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СИСТЕМЕ партийногосударственного
управления бывшего
Союза ССР особая
роль
отводилась
руководящим
кадрам
национальных
республик. Они должны были обеспечить массовую и
безоговорочную
поддержку
Советской власти и коммунистической партии, создать
механизм
реализации экономической
и
социальной
политики, добиваться
эффективности идеологической
ра^ты среди всех слоев и
категорий населения, способствовать сохранению и усилению центростремительных
тенденций в национальногосударственном
строительстве. Й очень печально, что
в условиях централизации и
бюрократизации власти высшим
эшелоном
.партии
' инициатива местных национальных руководящих кадров была относительной и
не выходила из строго очерченных пределов. Деятельность
руководства
национальных отрядов партии направлялась
и контролирова/1ась центральными парторганами, и зачаоую эти функции
контроля приобретали жесткий характер
мелочной опеки.

Киргизии и Совет Министров республи- .
ки приняли 17 сентября 1957 года постановление о введении с 1 октября
текущего года бесплатных горячих завтраков для
учащихся первых-четвертых классов, а с 1 января 1958 г.
для
учащихся
первых-седьмых
классов
начальных,
семилетних
и
средних школ городов и рабочих поселков республики.
Согласно
'••ite^- этому постановлению с 1
октября горячие бесплатные
завтраки
получают приблизительно 60 тысяч
школьников начальных классов, а с 1
января 1958 года количество детей,
бесплатно питающихся в школах, достигнет 8 0 тысяч человек".
СОЖАЛЕНИЮ,
благородная
инициатива по истечении некоторого времени не была поддержана союзным правительством, а затем и ЦК КПСС. Решением
През1шиума
Совета
Министров СССР от
27 мая
1958 года N 15 было предло-'
жено
Совету Министров
Киргизской
ССР пересмотреть свое решение об
организации бесплатных завтраков в
школах.
В ноябре 1957 года постоянный
представитель Совета Министров
Киргизской ССР при Совете Министров
СССР К. Качкеев обратился с запиской
к И. Раззакову. В ней он сообщил, что
осенний прием учащихся
киргизов в
вузы и втузы гг. Москвы и Ленинграда
прошел
неудовлетворительно.
Министерство культуры
республики недостаточно занимается подготовкой кадров по искусству в высших театральтральных и музыкальных заведениях Моск-

АЗЗАКОВ вложил много эмергаи в реабилитацию тех, кто
был репрессирован в конце
30-х годов. В своем докладе
на IX съезде КП Киргизии
^м^
1958 гЛ он говорил:
ЦК
КП реабилитировал в
партийном отношении (посмертно) всех
членов ЦК, кандидатов в члены ЦК и
членов ревизионной комиссии Компартии
репрессированных
в
1937-1938 гг. в числе
реабилитированных такие видные руководящие работники республики, как Уразбёков председатель
КирЦИКа, t сакеев
'
председатель CHI1К, первые секретари
обкома и ЦК Ai
Аммосов и Белоцкий,
секретари Цк
£
ЦК
Джеенбаев и Кененбаев, член партии с 1918 г. Айдар^^ков,
Тыныстанов и другие". В дальнейшем
реабилитация
незаконно
репрессированных приобрела больший масштаб.
Нельзя не признать заслуг И. Раззакова в возвращении доброго имени
видного кыргызского просветителя, писателя, ученого К. Тыныстанова и
творческого наследия акына М. Кылыча. Партийная реабилитация К. Тыныстанова и постановление бюро ЦК КП
Киргизии "Об итогах обсуждения творчества Молдо Кылыча" дали возможность убедиться в том, что может существовать иная, реальная оценка их
творчества и роли в национальной истории и 1^льтуре. Правда, в последующем И. Раззаков под давлением ЦК
КПСС был вынужден осудить и отменить принятые решения по этому вопросу.

НАКОНЕЦ, самое серьезное обвинение, предъявленное ЦК КПСС И. Раззакову, касается Шепилова. Как известно, июньский (1957 г.) Пленум
ЦК КПСС осудил так называемую "антипартийную
(Булганин,
Ворошилов,
олотов,
Маленков,
Каганович,
Первухин, Сабуров), которая выступила
против
внутренней
и
внешней политики, прово/^имой Н.
С. Хрущевым.
К
этой группе
примкнул и секретарь ЦК КПСС,
бывшии
редактор газеты "Правда", экономист Шепилов, который
был сослан в Киргизию. Ему была предоставлена должность сперва директора, затем заместителя
директора
Инспоута
экономики
Академии наук р^публики. Увавы и Ленинграда.
жительное отношение руководства акав этом факте, казалось бы единичдемии и института экономики к личном, повторяющемся
из
года в год,
ности Шепилова, предоставление возИ. Раззаков увидел проблему социальможности ездить в командировки по
ной важности. На указанном документе
республике, встречаться с общественон накладывает следующую оезолюностью, иметь весьма свободный рецию: "тт. Абдыкулов (созыв), Кондучажим
работы, несомненно, вызвали
лова, Табышалиев, Джаманкулова, Турраздражение Н. Хрущева. Это было погунов, Казакбаев.
следней каплей, которая переполнила
1. По-моему, резко ослаблено вничашу терпения. В принципе политичемание к подготовке технических кадская судьба И. Раззакова была предров в вузы Москвы и Ленинграда решена.
что недопустимо. Н е ж е л и из числа
В сентябре - октябре 1959 г. ЦК
тысячи выпускников С Ш нельзя отоКПСС
была организована проверка хобрать одну сотню?,
да
выполнения
постановления о работе
2. Тов. Казакбаев позволяет себе
с кадрами в Киргизской партийной о ^
недопустимую
беззаботность в деле
ганизации. Итоги проверки были обподготовки кадров. Это чревато серьезсуждены на заседании секретариата
ными последствиями на будущее.
ЦК КПСС 8 декабря 1 9 5 1 г. "Обсуж3. Прошу внимательно рассмотреть
дение носило, - как докладывал И.
эти вопросы, заранее
провести подгоРаззаков на VIII Пленуме ЦК К П Киртовительную работу (нужно направить
гизии (январь I 9 6 0 г.), острый^
спец. работников с тем. чтобы в 1958
принципиальный, строго взыскательный
характер". Было принято постановление
году
направить не менее 7 0 - 1 0 0 че"О серьезных недостатках в работе ЦК
ловек).
КП Киргизии по выполнению постановВаши предложения представьте на
ления
Ц К КПСС от 10 октября 1958 г.
бюро ЦК к 20 декабря 1957 г. И.
.
"О
работе
с кадрами в партийной орРаззаков, 26.ХГ'.
ганизации Киргизии".
10 октября 1958 года вышло поОсобо было выделено "уго^нмчестстановление ЦК КПСС "О работе с
кадрами
в
партийной
о|}ганизации
Киргизии". Отмечалось, в частности,
что за последние пять лет
вылущено
ность, незрелость, проявленную некотов 3 0 техникумах только 12 киргизов
рыми руководящими работниками республики, в т. ч. и т. Раззаковым, пс
на каждые 100 окончивших учащихся
отношению к активному участнику ани не более 3 5 - 4 0 человек - а высших
типартийной
группы Шепилову.
учебных заведениях.
Конечно,
в деятельности правительИ. Раззаков в своем докладе на IV
ства и ЦК
были недостатки, ошибки,
пленуме ЦК КП Киргизии говорил по' они типичны для того периода и являэтому поводу: "ЦК КПСС совершенно
лись
производными
от
проводимой
правильно указал в своем постановлеэкономической* политики всей партии.
нии, что мы плохо готовим национальО/у^ако 1фитика И. Раззакова несла в
сеое особый "акцент". Ростки самоные кадры внутри республики. Имеюстоятельности,
демократии,
попытки
щиеся высшие и средние специальные
хоть как-то решать актуальные вопроучебные заведения все еще не являсы национальной жизни, истории и
ются главной базой подготовки кадров
культуры не могли не встревожить рудля
основных отраслей
народного
ководство ЦК КПСС, Н. С. Хрущева.
хозяйства". И далее: "Как известно, в
Поэтому на майском
пленуме (1961
нашей республике 55 процентов насег.) ЦК КП Киргизии И. Разааков был
ления составляют киргизы. Несмотря
освобожден от занимаемой Д01ши0стя
на это, в прошлом учебном году выяспервого секретаря ЦК КП Киргизим.
нилось, что
киргизской молодежи в
И. Раззаков жил на переломе ммж*
вузах оказалось из 14 тысяч 902 стуВ его деятельности не все однозмание.
дентов всего лишь 5082 студента, или
Однако пришло время отойти от слу34 процента. 6 техникумах на 14 тыжившегося стереотипа его личном»,
его деятельности, объективно
сяч 400 студентов киргизы составили
лизироватъ
суть энергич1М(
4600, или 32 процента .
на
ответственных
должностях •
18 августа 1 9 ^ года было принято
сте
того
периода
мстормм
ptcr*
постановление ЦК КП Киргизии о м е бывшего
с д^^умдлиВВ.
рах по улучшению подготовки специалистов из числа киргизской молодежи,
з а в е д у ю щ и й Це№тра.1ьньш
которое имело в дальнейшем больч е с к о й д о к у м е м ш ц к м р е с п ^ т д и * » , штНЯНщт
HCtoptwggrww щуп»
шое значение.

он ПРИБЛИЖАЛ КАК МОГ
85 лет со дня рождения Исхака Раззакова

Все "крупные недостатки" в деятельности И. Раззакова на посту первого секретаря ЦК КП Киргизии по сути
своей производны от политики Ц К
КПСС в середине 5 0 - х годов. Тактика
и стратегия руководства партии и государства после прихода к власти Н. С.
Хрущева отличалась очевидной двойственностью: с одной стороны, переход
от бюрократической централизации горударственной, экономической,
политической власти к демократическим
формам правления, распределению части полномочий и власти на местах,
предоставлению больших прав регионам и
национальным республикам, с
другой - усиление
диктатуры центра^
жесткое осуждение' всяких проявлении
самостоятельности, творческих подходов.
Исхак Раззаков как партийный руководитель республики
был предан
коммунистической идеологии, искренне
верил в программу партии и активно
г проводил полити»7 ЦК КПСС. Но он
был и мыслящей личностью, его не
могли не волновать насущные, жизненные интересы народа. И он старался
как мог решать их.
Развенчание культа личности Сталина, глу^кий кризис, охвативший советское общество, все более убеждали
высшее партийно-государственное руководство
страны
в
необходимости
проведения реформ национальной политики. ЦК КПСС собирает и обобщает
Ш>едложении
по
данному
вопросу,
предложения представляет в ЦК
и И. Раззаков в своей записке
апреля 1956 г. Он пишет: "Дальнейшее. быстрое развитие экономики и
культуры Киргизской ССР выдвигает в
порядок дня ряд вопросов )^лучшения
руководства народным хозяйством и
культурным строительством.
В этой
свяли необходимо
еще более расширить права союзных республик в решении вопросов развития экономики и
культуры, исходя из общегосу/^арственинтересов.
Достигнутый уровень
развития экономики и культуры республики и наличие опытных кадров
дают возможность передать в непосредственное управление республики не
только отдельные предприятия, но и
ц^пые отрасли народного хозяйства,
^fo позволит правительству
Киргизии
«осуществить
оперативное
конкретное
Руководство и самостоятельно решать
вопросы развития этих отраслей хозяйстйа в рамках, определяемых общесо-

юзными народнохозяйственными планами**.

другой принципиальный вопрос, к о торый ставит И. Раззаков, - создание
правовой базы республики.
"^.Считаем,*пии1ет он в Москву, - назревшим
вопросом
создание
соответствующих
кодексов Киргизской ССР, которые отражали бы, наряду с общим правовым
положением,
местные
национальные
особенности, тем более что большинство союзных республик имеют свои республиканские
законы:
уголовные,
гражданские, процессуальные и другие".
ЩЕ
ОДИН
принципиальный
вопрос, сама постановка которого говорит о гражданском
мужестве И. Раззакова. Речь
идет о территориальных границах
союзных
республик.
"Необходимо упорядочить границы некоторых союзных республик. Совершенно недопустима существующая территориальная неразбериха, когда на территории одной союзной
республики существуют территории, "островки" и полуостровки других союзных республик, что имеет м е сто во Фрунзенском, Баткенском, Л я й лякском, Араванском и других районах
Ошской области; в Ленинском, Ал^-Вукинском^ КараванскоМ]^ Сузакском районах Джалал-Абадскои и в некоторых
районах Фрунзенской областей. В свое
^емя
при размежевании
республик
Средней Азии учитывались только этнографические признаки населения и
совершенно не учитывались экономическая целесообразность, ни целесообразность удобства управления. В настоящее время такое положение является
тормозом
в развитии
хозяйства
и
культ^ь|^ отдельных районов КиргизИ. Раззаков, сам переживший тяжелое и голодное детство, очень заботился о здоровье подрастающего поколения. Надо представить лишения военных и послевоенных лет, которые отразились на условиях жизни, здоровье
масс людей в Кыргызстане, в том
числе детей, чтобы понять значение
предпринятой ЦК
и правительством
оеспублики акции введения с октября
1 9 5 / г. бесплатных горячих завтраков
для учащихся первых-четвертых классов. 17 октября 1957 г. ЦК Компартии
Киргизии направляет
в
ЦК КПСС
подписанную М. Раззаковым информацию о введении бесплатных горячих
завтраков в школах Киргизской ССР.
"Придавая огромное значение практическому осущ^твлению поставленной
XX съездом КПСС
задачи по укреплению здоровья
подрастающего
поколени я, - пишет
И. Раззаков, - ЦК КП
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