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Публикуются документы, долгое время хранившиеся в режиме особой
секретности, т. к. они рассказывают о негативных последствиях испытаний

атомного оружия на Семипалатинском полигоне, об усилиях многих людей,
и в первую очередь Нурсултана Абишевича Назарбаева, направленных на
прекращение этих испытаний.
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ПРЕ,аисловп
Исход второй мировой войны, сокрушивший военную мощь Германии и
Японии, изменил соотношение сил в мировой политике, Господствующей дер
жавой стали США , политиками которых предусматривалось прекращение со

юзнических отношений с СССР, рассматриваемым в качестве главного потен
циального противника. В отношении него американские военные планы осно

вывались на следующих положениях : война с СССР
союзники не должны достигнуть уровня

ClllA

-

реальность; СССР и его

в военном и экономическомот

ношении; ClllA должны быть готовы первыми использоватьядерное оружие.

.

СССР вышел из войны обескровленным. В условиях полной разрухи на
его европейской части, колоссальных человеческих потерь, отсутствия до

1948 г.

стратегической авиации, до августа

началу

1947 г.

1949

г.

-

атомного оружия, он к

имел «План активной обороны территории Советского Сою

за», ставивший исключительно оборонительные задачи . Советская армия с
июля

1945 г.

по

1948

г. сократилась с

11,4 до 2,9

млн . человек.

Возникновение в Восточной Европе политических режимов, дружествен
ных СССР, подорвало планы западных держав о создании «санитарного кордо

на» вокруг СССР. Однако экономическое ПРСВОСХОД<.,'тво

ным."

ПрименениеСША в августе

1945 г.

ClllA

было бесспор

ядерного оружия в войне с Японией

заставило руководство СССР принять все меры к ликвидации монополии на

этот вид вооружения. Наличие атомного оружия в СССР стало сдерживаю
щим фактором для возникновения ядерной войны и позволило сохранять
военно-оборонный паритет между двумя крупными державами

CIIIA.
21 августа 1947

-

СССР и

г. вышло постановление о создании атомного исследо

вательского полигона, получившего условное наименование «Учебный по

лигон Н!!

2».

Руководство формированием полигона осуществлял специаль

ный- отдел Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Направлял всю
деятельность полигона и непосредcrucнно занимался его работой И. В. Курчатов .
Строительство полигона было начато в 1947 Г., а к июлю 1949 г. в основном
было закончено. На это ушло 183 млн. руб. в твердых довоенных ценах.

это огромные деньги по тому времени. Для разоренной и голодной страны

после окончания Великой Отечественной войны это был подвиг."

для ядерных экспериментов из народнохозяйственного оборота было
изъято

18500 кв.

км земель. Полигон раскинулся на территории Семипала

тинской, Павлодарскойи Карагацдинскойобл."

29 августа 1949 г.

в

7 часов

утра по московскому времени был произве

ден первый в СССР ядерный взрыв. Полигон приступил к подготовке и

проведению испытаний серийных атомных зарядов . 12 августа 1953 г. на

)' Новейшая ИСТОРИЯ Отечества, хх век. Учебник ДЛЯ вузов в 2-х т. Т.2. М. : Впадос, 1999. С.278
285.
!' Невада-Семипалатинск
. Семипалатинск,2004 . С.З .
" Куйдин Ю. Ядерная трагедия Казахстана . Алматы, 1997. C.16.
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полигоне

впервые

22 ноября 1955 г. -

в

мире

было

испытано термоядерное устройство,

а

водородная бомба.

Весь период деятельности полигона можно разделить на

2 периода.

В

первый - взрывы производипись В воздухе. С подписанием в 1963 г. дого
вора между ядерными державами СССР, США и Великобританией об огра
ничении испытаний в атмосфере, космосе и под водой взрывы были пере

несены под землю (Московский договор). Всего на полигоне было произвсдено

468 испытаний.

Их пик пришелся на

.
1961 г .

и

1962 г.

За это время было произведено

68 взрывов, из них 15 - только за один сентябрь 1961 г. l'
Начавшссся после последнего февральского 1989 г. взрыва антиядерное
движсние получило широкий размах. В результате, 29 августа 1991 г., полигон
был закрыт Указом Президента Казахской ССР.
С позиции сегодняшнего дня трудно представить другой исход. Но в тот

период события могли принять и иной ход, о чем свидетельствуют воспоми
нания и размышления Н. Назарбаева : «Важно понять атмосферу того време
ни. Ведь еще были в силе многочисленные

бюрократические

структуры СССР, еще был в силе военно-промышленный

и силовые

комплекс. Всю си

лу давления испытывал, естественно , Президент Казахстана . Помшо ежеце

дельные визиты в Москву то к секретарю ЦК КПСС, курировавшему ВПК,
О. Бакланову, то к председагелю

правительства Н . Рыжкову , и, наконец, к

М , Горбачеву. У всех было требование

-

успокоить людей, тебя , мол , послу

шают. А вообще стране нужно от трех до пяти лет, чтобы усовершенствовать
кое-что. Потом полигон И закроем. Обещали помочь средствами региону
и т. д. от некоторых более горячих голов звучали и угрожающие намеки.
Однако благодаря М. Горбачеву , многое ужс изменилось, появился опреде
ленны й простор для действий .

С другой стороны, все выступления общественности, особенно активи
стов , находили мою поддержку . Конечно, без такой поддержки со стороны

республиканского руководства действия активистов могли быть легко цре
рваны двумя-тремя простыми акциями КГБ. В этом плане технологии были

отшлифованы

...

Предварительно съездив на полигон, постояв в центре места, где про
изошел последний подземный ядерный взрыв
расколотые, казалось еще теплые, камнн

-

-

земля была черная и лежали

я объявил о созыве специальной

сессии парламеяга но обсуждению вопроса о закрытии ядерного полигона
без согласия на то руководства СССР .

[.. .]

Обсуждение, начавшееся с утра, продолжал ось до вечера . Были выслу
шаны все . Стало заметно, что «ядерное лобби » хорошо поработало с ча

стью депутатов. В заключительной Ч8(:ТИ не только некоторые депутаты , но
даже и некоторые руководители Семипалатинской обл .
испытаний

-

-

ярые противники

стали просить меня позволить провести несколько взрывов с

целью получения серьезных материальных компенсаций для региона. Но
таких обещаний и ранее получено было немало. Пустых обещаний .

" Куйдим Ю . Ядерная трагедия Казахстана. Апматы, 1997. с. ! 7.
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В своем заключительном слове я сказал, что беру ответственность на

себя и, пользуясь своими полномочиями, Указом объявляю полигон закры
тым. Страница ядерной истории, и не самая простая страница, была пере

... ». \-

вернута

на сегодняшний день Рсспублика Казахстан является первой и пока един
ственной страной добровольноотказевшейся от ядерногооружия, Однако, как
на территории полигона, так и в некоторых близлежащих регионах остались
сильно загрязненные зоны. ПЛощадь пострадавших территорий оценена в

304000 кв.

км. Здесь проживает более

1,7 МШ1ЛИона

человек. Местное населе

ние уже десятилетиями терпит ущерб, наносимый здоровью : И хотя нынешнее
ралиоактивное облучение от загрязнения окружающей среды в населенных
пункгах превьппает природвый фон лишь незначигельно, накопленная кумуля
тивная пожизненная доза для многих людей, проживающих в окрестностях по
яигона, превышает разрешенную дозу.

Возможность подготовки данного издания возникла в результате кропот
ливой работы, проведенной Архивом Президента Республики Казахстан и

Центром документации повейшей истории Восточно-Казахстанской обл.
(г. Семипалатинск), по рассекречиванию документов, в большинстве своем
являвшихся некогда составной частью Архивного фонда КПСС и хранивших
ся в режиме особой секретности, о чем свидетельствуют грифы «строго сек

ретно», «совершенно секретно», «особая палка» . из
шесть

(N!! 24, 25, 38, 39, 45, 50) публиковались

5 1 текстового

документа

в средствах массовой информа

ции, остальные представлены для читательской аудитории впервые, хотя со
держание некоторых из них уже известно исследователям по брошюре Пере
беевой М И., Тусунбаевой Б. У. «ПОЛИГОЮ>, Семипалатинок,
К сборнику приложены

1О

куются по книгам Н. А. Назарбаева «На пороге
ра»

2-

1996.

фотодокументов, два из них

XXI

(N!! 3, 7)

публи

века», «Эпицентр ми

.

Готовя документы к публикации, составители не преследовали цель
представить читателю исчерпывающую информацию по проблеме, слож
ной для исследования как из-за закрытости, так и из-за многоплановости.

Ведь история Семипалатинского полигона

зто и история создания и раз

-

вития атомной промыmленности в СССР, история взаимодействия человека
и природы, народа и власти, история здравоохранения, история отдельных

человеческих судеб. Главным побудительным мотивом для публикации до

кументов является снятие с них грифа секретности. В хронологическом ОТ
ношении они представлены не равномерно. Начало
гг.

-

1950-x -

конец 1960-х

период активного движения сторонников мира, постсталинский пери

од и хрущевекая

оттепель,

ядерного

оружия дали

скрытом

пparивocroянии

сочетающиеся

с

интенсивными

испъгганиями

целый пласт документов, свидетельствующих о
заинтересованных

в

развитии

военно-промышленного

комплекса структур . и вяастных органов, пытавшихся в меру своих сил и

возможностей защитить людей и природу региона, находящихся в сфере их
влияния .

,. Назарбаев Н. А. Эпицентр мира. Аетана: Елорда, 200 \ . С .82-84.
Алматы .Онер, 1996.
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в сборнике представлены отдельные письма и справки о работе экспеди
ций сотрудников Института биофизики Академии медицинских наук СССР и
диспвнсера Хз а Министерства здравоохранения СССР в

1956-1958 гг.

по изу

чению радиационной обстановки и состоянию здоровья населения области
(ДОК. Х23,

4, 8). Ученые

и специалисты сообщали о вредном влиянии радиа

ции на здоровье людей и экологию региона, а также о необходимости прекра
щения испытаний атомного оружия на Семипалатинском полигоне. Пожалуй,
самым сильным в эмоциональном плане документом этого периода является

информация YКf1) по Семипалатинской обл., составленная в результате пер

люстрации писем жителей репюна. это правдивая страничка истории. напи

санная самим народом (док. Х2 18).

Годы застоя прочно «закрыли» тему . Поэтому следующий пласт доку

ментов относится к «перестроечному периоду». Проблема Семипалатин
ского полигона стала поистине всеказахстанекой. В решение ее параллель
110 с партийными органами включились широкие слои интеллигенции, на

шедшие лидера в лице одного из самых популярных поэтов Казахстана
Олжаса Сулейменова ,

Позиция и действия всех участников борьбы за отмену испытаний

-

Политбюро ЦК КП Казахстана до движения «Невада-Семипалатинск»

от

-

сыграли свою позитивную роль в положительном решении вопроса. После

40 лст бесчеловечные испытания

наконец-то прекратились.

Составители стремились публиковать документы без купюр. Исключения

составляют те из НИХ, в которых содержалась дУблетная информация, отра
женпая в предыдущих докумеитах, на которые делались отсыпки. Заголовки

таких текстов начинаются предлогом «Из». Авторские заголовки брались в
кавычки. В документах была проведена унификация сокращений, исправлены

орфографические ошибки. Так как все тексты машинописные, составители не
оговаривали способ их воспроизводства. Это делалось по отношению к тем

резолюциям и пометам, которые воспроизведены машинописью на бланках.
Сборник, помимо предисловия, имеет примечания по содержанию, в
которых не указывалось место хранения документов, использованных для

их подготовки, т. К. им является Архив Президсита;

хроника событий,

именной указатель, список сокращений, перечни публикуемых документов

и использованных источников (архивных фондов и библиография), оглав
ление.

Компьютерный набор осуществлен сотрупниками АП РК А. Е. Жусуповой,
А. Т. Сулейменовой, выявление документов в ЦГА РК

-

заместителем ди

ректора этого архива Н. П. Кропивницким, выявление фотодокументов

-

ведущим специалистом ЦГА КФДЗ РК Л. В. Гусаконой . Составительский

коллектив благодарит за помощь начальника и главного специалиста отдела
информационно-методической работы АП РК В. Е. Печсрских и Н. Т . Исае
ву.

Е. М. Грибанова,
кандидат исторических наук

А. Е. Жусупова
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(6) КАЗАХСТАНА «О ПРОВЕДЕНИИ
КАМПАНИИ ПО СБОРУ ПОДПИСЕЙ ПОД ОБРАЩЕНИЕМ ВСЕМИРНОГО
РЕШЕНИЕ БЮРО ЦК КП

СОВЕТА МИРА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПАКТА МИРА МЕЖДУ ПЯТЬЮ

ВЕЛИКИМИ ДЕРЖАВАМИ И О СОЗЫВЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОННИКОВ МИРА»1

28 августа 1951 г.

г. Алма-Ата

Строго секретно

В соответствии с постановлением цк ВКП (б) о проведении в СССР
кампании по сбору подписей под Обращением Всемирного Совета Мира о
заключении Пакта Мира между пятью великими державами и о созыве
конференции сторонников мира, цк кп

1. Принять

(6) Казахстана

постановляет :

к неуклонному руководству Закрытое письмо цк ВКП (б) о

проведении кампании по сбору подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о эаключении Пакта Мира между пятью великими державами и о
созыве конферецции сторонников мира.

Обязать обкомы , горкомы, райкомы КП (б) К и цсрвичные партийные
оргапизации строго руководствоваться Закрытым п ись мом и инструкцией
цк ВКП (б) «О работе партийных организаций 110 проведению сбора подпи

сей под Обращением Всемирного Совете Мира о заключении Пакта Мира
между великими державами и проведении конференции сторонников мира».

2.

Утвердить инициативный комитет по созыву республиканской кон

ференции сторонников мира, в следующем составе:

1.

Муканова С. М.

председагель Союза советских писателей Казахстана

-

(председатель комитета) .

2.

Нурумбаевой М. С.

-

зам. председателя Совета Министров КазССР

(зам. председагеля комитета).

3.
4.

Саурамбаева Н.

. Ениной Ч. С.

академик (зам . председателя комитета).

-

зав. сектором агитации отдела пропаганды и агитации

-

ЦК К1I (б) К (секретарь комитета).

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Яковлева С. Я .

секретарь ЦК КП (б) Казахстана (член комитета).

Доспановой Х.

секретарь цк ЛКСМК (член комитета).

Утеповой Л.

секретарь Казсовпрофа (член комитета).

Т. -

Каракулова И. К.

-

профессор (член комитета).

Хайруллина К.- зам. председатсля Казпотребсоюза (член комитета) .
Бошаева К .

-

председатель ДОСАРМ (член комитета).

Полякова С. Ф .
Новикова

-

-

дирсктор

25

школы г. Алма-Аты (член комитета) .

председагель ДОСФЛОТ (член комитета).

Нурмагамбетова Б.

-

Герой Социалистического Труда, комбайнер ком

байновой бригада шахты

N2 31-бис

Карагандинского угольного бассей

на (член комитета).

14.

Детковокого В . Д.

-

председагель

колхоза

«Л уч

Востока »

Алма

Лтинской обл. (член комитета).

15.
16.

Данияровой К.

-

Букеевой Х.

засл уж енная артистка драматического театра (член ко

-

эл ектр омонтер завода им . Кирова (член комитета).

митета).

7

17.

Волошиной И. м

- токарь Алма-Атипского завода тяжелого машиностроения

(член комитета).
З. Созвать республиканскую конференцию сторонников мира в г. Алма

Ате

20 сентября

с . г. с количеством делегатов

личества делегатов от областей прилагвется)."

400 человек

(разнарядка ко

Утвердить докладчиком на республиканской конференции сторонников
мира профессора Каракулова И. К.
Обязать обкомы, горкомы и райкомы КП (б) К до

15 сентября

с . г. про

вести выборы делегатов на республиканскую конференцию сторонников
мира в строгом соответствии с инструкцией цк ВКП

4. Обязать

обкомы, горкомы, райкомы КП

10 сентября

организации до

(6)

(6).

К и первичные партийные

с. г. обсудить на заседаниях партийных комиге

тов и па общих собраниях коммунистов Закрытое письмо и инструкцию цк
ВКП (б) К о проведении кампании по сбору подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира .

5.

Предложить обкомам, горкомам, райкомам КП (б) К и первичным

партийным организациям до

25 сентября

с. г. создать комиссии содействия

Советскому Комитету защиты мира по сбору подписей под Обращением
Всемирного Совета Мира в строгом соответствии с инструкцией цк ВКП
(б).

6. Обязать

обкомы, горкомы и райкомы кп

(6)

К до

20 сенrября с.

г. от

печатать нужное количество бланков подписных листов с текстом Обраще
ния Всемирного Совета мира о заключении Пакта Мира и к

25 сентября

с.

г. доставить их комиссии содействия Советскому Комитету защиты мира.

7. ОБЯЗ81Ъ

обкомы, горкомы и райкомы кп

(6)

К начать в сентябре с. Г.,

после республиканской конференции, проведение собраний трудящихся и

сбор подписей под Обращением Всемирного Совета Мира о заключении Пак
та Мира между пятью великими державами. Предложить горкомам и райко
мам кп

(6)

К своевременно подобрать и утвердить на бюро докладчиков на

каждое собрание из числа партийного актива, тщательно их проинструктиро

вать и обеспечить необходимым материалом для докладов.

8. Поручить

отделу пропаганды и агитации цк КП (б) К к

15 сентября

с . Г. издать специальный выпуск «Блокнот агитатора» в помощь агитаторам
при проведении массово-разъяснительной работы среди населения, связан
ной со сборами подписей под Обращением Всемирного Совета Мира.
Секретарь цк КП

(6)

Казахстана

с.кгьтлов
АПРК Ф. 708. Оп. 15. д 139. л'194-197. Подлинник.

l'

Не публикуется.
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N22
РЕШЕНИЕ БЮРО ЦК КП КАЗАХСТАНА «О ПРОВЕДЕНИИ В

КАЗАХСКОЙ ССР КАМПАНИИ ПО СБОРУ ПОДПИСЕЙ ПОД

ОБРАЩЕНИЕМ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА ПРОТИВ ПОДГОТОВКИ

АТОМНОЙ ВОЙНЫ»

2. Алма-Ата

14 марта 1955 2.
Строго секретно

В соответствии с постановлением Президиума ЦК КПСС от

1955 г.

15 февраля

«О проведении в СССР кампании по сбору подписей под Обращением

Всемирного Совета Мира против подготовки атомной войны» :

1.

Обязать обкомы, горкомы и райкомы КП Казахстана в апреле с . Г.

провести в республике кампанию по сбору подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира против подготовки атомной войны на высоком поли
тическом и органи зационном уровне, строго руководствуясь при эт о м соот

ветствующими указаниями цк КПСС.
Поручить обкомам партии до начала кампании провести по этому вопро

су инструктивные совещания секретарей райкомов и горкомов КП Казахста
на, а райкомам и горкомам

-

инструктивные совещания секретарей первич

ных партийных организаций.

2.

Провести

25 марта

с . г. расширенный пленум Казахского республи-

канского Комитета защиты мира с повесткой дня:
а) о проведении кампании против подготовки атомной войны;
б) выборы делегатов на Всесоюзную конференцию сторонников мира.
Утвердить докладчиком по первому вопросу т. Базанову Н. У.

-

пред-

седателя Казахского Республиканского Комитета защиты мира.
Поручить Совету Министров Казахской сер (т. Тайбекову) рассмотреть
и решить вопрос о выделении средств на расходы, связанные с про ведением

пленума Республиканского Комитета защиты мира и выездом в г. Москву
делегатов

V Всесоюзной конференции сторонников

мира.

Республиканскому Комитету защиты мира представить в ЦК КП Казах

стана к

20

марта с . г. предложения о порядке проведения ПЛенума Комите

та и составе делегации на

3. Прсдложить

V Всесоюзную

конференцию сторонников мира.

редакциям республиканских и областных газет, КазТАГ

(т. Алгайбасву), а также Министерству культуры Казахской ССР (т. Байгалие
ву) обеспечить широкое освещение в печати и по радио материалов пленума
Республикацокого Комитета защиты мира и хода кампании по сбору подписей
под Обращением Всемирного Совета мира как в СССР, республике, так и в за

рубежных странах.
Секретарь цк КП Казахстана

П. ПОПОМАРЕНКО
АПРК Ф.708. Оп. 28. д 129. Л145 -146. Подлинник.
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NII3
СПРАВКА КОЛЛЕКТИВА ВРАЧЕЙ ДИСПАНСЕРА NII 42 СЕКРЕТАРЮ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ОБКОМА КП КАЗАХСТАНА М. А. СУЖИКОВУ"
О РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ ОБЛАСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИИ
НА ЛЮДЕЙ
г. Семuпалатuнск

24 февраля 1958 г.
Совершенно секретно

Радиологическая обстановка Семипалатинской обл. 3
В целях изучения радиологического состояния области сотрудниками био

физической лаборатории диспансера Х24 было обследовано

11 населенных

пунктов в 4-х районах области:

1. г.

Семипалатинск

областной центр

2. с. Ново-Покров ка
3. Знаменка
4.

[центр] Ново-Покровекого р-на
(бывший Жанассмейский р-н)

Шелехово

[населенный пункт] Ново-Покровского р-на

5. Зенковка
6. Бсль-Агач
7. колхоз им . Тельмана
8. Урджар
9. Бургон
(бригада Х2 3 колхоз им.
10. Аксаковка
11. Бригада Х2 3

.»,

-"."- Абаевского р-на
[центр] Урджарского р-на
[населенный пункт]
хх партсъезда)
-11-

Урджарскогор-ва

11

(колхоз «Красные Горные Орпы»)

.

Для этой цели собирались пробы почвы, трав, золы, кизяка, продуктов

питания с огородов, магазинов, рынка, полей и токов, зерноскладов, обла
стной сельскохозяйственной выставки, мясокомбината и т. п.
Всего было проделано

356 измерений радиоактивного бста и гамма фо
1725 анализов. из них: почвы - 134, трав - 110, кизяка> 38, золы - 14,
выделений людей - 337 (кала - 180, мочи - 157); продуктов питания - 918;
из них: мясопродуктов - 223, молока и жиров - 3, овощей и зелени - 390,
зерна - 270, хлебопродуктов - 14, фруктов - 18; сена и прочих кормов 117, зубов людей - 57.
на и

Радиоактивный фон и удельная активность почвы и травы
Радиоактивный гамма-фон в среднем по области равен

(мР/час) при норме

0,055 мР/час

0,025 мР/час

и колеблется

0,019 мР/час
0,002 до

в пределах от

радиоактивный бетафон в среднем равен

125 раси/мин кв. см
68 и колеблется в

распадов в минуту па квадратный сантиметр при норме

пределах от

20 до 750 расп/мин

кв. см.

Удельная активность (число распадов в минуту, отнесенная к единице

веса в кг) почвы и травы во всех обследованных пунктах (за исключением
нескольких) выше норм .

,. Указанному адресату док. ]I(~ 3, 4 были направлены УПКГБ по Семипалатинской 0611., в подчи
нении которого нахОДИЛСЯ диспансер ]1(2

4. Ila

сопроводительном письме резолюция: «Тои. Бого

молову. Направьте текст шифровки на имя секретаря цк т. Беляева, М. Сужнков.
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1 марта 1958 Г.».

В г. Семипалатинске удельная активность почвы в среднем меньше
нормы, но встречаются некоторые пункты, в которых она выше в

2-2,3.
1,2 раза пре

Удельная активность травы в среднем по всему городу в

вышаст норму, но если рассмотреть отдельно пробы, собранные на левом
берегу (Жана-Семей) и на правом берегу, то в Жана-Семей она превышает
норму в

2-2,6 раза.

В то время как в самом Г. Семипалатинскенаибольшее

превышециенормы лишь в

1,6 раза и

встречается лишь в одном месте.

Внешний гамма-фон в среднем равен

не прсвышает

0,028 мР/час.

0,014

мР/ч, максимальная величина

Внешний бета-фон в среднем равен

мин с)! и колеблется в пределах от

20 до 150 расп/ мин КВ.

82 расп/кв,

см.

В Ново-Покровеком р-не радиоактивный гамма-фон в среднем не превы
шает

0,012 мР/час,

и лишь в отдельных пунктах достигает

фон в среднем по району в

1,3 раза и 1,6 раза выше

0,020

мР/чае . Бета

нормы.

Удельная активность почвы и травы в районе такая же, как и в городе,
но на некоторых участках зарегистрированы случаи превышения нормы по

удельной активности травы в

4 раза (с.

Ново-Покровка) ,

В с . Знаменка как гамма-фон так и бета-фон ниже чем в г. Семипалатинске
и не превышает

0,016 мР/час и 80 расв/мин

КВ. см.

Удельная активность почвы в среднем в

2 раза

превышаст норму, при

чем в отдельных участках она превышает ее примерно в

3 раза.

Тоже самое

относительно травы, у которой удельная активность в среднем цревышает

норму в

2,2 раза,

а в некоторых случаях и в

2,5

раза.

В Саржале (колхоз им. Тельмана Абаевекого р-на) удельная активность
почвы в среднем в

1,9 раза

244 000 расп/мин

КГ, что в

травы в среднем

131 000

выше нормы и в некоторых местах достигает

3,7 раза

превышает норму . Удельная активность

расп/мин кг

значение превышает норму в

2,7

-

в

2 раза

вьше нормы . Наибольшее

раза.

В Абаевеком р-не ряд зимовок сильно загрязнены радиоактивными ве
ществами. Например, в Кызыл-Ту удельная активность почвы превьппает

норму в

11 раз,

в зимовке Акбек в

зимовке Тинсак в

40

19 раз ,

в зимовке Актогай в

34 раза,

а в

раз.

В Кайнаре (Абралинский р-н) удельная активность почвы в некоторых
пункгах в

8 раз выше нормы.

Некоторый интерес представляют в этом отношении также Урджарский
и Маканчинский р-ны, где в ряде пункгов нами зарегистрированы повы

шенный радиоактивный фон, удельная активность травы и почвы. К ЭТИМ
относятся обследованные нами пункты Урджар, Бургон, Аксаковка, Ири
новка, Сад

N!! 12 колхоза

«Красные Горные Орлы» Урджарского р-на и Ки

ровка Маканчинского р-на.

Например, в с. Бургон (бригада

N!! 3 колхоза

им . хх партсъезда) отме

- 750 расп/мин КГ,
гамма-фона - 0,055 мР/час,

чена самая максимальная величина бета-фона

11

раз превышает

2,2 раза

норму , а также

и

что в
что в

выше нормы , удельная активность почвы, здесь самое большее

превышает норму в

отклонениях в

2,2

7,7 раза.

раза, а травы в среднем в

5,5

раза, при наибольших

В с. Урджар удельная активность травы в

превышает норму, в с. Аксаковка в

21
11

раз, в Ириновке и саду

11 раз
N!! 2 колхоз

«Красные Горные Орлы» в

канчинского р-на в

44

раза

37 раз (2 440 000 расп/мин
(2 880 000 расп/мин кг).

кг), а в Кировке Ма

Из этих цифр следует, что р-ны Абаевский, Урджарский и Маканчинский
наиболее нсблагополучны .
Удельная активность пищевых продуктов, зерна и фуража

Дня этой цели исследовались пробы мясных продуктов, овощей, зерна,
сена и т. 11., которые были собраны на колхозном рынке в г. Семипалатинске, с
огородов и токов ВО время поездок по районам области, а также числа экспо

натов областной С.Х. выставки (октябрь

1957 г.) . Продукты,

пробы которых за

бирались на колхозном рынке, доставлялись в ГОрОД для продажи не только из

районов области, но и из соседних областей (Павлодарская обл ., Алтайский
край).
Удельная активность мяса, проданного на рынке в г. Семипалатинске В
среднем превышает норму в

1,9-3,1

раза.

Удельная активность картофеля в среднем в

1,6 раза превышаег норму.
18 200 расп/мип Ю' (В 2,5 раза

Наибольшее отклонение зафиксировано в

выше нормы), то же самое можно отметить относительно других овощей

(лук, морковь, свекла). Крупы были получены из магазина

Nbl 9 Горторга,

который снабжает продуктами питания лечебные учреждения, детскис сады
и ясли.

Так, например, удельная активность полученной в этом магазине муки
высшего сорта (цена
крупы в

4,3 раза,

риса

4-10) примерно в 4 раза превытпает норму,
- в 5,6 раза, масла сливочного в 3,1 раза.

гречневой

Обзор по продуктам питания
Удельная активность мяса нсзначительно отклоняется от нормы. За

фиксировано

4

случая болес двойного превышення. Из них

местечка Коконь

-

2 пробы

(из

отгон Ново-Покровского р-на) превыгпают норму в

3,1 раза.
Максимальнос значение удельной активности картофеля по области
цревышаег норму псмногим более чем в

3 раза (с.

Ново-Покровка). Следует

ОТШ)'ШТЬ, что удсльная активность картофеля в среднем по области колеб
лется в

1,5-2,6 раза

вышс нормы. И только в трех пунктах зафиксированы

активности нижс нормы,

Наблюдается многократное превышение удельной активности капусты.
В основном она прсвышаст норму в

гистрирована в

5 раз,

а в

9 раз

выше нормы, она заре

колхозе И~. Сталина Маканчинекого р-на.

Покровке удельная акгивностъ капусты выше нормы в

9-14

В

с.

Ново

раз .

В с. Ново-Покровкетак же высока удельная активность лука, которая
выше нормы в

Из
нормы

4100

2,4-4,5 раза.
66 проб пшеницы урожая 1957 г.
более чем в 2 раза, превышая в

у

49 удельная

активность выше

основном ее в

4-5

раз. (Норма

расп/мин кг).

В некоторых пункгах зафиксированы отдельные случаи, когда удельная
активность зерна в

6,3 раза

выше нормы

-

Лксуат, Казглавзерно, в

8 раз -

Аксуат, Казглавзерно и колхоз им. Димитрова Ново-Покровекого р-на, в

10,5 раза

Петрепавловка Ново-Покровекого р-на и в

12

17 раз

Знаменка, Проба

была

взята

вместе

со

стеблем,

удельная

активность

которой

равна

155000 расп/мин КГ.
Например, зафиксирована удельная активность овса, которая выше

нормы в

4,7 раза

3,6

раза (колхоз «Красные Горные Орлы» Урлжарского р-на), в

(колхоз им. Абая Абаевекого р-на) и в

Покровского р-на) и ячменя в

3,5

7 раз

(Шелехово, Ново

раза выше нормы (из Шелехова и Аксуа

та) .

Следует также отметить высокую активность некоторых трав, соломы,
ботвы овощей, которые идут в корм скоту.
Например, сено люцерновое в колхозе им. хх партсъезда Урджарского р
на имеет удельную активность в

290 000-510 000 расл/мин кг, солома в колхозе
290000-759000 расп/мин кг (норм

«Красные Горные Орлы» Урджарского р-на
нет).

Результаты изучения состояния здоровья населеиия

Семипалатинскойобл.
Работниками диспансера ,N'Q

4

обследовалось население 1'. Семипалатин

ска, с.Ново-Покровки и сел Урджарского р-на. Всего осмотрено

531

человек.

из них; по г. Семипалатинску - 304 человек, с. Ново-Покровка -

46 человек,

по Урджарскому р-ну

- 181.

Если проанализировать по группам всех осмотренных, то увидим, что :

1.

С общими заболеваниями

туберкулез и другие

2.

- 230

-

язвенная болезнь желудка, бруцеллез,

чел.

С заболеваниями невыяснеивой этиологии и с симптомами , наблю

дающимися и при хронической лучевой болезни
З. Практически здоровых

- 178

- 123

[чел.].

[чел.].

При оценке анализов крови установлено значительное изменение В
крови в сторону уменьшения лейкоцитов из
Так, например, по городу из

87

II и Ш

групп, обследованных .

человек, направленных в диспансер с по

дозрением на симптомы лучевой болезни и с невыясненными диагнозами у

27 % имеется лейкепения.
Имеются на учете больные, у которых количество лейкоцитов

3000

(при норме

5000-8000),

2400-

и у которых общих заболеваний, за счет кото

рых могла быть лейкопения, нет.

Наши выводы:
На основании вышеизложенного видно, что:

1.

Радиоактивный фон в некоторых пунктах Семипалагинской обл. зна

чительно превышает фон естественной радиоактивности.

2.

Удельная радиоактивность продуктов питания, почвы и травы в боль

шинствс случаев значительно превышает естественную радиоактивность.

З . При медицинском обследовании населения разных районов области вы
явлена группа людей с заболеваниями неясной этиологии, в возникновении ко
торых нельзя исключить роль ионизирующей радиации.

4. При

гематологическом обследовании населения выявлено, что общим

для всех пунктов отклонением является большой процент изменений в пери
феричсской крови, которые наблюдаются при воздействии на организм про

никающсго [излучения] .
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5.

Всс вышеизложенное заставляет обратить внимание на состояние

здоровья жителей Семипалатинской обл.

Рекомендуем:

1.

Прекратить испытание атомного оружия в Семипалатинской обл.,

так как это приводит к дальнейшему значительному загрязнению почвы,
продуктов

питания, травы

и

создает существенную угрозу для

состояния

здоровья населения.

2.

Улучшить снабжение области продуктами питания (маслом, мясом,

овощами и фруктами).
З. Наладить систематическое снабжение лечебных учреждений области

медикаментами (витамином В 1 2 , фолиевой кислотой, нуклеиновокислым
натром, пентоксилом, тезан ом-2 5 и др.).

4.

Проводить дальнейшее систематическое изучение радиологической

обстановки и состояния ЗДОРОВЬЯ населения в Семипалатинской обл.
Главврач диспансера

]\11 4

КАТКОВ А
Врач-терапевт

БЕЛЯКОВА
Врач-гематолог

еТЕПУЧЕВА
Зав. биофнзической лабораторией
ИОРХ
1ЩНИ ВКО. Ф.103. Оп.

73. д 12. л. 2- / 2.

Подлинник.

Ng4
СПРАВКА О РАБОТЕ группы НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА

БИОФИЗИКИ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР

ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ обп."
г. Семипалатинск

/

марта

1958 г.

Совершенно секретно
Эта экспедиция работала в сентябре-октябре

1956

г. и мае-июле

1957

г.

Провела изучение местности и состояния здоровья населения в пунктах Ка
ра-Аул Абаевского р-ва и с. Знаменка Жанасемейского р-на (ныне Ново

Покровского ).
Проведснные сотрудпиками экспедиции анализ полученных данных и
расчеты показали, что в районе с. Знамении в течение нескольких лет и до

1956 г.

неоднократно выпадали радиоактивные вещества, которые действо

вали на людей и окружающую ИХ внешнюю среду. Участниками экспеди

ции

1956

1'. был сделан вывод, что район Знаменки по влиянию радиоак

тивных веществ па людей и внешнюю среду является наиболее неблаго
приятным .

Обследование р-на Кара-Аула, проведенное в октябре

1956 г.,

показало

незначигельное загрязнение его радиоактивными веществами. Но, учитывая
наличие повторных загрязнений в течение предыдущих лет и особенно после

]. Авторство не установлено. В заголов ке документа указано: (<ИЗ доклада-отчета ».
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испытания атомного оружия в

1953 г. ,

экспедиция пришла к заключению, что

и этот район является опасным для здоровья местного населения. При этом

установленные В

1956 г.

уровни радиоактивного загрязнения внешней среды, в

районе Кара-Аула были отнесены за счст загрязнения радиоактивными веше
ствами в

1953 г.

В мае-июле

1957 г. третьей экспедицией было обследовано
24 населенных пункта в 9 районах области.

латинской обл.

в Семипа

Исследование у активности внешнего фона показало, что превышения

естественного фона нет.
При исследовании удельной активности почвы, золы и растений было
отмечено превышение естественной радиоактивности.

Превышение естественной радиоактивности почвы: обнаружено в кол
хозе им. Тельмана и Кара-Ауле в

6,8 - 8,4 раза,

за счет увеличения р-фона.

Наибольшая Р-активность золы в пункте Малая Карасу в
им . Тельмана в

5 раз,

Знамснке в

4,5

1О

раз, в колхозе

раза выше нормы.

В растениях прсвышение естественного фона имеет место в пункте Ма

лая Карасу в

5,4 раза

9 раз,

в сенс из местечка Егенсу (около с. Некрасовки) в

и в пас. Знаменка в

3,4 раза.

В продуктах питания превышение удельной активности
л у к

Г. Семипалатинск

в

4,6
в 8,5

е. Знаменкв

морковь

раза

1,4 раза
2,4 раза

раза

В колхозе им. Тельмана превышение удельной активности масла сли
вочного в

В г.

1956

58 раз.
Семипалатинске по

г.), превьппение

нормы в

Мелькомбинагв, урожая

1956 г.

пшенице, взятой со склада Х2

20 раз.

8

(урожая

Зерно, взятое из Жанасемейского

превышает норму в

3,5 раза .

Результаты изучения состояния здоровья населения
Семипалатинской обл.

Впервые массовые медицинские осмотры были проведены в сентябре
октябре

1956 г.

Проводилось тщательное выявление всех ранних и начальных

признаков лучевой болезни. Несмотря на такой полход. ни одного типичного

случая острой или хронической лучевой болезни обнаружено не было.
Группа же военных врачей из войсковой части полигона, работавшая в

с. Знаменка в августе

1956 г.

якобы выявила

3

случая острого лучевого по

ражения, но они не были обследованы стационарно.
В

1957 г.

обследовались населенные П)'НКТЫ, из числа наиболее загряз

ненных радиоактивными веществами, как-то : Знаменка, Кара-Аул, Саржал
(колхоз им . Тельмана).

Всего было осмотрено

495 человек.

Наибольшее количество обследован

ных проживает в данной местности более

5 лет.

из этого количества обследо

ванных было:

1. 333

чел. , имеющие общие заболевания , как-то: бруцеллез, туберку

л ез, заболевания сердца и др.

2. 107 чел.

с изменениями неяспой этиологии и имеющие те или иные

симптомы, встречаюшиеся при хронической лучевой болезни.
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3. 55 чел.

практически здоровых .

Исследование цериферической крови проводилось у 2-х последних
групп, т. е. у лиц, имеющих те или иные отклонения невыяснеиной этиоло

гии и практически здоровых. В результате исследования было установлено
снижение количества лейкоцитов и тромбоцитов .
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья жителей Знаменки и
Кара-Аула показало, что у некоторых обследованных, у которых не выяв

лено каких-либо общих заболеваний за период с сентября

1957 Г.

1956

г. по июнь

произошло заметное ухудшение состояния здоровья, что проявля

лось в нарастании изменений со стороны нервной системы и в ухудшении
показетелей периферической крови .

Таким образом, следует подчеркнуть, что наряду с большой общей забо
леваемостью (бруцеллез, туберкулез и др .) при обследовании населения бы
ло установлено некоторое динамическое ухудшение гематологических пока

зателсй и нарастания функциональных изменений со стороны нервной сис
темы, в возникновении которых нельзя исключить роль ионизирующей ир
радиации.

Рекомендации:

Участники экспедиции Института биофизики А1vП-f СССР считают не
обходимым:

1. Прекратить

про ведение наземных испытаний атомного оружия в Ш>

риод созревания и уборки зерна и овощей, так как это приводит к значи
тель н о му загрязнепию пищевых продуктов и может создать существенную

угрозу ДЛЯ состояния здоровья населения .

2. Ликвидировать

антисанитарное состояние районов, прилежащих к по

лигону и провести мероприятия по улучшению санитар но-эпидемической

обстановки в этих районах.

3.

Улучшить снабжение районов, прилежащих к полигону, овощами,

фруктами и другими пищевыми продуктами.

4.

Коренным образом улучшитъ медицинское обслуживание районов,

прилежа.щих к полигону, обратив на это серьезное внимание областных ор
ганов здравоохранения.

Установить непосредственную связь Между врачами перечисленных рай
онов и диспансером .

Резолюция : Тов. Богомолову." 1 марта 1958 г.
lЩНИ вко. Ф.J03. Оп. 73. Д12. л.13-J7. Заверенная копия.]>

" Подпись нервзборчнва.

2' Текст заверен главврачом диспансера .N'2

4 Каткевой.
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ИЗ СПРАВКИ ЗАВЕДУЮЩЕЙОБЛЗДРАВОТДЕЛОМН. киспицынои"
О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯВ РАЙОНАХ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯВРЕДНОМУВЛИЯНИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ
РАДИАЦИИ И МЕРАХ ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

1958 г.

г. Семипалатин ск

Совершенпо ce~peт1l0

Последнис несколько лет на территории Семипалатинской обл. произ
водились испытания атомного оружия.

В

1956-1958 rт.

в целях изучения вредного влияния радиологического из

лучения группой научных сотрудников Института биофизики [Академии] ме

дицинских наук СССР и работниками диспансера N2

4 г.

Семипалатинска про

изведено исследованис внешней среды (почвы, растительности, продуктов 00тания), а также обследованы определенные группы насслсния г. Семипалатип

ска, Абаевского, Ново-Покровского, Урджарскогои Маканчинскогор-нов.

[... ]2'
Все вьппеизложенное заставляет думать об определеипом серьезном ОТ
ринагельном влиянии ионизирующей радиации на здоровье населения Се
милалатинской обл .

и

особенно г.

Семипалатинска, Абаевского ,

Ново

Покровско го р-нов . Статистические данные о состоянии общей заболевае
мости по медицинским отчетам свидетельствуют о высоком уровне заболе
ваемости по г. Семипалатинску, Ново-Покровскому и Абаевекому р-нам и
нет заметного снижения заболеваемости.

Общая заболеваемость взрослого населения по городу увеличилась за
болеваемость с

92 804 случаев д о 93 817. Воспаление тонких и толстых ки
2,5 , болезни нервной системы на J,3 % (3759 случаев ,'10
3812), заболеваемость раком увеличилась на ... %.3'
шек увеличил ось в

В Абасвском, Ново-Покровском р-нах повышение общей заболеваемости
и 110 отде.ПЬНЫМ видам заболеваний хотя в

1957-1958 гг,

не отмечается, но за

болеваемость стоит на высоких цифрах. Так, по райцентру Абаевского р-на,
общая заболеваемостьравняется 2770 случаев, по с. Кайнар -

885

случаев, по

с. ЗН!!.\oIснка-1579.
Удсльный вес заболеваемости желудочно-кишечного тракта среди об
щей заболеваемости составляет по г. Семипалатинску

мейскому [р-НУ]

6,2 %,

по Жана се

6,4.

Большой удел ьн ый вес в общей заболеваемости в области составляют
нервные з аболеван ия
с

323

до

479

- 4 % . По

области имеется рост заболеваемости раком

случаев.

При проведении профилакгических осмотров 11 Абаевском р-НС в

1958 г.

обращает на себя внимание большое количество Ж!!.10б на боли и расстройства
функции желудочно-китпечного тракта, не уклацывающиеся в признаки опре
деленного заболевания, а также жалобы на функциональные изменения со СТО-

" Адресат не установлен,
"' Опушены сведсния, отраже н ные в док, N2 3, 4.
З' Пропуск текста.
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роны нервной системы, в возникновении которых нельзя исключить роль иони
зирующей радиации.

в целях предотвращения дальнейшего загрязнения радиоаюивными ве
ществами почвы, продуктов питания, а так же снижение имеющегося вред

ного влияния повышенной радиации, имеющейся в области, и оздоровле

ния населения необходимо провести следующие мероприяrnя:

1. Не

возобновлять на территории Семипалатинской обл. испытаний

атомного оружия.

П . в целях повышения сопротивляемости организма к вредному влия

нию ионизирующей радиации улучшить снабжение населения области пол
ноценными продуктами питания с богатым витаминным содержанием (сли
вочным маслом , мясом, фруктами, зелеными овощами) .
Ш . В целях улучшения санитарного состояния районов провести строи
тельство бань и благоустроенных водоиеточников в каждом населенном пунк
те.

rv. Навести строгий санитарный порядок в предприятиях общественного
питания и торговой сети.

У.

ДЛЯ улучшения медицинского обслуживания населения просить

Мннистерство здравоохранения КазССР:

а) в

1958 г.

обеспечить полный доезд выделенных по плану

полнительно направить в область

50 врачей и до
20 врачей для укомплектования 14 ПУС1)'Ющих

врачебных участков и основных специальностей в райцентрах;

б) в
ласти

1959 г . из
130 врачей;

выпуска Семипалатинского мединститута выделить об-

•

в) обеспечить бесперебойное снабжение лечебных учреждений области,
для лечебных целей, витаминами

B 12 , B 1, фолиевой кислотой, нуклеиново
кислым: натром, петрокислом, тезаном-25;
г) выделить для Абаевского и Ново-Покровекого р-нов

6 проходных

санитарных машин ;

д) выделить в
участков

1959 1'.

для фельдшереко-акушерских пунктов отгонных

животноводства

Абаевского,

Ново-Покровекого

р-нов

шесть

двухквартирных стандартных домов и четыре 4-х квартирных дома для жи
лья медработников.

VI.

для коренного улучшения медицинского обслуживания и организации

комплекса широких профилактических мсроприятий в наиболее ЗaIpЮJlС1ШЫХ
в

радиоактивном

отношении

Абаевеком

р-не

просить

Совет Министров

КазССР выделить в 1959-1960 rг. средства для строительства следующих ле
чебно-профилактических учреждений :

1. Районной больницы на 35 коек сметной
2. Санигарно-эпидемической станции
З. Детских ясель на 44 места
4. Районного

стоимостью

-

2200 тыс, руб.
500 тыс, руб.
280 ты с. руб,
400 тыс, руб.

противотуберкулезного диспансера
Д~ подготовки проектно-сметной ДО~fентации дaHньrx объектов в
1958 г. выделить Семипалатинской проекгной конторе совнархоза лимит в

80 тыс,

руб ,
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VII. Обязать

председагелей колхозов Абаевского р-на и директора сов

хоза «Кайнарский»:

1. Построить

в колхозах им . Сталина, «Берлик », им. Абая, им. Лснина по

мещения для фельдшерско-акушсрских пунктов, состоящие не менее чем из
4-х комнат.

2. В колхозе

им. Тельмана построить больницу не менее

15 коек.
25 мест

З . В совхозе « Кайнарски й» построить типовую больницу на
на

и ясли

44 места.
VШ . Диспансеру И!!

организовать

4И

согласованное

областной санитарно-эпидемической станции
систематическое изучсние радиологической

обстановки в области и состояния здоровья насслсния.
Зав.облздравотделом

Н. кислицынх
lЩНИВКО. Ф.JOЗ. Оп. 7З. Д12. л'18-22. Подлинник.

N!l6

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ обл.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР Н. С. ХРУЩЕВУ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ КАЗАХСКОЙ ССР Д. А. КУ
НАЕВУ, ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР А. И. БУРНАЗЯНУ

«О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ НА ПОЛИГОНЕ»

г. Семипалатинск

10 декабря 1958 г.
Совершенно секретно

По планам советского правительства на территории Семипалатинской

обя, в течение нескольких лет проводились важные оборонные мероприятия

-

испытания ядерного оружия. Несмотря на принимаемые меры по защите

населения, в районах, прилегающих к месту испытаний этого оружия , про
исходили местные выпадения радиоактивных осадков.

В результате этого

оказалась значительно загрязненной территория

Абаевекого р-на и частично загрязвенными

-

территории других районов

области, и в частности Ново-Покровского, Маканчинского, Урджарского и
Чарского р-нов.
Загрязненными оказались почва, растительность, вода в некоторых ко

лодцах, пастбища, посевы, посевные площади и другие объекты высшей
среды. Радиоактивные вещества оседали в землю , в известной мере про
должают загрязнять траву, зерновые и овощные культуры, а также прони

кают и в организм домашних животных и людей.
Радиоактивные осадки, осевшие на поверхность земли под воздействием

различных метеорологических факторов, еильных ветров, а также торговых и
экономических связей, существующих между районами, распространяются по

территории области и охватывают споим' воздействием значительное количе
ство ЖИВОТНЫХ и людей.

Изучением вопросов, связанных с радиоактивными осадками, занимаются
научные исследования Института биофизики АН СССР, Академии наук Казах
ской ССР и сотрудники спецдиспансера, созданного в г. Семипалатинске, На
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протяжении

1956-]959 гг,

они изучили сравнительно пебольшую часть терри

тории области. В своих докладах и отчетах они неоднократноотмечали на.1ИЧИе
радиоактивныхзагрязнений и факгы, свидетельствующиео воздействиирадиа
ции на людей. Это воздействие происходит как пуrcм лучевого облучения (осо
бенно в первые часы, дни и недели после выпадения осадков), так и путем про
никновения радиоактивныхчастин внутрь организма с загрязненными пролук

тами, водой и воздухом.

Отдельные жители, особенно Абаевекого, Чарекого и Ново-Покровекого
р-нов, получили значительное высшее облучение; а также врачи, которые об

следуют и наблюдают людей, находили некоторые изменения в состоянии
здоровья людей и в показателях крови, которые 110 своему характеру могут

быть связаны с впешпим и внутренним воздействием радиоактивных осадков,
выпавших на территории области .
Длительнос радиоактивное облучение части населения области застав

ляет постоянно быть «настороже» , принимать соответствующие меры про
филактики, укреплять физическое состояние людей и всемерно повышать
их сопротивляемость к болезни. Однако это наталкивается на целый ряд
трудностей.

Изменения в состоянии здоровья части людей , проживающих в загряз

ненных рай онах, в данное время усугубляется тем, 'по они происходят на
крайне неблагеприятном общем фоне. Население ЖИВС'Г скученно , в плохих
бытовых И санитарно-гигиенических условиях . Кроме того, з н ачител ь н ая
часть сельского и городского населения не получает полноценного питания,

плохо снабжается продовольственными товарами, особенно мясопродукта

ми, молоком , жирами, фруктами и овощами.
Среди жителей области и, особенно Абаевекого р-на, широко распростра
нены общие соматические и инфекционные заболевания, преимущественно же
лудочно-кишечного характера. Большое распространение ИМеС'Г бруцеллез , 1)'беркулеэ, а также отмечаются случаи авитаминозов и предавитаминозныхсо
стояний,

В условиях довольно высокой заболсвасмостинаселения область 110 обсс

печениости

больничными

койками,

врачами,

фельдшере ко-акушерскими

пупкгами, аптечками, детскими садами и яслями, а также банями и источии
К8.\1И водоснабжения значительно отстает от установленных нормативов и
факгической потребности .
Медицинские кадры , работающие в сельской местности, преимущест
вснно молодые врачи с недостаточным опытом и знаниями . Они не обеспе
чены в должной мере достаточными и приспособленными помещениями,

необходимыми для медицинской работы, а также транспортом .
Профилактические и противоэпидемические мероприятия осуществля
ются на низком уровне и на плохой материально-техпической базе.

Медицинские кадры, работающие 11 об;ШСТИ и, особенно в р-нах попаданий
радиоактивных осадков, плохо подготовлены 110 вопросам воздействия общих
заболеваний, поэтому многие больные остаются без диагнозов и относятся к
группе так называемых прочих болезней. В ряде районов в эту группу зачисля
ются более

30-40 % всех больных,

обращающихся за медицинской помощью. В
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отдельных случаях, без всяких оснований, обычные больные [также] относятся
к [жертвам] лучевых поражений.
Такое положение приводит к тому, что врачи пропускают случаи тяже

ЛЫХ заболеваний и, наоборот, поднимают панику там, где к этому нет ника
ких оснований.

Обком партии и облисполком принимают все необходимые меры к уст
рвпению отмеченных недостатков в рабате медицинских учреждений об
ласти и улучшению санитарного состояния в указанных районах области .
Однако вес перечислснные выше недостатки и неблагоприятные факторы
требуют принятия быстрых организационных мер и значительных матери

альных затрат, которые не могут быть полностью решены только силами
областных организаций.

В целях коренного улучшения ЗДОРОВЬЯ и бытовых условий и медицин
ского обслуживания трудящихся Семипалатинской обл., и в первую очередь
трудящихся , проживающих в районах, загрязненных радиоактивными осад

ками, обком КП Казахстана и облисполком просят Совст Министров Союза
сер разрешить нижеследующие вопросы:

1. Резко

улучшить в ближайшие годы жилищно-бытовые условия насе

ления области.
Исходя из существующих санитарных норм на жилплощадь , область по

состоянию на

1 января 1959 г.

будет иметь дефицит около

760 тыс.
и 1960 Г.

щади, в том числе по г. Семипалатинску

Необходимо отпустить на

1959 г.
500 тыс, КВ. м., вместо
правитсльством Казахстана 111 тыс. кв. м.
строительства в объеме

3

млн , КВ . М. пло

кв. м.

средства для жилищного

установленных для области

Кроме этого, необходимо полностью выполнить постановление Совета

Министров Союза ССР от

27 августа 1954 г.

за

N2 917, где

было предусмот

рено выделение строительных материалов для тр.удящихся , выселенных из

районов испытания ядерного оружия. Более О

%

запланированных строи

тельных материалов до сих пор этим населением недополучены. В резуль

тате этого около

1000 ссмсй

вынуждены

пунктах в крайне примитивных условиях

-

прожнвать

вперенаселенных

В приспособленных или заново

построенных землянках,

этим семьям необходимо также оказать срочную помощь в получении де

нежных ссуд для индивидуального строительства, выделить фонды необходи
мых строительных материалов в следующем размере: строительного леса и пи

ломатериалов
железа

- 20 тыс. куб, м, шифера - 700 тыс. условных плит, кровельного
- 50 тыс. КВ. м, цемент - 2 тыс. т, ТОЛЬ для цокрытий зданий - 50 тыс.

КВ . м .

2. Увеличить фонды

на основные продукты питания,

По существующим нормам области требуется на год
получено в

1958 г.

только

2466 т.

- 30 000 т,

а было

Необходимо предусмотреть па ближайшие

годы отпуск мяса и мясопродуктов не менее

г- Угасающий текст.
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10000

т в год,

Молока в текущем году было выделено в пределах
положено

134000 т.

нее

т ежегодно.

1О 000

13 240 т,

а по норме

Необходимо предусмотретьвыделение фруктов не ме

Необходимо также значительно увеличить лимит на отпуск жиров жи

вотных, рыбы и рыбопродуктов,сахара, конфет и кондитерскихизделий.

3.

Пополнить некомплект врачей . Области положено иметь 83б врачей,

имеется

4.

- 458 ,

недостает -

478 .

Увеличить коечную сеть, санэпидстанций и аптек, путем нового

строительства и расширения существующих:

Перечень объектов

Срок

строи-

тельства

1.

Рай больница

в

Абаевском

р-не (Кара-Аул)

2.

Райбольница

в

1959-1960 ГГ.

100

коек

4398

"

100

коек

4398

-11-

100

коек

4298'-

Макавчин

ском р-не (Маканчи)

3.

Райбольница в Урджарском
р-не (Урджар)

4.

Расширить райбольницу в
Ново-Покровоком р-не

(Ново-Покровка)

5.

Построить

1959

г.

8 участковых

больниц в указанных выше

1959-1960

гг.

50

коек

25

коек

каждая

районах

3460
13840

(из

расчета на
каждую

больницу _.

1730

тыс.

руб .)

6.

Жана-Семей

-

больница го-

родского типа

7.

Построить

2

клиника

1959-1961

гг,

340

коек

9518

1959-1961

гг.

535

коек

4300

1959-1960

гг.

при

мединституте г. Семипала

типска"

8.

Построить областную сан
эпидстанцию в г.

Семипа

л ати н с ке

9.

Построить

районные

эпидстанции
гории

в

второй

Кара-Ауле,

сан
кате
Ново

1959-1961

1104

кв. м

1350
(из

типовой

1500

проект

расчета на

! Т.

500

тыс.)

Покровке и Чарске .

10.

Городская

санэпидстанция

типовой

третьей категории в г. Се

-"-

1300

проект

мипалатинске

" Возможно ошибка . Правильно 4398.
2"

Одну ИЗ клиник мединститута предназначить вля изучсция И лсч сния агипично-цр отекающих и

тяжелых заболеваний (примечание авторов докумснта).
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Склад

11 .

медицинского

иму-

'е

щества и оборудования в г .

~-

Семипалатинске

1959--1960

гг.

1959-1962

гг.

4838

кв. м

710

Построить ссльскис, район -

12.

ные

и

городские

количестве

аптеки

в

15 штук

(общая

типовой

3000

проект

стоимость)

60 мест
40 -"60 -1140 -11-

359
278
359
278

Детские сады:

13.

в Кара-Ауле
в Маканчи

1959
"

в Урджаре

- "-

В Ново-Покровне

"

Общая стоимость всех объектов

5. Пополнить

53 346 тыс.

руб.

органы здравоохранения санитарным транспортом.

Вьщелить в распоряжение облздравотдела

40

санитарных автомобилей и

для обслуживания колхозов, совхозов, бригад животноводов, заготовки кор
~ЮВ И ра1ЛИЧНЫХ экспедиций геологов и другим выделить
ГАЗ-6За и

6.

30

30

автомашин типа

автомашин типа ГАЗ-63б.

Необходимо улучшить снабжение области медико-санитарным имуще

сгвом, в частности, поливитаминами, витамииами

B 1, В 6 • B 12, антибиотиками
(стрептомицин, биомицин, синтомицин, гематоген, бромистый натр, эпитин,
пангокрин),
В области не хватает термометров, медицинских шприцов 3-х и 20-ти
граммовых, посуды фарфоровой чайной и столовой дЛЯ больных, защитных

ширм для рентгенкабинетов . Плохо обстоит дела с больничной мебелью и
оборудованием, а также электроприборами и холодильниками .

7. Необходимо

дать указания соответствующим министерствам и совнар

хозам о включснии В штат И развертывании биофизических лабораторий при
Семипалатинском мясокомбинате. Эти лабораторин необходимы для непре
рывного радиологического контроля за поступающим сырьем и выпускаемой
продукцией .

8.

Выделить средства на приведение в порядок существующих колод

цев в сельской местности ,

!Название районов

Общее количество

Из них не

Необходимая

имеющихся

оборудовано

для оборудования ко-

ко-

подпев ГН ТЫС. РУб.]l"

лодцев

Абаевекий Р -Н

г-,- -

Ново-Покровекий
Урджарский

Маканчинский

Всего :

610
388
126
26
1150

333
82
52
17
484

сумма

I

I

898
348
156
51
1453

-

Кроме того, необходимо для улучшения водоснабжения построить но
вые колодцы:

" Средняя стоимость полного дооборудования каждого колодца - 3 тыс. руб. (пр имечание авторов
док .),
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Количество колодцев

Название района

в Ново-Покровеком

28
16
28
28
100

в Абаевском

в Маканчинском
в Урджарском
Всего колодцев:

-

Общая стоимость
колодцев в тыс, руб.

2458
1418
2458
2458
8792

I

9. Для предотвращения запылепия воздуха в зоне дыхания l' в Г. Семипа
латинске необходимо отпустить средства на асфальтирование дорог и тро
туаров: в

1959 г. - 30 км, стоимость
(30 млн. руб.), всего 46 млн. руб .

работ

16 млн,

руб., В

1960

г.

- 30 км

Выделить г. Семипалатинску снего- и пылеуборочные машины и поли
вомоечные машины

10. Для

-

в количестве

6 шт.

улучшения системы сбора и удаления нечистот и отбросов в г.

Семипалатинске необходимо отпустить средства на строительство общего
родской канализации : в

5 млн,

1959 1'.

-

2 млн,

руб. , В

1960 г. - 3 млн.

руб., всего

руб.

Общая сумма всех расходов на улучшение санитарного состояния, меди
цинского и коммунально-бытового обслуживания составляет по области

-

114589 тыс. руб.
Все перечисленные в докладной записке мероприятия помогут области
существенно ослабить вредное воздействие радиоактивных осадков на здо

ровье людей, коренным образом улучшить санитар но-гигиеническое со
стояние пострадавших населенных пунктов и развернуть полноценное ме

дицинское обслуживание населения Семипалатинской обл.
Секретар ь областного

Председатоль исполкома областного

комитета КП Казахстана

Совета делутатов трудящихся

И. БЕРЕЗИН

IЩНИ вко. Ф.103. Оп.

И; КАСЕНОВ

73. Д12.

л.23-29. Отпуск.

N!!7
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ И
МЕДИКО-САНИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

СЕМИПАЛАТИНСКОЙ И ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ обл.
г. Москва

11 марта 1959 г.
Секретно

1.

В целях улучшения жилищных условий и медико-санитарного об

служи ва ния населения Семипалатинской и Восточно-Казахстанской обл.

обязать Совет Министров Казахской ССР разработать и осуществить в

1959 г.

неотложные мероприятия по развертыванию в указанных областях

строительства больниц, поликлиник, аптек, жилых лом он, колодцев и по

" Так в тексте.
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снабжению населения этих областей продовольственными товарами за счет
ресурсов, выдсленных Казахской ССР по плану на

2. Обязать

1959

г.

Совет Министров РСФСР, Совет Министров Украинской ССР

и Министерство здравоохранения СССР обеспсчить поставку в

1959 г.

в рас

поряжение Совета Министров Казахской ССР для улучшения жилищных ус

ловий и медико-санигарного обслуживания населения Семипалатинской обл.,
а также благоустройства городов и населенных пунктов этой области сани
тарных автомобилей, оборудования, материалов и медикаментов в номенкла

'!УРе и количествах согласно приложепию гё 1.\.

З . Обязать Министерство среднего машиностроения изготовить и по
ставить в

г. в распоряжение Совета Министров Казахской ССР для

1959

улучшения жилищных условий населения Семипалатинской обл. стандарт

ные дома общей жилой площадью
капии за счет установленного на

15 тыс. кв. м по согласованной специфи
1959 г. плана производства стандартных

домов по Министерству среднего машиностроения .

4. Прииять

предложение Госплана СССР о выделении Совету Минист

ров Казахской ССР в

1959

г. дополнительно для Семипалатинской обл.

оборудования и материалов согласно приложению .N2 2.1'

5. Выделить

дополнительно в

1959

г . в распоряжение Совета Министров

Казахской ССР для улучшения снабжения населения Семипалатинской и
Воеточно-Казахстанской обл.
молоко (по

5 тыс.

Т во II-Ш и

15 тыс, т молочных продуктов в пересчете на
IV кварталах) за счст резерва Совета Минист

ров СССР.
Главному управлению по межреспубликанским поставкам товаров на
родного потребления при Госплане СССР определить поставщиков указан
ных продуктов.

6.

Обязать Совет Министров Казахской ССР выделить Семипалатинской

обл. для улучшения снабжения населсния в

1959 г. дополнительно 5 тыс . Т мя

са за счет перевыполнения утвержденного республике плана заготовок скота
на

1959 г.
Заместитель Предссдателя
Совета Министров СССР

Ф.КОЗЛОВ
Резолюция : [обл]фину, т. [О]нгарбаеву. ПРОШj. предложить в
ния 110 реализации распоряжения. М. Сужиков
ЦДНИ вко. Ф.l03 . Оп.

73. Д,12.

31

день предложе

18 марта .

л.зо. Заверенная копия.

,. в деле отсутствует.

,. Докумепт завизировали 8 должностных ЛИ Ц. Подписи неразборчивы. Самая поздняя дата визи
рования - 25 мал 1960 г.
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N!l8
ПИСЬМО МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЗССР С. Р. КАРЫНБАЕВА И
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АН КАЗССР А. П. ПОЛОСУХИНА В

ЦК КП КАЗАХСТАНА О БЕСПОКОЙСТВЕ УЧЕНЫХ, ВЫЗВАННОМ
ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗМЕ ЛЮДЕЙ
И ЖИВОТНЫХ В РАЙОНАХ С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕм 4

19 апреля 1961 г.

г. АJl.lиа-Ата

Совершенно секретно

С

17 февраля

по

20 февраля 1961 г.

в Институте биофизики Академии

медицинских наук СССР (в г. Москве) проходила научная конференция по
подведению итогов работ, npoводившихся в

1957-1960 гг .

по изучению ра

ди оло гической обстановки и состояния здоровья людей и животных в неко
торых районах Центрального Казахстана.
Научными сотрудниками Института биофизики и Института краевой

патологии АН КазССР в результате трехлетних исследований был обнару
жен ряд патологических изменений в организме людей и животных в рай
онах с радиоактивным загрязнением, которые отсутствовали или встреча

лись в малом количестве в «контрольных» районах. Сотрудники Института
краевой патологии АН КазССР считают, что эти изменения обусловлены
действием ионизирующей радиации, с возможным отягощением их на фоне

некоторых неблагоприятных факторов (однообразное питание, недостаточ
ность некоторых витаминов, а также неудовлетворитсльное состояние жи

лищно-бытовых условий). Сотрудники же Министерства среднего машино
строения и Института биофизики обнаруженные изменсния относят всеце

.10 за счет краевых особенностей обследуемых районов.
Сотрудниками Института красвой патологии АН КазССР за

1960 гг.

накоплен большой

м атериал,

который тщательно

1957-

обработан и

оформлен в виде научных отчетов и может быть опубликован в виде статей
в закрытой печати.

На основе этих материалов оформлен ряд диссертационных работ, ко
торые проектом постановления научной конференции рекомендуется пред
ставить к открытой защите, приняв в них точку зрения Института биофизи
ки, согласно которой все патологические изменения в организме людей

обуславливаются краевыми особенностями обследованных районов.
Совершенно очевидно, что такая рекомендация не может быть приията,
так как она противоречит истинному положению вещей и кроме того ' и в та

кой интерпретации полученные материалы, по понятным причннам, не могут
защищаться открыто.

Президиум Академии наук и Министерство здравоохранения КазССР
просят цк Коммунистической партии Казахстана ходатайствовать перед
отделом науки цк КПСС о разрешении защиты ряда диссертаций, выпол

ненных по этой работе, на закрытом Ученом Совете при Казахском меди
цинском ннституте.

Наряду с этим Президиум АН КDЗССР И Министерство здравоохранения
КазССР просят провести тщательную проверку цервичных данных, указанных
Министерством среднего машииостроения , по загрязнению территории Казах-
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стана радиоактивными осадками, т. к. первичныe данные в отношении некого

рых пункгов, В частности с. Кайнар, не соответствуют действительному совре
менному УРОВНЯ загрязнения, а также состоянию здоровья населения и сельско

хозяйственных животных,
Министр здравоохранения КазССР
С. Р. КАРЫНБАЕВ
Виде-президент Академии наук КазССР

академик АН КазССР
А. П. ПОЛОСУХИН
Резолюции: Тов , Родионову . Д. Кунаев.

21 апреля.

Тов, Бейсембаеву. Прошу рассмотреть. Мнс представляется, что рекоменда
ЦИИ конференции надо принять. Родионов.

22 апреля 1961

г.

АПРк. Ф.708. Оп.Т. лзз . Л.145-146. Подлинник.

N99
ПИСЬМО ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ СЕМИПАЛАТИНСКОГООБКОМА
КП КАЗАХСТАНАМ. П. КАРПЕНКО ПЕРВОМУСЕКРЕТАРЮ
КП КАЗАХСТАНАД. А. КУНАЕВУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИНАСЕЛЕНИЯ
Г. СЕМИПАЛАТИНСКАЖИЛЬЕМ
г. Семипалатинск

18 августа 1962 г.
Совершенно секретно

В г. Семипалатинске сложилась крайне тяжелая обстановка с обеспече
нием населсния города жильем. В настоящее время обеспеченность жилой
площадью на одного человека в городе составляет

4,14

кв. м.

В настоящее время по промышленным предприятиям города и В город

ском Совете состоят на очереди для обеспечения жильем 17 897 семей, жи
вущих в крайне тяжелых, если не сказать в недопустимых условиях .
Срсди состоящих на очсреди для получения жилой площади: семьи по

гибших в Отечественную войну
сионеров

(12,9 %),

В числе состоящих на
лезом,

150 семей,

многих ссмьях по

201

(32,5 %), врачей и учителей (14,7 %), пен
(41,6 %) и служащих (18,3 %).
очереди 242 семьи с наличием больных туберку

рабочих

живущих в темных, сырых затапливаемых подвалах, во

1-2 ребснку

болеют рахитом в крайне тяжелой форме.

семья живет в помещениях, находящихся в аварийном состоянии, про

живание в которых просто пебезопасно для жизни.
Многие коммунальные дома перенаселены до крайнос ти. Так, в доме

К2

80 по

улице

40 лет Казахстана, построенном в 1930-х ГГ. , в 16 квартирах
52 семьи, в доме И!! 133 по ул. Кирова в 18 квартирах проживает
49 семей. 1[а мясоконсервном комбинате д о си,'{ нор 700 семей живут в
24 бараках, построенных еще в 1930 г. и 1931 г., семьи В 5-6 даже 8 человек
живут в одной комнате площадью в 12-14 кв. м.
проживает

Мне как депутату Верховного Совета СССР и секретарю обкома КП
Казахстана в приемные дни для населения приходится принимать но

50 человек

40-

в лень, с жалобами на невыносимые жилищные условия. Дейст

вительно при проверках жилищных усл о в и й стапкиваемся с тем, что люди
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живу!' В утепленных сараях, бывших скотских помещениях, банях, подва
лах, т. е. в таких помещениях, в которых проживание человека ни при каких
условиях недопустимо.

Такое положение особенно тяжело сказывается на детях. Имеются час
тые случаи заболевания детей броихоаденитом, туберкулезом легких, кос
тей, рахитом. Есть случаи, когда имеющиеся в семье

4-5

детей, все болеют

туберкулезомИ.1И рахитом.
Чтобы выйти из тяжелого положения, многие жалобщики просят, что
бы их вселили в подвальное помещение, из которого мы вынуждены были
переселить жильцов в лучшие квартиры.

Жилой фонд города в большинстве своем состоит из ветхих, без каких
либо коммунальныхуслуг, строений.

Из

20 879 строений имеется кирпичных - 770, или 3,7 %, деревянных
44,8 %, сборно-щитовых и каркасно-засыпных - 2863, или 13 %
саманных и прочих - 7124, или 31,1 %.
Большинство этих строений имеют износ от 40 }\О 70 %. для разрешения
жилищвого вопроса за 10-12 лет в городе надо было бы строить минимум
80-90 тыс. кв. м площади, фактически средства отпускаются на 40-45 тыс.
9355,

или

кв.м,

Нам стало известно, что Госплан республики планирует сократить почти
ца половину в

1962 г.

1963 г.

и без того мизерные ассигнования, выделенные на

При плаце ввода в

ввести только

38 180 кв.

1962 г. 50911

кв. м жилья намечается на

1963 г.

М, резко снизив ассигнования совнархозу и местным

Советам. При таком положении тысячи семей обнадежснных постановле
ниями партии и правитслъства, окажутся в тяжелом положении па более

длительные годы,
При планировании капиталовложений на жилье Госплан, очевидно, со
вершенно игнорирует особые усло вия г. Семипалатинска, с которыми по

нашему мнению надо было бы считаться.
Известно, что вблизи г. Семипалатинска проводятся серийные испыта
ния атомного оружия. В силу этого население города живст в период испы
таний и длительное время после них в условиях повышенной радиоактив

ности, превышающей нормы для подавляющего числа городов СССР. Ино
гда (как например, в данное время) в силу капризов природы, радиоактив
ное засорение доходит до пределов, допустимых только ДЛЯ особой сани

тарной зоны. Жители г. Семипалатинска, кроме облучения, употребляют в
пишу продукты (овощи, хлеб , молоко, мясо) такжс имеющие радиоактив

ное загрязнение . Все это по нашему мнению должпо быть также учтено при
решении вопроса о строительстве жилья в г. Семипалатинске, в целях соз
дания более нормальных жилищных условий жителям такой особой сани
тарной зоны . К этому надо добавить, что значительная часть населения г .
Семипалатинска представляет себе, в какой зоне проживает и реагирует на

это . Это видно по тем надписям , которые дел ая ас ь на избирательных бюл
летенях по выборам в Верховный Совет СССР , по высказываниям, которые
нам известны, и даже по разговорам на про водимых депутатских ириемах .
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Мы просим Вас вметаться в этот вопрос и оказать помощь г. Семипа

явтинску в значительном увеличении объема жилищного строительства на

1963

г . в сравнении с планом

1962

г. Возможности для увеличения объема

жилищного строительства у нас теперь есть.

Первый секретарь Семипалатинского обкома

КП Казахстана
М.КАРПЕНКО
Помета: Доложено т. Козлову. В Госплан к вопросу о выделении средств ~~шено
вернутся после согласования вопросов в Госплане СССР .

24 августа 1962 г.

АПРК Ф. 708. Оп. 35. д 294. л'149-152. Подлинник.

NII10
СПРАВКА НАЧАЛЬНИКА ОСОБОГО ОТДЕЛА КГБ ПОЛКОВНИКА
ФОМИЧЕВА СЕКРЕТАРЮ СЕМИПАЛАТИНСКОГООБКОМА
КП КАЗАХСТАНА КАРПЕНКО «О ЗАГРЯЗНЕННОСТИЗЕРНА»
Семипалатинская обл .

23 августа 1962

г.

Совершенно секретно
Серия К
ЭКЗ.М1

В течение нескольких дней после

7 августа 1962

г . представителями

войсковой части 526Q55 и диспансера Н!! 4 Министерства здравоохранения
СССР проводилась проверка обстановки по ходу следа в районах, прила
тающих к спелобъекту . В результате установлено, что загрязненность зерна

в районах Бескарагайском, Ново-Покровеком и Майском, в перерасчете на
«Ч»

+24,

превышает в

10-60 раз

предельно допустимые нормы, установ

ленные МинистерствомздравоохраненияСССР.

Так, в районе с. Семиярекое Бескарвгайскогор-на загрязнениостъзерна
в

20 раз превъппает допустимую норму. На полях с. Семеновки, Чарекое (в
501<.\1 от города), я с. Романовке , вблизи райцентра Ново-Покровское, за
грязненность в 60 раз выше нормы.
По указанным районам площадь загрязненности только посевов пшеницы

превышает 280 га.
Проверка обстановки в направлении г. Рубцовка продолжается.

Для опенки обстановки и разработки мероприятий по ликвидации послед
ствий загрязнения зерна вызывалась комиссия Минздрава СССР под руково
дством Правицкого и Москалева, которая

15 августа

с. г. о результатах своей

работы доложила первому секретарю областного Комитета кп К.
Начальник особого отдела
КГБ при Совете Министров СССР

В/1.1

11148,

полковник

ФОМИЧЕВ
lЩНИ вко. Ф.I03. Оп.

73. д 12. л'42.

Подлинник.

,. Подпись отсутствует.
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ПИСЬМО ГРУППЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВ СОЮЗНОГО под
ЧИНЕНИЯ ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ОБКОМА
КП КАЗАХСТАНА М. П. КАРПЕНКО О НЕПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО
УРОВНЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕСТНОСТИ
Семипалатин ская

2З августа

06./1.

1962 2.

Совершенно секретно

Лично
Экз. М

1

В результате систематического контроля за территорией Семипалатин
ской обл. установлено, что в отдельных ее районах (Бескарагайский, Ново

Покровский И северная часть Чарского) в период с

7 по 10 августа 1962 г .
произошло незначительное" радиоактивное загрязнение местности.
По нормам Министерства здравоохранения СССР уровни загрязнения
находятся в пределах допустимых для населения, проживающего на кон

тролируемых территориях . (в 60 раз!! !)2'.

Расчеты показывают, что суммарная доза внешнего и внутреннего об
лучения населения перечисленных выше районов, в тсчсние года не превы

сит

1 рентгена,

т. е. будет в

2 раза

меньше дозы, установленной для населе

ния контролируемых районов.

Загрязнение з ер на в OCHOBHqM таюке не превышает норм, установленных
Министерством здравоохранения СССР и лишь в отдельных пункгах пезна
чительно превышает эти нормы.

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным:

1. Принять

меры, исключающие поступление на экспорт зерна из Бескара

гайского, Ново-Покровского и Чарекого р-нов, в связи С незначнтсльным его
загрязнением.

2.
п.

Не делать никаких ограничений по использованию з ер на указанных в

1 районов в пределах территории СССР.
Представителъ Министерства среднего мaпmностроения
Б. Н. ЛЕДЕНЕВ

Командир в/ч

52605 , Генерал-лейтенант ИТС
И.Н.ГУРЕЕВ

Представитель

12-1'0 Главного

управления, Генерал-майор ИТС

ВОСКОБОЙНИКОВ
Представителъ

3-1'0 Главного управления

Министерства здравоохранения СССР

Ю. П. МАКШАКОВ

ииннвко. Ф.I0З. Оn. 7З.ДI2. Л.4З. Подлинник.

[. Здесь и далее по тексту:
,. Вписано ОТ руки.

попч еркнуто черналама .
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ИНФОРМАЦИЯ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ СЕМИПАЛАТИНСКОГООБКОМА
КП КАЗАХСТАНАМ. П, КдРПЕНКО ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ

цК КП КАЗАХСТАНАД. А . КУНАЕВУ О РАДИОАКТИВНОМЗАСОРЕНИИ
НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМПОЛИГОНЕ АТОМНОГО ОРУЖИЯ

г. Семипалатинск

До 22 августа 1962 г."

На испытательном полигоне атомного оружия в настоящее время про
исходят серийные испытания, они продлятся, как планируется, вплоть по
ноября месяца.
С началом испытаний повысилось радиоактивное засорение территории

Бескарагайского, Абаевского, Ново-Покровского, Чарского р-нов и г. Семи
палатинска.

Планировавшийся

7 августа

с. г. взрыв на высоте

300-350 м

в силу неис

правности в изделии оказался приземным, в результате этого огромные мас

сы пылевых частиц земли были подняты в атмосферу. В силу измснсния на
правления ветра облако пыли дало радиоактивныеосадки в г. Семипалатин
ске, Бескарагайском,Ново-Покровскоми Чарском р-нах.

В первые дни радиоактивноезасорение было значительным.Например,
в пробах зерна, взятых в Ново-Покровском,Бескарагайском и Чароком р
НВХ, сразу же после выпадения осадков обнаружено превышение в
раз норм

10-60

радиоактивного загрязнения, установленных Министерством

здравоохранения для зерна. В настоящее время радиоактивное засорение
значительно снизилось.

В область была направлена комиссия Министерства здравоохранения

под руководствомтт. Правицкогои Москалева".
15 августа с. г. командир в/ч Н!! 52605 гснсрал-лейтенант

Гуреев, пред

ставитель 12-го Главного управления Министерства обороны генерал-майор
Воскобойников, ТГ. Правицкий и Москалев были в обкоме партии, и мы с

НЮШ подробно обсудили какие должны быть приняты меры. Они заявили,
что значительная радиоактивная засоренность имеет место , но, как они под

черкнули, она в пределах нормы облучения для населения контролируемых

районов, т. е. для районов особой сашпарной зоны к каким они относят и
г. Семипалатинск и ближние районы . Они высказали пожелание, чтобы про

довольственное зерно, заготовленное в Бескарагайском, Ново-Покровеком и
Чареком р-нах не отгружалась за пределы СССР, и подчеркнули желатель
ность вывоза этого зерна за пределы области с тем, чтобы спизить общее ра
диоактивное засорение. Было высказано пожелание, чтобы 1'. Семипалатинск
и прилегающие к полигону районы области были в официальном порядке
отиесены к контролируемым районам санитарной зоны. Это последнее пред

ложсние считаем правильным, так как длительные испытания вблизи г. Се
мипалатинска и указанных районов сами по себе даже в благоприятных ус
ловиях погоды ведут к повышению радиоактивности, а если принять во вни

мание случаи

7 августа,

когда и технические, да и метеорологические усло-

)' Дата вередачи документа для отправки в Г. Алма-Ату,
,. ВероЯ1'ПО, Москаленко К. с .
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вия сложились В обратном направлении, чем рассчитывалось. возможно, по
вторение таких крайне нежелательных явлений . Население города и районов
не только знает, но многие даже видят и ощущают все внешние проявлеиия,
связанные с испытапиями .

Мы считаем необходимым решить, в связи с этим, следующие вопросы :

1.

Поставить г. Семипалатинск хотя бы в несколько лучшие условия

при планировании жилищного строительства , так как нам очень мало выде

ляется средств на жилищное строительство, о чем Вам было доложено в
специальной зациске .

2.

.

Поставить 1'. Семипалатинск и районы области хотя бы в несколько

лучшие ус.10ВИЯ снабжения мясом, молоком, маслом, овощами и фруктами .
А теперь возникает вопрос и об увсличснии фондов на хлеб в связи с необ
ходимостью увеличить торговлю хлебом в сельской мсстности в связи С не
урожаем.

В настоящее время специальная медицинская служба всдет усиленное
лиспаисерное наблюдение за населением города и указ анных районов.
Секретарь Семипалатинского обкома КП Казахстана
М. КАРПЕНКО

Помета: Передано

25 августа 1962 г. Приняла

lЩllИ ВКО. Ф.JОЗ .

On.73. ллг.

стецографистка т. Богомолова.

Л.40-4J. Подлинник.

N!! 13
ИНФОРМАЦИЯ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОБЛЗДРАВОТДЕЛОМ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА Ф. АБДЫХАЛЫКОВОЙ
СЕКРЕТАРЮ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ОБКОМА КП КАЗАХСТАНА
М. П. КАРПЕНКО ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВЫШЕННОГО ГАММА-ФОНА И
ВЫПАДЕНИИ РАДИОАКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ ВЗРЫВА

После 2J января J965 г. /'

г. С~ииnа1атинск

Секретно

16 января 1965 г.

нашей радиологической группой обнаружен повышен

ный гамма-фон и интенсивное выпадение радиоактивных продуктов взрыва,

т. е.

16 января 1965 г.

в

10.30 утра

гамма-фон в районе улиц Академика Пав

лова и проспекта Комсомола в г. Семипалатинске равнялся

при обычном гамма-фоне

10-12

- 1250

мкР/час,

\lкР/час .

Затем гамма-фон стал постепенно снижаться:

16 января - 11.30 - 1150, 12.45 - 1050, 14.30 -1000
17 января - 9.30 - 500
18 января - 9.30 - 200
21 января - менее - 100
19 января 1965 г. сотрудник л а б о р ато р и и произвел

замеры в

40

км

от г. Семипалатинска по дороге в с. Знаменка Абайского р-на , где гамма

фон определился в 800 мкР/час на 11.30 дня. В с. Щербановка в 12.00 -

3000

мкР/час.

" Датируется по содержанию .
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в подхозе Горздрава в

13.00 - в предслах обычного фона.
14.00 в трех точках - центре села - 30000 мкР/час, за
падной части села - 25000 мкР/час, восточной части села - 25000 мкР/час.
В ЗТО же время 19 января началось заселение села жителями . В 14.30 в
1,51<.\1 от с . Сарапаи к дороге Знаменка - Саржал - 50 000 мкР/час, в 2,5 км
- 60000 мкР/час, в 3,5 км - 30000, 4,5 км - 16000, 5,5 км - 5000.
19 явваря 1965 г. в 16.30 в с. Знаменка в трех точках - 3200; 3200; 3400;
в среднем - 3300.
Пос. Сарапан в

В СВЯЗИ с небольшим количеством точек замера опр едел ить след радио
активного облака не удалось, но можно полагать, что захвачены е. Сарапан,

Знаменка, Щербановка и г. Семипалатинск .
Наблюдения за суточными выпадениями продолжаются.

Считаем необходимым принять некоторые меры, которые, по нашему
мнению, могли бы несколько уменьшить уровень облучения.

1. Запретить

использование на корм скота сено, находящсеся в р-нс Са

рапана .

2.

Запретить населению потреблять молоко от скота , выпасы которого

находятся

в р-не

Сарапана

и

пользоваться

спетом

для

хозяйственно

питьевых целей .
Зав.облздравотделом
Ф. АБДЫХАЛЫКОВА

IЩНИ вко. Ф.103 . Оп.

73. Д12.

л'44-45. Подлинник.

N.2 14
ПИСЬМО РУКОВОДИТЕЛЕЙ СОЮЗНЫХ МИНИСТЕРСТВ
А. И. БУРНАЗЯНА И Е. П. СЛАВСКОГО ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ
ЦК КП КАЗАХСТАНА д. А . КУНАЕВУ О БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ВЗРЫВОВ

[пас. Комсомолъск] Семипалатинской обл.

8-9 февраля 1965 г.
Совершенно секретно
ЭКЗ.М1

Перед проведением экспериментального термоядерного взрыва на р. Чаган

в Семипалатинской обл. был разработан и осуществлен план мероприятий по
обеспечению безопасности местиого населения, проживающего в районе про
ведения работ, от воздействия сейсмической волны и радиоактивных выпаде
пий,

Из зоны радиусом

21 км

были полностью выведены население и скот.

Обратное вселение жителей проводилось после снижения уровней радиация
до безопасных величин,
Из зоны

21-61

км, а также в пос . Комсомольск цасслепие и скот выво

дил ис ь из помещений на период прохождения сейсмической волны. Для
оповещения жителей в населенные пункты заблаговременно были нацрав
лены представители военного командования .
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Намеченные мероприятия в полной мере позволили обеспечить; бсзо
пасность местного населсния при проведении экспериментального взрыва.

Ввиду того, что сразу же после проведения взрыва произошло изменение
направления ветра на высоте

2-4

КМ, в зоне радиоактивных выпадений оказа

лось несколько населенных пункгов ,

Повышение уровней радиации на местности было обусловлено в ос
новном короткоживущими продуктами дсления и быстро снижалось , при
ближаясь к фоновым значениям.
При оценке фактических доз, полученных местным населением, необхо
димо принимать во внимание особениости проведеиного взрыва, заключаю

шиеся в том, что ядерный заряд был помещен на значительную глубину. В ре
зультате этого, большая часть продуктов деления остались в грунте, и загряз

нсние прилегающей местности было обусловлено короткоживущими элемен
тами за счет наведенной активности, поэтому снижение уровней радиации

происходило значительно быстрее, чем при проведении наземных или воз
душных взрывов .

Большое значение имеет то обстоятельство, что экспер им ент был прове
дсн в зимпее время, когда население большую часть времени суток про водит
в помещениях, которые защищают от воздействия радиоактивных выпаде
ний и излучения .

На

5 февраля 1965 г.

уровни радиации на открытой местности составляли

следующие величины:

Сарапан
Иирбала

Бейсень
Мусса
Иса
Кемпир
Знаменка
Комсомольск
Семипалатинск

-

1,4 мР/час ;
0,28 -110,17·110,07 -110,04 .11.
0,03 .11.
0,1 -11.
0,03 .11.
0,03
.11-

Вышсуказанные величины не представляют какой-либо опасности для
здоровья населения.

В заключение следует отметить, что комаалованнегарнизона в пас. КОМСО
мольск неправильно оценивает соэлавшуюся обстановку, что способствует
раслространсниюсреди членов их семей панических настроений и слухов.

Е. СЛАВСКИЙ

А. БУРНАЗЯН

Резолюция: Ознакомитьчл. Президиумаи т. Карпенко, Л. Кунаев. 12 февраля."
АЛРК Ф. 708. оь.г « оиь. и». JI. ll З-11 4. Подлинник.

,. Документ завизировали 7 должностных лиц. Подписи нервзборчввы .
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СПРАВКА ГЛАВНОГО ВРАЧА ДИСПАНСЕРАN2 4 МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР С. МАКЕРОВОЙ СЕКРЕТАРЮ

СЕМИПАЛАТИНСКОГО ОБКОМА КП КАЗАХСТАНА М. П. КАРПЕНКО

«О РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКЕ ПО НЕКОТОРЫМ ПУНКТАМ
СЕМИПАЛАТИНСКОЙ обл . ПОСЛЕ ВЗРЫВА 15 ЯНВАРЯ 1965 Г.»

17 февраля 1965 г.

г. Се.IIUlUщатuнск

Совершенно секретно
Экз.

1.

N!! 1

В естественных условиях человек постоянно подвергается воздейст

вию ионизирующей радиации , создаваемой космическими лучами и при
родными радиоизотопами, находящимися в почве , воде, стенах зданий , ат

мосферном воздухе и продуктах питания . Доза на местности , создаваемая
этизв источниками в различных мсстах зсмного шара, колсблется в широ
ЮIX пределах и зависит от тина слагаемых поро д, высоты расположения ме

етнОС'СИ над уровн ем моря и ряда дру гих факторов . Например, в одном из
рай снов Индии С насе лением в

10000

чел. годовая доза от естественных

равиоактивных источников колеблется <УГ

1300 мР

131 до 2800

мР,

в

среднем

В год . Один из районов Южной Америки с населением в ЗО

ияеет естественный фон радиации, создаваемый годовую дозу в
Во Франции, население которой составляет

46

000 чел.
1000 мР.

миллионов человек, средне

годовая доза от естественных источников составляет 180--З50 мР .

Доза внешнего гамма-облучения от естественных источников по Семи
палатинской обл, составляет в среднем 11ЛЯ равнинных районов
горных районов

130 мР

105,

для

В год. Эта доз а получена из расчета естественного

уровня гамма-радиации , составляющего

0,012-0,015

мР/час для Семипала

тинекой обл . Эти же уровни являются средними и для большей части тер
ритории Советского Союза.
Содержащиеся в строительном материале естественные радиоактивные
изотопы также создают определенные уровни гамма-излучений. Так, излу

чения от стен зданий (строительный материал: дерево, бетон, гранит, кир
пич) составляет 30-200 МР в год.
Кроме этих источников, человек может получить дополнительную к ес

тественной лозу облучения при различного рода рентгенологических и ра
яиодиагностических исследованиях. Так, при полном рентгенологическом
исследовании желудка эта доза составляет 50000 мР, рентгеновский снимок
грудной клетки

- 100 МР

и т. д. , причем практически эти дозы получаются

одпомомептно.

По существующим в Советском Союзе санитарным правилам Х!!
вержденным в

19601'.

и доп ол ненным в

1965 1'.,

333-60,

уг

среднегодовая доза внеш

него гамма-облучения составляет для всего населения

50

мР В год . Для ог

раниченных групп населения всех возрастов, проживающих в районах, где

проводится постоянный радиологический контроль над объектами внешней

среды соответствующими органами Государственного Санитарного надзо
ра, допустимая доза составляет

500

мР В год без учета естественного фона.
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П. После проведенного

15 января

экспериментального взрыва образо

валось радиоактивное облако, которое в результате особых метеорологиче

ских условий было разорвано на несколько частей . Правая часть облака
своим шлейфом прошла над г. Семипалатинском . Наблюдения за радиаци
онной обстановкой показали, что выпадения радиоактивных осадков нача
лись в

15 час 30 мин. 15 января

и закончились

16 января в 7-00.
8,5 мР/час. Расчеты

При этом наибольшая мощность дозы достигла
казали,

что

суммарная доза гамма-радиации от выпавших

крытой местности, составила

135 МР

осадков

110-

на от

до полного распада продуктов деления

(практичсски за год).
Учитывая, что в зимнсе время осцовная масса населения проводит на от

крытой местности не более 3 -х часов и дети не более

5 часов,

а остальное

время про водится в помсщслнях, которые ослабляют (снижают) гамма
излучение примерно в
распада

20-40

8 раз -

реальная доза для населения составит до конца

мР при предельно-допустимойдозе в

50 мР

В год. Таким обра

зом, доза внешнего гамма-облучения житслей г. Семипалатинска ниже уста
новленной предельно-допустимой дозы .

С

15 по 30 января

в Г. Семипалатинске систсматически проводился ра

диологический контроль над продуктами питания (молоко, хлеб, рыба, кол
баса, столовые рационы и др.) .

Из

15 отобранных

в столовых суточных рационов, загрязненных радио

активными осадками не оказалось, Анализы хлеба, рыбы, колбасиых издслий
и других продуктов показали, 'по они тоже практически чистые. Из

15 проб

молока, отобранных в магазинах города, толь ко в двух (в псрвые два дня по
сле взрыва) было обнаружено незначительное радиоактивно с загрязнение
йодами

131 и 133. Таким

образом, внутреннего поступления радиоактивных

всщсств с продуктами питания для жителей г. Семицалатинска практически
не было , Для контроля были взяты экскременты у ряда жителей города, апа
лиз их (экскремеитов) подтвердил отсутствие поступления радиоактивных
продуктов деления, выпавших е осадками.

В

зону

радиоактивного

следа

попало

с.

Знаменка .

излучения на открытой местности для этого села составит

Доза

2780

гамма

мР до пол

ного распада радиоактивных продуктов, С учетом коэффициепгов защиты
доза для населения села составит для взрослых
нитарными правилами
проживающего

в

Ng 33-60 для

контролируемых

допустимая доза равная

500 МР

390,

для детей

- 860 мР.

Са

ограниченного контингента жителей,
зонах,

предусматривается

предельно

в год. В данном случае полученная жителя

ми с. Знаменка доза несколько превышает пдд.
Анализ продуктов питания (молоко и столовые рационы), ВЗЯТЫХ в раз
ное время в е. Знаменка, показал , что в первые дНИ цослс выпадения радио
активных осадков они были загрязнены в основном радиоизотопами йода

131 и 133. Определяющим фактором в загрязиении рациона питания явилось
молоко. Максимальная концентрация йодов, которая была найдена в ото

бранных пробах молока, составила 344.10-') кюри/литр, причем основная доля
ЭТОЙ активности обусловлена йодом 133 (3J6.10-9кюри/литр), имеющим пе
риод полураспада

20,8 часа, т .

е . короткоживущим.
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УЧИТЫВая, что потребление молока в обследуемый период составляло

не более

0,4 л

в день, допустимо было иметь концентрацию йода в молокс

равную 3,3.10'9кюри/литр. Концентрации, найденные в отобранном молоке,
были выше допустимой.

Доза облучения щитовидной железы , которая задерживает поступаю
ший в организм йод, рассчитанная для конкретных на рассматриваемый пе

риод условий, составила для жителей с. Знаменка
но найденному значению, при ПДД в

3000

3200

мбэр по максималь

мбэра в год.

Доза на щитовидную железу при ее радиодиагностическомисследовании

составляет 15000 мР, т. е. значительно больше, чем доза облучения от загряз
ненного молока,

Другие пункты, (малонаселеппые) попавшие в зону радиоактивного
следа, были загрязнены меньше, чем с. Знаменка, за исключением с. Сара

пап, население которого до взрыва было выселено в с. Знаменку и вселено
через 98 часов после взрыва.
Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

1. Загрязнение

территории г. Семипалатинска радиоактивными изотопами

после взрыва

15 января не превьппает уровней,
ными правилами NQ 333-60 (ПJЩ-50 мР в год).

2. Загрязнение с.

предусматриваемых санитар

Знаменка незначительно превышает допустимые уров

ни доз облучения для контролируемых зон (ПДД-500 мР в год).
По литературным данным, имевшие место радиоактивные выпадения и
дозы, созданные ими не должны были вызвать каких-либо отклонений в со
стоянии здоровья населения. В течение месяца нами неоднократно про води
лось медицинское обследование населения с. Знаменка. Отклонений в со
стоянии здоровья не выявлено.

Контроль над радиологической обстановкой и за состоянием здоровья

населения будет продолжаться и в дальнейшем.
Глав. врач диспансера

N2 4

Министерства здравоохранения СССР
с.МАКЕРОВА
ЦДНИ ВКО. Ф.JОЗ . Оп. 7З.ДJ2. Л5З-58. Подлинник.

NSl16
ПИСЬМО ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ОБКОМА
КП КАЗАХСТАНА М. п. КАРПЕНКО МИНИСТРУ ОБОРОНЫ СССР
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Р. я. МАЛИНОВСКОМУ И МИНИСТРУ
СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ Е. п. СЛАВСКОМУ О ТРУДНОСТЯХ

С ПРИЕМОМ И ОБРАБОТКОЙ ПОСТУПАЮЩИХ
НА ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ГРУЗОВ

г. Семипалатинск

J3

августа

1965 г.

Совершенно секретно

В связи с резким усилением темпов строительства, ведущегося в р-не
желеЗНО,10РОЖНОЙ СТ. Жангиз- Тобе Казахской железной дороги, в адреса
воинских частей

N!! 36678

(командир - ПОЛКОВНИК Ларичев А. Д .) и
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NQ 11030

(командир

-

полковник Захаров Н. А) усилился поток грузов. Среднесу

точное поступление грузов доходит до

250

вагонов. По заявлению тт. Ла

ричева и Захарова ожидается дальнейшее усиление потока грузов. В связи с

тем , что СТ. Жангиз-Тобе является обычной мало развитой станцией (с тре
мя приемоотправочными путями), создались трудности с приемом и обра

боткой поступающих грузов . Управление отделения дороги вынуждено за
держивать грузы на других станциях И срывать этим нормальное продви

жение товарных поездов. Встал вопрос о разгрузке части грузов на СТ. Чар
ская. Передержка грузов в пути и разгрузка их на СТ. Чарская приведут не
только к лишним затратам средств, но и к возможной в ЭТИХ условиях порче

ценных военных материалов и оборудования, а таюке будет увеличиваться
вероятность расшифровки объекта .
Два года тому назад управление дороги при согласовании примыкания
подъездного пути указанных воинских частей поставило условие об обяза

тельном развитии ст. Жангаз-Тобе, а именно: строительство двух приемоот
правочных путей и устройство электрической пентрализации. Министерство
обороны 11 Министерство среднего машиностроения приняли эти условия . Но

до сих пор строительство этих путей не начато. Имеется только обширная пе
реписка. Воинская часть .N~

36678

имеет полную проектно-сметную докумен

тацию, имеется субподрядчик трест «Казахтрансстрой», которому эта работа
включена в план , Однако, как заявил полковник Ларичев, на указанные цели

ему в

1965

Г. средства не выделены,

Если бы незамедлительно был решен вопрос со строительством этих до
полнительных путей в текущем году, все тяжелые последствия, о которых со

общалось выше, были бы сняты.
Областной комитет партии обращается с просьбой, в интересах дела, рс

шить вопрос О немелленном строитсльстве двух путей на ст. Жангиз-Тобе, с
расчетом окончания строительства не позднее ноября текущего года, Т. е. до на
ступления зимы. Такие возможности есть, если незамедлительно будет решен
вопрос финансирования строительства и будут даны указания подрядчику

(в/ч 11030 полковникаЗахарова), оказать необходимую помощь субподрядчику
выделением необходимой землеройной техники.

Ошювремснно просим командировать своих представителей для ознаком
ления с создавшимоя положением и ускорения решения вопроса строительства

дополнительныхпутей.

Секретарь Семипалатинскогообкома КП Казахстана
М.КАРПЕНКО
Лист ознакомления: С данным письмом по указанию т. Карпенко М . П. озпаком
лен:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дорогов Г. И.

- зам. начальцика 2-1'0 упр. МСМ .
- началъник отдела глав. МСМ.
Патракеев С. В. - СТ. инспектор 2-го управления МСМ.
Одпеннцкий Р . Е. зам . командира В/Ч 11030.
Сугатский П . У. - нача..1ЬНИК особого отдела Ю'Б
Зуев И. Т . - зам, начальника УКГБ по Семипалатинской
Кряжсв В. П.

П . Богомолов.

иинн вко. Ф.l03. 011.73. д 12. л.59-60. Отпуск.
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обл.

23 августа 1965 г.

N217
ИНФОРМАЦИЯ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ОБКОМА

КП КАЗАХСТАНА М. П. КАРПЕНКО В ЦК КПСС
«О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ И

СЛОЖИВШЕЙСЯ НЕНОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ
С ПРИЕМОМ ГРУЗОВ»

г. Се.ltunшrаmuнск

19 августа 1965 г.
Совершенно секретно

На основании Постановления цк КПСС и Совета Министров СССР
Х21054-371 от

8 октября 1963

г . на территории Семипалатинской обл. ведет

ся строительство особо важного объекта Министерства обороны СССР .
Строительство ведет в/ч.

11030

Министерства среднего машиностроения. В

настоящее время в связи с резким у с ил сн и е м тсмпо в строительства и расши

рением фронта работ создалас ь обстановка, вызывающая тревогу за сохране
ние необходимой секретности строительства этого объекта и обеспечение

необходимых темпов строительства в ближайшее время.

1. Строительство

объекта ведется вблизи ст. Жангиз-Тобе, на которую

поступают все грузы для осуществления строительства указанного объскга,

Эта станция является крайне слабо развитой, всего имеется три црисмоот
правочных пути. Будучи расположенной на главном ходу между г. Новоси
бирском и г. Алма-Ата, станция пропускает большое количество товарных и
пассажирских поездов. В настоящее время только для указанного строитель
ства ежесуточно на станцию прибывает от

180 до 250

вагонов грузов со

строительными материалами и оборудованием для объекта. В связи с таким

поступлением грузов (а есть основание полагать, что поток грузов еще уве
личится), создалась крайне ненормальная обстановка с обработкой грузов.

Ст. Жангиз-Тобе забита грузами, строители и заказчик не справляются с
приемом груза из-за отсутствия фронтов разгрузки, поэтому отделение доро
ги вынуждено задерживать грузы на ст. Чарская, где также происходит скоп

ление грузов и станция забивается вагонами с грузами, представляющими не
только большую цснность, но И секрет. Сейчас не только отделение доро ги,

но и секретарь обкома партии, чуть ли не ежедневно заияты вопросом раз
грузки ет. Жангиз-Тобе от потока поступающих грузов . Длительное пребы
ванне грузов для объекта па ст. Жангиз-Тобе и ст. Чарекая угрожает не толь
ко загромождением путей и остановкой движения по железной дороге, соз
дается угроза порчи ценнейшего военного имущества, а также рассекречива

ние стройки (через эти станции проходит в сутки

8 пар

пассажнрских поез

дов). Возможность такого положения предвиделась еще два года тому назад.
Управлением дороги было предложено построить на ст. Жангиз-Тобе два

дополнительных приемеотправочных пути . Министерства обороны СССР и
среднего машиностроения приняли это предложепие, В настояще е время за
казчик в/ч

36678

имеет полную проектно-сметную документацию на расши

рение путей, имеется субподрядчик (трест «Казахтрансстрой») , которому эта
работа включена в план на

чев (в/ч

36678),

1965

Г ., однако, как заявляет полковник т. Лари

на эти дел а ему средства в

только обширная переписка по этому вопросу .
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1965 г .

не выделены. Имеется

2. По

строящемуся объекту в соответствии с постановлением цк КПСС и

Совета Министров СССР от

14 февраля 1963 г. N!! 208-76

«Об усилении режи

ма секретности», разработано специальное положение об обеспечении охраны
и режима секретности при проекгировании и строительстве объектов заказа
утвержденное тг, Славским, Малиновским и Семичастным. Однако на

372,

указанном объекте допускаются нарушения, которые ставят под угрозу раз
глашения характер проводимых работ и дислокацию объекта, Как уже сооб
щалось выше, создал ась угроза не обеспечения скрытности транспортировки
специальных изделий в связи с перегрузкой ст. Жангиз-Тобе. Кроме этого, в
течение июня-августа

1965 г.

заводы, поставляющие оборудование для пло

щадок, не применя..'Ш маскировочных покрытий. На месте монтажа также не
производится никаких маскировочных покрытий, до СИХ пор не поступила
даже проектно-гехническая документация по маскировке .

Физическая охрана осуществляется также неудовлетворительно.

Нет

патрульной службы на дороге и в местности, прилетающей непосредственно
к технологическим плошадкам. Нарушается порядок комплектования воен
но-строительных

отрядов ,

так,

например,

в

мае-июне

текущего

года

на

строительство объектов Управлением войск Министерства среднего маши

ноетроения направлено болсе
ловные

преступления,

100 чел.

Очень

солдат, отбывших наказание за уго

распространено

пьянство

среди

воениых,

строителей и субподрядчиков, много самовольных отлучек.
Секретарь Семипалатинского обком а
КП Казахстана

М.КАРПЕНКО
Помета: Проект данного письма, составленный УКГБ без номера, уничтожен. П. Бо
гомолов.

19 августа 1965 г.

Лист ознакомления : С данным письмом по указанию т. Карпенко М . П. ознаком
л е ны:

1. Дороroв Г . И . -зам: . начальника 2-ro управления МСМ.
2. Кряжев В . П . - началышк отдела глав . МСМ.
3. Патракеев С . В . - СТ. инспектор 2-ro управленияМСМ.
4. Одпевицкий Р . Е. - зам . командира В/Ч 11030.
5. Сугатский П. У . - начальник особого отдела КГБ.
6. Зуев И. Т . - зам. начальника УКГБ по Семипалатинской

обл.

П. Богомолов.
ЦДНИ ВКО. о.юз.

On.73. Д12.

л.а-вз. Отпуск.
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23

августа

1965 г.

N!l18
ИНФОРМАЦИЯ НАЧАЛЬНИКА УКГБ ПРИ СМ КАЗССР

по СЕМИПАЛАТИНСКОЙ обл. ДЖАНДИЛЬДИНОВА

ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ОБКОМА

КП КАЗАХСТАНА М. П. КАРПЕНКО ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ НА АТОМНЫЕ ИСПЫТАния 1 '

19 августа 1966 г.

г. Семипалатинск

Секретно

В УКГБ имеется более

340 сигналов (за 1964-1966 гг.), которые свиде

тельствуют О 1'0:'01:, что население г. Семипалатинска и области отрицательно

реагирует в отношении проводимых на полигоне М ? Министерства обороны
СССР атомных испытаний. В ряде случаев, когда осуществлялись взрывы
большой силы, такие настроения носили панический характер, несмотря на то,

что В целях безопасности об этом заранее оповещались больничные, зрелищ
ные и цругие учреждсния с большим скоплением людей под прикрытием во
енных учений,

Неизвестным отправителем из г. Семипалагииска "б ыл отправлен в г. Томск
лонумент следующего содержания:
последние

15 дней .

«... Здесь

все разбегаются, особенно в

Теперь з аране е предупреждают о взрывах . В

12 часов

ВЫХОДИЛИ на улицу, в доме опасно. На заводе все останавливают, а народ
ВЫХОДИТ на улицу, того и гляди

-

все рухнет, страшно уже делается. Всевоз

можные слухи холят, вот поэтому все рассчитываются и уезжают отсюда

... ».

Жительница г. Семипалатинска Т-ая своей матери В г. Москву в февра
ле

1965

г. сообщала:

«... Мама,

у нас было испытание около

12 часов

дня,

все школы опустели, а после испытания опять вер нул и сь все в здания. По

трясло как при землетрясении, но это было слабое. Соседи говорят, что сще
будут два посильнее. Люди натерпелись страху ».

4 февраля 1965 г.
«...

житель города В-ий своему отцу в г. Стародуб писал :

Папа, хорошо, что Вы уехали отсюда, ведь здесь продолжают прово

дить испытания . У нас воздух засорен, радиация сильная».

5 февраля 1965 г.

неизвестным отправителем из г. Семипалатинска в

адрес С-ой, проживающей в г. Ленинграде, писалось :

«...Сижу

на диване и

пишу, а ОН дрожит и чувствую , что колеблется. В мыслях : опять подземное
испытание. Вот несч астная область
я али с ь сильным сотрясением почвы

17 фсвраля 1966 г.

До этого было испытание, так отде-

».

из г. Семипалатинска от М-ой проследовал документ

в 1'. Алма-Ату, на имя М-ва Е. Н. такого содержания:

13

февраля, около

11 часов

взрыв. В комнате все затряслось , Англия и
сей смологическая

станция

«... В

воскресенье ,

утра у нас был произведен страшный подземный

CIlIA

зарегистрировала

передали, что шведская

вблизи

г.

Семипалатинска

взрыв необыкновенной силы, отнесен он к шести баллам и является самым
мощным в мире, Вот здорово,
l'

-

одной рукой ратуем за запрещение, а другой

19августа письмо было персправлсно кандидату в члены Политбюро цк КПСС, первому секре

тарю ЦК КП Казахстана д. А . Кунаеву.

" Выделен ныс курсивом сл ова как ключевые 11 целях обеспечения секретности аписывались не
полнигелем от рук" в оставленны й пробел машинописного текста.
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пакости людям делаем, ведем их к смерти . Вот и получается, как не крутятся
коммунистишки, а природа бсрет свое .. .».
Ц-й В . А . , проживающий в г. Семипалатинске, по улице Железнодо

рожной,

51,

своему брату Ц-й А. А. в г, Судак Крымской обл. пишет:

«...Как

оформлю пенсию, так решил покидать Семипалатинск, чтобы не быть под
опытным животным, не слышать гулы взрывов

.. .».

Своему родственнику К-ому А., проживающему в Ровенекой обл., жи

тельница

г.

Семипалатинска

К-ая

18 февраля 1966 г.

писала:

«... Мы

хочем" отсюда уезжать на Украину. Здесь становится трудно жить . Жалко

людей, кроме песка ничего нет, даже фруктов . Воздух сильно загрязнен,
особенно зимой. Дети ходят вялые, с синяками под глазами. Часто качают
ся наши дома от подземных толчков, словом, отсюда надо быстрее уез
жать».

16 февраля 1966 г.
корреспондента Г-р Л.

житель Г. Семипалатинска

-

-

Б-н Е . Е. в адрес ино

Канада, Онтарио, в своем документе сообщал: «В

воскресенье во время собрания у нас было землетрясение . Это все означает,
что приход бога блиэок» .

Жигель г.Ссмипалатанска ф-в Н. R

23 февраля 1966 г.ll-нy П R

в г. Одессу на

писал: «Хорошо, что вы уехали отсюда. Здесь в эту зиму частенько взрывы

встряхивают дома. Просто ужас. Сосед наш К-ий Иван В. скоропостижно

скончался, сердце не вьщержало. Валерий Семенович страдает печенью, ну а
я имею рак».

24 февраля 1966 г.

из г. Семипалатинска

без обратного адреса

D-By В.,
11 часов дня

проживающему В г. Новосибирске, проследовал документ: «В

13 февраля у нас проводились испытания. Думали, что дом развалится. Вот гад
6 баллов. Такое ~ нас часто бывает. Есгь возможность

ство. Сила удара была в

облучиться радиацией. Почти все люди у нас болеют белокровием».

1966 г. про
«... Было ис

Из г. Семипалатинска от неизвестного отправителя в марте

следовал документ в г. Алма-Ату, в котором автор сообщал:

ПЫТ31ше, 'да так трахнули, что наш дом из николаевского кирпича качался, а
детским яслям было предупрсждение, чтобы выводили деток из помеще
ния. В общем, этот город С1])3ШНЫЙ, но бог с ним, что заслужили, то н по
;ryчили

... »

В г. Кемерово Т-ой ее подруга, фамилия не указана, проживающая в г. Се

мипалатипске,

1 марта 1966 г.

писала:

«. .. Новость

о Шуре Белан, это, конечно,

нецриятная новость. Такой болсзныо у нас в Семипалатинске многие болеют н
умирают на ходу, потому что Восточный и Северовосточный являются зонами
испытаний атома, а это значит, много людей попадают под действие атомных
лучей и заболевают или сердцем, или раком».

2 марта 1966 Г. Ж-ва М. П. из г. Семипалатинска К-ой М. П. в г . Горь
«... У нас часто бывают испытания, только слышно взрывы .

кий-72 писала :

Заболеваемость большая, мест в больнице не хватает»,
Из г. Семипалатинска неизвестным отправителем

3 марта 1966 г.

был на

правлен С-ву в г. Валуйки документ следующего содержания : «Маринку 1Ща
тельно осматривали и оставили с освобождением от платы. это значит, что

'" Украинизм. Правильно (<хОТИМ}),
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особых улучшений нет. Но рентген и реакцию «перке» не делали и не просве
чяваяи, так как я не разрешила. Зачем мучить, тем более в условиях Семипа
латинска нельзя и так чуть ли не два раза в месяц производят ядерные испы

тания. Сильная радиация. Дети стали часто болеть инфекционными заболева
нвями»,

Кюй Л . М. , проживающей в Тюменской обл., неизвестный отправитель
ю г. Семипалатинска писал:

«... Здесь

происходят атомные испытания. Вот

нс так давно было испыгание, да такое, что у нас, хотя и каменный дом, но и
он заходил ходуном. Врачи нам говорят: воздух здесь, т. е. атмосфера, изме
имея в связи с этими испытаниями, пока вы не заразились и пока не поздно,
надо выехать».

Неизвестный отправитель из г. Семипалатинска,

23 марта 1966 Г. , со
«. .. 8 воскресенье

общал П-ой Л . п., проживающей в Кемеровской обл .:

всех нас выгнали из общежития, в

12 часов

было боевое испытание и в жи

лых домах оставаться было опасно. Мы чуть с ума не сошли, все в комнате
дрожало . Все выбежали в коридор ».

23 марта 1966 г.

в г. Караганду, на имя Т--н Василия проследовал доку

мент, в котором сообщалось:

«... Воскресенье

для семипалатинцев не был

выходным днем. Мы все были в ожидании, что может быть и погибнем, у
нас проводили атомное испытание, не работали кинотеатры, бани и т. д. У
нас очень часто стали испытывать, в прошлом месяце тоже было и даже
сильнее

...».

Б-ва В . И. из г. Семипалатинска пишет М-ой М. И. в г. Горький: <<В
воскресснье снова тряхнуло, идст разговор , что в июне будет «гостинец»

веобыкповенной силы, а это уже и так всех измотало, особенно детей . .. ».
Из г. Семипалатинска проследовал документ в г. Тюмень Л-ой А. И., в
кетером автор сообщаст:

«...На

днях опять был взрыв , все выходили на

улщу, Я бы с удовольствием бросила все и уехала бы отсюда . Здесь, каких

только болсзпсй нет, чуть ли не ВСС дети болсют ... ».
Неизвестный отправитель в своем письме Ю-ой Л. П ., проживающей
на СТ. Вояочаевка Хабаровского края, пишст:

«... 20 марта у

нас были испы

вния , В больших домах страшно было находиться. Гады, потравят людей

... ».
4 апреля 1966 г.

эгими взрывами

К-ов из г. Семипалатинска писал К-ву в с . Абакан

Красноярского края: «" . У нас сейчас часто стреляют под земл ей, ВСС это
выходит В воздух, а ПОТО~1 разносится по полям и населенным п ункгам, а

ты сам знаешь , как это отражается на здоровье . Все это, в конце концов, на
лоеяо, хочется подальше уехать от этой подземной качки и подышать све

....»,
20 апреля 1966 г.

ЖИ)! воздухом

неизвестный отправитель из г. Семипалатинска в ад

рес А-ва С. М. в Г. Киев пишет:

«... Нам ,

конечно, как можно побыстрее бы

удрать отсюда. Обстановка зде сь совсем плохая. Было у врачей какое-то со
вещание , так там сказали, что на

2,5 %

мы уже болыпе приняли радиации,

но испытывать все равно здесь будут по многим соображениям . Когда
приедем, поговорим об это м .. . ».
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23 апреля 1966 г. Ш-в из г.
«...В городе царит нехорошая

Семипалатинска писал Ш-ой в г. Алмв-Ату :
атмосфера. Народ очень издерган, дерганая

4-5 % 110 области»,
19 мая 1966 г. Ш-ва М . А . из г. Семипалатинска пишет М-Т в г. Но
гинск: «...У нас в Семипалатинске много больных, так сейчас соль продают
обстановка. Процент заболевания белокровием достиг

с добавлением йода и даже добавляют в воду. Много у нас больных раком и
белокровием, все это потому, что здесь идет испытание. Людей облучили, а

облучение сами знаете, как действует на человека: дети рождаются урода
ми, даже на потомство действует

... ».

Д-ва из г. Семипалатинска в адрес Б-ва Т. П. в г. Междуреченск,

1966 г.,

сообщала:

«... Здесь

23 мая

у многих страшные головные боли до рвоты.

Некоторым врачи советуют уехать , так как туг не климат, местность зараже

... ».
31 мая 1966 г.

на радиацией

Б" ,ва Г. И. из г. Семипалатинска писала своей знакомой

С-ной Т . И . в г. Владивосток;

«... Наш

Семипалатинск заражен радиацией,

больше того, мы являемся подопытными кроликами. Болеет много людей
белокровием и у многих рак всех внутренних органов человека».

Житель города К-в В. М. жительнице г. Киева Л-ой

10 июня 1966 г.

сообщал: «Очень много в городе, особенно в районах заболеваемости бело
кровием. Это страшное з абол ев ание и срсдств лечения нет. Очень много раз
даже объявляли населению, чтобы выходили из помещений, были большие
взрывы. Однажды даже весь дом и вся мебель качались несколько секунд,
как на волнах от большого взрыва. Мы все очень перепугались, Вот нашли

место для адских испытаний. Раньше было редко, а теперь почти каждый
месяц нспытывают, да еще два раза в месяц бывает. Весной люди особенно
плохо настроены. Мария очень много говорит, чтобы уехать отсюда, да И
девочки тоже настроены уехать

9 июля 1966 г.
писал :

«...Я

... »,

П-р С. И. из г. Семипалатинска в адрес Ц-с

-

Молдавия

встретился со знакомыми врачами, рассказал им о Вашем же

лании послать Полиночку учиться в наш город, объяснил им, чем это вы
эвапо, но врачи не советует, так как у нас много случаев заболевания бело
кровием или его разновидностями
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причинам вам известным».

Также имеются материалы об отрицатсльном реагировании на атомные

взрывы со стороны жителей военного гарнизона Ссмипалатииск-а."

16 февраля 1965 г.

от жительницы Семипалатинск-с К-ой в адрес своих

родственников в г. Сверлловок направлен документ следующего содержа

ния;

«.. .4 февраля

были дома . В

опять был взрыв. На этот рвз не предупреждали . Мы все

12 часов дернули .. .Тут приезжала комиссия по этим делам, так

как наши бабы писали письма в г. Москву в ЦК. Я тоже подписывалась . Ну,
комиссия, конечно, заверяет, что все это не опасно и доза радиации не так

велика. Бабы решили устроить демонстрацию против ядерных испытаний,
Местное нача.'1ЬСТВО с ног сбилось, чтобы все было гладко. Первый раз я о
дем онстрации не знала. Оказывается, женщины ворвались в штаб дивизии и
осаждали там всех начальников, так они уже хотели вызывать солдат, чтобы

разогнать баб. Во второй раз я знала о демонстрации. Мы вышли с детьми,
\ ' С. Шагав.

44

но наше на' гальство выкинуло моментально апельсины в магазины, чтобы

отвлечь на

от демонстрации . Из наших одна женщина ездила в г. Москву и

отвезяа пи зьмо, так ее и мужа затаскали уже. Меня тоже хотели вызывать в

Особый отдел, да раздумали. Вот наша хваленая свобода слова, печати,
уличных шествий и проч. Я волнуюсь только за Леньку . Начнет таять, воды

потекут в Иртыш, а вместе с ними ТО, ЧТО скопилось на снегу, эту воду будем
пить. Испортили все вокруг, паразиты ... »,

из Семипалвтииска-а, от Н'-ой Е. А.

16 февраля 1965 г.

проследовал до

J(УЖIlТ в адрес родственников в Брянскую обл., в котором отправительница
шшст:

«... Гена

на той неделе сильно заболел, температура

40.

Я испугалась,

думала, 'но заразился радиацией, а Я, наверное, наверняка облучился. Страш

ная головная боль и сильное недомогание . Нас здесь всех потравили к черту.
Гады, травят своих и ни с чем не считаются, ни с детьми, ни с армией . Гремят,
пишут, а сами своих травят

... ».

В г. Серпухов Московской обл. отравительница Б-ва из Семипалатин
ска-4 ,

17 февраля 19651 '. своим родственникам пишет: «г ..Случилось у нас
несчастье. В июле месяце мы ждали наследство" , врачи признали хорошую
беременность, но после 1О недель плод прекратил развитие. Причина этому,
по всей вероятности , связана с испытанием . Да и вообще большинству
женщин предлагают аборт, так как радиация действует на зачатку пло
да

...».
Отправительница Г-т

17 февраля 1965

г. из Семиnалатинска-4 в адрес

своих родственников в г . Харьков сообщает:

«... Вы

не представляете, что

1)Т У нас было после всех этих «мирных» проб. Написали женщины письмо
в цк партии, все подписались под этим письмом, собрали деньги , и одна

поехал а в г. Москву. Попала на прием к секретарю Брежнева и вручила
письмо. Короче говоря, на этой же неделе прилетела комиссия из г. Моск
вы . Женщины наЧ8.1И выходить группами на улицу и рваться в штаб, ко

нечно, ничего добиться они не смогли. На второй день опять бунт, чуть ли
не демонстрация с лозунгами . Комиссия беседовала только с партийными
женщинами. На чем они порешили, так точно и не известно . Но ничего ус
покаивающего» . Житель Семипалатинска-ё Б-в в письме к своей знакомой,
проживающей в Львовской обл., пишет:

«...

Жизнь здесь средняя

-

между

плохо и очень плохо . Растут и белые грибы, свистит ветерок и носит на лю
дей рентгены. Женщины пишут письма в Комитет защиты детей, в ЦК, но
что-то никто ничего не предлринимает

Военнослужащий в/ч

скву

17 февраля 1965

7 февраля

62872

. ..»,

«Г» Ш-КО в адрес своих знакомых в г. Мо

г. из Семипалатипска-4 писал :

«... У

нас новость,

женщины в городе собрались устроить демонстрацию за защиту

детей, но их разобщили по группам органы и так не дали им провести се ...
Пока не знаем чем кончится , в эти дни работает комиссия из г. Москвы во
главе с двумя генералами».

Проживающая

в

Семипалатинске-а И-ва

Людмила М;

18 февраля,
«.. .Здесь

своим знакомым в г. Новоалтайск Алтайского края сообщала :

очень часто бывают взрывы , воздух заражен , большая радиация и надо
l'

Так В тексте .
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МНОГО витаминов. Лида, знаешь как страшно, когда взрывают. Как даст,
даст, а потом минут пять все качается . Женщины подняли такой

t ' 'НТ,

по

улицам ходили с флагами, демонстрации делали, чтобы нс было взр: .гвов, а

приехали генералы из г. Москвы и сказали, ЧТО как взрывали, так и будут
взрывать , что ж, ничего не сделаешь

18 февраля 1965

... »,

г. из Семипалатинска-4 некто Мария в документо к

своей подруге писала:

«... У

нас кроме двух атомных взрывов нет нового

ничего, теперь дышим радиацией в полную меру, ну а о последствиях пока
не думаем, куда кривая вывезет

.. .»,

Житель Семипалатинска-4 К-ий В . И. писал
нице в г. Ташкент:

«... Коваленко заболел,

25

марта

1966

г. родствен

видимо, ему уже не вылечиться

-

белокровие . Отправляют его в г. Ленинград, сейчас пока в семипалатинской

облбольнипе ... ».
От неизвестного отравителя в адрес К-ой М . А. на ст. Кудьма Горь
ковской обл. проследовал документ следующего содержания:

«.. .

Многие

здесь жалуются на плохое здоровье, на боли в сердце и головные боли. На
ше здоровье подрывает местность, где мы живем. Живем как подопытные
кролики, дышим зараженным воздухом

-

радиацией. Об этом, конечно, пи

сать нельзя много, но уже возмущению пашему нет предела и нельзя даль

ше молчать. ВОТ из это го и сделайте вывод, сколько мы можем прожитъ на
свете

... ».
Начальник УКГБ при Совете Министров
КазССР по Семипалатинской обл.
ДЖАНДИЛЬДИНОВ

АПРк. Ф. 708.

On.2 «ОП».Д.4.

л.166-176. Подлинник.
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ИНФОРМАЦИЯСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА

ЦК КП КАЗАХСТАНАО ВЫВОДАХ, СДЕЛАННЫХ ПРИ ВЫЕЗДЕ

НА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙПОЛИГОН ПОСЛЕ ВЗРЫВА

12

февраля

1989

г.

1 марта 1989 г,

г. Алма-Ата

Совершенно секретно

Выезд на испытательный полигон в Ссмипалатинской обл., в том числе
к месту взрыва, произведенного

12

февраля, посещение лабораторий, ана

лиз представленных руководством полигона документов и беседы со спе
циалистами позволяют сделать следующие выводы :

12 февраля 1989 г. происхо
- ксенон 133,
ксенон 135. Радиоактивное облако высотой до 200 м и шириной около 2 км
12 февраля распространилось (при слабом ветре) в сторону г. Алгуза. 1415 ф евраля газы распространились через густо населенные р-ны до г. Пав
1.

Через три часа после подземного взрыва

дило истечение газов, содержащих радиоактивны е элементы

лодара. Выноса радиоактивной пыли не произошло;
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при

- ,.

2. Подобные истечения
30% испытании;

радиоактивных газов происходят практически

З. Службы полигона с момента истечения и до рассеивания газов просле

живали их распространение. за пределами полигона за обстановкой наблюдают
спецчаяисты

3-ro Главного управления

Минздрава СССР. Совместные наблю

дения не проводятся. учреждения здравоохранения области возможностями
для наблюдений не располагают, ме.жду медицинскими службами различных

ведамcmв нет взаимоувязки; обмена информацией и совместного ппана деист

8Ilй на период чрезвычайной ситуации;

4.Повышение радиации в сотни раз превышающее

фон было зафиксирова

но в летной воинской части; расположенной в пас. Чаган Семипалатинской

06,1. Командир,

не имея достоверной информации; приказал отменить занятия

в школе. завтрак личному составу. и дал соответствующую информацию сво
e.\1)Iкомандованию и местным органам. В результате на полигон прибыли спе

циазисты Минобороны и Минсредмаша СССР;

5. Подготовка

и проведение испытаний проводятся па утвержденным

.lIеmoдикам. Однако степень изменения структуры пород за

25

лет nод

зе.IIНЫХ испытаний не изуч ена и методика подготовки скважин к испыта
ниям требует корректировки;

6. Периметр

полигона охраны, достаточной для исключения проникло

венuя на его территорию людей и скота, не имеет. хотя в лаборатории

полигона есть образец породы с места воздушного испытания

1949

г. со

значительной наведенной радиоактивностью;

7. О времени

проведения испытаний местные органы ставятся в извест

ность письменно,

однако о происходящих

нештатных ситуациях,

их причи

нах и последствиях не информируются;
8.Дисnансер 3-го Главного управления Минздрава СССР с

1959 г.

ведет

наблюдения за состоянием здоровья людей, проживающих в непосредст

венной близости от полигона. В настоящее время
Однако эти данные

,wecmHblM органам

-

в третьем поколении.

здравоохранения неизвестны и в ра

боте с населением не учит ываю тся;

9. Система

организации работ на полигоне рассчитана на режим сек

ретности. Вместе с тем, до населения доходят искаженные слухи об утеч

ках газов. После испытания

12

февраля

1989 г.

эти слухи были подкреплены

распространившейся из городка летной воинской части информацией: Мест
ные партийные и советские органы достоверных данных не имеют, что за
трудняет разъяснительную работу с населением. Попытки успокоить обще
ственное мнение без достаточной аргументации; в негативном плане исполь
зуются определенной частью жителей;

10.

Службы полигона проводят замеры сейсмики после взрывов. Однако

последствия сейс.wическux нагрузок (в р-не г. Семипалатинска до

4 баллов)

на

здания и сооружения не исследуются: В период прохождения вапны через г. Семи

палатинск происходят порывы сетей канализации и водопровода, останавли
ваются котельные, в прилегающих к полигону районах уходит вода из колодцев,
перекрываются скважинные колодцы, обеспечивающие водой отгонное жи-

,. заесь И цалее ПО тексту: выделено маркером Г . В . Колбиным .
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вотноводство. Это приводит к непланируемым материальным затратам в
народном хозяйстве и усугубляет социальную напряженность среди населения.
Исходя из этого, представляется целесообразным :

1.

Осуществить комплекс технических мероприятий; включающий из

менение методики работы в период подготовки и проведения исnытаний,
исключив возможность истечения газов на поверхность.

2.

Обеспечить такую систему охраны периметра полигона, которая

позволит полностью избежать попадания на его территорию людей и
скота.

3.

Отработать методику совместного контроля силами специалистов

полигона, 3-го Главного управления Минздрава СССР и местных медицин
ских учреждений, имея для этого одинаковые приборы .

4.

Изменить инструкцию и отработать методику информирования

руководства области и республики не только о факте испытаний, но и о
ситуации, складывающейся на полигоне и за его пределами после него.

5.

Предоставить в распоряжение Минздрава республики данные и вы

воды из многолетних наблюдений за здоровьем людей, находящихся в непо
средетвенной близости полигона, для использования в повседневной работе
с этой категорией населения.

6.

Партийным комитетам (Семипалатинской, Павлодарской; Караган

динской и Восточно-Казахстанской обл.) совместно с политотделом полиго
на и специалистами здравоохранения выработать подходы к правильному

информированию населения и формированию общественного мнения.

7.

Решить вопрос обследования конструкций зданий и сооружений,

длительное время подвергающихся сейсмическим нагрузкам и дать по его

результатам предложения. Предусмотреть компенсацию затрат на вос
становление разрушающихс.я инженерных сетей и колодцев.

8. Передать

на обслуживание медицинским учреждениям 3-го Главного

управления Минздрава СССР все население г. Курчатова.

9. Выделить р-нам,

расположенным вокруг полигона, штатные единицы

радиологов и оснастить эти службы соответствующей ацпаратурой.

На полигоне создан значительный научно-технический потенциал. Одна
ко социальная напряженность среди населения прилегающих районов и, осо
бенно Семипалатинской обл., с момента первого воздушного испытания в

1949.re.

достигла такого уровня, что nраво•мерна постановка вопроса о воз

можности передислокации полигона.

Выводы и предложения

22

февраля

1989 г.

рассмотрены на бюро Семи

палатииского обкома партии, который обратился с этими вопросами в Со

вет Министров СССР.
Зам. зав . социально-экономическим

отделом цк КП Казахстана

Ю.ШЕЙКО
Резолюция: Ознакомить чл. бюро ЦК Компартии . Колбин.

АПРК Ф.708. Оn.1З9.д.2190. лл-з. Подлинник.
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1 марта 1989 г.

N!! 20

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ КАЗАХСКОЙ ССР
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМИССИИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СОСТОЯНИЕМ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СЕМИПАЛАТИНСКОЙ обл.

2. АЛ.llu·Аmа

1 марта 1989 г.

Утвердить республиканскую комиссию по наблюдению за состоянием
экологической обстановки в районе испытательного полигона в Семипала
тинекой обл, в следующем составе:

Асанбаев Е. М.

заместитель Председатеяя Совета Министров Казахской

-

ССР (Председатель комиссии) .
Султангазин У. М.

Президент Академии наук Казахской ССР (замести

-

гель председагеля комиссии) .
Зоров Г. Д .

заведующий

-

Управления Делами

отделом

научно-технического

прогресса

Совета Министров Казахской ССР (ответственный

сскретарь комиссии).
Айтмагвмбетов Р . А.

-

главный радиолог Министерства здравоохранения

Казахской ССР.
Ахметалимов А. А.

-

директор Информационного агентства при Совете

Министров Казахской ССР.
Батырбеков Г . А.

-

заместитель директора Института ядерной физики

Академии наук Казахской ССР .
Еременко А. С.

Жунусов Т. Ж .

-

председагель Семипалатинского облисполкома.

заместитель директора института «Казпромстроййй-

Ипроект» .

Измухамбетов Т. А.

Сембаев Д. Х.

Шацилов В. И.

-

министр здравоохрапения Казахской ССР .

заместитель Председателя Госплана Казахской ССР.

-

и . о . директора Института сейсмологии Академии на-

ук Казахской ССР.
Председатель Совета Министров
Казахской ССР
Н. НАЗАРБАЕВ

ЦГА РК Ф.l137. Оп.Тп. Д,10299. Л4. ПодЛWl1luк. J •
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ИНФОРМАЦИЯ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ СЕМИПАЛАТИНСКОГООБКОМА
КП КАЗАХСТАНА К. Б. БОЗТАЕВА ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ
ЦК КП КАЗАХСТАНАГ. В. КОЛБИНУ О РАБОТЕ ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА

В РАЙОНЕ г. СЕМИПАЛАТИНСКА

29 .иарта 1989 г.

г. Семипалатинск

Совершенно секретно

Ядерный полигон расположен в

120

км от г. Семипалатинска. к нему при

мыкают Абайский, Беекарагайский и Жанасемейский р-НЫ, в непосрсдственной
близости находятся Новошупьбинский, Бородулихинский, Чарекий р-ны,

" Документ завиз ирован 7 должпосп шми лицами. Подписи веразборчивы .
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С

] 963

г.

1949 г. ядерные
- подземные.

взрывы на полигоне проводились над землей, а с

В результате ]4-летних наземных испытаний территория многих рай

онов и областного центра систематически подвергалась загрязнснию про
дуктами радиораспада, а население

-

ионизирующему воздействию посред

ством внешнего облучения и попадания радиоактивных элементов внутрь с
пищей и воздухом .

Однако изучение состояния здоровья людей, подвергавшихся облуче
нию, было начато лишь через

]2

лет после начала облучсния . По данным

спецдиспансера 3-го Главного управления Минздрава СССР на учет было
взято более

20

тыс . таких людей. Среди них преобладают различные заболе

вания, нарушено функциональное состояние естественного иммунитета, сер
дечно-сосудистой и нервной систем, высока смертность от онкологических

заболеваний . Наиболее часто возникают рак желудка, печени, пищевода.
Смертность от рака пищевода, например, в

5 раз

выше общесоюзной .

Обследование детей первого и второго покопений, родивтпихся от об
лученпых родителей, выявило преобладание среди них инфекционных за
болеваний, пневмонии, туберкулеза.
Проводимые с

]963

г. ядерные испытания под землей продолжают усу

гу блять сложную экологическую обстановку в области, Причем частота
взрывов возросла.

Только в

1987-1988

гг. было произведено 32 испытания,

3-

за январь

февраль текущего года. При :этом, по информации работников полигона,

практически при каждом третьем мощном взрыве (от

20

до

150

"."т) происхо

дит истечение радиоактивных газов на поверхность земли , которые нередко

распрострапяются на насслспные пункгы области. Так, по сообщению штаба
гражданской обороны, в
новлено

(естественный фон
ность

50

г. в населенных пyнкrax области было уста

10-15

мкР), в т. ч.

7

50

до

500

мкР/час

мая в г. Семипалатинске радиоактив

мкР не спадала в течение

450

После взрыва
около

1987

случаев радиационного заражения воздуха от

6

12

км И глубиной до

тыс, кв. км, на

2,5

8 часов.
1989 г. облако радиоактивных газов шириной
200- 300 км охватило территорию площадью 3-4

февраля

суток. При этом о происшедшем служба полигона, как

всегда, нс проинформировала областное руководство . И только благодаря
нецрсдвидснному изменению направлепия ВС1ра радиоактивная струя была

зафиксирована службой химзащиты в расположении другой войсковой час
ти, дислоцированной в пос. Чаган

(60

к." от полигона) , и этот случай обрел

гласность .

Вся работа на полигоне производится в режиме строжайшей сскрстно

сти, и под этим прикрытием скрываются факты истечсния газов в атмосфе
ру, не устраняются недостатки в методике испытаний, преуменьшается от
рицательное влияние их на припегающий к полигону регион.

Вместе с тем за

40

лет существования полигона вокруг него произошли

значительные изменения.

Если в

1949

г. население г . Семипалатинска составляло

век, то сейчас около

350

120

тыс. чело

тыс . В непосредственной близости от полигона
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появились новые населенные пункгы, Многократно возросло поголовье

скота. Полигон практически оказался в густо населенной местности.
За

40 лет

большое развитие получила горнорудная промышленность.

Неслучайно много писем идет от горняков Восточно-Казахстанской и Се
мипалатинской обл,
Хотя В целом влияние, в настоящее время, полигона на здоровье людей до
сих пор в комплексе не изучено, по мнению медиков, фактор продолжающихся
испытаний является одним из основных в высокой заболеваемости.

Общая смертность населения в Семипалатинской обл. на протяжении
десятилетий постоянно превышаст среднереспубликанский уровень на

5-

10 %.

За последние годы резко возросло число онкологических заболева

ний: с

167,2 в 1984

г. до

191,7 на 100 тыс. населения в 1988 г. По республи
177,1. В Абайском, Жанасемейском, Бородулихинском
онкозаболеваемостъ за последние 1О лет увеличилась почти в 1,5

ке они составляют
р-вах
раза.

В области высока детская смертность :

33,8

на

1000 родившихся,

Имеет

тенденцию рост анеминизации беременных жснщин, большое число мертво
рожденных детей.

Проводимые испытания также оказывают отрицательное морально
цсихояогическое воздействие на население, вызывают стрсссы .

Обком партии получает многочисленные письма, в которых сообщается об

уху.шпешш общего состояния здоровья, негативном воздействии проводимых
испытаний па психику, настойчиво ставится вопрос о закрытии или переносе
цояигона,

ПО данным психиатров и невропатологов возросло число заболевапий
неврозами. В дни испытаний резко обостряются хронические заболевания,

возникает чувство подавленности, жалобы на головную боль, повышенную
утомляемостъ, снижсние работоспособности .
С каждым взрывом все более обостряется негативная реакция населения,
растет число жалоб, требования глубокого комплексного обследования насе
ления и соответственно улучшения здравоохранных мер.

Вместе с тем 3-е Главное управление Минздрава СССР все медицин
ские наблюдения, связанные с радиацией, ведет лишь статистически, в на

учных целях, результаты держит под большим секретом, и они не исполь
зуются для целенаправленного л еч е ния.

По данным облветлаборатории, которая проводит постоянный радиаци
онный контроль за кормами и продукцией животноводства, сельхозугодья
npилегающих к полигону районов загрязняются такими опасными пролук

тами радиораспада как йод-l31 , цезий-144, стропций-Бб, полоний-зш . Хотя
по действующим нормам радиационной безопасности содержание этих эле

ментов не превышает предельно допустимую концентрацию, но она в

3(}-] 00

раз больше, чем в обычных кормах и продуктах . В Семилалатинской облас
ти, как нигде в стране, из года в год все больше выпадает с атмосферными
осадками радиотоксичного свинца-210 .
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Содержание в сене естественных угодий цезия-l37 (в среднем в

3,3

раза

больше, чем в других областях, удаленных от полигона), стронция-90 (В

1,9), а свшща-210

(в

3,6

раза большс).

Эти радиоактивные продукты переходят с кормами в животных и попа
дают в пищу человека. Так, содержание стронция-90 в кумысе кобыл Абай
ского р-на превышает обычную концептрацию в

38

раз, население приле

гающих к зоне хозяйств потребляет в пищу молоко, содержащее Йод-131.

В области увеличивается заболевание животных лейкозом. Причем яв
но прослеживается связь с испытаниями. Так, если до моратория ядерных
взрывов на полигоне заболеваемость лейкозом в исследуемых племенных
стадах крупного рогатого скота, была около
ния испытаний она снизилась до

0,2 %, то во время прекраще
0,02-0,04 %, а в 1988 г. вновь составила

0,34 %.
Несмотря на неблагополучные условия для проживания, население не

пользуется льготами, область относится ко второй категории. Остаются
низкими рыночные фонды потребления продуктов питания и большими

-

ИЗЪЯТИЯ производимой сельхозпродукции в союзный и республиканский
фонды.
За

25

лет подземных взрывов увеличились трещиноватости горного мас

сива, все труднее становится найти площадки, отвечающие требованиям
безопасности для проведения опытов.
По этой причине еще в

1986

г. институтом «Промниипроект» г. Москвы

был поставлен вопрос переноса площадки . Однако по экономическим сооб
ражениям предложение института было отклонено. Необходимо было

80

млн . руб.

Подземные ядерные

взрывы

вызывают систематические

колебания

земной коры, которые по заключению заместителя председателя сею {ИИ

«осн ования и фундаменты» научно-технического совета Госстроя СССР
доктора технических наук т. Лбелева М. Ю. приравниваются к

7

балльной

сейсмичности. По оценке сейсмослужбы полигона в областном центре сила

ударной волны достигаст

4

баллов. В то же время прилегающая к полигону

территория области считается не сейсмичной и эти своеобразные динами
ческие нагрузки никем глубоко не изучаются и в строительстве не учиты
ваются .

Подземные взрывы разрушающе действуют на строения и инженерные

сооружения. В ЖИЛЫХ домах и других зданиях возникли деформации, кото
рые могут привести к аварийным последствиям. Только в
чезла вода в

679

1987-1988

гг. ис

трубчатых колодцах на пастбищах Абайского, Аягузского,

Бескарагайского, Жарминского, Жанасемейского и Чубартауского р-НОВ, на
устройство которых было затрачено более

6,5

млн. руб . Обследование, про

веденное проектно-строителъпо-эксnлyатациошlЫМ объединением «Семипа
л атин с кмели ор ация » показало, что это происходит из-за возникающих тре

щиноватостей в грунтах и обвалов, вызываемых взрывами. Часто происходят
порывы подземных инженерных коммуникаций в областном центре ,
Обком партии получает многочисленные письма, в которых люди тре
буют закрытия или переноса полигона.
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Необходимые меры по уменьшению вредного влияния полигона на ок
ружающую среду и здоровье людей:

1.

Резко сократить частоту взрывов и их мощность .

2. Скорректировать

методику испытаний, полностью исключив выход

радиоактивных газов.

З. Провести комплексное медицинское обследование населения области
и 110 результатам

организовать

целенаправленное

лечение специфических

заболеваний, а также принять другие здравоохранительные меры.

4. Минздраву

СССР скорректировать взаимодействие спецдиспансера

З'!1I Главного управления с мсстными органами здравоохранения.

5.

Обязать руководство полигона представпять местпым органам и

своевременную, и полную информацию об испытапиях,

6. Изучить

характер и степень вызываемого взрывами сейсмического

воздействия на здания и инженерные сооружения и учитывать его влияние

в дальнейшем строительстве.

7. Перевести

область со второй на первую категорию , увеличить ры

ночные фонды на продукцию животноводства, кондитерские изделия, чай ,

сахар, фрукты, фруктовые и овощные консервы, бакалейные товары и на
промышяенные товары.

8.

Учитывая разрушения горного массива и невозможности надежного

выбора площадки под объекты, решить вопросы о переносе полигона.
Секретарь обкома КП Казахстана
ко БОЗТАЕВ
Резолюции : Ознакоми ть секретарей ЦК и т. Назарбаева Н . А.
Топ . Асанбаеву Е . М . На комиссии сопоставить данные и внести предложения
для явформирования членов бюро ЦК. Г. Ко лбин .

Асанбаев.

5 апреля.

30

марта

1989 г.

Н. Назарбаев.

.

Лист ознакомления: СОН. секретно. Ознакомвяись 1* С документом Х2 161 сс 2* от 30
марта

1989

г. Семипалатинский

обком партии. К. Бозтаев, Информация О работе

ядерного полигона в р-не г. Семипалатинска.
Н.Назарбаев

5 апреля 1989 г.

апреля 1989 Г. В. Ануфриев,"

М. С. Менды6аев

АПРК Ф. 708. Оп. 140 с. Д59. л'1 -6. Подлинник.

,. Выяеленное шрифтом -

текст бланка.

,. Входящий регистрапвовныв HOMep}(g 20 .
3' Дата ознакомления отсутствует.
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Л. Е. Давлетова

14 апреля 1989 г.

31

марта

1989

У . Джапибеков

г.

17
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯПРЕДСЕДАТЕЛЯСОВЕТА МИНИСТРОВКАЗССР
Н. А. НАЗАРБАЕВАНА СЕМИПАЛАТИНСКОМОБЛАСТНОМ

ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОМАКТИВЕ 6

г. Семипалатинск

7 апреля 1989 г.

Совершенно секретно} '

/

[... llКители республики высказывают свою тревогу по поводу ядерных
юрывов на полигоне в Семипалатинскойобл., связанной с этим экологиче
ской обстановкой в этом регионе. Под покровом секретности всего и вся
население не информируется о положении дел, начиная с испытаний в ат

мосфере, над землей с

1949

г. Это создаст условия для слухов, домыслов,

трудно согласиться с тем выводом, что взрывы

-

это почти полезное для

здоровья дело. Сегодня я владею всеми цифрами, по раньше я этого не
знал . Поэто му вчера мы детально посмотрели, там сейчас работает комитет
«Невада». Я, в основном, с его принципами соглассн . Но поймите и другую
сторону, товарищи: этот вопрос надо решать. А просто создавать ажиотаж

вокруг него не надо. Не компетентный ажиотаж. О чем я хочу сказать?
Ведь разговор идет о том, 'ПО виноваты наши военные, работающие на по
лигоне. Это солдаты, выполняющие приказы. Ни один взрыв без всдома цк
КПСС, правитепьства страны не производится. Они выполняют свой долг.

Хороши бы мы были, если бы не верили собственной армии, состоящей из
наших детей и братьев. Поэтому не надо это превращать в неуважение к
Советской Армии. Пока что враг не сложил оружия, никто нс разоружился,
в Америке не прекратили испытания. Давайте все поставим на свои места.

Другое дело, что заниматься этими вопросами надо . Я вас информирую, что
две недели назад я был У секретаря цк КПСС т. Бакланова, который зани
мается этим вопросом, и мы внесли записку в Политбюро цк КПСС. Ду
маю, что по возвращении Михаила Сергеевича ее рассмотрят, Причем обе
щали с нашим участием рассмотреть все вопросы , которые можно. И тут
другой вопрос: возникло взаимное недовери е. Военные измеряют, говорят
нет радиации, другие тоже измеряют. Я с собой привез группу 110 граждан

ской обороне. Я являюсь начальником гражданской обороны Казахстана, у
меня есть специальная группа дозиметристов, которые могут измерить, что

они и сделали . Поэтому мы вчера с руководством полигона договорились:
нечего делать секрета из того, о чем знает весь мир, кроме нас . Надо, чтобы
там присутствовала общественность, н езаинтересованные Л ЮДИ из области.

Измерение должно производить ся, люди должны быть полностью инфор
мированы. Чего скрывать : если есть

-

значит есть. Разве военные не наши

люди, они разве не заботятся о нас? И не надо из-за какого-то одного экс
тремиста дел ать выводы, что генералы не те и делают не так. Они выпол
llЯЮТ свой долг, вы поймите . Поэтому одно я вам могу сказать : буду глубо
ко этим делом заниматься и до конца.

Думаю, что мы поставим вопрос так. Да, дЛЯ страны полигон нужен,
туда вложены большие деньги.

110

надо учитывать и то , что с тех пор насе-

" Гриф ПРОТОКО.,а актива.

54

пение увеличилось в

7мян , руб., и
летрясение до

4,5

раза. В Абайском р-не вышли из строя колодцы на

никто ни рубля не заплатил . В г. Семипалатинске бывает зем

4

баллов. А кто обследовал все здания и помещения, Ю'О за

яяатия за прорывы водопровода, канализации, почему не несут ответствен

ность, почему не создаются условия для людей , которые живут здесь? Но
есть много вопросов, которые от этих товарищей не зависят. Мы эти вопро

сы будем решать .
Если для страны это надо, наверное, надо. Вы помните,

-

на

1,5 года мы

односторонне прекратили испытания. Но ведь в штате Невада не прекраща
ли. И сейчас нам заявляют: если вы свою программу закончили, пожалуй

ста прекращайте, а мы еще не закончили. Когда закончим, тогда и остапо
ВЮI, Товарищи, мы разве можем тоже так подходить?
Поэтому на первой стадии постановка вопросов такая: во-первых, та
кой силы взрывов не должно быть, количество должно быть сокращено.

Эго первый этап, а там посмотрим, мы работаем, чтобы вы знали, работа
Щ нс жалея ничего.

[... ]

IЩНИ ВКО. Ф.10З-Л Оп. М и.н« л'66-68. Подлинник. JO

NSl23
ИНФОРМАЦИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДА ТЕЛЯ

СОВЕТА МИНИСТРОВ КАЗССР Е. АСАНБАЕВА В цк КП КАЗАХСТАНА

«О НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В СЕМИПАЛАТИНСКОЙ обл.»

18 апреля 1989 г.

~Aдцa-Ama

Совершенно секретно

Ядерные испытания на полигоне, расположенном в

паяатинска, проводятся с

1963

1949

120

км от г. Семи

г., в начале атмосферные и наземные, а с

Г. - подземные. К полигону непосрсдственно примыкают Абайский,

Бескарагайскийи и Жанасемейский р-ны Семипалатинской обл.
В условиях расширения гласности и демократизации общества в по

сяеднее время все больше обостряется негативная реакция населения рее-

, публики

на продолжающисся ядерные взрывы , растет количество заявле

ннй с требовациями глу боко го комплексного обследования жителей приле
гающих к полигону районов , цринятия мер по улучшению их медицинского

обслуживания, других здравоохранительных мероприятий, а также полного
запрещения ядерных испытаний на территории Казахстана.
Только в феврале-алреле т. г. в Совет Министров Казахской ССР по
ступило

7 заявлений,

из них

4

коллективных (более

2000

подписей) с под

держко й тр ебо ван и й полного запрещения ядерных испытаний.
Особенно резкий и массовый характер отрицательного отношения насе

ления к проведению мерных взрывов на Семипалатинском полигоне про
явился в период предвыборной кампании. Большое количество вопросов и
негодующих записок на этот счет получили не только кандидаты в депутаты

,. Протокол подписан секретарем Семипалатинского обкома Компартии Казахстана.
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от республики, но и кандидаты от общественных организаций СССР, прово
дившие встречи в Казахстане .
В республике возникло антиядерное общественное движение «Невада»,
поддержанное всеми слоями населения. На последней сессии Верховного

Совета Казахской ССР группа депутатов внесла официальный запрос на
предмет закрытия ядерных полигонов на территории республики.

В целях организации наблюдения за состоянием экологической обста
новки в районе испытательного полигона в Семипалатинской обл . распо

ряжением Совета Министров Казахской ССР от

республиканская комиссия ."

1

марта

1989

г. образована

.

Анализ данных о состоянии экологической обстановки в районе испы
тательного полигона, воздействия производимых ядерных взрывов на здо
ровье людей и их экономических последствий, а также изучение членами

республиканской комиссии в апреле т. т. обстановки на местах позволяют
сделать следующие выводы .

В целом влияние производимых ядерных испъпаний на здоровье населения

комллексно до сих пор не изучалось. В то же время ряд показателей, характери
зующих состояние здоровья населения в Семипалатинской обл. за последние
годы , свидетельствует о тенденции к ИХ ухудшению и о связи патологических

изменений с радиоактивным загрязнением в результате ядерных испытаний.
В 1981-1988 гг, смертность населения в Семипалагинской обл. составила
8,1-8,9 на 1000 человек, что превышает среднсреспубликанский уровень (7,27,6) на 10-12 %. Одной из причин увеличенной смертности является роет чис
ла онкологических заболеваний с 167,2 на 100 тыс. человек в 1984 г. до 191,7 в
1988 т. Частота таких заболеваний для населения Абайского, Жанассмейского
и Бескарагайского р-нов в 3,4 раза превышаег этот показателъ в Чубартауском
р-не.

Число больных, находящихся на учете по заболеваемости лейкозом,
возросло с

51

в

1980

г. до

118

в

1988

т. Для населения в возрасте от18 до
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лет характерным является л ей копения, количество лиц с содержанием лей

коцитов ниже до пустимой нормы в этой возрастной группе достигает

Смертность от рака пищевода в

.

5 раз

86 %.

выше среднего уровня по стране.

Уровень летекой смертности в 1988 т. СОСТ8ВИд 34,4 па 1000 родившихся

(в среднем по республике

- 29,2). С 1980 т. по 1988 г. увсличилось количество
6,1 ло 12,5 на 1000 родившихся. Врожденные аномалии
1000 ролившихся в 1980 г. до 29,2 в 1988 Г., в 3 раза увели

мертворожденных с
возросли с

11,8 на

чилась перинатальная смертность.

Возросло число заболеваний неврозами. В дни ядерных испытаний

происходит обострение хронических заболеваний, возрастает число жалоб
на чувство подавленности, головную боль, повышенную угомлясмость,
снижение работоспособности.
Вместе с тем контроль над ралиационной обстановкой в районе полигона

организован неудовлетворительно. Пробы воды, воздуха, почвы И продуктов
питания исследуются на содержание радиоактивных веществ только один раз

в квартал. эти результаты, а также данные медицинского диспансерного коп,.

СМ. ДОК. N220.
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1jЮЛJl населения, получаемые службами 3-го Главного управления Минздрава
СССР. не сообщаются местным органам власти.
По данным земельного учета испытательный полигон занимает более

1,8 мян,

га земель, из них

ЧИс.1е сенокосов

об.1. на

100

1651

тыс, га сельскохозяйственных угодий, в том

тыс , га, пастбищ

- 14

- 1637

тыс . га. В Семипалатинской

га ссльхозугодий приходится в среднем

26

голов овец и коз и

4

пповы крупного рогатого скота. При такой нагрузке на землях полигона

wожно содержать

430

тыс. голов овец и

66

ты с. голов крупного рогатого

CK011I, Т. е . республика ежегодно тсряет около

12 тыс.

т мяса в живом весе .

Проводимые на полигоне испытания существенно влияют на состояние
обводнительных сооружений на пастбищах области. Происходит наруше
виетока подземных вод, снижается дебет водозаборных скважин . Из-за об

вюв и трещин в грунтах, вызванных взрывами, лишь в
Чellа вода в
110 более

679 трубчатых

1987-1988

гт, ис

колодцах, на устр ой ств о которых было затраче

млн. руб . Часто происходят порывы подземных инженерных

6,5

коммуникаций в областном центре .
Сельхозугодья прилегающих к полигону районов загрязняются продук
пми радиораспада. По действую щим нормам радиационной безопасности

содержанне таких элементов, как йод-13 1, цезий-В7, стронций-90 , полоний

210 и ряда

других не превышает предельно допустимых концентраций , но в

то же время в

30-100

раз больше, чем в кормах и продуктах животноводства

в ярутих районах. Так, содержание стронция-90 в кумысе кобыл Абайского
р-на превышает обычную концентрацию в

38 раз.

Анализ деформаций сооружений сельского строительства, а также про
яышяенных и гражданских зданий свидетельствует о том, что характер
разрушений при производимых подземных ядерных взрывах аналогичен

сейсмическим последствиям в районах с сейсмичностью

7

баллов. В то же

время указанные динамические нагрузки пока детал ьн о не изучались и в

настоящес время в строительстве зданий и сооружений не учитываются .

С учетом изложенного целесообразно проводить работу в следующих
направлениях:

1. В качестве первоочередной меры добиваться сокращения количества и
мощности проводимых ядерных взрывов с полным исключением
радиоактивных

проблемы

-

газов,

имея в виду,

в конечном

счете,

кардинальное

выбросов
решение

прекращение испытаний ядерного оружия в Семипалатинской

обл.;

2.

Снять существующее недоверие местного населения к информации,

получаемой от служб испытательного полигона, путем установления строго

го контроля за состоянием здоровья населения , радиационной обстановкой
до и после взрывов, силой ссйсмоударов R районе полигона и в близлежащих

населенных пунктах, и обеспечения полной информированности об этом на
селения и руководства ре спублики. При проведснин ядерных испытаний
цриглашагь на полигон специалистов сейсмослужб, лабораторий санэпид

станций, гражданской обороны и представитслей общественности республики ;
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3. Н.

А. Назарбаев на

Между

25

мая

- 1О

1 Съезде народных
]989 г.

депутато в СССР. г. Москва .

июня

Публикуется по КН .: Назарбаев Н. А. На пороге ХХ! века.

3.

Изучить характер и степень вызываемого взрывами сейсмического

воздействия па здания и инженерные сооружения и учитывать его влияние
в дальнейшем строительстве, рассмотреть вопрос о компенсации экономи

ческого ущерба, нанесенного народному хозяйству республики многолет
ними ядерными испытаниями.

Одновременно цолагали бы необходимым провести комплекснос меди
цинское обследование населения в районах, прилегающих к полигону, по
его результатам организовать целенаправленное лечение специфических

заболеваний, принять другие эдравоохранительные меры. Для обеспечения
должного научного уровня и эффективности этой работы следует из числа
компетентных ученых республики создать временный научный коллектив
по радиационной медицине. В случае одобрения этих мер будут даны соот

ветствующие поручения Минздраву Казахской ССР, которым уже создают
ся службы радиационного контроля в областном центре и прилетающих к
полигону районах с оснащением их современной аппаратурой.
Заместигель Председателя
Совета Министров Казахской сер

Е.АСАНБАЕВ
АПРК Ф.708. оn.ио с. Д59. Л 7-12. Подлинник.

NII24
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕПУТАТА Н. А. НАЗАРБАЕВА, ПРЕДСЕДдТЕЛЯ

СОВЕТА МИНИСТРОВ КдЗ ссв", НА СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ СССР

.
Зй мая 1989г.

2. Москва

[ ... ]
Особо хочу сказать о Семипалатинском ядерном полигоне, действую
щем с

1949 г.

И начавшем взрывы сначала в атмосфере. Население вокруг с

тех пор возросло в четыре раза. Но военные готовы убедить нас чуть ли не в
полезности испытаний для здоровья людей, Мы понимаем, что это сегодня

государственная необходимость. Но надо же провести настоящий глубокий
анализ влияния атомных взрывов на окружающую среду и рассказать об
этом тодям. Не говоря уже о некоторых затратах на улучшение жизни там
живущих.

[

... ]

Казахстанская правда.

1989 2. 1 июня,

" Ияийский тсрриторваяьный избара гелъный округ, Алма-Атинс кая обл.
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1. К.

К . Макашев , научный сотрудник Казахского научно-исследовательского института крае

вой патологии (второй слева) в составе научной экспедиции . Семипалатинская обл .
АПРк. Ф.15 7-Нл.

On.2. П55. Лок.2.

Позитив-ооигинал.

[1956 г.]

2. Жители

Семипалатинской обл. с членами научной экспедиции

АПРк. Ф./57-НЛ. Оn.2. д.55. Док.б. Позитив-оригинал.

(1959-1960 гг.]

6.

Участники

акции

антиядерного

движения

« Н ев ада

Семипалатинск», с. Караул , Абайского р-на, Семипалатинской
обл.

1989

г.

ЦГА КФДЗ РК. Док. 2- IО4 16 1 . Негатив-оригинал.

7.

Беседа Н . А . Назарбаева с жителями г. Семипалатинска о проблемах

региона .

\99\

Г.

Публикуется по юс Назарбаев Н. А. Эп ицентр мира.

8.

Исследовательский системный реактор Института ядерной физики АН

КазССР-ВВРК, пос . Алатау. До
АПРК. ».из-нл. Оп.

\99\

г.

J. д 27. дОК. J6. Позитив-оригинал,

NII25
из ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕПУТАТА О. О. СУЛЕЙМЕноеА 1 *, ПИСАТЕЛЯ,
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ПРАеЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

КАЗАХСТАНА НА СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАтое СССР

9 июня 1989 г.

~MOCIi8a

Мы, литераторы, говорим не только о цветочках, но больше о ягодках.
Среди многих аспектов перестройки для меня главный

necca веколонизации,

-

продолжение про

замороженного в 20-е гг. И он происходит со всеми

прояю е НI1Я МИ, характерными для этого процесса.

Оригинальность исторической ситуации в том, что бывшая метрополия

-

Россия, наравне с другими республиками, сама стала колонией центра. мы
перес?olатриваем в новом свете привычное. Интересы государства всегда бы

.1И выше интересов народа и лнчности . Я избирался в Семипалатинской обл.,
в эеяле древней исторической традиции. Там рождались всликие казахские
llllсатели, эти степи И горы

-

наши Ясная Поляна, Михайловское, Тарханы. И

венно в этих местах действует атомный полигон,

В Соединенных Штатах один полигон , в Китае

-

один, другие страны

кяытывают заряды за тысячи миль от своих территорий, выплачивая ком

пенсацию жителям атоллов. В СССР несколько полигонов . Самый старый
Се.llИПlLlаТЮlСКИЙ. И самый активный:
~ecКJI в центре страны.

18 взрывов

15 лет производились

-

в год. Находится цракги

открытые испытания на земле

и в атмосфере. В этом районе взорвано зарялов суммарной мо щностью в

2,5

вкячи хиросимских бомб, по самым скромным подсчетам . Могло ли это
пройти бесследно для здоровья населения районов, окружающих объект?
Даже если официальные специалисты говорят

-

да, мы не верим. Эксп ерты

общестпешlO ГО движепия «Невада-Семипалатинск» располагают другими
внпыми

-

более страшными, 3-е Главное управление Минэдрава СССР

:IсрЖIfГ в тайне материалы исследований. В Хиросиме и Нагасаки ныне, по
жапуй, самый высокий в мире показатель средней продолжительности жизни

- благодаря

направленному подъему уровня здравоохранения со пиальной

сферы в этих городах, от них по всей Японии. Надо пр изнать, наше государ
ство проявляло меньше сочувствия и уважения к своим гражданам . В рай

онах, окружающих полигон, за

40 лст испытаний за счет центра не построено

1Ш одного здравпункта, не оборудована ни одна сельская болъница, не говоря

уже о другом. Последствия открытых взрывов сщс долго будуг сказываться

lIa здоровье всей страпы. В

1963

г. было накопец подписано соглашение о

ярекрвщснии испытаний в нескольких сферах . Справед ливости ради, надо

воздать должное позиции наших учсных и особенно академика Сахарова,
убедивших правит ельсгво настаивать на таком соглашснии. (Аплодисмен
ты). Это случилось после испытаиий самой мощной водоро дной бомбы в

60

мегатонн , Ученые увидели, ' какой кошмар готовит миру их изобретение, в
ютором совмесгились гений и зл оде йство, с нарастающим преобладанием
последнего. Это сочетание те пер ь видится даже в том, что ор ганизаторами

]' Аягузс кий территориальный из бирательны й округ, Семипалатинская обл .
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Семипалатинского полигона приказано было стать Курчатову И Лаврентию
Берия.

И подземные взрывы тоже небезопасны, о чем говорит выброс радио
активных газов

12

февраля этого года. Подобное случалось и раньше, на

пример, прошлым петом . Тысячи детей в один день слегли с поспешно по
ставленным диагнозом ОРЗ, кровотечением из носа, головокружением и
прочими признаками, весьма характерными не только для насморка.

мир меняется. У нас становится меньше врагов на Западе и на Востоке,
значит, меньше расходов на оборону. Советские мировые арсеналы перепол
нены, ядерные щиты в супердержавах приобрел и колоссальные разыеры и

способны сокрушить тех, кого призваны защищать. Заявление Михаила Сер
геевича Горбачева в лондонском Гилтхолле, что страна прекращает произ

водство расщепляющихся матсриалов, прибавило надежды на безъядерный

XXI

в., прибавляет уверенности, что мы становимся мирным государством.

(Аплодисменты).

О том, что в стране новая ситуация, что центр уже слышит нас, можно

судить по такому факту. Рождение движения «Невада-Семипалатинск» при
вело к приостановке испытаний. Полигоны вот уже четвертый месяц молчат.
Хрупкое молчание . Мы очень падеемся, что правительство и общественное
антиядерное движение в странах атомного клуба услышат нас, поймут и
поддержат, создадут условия для подписания окончательного соглашения о

запрещении испытаний во всех сферах. (Аплодисменты).

[ ... ]

Казахстанакая правда.

1989 г. 10 июня.
N!! 26

РЕКОМЕНДАЦИИ НАУЧНО-ПРАкrИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

8 г. СЕМИПАЛАТИНСКЕ И СЕМИПАЛАТИНСКОЙ обл. КАЗССР»
г. Семипалатинск

в течение

40

17-19 июля 1989 г.
лет проводятся испытания ядерного оружия на полигоне

вблизи г. Семипалатинска. Его деятельность оставалась темой, закрытой для
публичного обсуждения. Постеценно накапливались сложные, длительное
время нерешаемые проблемы, в их числе: оздоровление экологии области,
уменьшение сейсмического воздействия взрывов, исключение выхода ра

диоактивности за пределы полигона, компенсация людям, [испытавшим] не
гативные последствия наземных и воздушных испытаний, улучшение поста
новки практического здравоохранения, повышенис жизненного уровня насе

ления и особенно обеспечения сбалансированного питания,
Неосведомленность населения о результатах дозиметрического контро

ля над местностью и влиянии радиации на здоровье людей, действии сейс
мического фактора постепенно усиливали психо-эмоциональное напряже
ние и страх среди жителей Семипалатинской обл, и прилегающих областей

Казахстана и Алтайского края. В советские и партийные органы поступало
большое количество жалоб. Вследствие этого возникновение тяжелых со-

60

матических и онкологических заболеваний расценивались общественно
crью как исключительно результат радиационного воздействия . При этом
выпадали из поля зрения влияние недостатков в медицинском обслужива

нии, питании, негативных факторов нерадиационного происхождения, не
бяагоустроенвость условий жизни и труда, особенно сельского населения .
Обстановка обострил ась после случая выхода в феврале текущего года
струи радиоактивных газов за пределы полигона.

Все это вызвало создание межведомственной комиссии по комплексно
IIУ обследованию состояния экологической обстановки и здоровья населения
Семипалатинской обл. Казахской ССР, которая в период своей работы

30 мая 1989 т.)

(11-

привлекла широкис слои общественности, включая предста

впелей движения «Невада», печать, работников органов и институтов здра
юохранения и Академии наук республики.
Специалисты и эксперты указанной комиссии на основе предоставлен
ных для их изучения материалов и провеленных дополнительных исследо

ваний отмечают, что радиационная обстановка во всех обследованных рай
онах I! в Г. Семипалатинске в период работы комиссии была нормальной .
Дозы облучения населения не превышали предельных лучевых нагрузок по
установленным нормам радиационной безопасности. Основное радиацион

ное воздействие на жителей Абайского, БескараГ8ЙСКОГО, Жанасемейского
р-нов (се. Долонь, Абай, Кайнар, Саржал, Семеновка и др.) произошло во

время наземных и воздушных испытаний

1949-1963

гг.

Средние эффективные эквивалентные дозы с учетом всех известных
внных по внешнему и внутреннему облучснию равны соответственно:До

юнь

(876 чел.) - 160 бэр, Кайнар (1930 чсл.) - 24 бэр, Саржал (159
20 бэр, Караул (162 чел.) - 37 бэр, Семеновка (1690 чел .) - 2 бэр.

чел.)

В этот период наибольшая средняя эффективная эквивалентная доз а по

r. Семипалатинску

составила

0,56

бэр. За период проведения подземных

мспьrraний средняя годовая эффективная эквивалентная доза в трех рай

онах и в г. Семипалатинске не превысила

во\! пределе дозы для населепия 0,5 бэр."

0,16

бэр при современном голо

- превы
1,5 до 11 раз, воз

В числе неблагоприятных факторов нерадиационной природы
шение IЩК различных вредных соединений в воздухе от

росlIll!Й уровень аагрязнепия р. Иртыш и других водоемов сточными водами,
IIЗр)lпение технологических норм хранения и использования ядохимикатов.

Эroщ в немалай степени способствовал недо<-'ТаТОЧНЫЙ контроль окружаю
щейсрелы со стороны органовгосударственного санитарного надзора.

Обеспокоенность и тр ево гу у населения вызывают сейсмические воз
ействия ядерных испытаний на ближайшие населенные пункты и г. Семи
Da.18ТИНСК. Они, несомненно, оказывают отрицательный психогенный эф
qм:ili , порождая состояние беспокойства и возмущения, страха и подавлен
I!OCТII. Множественность повторения сейсмических воздействий испыта
reJlbныx взрывов чревата серьезной и реальной опасностью для зданий и
сооружений.
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Все изложенное в сочетании с глубокой секретностью и недостаточной
информированностью населения приводит к резко негативному отношению
широких масс к испытательному полигону.

Комиссией совместно с местными органами здравоохранения и Семипала
тинского мелицинекого института проведено комплексное клинико-явагаостическое

и эпидемиологическое выборочное обследование состояния здоровья населения

ряда районов Семипалатинской обл. и г. Семипалатинска,
Установлены высокая младенческая и детская смертность, роет удельного
веса врожденных пороков развития в общей заболеваемости и смертности,
Увеличивается заболеваемость и болезненность психогенными расстройствами,
растет число случасв умственного недоразвития, а уровень общей суицядаль
ности превышает общесоюзный в

1,5-2

раза. У лиц, подвергшихся радиацион

ному воздействию в период наземных и воздушных испытаний, обнаружено

преобладание аберраций хромосомного типа с наличием сложных структурных
перестроек. Выявлена высокая частота мутаций гена ретннобластомы. Имеет
место роет предраковых заболеваний кожи и аплерго-дермагозов, снижение по
казагелей иммунологического статуса организма.

Все это является следствием длительного воздействия на жителей обсле
дованных районов комплекса неблагоприятных факторов нерадиационной и

радиационной природы. Диспансер

N2 4

З-го Главного управления Минздра

ва СССР весь период деятельности полигона вел пассивное наблюдение за
избранной группой населеция, не предпринимая мер для лечения этих лю
дей, 'По не отвечает элементарным принципам милосердия и врачебной эти
ки .

13

изучаемых районах наблюдается увеличсние у детей частоты али

ментарных железодефицитных

анемий , дерматитов , заболеваний

верхних

дыхательных путей и астенических состояний. Обращает на себя внимание
недостаточный уровень раннего выяв ления наибо лее распространенных эн

докринных заболеваний (эндемического зоба и сахарного диабета) , небла
гоприятная ситуация по бруцеллезу в целом по области.
у женщин во всех изучаемых районах отмечается значительный рост
экстрагенитальных заболеваний, служащий фактором риска и ВЛИЯЮЩИЙ, в
свою очередь , на рост осложнсний беременности (поздние токсикозы , не

вынашивание беременнос ти и гипотрофия плода).
эти недостатки во многом связаны с отставанием развития матер и аль

но-технической базы учреждений здравоохранения , организацией медиц ин
ской помощи населению области , малой доступности специализированной
медицинской помощи сельскому н асел ению .

Имеет место широкое

распространение

алиментарных

нарушений в

евязи с выраженной нехваткой продуктов животного происхождения, ово

щей и фруктов на фоне избыточного потребления мучных и крупяных из

делий, обусловливающих дисбаланс аминокислот и дефицит полноценных
в биологическом отношении белков, В-каротина, ряда витаминов и мине
ральных веществ .

1. Конференция

в целом одобря ет заключенис межведомственной ко

NПiССИИ по KOM~,eKCHOMY обследоваНJПO соетояния экологической обета-
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повки И здоровья населения Семипалатинской обл. Казахской ССР (заклю

чение комиссии прилагается)."

11. В

целях улучшения экологической обстановки и состояния здоровья

населения Семипалатинской и прилетающих к ней областей Казахстана, а
таюке Алтайского края научно-пракгическая конференция рекомендуст:

1.

Учитывая мнение широких слоев и возросшую плотность населения

в окружении

полигона,

отрицательное

воздействие

взрывов

на здоровье

iПOдей, их психологическое состояние, деформацию земных недр от прове
кнных в истекшие годы ядерных испытаний в качестве радикальной меры

считать необходимым прекратитъ в ближайшей перспективе ядерные испы
тания на Семипалатинском полигоне.

2.

Установить для ограниченной части населения, проживающего на

территориях, примыкающих к полигону на расстоянии до

300

км от грани

цы полигона, по согласованию с Минздравом СССР годовой предел дозы
облучения, введенный НРБ

- 76/87 для лиц категории Б .
1949-1963 rг. облучение в

Население, получившее в период

дозе

10 бэр

и более, отнести к критической группе повышенного риска.
Семипалатинскому облисполкому в установленном порядке войти с

ходатайством в СМ СССР о рассмотрении вопросов упорядочения оплаты
труда, определения льгот и компенсаций жителям населенных пунктов , ко

торые подверглись радиационному воздействию в дозе
риод с

1949 г.

по

1О

бэр и более в пе

1963 г.

3. МО СССР, МЗ

СССР, а также другим соответствующим ведомствам в

сжатые сроки разработать санитарные нормы проекгирования объектов ис
пытаний, гарантирующие от превьппения регламентированного радиацион
ного воздействия на окружающую среду и людей.

4. Считать

целесообразным выделение дополнительных целевых ассиг

нований из союзного бюджета для улучшения медицинского обслуживания

и условий проживания населения в прилегающих к полигону районах . При

этом необходимо укрепить материально-техническую базу продовольст
венного комплекса, обратив особое внимание на улучшение качества и
структуры питания детей, беременных и кормящих женщин .

5.

МО СССР и Мшшстерству атомной энергетики и промышленности

обеспечи ть техническими средствами и финансированием

разработки для

умсньшсния сейсмических эффектов и выхода радиоактивных инертных га
зов, одновременно сократить количество ежегодно проводимых испытаний
при снижении

мощности

взрывов

и с применением

технологий,

исклю

чающих ухудшение радиационной обстановки за пределами полигона.

6. Облисполкому

и руководству полигона совместно упорядочить режим

ные вопросы использования территории полигона для сельскохозяйственной ,

nPO\lЫсловой и других видов хозяйственной деятельности.

7. Осуществить

совместно с руководством полигона комплекс органи

звционных мероприятий 110 обеспечению участия местных советских и пар
rnйныx органов , сблкрайсэс, облкрайветлаборатории, областных и краевого
юм итегов охраны природы в контроле за соблюдением требований радиа-

,.в деле огсутствует.
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ционной безопасности при проведении подземных ядерных испытаний.

Службе радиационной безопасности полигона информировать население
области о радиационной и о сейсмической обстановке в период проведения
испытания, улучшить взаимодействие с радиологическими службами раз

личных ведомств. В трех прилетающих к полигону районах, в г. Семипала
тинске установить систему контроля радиационной обстановки с отобра

жением ннформации на световых табло. В этих целях создать при облис
полкоме специальную группу контроля. В первоочередном порядке обеспе
чить жителей указанных территорий индивидуальными и коллективными
дозиметрами.

8. Для

определения уровня сейсмичности регионов, прилетающих к по

лигону, руководству полигона совместно с АН КазССР и Госстроем Казах

ской ССР, исполкомами местных Советов

-

провести дополнительные ста

тистические исследования по оценке накопления напряжений в конструк
циях и разрушения строений при многоразовых сейсмоударны х воздейст
виях .

9. Войти

с ходатайством в соответствующие инстанции о создании рес

публиканского научно-исследовательского института, радиационной меди

цины МЗ КазССР с филиалом в Г. Семипалатинске и с автоматизированным
регистром лиц, подвергавшихся воздействию радиации.

] О.

Учитывая, что большая работа, проведенная межведомственной ко

миссией, знаменует лишь начальный этап решения крупной проблемы, счи
тать целесообразным МЗ СССР разработать комплексную целевую про
rpaммy по изучению и улучшению здоровья лиц, цодвергавшихся радиаци

онному воздействню, для районов Казахстана и Алтайского края .

11. Основным

направлением научно-исследовательской работы Семипа

латинского государственного медицинского института определить пробн ему
«Экологическое изучение состояния здоровья населения , НРОЖНВ8ющего на
территориях, прилегающих к полигону». Диспансеру Х!!

4

МЗ СССР в даль

нейшем проводить исследования и оздоровительные мероприятия совмсстно

с вновь открываемым республиканским инcтитyroм и облэдравошелом и с

созданием собственной клинической базы.

12. Семипалатинскую
горию , дополнительно

,

областную санэпидстанцию перевести в

оснастить ее современной

1-10

кате

радиационно-физической

аппаратурой и укрепить кадрами радиационно-гигиенического профиля .

13.

Обратиться в МЗ СССР с просьбой оказать помощь в обеспечении

лсчебно-профилактических учреждений г. Семипалатинска и трех районов,
прилегающих

к

полигону,

современным

медицинским

оборудованием,

приборами и лекарственными препаратами, Просить облисполком придать

приоритетный характер развитию сопиальной . инфраструктуры указанных
сельских районов.

14. Просить

правительство СССР по указанным и другим вопросам, 0 1'-

носящимся К его компетенции, принять специальное решение.

15. Просить

Министерство обороны СССР о снятии грифа секретности

со всех материалов о радиационной обстановке, возникавшей за пределами

территории полигона, начиная с первого ядерного взрыва
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1949 г .

При этом

должна быть опубликована карта всех радиоактивных следов, формиро
вавшихся за

пределами полигона,

с указанием

даты

их возникновения и

всех иараметров радиационпой обстановки.

16. Считать
териалы

целесообразным опубликовать в периодической печати ма

научно-практической

конфсренции,

посвященной

обсуждению

данных, представлснных экспертами и специалистами межведомственной

комиссии по состоянию экологической обстановки и ЗДОРОВЬЯ населения
области . нии мед[ицинской] радиологии АМН СССР и мз КазССР подго
товить

и

издать

сборник

материалов

по

итогам

работы

научно

практической конференции.
IЩНИ вко. Ф.409. оь.и. д 1807. Л. 1-10. Пезаверенная копия.
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ИНФОРМАЦИЯ ЦК КП КАЗАХСТАНА В ЦК КПСС И СОВЕТ МИНИСТРОВ
СССР О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО

ЦК КПСС ОТ 9 ИЮНЯ 1989 г. «ОБ ОБСТАНОВКЕ В КАЗАХСКОЙ ССР
В СВЯЗИ С ПОДЗЕМНЫМИ ЯДЕРНЫМИ ВЗРЫВАМИ
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ»

27 сентября 1989 г.

2. АJL!иQ-Аmа

Совершенно секретно
Во исполнение данного постановления ОСУЩСств"'1сн ряд конкретных мер.

В июле

(17-19)

в г. Семипалатинске проведсна научно-пракгическая кон

ференпия по проблемам здоровья населения и экологической обстановки с
участием ученых, врачсй из республиканских и союзных научных центров,
представителей общественности прилетающих Павлодарской, Карагандин
ской, Восточно-Казахстанской обл . , Алтайского края. Она сыграла важную
роль в выявлении цроблем, связанных с существованием ядерного полигона,
Для изучсния состояния здоровья населения и постоянного контроля
радиационной ситуации вокруг полигона и в соседних областях при Мин

здраве Казахской ССР создан временный научный коллектив из числа со
трудников Научно-исслсдоватсльского института онкологии и радиологии

Минздрава и Института ядерной физики Академии наук республики. Пла
нируется также открыть научно-исследовательскийинститут радиационной

медицины. Наряду с этим для проведения мелико-генетических исследова
ний привлекается Институт медицинской генетики АМН СССР .

13

рамках

разработ анного Минздравом Казахской ССР плана изучения стру ктур ы за
болсваемости и выяв ления лиц , проживавши х на территории вокруг поли

гона до

1960

Г ., и их потомков уже организован выезд сотрудников Ицсти

туга глаз н ых болезней в Абайский р-н Семипалатинской обл .

Улучшилась информация населения о состоянии радиационной обста
новки. В этих целях в гг. Семипалатинске, Павлодаре, Карагапдс и некото
рых других населенных пунктах , в обшедоступных местах, установлены
приборы. регистрирующие уровень радиации,

65

Принимаемые партийными и советскими органами республики меры
позволили несколько улучшить обстановку в связи с подземными ядерны
ми взрывами на Семипалатинском полигоне.

Однако она остается все еще довольно напряженной, Об этом свидетель
ствует непрекрашающийся поток письменных и устных обращений с требова
нием прекратитъ ядерные испытания . В частности, крайне отрицательную ре
акцию населения вызвал взрыв, произведенный сразу после начала нового

учебного года, открывшегося Уроком мира. Одновременно

1 сентября

прово

дился Всемирный день профсоюзных действий за мир.
Кроме того, со стороны общественности и медицинских работников
республики высказываются просьбы о передаче данных медицинского ос
видетельствования населения прилетающих к полигону районов Семипала

тинской обл. из 3·го Главного управления Мииздрава СССР в распоряже
ние Минздрава Казахской ССР.
Много писем поступает с требованием выплаты компенсаций и упоря
дочения системы оплаты труда и льгот. эта проблема не может быть раз
решена за счет бюджета республики и требует конкретных шагов со сторо
ны Госкомтруда СССР, Минфина СССР, Мипздрава СССР, ВЦСПС и дру
ГИХ союзных органов, которые проявляют медлительность в этом деле .

Информируя цк КПСС о проделанной работс, цк Компартии Казахстана
просит обязать соответствующие союзные органы ускорить решение входя
щих в их компетенцию вопросов, особенно по осуществлению мероприятий
социального характера и научно-технического обеспечения контроля и глас
ности ядерных взрывов.

Секретарь цк

В.АНУФРИЕВ
АПРК Ф. 708. Оп. 140 с. д 49. л.168-170. Отпуск.

N1128
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ
СССР ПО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫМ
ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ВОПРОСАМ «О ПОДГОТОВКЕ

ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

ПО ВОПРОСУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИГОНОВ
(ОБЪЕКТЫ 905 И 700 МИНОБОРОНЫ СССР»)

23 октября 1989 г.

г. Москва

Секретно
Рассмотрев, в соответствии с поручением цк КПСС по письму Семи

палатинского обкома Компартии Казахстана, положение дел в этой области
в связи с проводимыми подземными ядерными испытаниями на Семипала
тинском испытательном полигоне (объект

905

Мин обороны СССР) и ход

работ по освоению южной площадки полигона о. Новая Земля (объект

700

Минобороны СССР) Государственная комиссия Совета Мипистров СССР
по военпо-промышленным вопросам решила:
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1.

Считать

целесообразным

подготовить

проект постановления

цк

КПСС и Совета Министров СССР об условиях и сроках проведения подзем
ных ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне и ос
воении южной площадки полигона на о. Новая Земля для расширения работ
на этой площадке по проведению подземных ядерных испытаний и внести

его 8 цк КПСС.
При подготовке проекга постановления рассмотреть вопросы, постав

ленн ые в письме Семипалатинского обкома и облисполкома в Совет Мини
етров СССР, учесть предложения, внесенные в цк КПСС тт, Чебриковым,

Язовым, и Крючковым, а также тт. Зайковым, Язовым и Баклановым.

2. для

подготовки указанного проекга постановления утвсрдитъ рабо

чую группу (состав рабочей группы прилагается),

3. Рабочей

группе (т. Омеличеву) представить к

15 ноября 1989 г.

проекгы

постановления и записки по указанному вопросу в Госкомиссию Совста Ми
вистров СССР по военно-промышленным вопросам, Минобороны СССР и
Минатомэнерroпром СССР для рассмотрения и последующего внесения в цк
КПСС.
И.БЕЛОУСОВ

Приложение к решению Государственной комиссии Совета Министров
СССР по военно-промышленным вопросам от

23 октября 1989 г.

«Состав рабочей группы по подготовке проекта постановления цк

КПСС и Совета Минветров СССР по вопросу функционирования ПО
лигонов (объекты

905 и 700 Минобороны

СССР))

Руководитель группы:

Омеличев
Бронислав Александрович

первый заместитель начальника

Геншта

ба Вооруженных сил СССР

Члены группы:

Мендыбаев

заместитель Предеедателя Совета Мини

Марат Самиевич

стров Казахской ССР

Березин

заместитель

Анатолий Иванович

ского облисполкома

Александров

заведующий отделом Государственной ко

Анатолий Петрович

миссии Совета Министров СССР по воец

Гаврилов

замеcrитель

Борис Николаевич

СССР

Предеедателя

Семипалатин

но-промышленным вопросам

Председатсля

Госкомтруда

Герасимов

начальник

Владимир Иванович

Минобороны СССР

Грызанов

член коллегии Минторга СССР

12-1'0

Гртавного] У[правления]

Юрий Петрович
Михайлов

заместитель Министра атомной энергетики

Виктор Никитович

и цромышленносги СССР
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Новоселов

заместитель Главкома ВМФ

Федор Иванович
Сальников

заместитель Министра финансов СССР

Владимир Александрович
Сергеев

заместитель

Геннадий Васильевич

СССР

Министра

здравоохранения

Дитин

начальник отдела Госплана СССР

Юрий Владимирович

Беличенко

первый заместитель начальника Главного

Анатолий Михайлович

управления

продовольственных

ственных ресурсов

государ

Госкомиссии

Совета

Министров СССР по продовольствию и
закупкам

Чеков

заместитель Министра обороны СССР

Николай Васильевич
Агашков

консультант Оборонного отдела цк КПСС

Игорь Алексеевич
Цырков

начальник Главного управления Минатом

Георгий Александрович

энергопрома СССР

Малинин

заведующий

Владимир Владимирович

обкома КП Казахстана

Сафронов

первый сскрстарь Курчатовекого горкома

Николай Михайлович

КП Казахстана

отделом

Семипалатинского

Лист ознакомления: Секретно. Озвакоиилвеь с документом Х2
тября

1989

413 С

от

25

ОК

г. Государственная комиссия Совета Министров СССР по военно

промышленным вопросам . И . Бело усов .

Решение. Подготовка проекта постановления цк КПСС и Совета Министров СССР
ПО ВОПРОСУ функционирования полигонов (объекты

П . Ануфриев

25

октября

1989

Г.

905

и

700

Минобороны СССР) .

[Двуреченский] . У. Джанибеков. С. Уржумов .

Е. Асанбаев .
Ознакомить тт.: Л. А. Нурумова, Ю . К. Шейко , В. Н . Полякова , А. Б . Самакову,
П. П. Соболева. Прошу ознакомить т. Романова

10.

А . В . Поляков.

АПРК. Ф. 708. Оn.140 .с.д.60. л 1-5. Ротапринт.

N!! 29
ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИОННО.ПАРТИЙНОЙ И КАДРО
ВОЙ РАБОТЫ ЦК КП КАЗАХСТАНА О ВТОРОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ АНТИЯДЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ
«НЕВАДА-СЕМИПАЛАТИНСК»
г. Алма-Ата

9
рая

Декабрь

1989 г.

декабря в конферснц-зале Союза писателей Казахстана состоялась вто
республиканская

конференция
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антиядерного

движения

«Невада-

Семипалатинск» , Вступительным словом открыл конференцию т. Сулейме
нов О. О . Коротко он ознакомил присутствующих с той работой, которую он
провел как председатель движения в недавних зарубежных поездках в Япо

нию и

ClllA. Далее

он сообщил о том , ЧТО в конце мая

1990

г. в Алма-Ате

прсдполагается провести конгресс избирателей мира, и что движение «Нева

да-Семип алатинск» должно выС1)'ПИТЪ соорганизатором этого конгресса .
Участникам конференции было предложено высказать свое отношение к
предстоящему событию, а также предложения по программе его проведения.
Затем выступили члены Координационного совета 1'1'. Фокина Н. К. и

Омаров К. Они проинформировали делегатов конференции о той работе,
которая проделана Советом за

9 месяцев

существования движения.

Далее елово было предоставлено гостям: народпому депутату СССР от

Якутии т. Яковлеву М. М. и т. Хамиту

-

представигспю Азербайджанского

народного фронта, Последний, ссылаясь на общие с казахским народом ис
торические и культурные традиции, поддержал благородные цели антиядер
ного движения и, в свою очередь, попытался привлечь на свою сторону уча

стников конференции в разрешении проблемы Нагорного Карабаха.
Жангелова М . Б .

-

зав, кафедрой Мединститута, председатель Семипа

л ати н ско го комитета защиты мира, предложила построить мемориал жерт

вам испытаний ядерного оружия, объявить территорию полигона заповед

ной зоной и включить эти вопросы в повестку дня

II

Съезда народных де

путатов СССР.
Шаханов М.

-

народный депутат СССР , высказал свое возмущение вы

ступлением на П сессии Верховного Совета СССР депутата Петрушенко" и
предложил избирателям Восточного Казахстана отозвать его. Он заявил о
необходимости использования всех средств , направленных на немедленное
закрытие полигона. Продолжив выступление на казахском языке, он выразил

свое несогласие с решением Верховного Совета республики и оценкой дея
тельности

комиссии

по дополнительному расследованию

имевших место в ходе массовых беспорядков в декабре
Садыков Ж.

-

1986 г.

обстоятельств ,
в Алма-Ате .

делегат от Восгочно-Казахстанской области, сообщил о

препятствиях, созданных администрацией Ульбинского металлургического
завода с тем, чтобы пометать участию в конференции . Он также дал резко
отрицательную оценку выступлениям народного депутата СССР Петру

шенко . Далее, он охарактеризовал экологическую обстановку в области как
чрезвычайную, связав ее ухудшение с якобы имеющей место доставкой ра

дноактивных отходов из центральных районов страны ( г. Подольск и дру

гих), а также сообщил о строительствс новых ядерныхмогильников на тер
ритории области .
За немедлсшюс закрытис полигона выступили представители Караган

цинекой обл . тт, Хамиев М. Х. и Нуртазин М. , предложив в качестве одного
из путей решения проблемы

-

принятие Семипалатинским областным Сове

TO~I народных депутатов постановления о прекращении ядерных испытаний
на территории области.

" См . док. Х24 2 .
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Директор Института высоких энергий АН КазССР т. Часников И. Я . вы

сказался за болес тесное сотрудничество с обществом «Союз-Чернобыль»,
созданным на Украине.
Председателъ Московского отделения антиядерного движения Естеков А .
сообщил о тех акциях, которые были проведены казахстанекими студентами в
г. Москве (сбор подписей , пикетирование Министерства обороны СССР после
ядерных взрывов, проведенных в октябре с. г. и др.). При этом заявил, что он
отказался от советского гражданства и попросил политического убежища .
На конференции выступила секретарь Алма-Атипского обкома партии
т. Кадырова З . Ж . Она предложила антиядерному движению в лице его Ко
ординациопного совета теснее сотрудничать с партийными и советскими

органами, обещая со своей стороны полную поддержку. Необходимость та
кого взаимодействия возрастает в связи с подготовкой к проведению меж

дународного конгресса. Тов. Кадырова З . Ж. высказана свое несогласие с
мнением Шаханова М ., а также недоумение в связи с тем, 'по казахстап
скис студенты, обучающиеся в г. Москве, избрали своим лидер ом человека ,
который гордится отказом от советского гражданства. Реакция зала была
негативной.

В заключснис выступили два представителя т. н. «Общественного комитета
по правам человека». Его ответсекретарь Турмаганбетова по поручению пред
седагеля комитета Шаханова М. ознакомила присугствующих с материалами

работы комиссии по декабрьским событиям, мотивировав это тем, 'ПО данные
известны только узкому кругу людей, членам: Верховного Совета Казахской

ССР. Ее коллега по комитету Иманкулов М. М ., выступая, заявил, 'ПО «демо

кратия будет находиться в тяжелом состоянии до тех пор , пока не упразднят

ст. 6 Конституции СССР»,8 чем вызвал положительную реакцию зала.
Всего выступило 27 человек. После прекращения прений была принята

ре

золюция конференции , Делегат высказали большое количество замечаний и
предложений к проскту, однако, какие из них были приняты

-

осталось неяс

ным . Голосованис по болышшству предложений не проводилось, количество
голосов определялось на глаз, без подсчета, при этом мнение председательст
вующего было определяющим.

Во время работы конфсренции в зале находилось примерно

300

чело

век, среди них _. ответработпики цк Компартии Казахстана, Алма-Атинского об
кома, горкома и райкомов партии г. Алма-Аты .

Сообщается в порядке информации.
Инструктор отдела
В. ПЕЧЕРСКИХ

АПРК Ф. 708. Оn.1З9.Д1980. Л. 71- 7З. Подлинник.
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N230
открытое ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КАЗССР
ОЗАКРЫТИИ АТОМНОГО ПОЛИГОНА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
1989 г.

12 и 17

февраля проведены очередные подземные ядерные взрывы на

1Юi1ИГОне в районе г. Семипалатинска.
Craло известно, что произошел выброс «благор одных. газов в атмосфер у.
В сообщении ТАСС привычное:

«Радиационная

обстановка в районе

иcпъrra ни я и з а преде лами полигона нормальная ».

у нас нет уверенности в том, что и на предыдущих испытаниях не было
IIOдобных выбросов.

В республике, особенно в регионах прилегающих к атомным полигонам ,
.!авно отмечается рост массовых заболеваний , вызываемых радиацией.
Производство

и опробование ядерных вооружений

в Казахстане про

.IO;1Жвmя несколько десятилетий.

С каЖДЫМ дн ем нарастает объем радиоактивных отходов . Меры по их
I!pOмьппленно му захоронению и содержанию скоро потребую т средств во
IIНoTo раз больше , чем стоит само атомное производство. С э кологич ес ко й
н с экономической точек зрения дал ьн е й ш ее развитие этой отрасли

-

БЕ

JYМИE. Оно выгодно только определенным государственным ведомствам,
:nrrepccы которых объективно поставлены выше интересов народа.

Надо ли и дальше совершенствовать , наращивать и без того давно пе
J.'C!Iо.lнеЮIbIе ядерпые арсеналы?!

СССР по уровню жизни населения

-

на 28-м месте среди развитых .

crpaн. Одна из главных причин нашей бедности

-

бремя расходов на ядер

ное вооружение ,

В развитых странах растет средняя прополжительностъ жизни. У нас в

~1I)'БJIИКС она сократилась по сравнению с прошлым десятилетием почти
IШ четыр е года.

Одна из главных причин

-

нарастание уровня радиации в почве, в воде,

llJIOiIY кra х питания,

Мы , казахстанцы , как никто в мире , имеем право заявить о своей трево

re и

потребовать прекратить произво дство, испытания ядерных вооруже 

иий,

Ради здоровья сегодняшних и будущих покопе ний , ради жизни на Зем

.

выражая волю многонационального Казахстана, мы требуем

-

закрьпь

IЮМ!fЫе полигоны на терр итории республики!
Мы требуем

-

начать р аботу по сворачиванию предприятий, произво

liЩНX ядерные материалы на военные цели!
мы требуем

-

общественной ревизии пунктов захоронения радиоактивных

О!ХОДОВ!
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Никакие «соображения обороны» уже не MOryr оправдать тихую атом
ную войну государствапротив собственногонарода!

От имени секретариатаПравления Союза писателей Казахстана:

О. СУЛЕЙМЕНОВ.
депугат Верховного Совета СССР
С. МУРАТБЕКОВ,
депутат Верховного Совета Ка.1ССР

Д.СНЕГИН,
депутат Верховного Совета КазССР
ко МУРЗА.JIИЕВ,
де путат Верховного Совета КазССР

AIIРК Ф. 708. Оп. 139. Д2190. лл 0-11. Ксерокопия
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ОБРАЩЕНИЕ О. СУЛЕЙМЕНОВА К ПРАВИТЕЛЬСТВУ США,
АМЕРИКАНСКОМУ НАРОДУ, КО ВСЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ
И НАРОДАМ МИРА
1989г.

Я обращаюсь к Вам по вопросу чрезвычайной важности

-

о ядерных

взрывах на земле Казахстана. Вот уже несколько десятилетий они рвут
сердце Сары-Арки
родину

-

-

Золотой Степи, как издавна мы, казахи, называем свою

древнюю обитель мирных скотоводов и земледельцев.

Жители семипалатинского региона, обширных его окрестностей, при
легаютпих к месту дислокации ядерного

полигона, едва ли когда поверят

успокоительным информациям о безопасности этих взрывов. Ибо совсем не
мифические фантомы зловещих продуктов атомного распада все сильнее
проявляют себя в генной э в олюции рода человеческого и среде его обита
ния. Нисколько не сомневаюсь, что такие тревожные симптомы известны и

моим соземлянам в далеком штате Невада. Нас связала одна беда, одна
опасность, перед лицом которой мы

-

побратимы.

Сколько счастливых надежд люди вссго мира связывали с мужественным и
мудрым решением о советском одностороннем моратории на ядерные испыта

НИН, объявлениом в

1986

г. Генеральным сскретарем Центрального Комитета

Коммунистической партии Советского Союза Михаилом Сергеевичем Горба
чевым. Как хотелось верить, ЧТО новос политическое мышление, порожденное
Перестройкой, овладеет и умами государственных деятелей стран-участниц
трагической ядерной гонки!

Целый год отдыхала моя родная Сары-Арка от гибельных экспериментов .
Целый год мои земляки, весь советский народ, все простые люди планеты с

трепетной надеждой ждали ответного голоса разума. Но услышали мы ЛИШЬ
тяжелое эхо невадских взрывов. Печально-логнчпым итогом политической и
социальной глухоты: тех, кто не сумел оцснигь искреннего жеста доброй воли
советского правительства, стало возобновление ядсрпых испытаний В моем Ка
захстанс.
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Но эта суровая необходимость не опалила крылья надежды. мы верим в
побеждающую силу здравого смысла. Озабоченная общественность Казах
стана стала организатором движения за прекрашение ядерных испытаний на

полигоне в районе Семипалатинска и дала ему имя

-

«Невада». этим симво

лическим названием мы хотим подчеркнуть, что добиться своей цели мы
сможем только с Вашей помощью . Если Вы протянете нам свою дружескую
руку, если поддержите нас в нашей борьбе, то в итоге мы добьемся общей

победы, от которой выиграют оба наших парода , все народы планеты . Я при
зываю Вас всю силу общественного влияния направить на запрещение ядер
ных взрывов в Неваде!

Мы, жители Казахстана и штата Невада, как никто R мире, имеем мо
ральное право заявить о своей тревоге и потребовать прекратить произвол
ство, испытания ядерных вооружений.

Ради здоровья сегодняшних и будущих поколений , ради жизни на Зем

ле, мы требуем закрыть ядерные полигоны!
Мы требуем

-

пвчатъ работу по сворачиванию предприятий, произво

ДЯЩИХ ядерные материалы для военных целей!
Мы требуем

-

общественной ревизии пункгов захоронения радиоактивных

отходов!
Я обращаюсь к Правительству Соединенных Штатов Америки , К наро
Jrj этой великой страны, ко всем правительствам и народам Мира с призы

вам пробудить в себе конструктивный, созидательный разум и объединить
ся в борьбе против ядерного безумия!
Первый секретарь Правления Союза писателей Казахстана,

прецседагель обшествениого движения «Невада»

ОJlЖAС СУЛЕЙМЕНОВ
АПРК Ф. 708. Оn.IЗ9. д.2190. Л1 2-14. Ксерокопия.

~З2
ИНФОРМАЦИЯ ЦК КП КАЗАХСТАНА О поцдвежке ИНИЦИАТИВЫ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ЗАКРЫТИИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА

15 марта 1990 г.

г. Алма-Ати

Ваше письмо <<К вопросу о закрытии полигона о районе г. Семипалатин
ска» получено. Поставленные Вами вопросы принципиальны и вполне за
конны . цк Компартии Казахстана поддерживает инициативу, проявляемую
как членами окружной избирательной комиссии, так и общественного дви

жения «Невада-Семипалатинск».
Содержащиеся в письме просьбы о передаче суги Ваших предложений

народным депутатам СССР от Казахстана исполнены. Будем надеяться, что
они оправдают наши ожидания, э ф фекти вн о используют трибуну съезда

нвродных депутатов и сессии Верховного Совета на удовлетворение просъб
жителей Казахстана , действительно вот уже более
вие от ядерных взрывов.
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40

лет терпящего бедст

Благодарим за озабоченность и письмо.
Заведующий отделом национальных
отношений ЦК Компартии Казахстана

А. КЕКИЛБАЕВ
АПРК. Ф. 708. Оn./З9. Д25 76. л.юв. Отпуск.

N!!

ЗЗ

ПИСЬМО ЖИТЕЛЕЙ УРДЖдРСКОГО р-на ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ
ЦК КП КАЗАХСТАНА Н. А. НАЗАРБАЕВУ О НЕОБХОДИМОСТИ

ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ рдйонд9

2 апреля 1990/·.

с. Урджар Семипалатинской обл.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Сознавая степень сложившейся системы экономических трудностей в
стране, считаем, что социальная справедливость решения наше го вопроса
вполне возможна.

Мы обращаемся к Вам от имени общественности Урджарского р-на Сс

милалатинской обл. Пока у нас нет критического положения . Район имеет хо
рошие природные условия, богат трудолюбивым, доброжелательным наро
дом, но состояние здоровья населения, особенно детей и женщин, нас очень

серьезно беспокоит. Идет рост рождаемости умственно отсталых детей. По
официальным данным в
Растет

1985 г. было 24, а в 1989 г. - 116.
крови (347 в 1989 г.) из них 170 детей,
100/10000, когда по Казахской ССР 35/10 000, 142 больных

заболеваемос ть

т. е. показатель
женщин.

Недонашиваемость возрастает до 7,2 % при союзном тюказателе за 1986
- 4,9 %. Возросли заболевание с экстрогенитальной патологией до 519,
1/3 родителей страдает хроническими заболеваниями .
Показетель злокачествснных заболеваний стал 738. В районе высокой

г.

остается детская смертность . Уменьшилась рождаемость. Анемией болеет
каждый второй.

Если учесть, что в сельской местности, многие не обращаются в боль
ницу из-за отдалснности, больших очередей и т. д . , то абсолютный показа
тель заболеваемости всеми болезнями будет выше.
Мы считаем все это следстви ем, как проводимых испытаний на Семи
палатинском и Китайском полигонах, так и тем, что наше население посто

янно испытывает недостаток белковой ПИЩИ .
Просим провести комплексное научное обследование состояния здоро
вья насел ения , экологической обстановки района .
Так как испытания до

1963

г. производились бесчеловечно в воздухе без

учета всякого направления воздуха, а посл е

l'

Датируется по регистрапвонному номеру.
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1963

г. с учетом направления «Ро-

зы ветров» и ветра, только в Южном (в нашу сторону) направлении, Насколь
ко это «безопасно» можно судить ПО тому, что

16 февраля

и

6 ИЮНЯ 1989

г. ве

тер случайно измснил направление и задел город, подняв там радиационный

фон, то всколыхнулась вся общественность.
Мы же , находясь в невсдении, терпеливо сносим головную боль после

каждого испытания . Толчки земной коры часто тоже подсказывали нам об
испьrrаниях.

Если учесть большую миграцию населения в области с

1949

г. то, несо

мненно, большая частъ взрослого населения, будучи в г. Семипалатинске или
бяизлежащих от полигона районах, свою прсдельпую дозу радиации получи
лв,

Район, ПрОИЗ80ДЯ разнообразную продукцию, все отправляет. При сво
ем маслосырзаводе, овцехладобойне население не видит в своих магазинах
масла даже за

7 руб .

КГ., забыло вкус сыра, сметаны и т. Д . , магазины пусты,

а большая часть населения не имеет возможности держать свое хозяйство.
Мы выражаем справедливое требование народа

-

включить в систему

льгот г. Семипалатинска с прилетающими районами и наш Урджарский р-н
пли распространить льготы на всю область.

Мы все долго и стойко терпели, но теперь, когда наше потомство стало
страдать и намечаются перспективы печального будущего их детям, мы
вынуждены трсбовать внимания и к нашим проблемам.
Инициативная группа:

учи тельница СШ им. Горького,
доверенное лицо О. Сулейменова

Л. П. БОРИСОВА 1 '

начальиикрайавтодора

А.М.ВЛАСОВ
начальник автоколонны

255&

В.В. УСЪКОВ

Резолюции: Топ. Уржумову С . В. Прошу рассмотреть и доложить. Необходи
110подготовить ответ . Е . Асанбаев.

.1Я

4

апреля

1990 г,

Тое. Полякову В. Н , Торгаутову С. К для исполнения. С. В. Уржумов.
1990 г. 2'

6 апре 

Общий отдел. Прошу nокрзать эти дОl<.)шенmы т. Двуреченскому В. И

С. В. Уржумов. 7 моя 1990 г. з

АПРК Ф.708. Оп 139. Д25 76. Л. 92-96. Подлинник.

" Подпись отсутствует.
" Поруче Юlе адресовано в МЗ КазССР и ак партии .
;' Копия направлена Председагелю Совета Министров КазССР У . Караманову.
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ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
И. А. БЕЛОУСОВА ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КП КАЗАХСТАНА
Н. А. НАЗАРБАЕВУ О ПРОЕКТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТА МИНИСТРОВ «О МЕРОПРИЯТИЯХ, СВЯЗАННЫХ

С ПРОВЕДЕНИЕМ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАниЙ»1·

г. Москва

J3 апреля J990 г.

"Уважаемый Нурсултан Абиmевич!

Направляю Вам подготовленный во исполнение постановления Вер
ховного Совета СССР от 27 ноября 19891'.10 проект постановления Совета
Министров СССР «О мероприятиях, связанных с проведением подземных
ядсрных испытаний», которым предусматривается прекращение ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне с января
Указанный проект постановления

1993

г.

подготовлен специальной рабочей

группой, состав которой утвержден решением Государственной комиссии

Совета Мипис;ров СССР по военно-промышпенным вопросам от

23

октября

1989 г. N!! 357? Наряду с представителями заинтересованных министерств и

ведомств в рабочую груцпу входили представители Казахской ССР (тт. Мен
дыбаев М . С.
нин В. В.

-

-

зам. председагеля Совста Министров Казахской ССР, Мали

з ав. отделом Семипалатинского обкома, Березин А. И .

председагеля Семипалатинского облисполкома, Сафронов Н. М .

-

-

зам.

секретарь

Курчатовекого горкома), которыми цроскт постановления в целом согласо
ван с замечанием в части срока прекращения ядерных" испытаний на Семи
палатинском полигоне, которые, по их мнению, должны быть прекращены
немедленно .

Проект

постановления

полностью

согласован

с

Госпланом

СССР ,

Минфином СССР, Госкомтрудом СССР, Минздравом СССР, Мин обороны
СССР, Минатомэнергопромом СССР и другими эаиптересованцыми ведом
ствами.

Просил бы Вас, уважаемый Нурсултан Абишевич, согласиться с пред
лагаемым проекгом Постановления сроком прскрашения ядерных испыта

ний на Семипалатинском полигоне с января

1993 г.,

учитывая, что перенос

испытаний в этот срок на о. Новая Земля связан с огромными трудностями
и большими материальными затратами .
Просил бы Вас таюке возвратить проекг постановления после согласова
ния в возможно короткий срок .

Еще раз сообщаю Вам , что несмотря на категорич еские возражения
у ченых, работающих в области ядерной физики и средств вооружения и во

енной техники, дано указание не проводить ядерные испытания на Ссмина
латинском полигоне в апреле-мае с. г.

С уважением ,

Заместитель Председателя Совета Министров С С СР'
И. А. БЕЛОУСОВ

l'

Рукопись,

2' СМ . док. X~ 27.
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Резолюция: '!Т. Карамацову У., Асанбаеву Е. М . Прошу подготовить предложения

ва ближайшее Бюро ЦК. Н . Назарбаев. 19 апреля 19901·.1'
АПРК Ф.708. Оn./39.Д2318. Л5. Подлинник.
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ПИСЬМО ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ОБКОМА

КП КАЗАХСТАНА, НАРОДНОГО ДЕПУТАТА СССР К. Б. БОЗТАЕВА

ПРЕЗИДЕНТУ КАЗАХСКОЙ ССР Н. А. НАЗАРБАЕВУ ПО ВОПРОСУ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА

г. Семипалатинск

29 апреля 1990

г.

Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!
Ваше избрание первым Президентом Казахской ССР встретило полное

одобрение у населения Семипалатинской обл. Учрежденис Президентского
поста явится новой вехой в истории нашей республики. Я глубоко убежден,
поскольку лично знаю Вас, в том, что под Вашим руководством наша рес

публика сделает крупный шаг на пути своего социально-экономического и
политического развития. Ваша преданность делу республики, ПОЛНОМОЧИЯ и
права, которыми Вы наделены, как Президент, этому гарантия.

Я по вопросу ядерпого полигона. Наша благородная борьба за прекра
шение ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне, очевидно, подхо
дит к завершающему этапу . По моему глубокому убеждению еще несколь
ко усилий и мы будем у цели .
Однако интриги, спекулятивные м аневры во главе с Белоусовым вокруг
полигона не утихают .

Все дело в том, что полигон представляет собой «кормушку» , которая пи
тает десятки

научно-исследовательских ,

проектных

институтов

И

целые ве

домства. Они боятся потерять высокую зарплату и имеющиеся социальные
блага . Такое поведение глубоко аморально и выглядит особенно уродливо на
фоне социальной отсталости прилетающих к полигону районов .

Кстати о Белоусове .
Индивидуальный характер моего обращения к Вам позволяет откровенно

сказать об этом человеке, которого в Военно-промьппленном комплексе назы
вают «наш ястреб», а вообще «ястребо м номер один». По моему убеждению,

он готов вызвать конфронтацию в нашем регионе, за счет чего добиться своей
цепи .

Недавно мне стало известно о том, что ведомство Б елоусова пытается до
биться продолжения ядерных взрывов Указом Президента СССР. Я вынужден
был тогда оперсдить события и обратиться с письмом к Президенту СССР
(письмо прилагаю), на котором была наложена резолюция (<ТТ. Зайкову, Язо
ву, Белоусову

бачев»" .

-

рассмотреть в контексте с предыдущими обращениями . Гор

Мы рассмотрели на сессии областного Совета народных депутатов
реля

J990 г.

28

ап

просьбу Белоусова о продолжении ядсрных испытаний на Семи-

,. С "I до к. х. 47,49.
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палагинском полигоне до

1993 г.

Как и ожидалосъ, сессия решительно от

клонила.

Я понимаю, что должны быть альтернативные предложепия. Мы ИХ
вносим: npeo6pIIзoвmъ Семипалатинский полигон в научно-исследовательский
технологический центр для осуществления научно-проиэводственных и ис

следовательских про грамм по безопасной эксплуатации АЭС и в области
фундаментальной и прикладной физики.
Такого же мнения придерживаются испытатели и инженеры полигона,
Мне довелось встретиться с видными учеными и специалистами в области
ядерной проблемы, в частности с академиком Велиховым и замминистра Мин
атомэнергопрома Михайловым, которые считают, что прекращение взрывов на

4-5

лет не нарушит ядерный паритет. По ИХ мнению, имеются другие nyrи со

вершенствования ядерного оружия.

Между тем Велихов недавно обратился с письмом к Президенту СССР,
в котором обосновал необходимость прекращения ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, не нарушая ядерный паритет. Однако оно бы
ло встречено Белоусовым в «штыки» .

По словам Велихова, Михаил Сергеевич настроен в нашу сторону, од
иако на него оказывает давлеиие ведомство Белоусова.
В этой связи Вслихов предлагает с его участием подготовить научно
обоснованные предложения республики, которые укрепили бы позиции
Горбачева в нашу пользу.

Поэтому было бы целесообразно пригласить академика Велихова, а
также Михайлова в г. Алма-Ату на

7 мая

и вместе с ними выработать пред

ложения республики .
На территории полигона имеются большие запасы полудрагоценных ага

Т08, запасы высококалорийного, низкозольного угля около

2

млрд. т. Добычу

возможно осушествитъ открытым способом при низком коэффициенте вскры

ши , Месторождение расположсно вблизи железных и автомобильных дорог и
линий электропередач.

Восточная мудрость гласит: «Нс тот сирота, у которого нет отца или мате
ри, а тот у которого нег будущего», Полигон за сорок лст бесконтрольной И
крупномасштабной работы подорвал веру в будушее у людей нашего региона.
Имеются выводы большой группы ученых и специалистов практического
здравоохранения нашей области, а также межведомствеиной комиссии о па

губном влиянии подземных ядерных взрывов на здоровье людей и на эколо
гию.

После всего того, что произошло за

40 лет активной

работы ядерного по

лигона, решение ещс три года про водить ядерные взрывы на Семипалатин
ском полигоне было бы тяжелым ударом для народов нашего региона, и люди
не поймут нас и не согласятся с такой позицией.

Необходимо сделать все, чтобы оградить наш народ от произвола ВПК и
отстоять интересы нашего многострадального населения, Такая постановка
нуждается в проявлении с нашей стороны твердости.
Ваш
К. Б. БОЗТЛЕВ
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Приписка: Узах Караманович!" Нурсултан Абишевич согласился с предложением
пригласить тт. Велихова и Михайлова в Алма-Ату. Просъба поручитъ органнза
цmo этого дела KO~-ТO из заместителей . Н . Абыкаев,

об этом сообщевсг 3 мая 1990 г.

3

мая

1990

г. Тов. Бозтаеву

АПРк. Ф. 708. Оп. 140 с. Д. 78. л.1 -5. Подлинник.
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ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВАЗДРАВООХРАНЕНИЯКАЗССР В

ЦК КП КАЗАХСТАНАО МЕРАХ ПО ИЗУЧЕНИЮ СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГОПОЛИГОНА
з мая 1990 г.

г. А,ша-Аma

Министерство здравоохранения Казахской ССР, рассмотрев коллективное
письмо жигелей Урджарскогор-на Семипалатинскойобл, о состоянииздоровья

населсния ЭТО!'о региона, сообшаетследующее."

В письме справедливо указывается на рост отдельных ИИДОВ заболеваний
как в Семилалатинской обл, в целом, так В Урджарском р-не В частности. На
протяжении многих нет материаиьно-техническая база учреждений здраво
охранения области, особенно сельских районов, оставалась слабой, 'по отра
жаяось на состоянии здоровья населения. Отрицательное воздействие дея
тельности ядерного полигона на здоровье людей также не вызывает сомнения.

Учитывая это обстоятельство, Минздрав Казахской ССР проводит оп

ределенну ю работу по обеспечению охраны здоровья населения этого ре
гиона.

С целью улучшения медико-санигарного обеспечения населения, про
живающего в районах, прилегающих К Семипалатинскому полигону, и уг
лубленного и зучения состояния их здоровья Минздравом Казахской ССР

разработана комплексная программа.
Програимой предусмотрено проведение ширОКИХ эпидемиологических и

медико-демографическихисследований с оценкой динамики заболеваемости,
как общей, так и по отдельным нозологическим формам (онкологической,гс
нетической патологии, заболевают гем атологической, эндокринной, иммун
ной, нервной и других систем, включая обследования беременных женщин,
новорожденныхи детей).

Комплексное обследование будет проведепо с участием специалистовВсе

союзного научно-исследовательскогоинститута им. Н . А. Семашко Минздрава
СССР и Всесоюзного научного центра радиационноймедицины A!vПI СССР во
втором квартале

1990 г.

Отвстствснными за реализацию конкретных действий

определсны паучно-исследовательскис учреждения Минздрава Казахской ССР,
учрсжцепия здравоохранения Семипалатинс кой, Карагандинской, Павлодар
ской, Кокчетавской, Целилоградской обл ,

,. Карвманов .
;' ПОДПИСЬ неразбор чива .
,. См. аок. :I(2 32.
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В настоящее время сформированы и проходят подготовку

40

18 бригад по

специалистов в каждой . Срок работы выездных бригад на месте три ме

сяца.

Полученные данные будут анализированы на предмет определения по

требности населения в различных видах профилакгической, лечебной по
мощи , степени необходимости социальной компенсации.
В целях активизации и лучшего использования научного потенциала
области при Семипалатинском мединституте организуется центральная на

учно-исследовательская лаборатория.
Автору письма дан ответ.

Министр
А. А. АМАНБАЕВ

АЛРК Ф.708. Оn.139.Д2576. л.9 7-98. ПодЛUlllluк. J +
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ИНФОРМАЦИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ КАЗАХСКОЙ ССР В
ЦК КП КАЗАХСТАНА О ПРЕКРАЩЕНИИ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Гб мая 1990г.

г. Ал..\IQ-Аmа

Секретно

Совст Министров Казахской ССР с учетом мнения широких слоев насс
ления республики и сложившейся обстановки, а также результатов научно

пракгической конференции, состоявптейся по итогам работы межведомст
венной комиесии по обследованшо состояния здоровья населения и экол оги
ческой обстановки в районах, прилегающих к испытательному полигону, и с

целью снижения напряженности в регионе в о'. . гябре

1989 г.

в нес в Совет

Министров СССР согласованное с цк Компартии Казахстана предложение о

прекрашснии ядерных испытаний на полигоне в Семипалатинской обл ,
В ноябре

1989 г.

принято Обращение Верховного Совета Казахской ССР к

Правительству Союза ССР, народным депутатам СССР о немедлеппом пре
крашении ядерных взрывов па полигон е.

Однако в проекге постановления Совета Министров ССР «О мероприя
тия х, связанных с провсдением подземных ядерных испытаний» прсду

сматривается проведснис на Семипалатинском полигоне в 1990-1992 1'1'. по
9 ядерных взрывов ежегодно (мощностью до за кт в 1990-1991 1'1'. и до 20
кт - в 1992 г.) и прекращенис подземных ядерных испытаний с января 1 9 9З
г.

Вместе с тем в

1989 И

в текущем году в Совет Министров Казахской

ССР продолжает поступать значительное количество заявлений отдельных

граждан, трудо вых коллективов и общественных организаций г. Семипала
тин с ка 1::1 области, других регионов республики с треб ования ми о не мецлен
нам запрещении ядерных испытаний в республике, закрытии испы татель 
ного п оли гона и компенс ации нанесенного ущерба здоровью людей и эко 
номике в районах , прилетающих к полигону ,

1·

Документ з ав из ирован тремя дояжвоствыми л ицамв, Полпаси неразборчивы.
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Такие требования содержатся в заявлениях инициативной группы народ
ных депутатов областного, городских, районных, сельских и поселковых Сове
roв Семипалатинской обл. , работников Гурьевского рыбакколхозсоюза, жите

лей совхоза им . Фрунзе Селетинекого р-на Целиноградской обл ., избирателей
FЛПlдыбулакекого р-на Карагандинской обл. , женщин-матерей и схода граждан

IIOC. Жангизтебе Жарминского р-на Семипалатинской обл. и многих других .
С просьбами О включении Баянаульского, Лсбяжинского р-нов Павло

дарской обл., Жар минского р-на Семипалатинской обл., Егиндыбулакского
р-на Карагандинской обл. и некоторых других районов в состав псречня на
секиных пунктов , относимых

по продоставлясмым

льготам

к числу

цриле

гающих к ядерному испытате льному полигону, изучении состояния здоровья

населсния, улучшения

медицинского

обслуживания,

оснащении

медицин

ских учреждений современным оборудованием и медикаментами обратились
многие предприятия и организации от имени трудящихся , избирателей, от
дельных коллективов , сх од о в граждан.

Совет Министров Казахской ССР положительно отнесся к инициативе
движений «Невада-Семипалатинск»

и «В рачи за предотвращение ядерной

войны » о проведении в г . Алма-Ате и Семипалатинской обл.

23-27

мая т . г.

международного конгресса «Из бир атели мира против ядерного оружия» , в
работе которого намечается участие видных государственных и общест
венных де ятел ей, представителей неправнтельственныхорганизаций и на

учных институтов по исследовапию проблем мира и разоружения, воештых

деятелей, журналистов СССР и Сl!lЛ, а также стран Европы, Азии и Афри
КlI (всего около

800 участников),

Одной из главных задач конгресса намечсна выработка и припятне об
ращений к главам государств СССР и США, другим видным полигичсским
деятелям но запрещецию ядерных испытаний в мире .

С учетом вышеизложенного и сложившейся социально-политической

обста нов ки вокруг исцыгателыюго полигона в С емипалатинской 06.1. счи
тали бы целесообразным внести предложение о Со вет МИНИСТРОВ С ССР о
немедленном и полном прекращении ядерных испытаний в республике , а
такжс

увеличении

размера

выплат

денежных

средств

нассленню

приле

гающих к полигону районов до
этой сум м ы в

70 % -

1500 руб . каждому жителю с выплатой 40 %
60 % - в 1991 г . (а не 1000 руб. и 30 % - в 1991 1'. И

1990 г. и
1993 1'.,

в январе

как это предусматривается проекгом цостановле

ния) .
Считаем также возможным сохранение испытательного п ол иго на для
проведения безопасных в радиационном отношении испытаний вооружений
и военной техники, взрывов обычных взрывчатых веществ и других иссле
довани й и э кс п ер им е нтов .
Прсдседатель Сов ета Мини стров Каз ахской сер
У. КAPM~AНOB

АПРК Ф. 708. Оп.

/39. Д 23 1 8.

л 1-3. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КАЗАХСКОЙ ССР
«О ПРЕКРАЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ НА ЯДЕРНОМ ПОЛИГОНЕ

В СЕМИПАЛАТИНСКОЙ 06n. И МЕРАХ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ РЕГИОНА»
22 мая 1990 г.

г. Алма-Ата

Верховный Совет Казахской Советской Социалвстической Республики от
мечает, что в поступающих в Верховный Совет республики многочисленных
заявлениях от отдельных граждан, трудовых коллективов, общественных орга

низаций Семипалатинской, Карагандинской, Павлодарской, Джезказганской,
Восточно-Казахстанской обл, Казахской ССР, Омской обл . и Алтайского края
РСФСР содержатся категорические требования о немедленном прекращении
ядерных испытаний в Семипалатинской обл., закрытии полигона и компенса
ции нанесенного ущсрба здоровью людей и экономике в прилегающих к поли
гону регионах.

По эаключению комплексной межведомственной комиссии, обследовав
шей регионы, прилетающие к испытательному полигону, современная техно
логия подземных ядерных

взрывов

не может гарантироватъ

радиационную

безопасность населения . Полигон является хронически психотравмируюшим
фактором, отрицательно действующим на здоровье паселения. Представители
военно-промьшшенного комплскса, неоправданно затягивая вопрос, не обес
печили выполнения поручений правитольства СССР о припятни решения по
Семипалатинскому полигону в

1 квартале 1990 г.

продолжение испытаний на

ядерном полигоне, а также отсутствие конкретного решения по полигону дес

табилизирует социально-политическую обстановку в регионе.
Верховный Совет Казахской Советской Социалистической Республики
постановляет:

1. Потребовать

от правительства СССР принятия решсния о нсмедленном

и полном прекращении ядерных испытаний на полигоне и Семипалатинской

обл. , а также выплаты материальных компенсаций и предоставлении льгот на
селению региона за нанесенный ущерб.

2. Одобрить

внесенные правительством республики предложения в Со

вете Министров СССР об улучшении условий медицинского обслуживания
и снабжения товарами народиого потребления населения регионов респуб
лики, прилегающих к полигону, а также по обеспечению материально
техническими ресурсами этих районов .

3. Проситъ

Верховный Совет СССР рассмотреть вопрос по дапьнсйше

му народнохозяйственному использованию научно-цроизводственного по
тенциала Семипалатинского полигона .

Председатель Верховного Совета Казахской ССР
Е.АСАНБАЕВ
Казахстан ская правда.

1990

г.

29 мая.
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ИЗ МАТЕРИАЛОВ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ Н. А. НАЗАРБАЕВА

25 мах 1990 2.

~Аща-Ата

Внимание людей доброй воли приковано сейчас к столице Казах.стана, где

проходит международный конгресс " «Избиратели мира против ядерного ору
жив». Он впервые проводится по инициативе двух общественных организаций

- движения

«Врачи мира за предотвращение ядерной ВОЙНЫ» и антиядерного

движения «Невада - Семипалатинск».
Конгресе еобрал посланцев более тр идцати стран, ерсди которых вид
ные политические

деятел и,

парламентарии,

социологи,

экологи, представители религиозных организаций ,

медики,

юристы ,

военнослужащие, ра

богияки полигонов, а также те, кто пострадал от атомных взрывов.

25

мая состоялась встреча Президента Казахской ССР, Первого секре

твря цк Компартии Казахстана Н. А . Назарбаева с представителями совет
СКИХ и иностранных средств массовой информации , освещающими работу

конгресса, Открывая пресс-конференцию , он отметил огромную важность

яаяънейшего усиления борьбы за устранение ядерной опасности , за мир во
вс ем мире,

выразил

свою

готовность

оказывать

активную

поддержку

на

родной дипломатии , миротворческой деятельности советской и зарубежной
общественности. Собравшиеея были проинформированы
в социальпо-экономической

о положении дел

и политической жизни республики , ее вкладе в

укрепление Советской федерации, в преодолении возникающих в ходе пе
ресгройки трудностей .

Затем Н. А. Назарбаев ответил на многочисленные вопросы журналистов,

[...]

Телекомпания Эр-си-си (Япония): Как практически будет реализо

вано решение Верховного Совста Казахской ССР о закрытии Семипалатин
ского ядерного пол игон а?
Ответ: Наш паривмент уже дважды принимал решение по данному во
просу , обращался к Верховному Совету СССР и правительству страны с "(ре
бованием о немецленном прекращении ядерных испытаний. Я постоянно
ставлю перед руководством нашего государства и партии вопрос о то м , что

продолжение взрывов в таком густоваселенном районе больше невозможно.
Мы будем последовательно и настойчиво, а главное

-

демократическими ,

политическими методами добиваться решения это й проблемы .
Казахстанская правда.

1990 2. 2 7 мая.

83

[...]

N240
ИЗ ОТЧЕТА ~K КП КАЗАХСТАНАНА

XVII СЪЕЗДЕ КОМПАРТИИ
КАЗАХСТАНА «ЗА ЕДИНСТВО ПАРТИИ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ
ВЫБОР, ЗА РЕАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ КАЗАХСТАНА
1

В ОБНОВЛЕННОМ «СОЮЗЕ» 1"

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ- ОСНОВА БЛАГОСОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ»
г. АЛJиа-Ата

[.. .]

7 июня 1990 г.
Особую актуальность для нас имеют экологические проблемы.

Они сегодня определяют не только настроение людей, что само по себе не
маловажно, но и нашу заботу о будущем, о том, чтобы обеспечить необхо
димые условия жизни и нам, и будутпим поколениям, Подлинно народной
болью сегодня стали беды Арала, Балхаша , Семипалатинского региона, ря
да р-нов Чимкентской, Джамбулской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской,
Уральской обл.
Сегодня обшествепность республики абсолютно справедливо поднимает
вопрос о правомерности отчуждения миллионов гектаров казахстанских зе

мель под различные полигоны и другие военные объекты. Ни в коей мере не
ставя под сомнение насущную потребность нашей державы в у кр епление
обороны , мы требуем от правительства СССР , военных ведомств провести
вместе с нами генеральную ревизию занятых территорий, вернуть часть из

них в нароцпохозяйственный оборот и, глав но е, компенсировать насслению
республики все материальные, э кол огические и моральные потери, которые
оно понесло в связи с использованием зсмсль на обороппые нужды .
Мы поддерживаем требования н ашей обществешюети по улучшению
ср еды об итания , В результате совместных де йст вий приостановл ены ис

nыт ания на Сем ипалат ин ском ядерном пол игоне. Растут объемы строи
т ел ьства природаохранн ых сооружен ий, о ч истки отходящ их газов и сточ 
ных вод.

Но этого уже недостаточно/ " Порочная практика, ставившая па пср

вый план интер ес ы производства , безду мн ая политика цснтральных вс
до мств , хищнически оти оси вш ихся к э ксплуатации природных богатств ,
привели республи ку к тя жел ы м э кол о ги ческим посл едствиям . Задач а нын е
с остоит в то м, чтобы партийные ор ган изац и и сумели скоординировать ус и
л ия советских органов, широкой общественности, с оздал и еди ный фронт
бор ь бы против неразумного воздействия на окружающую среду , поста в ил и

целью во спитани е ч елов е ка в духе бережного отношения к природе.

[... ]

А ПРК Ф. 708. Оn. l З9.Д З О24. Л 4З-44. З •

'" Заголовок и п олзаголо вок газетно й публикации . До кл ацчн к - перв ый секрета рь ЦК Компартии
1990 1'. 8 июн я) ,
," Подчеркнуто кврандапюм .
Каз ахстана Н . А . Назарбаев. (Казвхстансквя цранла.

З " До клад содерж ит рукописные (черными чернилам и и карандашом) правки Н . А . Назарбаева .
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N2 41
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪЕЗДА КП КАЗАХСТАНА В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
СССР О ПРЕКРАЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ

20 июня 1990 г.

г. Алма-Ата

ХVП съезд Юl Казахстана от имени коммунистов, всех трудящихся

республики решrnтельно поддерживает постановление Верховного Совета
Казахской ССР от

22 мая 1990

г. по Семипалатинскому ядерному полигону.

Съезд вносит в Верховный Совет СССР предложение о незамедлительном
принягии решения о полном прекращении испытаний ядерного оружия на Се

мипалатинском полигоне и перепрофилировании его в интересах народного
хозяйства.
Секретарь ЦК КП Казахстана
Н. НАЗАРБАЕВ

АПРк. Ф. 708. Оп. 139. д 24бб. л.22. Отпуск.

N!!42
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОБ УСКОРЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

СЕМИПАЛАТИНСКОЙ обл.

13

1О

г. Москва

июля

1990 г.

В связи с необходимостью дополнительных мер по ускорению эконо
мического и социального развития Семипалатинской обл . Казахской ССР :

1.

Принять предложение Совета Министров Казахской ССР и Мини

стерства атомной энергетики и промышленности СССР о возложении на
это Министерство выполнения работ (в согласованных с Советом Минист
ров рсспублики объемах) по строительству в г. Семипалатинске зданий
стационара и поликлиники многопрофильной больницы, сооружение кото

рой предусмотрено пунктом
октября

1988

г. И!!

2. Принять

9

постановления Совета Министров СССР от

4'

1159.

предложение Министерства здравоохранения СССР и Сове

та Министров Казахской ССР об организаци и в г. Апма-Ате Института ра
диационн о й медицины и экологии в составе Министерства здравоохр ане

ния Казахской ССР , с филиалом в г. Семипалатинске .
З. Совету МиниС1рОВ Казахской ССР обеспечить строительство в

1991-1995 ГГ.:

в Бескарагайском и Жанасемейоком р-нах Семипалатинско й обл. цен
тральных районных больниц на

150

коек каждая (с поликлиникой на

200

посе щений в смену при больнице) ;

в г . Семипалатинске

4.

-

родильного дома на

150

коек.

Министерству здравоохранения СССР и Совету Министров Казахской

ССР обеспечить в

1990-1992

гг. выделение для учреждений здравоохранения

Семипалатинской обл. медицинской техники согласно приложению И!!

1, а Ми

нистерству здравоохранения СССР также лекарственных средств согласно при
ложению И!!

2.
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5.

Министерству здравоохранения СССР совместно с Советом Министров

Казахской ССР, Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и
Академией наук СССР (Институтом физики Земли) организовать с

rn квартала

Г. проведение научно-исследовательских работ по комплексному изуче

1990

нию санитарно-гигиенической и радиационной обстановки и состояния здоро

вья населения в Семипалатинской обл., а также в прилегающих к Семипалатин
скому испытательпому полигону р-нах Павлодарской и Карагандинской обл.,

\ обратив

при этом особое внимание на состояние здоровья жителей, проживав-

ших в указанных районах в

1949-1963

гг. во время проведения воздушных и

наземных ядерных испытаний на полигоне.

В случае выявления у жителей заболеваний, связанных с проведением
я дерных испытаний, Министерству здравоохранения СССР и Совета Ми
нистров Казахской ССР совместно с Государственным комитетом СССР по
ТРУЛУ и социальным вопросам представить в

rv квартале

Г. предложе

1991

ния об установлении этим лицам соответствующих льгот.

6.

Совету Министров Казахской ССР совместно с Госпланом СССР,

Госснабом СССР и министерствами-изготовителями рассмотреть и решить
вопрос о выделении в 1991-1992 гг. для нужд Семипалатинской обл. обо
рудования, механизмови металлопродукциисогласно приложению N2 з.17. Государственной комиссии Совета Министров СССР но продоволь
ствию и закупкам и Министерству торговли СССР выделить в 1990 Г. Сове
ту Министров Казахской ССР рыночные фонды на отдельные продовольст

венные товары для Семипалатинской обл . согласно приложению N24.1'

Председателъ Совета Министров

Н.РЫЖКОВ
АПРК Ф. 7. Оп. 1. д.514 а. л'1-1 об. Типографский экземпляр.

NQ43
ЗАПИСКА ЛЕКТОРА ИДЕОЛОГИЧЕСКОГООТДЕЛА
ЦК КП КАЗАХСТАНАК. МАРДАНОВАЗАВЕДУЮЩЕМУОТДЕЛОМ
К. СУЛТАНОВУО ПОСЕЩЕНИИ СЕМИПАЛАТИНСКОГОЯДЕРНОГО

ПОЛИГОНА
г. Алма-Ата

19 августа 1990 г.

Находясь в командировке с

8

по

10

августа т. г. в г. Курчатове Семипала

тинской обл ., я узнал о результатах противодействия народного депутата

СССР

(N2 622

тиядерному

Восточно-Казахсгапский избирательный округ) Петрушецко ан

движению

«Невада-Семипалатинск»,

которое

поддерживается

партийными, советскими, профсоюзными , комсомольскими органами респуб
лики. Как мне сообщил по телефон)' зав едую щи й Идеологическим отделом

Воеточно-Казахстанского обкома партии т. Нургазиев А. К, группа лекторов
общсств а «З н апи с» из Восточного Казахстана количеством около

7

по

.1 О

20

человек с

августа находились в командировке в г. Курчатове и на ПОЛЮ'оне но

инипиативе полковника Петрушенко , который предварительно договорился с

командованием

на посещение . Группу

" Пр ииожсния не публикуются,
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возглавил

ответсекретарь

Восточно-

Казахстанской областной организации общества «Знание» т. Гусева В. Ф . В ней

были лектор обкома партии Балабаев А. И., секретари Серебрянского горкома,
Шемонаихинского, Таврического райкомов партии ТУ. Яковенко, Книвенцев ,

Полторацкий. от Семипалатинской обл. наспсх были включены
они мне потом рассказали (Дауытбаев

-

5 человек . Как
- кор

доцент пединститута, ПИчугин

респондент областной газеты «Иртыш»), группа из Востока занималась сбо

ром информации , Так сказать, «с псрвых рук», побывали «на месте» и встрети
лись с «нужными людьми» для того, чтобы в своей дальнейшей пропагандист

ской работе «доказывать» безопасность взрывов, допустимость уровня радиа

ции. Командование полигона в этом отношении их снабдило всей «необходи

мой» информацией. Возили группу по полигону на те площадки , которые не
вызывают отрицательную реакцию, не подпускали к ним людей, пострадав

ших от последствий взрывов или желающих рассказать объективную ситуа
ЦИЮ. В итоге члены группы уехали, по словам ТУ. Дауытбаева и Пичугина,
убежденные в том, что полигон не представляет никакой опасности для окру
жающих, что жители вокруг него под видом борьбы за его закрытие, ХОТЯТ по
больше урвать для себя льгот и компенсации, и тем самым поправить катаст

рофическое состояние социально-культурной сферы, которая якобы стала ре
зультатом бесхозяйственности . Народный депутат СССР Петрушенко высту

пил в областиой газете «Рудный Алтай», дал интервью газете Туркестанского

военногоокруга «Фрунзовец» (прияагаются)", где он голословно уже выдви

нул свои тезисы о безвредности полигона и проведеиных испытаний ядерных

и водородиых бомб, пытается свалить на бесхозяйственностъ местных орга
нов, удручающее состояние уровня жизни людей, охраны их здоровья, удовле

творения материальных и духовных запросов и многое другое. В оскорбитель
ном тоне, а главное без фактов, отзывается о сельских врачах и их методах ле
чения людей , живущих вокруг полигона. Живых свидетелей наземных взры
вов выставляет алкоголикамн , преступниками, Самое главное

-

все это печата

erся на страницах областной газеты «Рудный Алтай », которая, прямо скажем,
в последние годы стала рупором усиления шовинистической пропаганды, ан

нексии и нового разделения территории Казахстана (народный депутат СССР

.

Васильева). Уверен, что представители указанной выше группы сейчас будуг
прилагатъ все силы к тому , чтобы вести широкую пропаганду в угоду амбици
ям lIетрушенко, последствия которых трудно предсказать.

Одно ясно. В ЭТОЙ области, кроме экологического н еблагополучия , усу

губляются межнациональные отношения «благодаря» деятельности Василье
вой, Петрушенко и их подручных.
Мне лично не удалось встрститься с групп ой или принять в их «работе»
участие, поскольку от меня все зто было скрыто.
Лектор идеологического отдела

ЦК КП Казахстана
К-МАРДАНОВ
АПРк. Ф. 708. Оп 139. д 2950. л'1-2. Подлинник.

,. Не публикуется .
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NSl44
ИЗ ДОКЛАДА ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ « ОБ ОБСТАНОВКЕ ВОКРУГ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА))

До 12 сентября 1990 г. J'

г. Семипалатинск

[

... ]
ВЫВОДЫ и предложения

1.

Обстановку вокруг Семипалатинского ядерного полигона следует

рассматривать в комплексе с учетом всех факторов, накопленных в течение
всех сорока лет. Разделение на периоды открытых и подзсмных взрывов,
как зто предлагает военное ведомство, аморально с точки зрения общече

л о в ечес ких норм и направлено на обман общественно го мнения.

2.

Сорокалетняя крупномасштабная и бесконтрольная (кроме самокон

троля полигона) деятельность С емипалатинского ядерного полигона и глу
бокая, не всегда оправданная секретность вокруг него, привели регион к эко
логической катастрофе. Район Семипалатинского ядерного полигона являет
ся зоной экологического бедствия.

3.

За

40

лет бесконтрольной и полномасштабной деятельности Семипа

латинского ядерного полигона нанесен непоправимый ущерб здоровью на

селения. В

1949-1966

гг. и

1965

г. воздушные и наземные ядерные взрывы

проводились без необходимых защитных мер для населения , облучению
ионизирующей радиацией подвергалось около

500

ТЬ1С. чел. Зловещие по

следствия этого акта отражаются пе только на ныне живущих, но и будут
сказыватьсяпа будущих поколениях.

4.

Семипалатинский ядерный полигон является хронически психо

травмирующи м фактором . Подземные взрывы на нем привопят к переоблу
чению населения и вызывают массовый вид психоза, обострение хрониче

ских з абол е ван ий , тем самым пагубно влияют на здоровье населения .
Подземные ядерные взрывы на Семипалатинском полигоне не могут
гарантировать радиационную безопасность региона.

5.

Государством и Правитсльством в

4o-5D-60-e

гг, совершено пре

оту пление против народов Семипалатинскогорегиона. Проведение в тече
ние

14 лет

открытых ядсриых взрывов В густонаселенной м естности без не

обходимых защитн ых мср для населения является глобальным преступле
нием .

Нынешние спекулятивные наслоения вокруг Семипалатинском полигона
и стремпение скрыть от советского народа правду о нем также является пре

етупным актом. Большую отвсгствепностъ берет на себя нынешнее прави
тельство , которое не останавяивает окончател ьно подземные ядерные взры
вы.

6.

Ядерные ис пытания в густо насел енной местности и в условиях мас

сового психоза населения гл убо ко аморальны и антигуманны.Ядерные ис
пытания на Семипалатинском полигоце должны быть нсмедленно прекра
щены.

" Датируется 110 со цроводигельному письму ,
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7. Государством

и Правительством за все сорок лет интенсивной рабо

ты ядерного полигона не было уделсно никакого внимания и уважения на
селению, не оказано помощи.

Государством и Правительством попраны элементарные права народов
Семипалатинского региона.
Государство и Правительство не имеют ни моральных, ни правовых ос
нов на продолжение ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Народы Семипалатинского региона имеют историческое право по

8.

требовать прекращения подземных ядерных испытаний на Семипалатин
ском полигоне, вызывающих угрозу экологической безопасности и пагубно
влияющих на здоровье населения.

9.

Население Семипалатинского региона имеет право на возмещение

ущерба, нанесенного сорокалетним полномасштабным ядерным испытани
ем на Семипалатинском полигоне.

Правительство СССР обязано разработать статус жертв ядерных испыта
ний и аварий и выплатить населению денежные компенсации в связи с дли
тельным вредным влиянием на него ядерных испытаний.

10.

Прввигельством СССР должна быть разработана комплексная госу

дарственная программа оздоровлсния населения Семипалатинской обл., а
также прилетающих к нолигону районов Карагандинской и Павлодарской
обя .

11 . Рекомендовать

республиканским и областным органам власти прояв

лять больше заботы об экологической безопасности граждан, о генофонде на
родов, окружающих полигон регионов, их молодого поколения .

12. Запретить

прием и захоронение на территории области радиоактивных

отходов из других регионов.

13. Правительство

СССР должно разработать программу конверсии госу

дарственного полигона в связи с необходимостью прекращения ядерных ис
пыганий.

14.

Необходимо провести тщательное юридическое расследование по

фактам проведения наземных и воздушных ядерных взрывов в густонасе

ленной местности, что привело [к] облученшо полумиллиона людей, раз
решению Минздравом СССР огромной дозы облучения, а также использо
ванию местных жителей, а возможно и военных, в качестве подопытных
объектов при ядерных испытаниях. В случае подтверждения этих фактов

воз6удитъ уголовное дело по прсступлению против человечности", не
имеющсго срока давности .

15.

Комиссия считает, что необходимо обратить внимание военно

промышленного

комплекса ,

отдельных

министерств

и

ведомств

на

недо

пустимость разжигания национальной розни в ходе решения проблем Се
мипалвтинского полигона.

16. Комиссия

считаст, что немедленнос прскращенис ядерных испытаний

на Семипалатинском полигоне должно занимать важное место в деятельности

областного Совета народных депутатов, Для изучения общественного мнения
по этому вопросу В соответствии со статьями

\' Так в тексте. Вероятно, правильно: против человечества .
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Закона СССР «Об общих

началах местного самоуправления и местного хозяйства» целесообразно про
вести местный референдум .

17.

Комиссия считает, 'ГГО настоящий документ необходимо направить

в другие, окружающие полигон регионы Казахской ССР и Российской фе
дерации, в Комитеты Верховного Совета СССР по экологии, охране здоро

вья народа, обороне и госбезопасности и гласности, прав, обращений граж 
дан.

18. Комиссия

считает, что настоящий документ должен быть приобщен

как официальный к документам комиссии Правительства СССР .
Члены Комиссии
Еременко Анатолий Семенович

председатель облисполкома, предсела
тель комиссии

Белоусов Валешин Сергеевич

бригадир, председагель СТК цемент
ного завода

Болепова Нина Ахановна

председатель Жанасемейского райис

Воробьев Владимир Иванович

ректор

полкома, депутат облсовета
Тсхнологического

института,

дспутат облсовста

Вялых Василий Николаевич
Гусев Борис Иванович

военнослужащий
главный врач радиологического дис
пансера

Жотабаев Нигмет Рахметович

председателъ облсовпрофа, народный
депутат Казахской ССР

Жумагсльдин Бейсен

пенсионер, ветеран труда, жигель г. Семи
палатинска

Исмагулов

Жаксылык Исмагуло

генеральный

директор

проекгно

вич

строительного эксплуатационного объ

Княгинин Александр Александро

директор

вич

завода,

единения «Семмелиорация»
опытно-экспериментального

народный депутат Казахской

ССР
Кобрин Вячеслав Григорьевич

инженер,

зампредседателя

Комитета

защиты мира

Кузетаев Зарыкбек Смаилович

зампредседателя облисполкома

Кусаинов Мусулманбек

зав. радиологическим отделом облвет
лаборатории

ли Виктор Николаевич

главный врач областной санэпидстан
ции

Молгаждаров

Амангай

Айткено

начальник областного штаба граждан

вич

ской обороны

Наливаев Викгор Иванович

заместитель

начальника

дочнойэкспедиции
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геологоразве

Нурсултанов Ахметкарим Нурсул

директор

танович

депутат облсовета

Орынбаев Байбота Толеугалиевич

прсдседатель Абайского райисполко

комбината

<<Алтай30ЛОТО»,

ма, депутат облсовета
Прохоров Валерий Вениаминович

генеральный директор ПКСО, депутат

облсовета
Раев Телевгазы Оспанович

председатель облгоскомnрироды

Слямбсков Болат Слямбекович

заведующий облздравотделом

Суркова Валентина Александров

директор

на

Бескарагайекого р-на

Тлекин Байсултан Тлекич

начальник

средней

школы

с.

Мостик

Семипалатинской

гидро

геологической экспедиции

Третьяков Михаил Федорович

директор средней школы

N2 3

г. Семи

палатинска

Туякпаев Жаныс Туякпаевич

пенеионер ,

ветеран

труда,

житель

с.

Знаменка Жанасемейского р-на

завлабораторией мединститута, пред

Уразалин Марат Маутханович

седатель

движения

«Невада

Семипалатинск»

Филимонов Анатолий Иванович

главный врач Жанасемейокой райболь
ницы

Чайковский Евгений Владимиро

председатель горисполкома, г. Семи

вич

палатинск-21

Шерин Иван Афанасьевич

председатель областного совета вете
ранов войны и труда

Шопперт Вольдемар Оскарович

гл а в ны й врач Бескарагайской райболь
цицы

АПРк. Ф. 7.

On.l. ДВВ.

л.42-4 7. Подлинник.

N945
СООБЩЕНИЕ «О СУДЬБЕ СЕМИПАЛАТИНСКОГОЯДЕРНОГО
ПОЛИГОНД»

До 10 ноября 1990

«"

В начале текущего года цк Компартии Казахстана и правительство
республики обратились в Политбюро цк КПСС с просьбой рассмотреть
проблемы, возникшие из-за существования Семипалатинского полигона.
Перестройка приоткрыла плотную завесу тайны , долгие годы окружав
шую этот ядерный полигон . Сегодня уже никого не удивишь сообщением в
печати об очередном подземном взрыве, равно как и о митингах обществен-

l'

Дата опубликования,
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ности, требующей прекращепия испытании ядерного оружия на казахстан
ской земле.

Твердую и принципиальную позицию В данном вопросе занимают цк

Компартии Казахстана и Совст Министров Казахской ССР . Выражая и
поддерживая волю коммунистов, вссх трудящихся республики, они пред
принимают решительные меры с целью добиться закрытия полигона .

13

марте нынешнего года правитсльством была сформирована республи

канская комиссия по наблюдению за состоянием экологической обстановки в

районе испытаний. Члены комиссии неоднократно выезжали на место Взры
вов, наблюдали за их проведением, беседовали с учсными и специалистами ,
работниками полигона, жителями близлежащих городов и сел. Вывод одно
значен: ядерные испытания привели окружающую срсду региона к опасной

чсрте, за которой могут быть непредсказуемые последствия.
Параллепьно предпринимались усилия с целью привлечь к этой пробле
ме представителей

союзных организаций, министерств и ведомств . Иными

словами, заручиться поддержкой людей, чей авторитет мог бы оказать влия

ние на формирование общественного мнения и принятие объективного ре
шения на союзном уровне.

В результате, по настоятельному требованию республики была образова
на

межведомственная

комплексная

комиссия

из

представителей

союзных

Минздрава, Академии наук, Госкомгидромета, Минобороны и Минсредмаша.
Высокий уровень компетентности участников экспертизы позволил им пре

одолеть узковедомственные интересы , выработать концептуальвый подход к
решению данного вопроса .

ИТОГОМ

работы

комиссии

стала

региональная

научно-практическая

конференция «Здоровье населения и экологическая обстановка в г. Семипа

латинске и Семипалагинской обл.»." Суммировав мнения экспертов, она
вынесла

окончательный

вердикт :

учитывая

отринательное

воздействие

взрывов на здоровье и психическое состояние людей, а также на окружаю
щую среду , испытания

ядерного оружия на семипалатинской

земле надо

прекратить.

Новый импульс эта работа получила с возникновением движения «Се

мипалатинск-Невада» : Его участников , представителей разных националь
ностей и социальных групп, сплотила общая благородная цель
с

ядерными

СССР и

испытаниями

ClllA,

на

планете,

прекратитъ

взрывы

-

110КОНЧИТЬ

на

полигонах

сберечь и сохранить для потомков древнюю «степную ко

лыбель», взрастившую немало славных сынов Казахстана. Многочислен
ные митинги и собрания общественности наглядно показали, сколь велика
людская тревога за будущее Земли.
Антиядерные инициативы нашли отклик далеко за пределами Казахстана.
Активная поддержка общественностыо позиции руководства республики в во

просе о СУ,1Ьбе Семипалатинского полигона подтвердила верность выбранною
курса и помогла выработать пакет предложений,
Позиция республики предельно ясна: со взрывами в районе Семипала
тинска должно быть покончено в самые короткие сроки. Она доведена до

]. См. ДОК. N. 24 .
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сведения правительства СССР и четко изложена в проекте политической
платформы ЦК Компартии Казахстана к выборам народных депутатов Ка
захской ССР и местных Советов.
Вопрос о прекращении ядерных испытаний на Семипалатинском поли
гоне в принципе согласован в высших союзных инстанциях. Конкретные

сроки прекращения испытаний прорабатываются в государственной Ко
миссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам. для
подготовки проекта постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
создана рабочая группа из партийных работников , ученых, представителей
Министерства обороны страны, других заинтересованных министерств и

ведомств . В состав рабочей группы включены также ответственные работ
НИКИ СОВ1>шна Казахской ССР, Семипалатинского обкома Компартии Ка

захстана и облисполкома, Курчатовекого горкома партии . Они представля
ют позицию республики по всему комплексу обсуждаемых проблем .
Одновременно Совет Министров Казахской ССР ВНСС в Совет Минист
ров СССР ряд предложений по преодолепию экономических и социальных

последствий

многолетнего

функционирования

полигона.

В

частности,

должна быть разработана комплексная программа изучения и улучшения
здоровья населения, подвергшегося радиационному воздействию. Лечебно
профилактическим учреждениям г. Семипалатинска и прилегающих к мес

1)' испытаний районам требуется выделить современное оборудование,
приборы, лекарственные препараты и дополнительные ассигнования на ис

следования в области здравоохранения и медицинское обслуживание тру
дящихся . Необходимо создать в республике научно-исследовательский ин

ститут радиационной медицины, построить в

ную больницу на

1080

1990-1993

гг. многопрофиль

коек в г. Семипалатинске и типовые больницы в

Бескарагайском и Жанасемейском р-нах.
Предусматриваются и другие меры
в

199(},-1995

-

дополнительное выделение области

гг. продовольственных и промышленных товаров, торгового и

технологического оборудования, стронтельных машин и механизмов, уста
новпение повышенпых коэффициентов к зарплате рабочих и служаших

Абайского, Бескарагайского, Бородулихинского, Чарского, Аягузского и Чу
бартауского р-нов, гг. Семипалатинска и Курчатова .
Комплекс

указанных

инициатив

Совмин

выносит на рассмотрение

предстоящей сессии Верховного Совета Казахской ССР . Тревогу и чаяния
жителей многонационального Казахстана разделяют все граждане Совет
ского Союза

-

единой братской семьи народов . С испытаниями на тер р ито

рии республики ядерного оружия должно быть навсегда покончено.
КАЗТАГ
Казахстанскоя правда.

1990 г. 1О ноября.
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письмо НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
гюлмгона С. Г. СМАГУЛО ВА ПРЕЗИДЕНТУ КАЗССР Н. А НАЗАР6АЕВV

О ВОЗОБНОвлении ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
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етветнтъ aaтnгy, СеМ Н П llJlllТИНСkИ lI обавспся

г.

011, J2. Д 2089.

л.в

-6. Подлll.... WI:.

"

... "

писыilo ЭАМПРЕДСЕДА.ТЕЛЯ СЕМИПАЛАТИНС КОГО 06ЛИСП ОЛ КОМА

Н , КЕНБАЕ8А НАЧАЛЬНИ КУ CJ1YЖБЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

nOЛИ ГОНА С. СМАГУn08У 06 ОТКЛОНЕНИИ ЕГо ПРЕДЛОЖЕНИЙ

t

29 IIН~ЩМ J99J l,

Ct;"lIl1a:IWnllnCК

YB8:&aeMblll тои. C ~ aI 'YJiOlI с . г.
внаметеяьнс

И3)'ЧИЛИ

Ваши

npeд1Iо*еииt:.

"1I:PIIЫ( I:! CI1blТ8!IIU а иссв еловетелъекнх

1\e.... 1I'X

Считае~,

'П'О

возобновлять

и прелоств вле и яе поли гон а яи о

t'lpIII!KЬ1III гос уцврст ввм зв IlIUU01)' 111:11031010:..:110. На территории областк 4 0 лет
~'\IШИСЬ

...аерные 83j)IJIIы. Жите.uw м природе региона нввесеиы ущерб . В

,,*,eI"ЗЮШИХ k поли гену районах есздвлвсь C1IО)l[И8JI СОЦИ ЭJ1I>ИО-II0JlII'Т1JЧCCICЦ

~Ollt:a. KOТopa.r при В01DБJЮ8JJetfИi! иem.rnюdl "'0_" п ерейгв в отзрытее
JW(:t)'II:leIOIC

H acc.1eнкt:.

В CВJI3K е рсшспвем Всрховпото соеетв КазССР о 381CpЬ1Т1tИ CeюmМ8ТИИ

lSDrO '.'I.epн oro пммroка, I"iWlI paзpaбoтa.Rа «Прогрёмма реорганизаци я работ м
r()I[В(:ptИ К Семнпвлвтв вского ядерного DOJ'ПU"ORI», k(Jl'Op8ll вахедигся н. рас

смотрении Правитеяьетва, В ~ Н И С :пой Пpol1la..... моя вовнгон буд ет
~1IIlН а нa;..~ ~ w:иrp со юэао- рес публ вкеи сзого

лолчин ев ия . Ве е специ веи сты научн ых Полр83,:1Uellм 1I н 1IWCQJL: окаа:lИфИЦИРО
ЫII/Ible ра6оч ие, о I«.JI'OPЫII Вы пишете, будут труд оустроены в созванн ом цен

'1".
РIl.1ДCJПСJII Вашу озвбочепноетъ о сохрелспи и 1<4ЗрОеого погеаамвяв 110011 '

,.,.

3aNnредседllttJUl 06.:IИCnОJПI:ома

П. КЕНБАЕВ

....

изян вко. Ф. 4rJ9. ок 11. Д 1089. л.г. ПодАUНН IlIi.

ПОСТ АНО ВЛ ЕН ИЕ ПОЛ ИТБЮР О цк КП КАЗ АХ СТАНА .О ЗАЯВЛ Е Н И И
ПОЛИТБЮРО ЦК кп КАЗАХ СТАНА ПО СЕМ ИПАЛАТИН С КОМУ
ЯДЕРН ОМУ ПОЛИ ГОнУ .

1. .4.wQ-Аmа

j lЖгусmo

199/

г.

Текст заявлен ия пол итбюро цк кл квзехстепв по Се~ИILа.1anofCI<ОМУ
J.JCPlЮ!oQ' волигону о,)оорlП1o и опубликовать 8 газетах ,o.EгeMeндi Квзакстав»
11 d<a3a,'tCТ!IJICkaJI правда» .
Пер ..",1I ccкpeтap .. l tк кл Ka.'\&I<cтaнa
Н, НАЗА РБАЕВ
иек Ф. 7Q1J. Qп.. H 6. д' ЗQ8J. Л 6. ЛodlJllfН/J1(.

"

"'

..

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК кл КАЗАХСТА НА О ЗА ПРЕЩЕНИИ

ЯДЕРНЫХ испыАний й и ЗАКРЫ ТИИ СЕМИПАЛАТИНСК ОГО
ПОЛИГОНА

fj овгуота] 1991 l.
Поститбюро цк КП Казахст ана решительн о и твердо заявляет о ТО"", что
позиция коммунистов Казахстана, в ыраже нвея 8 решениях ху и съезда И

.apyлrx дохумсктах. о беэус.']О8НО!ol: запре щении ядер ных вслытввий и 38-

крьпюо Семипалатинского полнгов в, нcnольэованкю его 1'0 ." "" 1:0 8 научных
н мирных целях, остаетс я нсизмс нпой .

ЧТО же касаетс я 06сшан но А СОЮ3НЫМ преаительсгвом компенсации, то
ЖИ'Т'е.'1Н Сем влелатннсксй, пралегаюшвх к пoлиroну территорий Павлодер
ежой н К lI.рaraид.нНl:коА

00:1. 38 40 лет

разрушительных эксперименто в име

ют пол ное право на государственную поддержку без всяких дополнитель
вых на 1'0 условий .

КомvyниCТ10l республи ки и Пошпбюро цк будут и впредь послелева
тельно выступать 38 провелен ие В жизн ь :пой гюзмцв в, вктквво воддержи
ветъ усилия населения, общественных движенн.А , иаареваеины е на ссушест

вяенне ВОЛИ народо в кезахстеиа, излож енную в Де кяарвции «о госуварст

венном суверенитете Кпахскоlt ССР».

политвюю цк кп I'АЗАХСТАНА ,.
япяк. Ф. 708. Оn.JЗ6. ДЗ081 . Л

..

7. ПОО,1UНН U".

"'

УКД З ПРЕЗИД ЕНТА КАЗ АХСКОЙ СОВ ЕТС КОЙ СОЦ И АЛ ИСТИ Ч Е С КОЙ
Р ЕСПУ6ЛИ КИ .ОЗАКРЫ ТИИСЕМИПАЛАТИНСКОГО
ИС ПЫТАТЕЛЬНОГО ЯДЕРНО ГО ПОЛИГОНА .

1. ..tл"а-Аma

19txi"J'Cma 199/ 1.

Н а территории Хвзехскс в сер в Се м япелетвнской обя. с

1949

г. осу

шестваяннсь ислытвнне ядерного оружив . За это I'Ipc~" ЗД~ Ь бwю прсвз
ведепо ок0.10

500 Адсриых

взрывов, kOТOp blC нанесл и урон шоровью и жиэ

ии тыся ч аюдея .

Учиты вая, что Квзехская сср выпсяниае свой дол г по созде вию яаерно
го

псгепциаяа,

обеспечившего

страте гический

военный

паритет

М ежду

ссср и СllIЛ, и. прнцимея 80 внимание требования общественности рес
пуб:mхм, поствиоваяю:

1. За врыть СС!rll IП18.18Т11 НСЮfА ис пъпвгелъвы й ядерный пол игон .
2. Кабин~ Министров Казах ской сер 110 согласованию с министер
СТ8ОМ обороны ссср и Министерством егомной эн ерг етики и промышзеи
воста СССР преобрезовать Сeшmа",arnнсккА' испъпатеяьн ый политон в со

юзно-республмззнский нвучво- иселеловегельскня центр . " В 1991 г. разра-

%

бc:mrn. и yt1IC'p.:xиn. его CI'8ТYc н перечевь освоввых иалраL1СИИЙ нвучно
ИСС-1eJ1.0В&Те.11оС1OIX работ.

3. Y'ORWВb.
с

г. по

1949

tЦкx

1(

1962

'по при npoвсде иии 1Ю3.tl)'l.IIнloIХ и назем ных н спытенив

г. нанесен ущерб здоровью население районов, приnet'1UO

Се!lOlnашrntНС ХОМУ псяигову. сова естие с сою3ныN H орraнами опрос

.1е..11Ц1о ~",ep" и пор -.тюХ КOVПСИсацмоннwх IIЫПJI ат псстрвяввшим грвж

.1&14... Кl:ЗAXе коА се р.

4. Кабинету

М НIIНечюв Казахсхоll: ССР сов местно С союзвымк м вни

етерствеяи И I'C;lОМCnВМИ. причаcrnwwи к проведению IдC pнwx в)рывов ив

..

тсррJl1"OP ИИ ресП)"бnиDt. yтвepдкn. llporpawмy соцнвл ио-э ковом в ческого

раэвКIИ.I. уnyчmсиИl условнА :.кюн н и wедицинс1СОГО o6cJlУЖ Н lIцН И I р ай
ОИОВ ССМ НПlлaткnсхоА, Kapal1lНдH HcKOA н lJ авлодарс кой 06.1.• приn сгвю

J(

ЩКХ

нcnьrтaтелЬН ОItI У

CPCДC1ll соответствую шюс

1I 000и mку.

C<»OOJfIolX

с

1111

nPН 8JlСЧСИНС!IIII

ухаэВJf1fWс

иелв

ИСТОЧКИ1(ОВ.

Насто.ШМЙ Уuз вступает 11 C1L'1)' с мом сura

cro

прННJПИI .

ПреэJI,;XНТ

Klt3UcxoR ~ Kol

CoI1ll&DC'11I'I«IIoI P«пyбn.. 1t)I
Н.IШАРБАЕВ

но

51

РЕШЕНИЕ ГЛАВЫ СЕМИГlAJ\AТИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРА
ции РЕСПУ6ЛИКИ КАЗАХСТАН .0 СО3ДАН И И ПРИ ОБЛАДМИНИСТ·

РАЦИИ коМИТЕТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЯДЕРНЫХ
ИСПЫТАНИЙ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ _

28 дnta6~J992;>,':

1. н QCJLlJr.

рс в..1 Н1&Ц Н Н ЗВJ( ОНI Респуб лики Казахстаи

.. о

СОТtкL1I.НОЙ 3аЩИ.

те граждан , пonpanвиrп н х вследсгеа е uepHItIX испwтaииА на Сем апалетая
ClL"ОJol. и сm.rraТС .IЬК ON I)Icpt lOМ П QЛм roн eJt . Х CIOpдJПt II (И11 lIСпе.'UoЦОС'ТИ увревяе

ии l If opI-аН НJailИ Я , не)UlН СИIotn от 8С.1ONCТ1ICЩIОЯ исачв яевноств обfI8.'К.'I'IIТЪ

Irри обл&:1М И ИИСТРIIНllt Комитет 110 л и кввдации п гклелетвий ucpнш И СПыта
нИЙ на Се "' Н ll адаrn Il С J(О),l исяигоне .

2 . YTвepдIIТЪ псясжеви е о kOМ1f~ 111 Wl1r ntOC' расписан ие (при :ю:а:СН"1Ц 1,

' J.

3.

Ф ив енсеьо-хсзя йстве вному отделу (Науменко В .

8 .)

обссllСourть поме

шен вс ДЛ.II ресмешевия сотрудн и ков комвгетв, 8ы.;(е..un. транспорт ПО МJI8xaм
еемигетв.

4.

()блyпpaвJlеН ItIU С ВJl1И

( I'op-ran К. Т. )

обеспечить ком итет гелефонв ой

~.

S.

Об~yn Р8R.1е RИ Ю фи пв ыссв (Нугменое С. Б . ) п рсдусм шретъ Il еоБJr.ОДН 

щ.I С 8ССИПI"ОВII I Н JI н в содерж ание комитета, враобретевве неоБХО,«lNfОГО обо
Р>' .IIоааи И. 1I и н вент ара, е ре а ств, СА II3 М .

Глава областной l,iVOl Н ll lIC1'pIЩIIИ
В. Ч ЕРН ОВ

97

ПрИJlоженне Xl I
k решению rnlUlЫ еёаествоя
вдм кнвстрацяи N2 218 от 28 дскабр. 1992 г,
П О Л ОЖ ЕНИ Е
о комитет l IIд!If'RM R l."Ip llPfН Се МИП&JII 8ТИ ИСКО Й 06л . 0 0 J:! tIJ(. МДIЦИИ IIOCJIU -

('Т8 И Й мвегеяетн е-е 803.i1СЙ('ТJIИ. lIдep КЫI 8 :JPbl808 Н I С_ПL/lIТКИСКО ..
п олиroн е

Комитет вдминнетрвцни обmы:m по лизвиявиии последстви й м н ого
летнеге аоэдсltспКJI ядерных взрывов на Ссwипа.,,1lТИИСkON оолигоне (В
дальнейшем комитет)

-

зто вспоа нительно-рас порялигелъный орган, обра

зуе м blЯ Главой адми нистрации обл асти, цеяью которого JIВJ1.leтCI с оздание
н осущестмсннс веяоствоя многогренней снете мы по взучевию И }[Ихвн

двции неблвroПрКЛ1fОЙ мевико-эксаогическоё обстваовкн, сложнвшейся В
области ]1 св яз и С многолетнам возцеёсгв вем на нвселеняе и пркродиую

среду ядерных ВЗрЫВОВ на Семмпеяетмнском политоне.
K~ В саоеlt рабоп: pyKOВOДCВYeu:JI дcltC'I1J)'ЮШЮI эакоIЮ~М
Pccnyб1iики Казахсгаи, постеновзевяямн Правите.'IЬCПIA, pcIl1C1IИJIlOf Совете
народных лепутетов, aд-'ooIикистрации OOJI8CТИ И нtICIOIIJI(ЮI ПonoжeJtиСМ.
Кoмиreт DJIIC'ТCJI юридическим л ицом, <Л1СР~ счета 11 банке, опрсде.lJI
ет ОСПОВIlЫС пaпpaR-1СIOOl' рескОДОIIВНИ,I ерелств f10 JIll](fЩЦIЩИИ асслелствий

церю.n взрывов, имеет псчan. с JDOбpaжc:ниСМ rocyДIIpCТВCЮIo!1) Гербе Рее
nyБJnncи Казахстан и со своим наименовакисм.
Решения комитета, н впревляемые на оздоро вление нвселев вя, преют
враmснис

Br.myCKa

веквчествевв с в

продyIЩЮI ,

улучш ение эхсвогв чес кой

обетев овки , еопв ельную защиту rPIIJЦВН от ПOCJl сдcnкй sлернwx 81РЫDOВ

на Сем ипалатинс ком полиго не для упрв ваений, организацкА, УЧРСЖДС1Dl \t,
вдм мннстрёций горсло в и рай он о в, а таКЖС других юр идичес ких И физич е

ских лиц В об.1аС'ТИ '1!IЛIЮТC ' оБIDlrП:Jl1>Н Ы /ol И.
за эхслогнч ее кв е пре вонарушев яя КО/olИТСТОloll валагаютея шtp8фы на
юрид ических лиц в раз мере до

500

ТЪ!С. руб ., н а фюн чссlCИX лиц до

20-

зретного размера м инимальной м еся ч ной оплаты труда, согласно ствтъв

N<! •.• 1' 3&КQHa «06 охране ОlO;Jlужающсlt прнродноА среды» с перечисленнем
их на счет Комитета д;п фкиаиснроваиИJI мероrтpиnиA

110

n u квкдaUItИ по

следствий ядерных испытаний .

L За.о.а "и

Ком итет.

1.1. Координвпия и руковолство леягельвосги областн ых у правлений ,
орraюoauкй, городс ких, ра йонных IЩhlИИИctpациЯ и дрyrnx юридическях и

фвзичесзих ,1 ИЦ, направлен ной иа устран е ние ПОС:1СДСТВИЙ ядерных юры 
вс в .

1.2.

Органюацка и kоордииаЦИI научных исследований И прсе ктво

изыскател ьских работ.

1.3. Плеивроввние

и фиввнсирование работ по .1 Иnи..u.шOl пссаелсгвнй

ядерных ВЭрЫ!Ю З.

" nР<>П)О: ПkC'П.

98

1.4.

Обес печен ие мер соци ал ьно" эвшнты васеяення н отдел ьн ых я вц,

пестредевших ст испытаний на япернсм полигоне.

11.

2.1. Законность .

Прввцвпы де ягель веств Комитет.
Социа.1ЬНОС партнерство между государством и гражла

нами.

2.2. Зашита

прав граждаН, гизнесших ушерб от ядерных взрыв ов иа по

вяго ве .

2.3.
стран

Научность . Привлечение научных адров Казахстана и других

A'1JI решения вопросов стояшик перед Комитетом .

2.4. теснвя

взаимосвязь С ВДМИl IИr:tpaцисй. обл астпыми оргваизвшеми ,

прс;щрИJIПUII М И всех форм собственности при осушсствлснии м ер 110 яв кви
OIIШIИ цссзелствий lДepныx взрывов .

2.5. Гласность

и учст обществен ного мнения. Оперативность реагирова

11 М' ,

111. Н ап ра алеllВ.

аеятельноетв Ко~и тет.

З.I . Разрабo'nta ивуч но-обоснованной концеп ции и осуществле ние про
IJII~Jif ра3J1И111. м егеривяьно-техннчес кой баз '" народного хозв йства В рев
онах, п одверnUИXСI воздействию ядерных взры вов.

3.2. Ко ктрол.. за

аеятельностъю управлений, ведомств, оргаию.ациЯ го

родов и рай онов области по ревлизвпив програ.\Ш" н эвленв в ПО л икв иnаци н
послелстан в возаейсгввя исТfI>IТ8НИЯ н а полигон е на н вселенве и ПрИРОД'
вые ресурсы, области .

3З . Примсчение или ФОРМИРО8l'lНИе (созданис) ваучво-иссяеловезеяьских
кo.1.lCICIНIIOB A1JI разра&лхи nporpa.чм по научному обоснованию эффеlCIИВПЫХ
Ncp ПО JIЮ(IIндaltИИ последствий ядерных испытвний, экспертизы, прсектно
ЮЫCnТCnЬСJOa opraнюaшUt. 38C1'pOЙIЦИЖов. noдpa.miых и .llpyпIX opr8НИ3IЩИA.
заключением С ними договоров на выполнение необходимых работ.

3.4, Финенсвревание

работ по янквилеции пссзеяетъ нв миоголетнсго всз

,хAcпlиs .ucpиыx нcпытIний на сбяестъ. Утвержленвс задаllИЙ на научные,
проекгно-изыскательские работы, проектной документации, перечией прсеет

во-изыскательских работ Н строек стоамосзъео до

S

1oI.1p.:L руб. CorШlCOВВl mс

рез мешеи ия новых, рас шире нив н рековетру хции пе йствую щих прсдпрИЯ'mЙ

00

про изесзству и nepepaбcmc с npoдyrtOa питвиия , зaroтoВXЮl лскврствсавого

сырья, выпуску лекарстве, резмсшснию объектов ;шравоохр ВНCНИJI и отдыха на
тер риторяях рвлиоекгивн о загрязненных районо в И населенных пунктов или
испелыуюшнх nPO~lЩИЮ. получае мую из реяонов, педеер гшвхся всзвейст
вию яаер ных испытвний.

3.5. Поя учение

информва вн от физмческяк и юрилическнх ЛИЦ везавм 

сико от подчиненности и фор м собстве н ности .
ПроВСДСНItC 06слСДОJl8Н"" p8JUIЩИ(lJUfоit oбcтI;ИORКII, составление орт

CXC'oI загряз нения терркropий области. Ретроспе ктнва ая оце нка реанези онн он
обстанов ки 8 об.14С'111 И до] облучения населения.

З .6. Совместно с увраваениями по фннансам . социальному м пене венному
обесвече вию, адрввоохранен ия, народного образовани я, по труду и занятости
IlaCVlCНИS осушествлетъ меры па сецнааьной защите н noддc:pne населения н
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отдельных ЛИЦо поетрвдавшвх от ялерных взрывов, в ноентъ IIреш южCНИJI по
1[00000ПенCIЩКJIМ к пре;:юcraa.' eJiИЮ льгот.

3.7.

Раэрабan::а преДJ'J~кий н МеропрlUlТИЯ

[10

обеспечен ию

KopMIJIJo-

по й жюнел еегелънссти л юд ей. Регулирсввние произвп дствв ПРОМ Ы ШЛ СН
вой и селъсх охоз в вственн ов продукинв, УCJ'l ОRиА труда н прожм ввнив , ме

ляциа ского обс..'t)'ЖИIlaН ИJI насеяеню н а ttpритор lfЦ подаер:.,;etlНЫ)( влмя
кию Семив елегинс когс полиге на .

IV. C1'pytnypa,

mтaTW и фананtирование Комитета

4. 1. Комитет В)(ОДИТ В струлуру администрации Сем ипалатинской обл.
4.2. Председвтель Комитете неэнвчеется Главой влминвстрацив области.
Предсеззтель комитета фор!llИp)"еТ cтpyrtypy Н ШI'81W, иазначает на дсазою

етв рвботни ков Комитета, утверждает штатное рвспвевние в прелеяах фояае
0lL11IТ'Ы Ч'У.:1а, СМС1У

:J81P8Y

н ДРУГИ С ДОКУМС IП'LI согл ас но ла нно "'У пев еж е

ИИIO н реглам енту работы Комитета.

4.3. Аппврет Конятете им еет чисаенностъ ...,. человек, один из кого
рых IL1JICТCJI эамСCТ1ПCJlСN JJpellССо1атеЛ11 Комигете.

4.4. В
-

структуру комитете входят два основных ПОДРа3Дe.ТtСЮt.l :

ПО оргвн иза цв в научных работ ;

- ПО разрабarxe и вспса нению прогрв .... W.

4.5. Аппарат Комитета финан сируется за счет обаестноге бюджета.
4.6. КоNIП'eТ еамостоягельво pa:lpабатывает и принимает своя регламент
работы:.

4.7.

Финвнс ирование комплексных проrpамм, проезтироваивя СУрОК

теяъстве, иауч ных и дpyпIX работ 110 JUUCВКД8.ЦИИ ПOCJ1СдствиА ялерных яе
пытеяий ocytцCCnM CТCII зв счет средств респу бцизвнскоге бюuета и со
счетов комитете на логаворной основе.

4 .8.

тезяичее еое оёеспеч еняе

annaplJto

Комитета ссушестваеетсе

34

счет средств обл астного бюджета, ИМУШССТ1Ю КОМитета находится в ПОЛ
ио", СГО хозяйственном веден ии . ком етет уnplllШJl~ собственным имушсст

110101

И юry mс CТROIoI иеп осреастеенв с подчи нснных клн СО'3l1анш.rx кемиге

ТОМ предприятий , ор генизац ий . О превея вет регла мент их работы , ссуш ест
"".l eт неза ечени е на ДOJГJkИOC'nt к ссвсбо жлея яе сп .асяжн осте й руков оди 
те.1 С П эти х ор гани заций .

IlДHH ВКО. Ф, lJJ О. оа . л». л.66 ~70. ПnдJruн",, 1(.
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•

I Н резулывте цpд.икaJUoUЫX "1ъсtНС:киI • M~apoднoll: ебставовке после 2.
I

)j]!J)('>юй войны, conpobo-..авШИХal претввостояввем США Н СССР. перешел

lШDiI I roвху воор)... еввя.

•

пропесее которой есновноё упор делвлся на п роизвод

еззо Н08WX Il!Лоа оружlU массового п оражtliИ.1 . вознакяе цвнжев к е сто рсв ни зов

мнре, В ввгуете

1948 г. состоялся

Всемирный конгресс

.ueIl'e)"lcil: I:)'ЛЬ Т)'рЬ! 8 Э8ЩИ1}'
111 "'ир. • у*с • IIПРС.:IC 1949 г. про
wcл 1-11: Всемнриый II:OИJl'I'L"() сторовявк ев 1oI.IIIpa. он вwбра.1 РУХОao;uпIlИА opfWI wиpa, положивший начало объединеиюо борцов
l1oc:nmпIwII комитет, заменен нlo!Й 11 ноJl6ре

СССР АВ! lI38.КNодеЙCnIil
:JlJl1UI'ТbI

IoCIfPIL

1950

г. ~МltPHWМ Соаетом Мира. В

е JU;ижame.-.f СТОРОКИИКО8 мира был еозлен ком итет

В Казах СkоА се р с

1951 г. также действовела полотчетавя R ПО.:lЧИ

кeM M IUI С""У структура .

В сссгветствиа с: IiJQ1И.IМИ ЭТОГО .!DIнжеННI1 цк ВЮl

(6) -

цк ЮlСС ,

•

так.е

цк респубяякалскях партмАIIUХ оргamшшиА гстоввлв яврезта вные дcжyNектw.
ТIk,

29 НЮШ 1950

шепни цк ВКП

(6)

г. Бюро ЦК КП

(6) K&:WICJ'8/I1'1

пр нив ло вое ганоаяе нве "О ре

о работе партийных орraнизаци ll по проведению сбора ПОЛОН 

cclt IЮJl 8ОЗЗВ8ИНСМ воетовввсго комитета Всемирного Конгресса сторснввков
" "PI О 311.lIprщсн нн атомного оружк я» . 15 ввгуств 1953 Г. - "О реалнзации nоста
воелевая ЦК кпсс от

12 августа )953 г.

«О яроеевенвв D.>IПI.IPIИ за IlLИраое)'ре

ry.:lllpйВWIIIC w:cJGYll 8p04UWX проб.1ew». (БoiI ыuoй 3НЧll/rJlомдU'lе&кuV "t:НIi1J'fJ
СЛ6.•

1997.

С2З l.; &ол_ COiIlmC1(UR ЭНЧIIJCllоneдWl. Т. 7. м,

Ф. 7М. оси. Д8Й. л.90-92. ,.

J ДнСПl\Нсср

011. ]6

Дl J8. Л

1972. C J81-$82;

90-91).

X!I 4 Министерства шревосхренеяия ссср _ медацивсюе УЧ~_
1951 г. жак

ве няе зазрыгого твпв, Начал фуикцкоииревалъ в Г. ССJ,lИII L!lII"ПП!СJ(l 11

прстнвобруцеалезный , В по же BpcMII aнaJ1N"И'П'1ОС Мe.:DIWfНСIroC yчpe1КIIC1ПfС бы.,о

couaвo в г. Ycn,..!<aмeвoropc"c

-

ДиСПlUfсср нt

3. Основной

кх 3Мачсй Q..'W1U ме

.'\IЩII I.СJUdi ХОIПpOJlЬ И ~учсtlМС Jl8дllauиОКНО-ПU'НeнкчecJCOlIобстаиОll.QI. В оJmlб.
ре

1989

г. .llИCl llllсср

1'& 4

DepcIOoIеионаи

11

реви со югический , В нестоящее ИРСNJI 1:18

бах его PII60ТaeТ ИиСТИТ)"Т pIUIИIЩПОlЦfоti Мc.:IИЦ1fJfЫ и ЭJCOJ!оnu! !'АННИcnpc11l1

здревоохрвнен ня РК. (Сер"03/1Щl Г. .ч. И"nюрWl cooдO/lltJI 11 ф~КЧJ.i()J. lIpOlIШfWII Се
.... Ullttшmll J<СIUJ.'1) IIс"",mаmед ЬJlQЮ ядерною fIAII u."'QIfO (СИЯП) : ДIJC. 1r;оuд . ...u.Womы.

]m . сзг:

) послс юрыв8 24 aвrycтв 1956 Г. поеввлвсь С8CJIlИИII о :ти~'tЫЮN рв,ди1lЦИ
0 11_

_

рп не:lltIМ местиости за 11рсдс..'18/IoIИ llOJllll'OltL З ое гввеное Yl lplLl\1lCHIIC при

Миниcтepcrвe э.:JpВВOOXраяеНIU СССР направило В palОны, арвзегвюшае к ПOJDlfO
11)', rpуппу спецнзлясгов Инl."JИТУIlI биофизКICII дlUl ymЧlIСIJКJI piIJUIlЩНDtIНOй 061:n1ИОВJCИ И се саиитарн о-rиrи еЮfЧеск оА оцеизв. Кроме тою. ёьсю DpЮШО реш ение о
ежeroдк ON IU)"ICИЮI COCТOIIШUI uop0 8ы :8ХТС.1ей :sarp8З неииwx pIIЙ онов. а 1'IOOke о

up:u.-ntКС ОlЮIICЩCИIoW весеаеняя 18 час до В:JPЫIIII о г0т01lllЩlUC1 нсвьпаиивх. IIри
ЮрЫIIIX мошносзъю бo.nc:c

50 кт JIКIOlII. выводвлись из Jl()М08 ма открытую местиость

I/lоюч~" в. А. ЯдеjJIjШ urnыmoнl4R СССР. Ce..\lunaTtlmUJfl;КU'U nc.тшон. Обеt:nе'Ц!нue
общеw puдшll{IIlЖlfuU f}e:ЮflQC/jOl:mu Н<kPN blX UC1lыmuиuu М .

, К 16

MIIfI

CnДCJI

1.8.)":11,

1997. с. #).

1I)'ЭU3" ШJ(OJI цк KII КазUС1 IU1В с Учас'1 I1СМ веторое

пнсша обс удил его совержание. Б ы.,о прмиllТO решение о uелеt006рюнocm прИ 

ИII11UI 00 уuзaнНONУ IlUпросу plCkомекдаци li lIаучноl\: kОНфq>eнцми Инcnrryт8
БКnфНЗН.\i A QДCMM If IIIСЛI41l""СК Ю(

Jlar-

ссср. ( Ф. 708.

on. J. д.зз. Л. /47).

5 СеМИПII.11П11I"СICНЙ исUhП1l'I'C.'IЫIlodI церный полигон бы.1 глин ой ба.'оЯ , где
проводидись ИСlл.lТ1lЮUl ~ерflОro ОРYЮU в СССР. Осесевьм ПО"D.зо~еw 1'1 соб
C1WИИИJ: ОМ объекто в ПOJUП'1)н& DIWЮCЬ М-И~ оборокы СС СР. ветерееы
ЖО1'О pofO DpeдcтaalWlfl rJч 52605. (СеJ"Ю-" "'Q Г. М НcnlDJЩJl ~ и фУНl(l(lЮlIIl
fЮЮ1IWl С~U1IШQmЦl'Сlrаю uсnыmanrм"ною ядерного nAfшона С. 29).
•

В pmyпьТIIТC 3'mЙ ПoeздJ[В' БЫ'! раэpaбoтal! IlI1I1Н wероDpIU:JRЯ по реа.'IЮIIЦЮt 110-

npoco.

11 t1pOДIIOЖеии9, lIыcQзIuIиw)t 11JЦ)ДI:: IIOCeЩCIIИII ~ Coвenl Мини

сзрое КЮССР Н. А. H~ C'bnma.rarrи!I:aoJ OtiТL В llIWIe npeдJЮnaГa.IJ:J
етровгееьство11 г. Ceмиnмmпtскс втoporo мocra через р. ИpIЫЩ J:J)ynиoro DpONI>IJП
neикoro пpcдIIJЖI'11Lt, ТЭЦ·2, рехоиcrpytШIIII CeмиIwurrинсхоro мясоконсерююго
КCNбнJ,Q11! и Т. Д. (Щ"А РК Ф.JJJ 7. On.28. Д 6184. Л 72-1 fX1J.

'8 1990 Г."О "РСДЛО_СНIIIЮ H8.Ц1iIOКa..1WI0ro КowlП'eТll по рАдМШИОННОЯ зе

швте СССР Q IКP3) лринna концепция, согласно ICО1'ОроЯ бс30пасн оlt дозой сч и
таете .. 35 бэр, ПОЛУЧСПН8.11 человеком за жвзв ь (70 л ет). т. С. ПРСДСlI ""Cl-ДОI IУC'nl:\(ЗJ!

ДОО8 еостввляет 005 ООР 11 год. (Ба.t.WухuнOll С. Б. Ядtрный /'IOЛШ'ОН мou.wu lJI lDaW'II..

A.wo",,,,. l 998. С/И) .
• В статье б Ковстигупяв СССР 1977 г. yqзloIIIIIlIOCЬ,

"J1'O

с.!рУ/{Оll())Ulщеll: и на

Пp8l1lWOlЦeЙ c l(.1Ol1 OO!IC"ТCI(OI'O об щества, JU1lIOМ ern ПCI!Um'Чес/{()Й системы, есех го

С)'дapc'IlICЮIЫII: 1'1 ~ оpгaюoaцJrtt .IIIIJtIIet'CIII Коммуии~ лapnLII
Ссветекоге Союзе ••• КOЮf)'ИИcnrчea:u: п ергая опрсде.'UlСТ n:HepL'IblI)'IO I . I IeJf11!-

ВУ рюаlfПUl общсcraa.

Jl1Itoon II.")'1petUIСЙ

н внешней IIOIПI'fИICИ сссР ... . . (KOHcmw-

myЧШI Союза С~tтсl(Ш СОЧUОЛ1JCmuчeс/n.a PtCny6m41C. М,

1977. С 8).

' ЖJrтeли Vрджаpar:ОГО р-вв lIерIЮRача.'UoВО oбpaтитiс~ It QCI'pe'1'IIpЮ06l<ОМа кп
Кtзaxcnпа1<. Бo:mw:ву с прось6о R IIplllpIUI НIП. 1'11: pliЙ uн 1: ЧМWl у аьгстных е учетом
блR.'IOC11'I Iдept!Оro пoлиroНL 8 етветвом пвсьае сосбшалссъ о J'OТOвюцемCJI вроез
те аоставовлевкя правнте;tЬСТМ сгрёиы, плвнироввв шем п~cwoтpen. С

1990

г.

I l poВCll.CHKC oбcлc.n:О1lal1 1l1 состояв не ааоровья RaCeJlСЮUI И npcдcк:тавлСИИС льгот и
I:ОlllпеиеациЯ те1ll .'tJПULI' , у всгорых будут IШВЛСIIW 3D6o.1Сааюц, CUЗIIИRWe е про

lICдe!lЖ1ll веземных lдepКI>IX ItCПЬПВШIA . (Ф. 708.

On.l J9. Дo 2j 76.

Л99).

В связи СО еложнвшейся трсвожвой э кол огической обствновкой 8 стране
пplfНl'Тo Поствнсвлевие Верховвоге Совета СССР от 27 воябр.. 1989 Г. «О

l'
быnо

иеотJtO:IЮIW( ", ерах эхологвчеекоге оз.1opQ,,1.СIU\JI C'tpI.НWIt.

0 110

I IРСДУСNl I"rpНВIIIЮ

"СР" "О УJlУчшеиию ссетоевая окружающей с реды I ГОpnДJX, ГАе уровевъ зееряз
аенкя воздушного ёессеаве мвогозретно превышвет IJpe;IeJПoио ДОlJ)'\:1lllol.lolе /{ОН 

вевтрвпвв . МIIIIИСТС:РС::ТВУ обоРОIILI СССР И Мааи етеретву атом ной энергетики

11

ttpO МЬШL1 СННOCI'И СС СР QОРучал Ol,;Ь pac cwoтpen. вопрос О ПРСqlllШ еиин Iдepnыx
исnьrraиия иа Сe!ol ип мanrn сХ()1oI пoтrroп е 111 пptAC1'II8N1'Io npeAII ОЖСRIЦ 8 Совет
Мi! IIМC1pOII СССР ... (Ка.юхсма"СIrQII npalfдa.

1989 l. J

дека6р11) .

11 Незаверев яав JCОПRII yrrОМ lПl}"lТlm письма от 23 сентября 1989 г. етпожвл асъ
• A.IlPK ( Ф.708. On.U (k. д. 49. л. 17J-176). В доa:ywснте uroр арг)'NСlfТВplЭII8.IIО
,II01:l."JblВaCТ веобхвдвмостъ )IIJ(PЪrТ1UI рoлиroи&.

12 Нвквв уве съезда БыIII ОIlуб.'ПIк о ваRа С1ТПО. В. Шти рц ~ MoI'ICТP Н людн ». К
вых оду на зкраи фияьм а «П олигон »

-

студия « Х взах ф вльм», авторы : Ораз pым.

:«аноа, 8.'tUIOf1rp Рерих . (КозarсmoнСlrflЯ npuМJa.

1990 г.

б июни).

1220 urycтa 1990 r. аllалогичное: распор~К1IС быnо uрн ипо СоВСТОIol Ми
н и стров Ka.w tCKolI: ССР. В писыlle К. Б. Боп4СU Н . А . Назарбаеву от 12 ССlmlБРI
1990 (. paCn OpA*CHII C СоII/ll II НI1 СССР от 10 юоJlt 1990 г. pacЦCКIfWICTCI ,Ц\]( «(сю.r-

102

_'«С"ОС_ • • и н_ ~)'IOТ сог• ..:о

..1ПfWC

реяее "WТ1II8ТW ~ .. e...1oDt "О\( 

.....ц

. . . . . UI:C.IIIeIIJUO, ~О ID nocтuп ljQ е

1oICДJI1DI1I~ 'IUAJI.Ц

g:nuu neupcn "е преlllolW&е'Т "-,,UCIIIWJI UWOIC, жp8ItМ .~. го,,.,.
_ фок-. в-z"ooc ~_" .. ",euнlP/lf08 JI IotnU.1IOOpoдy1:ЦXJI nepeno~ cowтy М"""СТРО" Кюu схо. ССР, по СУШ«Т8У 0"ПtUUI0 ". (Ф. 1. 0...1.
JlU л'J1).
..

В цмп I1pIIКJICKIUI р8бот по p&ШI"IIIОIUlOll бс:ю<1IIC~ 11 :Ж0ll0Пl"

.. е

~ •• UP06.OICМ У"''''........ 11 '8>IopoIIella p8,4IInКТИ""_0Т1I0lI0В. ~PI6O
l1li. oбucп .:ICJIК- ПХJЮllOrd 11 IТOМlloI:»IeprenID • ОСУШОС ' 8М'КIUI rocy~1 1J0JJJП'1IJ:II " c6nllCТll .СIIО&_ ПОМIЮI :JжpnIК 15 "'.. 1992 г.
е..- ~

.. На! Un.'n'КИI

ueplrWl цеlПp PClClТ)'6zrllnl 1C8VlCПII" • AN1IТ

mID по пnwно. М4СprvК РOCllу6л"u К8Vlспк.

8 Н8С1'ОIшее 1peМI - Кoмпn по
_ _ )tICjlit'IIIC МxнК'I'qICТU жepren:DII К "'lIIICpL'IWIbl)I pec}'pICOJI Рк. ос
_ _ _'lel _arn:тв .M.cm:. HIIJUOP '" u60cllc~e,, "CN II)IC'pIЮIt " p8,4II8ЦIIIOII 

. . бnюaclf/"OCТll РК .

( у",.u n~mIМ"1I1iJ РК """

15 ..... / 991 , . • 0

~_,_

~ Ч#N"'J'f IIAlW"lII('_ lIO_oi ,,,cptJtll РК" 11 CU1Л РК
е- 1ОО ; о,ман
lOC)Iдopc_""o>. UDC",II Pcc'l)<u"1<1i KfD<U,C_

..

е..--."

...... -.u-...... l 001. C <lU ).

'"

1991l. ом 18.
POOI- 1()(Jj).

1:1 . IГУСТI

го ПОЛКfO.ва Х,
1:'.I . 8ryCТ8
ИЮНЬ

1947 г,

Постановлени е Правятельстве ссср о со).:taиии еучебво

2•.
1949

1950 г.

г,

-

первое ис пwтaнне на Се .. RJlа,.'1I1ТЮ!СJl:ON полигоне.

Решение цк ВЮl

(6)

о работе партийн ых оpraвкэaци1l по про

ведеввю сбора еевсвсей под воззванием Постояввсгс l<о .....тета Всеммрнегс Ков 

(J)eCCa

cтopotnrnll: OIl ~ о 3111ТрС'ЩС' К1П'1 атомн ого ору:« и . (Ф. 708.

0",14. д вй.

лю-т.
г,

1951

в атмосфере есвершепс

-

2 взрыве, а ёезсеесяоетъ населСИ Н' асе еще

не обеспече на.

11:
КПСС

ав густа

lfO

БJJе~ ~ . (Ф 7М.

n

1953 r . -

взорвано термоядерное устрояствс ; Постановлени е цк

Itp08CJICI'IM H k ....JU1HH M за

&16: Д / и.

IIHI.pll

1955

.. вряое

урегупнроввние межлувврсдных про

л. ~9/).

г, Укез Пpe3}l;iUfY)tа Верховного Совета Кюахtи>А ССР о 101-

D1t.'I.IUlЮI АбраЛ НИсJсоro р-в а а СII II)И С организацией J1оли rORI

15 феsрl.JllI 19S5 г, Постановление ПрезlLltlfY!'4 ' цк кпсс «О провелеявв
n"Ч:nIЮ! И по сбору ПО.IЩИсеR rюд Обрашсвнем Ни....ирвоге со вета Мнр.а против
поцгето вкв атомнов вовв ы» (Ф. 708.

Ort.18. Д / 19. Л. /4$-/ 46).
1:1: ИОllБ Р II 19S5 г, - н а ПОЛШ'ОНС испытвнв первая водороднu бомба.
1956-- 19~8 гт.

-

IО

проводвлнсь внге вевваые испытавва .

1957 г, - " т. ССМ Н I18ЛIIПIlIСJ(е СОО.18ИО закрытое медучрехлс ннс Ng 4 М яинстерстве здравосхрвв енвя, раБОl'!1JIа )I(СПcдиП.И.I NОСJl:ОDCICИX

диспансер
учспых по

сёсяеасваваю населевяз.

8 1958

30

г,

-

под 3ГIl;IO" Ацдс ...н н Наух КазахСI(ОЙ ССР эксведкпа •

•

составе

чerювeк под РYk080ДCnOW II(Мемиха С. Б. Балмухаиou выех вав ,WIJI обслеле

аани. веселеввя, ПРОЖИВl1lOUtеro на Тl::pptn'OI»IИ . прилеп.ющсА

1959-1 960

гт,

-

~SрL"tЬ-М.РТ

1(

ввяитсву.

взрывы не провзвоаилвсь.

1960 т. -

заплавярсевво вровевевве )lUCJIыro.II научной конфс

реезвн, DOC.·ЩСШIО.ll. IIOllpocaм pa,!Dlou:тивноro загрязнения внешве й среды.
CfaIЮВJ~ ~ цк кп КюtI:'tcтI.иa от

23 aosбpI

Jlo.

l 959 Г. отмевевв ( Ф.708,

осп. Д. 156. л. / О5; Ф. 708. осээ. Д ИВ. л.зз;

1961 г, - на м еди ци нсхв е нсслево вення васелевая 06natтll наложсн запрет .
1961- 1961: гг , -1IO)06 ио а.'1 СИ НС яд ерных яепьп аинв .
AII rytt 1961: r . - первый C(:ICptRp_ СС!II мrl&ilатиfltJ(ОГО обхомв М. Кврпенко
авшет Д. l{У" асму О нарymен ни гех нслогна взрыва.

1963

г,

-

Договор О вапрешекв н aroI>IHЫX ИСDьrraJlИЯ

8

етмосфере, ка земле,

no.tI80дoR. (СССР, США, &л1IlCобритан llll). В1РЫ IIЫ перевесе вы Dод эееяю .

1965
1974

г, - nрьо обр8ЭОlI81I озере.
г,

-

есвсение nркиэониоro ropoДl[a

MOCKIIIl.

Город атом щи ков DOJ1YЧК.'

(:11011 cnrryс. «С СМИIllJlаntнск·2 1 111 переим еновен е Курчатов.

М.А

1974 r. - пoдзewкы.ll. взрыв обраэо aan поверхностн ый выброс .
1976 г, ПOCТ1Ulоancnис цк кпсс « О пор.лхс провслеив я в СССР
кtlМпаиин за преICраЩСRR е говкв 8ООpy.w;еRИЙ. 38 разоруа:еR КС. ( Ф.708. On.61
Д. 95. Л. 7-9).
1: 1

MIII

1989 г, -

выборочные NСДН ЦН1 1С ICК С обслецо ввв в я паселенвя о6.'lастк.

,. По дpyrlOl дI ........ 1I(;'1bП..... nepooo' fo(I~A 6000бw npo_
'1fТO'I

19S7 t . бw.l
IQeIt trpe;(WJIJIIQYIO.

ЩIOИ3КIIСI ~ ...

1O.!I(IpOIIIIOA 50116101

104

,,,, .......у ulmOl5p. \ 9S) t .• •

"OIQ!II)CIЫO . lICC ЯШW<O ра ._ IЫI

.....-.

l1 ife8pм.

т.

1989

-

nocJIС 13puвa проlDOlPU 8ЫX!U pullOU'ПmIЫX ~

IIICCJXIlИС • очepcmrоl ро не пре.1УПpcдиJUI . :)то пOJЮ:ouJQ М I'WЮ lRnI.8дCPиому

198,,..- о. Суnetl:ИС КОI I

1& . t .pL l .

пpsмow эф ирс IWступк.'I С трсбоNКИeN

npelCp8ППЪ мспvтaкиl .

18 фо р .....

198, г,

-

111 .. IfnIIIГC )1 :uIIIHI coкna ПНc:aтeJlсlI Кnaxcтaнl при.

ото РСWCJl ИС о an.'808 . . , ,,,,,,,,,иа о .-.- ocI~'I81'ИIII:D.

1 ""Iрп 1989 r. -ICиТАГ oooбwи.1 об ~ ~ ео.ста Мxuиcт'pQ.
k.aCCP по JU6.'IJ()ЛefDПO 3а cccroюDICN ::'Q.'JOf1fЧa:I(QЙ oбcnнolllOl • CeмиnaлanfACkоА
об.1. 80 r.'I8IIC с .-..ocтn I U_ n~
соеста МJurи строе Ка3ССР Е. М. Асанбае-

-

...

1989 г, -ДВКЖСIU!С . НС:~e1lИJI&;I.-nшc.п ~ваио.
1989 г, - cфopwиpoRaнl комнс:е".. peцnllIIIIU JaJrPWПo е-ипа.uтиисnr:l поли·

А~п.

""'...

окт.бра l'" г, - wn1Iкr ППJtcn.llС1OlX CТ)'ACIlТOII а г.
19 О kПбр. 1989 г, - Пoc:лt.!lНlII I'I3pNl'.

Мос:ne.

O1ml 6p" 1 9М г, Псстенсвлевве Соаеп Миинстроа ссср . 0 WeP8X по УС.О

pnnuo

ЭКОКOМIIЧCCkOro R СОШlA.'WIОro р83ВИ11U СсмиnaлanlНСкоЯ oб.nacпc KaJI.X ·

асоА се р. (ка иестном )ТО.'«: ПJ'lМНПО Пnc:тallОL'К1UIe Ссшml:llТИВСICОro облает

aoro IIСЛ~ Оro ~ MlIpOдIIWX D.tJIYТ8ТOII ).
14 BO.Clp. 19119 т. 8ePXOlНыA Сокт к.:ш....Сll оR сс р

ПJНIIIU Резолю пию О па

I'}'БIlWX DQC.'IСДCJ1l.ИU. IIсDьn ак иl .а ЗЛОРО"ЬС насспс н и а.

17
1IItp8X

по. бра

19119

г. йсетевоваен яе ве ркевноге Со вете ССС Р «о ИCUТ.10ЖНJoVt

ЭКО.10 nt'lСС КОro O3.!I0POL'ICUIЦ C'ТpIU IIoI •

•

ВffИI 1990 Т. - COВUCCТ1IU U:Ц ИI" CUIA. Вen.жобрМ1I.НИИ. ЯDонии . ГСРМI
IOI И И Kl3IXcтaнe тro.:z nCllПO'" .Во.1На WJlpa».

n

ма .

1990 г. пеетеаовзевве Верхсеисге Co IIaII t>ССII~1"И I{Jf Каз.uста" О

~ ССИ МПL'lIПВJI:СI(()I'О II(щ н гона.

13-17 и • • 1990 г. - I

г. ЛUlII-Атс прошел MC-.дyJIlРО;ulыА II:ОШJICСС .}Ьбll

ратс.1И ""и ра IIpoтмl rдср иоro оружя

10

Н ЮIII'

1990 г,

• •.

Распора.с и нс

CoIlt'1.

Мннистров СССР о ИСltoroрwx

npo-

БJlС"'ах ССloПШL1"II'ПIНСItОro IL!ltpнoro DO.1И1'оиа. Эnu.I ДОIC}'WСКТО'" lI])Сду см атри м.

JIIC" opraнНJl!tиlt Кaз.!uсltОI "О и,lспнyrа р4диацн ои ноit IofCJlН ЦIНl lol н ЭКOJ'iОПl И
(Фt 'J'I&IIЬ 1991 г. - псстеновле няе Кабинста М ннистров Кuахс/(оЯ с ер о ссзае
RIIII Института . г. Сем впелетив ске с филиалОN

• г. КУРЧJIТОIC).
1\190 г. - "'11[110 под ве вяюм «За Mllp 6с3 JIICIUUU ... .
15 01("(116[1," 1 9'Ю r. «~ o ~ ~ cт. I I - о3llJJре
шени н ра3paбoтn ucpн oru upYJlOl. , ИW Ы1lU LИJI на герратора в Ка,u:с:таиL
Сf ИТllб р"

15 дt к.бр. 1990

г, ПOCnN ('оа:IСМКС Верховнсш Совете казахс_ой сср о эос

CUHO ,,1 CHII K л6p&11J1 l1С_Оro р- на (Ф. 70s. Оп

19 l aryCТI 1991 r.

JJ9. лю». л.н -и:
У ка1 През вдевтв Рсспуб./IIIК II К.'МС1 l1на 110 3а1Сpbl'Т ии Се

,.1t1I 8.Jlа r Н IIС КЩ ·О к спы т вт ел ь н с го IЛtр к оro " ('IJIК го иа >l .

1991

г. ПостаиО!IЛСllи е кабинета МН НJlC1JЮ1 РК с IШ.I<lПлсItСl lоА Пpor])&)f"Мо А

,COТ)'f08:KIolJ; )jtp ПО УЛУЧUIСШ:lЮ радиационной oбc:т&1:IОlkН ПО Рс:стryблн хс
CТIR и

•

Ka'1lx,

основном, И I ТСj'!PНТО[1ИIX . ервлегвюших J: бывшему Сем нлашrm НСХО!>lУ

ucpH O!l()' пon нroну .
19'J2 т. Зuoн РК ко ооw111.1ыяя защкгс: Ip&JIfJI,IIИ . Пocrpe.дllВQJИX ~ ucp,IWX IIClIblI IIIH.A на CcмmIa.1"атинскQМ Hc:m.rтвтcrn.нoм цериou hO.'UU'OHC>I.

15 м.а

1991 '". - и. бaJe kOМПJlСJ:CI бlolllWCro Се:rouтa.vt1IЩ,'КOfl) НCf!ЬЦIl."CJIbl IO

го ПOJПQ'OU I 1:1 000'rВCТCТII)1OШК1t ИI)"'UIioIX opIВИ КJIщнR И 06ьcnoa. расnО ЛОЖСНItЫ'(

105

тtpplffOP in! РК. Yц<t(JМ п~ РК НI т19 СО1Д8Н llau;в oBam.JIWt 1Дepиw1t
utlПp Рecпy6тпol KoвxCТUl . В CJOCТU НЯЦ РК 8011&111I ИJl cnnyr lJЩIUо 8 ф ncц
BI"0 3mnr1c.1 J все, A.nl'11l.y (IIблНJ М Г. А:L'\ofIПW), 1 Тlln!C ИиC'Т1r'Т)'Т IТOМJIОЙ JBepr1DI,

111

Им:nrтyr PI;D!IЦIfOfUIolII бe:мmv'Ю"'П 1 JJ[OnOnO:, Нllcnтyr геофlt}иче~ 1QJ1Ii вселе
.:юМJDdt 11 РerиollL1WIWI neчeбко-.IDW1tOC'nlЧССuA '1Сктр. pIIO: l'OIIO*eHHwc 11 Г. Кур
~

199} г. - 1 г. А.1М..Ате ПРОШЛI Me:8JIYIIlpoJDIu хон феревц НJI сЭхOJtоru , ра
Jblanu: • 1.1OpOu.e., nCХ:I.щtииц РpoБJ'сме IJl lUl utJI Jl,ДepHЫX ИСП lol'ТUlкА н. SДO
ро.-е ИIICCJIeIJlU pимOtl L

17

"".pn.

1997

г. n~е l1puв'nwcrм Pecn)бmIxи Кюахстаи

cl lp>

q:wog~~ ~ ~ II(:,~ II<:tп.rпниl

.. б w 8 ш a . I ~ ~ ~
owf1OJtИJ'OlOt. I 949-1990rт.~.
1997-1 000 rт. - ГtиepLlWIЦ Aocaм6J'Iel 0011 ПрlllllЛJ tpи ре)()mQЦИИ РО во
rrpocy o x uaк .. PONOIЦВ penilопу:
16 Аt".бptl 1 т г•• МежАУП8рО.lDlоесотруmnrчcetllO.ХООРДИИ8IULI дt-n:m.
IIOI:ТII 11 qСJТП ре86в."tIIТЩИIII lfII:e."elDUl " 'JIJ[МОI'1lИ 11 )IЮИOМIf'Ie(:ЖO!'О pa:JВИТКI Со
~pmюttallК-CnН~;

16

н о.БJНI

1998 г . • Mc-..ун8JlOJDlое

toТJ!УJhПf'flel:ТllO И aIOpдJI!WtИI дитель

HOCТV • пtJtu реабиmrтI!tIПI 3JЮPOn.I l!IaceJJClI lIII 11 ПРКРОAllоlI cpoJDoIlI ,II:OUQМИче-
CItOf'O poaиnu Сас.ипanaТIIНСltOго рс",ОН I Kau"CТ8HI";
17 ко.б р. 1000 г . • Me~apa1tR<>e ttrТJ'УJl'll"И"еспо н II:lЮpmntllдН.l .IIеlТе.;п,
иOC1lf • пело. pc1IБJIЛJП'8П,IП: И80еJlf:ИIIl 11 )lL'O JIOnDI _ 'JIIЮВOUIII'Iet:J[Ol"O pllЗlIlIТ1I.
CnnIua.nIТ1lIlCJ[OIV регllOИI K83UcтaJIU.

во _CnOЛИСIIИС 3'nП; ~,"ooUIII I'rtМI pIбoтIn

npol'pOO4. ООН «Me~lI.·

po.:tВoc сотр)'lПIneet1iO • l oop,!DOWIIU AenCJ!Ьпocnт I пenц ~1UПГI'ЦК1I весе

.....

1М:НИI. ::иrOJlOl"ll1l • 'JI1tO_ИЧССJ[1JП! pa3ll1I1'1I1 CeмJm&.aтия~J[oro рииов& кеехеее

106

А

.

Лбш.ucвримов О. , заж::дyIOЩИЙ стаеаом орraкИ38ци овно-napnd\ноlt и xl,ДpO

1101 paбoтw

(оргаКlпашr ОН RЫЫ OТJiCnow) цк КОN:DВprн и Ка:JwtCТIИВ

Аб.1ЫХ&лЫJroN

( 1989-199 1) -

Ф .• 36ВСДуЮП1&J1 nб.mдРВВОТДСJlОhl CeюmananшСII:Оro ООлМС

no..1K~a -

32, 33
Абмев М. 10.,

замеетителъ прелсевателя сеКЦИИ «ОсноiI8КИ. н фукдшсlП'bl.

иаучно-тс:urичa.:кoro OOIle 'tll Госстрое СССР, дoкrop теJUlИ'leJCJOO{ ва)'1С -

52

АбыJ(aeJ, Н., М8чLThКИЖ Какцaupии (Аппарата) Презкдевта К&3ССР (маА

зсха6р"

1990 г) -79

АГ8ШJ( О8 И. А . , КОII С УII ,,'Шl Т оборо нвоге отдела цк КПСС

- 68

ЛйnlartlNбстов Р. А., шавиый радиолог М внветерства здрааоохрански. Ка.чх ·
cmйССР -49
А.'IсхсаНЛРОIl Л. 11., v.ae.ayюШИЙ отделом Гесудврствешюй юмвссяв Совета
МIIЯНС1рОII ссср ло военво- промышяеянъм вопросам - 67
А.тпаЯ:баев Ж.,

JDot penop КаэТЛГ - 9

i\)(апбаев А . А . , МН""С'1'Р шрввоохревевия KllJAX cкolt сср
Ануфрнев В ., CClI:peтap" цк кл КUaxcтana

(1990- 1992) - 80

(198&-19&9)- 53, 66, 68

АcaкБIм:1I ё.. м., :saыecnrreт. ПР:ДCCJ~I. Coвera МJmиCIpoa Казахаоit ССР

(1983-1989), ~ ВерхOfПЮГО Советв КазахCJ:oIt сср - 49. 53, 55, 58, 68, 75.
Тl.82
Ах1'lСТа.'ПIМОВ А. А., виревтор Ии формаllИОНН ОJ'Q вгентствв При Совете Мини 

t1pOB К4зuСIII:ОЙ ССР - 4 9
Б

Безвисве Н. У " врелселвтеяь кезех с еогс РСС~J(IIИСКОro Комлетв защиты

..,.-,

БaItra.'U!С D Х., миаистр кynътypы
БaкnанОD О. д

(1953-1955) - 9

.. секрета рь цк КПС С (19SS- t 991) - 4. 54, 67

Б&naбacl А. И., пспор Востечно-Квзвхетвнсяого ООХОlol l1 партии

- 87

Балмухевое С. К, зам=rитc,n. директоре И ксгигутв краевой петслогав Миll·

UPIU<a

К.:w:схоЙ СС Р

(1960--1962),

заместитель директора, ли резтор ИJlcтптyra

овксясгнв 11 радиол огии Мки]ДJ)lllla Ка3аХС II:ОЙ СС Р

(1962-1974) - 104

БатwрбеJЮII Г. Л., звмсститель дирепора Инстктута

I/IIН II')'I Кюu:С1СоR ССР -

UcpHolI

физиЮ! Anдc

49

БсЯcewбаса [С.], 38lIC.ЦYЮЩI!Ii отДс:!ом н.укк и k)'лыуры цк КONIJaртии

(1955- 1957, 1960-1963)- 27
Беличевко А. М .• п ервый эамествтеяъ иаЧaJlЫlИl(Jll 'naвllОJ'O

I<a3ax.

mulil

YJIP8II.,свИII прело

IDJIЬCТВeННblX rocy.llapcтllCППblJ( ресурсов ГОСК()lrolнсс ии Совета MIUfIIIC'JpOВ СССР ПО
tpO.1(IlIflJIЫ,"'!1IИIO И зu:ушс....

- 68

Белоусаа В . С .• предеедатель стк цемеатного :эаво..::ll' Г. Сс: .... и /ILuти FJс ra
~:loYt:o. И . А., заместатель П рецседвтеля Совета Ми нистро . ССС?

- 90

- 67. 6S.

76.77, 7S, 79
~ueD Н. H., cc1C~" цк ю1

KaJax"''T#!ia(19S7-1960) - 10

Бе:uo:оаа, Iрач-тсpa.llСIlТ ДНCfшш:сра.1'f9

-"

4

МиииC'ТqlCТ1l6 з.:Jp8ВOOXplUlCЮU СССР

Берез ин А. Н . , звместегеяъ Председвтеля Сееипвлвтиаского облвспоякомв ь-

67,76
107

Бере3t1" Н., tClI:peтap. CeNIIDU8Т1IHtll:oro 06xO)lI КIl Кulxcraнl -

&ePJUI

Л. п

тете oбopoю.I

.. ~ cncuwuoнoro

(1945-195]).

pyxoeommпero PI6OТOI по eщ;wuoo mнonю. бowбw -

Ьоrow ОЛОI П . Т., _JlYЮШЮ!: сх:оБW)C
ко КюахCТ8.1l1 (1955-1966) -

-

unopow

60

семипanaтивСII:Оro 06kOМI

10, 16, 31, 40

Бoror.IОЛОII&, стемOl1JAФмtп: 1 &nвel К. Б.

24, 67

J(()WИТ'CТI, пptI ГOI.:УдapcnICНЖW IЮWJI 

32

цераwй ихретар. CeмиnL'lIТIIНcroro 06ж0w1 КП КювхctШЦI.

(1911-1991). upc:дa:дпcm.

ee:.. lUWl8'nO"CIQ)I'O oбмcn Юl'О C()нen HIp(W!ЫX ,IIeПyТa

'IUII ( )~1 99]), tllpO.'1МWAдепутат ссср

(1919-1991)- 49, 53, 77,78,79, 102

БолеI:lОIl Н. А., ПРСДСС..1lтс.:п. Жанacewсlса:oro pdмСпwtWNI - 90
БоРМСОII Л. 11., )"IJIПJUo CJ)CAtIcl WII:U.'tw ~ _ ГUPIoЖOI'О YP.!VQfICKOI'O ~MI СеN НПL1пки tа:ой об.1 .
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Сyraтa:иЯ

IL У., !\.I'WlЫlКIL" особоro OТ.QCJ'll КПi - 38, 40
OOkONl

С}'ЖИ II:оа М. А., перllwl еекретарь Се",ип&nатиКСII:Оro

ЮI Кюах<:ТIИ1

(1958-1960) - 10, 25
Сr-шt.vеноа О. О., аепутат RcpкoaнOl:'O Сомета СССР, пер.1.lII: секретарь l1PQ-

0983 - 1991) npeдceдne..ru.
- 6, 59, 69, 72, 73, 105

JlC II WI COМnI писате.'Jdt Кa3lxcnиа,

:tI1IIeIПUI dJе~'II'nПJCD
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оБЩCCТ1lCН IIOI'О

C)o.nullnllH У.
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М., ПрезllJlOort Ац.1е>оп И.УС КouCl<Oll ССР

С)о.пан08 К. с.. woeдyIOЩIII ~

_

(l98J.-.I 9'U)-

цк кn ~ (1990

1991)_86

eyp.rn... В. A ~ дмреатор cpemrcll ПJO:OJIIoI с. M<:>cТ1t-O Бес...!Wdс."го р-ни -

-.
"

т
ТaIIбcжo. Е. T~ "~ Со ...... М.И"C1pIIII к...xcltO!l ОСР

91

(1951-1 955)

Tapn.yт<'>I С. K~ .ИCJtlYП"Р roциlllWl"",,,.о"о_"оro отдел. цк кл К .....,. ·

~ · 1S

Tovrac.

"

К. T~ ""чаль",,. Cao""lI1IIТllllcкaгo oo.'loImI<Н'CI ~ "puлсНJUI <:U:Iи -

T~. М. Ф~ .ФIР"nOP ~ ШIIOJDo1

Jo& 3 Т. СCWJIDL'Ш1I111:U - 91

Турм .......бn<> ... Ж. , OТIlCТC'11lOOКIIЫII «"PeТaPIO Обшеетвенцоге .~ ПО
8J8ММ 'lUCoeu - 70

T»W"'I к.. ~ COIC'ТЮII< К.а.ССР
. . . и ...-.yI11IX8-'!(L990-I 991) -\14
Т~ Ж- T~ ~p,

v
Y\*WOOl

na

lC>fIJ"'CIМ IIJXIIOI~

-....,. e..:m.moca Жм~р-на _ 91

М . М., WleJt)"ЮЩllII J\Iбoparopкс l Сeюu 'lJI lIТt<Ис ооro 1о<eдн1IIПI I:1W ro

..cт1П)ТI, ~D.-eIQU «ti ~'\UIUICU -9 1

uo-x"".,..,....,.,..... o flleJ1Olo< цк IWoo I11j1-

Ypll<)'_ С. 8.,.-д)'ющd cou"....
!'ии IЩu:crpк (19111-1990)-61, 7S
Ycwcoa 8 . 8 ~ 11_ _ 0: " f'OКOOOКВW Jo&

2SS8 Yp4QpC. OI"O p-1II- 7S

Уm ю_ Л . T~«ope11lph к...,.. ..,рофа _ 7

•

..с .С.... pallOIIIЮII бо-1WI !&IIW _ 91
...... ~ ...... _ d ~- 69

Ф""И !ШllO I А . и~ Т_ . . . . .'1 ж.... КС'

Фot:и:н. Н. к..

ФowIl'JCl, ".~ • .' .II•• особоrо ОТ"'С'"

j(Т Б при Се веге М н нистро. С ССР,

.... 111 . 8 -29
х

XdpyJШIIМ"~"'CC'ПIТCJDo "peдceJI8ТtМ Ка.щотребсоlOO8l- 7
Xaw:ИСI М. Х., пpe.:tCТlllIТе.'JIo ID iC&p&raIцмllcl,,1 ОБА. - 69
х ......., upeдcтuom:IIЬ А ..срб&llд"'. ...,.OI"O "" рмно ro ФРOl IТI Хруще. Н . C~

IIlIpl lol1l

«' Р"ПpIo шс КП СС

69

( 19S3---I%4) _19

ц

ц...,.... Г. А., на.......... r_oro}'1l~ М a ~.. n-oмнoJl :>IЩI
reТnJf " npoIoIwш:rекиOCТJl СССР -

68

ч

Ча\lка",,",,1 Е. В ., IIpe/I;CeД8ТC."Do roрисnOJl ..... .. т. СС" "",.;rатиисо.2 1
ц..,,, " ,,,,,, и- Я , JlllpectOp иl/C1"М'f)....

(1970- 199-4) - 70
113

IW!;O"". э кcpпlll

AJf

- 91

K pnиo l ОСР

Че6РИХО8 В . м, c:e~ цк КПСС
ЧекО8 Н . В ., звмеетигелъ

... иниС1ра

(1988-1 989) -67
- 68

обо ронw СССР

Чернов В ., ГJUlВa СемиnanаТIПIСICОЯ обlllстноll aдыиnИCТJW1И1C

( 1992-1994) -

97
ш
ШЦ&НО8 М .. наролнw:ll пепутат СССР ( 1989-1 99 1) -

69, 70

Шацклов В. И ., ИCfIOJOшоЩR1t 06азави~ JDlpelCТOPI Ииcnnyтa еевсвоао
nrм Ах..,смми KI)'IC КазахСltой СС Р

- 49

Шейке Ю. К., 1INествтель эавс:дуюrцСI 1) СОЦИ&IJЪИО-Э f(ОН~ lf'IесlCJOf OТ,3e.ТIO","
цк Kow napт1l B Казахстана -

48, 68

Ш~НR И. А. , l:lpellCeJlaпn:ь СемиnlШ81'ИПСКОro сбаестасгс OO8eТI вtгepIAOlI
8О1hru • тpy.na

- 91
lIIonnepr 8 . О., гnпкыtt .~'1 БесПp8l'8AСI:ОIl
Штwрц П . - 102

pdоииоl бoJu.вJшw -

я

Яю. Д. Т. , "' ИIIIIСТР оборокw СССР ( 1987-199 1) Яхоanеа М . М.,lIаРОJlИwl JlCnyt"8Т СССР - 69
Яmцеа С. Я., се qJl!Тlplo цк кл

(6)

67, 77

Кuu:cтaнa ( 1952- 1~1) -7

Яf(ОIleИICО, c:ef(~pIo CqJeБРUС1I:Оro roptroмa кп Кuu:стаи. -
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Co8C1'C.-oro

СDICnoI

Решение Бюро цк Юl

1.

(6)

Каэм~а «о rtpOlICдС'Н II И IWoШIIИИII по сбору

lIO.lUlИсеJl JЮA ОбplШlеии~ ВсеЮlpжrro Саып. Мffpl о ~ Пarra мира
Nежду лrrью IIe1DIЖЮfI'l держ8.Ва\ПI
стороПЮ!Коа ыиpu .

2. Решение

а о есзыве рес::nyблиUJiскоJl

конфсреlЩНll

28 8.ВI')'I;Тa 1951 г.

Бюро ЦК КТ1 Квзехетавв

trO провепеняв 8 Казахской

сер кампв

НИН 00 сбору подписей под ОбратeJiИe.w: Всемарноге Совета мире. против вслго
ТОIDlIlТOЮlОЙ IO~.

3.

14 ",apn. 19SS г.

C IТPВВU холлектввв арачеlil дисввясерв м!

4

секретарю Семялвлетввс еогс

0611:0"'1 1 кл Ка.пхстаиа М. А . СУЖНХОIУ О релвслогвческов обстановке области 11
ее В/UIIRJQJ на .тtJQ;J;сй .

24 феаpa.rц 1958 г.

4. С"равка о работе rpywп.r В IУЧИЬО: СО'ТРУ.в;икхо& Ивститута Б ИофlmlЮl Ац.
дc:vии МeJ(ИЦИНСЮ!Х И"уа: СССР по обс.'JСДОIlВНЮO ввсе.1с нна (;емИI1t.!IВl1'!ВС1:0Й
ом .

1 марта 1 95 8г.

S, Из

cnp8ВКК uвcдyющей ООJtШP&llOТде.10N Н . Кис:пmыиоlil О соетоявив адо

роlЫ ТРУAШtИXса в paJlовах., DoдIIepI'1IIQШИХс. вре.апому amtJПIlOO воню.яруюшеЙ'

pв:tИВIlПЯ в мерах их O1дOPOВJlCHKI(. 195А Г.

6. Дox.nll"'НР 3аПЯСQ РУКОводите.1еЯ

Семиааяатянской oб.rt. npeд~ Ссве

1'1 Мвавстров СССР Н . С. Хрущеву, превселетеяю Совете Мяивстров КюахС КОЙ
ССР Д. А.

KYllaCBY. 34-~

'lI1JWIOOХpIНе ки . сс ср А. И. Бурн &n1{)' «О прове

ДСНИII НCПWТ1IIIИЙ uepв oro OPYIJЦ на noлиroв е».

1О дeuIISpIII958 г.

7, Рас:поpncсиие Совета Мни:иСТРОв СССР об ОС)'ll tecrwJCИ ИИ

меропрRатнй по

уnучшснию .НJ1 НШllо-бъtmвых УС.'tовИЙ В медвко-савитвряеге oбc.nyживlLllИJl

11."'-

] 1 iIot Щn& 1959 Г.

ееяе в ия СемКТI&IUIПIИсхо lt и Восточко-Казах стаискоlt обл.

8. Ilиcьмo ~ здpвIIOOXранeюu: Ка1ССР С. Р. Кl{Пorнtiana н весе
tIpeJIIдaПВ АН Кв:JCCP А. Н. I1oлocyxикв в цк КIll<awtcnнa о 6ecnоЦ)ЙCПIC yчeю.D(,
вшвaююN

nlt1'OJ1OlWJC:Cl

иwetlCКRDCИ в OPПUlИ3Ме ~II

рмиоа!<"'I'ИIIID.IМ загрязневвем.

9.

•

~

•

районах с

J9 впрслв 1961 г.

Письмо пеР 80ГО е е вретвря С еN и п м аТJI НСКОГО об к ом е К Л квзвх стен е

М . П. Кapnl:KkO псрllOЫ)' ССkpCТlрю кл КазахC'Тllltl Д. А . Кynl9у об обеспечена в
IIIICCJIСНИI Г. Q::)lИI1а.1атинсп *м.lЬCМ.

18 августа 1962 г.

10. Справ);1 Нlчв.'lЬНИJ:а особого отдела КГБ

ПOJl1(ОI IJИQ Фоlotllчеlll сехрстарю

Се)i lШа;таm НСJ(Оro обкома Кl I Квзахствнв М . Карнснхо « О звгрязнея воста зерна».

23 '1I1)'C'1~ 1962 r.
11. I1иcшо rPYnm.I

npe.:JCТIIIИТtл еR 8eЛOJ,IСТ I COКnH Oro I1OДЧЮI СRЮ" I ICPIНJ"'Y

секретарю Q:: IoI ипа.11ПН 1IСКОfO оёеоме кл Каз.ах cтurа М. П. Карое ИJ( О о вепре выше
Н НИ нрс:делI. НОГО уро8 НВ pa.!tИOIJCТf{В иоro загрязнения местаоста .
М.

12. Ииформau.нa: первого ccxpcrвPJl Ссмипелетивсксгс
11. Карпевес lIep"":wy секретарю цк Ю1КlI3IXстана д.

23 aвrycra 1962 г.

обхо\С. кл Казахcraна
А . Куи аеJlУ О ради оах

Т1QПОIol 38Сорс:нии на исm.rraпл1>lю... ПOJПlJ'OВС noм:иоro opyw:JЦ . до

22 .IJIJ')'CТ1t

1962 г.
] 3.

ИнФOJ:NIЩПI зaвe.nyюrnеА ~enoм Сeшmа.UТ1IИCJCОfO оБЛИCnOJJ'КONa

Ф. Абдыха.'IЫКOIIOЙ ~ Семипs.:urnmсхоro обr.oмll

ю1

Kaux C:nUta М ]1. кар

пеихо об обнаружении ПОВt.ШICЯJ10г0 гв.... \OI-фoН. н IIЫlla;iCНКМ pllZtО8ХТХВИЫХ про

JIYПO в взpLIfIa. пссяе

14. ПИСlJofо

2]

.ивap.tl196S г.

~IXIiП!ЫJ(WНI8IC1qct8Аи.Блt-и Е. п . Слеесеогс

п ер вому секретарю ЦК КЛ кеэех стене д. А . Кунаеву о ёезоевсвсета Д1lII веселе
ИЮlllОС!ICДCПIнR проведения зкспервментальяых взрывов .
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8-9

фсоpa.nli

1965 Г.

15. СIII'&UI rnuиoro ар8Ч1 ,1UIClWfCcp.t .'&'" м.ш.С'ТСрСП18JЛpUOOХр&НetOLI
СССР С. M-ероlOR CC:XPCtaPO CeNИ n.I."1&Пlисm ro об ком. кп КI3IJtC'h,.И.a М. П.
КlpneмO .о pIJUIlЩ IOffКо R 06craиou е по III:K OТOPWМ пукп_ Се ...ва ...1IП1111схоR
об:\. после юрыu 15 IfIlllpll 965 r.•. 17 фсllpLП 1965 1'.

16. П:иQNО перюro Cl:кpr:tIpII СС ~ " ПllJlаПIНС l[о rо об ко~ а кn Каэа"ста ц а
М, П. Кapneнxo министру обороны СССР wapшапу C08C'l'aQlO Cukxи Р. Я. Ma.1JIIЮIIC~ 11 WКIOIcтpy сре:пt Cf'O МlШИиocтpoeии.t 1:. IL C:woc:кoyY О тpy!DlOCЦX С
~ lI ~oA ~ ка >КCЛtJкуюдороryf"!lPOL 1) urycтa 1965r ,

17.

Ивфopoaцu IICpIlOfO ~ ~Jlna.'aпtII(':I[оro o6J(()IrQ Юl КюахCТIUI I

М, П. Кар:~И IЮ а цк КПСС ..о холе ctpOlIТC\IIЬCТIIII о6ъп'п Ми llll cтrpcтu oбopoнw

• с.1ОJККJIшdlCl неиоpw • .:п.ноR oбctllD<Жl'с с прмt'JoI~ I'JIY'OU.

1&,

Информшю: НIЧL'WIМn YКrI>

19 urycтa 1965 r .
rIPI'I СМ Кa:tCCP по Ceмиna.'llmПlс roi 06.1.

д-.~1'I081 ~ Сf'крстарю Ccwм:na.'tII'I'Imc.oro 06Ш)о11. кп Казахcraиа
М, П, K.aprmo:o 06 ~1t01: pcuuин наСС.1Сlrи. па атомвые МСПЫТ&ИИ.I. 19

uryna 1966 r.
19. Иифopot.&цМ.

I:ОЦ.М:aIIWI0-3КОНОu.нче(; КОro OТ:ICJII цк ЮI Кюахстаиl о

IIOЛI.X . c.:It.UИJIWX ПpR awe3Д C 111. нспW'Тl1'C.!lto IlIoll I1Q!lIIПЖ Ilnc:.;/e ирwaa

. .....

12 фсаpa.u

1989 r. I марта 1989 г.
20. P.:~~ Соаета МИЮ'lC1JЮа l<a'WI.cкol СС !' 06 yтIII:РЖ,itС И II И Комве
СI1I no I1 l16.лJQ:1еккю )1 СОСТОIЮJC\If 3kолur-и "сскоА o6cтanOlk.ll • CeNМПL'ta1'ИМскoR
об.1. I ""apтa1 989 г.
21. Ии ФOJ».t auМ' nl:paoro Ull:P"lp.l Cew КnIJla'hl1tCКOfO 06.0"'. кn КоахстаиI.
К. Бmтас . . flC:I*lWy сехретарю цк Кl I Коцстана Г. В . K0.n6111Q' О ра боте QCP"IO..
ro DCWI1"OII1 1 pdOHCr . Ccv IlП&lla11l НСkL 29 ыlpТI. 1989 r .
22. Ib IIWI:I}'IlJIaoLII Пpc.xe.rurrell.l CaICТl МllииcтpoJl КазССР Н. А . H ~
111 Coпma.'I8Т1IJIt1(о ", обласпю ", Il&pnUiиo- коз~ 1ImПIe . 7 1Пpe11J1 1 989 г.
2) , ИllфopwllUl.l :w.ICCПlТCJI . П~III COIeТI МиННСТРОI Ка1СCI'

F_ 1\(.,.6101:... 1

цк кл КI3UСПНI «о МСraпllRWX ПОС-'IeJ(cnмп ,lД1:p1l ...... мсlfWП

. 11111 CCМlln "'lТaJI'ao1 об.1 .в, 18 1Лpe.u 1989 г.
24. Иt IWC'J)'tLIC'ИМ.I 1I:myтaт8 Н . д , Н&u.рбае..,. председатeJt.l Совета
1"" к..хаоА' ССР, 111 С1.е3де lIapolI:КWX .DCtIynтol СССР. ) О м. . 1989 г,

манв ет

25 , И, IWCI)'ПIIСМК.lII:Спутата О. О. C Y,IICIt U.I:II O- , ПНc:ктe.л.l. вересге CCltpnapll
1IpIIL'lC1IК.I СоIOJl ПИС8ТCJ1сlt Коцстаиа 111 Cwuc I l p O.:ll WX .:ICI1 )' Ta r OI СС С Р .

91n011..1 1989 г.

26. f'ckOМCI!дIЦIUI ИIУ " tto-!.раlml"lCCхоlt kОИфсренnии «Здоровье ИIlCe.1СIIИ.l IJ
~'JOПI'IIttхu 06cтaROIIU 1 r. семкпа.,атинскс 11 CeNиnUIПII" С ItOA 06п. Каэахс коА
CCP-оо, I7-1 9 КЮJt11 I 9 8 9 r,

27, ИllфopмailJl . ЦК кп Ка.,lXстаиl 1 цк КПСС и совет МJlHMcтpoI СССР О
_0;11: pcu. ... nИR ОOCТllЮ .. 1СIIJI.I ПonМ1&оро цк КlICC от 9 июltl 1989 г. «Об об
I:'i"IIIONC • КUaxcKoA ССР 1 СUЗ II С IIOJUCШI ЫNМ lUе рllbtМ и IJРblUМИ 11. Сем ип а
,1I1l1 НCI(OM .lо.'tJ'Iroис • .

27 ссlПJl6Р . 1989 г,

28. Ре шеиве

Госудаpcneин оlI kОМИССИЯ Советв M"lllIcтpo a СССР по всевис
ПРОИWШIIC1l I1W.'11 8ОПpoca.w ..о IЮдl ОТОIIU npoc r1ll постанОIlJlСИJI.I цк кпсс If Со

lI:n МlПI.истроа СССР ПО

101ipx)'

ФУКХЦИОIUlРОIIНИI ПOJlllroИОI (оБы:ThI

905

И

700 МlUloбopow., СССР)>> , z3 оJ:ТlБРI 1989 r.
29 . ИМфоptolll1lМl отпела Up'ILIIM1a' IHUHII()-lIlIртиlt ноR 11 IIIJIPOIIOЙ po&nы цк
кn KUМCТIH II О аторо!! рес nубnИk&Н Сk оlt kОJlфереJl ПИИ IlИТИ.lдср" oro дв.м_СНIIJI

" HC I\-.:I..с /:)ol ИIIL1 IТИ МС k». Дс: Qб рь 1989 r .
30, Onpwтoe )&I[JIЛeIlИС 4Сnутатоа Верхоамоro COIIeТI Ка1ССР о 38KPъrтм."
IIТO/IoI MUI'O IIOIfII ГОИI 111 ТСРPJПOРМR роспy6mlkU .

119

1989 r .

31. Обращен ис

О. СУl1еА меtЮ8fl к 1 1'p&IIКТC1IЪCnY CI11A, lINерикuCJrOW)' иаро

ду, ко "се", пpa!l1I'ТeJfЪCТ'88JoИ иародaN мвра.

32.

1919 т.

ИнфОpNa11ИJI цк КI1 Квзвхстана о педаержке нн я пивгввы обшеетвеяао

CТII О :tupIoll1l И Сcшm а:Т8ТИИС II:Оrn полвгояв.

15 мертв 199{) Т.

33. Пвсьмс .-ятt.1d Yp.n.:.ptkOГO р-ва первому

сеЧJe71lрю цк кп Кa3axCТaJfa

Н. А. Наз.ар6асIlУ О в еобхсдимоств обеледсван вя ~.tl И . щоровья жкre.nеЙ 1'1

экслог ическсй oбcnнО 1l1CИ райо на.

34.

2

anpeл.Il 990 г,

ПИсьмо земествтеяя Председётелв

COIIe'I'8

Мянв стров ССС Р И. Л . Бело

усоа.а перВОМУ сcr:peтap ю цк КП K838.X craнa Н . А. Наз арбаеFl у О про еете поста
ИО 8ll СН О Соеетв МНИИСТРО II «о мерспр яятвях , с вязанных с npo-асДС Rи е!lol подзем
выя вдерных иcnытaиий ~.

35. IIи сЫol О

13 anре:u ]990 г.

асрвого cell:pCТllptl ~ЩIJ\,Т1I НС КОro об кома кп J(aэa,(crattа, на

родного ДCТIyТaтa ссср к. Б . I)мтaella Презвяевту К838.ХС lCоl ССР Н . А. Н 83ар

6acIlY ПО вопросу Семипел ета яскоге ядерн оге поля гсн е. 29 artpeл.t 1990 г.
36. Информaшu Мвивстеретва здравоох рененвя Ка.1ССР в ЦК КО Kuaxcтa
н а о мерах П О ID)"I С НИlO OOCТOЦDUI зд оро вья ввселев вв

JtКf1)иа .

11 зо н е

я епытетелъ во гс п о

3 "'aJI 1990 г.

37. ИнфоРМ IЩ;Ц Ссеета Ми нисtpOlI Ka~cJ[oR
1О мц 1990 т.

ССР а цк кn Казахстана О

npe-

ICpIJЦСИИИ ядерных иcmrтaниR .

38.

йсеззяовлевхе Верховн ого Совета Кa:JllXСJ[ОЙ ССР «О uрскращеlПlН не

ПWТ'UUJЙ в в IШtpНОМ политомс 11 Ccw.IU1I111IJn1 MCKO'l oБJI.
В" весеяев вв " окружаюЩСЙ

"

мСрах по охране здоро

C:Pe.nI рега ов .... 22 мц 1990 г.

39. Из материвлов прссс-хонфtpeиции Н . А . Нa:uspбaeаа. 25 .... &11 1990 Г.
40. Из отчсте цк кп КазахСТlLИ8 иа XVП съезде КО!OlПартии К81ахстаиа . «за
еди нство партки " соци8.JtИстичеСXJII R выбор, :UI РСМЫlЫЙ сув ере ввтет Квзвкетвнв
11 оБ НОа:! СЮ1 0!0t Collnt ~. 7 IU(Ж.: 1990 г.

41.

ПpmnОJКeIf1lС сьезда кп КIПIIXСТIна

11

Верховвый CoItТ СССР О прскра .

щсни и lOIblnIf!ItR J.:JqИroqJYЖИllна~'1ImIИCIIXJoI1kVIЯroPC:.2 0 ИЮIlIiI

42. Распорnrcнис

1990 Т.

Совета М}flIИСУрОJI СССР об усlCОptКИ1l ЭIФНONИЧtaOГO Н со

10 ИЮ1lJ: 1990 г.
43. 3алис lCa лектора вяесяогичесзсгс отдела цк кn Каз8JI.<:Т8.Ilа К.

ци&llЬtlOlО pa31U1'n111 ~JmalflmfRC ICO A oбn .

Мврлвнова

)&ВtдyIOШСJorY отJJeЛOW К. с. Су:l'таИОIIУ о IIОССЩСКИИ Семвпвяатинсжого яаервого

I lо.;I И I"()Н L 19 вегуетв 1990 г.

•

44. из док..1ам облacmоR еомвссв а «Об обетеко вке IЮlCpyr Се мяпалатавеко
ГО lдермоroцо,'1Ji.I"()щ!» . 1 2ctВТllбрА

199O r.
45. Ссобщевве «о судьбе СемlIПМa'Т1IИСkOro ввервсго пслигопа» . До 10 по
абps 1990 г.
46. П и с ь мо В l чалЬИИ J: 1 СJrу ..бы р ад. l ц н о и и оl безоп ас ности ПО:I ИГОИ В
С. Г. Смагуловв Пре1МЛСПТУ КаэССР Н . А. Н азарбаеl!)' о есзсбвсвленяв IUtqжwt
испlJТlllili.Й в всс яедсвагеяъских
стран н ым rocудаptтаВ !.I .

47.

acJUX И

прсдocтaanс нни nОЛJ(I'"(Jи а

11 aJICIIJIY

ин о

24 ДСJ:абр. 1990 Г.

ПИсьмо эaмnpt.'lссДll'ТtJLI ССbl.lUJlLI1.rин с lCОro оелвсполесме Н . кенёееве

И8ча.UoЦНICУ служб", paJlMlII!.I'OHROA бе:юпасноств: пссагояв С. Dl ary,108Y об от

клонени и его прсшю.-ениЙ . 29 nta8pll l99 1 г.
48. Посталовлеяне Политбюро ЦК КО Казахстана «о зuалеfI'ИИ пoтrtбюро
11)( КВ КазахСТIШа по Семвввлетивс кому перв ому ПО.ll1'ГОнуо> . S августа 1991 т.

49. Звявленае

Политбюро цк кл K818JI CТ!L}f a о '3ВЛ РСЩIlII IU4 влерньтх испыте

пR Н 1ILЖPЫ'Т'ИН СeloUlПlIIllП1fНСJCОro пoлиroЯL [5 ....-уста] 1991 г.
50. YII:ID П~ КазахсхоR СоIIC"I'CIЮВ Сош!а:mC'nlЧt('.« оR PcaIyб.-uueм ..о зе
JL:PЫIЮI Сс.\4Иl18,.l /П1!1fCКOJO ~

u cpuoro тюлигоиа». 29 aиrycra 1991

120

г.

.s 1. Решение r'1IВIIW CeмиnanaтиИCk(lI оо.'l8CТlЮit ~кlICТp81tМ'R Реепуб.'UOOf К.
:.хс:пи о toЗдiIIDDI при 06л1UlJo(lDlИCТJ'l ~ по JtКQКIUI!lИИ ~дCRИ1t
"'f:!'иJ.IX ИСIJY1V!ИR на ее."КIW!IПИНCКUN полнгсве.
Ф/)то.l/)"fМ СК1'W'"

1. К.

К. Мu:ашса, на)"ltfWЙ

C01pYJ[RR!(

28 декабpll 1992г.

ВJЦ8ц ... ше

кезахе еоге иаyчt'l <>R «:ЛQоа атeJЦ,(.Х Оro

янститутв ересво я иетс логч в (агоро А C/ICnll.) 11 соетввс IIII. УЧ'ЮЯ экс пслниа н. Се

wиna.:taТ1lКCll:WI

2.

0611. (1956 г.]

Ж lI тел и СС N ип а.llТ II N скоit об.ll. е

"II1CIIIWI\ каучио l , IС ПСД8 Ц I В {195 9-

1960гт.].
3. 11.

А . Нauрбиll на

15 "'WI - 10 ИЮНl 1989 т.
4. О. Cy.;lCil.NCllOII JllТJlIIC ~, С.

l

СЪС:ЩС народных депугагев СССР. г. Моск ве. Между

ПО;П. лидер 8ПТ1IIIДСР"Оro даИ Мl:СИ.ll II

KapeY/I A6altcxoro р- ва

.. Н~.емипа·

С('WRlII1.Л~схоll обл.

5. УчастнИКИ IIШ.IIн внтвялервого DII.CIIНI ..Нсаа.па-СеМ ИnIЛII'ТIПIСk>J, С. Ка·
р- НI Сс,," иn цаТlIП CJo: о Q обл . 1989 т.
6. УчllCТlUlJQf aJ;LDIH IfIПIU e'J! ИOl" D па и.сии а .Нcu,д а-С с...,-n а.lати исlOt . С. Ка 
plYlI Абайсхоro р-ва СС14ИIJL'l8ТИJlсхо!t 06л:. 1989 г.
7.lМ:>ccдa Н. А. НauрбаеlUl с ЖВТCJIJШ И 1'. сс ..... 1JIIJIТ иНс ц О пробл .... М регио
111- 1991 Г.

payll Аб.А схоro

8.

ИССЛСЛОNТС:n.cXIIЙ С lltтeJ,lliLIЙ реактор Инcnnyтa .t:IC'pКol фИЗИlCн АН

КЮССР-ВВРК. ЩИ;. Алатау. До 1991 т.
9. ИнCТ'IПyТ uсрной фюиlOl АН КазССР. I1ОС. A.1I1"tay . До 199 1 г.
10, nлaxат обшеетвенвого паКЖСКИ8 «не веае-семвлеявтвеео .

12 1

A p~ H. П pnllдrlП8 Рпny6.rпlК1lll К&l&~П"811

Ф .7 - Пре3и.а:ент Казахской ССР.
Ф.lS7-1-U]

-

Cewc ll.tIЫA

,pJUlBIU>III

фоltд ДJf:}'БВI'ышс аых :

MAJWDca

Капав Ке

ptooIОВIIЧ

- ВI*Ч-pI,AВОЛor. ,IIOкrop JoIСlDllDf1lСКИХ на)'К, npoфea:oр.
Ф.18ИIЛ - C~ 1tнwI 8pXJOllIoll фoItA All'nожиных: АItтxОJIrИII Эuищ. Саби
ро.....: - фlD8"К-Мурсат ГOCYдapc1"llC1Uloll П~... J(аэССР.1I0nOР тииичесюо: ка

,..

Ф.708

-

ЦcR"lpМtonlfl Кc»cneт Ком"унистической IЩ7fИВ Ка3ахстапа

цеorтpал .... wй ГCley;J&peтat ....... 1 & P~ •• Ресnyб.1Н8СН КIЭ&J:СТ&Н

Ф.J 137 - Совет МиниctpOl Ка3ахскоА сср
Ф .Ш' - Су:Jclbfеиов D:DDt ONаровl'IЧ - поэт, народн.wй nисaтem. Ка3ахста

" &' rtICY.up:JКИ1IWI • 06П1СС'ТВСНН1oII дuтc:п..
Центр 1I0 КУ JoltlП8 ЦIIН lIоаtR шеlll СТОРМ" 8DC'TO"", O--К8:J&I П"8ис lltоА 06л&CПI
(г. СrNИПU& )"Н ИС8С)

Ф.J О3 - Cc.IIUшaлaпuц:DI.I ООКО" кn

(6) КазахcтaR

Ф.409

-

сС'ЧИ Н .....",иClQl1t облac:пrоА Совет ввраевых депутатов "

Ф.8 1 0

-

Aппaprr

ero

еепсе

,~

AJtn!a ~nUUII"CKolt oб.пac:"nI.

Пtprltll " nP &IIIOI WX alCТOa п о СtIlUl П"'1lmиnc:оку ПIl.'Iи го ку

27 Mom pa 1989 г. «О в естлож
!Wrpax 3kО:l О Гllче ско го оздо роале"1I1 страНЫ It 11 К.,а >tI;'h И С К llа п рввдв .
1989. э ;lскабр а.
2. ЛОСТL"ов.:IС1l 1fC Верхо.оого Совета Кa.'l8XcJColt ССР «о Dpe'JCpl.wенИII я сеы
Пlfllln. uepкoм ooзиroие I Cew!mU8Т1ПIскоlt об:lllCТ1l . M
epu. по охране J.1OPO'
.... IlIICeIICIfItl Н О"Р)'JQющс:R cpeAы реПlока. 11 Ве д(lfol ОСТ1! Верх оа вс ге Со иn
Кaэu саоА ССР. 1990. 22 ми.
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