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Тема  данной  диссертации  относится  к  изучению  руково
дящей  роли  Коммунистической  партии  по  культурному  строи
тельству  в  начальном  его  этапе  в  южных  областях  Казах
стана1).  Великая  Октябрьская  социалистическая  революция 
создала.  социально    политические  предпосылки  для 
революционных  преобразований  во  всех  сферах 
обшественйой  жизни,  в  том  числе  и  духовной  культуры.  К. 
Маркс  и  Ф.  Энгельс  указывали,  что  «духовное  производство 
преобразуется  вместе  с  материальным»2).  Таким  образом, 
осуществление  социалистической  революции  в  области  куль
туры  —  одна  из  общих  закономерностей  перехода  от  капи
тализма  к  социализму.  Особое  значение  вопросы  культурного 
строительства  и  коммунистического  воспитания  трудящихся 
имеют  теперь,  когда  задачи  идейнополитического  воспитания 
масс,  всемерного  поднятия  культуры  и развития  науки  приоб
ретают  все  большее  значение.  Как  отметил  Л.  И.  Брежнев  на 
XXIV  съезде  КПСС:  «Великое  двло  —  строительство  ком
мунизма  невозможно  двигать  вперед  без  всестороннего  раз
вития  самого  человека,  без  высокого  уровня  культуры,  об
разования,  общественной  сознательности,  внутренней  зрело
сти  людей  коммунизм  невозможен,  как  невозможен  он  и  без 
соответствующей  материальнотехнической  базы».3) 

Коммунистическая  партия  на  всем  протяжении  своей  ис
торли  уделяла  пристальное  внимание  духовному  преобразо
ванию  трудящихся  нашей  страны.  Именно  она  объединяла 
волю,  усилие  и  энергию  народа,  поднявшегося  на  строитель
ство  нового  мира. 

1
)  СырДарьинская  и  Семиреченская  области  с  населением  2,3  мил

лиона  человек  до  национального  размежевания  республик  Средней 
Азии  в  сентябре  1924  года  входили  в  состав  Туркестанской  АССР 
(ныне  АлмаАтинская,  ТалдыКурганская,  Чимкентская,  Джамбул
ская,  КзылОрдинская  области  Казахстана,  а  также  часть  террито
рии  Киргизии  и  Узбекской  республики). 

2)  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс.  Соч.  т.  4,  стр. 445. 
3)  Материалы  XXIV  съезда  КПСС,  М.,  1971.  стр.  83, 
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Намечая  задачи  партии  в  области  формирования  социа
листической  культуры,  В.  И.  Ленин  указывал:  «Мы  не  долж
ны  стоять,  сложа  руки,  и давать  хаосу  развиваться,  куда  хо
чешь.  Мы  должны  вполне  планомерно  руководить  этим  про
цессом  и  формировать  его  результаты».4) 

В  диссертации  автором  делается  попытка  на  основе  пар
тийны.;  документов  и  архивных  материалов  показать  роль 
партийных  организаций  СырДарьинской  и  Семиреченской 
областей  Туркестанской  АССР  по  созданию  новой,  национа
льной  по  форме  и  социалистической  по  содержанию  культу
ры  на  юге  Казахстана  на  начальном  этапе  культурной  рево
люции. 

Изучение  и обобщение  богатейшего  опыта  Коммунистиче
ской  партии  по  культурному  строительству  является  важной 
задачей  историкопартийной  науки  и имеет  не только  науч
ное,  но  и практическое  значение. 

В.II.  Ленин,  придавая  первостепенное  значение  изучению 
и  использованию  местного  опыта,  писал:  «Еще  более  и  еще 
более  конкретности  в  изучении  местного  опыта,  деталей,  ме
лочей,  практики,  делового  опыта,  углубления  в  настоящую 
жизнь.,.»*')  Сила  нашей  партии  состоит  в  том,  что  она  разра
батывает  свою  политику  и  организует  ее  осуществление,  на 
основе  научного  анализа  действительности  и  обобщение  опы
та. 

В  произведениях  В  И.  Ленина  и  в. многочисленных  до
кум(нт,ах  партии  и  правительства  с  первого  же  дня  установ
ления  Советской  власти  уделяется  внимание  созданию  новой, 
соииалистическрй.'культуры.  В.  И.  Ленин  поставил  перед 
партией  и  правительством  задачу  «...  сделать  из  некультур
ной  и дикой  капиталистической  страны  —  культурную.  . ком
мунистическую, страну».6)  При  этом  В.  И.  Ленин  не  раз  под
черкивал,  что. партия  должна  планомерно  и  последовательно 
направлять  культурное  строительство. 

•4) К.  Цеткин^ Воспоминание  о  В;  И;  Ленине,  т.  2;  М„  1957, 
стр,  455.  >•'  .

5)  .В*.  И. Ленин.  Пблн.собрг  'соч:.чт.  54.  стр.  237; 
fJ)  В.  И.  Ленин.  Поли. .собр. соч.,  т.  38,  стр.(143.  '  \ 
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Основные  направления  деятельности  Коммунистической 
партии  в  этой  важной  области  социалистического  строитель
ства  были  четко  определены  в  Программе  РКП (б),  приня
той  на  VIII  съезде  партии.  В  ней  указывалось,  что  пролетар
ская  или  советская  демократия  требует  «лля  своего  правиль
ного  функционирования  постоянного  повышения  уровня 
культурности,  организованности  и  самодеятельности  масс»7) 

Огромное  значение  для  выполнения  Программы  партии 
в  национальных  республиках  имели  решения  X  съезда 
РКП(б).  где  указывалось  на  необходимость  развития  сети 
школ,  культурнопросветительных  учреждений  на  родном 
языке,  «подготовки  местных  кадров,  квалифицированных  ра
бочих  и  партийносоветских  работников  по  всем  областям 
управления».8) 

Партийные  комитеты  на  местах  руководствовались  ука
заниями  В.  И.  Ленина  и  решениями  Коммунистической  пар
тии  по  проведению  культурной  революции  и  последователь
но  претворяли  их  в  жизнь.  Автор  диссертации  при  исследо
вании  темы  исходил  из  этих  основополагающих  документов. 

Изучение  и  обобщение  опыта  партийных  организаций* 
СырДарьинской  и  Семиреченской  областей  по  культурному 
строительству  имеет  и  международное  значение.  Опыт  стро
ительства  нового  общества,  в  частности,  в  таком  отсталом  ' 
крае  царской  России,  каким  являлся  Туркестан,  помогает 
народам  развивающихся  стран  в  ликвидации  своей  эконо  : 

мической  и  культурной  отсталости.  Еще  в  20х  годах  В.  И,; 
Ленин  пророчески  предсказал,  что  социалистическое  строи
тельство  в  Туркестане  имеет  «...гигантское,  всемирноис'то
рическое»  значение  и может  послужить  наглядным  примером» 
для  всей  Азии  и  для  всех  колоний  мира»9) 

К  нашу  эпоху  полностью  сбылось  предвидение  В  И;  Ле
нина.  Притягательная  сила  этого  опыта  растет  с  каждым 
годом  и на  наших  глазах  превращается  в  один  из  ведущих 
факторов  современного  общественного  развития,  ,  . 

7)  КПСС  в резодюциях.и  решениях../,  ч.  П\  •№,.  .1970, .стр  4l2> •• 
«) Там  же.  стр.  252.'  мл  •;  .;••'' 

°)  И  Н. Ленин.  Поли.  собр.  соч.,  т. 39 , стр.  3 0 4 . 
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Разработка  проблемы  культурного  строительства  в  на
циональных  республиках  актуальная  и  оправдана  еще  и  тем, 
что  она  помогает  в  разоблачении  антинаучных,  клеветничес
ких  измышлений  современных  идейных  защитников  капита
листического  строя.  Апологеты  реакции  пытаются  принизить 
международное  значение  нашего  опыта  и  решении  национа
льного  вопроса  в  СССР.  Идеологи  империализма  стремятся 
скрыть  правду  о  социалистическом  строительстве  в  нашей 
стране.  Они  клебетнически  утверждают,  Что  будто  совершив
шаяся  социалистическая  революция  в  области  культуры  в 
Туркестанском  крае  сопровождалась  «утратой  национальных 
традиций».  Они  в  извращенной  форме  освещают  в  своих  кни
гах  изучение  в  школах  русского  языка  нерусскими  национа
льностями  и  участие  представителей  различных  националь
ностей  в  управлении  государством,  считая  это  насильствен
ной  ассимиляцией.10) 

Обобщение  опыта  партийных  организаций  и  органов 
Советской  власти  по осуществлению  в жизнь  ленинского  пла
на  культурной  революции  в  южных  областях  Казахстана  в 
1917 1^25  годах  наглядно  показывает  полную  несостоятель
ность  этих  измышлений  фальсификаторов  истории  культур
ной  революции  в  национальных  республиках  Средней  Азии 
и  Казахстана. 

Все  это  вместе  взятое  и послужило  основанием  для  выбо
ра  автором  данной  темы.  Актуальность  и  необходимость  изу
чения данной  проблемы  вытекает  из  того,  что она  в  историко
партийной  литературе  республики  освещена  недостаточно. 

В  обобщающих  коллективных  трудах11)  о  ней  говорится 
в общем  плане,  без  раскрытия  всей  сложности  и особенностей 
решения  этой  проблемы  в  условиях  Туркестанского  края. 

10)А.  Нусупбеков,  X.  Бисенов.  Фальсификация  истории  и  исто
рическая правда,  АлмаАта,  1964,  стр. 19. 

и)  «История  Казахской  ССР.  Эпоха  социализма»,  АлмаАта. 
1967;  <Очерки  истории  Коммунистической  партии  Казахстана». 
АлмаАта,  1963,  «Культура  Советского  Казахстана»,  Сборник  ста
тей,  "АлмаАта,  1957,  Материалы  объединенной  научной  сессии, 
посвященной  истории  Средней  Азии  и  Казахстана.  Эпоха  социализ
му»,  АлмаАта,  1958,  «Плоды  великого  содружества»  АлмаАта. 
1968; и др.  . .  .  . 
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Ряд  сборников  документов  и  воспоминаний  по  данной 
теме,  опубликованные  за  последние  годы,  содержат  огромный 
фактический  материал.  В  целом,  они  дают  возможность 
объективно  проследить  процесс  культурного  преобразования 
в  СырДарьинской  и  Семиреченской  областях  и  позволяют 
научно  осветить  взятую  тему,  показать  становление  и  разви
тие  социалистической  культуры  в  Туркестанском  крае,  осу
ществление  ленинского  плана  культурной  революции  в  Ка
захстане  v  в  Средней  Азии12) 

В  осмыслении  темы  и для  руководства  в  процессе  работы 
над  диссертацией  автору  оказывала  большую  помощь  исто
рикопартийная  литература,  вышедшая  в  свет  в  связи  с  пра
зднованием  50летия  Великой  Октябрьской  социалистической 
революции13),  100летия  со  дня  рождения  В.  И.  Ленина  и, 
50летия  Казахской  ССР  и  Компартии  Казахстана11),  мо
нографии  и  научноисследовательские  труды  ученых  Казах
стана  и  Средней  Азии. 

Среди  них  следует  отметить  монографию  Р.  Б.  Сулейме
нова  и  X.  И.  Бисенова15).  В  ней  впервые  обобщается  накоп
ленный  опыт  в  республике  по  проведению  культурной  рево
люции,  начиная  с  1917  по  1965  год.  В  этой  книге  на  научной 
основе  освещаются  вопросы  преемственности  культурного  на
следия  и  роль  народных  масс  в  создании  и  развитии  культу
ры,  народного'  образования  и  ликвидации  культурной  отста
лости,  формирования  народной  интеллигенции  и  первые  шаги 
науки,  начало  развития  новой,  подлинно  народной  литерату
ры  и  печати. 

!2)  «Социалистическое  строительство  в  Казахстане»,  АлмаАта, 
196.2,  «Великий  Октябрь  и раскрепощение  женщин  Средней  Азии и 
Казахстана»,  АлмаАта,  1971,  «За  пять  лет»,  М.,  1926,  «Годы му
жания»,  АлмаАта,  1969;  «Казахстан  в  огне  гражданской  войны, 
АлмаАта,  1960. «АлмаАта в период Октября и в годы гражданской 
войны»,  АлмаАта  1949  г. 

*3)  Кн.  История  Коммунистических  организаций  Средней  Азии. 
Ташкент,  1967;  Образование  и деятельность  Коммунистической пар
тии  Туркестана,  Ташкент,  1966;  Коммунистическая  партия  Турке
стана  и  Узбекистана  в  цифрах,  Ташкент,  1968. 

w)  С.  Н.  Покровский.  Ленин  и  победа  Советской  власти  в Ка* 
захстане.  АлмаАта,  1970;  С.  Б.  Баишев.  Ленин  и  Советский  Ка
захстан,  АлмаАта,  1969;  Советский  Казахстан,  АлмаАта,  1970; 
Воспоминай.  Они  встречались  с  Лениным,АлмаАтау 1968. 

*8)  Р.'Б.  СулеЩ^нов и  X.  И.  Бисенов.  Социалистический  путь 
культурного  прогресса  отсталых  народов  АлмаАта.  1967. 



Представляет  научный  интерес  монография  С.  Бейсемба
ева1П),  где  показана  роль  В.  И.  Ленина  в  создании  государ
ственности  и  укреплении  партийных  организаций  в  Туркеста
не,  в  оказании  материальной  и духовной  помощи  Туркестан.
ской  АССР  в деле  экономического  и духовного  преобразова
ния  общества,  руководящая  роль  ЦК  РКП.б)  и  ВЦИК  дея
тельностью  Коммунистической  партии  Туркестана. 

Историография  исследуемой  нами  проблемы  включает 
рад  работ,  в  которых  рассматриваются  отдельные  стороны 
культурного  строительства  —  народное  образование,  печать 
и  т.  д.17) 

По  истории  культурной  революции  в Казахстане  и в Турке
станской  ACX.f  з  первые  годы  Советской  власти  был  написан 
ряд  кандидатских  диссертаций18).  Достоинство  этих  работ 
состоит  в  том,  что  в  них  на  большом  фактическом  материале 
показывается  общая  картина  культурного  строительства, 
роль  советских  органов  и помощь  братских  республик  в подъ
еме  культурного  уровня  и  повышении  политической  сознате
льности  ранее  отсталых  народов  Туркестанского  края.  Одна
ко  авторы  этих  исследований  не  ставили  своей  целью  специ
альное  освеп'.ение  работы  партийных  организаций  СырДарь
инской  и Семиреченской  областей  по  культурному  строитель
ству.  Руководствуясь  решениями  XXIV  съезда  КПСС.  Про
граммой  партии  и  последующими  постановлениями  Плену
мов  ЦК  КПСС,  выдвинувшими  перед  работниками  общест
венных  наук  задачу,  о  необходимости  изучения»...  победонос
ного,  проверенного  жизнью,  исторического  опыта  Коммуни
стической  партии  и  советского народа...»19), диссертант  сделал 
попытку  исследовать  опьп  работы  СырДарьинской  и  Семи
реченской  областных  партийных  организаций  по  культурному 
строительству  в  1917—1925  годах  на  юге  Казахстана. 

1(J)  С.  В.  Бейсембаев.  Ленин  и  Казахстан,  АлмаАта  1968. 
17)  А.  И.  Сембаев.  «История  Казахской  советской  школы»,  Ал

маАта,  i960,  К,  Бержанов.  «Русскоказахское  содружество  в  разви
тии  просвещения»,  АлмаАта,  1965:  С.  Имашев.  «Зарождение  ком
мунистической  печати  в  Казахстане»,  АлмаАта,  1960;  X.  Бекхожин. 
Цазан;  басггасо»1н1ц  даму  жолдары.  Алматы,  1964;  К.  Садвакасова 
«Развитие  женского  образования  в  Казахстане»,  АлмаАта,  1969. 

1й)  Б.  Г.  Варяскшг.  «Борьба  за  создание  советской  культуры'  в 
Туркестане  (ноябрь  19171920  гг.),  Москва,  библиотека  им. 
В'.  И,  Ленина;  Б.  Нурлыбеков.  «История  развития  школ  ЮжноКа
захстанского  края».  (1864 —1924  гг.),  Ташкент,  библ. ТашГУ  "X.  И. 
Бисенов.  «Культурное  строительство  в  Казахстане  в •восстановитель
ный  период.  (195lr1925  гг:).  библиотека  АНК$з*ССР.  . 

,J)  Материалы  XXII  събада,  Госполитика дат,  М.,  19Ш,  стр.  417, 
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Автор  диссертации  поставил, задачу:  на  фоне  социально
экономических  и, культурнопросветительных  мероприятий 
партийных  организаций  и  органов  Советской  власти,  изучить 

*  №  обобщить  опыт  СырДарьинской  и  Ссмиреченской  област
ных  партийных  организаций  по  преобразованию  духовного 
облика, трудящихся,  ликвидации  культурной  отсталости,  соз
данию  основы  социалистической  по  содержанию  и  национа
льной  по  форме  культуры,  формированию  социалистической 
"интеллигенции,  осуществлению  в  жизнь  мероприятий  пар
"тии  порасч'репощению  женщин  и  созданию  партийнойсовет
ской  печати.  При  этом  автор  особое  внимание  обращает  на 
Сложности  и  трудности'решения  задач  по  культурному.стро
ительству,  а  также  специфическую  особенность  традиций, 

"  бытовых  условий  и  культурного  уровня  населения  ложных 
областей  Казахстана  по  сравнению  с  центральной  частью 
РСФСР/ 

А\етодологической  лредпосылко'й  исследования,  её  теоре
тической  основой  явились  труды  К.  Маркса,  Ф.  Энгельса, 
В  И.  Ленина,  решения  съездов  партии,  партийных  конферен^ 
ций:  пленумов  Центрального  Комитета  КПСС,  съездов  и 
•конференций  Коммунистической  партии  Туркестана  и  Ка
захстана,  доклады,  статьи  и  речи  виднейших  деятелей  пар
тии  и  Советского  государства.  ' 

Главными  источниками  исследования  послужили  доку
.меи'ш  Центрального  партийного  архива  Института  марксиз
маленинизма  при  ЦК  КПСС  (ЦПА  НМЛ).  В  частности,  до
кументы  17  фонда  содержат  обстоятельные  информации,  до
кладные  записки  и  обобщение  справки  республиканской  и 
огластных  партийных  комитетов  в'ЦК  РКП (б)  по различным 
вопросам  культурного  строительства.  В  партийном  архиве 
Узбекского  филиала  Института  марксизмаленинизма  Г(ПА 
Узбфилиала  ИМЛ,  фонды*  55,  56,  60)  были  изучены  дирек
тивные  указания  ЦК  РКП (б)  указания  ЦК  КПТ  областным, 
уездногородским  партийным  комитетам;  постановления  ЦК 
КПТ  и  совместные  постановления  ЦК  КПТ,  ТуркЦИКа  и 

Совнаркома  Туркестанской  АССР  по  вопросам  народного .об
разовапия  и  ликвидации  неграмотности,  культурнопросвети
тельной  работы,  партийносоветской  печати  и  раскрепоще
ния  женщин;  отчеты  обкомов,  угоркомов  о  руководстве  куль
[урным  строительством. 

,  , Для  освещения  мероприятий  партии  и  Советского  государ
ства  по  претворению  в  жизнь  ленинскрго  плана"  культурной 
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революции  были  использованы  богатые  материалы  из  архи
вов  КзылОрдирского,  Чимкентского,  Джамбулского  и  Алма
Атинского  обкомов  КП  Казахстана.  В  Центральном  государ
ctDOHHOM  архиве  Узбекской  ССР  изучены'  постановления 
Совнаркома  республики  и  ТуркЦИКа.  статистические  мате
риалы,  касающиеся  вопросов  культурного  строительства. 

Весьма  пенным  и полезным  источником  явились  многочи
сленные  газеты,  журналы  и  другие  периодические  издания 
как  20х  годов,  так  и современные.  Автором  изучены  матери
алы,  опубликованные  более  чем  в  30  органах  центральной» 
республиканской,  областной  печати  на  русском  и  казахском 
языках. 

Многие  архивные  документы  и  материалы  впервые  вво
дится  в  научный  оборот. 

При  написании  диссертации  были  использованы  опубли
кованные  воспоминания  старых  членов  партии  и  комсомола
Ценные  материалы  получены  в  результате  личных  встреч  и 
бесед  с  ветеранами  Октябрьской  революции  и  гражданской 
войны,  социалистического  строительства  в  республике: 
С.'Т:совой.  Ф.  Т.  Оликовым,  Ф.  Бакировым,  А.  Нысанбаевым, 
X. Амировим,  Ж.  Арыстановым  и др.  Их  советы  и замечания, 
как  участников  событий  о  которых  идет  речь  в  диссертации, 
оказали  неоценимую  практическую  помощь  при  исследовании 
темы. 

В  работе  над  диссертацией  автору  пришлось  столкнуться 
со  многими  трудностями,  а  именно:  рассредотсченность  ар
хивных  материалов  и  плохая  их  сохранность,  особенно  мало 
сохранилось  материалов  о  работе  аульных,  сельских,  волост
ных  ячеек  РКП (б).  Следует  заметить,  что  в  документах  этих 
фондов  мало  обобщающих  статистических  данных  в  целом 
по области,  встречаются  существенные  неточности  в  справках 
и докладах  с  мест,  в ряде  случаев  показатели  завышены.  При 
подходе  к  подбору  фактов  и  цифр,  автор,  в  первую  очередь, 
руководствовался  статистическими  сборниками,  в других  слу
чаях,  применил  сопоставление  данных  различных  ис
точников  и  выбрал  наиболее  достоверные,  на  наш  взгляд, 
данные.  С другой  стороны,  материалы  по  культурному  строи
тельству  разбросаны  и  их  пришлось  искать  во  многих  фон
дах.  Исслслование  данной  темы  значительно  затруднялось  и 
тем,  что  газеты,  журналы  и книги,  а  также  многие  документы 
на  казахском  языке  были  написаны  арабским  алфавитом. 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения 
и  перечня  источников  литературы. 
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Во  введении  дается  обоснование  темы,  историографичес
кий  обзор  и  характеристика  источников,  определены  цели  и 
задачи  исследования. 

Первая  глава  «Борьба  партийных  организаций  за  создание 
и  развитие  советской  сети  народного  образования»—харак 
теризует  работу  партийных  организаций  СырДарьинской  и 
Семиреченекой  областей  по  ликвидации  массовой  неграмот
ности  среди  взрослого  населения,  унаследованной  от  цариз
ма.  Бе°. ликвидации  этого  позорного  наследия  колониального 
режима  невозможно  было  осуществить  культурную  револю
цию. Ликвидация  неграмотности  была  первым  шагом  на  пути 
приобщения  масс  к  культуре,  исходным  пунктом  "духовного 
развития  народа,  привлечения  его  к  строительству  новой 
жизни.  *В  стране  безграмотной,  —  говорил  В.  И.  Ленин, — 
построить  коммунистическое  общество  нельзя».20) 

Борьба  с  безграмотностью  имела  особое  значение  в усло
виях  отсталой  национальной  окраины,  каким  был  Казахстан. 
где  только  около  двух  процентов  населения  было  грамотным, 
да  и  то  за  счет  феодальнобайской  знати  и  чиновников  цар
ской  администрации.  Так,  в  1913  году  в  числе  361  учащихся 
мужской  гимназии  в г.  Верном  (ныне АлмаАта)  было 220 де
тей  дворян  и  чиновников,  30  детей  степных  атаманов  и  кула
ков,  25  детей  попов,  10 детей  баев  и  13 детей  купцов.21)  Де
тям  казахской  бедноты  школьное  образование  было  почти 
недоступно.  По  образному  выражению  Л.  И.  Брежнева  «...об
разованный  человек  встречался  так  же  редко,  как  дерево  в 
безводной  пустыне»^) 

Всенародную  борьбу  против  темноты  и  невежества  воз
главлял  В.  И.  Ленин.  Под  рукоэодством  вождя  партийные 
организации  и органы  Советской  власти  на  местах  проводили 
большую  разъяснительную  и  политиковоспитательную  рабо
ту  среди  трудящихся^  открывали  вечерние  школы  для  взрос
лых,  выделяли  грамотных  членов  партии  и  комсомола  для 
ведения  замятий,  открывали  краткосрочные  курсы  по  подго
товке  учителей,  организовывали  передвижные  школы  по  лик
видации  неграмотности.  Однако,  как  подтверждают  архив

но)  В.  И.  Ленин.  Поли.  собр.  соч.,  т.  41,  стр. 815. 
2»)  Н.  Джандильдин,  Коммунизм  и  развитие  национальных  от

ношений.  М.,  1964,  стр. 50. 
ог)  Л.  И.  Брежнев.  Речь  на  торжественном  заседании  в  Алма

Ате,  2В августа  1970  г.  «Партийная  жизнь  Казахстана»,  М  9. 
1970, «тр. 10. 



ные  материалы,'  в'  1917  и  1918  годах  ликвидация  неграмотно
сти  среди  взрослого  населения  не  приняла  широкого  размаха. 
Как  правило,  школы  ликбеза  возникали  в областных  центрах; \ 
уездных  городах  и рабочих"пбсёлках.  _  .. 

Отправным  пунктомликвидации  неграмотности  в̂  общегот 
сударетвенном  масштабе  явился  ленинский  декрет.«'О  ликви
дации  безграмотности  среди  населения  РСФСР»,  изданный 26
декабря  1919  года.  Он  служил  . своеобразным  манифестом 
культурной  революции  и  положил  начало  массовому., наступ. 
лению  на  неграмотность,  темноту,  плановой  и  делеяаправ. 
ленной  деятельнрети  Коммунистической  партии  и  Советско
го  государства  на  этом  участке  культурного  фронта. 

На  основе  этого  декрета  в  Туркестанском  крае  разверты
вается  партийноорганизаторская  и  политикомассовая  ра
бота  среди  населения  по  ликвидации  массовой  неграмотно
сти.  Семиреченский  обком  КПТ  (17  декабря  1920)23),  Сыр. 
Дарьинский  обком  партии  (19  января  1921);'')  разработали 
конкретные  меры  по  претворению  в  жизнь  декрета  Советско
го  правительства  о  ликвидации  неграмотности.  В .них.в  пер
вую  очередь  ставилась  задача  ликвидации  неграмотности 
среди  организованного  населения:  коммунистов,  комсомоль

  цев,  членов  профсоюза  и  Союза  «Кошчи»,  а  так  же  среди 
женщин. 

В  этой  же  главе  раскрываются  мероприятия,  принятые  * 
партийными  организациями  и  органами  Советской  власти 
для  ликвидации  неграмотности  среди  населения  указанных 
областей,  создания  уездных  и  областных  отделений  добро
вольного  общества  «Долой  неграмотность».  В  ней  рассматри
вается  деятельность  культурнопросветительных  учреждений,.. 
войсковых  частей  Красной  Армии.,  участие  партийных  и  со
ветских  работников,  работа  научной  комиссии  по  разработке 
и  переводу  учебников  с  русского  на  казахский  язык,  прове
дению  культурномассовых  кампаний  для  сбора  средств  на » 
нужды  школ  по  ликвидации  неграмотности.  Состояние  лик
видации  неграмотности  среди  взрослого  населения  постоянно х 

рассматривались  на  партийных  собраниях,  конференциях,, 
пленумах  и съездах.  Так,  12 июля  1920  года  в Джаркенте  со
стоялся  первый  уездный  съезд  КПТ.  Он  проходил  под  ло

•  23)••  ПА  АлмаАтинского  ОК  КП  Каз.  ф.  666,  оп.  I,  ед.  хр.  21,  л. 
35.  .  . 

24)  ПА  Узб.  филиала  ИМ Л  ф.  56,  оп.  I,  ед.  хр.  155.  л.  I. 



зунгом  скорейшей  ликвидации  неграмотности,  среди  взрос
лого  населения.25) 

В  результате  проведенных  партийно    организационных 
мер  и  при  активном  участии  самого  населения  к  концу  1924 
года  грамотность  населения  в  Семиреченской  области  под
нялась  до  1С  процентов,  а  в  СырДарьинской  —  до  12  про, 
центов.:*)  Перед  партийными  организациями  стояли  еще 
очень  сложные  и  ответственные  задачи  по  ускорению  темпа, 
обучения  азбучной  грамоте  огромного  количества  взрослых 
людей  и  вовлечению  их  в  строительство  новой  жизни. 

Одним  из  важных  и  решающих  компонентов  культурной 
революции  было  создание  новой,  советской  сети  народного 
образовакия  и  подготовка  учительских  кадров,  вооруженных
марксистсколенинской  идеологией  активных  участников 
строительстве  социалистического  общества. 

«...Школьная  политика  у  рабочих  всей  наций,  —  указы
вал  В.  И.  Ленин,  едина:  свобода  родного  языка,  демократи
ческая  и  светская  школа»27)  Эта  ленинская  идея  была  поло
жена  в  основу  политики  Коммунистической  партии  по  народ
ному  образованию. 

Руководствуясь  указанием  вождя,  решениями  VIII  и  X 
съездов  РКП  (б)  и  КП  Туркестана,  СырДарьинская  и  Семи
реченская  областные  партийные  организации  осуществили 
реорганизацию  школ:  были  распущены  русскотуземные  и 
религиозные  школы,  созданы  новые  советские  школы  с  про
граммой  «Единой  трудовой  школы»,  широко  открыли  двери 
школ  для  детей  рабочих,  крестьян  и  скотоводовкочевников'. 
В  школы  принимались  дети  с  8  летнего  возраста^ обоего  пола 
с  еданствеяЬшм  условием,  «чггобы  сяад>имйш'же#айсиеучить
сяъ.

2
*)  Наряду  с  эгом  прсязодадеась  дет*к?р<атшация<  сети  пе

реднего  образования;  waipимер,  • выборы  пе&жтогтескогб 
rteptxmала.  оргамвов«вадаясь  курсы • и г школыг по  подготовке 
и'переяюдгютовке  учительских  издрсгв. 

Ш&ек*ду  С?&Ш*(Х>ЪЯ#ЬЪТЬОЯ  вУборйые  колюеги&льиж? 
органы'  руководства  йдодмт«Щ)<&ъшетем••.  1>9 * марта '19Ш 
гида  бь>л  оп>  блькоъж  ьд*кр*т  Совета < Нярълтых  Кътсе&рН* 
атов  Туркестанской  республики  об  образовании  Овета* i№ 

2Г)  «Правда*  (Верный),  1920,  14  июля. 
'*)  ЦГЛ.Узб.  ОС^ф.'84лав.:1леда.хр,Звв*..лг  24. 
27

)  В.  И.  Ленин.  Поли.  сЬбр.  соч..  т.  25,  стр.  72. 
28)  ЦГЛ  Узб. €СР,  ф.  34.  ол.  I,  ед.хр.  148,  л.  24. 
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родного  образования.2")  Вскоре  такие  же  советы  стали  соз
давайся  во  всех  уездах.  В  них  входили  представители  пар
тийных,  советских  органов  и  общественных  организаций.  На 
Советах  рассматривались  вопросы  о  проведении  выборов 
и  подготовке  учительских  кадров,  строительстве  школ  и 
привлечении  местного  населения  к  работе  народного  образо
вания. 

В  данной  главе  подробно  показывается  роль  первых  ка
захских  институтов  просвещения  и  педагогических  училищ, 
а  также  вузов  РСФСР  в  подготовке  национальных  педагоги
ческих  кадров,  составивших  основное  ядро  социалистической 
интеллигенции.  Эти  среднеспециальные  учебные  заведения 
служили  центром  культуры,  просвещения  и воспитания.  Пар
тийные  комитеты  проявляли  постоянную  заботу  об  укрепле
нии  их  материальной  базы,  принимали  конкретные  меры  по 
улучшению  качества  учебновоспитательной  работы  в  них, 
укреплению  их  наиболее  подготовленными  и  политически 
зрелыми  специалистами. 

Уже  в  1923  году  в  школах  СырДарьинской  области  ра
ботало  1418,  а  в  Семиреченской  — 541  учитель,  т.  е.  количе
ство  учителей  выросло  в  4—5  раз  больше,  чем  до  Октябрь
ской  революции.30) 

Однако  ь  первые  годы  Советской  власти  полностью  ре
шить  проблему  подготовки  учительских  кадров  не  удалось,,  в 
школах  не  хватало  педагогов,  особенно  в  национальных.  По 
данным  Джетысуйского  обкома  партии,  на  одного  учителя 
приходилось  856  детей  школьного  возраста,  при  норме  25.31) 
Отсюда  видно,  какая  огромная  работа  стояла  перед  партий
ными ор1аниззциями  по подготовке  учительских  кадров. 

В  трудные  годы  экономической  разрухи  партийные  орга
низации. мобилизовали  население  для  поддержки  советских 
школ  материальными  средствами.  В  этих  целях  проводились 
месячники  и  недели  помощи  школам,  выделялись  для  школ 
земельные  участки,  организовывалось  шефство  советских  хо
зяйственных  учреждений  и  производственных  предприятий 
над  школами,  создавались  школыинтернаты,  школыюрты
передвижные  школы  для  дегей  кочевого  населения.  Участие 

*) Статистический  ежегодник  ЦСУ  Туркестанской  АССР,  т  1924. 
стр.  80—87. 

30 \  Топ/г  <шл 

* »1)  ПА  АлмаАтинского  ОК  КП  Каз.  ф.  666,  оп.  I,  д.  180.  лл. 
8  1 0 . 
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населения  в  создании  и  укреплении  школ  способствовало 
расширению  их  сети.  Так,  например,  в  1920  году  на  терри
тории  южных  областей  Казахстана  существовало  358  сель
ских  школ."2) 

Определенное  место  занимает  в  этой  части  диссертации 
обобщение  опыта  работы  партийных  комитетов  по  борьбе  с 
националистамиуклонистами,  пантюркистами  и  панислами
стами,  которые  проповедовали  идею  «самобытности»  культу
ры  местною  населения  и  выступили  за  программу  «куль
турнонациональной  автономии»  в  области  народного  обра
зования,  против  принципа  пролетарского  интернационализма. 

Как  известно,  В.  И.  Ленин  решительно  отвергал  и  под
верг  к  критике  идею  «культурнонациональной  автономии». 
Туркестанские  коммунисты,  неуклонно  следуя  ленинским  за
ветам  в  области  народного  образования,  дали  решительный 
отпор  националистическим  взглядам  в  школьном  деле  и  пре
секли  всякие  практические  действия  в  этом  направлении. 

В  главе  также  показа'на  роль  ЦК  РКП (б)  и  ВЦИК, 
братских  союзных  республик  в  оказании  помощи  местным 
партийным  организациям  в  создании  основы  советской  шко
лы  и  подготовке  учительских  кадров.  Так,  в  частности.  Тур
кестанскому  краю  было  выделено  большое  количество  мате
риальных  средств  для  строительства  школ.  Национальные 
школы  снабжались  учебными  пособиями  и  школьными  при
надлежностями,  укреплялись  лучшими  силами  передовой  ин
теллигенции  РСФСР.  Они  на  местах  оказали  огромную  по
мощь  в  составлении  учебных  программ,  учебников,  воспита
нии  и  выращивании  народной  интеллигенции. 

Так,  22  января  1920  года  газета  «Правда»  (Верный)  пи
салалто  в  Москве  «набираются  лля  Туркестана  ответствен
ные  работники  для  единой  трудовой  школы  и других  отрас
лей,  комплектуется  6  библиотек,  формируется  университет, 
срочно  привлечены  20  профессоров».3з)  Учителя  местных  на
циональностей,  учась  у  русских  товарищей,  опираясь  на  их 
опыт  успешно  развивали  и  укрепляли  молодую  советскую 
школу,  вместе  с  ними  составляли  учебные  программы  и  ме
тодические  указания.  В  эти  годы  Народньш  Комиссаром 
просвещения  Туркестанской  АССР  работал  испытанный  бо

S2)  Кн.  «Социалистическое  строительство  Казахской  ССР  з'ё. 2б 
лет*,  АлмаАта,  1940,  стр.  176. Зч)  Газета  «Правда»  (Верный)  1920,  22  января. 
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льшсвик,  соратник  В  И.  Ленина  по  революционной  борьбе 
IT  H.  Лепешинский. 

С  первых  дней  функционирования  новой  системы  народно
го образования  партийные  организации  особое  внимание, уде
ляли  воспитанию  детей  и учителей  в духе  марксистсколенин
ской  идеологии,  преданности  делу  строительства  социализма, 
В: этих  иелях  при  школах  и  отделах  народного  образования 
открываются  школы  и  кружки  по  повышению  идейнотеоре
тического  уровня  и  педагогической  квалификации  учителей, 
проводится"  уездные,  областные  научнотеоретические  и  ме
тодичекие  конференции,  съезды  школьных  работников.  Учи
теля  привчокались  к  общественнополитической  работе  и  на
значились  пропагандистами  и  агитаторами,  участвовали  в 
распространении  идей  марксизмаленинизма,  в  разъяснении 
политики  Коммунистической  партии  среди  населения. 

В  этой  главе диссертации  также  освещается  роль  партий
ных  комитетов  в  организации  разработки  учебников  и  up J 
грамм,  методических  пособий  и  перевода  ряда  учебников  с 
русского  на  казахский  язык.  В  связи  с  этим  рассматривается 
деятельность  научной  комиссии  при  Народном  Комиссариате 
просвещения  Туркестанской  АССР  по  разработке  учебников. 
В  точение. 1920—1922  годов  казахская  научная  комиссия  со
ставила  «Грамматику  казахского  языка»,  «Методические  за
писки  по  родному  языку»  и  перевела  с  русского  на  казах
ский  язык  «Букварь  для  взрослых»,  «Арифметику»  и  др.34) 

Однако  в  первые  годы  Советской  власти,  в  исследуемыйг 
период  не  удалось  решить  все  стороны вопросов  народного 
образования.  Строительство  новых  школ,  снабжение  их  не
обходимыми  материалами  и  учебными  средствами,  а  также 
учительскими  кадрами  не  отвечали  возросшим  культурным 
запросам  масс,  их  стремлениям  получить  образование,  пря^ 
обвести  знания.  Многие  дети  школьного  возраста  изза  от
сутствия  школ  оставались  вне школы. Так,  в  СырДарьинской 
области  в  J923—1924  учебном  году  обучением  было  охвачено 
только  13 процентов  детей  школьного  возраста,35)  а  в Джеты* 
сумской    1Q .процентов детей  местного  населения.36)  Коегде 
еще  параллельно  действовали  религиозные  школы.  Поэтому 

34).  Статистические  и  сметные  данные  по  политехническому  кг 
Одффдоезному  образованию  в  Туркестанском  крае.  Ташкент,  1922, 
стр.  148. 

з*)  ПА Узб., фадищла,ЛМЛ,  Ф.  56,  оп.  I,  ед.  хр.  1059,  л.  25. 
Щ АлмаАтинский  ОГА,  ф.  177,  оп.  I,  д.  44,  л. 11. 
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перёд  .партийными  организациями  стояли  сложные  задачи  к 
строительстве  советских  школ  и привлечении  в  них  детей  ме
стного  населения. 

Вторая  глава  формулируется:  «Деятельность  партийных 9 

организаций  по  развертыванию  массовой  политиковоспита. 
тельной  н  культурнопросветительной  работы». 

В  свое  время  В.  И.  Ленин  подчеркивал,  что  «...государст
во  сильно  сознательностью  масс.  Оно  сильно  тогда,  когда 
массы  все  знают,  обо  всем  могу г  судить  и  идут  на  все  соз
нательно».07)  Так  определил  В.  И.  Ленин  основное  направле
ние  полптиковоспитательной  и  культурнопросветительной 
деятельности  партийных  организаций. 

За  первые  годы  Советской  власти  партийными  и  совет
скими  органами  Туркестанской  республики  была  проделана 
значительная  работа  в  этой  области.  Массовополитическая 
и  культурновоспитательная  работа  партийных  организаций 
СырДарьинской  'и  Семиреченской  областей  строилась  с  уче . 
том  своеобразия  и кочевого  образа  жизни  казахского  населе
ния.  В  диссертации  анализируются  приемлемые  к  условиям  • 
южного  Казахстана  формы  и  методы  к}льтурнопросветите. 
льной  работы.  К  ним  относятся:  агитпоезд,  красные  карава
ны,  агитлетучки,  красные  повозки,  агиткультсудны,  кочую
щие  концертные  бригады,  красные  чайханы  и  дома  дехкани  * 
на,  красные  юрты  и  экспедиции. 

Большую  практическую  помощь  партийным  организациям 
СырДарьинской  и  Семиреченской  областей  по  проведению 
политикомассовой  и  культурновоспитательной  работы  среди 
население  оказал  агитпоезд  «Красный  Восток»,  созданный  по 
инициативе  UK  РКП (б)  и  ВДИК  РСФСР  в  январе  1920  го
да,  За  время  поездки  по этим  областям  красновостоковцы  по
сетили  22  волости.  47  селений  и  аулов.  Населению  было  от
пущено  17332  книги,  распространено  2160  листовок,  3200  га
зет  и  т.  д.38). 

Прибытие  агитпоезда  Красный  Восток»  явилось  боль
шим  политическим  событием  в  жизни  трудящихся  южных 
областей  Казахстана  и  ярким  проявлением  помощи  ЦК 
РКП (б)  партийным  организациям  национальных  республик. 
По  примеру  агитпоезда  в  1920—1925  годах  красные  повозки, 
красные  поезда,  красные  арбы,  красные  юрты  были  органи
зованы  АлмаАтинским,  Джаркеитским,  Лепсинским  и  др. 

У7)  В.  И.  Ленин.  Полн.  собр.  соч.,  т.  35,  стр. 21. 
»)  ЦПА  НМЛ, ф.  17,  оп.  I,  ед,  хр.  161  лл.  14,  15. 
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укомами  партии39)  Как  правило,  все  они  были  красочно 
офсрмлев'ы  лозунгами  и  призывами  трудящихся  к  просве
щению  й  активному  участию  в  строительстве  новой  жизни. 

В.  культурнопросветительных  учреждениях  под  непо
средственным  руководством  партийных  организаций  прово
дились  коллективные  читки  газет  и  журналов,  литературные 
вечера  и  встречи  трудящихся  с  партийносоветскими  руково
дителями,, делегатами  съездов  Коммунистической  партии  и 
Всероссийских  съездов  Советов,  практиковались  митинги  — 
концерты,  па  которых  ставились  спектакли  на  злободневные 
темы,  партийные  организации  в  пропаганде  и разъяснении  по
литики  Коммунистической  партии, удачно  использовали  на
циональные  праздники  и традиции:  байга  (скачка),  ярмарки, 
той  .пиршество),  ас  беру  (поминки),  айтыс  (состязание 
а!<ы.иов).  : 

t  В  диссертации  приводятся  данные,  например,  о  том  как 
партийные  комитеты  использовали  состязание  акынов  в  мас
совополитической  работе  среди  трудящихся.  По  инициати
ве  Семирсченского  областного  Мусбюро  был  проведен  пер
вый  областной  слет  акынов,  где  они  в  своих  импровизациях 
воспевали  Октябрьскую  революцию  и  Советскую  власть, 
предоставившую  угнетенным  народам  Семиречья  свободу  и 
права,  политическую  власть  и  возможность  простым  людям 
пользоваться  благами  культурных  ценностей,  проявлять  свои 
творческие  способности  и  таланты.  40) 

На  этом  слете  было  сделано  много  записей  казахских 
песен,  пословиц  и  поговорок,  айтысы  акынов.  Впоследствии 
они  были  использованы  в  пропагандистской  работе. 

Значительное  место  в этом  разделе  отведено  работе  уезд
ных  и  областннх  отделов  политпросвета,  которые  занима
лись  политическим  воспитанием  и  повышением  культурного 
уровня  трудящихся  масс,  координированием  деятельности 
культурнопросветительных  учреждений  всех  ведомств  и орга
низаций.  При  политикопросветительных  комитетах  были 
созданы  специальные  секции  по  работе  среди  местного  насе
ления.  Они  проводили  краткосрочные  курсы  по подготовке  ра

з9)  ПА  АлмаАтинского  ОК  КП  Каз.  ф.  666,  оп.  I,  ед. хр.  88,л.  20. 
40)  АлмаАтинский  ОГА,  ф.  489,  оп.  I,  д.  32,  л.  25. 
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бо'пшков  культурночхросветичельных  учреждений  ,и  различ
ные  конференции,  организовывали  кружки  художественной 
самодеятельности  и  занимались  пропагандой  и  внедрением 
в  быт  новые  традиции,  обычаи  и  ритуалы. 

Однако,  в  годы  экономической  разрухи  культурнопросве
тительные  учреждения  переживали  большие  трудности.  Пе
ревод  многих  учреждений  на  местные  средства  особенно  си
льно  коснулся  политпросветов  и  встал  вопрос:  сохранять  или 
ликвидировать  их.  Отдельные  партийные  комитеты,  в  частно! 
сти  Семиреченский  обком  КПТ  2 января  1922.года  принимает 
рен'еиие  о  ликвидации  областного  отдела  политпросвеще
ния.41)  Такое  ликвидаторское  настроение  было  осуждено  XI 
съездом  РКП (б)  и VII  съезд  КПТ,  который  проходил. 11 мар
та  1923  года,  положил  конец  ликвидаторству  политпросвет
учреждений  и  поставил  перед  партийными  комитетами  зада
чи  восстановления,  укрепления  и  оживления  работы  полити
копросветительных  отделов. 

В  связи  с  усилением  руководства  и  контроля  партийных 
комитетов  деятельностью  культурнопросветительных  учреж
дений  и  обшим  подъемом  экономики  страны  в  1923  и  1924 
годах  несколько  оживляется  работа  учреждений  культуры. 
Это  можно  увидеть  на  следующих  примерах.  Так,  в  1924  го
ду  в  СырДарьинской  и  Семиреченской  областях  имелись: 
клубов  —  45,  библиотек  —  22,  избчитален  — 48, домов  дех
канина  — 5.  красных  юрт—9,  красных  чайхан—31,  кинотеат
ров—7,  красных  уголков—38,  а  также  один  Караван  Сарай  и 
один  Дом  политпросвещения.42)  Они  стали  действительными 
очагами  новой  культуры  и  просвещения. 

В  этой  главе  уделяется  большое  внимание  интернацио
нальному  воспитанию  трудящихся,  а  также  мероприятиям 
партийных  и  советских  органов  по  привлечению  представи
телей  местных  национальностей  к участию  в  государственных 
делах.  Например,  в  Семиреченских  областных  организациях 
j*  учреждениях  работали  29  русских,  9  казахов,  5  украинцев. 
5  уйгуров,  3  еврея  и  др.43) 

4I)  ПЛ  АлмаАтинского  ОК  КП  Каз.,  ф.  666,  он.  I,  д.  401, л.  2. 
*2)  ИЛ  Чимкентского  ОК  КИ  Каз.,  ф.  26  оп.  I,  д.  294,  лл. 

102108;  АлмаАтинский  ОГА, ф.  177, оп.  I. д. 44, лл.  18—19; ПА 
АлмаАтинского  ОК  КП  Каз.,  ф.  3,  оп.  I,  д.  17, лл.  174,  175, 182. 

•з)  ПА  АлмаАтинского  ОК  КП  Каз.,  ф.  2,  оя.  2,  д.  ,1199, л.' 3. 
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Партийные  организации  в то  время  провели  большую  ра
боту  по  изучению  трудящимися  произведений  В.  ИГ Ленина, 
особенно  после  его  смерти.  9  апреля1924  года  Джетысуйский 
обком  КПТ  принял  решение  «О  пропаганде  ленинизма  и  его 
изучении».4*)  Повсеместно  стали  создаваться  кружки,  школы 
по  изучению  идейного  наследия.  В.  И.  Лениф.  Открывались 
дома  политпросвещения.  Так,  в  СырДарьинской  области 
в  течение  1924  года  были  организованы  курсы  секретарей 
партийных  ячеек  в  трех  уездах,  15 школ  политграмоты,  50 
агитационных  кампаний,  создано  300  кружков  политработы 
по  изучению  биографии  и  революционной  деятельности 
В.  PL  Ленина.45  Освобождение  трудящихся  от  религиозного 
дурмана,  атеистическое  воспитание  занимало  важное  место  * 
агитационнопропагандистской  деятельности  партийных  орга
низаций. 

В  данной  главе  имеется  раздел,  где  исследуется  деятель
ность  партийных  организаций  по  претворению  в  жизнь  поли
тики  Коммунистической  партии  и  Советского  правительства 
в  области  раскрепощения  женщин,  без  которого  нельзя  было 
осуществление  социалистического  переворота  в  духовном  ми
ре обшества.  В диссертации  раскрепощение  женщин  рассмат. 
ринется  как  одно  из  важных  условий  социалистического 
преобразования  общества,  как  мерило  уровня  культурного 
развития  народа. 

Как  известно,  женщиныказашки,  узбечки,  уйгурки,  киргиз
ки  и др.  были  лишены  самых  элементарных  гражданских,  по
литических  и  экономических  прав.  Это  бесправное  положение 
"женщин  узаконивалось  как  самой  колониальной  политикой 
ривается  как  одно  из  важнейших  условий  социалистического 
мусульманских  религиозных  законов,  обычаев)  Поэтому  воп
рос  об  освобождении  женщин  местных  национальностей  от 
укоренившихся  веками  религиозных и патриархальнородовых 
пережитков,  обычаев  и  традиций,  экономической  зависимо
сти  от  своею  мужа  и  отца,  юридического  и  политического 
бесправия  перед  обществом,  воспитания  их  в  духе  коммуни
стической  идеологии  и  преданности  делу  социализма,  чув
ство  собственного  достоинства  и  равноправных  членов  обще
ства  были  важнейшими  задачами  партийных  организации 
СырДарьнкской  и  Семипеченской  областей,  вставших  перед 
ними  с  первых  дней  Советской  власти. 

44)  ПА  АлмаАтинского  ОК  КП  Каз.  ф.  2,  оп.  2,  д.  1111, л.  1. 
45)  ПА  Чимкентского  ОК  КП  Каз.  ф.  26;  оп:  I,  д.  41,  л.  22. 
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_;..• булаве  даетсябольшой  фактический  материал,  ярко  CBIK 
дет€льст:вую:щий  р. широкой  и  многогранной'р.аботе.партий
ных  комитетов,  местных  органов  Советской  власти'и  обще: 
ствегшых  организаций  по  раскрепощению  женщингка5ашек. 
Под  лелоосредственным  рукводством  отделов  партийныхко
митетов  по  работе" среди  женщин  проводилась  значительная 
разъяснительная  работа,  организовывались  кустарные  артели 
и  фабрики,  мастерские  и  кооперативы  для  вовлечения  жен
щин  в  производственную  сферу,  вовлекались  они  в  участию 
в  общестеннополитической  жизни:  устраивались  делегатские 
собрания  .уездные  и областные  конференции,  встречи  с деле
гатами  Краевого  и  Всероссийского  совещания  женщин,  при
ем их в  партию,  комсомол,  союз  «Кошчи».  Советы.  Например,' 
Р  1924  году  в  аппарате  женотдела  СырДарьйнского  обкома 
КП  Туркестана  уже  работали  28  женщин,46)  а  в  Джетысуй
ской  области  101  женщина  была  избраа  делегатами  в  мест
ные  Советы.47 

На  положение  казахской  женщины  отрицательное  влия
ние  оказывали  не  только  низкий  уровень  производительных 
сил,  господство  феодальнородовых  отношений,  но  также  и  . 
вековые  обычаи,  традиции,  которые  сильно  угнетали  и  попи
рали  человеческое  достоинство  женщин.  Партийные  органи
зации  вели  острую  борьбу  с проявлениями  байскофедальных 
и религиозных  пережитков  прошлого  имевших  глубокие  корни 
в  сознании  и  быту  местных  национальностей,  особенно  с  пат. 
риархальными  взглядами  мужчин  по  отношению  к  женщи. 
нам,  за  подлинное  их  раскрепощение. 

С  первых  дней  установления  диктатуры  пролетариата 
Коммунистическая  партия  обращала  внимание  на  искорене
ние  пережитков  патриархальнородовых  отношений  з  семье 
и  быту.  В  целях, практического  осуществления  в  жизнь  про
грамму  паотии  по  раскрепощению  женщинказашек  28 декаб
ря  1920  года  ЦИК  и СНК  Каз.  АССР48)  и  ,14 июня  1921  года . 
правительство  Туркестанской  республики49)  издали  декреты 
«Он  отмене  калыма»  (выкуп  за  невесту),  «О  семейнобрачном 
праве».  «О  многоженстве»,  «Об  аменгерстве»  (обычай,  по 
которому  вдова  признавалась  наследством  умершего  мука 

4Я).ПЛ  Узб.  филиала  ЙМЛ,  ф'.56,  on.'t  ед.  хр/ 1011, л.  1. 
*

7
) Там  же,  ед.  хр: 960,  л.  199.  *' 

48)  Т.  Нультелеев.  Уголовное  обычное  право  казахов.  АлмаАта, 
1 9 5 5 .  стр. 130 ,  <.  ,.  .  •  , 

49)  Газета  « И з в е с т и я » ' Щ С Ц П Т и  ХУРйЦЙКа  •  Ю2Г,  4  июля. 



или  целого  рода).  Все  эти  позорные  пережитки  прошлого  бы
ли  осуждены  и  отменены.  В  диссертации  показана  сложная 
и  многогранная  деятельность  партийных  комитетов  по  прет
ворению  в  жизнь  этих  законов. 

Принятие  советским  государством  этих  законов  было 
встречено  трудящимися  с  огромной  радостью.  Началось  все
народное  наступление  на  укоренившиеся  реакционные  пере
житки,  развернулась  широкая  борьба  за  освобождение  жен
щин.  В  аулах  иселениях  проводились  митинги,  конференции 
и  собрания  женщин,  где  согласно  декрета  принимались  кон
кретные  меры  по  раскрепощению  женщин  местного  населе
ния.  10 июня  1921  года  в  г.  Верном  проходит  первая  област
ная  конференция  женщин  местного  населения.  В  ее  работе 
принимало участие  90 делегаток.  Среди  них  было  38  казашек, 
21  уйгурка,  10 киргизок,  4  узбечки.  Это  было  большим  собы
тием  в  их жизни.  Они  впервые  сами  принимали  участие  в  ре
шении  собственной  судьбы.  На  конференции  были  приняты 
решения  об экономическом,  юридическом,  политическом  и мо
ральном  раскрепощении  женщин,  вовлечении  их  в  партийно
советскую  работу,  ликвидации  неграмотности  и  т.  д.50)  В  хо
де  решения  этой  исторической  задачи  партийным  организа
циям  пришлось  преодолеть  сопротивление  реакционных  сил. 

В  диссертации  обобщается  опыт  партийных  комитетов  по 
созданию  партийносоветской  печати,  повышению  ее  роли  в 
подъеме  культурного  уровня  населения  и  коммунистическом 
воспитании  трудящихся.  Предметом  изучения,  в  первую  оче
редь,  были  газеты,  журналы,  выходящие  на  языках  местных 
национальностей:  «Тильчя»  («Корреспондент)  —  орган  Се
миреченского  обкома  КПТ,  «Ак  жол»  («Светлый  путь»)  
орган  ЦК  КПТ,  «Кембагаллар  Авази».  («Голос  бедноты»)  — 
орган  Крайбюро  уйгурских  коммунистических  организаций 
при.ЦК  КПТ,  «Дехкан  тауши»  («Голос  дехканина»)  — орган 
СырДарьинского  обкома  КПТ  и  журнал  «Шолпан»  («Вене
ра»)  — орган  ЦК  КПТ  и др.  Значительное  место  уделено  мо
лодежной  печати. 

В  диссертации  отражена  работа  партийных  ячеек,  уезд
ных  партийных  комитетов  по  руководству  стенной  печатью  и 
многотиражными  газетами,  выращиванию  большой  армии 
рабселькоров. 

50)  Сб. ВеликцйОктябрь  и раскрепощение  женщин Средней Азии 
v  Казахстана  (1917—1936),  М.,  1971.  стр.  42. 
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Большую  помощь  в  Подготовке  й  воспитании  журналист
ских  кадров  из  числа  представителей  местных  национально
стей,  совершенствовании  квалификации  журналистов,  снаб
жении  типографий  бумагой  и  техническими  средствами  ока
зывали  ЦК  РКТЦб),  братские  республики  и газета  «Правда». 

Вместе  с  тем>  в  главе  указываются  недостатки  в  работе 
отдельных  редакций  газет  и  журналов,  предоставивших  свои 
страницы  статьям  узко  националистического  толка.  В  разде
ле  дается  анализ  и  критика  характерным  в  этом  отношении 
материалам. 

Партийные  комитеты  решительно  выступали  против  попы
ток  протащить  на  страницах,  печати  идеи,  чуждые  природе 
социализма.  В  марте  1925  года  ЦК  ВКП(б)  принял  поста
новление  о  казахстанской  печати,  где  указывалось  наличие 
значительного  националистического  уклона  в  материалах  га
зет  «Ак  жол»,  «Тильчи»  и журнала  «Сана».  Газеты  и  журца  f 

лы  сделали  из  указаний  ЦК  ВКП(б)  соответствующие  выво
ды  и  взяли  правильное  направление. 

В  этой  части  диссертации  определенное  место  занимает 
вопрос  о  мероприятиях  партийных  комитетов  по  реализации 
периодических  изданий  и  продукции  книгоиздательства.  В 
этих  целях  на  местах  создавались  отделения  Туркцентропе 
чати  и  специальные  экспедиции  по  распространению  печат
ной  продукции,  проводилась  широкая  пропаганда  книг,  газет 
и  журналоь. 

В  заключении  подведены  общие  итоги  и выводы  по  иссле
дуемым  в  диссертации  проблемам.  СырДарьинская  и  Семи
реченская  областные  партийные  организации  под  руководсг 
вом  РКП (б)  проводили  большую  партийноорганизаторскую 
и политикомассовую  работу  среди  населения  по созданию ос* 
новы  социалистической  культуры  казахского  народа. 

Осуществление  культурного  строительства  на  начальном 
этапе  в  южном  Казахстане  проходило  в  очень  сложных  усло
виях,  в  ожесточенной  идеологической  борьбе  с  реакционными 
силами.  При  этом  партийные  организации  опирались  на  под
держку  трудящихся  масс  и  добились  исторических  успехов. 

В  заключении  рассматривается  деятельность  Мусбюро 
РКП (б)  и  его  отделов  при  партийных  комитетах  по  прозе, 
деиию  агитационномассовой"'  и  культурнопросветительной 
работы  среди  населения  на  их  родном  языке,  по  подъему  об
щеобразовательного  и  культурною  уровня  и  повышению  по
литической  сознательности  трудящихся • марс. •  ••  • 
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Значительное  место  в  заключении  занимает  раскрытие
исторического  значения  борьбы  партийных  комитетов  за  осу* 
шествление  в  жизьь  ленинских  принципов  проведения  куль
турной  революции,  как:  партийность,  преемственность,  мае
сов'ость  и  непримиримость  с  враждебной  идеологией  и  т.  д. 

Коммунистическая  партия  Казахстана,  неуклонно  сле
дуя  этим  ленинским  принципам,  достигла  всемирноистори
ческих  чепехов  в  развитии  социалистической  культуры  и 
встречает  юбилей  50летия  образования  Союза  ССР  в  созвез
дии  братских  республик.  Путь  Казахстана  за  годы  Советской 
власти  — это  путь  от  двухструнной  домбры  до  национальной 
оперьь  от  сплошной  неграмотности  до  Академии  Наук. 
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пагада  в  действии»  (сборник  статей  и  рассказов)  Алма
Ата.  1969  год. 

5.  «Деятельность  Мусбюро  РКП (б)  по  культурному  стро
ительству»  «Общественные  науки»  (сборник  статей  ас
пирантов  и  соискателей),  вып.  XVII,  АлмаАта,  1'872. 

6.  Опубликовано  несколько  статей  по  теме  в  КзылОрдин
екой  и  Чимкентской  областных  газетах  «Ленин  жолы», 
«Путь  Ленина»  и  «Южный  Казахстан». 

7.  Выступил  с  докладами  по  теме  на  трех  научнотеорети
ческих  конференциях  КзылОрдинского  пединститута, 
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