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Декларации революционного комитета, обращенной к населению об 

образовании Киргизской автономной области, входящей на началах 

равноправия в составе РСФСР, говорилось о создании аппарата, который бы 

служил подлинным интересам трудящихся. 

Для разработки штатов областных, окружных и районных учреждений и 

назначения должностных лиц этих органов 22 ноября 1924 года Ревком 

области учредил организационно-штатную комиссию в составе 5 человек. 

Для предварительной разработки вопросов раздела имущества и капиталов 
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хозяйственных органов Туркестанской АССР была утверждена 

ликвидационная комиссия. 

Все работники в Облревком и организуемые облотделы должны были 

принимать исключительно через аттестационную комиссию1. На этом же 

заседании, 3 декабря 1924 года Ревком Кара-Киргизской автономной области 

(далее по тексту ККАО) постановил о назначении заведующих 14 

учреждений, что означает начало работы аппарата для укрепления уже как 

автономной области2. 

Впредь до развертывания областного аппарата они исполняют свои 

обязанности до 1 января 1925 года их штаты. В соотвествиии с 

постановлением ревкома Киргизской автономной области от 25 ноября 1924 

года, в числе 14 отделов в структуру ревкома входил и административный 

отдел3. В свою очередь, административный отдел имел два подотдела; 

милицию и уголовного розыска. В деятельность которого входили: 

 учет и регистрация населения города Пишпека, выдача адресных 

справок как для правительственным учреждениям, так и частным лицам 

Киргизии,облревком учредил адресный стол4; 

 в целях правильного приобретения и хранения огнестрельного оружия 

в Киргиской автономной области ревком издал соответствующее 

постановление от 25 февраля 1925 года.5 

На заседании президиума революционного комитета Кара-Киргизской 

автономной области 8 декабря 1924 года на заседании Президиума Ревкома 

КАО наряду с другими заведующими некоторых отделов рассматривался 

вопрос о милиции области и уголовного розыска, а также назначение их 

начальников6. Первым начальником милиции ККАО был назначен Арумов, 

                                                           
1 ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 3. – Л. 7-8. 
2 ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 3. – Л. 4. 
3 ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 3. – Л. 10. 
4 ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 1. – Л. 57. 
5 ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 1. – Л. 56. 
6 Там же. Д. 3. – Л. 22. 
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начальником областного отдела уголовного розыска был назначен Кобеков7. 

Арумов А.П. до первого декабря 1924 года был начальником Пишпекской 

уездно-городской милиции8. 

В постановлении председателя ревкома ККАО от 13 декабря 1924 года 

Айдарбекова говорится о том, что “в связи с национальным размежеванием, 

все народные суды, народные следователи и народные нотариусы, 

отошедшие в ККАО, вплодь до персонального их утверждения облревкомом 

остаются на занимаемых должностях”9. 

Также было принято решение за подписью Айдарбекова “Впредь до 

особого распоряжения оставить на территории ККАО в силе действия всех 

действующих законодательных актов Туркестанской АССР”. 25 ноября 1924 

года на заседании организационно-штатной комиссии ККАО, в протоколе 

№2 говорилось: “Организацию строевой части милиции передать на 

усмотрение окружных ревкомов, с тем, чтобы последний проект об 

организации представили на утверждение в облревком. При организации 

строевой части исходить из минимальных потребностей”10. 

Уполномоченные (заведующие) отделами назначались и смещались 

революционным комитетом и полностью были подотчетны ревкому. Их 

доклады о работе отдела, планы работ заслушивались и обсуждались на 

заседаниях революционного комитета и его Президиума. Так, например, 

декабре 1924 года, январе-феврале 1925 года на заседании ревкома были 

заслушаны и обсуждены доклады уполномоченных (заведующих) отделами 

административного, финансов, просвещения, социального обеспечения, 

здравоохранения, земледелия и др.11. Где уполномоченным (заведующим) 

отделами указывалось немедленно приступить к руководству 

соответствующими учреждениями и соответствующим образом наладить их 

                                                           
7 ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 3. – Л. 22. 
8 ЦГА КР. Ф. 1428. Оп. 1. Д. 34. – Л. 1. 
9 ЦГА КР. Ф. 1428. Оп. 1. Д.34. – Л. 10. 
10 ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д.6. – Л. 5. 
11 ЦГА КР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 3. – Л. 44-84 
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работу12. В тоже время ревком “поздравил милицию ККАО с семилетней 

годовщиной ее существования, облревком выражает уверенность, что в 

дальнейшем она будет высоко держать знамя труда и не отстанет от своих 

собратьев, работающих в центре”13. В период с 1 ноября 1924 года по 1 

апреля 1925 года в докладе начальника административного отдела Т. 

Тойчинова были вскрыты ряд недостатков, которыми страдает аппарат 

адмотдела, причины просчетов, трудности становления и перспективы 

развития. В частности, областной адмотдел – объединял ряд подотделов, это 

общий подотдел, областная милиция, областной уголовный розыск, места 

заключения и 4 окруженных отдела: Пишпекский, Нарыно-Каракольский, 

Джалал-Абадский и Ошский14. 

Точку реформам поставил прошедшему периоду принятый закон ЦИК и 

СНК СССР от 7 августа 1932 года “Об охране имущества государственных 

предприятий, колхозов, кооперации и укреплении социалистической 

собственности”. Бюро Киргизского обкома ВКП(б) и Киргизской АССР, 14 

июля рассмотрев вопрос “О мерах борьбы с хищениями хлеба урожая 1933 

года” обязал ГПУ, районные управы милиции, участковых инспекторов 

милиции проводить систематические летучие проверки по охране урожая не 

реже одного раза в пятидневку. Повсеместно проводить ночные проверки 

охраны имущества колхозов и совхозов, вести беспощадную борьбу с 

расхитителями зерна. Предлагалось привлекать к ответу по закону от 7 

августа 1932 года15. 

В этом плане, органы милиции кроме мероприятий, связанных с охраной 

имущества колхозов и совхозов, осуществляли ряд мероприятий и в борьбе с 

конокрадством, взяточничеством и другими нарушениями законности. 

27 декабря 1932 года ЦИК СССР принимает постановление “Об 

установлении единой паспортной системы по СССР и обязательной прописке 

                                                           
12 ЦГА КР. Ф. 20. Оп.1. Д.1. – Л. 5. 
13 ЦГА ПД КР. Ф. 20. Оп. 1. Д. 1. – Л.41. 

14 ЦГА КР. Ф. 393. Оп. 5. Д. 181. – Л. 25. 
15 ЦГА ПД КР. Ф. 10 ОП. 1. Д. 639. – Л. 231. 
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паспортов”. Создано Главное управление милиции при ОГПУ, тем самым 

органы охраны общественного порядка включались в систему органов 

государственной безопасности. При этом ОГПУ продолжало действовать в 

качестве управления при СНК. Одновременно с этим в составе ОГПУ была 

образована судебная коллегия, в связи с чем исполнительские функции 

управления дополнялись судебными (похожая ситуация складывалась в годы 

гражданской войны, когда при ВЧК был создан особый трибунал). Введение 

единой паспортной системы, прежде всего, было связано с контролем и 

борьбой с преступлениями и разоблачениями “скрытых врагов 

социалистического строя”. 

Например, в результате целого ряда операций в марте 1932 года, 

проведенных аппаратом уголовного розыска республики, возглавляемые Б.Н. 

Ташлаповым, А. Коконбаевым, А.С. Детыненко, была ликвидирована 

вооруженная группа грабителей, орудовавшей в городе Фрунзе и пригороде. 

Начальник ОУР УМ НКВД А.С. Детыненко был при ликвидации банды 

тяжело ранен. Остатки грабителей и налетчиков в количестве 12 человек, в 

декабре 1932 года были задержаны в безводных степях Кенес-Анархая 

сотрудниками милиции и уголовного розыска. Из тайников было изъято 250 

центнеров семенного зерна, тонны муки, золото, деньги и оружие. В 

перестрелке было ранено два сотрудника уголовного розыска. 

Опергруппой Управления РКМ Киргизской АССР в сентябре 1933 года 

в Суусамырской долине была вскрыта организованная группа скотокрадов во 

главе с бывшим баем Кошубаевым, управляющего фермой № 16, которая 

похитила и разбазарила около 202 голов колхозных овец, коров, лошадей. 

Задержали организованную преступную группу в составе семи человек и 

привлекли их к строгой уголовной ответственности16. 

В этой связи, бюро Киробкома ВКП (б) и Киргизской АССР, 14 июля 

1933 года рассмотрев вопрос «О мерах борьбы с хищениями хлеба урожая 

                                                           
16 ЦГА ПД КР. Ф. 10. Оп. 1 Д. 743. – Л. 93-94. 
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1933 года» обязал ГПУ, районные управления милиции, участковых 

инспекторов милиции проводить систематические летучие проверки по 

охране урожая и виновных привлекать к ответу по закону от 7 августа 1932 

года17. Что интересно, очень часто сотрудники силовых структур сами были 

замешаны в этих преступлениях, с другой стороны – начинается период 

начала массового террора, которая отмечается новой волной чисток. 

Апрельская XVI партконференция принимает решение о проведении второй 

генеральной чистке (первая была в 1921 г.). Чистка распространяется – по 

решению партконференции – на беспартийных работников советских 

учреждений. 

Создаются специальные отряды «легкой кавалерии» из комсомольцев, в 

роли судей выступают профсоюзные работники, ударники. Партия вовлекает 

в репрессивную деятельность самые широкие слои населения18. 

Впоследствии Генеральный секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев говорил, 

что «в этот период партия начала терять авторитет и была подчинена 

Народному комиссариату внутренних дел (НКВД)». И действительно, все 

аресты и казни проводил НКВД, в его ведении находились и система лагерей. 

Террор носил плановый характер: областные и районные управления 

получили план арестов. Владимир Петров, работающий в шифрованном 

отделе НКВД в Москве, вспоминает тексты отправляемых телеграмм» – 

«Фрунзе НКВД». «Уничтожить десять тысяч врагов народа. Об исполнении 

доложить. Ежов»19. Будут «вычищены» все, кто когда-либо (в 1923-1929 гг.) 

голосовал и выступал против Сталина. 

НКВД, став хозяином страны, был одновременно, также беззащитным, 

как и все другие учреждения Советского Союза, работники НКВД – также 

беззащитны, как и все другие граждане государства. 

В сентябре 1936 года Сталин потребовал и добился того, чтобы вместо 

                                                           
17 ЦГА ПД КР. Ф.10. Оп.1 Д. 639. – Л. 231. 
18 Геллер И., Некриг А. Утопия у власти. — М.: МИК: Агар, 1996. – С. 323. 
19 Там же. – С. 323. 
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Ягоды во главе НКВД был поставлен Ежов. Полицейские службы он при 

этом обвинил в том, что они «отстают на четыре года в борьбе» с 

«троцкистско-зиновьевским блоком»20. 

В результате проведения чистки увеличилась пролетарская прослойка 

рядов милиции, что не совсем положительно сказалось на организационном 

укреплении милиции, улучшении ее качества работы. 

В 1934 г. был образован общесоюзный Наркомат внутренних дел, в него 

было включено ОГПУ и входящее в него Главное управление милиции 

(финансирование милиции уже в 1932 г. было переведено с местного 

бюджета на союзный). 

В 1935 г. в НКВД был образован новый вид мест заключения для особо 

опасных преступников – тюрьмы. В августе 1936 г. ЦИК и СНК СССР 

приняли постановление, на основе которого в стране было восстановлено 

тюремное заключение в качестве одного из видов лишения свободы. 

В 1936 г. было образована ГАИ. Функции и структура милиции 

расширялись (паспортный режим и ОВИР, “детские комнаты” и ОБХСС, 

военнй учет и МПВО). 

На НКВД возлагалось обеспечение порядка и госбезопасности, охрана 

общественной собственности, запись актов гражданского состояния, 

пограничная охрана. В ведении НКВД были управления шоссейными и 

грунтовыми дорогами, картография, управление мер и весов, 

переселенческое и архивное дело. НКВД СССР превратился в крупнейшее 

хозяйственное и строительное ведомство (в 1937 г. он осваивал 6 % всех 

средств на капитальное стороительство). Он также отправлял заключенных 

на стройки и предприятия других ведомств. С 1938 г. в системе НКВД 

создаются даже закрытые НИИ и КБ, в которых работают заключенные 

ученые и контрукторы. Чрезмерное рассширение функций и структуры 

НКВД делало его трудно управляемым. В феврале 1941 г. он был разделен на 

                                                           
20 Боффа Джузеппе. История Советского Союза. – М.: Международные отношения, 1994. – С. 503. 
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два наркома: НКВД СССР и наркомат госбезопасности СССР. 

За всеми выше указанными положениями крылись массовые репрессии 

и высылки, которые применялись не только по отношению к крестьянам, но 

и к местным партийным работникам, которые, по мнению Москвы, не 

проявили твердости и рвения в конфискации хлеба. В ряде случаев 

распоряжения по таким делам Сталин давал лично. Все это напрямую 

доходило и до Киргизии. В 30-е годы был проведен ряд репрессий против 

киргизской интелигенции, это процесс против “тридцатки”. Были 

репрессированы такие видные деятели республики как Ж. Абдрахманов, А. 

Сыдыков, К. Тыныстанов, Т. Айтматов и другие. Неумолимым остался 

Сталин и к многочисленным сигналам о сотнях, тысячах голодных семей, 

массах беженцев. В ответ – распоряжение ужесточить репрессии. 

В одном из телеграмм, направленных секретарям обкомов, крайкомов 

ЦК национальных Компартий, Наркомам внутренних дел, начальникам 

управлений НКВД Сталин говорил: “ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение 

физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с 

разрешения ЦК ВКП(б).... ЦК ВКП(б) считает, что метод физического 

воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в 

отношении явных и не разоружающихся врагов народа, как совершенно 

правильный и целесообразный метод”21. 

Февральско-мартовский Пленум 1937 года ознаменовал момент, начиная 

с которого волны “массового террора” стали рости. НКВД боролся не только 

против любых признаков антисталинского сопротивления, но и партии в 

целом. За считанные месяцы число арестованных по обвинению в 

политических преступлениях выросло в десять раз. Органам НКВД 

официально разрешалось применять пытки. Уже через несколько месяцев 

тюрьмы были переполнены. По стране раползался страх. Удары 

обрушивались не только на бывших участников опозиции и даже на тех, кто 

                                                           
21 Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. – С. 145. 
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прежде поддерживал с ним отношения, но и на куда более широкий круг 

людей, границ которого никто не знал. Неуверенность парализовала всякую 

способность к отпору22. 

Для проведения хлебозаготовок по сталинскому варианту правительству 

пришлось выслать комиссию с чрезвычайными полномочиями. Они 

совместно с органами милиции снимали с работы, арестовывали местных 

ответственных работников. Тюремному заключению подвергались на много 

лет, а иногда приговаривались к растрелу. По сталинскому замыслу, именно 

растрел, а не тюремное заключение, должен был применяться, как правило. 

Различные репрессивные меры применялись не только в области народного 

хозяйства развернутого в сельской местности против классового врага, когда 

Сталин заявил, что по мере успехов социализма классовая борьба будет 

обостряться, также и против любого вольнодумия. В Кыргызстане эти меры 

были, главным образом, направлены против групп “националистов” и т.п. 

Таким образом, тотальное огосударствление собственности, ликвидация 

рыночных отношений привела страну не к социалистическим отношениям, а 

к утверждению азиатского способа производства, основанного на системе 

коллективных форм собственности, где с целью регулирования общих 

интересов образуется всевластное государство и устанавливается 

тоталитарный режим, а народ попадает в “поголовное рабство”23. Такой 

способ рано или поздно сопровождается возникновением тупиковых 

ситуаций, выход из которого возможен только ценой огромных жертв и 

социальных катаклизмов. Поэтому можно понять логику сталинской 

политики “чрезвычайщины”, “подхлестываний”, “подстегиваний”, 

масштабных репрессий и идиологического оболванивания, реализовывалось 

все это через правоохранительные органы, в том числе и НКВД. 

 

 

                                                           
22 Боффа Джузеппе. История Советского Союза. – М.: Международные отношения, 1994. – С. 508. 
23 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. 1. – С. 483. 
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