — стоматолог колхоза «Ленинский 
путь». Леонид, в отличие от других детей Марии Ивановны, родил-
ся на Сахалине, куда Мария с мужем Фёдором Антоновичем завер-
бовались на рыболовецкие промыслы.

Младший сын Евгений — мастер молочного завода.
«Иван Антонович, наш дед, был малоразговорчивый, во всяком 

случае, дома, — вспоминает Тамара Фёдоровна. — Больше всех он 
общался с дочерью Людмилой Ивановной и Нелей, внучкой от сына 
Анатолия.

Как-то, будучи школьницей, а училась я в школе колхоза имени 
Свердлова, приехала в колхоз “Правда”, погостить у дедушки с ба-
бушкой. Вечером, когда я засобиралась домой, бабушка, Ольга Ан-
тоновна, сказала деду, чтобы шофер его служебной машины отвез 
меня домой.

— А что, шофер не человек? — нахмурился Иван Антонович. — 
У него выходной, он должен, как и все, отдыхать.

— Как внучка одна доберется до дома? — возразила бабушка.
— Ничего, доберется, сейчас ходят маршрутные автобусы, — ска-

зал дед и дал мне денег на дорогу.
Я, конечно, обиделась на дедушку. Но с годами, когда повзросле-

ла, я стала понимать его поступки. Иван Антонович очень внима-
тельно относился к своим подчиненным, никогда не использовал их 

Сестра И. А. Цоя Анна Антоновна и Ма-
рия Ивановна

Людмила Ивановна и Мария Иванов-
на с мамой Ким Ольгой
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в личных интересах, даже ради 
внуков... Столь кристально чест-
ные люди, как наш дед, — боль-
шая редкость во все времена.

Моя мама, Мария Иванов-
на, характером была похожа на 
своего отца Ивана Антонови-
ча — такая же решительная, не-
многословная, хотя ей не дове-
лось жить рядом с ним. Ей был 
всего лишь годик, когда Иван 
Антонович уехал в Москву на 
долгие десять лет. Потом, когда 
его направили работать на Са-
халин, он забрал с собой жену — 
нашу бабушку Ольгу и Людми-
лу, свою младшую дочь, а Мария 
осталась в Пуциловке с бабушкой Хван Екатериной. Окончив школу, 
она в 16-летнем возрасте уехала в Москву, где поступила на рабфак.

В Москве Мария жила в семье Смирновой Валентины Алексан-
дровны, однокурсницы Ивана Антоновича по институту. С ней он 
многие годы вел переписку. Анатолий, сын Валентины Александров-
ны, в 1960 году приезжал из Москвы в колхоз “Правда” погостить 
в нашей семье. Помнится, тогда моя старшая сестра Светлана води-
ла его по хлопковым полям. Анатолий, впервые увидевший коробоч-
ки хлопка, всё удивлялся, вот, оказывается, из чего делают рубашки.

Бабушка Ким Ольга по-русски не говорила. Зато она читала ко-
рейскую газету “Ленин кичи”, которая издавалась в Кзыл-Орде. Чи-
тала, как говорится, от корки до корки. Потом рассказывала нам, 
внукам, о прочитанном. Бабушка была далека от политики, но ин-
тересовалась, например, положением дел во Вьетнаме. Но самое ин-
тересным было, когда она читала вслух корейскую повесть о девуш-
ке Симченден. Читала она нараспев, будто пела.

Бабушка была из зажиточной семьи. Когда Иван Антонович уе-
хал надолго в Москву, ей говорили, чтобы она ушла от него, мол, что 
ты, такая молодая, так и будешь его ждать всю жизнь. Но бабушка 
ждала, видно, сильно любила его.

Дед Иван Антонович тоже любил читать, но читал в основном 
центральную прессу: “Правду”, “Известия”, “Правду Востока”, жур-

Тамара (дочь Марии Ивановны) с тё-
тей – Людмилой Ивановной
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нал “Огонёк”. Он читал и за завтраком, и за ужином, и когда ложил-
ся спать.

На свое 70-летие Иван Антонович получил много подарков, 
в том числе золотые часы. Бабушка тут же схватила часы и сказала, 
что отдаст младшему сыну Анатолию. Но дед забрал часы и отдал 
своему младшему брату Алексею. “Когда я был в тюрьме, кто кормил 
семью и заботился о ней?” — сказал он. Бабушка согласилась. Дей-
ствительно, так оно и было. Алексей Антонович, как и Мария, даже 
бросил институт, чтобы помочь семье арестованного брата, которая 
никак не могла выйти из нищенского прозябания».

Людмила Ивановна Цой
Людмила Ивановна — дочь И. А. Цоя и бабушка автора проек-

та книги В. А. Кима. Она может с полным правом называть себя со-
автором — именно ее воспоминания легли в основу сюжетной кан-
вы данной книги.

Еще в предисловии книги отмечалось, что во многом благодаря 
Людмиле Ивановне удалось восстановить более или менее полную 
биографию ее отца — Ивана Антоновича Цоя.

Нам остается только познакомить читателя с личностью этой 
удивительной женщины. Она еще в детском возрасте испила горь-
кую чашу дочери «врага народа», но через всю свою жизнь она про-
несла любовь к своему отцу и бережно хранит память о нем, бла-
годаря чему многочисленное потомство сможет ознакомиться 
с жизнью и деятельностью своего знаменитого деда и прадеда. Да 
и не только потомки. Для корейцев и представителей других наци-
ональностей будет интересно узнать о трудной и вместе с тем чрез-
вычайно насыщенной событиями жизни одного из наиболее выда-
ющихся представителей нашего народа.

Людмила Ивановна, вторая дочь Ивана Антоновича, родилась 
в 1927 году в селе Пуциловка Суйфунского района ДВК.

В 1930 году она переехала вместе с родителями на остров Саха-
лин, куда Иван Цой поехал по призыву партии. В 1935 году поступила 
учиться в среднюю школу поселка Широкая Падь, куда ее отца, Ива-
на Антоновича, направили в качестве секретаря парткома леспромхо-
за. Потом пришлось ехать, вслед за отцом, в поселок Танги — в нача-
ле 1937 года Ивана Цоя назначили директором местного рыбозавода.

Людмила не успела как следует познакомиться с новыми одно-
классниками, как осенью того же года для семьи наступили чер-
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ные дни. Отца арестовали, а се-
мью вместе со всеми корейцами 
Дальневосточного края депор-
тировали в Среднюю Азию.

Семья оказалась в Узбеки-
стане, рабочем поселке Муй-
нак, что в Каракалпакской авто-
номной республике. О жизни в 
Муйнаке и последующих собы-
тиях уже рассказывалось в пя-
той главе.

Людмила по окончании 
сред ней школы в колхозе «Прав-
да» в 1945 году поступила в 
Таш кентский фармацевтиче-
ский институт. Получив диплом фармацевта, в 1949 году поехала 
по направлению в город Наманган, где работала провизором в цент-
ральной аптеке. Через полгода, пройдя курсы усовершенствования 
в Ташкенте, открыла в Намангане контрольно-аналитическую ла-
бораторию.

1955 год. Учителя и медики колхоза «Правда». В первом ряду второй слева — за-
вуч школы № 16 Алексей Антонович Цой, младший брат И. А. Цоя. Во втором ряду 
первая справа — Людмила Ивановна, дочь И. А. Цоя
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В 1951 году в связи с тяже-
лой болезнью матери Людми-
ла вернулась в колхоз «Прав-
да ».  Та м она  п родол ж и ла 
свою профессио нальную де-
ятельность, открыла аптеку, 
в которой проработала 6 лет. 
С 1957 года она — химик-ана-
литик, а затем — заместитель 
заведующей областной кон-
трольно-аналитической лабо-
раторией. Проработав сорок 
лет в системе аптечного управ-
ления, Людмила Ивановна вы-
шла на пенсию в 1994 году.

Замуж Людмила Иванов-
на вышла в 1960 году. Муж — 
Ли Владимир Яковлевич (1923–
1983), окончил Ташкентский 
финансовый институт (1951). 
Работал экономистом в Таш-
кентском проектном инсти-
туте «Ташгипроводхлопок». 
В последние годы возглавлял 
планово-финансовый отдел 
Госснаба Узбекистана.

У них родились две доче-
ри — Эльвира и Наталья.

«Иван Антонович очень лю-
бил внуков, — вспоминает Люд-
мила Ивановна, — баловал их, 
часто брал на руки, сажал себе 
на колени. Особенно любил он 
Тому (дочь Марии Ивановны), 
Сашу (сына Николая Иванови-
ча), Неллю (дочь Анатолия Ива-
новича) и мою дочь Наташу».

Обычно серьезный, мало-
разговорчивый, с внуками он 

Дочери Владимира Яковлевича Ли и 
Людмилы Ивановны Цой — Наталья 
и Эльвира

1968 год, Московская область, село 
Пахра. На даче у Валентины Смирно-
вой; слева — Владимир Яковлевич Ли  
с дочерью Натальей, справа — дочь 
Эльвира, Анатолий Третьяков (сын 
В. А. Смирновой) и Нелля Цой (сидит 
на шее Третьякова)
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становился веселым, добрым. 
Наверное, с ними он рассла-
блялся, отдыхал от забот и про-
блем, которыми была полна его 
работа председателем колхоза.

Старшая дочь, Ли Эльвира 
Владимировна, окончила Таш-
кентский институт народного 
хозяйства, работала бухгалте-
ром «Спортлото».

«Наша мама была очень де-
ятельная, наверное, это у нее 
от деда, Ивана Антоновича, — 
вспоминает Эльвира Владими-
ровна. — Мы жили в городе, где 
мама работала заведующей лабо-
раторией в областном аптечном 
управлении. На воскресные дни 
ездили в колхоз. Вечером бабушка накрывала стол. Людей в доме де-
душки всегда было много — родственники, сослуживцы, а порой со-
всем незнакомые нам люди. А потом дедушкин шофер, дядя Толя, от-
возил нас в Ташкент.

Моя первая загранпоездка была в Польшу. Повезла туда сига-
реты, электрокипятильники, самовары. В те годы советские това-
ры там были востребованы. А там набрала всякие тряпки, космети-
ку. Потом ездила в Китай, Турцию. Муж, Александр Сергеевич Ким, 
тоже бизнесмен.

В 2002 году я выиграла лотерею Green Card, через два года мы 
с семьей уехали в США, с тех пор там и живем. Моя дочь Виктория 
с семьей — у нее двое детей — также живет в США.

В Ташкенте остался сын Вячеслав. Он отказался ехать, в то вре-
мя он встретил девушку Таню, которая вскоре стала его женой. На-
верное, он правильно поступил. С Таней они живут душа в душу, 
у них уже четверо детей! И потом, Вячеслав сегодня является гла-
вой успешной компании в Узбекистане».

Младшая дочь Людмилы Ивановны, Ли Наталья Владимиров-
на, окончила Московский институт железнодорожного транспорта. 
У нее с мужем Василием две дочери (Светлана и Маргарита) и пять 
внуков.

Эльвира Ли и Александр Ким с доче-
рью Викторией (справа) и внуками 
Шанель и Алексом.
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Ким Наталья Владимировна (1965). Окончила Московский инсти-
тут инженеров железнодорожного транспорта в 1989 г. Во время уче-
бы, в 1985 г., вышла замуж за Кима Василия Сергеевича (1962), с ко-

торым училась на одном курсе. 
После окончания института их, 
как молодых специалистов, рас-
пределили в город Волоколамск 
Московской области. В 2004 г. 
Наталья заочно получила второе 
высшее образование в Москов-
ском государственном универ-
ситете технологий и управления 
по специальности «бухгалтер-
ский учет». В данный момент 
работает главным бухгалтером 
в пяти небольших компа ниях. 
У них две дочери и пять внуков.

Старшая дочь, Ким Светла-
на Васильевна (1986), окончи-
ла Мос ковский институт эко-
номики, менеджмента и права 

Семья Вячеслава Кима — автора проекта книги. Слева направо: сын Владимир, 
Вячеслав Ким, старшая дочь Екатерина, младшая дочь Ксения, жена Татьяна Ким. 
На переднем плане — младший сын Владислав

Светлана Ким с мужем Артемом Ста-
ровойтовым и детьми: сыном Яном и 
дочерью Николь
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в 2008 г. После института ра-
ботала руководителем проек-
та в кредитном отделе коммер-
ческого банка. Вышла замуж 
за Старовойтова Артема Влади-
мировича (1985). Их дети: сын 
Ян (2012) и дочь Николь (2018).

Младшая дочь, Ким Мар-
гарита Васильевна (1990), окон-
чила финансовый университет 
при Правительстве РФ в 2012 г. 
Работала пос ле института бух-
галтером. Но вскоре раскрыла в 
себе творческий потенциал в об-
ласти бьютииндустрии. «Зараз-
ила» им свою старшую сестру 
Светлану и совместными усилия-
ми они открыли два учебных цен-
тра в Москве и один — в Рязани, 
два салона красоты и 4 маникюрных студии. У Маргариты трое детей: 
старший сын Тимур (2012), младший — Иван (2018) и дочь Ева (2020).

В 2005 году Людмила Ивановна переехала к Наталье в г. Воло-
коламск (Московская область), где и поныне живет и здравствует.

«Я — младшая из всех внуков Ивана Антоновича, — пишет На-
талья Владимировна, — и мне казалось, что была самой любимой 
внучкой.

Я очень любила гостить у дедушки и бабушки. Почти все летние 
каникулы проводила у них в колхозе. Даже ходила в местный детсад. 
Помню, в группе были в основном корейские дети, и все разговари-
вали на корейском, даже узбеки и татары. Мне было непривычно, 
но через пару дней тоже вовсю болтала на родном корейском язы-
ке. А еще нравилось в детсаду то, что на обед, помимо прочих блюд, 
всегда давали паби (пареную рисовую кашу) и кимчи (квашеную ко-
рейскую капусту).

А когда пошла в школу, узнала, что тех, кто заканчивает четверть 
на “отлично”, дедушка поощрял деньгами. Так что моя копилка ста-
ла быстро пополняться.

Дедушка был справедливым, добрым, но не очень разговор-
чивым.

Наталья Владимировна (слева) с му-
жем Василием и дочерьми  Светланой 
и Маргаритой
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Во дворе дома рос старый огромный орешник. Осенью его ли-
стья и плоды замусоривали двор, а дедушка каждое утро подметал 
его, собранные листья сжигал. А когда созревали плоды, он встре-
чал меня с горстью очищенных орехов.

Сейчас, с высоты прожитых лет, понимаешь, как много значит 
для нас, потомков, что основателем нашего рода на земле Узбекистана 
является Цой Иван Антонович. Его ум, образованность, целеустрем-
ленность, справедливость, честность передаются из поколения в по-
коление. Я горжусь, что являюсь частью его, его младшей внучкой!»

Николай Иванович Цой
Со времени кончины Ивана Антоновича прошло четыре с по-

ловиной десятилетия, и людей, близко общавшихся с ним, почти не 
осталось. К счастью, и поныне здравствуют две Людмилы, которые 
восполнили многие пробелы в его биографии. Обе Людмилы, несмо-
тря на почтенный возраст, обладают хорошей памятью и свежестью 
ума. Это Людмила Ивановна Цой — дочь и Людмила Александров-
на Югай — сноха Ивана Антоновича.

Л. А. Югай — 1930 года рождения, жена Николая Ивановича, 
старшего сына И. А. Цоя. 1 октября 2020 года ей исполнилось 90 лет. 
Она одна из немногих, кто хорошо помнит Ивана Антоновича.

«Я родилась во Владивостоке. В Приморье мы жили неплохо, — 
вспоминает Людмила Алексан-
дровна. — У нас был свой дом, 
деревянный, и небольшой ого-
род. Среди соседей корейцев не 
было. В период коллективизации 
деда раскулачили. У нас забра-
ли всё, оставили только домаш-
ний скарб и отправили в город 
Свободный. Первое время негде 
было жить. Нас приняла к себе 
русская семья.

Потом было массовое пе-
реселение корейцев. Ехали на 
нарах. Я не помню, чтобы мы 
голодали. Хлеб давали в зави-
симости от количества членов 
в семье. Специального туалета 
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не было. В углу вагона соорудили нечто вроде кабинки, огородили 
каким-то материалом. Вместо унитаза — горшки и даже тазики. По-
том на остановках всё это сливалось на землю.

Помню санобработку, ее проводили на станции Арысь. Нам вы-
давали мыло, мы купались под душем, вода была холодная, зато по-
сле купания так хорошо себя чувствовали. Одевались в полусырую 
одежду — она тоже прошла санитарную обработку и не успела вы-
сохнуть. Мы попали в Чиназ. В первое время жили в чайхане, потом 
взрослые стали строить фанзы — жилища из камыша и глины. Вот 
так и началась наша жизнь на новой земле. И вот уже больше вось-
мидесяти лет живу в Узбекистане».

После окончания Ташкентского пединститута имени Низами 
Людмила три года работала по направлению в Хорезмской области, 
затем приехала в Янгибазар, преподавала в седьмой янгибазарской 
школе, где работал и Николай Иванович, сын Ивана Антоновича.

Как-то Людмилу Александровну с другими учителями пригла-
сили на свадьбу Анатолия — младшего брата Николая Ивановича. 
Там она впервые и увидела Ивана Антоновича.

Семья Владимира Николаевича Цоя (сына Николая Ивановича)
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«Анатолий женился раньше своего старшего брата Николая, с ко-
торым у нас только-только намечались отношения.

Иван Антонович был красавцем: рослый, большеглазый, густые 
черные брови; очень внимательный ко всем. Вскоре после того, как 
я вышла замуж за его сына Николая, мы переехали в Янгибазар. 
Николая забрали в райком комсомола, затем он работал замести-
телем председателя райисполкома. Иван Антонович часто приез-
жал в Янгибазар — чаще по делам, то в райком, то в райисполком, 
то еще куда-нибудь. И он обязательно заезжал к нам, привозил рис, 
овощи, — в общем, старался нам помогать. К еде он не был при-
вередливым, кушал всё, что подадут. Но я, конечно же, старалась 
приготовить для него что-нибудь вкусненькое. Иван Антонович 
курил папиросы, любил и выпить. Был молчаливым, о делах во-
обще не говорил, во всяком случае, при мне. Он не был франтом, 
одевался, как и все.

Иван Антонович никогда не мелочился, старался помогать тем, 
кто попадал в трудное положение.

Свекровь, Ольга Антоновна (у свекра и свекрови были одинаковые 
отчества), почти не умела говорить по-русски, общалась с нами только 
на корейском языке. Не припомню, чтобы она ругалась с мужем. Из по-
ездок в Москву, Киев, другие города Иван Антонович всегда привозил 
подарки для жены, внуков.

Он поддерживал отношения с друзьями своей молодости. Пом-
нится, к нему в колхоз “Правда” приезжала из Москвы русская жен-
щина, хорошо одетая, приятная. Эта приятная дама, по словам Люд-
милы Ивановны, была Валентина Третьякова-Смирнова, с которой 
Иван Антонович был знаком еще с Сахалина, где она заведовала дет-
ским садом. С Третьяковыми Иван Антонович многие годы поддер-
живал переписку. После смерти мужа Валентина Александровна пе-
реехала в Москву, откуда и приезжала в гости к Ивану Антоновичу 
в Узбекистан, в колхоз “Правда”.

Николай Иванович (1932–1987) родился в Агневском районе 
Северного Сахалина, где А. И. Цой работал секретарем парткома 
леспромхоза.

В октябре 1937 года И. А. Цой был арестован, а семья наряду 
с другими сахалинскими корейцами была депортирована в Сред-
нюю Азию. Оттуда старшая сестра Мария вывезла семью в колхоз 

“Правда”. Там уже находилась семья младшего брата Алексея Анто-
новича, который учительствовал в школе № 16.
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В 1950 году Николай по-
ступил в САГУ (ТашГУ, ныне 
УзНУ), на филфак, по оконча-
нии работал в школе № 7 в Ян-
гибазаре. Вскоре его пригласили 
работать в райком комсомо-
ла. В 1967–81 гг. Николай Ива-
нови ч — за м п редседател я 
райисполкома, а в 1981–85 гг. — 
председатель колхоза имени 
Свердлова.

Н. И. Цой попал под каток 
так называемого “хлопкового 
дела”, был осужден на 8 лет. До 
и во время суда был тяжело бо-
лен. Уже в больнице к нему при-
шло постановление о помиловании. Первый Президент Ислам Кари-
мов реабилитировал всех, кто незаконно был осужден по “хлопковому 
делу”, в том числе и Николая Ивановича Цоя.

Дети Николая Ивановича и Людмилы Александровны:
Владимир Николаевич — 1959 года рождения, выпускник Таш-

кентского автодорожного института, работал мастером, начальником 
участка в дорожно-строительном управлении. Занимался также сезон-
ным овощеводством в Украине, строил дороги в Новом Уренгое. Су-
пруга, Анастасия Дмитриевна Ли, — выпускница Узбекского инсти-
тута русского языка и литературы, преподаватель начальных классов.

Их дети (это уже правнуки И. А. Цоя): сын, Николай, окончил ин-
ститут связи, ныне живет с семьей в Канаде, у него два сына и дочь 
(праправнуки И. А. Цоя); дочь Ирина — выпускница Ташкентского 
института востоковедения, живет в Нурсултане (Казахстан), препо-
дает японский и английский языки.

Старший сын Николая Ивановича — Александр Николаевич, 
родился 12 января 1958 в пос. Янгибазар. Окончил с отличием сред-
нюю школу № 7 в 1975 году.

Высшее образование получил там же, где и его знаменитый 
дед — И. А. Цой, — в Московском институте народного хозяй-
ства имени Плеханова. В 1981–1982 гг. служил в Советской Армии. 
В 1983–1989 гг. работал в комсомоле, в Коммунистическом райо-
не и в ЦК комсомола Узбекистана. С 1990 до 2002 года — главный 

Александр Николаевич Цой с женой 
Еленой Дё
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инспектор в налоговых органах Бектемирского и Шайхонтохур-
ского районов.

С 2002 года проживает с семьей в городе Окленд (Новая Зелан-
дия), где преподает в колледже.

Жена — Де Елена Алексеевна, дочь — Ольга и сын — Андрей.
«Помню исключительную честность Ивана Антоновича, — рас-

сказывает Александр Николаевич. — Он проработал много лет ру-
ководителем крупного колхоза, но никогда не пользовался своим 
положением. Жил скромно, и жители колхоза относились к нему 
с уважением.

Сейчас кажется удивительным, как Иван Антонович сохранил 
дружбу с товарищами, с которыми он работал на Сахалине.

Некоторые из них жили в Москве. Я помню, как они приезжа-
ли в колхоз “Правда”. А когда я поступал в Плехановку, жил в семье 
его старого сахалинского друга».

Анатолий Иванович Цой
Младший сын — Цой Анатолий Иванович, родился в 1933 году 

в пос. Агнево на о. Сахалине.
В 1937 году вместе с родителями переезжает в колхоз «Правда», 

где в 1940–1950 годах учится в средней школе. После окончания шко-
лы уезжает в г. Свердловск и поступает в Медицинский институт. С 
3 курса переводится в ТашМИ и оканчивает учебу в г. Самарканде.

Дети и внуки Александра Николаевича: Ольга и Андрей с семьями
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После окончания института возвращается в колхоз «Правда» 
и работает врачом педиатром, получает назначение главного врача 
больницы этого же колхоза.

В 1956 году женился на медсестре Ким Нине Наумовне. У Ана-
толия Ивановича 4 детей — две дочери (Нелля и Аврора) и два сы-
на-близнеца (Игорь и Олег), 7 внуков. Один из внуков, сын старшей 
дочери Анатолия Ивановича, окончил университет в Китае, там же 
живет и работает по сей день.

А. И. Цой умер в 2000 году.
Нелля Анатольевна, дочь Анатолия Ивановича, родилась 

15 июня 1957 года. Образование — высшее (Московский институт 
инженеров землеустройства).

Замужем, два сына — 1981 и 1988 гг. рождения, три внука.
Из воспоминаний Нелли Анатольевны:
«По рассказам бабушки Ким Ольги, в деревню, где жил мой дед, 

приехал табачник по фамилии Мун, который открыл табачную лав-
ку. Мой дед служил у Муна подсобником, за время службы успел по-
разить своей смышленостью и сообразительностью.

Мун забрал смышленого мальчика с собой в Петроград и дал 
возможность получить хорошее образование.

Дед учился на рабфаке. Окончив академию Плеханова, работал 
в текстильном предприятии в Москве.

Работал на руководящих должностях на Сахалине, куда был на-
правлен в качестве добровольца. Там был репрессирован как враг 
народа, став жертвой сфальси-
фицированного обвинения. По-
сле реабилитации приехал в Уз-
бекистан к семье.

Дед умел управлять собой, 
был обладателем чистой при-
родной нравственности. Не 
приходит на память ни один 
момент, когда бы дед потерял 
самообладание, вышел из себя 
или повысил на кого-либо голос. 
Он был очень интересным, гра-
мотным и вежливым человеком, 
который с легкостью умел под-
держать разговор на абсолютно 
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любую тему. Порой казалось, что люди, общаясь с ним, становились 
счастливее. Наверное, не зря дедом сильно восхищались все его дру-
зья, которых у него было очень много. Со многими из них поддержи-
вал переписку, посещал их, а они приезжали к нему в гости.

Помнится, тетя Лена Проконова из Москвы говорила, что для нее 
и друзей приезд Ванечки в Москву был большим праздником и бла-
годаря таким людям, как Ванечка, мир становится краше.

Дед был очень заботливым руководителем, постоянно думал 
о благосостоянии колхозников, которое было для него превыше 
всего.

Сам дед жил очень скромно, в 3-комнатном доме с очень старой 
мебелью. Помнится, к деду должен был в гости приехать сын Ана-
стаса Микояна Алексей. Узнав о предстоящем визите высокого го-
стя, старший сын деда Николай вынес всю старую мебель, заменив 
на новую, чем вызвал сильное возмущение деда, хотя мы с бабуш-
кой были очень рады. За время председательства дед ни разу не ис-
пользовал труд колхозных строителей для ремонта дома, сам поку-
пал известку на рынке и белил стены.

Помнится, иногда в знак благодарности колхозники отправля-
ли к дому деда повозку, груженную продуктами из колхозного ларь-
ка. Дед никогда никому не позволял выгружать эти продукты и от-
правлял всё обратно.

В быту был неприхотлив, зимой ходил в колхозную баню, летом 
купался в душе у себя во дворе.

Дед постоянно работал, 
а находясь дома очень много чи-
тал, заставляя читать и меня.

За каждым великим муж-
чиной стоит не менее великая 
женщина. Таковой являлась моя 
бабушка Ким Ольга. Она отли-
чалась скромностью и мудро-
стью. Дед её очень сильно ува-
жал и никогда, ни при каких 
обстоятельствах не перечил ей.

Посредством умелого ру-
ководства коллективом и упор-
ных трудовых будней дед внес 
огромный вклад в развитие кол- И.А. Цой с внучкой Неллей
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хоза, в достаток каждой семье колхозника, дав возможность колхозу 
гордо называться колхозом “миллиоником”.

Будучи хорошим руководителем, дед был и хорошим финан-
систом. Немалые суммы направлял в инфраструктурное развитие 
колхоза. В колхозе имелись два кинотеатра (зимний и летний), парк 
культуры с огромной танцплощадкой и беседками, в которых кол-
хозники могли устраивать шахматно-шашечные турниры. В колхозе 
был построен многофункциональный Дворец культуры, предназна-
ченный для проведения культурного досуга колхозников. Во Дворце 
культуры организовывались различные коллективы художественной 
самодеятельности, проводились шикарные, по тем временам, бал-ма-
скарады, и всё это спонсировалось колхозом.

Улицы были выстланы хорошим асфальтом, были хорошо ос-
вещены.

Начала работу молочная кухня, где производились молоко, тво-
рог, кефир. А сырье для молочной кухни доставлялось из двух от-
строенных мясомолочных комплексов. Также имелись конеферма, 
свиноферма и птицеферма, пруд, в котором выращивались сазаны.

Было хорошо налажено снабжение плодоовощеводческой бригады 
инструментами, техникой (тракторами, комбайнами и т. д.), и всё это 
способствовало достатку мяса, овощей, фруктов и другой сельхозпро-
дукции, которую колхозникам продавали по внутренним ценам.

Анатолий Иванович Цой в рабочем ка-
бинете

Анатолий Иванович (в центре) и Ни-
колай Иванович (справа) в Трускавце
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Каждое лето пионеры колхоза в три смены отдыхали в пионер-
ском лагере, организованном в горах Сукока. Школа, сады ремон-
тировались каждый год. Колхоз предоставлял колхозникам приоб-
ретать готовые дома в рассрочку, желающим строиться выделяли 
участки и беспроцентные ссуды.

Дед умел поддержать и подбодрить колхозников, которые, не-
смотря на изнурительный труд, работали от зари до зари.

Дед был очень честным и правильным человеком и, несмотря на 
свои пост и возможности, никогда не позволял себе злоупотреблять 
ими. Никакие деньги, власть или прочие обстоятельства не могли на-
рушить его внутренний мир, наполненный уважением к труду и за-
ботой о благе односельчан».

Цой Игорь Анатольевич
Внук Цой И. А по линии Цой Анатолия Ивановича, старший 

из сыновей-близнецов.
Родился 18.07.1962 г. в Ташкентской области, в колхозе «Правда».
В 1979 году окончил местную школу № 16 им. Ворошилова.
В 1979–1984 году — обучение в Пермском сельскохозяйствен-

ном институте им. Академика Д. Н. Прянишникова на факультете 
зооинженерии.

В 1985–1986 годах — служба в рядах вооруженных сил Совет-
ской Армии в г. Череповец.

Игорь Цой и Олег Цой с семьями
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После службы поступил на работу в Ташкентский информаци-
онный центр на должность зооинженера.

Супруга — Ким Светлана Григорьевна, 1972 г. р., также родилась 
и выросла в колхозе «Правда». В настоящее время проживает в по-
селке Гулистан (бывший колхоз «Правда»).

Имеет троих детей: Цой Елена — 1997 г. р., Цой Григорий — 
1999 г. р. От первого брака имеется дочь Цой Виктория, проживаю-
щая в г. Калининграде.

Я запомнил своего дедушку как сдержанного, немногословного, 
кроткого, честного и надежного человека, который никогда не повы-
шал голоса, любил колхоз, болел всей душой за него и даже оставив пост 
председателя колхоза, не переставал интересоваться всеми его делами. 
В дни страды из правления ему приносили сводки о ходе уборки урожая.

В свободное от работы время дедушка любил читать и играть 
в шахматы.

Мой дедушка был очень внимательным ко всем, несмотря на то, 
что ему приходило очень много писем, он всегда старался прочитать 
и ответить на все. Был самым ответственным и пунктуальным че-
ловеком из всех, кого я знал. Был человеком щедрым, никогда не был 
одержим деньгами.

Когда вспоминаю дедушку, на душе становится тепло. Он очень 
любил собирать всех внуков и детей у себя, ценил семейный уют. Ба-

Многочисленные потомки И. А. Цоя
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ловал внуков, дарил подарки и обязательно вознаграждал за хорошую 
учебу. Был человеком, на которого хотелось равняться.

Что еще запомнилось: он почти не завтракал, по утрам ел лишь 
помидоры с сахаром.

Бабушка, Ким Ольга, очень хорошо готовила. Блюда у нее полу-
чались с особым вкусом, даже просто жареная картошка у нее полу-
чалась лучше, чем у других. Они жили через дорогу от нашего дома, 
и мы, дети, часто ходили к ним кушать. И вообще, у них было ин-
тересней, у них всегда было много людей, оживленно. А дед из всех нас 
как-то выделял нашу сестру Неллю. Он часто забирал ее с собой на 
разные мероприятия.

Цой Олег Анатольевич
Внук Цой Ивана Антоновича по линии Цой Анатолия Иванови-

ча, младший из сыновей-близнецов.
Родился в 1962 году 18 июля в Ташкентской области, в колхозе 

«Правда»,
В 1979 году окончил местную школу № 16 им. Ворошилова.
В 1979–1984 годах — обучение в Пермском сельскохозяйствен-

ном институте им. Академика Д. Н. Прянишникова на факультете 
зооинженерии.

В 1984–1986 годах — служба в рядах Вооруженных Сил Совет-
ской Армии в г. Череповце.

После службы поступил на работу в Ташкентский информаци-
онный центр на должность зооинженера.

Супруга, Ким Лола Сергеевна (1966), также родилась и выросла 
в колхозе «Правда». Имеет высшее образование, заслуженный ма-
стер спорта по настольному теннису. В настоящее время находится 
вместе с супругом в Республике Корея.

Вместе с супругой воспитал двоих сыновей, имеет двоих внуков.
Цой Олег Анатольевич помнит дедушку очень кротким и не-

многословным человеком, признается, что они с братом помнили 
его как строгого дедушку. Но при этом Иван Антонович с друзья-
ми был очень общительным и веселым, у него было много друзей 
и знакомых.

Также Олег Анатольевич помнит, как дедушка всем сердцем пе-
реживал за колхоз, за урожай и нёс полную ответственность за пред-
седательство колхозом. Помнит, что дедушка очень любил читать 
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и в свободное от работы время читал журналы и книги, а также лю-
бил играть в шахматы.

Личные воспоминания о деде были всегда теплыми, ведь дедуш-
ка очень любил и оберегал своих внуков. Дедушка собирал всех вну-
ков в конце каждого учебного года и дарил подарки и денежные воз-
награждения за примерную учёбу.

Олег Анатольевич отмечает, что по воскресеньям в доме деда 
всегда собирались дети и все внуки, что показывает, как сильно он 
ценил теплую семейную обстановку. Он всегда был примером для 
детей и внуков, показывал себя с лучшей стороны.

Цой Аврора Анатольевна
Внучка Цой Ивана Антоновича по линии Цой Анатолия Ива-

новича. Родилась 12.04.1959 г. в к/з «Правда» Ташкентской области.
В 1966–1976 гг. училась в сш № 16 им. Ворошилова Ташкентской 

области.
1976–1981 гг. училась на филологическом факультете Самарканд-

ского государственного университета им. Алишера Навои по специ-
альности «учитель русского языка и литературы».

В 1981–1983 гг. работала воспитателем в детском саду № 9 
Хлопсовхоза им. У. Юсупова Сырдарьинского производственного 
управления сельского хозяйства.

В 1987–1995 гг. работала завучем по воспитательной части в сш 
№ 16 им. Ворошилова Ташкентской области.

С 1995 по 1999 годы работала воспитателем в детском саду № 13 
ПХП «Гулистан» Юкоричирчикского р/на.

Умерла 20.10.2016 г.
Воспитала двух сыновей и шестерых внуков.
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СОБЫТИя гОДА

24 ноября решением Кенгаша народ-
ных депутатов Юкоричирчикского 
района Ташкентской области улица 
«Гунча» в махалле «Гулистан» пере-
именована в улицу имени Ивана Ан-
тоновича Цоя

В мире свирепс твует пандемия 
COVID-19. На 31 декабря в мире выяв-
лено более 82,8 млн инфицированных 
коронавирусом, из них выздоровело 
около 47 млн, умерло более 1,8 млн 
человек. В Узбекистане эти показате-
ли составили соответственно 77 тыс., 
74,9 тыс. и 614 человек.
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глава 11 
УЛИЦА ИМЕНИ ИВАНА АНТОНОВИЧА ЦОя

колхоза нет, но паМять осталась

После обретения Узбекистаном государственной независимости про-
исходило массовое переименование колхозов. «Правду» переимено-
вали в «Гулистан», «Политотдел» — в «Дустлик», имени Свердлова — 
в имени Ахмада Яссави, «Ленинский путь» — в «Йик-ота», имени 
Димитрова — в имени Беруни, «Ленинград» — в «Ташаул».

Но колхозная система исчезла не сразу, хотя колхозы и совхозы 
стали называться то народными корпорациями, то ширкатами, то ак-
ционерными обществами. Лишь после принятия закона о фермерском 
хозяйстве в 1998 году колхозы прекратили свое существование. В сель-
ском хозяйстве Узбекистана основную роль стали играть фермеры.

С исчезновением колхозной системы практически полностью 
изменился и род занятий корейцев — бывших колхозников. Среди 
фермеров их единицы, а в бывшем колхозе «Правда» нет ни одного 
фермера корейца.

Была изменена и административная система. Сегодня бывший 
центральный участок колхоза именуется махаллей «Гулистан».

«Территория махалли — чуть более 44 гектаров, население — 
3123 человека — по состоянию на середину 2020 года, — говорит 
председатель махаллинского комитета Кенжабой Жаппаров. — 
1394 человека из них составляют жители моложе 30 лет. В махалле 
насчитывается 343 пенсионера».

Население у нас многонациональное. По состоянию на начало 
2020 года в махалле проживали 996 казахов, 905 корейцев, 867 узбе-
ков, 75 таджиков, 72 татарина, 19 русских, 29 представителей других 
национальностей.

Как видите, корейцы составляют почти 29 процентов населения 
махалли. Правда, большинство трудоспособных корейцев работа-
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ют за пределами махалли — главным образом в Ташкенте, а также 
в России, Казахстане, Южной Корее.

На территории махалли функционируют 4 фермерских хозяй-
ства, текстильный и швейный цеха, 4 теплицы, предприятия по про-
изводству майонеза, кирпича, а также школа № 16, детский сад, поли-

клиника, спортплощадка. Есть 
также 8 торговых точек и 4 точ-
ки общепита.

В этом году благодаря под-
держке районного хокимията, 
а также ряда местных спонсо-
ров произведена капитальная 
реконструкция и модернизация 
центра махалли. Полностью об-
новлен дворец культуры, кото-
рый сегодня называется Двор-
цом дружбы народов. Здесь уже 
сейчас проводятся крупные ме-
роприятия, в том числе район-
ного масштаба.

Сейчас мы собираем мате-
риалы для местного краеведче-
ского музея, который будет раз-
мещаться в этом дворце. В нем 

1960 год. Самодеятельный ансамбль колхоза у Дома культуры

Председатель схода жителей махалли 
«Гулистан» Кенжабай Жаппаров (спра-
ва) и заместитель председателя Бах-
тиер Достов
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2020 год. Уже обновленный Дом культуры, ныне Дворец дружбы народов
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предусмотрены экспозиции по истории колхоза «Правда» и жизни 
и деятельности его председателя Ивана Антоновича Цоя.

Государство высоко оценило его заслуги перед страной, перед 
народом. Помимо звания Героя Социалистического Труда И. А. Цой 
был удостоен ордена Ленина, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, звания «Заслуженный хлопкороб Узбекистана» и других 
наград.

По ходатайству жителей махалли «Гулистан» и Ассоциации ко-
рейских культурных центров Узбекистана Кенгаш народных депу-
татов Юкоричирчикского района Ташкентской области принял ре-
шение (24 ноября 2020 года, № VI/XXVII-II) переименовать улицу 
«Гунча» в махалле «Гулистан» в улицу имени И. А. Цоя.

Так бывшие правдинцы увековечили память своего знаменитого 
председателя, человека, который своими деяниями прославил свой 
колхоз, своих земляков, своих соотечественников.
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