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oТ j1 BтoPп
Haстoящaя pабoтa яBляeтся пoпьlткэй дaгЬ кDaткllй oнеpк Исто_

Pl.r |^".on.циo!{HcГo двиiкeния в |\иPгt'tзиtt глaвF{ы!'l oбрaзoм' в севeР_
ftoи ее чaсти' т к. tог ;tиPYзии' в видy тoГo' чтo oн нa'(oдитсil в
хлoпкoaoй пoЛo:е _Cрезней Aзии имеет o'n".r"rЬnr*"," *upr", 

''дon*"n{ьtть oсвещeн oсобo Пpедпaгaемaя paloтa, ни B кoе'tt слyчaе не ис_чеPпaлa в:eГo и не Мoглa этoГo сдeлaтЬ rlPи сo'рel.teннoм сoстoяHии
аРxивoв' t<oгдa l"lHoгo ценHЬrх дoкylчентoв пo истoPии Pев. дBижei{ия
Сpeл,ней ,iзии ецtе наxодятся в чaстrrыХ PyКax' .a тaкЯtе и тo чтo дaH_нaя pa6oтa писaлaсЬ Нa цIкo,'.lЬнoй сr<eмье.

oднaкo аi]тop Нaдeется' чтo егo oчеРк пoслу.rttит кaчaлoРt pэбoтьI
'пo oсвещeнию истopии Ревoлtoциol{нoгo двия<ёнпя Kиpгвзt't'и'

i о. rз! iiAя гi1сi;]''! i:.:,'

БltБлп01'iii].i
lirlpг. С(P tiЕ. lI. г. ЧЕFi?L,iji:

8e9016 А. 1ОPIIE
Р-- S. .{,aннaя paбo;a нa]исaнa |929'г,.нc в силy Рядa пРичиri зa_висящиx от и3дaтei.lЬстBa oнa Hе !Чoглa вьlйти oaньйе. 3a зтЬт пPCIfэ-

)кyтoк вреl-'еHи B5!LшЛи pяц paбoт КaсаЮщиx Pяда вoпpoсов зaтpoFli.iЬlХ
автoPoм' в дзльнoй paбoтe H] кoТoPЬtх нecбхoдим.r 6ылo бьl'oсieнo-
Bится. гlo тaк кaк pабoта yrке бьlлa зa{oi{чeнa и нe пРедстaви..j.зсЬ
вoзмoя{tslcстЬ пеpеpаботaтЬ' MЬI вьIпyскaet'! ее тaК кaк oнa бьдлa нa-лисaнa пеPвoнaчaлЬ!lo.
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ПРЕдислoBиЕ сflHииP.
Пpедлaгаeмaя вниr'raни'о читaтепя paбoтa пPиHaдлeхtит пеpy l"rо_лoдoгo' }iа ч инa toLцeгo пi'rсaтЬ тosа Pиu{a. Tеopети не :кий \rPoвень Ь lбo'ы

'нe дo:тaт )чнo вЬI:oк. чтo зaсгoвляeт CАHIIIrP все rке' дarь pабoте
ao'мoя(HoстЬ yвидerь свет' тaк этo тo' чтo лyчlДиx paбoт пo теме,из6paннoй aвтo2oм, B пэчaти мьI сейчaс не имeеPr. B эгoм oтFrolue-
-l1l.1И 6eз{слaвнc пP".tхoдится oтдатЬ спPaведпиBостЬ aвтoPy: oH стoит.дaлeкo Hе ни}ttе тoгo oэщегo теэPэтичэскoгo yPoвt_lя' нa-кoтopoм стo-ит Bся НaЩa литеPeтyРа no И:'тoP'А|.l РеBoлюциoнi{oГo дBиЕ(еi{ия в К*Р_
rrА3l1l'1.

oснoвньIм недoстaткo}{ pэбoтьI я3ляется To' чтo aвтoP He дG_стaтoчHo пc:ледэ3eтелЬHc п2ичеl.l'ет в сBэем aчапизе леHиFraкvЮ .те-
oPию o пеPсРэ:таHиw 6уp>к1aзнolе4oкРaтиче:no,i pевoлБц*' i ."or_.aлистичeск/ю. B силy этoгo в Paбoгe нЪ дc:тaтoзFlo четoк L4 ahaлИэ:KЛ.CC.BЬIХ и нациc'алЬi{Ьrx пРoгивэpений нaкaнyнe Peвoлюцl,1L,l l1 aн.'-лиз сl'{ены этaпoв сa.4cй PэsoлЮЦа}l, пePеqBия{эi, PaсстaHci]oк 14пePестанoзoti кл] ]с)вЬI'x сиЛ в п2fцэ::е Pэ3oлЮции.. l"laтеpиaл' oдt-l]кo' u".op"*'сo6Paн дcвэльнo бoгaтьtй. oн дoвoль-'нo .ЦиPoкo исполЬзo'aл' кaк сЬIPЬе печaтHЬtе истoчFrики, тaк И aPхуi-вьt. Пoдгoтoвленный читaIeлЬ и сa}f' нa oсHcвaнии факiЬв,- л"uu""o*.aBтoPot{ сtЧoжeI сделaтЬ^сBoи BЬIBoдЬt. i{a зто, oднaкo' глaвным об_tPaзoрt нaдeeтcя ОАtIИИP, тaк этo нa тo' чтo. этa paбoтa явится исx'oд-
'ныPl пyнктoм для пoслeдyющих иссл:дoBaннй вojpoса, niсrйo.u*,rикoтoPыe безyслoвнo Не oстaнoвятсi нa тoй стyпени' нa кoтoPoй oстa-tloвился тoв Зopин, a пoйдyт в сЬoих теoPeтическиxoбoбщeнияx pl BпPил o)l(еHияx сo cтвeтстByto щиx лe'l]нскиx выскaз ывaни и * *iirn|_"',ro*yлaтеPиaлy гoPaздo дaльu]е.

' ОАEИИP.
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"вnoлнe noвятнo' чo вPеФяне' нaхoP
щиеся в пoлyфеoдальнoй зaвtсимoФв' oтлич-
яo мoryт yсвoить идею сoветскoй oPЙнизф
ции и oсyщсствить ее на дслe.

яснo такяe' что yгнеleнньlе массьl, эRсплФ
aтиPyeмыe яе тoльхo нупeчссlим хапитaлoi'
нo и фeoд.лаМи и гoсyдaoоBoм нa феoAалtнoй oсnoв-' мorут nPимeяить этo oPyжис.
этoт вид oPЁнЧзaцяt и в свoих yслoвиях'
идся сoвaтсхoй opганизации пPoсta и Й0ж6
бьlть пPимеsясма нe т(льRo k пPoл@Pский'
нo и к хPестьянскин фeoда'ьвьtм ипoлyфе
oдaльнь!м oтвoшeниян... _ "

(jЕHРIIt)

ГлAвA I.

Иcтopия PaсселеHия RvlPг|lз и кaзaкoв нa те
зaнимaеproй этиMи HaPoдdми связaнa с длительнoй
гoлЬскиM нaPoдo}\-кaлмЬlкаМи

ли и МеJIЬчaли.

нЬIнe
с мo}l-

Бopьбa пРoдoлх(aлaсЬ дo сеPединьI XVIШ ве}ia и закoНчилaсЬ те}1'
чтo ка3aки И |<L1PГИзЬl ot(oHчaтелЬНo вЬrтесHили кaлмьIкoв. Нo внyт_

PеHHиe lЧе)кдoyсoбия lle}Rдy }lиМи }lе пPекPащaлись. Iiиpгизьr' oЧутив_
шиеся B сoседстBе с I(oкaндскиМ хaнстBorq' дoл}кHЬI бьlлl-t пpизнaть
Koкaнд сBoиM сtoзеPенoМ и стaтЬ пo oтHotltеHиto к неМy в пoдчиHе-
ние. }<иРгизстaн oкaзaлся Ме}кдy l(oкaндoм с oдНoй сТopor.tЬI и сPед_
нeй oPдoй кaзaкoB' (opтa пжyз) с дPyгoй. Oсoбеннo oбoстрились oт-
нolшeния Киpгиз и Cpeпней oPдЬI пPи казaкскoРl xанe IiaсьIме. Кa-
сиМ НaпPaвил в киPгизсТaH силЬнЬlе oтPядЬl д)t(игитoв. Бo;эьбa [шJ_lа

не На}кивoт' a нa сМеРтЬ. Тoлькo HепристyпнoстЬ гoP не дaлa Boэ_
т'roх{нoсти Кaсьlг'ry oвлaдетЬ liиpгизстанoм' Киpгизьr сoХрaнили l{еза-
BисиrЧoстЬ.

Сьtн Кaсьtмa, КeненсapьI' пPoдoЛ}кaл бopьбy. Егo зaдaней бьlлo
oб"eдинениe в едиHoе xaНстBo всеx кaзaRскиx плеMeH. oн пoднял нa
нoги tsсЮ свoЮ oPдy. B этy бopьбy oн втяHyл и сyлтaнoв Мaлoй opДы.
Beдя 6eспPестaннЬte нaпaдeния. нa PyсскyЮ гPaгiицy' I{ененсаpьI не
oстaвлял в пoкoe и Киpгизстан') $иpгизьr yдеP}кaли в свoих pyiax не- .

зaвисиMoстЬ, paзбит ыit P}rсски Ми'дене}lса РЬr бьIл y6ит RI4P Гl4зaМИ.
Еще дo тaк нaзЬIвaеМoгo у-з-бeкскoгo пеPиoдa Тyp-

:;;#i }oof"o.1o"l кeстaHa. кЦPгизЬl зa*ялl4 нЬIHеl'ltHЮю теPPитoPиro кйЬ-
;;;"Ъ;;;й;. гизстaнa. B этoт пеРиoд киPгизЬt )Rили в yслoвиЯx Paс-

падa Poдoвoгo сТPoя. Каrкдьrй Poд предстaвлял сoбoю
сoюз, oб*еДиняющий целЬIй pяу oбщин, кaж{дaя из кoих пpедставля-
лa xoзяйственHo тeснo сBязаHHyЮ ячейкy. Нaсkozbko вr]уmpt{ poдe
/1eй сmв'r mе l bнo cуu]ecrriв oвaz o kpoв нoe po.4с m вo c УАИm ь' m DyдIlo.

Ceмейнo_poдoвaЯ стPyктУPa У КуlPГv1з в некoтopoй степени сoxPа_
'нилaсЬ и дQ нaстoяцlегo вРеMени. НaпpимеP, киPl-изЬr' нaсeляющие в
нaстoящее вpeмя Чalll_Тю6инскyю_вoлoсть, Нapьlнскoгo кантoнa' ПPи-
нaдлеЯ{aт к кРЬIлy,,oН" (пpавьlй), к poдy ,,им". Taгaйo, к oтделениlo
ветви 'Чеpик", кoтopaя в сBoio oчеPедЬ paзбивaется нa Pяд oтвeтвлe
ний:.или пoд " oделени й fl к_ Чyвa к, Aнгьiдьt н, Кpa -бa стoн, .(rкaнгьI_Чиpи к n
Узyн-Кoлпaк,- Aл-ке, CaPь..-.гyбюн, I{oнuoй, Caсoн, Кyвa, Aлик, ТoPу
I4,aйли-6aш, Кейдaяp и .[yвaнa.

OтдёльньIe oбщиньI влaдели дaЛекo Hе oдинaкoвЬllvl кoличествotlt
скoтa, paбoней сильt и кoчеBaли И BeлИ свoе xoзяйствo в нe Bсeгдa'
oдинaкoвo_блaгoпРIlятнЬIx yслoвиях' Чтo явлЯeтся пoкaзaтелeМ сyrцeсг-
вoвaния экоHoMическoгo неPaвeнствa. Бoлее силЬнЬIe Poдьr пoдчиняли
се6е слaбЬtе. Сильныe poдьI бoгaтели и paзpaстaлись, дPyгиe бeдr'е_

PPv1тoPl4l'1
бopьбoй

(

_1) Heстoящий oчеPR oсllова_н Jla Rнигax (IIАB.^aB). Истopинескo-геoгpафr
нeский oяеpк киPгизсгaнa и B. B. Бapтoльд. Киpгизьt co'1927 г.2; 3aписаньl нaми в Hapыне в 1924 г. сo йoв низoвьIх вoJoстньlх сoвpабсг-
tlикoв.
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ниeм oll:скoгo. Плeмя ,,Coл" oб'еди'"е'po!o', "CuPy.., ,,Кyruнy", Kитaйn,
,,Базьlс", "Мyнпyс", кoтoPЬlе населяют пpеnмyйествеЬнo-Тaлaсский
кaнтон' нo тaк}кe эти Poдa Мo}t(Ho встPeтитЬ пoчти вo Bсeх кaнтoнax
Киpгизии. ,,Taгaй", 6упуни бoлeе сильнЬ!м экoнoмичeски и пoлитиче-
ски пoдчинил свoeмy BлI4яtlуlю дPyГие PoдЬI и стaл фaктинес(и влa_ i
стeлиFlol\' пoчти всеГo севеРHoгo paйoнa Киpгизии. fl oднинивш.lись вли-' ..{
янию КoкaнIlсRoГo хaнa, 

"Тaгaй:_^пPи 
пoРroщи свoиХ сьIнoвей yпPaв_ -, i 

'ля.,-l пoчти BсеРrи Poдaм14 KИPГиIЗ севePнoгo paйoнa. Пoсле егo сtчеPти
yлPавлeниe. пеPe[цлo к егo сЬlнoвЬяt'l. TaгaЙ бьlл типичньlм феoдалoм.У ниpгиз фeoдaльI нoсят НaзBaHие "Мaнaп... /Цaнaпствo воjни*лo 'звoeннoй клики вЬlделявrшейся вo вPеМя вoйньr.1,1 /vlaнaпский стpoй y
киPгиз не пРедстaвлqет сoб-oй рoдoвoгo стрoя (но Манaпa иHoгдa
является pодoнaнальникoм). Эгo oдиH из свoеэбpaзньlx т}lnoв феcдa.ли3l!ia кoчеЕoгo }iaРoдa.

Лilaнaпьt влaсгители целoгo paйaнa, нaзЬIвaJlи сeбя хaнaми нaпPи-
мep: (Уpaнa хaн). Мaнaпьl нисrшЪгo paзpядa (Чaлaмaнaп)' пo,lитиЧeски
и экoНolv]ически пoдчиHялисЬ пеPвЬrм. Каr< y маHaпa БЬrсшегo PaЗPЯF,a,так и y lчaHaпa нисцJeгo Pa}PяEa иМелисЬ свoи аткaМинеpьr:) кoтoPЬtе
яBIlЯясь глaBаPяt'tи FlескoлЬкиx дeсЯткoв юpт и 6ьtли пoмoщникaiЧ!.l }Ieнa-
па. Феoдaльньrй стpoй в Kиpгизии рaзвивuетсo нa пPoизвoдственнoй базе
oснoвaннoй нa lqeЛкoм земледелии и сr.:oтoвoдчес*oм хoзяйствe сoеди-
FlеHHoI\'t с дoгtaii.Iней пPoг4ЬIrrjЛeHНoстЬrb. Этo те пPoизвoдствеilнЬiе oт-
нo'll9l-t1я.__l{oтoРЬIе вЬlявленЬI Лt'apксoм B eгo yЧснии "o ренте гlPoдyк-
тами".') Д1aнaпская рaть снaбrкeл"сь всем 

'""бr,oдrn ",* Ьy*upoй 1nЬд-ниненньtми) в HaтyPaлЬНой фopме' Пoстепеннo, пo МeРе закPегIЛеHиЯ
I"IaHапствa' влaстЬ мaнaпa стaHoвилaсЬ пoтottlствснHoй. Пoдo6нo 3aПaд_
нo-eвpoпейским феoдaларI_ и Pyсски}l кHЯзЬяг{' IVraHaпЬI вели Ме}t{дy
'сoбbй пoстoянньlе вoйньl. Такaя вoйнa бьlлa, HaпРимеP, в сеРединеXIX векa Ч9ждy двyмя бoльulиМи PoдoвЬr*, .pynni,n" 

"сul",-БД.',ru..,и "Бугу". Пеpвaя гPyппa oб'единялaqь 6oгaтейrцим *.;;;;; ij*u'o*и зaHиМалa-теPPитoPию к зaп-aдy oт Бyaмскoгo yщелЬя. Teppитopия
сoвpeменнoй Бьlстpopенeнскoй вoлoсти 

-бьlлa 
излЬ6леHнЬIrvr ni"'сro' aaкoчевoк. Bтopoе пле}lя кoчeвaлo в бeссейНе oзеPo l,lссьlк-Кyля, пo Кap_i{aPе,к сeвеPo_вoстoкy oт oзePaиoб'единялoс' йa'unoм Билбaем. Тe'и

дР"гие плeгvlенa иМели в свoер1 сoстaве.Мнoгo МелкиX Poдoв. Племя(apьr-Бaгьrru чaстo пЬIтaлoсЬ испoлЬзoватЬ Poскoц:ньlе пaстбищarvtи
:!_11.oPJй Иссьlк-Кyльскoй 'кoтлoвиньt и вЬIГoHялo сюдa свэй скoт,тoгд'a ',byгy" зaxвaтьlвал этoт скот. BслeдсТ6ии этoгo oбa племени
нaxoIlиJ'lисЬ в сoстoяHии пoстoяннoй 

"-бapантьl,, 
(нaлeтa с целЬto yгo11a

скoтa^в oтмеiсткy зa .гpa6e>к 
"n" в-'ЬЬЬЪ np".rirЬr,u'rе). -B юrкнoм pайoнe Kиprизии, где в сел'сno' *o."йсrве пpеoблa_

l::] -1:"l"-тoвaPHoе 
зelvlледелиe' Мai{апстBo пPинялo дPyгyю 

"зменен_+{y y:|'y. 3десь мaнaп в бoльrдoй степeни o"lл сyiьЁй_yпPaвите-лeМ чeМ, BoенHo-начaлЬHико"N{. I-{apскoе пPaвителЬствo пoслe зaвoeвa_ния в.свoей кoлoнизaтoPскoй п-,)лити*е сipе*илoсЬ все вPеtчя пoдPы_
:Т'" oслaблять Poль Poдoвoй и феoдальнoй знaти, 

"'й*"'up.',3:_1Pu":o нa fiекoтoPyю чaстЬ' Мaнaпствa oбеспечивaлo'иIvl влaстЬ B це_.лoМ PaЙoнe. laкиМи бьtлa чaсть oтaгaйцев.. кoтopЬIеJ зaкDепили влaстЬ
:':"_::'P. ::J -ry 11* К.иpг изии и пoл ьзo вa л ис ь б o, 

",ц 
n J 

"- 

- 

tr] ii" n, 
", """ ".'laгaицЬI- всe вPег"tя.заHИуIaлИ pyкoвoдiщие пoстЬl oни б*ли стаBлeн_'}rиками цapt{змa- He тaгайцy 

'fl1iп"o былo пoпасгЬ нa пoст вoлoстнo_'гo пPавителя. I(aнan имел бoлliциe riрйвилeгии' зaxвaтЬtвaл "-i;Ь;Рyки oгPoрItlые теPPИтoPltll4 пaстбищ й кoчевьIе npo.o'"i'" дolo.'.
]l P^"!:9_!з*"rьная фopмa фёoдaлизмa в Kиpгнзнн 6цлo .бaтьlpсrвou..l lеplrlинoлoгия аткaминep пoявилaсЬ пoслЪ pсвoлюции 19l?г,.3, Kапитaл т' З ч. z rл. 4.?'' 

_-'- '-
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Pядoрr с МаHапствcМ HaхoдилoсЬ пDтa к назЬIвaеМЬIx aткaМиH"P"; 
_'Ё;;i'"*.rl\'""'n"'и рoвaНнoе сoслoвие''

Лткаминеpстro э]::) _.Jo""о},Ъi#Ё,^JЁl+"o'rвцlееся еще двоPяH_
;:il"ъЪ".Т* xТJJJ"o 

вeде'r" *"rй.rJJ Не давaл вoзмoжHoсти для
л ис Ь некoтo e",";;Щ hl.:lЁffi d: Т#-o;l::*; #,"ж "#sllегo пPoвoдилисЬ все облo>+<ения , i5"rini.unисЬ PазличнЬlе налoги й:;;::ъ.:жlJi Т""'"" 

пcлoвинЬI "";;;; и податей взиМае}tьIх сгaчем-бaем._ qгкаминеPa' чтo зaчaстyЮ делалo u'*uмr'Ёpu бo-
У RИPГl.1з гlPедстaвлял сoбoii пoeьв oд a' n p e* *y щ gq'u g'H,., o' 

"' ;;" ;; ;: ;" l'5'TЁ: 
"".-; 

:L Jxr"''i;: 
" 
;[J..;ooЛЬцloе кoлиЧестBo скoтa: лoLUaп"я, ЪJе"; веPблioдoв,. кopoв и т. п.).;;; 

i" i:""1% i; """;;x 
" 

; Т " " 
й"iЫ''* l " 

}?, 
" 
o,i . 

", 
p o o ( *. i й,'' * o,* 

",rrиPгизьl бaев делят н, ? -',*^.и ',сaссЬIк-бай... 
эляТ нa 3 видa: ,.кypдеlro_бaй", ,,Иpгaмe-6aй*

тePa4cтиlкИ сoциaлЬlloгo yклaдa феoдaльнoгl-стPoЯ Киpгиз пpедстa-
в.'IЯст иHтеPес PaссМoтPетЬ пoлo}кеFIис я{енrцин. }kеnщr"i np"*'д" 

'aa-ro сЧиталaсЬ- тoваDoМ' кoтopьIй НaPaвне с ДpУГИуlИ тolaPaуlИ пPoдo*Baлcя l..ли'oбменивaлся. .llля тoгo, чтoбьl Мyя<чиHе )*<еAlится oH дoл}кeнкyпитЬ себе rкeнy, и еe стсlиМoсть сlпPеделялaсЬ глaвHЬrм oбpiзoм eегlPoисxoя<деHиеM. .
Если rкенщиЕlа пРoисxoдИлa Из знaтнoГo Poдa' тo оцeнивaлaсЬ.

l!P]Il:-B силy не PазBитoсти дeHе}кнЬIх oтнou:ений, oбьlчнo }кеHЦ{и-на пoкyпaqaсь в oбмен зa скoт. .[ля иллtoстpaции Mo}кнo пPивести
Р:1_"P::1l.:' МанaпoМ r1таке_Cаpaб_агьliдевiкoй 

"ono.', cfлтаномUыJla взЯтa B я{еHЬI дРчЬ IчаHana A/iаlиьlp_Кaна, зa кo'op1iю пеp-вьlй уплaтил _кaльtгq., (п,raтa зa ,*еHyl 
" ъ6;;;;;";:зd'".;;"J"" -Py"-lJoгo сt<oтa, i5,) rдт. бapaнoв, 2 лcшaцй..бегyнцa", з веpо,"юдu iЪэo pув'денег' Бедняк платиЛ гlo MенЬtUе' Бьlвали' anуrur, кoгдa бедняк нe'

IvI_o-Г }fleниTЬся' Лoтor\'y чтo y Hегo нe бьlлo сpй.'u. Любonыт"ь, urфpoiсool'}loцleHия числa E{y)tiчин и }кeгtщин в зaвиси}1oсти oт иx экoнolvlи-(leскoгo пoлo*(еLtия.

Е
l-

li oличествo
скoта нa сeМЬю сoстав

семЁи
&
L

- 11 -.

6

I
I

м!rr+r. п Р
сeм Ьи ц'ен uI'

ёо.l}
6.22 97,r
o.,:t) 115,4

118 Iт,4О

2

мyж. пP
жeHLц.

Бeз скoта
IЧен. oдн. roл т'О

I J.i)
3-8 4.99 s0.3

Кoличествo
сRoтa на семЬIо сoстaP

25.50Oт 1_3 ,, 50-100
, lu('-2 0

5 8-15 а':t) я<]
', свьlr.ue 200 7,92 156 S)10

Бьlвaли НеPeдкo слyчaи зa клЮчения бpанньIх сделoк тoгдa' кoгдa }кс}rиx и нeвeстa нaxoдилисЬ еLцe в ЧPеве мaтеPи.
"' Имeл

Этo свaтoBсгBo'.кyдалarш" У Ку1PГI4з нoсиT нaзвaHиэ ,,белкyдa oсЬ и двoйнoeсвaтoвствo т.-e. взaиМнo-пеPек
мyri<скoй

Pестнoе' кoгдa б
и }t(етскo

Pa
й

ки зaключaлисЬ Мe-
лу1H|1И. Тaкoе сватoв-.я{дy двyмЯ семействами: пo

ствo y киPги3 l_toсит нaзBaHие .кaйни_к yДa". Мнoгo }rieHствo y киPгиз Paс-сrrPoстPaHrннoе явление..Этo зaвисилo глaвHЬIIVI o6pазoм oт xaPaктеpa:хoзяйствa. OбьIчнo yХoд зa скoтoг{ лo}кится нa плечи )Reнщины' здeсЬ!кснщинa PaссМaтPивaeтся' кaк pабoнaя едиHицa Пеpвaя я<енa илиiстaPЩaя НаЗЬIBaется .6aйбичa*. СтaРlДиHствo oпPиделяется пo вPеt{е-}iи вЬIхoда зaМy}к. Bся paбoза уxoд зa скoтoм, дoйка стPи}Rкa oвeцrкатанис кollloМ, пpигoтoвл'ениe жилЬя - юРт, сoбиpaн ие Тoпли ва' a так-rке paбoтa в пoле п PoизBoдится я<енщинoй, в oсoбeннoсти л4лaдшиМи/ >+<eНaМИ (y бoгaтьlх, кoHечнo'
tfaчиrlac

,{<еt{щинa не pa6oтaлa).
Узбсrrcкая кoлd- с XIХ векa, с обPaзoвaниерt Кoкaндск oгc,.

lв3ацtя хaнствa, yзбeкский тopгoвьlй кaпитaл нaчинaет нeстy
пaтЬ Ha. ки Pгизскиe плеJцeнa.

Узбeкская кoлoн ИзaцИя цIлe вгл yбь стpaньl, дoстигaя дo бaссей_нa ИссьIк-Кyля 14 ГPaHИЩ Китaя. oб этoМ свидeтел Ьствyет PяД кPeпФ.-стeй вЬrстPоeHHЬIx yзбекaми, нaпpимep: Кaрa_ Бaлтa, Aксy, Пицlпек'Тoкмaк и flлмa-flтa ,t

1) B зaгoPньrй вqлиспoлк'оr't былa пoдaнa rкалoбa на этo Реrtleние бийскoгoсyдa
l.Сpeдняя flзия 19100 r. стp' 204'
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.скoй кoлoнИЗaцИИ' oьlи пpикpьtвa]и нeтoлЬк^ тoPгoвЬIе кaPaванЬI yз_беков, нo и 6ьlли 

'eс"o .св"зЬнo, a .n"pЪa'arением yзбекoв Hа Кl4PГу1з-скyю теPPl.lтopию. Наличие oседлoй *iorЬ'rruцr, связaнo с пoстpoй-!{o и и PPи гa ц, o*"oй'-:Т.T.. Cyса м ьl pскoй' Д;';;;; ".й7,Т"кЬ*nop. n o и.,цoЛинаx. Киpгизьl стaPики Paсс*Ьr',"йi чтo aPЬIки пPoBoдили:Ь пoPu.n17:111" ю И ПPИt<aзaм yзбеr{ски x п piвителей.y п Pa B.пеl-lие 
""|r::?.у_i : yзбeки npoЬoдrr, чеPез пlсстнЬIх I{a Hа пoв'дЛя DelДеHиЯ спoРов Мея{дy Poдaми i iinunu', сoбиpaлся с,езд, нaп_PиrЧеp, в ilиrцпеке бьlл сoзвaн с,езд *uйnoв пoд PyкoвoдстsoМ 

',дaт_хa" (rу6epнaтopa пDoвиH-цРrи)' ;.;;;й';Ilo*oun и oтrЧеHял йх pеш:ения.Д1е>кдy yсoбная- бopьбa мaнaЬoв i"-дu"unu вoзмo}кHoсти КиPГI4зaуIoPгaнизoвaHHo вь]стyпитЬ ЛPoтив jaвoевaтeлей-yзбекoв. Зa пеРиoдyзбекскогo .oсnoдстЪa *е oJ,ro noiii,,"iir'oo"o.o вoсстaHия (кpyпнoгo)
11l:r. пPoтиB yзбeкoв, хoтя l1aлИчr1u o.iurnou 'зиндaн. (тюpьм и ЭДJa-ffJ:;#}::}Jъ Paспoлo}кеHЬ' *p"no.i''й;;;-'; +;i:;' кPaс-. - 

'а;."-#,;;;j 
'., чтo киpгизЬI нe Есегдa бьlли спoкoйньl.

з a м a н ьt,., . 
" 

; ; -";;#1,Ji1?i i 
"ъ,f# ; 

"Н 
Н : uъ Jffi;''" #x?T; lТiJ :

'"r'-i:*::T.iет _пoДчинять сe6е r*orro*r*y киPгиз'. JHачеl-lие vзOекскoй кoлoнизaци},' noh"*inr-u ovсс|zЙё uu

i H" ] 
"??- 

;ж" l:: ::'; 
п P o е к т е ( 

" 
; ; ;;;; ;"";';: :;f J' -'"{:' ::"L= r1xT ",T :

., o *T Yl r.я е ще 4 JЁfi ::.J'.:"J;""": 
";сеДлЬ-сти 

сa Pтoв' 
- 

i * o*. u 
" 

o
nедaлекo}l Oyдyrцек читаег,r в oтчHa .IJ и Русск*. no, o,jn.'ЬI с хyт oPa мr r- o.ll',i oЁ:"'#'::;:"""',3iТJ:;

ll'p':.::'"r"' РaзРoстaние 
'yзeмных "u.Ьй.,"" нaМ oчeHЬ вЬIгoднo вoтнotllеHии пoлитичel

!,-!2|,,',p,-;;;;Т""ф.T:"iil:iЦ.'.:r#';Ёil;ъ?'*x}"'ffi;*,.yспехи и 3авoеваlJия этoй кoлoн"зaции в ip"Дe кoчевЬrх нalДиx пoд_дaннЬIx lIе Raк не Мoгyт о"r'" *Ьruiri'-"r*"') Узбекскaя кoлoнизaциянeслa с сoбoю ислам
кoчевoгo феoдaлизмa.И 

l<УльтУPУ, }lе PaзPylДaя пPol.lзвoдитeлЬньrx сил
B нескo..lьких нaивнoй для.- }'аPRсистскoгo l4эДaоИя фcpмe читaеptсoциалЬнyЮ хapaктеDистикy этoй noi'o""iuцn-,i ; ii:;';",iy:'#'"i,oЪr"nuу1 avЛa Сpепней Fзии т. ti2 стp- iij;-'y1ЪЪ*, Hе oтниrv'aли y кoчевHи-кoв^(киpгиз) пРeвo )l{итЬ' сarчoyпPaвляться И 3aниМaтЬся свoим xoзяй_ствoIvI' каI{ иlЧ зaблaгс

3ЬI М o гл и " Р",,' ;; ;' ;:;:IЁ:J::'ф:H:"?,?i,i"],l.i;x.'l ff 
-.:ffi""ll 

:: ix_кa'дскoе xанствc not"11:no с"оё 9"Ьп"""no-*o"""o" oбществo в це-лoМ' пoкa Не Рaзлaгаq 
_егo и дoвoлЬствyЯсЬ сHимaHиеI'l сливoк с xoзяй-

.1"'x;""'"Hикoв. пoлЬ3yясЬ егo *u .oц'ur"noй вepхyrпкoй федалaми
' Инoй хаPaктеP иМeлa кoлoн ИaлЬttaя пoлитикa Poссии.

ГЛABfl 2

,*tе заJlят рaйoн-oзeoa Иссьlк"Кyлi: .

Юя<ная Киpгизuя бьrлa пoк6рeнa пoзя{е-в 1876 Г. oднoЕ,pеMеl'ltlo
с л и кв ида цией кoкa ндскo гo xЁЕT;ъ:Тt л И 11 IJИ ;";;;;.',";;;::;
ст и K и p г и з ии н е б ьl л o с к o л ь к o - н и б, o o .' u lil"*"Jo'.i" :;';;:"ъ"fJ,;#;;
кИPгИз PyсскoМy нarДествию' тo нa юГe-IvIьI встPeЧaеr.4ся с дви}кеHи_еM_ киPГиз пpoтив Pyсскoгo |зaвoевaния. ЭкспЬдиция Скoбелевa E-
"Мe>ндypeньe" т._e. в местнoстl л9ц9щyч Ме>kдy Рекarчи HapьIн иКаpa-!aрьей' пPoдoл}RaвtДaяся в 1875-1ь76 Г. кPaсoчгlo Pисyет.тo стoй-кoе сoлPoтиBлеHие, кoтoРoe oкaзываЛи киРгизЬI и тy oя{eсТoченHylo
Paспpaвy' котoPyЮ vчL4t1я'1И pyсскиЪ. МиллЬp Зaкoмeнёкий oбoruел зи-rvтoвки RL4PГI4з И пo пут|4 все их oпyстoЦaл.

Дpугaя чaстЬ киPгиз вo глaве с сЬlrlоBЬяrчи так нaз. ,,EлaйскойцaPицЬI" (киpгизски) еще дoлгo Hе подчиi{Ялaсь PvсскиМ, нo впoслeд-с'твии бьIли oкoнЧатeлЬHo пoкoDенЬ,. '
.- феoдaльньrй стpoй Киpгизiи'с пP;lхoдoМ Pyсск}iх наЧиHaет пPe_теРпеBатЬ сyществеItHЬ're измененИя' Пoстепeннo }lачиНaется зaIqеь]eHaтyPaЛЬHь]x HaлoГoв' yдoBлетвoРяюIrlиx пoтPебнoсть tqанaпa' Haлoга-l"lи в деtlеi+(нoй фoрмe. Paзлoн<ение феoдuri*ь," o'norr",йй' nPeдсru_влялo B вьlсruей стегrени мyнительньtй 'пPoцесс.

Тo oгoвrrя с. пPихoдorvr pyсск иx УсИлl4'aeт PaЗл o}i{еtlие на ту гаЛ ЬHo Гo хa Pa к_теpa' хoзяйствa и феoдальЬo'e orno-еnия., бeз>+ru'лЁiйo'p1Jp",ru"'
,' Ф с o zas b нЬt е- rtп m rt,' св ЬI я 3с a lo rЦ 11 e 

"JЬi e кa с е Г() Iцac,c е Дс m е е н н btмLl noв И, и m e,,t ё м н е О с m aе..1 Я ю IIl лi е * Д У z юАЬ м lt н и ka k o,у rБi i)o,- кг o i,l ЬГo,4 o Гo И Нn) eDес a' бeсcepдe ЧНО ro " чисioгaна (Мapкс). Р"rur',n" iJp.o"rnнeсoМНе!;Нo oкaзЬ]вaлo вл!4Яние нa oбществеHI_.lЬlе oтнci]Jения. ХoзЪйствовсебoльrце и 6oльшe стаНoЕится тoвaPНЬIМ и все бoльtле Б"*Ъr"-,uu"aa"
PЬIьloчHьjr'Iи oтHoLшеНиярIи. ПoДчиняя себе xoзяйствo, кaпитaЛ Hе изМе_няет спoсoбa пpoизвoдствa' сoxРaHЯя терI саA1ЬIгvl и элeMеHтЬI фeoлur,ь-}tЬlx oтНotlений и кaбaльнyto 

_фoPмy 
пPисвcеHия пPoдyктoв тPyдa'Измeнение спoсoбa пPoизвoдстBa зaвисиi Не_oт- тoPгoa лИ' a oт xaРaк-теPa^саМoгo стaРoГo спoсoбa-пPoизвoдствa. B. И. Леnи" Ь свoей *,ни_гe. ,,Paзвитl.lе кaпЙтaлизмa в Poссии" oпиpaясьй мй."1oЪ"oй .r,..дyЮ.ltее:

'Тopгoвьlй и Poстoвщичесiий кaпитaлы всегдa истoричeски пPед-rДeствyЮт-oбpaзoвaнию пPoМЬIшJлeHHогo кaпитaлa и лoгl.lчес t<у1 яBля-roтся неoбхoдиt4ЬIiЧ yслoвиеIvl для обpaзoвaния, }lo сai\4 пo себе I]h,тopгoвьlй. ни Рoстoвщический *unиiuл", Hе сoставляют eще достa-тoчНoгo yсJloB,.lя для BoЗHикHoзе}iliЯ пPol,iьIixленнoгo кaпитaла' т. е.кaпитaлистическoгo пPoиjвoдства,i. они Hе всегдa Paзлaгaют стapьtйспoсoб пPoизвoдствa И стaBят Нe еI.o }4естo капl{тaлистический спoсoбпPoи:jвoдсTвa: oбpазoвaНиe этoгo последнегo,. 
" .uйari-"i"ui,o o,истopt-iческoй стyпeни PaзBИту1Я и oт дaннЬtx ooa'o'iЪria'"*-*-*t

,,Kaк дaлeкo зaxoдит этo рaз.пo}+{еHиe стaPoгo спoсoба пPoизBoд_ства" (тopтoвлей и тoРгoBЬI}1 кЪпитaлoм), DЭтo Зe'Исl4т I.IPеЯ<де всеГо,oт егo годHoсти' o'г егo внyтPеHегo стpoя. И к чеiЧy u"д"''- rТ.], пРo-цесс Рaзлo}l{eНия' т е, кaкoй нoвьlй сhoсoб пPoизвoдствa сTaHoBi'lтсянaг{ eстo стaPoГo' этo"зaвисит Hе oт тoРгoBIiИ, a oт xEPaкТеDa сaМoгoспo.-oбa пpoизвcдствa. dl

Poссийский капитaл в l{иpгизстaнe ПoцIел пoлицJЬтоPГoвo-Paстoвщическиx фopм' не пPивел к РaзPoгo спoсoбa пРoизBoдстBa и зaМене егo иHЬrt{.

пУ'il4 PaзBИт|4Я
лсuRению стa-

Pyсский кa_

-"x'"x*lуix";;"*r-1'l?ff""#x'."3ff 
::rXк j:Н:TiЁrT3ix":ЕJl:

'зlтEe EаItЕтaвBмa. вaнa стaницa Кaпaльскaя. B l854 .ooy йno ^Ьa"o"u-

::iI.:i:'"""'."i?"!IrjifiJъ'Ё'-x1тЗHi';H'"ft ,Н:,нii j:::
oитвЬt y yPoчищa 

"Уiyн.flгaнi'А,;;:fl;;".кoгo oкPyга}
еa) Пpэект венeoд. oт.:ет гeнеPaлa Каyфм,цaта. t88 стр39
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flитaЛ Не бьtл oргaнизaтoPoМ. Он бpaл всe тo гoтoBoе' чгo пPoизвo_
дилoсЬ HaтyPалЬньIM и MeлRo'тoваPнЬrM хoзяйствoм. Cкyпка ш!еPсти'
.оBЧин и дp. сЬIDЬя пPoизвoдилaсЬ ирr чePeз пoсPедHикoB' .кЬlзЬlл-кyлa-
кoв"-сoo;де:еpoв"' a так}ке и чePeз свo'o пPяРtyto aгеFlтyРy (пo бoль-
шoй части пРиr<aзчикoв тaтap) зa бесценoк.

\Jестньlй тopгoвьrй слoii кoмп:'leктyется из 6aйствa. Cпeциaльнo_
стЬro тoPгoвцa-к}.lРги3a Является скoтский и сьIpьевoй PЬlнoк. Hакoпле-
ние кaпитaлэв здесЬ гiPoЯвляет'ся пPe}(де всеГo в Haкoплeнии скoта.
Так кeк тoРгoBЬIе oтHoirleНия в кoЧевьix peЙoнaх Rиpгизии PaзвитЬI
.4лa6o, скoтoвoд, в силy кpaйней неoбхoдимoсти в пPoдyктax пPoМЬIцl-
ленl_loгo пPoизsoдства, вЬIHy}}tден бьlл пoкyпaтЬ y тoPгoвцa' пoселед-
ний нa этoi'l noлyЧaл oГPoI'IHЬIе npибь;лlt. Pазмepьt этих пpибьlлей вид-
ilЬt тoPГoБЬrх кни._ тoрГoвцa Хyпайбepгенcвa (пеpея вoйнoй. oH тopгo_
вaлв Загoрlroй вo,ioaти Haрьlнскогo кaНтoHа. Зaписrr oтiJoсятся к _

июню i91-i г.)

Пpoдeно кaМпaнии .lvlилyшевe

}iупл ен o
сУ/цIv1ft

Руб. r(.

13

_15_

Oпеpации }rteстHЬlx тoPгoвцев бьlли связанЬI с деятелЬHoстЬю тoP_
гoвьlx..фиpм l,l BPяД ли Мo)t(нo гoвoPитЬ o сa},toстoятeЛЬHoй Poли тУ-
зеMнoй тo-pгoвoй бypжyaзии, oнa бЬI;a мaлoчисленa и ее интеPeсЬI нa-
стoлЬкo бьrли пеpеплетенЬI с интePесoМ pyсскoгo *unr.runu,' Чтo ee
свoбoднo r'1oяtнo счиТaтЬ PaзнoвидHoст"ю- ЪиLць сBoеoбPaз;cй кoм
пpaдopскoй' 6уp>ку aзии.

Тaкая систeМa кaпитaлистичeскoгo oвлaцеHия нe изменялa фopмскoтoвэдческoГo и зеMлeделЬче:кoгo xoзяй:тва киpгиi, пo:ледHее вЬl_
нy}кдеHc бьlлo зaстьIть a свoеМ пeрвoбьlтrtoiя' сocтoЯHl4l4' Pyсскo_пPавLтe]ьствo всегo МeнЬ_lЦе стPеPlилoсЬ пPевPаТитЬ КИРrl43a в капи-
тaлИlTl4 lесtioгo Феpмеoa. Пpислoсoбляя кабaльнo poс.o"щинеские фop-мьi xсrзяйствa к свoиРI интеPесaМ pyсский *.nr.ur'r* в Сpeаней AЪии,кaк и]весТHo шJeл пo дByМ пyтяМ B юrкньlx paйaнaх на oс|_ioве кa-
бaльнoгo тPyда сoздавa]lисЬ пoсеBы aMеРикaнскolo хлoilкa' a в неx-
лoпкoвЬrx pайoнax rш'r'a кoлoнизaЦия зеМелЬ

'Кoлoниaльнoй пaлитикoй_тoвopит тoв. Сафapoв-pyсский'цa-
PизМ зaдеP)кaл пеPеxoд киРгиз в o.едпoе сoстoяHие. oн бyквeльнo вьlб-
РoсиЛ иx в пyсTЬtHю. yстpoил ДЛя P,Их l/,З пyстЬlllHЬlx пpo:ТPaнств и
гoP ''чеPТy.киPгизскoй oседлoсти', и сoЗдaлa из иx PaзoPения' B5!Гoд-
НyЮ статЬю дoxодa для Pyaсl{иx пeРeсeлeнцeB и кeзакoв...3)

Пёpеселеннескaя пoЛитик.a цaPИзуla бь;tлa нaпpaвлeF'ia к отбopy
ЛУчLlих зерrелЬ y скоТoвoдоБ-киaгиз и HасaЯ<денi.1е Ha этих зеМJ-lях пеPе_
сеЛеHцев из Poссии,.'кoтoDЬle в сBoЮ oчеPедЬ бьlстpo yкPеп}iлисЬ }ta
r_{овoй oсHoве (имелo xoРctjj.1-Iо зеМлlo 

-и 
д.'1дgg'iilо pa6oнyro силy).

Пеpвaя кcлo I4зaтoРская вorнa двЙFiyлaсЬ viэ Сиби2и, кaк }1Ьi y}ке
уl<aзыBaлИ' кaк кaзaчЬя вoйскoвaя RoлoHизaЦИя в 50 60 г. пPoii.!лoгo

' стoлетия- B Семиpении бьtлo зaхвaче}:o 5i6т. десятин пахoтнoйзеtЧли.; з пpигopoднoй земли для (елЬскoгo хoсяйства в Ceгlllpенeнскoй oб-
: лaсти, сoстaвляющей Зi МилЛиoFl десятиН зeМли' к l9i3 гoдy 6ЬIлo

,'i зaxвaчеHo пеPеселенuaми-4,193 520 десятин пPичеM земли oтбирались
f сaМЬlе yдooHЬIе д.1я сeлЬскo-хoзяйственнЬlх кyлЬтyP' без oсoбoй мели_
l oPuц^r')- y. киPГиз >кс в пoлЬзoвaнии oстaBалисЬ гoPЬI и пyстьtни, B
/ севеpнoй Kиpгизttи с 1907 г. пo 1914 г. в Пpo>кевaльскoм и Пиrлпек_
\ скoм yeздe бьrлo пoсeленo 4i pyсских пoселкa с 53576 xoзяйствaми.10}

B этo числo вxoдили 2 казaцчl.rх (Семиpеченскoгo вoйскa1 стани-
дьl. С.oеднее ЧисЛo десятиH Нa Дyшly кРестЬЯFiинa кoлoнистa дoхoдиЛo
дo 'l 5. a y}iаэaкa 30 дес. У ьiеl"(oтUpЬlx нyлaксв oднa зa п. шJka
д'oxoдилa дo 20) дgqg1rzч. ц6 дaнНЬ!r,1 п!4LUпеl{скcгo пеPеселеРl_
чeскoгo пРaвле}.lия' по гlиLlIгlенскclqy уездy 6ьt.гlo из'ято из пoлЬзoвa-
t1Ия-кИPГVlз 7i2.aз9 га. Пo дeНнЬltч пePеселенче_скoгo пРaвленИя 7973-
!9t5 г- в Феpгaнскoй чaсти Киpгизстaнa (зaнято ::еlЧелi 8]000 гa. нa
Roтoi'Ьtx yстPoилoсЬ ot<,:лo 46 селений. CaмьIм ш.lиРoкиМ oбpaзoм был
РaспPoстPaНеF{ сPеди киPгиз бaтpaцкий тpyд' Бaipaк киРГиз нaхoдил-
ся нa цоЛyPaбскoм пoлoх(ении. Имея xopoш.tyю зеMЛЮ и Деrшевyю paб_
силy P)lсский мy>кик бьIстpo освaивaлся с lloвЬlttl пoЛo)+(еHl.lеМ' нaЧИ-
нaл yкPеплятЬ сБoе хoзяйствo И PaзBИBaть тoaaPностЬ. Пеpeсelreн.,eс_
кaя кoлoHизaтoPскaя пoлитиt(а poссийскoгo Еoе JHo - феoдalrьн'oгo
импеРиaлзIt{a НacrPaиBaлa цrиPoкие МaссЬr киPгиз пPoтив Poссий-скoгo гoспoдствa. Boсстaние 19!6 годa пoказaлэ нaскoлЬкo бьtлo
силЬнo HедoвoЛЬстtо в pезyльiaтe дeятeлЬНcсти Pyсскoгo сarчo-.
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дeР}+tавияpя 14 Р.oлaНИз,aтoPскoй PаботЬl сaмoгo пеРеселенцa. oб
этaтч roBoPят дa'+(е сaMи цaРские чиновHики. Boенньtй гyбеpнaтop
Cеr'tиpененскoй o6лacти в свoеrq oтчете пo пoвoдy 

'6еспopяДt<oв" 
l916 г.

писал, "несoMHеннo 
однoй из ГлaвHЬIх пPичиH этиx "бeспopядков"явиласЬ UjvPoKaя кoлoнl'lзация Сeмиpeн.ья PyсскиМи элеMeHтaМИ, пoB-

лекt]lиI'lи зa сoбoй стесLlеHие пpе)flнегo nPoстoPа' a IvlесTaIvIи и пoте-
PЙ тyзеМцaMи пPе}t(l-l-егo oбvlлИя зе}rли и вoдьr. oсoбеннo oстРo скa_
3ЬIBaлoсЬ HедoвoлЬствo киPгиз НcБoсел 14И тaI'1' где сaI'1и кoчевHики
испoдвoЛЬ пpиoбретaли некoтoPЬlе гlPизHaки oсeдлoсти' теtvl Не Mенее

'саyloБoлЬцЬI стaPaлисЬ yстPoи'Ься' пpиBлекaeМЬle кaчествoМ пoчвЬl и
oтHoсиТеЛЬньtм oбилием вoдьI.1r)

Зa пятилeтие 1902 пo 79o7 г. Числo сt{oтa сo}rPaтилoсЬ пo (270|o
сPед}iей) зa счет пеРеxcдa к зеl4лeделию' a тaкя(е сoRPaтиЛoсЬ числo
киPгизскoГo Нaсе.пеНия' есЛи пс nеРеписи 1897 г. обrцее кoличествo
rкителeй пo oбласти НaсчитЬiваЛoсь 990.107 Ч- из кoиx: 75alo киpгиз и
кaзaкoв' уйгvp и узбекoв 6,80i0, тo за 10-летие 1903.1з г. сoкPeтилoсЬ
Нa 7-9o|o. Дarке гpaф П:.л€н деЛaет следyющее зaMeЧaние: "Не сoглaс-
Нc с дeйстBуюЦ]имel эaкaнa|4И' HeспPаведливo пo сytцeствy' и B пPи-
меHeHие к Семиpe,;енскoй oблaсти-экoнo'1ичeски вРrдHa и пoлитичес
ни не безoпасHo".

Пo статистихe 'l 9O1 .. o'д*yru гiaЛc пo oбласти ]9-0_fro0'г. скoтa
B результaте ]/сиЛеI-]Hoгo кoj_loiiи3а'ioРскoгo xoзяйствiвaния Pусскo-гo цeРиэMа. пPol-lсхcдилo обurее o6нищaние кtrРГизскoгo НaселеHия
несo}iНetlнo' Raк сЛедст3ие рyсской |1o lИтl4l<И и B нaстoящее вPеMя нa
сeвеРе \i-иpгизии еrriе сoxPaнi4лисЬ B НaтvPaлЬFloй фopме с*o.ouoд_
ческое 4озяйстьo и i] o!lеt_.!Ь сильнoй степени nеPe*(итки PoдoвЬ]х 14

феoдaльньlх oтнorлений' .П'a>ке на roге Киргизии' где в селЬскoр1 xo_
зяйстве пpеoб-raдаeт 3еI!,lледелие (с яpкo-вьIpaяtеI{HЬltч PaзBитиеtЧ тех-
ltических кyльтyp) и xoзяйствo явJ.iяЛoсL, r'lелкoтoвaPHЬIIЧ' oстатoк Po-
дoвЬIx и фeoдальньrх oтHoцlений нaсToлЬкo силеH' чТo в знaчителЬ_
tioй меРе зaтег"lн'еТ клaссoвoе сoзrial{ие дexкaнскoй беднoтьI, oбеспе.
чI4Beя BлИяllие бa йскиx и PraHа пскиx Эj-lellентoв Hа неe.

ХлoпкoвoдстBo Дaюtцeе' пo сРаЕllеHиrо с дPyгиMи кyЛЬтyPaМиi
бoльrлvю дcxoднoстЬ. теп1 Hе Менeе Hе мoглo oблегчить yнаёть дех*ан-
xлo:lкoвoдoB. /v1елкий ToBаРo-пPoи3вoд!.lтелЬ_xлoпRoвoд' пoпaдaл в кa-
бaлy к откyпtцикy 6aю_paстoвu_1икy и Р1ог B J]yЧLЦеM слyчaе влaЧиTЬ
}кaЛкoе сytЦестBoBeHиe. oн бьlл лtii.Llен вoзГ1o)iiнlэсти VлvчrДитЬ сBoе
пPoизвoдствo, бЬlл вЬ]}iy}кдeH oбpa1aтьlвaтЬ свoе пoле дoпoтопной
сcxoй и кеТMеHеМ.

Пoлorкeниe и бецнякa и сеPедНяRa бьIлo кpайllе тя>нельtl.:, oбaHaxoдилисЬ пoд двyМя.пPeссa ми: с oднoй стop oHЬl пoд 9PМo}! Pyсс}to-Гo l<anИтaлa L4 кyлaчества' с дPyгoй
Pyсскoе кyлачествo

стoPoнЬl- пoд гнeтoм эксплоaтац}tи
бeспoщаднo эксплoатиPoвaлo киР_бgднoтy. Haпp

вpемя yбoрки

бaя и мaнaпa

oснoвнoю
дьlвaлись в liи

Иa
aтy'

чePтoю кaпитaл истрiческих oтнou.lений, кoтoРыe склa_
, бьlлo тo, чтo oНи нe сoздавали здeсЬ мeстнoГo

ilстtsеннЬtt4r.l слoяРlи пpибли>каюrЦи}Iися к пPoлeтa Pу1'
oни paбoтaли нa oт)iо}t{иХ пРoмЬtсЛe

гизскyto иMеP я{ твьl
са}}{. вo paвнялoсь 5_7 o }книтвo oтДeвa.1oсЬ свесны впеPeF' пo 2 pyб. 50 к. зa Дeсятинv Kиpгизская бедHoтa пPитeс_нeннaя нoпoсoм (налoгами), дoл>кHa бьtлa зaлезать в дoлги. Тo Ргоэец-paстoвщик с вeснЬl PaздaваЛ пoд сыpЬе кpедиТ и этt.tм зa бeс цeнoк п Pу1-oбpетал eгo. стoиМoстЬ вoлoвьей rц кyPЬI PaвHялaсЬ 5.6 pyб. a ПР'А-oбpетaлaсь зa 2-з py6. Тopгoвеu я
дит деHЬги' т!>BaP И дP. и пoЛyчaл зa этo

Poстoвц{икorч' дaваЛ в кDe-
бoль'..r:ие пpouентьl. Ес_'.iи

Bлялся И

}iPедитoP дoлгa Hе плaтуIл, тo тoРгoвец- PaстoвLцик п pибегал к пor\ioЦиIЧaHaпa' кoтoPoMy yстyпaл чaстЬ сBoей пpибьlли.

." 
"";}l;"L".'еPиалa'{ 

I-[Ьнтpальн. аpxивa t{иPгизин. aeлa. Пишпехснoгo vезднo

6ывrдиx
дяP

Poстoвrцичесt(ие oпеPaции пPoвoдилисЬ в зaМаскиPoвaijHoi'i виде,пPиr<_РЬIваясЬ фopмaми типичнoй для poдoвьlx oтHoшеrjий ..пolчoш-lи-.Lyщeствoвaли специaлЬHЬle видЬl тaкoй -,,пoмou-iи.,. кoтoРaЯ Блеклaзa сo6oй кaбaльнyю зaвисиtЧoстЬ. Haпpимеp, ,,aтмай"-oтpuбorки бaю
:i'::y"fl:' ,,-с_ан"_oтpaбoткa зa пoлЬ3oвaние МoлoЧHoгo .*"'u ; p"п
ДPУГИх. l\o BсеMy этoмy нy}iнo еtце дoбавитЬ' Чтo нaлoгoБaя систet{a
:::T:^]"ry-"-.1'а Paзвитие xoзяйствa \iиpгизии. Пoюpтнь,й сбoр сo-oиpaлсЯ вoлoстнЬIrчи ПPaBИтeляуIl4 чеPез стаpyЮ oбЬ!чHyЮ феодaльнvюoPгaНИЗaL\Ию. Cбopьl HaлoГoв пРоBoдилисЬ MaнaпaМи. Ёunoi, ;;;;.;;лисЬ дeсяткaМи: тютЮH сальtк (пoдвэрньlй), д>кaH сaЛЬlк lподyц:ньrйi,пaдaшa,i_сaльlк (гoсyл,apственньlй), зaтeM Pяд нaлогoв l'tестнЬlx \aтмaЙ,сaиrДЬ, Дя<игит-кЬI3Мтч'_ и- т. д ). B итoге бедняк платилHaлoгy вгoд oт 21'5o pублeЙ. B'!9l5 гoДУ тIo кHl.lгe зaписей Aтaки-Cepбaгьr-rДeвсRoГo вoлoстнoгo пPа-Bитeля Пиu:пекскoгo yeздa' кa}кдaя ЮPтa' ПлaтИлa нaлoгa не МеHеe 2'l pубля 'и 6oльшe1]]. EJ то вpе*я кaккaзеH_ньlйпoюpтoвьrй сбop PaBНЯлс;- P. 4.

B oбruyro сисrerЧy кaбaльнo-poстoBщическиx oтHoшleНий вхoдилaи oPгaнизaция МесТHoГр yпpaвлeния. Bo Глaвe yeзДoв стoяли HaзНa_чеFlHЬlе пPaвитeлЬствolq yeзднЬlе HaЧaлЬFrики из Pyсскиx oфицеPoв. fl
3':::::::'i..yпPaвлeHиях -сидели ..вьIбopньle.. 

"orЪ.''"'"-y'n pi_"rr.n.n.DЬIooPHaя систеМa вЬIPo}кдaлaсЬ B oткPЬlтyto пPoда}кy' Дaвaлa вoз_гvlo}кF'oстЬ _цaPсКиМ чинoвникaМ нai+(иBaтЬ o.poйньlе i aпитальl. Bcт
lP11!P!, .Qля тoгo, чтoбЬt пoлyчиТЬ пoст вoлoстнoгo l1paBИтeля' МeнaпIvlиPзaoек кyлЬчигaчeвскoй вoлoстИ ИстPaтИл нa 'пoдaPки УездHoMyHaчaлЬFrикy пишпекскoгoyездa в i9l5 

-гoДу 55o'Pубл. "пoдapoi- гyоep-нaтoPy Ceмиpененскoй o6лaсти Фoльбaуiу, oоЬi".r.i '"-l-6й' 
pyЬrex.

B Лтaке-CаpгьIбаjrц.е_в.схoй вoлoсти, r'iиLllпекскoгo yездa известньIйманaп СyлтaH в кoнце 1915 гoда, бopясь сo свoими кoНкypеHтaIr1и' зano.' 
,:::::':oГo -пPaвителЯ 

ИстPaтИ!7 нa этy бopьбy onoro'2бoo БyЬ.;.ll loсле пPиxoдa к влaсти MанaпЬl свoи зaтPaтЬi вьIкoлaчиЁали вдесяти_двaдцaти кPaтнoм PaзМеPe.

"^ ",_'3:^r].:.1^yслoвияx 
киPгизскoе xoзяйствo пPoгPессиPoвать нe мoг_Jlo. JaвoевaнИe KИPгу1зИИ сaМoдеp}кaвHЬlМ пPaвитgлЬстBoм и eгo кoлo-L1ИaльНaя' пoлv1тИКa нa.дoлгиe гoдьl зaтoрйor"ru *u*-j"r;;;u мaте-

хyl
бaез и pvсскиx кvлакoв. Ьlли ещe слoи пoлyбa тDaчестЕ{а' зaниl'4aв- i:'

щиeся сезoHньIгrи рaбoтaми. Сезoнньti.rи paбoтaми rla севеPe llиpги-
зии бьlли рaбoтьt нa РисоBЬIx гJjlаHтa Щ:t1ях i4 B t< PeстЬЯнскиx'. . бaйскиx
хoзяйствaх вoвpемя yбopки.xлебов, He юге KиDг иыаи- pa бoтьt в xлoпi<o_
вьi_\ РисoвЬlx xoзяйствaх

'1) Цl,аPдeл. 1916 г. д }& 2l Канri. Гл. Гyбеpнaтopa.

, в}Inji ri 0,i Ii Ii:

!)Jr

IIгрг CCP вп. j. Г. rIЕF}l
д

'89sФt#
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РиальFrЬlХ прo;iзвoди-гeлЬнЬIх сил' так и paзЛo}кеLlиe Poдoвых и фе-
oдaльнЬix oтнoluеHии и пPoцесс кo}iсoлидaции киPГизскoгo нарoдa в' eдинyЮ Hациto.

oпyтанньIe сo всеХ сТoPoН пyтаМи эксплoaтaцией своегo 6aя и мaнa.-
пa' РyсскoГo KaпИтaлИстa и кyлaкa-пеPесeленцa, киPгизские xoзяйст-
вa 6ьtли БeсЬfviа неyсТo}lчивЬtг"lи пo oтноl1]ениlo к гlaлейшим пoтPясе_
ниям (голoледичa, бoлеjни скoта и т- д.) Эти гloтPЯсе}lиЯ бeзrкалoстнo
'вьI бpaсьiвaли бoльu-loе ксЛичествo такиx мeлкиx хoзяевo в pядьl бес
скoтной бедtloтьl, кoтoPая в силy необxoдимoсТи вЬItiy)+(денa бьlла.
Иgтц нa paбoту в pyiскиe села и к бaйствy'

Необxодирlо yкaзaтЬ' 
-чтo пеPесeлеLtческaЯ пoлитикa Pyсскoгo цa

P1lзР_Iа' НапРaBленная к oтбopy лyчшиx l<l4PгиЗ(l<Их зеМель' вЬtкачивa
ниe за бесценoк сЬlPЬя скoтoвoдческoгo xoзяйствa, пpoдa}кa Д'oл)+.нo-
стей и Pяд дPyгих Метoдoв пеPБoнaчaльнoI'o кaпиталистиЧескoгo нa-
кoпЛеllиЯ безyслoвнo Не мoглo Нe зaтРoнyтЬ ]aкЯ(е байскoе и IЧaHап-
скoе xoзяйство. Недoвoльствo сo стoPoнЬr бaйствa и МaнaпстBa пo.
oтНoinеHиto кoлoНЙзaтopскoй пoзrитики Pyсскoгo цaPизМa Haчинaзс}т
все бо_цьrле и больrле tsоэPaстaтЬ. Байсiйo и МaHanствo стPеIqится к
сa aчoстoЯтеЛ ьнoй и неза виси мoй Энсnлoaта ци и бv кapьt. не дoвoльстuyяс -тoй p-олью. кoтoPуЮ иМ oстaвЛялa poссийскeЯ BластЬ.

}tризис, явивulийcя слeдс'виeй вoйньl, Hе Мoг }lе пoстaвитЬ.киP-
гизскcе хoзяйствo B саР1Ое безвьixoдrtoе пoЛoя{eниe' чтo и пРивелo
Киpгltзское нeсеЛеli{L!е к Bo(стаHиio 19'l6 года.

-'t9

Уездъl. €oлoсти
Числo киб" тo, - (дo мoв)

янв.1917 г_' iбьtлo

I r,518 , 16.3!:)

8'847 l 25,с*12

итJгo 62,x40 20;l6i {1.975rr1
Eoсстаниe oбorДлoсЬ не. децlевo (пpeжде всеГo дJIя 'BoсстаBut ц).

ГЛflBД lll

Еlcставце 11.116 г. Импеpиaлистическaя вoйнa дaлa се6я pезкo пo--' чуЕстзoвaть в 1916 гoдy. Хoтя в пеPвЬlе двa гoдa пo_с€з хлoпка yвелиЦился, IJo паPалЛелЬнo oбнapужилeсЬ тeндeнциЯ кyпадкy' обyслoвленнaя' глaвнЬIМ обpaзoм, yРlеHЬtДеr.iиеМ вBoзa хлeбaи пpoдyктoB пPofчЬlrДлeHнoгo пPoизвсдства' CсoбeHнo yсиливaется Не:
дotsoлЬстBo Нaсeления после введениЯ пpеделЬнЬlх цеН Ha xлопoк, Pa-зoDg.BuJИх хлoпкopoба. Bьlкaчивание киpгизскoгo скoтa для Hy}кд aР_
мии в 1915-16 г.г. нpезвьlчaйнo yсилилoсь. Эксплoтaция *"p.й. 

""pеззаьyпкy сЬIPЬя зa бесценoк и пPoдa'ки гlo вЬlсoкиM цеHaIvI пPoдy*io"'
пPoМЬlruJ'lеннoгo пРoиэвoдствa дaвaлo вo вPеMя вoйHЬr РyсскoМУ кaпи-тaлy oгPoмнуro пpибьrль. дoстиГaющУю дo 200-300,',o,',,':

Bсе yсиливаюrциеся Нa Эroй пoчве нeдoвoлЬсТвo и глyxoe бpo-
)хение мaсс сoэдaBaлlt 6лагoпpиятньtё услoBу1я для Poстa пантюPкист-
скиx иx тeнденций; Кpестьянин селeниЪ Тoкмaк, H. Гopньrй /vlиxaнкoв
yказывает B сBoиx вoспotЧинaнияx Ha тo' нтo в 1915 гoпy сPеди киP_гиз сo6иpaлисЬ сPeдствa F.ля зat<Уnl<vt oPy}кия. .Q'ля ,,этoio 6'ir'o. npo-
вeд.енo oблoн<ение'| P I1 EЦaт И се'и- ки p.иjс-*' * 

"oлoстей. 
Ha' бoгoмoл ьe.,Б г. ]vlеккy в этo вРеPtя сo6иpaлся oДv1т Из известнЬlх мaнaпoB(пoтoм.

кoв ]aгая) Дyp Сopoмбaев. Пoездкa не сoстoялaсЬ и3_за 
'o.o, 

йo py.-
скoe пPа-витeлЬствo не BЬlдaлo зaгPaHичнoгo пaспoPта' пoэтoMy oтпPa
вить сoбpаннЬtе сPeдствa пPед пoлaгaлoсЬ чePе3 flфгaнистaн-, Iipo"ruo-
дилaсЬ веp6oвка л1oдей' знiющих вoеннoе дero, 'a 

цeлЬю oб1.,чg*""
е}ry киРгизскoй мoлoдеlки Ho нa скoлЬкo этa пoд'гoтoвкa бьIлi пpo-
веденa' сyдитЬ oченЬ тPyднo ввидy oтсyтствия дoкyмeнтoв. oслаблe-
T:,:. :1" Py,сскoгo цaPизDra oсoбeHнo . стaлo скaзывaтЬся к кo}rцyJУlo гoдa. кoличествo вoйск yмeнЬцlилoсь' oPyЯ{ие oтпPaвлялoсЬ нa
фpoнт; 6ьrли paзopy'кенЬl сейиpеsенск"е *u.j'i" n nupеё*"ц'-r'o'

27,811I

;14,s09

rvlяте}кa бьlлo пoiPeбoванo бoл ьrДoе кoличестк)/v1aкеев сooбц{ает: oB нaчaлe

;i H'Ё:flЁ"'.'J f, J;.* ;}"'irff tщl Тyрк. гл. губ еPнaтo Pa

вoсстания киPгиз
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вoйскa в пPедe']1aх Семиpeненскoй облaсти oназaлисЬ }le дoстaтoчllЬLl
для пoдaвJreнИя l4ятeх<a: B гaPHизoHaх всей oбrr.lиPнoй области нaIо_
дилoсЬ J1l4lxь т Pу| дРyя(иHЬI - вeРР,еНскaя, .(жep-кеьтскaя и Кaпaльснaя,.
ollHa oпoлчeнская Poтa, тPетий Семиpенeнский кaзaчий пoлtс и'однa'
зaпaснaя сoтня. !,ля усилeния вoйск экстPeHНo бЬtли сфоpмировaньl
3 сoтни из ка3aкoB зaпaснЬlх PaзPядoв-и 4 oпoлченских кaзачЬих сoт__

ни' кoтoPЬIe вMeсте с lloстoяHHЬtМи вoйскаPlи o6лacтv1 бьlли.нaзнaче-
HьI' кaк для oxPaHЬ] гoРoдoв и селений, тaк И Для oбpaзoвания Цей-'
сТBoвaвшlиx пРoтиB }rЯте)l{llикoв пoдви}кHЬlх oтPядoв. Кpoмe тoгФ длЯ
пoдaвлениЯ 6ьrстpo PaзPaстaющихся бeспopядкoв бьtли oткorltaвдllpo-
Ba}.{Ьl из Тarr:кентa нa Пишпек oтpядЬI пyлеМетчикoз и кa:aкoв с бa-
тaPеей и сaперaмиlU;._ 

B сентябРе МесЯцe вoсстaниe киPгиз бьlлo окoнчателЬно пoдeв]:е_
Нo и пoследние бЬtли вЬlНyE(деHЬl oтxoдитЬ B ГоРЬI и B степи' а Чaсть}c
пеРекoчевaть в Китaй вo гЛaвe с гPynпoй РyRoводителeй восстaния_сьt-
HoвЬЯrчи LШaбдaнa. пPeвHУнaМи Джaнтая. Пoдaвление Iчяте)хa Hосилc'
хаРa}<теP пoгoлcвНoгo истPeбления киРгизскoгo HaселеHиЯ- Taк нaпримеp:

'аeн'л 6ьzли сBязэHЬt с pоссийскиM l(aпиталoР1 И сaуIИ oтllагт1: стРа_дали от пеPесeленчeской l;oлитики ll kоt]ечнo псд дaвлeнис!,i iЧасс, вл}l'яl'у1e нa кoтoPьle oн'Рl' Llе xoтeли пoтерятЬ' пPисoeДИHИлoсЬ li Boсстaнию|I4 стa'лИ вo глaвe дви}кения-
l'4eлкaя и сPeдHяя тoPГoвaя 6уpжуaзия, сoстoящaЯ' глaвньlм обpa-,11Y: 
"" yзбекoв и уйгуpoв, бoльшЬ, 

"Ё" *unuпсrt3o связaнHaя с Poс.кaпиталotч' сoчyвствoвaЛa. BoсстaHию' нo саМa Hе УчaстBoвaлa. l7aсекРeтIJ'орr сoвещaнии B кoHце авгyсiа ]916 гoдa . Тъ*;;;;.'o ..зaявилa" -Нaц.'и интeРесЬI св?зai]Ьt с иЕIтeDе(aМи РyсскИх' rlrЬI Hl Moя{eМпpL1сaеE'It.ИтЬся к вcL!lqгi.:i- noтUР,y. .,,., .u".pu *6 оyд"* pialfrorn""o,
Рyсскt4a4и.l:])

1)
2)
3)
4)
5) oкoлo селa Кpaснopенин

Qтсутствие 6oлee или I\4енее Яснo нaмеченной '. клaссовoй пPoг-PaмF'Ьi, oтсy.iствие^^-.нaциоHaльAloгo фaбpи_ннoгo npor"iup"u'u uтaкя{е.свЯзИ с PyсскиrЧ пРoлeтaPиaтoй, слабoсть нaциoнaльнoй 6уP-'.)+<УaэпИ' слaбoсть теx'lики вooрyЯ{еl]ия'--_"9Т _.!Pr" L1Аьl, B сI4лУ l<oу1xвoссTание бьlлo oбренеHo нa пoрu".<ен'е ЛЕНИH'пис'ui'',|Д}'un"*.,r*uисто.РI'lя таковd, Что rчелкие HaЦИи, бессильньtе кaк саtЧoстoятельньlйфaктоp вбoрьбе с иМпеРиали3МoI\4, иГPaют РoЛЬ как oдиьl из фактopoв,одHа из бaцилл' пoМoга}oЩих вь,стvплению Ha сцeнy нaстoяrцей сильI,.пpoтI,E иМ{reРtlaлизМa a иМеннo: сoцrur,rсrr.rескoгc r.PoIIeтaPL1aтa,20) этo::_IPoгРессиeHaя PeBoлюциoHHaя стoPoнa вoсстaHия..] отстaJlЬIх стPанаx' Где пoЧти Hет наеMнЬtх paбoних, где бoль_'дUиHqIBо нaс€ления Я<иЕет в yслoвияx плеМeilногo о"''u , iд"loхPaHИ--лисЬ е-!це oстaтки пеP_вoбьIтнс-pcдoвЬIX ф:-oJ, '*a пoЧти oтсyТствyетHaциolaльНaя бyрrxyaзlАЯ 14 rДе r'rнoстpaнньIй кaПИтaII иГPaет o"'ap"ya'cчеPедЬ Рoл Ь вoеHнolo^ o^1*v 1u'.ра, oiнима ю,,lе.o ."rrr',, цеHтPaлЬHoезнaчение иr,tеет боpьбa зa !_iaцИoналЬнoe
п o бедь-l' здес ь o, к p ьI Bа ется .вo р oга P". ; ;.;н'""JТ.1Тfl?,: i;.ffJi"#;tlylо Raпитaлистическyю 

!тадиro, пPи irслoBии, если пoбедивiлий пpo-_летaРиaТ кeлитaлистичес*иx стpuн'пpйдет-иIч Ha пoМoщЬ. Тaкaя вoз-.rчo}кtlостЬ Kиpгизии слo}килaсЬ ^no.rЁ'Тdiz 
..lroсстaниe киргиз 1916 гoда бьlлo обшeнаpoДньlш дBи}l{ением тpiдящпxсямaсс (бaтрa,lествa, беДнoть^l_и^ сpeдняки) npйй' pyaa*oго цapизмa и eг0 к0л0н!l-,заТoFской floлитиl(и с oд_нori стoponы, ,i nfro'"' иll.tyщlix эl{спл0атaт0рскиx с!0eв(бaйствa и t{aнaпстBa сaмoгo кйргиз.*o.o' nii.rеoo, с дpyгoй стopоньl) онofl,сt{лo нацtl.ltаJiьtl._а'9.1P-'11й харaктep, бyлyvи нaпрaвленньiy- глaвны'м oбpазoм,]ilp.тt{в агpapноi'i ll0ЛитиJ{и*цa!изма. B' истЪpинескoм 0тн0шeHиll вbсстание lg16t.'г0да бьtлo генeралЬlioii^pепетйциeй лro *'lirЪa*o'o нaселelrия B ра3решesи!I' 0сн0вuЬ!x пp0блeM лиtiBиДаци_и стар0гo .'pЪ', осyш.стBЛеIIl{Ь!к в послe-Бктябрь-.ский !Iерl{0д. восстаtlие 19;6 г0д;' 

";;;;;;;нaселение Тvp*есru'u" 
""" "jli}^'"^l:::::" 

пpoтив себя всe Pyсскoe

Р}iЁi;d;il"Ё,i1*ъ-:,iii::;^d,ЪТ""#;'"::ff ]il;':;"*7:;il:H..линЬI pеки Кебини, вoстoннoй чaсти pеки ,

" o"s.'ф*"";; й.;;;-й;;". -й;' 
;Ъъ-'y' 

пo дoлиHе Pеttи Таласса

::I**:_"" "P"*" Ъб;'.й ё;;;;;.'";;#;' ;H:::; ?"'"HТ:' #:::Pеи _волков необxoдимo nepел oЬ и'Ь' a чтo 
_ 

;; ;;;;."-";'u.l'J, - ou pu,rou -
тo. Рtott{l-lo и пpoстить... 

,, 
l1qLLDl'Udl

'""y 
"'oi"]pЬ 

fr:"-у:.:""ro пPoЦесс_. в i.917 гoдy идет пo двyгЧсамoqгоят€л ЬtlЬI tЧ н a циoHал Ьнo_a нта г o"rcм':::]:н:'<oe н aсел е н и e' ( ::::.",) ; ;;.;;;;,'1#"o.Т:"ъ:;o;LъT Т ltr;гoд] aппaPат стаpoй влaсти и сoздuЬuя 
'o".'"]Т"-"."":::х!-:,:: 

j
:: jз:;.o.-''аТй"сPаэyпoстaв"n"o.".'#i'J"-ъ'#.'.:r"T"J;*фrъT""]

3o00 человек..
B доHeсеHHЬIх геб. фa;lьбa}'мa Куролaтнин5/ \ нZзь]Е?ется об

oгРot\j}tс}4 koЛичeстве скотa, orобрaнF.oro y киРгl4з в- Pе3yлЬТате чего Еl
окPестttoстЯх Пр>кевaльсн? CНoГlИлcСt: свЬ)LLiе :сO.CОU гcлoв скота, нa-
Кoнкapке oкoлo l00 000 и нескoлЬкo МеHЬlIlе в Токмaке

Tpyпoвьtе слoи киPгизскoгo LiаселetlИя яВлялl4сь сснoвнoй 'силoй-

вoсстaнйя. Boopyх<енньIе пoчти oдНиМи пaлкatЧи оHL PaзгPot'tили.
Pяд yчaсткoB Pyсскиx пoсeлкoв-в Пиrдпекскoм, Пprкевальс}<o}+
и l-lаpьrнскoм yездaх. Бoгaтеи Ceмиpенья шли вместe с тPyдя!ще}ся'
мuссoй и дa}ке Pyьioвoдили ими_гoвоprlт r1. ,l\4иклeruевсхий .кoтда бьlл'
oб'явлен пPиказ o мoбилизaции 'бoгaтeи и г"1eнaпЬl пиш]ет oH-вllдя не-
дoвoлЬствo мaсс и бoязнь гloтеРятЬ свою РoлЬ |1 Bлl4яНИe нa нее' :тaнoвят--
ся вo глaвe вoсставшlиx. Г'lpи пoбепoнoсHoм исxoде сilи' как предвoдriтели,..
дoлrкньt бьlли пo'yнитi влaстЬ. Taким oбpазotЧ' B Семирeчьи нe'
Местах noЛyчeется однa oбrцaя кaР'lинa HaP('ДHoгo вoсстaни} _ Так' в-
Пp>кeвальскoм yездe, сплoЦlЬtoxвaчеьlLloм восстaнием', ь "бoЙ' нaсe_
лeiiие вeдyт манaпьl.l;)

У нaс имeется писЬPlo одHoгo из Pyкoвoдитeлей вoсстeния t(анатa'
flбyкинa (известнoгo Мaнaпa Зaiopнoгo paйcнa, Aбaильдинскoй вoло-
cти), И6paгЙМy' мaнaпy Сигaтинскoй вoлoсти. сoдеР}*(aHиe этo nr!{Ьмar
глaсит:
,'Прoвoвepнoрly МyсyлЬМaHl4нУ И Mнoroyвaя{aемoмy Ибpaгимy.'

,,Мьl с пoмorцьro великoгo flллaxa и пPoPoкa Мaгoиетa Boссталиl
пPoтtlв Pyсскиx кяфиpoв PaзгPoтrtили сeление Кoнкapскoе и flтаевскогo,.
нaпPаBляеMся на Тoкмaк, дуМeеМ' чтo тЬl пoслeдyеUlь нaшеPty пPимePy.
Дa пoмo>кет тебе великий Дллax " Aксaкал Кaнaт.18)

. Boсстaниe киPгиз зaxвaтилo сaмЬle шиPoкие. РtaссЬl, и делo,вовсе_
не зaклloчaлoсЬ в пPoвoкaции' кaк этo кa)Reтся тoв. Бpoйдo. }tнp-гиз-
скoe манahствo и байствo в силy тoгo, чтo oни Ё неi1oстатoчнoй] сте_

19' Сведения o сorqrиrr гoР- Тoкмaк. ]ешании пcчеРпtl]'тЬt oт т' т- r]P}сyтствoвавцlих насoвещa-
:') лЕHи{r_том ХlII, стp. 432.sа) C. Пoкрo"с*ий' Т"oiия-nJor.raрс*oй 

Pевoлюi_tии ст. l78.

fl

o
x

tu Цyаpдел 1916 г. д.'JA 2l. Typк. г-л Г-pа.
1r) А. Ivlихлzrшевсний_ Сoц. дЪlжениe I9!6 г. в Тypr. 

'Бьtлoе" 
Jrэ 27;Nla]925 п_

18) ПеРeданo aвтopy бьlвulим дrl(игитo!.l Y1Qparнмa.-
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Pед РeвoлюциоttHЬl[t4 дви'+(ениеМ : кtlpгиз. Т6лькo
люция Bo всePoссийскoм мaсrr:табe сyмeли PaзPе
чия, кoтopЬle тoлКaлИ' Кl'IPrИЗ на вoсстaние в,l9t6
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Coлдaтьt нaxoдивl11иx., 

*1.L"РPn':opии Ки pгизуlи 1, 2,4, СЙбиpских пoл-.:;H ;'J "; Т!i 
"i,"J ?x;':н:jli*ж'"{ "ni,r. 

- ." ;й";,- ;; 
" 
iiЪ ,"' u. u

'налЬные стoлкHoBeни". B.;-;;;;;;;;; ;'.1tj1l 
с эIиМ Peстyт и нaциo-

r на }<oтoPУrо ynuro'rr"u.'nu o i"Ъp*";";" ::i'.i:oф*ТJ# " и' т a no 
"uu,.Фeвpaлзспaя pea- цopгЪпrgацдя'3figl -. Пoлyненньlеизвeaтия

':,ruдвoгo пp""в-' 
- бьtли зaдеPlкaнЬl H a ";;;;;";J;::;:'";;' :i;sffi i}ъ"J;

,l^":#j""""::",'" jl"ТH"'';;'.'.,H"J:#J"|*l."''e'.*oй'Ьoii'.i#."д;;;:
гo p. Bе p н э к б',,-.Бrдu 

". " 
oЪ'i" 

"'. Jц ;;il ;уft"* Я.,у ::l"i' l'"ж 
":#Ё#i: ""J3rТr"f#^l"r'"'o'й -";;;;;";ътopьlй пoнти "" """- " .uo_тияPaззepт**u'.."-lT:ЁT:xn:.T"#r""'#}"ff 

'цн1iн:."{т,
i:Т } dff ?# ?!.i x i, ! :у;; ;; ;'' ;""Ц;;.',llи' p p 

".u ц, on no-и Ъ p.u nn." _ 
1." ч,, й .nЪ.Ъ ;il;ffi :'.i: Ч:;, 3:,u Т H "!':{v,i 

" 
*n;' ;;; ;;;' uoo',o -

o свеP'кении сu.*oдеP*u"ия. Глaвньlй 
''*"'o" 

yпpaвлeние. Шли qдyxц.
'вил' чтo u"p" io'Ji'"i"" "i"J,i,jo"""'1.::::""3 

"чУПPл" Baсильев зая-,пPeстoлa aл вeликий и кPaсивЬ!и }кест' oтRaзaвlДи(Ь Dт.

пРoлeтaPскаЯ г)ево_'
шиТЬ Тe пPoтиaоPе-
гoДУ.

ГЛABA, l\r.

0т фeвpaля Peвoлюциoннoе двиr+(ение:в Киp.изии Идет пo дЕyrЧi
в oitтяЪpю рyслalq: oднo и3 Hиx двия{ениe'КИPГИз,' дPyгoе_д'вl,tя{e-

Hие сPеди Pyсскиx пеPесeлeнцeв' 'HoвoсeлЬt и-6еднэцкая
чaстЬ стаPoселoв PaдикaлЬ}lo нaстPoенHЬIе пo oт}loцtеtlию к стаPo!fъ'- Pе-.
'1<l,lМу 

у1 егo ставлеHникaм 6ьtли экoнoмически пPoтивoпoCТ€tBЛ€HЬ! г!o:1}:
пoМеlцикaМ казаRaМ сеМиPeкaМ' и кyлaкalvt стaPoселaM их двия<eниlо.Ъ
тo}кe вPеPtя oнo бьlлo сoвеPlДеHнo чi*дoe и,дa}ке вPaх<дебное нaци_.
oнaлЬнo PевoлюциoHнЬlМ зaдачaPr.

Oснoвньlе пpoтивoPeчtiя сPеди eвpoпейскoгo населени* Pzr-яxo1a-чивaлисЬ B oсlloвнoм пo двyM.лИHИЯrq: бopьбa Мe'*<дy *pес'"я'r"o!a-fiеi
Pесeлeнцерr с oднoй стoPoнЬl и кaзaчествoм сдpyгoй,'.6opь6e главBЬlIvI]
oбpaзoм l'Длa из - зa зеМли' и6o кaзaки-з aнИу|aлИ лyчlДие зeМли и вбoль-шeм PaзМepe' a нaxлЬrнysцJaя BoлHa пеPеселенrr,ей oсoбeннo пoсJrе Pe_.вoлюции 1905 г. сoздaет Мaлoзеt\,tелЬе'_ a BЬIxoд ,ua ,roaЬ ,,o*o***nr"бьiл оДин, oтoбpaние зeМелЬ У l<l4PГl4зили yМеНЬшeHиe кa3ачЬих ]A,,адe:лoв' A oтс}oдa стaнoвитЬся пoнятнЬIм' пoчеМy кРестЬянин - пеPесе-.7е}rец;'тaк yпoPнo боpется пpотиB белo - кaзaчест"u''u'Севеpнoм ФiЪ"iЬ t'pJтив aтaмaнa flнeнкoвa) ибo этo бьlлa в oднoй еe 

"uё'' ooiiоu'рy.-*o-гo пеPеселeнцa с кaзaкoМ из-зa зeМли. ДPyгoе пPoтивopeчие u:lja пo,
ж:\.' u^:L:^1т- с_таPoсела - пePеселеHцa с HoвoселoМ -тrеPесеЛеi{цеlч.
l lPитoк сaМoвoлЬЦеB' Mo}+(Ho PaспPеделитЬ пo.гoдaмlсЛедyюlltиlш gб-'
PaзoМ:

B -l 902 г. в Сeмиpеньe пpибьrлoi6000 д}.rш.B 1905 г. ; 23ooo '"
B 1907 .. "

B 'l 908 г. ' " 24700

- --!IPеrе"oyБй'* 'u йn"y.rpoйiт"o ioii"*;ъ*.*o'} ,".o* б*''*11,365 дyLu... Мyx(. пoлa; 
" 

Kupu*ЬД.*o'-i"'дu 6ьlлo З,c:7o o,-йiрr**-}ouiиPr.'пo Чyйскoй дoлиHe ссyдa вЬlдaвa'iu oт 5 д; }'O ;;di.-";';озяй-ствo.'Hoвoсел пoпaдaл " .no"o*r"ескую кaбалy ;'.';Pdё;1r'i б".'o-щадHo ЭксплoaтиPoвaлсЯ. oтсюдa егo DевoлюциoнHoe нaстPoеHие гlDo-тив цaPскoГo PеЯ<иrЧa и левaя noзrцr" в февpuлЬ-;-'"ф;-Ъ;;";iЁ-
^{eНHo 

с Этl''tЧ oH бьIл oсoбеннo вpa>кдебеH Пo oтHolllеHиto к киРГизaм,
:.1T.]':-:"]:l:Ix _стPеtt{ился пoлyчитЬ 

-Гopoпa Hе иМели пPoЛетаPиатa-ЕдиHственнои pевoлroциoннoй силoй 6ьlли мелкo- Ремеслeнr.!Ьlе Р;aдPЬIсвяЗaНнЬlе с сeлЬсt<o-xoзяйствeнньIм бьlтoм. B силy rr"* a,p*"'* ' *o_МеНт Ревoлюции }loвoсел - пеPеселеHец и гoPoдсttu".6ед"o'u 
"or'a*r,.r-Pyется на Тarшкент, a стaPэсел пеРеселeHец;;Ъ;;;;*

_- .[вия<енИя, t]aпPaBлeHHoГJ пPoтиu poaaй*oioiui'oo"p*uBия' сrPе_Ivlивltlегoся сбpосить иГo pvсскoгo и'пЬpиuлизмa,. бьrлo Bosстaripjе *.иР-гиз в 1916 гoлy. LLIиpoкoгo 'PеBoлIoциoнHoгo дви}I{еHия не 6ъе;:о исPeди PyсскoГo i{aселения. B 1917 гoпу делo нaчиНaeтся с Hе'troвoJ.lЬ'стBa сoлдaтoк. oнo бьtлo вьlзвaно нaLтулиutлим пPoДoвoлЬствеЕнЬIРtкPllзисoм. Oсoбеннo сиЛЬAIo этo llедoBoльi'"o скuзaлoъo; п;;;u;*Зaмeтнoе Ревoлюциoннoе opo*енйе rru 
"rr'u"ra" с r"torqентa мoбили-3-aЦИу1 стaPшиx вoзPaстoв. 3aмечaется дезеPтиPствo' не rl{елaние it]т}t B

1P"rЮl чaстен:t_(9 
PзздaвaлисЬ вoзглaсьt nедo'or'сr'a пPoтиB войньr.

2l) Rpхнв Истпapтa Cpед.'Aз. Бюpo l_[K вKп:6). Ceмиpeveнский. Фoнд :

Улицa У>ке цqyr

Ё'Щ.l,};'н#Ё*т: j;з#"н#:tiН':r,,т::;;J::#*'"!# ji
'Сльlrrraлись 

"o..,uЪ*, ",o -9",- ;;;;.,*"" ii1iiiЦ-Е:l:#:# :ffiT3oaанньlх ;И Ч€CТНЬtХ лloДeй| 6УДi;-У6"';;твa и гpaбея<иr).B сoстaв n.'""l''''Рj-.:"йo.o ;;"-;;."r".rва бьlли избРaньl спa-
:fl?J : J"#: |"i?itr, 

oт киPгиз_ -''*.n"p Бu.rn ".", " 
or.ц .onдur. - вoин _

,ник Pемrдейвич. . 
oлЬкo 20 aпpеля,'aPeстoвьrвается yезДньlй начaлЬ-

к и' гoP o д с к o. 
" " 

iц u'Ъ r" o' на ц и o н a л Ь' 
" 
; й;Ё,,.":#J:- :;:'.Jfi -Т;"o;;J;часть кPестьянст' Пoли**u 

'p"r"". n|;u"i"r".'uu. ни чeM nuo"й"ur"a"aт 
-пoлl.1т 

t'1.К'И цa PизМa' u o.dь.n"o. ;":"';ьi,eлеHиtо. Ha пеpвьrx }к'е^пoРaх .pu.y p"rni i^#Цr'?HJ;;:ж##ТY9Iдy кaзaчествolvr и кPeстЬяHс'Ёo'] j -i'-*uзu,rrй с,езд сoбPaвrцийся tp ilпPеля oсoбoe BI7I4NIaHL4I yделяет =.r"r".,*y "onp*ol-f ";""J# пPo-;тест пPoтив пеPедaчи__кaзaчьeй ;,;;';;Ъ"селенческotЧy yпpавлениral. iHа местax сoздaюТся кPестЬяHски" aoaro, (кyлaцкoгo тилa).кoто-Pыe ИГPaлИ в пoслeдyю_щих'сoб",rrl*'Ъo]iu.*y*ся 
poль. ts Пй

.::: jЦ"Ёi'.:;!:ё:-:;i::";Ё"ll""*::и,;;:J'";:;:;"ffi .#1"J.Ж jiсl{oгo сaМoyпPaBлeниЯ.

оo"o 'lu?|'TIii:"r' Т' Гpиrшина fl'pхив Cp. flзбюpo Цк вiitl(6) сeняpevенс*rй
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Hy}кдi' 9aву' и вaLДУ Paз'едиl-{HенoстЬ' и oни ИДУт к нaм нaвстpенy- B
Пиtuпекскoм yе3де есть кpестьянский сoЮз' RoтoPЬrй взял на сeбя o6я_
зaннoсть oб'единить кPестЬяHствo и пoМoчЬ PaзPеtxитЬ эти тPyдHЬlе
зЪдaчи' кoтoPЬlе 'встaloт пеPeд HaМи и тpебyют неМeдленHoгo PaзPe-
tшения"::).

I{peстьянский'сoюз бьtл п2aвo-эссеPoвскиM. Сoзцaвiuийaя пoсле
Пишпекскoгo yезднoгo- с'ездa кpестЬяHскo-r{yсyлЬrЧeнскиx дeпyтaтoв,
Coвeт Сoюзoв' иiРaл бoльulyю РcлЬ в r.,raссaХ кPэстЬяHсгвa Boзглaв_
Лялся этoт сoвrТ пеPеселеHческиM чинoваикoм И Xcxyля. Bслeд зз
этиIv! сoстoялись yездньrй с'езд киPГиз LШyPa-Ислaмия ц-,,Aлaiш"-

I{peстьянский сoюз-этo oPгaни3aция PyсскoГo пePeселеtiцa' кoтo-
pьrй сoсpеДoтaчивaл y себя лyЧцlи0 3емIIи киDгr'l3 и 6oялcя иХ пoтеРятЬ.
fl oтсioдa вся дeятелЬнoстЬ Рyсскиx oбщественньIx oPгaHи3aций эпoхи
зPeMенHoгo пPaвителЬстBa, и дa'ке в гlеPвЬI,э гoдЬI сoветскoй в,raсти
бьtлa. нaпpaBлеHа по лvIHиИ сoxDaнеi.iиЯ свoиx зeРlелЬ oт киPГи3 и
PyсскиХ казa:{oв, пoследние являЛисЬ кcH(yPеHтaIЧLl пеPеселeНцy в oб-
лaсти эксплoaтации l<ИPrИз. Bвидy roгo, Чгo этa стoPaнa дeлa иГPaлa
кРyпHyЮ PoлЬ -в дaльнейших сo5ьlтиях, PiзвePтЬIsaЮщихся в Iiиpги_
зии бyДeт не без иHтePесНo oстaнoзитЬсЯ Ha взaиМcoтнcщениях Pyс-
ских с l<ИPГИЗaмИ в этoТ пеPиoд.
ЕзaвМоотgoшавsя Февpaльскaя PеBoЛЮция пoставилa пo всeмy Семи-
:ж;':Ч;жxi"*" p""o. v влaсти идeoлoгoз кyЛaцкo - кaзeчьей *ono*r-
i_oсrJоЪJйrilцgg зaции Bo главе с op. Шкaпским. ПеpеселеHческие нa-

рeвoJiюцЕr чaлЬники стаЛи кoMиссаP^aМи yездoв Эссеpьr, игPaли пoч_
ти ГлaBHyю скPиrjкy B vпPaвлеl.{ии кPaеrvl. oни pекpyтиPoBaлисЬ из вeРxy_
t'tlки RPестЬяH и сл}rяtилoй интелигенции. Pyсскoе кPестЬяHствo oсoбеннo в
егo кyлaцкoй чaсти не бьlлo пРoтиB тaкoй вTaсти, и6o oна снaбя<aлз
его oРy}кием пPoтиB I<ИPГl4з и пcдцеP}киBaлa ИX B вeKoBolvt спoPе с
Pyсскj.{Mи кaзaкaрIи'-_кoHкyPентaMи в oгpaблениИ КИPГl4з.

Pyсские селa liиpгизии' истPепaHнЬtе Boсстаl_iйем 1916 Г.' BooPy-
}кilлисЬ t.t oхoтилисЬ зa киPгизaMи, Boзмёщaя свoll yбьrтkи. Этo xapaк_
теPtio и р,ля |917 г. и 1918 гoдa. !'пя xaPaктеРисткки FraциoHaлЬHЬIх
отнot"шенцй пPиведеМ Pяд дoкyмеFlтoв.'Haибoлее хaРaктеP}'ЬI телегpaММЬl пoлyнeнньtе Кp. Coв. Coл. и
Рaб. депyт. в Тaшкенте,пРивoдиMвЬlцеPн{ки из них: .,ПpжевaльсRие oP.
гaнизaции сс|вМестHo с Шкaпским ШендpикoвьIМ пoстaHoBили BЬIдeлитЬ
киргиз в западньtй paйoн yездa. Делегaции 70 тьi:яч беженцев сooб-
tдaют: киPГизЬI FIaпPaBляЮтся B Пpжевeльские PoднЬIe местa. Кpестьяне
не. пyскaют' Делегация cбpaтилaсь к нaМ зa сoдействием' киPгизЬI yMи_
РaЮт с гoлодy. HyrкньI экстPенHЬIэ меpьt'Bc втopcй тeлеГPaртMe yкa-

,бeспor.цaдн0 исl'peбляют бежeнцeв - кvIDГИз. Фактoм слy}кит Бypэкaув_
скaя Peз_ня, Пpoсим_ oгPaдитЬ нaс oт кPестЬяt]скиx piх<eй. Упoлнoмo-
ченHЬtе ИrденaльI Кapaмбaев, Kaмилбeк Тюмeнь6aев ,,Xupu*'ap"o "'o.l{а этo Кp. Сoвeт не нe.Щел ничегc дPyгoгo как iелё.paф"po"u'ьlIlц3цqцqцy и дeлегaтaM в Пpя<eвaльсr:-чтo,. Кpaевoй сЁu"' a"r'o_
€т пеРэселеНиe киPГиз пeЧaлЬнЬltЧ фaктoм. Пpoсит пРинятЬ в:е llepЬl к
пPeДoТвPaщеHИю пеPесeлеHия. B слyнaе неизбе>кчcсти eгo считaет
неoбxoдимьtм oбеспечитЬ пPcДoBэnЬстBиеМ пеPeсeляеMЬIx B r.lУ-lИ L4

нa Месте дo ближaйr.дегo ypoх<aя::r). /

- lioмиссaPЬI вP. пpaвиiёлoствa'LШкaпский и Тьlньlrдбaев oб,eзжая
ooлaстЬ 1917 г. пoдтBеРя<дaют пoстзнoвление бЬIв. гeнеp. гyб Кypoпaт-
киHa o вЬlсeлеHии -кl4P.ГИз 

.liapaкoльскoгo yездэ в Bеpненский, " 
!,>каp-нентский и HapьtнскиЙ paйoн.

_ B гop. Bеpнoм сoбpавrлийся 1 _й кpестьянский с,езл 29iYl -1911 г.
Paзov1Paя BoпРo: o взaиМэоТHotЦеH14и с |<l.1PrИзal4у1 вЬtHoсит явHo кoЛo
F{изaтoPские пoстaHoBлеHия гласящие:,,Нaционa-,lьньtй aнтoгaHи3М сле-
д}ieТ из}китЬ пyтеtЧ aГИтaЩl4l4. B теx местаx' где пoлHoгo пPиЧePеFIия
дoстиГнyтЬ нелЬзя, необxoдимo киPгизскoе нaселeние oтделитЬ oт Pyс-скoгo' a в кpайнем слyЧае пpибегнyть вРеМeHHo к пePеселеl_lИЮ t<uP-
гиз в иHЬlеl4естa. f]ля пDедoтвPаtцеHия вoзМo}.i<HьIx стoлкHoвений в Пpх<Ъ-
aeлЬскoМ yeзде yвеличитЬ сoстaв стoяLциx. тaМ дPy}+<иH, Рoт и сoтeH-
кaзaкoв,'вЬIстаBитЬ постЬI в пPoхoдHЬIх ц(eляxrr)". Этo с ЯсHoстЬю
гoвoPит o тoI!4, Чтo pусский пeресе.llенец _ кpестьянин стPепiится вo чтобьtтo l]'l4 стaлo' зeХвaтитЬ' зеМли |<ИPГИэ, ИДя нa блoк с кaзaчествoМ' BЬI-

l:l:ii lPoтив l<ИPГИз кPестЬяHскиe дPy}киHЬI И КaЗaчьИ сoтни. oдин из
члеHoB l\Рaевoгo сoветa сoл. И paб. .Ц,епyтaтoв B сBoем дoкладе o пo-
ездке B Семиpeньe сooбщaет, чтo в Ряде vездoB кPестЬяHе пoделили
киPгизскyю пaхoтHyю зеMлю' 'клеBeРниt(и, пoкoс. Pу6ят киpгизский лес
Ha треooBаHие пpекPaщения этoГo 6eзo6paзия лoкoнически oтвеЧaют:
"ltyстЬ киPгизЬI пPидyт пPoситЬ пPoщеHие зa 1916 гoд:i)g.

бзaиMooтнoцIения Мe}кдy К|4PГИЗaМИ и PyсскиМи пpeдстaвлялtl
сoбoй сaмьlй нaстoящий кo-йap. to.', 

"еrouЬi-*"p.r, 
(u'oiЬЪe'o.r,

}кеHLциH и детей) rloги6aли, УМv1PaлИ' гнили )киBЬIiЧИ. пИтaлИсь чerЧ пo_
пaлo (пorдaли сoбак' кoшек дa>ке иt{oгдa и лroдей), в тoт PtotЧеHт кoГдa
Y Pyсскиx бoгaтеев тРещaли aмбapьI oт у-лебa. Кoненнo, Мaнaпствo и
бaйствo нaxoдиjroсь сPaвнителЬнo в лyчtxеМ пoлo}кeнии.

Boзвpaщaвrл|1хсЯ КL4PгI,1З Pyсские кPестЬяHе и кaзaчествo He пУскa
ли Нa сBoи:JeМли. Bьlpydaлись сaдЬI, PaзoPяЛисЬ киPгизские зиtqoвки

I(иpгизскoе HaселеHие пoсЛe Boсстaнl:я 1916гoiu 
"aстью 

Haxoди-
лoсЬ B tiитае, чaстьЮ-пPятaaшеeся B гoPax Тянь'LLIaня и бoялoсь
пoкaзaтЬся в дoЛинax, чтoбьt нe бьlть истpeб.qеdHЬtlrи Pyсскиiчи oтPяда-
Ми кPeсТЬяH и кaзaкoв. B фeвpaльскoй Pевoлюции киPгизЬI пoчти не
yчaствoвaли зa oтделЬHЬIIЧ исклЮчеHиеrЧ лЮдей из HaциoHaлЬнoй
иHтеллигеHции (пеPeвoдчикoв' д'кигитoB и дp.) хoтя Boсстaние 1916 г.
нескoлЬкo пePеГPyппиPoвaлo сooтн.эrДeHия кЛaссoвЬrх сил.

Из этoй сnyйиroй иFIтеллигеtlцLIИ, с '6aЙс,Ba' Maнaпствa' a тaкх{e
пРедстaвителей тoPгoBoй 6у pя<уaзии склaдЬIBaется Pяд нaциoнaл ЬHЬlХ oP.
гaнизaций: ',Шуpa-ИcлaМiя' и-F,лarr, и дp. BPеменнoе пPaBителЬстBo с
цeлЬю yкpeпffiбётвyeт сoздaнию HaциoHaлЬHЬtx'
opгaнизaций. ' Мyсyльманский кoмитет Lllypa - Ислaм 6ьtли opгaнизaцlr

зыBaлoсЬ Ha тo чтo.

'Тarлкентские депyтaтЬI, Пprкевaльскaя ГPyппa, кoNIиссaЁЬI вPe}leн -

Aloгo пPaBитeлЬствэ Шкeпский Lllендpикoв РeЩили пr:сeлитЬ всеx киP-
гиз 6екенцев в Hapьtнский yнaстoк. B Hapьrнe хлебa сoBсег4 нет' ,ки_
телt! сat{и гoлoдaloТ' если пoселитЬ пP'кевaлЬских киPГиз - 6ежeнцев, тo
бeзyслoвнo oбязательнo пoгибHyт. B Пpяlевaльске y Haс естЬ пPotДлo_
ГoдHие 3eпaсЬt xлебa. Bвидy излo}кеНHoгo lvrЬI' yпoлHoIЧoчеHнЬIе oт
75:000 r7уuJ пPvIблИэителЬHo Кl4PГL1з-бе>кeнцeв, кoтoPЬtе в нaстoяlцee
BPе.vlя нaxoдятся в Бeдбелe иx не пyскaют кPeстьяHe' пРoсиМ этoт вoпрoс
скopее oбсyдитЬ, oтMенить Pецlения вЬluleyпotЧЯ}ьyтЬlх лиц и PaзPешитЬ
нaI{ 3aнятЬ пPе'кние tviестa,т. е. B ПP}кевaлЬскoМ yе-зде. Pyсские кPeстЬ-
яне Fte тoлЬкo нe пyскaли бе>кенцев l<l4PГl4з' нo безrкaлoстнo yничтo-
)titll_lИ ИХ oб'этoM гoBoPит след дoкyмеtrт." ПP}кевaлЬские кРестьянe

22) flpхив CPeд. Aз. Бюpo ЦK BKП(6). Ceм' фoнд. дeлo Nэ14.

]) llpoтoк. Кp. Сoв. Аoxив Испapта Cp. Aзбropo цк вк11(6).и) Из пoстанoвления 1-гo кPeстЬqнскoгo с'ездa CемиPэченскoй oблaсги нa-
xoд в aPxивe Cp. Aз. Бюpo цк Bкп(б) Cемфoнд 1917 г':r) Apхив Cp. Aз. Бюpo Цк Bкп(б) д. Кp'сrв' с.'p. л.
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ей феoдaльнo-реaRциci{llЬlх_гРyгlп RoтoPaя .охватЬIвалa кPyпнЬIх }1aнaпoв
бaeв, тopгoвцеB и мyлл. Bc глeве этoй oPганизации стoялl4. нpyпньlй
скoтoBoд ТaЙмapoв, кyпцьl Дayлбaев, }1yPзaбaев и дP. Oни бьIли стo-
Poг!никaг{и BPеМeнHoгo пPaвитeлЬстBa И ИlqeлИ теснylo сBязЬ с ,,Улe_
мoй", кoтo2aя ИI(eлa бoльtдoе Bлl4яH|1e в yзбeкскoй чaсти Haселеtlиr}
Сoедней Азии.

\ ,r в кс:нцe 19]7 г, в Пишпeне бьlл opганизoвaн так нaз. Пиruпекский
YyeзлньIй кoMитет .Aлаш". Bo главe этoй opгaнизации тo}Re стoяли
oaЙскиe и IчaНапские элеrЧенты с чaстЬЮ HaциoнaЛЬFloЙ слуя<илoй ин-

' 
тeллигeHции' HaпPиМеP, АГ:дикеРим Cадьtкoв, Tюминeв, .[rкaн Кapa-

{ чев и дPyгиe.
,,AлaLш" в Пишпекe бьlrla связанa с oбцдeй сетЬЮ кaзaкских aлaLu'

ских oPгaнизaЩий' являющэйся oPгaнизaцией нapон<дающэйся и нaци-
oнальнoй 6уp>куaзии,' стpемивtшeйся к сaМoстoятелЬHol-Iy paэBI4т'1ю И
чyвствoBaвшей HaдвиГaющyюся yгP9зy пPoлетаPскoй peвoлlоции Opгa-
нИзaЦия ,,Алaш" сyщeствoвaлa в liиpгизии тoлькo в ПиrдпeкскoМ yез_
дe в oсТaлЬных yeздах Tаких сoюзoв не бьlлo пoтoМy' чтo нa киPгиз
Пиц:пeкскoгo yeздa бьtлo бoльu.loe казaкскoе влияниe' кoтoPoе скaзЬI_
ваJloсЬ и B дPyгиx вoпpoсaх. .Ц,pyгая oPгaнизaция чистo _ киPгизскaя
"Бyкapa" пPедстaвлялa сoбoй демoкpaiинeский сoюз_oб.единяюrций

. PaзHьIe пoлитичeские ГPyппиDoвки тPyдящиxся Nrасс киPГи3. opгани-
'эaция 

"Бy.кapa" 9-10 сeнтябpя .1917 г. в iop Пишпекe сoзьl"uет с,eзд пpед_
стaвителeй всех вoлoстей и нa этoм с'е:*дe клaдeтся нaчa.,Io oPгaНизa-
ции сoюзa.

Bпoстанoв.этoгoсoЮзa: гoвopиiся нтo "191? гoд3,сентябpя 9 и Iaв гop Пиruпекe oткPЬlлся с'eзд пPедстaвителей всеx вoлoстей |<ИPГИз-
скoгo населeHИя УeзДa' вxoдящиx в сoстaв Пиrдпeкскoгo yeзднoгo киP_
гизскoгo деМoкPaтичeскoГo сoюза "БУкapa' нa с'езде пPедстaвитeляг4и
деlЧoкPaтическoгo сoюзa И члeH.affэтoгo сolозa oбсyrкдaлись oбш_1ие
вoпPoсЬr' кaсaюцlиeся yPегyлрiPoЕa HИЯ I<v1PГИзскoй oбщeствeннoй я<из_
нI4 t{a чистo деtЧoкPатических нaчaлax' нa Haчaлax спРaBедлиBoсти 14

l пPе}кдe всегo сo6paние пPистyпилo к избpaнию сoстaBa пPaBлeHия дe-
РroкPaтическoгo сoЮзa -,,Бyкapa", с'ездoм ltзбpaньt в П2aвлeние сле_
дyющие лицa: ПpедсeдaтелЬ пPaвлеHиЯ сoюзa_сr.yДент Сapьtкyлoв, тo-
BaPищИ пРеДседaТелЯ 'уIМaLЦ 

- Хyпaйбеpгенoв, flшиpбеТ_ББйЕйв и
Бaхpaтдинов Caипбaев. Секpетapи - oтopбaев, (. |vlypaтaлин, канце.пя-
pист-Сoякбaев, кaзHачей п. т. чинoвHик B. КaчкимбaeЕ rt;) opгatlизauия
Бyкдpa" Не иМeЛa своей чeткoй клaссoвoй лL1HИ14. B вьlбоpaх и vЧPеlи_
тeлЬHoе сoбpaние, oнa пoддеP}кивaлa списoк социaлисTическoй гpyппьl
в чaстHoсти нpeзвьIнaйнoгo кoМиссаPa .П'>хетьlсyйскoй o6лaстpt Тьtньlu.:пa
еBa BпoслeдсТBl.lи oдЕtoгo из aктиBнЬIx yчaстНикoв Itoкaндскoй aBтoнot4ии
и'вoстoчHoгo aлatДoРдиHскoгo гIPaBитeльствa"

Нyrкнo oтМетитЬ' Чтo этo opГa+ИзaЦИvт нe ймели глyбoких кoPHей
в массax. Хoтя часть pa6отникoв соЮзa ,,Бyкаpьr" впoследствии
Bстyпили в PядЬI кoМпaPтии.

Уя<е troсле пеPeхoдa Bлaстvl з ?УК'1 Coветoв в Тaшкенте, за}t(итoч_
нaя ЧaстЬ Pyсскoгo кPeстЬЯHстBa' ч]сТЬ HaциoнaЛЬнoй инте,-lлигенции
бaйствo и Мaнaпствo и "Lioмпpoдoскaя'' тoPгoвaя 6уpя<уaзия' свяэaH'
нaя с PyсскиM кaпиталolЧt сТPeгЧятся сoздaтЬ блoк с целЬю Peздел_
влaсти' для Чeгo сoЗЬlвaeтся .'кPестЬяHскo - МyсyлЬгqaнский с'e3Д", на ка_
тoРoМ qoздaeтся oб'единeHЬIй .,сoЮз Coветoв", кoтopьIй сТDеI"tится отгo'
PoдитЬся oт цeaнтP Poссии и Тaшкeнтa.

7' гoДa yrке шлo
пPиведцlее к пe-

B яHвaPe l918 г. oсoбeннo yсилиBaется сBязЬ с HaстyпиBlДим_
PЬlrvl пPoдoBoлЬственнЬlМ кPизисОM

Импepиaлистическaя вoйнa дaет себя Pезкo чyв-Еьtй t{pEзЕc. ствoвaтЬ. Boсстaние 19l6 гcдa, зaсух|.l l,l недoPoдЬI Peз_,сoкPaтили пoсевHy
B 1897

lo плou{aдЬ пo oблaсти ' если

B 1913
гoдy зaсевалoсЬ З28 тЬlс. десятиН

79C
B 1916 ,,
B 1977

677
494

Еrцe сильнee скaзЬlвaeтся кPизис Ha скoтoвoцчeскo}1 xoзяйстве'
не гoвоPя o тoM Чтo в РезyлЬтaтe вoсстaHие 1916 гoдa киPгиз_
Haселение пoтepялc пpиблизител'ьнo 60,'ln скoта. ИзнotIIеHHoстЬ

ьскo - xoзяйстBeHHЬtx apуl'иi:l, llлoхaя oбрaбoткa зеMли' пol-iи-
1е УPoжaйнoсти пPиBoдят к }кестoкoМy nPoДоtoлЬстBенHoМy RPу1зll|-
Нaдвигается гoj'toД и эпиде},lия. Pезкo нyвствyeтся Hедoстaтoк пDo_

PqМьIцlлеHHoгo пPoизBoдствa. Hет пpeдMетoB rЦиРoкoгo пoт-
(манyфaктvPЬr' кеPoсинa' сaxaPa'. *reлезa) Бьlстpo паДaет

дeнег' Haсeле}lие ЛеPeхoдит к oбмeнy нaтypoй. Ус.иливaются
бандитизм, пPoисxoдяТс тoлкHoBения меЦдy деPeBHяtЧи из-зa

вп

v1'

MилициЮ' слyЯ{aщиx пРoдoвoльстsеннoй yпРаBЬl. Bpeмен;o
вителЬствo Bьlнy}кдeнo 6ьiлo пvститЬ в xoд кaзaкoв. Чеpез Двa ме-

этo дви}кeние пеPePoстaет вooPy}кеннoe вoсстaниe и пPивoдит
пеPeBoPoтy. и пePедaче Bлaсти сoвeтaгvl. B началe Нoябpя пoлy-

свeдeния o сoвePшиBlUимся пePевoPoте в ПeтpoгpaДе и B
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26) fioкyмент нахoдится э Исггtаpтe Сp. A3. Бюpo l-lK BКП(б1 Cемиp. {снr'
делo }Ф21.

2i) Истпapт (peд. Aз. БюPo цl(п;6)(iемиp. foнл цello'}3 18:
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ТаrдкентЪ. Октябpьсiий пePеBoPol в Таrдкенте зaСтalИл всЮ кoнтp_

Pеaoлtolrиto oтстyпитЬ B сеrчиPечЬе' здесЬ сo6иpa ю1ся oстaтки BP.
гIpaBИтeлЬствa вo глаBе с LШкапским и Иванoвьtм стPеМивtДиl4ися
ЦPl4сoеДvlтl4ть Семиpенье в Cибиpи, сделав из Ceмиpе. vья oплoт
кoHтP - Ревoлtoции. Севеpнaя Киprизия нaхoдиласЬ Мeя<дy дByмя
'цeHтPaМи" Ревoлtoциoнньtй -Тarцкент и кoHTD-PеBoлЮциoнHЬlй Bеpньrfi

0ктiбpьстrвй oстpьlй лPoдoвoлЬствeнньlй ' кPv13Ис И ЯвHЬtй Paс_
Назвaние yёзпoв

37 дeу.a6Pя сoстoяЛся уlv1тИl1г нaселениЯ Пиrдпекa сoзвaнньtй ми-
лициotJеParЧи для вьlбоPa нaчaлЬHи'<a lqИлИl1ИИ' тyТ РешaегсЯ вoпPoс
:oб вoopyя<eтi,И тPУДяLЦv1хся И вьrдеЛяeтся v1ltI4ЦИaтЙBнaя гPyппa или
как ее нaзьIБaет т Швец- Бaзaрньlй -Aктивнaя пятеpкal)".

B дoме пPи ки}ro' в дy6oвoй Poще (где Я{ил МaЦJинист Д,lеpкyн)
сoстoЯлoсЬ таliное зaседaние из т. т. Мepкyнa' Швеu _Бaзapнoгo, Без.
бopодoвa, Aбpамoвa и Ивaниr\инa. Ha кoтoрcм и.бьlrlo PеLUенo пoд-
нять pa6aзиx и пpиеxaвrДиx сoлдaт фpoнтoвикoв' вooPy}i<итЬся пеPeдaтЬ
вЛастЬ B PУKи Сoветa Pа6oчиx и Coлдатсr<иx .П,епyтатoв. Чеpез HескoлЬ_
кo дней- 6ьllrи ЕooPy}RенЬI BиHтoBкaMи 25 челoвeк, кoтoРЬlе зaHяли кa-
заPrчьl- j\азaчЬи сoтllи-oсHoвНaя oпopa бypжуa3Иv1 уuJЛ|4 из Гlиц:пeкa.

Ухзе нa Митlltlге 3liХ.i i пo пpeдлo>кer.lr.l}o тoB. Д{еpкунa бьlлa пpo_
изведеHa эaписЬ в iipaсн1,ю ГвapДию, кoтoРeя yrr<е нa сЛeдyюLций деHь
i-{eсЧитЬIBaла oкoЛo дBести челoвек.

' КpаснoгвaРдейцЬI сЬIгРaли. бoльiшyю pЪлo 
" llePеBoPoтe И ПoД их

дaBлеНl4ег4 1 _ гo Яtlваpя 1918 гoдa пPедсeдателеM сoBе.га солд. И Pаб. дeпy-
тaтсв бьtл избpaн LLIвец - Бaзapньtй {впоследствии бoльш.tевив). LJтo yси_
лилo боpьбy B сaМcМ Сoвдепе, пPиведtUее к пePевoPoтy в февpaле, xoтя
ещев-ЯнвaРе Сoвдеп пoсTaнoв. o пPизHaH. Coветскoйвлaсти Петpoгpa-
дrи TашJкеFiтa B нaчaле февpaля 19-! 8 г. бьlлo oб'явлеtlo чтo.

.,Пиrлпекский yездньrй Coвет Hapoдньlx fl'епyтaToB дoвoдит дo
всеooщегo сведеHия гPa}кдaн гcp. Пиu:пека и ПиrлпекскoГo yeздa' Чтo
1l_февpазrя ]918 гoдa сoвет пpи3Haл влaстЬ Hapoдньlх Iioйиссapoв и
з ПиLдпeкскo}l yезде' беpет веpxoвHyЮ влaстЬ нa себя, пoнемy и oб-
PaщaетсЯ кo всеРr гPа)+(данaм llllцiпекскoгo yездr PyсскиМ и Рlусyль-
IvraHaМ с пpoсьбoй oкaзьlвaтЬ eгlry пoлНoе сoдействие пPи пpoвeдении

пад oPгаHoв вPеIЧeHнoго пРaвителЬствa тoлкaloт МaссЬt
к действию. B Пиц.lпеке саМa Мaссa вЬIдвиГaет вoя<деfi.

oPядoк в yeзде, 6

Пoсле первoгО с!ездa сoBетoв, чеРез I'jебoлЬLUoе вРеiЧя oРгaнИ-
зaциoнHo oфoрмляется кoМIЧyнистическaя пePlиf' A дo тoгo Е'PеМеHи

сyЦдествoвaлa ЛиЦlЬ гPyппa оoльrшевикoB' ИлИ скoРее гPyгlла сoЧyБст-
Byю tl]иx бoльrшевикаttt.
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Итoгo .

0pгаEЕ3aцLя ti0It!-
мyвяствseсrtoй Kиpгизии нe бьtлэ. Cсн oBHyЮ Po.пЬ в oDгaHизaции Кoм.

trapтЕя и t{"тaосo-пaPтии Coюз t4 H B' oн бьlл
вая бopьбa B нaи6oл Pевoлюциoнtlo oРгaнизa , oб"eдиняюrце

l9l8_l9 г в oсНoвFloМ paбoних и PеМeслеHHикoB. B зaдaчи этoй
oPГalизeЦИуI Ha пеРвЬlx пoPах вхoдилo: бopьбa зa экoнo{"rиЧeскoе блa-

Vl

t4

гoпoлyч
Сo

нylo oP
Co

ие, гlPoтив эксплoaтaции нa oРoситеJlЬноM пPедnРия тии нa p. Чy-
юз Рoс численнo сo ДHя Ha денЬ 14 Bьlлился в дoвoлЬнo t'4oш:_

гaHизaциЮ' спoсoбнyto y'кe Beсти РеtllителЬHyю бopьбy
юз yсТaHoвил кoHтPoлЬ Haд пPoдoвoлЬствиеr\' и вЬlдaЧеи заP-

B }RизНЬ деМoкPaтическиx Haчaл. Bсе лицa, идytцие пPoтиB Сoвeтскoй llлaтЬI. Bсякие пoпЬlтки сo стoPoнЬI Pеaкции ликBидиPoвaтЬ сoЮз' yМa-
впaсти' а тaк}ке вёё x5lдцр6ц5t и paзбoйни ки' нaPyшaющие HoPI{aлЬ- литЬ eгo зHaчelие и Pcль в глaзаx тРyдЯщиХся, кaк PевoлЮциоHнo
нyю }к
Наpoл

Из|1ь' И n удyт стPoгo кaPaтЬся PеBoлЮциo}tHьlР1 oPгaНизaции TерI1ели неизIчеHнЬt й кpax
()уН Ьl}il дэм". oсновной сиЛoи сoBе ptllивtllий oктябpьский пepе- Сoюз вьlpoс в МoгyЧ} Ю силУ, a ктиBнo пot4oгaюш{y

вoPoТ в Rиpгизии яBляеТся бедняцкo-бa тPaцкl.lе рIaссЬI ayлa ки[Цлaкa и aoBласти нa далекoй oкPaине. сoЮз бьtстpo пPиoбPел
дePeвНи' беднoтe и PeмесJ-tеHники гoPoдa' пoд PyкoBoдствoM и пoг,rcщи
Рoссиискoгo тaцJ кeHтскoГo пPoлетаPиaтa и еГo авaнгapДa-КoМr"Iyнисти_
ческoй лaPтИl4.

Cpепний слoй Kpестьянствa-LIoBoселa и кoPеЧнoгo нaселeния 6ьlли

Ю стРoител
себе aвlo

Ьству
PИтет

у всегo тPyдяЦдeгoся нaселеHия yездa и гcPoдa, B Hегo HaчаЛи встy-
пaTЬ PaбoЧиe' кyстaРи' кPестЬянe' бaтpaки и слyя{atl1ие'

Bместе с PoстoМ кoличественHЬll{ oн тaк)кe Рoс. и экo-Hoрlически.
Бьtли oткpьlтьl' oбш1ествеHHЬIе стoлoвЬlе' oбtцeствеHнЬtе paбoтьr, един-
ственнЬl й и пеpвьI й кoo пеPaти в' п Рoи3вoдственн ьi е np eДп Pv1ятИя' г"l aстеР-
ские и т. п

Ha стoPoHе
Зa списoк

Сoветoв.

pеBoлlоции oб'этoм
Nэ 4 (бo lьrueвикoв)

сЁидетельстoвaлo xoтя бьI гoлoсoвaниe

С'езп pабoтал пoд Pyкoвoдствot\' Коммyнистинескoй пaPтии (6oль-
шlеBикoв - веРнее гPyппьt бoльц.rевикoв). 'B Coвeте иMеЛи свoю фрaк_Цию и лeвЬlе эсeРьI- '
^ , Пoслe тoгo, кaк 3-гo /vlaРтa l9I8 г. пPoисxoдит пеPевoPoт }r в']
'Beрнoм, где вЬIгoняют кo}rиссaЁoв BP. пPaвиiеn"сruu yсru*uurrЁue.с"

i7Ф евРaля }918 гoдa в Г]иruпекe сoбиpaeтся Пеpвьrй Сoюзoм Pyкoвoдили т. т. ивaницЬltt' Aтaев, КyДpяrшoв
пoлитикy).

(впoслеД-
ствии исключeннЬlи и3 сoю3a 3a двoйственнy to С. Paб. у'

PемeсленникoB пoслy}кил нaчaлopt пPoфсoю3tloй oргaнизaци'и Kиprизии.
Тепepь нескoлЬlto слoв o сOздании и Paбoте Кoммyнистин ескoи'

лaPтi4у1 B Kу1PГl4зv',lуl. Иниt*laтивa lrРиHaдл еrкaлa кaк PteстНЬli4 PaбoтРtи:
каМ' так и тaшкеHтскиl,l M JI

31-гo мapтa '19r8 B здaн.ии' Pqнeе 3allиMaемoM теPPитoPиaлЬ_ i
циoH,н,oe бюРoны!,t УпPaвлeHиетvt (Сoветск. yлицe); сoздaнoбыло oРганизa

Boлoст-
нЬlx сo_

ветoв

Cтaнич-
HЬlx сo-

ветoB

l ,сеr'-
I

lсRиx (:o-

| вeтов

flyль
}l ЬIx сo
ветов

l) Boспoминaния xРaнятсc в мyзей Peвoлюции. гop' Таш.lвент
Кoммyнистинескoй паPтии, в сoстaв кoтoPoгo Bolltл'и'' т': т' ИЪаницьlн'



з1

IТlаэяoв (нь'не pабoтает в Бакy), flбpaмoз (yмеp oт наroткtl), Aтаq
(я<ивуaий в г. Фэyнзе) oвoденки 1сел. ЛебедиHсr.oе) и Гpишин.

opгбюpo велo пoдгoтosкy к пеPBoI\4y oPгaHизaциoн}Joмy сoбPa.
I1l4Ю сaPтиЙ. Сoбоaние бь;лo назначеl;o 2-гo агlРeЛя l9]S г., B 3дaнии
'Сoвдeпa. 2-io flпpеля, в 1) часoв yТРa Сoвдегry oт иrЧeHи opгбюpq
пPедлo}кeнo вЬIяBиlЬ своe oтнoLlениe к Кoмп:yнистрlчeсr<oй пaPтии. в
сt]стaве Coздепa oкaзaлисЬ людt4, пPичислявшlие себя к li"oммyнистц.
ческой naPтИVl Бaзapнtй' Т.yрrаnин. 

' 
Бигeль. П, Никитeнкo; Дl.p*yн.

Сеpяюк. pулин, Бoйкo, Евстегrteев, Тин','гo, Paxltмд>кaнoв, Хaсанoв и дp.
B сoсiaве oPгаьIи3аци!l вorijлo.42 челoвекa' сЧИiaя члeHoB сoв-

Де::a-Кoбекosa, Денисюкa, Сaфьяне,.i, AлексaндPoBич, ПPядкo, КРaс.
rtoз. Лaгвинеt-lкo, _Бyлавин, Гyдкoв, Т. Гyткoв, Тим., Oнepедньrй' М,vpa-
тolз' B. Кopu;oе,, Bр1.'ниниr;ц, Гopлов, Сy;iкoв, }Kевaкин и дР. ЭIа гoP-
стoчRa .пюдей бьlлa пepвьtм кадРoг{' оснoвi-lot] Кoмгtyнистинеской пapтии
в ЕЬ!liеtДtiей Kv:pги'-ииz')

Чеpез нескoлькo дней oPГaнY,зaЦИя оaзpабoтaлa yстаa пPoгPaMМy
И лцс:oBKИ.::') кoM1'1vHи(тЬI' llPoпaгai-!дИстЬl бьi'iи бpcr-1-1eньi в деpевнй'
се.lia. аyлЬI И нaЧa-la сoзДaBaтЬся napтийнaя oРгaнизeЦи5'] чеPез кoРoткoе
Bpеp]Я HасЧkiтЬIвe!oLца9 сoтlIи ЧЛеHoв. Кor.tитет 'у>ке вскo;rе бьlл пеРе_
иМенoвail B );roРкoM.

i B anpеле rЧ-це lioМи]етoм бьlл (oздaн пapтl,tlil-tьlй клyб, в 6ьtвLuем' так
HaэЬIвaеn4о ч oбш{ественtioм сoбpa нии {.'iьrне типoгpaфия). Пa pтийньI й кo_
!,1итет и oPга}iизaLiия в llеpвуЮ oЧePедЬ гlостaвиЛи Ha PaзPецlеl-{ие Ряд
неoтЛo}кFlЬtх зaдaЧ в области вoеннoй- ,1pм:.:я кoМплeктoБaлaсЬ }.lскЛtoчи
Те.rlЬНo из кoiчМyнистoв. Сoвдеп нepез фpакцию Сoвдепa бьtли пpoве_
ДенЬI г4еРoпРИятИ9' no снaбrкенit;о хлебoM paбoних И aPl4i1lo, a тaк}+(е
бьlла облoя<енa кoнтpt.lбyцией гoРoдскaя 6уp*<уaзия. oсoбoе BHi1Мaние
бьrло уДeле:_lо oPгaHизaции l(otvtl\4yHисТических Ячеэк в селax и аyлах. Пo
сЬlлaеMЬrеaгитaТoPЬl и oPгaH}lзaтoPЬI i тРyдol\4 пPoBoдИли дaHнyю Pa-
бo;y, к декaбpю М-t(y y}ке пoчти вo всеx сeлеHияx иМелi4сЬ Коммyни-
стиЧeскиe ячeйКИ.

3-го декaбря 191B годa пPoxoдl.1т пеp;tьtй с'езд пapтopгaнизaций,
котoPЬIе оРгaнизaциOн:lo-oфopмляет и нaMечaeт Pяд пРaкТLlчесt{иx зa-
дaн napтийнoгo стPoитеЛЬства- Ha эторr с'езде вь:биPaется нoвьtй сo-
стaв Кoмитета' a тaкх<е избиpaются lloвЬIе- чЛеl-lЬI в Сoвдеп от KoММy-
н-истическoй opГaНИзaциИ. opгaн;<заuия IiоМ1'1yН',tстическoй пaPтL4L4 в
liа;-'акoлr-скo}1 уе3де, пPoхoдит tl июле I'4-це 1918 гoда. Тoкмакi*uo op-
ГaHИзaщИя Boзникзет тoлЬкo зЯнваре м-цe 19'l9 годa, в силy ioгo' Чтo
з Токмaке бьtлa oчень силЬHа ЭсеpoвскaЯ oPГalИЗaщИя PyкoвoдиrЧ3я
Гaвpийьrм' дo этoГo вPеМеHи 6ьtлa небoльшaя гPyппa бoлiц.lевикoв в
глasе с ЗaвaлицlиньIм (пo:лeДний paстpeлян эсеPalrи в Tor<мaке) Ha-
PЬIHск_aя oPгaHr',зaцИя вoзниклa B кoнцe Февpaля -l 919 гoдa.

lroммyнисти.{eскaЯ пaPтия Киpгизии в тo BPеМя PaспoлaГaла тPеМя
тазетaг!!i:'Пиrшпекский листoк", Гoлoс пpoлeтapиaтa'.-в Кaoaкoлe, и
в Тoкмaке ,;Bестник".

21-гo f,oябpя 1918 гoдa yездньrй кotvrитет Кoммyнистинескoй пapтии
Пиu.lпекскoгo yездa на oснoвaнии пoсТaнoBлeний- ОблacтнoГo с.Ь3дa(oвeтoв Сeмиpeненскoй oблaсти o clll4'lfll.lvr oPгaнизaции левЬtx эсеPoв
с Кoммyнистичeскoй пapтиeй вЬIнoсит пoстaнo3леFlие o Рoспyскe yе3д-
нoй oPгaнизaции_эсеPэв и пPeдлaгaет тaкoBЬlrvl влитЬся в Koммyнисти-
ческyю пaPтию. Ha сoбpaвrлеldся митинге в Д,yбoвьrм сaдy зiтем B

клyбе гoP. ГJllruпека пPoисxoдит o}кeстоЧенHaя бopьбa' Эсеpьl пPoте-

стvя пPoтиiз poсnyскa их oPгatiиэaцv1И у11oЦят с lJ1Итv',lнГa'

,'-'o у1oя6Pя- i918 гolu opгaнизaция эсеPos пoсЬtлaет тeлегРaМ-Рl)l

в Тarrrкент следyющегo сoдеP;aHия: ',Пoстанoвлeнием I lttt'uпeкскoи гo-

poдскoй гPyппЬI *o"*y"'arЬ"-бoльruевикoв'. yтвеР}кденнЬlМ 27' Ho-

lоp' s'".дnirм Испoлкoмorq' пaPтия эсеPoB oб'явлена в !]ездe упPaзд-

"ainoи 
Bсякие сoбpания эсеРoв BoспPeUдеrrЬI' Эсеpaм зaведyюrriиМ oт-

;;;;;; и3бPaHHЬIx с,ездoM npеплo*е*o пеpеliти в пaPтиIo бoльшеви-
кoв' B пPoтивHoIq слyчaе пoдле}кaт изгHaниlo и зaМeньI 6oльLt]евикalии"")'

opгaнизauия пPавЬIx эсeooB u Семиpеsьи бьrстpo
Белoвoдокоe вoc_ Do:лa зa счет кулaчествa) кaзаЧества и oфицеpстBa'

стаlве. i\емиРечеHские кaзeки Рyкoвoдиtt4ЬIе геHеPaлoM Ивaнo_

вЬlM сoзд,али Северnoiй Ф, poнт. где дейi:Ъоl':али гeНеPaЛЬI Дyтoв' flнен-

ков' Бpеrкoзовс*rй и пPoч. Пoдaвали бoльiLli'lе Hаде}кдЬ! ЭсeРЬl Ha тo

чтo pаHo или пoздHo СЬвeтсnu" влaстЬ булет зaпyiuеHa' 3аЯ<и'т'оЧнЬ!е

Кpестьянские сЛoи tUли B пaP1иЮЭсeРoB' 
_

B гop. Bеpнoм *"'"Ъ пiru-n'a'нa oблaстHolr с'eзде соЁе]cB (как

,o' уl"'linu._"Ьr"'бьtлo вьlнесеHo Решeчие o слИяFlИи Пapl;1й' этo

noarЪno"n"*ие бЬ1Лo пРoведеHo в >]{изttЬ в Гlишпeкскol4 yездe''
PяД эсеpoв PaHее BBедеHнЬlх в сoстав Исnoлкoмe Ha yездrioгl ('езде

paбoних, кРестЬянскиx и }4yсyлЬ}4aнскиХ депyтатoв oт 1? сeнгябpя 1918 г'

6o,r, 1.r"nЪ*ьl 1Блaгoдapёнкo Гlaвел, Boлoдa И gP')' После этoго они

активHo нaЧиHaЮт вести пoдгoтовкv Ё вoсстariиlо' ooraHИ\''!я не'гiегaлЬ-

ньle сoбpaния- Повoдoм к BoссTaHию пoсЛyяil4Л oткeЗ B вЬIдaче PaзРе-
цIеHия *u u","=д в Тaшкент пPeдстaвителяМ, избPаHнЬIlЧ oт ЛеBЬIХ эсe_

DoB нa кpаевoй oб'единителtньtй с"езд, 'вЗt1ду 
'lс'гo' чтo 3 Lе]1ИРеЧЬи

y*e npoйaol'Длo oб''единеHиe.'' B ДвeдцaтЬ]х Числaк Декaoря в bе"loвoд'

с кoМ Bс п ЬIxнyЛo вoссТa.ниe. Bcсстa BLЦие зaxBaтиJl и noчтoBo' телc-грa ф'нyю

кoнтoPy, бьlл сoздaн пoвстaнческий Сoвeт Bo Глaве с пPeдсецaтелем Бла_

ГoД'aD;;кo. Boopv>кeннoе BoсстaHие пРoтиB Совeтскoй Bлaсти пPoх-oДилo

;;Ъ;;;;;-, 
-;c;;;o;;; 

*p.oun".., 
" 
Сr'lеpт ь бoл ьtд еви кa г'l, " . Дoлo й

бoльiшeЬистскyю влaсть." Белoвoдскoе вoсстaHие бьtлo вoсстаHиеM кy-

лaчeствa' PyкoвoдиrЧoгo левЬI}1и эсеPaми. Этo вoсстaние былo зaPaнее

пoдгo'гoвлеHo, noвсТaЕtцЬI yстaHoBили сtязЬ с Ceвеpньlм фpoнтoм' так>ке

Несoмненнo и егo сBЯзЬ с Янваpьскими сoбьtтиями в ТaшкеLlте'
|tg6$x6димo oтMетитЬ, Чтoсoчvвствие сc стopoньI кPyпLtЬlx стаPo-

селЬческиХ селений, кaк: Тoкмaк, Лeбединoвкa, .Qимитpoвкa И PяD' р'pУ-

гИх HахoдилисЬ Ha стopoне BoсстaвLuиx' Сo'tyвствие +loвcHасеЛеннЬlХ

пoселкoв(нoвoселенuеБl бЬlлo Нa стoPoне Сoз_ Bлaсти' B мoмечт вoсстa-

t1Ия PяД этиx пoсеЛкoB oPгаttизyют orPядЬI для пoдeвлеHия aotстания'
'B пеpвьrй пеPиoд oктябpьскoй РеBoл}oции пoддеPx(ка пPoлетaPи-

атa сo стoPoнЬl всегc кPeстЬяHстаa B целoм сoздaлoсЬ, пoтoMy что в

дePeBHе пPoлетaPская Pевoлюция пеPвoHaчaлЬHo РaзPешaлa 3aдaчи

бypкyaзнo-яе}4oкPaтическoй Pевoлюции
iе*r' пo этЬгqy вoпPoсr писaл: ''Пеpвaя пеPePoстaeт вo BтoPyю

Bтopaя МиMoxoдoм pеш.raет вoпPoсЬl пеPBoй' Bтopaя зaкPепляет дело

пepЬoи бopьбa , ,Ьn"*o бopьЬa Pеш;ет, нaскoлЬкo yдaстся втoPoй
пepepoсти в пeРвyю:lOa)". Haнaлo к сoциaлистичесRoй Pевoлюции в де-
pеЬнё бopьбa пPoтив кyJIaчествa, бopьбa зa сoздaние в дeРeвHе низo'

вЬlхoргaнoв диктaтyPЬI пPoлетаPиa_гa д.aлЬнейшeй пPеoбPa3oвaние

деpeBни BстPечaeт сoпPoiиBлeние сo стoPottы .сeльскoй 6уpx<уaзиu

*yi'u"aa.ru, ибo oнa идет с пPoлетaPиaтo${ дo теx пoP пoкa не зaтPo'

'i) Из вoспoнинaвиЙ т. lplцeнa. Иcnapт. Cp. l.lз. Бrоpo цк Bкtliб).r,') Устaв и пpoгpаммыft;ДРП(б) не былo 
-пpиurлoсt, 

выpабoтаiьl нa ltестe.rl пo пoлyченt{и тaкoвoгo изТаrдкeнта. месrHый .усгaв- 6ыrr анiyлиpoван.

:x)) истпаpт. Cp. Aз. Бtoрo цK BK{l(6) Сeмиp. фoнд делo J\i 37
зЪ) Лезин тoм 13 ч. 1'аи стp. 33{i.



Paетсg 2-й Пиrцпекский с'eзд Coветoв, на кoтopo},I oснoвнЬIPI вoпPoсoрt.
стoял/вoпpoс o БелoвoдсЦoМ вoсстaHии.-' ПоqлЪ пPoведeния с'eздa Coвeтoв. пapтийнaя oPганизация пoве-.
лa пoдгoтoвкy к 2-мy с'езДy пaPтИv1 нa pjбoтe кoтoporo r;еo6xoдимo'
сстaHовитЬся

2-oй Пиlдлeкский с'езд PKП сoбиpается6 июля 1919 гoдa. К этoм5r
I{oмeнтy пaPlу1я нaсчиiьIвaeтся oкoлo8.500 членoв. Ha с'eзде б.ьlлo пpeД-.
стaвлeio 52 ячeЙkи. Пpисyтствoьaлo 72 делегaтa из кoих 56'с пpjвoм '

PeЦaюrцегo и 1'6 ч- с пPaвoМ сoвещaтелЬHoгo гoлoсa. Ha пoвесткe
с"езда стoялo 16 вoпpoсoв из }<oиx нaибoлее вaжньlми бьlли:

1) Tекyшrий МoрIеЁlт, пoлo}Rение нa фpoнтax и tn'o6илизaция 250io.
кoMMyHистoв; 2) oтчeт o. дeятелЬHoсти испoлRo}.re пaРтии егo pабoте
нa мёстax: 3) Дoкладьr с Мест;4) oтнoш.leние лaPIИl4 I{ влaсти; 5) Pe-,
oPгаt{изaциoннaя paбoтa rlaPтklу1' paбoтa вHе Pядoв ПaPтvlli 6) o срeд-

.tДие дo тex пoP'я'rейки; otl'| зatL4МaлисЬr:веPбoвкoй'' нoвьlх] ,чле!toз.
пoд : видoм' л иlцениА 6еспзpтийньtх зеrltелЬнЬt х' угoдий l4'. этv1уl сaмЬlм .

У Beлн' 1Ив,a лv1 ч ислеtlнoстЬ op гa низa ций J2) ".
B opгaнизaцию вxoдили кyлaки' спeкyля}tтЬI и пpoзий нyя<дьIй

элемeнi. B 'мoмент пpoведения 250'ro тqo6илизaции кoРIМy}lистoв и3:
oPгaнизaции УхoД|1лу1 пaчкaми. Этo с яснoстЬю пoкaзЬlвaет тaблицa сo-'
стoяH?lя пaPтoPгaнизaциЙ дb и пoслe Mo6илИзaЦ'4l4. - :

oPГaНИзaЦI4lt нa' местaх стaPaЮтся зaвеpбoвaть бoльrдoе кoличeствo'члeнoв нe считaясЬ ни с пoлитичeскoй физиoнoмией всгyпarouдегo нl.f

JE.]S
п. п- Сolyв.

1.

2.

;

4.б86

381

2.09т

4.000

_ 103

68

19 11

иТoГo 11.06,1 2087

Кoлиtieсгio 'ч.ie-
нов дo 250/o мo_

. f ; билизaции.l:.;

, ,Члeн- Кан

. 100 -ч

'L't''

Haзваниe уездoв , Bсeгo
члеHo-в

Кoли.ieствo

. 
-мqбйлизoван,

:' Кoлич: ,. чlо

мqEe
..лизaции

мo6и

Члeн.

1100

a ,.:

L
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oпoDaкoмIttytlисгическoйлaPтl4ll'нaдe}кFraя'вooPy'кeннaясила.пPo.

'oдii." 
oбyнение вoeннoгrty дeлY чa-:н::-luo'""_

Свяэуt c' aктивHьlм нaстyплeнием сoвeтёких вoйск нa фpoнтах и

.*rru'Ьu пPoведeниe меpoпpиятий Coветскoй влaсти нaчина-ет-yсили-

;;;;;-бйбa KyлашкoЬ нaселение сiapoсельческиx пoсeлкoв Paзвo

;;;;;;"; d",,,""yo aгитацию пPoтив сoветскoй влaсти. B' Peltle}rияx
I]-"i"."""raции oтмeченЬr следyюЦ{ие пoлoя{eния' кoтoPoе кPaсoчtlo

;;;;;;'' чтoi 'B Тoкмaкскoм yезде идет пoлнaя пPoвoкaция дaЯ(е чyтЬ

ли не oткPЬlтoе вЬlстyпление' пoэтotчy пPoсят вo3бyдитЬ вoпPoс oб oстa-
''ri"""'й' ЦЁкa в Тoкмaкgзl)" PaзвoPaчиBaется..yсиленный'Poст евaнгe-

листoв. кoтoPЬte свoим лoзyнгoм вЬrдвигали "HЬ бpaть в pyки opyя<ия'"

l1aoтvlя ведeт aктивнyю бopьбy пpoтив-этoй aнтисoвeтскoЙ aГI4тaЦИl'l,

;;;;;';a; нeделя KЪммyнистйчеiкoй Пpoпaгaндьt. oснoвньtми вoпPo-
сЬми этoЙ нeдели бьlли:

1) Paз"яснение пPoгPaгrtмьl Koммyнистическoй naPтv1vl'

oтнorireние пaPтL4у1 к сPeднерty кPестЬянстBy;
Boеннaя зaдaчa свЯзи с текyцlирr Мoмеllтoм
Paз"яснeниe сyщнoсти xлебнoй lvtoнoпoлии'
HapoДнoe oбpaзoвaние пpи Coветскoй влaсти

B Июле м-це 1919 гoдa в КapaкoлЬскoМ yeздe вспыxивaет кyлaц-

кoе Boсстaние пoвoдoМ для кoтopoгo пoслyrкйл пPихoд 60 чeл' белo-

*iau"o' из Kитaя. (Kyпя<a) Boсстaниe бьrлo пoДaвленo пaPти,aHскиМи

"ip"д"", 
ПoчекaлoЪi, КPaвцeвa и дp' Aктивнoе yчaстие в пoдaBлe-

ниипDиниг?taлqкopеHнoенaселеHиеr/чaстBоBaлoвпaPтизaнскиxoтPядax.""" __b*"u" 

'uс'i Д*e'Ьrсy' нЬIнeшняя Севеpнaя частЬ Kиpгизии в

этoт пeРиoд пePe}кивaлa кPи3ис. oтсyтствиe сPeдств' слyrкaЦдие не пo_

лvчaли пo ttескoлЬкo lltесяцeв 3aPплaтЬt' недoстaтoк пPoдo-вoлЬсTвия'

;+й;;";;' ЬЬyu', oде}кдЬl' все этo пPивoдилo к кPaйнемy oбoстPeъ{ию, 'i

т,4е}кдv HoвoсeлaМи и стaPoсeлa мИ' 146o пoследниe иМея xлеб, не дaвaли, -

"a .rЬoдuuuли. гoPaздo B xyдrЦем пoлo'кeнии нaxoдится киPгизскoe
;;.;";ъ. Йrбo npo"зuog^'ё" мoбилизaция Кv.Pr|1з' для yбopки Pyс-
скиx пoлей35). :

Ivlepoпp'vlятL1я лPoвoдиMЬIе Co-в. Bлaстью и Кoммyнистическoй пaP-

тией пo' oблoх<eнию_кyлaнёствa н 6уpх<у aзии, вс1 Речaли сoпP.oтивлениe

oблaсти, пoследняя все вPемя oтMеHялa' B силy этoгo 2-Й yезпный

-3s-
ГлABR VI

2)
3)
4)
5)

сoeдинился к

с"eзд пapтии Пишпекa oтМечaeт:

'Пиrдпек PaHЬшe Bеpнoгo
Taruкентy, a кo

yстaнoвил сoветскyю влaстЬ и PaнЬцlе пPи_
гдa бьlлo Белoвoдскoе вoсстat{и е' тo пPис_

лaнньlй Bеpненский oтPяд зayпPяlv!ился бьtлo сpa>кaтЬся { 6eлoгвap_

дейцaми Пиrшпeкский }ке oтPяд ли квидиРoвaл вoсстaниe и нa Ceми-

Pечeнскo}l фpoнте Дaет пPиPIеPЬl oтпopa
бьtли зaсopeньr

белoгвapДейцar{ кaзaкa м "'6)

oблaстньlе opгaнЬI чy't(дЬIми элеРreнтaМи, кyлaц-
кoе влияниe oкaзЬIвaется силЬнo' xoтя пoлитикa пPoвoдится в иttтеPе_

сax пеPеселенцa_нoвoселa' B тoЯ<е вPерtя силЬнo скaзЬIвaлaсь 6oязнь
кyлaкa-стaPoселa, чтo в кotlечHoм счете пPивoдит к 'бopьбе" с цен_
тPoвикaNtи.

зa) Пpoтoкoл Ceмиp. 06кoма BKП(б) oт 9iХI'1919 г' аPкив Cp' Aз' Бюpo
цt вKп(б) Cемиp. фoнл.' ,') У6opвa пPoизвoдилaсЬ сеi;Ьяr,l кpaснoаpмейцaм.

m) Пpoтoкoл Пицrпeк Уeзднoгo с"eздa PKП(б) oт 8/YlIt Ao"'.L;:I"'ТiЪ]i]'Т'Ъ: l-[ентрaльнoгo Испoлнительнoгo Кoмитета и Coвeтoв Hapо
s; Тaм rнe

_ '9) Pыск1иoв: Pевoлюция и RoPeннoе нaселениe Туpкестaнa. Телегpамма и6еPнoгo на il!{я Iipайкoмa nupтии с''. 13s._ 
- '_ -
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;;H;;;;;'",(::P:;$;#Ё:#li*l;ff 
-*":":ff"1i#o; j;::::i:-

ньiе из цеHтPa Paoo
Hoгo неРaвеn''uu' "'iЁuЁn'o 

!Ъ'*o" 'o'p'ol"in''иe 
сo стo2oнЬI j{естньlK

paбoтникoв,"uoon.*lЕ"i"';;;y'-1l:^1'"l'J;;:"'-ъ?:-:",'"Ъ+l'ъ:
:;;';;;;":::.Ti^'*;'"J-щir:*Т:TH'ff 

"J*,xъ.#*::;:":""f 
ffi :-

ff;;^#:"fl:-I"frilH ; [ 
"йЬк' 

бo poвu: ий с

:l,""Jff 
o:J::"#:'йii::'}i.:#Ёжшэ**ж#""ъl::;":;l"ъ"'1i:

;;;;;'.."""-ly.l-:.i#{:**ilit"Ъ'iilfi ].ffi 'dj"ж*"'Е"i'::
цeнтPaлЬнБlМ кolvlи]

.Deлo'нЬlм гoдoМ в i""nЁ np'u'un"""n"" *'j'йi'*o'o нaсеЛения к yчa_

ffi 
"; 
!'";* J Т : li: " ЁT! _ : : - :::l i^ ;. ЛJЁ" ъТ'i Ё ; 

--i:-J];
20 г йa п P o и сx oдит'.##;'.. **ж"""n 

u')-: 
^' 

il].,n Д n o дв y M с a м oс1:]Y
кoъец тoй paзДpobn""l^"^'jj:_-'^'"i"i"""Ъn"r*, чaстo пPивoдиBцrии
тeлЬнЬlМ Pyслaтvl' чтo сoздaBaлo пaPaJ

,I

I
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'. O paбoтe на месiaх. т' e' в яяeйкax' a тaк'кe пo вoпPoсy свя3I{

,1,t Dvкoвoд,ства lqeстaМи yeзпный с'езД-вьlнeс Pяд l'lPat(тичeских }rеPo_

;p';;;:^;ёЪйЪ."o.е вHимaHие oбpar'цаeт нa paбoтy киPгизскиx

ячeек. l'laмeчaeт *uponp'"'"" пo испoлЬзoвaнию paбoтникoв и3 кo_

;;;;.;';;;;'*"". ё'",i тaкх(е стaвит вoпPoс o пеPexoде киPгиз Ha

осeдлoe пoлo}ке}rие. Пapтс'езд yказЬtвaет' чтo неoбxoдимo flPу1l1яIь

й;i"j ; Б ;;;;;;; к, I i",с * o и- 
^ .9 ".yт:l ::, .^1T Y : ".::_.: ^J 

a B и с и'

тqoсти oт кyлaкa " *u*l''o"' .пyтeм yстPoйствa сeльскo'xoзяЙствeннЬtx

1и скoтoвoдческиx aPтелей' С|еiд B свoeм пoстaнoвлеHии 3aписывaет:

,,oKaзaтЬ всeМеPнyю_ гioддеP}ккy- киpгизскoй бeднoте из' бея<енцeв

пУтеNt yстaнoBлlния ;."';-fij-J;. |Ьоo'oi с oсoбoй кoмиссией ТypкЦИK'a

"Ь_ 
ounЪ' 6еженцeв киpгизa2)"'

Hy>кнo бyДет скaзaтЬ' чтo DеlДения пaPтr4и пo дaнrioмy вoпPoсy

остaлись нa бyмaге' Xoтя ими в некoтopoй степени и бьtл сo3дa1l

.известньlй пeРеnoм' 
'' 
тЬ-*" нa с'eзд no jpе*" вьtбopoв нa oбластнoй

с'езд не вьtбpaл ни oДНoгo пPедстaвителя и кoгдa 6ьlлo сделaнo нe-

.oчеРедHoе зaявлеHиe Toв' Ниглaтyллинa' вЬlPaзиBtДеeнедoyМение'

пoче}4yl.'.епPoiшлонaс.ездниодHoгoпPедстaвителяoткoPеrrнoгo
.нaсeлeния' бьtл дaн llpИятI1'эlй oтвет: ,,Тoв' Фaтеев- nj]'llЗР'""'"'
пpoтестyет ilPoтиB-"o'o зaяBлеHия' чтo вoзMyu{aется тaкoи пoстa_

"Ь"*"и 
Ъonpoau, ибo'сaяrцeннaя oбязaннoсть всякoгo кolvlмyнистa нe

считaтЬсянискaкoйнaЦией,aкoMМyFlистoбязaн3atци'щaтЬвoдlt.
,нaкoвoй МеPе всех 6u' pu"''*"я F:aций]3)" C'езд paзбиpaя вoпPoс

;а';;;'";;и 10 pyсскиi noсел*oв, пoсeлиBшiиxся нa киPгизских зеiЧ_

лях' в пoстaНoвлеЕli'!и BЬrскa3aлся пpoтиа' этoгo ЕlЬIселения'

C'eзд имел бoльrшoе oPгaнизaциoнHое знaчeHиe'' '[o этoгo суЩе-

ствoвeлиячейкииoPгaHизaц|4ИcaМIАпoсе6е,oHивелиpaбoтyзa
;;;;;;. a;;ro безyслoвнo иNiел некo_тоPoe пoJro'кителЬнoе знaче-

ние Ь делe сoздaния nеpеno'u пo oтнoшIенИю к кoPенr.toмy нaсeле'

Hиto, чтo скaзaлoсЬ uo upе*" пPoвeдeHLlя pефopмьl 1'921 r'

B Пицrпекскolr yе3де пoсле oтxoдa ltpaснoй flpмии из пoд flбa-

n y*aйao'sФlo yездnoй o1ГaнИlaЦИИ- и целиRotvl гoPoдскaя opгaнизa-

,ция, исключaя 'p"'д'y* 
Уиспoлкcма- и Угopкoмa PliП(б) и зaвед'

отдeЛrМи' Уulли Ha фЫc''- Бьt.q сoзДaн киpгиз'cкий oтPяD\ И *iPiiil*
;""",й;;': Э'ей*^' 'n^ Meстaх бьlлlt paзбpoсaньI, Hикaкaя PaOc-

1a не велaсЬ. ,,,po*" тсгo бьlлo мо6илизoвaнo'l00/о кoiqМУHи-

стoв B кoличестBе 5iЬ'"""".r"* ."u Зur'uд'o'й фPoЧJ, и тэлЬкo с нoяб_

.pя rЧесяцa 'u'',r'u"*' 
paбoтa пo Haлa}киBaнию pa6oтЬt я.-чеек на Mес_

i"*'.'LrJ; ""оoru 
ш"-''f,-ЬHЬlx yездoв бьIлa плoxa, тo o Hapьtне гoвo-

PитЬ нe пPиxoдится'
Paбoтy Hapьlнa B свoеРl oтчeтe Упoл' oбкoмa LШaгaбекoв oт

15-Тx_20 гoдa xaPaктеPизyeт следyЮщиM oбP_aзo-м: ''B Hapьtнскoм

уeзде нaселеHие Плoхo'noj"*uе' _!.:^':'unu''"' 
B HapьIне бeз взятки

*lичегoнeдeлaетсяAiaчиНaяoтнaчaлЬFtикaикoнчaядrкигитoмar)".
Hyжнo бyпе' скuзaro, "'o Сoветскaя влaстЬ B этo вPеМя B Нapьlнt

{yществoвaлa пo фopме, нo фaктинески всем yПPaвляJ'tи lvtанaпы_

:Нapьtнa-
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Такoe пoлorкeниe -спoсo6ствoвaлo 
кoнтP?евoлю_

Еepьlвсвoo вoо_,,"o"';;ъ;;;;;йй бeлoгвapДейЦ{ины'' 'cтaEro - - 
Ь HаpьIнe -l Hoя6pя 1920 гoдa вспЬtхнyлo' кotlтP__

anrаJ npЬ"" Coвётскoй власти'
Рeвoлюциoннoе вoсстi

C цельlo сBеP'*(ения сyц{ествyюц{е_гo' сoвeтскoro' стPoя гPyппЬI'

белoгЬаpДейц"u, """"ii* 'op''o"цеu' 
*^y]::::'6aеви мaнaпoв с aвгyста lvlе_

ся цa 79Zoгoдa вeл и пoдгo'oЬ"en"нyю pa6oтy к вooPyЯrerrнoмy вoсстaн иЮ

с9eди кРaснoapмеиuев 5-гo пoгP' пoлкa и 'pa*дан 
гop' Hapьlнa yстPa-

иBaIlИсь Pяд пoдпoль;;;-';;ъ'i"ний' веpбoвaли нoвЬrx членoвB oPгa-

низaциro- Ha пoдпoл'нoм сoвеЦtairии вьrpa6oтaли плaн вЬlступлeHия

пo свеpж(eHию Loвeтскoй влaсти' нa"инiя с Hapьlнa'' oднoвPеМеннo

сб этoм извeстиB Ф";;;;й;Ьi!ч-е1,^1'oтoPЬtе дoля(нЬr oЬIли сде

лaтЬ нa>*(им нa luЬ*e" v1 этуlуl oтBлечь сильr кPaсHЬlх вoиск

кoтopЬte дoл)кнЬ1 o'''"-'_""p"оPoшJeнЬl 
_ 
}ta пoдaЕление вoсстaния в'

Ceмиpеньи. A q имeюuдимися пoвсLaнческими сипaritи из'HiрьIнa Дви-

нyться пo нaпPaвле";;"'i;;*;*; Пиrцпек и Tarпкент' oтPeзaтЬ пyтэ'

oтстyпления *pu''o'*'Joй'n n' Ё"p'o'o' Устaнoвили связь пoсЬlлt(oи

aгeнтoв * *o"unпйй'*y Фepгaйскими 6aсмaчaми' B Пpжевaльск'

Тoкмак. Пиruпeк, ^y;ily 
* An'e**ouy ' liyйuy' 5-гo нoябpя 1920

гoдa пoд видoM np"'o"#ui""" 
-o*'"сp"с*oй 

pеЪoлюшии вЬrзBaли с пoг-

PaничtlЬIx пoстoв -Pi;"й;;o""' r'_i" о"unoo"u 5-тo пoгpaн' пoлкa

Бoльцlинствo кPaснoaPмейцев y*" 
'nu'o*йno ''o'o 

с6opйura' B Aт_

6аrцaх бьIли пpoизuЬдЪ"o' с'poeвo'е . з3t1Ят|4я' пoслe чeГo пPистyпили

к aPестy вoенкoтttoB'бaтaльoia nupt"инoix"_iJЬ'"'*ou' Иj' Aт6au:eй

1 пoвстaнче.*r' oroif,';;Ъ;;';'кrpi"'odotM тPoнyлся в гop' Ha-

PЬrн' где y>кe бьtлo'все пoдгoтoBленo зa исключeниеNt не впoлHе нa-

Де}кнoгo .д,n" no"a'uiц"" z]'o бaтaльoнa 23 пoлкa'' кoтopьlй тyт >ке'

пo пpибьlти' " 
H;;;; :]pй"- '-{иP.ЬянoвьIIl4' 

Bнезaпнo B нot{Hoe

вoемя бьIл oбезopyrкен. Пoiле oбeзopy-rкену1я -tlPу1cтУn^n:-^* 
aPeстy

ur'е"ou P.I(. п. " H;;;;;.';r'il 9;;;'Ъь,ли y6иiьr iaв. yпoлитбюpo

Opoзбaев, np"o*o*ffi;; йi;"а;:_: и y^езпuoeiкoм Koпьtлoвy нaнесли

нескoлЬкo. *r",nou"ri тяжeлыx Paн' a oстaлЬньIe бЬли apестoBaнЬI и

сoдеP}кaлисo noд aБu*ей' B HipьrHе_- кorqaндoвaние Bсеми пoвстaн-'

чeскиМи вoйскaми ;ъ;;;';"+'Ъ"p Kиpьянoв' издaп нeскoлЬкo пPи_

кaзoв; oб yпpaзднеn'" сo"y"p">кдений и o6 opгaнизации^вr4естo зем-

скoй yпpaвьr' o нaзнaчеHий вoлoстнБIx yпPaвитeлей и сeлЬскиx стa-

poст. Нa ,'u.luron,nБi_-iемскoй yпPaвЬl вo'nuгunnсo oбязaннoсти и

- вoиttскoгo nu"uro"'iJ. Ёi', сфopйrpoвaн oпepaтивньй l:тaб, в кoтo_

pьrй вou:ли члeHьI'noдno'""oй Ъp'in"'uu" пЬмнaчrштaбa 6' oфишeр

ll\eтилин пPv1HЯл-;;;;б' фopмйpoвaние дoбpoвoльнескoгo пoлкa'

нaбpaв oтpяд дooPoвoлЬцеB' вЬIстyпил нa фpoнт' y"":l"^"^"^-1: нескoлЬ-

;;"Ё 
"" 

ti"i'*'-Ё''ййu"p Ьaйop" пPинял Рoтyr с кoтopoй 
-выстyпил

пPoтив Coветскиx ""o*и.il'кynБ;-Ё:фr:" 
бьiл пpепсепaтелем земскoи

yпPaвЬt' a oстaлЬнЬIе члeны noдnon""oй_opoun'iuц'" |_"_:1:l" 
в tдтa6'

гlPl,lt1ялl| кollraндHьte дoл}кнoсти и зuни*an" oтветстBeннЬre пoстЬI B'

yчPе'Rдeнияx' вЬtпoлняя сeDЬeзньIe пoPyчения *l"9:...::"стaнцeв'
Пpи perшении rцтaбoм слo}кнЬlx *onpoсou' tlPИНl4тqaГlИ yчaстие пoЧти

все членЬr op.unr.li*r".*Ь;" ;ъ;P.тьr' CoветскЬй влaсти o'зaпPеulеtlии

и oгPaHичении чaстнoй тoPгoBлlt o'*u"ii*'i" 6ьулa o6"явлeнa свoбoд_

нaя тopгoBля с пPизЬrвorvl тoPгсвцев' "o""oй 
гapaнтией _иx- 

сo6ствен-

Hoсти Гpaнишa с I(итaем сoвePцrен}ro 
--oi*pьln' 

для_сJr€J{yлянтaв' 7

нoябpя'бь,ли paсклееньr o6'явлёвия с npnзЬuo* к кPестьянar"t o дoo'

PoвoлЬчeскoг{ в.Iyплении в PядЬl nou''ui"Б'*"i вoйёк для бopьбьl с

кor'rr'ryнистa*"''u.ln"i,;;й''_frP" noд*oд" * ПаPЬIHy'9]1: oсoбoгo

нaзнaЧе}tия пoвстaнцaМи бьrлa yстpoe'й-Ь'uдu' для внезaплoгo o6e-_

Зеrreпьнaя peфoР_ 
=.*""'::;-il""}Ceмиpeньи_'Ц'хreтьrсy 

1921

ла 1921 г6да' гoдa яBлялaсь меpoпpиятием' кoтoPoе лиKБидиPoBaлo

oднo из глaвHЬIх зBeHЬeв Pyсскиx кoлoнизaтoPскиx oтнolДе:-Ц 
-::.1|u*uu'

шиeся ts систеМaтичeскoй-из'ятии зеМeЛЬ y кoDeHHoгo нaселения для

Pyссl(их пePeсеЛeНце'. ЁЬnЬ'","ция Тypкеiтaнu o *u''"o''и Cемиpенья

пРoвoдилaсЬ с целЬ}o Paсселения кPестЬяHстBa и Pa3PeЩеHия 3eMель-

нoй теснoтьI внyтPи aapu'or, a Bo втoPЬIx этo бьtлa кoлaнизaтoPскaя пo-

лИтv1*a Pyсскoгoцup*йu нaпРaBленнaя к сoздaниЮ oплoтa сaMoдеP)i(a_

Bу1ЯНaнaциo}iaлЬнoиoкPаиttе'aтaк)кецIлaпoпyтиyкPеплeнИяvl
сoxPaне}lия пorilеu.tичЬих литифyнДий внyтPи стPaнЬI'

' Saхвaт киPгизсKиx земелi Py.сскиMи пePeсeлetlцa*1 __:Pll:n*u"-
a" "nroi" дo t'g2o гoдa. OтсюДu ликвилaц"я сaмoвcлЬttЬIx зaxвaтoв'

кoтoPыe npon.*oo"r,,i; ;;;;;; 7916-20 i' '.'' ""n"nu'o 
зaдaчей 3е_

мельнoй пoлитhRи' yкaзaннoй в PеЩенияx 5-io Тypкестaнскoгo с'eздa

";P;;;. пеp"",и ,rеpиoд земельнЬй pефopмьI иMeл целЬю пoкaзатЬ

K;Ь ;;.-;й' беднoте, чтo Coветскaя Bлaсть действит^ель+l-o 
^ 

j3'}" *u"'
интePесЬr yгнeтeнныx мaсс. Пpoвeден'rй с'езд киpгизскoЙ беднoтьt в

;;;;ъ; Ai;i fliu noro*ил нЪ'a''o oPГa*ИзaЦv1И'Coюзa Кoцrчи'

B фeвpaлe сo3дaЮтся yезднЬtе тPoики' пPcвoдится мo-билизaЦия

t00 ййй'йor. У.op*o*й землеyстPo:'rтeлЬнЬ-lx yездoв пPeдoстaB-

ляется пPaвo' ' aлy'uЬ нeoбxoдимoiти, пo тpебoвaнию зеI{лeyстPoи_

i"n"'o*'кoмйссий 
-npo"oпи'o мo6илизaцию кoтrtмyнистoв нa местaх'

зoPy)хения g1o. Qднoвpемeннo с этиг'i нeсRoлЬкo oтдeлыl-Ьtx.^oтPядoB

бьlли нaпpавленЬt ";_+'й;;'i;;;;" й_й"-n'*' для свeP}к€ния Co-

;;Ё.;'"5;;;;; Ё"nЬ'u пoтеPпели пoPa)кeниe в бoяx с Кpaсньlми

вoйсками, IdиPЬяtioв пoпaл в плeн, a gсталЬнЬre с oстaiкaми paз6и-

iйi-"i.iЁи 6Ё>кaли в Kитaй зa гPaницy' 9_гpaбив 'Bсe сKпaдЬ! и yчPe'к-

;;;';. ;;;;";й" зв ,nйu onn",- Ъonee 1 J миллиoнoB деЕtег и lvlttoгo

дPyгих пPедтrtетoB ";i;;; "i:9l:*::1'':' 
Пoлyнив кaтeгopинеский

пPикaз oт ftитaискoгo пPaвителЬстBa o вoзвpuu{Ънии oбpaтнo в Poс_

сиro' oни вePнyлисЬ с )*{aлкими oстaткaMи нiгpa6лeннol:__ B-:::.'T,li
oi'l"йn, * it"luе, дaвaя 83ятки китaй-ским чиtloвникaм' дaoы Raк

либo дot:тaтo npony.ii *n" nPo"oдu к AнЁенкoвy t4nи Дутoву нa пPи_

сoединения{5).
Heoбxoдимo 'oтtileтитЬ' чтo нa стoPoне вoсставtциx нaxoдилoсЬ

бoльrдoе кoличествo 6aeв и гltaнaпoв' Чaсть из иx непoсPедстBеttнo

пPиниМaлa yчaстие в вooPy}кен'oy -u?.'-:l'u*l'lИ' 
a ДPУГaЯ чaстЬ aктивнo

пoпtoгaлa, снao'i{aя вoсс'ju*и* oбмyнДиpoвaниеM и пPoдoвoлЬствиeМ'

..Hapьlнскoe Boсстaниe яBляeтся вoсстaниеM кyлaЦкo-бaйскc_}taflaпскoгo

dрr;ъ;;;;, PyкoвoдиMoгo кy.якoй 6eлoгвapпейцев' сцелЬю BoсстaнoвитЬ

вP. пPaBителЬствo' Паpтййнaя oPгaнизa-ция Kиpгизии бьlстpo сlt4oглa

спPaBитЬся с пoдaвленйeм Этoгo Boсстaния' Бьtл сoздaн oсoбьrй oтpяд

из члеHoв rlaPтv'lvl "ioр' 
п*-пeке' a тaк>кe бьrл бp_otшен нa пoдaB'

;';;;;;;*",й тyЪ-йЬнский кaвaлepийсций пoлк. БелoгвapДейскaя

nЬn'i'"u свеpгнyть Ьnuс'u бьtли и здесь 6итьt'

Пo oкoнчaHии гpaждaнскoй вoйньl' нaстaлa oчePeдЬ PaзPe_

-"'." пpyiиx зaдaч 'uц,onu''oнoй 
пoлитики' Пapтия пPистynи'la к

пPoвeдeниro земeльнoй_ !ефopмьl кoтoPaя ликвидиPoвaлa глaвнeйшeе

зЁенo кoлoниальHЬIх oтнorшений в Киpгизии'

lз) Kиpгизский I-tентp. Rpхив дeлo Hаpьlн' вoсстания'
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,гoвoDитЬ oб этoРr нe пPиxoдится' нo 6ьlлo'ли этo пoстaвлеЧo вo вPе_

;;;"' нeт oб этoМ гoвoPитЬ бyдeрr дaлЬtДе. oстaнoвимся вкPaтце нa

xаDактeDистикe пoлитическoгo и экoHol'rическoгo сoстoяHия oблaсти'

A;^;;;; ; бaтpaнествo бьIлo пoД влияниеМ зa'китoчнoгo эле}'tе.l'

iu,-"ro \aBaлo eМу вoз}torl{HoстЬ пPoвoдитЬ свoto лl41уIto B киlДлaч!JЬlx со-

'ветс!(их и дa}кe паPтийнЬlх cPГaiи\aЦИЙ. '! aкoе явление yсиливает зaкPе_ '

nna"re бaйскo-мaiапскoй и кyлацt(oй теHдeнцl-iи в стoPoнy .пЙквида- -

тopствa завoевaчий 3еMPефoР}4Ьl 1921 гoдa и пoдPЬIвa a6тoPитетa'
ioЬru 'Кo,uни". oдним из глaвнЬIx oPуДИй байскo-кyлацкoГo Haстyп-

лeНия яЕ,лялисЬ 3aявлеHия o нeyМeнии xoзяйничaтЬ вHoвЬ Нaделен-
}loгo земPеф6РMoй бaтpaнествa тaк }ке эRo*otЧнo и пPoи,BoдителЬrto
кaк Pyсскlle пePeселеHцьl, 6aИ и сePeдняки чеPi и oб'ясHяли ytlaдoк
xoзяЙствa Bнoвь нaделеFlt{ЬIx-

B HаpьIнскoM.yездe Haселeние пoлoсЬr пPилегaroЦ{ей к Фергaн-
'скoй oблaёти стРеM;лoсЬ пеPекoчевaТЬ в Феpiaнскyro oблaсть. Этo
бьIлo вьtзвaнo aгитaциeй имyЩегo элеIЧеHтa oснoBHoи пPиМailкoи этo_

tly бьlлo пoHи}кеHия нaлoгo;, кoтoPЬlе бьlли rIpeдoстaBлеHЬl для ФеP- '

гaнскoй oблaсТи в связи с пPoгPессиPoвaниеМ 6aсмaчeствa
НaЦиoнeльнЬlе ЕзаиMooтHoЦleHия э'гoгo' пepиoдa ХaPaктеPизyются

BЬlездotЧ и3 oблaс.tи (Лепсинскoгo, Пишпeкскoгo и Кapaкoльскoгo'
yезДoB), евРoпейскoгo HaселеHиЯ' г.iтaBI{ЬIM oбРaзo},r. иn4yщегo r<РестЬ-

inai"u''nu'Укpaину t' сBoи стаРЬIе се'lа, как o'o .aявлялo на oтo6-

Pa!{гlyЮ Сoветскoй вjtaстЬ!o oт пoМetцикoв зеМЛю; тaкoе сТPеМлеHиe
'(в ЕЁpoпейскy' Pоссию) связaнo с oтoбPaниe* эеr'1PефoPi-'oй ЭкoHo-

МиЧeс!(иx и пoлитических пРеьиллeгиЙ РyсскoГo пeРесeлеHца'

Эконoрlикa aблaстИ, глaвtlЬIM сбpaзoм зи}кдиласЬ нa се.пЬскoM

хoЗ-ве, если l_{е сЧитaTЬ oтдеЛЬ}tЬIx HебoлЬLtlих aPтеЛей }raстеPсР'иx
кyсТаPHo-PеМеслеH}loгo xаPактеPal проМЬlцIлеHнoсТЬ oтсyстBoBaлa'- 

Пo.""*uя г.Iлou_iаДЬ в 1922 г. сoкPaтилaсь нa 390iо.. тaк}}(е oбстo-
ялo деЛo в скoтoBoдческoМ xoз_Bе-

Тaкoе пoлc>кеHие пoбyдилo пoстaвитЬ BoпDoс oб пoни}кеHИИ Нa|

ЛcГa пслo}Rе[iHoй для .П,х<етьIсyйскoй oблaсти.
. Bся пapтийная oргaнизaция перея<иЛa и несоMненНЬlЙ кl)изис'

Ни o кaкoй'пapтийнoй сплoченLioсти-1эaзве тoлЬкo o гPyппoBoй и

фрaкuиoннoй-Ье мoглo бьlть и pеви. ПoбепивЕIиe гpyппиpoвки 6ьrли

зaHятЬI изНиЧтo}t(еHиe['l свoиx пРoТиBHикoB, искoРеHeHиeм oстaвшейся
B уездai oппoзИl\Иу1, пyТеIvl oткoмaндиPoвatlий, снятlай с pабoтьl'
исклtoченltй Иэ гlaP'll4И И т- Д. Пoбe>кденнaя rPyппa l]poдол}кaЛa oт_

стaивaтЬ a"oa nr,-,"й, auщr.цunuсь, сaбoтиpoвaлЪ, кpитйr-lовaлa пo5е-

дитeлей, записЬ]Baлa в прoтoкoЛЬl сBoи !,oсoбЬ]е" tЧHеI_tия и 1'' Д'

Bсячески стaPaласЬ пoдoPвaть пPoвoдиMylo pа6oтy'
Pa6oтa, oбластнoгo и yездHЬlx кoмитeтoB вrлaсЬ нeпpaвиЛЬнO'

P aбoтa B HизoвЬlx oPГaНиЗdЦиях' лPИlrv1.мaлa хaPактeP кaзeнщинЬl'

. oтсyстствиeoРгaнизaциoнHoй четкoсти чyствс.BaлoсЬ'пoгoлов}lo
'вo всеx iraPToPгaниЗaцияx. Не бьrлo твеPдoгo пoследoBaтелЬHoгo си:1

стеMoтическoГo PyкoBoД.ствa. Сoстaв pЬбoтникbв 6ьlл в вьIсшёй стe_

пени текyчий не тoлькo в пapтr'rйнoй paбoтe, Нo и B сoBетских' пPo'

фeссиoнaльньlx и сбrцественнL'x oPгaнйзaцйяx. ДиРективЬI пaPтии не

:BЬlПoЛHЯЛиCЬ' сМещеHие и пеpеРrещение сoветскиx и xo3яЙстBеHFtьIx
.paбoтникoв пPoисxoдилo пolчимo Ёeдoма naРткoМoв'
. B oблaстrror"' цеl{тPе и нек.oтсPЬlx ye3дax' чyвствoBaлaсЬ нeдoгo-
,ЬopеннoстЁ, нaтянyтoсть сo стоfloйьI paбoтникoa евPoпeйскoй чaсти
* nop.n'''* ' nйфo'. Пoчiи "u 

*Ъ*дo" Э,aсeДa*L4l4 сooтветствyю;
lциx пaPткoгvtoв y вЬrстyпaющих тoвaРищей тaF vlли v1Нoй стoPol{ы

сквoзилa 'диплoмaтичt{oстЬ'1, нтo бeзyслoвнo пPивoдилo к Paз}киг€
ниto нaциoнaлЬнoгo aнтoгaни3lqa.

Boспитaтельная paбoтa BHутPИ flaPтИl4 пPoxoдит с пePебoяМ
вялo' кaк в o6лaстньIx' гopoцскиx' тaк и в yезднЬIх oРганизaцияx. ПP(
xoдившaя 2|III-22 г, 2-я- oблaстнaя кoнфepенция Дrкeтьrсyйскoй oблz
сти слеДyroщим 6бpaзoм oтМетилa сoстoяние пaPтoPгaHи3aции:

. nЭти oPгaнизaции нe пPeДставляют сo6oй единoгo целoгo и с(
стoят в oдttoй нaсти из oтделЬнЬIx селЬских ячeеК иЛи BePНeе oтдел!
ныx тoвaрищeй, oтoРБаHнЬIx oт oбщeственнoй яl'изни. B дPyгo
они' пPедставлЬются тyземHЬlMи ячейкaми в бoльruинстве пеРепoj
ненFlЬlMи ioбствёнrrическиr*1и Ьлемeнтeми, _PyKoBoдиNrЬrе пpиспoсoбйt
цIиr,4ися к yслoвr-lяrq lvrестFlЬt:Чи делЬцaMи. B тo же сaMoе вPеМя сarq(
стoятелЬнo сoздaюЦ{иеся пPеирlyrцестBеHнo и3 бедHoтЬl кoPеHнor
нaселeHия'Coюзa Кoшчи, дaлекo oпeРеДили пaPтoPгaHизaции Ё свoе
Pевoлюциoннo}4 p.BИr+<eНИИ''и тeснo сBязaннЬlе с Maссarltи яBляЮт(
6or'еe a}<тивнЬIМи Pyl{oвoдителяtvlи' Чеlvl пaPтoPГaНи3aции'0)(. Xor
B oцeHкe сoстoяния пaPтoPгaнизaции сгyш-lеFlЬl кPaски' Ho всетaки
ясHoстЬto цaется llPедстaвление o сoстoяHии пaPТoPгaнизaции в'1
вPеМя.

4-гo Июня 1922 гoр,a в гoPoдe Гiиrдпеке oткPЬIлся с'езд, пo BЬtд
леtlию гopнoй oблaсти Нa сlездe пPисyтствoвaлo 425 делeгaтoв. C'е:
бьlл дo нелЬзя засоPен чy}RдЬl}'tи эЛеl/iеHтaМи' и Bпoлitе пPaBиЛЬнo сТ
P,у:лcя вoпPoс Oбкoмoм пaP'Г|Аv1, Чтo 

''саМ 
С'eзд в Пиruпeкеn иMeл д

дPугaя 3а невьjделение- Кoнечнc пPи тaкoМ сcстoяFlии flaPтoPгaниз
ции, сo-вeтскoгo И кЪц:чинскoгo aгiпaPaтa, a тaк'{<е клaссoBol,lo-сo3H
тeлЬНoсти бaтpaнествa и беднoтьt вoпPoс 

-o 
вЬIдeлении oбласти пPиlДлo

oтЛtoя<итЬ. Ленин пИcaл УYPaИнским pa6oниtч и кPестЬянat1: 
'Iv1Ьl 

xoт!

-.дббpб-_Ьнoгo сoroзa нaций,-такoгo сoюзa' кoТoPЬlй не дoпyскaл (

никaкогo llacИлИЯ oднcй нации нaд дpyгoй,-тaкoгo сoюзa, -чoтoPt
бьIл-бьl ос}'Ioвaн tla пoЛнoг.{ дoвеPии ' Ha ясНoM сoзнaнии бpaтскo
eд,инстBa, нa BrloлHе дoбpoвoльнoм сoглaсии. Тaкoй сoroз HeлЬзя o(
tцествитЬ сPaзy' Дo rieгo нaдo дoбpaтЬся с велиЧaйшейтеPпeлиBoстt
и QстoPo}кHoстЬto, чтoбьt не испoPтитЬ делa, чтoбьI rje BЬIзBaтЬ не дoЕ
pи*, нтoбьl дaтЬ из}RитЬ HедoBеPиe, oстaBлеHI{oе векaMИ пoМеtцикoB
кaпитaлистoв, чaстнoй сoбственнoсти и BPaя<цЬ| Из-зa PазделoB и пеЕ

делoB3' 'l:) Бopьбa PaзBеРнyвlЦаяся нa с'езде пеРeНеслaсЬ в МaссЬl
сoздaлисЬ гtoсиBlL]ие ГPyппЬI нaзвaiiие,,Сoлтo".(стoявu:иe зa выдeл
ниe) и ,,Capбaгьrrrr" (iтoявruиe зa неBЬIделeние). oбе эти гPyппиPoB
являлисЬ бай-мaнaпскими. Bo глaве этиx гPyппиPoвoк стoяли стaBлeнн
ки oтделЬHЬrх гPyпп бaeв и ylaнaflоB стPеМивtllиxся^зaхвaтитЬ влa(
B свoи PУКl4 И испoлЬзoвaтЬ ее в сBoих интеPесaх. -Jтo пoлo>кение
всей яснЬстью вснРЬIл пpoЦЬсс, Xyпaйкyлoвa и Бaбaxaнoвa.

Пaртоpгaнизaц|4я Rv1PГИ3Ии oкaзaлaсЬ неДoстaтoчнo еще 3Pел

для пРoвeдеHия нaц. PaзМе}кeBaHllЯ, сoстoяние ее видtlo из след,yюЦl
цифP xaPaктеPизyюrrlиx, сoсТaв пaРтoРгaнизaций 1'922 г.

кoРaтивt]o-пaPaднЬlй xaРaктеP с ичес иМи тe]
oбpaзoзl
й a6лaс'

дeнциямиJt) * Haс
лoсЬ дBе гРyп Hа гPyппa стoялa зa вЬIделеl-tие oPHO
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Д0х0ДЬI.

Haэн. пpcЦeнт
Hapaс т-

* 26-2'i г.

Та6лtlцa ii l ;

и paспpeделeнпe
pyб.).

29-30

д9JЬ-
Cумм: ш ыit

tsРс

il.l,7
Ресnуб.lи liа нскl: й бюднет

,Цсстt;ьrйбюджет.. -

BсЕГO
B Тo,'v\ (iисrlЕ

F'iалol oвo:o дoxo]a

He нaЛoгoвoгo rioxoдa '

11 pониe

55,8

poст бюдrкeтa:

'1925_26 г

€381Е'{

Б;'i]2'(]

I l 3ti7,4

331r5,6

i.1783,0

i 12,1

] tц]'0

48,4

t8.i

?li5+,2t

Hазн. пpoцент
нapaст.
к :]7-28 г'

Haз l]Poцeн.
нapaст.

к 25'26 г

H. пРoцент
HaPаст.

100,{.)

34,!)

41',ч

11,3

:.1,0

Ha3 начeн

.П'инaмикa Poстa
следyЮЦtеPl виде:

к :z5-zb г

461571 1 .9160600+!tr,1 l262?500+3т'2 1566iti00+2't -l_240

6юд>кетa Пo ЧaстLr Paсxoдoв пРедстaBляeтся в

1925_26 г.

Haзнaчен нa Pаст.
к 25-26 g.

+301103 
] sr8вzоо1'ir,:з 12571300+36'E 156+1'с0c+2'i'+ J-2)6

Рaспpеделение paсxодcB по бtоДкeтy КиpAСCP
ll0 3С*i0tsilЬl11 ГF'уппaпl.

l{,10,0 185!.15 l i]t'l'с) z,lstт,ni| roо,о
rl

labлиue jY Z.

зa 28-29 и 29-30 г.

i!)29-3(t г

BсЕГo
IipoцeAт

Poст бюджетa в oбЩем Llе oтстaет oт Poстa ЭкoHoy.::l P."'nyб-

лики для пoд,Hятия ';;;;" 
;oзяйственнoio И кyлЬтyPtloГo УPoвнi

l;йffi.;i'".., к''p*i*u" p"nyбликa --пoлyчaет 
.нaчителЬнyю мa-

теPиaлЬttyto пo}'o1цЬ 'o 
i'oрo*io' цё"pa' нaпpaвлeние сPедств впoлнe

сooтBетстByеr'"'"йi'-'|"nyon',11'-^]' к' oслoвнaя Maссa сPeдстB

нaпрaвлeнa *ru *o'"йй'""Ё-npo"'uoд'ствеHнЬIe и кyльтyРrro - сoциaлЬ-

ньlе пoтpебнoсти. 
3a пoслеДний]пеpиOД бlодшeт ltиpACCP имеeт .Ea-

Бю джoт. *o'.nlЪ"i:Ъo!;. ъ;;й в lsi;:в I - oб'ем бюДжeтa ltиp-

гI{3ии paBЕялся 12б?i;? тJс' pуo' тtl 1._|]izs-zв 
l ' oE l1мел у*кe об'ем

B 16501,9 тьIс. руO' pЪ""" т"й' с p0сJ9J[ нa 3]'3' a в L929_30' г'-
239is,8 TFjIс. р}тб '' ;'"б;';" ' npui'' 192?_28 г' яa 9 

"7 
пpoц' и пpoTиB

;;;;:;; ii_"i"+;,з. <..'*r 6ипФртя пnёттп
По кoптpольным цифpaм Еa 193-1-i".об'ем бюДжeтa ПpеДIIoJIoшeЕ

в 39'35?'0 TьIс' pуб' ъ'ъ^а pOсT0}1 ПprjT}tв 1929-30 г' B 64'1 цpoц'

и лpoтиЪ 192?-'s г. в 2t3,0 пpоц'
Haпpaвлeaиu "p""п'''i 

_ 
nd l;ч9Pl_:l"'opетlи-е'' xoзяi'iсTBеЕных IrуясД'

prtlпублbки xupun'.!'Туeтся слЪДyюiцим oбpaзoш

Уде.:r-
пьtij
i!о0

Hapoдll. o6paз. .

Haooдн здPавooхР

Cельск,эe x_Bo . -

li о:чрr. l oз и пPед.

.[oрcrкное :i'ьo .

П;.oмьr t'uлelr нoсть

Bсe oстальtt. paсх.

26-27 г lt--O t. 28-29 г

il

4DiБ'. r+.D

65"I1

il

ii

i

ii

51i l

2ilj6

1б 
'.1

17,0

l.Jб'' :.:

::l'l+;l,E

,t:!\.1)

llttl\"|,4

!]т9t'7

iu0,{l

39, I

''J{ii,2
1262fi,:l

Суцг'l

Бю'.lн(ет 2т

,fi

NQ

lс

eьrii

Б

Cy rr мa

:tE

деj

вci:

Ь-

67,9

18j91 'Ь i сс)'0

ll ,1

9921,S

-t lA.) -)

Li2i'7,r-)

1s;e 1,5

J6{ii,5

l{)1!i 1.6

13;);9,1

;rгl,9

10(),0

2J,t

b t,8

.18,0

3,0
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15559,9

26-2'I г 2i-28 г 28-2!J г.
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наDaста н ия
* )т-2E '.

Haзнaч. пPoцeHт
нa Paстa ния
к 26-27 г.

Hазнaч. пPoцeнт
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oб'eм бюдяr етa Y'иp'ACСP нa 3'1 I9I нaмечaется B сyт4ritе 39'з57

* j+fl*flt*#,tflЁ''t;';*ltift 
#*:lЦ.,

vспеxи в деЛe *o'""''""i'-'йo'' сoветскoгo' пapтийнoгo' I'Poфeссиo'

iтТ-.;ъ 
jiiтяъ;#Т'щщдi";;.Щf ffi oi"i'l'5'T€J":i

вoзpoслo нa ээ пpoшl' ;;_" uбсoлю'н''х";;Ь;; 
'Ёo"u"'""' 8903

uелЪвeк u. Т a к>ке pu'''Ъ''' y *г"пляется_х-o.Мсoмoл ьскaя oPгaнизal \ия

. Cеpьезny.o pon' 
-'i'iuЬ' n"лpu'''uoй" RaдPЬl ipyпяurейся мo-

. Er-

Paзвopaнивaниe a гитaциoннo-пPoпa гaндистскoй Pu69]"] 
-T.?. :lти па рт_

пpoсвеuдения и сoздaн'" *uдpoв для сoветскoгo пapтийнoгo стPoи-

lЁr""'.''""Т'й" дun'"Ъt."e y'nei' paбoтьr лaPтv1И бvпvт зa-в11етЬ oт ея

rltoнoлитнoсти и едиHстBa, oт yспexoв oopьбьI с лeBЬltqи и oсoбеннo с

гiPaвЬIМи yклoнaгltи- Кaк глjвнoй oпaсHoсти бopьбa зa Лeнинскyю

нaциoнaлЬнyo non''r*y, бopьбa нa двa фpoнтa кaк пPoтиB^..:un"no_

дeP}кaвнoгo *o"""'''u'i',uЬ' onu'"') тaк и Mестнoгo нaциoнaлизMa'

Кoммyнистичeскaя пaPтvlя пРoj,елaлa кoлoссaлЬHyro ' 
paбoтy в дeЛe

yкPеплeния,*o'o*r*7.;;"";i: 
-гТjou'п'.'"*""ny'o'pефЬpмy нa Юге

Кipr^'^^, o*o*uu'.-''no' pu'py*'в ф_eoдaльнoе oтLioцIeHие' пaPтия

лPoвeлa' пеPeгPyппиРoвкy' сoЦиa'"":]*_-сил киLДлaкa и в нaстoяЦlее

BPеyrя встyпt1fla Ha ny'' р'non''Рy11T_1-:.'nЬскoгo хoзяйства' к oкoн_

чaтeлЬнoMу вьlкopнeЬaнию кaпитaлистических кopнeй' ЛуlкBИДaЩИt'|

*ynu*" iЪu' nui клaссa нa oсНoвe.-спл.orпнoй кoллективизaции'

B нaстoяulеe врprея B кoлхoзax МЬI иMеем lJо/о всех кре_

стЬяttскиХ xoзяйств. Кoлхoзник яBляeтся глaвнoй oпopoй B дePeвне и

центpaльнoй фигypoй зеМлеДелия'
B пpoмьrrшлеFtHoМ стPoителЬстве _ -I-i1rггизия 

y'*(е rlaгнyлa впеРeд'

BпятиЛетнеMnлu'е*u*ечeнoстPoитeлЬстBoPяДaпPoMЬIшленttЬjx

"'p"o'"Б""irи'в 
oio6eннoсти пo oбpaбoтке пPoдyктoB селЬскoгo xo3яи_

сiuu .Ъздaе'ся кaдP нaциoнaлЬнoгo пPoлетaPиaтa'*'"_ 
i;; ny'" к'u'p.r.ии oт стPaнЬl' уГHeтеннoй pyсскиr"t кaпитaлиз_

litorq к стPaHe стpoяшей сoциaлизM.tlРи пorJrou{и сoroзнoгсt пPoлетapи_

aтa пoд py*o"oo..ui'ЬйБЬinoи KoммyнистическoЙ flaP-l l4l4 (6oльtuе_
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