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Предисловие

Второй том хрестоматии посвящен советской эпохе истории Казах
стана, а также первым годам его независимого развития.

За годы Советской власти Казахстан пережил немало катаклизмов и 
потрясений, которые во многом определили его развитие в XXI столе
тии. Одним из самых сложных, противоречивых и драматичных перио
дов истории Казахстан переживал в 1920-1930- е гг. Особой страницей 
в историю республики входит Великая Отечественная война и послево
енный период. Крайне важными представляются документы, связанные 
со становлением независимости нашей республики. Следует отметить, 
что помимо опубликованных материалов в хрестоматию вошли ранее 
засекреченные, «закрытые» документы.

Советский период достаточно сложен с точки зрения объективно
го исследования. Так, советская историография однозначно твердила о 
преимуществах социализма, в первую очередь, для народов Востока. 
Восторженно превозносила достижения в области экономики, культу
ры, образования, науки Советского Казахстана, забывая о цене, которую 
пришлось за эти успехи заплатить. Затем результаты, достигнутые в со
ветский период истории, оценивались только с негативных позиций. И 
только сейчас наступает время для серьезного и объективного исследо
вания советского периода истории Казахстана. Поэтому неудивительно, 
что сегодня значительно возрастает интерес научной общественности, 
в особенности гуманитариев, к истории и проблемам нашего недавнего 
прошлого. В этой связи в данном томе представлены в основном доку
менты, объективно отражающие сложные и противоречивые процессы, 
происходившие в республике в насыщенный событиями исследуемый 
период. Вместе с тем, ограниченный объём хрестоматии не позволил 
документально осветить весь спектр проблем важнейшего историческо
го периода отечественной истории, поэтому авторы стремились пред
ставить наиболее интересные, из имеющихся в их распоряжении, до
кументы.

Хрестоматия предназначена для преподавателей, студентов, маги
странтов, аспирантов и докторантов. А также всем тем, кто интересует
ся историей нашего отечества.
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Раздел 1. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО  
ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА В КАЗАХСТАНЕ.

1.1. Обращение СНК РСФСР к трудящимся мусульманам 
России и Востока. Законы СССР. 1917-1929. М., 1979.

СОВЕТЬ НАРОДНЫХЪ КОМИССАРОВЪ РСФСР
НАРОДНЫЙ КОМИССАР1АТЪ ПО ДЕЛАМЪ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РСФСР
ОБРАЩЕН1Е
отъ 24 ноября 1917 года
КО ВСЕМЪ ТРУДЯЩИМСЯ МУСУЛЬМАНАМЪ РОССШ И ВОС

ТОКА
Товарищи! Братья!
Велик1я собьтя происходятъ въ Россш. Близится конецъ крова

вой войне, начатой изъ-за дележа чужихъ странъ. Падаетъ господ
ство хищниковъ, поработившихъ народы Mipa. Подъ ударами русской 
революцш трещитъ старое здаше кабалы и рабства. Mipb произвола и 
угнстешя доживаетъ последше дни. Рождается новый м1ръ, м1ръ трудя
щихся и освобождающихся. Во главе этой революцш стоить рабочее и 
крестьянское правительство Россш, Советь Народныхъ Комиссаровъ.

Вся Росшя усеяна Революцюнными Советами рабочихъ, солдатскихъ 
и крестьянскихъ депутатовъ. Власть въ стране въ рукахъ народа. Трудо
вой народъ Россш горитъ однимъ желашемъ добиться честнаго мира 
и помочь угнетеннымъ народамъ Mipa завоевать себе свободу.

Въ этомъ святомъ деле Росшя не одинока. ВелШий кличъ 
освобождешя, данный русской револющей, подхватывается всеми тру
дящимися Запада и Востока. Истомленные войной народы Европы уже 
протягиваютъ намъ руку, творя миръ. Рабоч1е и солдаты Запада уже 
собираются подъ знамя сощализма, штурмуя твердыни импер1ализма. 
А далекая Инд1я, та самая, которую веками угнетали «просвещенные» 
хищники Европы, подняла уже знамя возсташя, организуя свои Советы 
Депутатовъ, сбрасывая съ плечъ ненавистное рабство, призывая на
роды Востока къ борьбе и освобождешю.

Рушится царство капиталистическаго грабежа и насшпя. Горитъ 
почва подъ ногами хищниковъ импер1ализма.

Передъ лицомъ этихъ великихъ событш мы обращаемся къ вамъ, 
трудящюся и обездоленные мусульмане Россш и Востока.

Мусульмане Россш, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты 
Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы 
Кавказа, все те, мечети и молельни которыхъ разрушались, веровашя и 
обычаи которыхъ попирались царями и угнетателями Россш!
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Отныне ваши веровашя и обычаи, ваши нацюнальныя и культурныя 
учреждешя объявляются свободными и неприкосновенными. Устраи
вайте свою нацюнальную жизнь свободно и безирепятственно. Вы име
ете право на это. Знайте, что ваши права, какъ и права всехъ народовъ 
Россш, охраняются всей мощью революцш и ея органовъ, Советовъ 
Рабочихъ, Солдатскихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ.

Поддерживайте же эту револющю и ея полномочное правительство!
Мусульмане Востока, персы и турки, арабы и индусы, все те, голо

вами и имуществомъ которыхъ, свободой и родиной которыхъ сотни 
летъ торговали алчные хищники Европы, все те, страны которыхъ хо- 
тятъ поделить начавшее войну грабители'

Мы заявляемъ, что тайные договоры свергнутаго царя о захвате 
Константинополя, подтвержденные свергнутымъ Керенскимъ, ныне 
порваны и уничтожены. Республика Росшйская и ея правительство, 
Советъ Народныхъ Комиссаровъ, противъ захвата чужихъ земель: Кон
стантинополь долженъ остаться въ рукахъ мусульманъ.

Мы заявляемъ, что договоръ о разделе Персш порванъ и уничтоженъ. 
Какъ только прекратятся военныя действ1я, войска будутъ выведены 
изъ Перс!и и персамъ будетъ обезпечено право свободнаго определешя 
своей судьбы.

Мы заявляемъ, что договоръ о разделе Турцш и отняПя у нея Арменш 
порванъ и уничтоженъ. Какъ только прекратятся военныя действ1я, ар- 
мянамъ будетъ обезпечено право свободно определить свою политиче
скую судьбу.

Не отъ Россш и ея революцюннаго Правительства ждетъ васъ 
порабощеше, а отъ хищниковъ европейскаго импер1ализма, отъ техъ, 
которые превратили вашу родину въ расхищенную и обираемую свою 
«колошю».

Свергайте же этихъ хищниковъ и поработителей вашихъ странъ. 
Теперь, когда война и разруха растаптываютъ устои стараго Mipa, когда 
весь м1ръ пылаетъ негодовашемъ противъ импер1алистовъ - захватчи- 
ковъ, когда всякая искра возмущешя превращается въ мощное пламя 
революцш, когда даже индшеюе мусульмане, загнанные и замученные 
чужеземнымъ игомъ, подымаютъ возсташе противъ своихъ поработи
телей, -  теперь молчать нельзя. Не теряйте же времени и сбрасывай
те съ плечъ вековыхъ захватчиковъ вашихъ земель! Не отдавайте имъ 
больше на разграблеше вашихъ родныхъ пепелищъ! Вы сами должны 
быть хозяевами вашей страны! Вы сами должны устроить свою жизнь 
по образу своему и подобию! Вы имеете на это право, ибо ваша судьба 
въ собственныхъ рукахъ...

Товарищи! Братья!
Твердо и решительно идемъ мы къ честному, демократическому 

миру.
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На нашихъ знаменахъ несемъ мы освобождеше угнетеннымъ наро- 
дамъ Mipa.

Мусульмане Россш!
Мусульмане Востока!
На этомъ пути обновлешя Mipa мы ждемъ отъ васъ сочувств1я и под

держки.
Председатель

Совета Народныхъ Комиссаровъ 
В.УЛЬЯНОВЪ (ЛЕНИНЪ) 

Народный Комиссаръ 
по нацюнальнымъ деламъ 

ДЖУГАШВИЛИ -  СТАЛИНЪ

1.2. Об образовании СССР.
Законы СССР. 1917-1929. М., 1979.

X ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 1922 года
ПО ДОКЛАДУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
1. Признать своевременным объединение Российской Социали

стической Федеративной Советской Республики, Украинской Социа
листической Советской Республики, Закавказской Социалистической 
Федеративной Советской Республики, Белорусской Социалистической 
Советской Республики в Союз Советских Социалистических Респу
блик.

2. В основу объединения положить принцип добровольности и рав
ноправия Республик с сохранением за каждой из них права свободного 
выхода из Союза Республик.

3. Поручить делегации из т. Калинина, Троцкого, Сталина, Рыко
ва, Каменева, Цюрупы, Молотова, Сокольникова, Сапронова, Пятако
ва, Рудзутака, Богданова, Енукидзе, Курского, Хыдыр -  Алиева, Меш- 
дрешова, Коркмасова, Саид -  Галиева, Мухтарова, Халикова, Янсона, 
Мансурова, Рахимбаева выработать совместно с делегациями Украины, 
Закавказской Республики и Белоруссии проект декларации об образова
нии Союза Республик с изложением обстоятельств, диктующих объе
динение Республик в одно союзное государство.

4. Поручить делегации выработать условия вхождения Р.С.Ф.С.Р. в 
Союз Республик, обязав ее при рассмотрении союзного договора от
стаивать следующие положения:

а) образование соответствующих союзных законодательных и ис
полнительных органов;
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ч

б) слияние народных комиссариатов: военно-морского, путей со
общения, иностранных дел, внешней торговли и почт и телеграфов;

в) подчинение народных комиссариатов по финансам, продоволь
ствию, народному хозяйству, труду и рабоче-крестьянской инспекции 
договаривающихся Республик директивам соответствующих комисса
риатов Союзных Республик;

г) полное обеспечение интересов национального развития народов 
договаривающихся Республик.

5. Проект договора, до внесения его на первый Съезд Союза Респу
блик, представить на одобрение Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета в лице его Президиума.

6. Уполномочить делегацию, на основе одобрения Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом условий объединения, за
ключить договор Р.С.Ф.С.Р. с Социалистическими Советскими Респу
бликами Украины, Закавказья и Белоруссии об образовании Союза Со
ветских Социалистических Республик.

7. Договор представить на утверждение первого Съезда Союза Ре
спублик.

1.3. О ликвидации неграмотности.
Законы СССР. 1917-1929. М., 1979.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 1924 года
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
ДЕКРЕТ
от 14 августа 1923 года 
О ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ
Признавая ликвидацию неграмотности среди городского и сельского 

населения наиболее важной и ударной задачей народного просвещения 
в настоящих условиях, тесно связанной с хозяйственным возрождением 
страны, считая необходимым установить предельным сроком ликви
дации десятилетнюю годовщину Октябрьской Революции (7-е ноября 
1927 года), Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров, в развитие и дополнение декрета о лик
видации неграмотности среди населения Р.С.Ф.С.Р. от 26 декабря 1919 
года (Собр. Узак., 1919, № 67, ст. 592), постановляют:

1. Установить с начала 1923-1924 бюджетного года сеть пунктов по 
ликвидации неграмотности в 17600 и школ для малограмотных в 5800.
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Примечание. В установленное число ликвидационных пунктов не вхо
дят школы для обучения грамоте допризывников, каковые открываются 
дополнительно на основании соответствующих декретов Совета Народ
ных Комиссаров.

2. Утвердить из числа учреждений, указанных в ст. 1, сеть опорно
инструктивных школ в количестве 1072 (574 ликвидационных пункта и 498 
школ для малограмотных) с отнесением расходов по их содержанию на го
сударственный бюджет по смете Народного Комиссариата Просвещения.

3. Включить расходы по содержанию сети ликвидационных пунктов и 
школ для малограмотных по планам Народного Комиссариата Просвеще
ния, согласованным с губернскими исполнительными комитетами, в число 
обязательных расходов по народному образованию, относимых на местные 
средства.

4. Предоставить Народному Комиссариату Просвещения в соответ
ствии с результатами работы ликвидационных пунктов и школ для мало
грамотных входить к началу бюджетного года в установленном порядке с 
представлениями о расширении сети.

5. Установить предельным сроком, к которому должна быть закончена 
первая часть работы -  ликвидация неграмотности среди организованного 
в профессиональные союзы пролетариата, 1-е мая 1925 года по планам, 
принятым центральными комитетами отдельных профессиональных сою
зов по соглашению с Народным Комиссариатом Просвещения.

6. Предоставить Народному Комиссариату Просвещения по соглаше
нию с Всероссийским Центральным Советом Профессиональных Союзов 
открывать для членов профессиональных союзов ликвидационные пункты 
и школы для малограмотных на средства профессиональных союзов сверх 
утвержденной сети.

7. Отнести расходы на издание учебных пособий по ликвидации не
грамотности и снабжение ими всех ликвидационных пунктов и школ для 
малограмотных на государственный бюджет по смете Народного Комис
сариата Просвещения.

За Председателя 
Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета 

П.СМИДОВИЧ 
Заместитель Председателя 

Совета Народных Комиссаров 
Л.КАМЕНЕВ 
За Секретаря

Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета 

АНДРЕЕВ
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1.4. Извлечения из Декрета Об изменениях Земельного Кодекса.
Законы СССР. 1917-1929. М., 1979.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ДЕКРЕТ
от 29 марта 1923 года
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА Р.С.Ф.С.Р
ДЛЯ АВТОНОМНЫХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК
И АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Во исполнение статьи 3 Постановления IV сессии Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета о введении в действие Зе
мельного Кодекса Р.С.Ф.С.Р, Президиум Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета постановляет:

I. Внести в Земельный Кодекс Р.С.Ф.С.Р. (Собр. Узак., 1922, № 68, 
ст. 901) в целях приспособления его к особым условиям автономных 
социалистических советских республик и областей перечисленные 
ниже изменения:

1. Ст. 3. Для всех автономных республик изложить в следующей 
редакции: «3. Все земли сельско-хозяйственного назначения, а также 
могущие быть использованными для сельско-хозяйственного производ
ства, составляют единый государственный земельный фонд Р.С.Ф.С.Р., 
причем части его, расположенные в пределах автономных социалисти
ческих советских республик, находятся в ближайшем непосредствен
ном заведывании народных комиссаров земледелия этих республик и 
их местных органов».

2. Ст. 4. а) Для всех автономных республик первую часть статьи 
после слов: «государственного земельного фонда» дополнить словами: 
«в пределах автономных социалистических советских республик». Во 
второй части статьи слова «в непосредственном распоряжении Народ
ного Комиссариата Земледелия» заменить словами «в ближайшем не
посредственном распоряжении народных комиссариатов земледелия 
этих республик».

б) В п. «а» для Туркестанской, Киргизской Автономных Республик, 
после слов: «трудовым земледельцам» вставить «и скотоводам».

в) Для всех автономных республик и областей статью дополнить 
примечанием следующего содержания:

«Примечание. В отношении автономных социалистических совет
ских республик и автономных областей, указанные в настоящей статье, 
постановления и условия вырабатываются при участии Федерального 
Комитета по земельному делу».
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3. Ст. 6. а) Для всех автономных республик после слова «находя
щихся» вставить «в пределах автономных социалистических советских 
республик», а для автономных областей после того же слова вставить 
«в пределах автономных областей».

б) Для всех автономных республик и автономных областей статью 
дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. При установлении очередностей наделения землей 
различных землепользователей при прочих равных экономических 
условиях устраиваемых групп населения в первую очередь наделяется 
туземное трудовое население».

4. Ст. ст. 6, 16 (примечание) и 102. Для всех автономных республик 
слова «Народным Комиссариатом (Народного Комиссариата) Земледе
лия» заменить словами «Федеральным Комитетом (Федерального Ко
митета) по земельному делу по представлению народного комиссариата 
земледелия соответствующей автономной республики».

5. Ст. ст. 6, 16 (примечание), 49 (примечание), 84 (примечание), 85, 
95, 102, 109 (примечание), 222 и 226. Для всех автономных областей по
сле слов: «Народный Комиссариат Земледелия» вставить «по соглаше
нию с Федеральным Комитетом по земельному делу».

6. Ст. 8. Для всех автономных республик после слов «Р.С.Ф.С.Р.» 
вставить «и соответствующей автономной социалистической советской 
республики».

7. Ст. 9. Во второй части статьи для всех автономных республик по
сле слов «в трудовое пользование» вставить «в пределах соответствую
щей автономной социалистической советской республики», а для всех 
автономных областей после тех же слов вставить «в пределах автоном
ных областей».

8. Ст. 17. Для Туркестанской Автономной Республики ввести при
мечание следующего содержания:

«Примечание. Участки земли с долголетними и трудоемкими спе
циальными культурами (сады, виноградники и т.п.) сохраняются за их 
пользователями в случае ухода последних на трудовые заработки на 
срок не свыше шести лет, считая со времени ухода».

9. Ст. 25.1. После ст. 25 Кодекса для Туркестанской Автономной Ре
спублики ввести новую статью 25.1 следующего содержания:

«25.1. Сооружения, неотделимые от земли (оросительные, осуши
тельные и т.п.) или создающие сельско-хозяйственные угодья из про
странств в естественном виде совершенно непригодных к земледелию 
(каменные террасы, вырытые склоны и наносная земля в горных участ
ках и т.п.), не могут быть передаваемы другим землепользователям 
отдельно от земельного участка. Но при передаче таких участков дру
гим землепользователям прежнему пользователю должна быть возме
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щена стоимость неиспользованных им материальных средств и труда, 
затраченных на создание этих сооружений».

б) Для Туркестанской Автономной Республики ввести примечание 
следующего содержания:

«Примечание. Для садов и виноградников, требующих для своего 
восстановления капитальных затрат, срок аренды, с разрешения народ
ного комиссариата земледелия соответствующей автономной социали
стической советской республики (областного земельного управления), 
может быть увеличен до двенадцати лет в соответствии с интересами 
восстановления и поддержания хозяйства сдатчика».

10. Ст. ст. 41 (примечание), 49 (примечание), 153, 221 и 226 (приме
чание). Для всех автономных республик слова «Народным Комисса
риатом Земледелия» заменяются словами «Федеральным Комитетом по 
земельному делу».

11. Ст. 60. Для Туркестанской, Киргизской Автономных Республик 
ввести примечание следующего содержания:

«Примечание. Оставление кочевниками и полукочевниками своих 
пастбищ, кочевых путей и водопоев без хозяйственного использования 
вследствие ослабления хозяйства или безкормицы на срок не свыше 
шести лет не влечет за собой никаких ограничений в праве дальней
шего пользования».

12. а) Для Киргизской, Туркестанской Автономных Республик по
сле слова «пользования» вставить слова: «выгоны, сезонные пастбища» 
(летние, зимние и другие), прогоны, воды, водопои, колодцы, неудоб
ные земли и т.п.» и далее до конца в редакции Кодекса.

б) Для Туркестанской и Киргизской Автономных Республик после 
слов «Народного Комиссариата Земледелия» вставить «соответствую
щей автономной социалистической советской республики по согласо
ванию с Федеральным Комитетом по земельному делу».

13. Ст. 90. а) Для Туркестанской и Киргизской Автономных Респу
блик добавить пункт «г» следующего содержания: «г) смешанный (с 
различными способами пользования по разным хозяйственным уго
дьям, в том числе кочевой и полукочевой)».

б) Для тех же Автономных Республик (п. «а») к статье 90 добавить 
второе примечание:

«Примечание 2. Ближайшее определение форм смешанного земле
пользования, а также порядок регулирования внутренних земельных 
отношений в каждой из них, в соответствии с их хозяйственными осо
бенностями, устанавливаются центральным исполнительным коми
тетом соответствующей автономной социалистической советской ре
спублики (автономной области) в особом положении, утверждаемом 
Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
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тета по представлению Федерального Комитета по земельному делу 
(Народным Комиссариатом Земледелия Р.С.Ф.С.Р. по соглашению с Фе
деральным Комитетом по земельному делу)».

14. Ст. 109 (примечание). Для всех автономных республик изложить 
в следующей редакции:

«Примечание. На народный комиссариат земледелия соответствую
щей автономной социалистической советской республики возлагается 
обязанность выработки и издания, с утверждения Федерального Ко
митета по земельному делу, нормальных учредительных приговоров и 
уставов товариществ разного рода».

15. Ст. 141. а) Для Автономной Киргизской Республики изменить 
дату «22 мая 1922 года» на «31 августа 1922 года».

б) для Туркестанской и Киргизской Автономных Республик после 
слов: «сельско-хозяйственными объединениями» вставить слова «в рай
онах оседлого земледельческого хозяйства» и добавить примечание:

«Примечание. В районах полукочевого и кочевого хозяйства и совре
менных летних стоянок кочевников в пределах оседло-земледельческих 
районов закрепление трудового землепользования производится в по
рядке землеустройства по особым правилам, предусмотренным приме
чанием к ст. 168».

16. Ст. 142. а) Для Туркестанской и Киргизской Автономных Респу
блик после слова «селениями» вставить: «в районах оседлого земле
дельческого хозяйства», а после слова «дальноземелья» -  «разверстание 
пастбищ общего пользования между оседлым населением с одной сто
роны и кочевниками и полукочевниками -  с другой».

17. Ст. 146. Для всех автономных республик слова «Народным Ко
миссариатом Внутренних Дел» заменить словами: «центральным ис
полнительным комитетом соответствующих автономных социалисти
ческих советских республик».

18. Ст. 147 (примечание). Для всех автономных республик изложить 
в следующей редакции:

«147. Примечание. Указанные в настоящей статье узаконения и пра
вила в отношении автономных социалистических советских республик 
издаются Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительно
го Комитета но представлениям центральных исполнительных коми
тетов этих республик, согласованным с Федеральным Комитетом по 
земельному делу».

19. Ст. 154. Для Туркестанской Автономной Республики ввести 
примечание:

«Примечание. В состав государственных земельных имуществ 
включаются все те участки со специальными культурами (сады, ви
ноградники и т.п.), которые к моменту издания Земельного Кодекса
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Р.С.Ф.С.Р. (30 октября 1922 года) находились в распоряжении народных 
комиссариатов земледелия соответствующих автономных социалисти
ческих советских республик и их местных органов».

20. Ст. 157. Для всех автономных республик изложить в следую
щей редакции:

«Государственные земельные имущества, находящиеся в пределах 
автономных социалистических советских республик, состоят в бли
жайшем непосредственном заведывании и распоряжении народных ко
миссариатов земледелия этих республик и их местных органов.

Примечание. Порядок, условия и сроки предоставления государ
ственных земельных имуществ в пользование государственных учреж
дений, предприятий, организаций и отдельных лиц, а также и взаимоот
ношения народных комиссариатов земледелия автономных республик 
с Народным Комиссариатом Земледелия Р.С.Ф.С.Р. в деле заведывания 
и распоряжения государственными земельными имуществами, опреде
ляются особыми правилами, утверждаемыми Президиумом Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета по представлению Фе
дерального Комитета по земельному делу».

21. Ст. 158. Для Туркестанской Автономной Республики ввести при
мечание:

«Примечание. Участки со специальными культурами (сады, вино
градники и т.п.) передаются землепользователям при непременном со
блюдении трех условий: а) сохранения хозяйственной недробимости 
участка; б) сохранения на них существующих культур, переход от кото
рых к другим может последовать лишь с разрешения народных комис
сариатов земледелия соответствующих республик; и в) подчинении их 
эксплуатации хозяйственному надзору местных земельных органов».

22. Ст. 161. Для всех автономных республик изложить в следующей 
редакции:

«161. С изданием настоящего Кодекса все, за исключением указан
ных в ст. 148, советские хозяйства в пределах автономных социалисти
ческих советских республик находятся в ведении народных комисса
риатов земледелия этих республик и их местных органов.

Примечание. Взаимоотношения между земельными органами и дру
гими учреждениями и организациями, имеющими в своем пользовании 
советские хозяйства (в том числе и учреждения земельных органов), 
а также между Народным Комиссариатом Земледелия Р.С.Ф.С.Р. и на
родными комиссариатами земледелия автономных социалистических 
советских республик определяются особыми правилами, издаваемыми 
Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комите
та по представлению Федерального Комитета по земельному делу».

23. Ст. 164. Для всех автономных республик после слов «государ
ственного земельного фонда» вставить «в пределах автономных социа
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листических советских республик», а после слов «Народного Комис
сариата Земледелия» слова «этих республик».

24. Ст. 166. а) Для Киргизской, Туркестанской Автономных Респу
блик после слов «объединения трудовых земледельцев» вставить «и 
скотоводов».

25. Ст. 167. Для всех автономных республик изложить следующим 
образом:

«167. Землеустроительные действия в пределах автономных со
циалистических советских республик выполняются местными зем
леустроительными учреждениями через уполномачиваемых на то 
землемеров-землеустроителей, под общим наблюдением, руководством 
и контролем народных комиссариатов земледелия этих республик, ко
торые согласуют свою деятельность с общими требованиями земельной 
и землеустроительной политики Р.С.Ф.С.Р. через Федеральный Комитет 
по земельному делу».

26. Ст. 168. а) Для Киргизской и Туркестанской Автономных Респу
блик после п. «б» ввести п. «6.1» следующего содержания:

«6.1) землеустройства кочевого, полукочевого и вынужденного эко
номическими причинами к переходу к оседлому хозяйству населения»;

г) для Киргизской, Туркестанской Автономных Республик ввести 
примечание:

«Примечание. Порядок и правила землеустройства, указанного в 
п. «6.1» настоящей статьи, устанавливаются особым положением, вы
рабатываемым центральным исполнительным комитетом соответству
ющей автономной республики (автономной области) и утверждаемым 
Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комите
та по представлению Федерального Комитета по земельному делу (На
родного Комиссариата Земледелия Р.С.Ф.С.Р., согласованному с Феде
ральным Комитетом по земельному делу)».

27. Ст. 170. Для Киргизской, Туркестанской Автономных Республик 
дополнить примечанием:

«Примечание. Количество земли, отводимое в порядке землеустрой
ства в трудовое пользование кочевого, полукочевого и полуоседлого 
населения определяется особыми нормами, устанавливаемыми для от
дельных районов народным комиссариатом земледелия соответствую
щей автономной республики (областным земельным управлением) в 
зависимости от естественных условий и степени перехода населения от 
чисто-кочевого быта к полукочевому и оседло-земледельческому. Нор
мы эти утверждаются Федеральным Комитетом по земельному делу 
по представлению народного комиссариата земледелия соответствую
щей автономной республики (Народным Комиссариатом Земледелия 
Р.С.Ф.С.Р. по соглашению с Федеральным Комитетом по земельному 
делу по представлению областного земельного управления)».
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28. Ст. 173. а) Для Киргизской и Туркестанской Автономных Респу
блик после слов «либо губернии» вставить слова «либо всей автономной 
республики», а после слов «исполнительных комитетов» вставить «а в 
последнем случае и центральный исполнительный комитет автономной 
республики».

29. Ст. 181. Для всех автономных республик вторую часть статьи 
изложить следующим образом: «ходатайства об устройстве землеполь
зований общего для автономной республики или обще-федерального 
значения возбуждаются соответственно перед народным комиссариа
том земледелия автономной республики или перед центральными зем
леустроительными учреждениями по принадлежности».

30. Ст. 194. а) Для Киргизской и Туркестанской Автономных Респу
блик ввести примечание:

«Примечание. Государственная запись землепользования в кочевых 
и полукочевых районах, а также в местах летних стоянок кочевников в 
пределах оседло-земледельческих районов и прилегающих к этим сто
янкам кочевых путей ведется по особым правилам, устанавливаемым 
центральным исполнительным комитетом автономной республики (об
ласти) и утверждаемым Президиумом Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета по представлению Федерального Комитета 
по земельному делу (Народного Комиссариата Земледелия Р.С.Ф.С.Р., 
согласованному с Федеральным Комитетом по земельному делу)».

31. Ст. 199. Для всех автономных республик после слов: «Народный 
Комиссариат Земледелия» вставить «соответствующей автономной со
циалистической советской республики», а после «органы» -  «под об
щим руководством Федерального Комитета по земельному делу».

32. Ст. 206. в) для Туркестанской Автономной Республики допол
нить примечанием:

«Примечание. Порядок разрешения водных и земельно-водных спо
ров в Автономной Туркестанской Социалистической Советской Респу
блике и необходимые в связи с этим изменения в составе земельно- 
судебных органов определяются в особом положении, вырабатываемом 
Туркестанским Центральным Исполнительным Комитетом и утверж
даемым Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета по представлению Федерального Комитета по земельному 
делу».

33. Ст. 220. а) Для Туркестанской и Киргизской Автономных Респу
блик изложить в следующей редакции:

«220. Рассмотрение кассационных жалоб на решение губернских 
земельных комиссий в Туркестанской (Киргизской) Автономной Соци
алистической Советской Республике производится народным комисса
риатом земледелия совместно с нарочным комиссариатом юстиции этой
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республики в особой центральной коллегии по спорным земельным де
лам, причем председатель и два члена этой коллегии утверждаются пре
зидиумом центрального исполнительного комитета соответствующей 
автономной республики: председатель и один член по представлению 
народного комиссариата земледелия, а второй по представлению народ
ного комиссариата юстиции».

в) Для всех автономных республик ввести новую статью 220.1. сле
дующего содержания:

«220.1. Высший контроль по спорным земельным делам в порядке 
надзора, а равно и разрешение пограничных земельных споров между 
автономными оеспубликами или губерниями и областями Р.С.Ф.С.Р. 
осуществляются Особой коллегией высшего контроля по земельным 
спорам Р.С.Ф.С.Р., пополняемой для сего с решающим голосом, двумя 
представителями Федерального Комитета по земельному делу, утверж
даемыми Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительно
го Комитета».

34. Ст. 221. Для Туркестанской и Киргизской Автономных Респу
блик дополнить следующим примечанием:

«Примечание. В развитие общих правил, предусмотренных настоя
щей статьей, народному комиссариату земледелия совместно с народ
ным комиссариатом юстиции соответствующей автономной республи
ки предоставляется право по соглашению с Особой коллегией высшего 
контроля по земельным спорам Р.С.Ф.С.Р. издавать в руководство зе
мельным комиссиям специальные правила и инструкции».

35. Ст. 222. Для всех автономных республик заменить слова: 1) 
«губернским исполнительным комитетам», 2) «губернских земельных 
управлений» и 3) «Народным Комиссариатом Земледелия» -  словами: 
1) «центральным исполнительным комитетом соответствующей авто
номной республики», 2) «народным комиссариатом земледелия этой 
республики» и 3) «Федеральным Комитетом по земельному делу».

36. Ci. 223. Для всех автономных республик и автономных областей 
принять в следующей редакции:

«223. Открытие и прекращение переселения в автономные социали
стические советские республики и области, а также и обратное пере
селение из их пределов и переселение внутри их, а равно условия и 
порядок этих переселений устанавливаются Президиумом Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета по представлениям: 
Федерального Комитета по земельному делу -  в отношении автоном
ных социалистических советских республик и Народного Комиссариа
та Земледелия Р.С.Ф.С.Р., согласованным с Федеральным Комитетом 
по земельному делу, -  в отношении автономных областей».

II. Ввести с 15 апреля 1923 года в действие Земельный Кодекс
Р.С.Ф.С.Р. с перечисленными в предыдущем (I) разделе, по принадлеж
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ности, изменениями в Туркестанской, Киргизской Автономных Социа
листических Советских Республик.

III. Со дня введения в действие Земельного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. в 
перечисленных в разделе II настоящего Постановления автономных 
социалистических республиках и автономных областях отменить все 
изданные до этого срока местные законодательные акты и администра
тивные распоряжения (циркуляры, инструкции и т.п.) по вопросам зем
лепользования и землеустройства, поскольку они противоречат поста
новлениям Земельного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.

IV. Поручить Федеральному Комитету по земельному делу к 15-му 
мая 1923 года представить на утверждение Президиума Всероссийско
го Центрального Исполнительного Комитета список как отменяемых, 
так и сохраняющих силу после издания Земельного Кодекса Р.С.Ф.С.Р., 
местных законодательных актов и административных распоряжений 
по каждой автономной республике и области в отдельности.

V. Поручить центральным исполнительным комитетам перечис
ленных в разделе II автономных социалистических советских респу
блик и автономных областей в двухнедельный срок, со дня опубликова
ния настоящего Постановления, опубликовать в своей республике или 
области Земельный Кодекс Р.С.Ф.С.Р. с приложением вводного к нему 
Постановления IV сессии Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета от 30 октября 1922 года и с относящимися к данной ре
спублике или области изменениями, установленными настоящим По
становлением по возможности на местном языке и принять все меры к 
широкому распространению и разъяснению Кодекса среди трудящихся 
земледельческих масс, а также к ускорению на его основе землеустрои
тельных работ в целях поднятия сельско-хозяйственного производства.

Председатель
Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета 
М.КАЛИНИН 

Секретарь
Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета 
Т.САПРОНОВ

1.5. О размежевании в Средней Азии.
Законы СССР. 1917-1929. М., 1979.

О РАЗМЕЖЕВАНИИ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК
В СРЕДНЕЙ АЗИИ И О ВХОЖДЕНИИ В СОЮЗ ССР
УЗБЕКСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
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РЕСПУБЛИКИ И ТУРКМЕНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Заслушав доклад: 1) о постановлении 5 Всебухарского Курултая и 

Центрального Исполнительного Комитета Народной Хорезмской Ре
спублики. выразивших волю населения Бухары н Хорезмы об объе
динении их с единоплеменниками, населяющими Туркестанскую 
Автономную Советскую Социалистическую Республику, и о вхожде
нии вновь образуемых государств на договорных началах в качестве 
союзных республик в Союз ССР. и 2) о постановлении Центрального 
Исполнительного Комитета Туркестанской Автономной Советской Со
циалистической Республики и Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета о разделении Туркестанской Автономной Советской 
Социалистической Республики по принципу самоопределения нацио
нальностей на республики: Узбекскую Советскую Социалистическую 
Республику с Автономной Таджикской Советской Социалистической 
Республикой. Туркменскую Советскую Социалистическую Республи
ку. Кара-Кнргнзскую автономию  область, входящую в состав РСФСР, 
и о присоединении Киргизской части Туркестана к Киргизской Авто
номной Советской Социалистической Республике, входящей в состав 
РСФСР. Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР подтверж
дает, что свободное волеизъявление трудового народа является высшим 
законом, и поручает Президиуму Центрального Исполнительного Ко
митета Союза ССР осуществить оформление вновь образующихся ре
спублик в Средней Азин согласно решению съездов советов этих респу
блик.

Председатель ЦИК Союза ССР 
М.КАЛИНИН 

Секретарь ЦИК Союза ССР 
А.ЕНУКИДЗЕ

1.6. Мустафа Чокан-огды. Туркестан под властью Советов.
К характеристике диктатуры пролетариата.

Главы нз книги. ПроегорД992.Л!9-10.С.101-112.

По существу не было никакой надобности в этой дорогостоящей 
поездке в далекий Туркестан, чтобы высказать святые для всех боль- 
шевизанствующнх истины: в стране советов все хорошо, особенно же 
безукоризненна национальная политика советской власти. Ведь все ком
мунисты всех стран заранее убеждены, что в Советском Союзе все на
роды воодушевлены чувством братской солидарности, что «Советский 
Союз основан на братском добровольном сожительстве национально- 
свободных советских республик...» Повторяю, что для высказывания
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мнений, подобных мнениям гг. Шемино, Гаше и др. о туркестанских 
республиках, не было решительно никакой надобности в этой поездке. 
То же самое они могли высказать и написать, сидя во Франции. И нуж
ные им справки могло доставить любое советское представительство 
в Европе. «Книга явилась ответом Мустафы Чокая-оглы на выступле
ния французских коммунистов, посетивших Казахстан и республики 
Средней Азии в пору «первых успехов» в строительстве социализма». 
Вот пример того, что французам не надо было ездить и «видеть все 
своими глазами». Французские делегаты проехали без остановок через 
советский Казахстан, если не считать остановки везшего их поезда на 
несколько минут (около часу ночи) на ст. Кзыл-Орда. Там они успели 
обменяться официальными приветствиями и получить из рук предста
вителя революционного Профсоюза Казахстана товарища Азьмухана 
Корамыс-оглы альбомы. И этого было достаточно, чтобы гости «убе
дились» в революционных достижениях Казахстана и пришли в дикий 
восторг и умиление от условий жизни трудящихся масс и пролетариата 
этой «счастливейшей в мире» республики. Французские делегаты на
столько поражены достижениями сов. Казахстана, что дали себе зарок 
«идти его дорогой» и твердо решили добиться и во Франции тех же 
условий культурной жизни и труда, в которых живут и работают «счаст
ливые казахи». Так именно и сказано в «письме французских рабочих 
к трудящимся Казахстана», опубликованном за подписями всех членов 
делегации в номере от 28.XII.27 главной партийно-правительственной 
газеты «ЭНБЕКШИ КАЗАК».

Мне хотелось бы поделиться сведениями по поводу тех самых дости
жений советской национальной политики в Туркестане, которые при
вели в такой восторг делегатов французской коммунистической партии 
и особенно сирийца Али-Мира. Последнему я особенно рекомендую 
получить в надлежащих советских органах опровергающие мои сведе
ния данные. Этим я исполняю не только долг туркестанца, но и прямое 
поручение моих соотечественников, обратившихся ко мне с настойчи
вой просьбой ответить на «личные впечатления» французских гостей 
московского правительства. При этом я буду пользоваться источниками 
советского происхождения, туркестанскими газетами и журналами на 
русском, узбекском и казахском языках. Буду цитировать протоколы 
партийных или иных конгрессов и издания советского Государствен
ного издательства. Я буду говорить о фактах, которые не могут быть 
опровергнуты, ибо все они зафиксированы самой же советской прессой. 
Их остается только принять и признать. Признать в данном случае - зна
чит исключить возможность разного толкования их, значит исключить 
и разногласие в соответствующих выводах. А выводы эти заключаются 
в той громадной пропасти, которая отделяет теорию и лозунги наци-
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стальной политики советской власти от их осуществления в Туркес
тане.

Когда писались эти строки, автор не рассчитывал, что его поддержат 
с трибуны... ЦИК СССР. В приводимой в «Приложении» речи Шалвы 
Элиавы. посвященной этой брошюре, есть фраза об «известном рас
стоянии между идеями сов. власти, ее директивами и их исполнением. 
Все зависит, говорит далее Элнава, от того человеческого материала, 
который работает в данной стране». В настоящей работе, как увидят чи
татели, речь идет как раз об этом «расстоянии» («пропасти») и об этом 
«человеческом материале». Мы, я и мои единомышленники, отнюдь не 
являемся сторонниками старой европейской системы так называемой 
«колониальной политики». Но советская практика в Туркестане убила 
в нас веру в искренность революцнонно-освобод1гтельных лозунгов, с 
такой расточительностью выбрасываемых коммунистами всех стран. А 
было время, когда мы готовы были поверить и даже поверили москов
ским большевикам. Автор этих строк, выгораживая Ленина, Троцкого и 
Сталина от их туркестанских агентов, без разбора грабивших и убивав
ших коренных гуркестанцев (в феврале 1918 года), на собственном опы
те испытал... веревку на шее. Я от души желаю сирийцам, алжирцам, 
индокитайцам и всем прочим, чтобы их страны избегли участи, которой 
подверглась наша страна под советской властью.

Позвольте мне. не углубляясь особенно далеко в историю советской 
власти в Туркестане, остановиться только на некоторых фактах, чтобы 
показать, какая страшная пропасть отделяет соблазнительные лозунги 
большевиков от кошмара их практики. Полемизируя со своими ныне по
верженными противниками - Зиновьевым и Троцким - о характере ки
тайской революции и объясняя свою недостаточно решительную борьбу 
против умеренного крыла «Гоминьдана», Сталин ссылается на автори
тет Ленина, который-де рекомендовал в так называемых колониальных 
и полуколониальных странах Востока не выдвигать сразу на первый 
план организацию советов раб. и солд. депутатов, а начать дело рево
люционной борьбы в них с организации «крестьянских советов». При 
этом, как на пример этой ленинской «революционно-освободительной» 
программы «Крестьянских советов». Сталин указывает на наш Турке
стан. Чистейший вымысел! Ложь! Ничего подобного не было!

Советская власть в Туркестане началась с огульного отрицания за 
местным коренным населением права на участие во власти. 3-й Турке
станский съезд Советов в своей резолюции от 19 ноября 1917 года ре
шительно н твердо заявил: -  Включение в настоящее время мусульман 
в органы высшей краевой власти является неприемлемым... Какая же 
это была власть в мусульманской стране без мусульман? За ответом об
ратимся к маленькой брошюрочке некоего В. Р. Тагеева - «В долине роз



и крови», выпущенной сов. Государственным издательством в Москве 
в 1927 г. Там на стр. 65 мы читаем: «Началась новая эра Туркестана под 
властью самобытных ташкентских «большевиков» - отбросов колони
ального режима... Колонизаторский характер новой советской власти 
был закреплен резолюцией 3-го Туркестанского Съезда Советов». Вот 
эту власть «отбросов колониального режима» Сталин ныне выдает за 
власть туркестанских «национальных крестьянских советов»... Как же 
чувствовали себя под этой властью туркестанцы-крестьяне? Позвольте 
на этот вопрос ответить простыми словами бесхитростного заявления 
«бедняка-мусульманина», оглашенного 5-го нюня 1919 г. на заседании 
3-го краевого съезда коммунистической партии Туркестана в Ташкенте. 
Там мы читаем: - Мы, бедные мусульмане, как находились при Николае 
Кровавом скотиною, так находимся и теперь при нынешнем пролетар
ском правительстве. И даже хуже, хотя не сопротивлялись советской 
власти. Представители власти объявили, что они будут бороться с ка
питалистами, и под этим предлогом начали обирать и наживать в свои 
карманы. Один бедный пролетарий имел лошадь и арбу, занимался из
возом и тем кормил семью. Приходит красноармеец и отбирает лошадь 
без всякой оплаты. И бедняк с семьей остается голодный на произвол 
судьбы. Под предлогом, что будут обирать баев (богатых), обобрали 
всех, все 84-тысячное население города (Намангана). Конфисковали 
весь наманганский товар, до замков включительно... - Представители 
власти только и делали, что защищали своих русских, хорошо их кор
мили, хорошо обували, дома свои разукрашивали чужими шелковыми 
материями и другими драгоценностями. А нам, мусульманам, что сде
лали? Кормили? Нет! Обували? Нет! Если бы обували, не ходили бы 
мы, бедные, босыми. Если бы кормили, не умирали бы по 1.000 - 10.000 
голодными. Что осталось в наших домах? Остались одни рваные оде
яла. Больше ничего! .. Этот позорный для советской власти документ 
приведен на стр. 101 книги туркестанца Турара Рыскулова, ныне зани
мающего высокий пост заместителя председателя Совнаркома РСФСР. 
Называется эта книга «Революция и коренное население Туркестана», 
выпущена Узбекским Государственным издательством в Ташкенте в 
1925 году. Что этот бедняк-туркестанец не преувеличивал своего наци
онального горя, своего «скотского положения» под советской властью, 
о чем свидетельствует и сам тогдашний председатель совета народных 
комиссаров Туркестана, русский большевик Сорокин, ездивший по по
ручению своего правительства в Ферганскую область. -... От мусульман 
отбирают все, и не только отбирают, но и убивают их. Наши солдаты 
вместо защиты несут грабежи и убийства... В кишлаках (туземных се
лах) население терроризировано и бежит. Растут шайки разбойников. 
Но, может быть, возразит кто-нибудь, что это-де не партия,а красная
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