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Макала ХХ кылымдын 40-жылдарында Кыргызстан-

дагы партиялык уюмдун ишмердүүлүгүнө, ошондой эле 

алардын кыргыз коомунун саясий турмушуна катышуусуна 

арналган. Партиянын акырындап мамлекет менен бириги-

ши, партиялык жана мамлекеттик ишмердүүлүктүн 

айырмачылыктарын жоготкон. Ошондой эле өлкөнү баш-

каруунун ажырагыс командалык-административдик ту-

тумун түзгөн.  Кыргыз партиялык уюмунун тарыхында 

татаал мезгил, чоң өзгөрүүлөрдүн жана түшүнүксүз че-

чимдердин, экономикада, саясатта жана коомдук тур-

мушта, жетекчиликтин административдик командалык 

ыкмаларын күчөтүүгө байланыштуу кескин өзгөрүүлөргө 

алып келген. Ал акырындык менен катаал тоталитардык 

системага айланган. Кыргызстандын партиялык уюмуна 

кабыл алуу маселесине кылдаттык менен мамиле кылын-

ган. Анын катарында калктын эң мыкты бөлүгү болгон 

интеллигенция катышкан. Ошондой эле эл агартуу, сала-

маттыкты сактоо жана маданиятты өнүктүрүү масе-

лери колго алынган. Бул жетишкендиктер саясий каталар, 

экономикалык туура эмес эсептөөлөр жана социалдык 

өзгөрүүлөр менен коштолгон. 

Негизги сөздөр: партиялык уйумдар, партия, өндүрүш, 

өнөр жай, элдик билим берүү, чарбалык өндүрүш, мада-

ният, коом, интеллигенция. 

В статье рассматривается деятельность партий-

ной организации в Кыргызстане, а также ее участие в 

политической жизни кыргызского общества в 40-е годы ХХ 

века. Партия постепенно срасталась с государством, что 

приводило к утрате различий между партийной и государ-

ственной деятельностью, а также к созданию целостной 

командно-административной системы управления стра-

ной. В истории кыргызской партийной организации был 

сложный период, время крупных перемен и неоднозначных 

решений, крутых переломов в экономике, политике и обще-

ственной жизни, связанных с усилением административно-

командных методов руководства, постепенно складывав-

шихся в жесткую тоталитарную систему. Партийная ор-

ганизация Кыргызстана тщательно подходила к вопросу 

приема, включая в свои ряды лучшую часть населения, среди 

которых была интеллигенция, а также развивается народ-

ное образование, здравоохранение и культура. Эти дости-

жения были высокими, однако успехи давались огромными 

напряжениями сил и сопровождались политическими 

ошибками, экономическими просчетами, социальными по-

трясениями. 

Ключевые слова: партийная организация, партия, про-

изводство, промышленность, народное образование, хозяй-

ственное производство, культура, общество, интеллиген-

ция. 

The article examines the activities of the party organiza-

tion, as well as their participation in the political life of the Kyr-

gyz society. The party gradually merged with the state, which 

leads to the loss of distinctions between party and state activi-

ties, as well as the creation of an integral command and admini-

strative system of governing the country. There was a difficult 

period in the history of the Kyrgyz party organization, a time of 

major changes and ambiguous decisions, abrupt changes in the 

economy, politics and public life associated with the strengthe-

ning of administrative command methods of leadership, which 

gradually developed into a tough totalitarian system. The party 

organization of Kyrgyzstan carefully approached the issue of 

admission, including in its ranks the best part of the population, 

among whom was the intelligentsia, as well as developing public 

education, health care and culture. These achievements were 

high, but the successes were given by enormous efforts and were 

accompanied by political mistakes, economic miscalculations, 

social upheavals. 
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Партия как политическая организация считается 

одним из основных составляющих элементов полити-

ческой системы общества. Также партия рассматри-

вается как более функциональная и организационная 

часть какого-либо класса, или социального слоя, вы-

ражающая его интересы. Встречаются две точки зре-

ния: 1) партия как идеологическая общность людей; 

2) партия как организация, основанная на дисциплине 

и субординации [1]. 

Таким образом, политическая партия представ-

ляет собой общность людей, объединенных идеологи-

чески и организационно, которая выражает интересы 

определенного класса, слоя или общественной груп-

пы и ставит своей целью их реализацию путем дости-

жения государственной власти или участия в ее осу-

ществлении. Организаторская функция партии прояв-

ляется в непосредственной реализации своих про-

граммных установок и решений путем взаимодейст-

вия партийных органов и рядовых членов с предста-

вительными и исполнительными органами власти, в 

координации своих действий с различными общест-

венными объединениями и другими структурами об-

щества и т.д. Данная функция находит свое выраже-

ние и в деятельности по расширению численного сос-

тава партии, совершенствованию партийной струк-

туры, укреплению материальной базы централь-ных и 

низовых организаций [2]. 

 Сложившееся в советской политической систе-

ме принцип действия, прежде всего обеспечивал абсо-

лютную власть одной партии – РКП(б) – ВКП(б) – 

КПСС, которая стояла над государством и играла в 

обществе доминирующую роль. Партия постепенно 

срастался с государством, собственно, что приводит к 

утрате различий между партийной и государственной 

деятельностью, а так же созданию целостной команд-

но-административной системы управления государ-

ством. 

В 20-е и 30-е годы ХХ в. это был сложный пе-

риод в истории кыргызской партийной организации, 

время крупных перемен и неоднозначных решений, 

крутых переломов в экономике, политике и общест-

венной жизни, связанных с усилением администра-

тивно-командных методов руководства, постепенно 

складывавшихся в жесткую тоталитарную систему 

[3]. 

В этот период Кыргызстан становится аграрно-

индустриальной республикой, так как вырвался из 

плена социально-экономической отсталости и нацио-

нальной замкнутости, получившую в 1937 г. статус 

союзный.  Были построены крупные промышленные 

объекты – предприятия горнодобывающей и цветной 

металлургии, транспорта и связи, угольной, пищевой 

и легкой промышленности. Так же происходит кар-

динальные изменения в сельском хозяйстве. Было 

массовое оседание кыргызских кочевых и полукоче-

вых хозяйств, коллективное ведение сельскохозяйст-

венного производства. Развивается народное образо-

вание, здравоохранение и культура. Эти достижения 

были высокими, однако успехи давались ог-ромными 

напряжениями сил и сопровождались политическими 

ошибками, экономическими просчетами, социальны-

ми потрясениями. 

Необоснованные репрессии, распространяясь 

снизу и сверху, не миновали и работников аппарата 

ЦК. Репрессии безжалостно уничтожали комсомоль-

цев. Только за один год в республике было исключено 

из комсомола 1166 чел., из них 452 как «враждебные 

элементы» [4] сняты с работы 78 секретарей райкомов 

комсомола (в некоторых райкомах они сменялись по 

2-3 раза), из них 15 арестованы как «враги народа» [5]. 

Дело доходило до того, что в одной из неполных сред-

них школ Нарынского района обвиняли как «врага на-

рода» 12-летних учащихся, называли их «маленькими 

бухаринцами», выгоняли из школы, исключали из 

комсомола [6]. 

В результате необоснованных репрессий числен-

ность коммунистов в 1938 г. уменьшилась до 6029 че-

ловек против 6638 в 1937 г. [7]. За весь 1937 г. в Ком-

партию республики было принято всего 141 человек, 

а кандидатами в члены партии – 8 [8]. 

В укреплении партийных организаций выделя-

лись базисные ячейки из числа наиболее сильных. К 

ним прикреплялись слабые, с которыми периодиче-

ски проводились совместные партсобрания, совеща-

ния. С помощью ячеек решались самые сложные по-

литические и хозяйственные вопросы. В совместной 

работе базисные партийные ячейки передавали свой 

опыт прикрепленным ячейкам, помогали им в практи-

ческой повседневной работе. Важными мерами были 

разукрупнение ряда больших по территориальному 

охвату партийных ячеек, особенно в отдаленных гор-

ных районах, а также организации шефства городских 

партийных ячеек над сельскими [9]. 

Создание областной парторганизации стало на-

чалом формирования единой партийной организа-

цией. За 1926-1940 гг. несколько раз менялась струк-

тура парторганизации. В результате было создано 7 
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канткомов (Фрунзенский, Чуйский, Таласский, Кара-

кольский, Нарынский, Джалал-Абадский, Ошский), 1 

горком, 5 райкомов, 4 волкома. Образовано 208 ячеек 

и кандидатских групп [10]. 

Важную роль в усилении партийно – политиче-

ской работе в республике сыграл IV съезд КП(б) Кир-

гизии, проходивший в марте 1940 г. В его работе при-

няли участие 366 делегатов. Они представляли 15755 

членов и кандидатов в члены партии. В этом съезде с 

удовлетворением отметили, что за отчетный период 

повысился уровень партийной работы. Партийные ор-

ганизации стали более умело сочетать партийно-по-

литическую работу с хозяйственной. Росло стремле-

ние партийных кадров к политическому образованию. 

В постановке политической агитации и пропаганды 

были существенные недостатки [11]. 

На отчетно-выборном партийном собрании и 

конференции обсуждались доклады, где были крити-

ки и самокритики недостатков в работе партийных ор-

ганизаций. Присутствовали 11512 коммунистов, из 

которых 6651 человек выступали в прениях по отчет-

ному докладу (от 27 апреля 1940 г.).  Выступающие в 

прениях подвергали критике работу партийных орга-

нов. Ход прений показывал, что районные и город-

ские комитеты партии мало вникали в работы первич-

ных парторганизаций, недостаточно оказывали кон-

кретной помощи молодым партийным работникам в 

улучшении всех звеньев партийной работы, особенно 

в подъеме идейно-политического уровня коммунис-

тов [12]. 

С апреля 1939 г. по июль 1940 г. парторганиза-

ция выросла за счет приема в кандидаты на 95,9%.  

Джалал-Абадская областная парторганизация на 

129,5%, Ошская – 124,5%, Иссык-Кульская – 112,4%.  

Отдельные районные партийные организации вырос-

ли за счет приема в кандидаты партии на 200-400%. 

Эти цифры показывают, что в большинстве партий-

ных организаций республики имело место погоня за 

количественным ростом своих рядов (от 27 июля 

1940) [13]. 

За 1940 г. парторганизацией было принято в 

члены ВКП(б) – 3042 чел. и в кандидаты ВКП(б) 3421 

чел.  В числе принятых в кандидаты рабочих 520 че-

ловек, крестьян – 973 человек, служащих – 1928 чело-

век. Эти данные свидетельствуют о дальнейшем орга-

низационном укреплении партии, усилении ее связи с 

массами и росте политической активности передовых 

слоев рабочих, колхозников и интеллигенции [14]. 

Бюро ЦК отмечали, что в подавляющем боль-

шинстве первичных парторганизаций отчетно-выбор-

ные собрания проходили организованно, на высоком 

идейно-политическом уровне. В ходе отчетно-выбор-

ных партсобраний имелись существенные недостат-

ки. Например из-за слабой подготовки к выборам в 

Кировском, Балыкчинском, Джумгальском и др. 

районах имели место срывы и перенесение сроков 

проведения отчетно-выборных партсобраний, а в ряде 

районов был низкий процент явки на собрания. (от 28 

апреля 1941 г.) [15]. 

Также некоторые парторганизации допускали 

административные наказания в отношении лиц, ис-

ключенных из партии первичными проверочными ко-

миссиями. Например, Базар-Курганский райисполком 

по ходатайству парторганизации выселили из квар-

тиры Исмаилова лишь за то, что он был исключен из 

партии [16]. Обком партии и областная комиссия по 

чистке партии предлагали всем парторганизациям не-

медленно исправить допущенные ошибки и объяс-

няли, собственно, что исключение из партии по при-

чинам, не связанным с должностными преступления-

ми, не влечет за собой обязательного снятия с работы, 

снабжения, выселения из жилплощади и т.д. Эти 

действия были недопустимы и незаконны. Однако та-

кая практика партийных и советских органов продол-

жала иметь место и далее.  

В отдельных парторганизациях недостаточно 

серьезно подходили к выдвижению кандидатур в ру-

ководящие партийные органы. В Сулюктинском, 

Джеты-Огузском, Тюпском, Ат-Башинском и др. 

районах имели место грубые нарушения инструкции 

ЦК ВКП (б) «О проведении выборов руководящих 

партийных органов». В состав счетной комиссии 

выбирались кандидаты партии, поступающие отводы 

из списка для тайного голосования не обсуждались, в 

один бюллетень для голосования вносились кандида-

туры на секретаря и заместителя, в отдельных партор-

ганизациях секретарями были избраны члены партии, 

не имеющие годичного стажа. Представители райко-

мов и горкомов присутствующие на собраниях не 

реагировали на такие грубые нарушения инструкции 

ЦК ВКП(б) [17]. 

Период с 1939-1941 гг. явился новым рубежом в 

подъеме и пополнением партийных рядов, когда за-

метно сократилось количество исключенных из пар-

тии, увеличилась работа по отбору в ее члены. Этому 

способствовал новый Устав ВКП(б), принятый на 

XVIII съезде партии (март 1939 г.), по которому для 

вступающих устанавливались единые условия приема 

и кандидатский стаж независимо от социальной при-

надлежности, расширялись права членов партии, от-

менялись массовые чистки, вводились гарантии вни-

мательного и тщательного разбора обстоятельств 
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дела по вопросам исключения из партии. Впоследст-

вии тяга трудящихся в ряды партии значительно уве-

личилась. Так, за два года, с января 1939 по январь 

1941 гг., было принято кандидатами в члены партии 

10105 человек и в члены ВКП(б) – 8761 [18]. 

Партия пополнялась еще и за счет интеллиген-

ции. Это было закономерным следствием изменения 

в общественной структуре кыргызского общества, 

итогом культурной революции, в ходе которой возрос 

большой отряд интеллигенции, в том числе из среды 

бывших кочевников. С отменой в новом Уставе 

ВКП(б) ранее существовавших ограничений в приеме 

для служащих, лучших представителей интеллиген-

ции вступили в ряды партии, а это имело большое зна-

чение для усиления партийного влияния на развитие 

не только материального производства, но и духовной 

жизни населения республики. Количество служащих 

в партийных рядах увеличилось с 3501 человека в 

1938 г. до 8806 в 1940 г. С 1937 по 1939 гг. числен-

ность женщин в партии возросло с 1104 до 1172 [19]. 

Партийные организации с начало войны стали 

обширно вторгаться во все сферы производства и ра-

боты с людьми. Руководство в партийных комитетах 

для повышения оперативности создавали новые от-

раслевые отделы, а на предприятиях оборонного зна-

чения вводились должности партийных организато-

ров ЦК ВКП(б). Были введены на больших предприя-

тиях и отгонных пастбищах должности парторгов ЦК, 

обкомов и райкомов КП(б).  

В военное время партийная информация приоб-

ретает особое значение. Она была более оперативной 

и обширной, освещает все важнейшие вопросы жизни 

и деятельности парторганизаций предприятий, МТС, 

совхозов, колхозов и учреждений, события имеющие 

политическое значение (от 26 июня 1941 г.) [20].      

Прием в партию за период военного времени 

июль-сентябрь 1941 года в члены ВКП(б) было 633 

чел., в кандидаты – 285. Результаты приема в партию 

было неудовлетворительным. Многие горкомы и рай-

комы партии не поняли те изменения, которые прои-

зошли в жизни партии в связи с отечественной войной 

[21]. 

В архивных документах также рассматривается 

статистический отчет за 1 января 1942 года, где в пар-

тийной организации насчитывалось – 18086 комму-

нистов, из них 12342 члена ВКП(б) и 5744 кандидата 

партии. Сеть партийных организаций состоит: из 1347 

первичных парторганизаций, 136 кандидатских и 14 

партийно-комсомольских групп. По сравнению с 1940 

число первичных парторганизаций увеличилось на 

5%.  

В течение 1941 года партийная организация при-

няла в члены ВКП(б) 2449 человек и в кандидаты 

ВКП(б) – 1134, из них рабочих – 346, колхозников – 

771, служащих – 2466, комсомольцев – 703, женщин 

– 695.  

Партийная организация Кыргызстана тщательно 

подходила к вопросу приема, включая в свои ряды 

лучшую часть населения. 

За время ВОВ партийная организация Кыргыз-

стана послала в ряды Красной Армии 3561 лучших 

членов и кандидатов партии [22]. 

На 1 января 1943 года на учете в партийной орга-

низации состояло 20476 коммунистов, из них членов 

– 14821 и кандидатов в члены – 5655 человек. В числе 

принятых в кандидаты ВКП(б) за 1942 год было зна-

чительное увеличение за счет лиц ведущих профессий 

промышленности, транспорта и сельского хозяйства. 

Такой рост рядов партии свидетельствовали об укреп-

лении ее связи с массами, росте политической актив-

ности и трудовой деятельности передовых рабочих, 

колхозников и интеллигенции [23]. 

Также в партийной организации Кыргызстана 

рассматривались финансовые отчеты и задолженнос-

ти по членским парт взносам (на 31 августа 1943 г.) 

Было выявлено ряд нарушений. Эти факты явились 

следствием слабого внимания со стороны первых сек-

ретарей обкомов за состоянием финансово-хозяйст-

венной деятельности партийных организаций [24]. 

Партийные организации в процессе организа-

ционного и кадрового укрепления приобрели опреде-

ленный опыт и своей деятельностью способствовали 

решению задач социально-экономического и куль-

турного становления республики. 

Установление административно-командной сис-

темы управления, проявления нарастающего культа 

личности Сталина, негативно отразились на формах и 

методах практической деятельности партийных орга-

низаций.  

В целом партийной организации также не уда-

лось избежать серьезных ошибок и тем не менее суме-

ла в трудный период укрепить свои ряды и обеспечить 

определяющее влияние на решение социально-эконо-

мических задач, развитие культуры республики, воз-

главить военно-патриотическую работу среди трудя-

щихся. 

Исходя из архивных документов следует сделать 

вывод, что в деятельности партийной организации по 

формированию государственных и общественных ор-

ганизаций, был сделан подход на административные 

методы регулирования и политические интересы в 

жизни общества.  
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Таким образом деятельность партийной органи-

зации в 40-е годы ХХ в. внесли свой вклад в станов-

ление и функционирование политической жизни кыр-

гызского общества. 
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