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История органов национальной безопасности на-
шего государства непосредственно связана с появле-
нием кыргызской государственности. Многостра-
дальный кыргызский народ в 1917 году находился 
на грани вымирания, царскому режиму было 
выгодно исчезновения кыргызов как этноса. Лучшие 
земли к этому времени были розданы колонизаторам 
и кулацким элементам, кыргызы подвергались 
двойному гнету. Ответом стало восстание кыргызов 
в 1916 году, которое потерпело поражение от 
хорошо вооруженных карательных отрядов, которые 
пытались на корню уничтожить кыргызский народ. 
16 октября 1916 года в г.Ташкент состоялось 
совещание у генерал-губернатора А.Н. Куропаткина, 
где отмечалось, что кыргызы примерно наказаны, 
что на чужбине они испытывают огромные труд-
ности, дело доходит до продажи собственных детей 
на рынках Синьцзяна, о чем исправно докладывали 
со злорадством и упоением царские консулы в 
Кашгаре и Кульдже. Согласно протоколу данного 
совещания было принято решение не возвращать 
кыргызское население на акваторию озера Иссык-
Куль, в Чуйскую и Кочкорскую долины. В случае 
возвращения кыргызов на родину создать 36 
волостей за перевалом Долон, размещать всех там. 
Сюда же намечалось поселить и часть казахов 
Джаркентского уезда. Этот колонизаторский, 
невиданный по жестокости план, согласно которому 
на небольшой территории Нарынского уезда 
собирались разместить 37355 кыргызских семей. 
(Усенбаев К.У .Восстание 1916 года в Киргизии. 
Фрунзе, 1967,с.234). 

"В пределах Китая, в горах Тянь-Шаня за отсут-
ствием корма для скота, топлива и пищи для самих, - 
писали позднее делегаты Всетуркестанского съезда 

Советов в заявлении от 20 января 1920 года в Турк- 
ЦИК, - половина беженцев вместе со скотом погиб-
ли". 

Общее число погибших беженцев в Китае от 
голода, тифа и цинги к 1 мая 1917 года достигло 
более 70 тысяч. (Усенбаев К.У. Восстание 1916 года 
в Киргизии, Фрунзе 1967 год с. 242). 

Кыргызы, изгнанные в Китай на чужбину с 
радостью встретили низвержение царского режима 
Николая II, но Временное Правительство не оправ-
дало надежд кыргызского народа. Возвратившаяся 
часть кыргызского населения подвергалась издева-
тельствам и унижениям. Продолжалась политика 
истребления кыргызов, в связи с тяжелым поло-
жением вернувшиеся беженцы стали обращаться к 
Временному правительству с просьбами о помощи и 
защите от насилия колонизаторских элементов. 5 
апреля 1917 года с подобной просьбой обратился 
доверенный кыргызов Шамсинской волости Пиш-
пекского уезда Байтемир Аулегабылов, который от 
имени 1200юртовладельцев писал, что "русские 
крестьяне отбирают нашу землю и запахивают ее, 
рубят наш лес, разрушают постройки, уничтожают 
сады и клеверники, угрожают перебить киргиз. 
Никакой власти в уезде нет и защищать нас некому. 
Уездный начальник смещен распоряжением 
общественного комитета. Сам бессилен водворить 
порядок. Ждем помощи от Временного правитель-
ства. .." (ЦГВИА Российской Федерации ф.400 
Азиатская часть, д.42, л.84-85). Однако новая власть 
осталась глухой ко всяким просьбам кыргызского 
населения и фактически поощряла колонизаторов на 
новые преступления. Особое возмущение кыргыз-
ских беженцев вызывало настойчивое стремление 
Туркестанского комитета осуществить антинарод-
ный план Куропаткина, по которому коренное 
население выселялось из Чуйской долины и Иссык-
Кульской котловины в Нарынский и другие участки, 
где природные условия не позволяли заниматься 
сельским хозяйством, а беженцам запрещалось 
возвращаться на места своего проживания. Беженцы 
обращались к новой власти с многочисленными 
просьбами остановить реализацию этого плана, 
разрешить им селиться на старых местах прожи-
вания, возвратить их земли и пастбища. Так, 
представители Шамурзинской, Иссык-Атинской, 
Шамсинской, Кочкорской, Кара-Кечинской, 
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Тынаевской и других волостей Пишпекского уезда в 
телеграмме от 12 марта 1917 года писали: "По 
усмирению беспорядков населения Семиреченской 
области военный губернатор составил проект об 
образовании нового Нарынского уезда и о высе-
лении туда пятнадцати волостей из Пишпекского 
уезда. Это выселение явилось наказаняием киргизов 
за мятеж. Нарынский уезд – это местность 
совершенно бесплодная, непригодная для зем-
леделия и скотоводства. Там киргизам грозит 
медленное вымирание. В Пишпекском уезде мы 
развели сады, имеем клеверники, сенокос, зимовые 
стойбища, дома, мечети, школы и другие постройки, 
созданные долголетним трудом. Все это хотят у нас 
отнять и выселить в бесплодную... местность... 
Взываем к человеколюбию нового правительства, 
просим отменить...насилие и не выселять нас с 
наших земель, оставив нас в Пишпекском уезде, на 
коих мы живем с незапамятных времен" (ЦГВИА 
Российской Федерации, Ф.400, Азиатская часть, 
д.42,ч.1. л.45-47). Данная телеграмма была также 
адресована военному министру, министрам 
юстиции и земледелия и председателю Государ-
ственной Думы, к главе Туркестанского комитета 
Временного правительства. 

Тем не менее 10 апреля 1917 года Временное 
правительство утверждает ранее одобренный план 
туркестанского губернатора о высылке кыргызов и 
казахов в Нарынский участок. Уже 21 апреля 1917 
года председатель Туркестанского комитета Вре-
менного правительства Щепкин и член комитета 
Тынышпаев телеграфировали Временному прави-
тельству о том, что в Семиречье, преступлено к 
изъятию у коренного населения земель, то есть "к 
выполнению плана, в общем сходного с планом 
Куропаткина" (ЦГА Республики Узбекистан, ф.и-
1044, оп.1д.5,л.2-3). Известны отдельные факты, 
когда власти Временного правительства в Кыргыз-
стане применяли репрессивные меры против корен-
ного населения. В середине 1917 года в ущелье 
Тонской волости, где пряталось кыргызское насе-
ление, уцелевшее от расправы царских карателей в 
1916 году, оно было фактически уничто-жено 
казачьим отрядом по указанию местных властей 
(Байбулатов Б. О преодолении пережитков прош-
лого в сознании людей. Фрунзе, 1956г., стр.27.). 
Нередко были случаи открытого грабежа. По сооб-
щению делегата краевого совета, в Пржевальском 
уезде "крестьяне начали вооруженными партиями 
разъезжать по киргизским селениям, отбирая у 
киргизов скот, заявляя, что они берут вознаграж-
дение за убытки, понесенные во время прошло-
годнего мятежа"(Кутарева В.Е. Основные этапы 
гражданской войны в Киргизии (1918-1920гг.) 
Фрунзе, 1947 г. стр.11). Иногда эти грабители, пере-
одевшись в форму солдат, под предлогом возме-
щения убытков от восстания 1916 года, разъезжали 
по волостям и грабили коренное население. 
Кыргызы, напуганные этими грабителями, не видя 
никакой защиты со стороны органов власти, 
отдавали все, что они требовали (ЦГА Республики 

Узбекистан, ф.и-1613, оп.1, д.5,л.186об., ф.25,оп. 1 
д.6, л.27-29.). 

Большие потери, которые понес кыргызский 
народ в период господства царизма, продолжали 
возрастать и при Временном правительстве. Погиб-
ших от голода, от рук колонизаторов в 1917 году 
было не менее 20 тысяч. Кыргызский народ 
находился под угрозой поголовного истребления и 
вымирания (Джунушалиев Д. В эпицентре 
восстания. (Восстание 1916 года в Кыргызстане 
(сб.материалов научной конференции, посвященной 
75 - летию восстания), Бишкек, 1993г., стр.46). 

Как велико было разорение коренного населения 
после разгрома восстании, свидетельствуют следую-
щие данные. В Пишпекском уёзде до восстания чис-
лилось 28 тысяч кыргызских кибиток. К январю 
1917 г. их осталось 11500. В Пржевальском уезде из 
34500 кибиток к этому же периоду осталось менее 9 
тысяч. Всего убыль по двум уездам доходила до 42 
тысяч кибиток. (Материалы доклада к 20 летию 
киргизского восстания 1916 г. Фрунзе, 1936г., с.23). 

Если бы не победоносное шествие Октябрьской 
Революции в Центральной Азии в целом 
кыргызский народ сгинул бы в резервациях царизма, 
а затем Временного правительства, созданных 
специально для них. Об этом никогда нельзя 
забывать, иначе мы все превратимся в манкуртов, 
особенно сейчас, когда всячески подвергаются 
ревизии достижения Октябрьской Революции, идет 
их переоценка. О свершившейся Октябрьской 
революции в Туркестане стало известно 27 октября 
1917 года из телеграммы, направленной в край 
делегатами Второго Всероссийского съезда рабочих 
и солдатских депутатов. И уже в первой половине 
ноября 1917 года в Сулюкте, в конце месяца - в 
Кызыл- Кие, в декабре в Джалал-Абадской волости, 
а во второй половине января 1918 года в Ошском 
уезде власть также перешла к Советам солдат-ских, 
рабочих и мусульманских депутатов. В первых 
числах февраля 1918 года произошел революцион-
ный переворот в Пишпеке, 8 апреля в Нарынском 
уезде, а в мае-июне в Караколе. Вся полнота власти 
перешла в руки трудового народа. Однако много 
чуждых элементов прокралась в народную власть, в 
результате чего по отношению коренного населения 
продолжалась политика ущемления их прав. Так 
было до октября 1919 года, когда была создана 
Турккомиссия, которая отметила, что басмачество 
как движение состоялась благодаря ошибочной 
политике некоторых представителей Советской 
власти, составляющих вооруженное крыло, от-
ветственных за вооруженные операции, которыми 
зачастую руководили левые эсеры. Особенно злове-
щую роль сыграли армянские дашнаки и их 
дружины, а также примазавшиеся к Красной Армии 
белогвардейские элементы. Своей политической 
сознательностью особо не отличались малограмот-
ные русские крестьяне, воспитанные в духе 
колониализма. 27 ноября 1917 года в Коканде 
создается Туркестанская автономия и ее правитель-
ство. Как отмечает председатель ТуркЦИК Хидира-
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лиев, Кокандская автономия в первую очередь 
"скоропалительно" создала 2 тысячную армию. 
Некоторые пришли своим оружием. Например, 
предводитель вооруженной группы (12 нарезных 
берданок) Иргаш назначается автономным пра-
вительством руководителем охраны ("Курбаши") го-
рода Коканда. С этого периода появляется понятие 
"курбаши", которые были полевыми командирами 
своего времени. В начале февраля 1918 года 
Советская власть предъявило требование разору-
житься и признать Советскую власть, на что прави-
тельство Кокандской автономии ответило отказом. 
Иргаш был назначен командующим национальной 
армией, Советской власти была объявлена 
священная война. В результате двухдневной войны 
армия Иргаша была разгромлена и вынуждена была 
оставить Коканд. Город был разрушен. Многие 
тысячи жителей города были перебиты. Как 
утверждает Хидиралиев, "Ферганское басмачество, 
носившее до Кокандской автономии исключительно 
бандитский, грабительский характер получило 
организационное оформление, национальную окрас-
ку, благодаря заслугам буржуазного автономного 
правительства. 

Также благодаря автономному правительству, 
басмачество получило хотя неполную, но все же 
некоторую учебную подготовку и получило в виде 
инструкторов старых русских офицеров, которые 
после поражения в Коканде ушли вместе с 
Иргашем". (Жаркынбаев Т.Ж. Материалы по 
истории басмаческого движения в Ферганской 
области (Доклады, стенографические отчеты 
ТурЦИК из архивных фондов). Ош 2003 г., изд. 
центр "Билим", стр.66-67). 

Поражения басмачей Иргаша и последующие оп-
рометчивые действия молодой Советской власти, 
которые при подавлении сил "Кокандской авто-
номии" использовали метод "выжженной земли'-
уничтожение ни в чем не повинных жителей города, 
мечетей и мусдуховников, а порой закидывание 
гранатами во время молитв в мечетях привело к 
тому, что жители Ферганы, в том числе и юга 
Кыргызстана взялись за оружие. Началась граж-
данская война, в ходе которого обе стороны 
показали образцы жестокости и насилия, глумления 
над простым народом. Под предлогом борьбы с 
басмачами порой уничтожались целые кишлаки 
вместе с населением. В этом отличились армянские 
дружины, что послужило поводом для басмачей по 
уничтожению армян в Фергане. Спасшие жители 
пострадавших населенных пунктов пополняли 
басмаческие отряды. 

К марту 1918 года в Ферганской долине действо-
вало свыше 40 отрядов самостоятельных курбаши: в 
окрестностях Маргилана-Шермухаммадбек и 
Нурмухаммадбек; в Наманганском уезде - Аман 
Палван, Кабыл, Сатыбалды казы, Рахманкул; в 
окрестностях Оша - Халходжа; в Андижанском 
уезде - Ахунжан; в окрестностях города Андижана-
Парпи; в с. Бувайда Кокандского уезда - Ишмат, в 
Узгене-Джанибек Казы, в Наукате - Муэтдинбек. 

(Зеки Велиди Түгөн. Бүгүнкү Түрк эли жана тарыхы. 
Стамбул, 1948г. стр.388). 

Суровая действительность тех лет требовала соз-
дние эффективного органа самозащиты и самосох-
ранения молодого государства, историческую необ-
ходимость такого специального органа диктатуры 
пролетариата для ведения борьбы с внутренней и 
внешней контрреволюцией, В.И.Ленин указывал: 
"Без такого учреждения власть трудящихся 
существовать не может, пока будут существовать на 
свете эксплуататоры...".(В.И.Ленин, пол. соб. соч. 
т.33 стр.150). 

18 января 1918 года Ташкентский Совет рабочих 
и солдатских депутатов получил телеграмму 
Председателя Всероссийской Чрезвычайной комис-
сии Ф.Э.Дзержинского, который предлагал 
немедленно создать всем Советам и Комитетам 
отделы борьбы с контрреволюцией и прислать своих 
представителей за получением инструкций. В начале 
марта Наркомюст Туркестанского края предлагает 
Совдепам Верного, Пишпека, Токмака, Каракола и 
нескольким другим городам Семиреченской области 
ревтрибуналы и следственные комиссии: одну по 
борьбе с контрреволюцией, другую по борьбе с 
мародерством и спекуляцией. Но процесс их созда-
ния затянулся на несколько месяцев. (Д.Л.Голинков. 
Крушение антисоветского подполья в СССР. М. 
Политиздат, 1980 г. стр.67). 

Защита завоеваний Великой Октябрской Револю-
ции была одной из первейших задач молодой 
Советской Республики в Туркестанском крае. Таким 
органом стали Революционные трибуналы, образо-
ванные повсеместно по Стране Советов. Кроме 
этого в начале ноября 1917 года, точнее в период с 1 
по 5 ноября 1917 года Ташкентским Советом рабо-
чих и солдатских депутатов создана Ташкентская 
следственная комиссия. Об этом свидетельствует 
переписка Следственной комиссии с Исполкомом 
Ташкентского Совета, датированную 6 ноября 1917 
года (Н.Я. Милын-тейн. Из истории Туркестанского 
ЧК. Ташкент 1965 г. изд. "Наука" стр. 5-6). 

Дальнейшая деятельность Следственной комис-
сии не ограничивалась рассмотрением вышеуказан-
ных дел, связанных с вооруженным восстанием в 
Ташкенте, о чем свидетельствует письмо Следст-
венной комиссии в Исполком Ташкентского Совета 
от 16 ноября 1917 года. 

В свою очередь Исполком Ташкентского Совета 
на письмо комиссии ответил вполне ясно и опреде-
ленно: комиссии "следствие по уголовным делам не 
следует производить". 

Задачи Следственной комиссии видны из 
указания комиссара юстиции от 24 ноября 1917 года 
Перовскому Совету депутатов на запрос последнего 
о наличии в Ташкенте Следственной комиссии для 
расследования контрреволюционных преступлений 
(Н.Я. Мильшгейн. Из истории Туркестанской ЧК. 
Ташкент, 1965 г., изд. "Наука", стр.8-9). 

Другие исследователи изучившие деятельность 
Ташкентского Совета в период начала социалисти-
ческого строительства также считают, что специаль-
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ные органы по борьбе с контрреволюцией в 
Ташкенте были организованы в начале ноября 1917 
года в лице Следственной комиссии (Г.Рашидов. 
Ташкентский Совет в борьбе за упрочение Совет-
ской власти. Госиздат УзССР, Ташкент. 1960 г., 
стр.37). 

В центральной России организатором подавле-
ния первых выступлений контрреволюции стал 
Военно-революционный комитет (ВРК), созданный 
по инициативе В.И. Ленина 12(25) октября 1917 года 
при Петроградском Совете. 

Чтобы укрепить Советскую власть, необходимо 
было не только разбить враждебные пролетариату 
силы, но и искоренить их, лишить всякой надежды 
на восстановление старого порядка в стране. 
"Борьбу с этими элементами,- подчеркивал ЦК РКП 
(б),- надо было вести самую решительную, энер-
гичную, беспощадную, ни перед чем не останав-
ливаясь. Судебные органы Советской республики 
эту задачу решить не смогли. Необходимость 
особого органа беспощадной расправы признавалась 
всей нашей партией сверху донизу. Наша партия 
возложила эту задачу на ВЧК, снабдив ее чрезвы-
чайными полномочиями и поставив ее в непосредст-
венную связь с партийным центром" (Из истории 
ВЧК. 1917-1921г.г. Сборник документов., М. Госпо-
литиздат, 1958 г., стр. 249). 

Если отвлечься от наименований органов, 
созданных в центре России и в Туркестане для 
борьбы с контрреволюцией, спекуляцией, преступ-
лениями по должности и саботажем, и обратиться к 
сущности этих органов в определенный момент из 
существования, а именно в период с января до 
середины февраля 1918 года и сопоставить их цели и 
задачи, функции и методы работы, то можно прийти 
к определенному выводу: в январе 1918 года в 
Ташкенте были созданы органы по борьбе с 
контрреволюцией, в существе своем аналогичные 
Всероссийской чрезвычайной комиссии. 

Действительно, целью создания и ВЧК, и 
ташкентских следственных комиссий были защита 
завоеваний социалистической революции и укреп-
ление диктатуры пролетариата. Практическое 
осуществление функций как ВЧК, так и следст-
венных комиссий, то есть метод их работы, заклю-
чалось в производстве расследования определенной 
категории дел. При этом, если быть совершенно 
точным в процессуально-правового положения ВЧК 
и ташкентских следственных комиссий, то следует 
отметить, что последние были органом предва-
рительного следствия, а ВЧК-органом дознания, ибо 
"результаты своей работы она передавала в 
следственную комиссию при революционном три-

бунале". На это указывалось в постановлении СНК 
от 21 декабря 1917 года. Ташкентские же следст-
венные комиссии непосредственно сами предавали 
обвиняемых суду революционного трибунала.("Из 
истории ВЧК" сб. документов, М. Госполитиздат, 
1958г., стр.85). 

Сопоставление правового положения ВЧК и таш-
кентских следственных комиссий на конкретном, 
определенном промежутке их существования 
свидетельствует о полном совпадении правовых 
моментов их деятельности. 

Правовое положение ВЧК уже во второй 
половине 1918 года коренным образом изменилась и 
она превратилась в грозный для контрреволюции 
карающий меч диктатуры пролетариата, которому 
было представлено право внесудебного решения 
дел, то созданные Ташкентским Советом следст-
венные комиссии по борьбе с контрреволюцией, 
мародерством и спекуляцией оставались в целом без 
изменения (по своему правовому положению) до 
сентября 1918 года; когда на их базе была создана 
Туркестанская ЧК. 
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