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ВВЕДЕНИЕ (Аннотация докторской диссертации)
Актуальность и востребованность темы. Как показывает мировой
опыт ведущих зарубежных стран, исследование кадровой политики, является
одним из приоритетных направлений социального управления. Объясняется,
она прежде всего, наличием социальных и экономических изменений и
проблем, характерных для того или другого государства, таких как
независимость и суверенитет государств, осуществление политических и
социально-экономических реформ, бурное развитие профессиональной
технологии и цифровой экономики, мировой глобализации, международного
терроризма
и
религиозного экстремизма.
Поэтому обеспечение
эффективности проводимых в этом отношении мероприятий, является одним
из функциональных задач кадровой политики, совершенствование
управленческого потенциала, привлечение нового компетентного поколения
управленцев - есть первоочередная задача для любого государства.
В современных исследованиях, проводимых в ряде развитых стран мира,
изучаются вопросы кадровой политики советской власти в бывшем СССР,
Узбекистане и Каракалпакстане, формы подготовки партийных, советских
кадров, направленные на укрепление своих властных позиций, колониальные
аспекты в вопросе подготовки кадров, репрессивная политика советской
власти по отношению к национальным кадрам. Результаты исследований
позволяют сделать соответствующие выводы, а также разработать
теоретические и практические рекомендации по отношению к этим
процессам.
За годы независимости в Республике Узбекистан была разработана
национальная программа подготовки кадров. В стратегии действии по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан (2017-2021) и
в посланиях Президента Олий Мажлису Республики Узбекистан (2018, 2019)
были определены задачи подготовки профессиональных кадров управленцев.
Исследование истории кадровой политики Советской власти в
Каракалпакстане, анализ достижений и недостатков, проводимых в
республике преобразований, имеет важное научное значение. В результате
политических, социальных процессов была установлена советская власть и в
процессе его укрепления были образованы ряд органов государственного
управления и контроля. Для осуществления своих политических целей
партия большевиков начинает проводить кадровую политику. Следует
отметить, что исторические процессы, политическая обстановка,
общественные противоречия и ряд других причин способствовали
изменениям в кадровой политике большевиков. Приведенные факторы
указывают на насущную необходимость проведения научного исследования
кадровой политики Советской власти в Каракалпакстане. Именно это
положение определяет актуальность темы исследования диссертации.
Настоящая диссертация в определенной степени служит реализацией
задач Указа ПрезидентаРеспублики Узбекистан от 7 февраля 2017 г. за №УП4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан», Указа Президента Республики Узбекистан от 8 августа 2017 за
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№5139 «О мерах дальнейшего развития системы подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
управленческих кадров,
Академии
государственного управления, при Президенте Республики Узбекистан»,
Указа Президента Республики Узбекистан от 22 января 2018 за №5308 «О
государственном программе по реализации стратегии действия по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021
годах в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных
идей и технологий», Послание Президента Республики Узбекистан Олий
Мажлису от 28 декабря 2018 года, а также других отраслевых нормативноправовых документов.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки технологии в республике. Диссертация выполнена в рамках
приоритетного направления развития науки и технологий республики. «I.
Пути формирования и осуществления системы инновационных идей в
социальном,
правовом,
экономическом,
культурном,
духовнопросветительском развитии информационного общества и демократического
государства».
Обзор
зарубежных
научных
исследований
по
теме
1
диссертации .Научные исследования, посвященные изучению истории
кадровой политики в контексте истории СССР, в частности, Узбекистана, и
соответственно Каракалпакстана, проводятся в ведущих научных центрах и
высших учебных заведениях мира, в частности, в Институте российской
истории
РАН,
Университетах
Лондона,
Манчестера,
Оксфорда
(Великобритания), Индиана, Рутгера, Калифорнии, Массачусетса, Джорджа
Вашингтона, Гарварда, Висконсин (США), Отто Фридриха (Германия),
Турина (Италия), Бомбея (Индия), Китайской Академии Социальных наук,
Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Республики
Казахстан, Институте истории Академии наук Республики Узбекистан и др.
В результате исследований и анализа по истории кадровой политики
были получены следующие научные достижения: В процессе становления
советского строя утвердился тоталитарный режим (Колумбийский
Университет, Принстонский Университет, США); Сформировалась
партийная номенклатура - социальная опора советской власти (Гарвардский
Университет, Стэндфордский Университет США); Политика «выдвижение»
осуществлялось в рамках процесса формирования советской политической
системы (Чикагский Университет); репрессии выполнили функцию, так
называемого «социального клапана» (Колумбийский Университет, США);
клановые формы социальной организации дополняли и корректировали
функциональное строение властных аппаратов (Университет Висконсин,
США).
В зарубежных странах сейчас проводится изучение истории кадровой
политики в бывшем СССР, Узбекистане по следующим приоритетным
направлениям: исследование ротации партийных кадров в контексте
1

www.harriman.colimbia.edu;www.berkleley.edu;www.indina.edu;www.umich.edu;www.gla.ac.uk;www.harvard.e
du; www.jhu.edu; www.princeton.edu; www.hoover.org; www.uchicago.edu, www.ehess.frwww.london.
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«большого террора»; развитие концепции тоталитаризма; история партийной
номенклатуры в конце 1930-х гг.
Степень изученности проблемы. Историография «кадровой политики
Советской власти в Каракалпакстане 1917-1941 годы», была исследована в
два этапа; 1) изучена научная литература, посвященная этой проблеме и
опубликованная в печати в советский период; 2) Исследования периода
независимости, однако, наши знания по истории кадровой политики
тоталитарного режима в Каракалпакстане в отечественной историографии
носят пока еще преимущественно отрывочный, несистемный характер,
отличаются аморфностью и концептуальной разобщенностью. Более
подробный анализ степени изученности проблемы дан в первой главе
диссертации.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего учебного заведения, в котором выполнена диссертация. Данное
исследование является составной частью научно-исследовательского плана
«Актуальные проблемы история Каракалпакстана», осуществляемого
Нукусским государственным педагогическим институтом.
Целью исследования является изучение и анализ кадровой политики
Советского правительства в Каракалпакстане в 1917-1941 гг.
Задачи исследования.
осветить процесс установления Советской власти в Амударьинской
отделе и Амударьинской области Туркестанской АССР;
изучить процесс формирования административно-командной системы в
Каракалпакстане и регулярной отправки руководящих кадров из Центра;
раскрыть кадровою политику в сфере культуры, сельского хозяйство и
промышленности;
показать роль "партийной номенклатуры" как основы тоталитарного
режима;
Исследовать особенности кадровой политики советской власти через
политику «выдвиженчества», коренизации, партийных чисткок и др.;
выявить особенности реализации кадровой политики Советской власти в
Каракалпакстане;
сделать научные выводы, предложения и рекомендации по результатам
исследований.
Объектом диссертационного исследования является кадровая
политика Советского правительства в Каракалпакстане в 1917-1941 гг.
Предметом исследования является формирование кадровой политики
Советского государства в Каракалпакстане, особенности ее развития,
изменения в системе и организации кадровой деятельности в
соответствующих органах.
Методы исследования. В исследовании использовались исторический,
системный, статистический, системный анализ и проблемно-периодические
подходы.
Научная новизна работы состоит в следующем:
Власть в Каракалпакской автономной области были полностью
сформированы в начале ноября 1925 года. Руководящий состав
7

Каракалпакской автономная области можно разделить на три группы, первая группа коренных народов сформировалась, в процессе выдвижения из
среды местных национальностей (каракалпаки, узбеки, казахи, туркмены),
вторая группа из других регионов, в основном европейцы татары), третья
группа «свободных и безвольных», преимущественно беспартийные,
представители различных отраслей промышленности и технический
персонал учреждений и организаций, ссыльные;
Политика по привлечению рабочих и крестьян на руководящие и
ответственные должности в партийно-государственном и экономическом
аппарате Каракалпакстана было неразрывно связана с кампанией
«Советизация аула и кишлака» и необходимостью «обновить» советский и
партийный аппарат, тем самым укрепить большевистскую местную
партийную и советскую администрацию;
В кадровой политике Советского правительства в 20-30-е годы XX века
был объединен партийный, советский, экономический аппарат управления,
сформировавший партийную номенклатуру, механизм номенклатуры привел
к значительным изменениям в руководстве государственного аппарата,
фактической монополизации власти;
1924-1936 годы были периодом расцвета политики выдвиженчества,
которая прошла несколько этапов своего развития от массово-кампанейского
характера до плановой систематической работы. В процессе выдвиженчества
основное внимание уделялось социальному происхождению;
Выявлено, что чистка партий была неотъемлемой частью репрессивной
политики тоталитарного режима и что коммунистическая идеология была
основой
для
целенаправленного
и
систематического
обучения
промышленного и сельскохозяйственного персонала.
Практические результаты диссертации:
Диссертация содержит рекомендации, которые помогут расширить
исследования по истории кадровой политики, теоретического анализа,
обогатить восприятие историко-культурного наследия каракалпакского
народа.
Новая информация о кадровой политике в Каракалпакстане в советский
период, на основе представленных взглядов, определила теоретикометодологические аспекты, которые могут быть использованы при изучении
истории страны и в образовательном процессе.
Достоверность
результатов
исследования
подтверждается
применением
методов
и
теоретических
подходов,
материалов,
использованием
исторической
литературы
различного
характера,
привлечением архивного материала, внедрением в практику заключений,
предложений и рекомендаций, подтверждением полномочными структурами
полученных результатов.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования заключается в выявлении
специфики системы подготовки кадров, ее совершенствование в
современных условиях, разработке теоретических выводов и новых
методологических подходов к обучению в сфере управления.
8

Практическая значимость результатов исследования определяется тем,
что она поможет при подготовке различных учебников и учебных пособий по
изучению тоталитарного режима в Каракалпакстане, реализации
государственных программ в данной области.
Внедрение результатов исследования.
На основе выработанных научных выводов, и предложений в процессе
исследования кадровой политики советской власти в Каракалпакстане, было
осуществлено следующее:
Биографические данные, приказы о назначениях на руководящие
должности, фотографии партийных, военных, советских, культурных,
хозяйственных работников были использованы при создании экспонатов
отдела новой истории краеведческого музея Республики Каракалпакстан
(справка Министерства культуры РК от 27.12.2017 г. №2-04/1468 ), а также
при создании экспонатов отдела новой истории «Музея Славы» Республики
Каракалпакстан, (справка Министерства культуры РК от 27.12.2017 г №204/1468 ); представленные материалы обогатили экспозицию отделов музея
новыми фактическими материалам и дополнили исторический пробел по
проблеме советских, партийных, военных, советских культурных,
хозяйственных кадров.
Материалы исследования, такие как архивные документы и
статистические
данные,
были
использованы
при
подготовке
документального фильма ―Шоралардын кадрлар сиясаты гарезсизлик
назеринен‖ (―Кадровая политика советской власти в контексте
независимости‖), Этот фильм был показан 2 августа 2016 г. на
Каракалпакском телевидении. В документальном фильме была раскрыта
кадровая политика Советской власти в Каракалпакстане, особо было
акцентировано внимание на анти национальную кадровую политику в
начальном этапе формирования большевистской власти, а именно на
игнорировании интересов коренного народа. В фильме особое место также
уделяется вопросам коренизации, показана политика выдвижения на
ответственные и руководящие должности дехкан и рабочих, особое внимание
уделено репрессивной политике (справка Госкомтелевидения РК №01-02 / 35
от 31. 01.2019 г.);
Обработанные в процессе изучения архивные данные о кадровой
политики Советской власти были использованы при подготовке
запланированной Художественным Советом РК радиопередачи на тему
«История кадровой политики Советской власти в Каракалпакстане (19171941 гг.)», где впервые использовал огромное количество ранее не
опубликованных материалов, по подготовке советских, партийных,
хозяйственных, кадров, также в передаче была раскрыта репрессивная
политика
тоталитарного
режима
против
национальных
кадров
Каракалпакстана (справка Госкомтелевидения РК №01-02 / 376 от 12. 09.2017
г.);
Научные результаты, освещающие кадровую политику Советской
власти, были использованы при проведении запланированного под эгидой
НДП «Миллий тикланиш» научного семинара на тему: «Отношение к
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национальным кадрам: вчера и сегодня», в работе которого были раскрыты
следующие темы: «История подготовки национальных кадров»; «Отношение
к национальным кадрам в период тоталитаризма»; «Репрессии против
национальных кадров (справка НДПУ «Миллий тикланиш» №415 от 16.10.
2017).
Научные выводы, полученные в процессе исследования были
использованы при проведении запланированного под эгидой Совета по
координации самоуправления граждан РК семинара в городе Нукусе на тему:
«Роль самоуправления граждан в подготовке кадров», на котором были
рассмотрены следующие темы: «Махалля - школа демократии»; «Роль
аксакалов в махалле»; «Игнорирование мнения народа в период
существования Советской власти» (справка Совета по координации
самоуправления граждан РК № 01-01/63 от 16.10.2017).
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
прошли апробацию на 21 научных конференциях и семинарах, в том числе 10
международных и 11 республиканских конференциях: «Естественногуманитарные науки и их роль в подготовке инженерных кадров: Сборник
материалов II международной научно-практической конференции» (Алматы,
Казахстан, 2004); «Историческая наука и архивное дело: проблемы
интеграции. История узбекского народа и его государственности: Сборник
материалов Республиканского научного семинара имени академика
Я.Г.Гулямова» (Ташкент, 2010); «Ўзбекистонда миллатларо муносабатлар ва
бағрикенглик: тарихий тажриба ва ҳозирги замон: Халқаро илмий-амалий
конференция материаллари» (Тошкент, 2010); «Мир ислама: история,
общество, культура: Сборник докладов II Международной научной
конференции» (Москва, Россия, 2010); «Вопросы археологии, этнографии и
истории Южного Приаралья. Сборник материалов международной научнотеоретической конференции» (Нукус, 2011); «Научный мир Казахстана»:
Сборник материалов международной конференции» (Алматы, Казахстан,
2010); «Марказий Осиѐ тарихи: манбашунослик ва тарихнавислик
изланишлари» (Ташкент, 2012, 2013); «Проблемы исторического
источниковедения. К 95-летию Национального университета Узбекистана:
Сборник материалов научно-практической конференции» (Ташкент, 2013);
«ХХХVIІІ
международная
конференция,
посвященная
проблемам
общественных наук: Сборник материалов международной научнопрактической конференции» (Москва, 2016); «Актуальные вопросы
общественных наук: Социология, Политология, Философия, История:
Сборник материалов
LIX-LX
международной научно-практической
конференции» (Новосибирск, Россия, 2016); «Ўзбекистон Республикаси
Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг мустақил Ўзбекистонни барпо
этишдаги тарихий роли: Республика илмий-амалий анжумани» (Тошкент,
2017).
Опубликованность результатов. Основные положения и выводы
исследования изложены в двух авторских монографиях, в разделах двух
коллективных монографий и 33 научных статьях и тезисах. 2 авторские
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монографии и 10 статей, в том числе 7 в республиканских и 3 в зарубежных
журналах, рекомендованных ВАК при КМ РУз.
Структура и объем диссертации определяется целью и задачами
исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения,
списка источников и литературы, приложений. Объем исследовательской
части диссертации составляет – 239 стр.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, дан анализ
деятельности зарубежных центров, показаны цель и задачи исследования,
теоретико-методологическая и источниковедческая база, научная новизна и
практическое значение.
В
первой
главе
диссертации
«Теоретические
вопросы,
источниковедческая база и историография проблемы» даются авторский
взгляд на общепринятые определения понятия «кадровой политики», изучена
источниковедческой база, историография.
К группе опубликованных источников относятся работы руководителей
Коммунистической партии и советского государства, председателей ЦИК и
СНК Туркестанской республики, ответственных секретарей Казахского
окружного Комитета, ЦК КП Узбекистана, Каракалпакской областной
партийной организации, председателей ЦИК и СНК ККАО и ККАССР.
Цели и задачи кадровой политики и ее ведущие направления на разных
этапах раскрываются в постановлениях Организационного бюро
Секретариата ЦК РКП (б) – ВКП (б) и протоколах его заседаний. Эти
документы носят преимущественно директивный характер: например,
постановления, решения, резолюции, директивные письма, циркулярные
указания Каракалпакской областной партийной организации.
Сведения о реализации кадровой политики содержатся также в
документах Организационно-распределительного отдела ЦК ВКП (б) 19241930 гг. Это главным образом, отчетно-информационные материалы:
доклады и отчеты, докладные записки, информационные сводки о восстании
1929 г. в Каракалпакстане.
Находящиеся в фондах ЦИК и СНК Туркестанской республики
документы, имеют в основном, информационно-аналитический характер.
Наибольшую по численности группу источников, использованных в
данном исследовании, составили документы Архива Жокаргы Кенеса
Республики Каракалпакстан. Введены в научный оборот списки
ответственных работников Амударьинского обкома партии КПТ, горкомов
КПТ, обкома КСМТ. Большое значение имеют протоколы заседаний
пленумов и рабочей тройки ревкома автономной области. Введены в оборот
циркуляры, протоколы ЦК РКП(б), Казахского Крайкома партии, Оргбюро
Каракалпакской АО.
Информационный отчет Казахского областного комитета РКП(б)
содержит ценный материал. Также введены в оборот материалы к отчетному
докладу Каракалпакского обкома ВКП(б) в Казкрайкоме за 1926 год.
Постановление обкома о подборе работников для руководящих постов
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номенклатуры должностей (за 1926 год) дает список ответственных
работников областных учреждений.
Наиболее информационно насыщенными являются материалы НА РК. В
фонде 12 - Исполнительного комитета Советов Амударьинской области
собраны большое количество документов таких как, объективные данные на
руководящих ответственных партийных и советских работников, их краткие
характеристики, протоколы заседаний Центральной комиссии по
организации госаппарата, доклады и отчеты о проделанной работе, проект
положения о каракалпакской автономной области, протоколы заседаний
президиума Каракалпакского обкома. Эти документы были введены нами в
научный оборот.
Статистические отчеты, сводки, анкеты номенклатуры, биографические
материалы, характеристики, письма позволяют проследить судьбы
национальных кадров на протяжении всего изучаемого периода.
Важным источником выступали данные периодической печати РСФСР,
Казахстана, Узбекистана, Каракалпакстана. Что касается периодики
Каракалпакстана исследуемого периода, должны констатировать, что многие
номера 1924-1933 годов были безвозвратно потеряны, нам удалось выявить
доклады, выступления и статьи, опубликованные в 1937-1941 гг.2
Историографию можно условно группировать по следующему признаку:
литература 1917-1991 годов; труды периода независимости; работы
зарубежных авторов.
Партийные и государственные деятели Каракалпакстана К.Авезов и
П.Варламов, А.Досназаров, вводили в научный оборот материалы и
попытались осветить особенности кадровой политики 1920-х годов3. Эти
исследования, были проведены с позиции оправдания политики большевиков
и их оценка кадровых процессов в большинстве своем соответствовали
официальной линии партии, ее идеологии и стратегии.
В 1930-е – первой половине 1950-х гг. задача исследователей
становилась чрезвычайно простой: на основе определенного количества
фактического материала подтвердить, проиллюстрировать правильность
проводимой партией и государством политики. В современной
историографии такой методологический подход был назван «доктринальным
алгоритмом»4. Вышли в свет монографии Я.М.Досумова и С.У.Татыбаева5,
освещающие историю кадровой политики не называя имен.
2

«Об итогах УП съезда КП(б)Уз и задачи партийной организации (из доклада секретаря Каракалпакского
обкома КП(б) Уз Ризаева на Турткульском парторганизации) // Советская Каракалпакия, 1937, 6 июля;
«Дальнейший подъем культуры каракалпакского народа и задачи советской интеллигенции» (Доклад
секретаря каракалпакского обкома ВКП(б)Уз К.Халекева на республиканском съезде интеллигенции)//
Советская Каракалпакия, 1939, 9 января; Попов С. Подбор и воспитание кадров// Советская Каракалпакия,
1939, 4 октября; Передовые статьи: «Вредительская работа врагов народа на идеологическом фронте»//
Советская Каракалпакия, 1937, 20 сентября; «До конца выкорчевывать националистическую нечисть»//
Советская Каракалпакия, 1937, 27 сентября и др.
3
Авезов К., Варламов П. Кара-Калпакстан к десятилетию Казахстана. - Алма-Ата: Издание юбилейной
комиссии, 1930; Досназаров А.К. Десятилетию Каракалпакской АССР// Революционный Восток, 1934, №6. –
С.173-180.
4
Бордюгов Г. А., Козлов В. А. История и конъюнктура. Субъективные заметки об истории советского
общества. М., 1992. – С. 40–41.
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В 1960-80 годах стали публиковаться мемуары участников исторических
процессов 1917-1941 годов, а также наметились тенденции изучения
кадровой политики в русле общекультурных процессов и формирования
интеллигенции в Каракалпакстане6.
В историографию советского периода, были введены, важные
источники, освещена кадровая политика, в соответствии с примитивной
идей, призванной показывать пройденный советским обществом путь от
победы к победе, от успеха к успеху.
В «Новой истории Каракалпакстана», авторы дополнили историю
кадровой политики с именами и их деяниями, фотографиями и справками7.
Впервые была освещена история Казахско-Каракалпакской автономной
области8, Каракалпакской автономной области9 и Каракалпакской
автономной республики10.
Другая группа историков Каракалпакстана ввели в научный оборот
весьма важные ранее неопубликованные документы по истории 1917-1920
годов, национально-освободительного движения, народных восстаний 1919 и
1929 годов11.
Третья группа представлена работами ученых, которые освещали
деятельность государственных деятелей Каракалпакстана 1917-1941 годов12.

5

Досумов Я.М. Очерки истории Каракалпакской АССР. 1917-1927. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1960. 315 с.;
Татыбаев С.У. Исторический опыт построения социализма в Каракалпакии. 1917-1941 гг. Нукус:
Каракалпакстан, 1971. 317 с.
6
Они боролись за советскую власть. – Нукус: Каракалпакстан, 1977. -148 с.; Жапаков Н. Каракалпакстан
Халык Комиссарлар Советинин еки председатели// Наурыз Жапаков: Еске тусириулер, илимий мийнетлери
(Дузиушилер Т.Мамбетниязов, Х.Сейитов, И.Курбанбаев, У.Жапакова).— Нокис: Билим, 1990.- С.91-95;
Сеитов П.Улкенжолда.Ескетусириу // СоветКаракалпакстаны,1984,15ноября; Шалекенов У.Х. Очерки по
истории культуры Советской Кара-Калпакии (1917-1940 гг.). Нукус: Каракалпакгосиздат, 1960. – 56 с.;
Панабергенов А. Партийная организация Каракалпакии в борьбе за осуществление культурной революции
(1917-1941 гг.). Нукус-Самарканд: Каракалпакия, 1969. – 340 с.; Косымбетов И. Задачи культурной
революции и их осуществление в Каракалпакской АССР в 1919-1941 гг. – Нукус: Каракалпакстан, 1976. 340 с.; Сабиров А. Развитие советской культуры народов низовьев Амударьи 1928-1940 гг. – Нукус:
Каракалпакстан, 1984. – 224 с. Косымбетов И. Каракалпак совет интеллигенциясынын тарийхынан. Нокис:
Каракалпакстан, 1970. -180 с.; Муратова П. Подготовка кадров советской интеллигенции в Каракалпакии в
1928-1941 гг. Нукус, 1984; Шамамбетов Б. Подготовка сельскохозяйственных кадров. – Нукус:
Каракалпакстан, 1978. 80 с.
7
Каракалпакстан жана тарийхы. Каракалпакстан XIX асирдин екинши ярымынан XXI асирге шекем. Нокис:
Каракалпакстан, 2003. – 550 с.
8
Сапаев Р.Х. История создания и развития Казахско-Каракалпакской автономной области в составе Хорезмской республики (1920-1925 гг.). - Автореф.дисс. ... канд. ист. наук. - Нукус, 2000. 21 с.
9
Нуржанов С.У. Каракалпакская автономная область: история в источниках. Нукус: Илим, 2014.-127 с.
10
Джумашев А.М. История Каракалпакстана в правительственных документах (1932-1941 гг.). - Автореф.
дисс. ... канд. ист. наук. - Нукус. 1996. 21 с.; Хакимниязов К.А. Каракалпакстан в 1930-1941-е годы:
исторический опыт и проблемы. - Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. - Нукус, 2002. – 24 с.
11
Алланиязов Т. «Контрреволюция» в Казахстане. Чимбайский вариант. Алматы, 1999. – 220 с.; Сейтназаров М.С. История национально-освободительного движения в Каракалпакстане (1917-1920 гг.).- Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Нукус, 1999. – 24 с.; Давлетова Г.А. Тахтакупырское восстание в Каракалпакстане 1929 года. - Автореф. дисс. … канд. ист. наук. - Нукус, 2001. -23 с.
12
Алланиязов Б. Аллаяр бас болды каракалпаккка. А.Досназаровтын омир жолынан. – Нокис: Каракалпакстан, 1996. -152 с.; Халмуратов А. Ел агасынын екинши омири. Пиржан Сеитов хаккында. – Нокис:
Каракалпакстан, 2005. -76 с.; Есбергенов Х. Ардаклы азамат. Коптлеу Нурмухамедовтын омири хэм хызмети. – Нокис: Каракалпакстан, 2009. -104 с.; Есбергенов Х., Нуржанов С. Сын Отечества
(К.Нурмухамедов). – Нукус:Илим, 20128.-130 с.
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Что касается работ, которые нами были отнесены к четвертой группе, то
в них исследователи подробно изучили процессы репрессий в
Каракалпакстане13.
В трудах Я.А.Абдуллаевой, М.К.Сарыбаева, Р.Дж.Уразбаевой
раскрывается история женского вопроса, установление хлопковой
монополии, вопросы народного образования14.Они дополнили новые
страницы кадровой политики Советской власти в Каракалпакстане.
Таким образом, историография Каракалпакстана периода независимости
достигла определенных успехов. Введен в научный оборот огромный пласт
архивных источников, обозначены приоритетные темы, история прибрела
забытые имена государственных деятелей. Все это позволяет изучать
историю кадровой политики советской власти в Каракалпакстане на новом
методологическом уровне и с позиций идеи национальной независимости.
Изучаемая проблема нашла отражение и в трудах историков
Узбекистана15. Они внесли огромный вклад в изучение истории установления
советской власти и формирования кадровой политики16. Также нами была
изучена
история
и
историография
национально-освободительного
17
движения .
Большое значение, имеют труды и по истории национальной
интеллигенции и подготовки кадров18. Началось изучение социальной
13

Бабашев Ш.Б. Каракалпакстан Республикасы тарийхындагы сиясийкурбанлар (Тарийхымыздын
жазылмаган бетлери). Нокис: Каракалпакстан, 2003 с.; Его же. Жазыксыз жазаланган репрессия курбанлары.
– Нокис: Каракалпакстан, 2007; Его же. Дохмет дегиши. – Нокис: Каракалпакстан, 2009.
14
Абдуллаева Я. Қорақалпоғистон хотин-қизлари: кеча ва бугун.XIX асрнинг оҳири ва ХХ аср. ―Тошкент,
2004. ―291 с.; Сарыбаев М.К. Политика хлопковой монокультуры Советской власти в Каракалпакстане и ее
последствия (1917-1990 гг.). ―Ташкент, 2008. ―267с.; Уразбаева Р.Дж. История образования в
Каракалпакстане (последняя четверть Х1Х-начало ХХ1 в.). – Ташкент, 2011. – 272 с.
15
Туркестан в начале ХХ века: К истории истоков национальной независимости//Коллектив авт.:
Р.М.Абдуллаев, С.С.Агзамходжаев, И.А.Алимов и др. – Ташкент: Шарк, 2000. – 672 с.; Узбекистон тарихи.
1917-1991 йиллар. Иккита китоб. / Масъул мухаррирлар: Р.Абдуллаев, М.Рахимов, К.Ражабов.– Ташкент:
Узбекистан, 2019.
16
Алимова Д.А., Голованов А.А. Узбекистан в 1917-1990 годы: противоборство идей и идеологий. –
Ташкент: УД АН РУз., 2002. – 80 с.; Абдуллаев Р.М. Национальные политические организации Туркестана в
1917-1918 годы.: Автореф. дисс. … докт. ист. наук. – Ташкент, 1998. – 50 с.; Аъзамхужаев С. Туркистон
Мухторияти. – Ташкент: Маънавият, 2000; Ражабов К. Мустакил Туркистон фикри учун мужодалалар (19171935 йй.). – Ташкент: Узбекистон, 2000. -32 с. Хайдаров М.М. Ўзбекистонда Совет давлати бошкарув
тизимининг шакланиши, боскичлари ва мохияти (1917-1941 йй). - Тарих фанлари доктори (DSс) дис.
автореф.- Тошкент, 2018- 68 с.; Рустамова Г.К. Колониальная сущность царской и большевистской власти в
Туркестане (1867-1924 гг.). Автореф. дисс. … канд. ист. наук. –Ташкент, 1999.-31 с.; Полвонов Н.Т.
Хоразмдаги ижтимоий харакатлар ва сиѐсий партиялар тарихи (1900-1924 йиллар). Автореф. дисс. … канд.
ист. наук. –Тошкент, 2005.-32 с.
17
Зиѐев Х. Узбекистон мустакиллиги учун курашларнинг тарихи. – Тошкент: Шарк, 2001; Зиѐева Д. Туркистон миллий озодлик харакати (Мустабид тузумга карши 1916 йил ва 1918-1924 йиллардаги халк курашлари тарихшунослиги). – Тошкент: Г.Гулом номидаги Адабиѐт ва санъат нашр., 2000. -176 с.; Раджабов
К. Вооруженное движение в Туркестанском крае против советского режима (1918-1924 гг.). – Автореф.
дисс. … доктора ист. наук. Ташкент, 2005.-66 с. Ҳайитов Ш.А. ХХ аср ўзбек муҳожирлари тарихи. –
Тошкент, 2009. – Б. 284
18

Хасанов Б.В. Национальная интеллигенция Узбекистана и исторические процессы 1917- начала 50-х
годов. – Ташкент: Академия МВД РУз., 2000. - 202 с.; Чориев Т.Х. Формирование научно-педагогических
кадров в Узбекистане. 20-30-е годы. Проблемы. Опыт. Уроки. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. –
Самарканд, 1995. -28 с.; Кадирова Н.Я. Подготовка национальных промышленных кадров в Узбекистане
(30-е годы). Автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Ташкент, 1996. -28 с.; Чориев А.Х. Народное образование и
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истории19. Подведены итоги изучения культурной политики Советской
власти20.
Также можем отметить важность изучения социальной политологии21.
В российской историографии имеются фундаментальные труды по
истории кадровой политики, номенклатуры22.
Важное значение, для исследуемой темы имеют новейшие труды
историков Казахстана, в которых анализируются принципы кадровой
политики партийно-государственных структур Казахстана в 1925-1930-е
годы23.
Р.Пайпс, С.Беккер, Р.Конквест, Дж.Смит и другие, освещая историю
Советского Союза, обратили внимание на особенности осуществления
национальной политики в Средней Азии.

подготовка педагогических кадров в Узбекистане в условиях советского тоталитаризма: противоречия
между системами традиционно-национальной и советской (20-30-е годы). Автореф. дисс. … доктора ист.
наук. Ташкент, 1998. -41с.; Ишанходжаева.З.Р. Репрессивная политика Советской власти и культура
Узбекистана:Трагедия и выживания. Т. 2011. -288 с. Ишанходжаева.З.Р. Некоторые сведения о «культурной
революции» большевикови ее внедрение в Туркестане // Тарихнинг номаълум сахифалари. 5 китоб. Тошкет
2016. – С. 3. Шигабдинов.Р.Ш. Политика коренизации в Узбекистане:планы и результаты//Тарихнинг
номаълум сахифалари. 5 китоб. Тошкет.2016. – С. 13. Рашидов О.Р. Ўзбекистонда Совет ҳокимиятининг
миллий сиѐсатида давлат идораларининг махалийлаштириштирилиши (1918-1933 йй). - Тарих фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD) дис. автореф. Тошкент, 2018. - 49с.
19
Махкамова Н.Р. Социальная структура общества на территории Узбекистана: традиции и трансформации
(конец Х1Х в. – 30-е годы ХХ в.). – Ташкент: Aloqachi, 2009. -236 с.
20
Мустафаева Н.А. ХХ асрда Узбекистонда маданият ва тафаккур. Тарихшунослик тахлили. – Тошкент:
Navroz, 2014. -336 с.
21
Равшанов Ф.Р. Миллий рахбаршунослик: тарих ва тажриба. – Тошкент: Akademiya, 2007. – 262 c.
22
Божанов В.А. Восхождение к абсолютной власти. Минск.1994; Нефедов В. Н. Номенклатура империи:
исследование кризиса. Н. Новгород: Изд-во ВВКЦ, 1994; Гимпельсон Е. Г. Становление и эволюция
советского государственного аппарата управления 1917-1930. М.: Наука, 2003; Новосельцева, Т. И.
Выдвиженчество в кадровой политике Советского Государства в 1920-1930-е годы: На материалах
Смоленской области: автореф. дис. ... канд. ист. наук.Смоленск, 2004; Зеленов М. В. Рождение партийной
номенклатуры. // Вопросы истории. -2005. - № 2; Колдушко А.А. Кадровая революция в партийной
номенклатуре на Урале в 1936-1938 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Пермь, 2006; ЗолотовВ. А.
Политическая элита СССР: социальный состав, образовательный и культурный уровень (1953-1991 гг.):
автореф.дисс док. Ист. наук. Москва., 2006. Карелин.Е.Г. Механизм Советской власти и управления в
Западном регионе России1917-1937гг. автореф.дисс.док.ист.наук. Москва.2010;Штудер Б., Уинфрид Б.
Сталинские партийные кадры. Практика идентификации и дискурса в Советском Союзе 1930-х гг. М., 2011;
Аверин А.Н. Профессиональная подготовка кадров. М.Альфа-Пресс,2011; Анисимов.В.М. Кадровая
политика КНР: нормативно-правовые и функциональныеподходы// Вестник Академии права и
управления.2011. №25. – С.34-35; Бакушев В.В.Дитвинцева Е.Л.Турчинов А.И. Государственная служба
США, Германии, Франции, Великобритании (организация и регулирование). М.: РАГС,2011; Юдин.А.В.
Кадровая работа нижегородской губернской партийной организации в 1921-1926 гг. автореф. Кан. Ист.
наук.2012;
23
История Казахстана. С древнейших времен до наших дней. В пяти томах. Том 4. Казахстан в советский
период. –Алматы: «Атамура», 2010;Баймагамбетова Э. Советские концепт национальной политики: вопросы
теории и практики осуществления //Отан тарихы. Алматы, 1999. №3. –С.23-37; Мендикулова Г. Дискуссия о
национальной политике Кремля в Туркестане (Тутцинг, Германия, 1954) // Отан тарихы. Алматы, 2001. №1.
– С.25-39;Койгелдиев М.К. Казахская государственность и национальная элита // Отан тарихы. Алматы,
2002. №4. – С.22-27. Смагулов.Н.К. Кадровая политика большевиков в партийных и государственных
органах Казахстана в период 1917-1936. Караганда 2011 г – С.26. Турсунов.Х.М. Алашорда және Түркістан
Мұхтарияты: ұлттық мемлекеттілік құрудағы идеялық сабақтастық. Алаш және Түркістан Мұхтариятының
97 жылдығына арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция Материалдарының жинағы. –
Астана, ЕҰУ баспаханасы. 254 б. 2015 ж. 29-35 бб; Его же .Алаш и Туркестан: точки прикосновения. «Узбек
миллий давлатчилиги тарихида Туркистон мухторияининг урни ва роли» мавзудаги Республика илмийамалий анжуман материаллари. 2017 йил 12 октябрь. Тошкент, 2017;
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А.Г.Авторханов, М.Чокаев, Б.Хаит исследовали различные стороны
советской действительности, в том числе и кадровую политику. Историей
зарождения номенклатуры занимался эмигрант М.Восленский24.
Х.Арендт, З.Бжезинский, Р.Такер, С.Коэн, Э.Карр, Ш.Фицпатрик,
А.Халиб, Т.Мартин и др. представили общую модель тоталитарной
диктатуры25.
Вторая глава диссертации «Кадровая политика советской власти в
Амударьинском отделе и области в 1917-1924 гг.» содержит анализ
политических событий, установления власти, создание кадрового корпуса.
Отмечается, что в силу специфических условий края, таких как
оторванность от центра Туркестана - Ташкента, приход большевиков к
власти был принят без эксцессов, ибо у власти сидели чиновники бывшей
колониальной администрации.
После того как большевики пришли к власти в городе Ташкенте и
после установления Советской власти СНК Туркестанского края в ноябре
1917 года попытались с помощью телеграфной связи установить связь с
Амударьинским отделом, и только лишь к
10 декабря 1917 года
руководство Петро-Александровка получило телеграмму от СНК
Туркестанской области о установления Советской власти в Туркестане.
Для депутатов Петро-Алескандровского Совета не стоило особого труда
отобрать власть у Временного комитета, но установить контроль и
прекратить беспорядки на большой территории, создать новую социальную
систему, которая отвечала пожеланиям рабочих и солдат, которые видели в
большевиках своих спасителей, было гораздо сложной задачей26.

24

Pipes R. The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism. 1917-1923. Cambridge, 1964; Becker
S. Russians Pritektorat in Central Asia: Bukhara and Khiva. 1865-1924/ - Cambridge, 1968. 290 p.; Conquest R.
Stalin: Breaker of Nations. London, 1993; Bkank S. The Sorcerer as Apprentice – Stalin as Comissar of Nations.
1917-1923. Westpoint, 1994; Martin T/ An Affirmative Action Empire: Ethnicity and the Soviet State. 1923-1938.
Chicago, 1996; Smith J. The Bolsheviks and National Question. 1917-1923. Basingtoke, 1999; СмитДж.
НациональноестроительствоинациональныйконфликтвСССРв
1920-егоды
//
РоссиявХХвеке:
реформыиреволюции. Москва: Наука, 2002. т.2. – С.128-169; Bennigsen A., Wimbush S. National Communism
in the Soviet Union: a Revolutionary Strategy for the ColonialWorld. Chicago, 1979.; Авторханов А.Н.
Происхождение партократии. – Франкфурт-на-Майне: Посев, 1983.-Т.2.-534 с. М.Восленский.
Номенклатура. Бонн. 1980.;
25
АрендтХ. Истокитоталитаризма. М., 1996. - 672 с.; BrzezinskiZ. IdeologyandPowerinSovietPolitics. New
York, 1962. 180 p.; Ulam A. A History of Soviet Russia. New York, 1976. 312 р.; Tucker R. Political Culture and
Leadership in Soviet Russia: From Lenin to Gorbachev. Brighton, 1987.- 214 p.; Conquest R. The Great Terror: A
Reassessment. New York, 1990. 570 p.; Cohen M. Theories of Stalinism: Revisiting a Historical Problem // Dissent.
1992. Vol. 39. Is. 2.; Carr E. The Russian Revolution from Lenin to Stalin. - New York, - 1979. - 191 p.;
ФицпатрикШ. Повседневныйсталинизм. Социальная история Советской России в 30-у годов: город. –
Москва: РОССПЭН, 2001. – 336 с.; Fitzpatrik, Sheila. The Russian revolution and social mobility: a reexamination of the question of social support for the soviet regime in the 1920s and 1930s//Politics and Society.
1984, vol. 13, №2, p.119-141; Fitzpatrick S. Stalinism: New Directions. - London; New York, 2000.- 377 p.;
Carrere d’Encausse H. The End of the Soviet Empire. The Triumph of the Nations. – New York, London: Harper
Collins, 1993; Khalid Adeeb. Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR. Cornell
University Press. 2015. Martin T. The Affirmative Action Empire.Nations and Nationalism in the Soviet Union
1923-1939. Империя положительной деятельности. Нация, нация и национализм в СССР 1923-1939. М
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) «Фонд Президентский центр Б.Н.Ельцин» 2011. -669 с;
JamesScott. Seeing likeaState. Государство с благими намерениями.М.2011. -576;
26
История Узбекистана (1917 – 1991 годах). Вторая кига. 1917 – 1939 годы. Главные редакторы:
Р.Абдуллаев, М.Рахимов, Қ.Ражабов. –Ташкент: ―O’zbekiston‖, 2019. – С. 368.
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Народ объединился вокруг своих лидеров: Инията Ниязова, Ибрагима
Адилова, Халмурата Курбанова, Балабия (Кутлымурат бия Таджимуратова),
Сейтназара Ерназарова, Хан Максума (Убайдуллы Бауеддинова), атамана
Михаила Фильчева.
Начиная с 20 сентября 1918 г. руководители ТуркАССР для укрепления
своей власти направляли на территорию Амударьинского отдела своих
представителей. Военно-политическая власть Амударьинского отдела теперь
выглядела следующим образом: главнокомандующий войсками отдела
В.П.Коноплев,
руководитель
партийной
организации
РКП(б)
А.Л.Тимошенко27.
13 мая 1919 г. На сессии Советов Амударьинского отдела был избран
Исполком28. Представителей коренного народа в составе Исполкома было
очень мало, поэтому они были оттеснены на вторые роли в управлении края.
Это наглядно показывает, как новая власть проводила великодержавную
политику по отношению к представителям коренных жителей.
29 июля 1919 г. началось вооруженное восстание, в результате которого
было убито 17 комиссаров Амударьинского отделения. Восставшие создали
народное правительство под руководством Убайдуллы Бауеддинова (Хан
максум), в составе вошли Ибрагим Адилов, Иният Ниязов, Сейтназар
Пирназаров, Кутлымурат Таджимуратов, атаман Михаил Фильчев. Однако
восстание в скором времени было подавлено.
В декабре 1919 года Президиум ЦИК Советов Туркестанской
Республики назначил новый состав Ревкома Амударьинского отделения
(Н.Солдатов, Макаев, Скалов, Бальджанов и Хасанов)29.
Начавшийся с приходом к власти большевиков социальноэкономический и политический кризис оказал влияние и на кадровый вопрос
в Амударьинском отделе. Руководитель отдела Н.Солдатов констатировал,
«что к моменту приезда Ревкома из Ташкента в Амударьинский отдел в
декабре 1919 года Советская власть свое влияние распространяла только на
ближайшие пять волостей Шураханского участка…И конечно, работа
советских органов как в самом городе Петроалександровске, так и в этих
советских волостях сводилась к нулю»30.
10 октября 1920 г. ЦИК Советов Туркестанской республики
преобразовал Амударьинский отдел в пределах прежней территории в
Амударьинскую область. Только в 1921 году управленческий аппарат
области начинает крепнуть и приобретать определенную форму.
На политическую арену выходят свои местные национальные кадры:
Календер Адинаев, Х.Яугашаров, Хангелдиев, Козыбагаров, Е.Жаманказыев,
К.Худайбергенов, Байгелдин, Бектурганов, А.Алтыбаев, К.Шанкулов,
К.Салимов, М.Бальджанов и др31.
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19 апреля 1921 г. состоялись выборы в сельские и аульные советы в
составе 16 волостных исполнительных комитетов, 2 сельских
исполнительных комитетов, 17 сельских и 60 аульных советов. Было избрано
978 депутатов: из них бедняков - 668 (68,3 %), середняков - 303 (31 %), баев 7 (0,7 %). Среди избранных было 518 каракалпаков (53 %), 253 узбека (25,9
%), 181 казах (18,5 %), 26 туркмен (2,7 %). Всего 46 (4,7 %) депутатов
местных советов были членами РКП (б).
В марте 1924 года на IХ-м съезде Советов Амударьинской области был
избран новый состав Исполнительного комитета32.
Было Констатировано, что из 22 избранных районных Шуро Хорезмской
республики – 14 были созданы на территориях, где компактно проживали
узбеки, 5 – туркмены, 3 – казахи и каракалпаки33. Ходжейлинский Шуро
возглавил Саидахмед Саидкаримов, Кунградский – Мустафа Адамов.
20 июля 1922 г. на третьем Курултае Хорезмской республики было
создано Казахско-Каракалпакское отделение Хорезмского Центрального
исполнительного комитета (ХорЦИК-Б.Р) под руководством Тагана
Абдуллаева. Казахско-Каракалпакский отдел состоял из 7 человек. После
Тагана Абдуллаева его возглавил Сейилхан Сарсенбаев. Известны имена всех
членов отдела, это - Наурызалы Дилмухамедов, Мухамедмурат Аминов,
Салык Кошмухамедов, Сайыт Расулев, Туганбаев34.
На четвертом Курултае народов Хорезмской республики (18-20 октября
1923 г.) в состав Хорезмского ЦИКа были избраны следующие
представители левобережного Каракалпакстана: Сейилхан Сарсенбаев, Ураз
Ирманов, Календер Адинаев, Каримберген Садуллаев, Алифбабаев,
Мухамеджан Айдалов, Уаис Оразов, Даулетов, Танирберген Жуманиязов,
Жумагали Мирманов.
Ревком Казахско-Каракалпакской АО состоял из 9 человек:
Мухаммадияр Кадиров, Дастан Мухаммедов, Бекман Чопанов (казахи),
Ибрагим Мухамедназаров и Иманберген Сардаров (каракалпаки), Мухаммед
Амадияров и Мухаммедякуб Курбаниязов (узбеки), 2 представителя
Средазбюро ЦК РКП(б). Председателем Ревкома был избран Ибрагим
Мухамедназаров, помощниками – Нурмухамеда Амадиярова, Мухамедияра
Кадирова, секретарем Мухамедякуба Курбаниязова35.
17-19 сентября 1924 г. состоялся первый Курултай КазахскоКаракалпакской автономной области. С докладом о проделанной работе
выступил председатель Ревкома Балабаев. Он отметил, что за несколько
месяцев работы молодой Ревком еще не смог развернуть свою деятельность,
и поэтому не все были удовлетворены его работой. Причиной тому явилось
отсутствие профессиональных кадров36.
В третьей главе «Политика выдвижения: кадры Каракалпакстана
(1925-1934 гг.)» отмечается, что на повестке дня IV-й областной партийной
32
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конференции Амударьинской области (31 марта 1924 г.) не стояло вопроса о
национально-территориальном размежевании в Средней Азии и судьбе
каракалпакского народа. На первоначальном этапе осуществления
национально-территориального размежевания Средней Азии руководство
Амударьинской области не проявило инициативу.
6 сентября 1924 г. в Ташкенте на заседании территориальной комиссии
по размежеванию Средней Азии под председательством И.А.Зеленского
обсуждались разработанные группой А.Досназарова проект территорий,
карты и границы будущей Каракалпакской автономной области.
17 октября 1924 г. был утвержден состав Ревкома Каракалпакской
автономной области в количестве 8 человек. В его работе четко
прослеживается образование двух противоборствующих группировок: под
руководством А.К.Досназарова (И.Бекимбетов, А.Кудабаев, А.Айтешов,
А.Арзиев, Е.Кожуров и др.) с одной стороны, и под руководством
К.Адинаева и Т.Напесова, с другой.
На первом съезде Советов 12 февраля 1925 года была образована
Каракалпакская автономная область в составе КазАССР37. Был сформирован
Центральный исполнительный комитет Каракалпакской автономной области
в составе 43 членов исполнительного комитета и 11 кандидатов в члены
исполнительного комитета. Председателем ЦИК ККАО был избран Абу
Кудабаев.
Являясь исполнительно-распорядительным органом области, он
избирался на два года съездом Советов, и в период между съездами являлся
высшим исполнительно-распорядительным органом, и законодательным
органом власти на территории Каракалпакской автономной области.
23 октября 1925 г. на областной конференции Обкома РКП (б) был
избран состав Обкома. Руководителю Каракалпакской АО Абу Кудабаеву
пришлось решать многие проблемы, среди них кадровую проблему. Прежде
всего необходимо было решить вопрос с нехваткой руководителей низшего и
среднего звена советских и других учреждений. Вот что писал Абу Кудабаев
по этому вопросу, направляя письмо в Крайком Казахской АССР
Ф.Голощекину 18 января 1926 года: «Постановлением Исполбюро для
усиления окружных аппаратов необходимо семь человек, четыре
зампредседателя
Исполкома,
и
три
заворготделами
окружкома.
Качественный подбор должен соответствовать задачам, возложенным на этих
товарищей: построить заново окружной партийно-советский аппарат.
Желательно преимущественно русские или татары, как нейтральные в
происходящих национальных склоках. Почти обязательное знание казахского
языка. Переброску работников в аулы считаем не целесообразным, поскольку
в местных условиях работа переброшенных невозможна»38.
Властные органы Каракалпакской автономной области окончательно
были сформированы к началу ноября 1925 года. «Руководящий состав
Каракалпакской автономной области можно было бы разбить примерно на
37
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три группы» - писал, пришедший к власти в 1927 г. П.Варламов, в письме,
отправленном на имя ответственного секретаря Казахского Крайкома ВКП
(б) Ф.И.Голощекина 28 марта 1928 года.
Первая группа создавалась в процессе выдвижения из среды местных
национальностей (каракалпаки, узбеки, казахи, туркмены). Все они по
уровню в основном были одинаковы, в работе были достаточно слабы, за
редким исключением. Они еще «не познали себя» как коммунисты, как
руководители и требовали к себе большой внимания и помощи. Но в этой же
группе работников было много наносного, случайного, ибо некоторые из них
либо были замешаны в различного рода преступлениях (главным образом
должностных); либо совершенно неработоспособны, являясь всего лишь
«информаторами» той или иной группировки (или персоны), или
представителем «своей национальной области» (раньше здесь существовала
так называемая «национальная арифметика», по которой распределялись
должности и «сферы влияния»); либо, наконец, просто социально чуждые
элементы, примазавшиеся к партии большевиков и советской власти.
Вторая группа работников – это были не местные кадры, присланные
извне, либо по заявкам области, либо переброшенные из Крайкома или из
дальних учреждений и организаций края. Эта группа состояла в большинстве
своем из европейцев (главным образом – русских), казахов и татар. При чем
многие из них посылались, либо как безработные, которых нельзя было
использовать в других губерниях Казахстана; либо в качестве наказания за
разные проступки и нарушения. Некоторые из них изъявили согласие ехать в
Каракалпакскую автономную область с тем, чтобы подзаработать денег и т.д.
В результате - иные пьянствовали и играли в карты по ночам (некоторые
даже считали за хороший тон говорить об игре в преферанс, как о признаке
культурности), махнув рукой на порученную работу, совершая даже
преступления; иные просто ходили по учреждениям, разговаривали,
критиковали, судачили, ведя себя безответственно; иные, чтобы не потерять
должности, служили ради жалования, соглашаясь на все предложения,
откуда бы они не исходили.
Третья группа состояла из «вольных и невольных». Эта группа была из
беспартийных (специалистов, технических работников учреждений и
организаций, ссыльных и проч.). Эта группа жила и работала под лозунгами «Куй железо, пока горячо!» «Живи пока живется!». Пользуясь случаем
бесконтрольности, они получали большие деньги, производили растраты.
Причем многие из этих «специалистов» были чрезвычайно подозрительны.
Ссыльные (в особенности политические) составляли более или менее
организованную группу. Другие же пьянствовали, развратничали, либо
склочничали»39.
Изменения
политико-экономического
климата
Каракалпакской
автономной области во многом связано с прибытием П.И.Варламова,
который был избран ответственным секретарем Каракалпакской областной
партийной организации (26-30 октября 1927). В письме Казахского Крайкома
39
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ВКП(б) (октябрь 1927 г.) на имя П.И.Варламова прямо указывало, с кем
необходимо вести борьбу: «В КАО еще сильно влияние байства и
духовенства... Так как основой господства баев и ишанов являются их
привилегии в области водопользования и землепользования ... то борьбу с
ними нужно вести с помощью соответствующих реформ». Так началась
«советизация аула и кишлака».
В 1927 году в целях «укрепления и оздоровления аппарата»
государственной власти Каракалпакской автономной области из Казахского
Краевого комитета прибыло 68 ответственных работников40. Произошло
резкое обновление состава обкома партии - на 65 %.
Каракалпакская Автономная область 20 июля 1930 года вошла
непосредственно в прямое подчинение центральных органов РСФСР.
Президиум ВЦИК РСФСР в 20 марта 1932 г. принял постановление о
преобразовании ККАО в автономную республику. 41
2 марта 1932 г. была образована организационная комиссия в составе
К.Нурмухамедова (председатель), Д.Логинова (заместитель председателя),
О.Досжанова (секретарь комиссии), К.Авезова, Я.Жаналиева и Сергеева. 11
мая 1932 г. председатель ЦИК М.И.Калинин и заместитель председателя
СНК РСФСР Т.Р.Рыскулов утвердили Положение ―О государственном
устройстве ККАССР‖. На первой сессии Советов Каракалпакстана (30 марта
1932 г.) был образован ЦИК.42
Десантирование кадров в Каракалпакстан оказало негативное влияние на
состояние политико-культурной жизни края. Произошли изменения во всех
звеньях Каракалпакского Обкома партии, включая изменения и в районном
масштабе. Из 11 районных ответсекретарей районного комитета партии
остались на своих занимаемых должностях всего 3 человека, остальные 8
были сняты с должностях, обвинены во всяких уклонах, вместо них были
назначены новые ответсекретари райкомов партии.
Политика выдвижение становится одним из основных направлений
кадровой политики Советского государства. ХIII-я партийная конференция в
январе 1924 года, а затем ХIII-ый съезд РКП(б) в мае 1924 года впервые
поставили выдвиженчество в ряд первостепенных задач для партийных,
профсоюзных и хозяйственных органов. Орграспредотдел Казахского
краевого комитета партии (Казкрайком) направил в Каракалпакский
областной комитет партии директивное письмо следующего содержания:
«Принимая во внимание недостаточную коммунистическую прослойку в
учреждениях Вашей области и трудности подбора работников со стороны
Крайкома,(Краевой комитет партии) Орграспред Казкрайкома предлагает
Вам обратить должное внимание на укомплектование областных и окружных
аппаратов важнейших отраслей коммунистами, путем выдвижения из
каракалпаков. Вместе с этим категорически предлагается прекратить
откомандирования ответработников в распоряжение без предварительного
40
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согласия Крайкома, что имело место в прошлом вопреки циркуляра
Крайкома от 28/Х 25г за №226/1»43
Недостатки, выявленные в ходе проведенных исследований по
выдвиженцам, были типичны для кадровой работы того времени. Они
заключались в следующем: 1) сосредоточение почти всей деятельности по
выдвижению в партийных организациях, 2) формальное отношение к этому
делу профсоюзных организаций, а также руководителей ведомств и
учреждений, 3) недостаточное выдвижение работников низовых звеньев
управленческих аппаратов, отсутствие разработанных перечней должностей,
на которые должно было регулярно проводиться выдвижение рабочих и
крестьян. Вследствие этого происходили механические выдвижения
работников на любые свободные должности, и выдвиженцы часто
оказывались невостребованными на новой работе.
Развернувшаяся весной 1928 г. кампания «Советизация аула и кишлака»
и вытекающие отсюда мероприятия, как «организовать, экономически
поставить на ноги и сплотить вокруг партии бедноту, противопоставить
бедноту возрастающей активности баев, ишанов и духовенства»44,
связывалось со значительным «укреплением» аппарата управления в
кишлаке и ауле. Выдвижение практиковалось и в случаях острой
необходимости, когда в Советах, союзе «Кошчи», батрачкомах, кооперации
обнаруживались «явно враждебные элементы», тормозящие своими
действиями учет объектов обложения налогами.
К 1 августа 1928 г. было выдвинуто 63 человека в Каракалпакстане, из
них 10 человек – рабочих, 41 – батрак, 9 бедняков и 3 середняка. Из общего
количества выдвиженцев (63) выдвинуто было для работы в областном
масштабе – 7 человек, районном – 27, аульном – 29. По национальному
признаку они разделялись: каракалпаков – 24, казахов – 13, узбеков – 9,
других – 17. По партийности: членов и кандидатов ВКП (б) – 36, ВЛКСМ – 7,
беспартийных – 2045.
Всего по состоянию на 1 января 1929 года было учтено выдвиженцев по
Каракалпакской АО в количестве 121 человек, из них в областном масштабе
работали 21, в районном – 54, в аульном – 46 человек. По социальному
положению они распределялись так: рабочие – 18, батраки – 65, бедняки –
24, середняки – 9, служащие – 6. По национальному признаку выдвиженцы
распределялись так: каракалпаки – 47 (38,8 %), узбеки – 28 (23,1 %), казахи –
22 (18,2 %), прочие – 7 (19,9 %).
К началу 1930-х годов был накоплен определенный практический опыт
выдвижения. Мероприятия по организации, проведению и контролю за
выдвижением сосредоточивались в партийных комитетах. Обком партии
разработал план проведения обязательного выдвижения 100 «коренников»
(так называли выдвиженцев из коренных национальностей) на
ответственную работу в областные советские, хозяйственные и
кооперативные учреждения из расчета 60 человек каракалпаков, 30 узбеков,
43
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10 туркмен*. Из них 50 человек должны были быть коммунистами, 25 –
комсомольцами, 25 – беспартийными. Из 100 выдвиженцев 20 человек были
женщинами46. Выдвижение проводилось за счет аульного актива бедняков,
середняков, со стажем не менее 3-летней советской и хозяйственной работы.
По архивным данным, выдвижение продолжилось и в 1934 г. Так, 9 мая
1934 г. ЦИК и СНК Каракалпакской АССР приняли Постановление «О
работе среди выдвиженцев», в котором констатировали:
1. Со стороны руководителей подавляющего большинства советскохозяйственных организаций не было уделено достаточного внимания работе
выдвиженцев, не обеспечено повседневное руководство и практическая
помощь их работе, не созданы необходимые условия для изучения техники
управления, в частности,
а) вместо помощи по изучению производительных и функциональных
особенностей того или иного аппарата, руководители учреждений стремятся
избавиться от выдвиженцев, отправляя их в одном случае в длительные
командировки по районам республики (Наркомзем держал в командировках
2 своих выдвиженцев в течении месяца)
б) откомандировывает из республиканского аппарата выдвиженцев на
работу в районный аппарат без получения санкции Обкома Партии и ЦИКа
(РЕСПО, ККторг)
в) создали также условия в работе выдвиженцев, когда последние были
вынуждены бросить работу в республиканском аппарате и уехать обратно по
аулам. В целях замаскировывания подобного отношения к выдвиженцам со
стороны руководителей последний предоставляет им или командировку на
учебу, или отпуск (Кустпромсоюз, Наркомпрос)
г) учреждения сводят работу выдвиженцев к выполнению технических
функций, определяя их на работу в виде агентов, экспедиторов ит.д.
(Снабсбыт).
2. Ни одно из советско-хозяйственных учреждений, имеющих в своем
аппарате выдвиженцев, не обеспечило необходимой учебы, как в части
организации специальных кружков, так и в части прикрепления к
выдвиженцам коммунистов-руководителей того или иного учреждения.
Следствием чего явилось положение, когда квалификация выдвиженцев
не развивалась, несмотря на их длительное пребывание в аппарате. Не
расширялся их политический кругозор и не освоилась техника управления и
руководства47.
Президиум ЦИК ККАССР и СНК постановили:
1. Предложить Наркомпроссу организовать специальное вечернее
отделение Совпартшколы для выдвиженцев, разработать специальную
программу занятий, включив в нее общеобразовательные предметы и
политические дисциплины.
*

Была даже подготовлена разверстка по районам: Чимбай – 20 каракалпаков; Караузяк – 15, Кегейли – 15,
Тахтакупыр – 10, Ходжейли – 5 узбеков, 2 туркмен, Кипчак – 3 узбеков, Кунград – 3 узбеков, Турткуль – 6
узбеков, 5 туркмен, Шаббаз – 3 узбеков и 3 туркмен.
46
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2. Обязать руководителей учреждений с 15 мая прикрепить каждого
выдвиженца к определенной работе, обеспечив повседневное руководство и
практическую помощь в части выполнения тех обязанностей, которые
возлагаются на данного выдвиженца. Предупредить всех руководителей, что
за игнорирование решений Президиума ЦИК в части оказания помощи в
работе выдвиженца - к этому руководителю будут применяться меры
исключительно строгого воздействия.
3. Вторично подтвердить Постановление Президиума ЦИК о
категорическом запрещении откомандирования выдвиженцев на районную
работу без санкции Президиума ЦИК.
4. Обязать НКСнаб не позднее 15 мая прикрепить к ларьку №2 всех
выдвиженцев, которые до сего времени по тем или иным причинам к этому
ларьку прикреплены не были.
5. Предложить орготделу ЦИК в 3-дневный срок оформить материал
обследований условий работы выдвиженцев, переслав их в комиссии
партийного контроля для привлечения к партийной ответственности
руководителей учреждений нарушивших Постановление Обкома ВКП(б) и
Президиума ЦИК о работе с выдвиженцами48.
Период с 1932 по 1936 годы стал завершающим этапом политики выдвижения. В последующие годы выдвижение рядовых работников на ответственные должности не прекратилось, но постепенно менялся его первоначальный
характер. Выдвижение рабочих без специальной образовательной подготовки
вытеснялось выдвижением рабочих и крестьян по социальному
происхождению, но получивших общее или профессиональное образование.
Понятие «выдвижение» максимально сближалось с понятием
«продвижение». Работник, выполнявший небольшую руководящую работу,
через некоторое время назначался на близкую по характеру, но более
ответственную
должность.
В
работе
сохранялась
определенная
преемственность, а в номенклатуре должностей разрыв между ними был
незначительным.
Выдвижение рабочих и дехкан на руководящие и ответственные
должности было важной частью кадровой политики в период становления и
укрепления советской тоталитарной политической системы, она позволила
решать проблему заполнения руководящих должностей. Большинство
выдвиженцев не были совершенно подготовлены к работе в сфере
государственного управления, и поэтому испытывали определенные
трудности при выполнении своих прямых должностных обязанностей.
Основной задачей выдвиженчества становилось «улучшение госаппарата и
приближение его к действительному обслуживанию нужд рабочих и дехкан.
Эта политика носила не только идеологический характер, но и преследовала
политические цели. Выдвиженцы, становились социальной опорой власти
большевиков, становились проводниками и ответственными исполнителями
тех политических, экономических и социальных программ, которые
разрабатывались властью.
48

ЦГА РК, ф.322, оп.1, д. 74, л.133.
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В четвертой главе «Политика коренизации и чистки партийносоветских кадров Каракалпакстана (1926-1936 гг.)» освещается
результаты кампании:
Первая стадия «чистки» (осень 1927 – июнь 1929 гг.) привела к тому, что
уже в 1928 г. из партийной организации Каракалпакской автономной области
были исключены более 200 человек, из советских, хозяйственных и
кооперативных организаций уволено около 100 человек, из Союза «Кошчи»
исключено свыше 1000 человек. Во второй стадии, в сентябре 1929 г. из
партийной организации области были «вычищены» около 300 человек,
столько же из советского аппарата, 75 % состава аульных советов были
обновлены.
26 марта 1931 г. были подведены итоги «чистки» советского аппарата
Каракалпакской автономной области. В областном масштабе прошли чистку
143 человек, в том числе по 1-й категории – 12, 2-й – 14, 3-й - 17, без
категории – 5; в районах - 1-й категории – 67, 2-й – 35, 3-й – 34, без категории
– 8649.
В целом, с 1929 по 1932 годы чистку в Каракалпакстане прошли более
300 человек, в том числе представители национальной интеллигенции
А.Адакаев, У.Бекимбетов, С.Ельтезеров, Ф.Маткаримов, Дж.Мирманов.
Появляются первые «дела» на Токмамбетова, Д.Курбанаева, Ишимбетова.
С 1933 года началась очередная волна партийной чистки в
Каракалпакстане, для осуществления этой кампании была создана
республиканская
комиссия
под
руководством,
присланного
из
50
Москвы,Городецкого .Деятельность группы ответственных работников
Каракалпакстана была раскрыта в ходе проверки специальной бригады
Средазбюро ЦК ВКП (б) и прокуратуры РСФСР в начале 1933 г., и
классифицировалась как «чурбановщина».С 26 августа по 4 сентября 1933 г.
происходил судебный процесс в Турткуле над первым секретарем обкома
ВКП(б) Т.И.Чурбановым, вторым секретарем обкома ВКП(б) П.А.Мориным,
третьими секретарями обкома ВКП(б) К.Аллабергеновым, Джаналиевым,
прокурором ККАССР Б.Таджиевым, секретарем обкома ВКП(б) Агейчиком,
председателем Исполкома г. Турткуля У.Нурмухамедовым, заместителем
наркома труда И.И.Шевле, В.Кондрашевым, заместетелем госбанка
Кондионовым, К.Понятовым, Паршиным.
Были также исключены из партии «за необеспечение руководства,
притупление классовой бдительности»: Кирилин Ф.А - ответсекретарь
партийной коллегии обкома партии, Кокарев - ответредактор газеты
«Советская Каракалпакия», Плеханов - замредактора газеты «Советская
Каракалпакия», Турманов - завотдела образования и кадров. Председатель
ЦИК К.Нурмухамедов был снят с занимаемой должности.
На VI-ой партконференции (1933 г.) был избран новый состав Пленума
Каракалпакского обкома ВКП(б): Первым секретарем Каракалпакского
обкома ВКП(б) стал И.Алиев, направленный в Каракалпакстан решением
49
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АЖКРК, ф.1. оп.2 дело 874, л.95.
АЖКРК, ф.1, оп.4, д.416, л.10.
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Средазбюро51. Обновление высшего руководства Каракалпакской АССР не
остановило партийную чистку, наоборот, с этого периода данная
политическая кампания стала набирать еще больший ход. К примеру,
председатель республиканской комиссии Зайцев 5 декабря 1934 года
докладывал в Москву: «На 1 декабря в Каракалпакии прошло чистку 485
членов, 683 кандидатов. Из них переведено 133 членов и 79 кандидатов, 6
сочувствующие. Исключено 191, переведено в сочувствующие 82»52, а
руководитель учетного сектора КК Обкома Борк от 31 декабря 1934 г.
сообщил: «15 декабря прошло чистку членов 695, кандидатов 861. Всего
1556, осталось чистить 1639. Исключено членов 196, кандидатов 251, всего
447. Исключено местных национальностей 408, русских 25, прочих 14.
Переведено сочувствующие членов 10, кандидатов 114, отсев 561 или 36%,
число прошедших чистку женщин 166, из них исключено 20, подано
апелляций 98, рассмотрено 35, восстановлено 8. 18-го декабря закончим
чистку в районах Ходжейли, Чимбай, Кунград, Кипчак»53.
Говоря о коренизации, нужно отметить, что это специфическая политика
советской власти в национальном вопросе в конце 20-х и начале 30-х годов
ХХ века. Еѐ целью являлось укрепление советской власти и увеличение доли
представителей национальных местных кадров в партийной и советской
администрации.
В областном аппарате советских учреждений на 1 июня 1926 г. были
коренизированы 437 штатных должностей, из них ответственных должностей
– 31, среднего и младшего технического аппарата – 85 должностей.
Контингент учащихся состоял из 31 человека, которые по национальному
признаку распределялись следующим образом: каракалпаков – 10 (32,2 %);
казахов – 11 (35,5 %); узбеков – 3 (9,7 %) ; туркмен – 1 (3,2 %) ; татар – 1 (3,2
%). Удовлетворительно и успешно эти курсы окончили 25 человек54.
На 1 сентября 1929 г. советский аппарат ККАО был коренизирован на
42,4 %; кооперативный аппарат - на 47,9 %; партийный аппарат - на 56,5 %.
Всего из 950 должностей аппарата было коренизировано 425 (44,8 %)55.
Наиболее коренизированным стал аппарат правительственных
учреждений ККАССР 22,8 % - 7 % каракалпаков, 6 % узбеков, 9 % казахов и
0,7 % туркмен. На уровне 11-12% стояли республиканские
сельскохозяйственные,
торгово-кооперативные,
заготовительные,
строительные и транспортные организации.
Начиная с конца 20-х годов, Советская власть начинает проводить
политику привлечения женщин в партийное и государственное
строительство, это было связано не только с кампанией коренизации, но и с
кампанией «Худжум».Так, в 1928 г. общее количество женщин в
государственных учреждениях Каракалпакской АО достигало 334 человек, из
них 39 женщин находились на руководящей партийно-советской работе.
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Именно в это время на политическую арену вышли Ж.Сеитова, Ф.Кадырова,
Р.Жамалиева, А.Аметова, Г.Бекназарова, Ш.Артыкова, А.Арзиева,
З.Усербаева, Н.Буланова, А.А.Гурушкина, М.Ф.Муратова, А.А.Артюхина,
С.Т.Любимцева, З.Жуманазарова, Ж.Решаева, В.Бурнашева, У.Бекмуратова,
Х.Танташева и другие56
19-25 мая 1937 г. первым секретарем Каракалпакского обкома ВКП(б)
был переизбран И.Алиев 57, кроме этого еще были избраны: секретарь по
идеологии – Айналхат Куленов, секретарь по сельскому хозяйству –
Григорий Квачев, секретарь по организационно-партийному вопросу - Осман
Эюбов, секретарь обкома ЛКСМ – У.Ахмедов.
Председателем ЦИК был избран Нурым Сапаров, секретарем Фехретдин Сунчалиев. Председателем правительства был назначен Жума
Курбанов. Состав правительства: нарком местной промышленности –
Ворожцев, коммунального хозяйства – Исамухамедов, внутренней торговли
– Соколов, земледелия – А.Кудабаев, начальник Каракалпакдортранс –
Сизов, начальник УНКВД – Якунин, управляющий Госбанка – Паничев,
военный комиссар – Мустафин, главный судья – Пирназаров, прокурор –
Кузьмич, редактор газеты «Советская Каракалпакия» - Ощепков, редактор
газеты «Кызыл Каракалпакстан» - Сагитов. Райисполкомы возглавляли:
Авезов, А.Айтешев, Е.Арзыев, Рзабеков, К.Халилаев, Ходжимуратов,
К.Юсупов.
Были репрессированы группы «четверых» (К.Авезов, К.Аллабергенов,
П.Джаналиев, П.Тореев); «десяти» (Х.Абдихаликов, Д.Ишимбетов,
А.Мамбедияров, Р.Матчанов, М.Нуржанов, Ж.Рахматуллаев, Б.Тажиев,
Х.Темирханов, К.Шамуратов).
25 января 1935 г. в г. Москве был арестован Аллаяр Коразович
Досназаров, работавший директором завода «Металлист».
Всего по данным Ш.Бабашева в 1934-1939 гг. были арестованы около 9
тыс. человек, из них 495 руководящих работников. До мая 1938 г. было
осуждено 2538 человек58.
По состоянию на 1938 г. по республике, не хватало 49 руководящих
работников, а в 1941 году были вакантны 56 должностей, начиная от
наркома, секретарей райкомов, до секретарей райисполкомов59. Поэтому
комплектование советского и партийного, и хозяйственного аппарата было
осуществлено с помощью выдвижения и передвижения районного
партийного, советского и хозяйственного работника в аппарат областного
комитета или в районный комитет партии и советские органы. Кроме этого,
из других районов Узбекистана на территорию Каракалпакстана были
направлены партийные и советские работники.
Это отчетливо проявилось на первой сессии Верховного Совета
Каракалпакской АССР (с середины 1938 г. ЦИК был преобразован в
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Верховный Совет - Р.Б.), которая проходила 24-26 июля 1938 г. На ней был
утвержден состав правительства. Председателем СНК стал Ходжабай
Ниетуллаев, заместители – И.И.Пивоваров, С.Алланиязов; нарком
земледелия – Х.Сахиби; нарком финансов – С.И.Пономарев; нарком торговли
– А.Турсынбаев; нарком внутренних дел – Е.Ф.Бржежевский; нарком
юстиции – А.Длимов, нарком здравоохранения – П.П.Кривцов; нарком
местной промышленности – Ф.Ербаев.
В предвоенные годы, после массовых репрессий, областную партийную
организацию возглавил Курбанбай Халикеев (июнь 1938-апрель 1941 гг.). В
высшем партийном эшелоне Каракалпакстана начали работать Унгал
Татыбаев, Маты Хаиров, Хуснутдин Мамаев, в правительстве: Нуржан
Рахов, Хатира Байжанова, Антон Целуйко, Юлдаш Юсупов, Иван Щербаков
и другие.
В апреле 1941 г. Сабир Камалов был избран первым секретарем
Каракалпакского обкома Компартии Узбекистана, на четвертой сессии
Верховного Совета Каракалпакской АССР, состоявшейся 27 апреля 1941
года Председателем Президиума Верховного Совета ККАССР был избран
Матеке Джуманазаров, Пиржан Сеитов был избран председателем Совета
Народных Комиссаров Каракалпакской АССР.Сложилась команда в
следующем составе: заместители Совета Народных Комиссаров –
Н.П.Краснощеков, У.Нурымбетов, П.А.Устинов; наркомы – земледелия
Г.М.Олейников, просвещения Я.М.Досумов, водного хозяйства –
А.К.Халмуратов, юстиции –Х.Абутов, внутренних дел– А.Ризаев,
госбезопасности–М.Г.Андреев, коммунального хозяйства– Ш.З.Ахмедиев,
торговли – А.М.Турсынбаев, местной промышленности – Д.Иляусинов60.
Таким образом, возник триумвират в лице: С.Камалова, П.Сеитова,
М.Джуманазарова. Справедливости ради отметим, что этот триумвират под
умелым руководством опытного Сабира Камалова показал себя с хорошей
стороны, не подвел в суровые годы войны.
В пятой главе «Состояние кадров в сфере народного хозяйства и
культуры» рассматриваются вопросы подготовки кадров интеллигенции в
Каракалпакстане.
Новая власть крайне нуждалась в квалифицированных кадрах, особенно
в сфере культуры и образования. Поэтому подготовка «социалистической
интеллигенции» стала одной из основных задач правящей партии. На
начальном этапе перед большевиками стояли две задачи – привлечь на
службу старую «буржуазную интеллигенцию» и начать формировать новую,
рабоче-крестьянскую, что означало бы начало «создания нового
социалистического
человека».
Приглашая
работать
буржуазных
специалистов, большевики в тоже время ставили задачу всемерно
преодолевать их «буржуазное мировоззрение», рассматривая это, как одну из
форм классовой борьбы за перестройку социальной психологии старой
интеллигенции в духе идей социализма.
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Поэтому незначительное число знающих и образованных людей, на
службе у советского государства, представляло для большевиков
определенную опасность, как «размывание почвы под ногами», и обусловило
необходимость, как можно быстрее решить задачу формирования «рабочекрестьянской интеллигенции». Задача это решалась, также, как и все прочие
задачи, только на строго классовой основе. Большевики, считая Туркестан
экономически и культурно отсталым регионом, с крайне малочисленной
национальной интеллигенцией, к тому же зараженной идеями
«национализма», «панисламизма» и «пантюркизма», отказывались видеть в
ней интеллектуальную часть общества, способную стать помощницей новой
власти. «По их, мнению, она должна была быть подвергнута классовой
большевистской трансформации или же просто уничтожена как классовой
враг»61.
Перед
отделом
народного
просвещения
Амударьинского
Исполнительного совета, созданного 30 июня 1918 года, стояли такие задачи,
как создания новых советских школ «орудий пролетариата», кроме этого,
отдел народного образования проводил в жизнь мероприятия школьного
строительства, подготовку и переподготовку учителей. Были организованы
четырехмесячные курсы на 50 человек, из окончивших конфессиональные
школы62.
В Амударьинскую область были направлены учителя - Платонова,
Самарская, Герасимова, Попов, кроме них небольшое пополнение в
учительскую среду прибыло из действующей красной армии, к примеру,
были откомандирован на педагогическую работу командир красной армии
А.Г. Желябин, который стал заведующим школы второй ступени, из этой
группы, учитель А.Скородумов стал заведовать школой первой ступени в
Турткуле, Г.Анисимов - школой первой ступени в Чимбае, Н.Павлов школой интернатом в Турткуле. Политика ликвидации неграмотности в
скором времени стала приобретать черты политической кампании. Так в
профсоюзах и в советских учреждениях и других организациях, проходили
мероприятия, связанные с борьбой с неграмотностью, к примеру,
проводились вечера борьбы с безграмотностью.
Для поднятия грамотности были открыты в 1919 году в Турткуле курсы,
где обучалось 400 человек. Преподавание велось на каракалпакском языке63.
В августе 1919 года в Турткуле начали работать двухмесячные курсы, на
которых обучалось 24 человека.
Для скорейшего осуществления политики большевиков в сфере
образования 1 августа 1920 года в Петро-Александровске (Турткуль)
состоялся съезд уездное-городских организации РКП(б) на котором
собралось 50 делегатов, где наряду с другими вопросами стояла и проблема
образования. Состоявшая 25 июня 1921 года в Турткуле первая партийная
конференция большевиков Амударьинского отдела, обратила свое внимание
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наряду с другими вопросами и на проблему широкого вовлечения в
советское
и
культурное
строительство
трудящихся
местных
национальностей.
Реализация этих задач стояла и на повестке дня работы Чрезвычайного
съезда Амударьинского отдела, открывшегося 10 июля 1921 года и
обсудившего вопрос о текущем моменте и наметившего дальнейшие
перспективы советского строительства. Эти решения властных структур и
советских органов заложили основы планомерного развертывания всех
организационных и культурных мероприятий большевиков в Амударьинском
отделе.
В сентябре 1921 года в области работали 24 школы по ликвидации
безграмотности, в котором учились 602 человека, а в 1924 году были
открыты новые курсы для 60 учителей в городе Турткуле. Был открыт
Каракалпакский педагогический техникум, который готовил кадры,
соответствующие большевистской идеологии.
Именно на таких курсах начинали свою педагогическую деятельность
Х.Салимов- известный в будущем педагог, Касым Авезов, организатор
школы-интерната в Чимбае, будущий доктор педагогических наук
Ж.Урумбаев, Избасты Алламбергенов- учитель с 1921 года и первый
организатор советской школы в Шаббазе, Досымбет Тулесинов, учитель,
организатор советской школы в Талдыке, Толеген Тлеуов - учитель с 1925
года, один из первых организаторов советской школы для детей в
Муйнакском районе, а также Н.Кожуров, Ю.Ахмедов64.
В 1928-29 учебном году в Каракалпакстане работали 83 школы по
ликвидации неграмотности, функционировали педагогический техникум,
сельхозтехникум, курсы по переподготовке учителей, девятимесячные курсы
по подготовке учителей, курсы по подготовке в рабфак, курсы пионерских
работников, курсы политпросвет работников. В общей сложности в средних
учебных заведениях в этот период обучался 561 человек65. В 1935 г. в
Каракалпакстане были организованы Ходжейлийское и Чимбайское
педучилища, в которых имелись два отделения - стационарное (13 классов) и
заочное (10 классов).
Среди его первых выпускников, кто обучались в учебных заведениях
были К.Айымбетов, У.Булешов, Б.Ергалиев, К.Убайдуллаев, А.Ахметов,
Т.Бекимбетов, И.Бекбаулиев, И.С.Майоров, М.Калимбетов, Н.Сагитов,
К.Оразов, Н.Асфандияров - известные научные работники и общественные
деятели Каракалпакстана.
Открытие Педагогического института дало возможность расширить
масштабы
научно-исследовательских
работ
в
Каракалпакстане.
Формируются первые ученые - представители местных национальностей,
которые стремятся ввести в сознание студентов материалы научных
исследований, проведенных каракалпакскими учеными. Первые темы
научно-исследовательских и методологических работ посвящены в основном
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методике преподавания русского языка, были написаны методические
пособия по его изучению.
На 1 ноября 1939 г. в Каракалпакстане насчитывалось 7 техникумов с
1180 учащимися. Национальный состав учащихся в техникумах и училищах каракалпаков насчитывалось всего 332 человек (28,1 %).
Советские органы стали опираться в Туркестанском, и в частности, в
Амударьинском отделе только на бедняков, в которых они видели
социальную опору своей власти на местах и основу социалистического
переустройства землепользования. Чтобы сделать бедняков своими
союзниками III-съезд компартии Туркестана в качестве своей ближайшей
задачи определил необходимость срочно «забить клин между деревенскими
кулаками и баями, с одной стороны и бедными крестьянами, с другой»66.
«Что бы привлечь на свою сторону, - пишет Дж.Уиллер,- советская
власть должна создать в кишлаке искусственную революцию, так как здесь
никогда не было классовых различий и первой задачей властей было
внедрить в сознание дехкан чувство обиды и посредством широкой
пропагандисткой кампаний вызвать среди неимущих чувства ненависти к
имущим»67.
Поэтому советская власть летом 1918 года начала создавать в кишлаке
«классовые организации по классовому признаку» - комитеты бедноты.
Осенью 1918 года их заменили союзы бедноты. На базе этих комитетов и
союзов бедноты в 1920 году возник союз «Кошчи». С помощью всех этих
организаций советская власть медленно, но целеустремленно разрушала
внутрисистемную жизнь кишлака, и стала готовить соответствующие этому
кадры, за счет выдвижения из числа дехкан, притом из наиболее беднейших
слоев, преданных и лояльных к большевистским властным структурам. К 1
апрелю 1926 года было подготовлено 487 человек, к 1 января 1927 года их
число достигло 546, в дальнейшем подготовка сельхоз кадров, нарастает
особенно, в период проведения политики сплошной коллективизации.
Вопрос о подготовке кадров, обсуждался 1929 году на ноябрьском
Пленуме ЦК КП(б), который определил в своей резолюции следующее:
«Колхозное движение приняло такие размеры, которые требует решительной
перестройки… подготовка агрономов, инженеров, техников, финансовосчетных работников для колхозного строительства»68. В соответствии этими
указаниями была открыта широкая сеть стационарных школ и курсов для
подготовки руководящих колхозных кадров. В Москве действовали курсы
при ЦК ВКП(б), реорганизованные затем в высшую школу при Колхоз
центре СССР, открылись такие высшее курсы для колхозных активистов и
при КУТВ (Коммунистическом университете трудящихся востока-Б.Р). В
краевых, областных в районных центрах были организованы высшие
областные колхозные школы, районные колхозные школы, межрайонные
школы заведующих фермами, а также краткосрочные курсы по подготовке
руководителей различных отраслей колхозного производства. В январе 1930
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года были направлены в город Ташкент в хлопковый высший техникум
Узбекистана 17 человек из них 13 батраков69.
Исходя, из постановления Казкрайкома от 8 декабря 1929 года в
Каракалпакстане 15 января 1930 года были открыты курсы по подготовке
руководителей колхозов, счетоводов, руководителей животноводческих
хозяйств и трактористов. На этих курсах учились руководители колхозов – в
количестве 694 человек, счетоводов - 37, из них женщин 2, руководителей
животноводческих отраслевых хозяйств 52, из них женщин 39, трактористов
97, из них женщин 43.Вопрос о подготовке сельскохозяйственных кадров
обсуждался на заседании президиума областного исполнительного комитета
5 апреля 1930 года. Было отмечено, что уже выпущено с разных курсов 633
человека, обучаются 515 человек, вновь будут открыты курсы на 212
человек.
Руководящие колхозные кадры в Каракалпакстане, готовились в
основном по трем линиям: в школах повышения квалифицированных
руководящих работников в Турткуле; в районных колхозных школах (РКШ);
в школах повышения квалификации колхозных работников, открытых
решением бюро Обкома партии от 31 декабря 1936 года. В основном
проходили переподготовку председатели колхозов, председатели советов
урожайности, бригадиры, звеньевые, также колхозные кадры готовились за
пределами Каракалпакстана, в конце 1939 года на разных курсах было
обучено 196 человек, из них 3 ремонтных рабочих, 68 ветеринарных, 14
техников-животноводов.
Исходя из необходимости всемерного укрепления диктатуры
пролетариата, социальной базой которого явился рабочий, советское
государство в конце 20-х годов, взяло курс на индустриализацию, а именно
на создание тяжелой промышленности и механизацию сельского хозяйства.
В республиках Средней Азии, в частности и в Каракалпакстане, тоже была
развернута политика индустриализации, правда она имела, свои
специфические особенности и исходило из имперской политики центральных
властных структур. Основной задачей в этой сфере планировалось, вопервых, увеличить число рабочих пролетариев, как основной
инструментарий в осуществления политики большевиков на местах. Поэтому
подготовка промышленных кадров для большевиков носила идеологический
характер и практический характер, соответственно, всегда была на ввиду у
партийных функционеров. Поэтому еще в принятом в марте 1926 года
постановлении ЦК ВКП(б) «О подготовке и обучения рабочей силы»
указывалось: «В целях ускорения подготовки и обучения необходимой для
промышленности квалифицированной рабочей силы должна быть поставлена
в
полном
соответствии
с
потребностями
того
или
иного
предприятия…Формами подготовки рабочей силы на ряду с фабзавучами
должны быть: для массовой подготовки- краткосрочные курсы и
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индивидуальные ученичества на производстве и переквалификации
безработных и курсы для мастеров и старших рабочих»70.
В условиях Средней Азии в целом, и в Каракалпакстане, в частности, изза отсутствия пролетариата, правящая партия решила создать его, сначала
путем целенаправленной переброски из центральных регионов России,
Украины рабочих, а затем и подготовкой рабочих из числа местной
национальностей. Это отвечало национальной политике партии, стержнем
которого было интернациональное сплочение советского общества и
интернационализация состава рабочих в республиках, поэтому правящая
партия большевиков сознательно проводила политику увеличения приезжих
рабочих, то есть создание многонациональных рабочих коллективов. В 1929
году текстильщики Москвы, Ленинграда (ныне город Санкт-Петербург)
Ивано-Вознесенска, а также труженики Средней Азии подписали договор, о
сотрудничестве, согласно которому над рядом предприятий Каракалпакстана
взяли шефство фабрики Ленинградской области. 28 февраля 1930 года в
Турткуль из Ленинграда прибыла бригада из пяти человек. Они побывали на
хлопкозаводе и других промышленных предприятиях города71.
В 1930 году на основе указанного выше договора ЦК ВКП(б) направил в
Среднею Азию 163 рабочих и инженеров, два технических работника, для
налаживания хлопкоочистительной промышленности, а также строительства
социальных объектов. Уже в 1932 году в Нукусском строительной конторе
работало 387 рабочих, приехавших с семьями из России72. В числе
направленных в Каракалпакстан были Полозов, Максимов, Гладов, Орлов,
Денисов, Вишняков, Нуров. Прирост рабочих осуществлялся и за счет
прибытия рабочих из других регионов тогдашнего СССР.
На территории Каракалпакстана в основном стали строиться
предприятия, ориентированные на нужды сельского хозяйства, в частности,
на первичную переработку хлопка-сырца.
Рабочие кадры пополнялись за счет выходцев из аула. Это были дехкане
или ремесленники, которые проходили краткосрочные курсы организованное
при заводе, без отрыва от производства непосредственно у станка. Примерно
половина рабочих хлопкоочистительных и рыбных предприятий были
выходцами из аулов, кустарей, и ремесленников. Подготовку рабочих кадров
проводили
на
предприятиях
хлопкоочистительной,
рыбной,
полиграфической
промышленности,
таких
как
Турткульском,
Ходжейлинском хлопкозаводах, Муйнакском рыбном промысле, на
строительных участках и в других отраслях. В этих целях создавались
различные курсы, школы ФЗУ, на некоторых предприятиях практиковалось
индивидуальное ученичество73, так обучались главным образом приезжие из
аулов.
Подготовка промышленных кадров проводилась и на партийных,
советских, профсоюзных организациях, уделявших внимание повышению
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идеологического и общеобразовательного уровня рабочих для чего при
предприятиях организовались различные краткосрочные технические курсы
повышения квалификации, кружки политического образования. В 1932 году
на подготовку квалифицированных рабочих кадров рыбной промышленности
было отпущено 11.200 рублей. В городе Муйнаке были открыты
специальные курсы по подготовке кадров.
Одной из форм подготовки квалифицированных кадров была
командировка рабочих в промышленные центры бывшего Союза для
практического обучения.
В 1929-1932 годы в Каракалпакстане проводилась большая работа по
подготовке кадров самого различного профиля из представителей местных
национальностей. Так, в 1932 году на различных курсах было подготовлено
3153 человека, а стационарными учебными заведениями охвачено 830
человек. В целом, за период 1938-1940 годов Наркоматами
(Министерствами) и ведомствами ККАССР было подготовлено и
переподготовлено 30.129 человек.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе научного исследования были сделаны следующие выводы:
1. Приход к власти большевиков в Амударьинском отделе происходило
в очень специфических условиях, ибо в это время у власти находились
чиновники бывшей колониальной администрации. В этот период не
произошло резких изменений в структуре власти: комиссар Амударьинского
отдела, комиссары Чимбайского и Шураханского уездов, ПетроАлександровская городская дума, Комитет общественной безопасности
продолжали
выполнять
свои
обязанности.
Действовал
Комитет
общественной безопасности Амударьинского отдела, кратковременно
функционировал «Союз мусульман Петро Александровска».
2. В Амударьинском отделе в 1918-1919 годах власть сосредотачивалась
в руках рабочих и солдатских организаций, как правило, из числа приезжих.
Большевистское руководство с первых шагов становления советской власти в
своей практической деятельности сознательно игнорировало национальнобытовые традиции народа, было против привлечения представителей
коренного населения к государственному управлению. В Амударьинский
отдел и область были направлены многочисленные «десанты» партийносоветских и хозяйственных работников из России, а также из других
регионов, следовательно, главной опорой Советской власти в
Амударьинском отделе и области становятся приезжие коммунисты, не
представлявшие коренное население. А решающим аргументом в случае
неприятия нового строя выступала сила оружия.
3. Турккомиссия стала привлекать в государственные структуры
представителей коренного народа с 1920-х гг. Таким образом, постепенно
появилась
прослойка
«националов»
в
управленческих
органах
Амударьинской области. Среди них были М.Бальджанов, К.Адинаев,
Х.Яугашаров, Хангелдиев, Казыбагаров, Е.Жаманказыев, А.Алтыбаев,
34

Ж.Аташев, Т.Напесов, Н.Кеулимжаев и др. В Хорезме кадровый вопрос был
на первом месте. Здесь же был создан Казахско-Каракалпакский отдел
Хорезмского ЦИК, Ревком Казахско-Каракалпакской автономной области,
созван первый Курултай народов Казахско-Каракалпакской автономной
области в г.Ходжейли. Необходимо отметить, что в этот период было
сделано многое для вовлечения представителей Казахско-Каракалпакской
автономной области, к примеру на политическую арену выходят
Сарымолдаев,
Балабаев,
Шарипов,
Сафидуллаев,
Сайидрасулев,
И.Мухамедназаров, Мирмаков, Е.Ерниязов, Тореев, Сарсенбаев, Мингбаев,
Нуруллаев, Уафаев, Ходжаев, Балтаев, Наурызбаев, Ибадуллаев и других. По
существу, лидеры левобережного Каракалпакстана выступили инициаторами
восстановления национальной государственности каракалпакского народа.
4.
Автономизация,
национально-государственное
размежевание
порождали
необходимость
возникновения
многочисленного
бюрократического слоя, поэтому Центр прибегал к методу «десантирования»
управленцев из Казахстана, России и других регионов. Работники,
присланные извне, состоящие в большинстве из европейцев, казахов и татар,
многие из них посылались, либо как безработные, которых нельзя
использовать в других губерниях; либо как наказание за разные
преступления; либо некоторые изъявили свое согласие ехать в
Каракалпакскую автономную область по карьерному соображению. В
кадровой политике бывшего Советской власти в конце 20-30 годах ХХ века
произошло слияние партийного, советского и хозяйственного аппарата,
породившее институт партийной номенклатуры. Благодаря механизму
номенклатуры в середине - конце 1920-х годов удалось достаточно серьезно
изменить состав руководящих кадров госаппарата: обеспечить фактическую
монополизацию власти и сформировать организационный механизм для
интенсивных и масштабных кадровых манипуляций.
5. 1924-36 годы были периодом расцвета политики выдвиженчества,
которая прошла несколько этапов своего развития от массово-кампанейского
характера до плановой систематической работы. В процессе выдвиженчества
основное внимание уделялось социальному происхождению.
6. Массовые чистки на рубеже 1920-1930-х годов были главным
инструментом реализации кадровой политики, поводом выступало то, что
Советы в Каракалпакской автономной области в большинстве своем
находились под влиянием баев, ишанов, мулл. Низовой советский аппарат в
нередких случаях был засорен социально-чуждыми и вредными элементами.
Первая стадия «чистки» (осень 1927 – июнь 1929 гг.) привела к тому, что уже
в 1928 г. из партийной организации Каракалпакской автономной области
были исключены более 200 человек, из советских, хозяйственных и
кооперативных организаций уволено – около 100 человек, из Союза «Кошчи»
исключено - свыше 1000 человек. На второй стадии, в сентябре 1929 г. из
партийной организации области были вычищены около 300 человек, столько
же из советского аппарата, 75 % состава аульных советов были обновлены.
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7. В конце 20-х годов стал вопрос о коренизации государственного
аппарата. Опыт коренизации показал, что большинство работников, как из
числа коренного населения, так и из европейцев, с одной стороны,
недооценивали значение коренизации аппарата, а с другой стороны неправильно трактовали ее и даже не усвоили ее основную суть.
Исходя из анализа исследования, были выдвинуты следующие
предложения и рекомендации:
Вхождения Каракалпакстана в состав Узбекистана 5 декабря 1936 года
отвечал интересам каракалпакского и узбекского народов, так как их
связывали многовековые родственные связи и общая история, и культура,
учитывая этот исторический факт, было бы уместно постоянно отмечать
круглые даты вхождения Каракалпакстана в состав Узбекистана.
Необходимо подготовить фундаментальные работы, анализирующие
политическую деятельность известных личностей 20-30 годов ХХ века,
активно повлиявших на политическую ситуацию в Каракалпакстане, таких
как Мухамеджан Бальджанов, Календер Адинаев, Ибрагим Бекимбетов, Абу
Кудабаев и других и дать им объективную политическую и историческую
оценку.
Большие социально-политические и экономические изменения,
происходящие в республике, принятие программы по реализации стратегии
действия по пяти приоритетным направлениям помогут с использованием
максимального извлечения исторического опыта по проведению кадровой
политики Советской власти в Каракалпакстане с целью успешного решения
кадровых вопросов, как в настоящем, так и в будущем.
Для устойчивого развития общества и государства целесообразно
проведение регулярных научных исследований в области кадровой политики
и работы органов власти, а также создание постоянно действующего
семинара по изучению истории, значения кадровой политики.
Придавая
большое
государственное
значение
формированию
подрастающее поколение в духе идеологии национальной независимости,
ввести в учебных заведениях по гуманитарным направлениям курс
«Кадровая политика государства и духовность народа»».
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КИРИШ (фан доктори (DSc) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Халқаро тажриба
шуни кўрсатадики, етакчи хорижий давлатларда, кадрлар сиѐсатини ўрганиш
устувор йўналишлардан бири ҳисобланади. Бу, биринчи навбатда, сиѐсий ѐки
ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар орқали давлатларнинг мустақиллиги ва
суверенитети, профессионал технологиялар ва рақамли иқтисодиѐтнинг
жадал ривожланиши, глобаллашув, халқаро терроризм ва диний экстремизм
каби бир ѐки бошқа давлатга хос бўлган ижтимоий ва иқтисодий ўзгаришлар
ва муаммолар мавжудлигидан келиб чиқади. Шу сабабли, ушбу
муносабатларда
кўрилаѐтган
чора-тадбирларнинг
самарадорлигини
таъминлаш кадрлар сиѐсатининг функционал вазифаларидан бири, масалан,
бошқарув куч-қудратнитакомиллаштириш, менежерларнинг янги ваколатли
авлодини жалб қилиш ҳар қандай давлат учун устувор йўналиш ҳисобланади.
Дунѐнинг бир қатор ривожланган мамлакатларида ўтказилган замонавий
тадқиқотлар собиқ СССР, Ўзбекистон ва Қорақалпоғистоннинг совет
ҳокимиятининг
кадрлар
сиѐсати,
уларнинг
ҳокимият
мавқеини
мустаҳкамлашга қаратилган партия ва совет кадрларини тайѐрлаш шакллари,
кадрлар тайѐрлаш масаласида мустамлакачилик томони ва Совет
ҳукуматининг катогонликсиѐсати, миллий кадрларга нисбатан, тадқиқот
натижалари тегишли хулосалар чиқаришга, шунингдек ушбу жараѐнларга
тегишли назарий ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишга имкон беради.
Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикасида миллий кадрларн
тайѐрлаш
дастури
яратилди.
Ўзбекистон
Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар
стратегияси ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Президентининг
2018 йил 8 декабрдаги мурожаатида профессионал менежерларни тайѐрлаш
вазифалари белгиланган.
Қорақалпоғистонда Совет ҳукумати кадрлар сиѐсати тарихини ўрганиш,
республикадаги ўзгариш ҳаракатлардаэришилган ютуқлар ва камчиликларни
таҳлил қилиш муҳимдир. Сиѐсий ва ижтимоий жараѐнлар натижасида Совет
ҳокимияти ўрнатилди ва уни мустаҳкамлаш жараѐнида бир қатор давлат
бошқаруви ва назорати органлари шакллантирилди. Ўз сиѐсий мақсадларини
амалга ошириш учун большевиклар партияси кадрлар сиѐсатини олиб
боришни бошлайди. Шуни таъкидлаш керакки, тарихий жараѐнлар, сиѐсий
вазият, ижтимоий зиддиятлар ва бошқа бир қатор сабаблар кадрлар
сиѐсатидаги ўзгаришларга олиб келди. Ушбу омиллар Совет ҳукуматининг
Қорақалпоғистондаги кадрлар сиѐсатини илмий ўрганиш зарурлигини
кўрсатади. Шу каби жиҳатлар диссертациямавзусининг долзарблигини
белгилайди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ
4947-сон ―Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида‖даги, 2017 йил 8 августПК 5139-сон
«Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви
Академияси кадрлари малакасини ошириш, тайѐрлаш ва қайта тайѐрлаш
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тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2018 йил 22
январь 5308-сон
«Фаол тадбиркорлик,
инновацион ғоялар ва
технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да 2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
Ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш давлат дастури тўғрисида»ги,
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 декабрда Олий
Мажлисга йўллаган Мурожаати, қолаверса бошқа соҳалардаги ҳуқуқиймеъѐрий ҳужжатларда таъкидланган вазифалар ижросига хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республикаси
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация
республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. ―Ахборотлашган
жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий,
маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини
шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари‖ устувор йўналиши
доирасида бажарилган.
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи74.
Кадрлар сиѐсати тарихинисобик СССР,хусусан Ўзбекистонва шунга мос
равишда Қорақалпоғистонда ўрганишга бағишланган илмий тадқиқотлар
дунѐнинг етакчи илмий марказлари ва олий ўқувмуасасаларида, хусусан
Россия Фанлар академияси, Манчестер, Оксфорд университетлари (Буюк
Британия), Калифорния, Массачусетс, Жорж Вашингтон, Гарвард,
Висконсин университетлари (АҚШ), Отто Фридрих (Германия), Турин
(Италия), Бомбей (Ҳиндистон), Хитой Ижтимоий фанлар академияси,
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институтларидаолиб
борилади.
Совет давлатининг кадрларга бўлган сиѐсати, унинг зўрликдан иборат
мазмун – моҳияти бўйича қатор илмий натижаларга эришилган,
жумладан,Совет тузуми жараѐнида тоталитаризм шаклланганлиги асосланган
(Колумбия университети, Принстон университети АҚШ);совет ҳукуматининг
асосий ижтимоий таянчи сифатида партия номенклатураси шаклланганлиги
тадқиқ
этилган
(Гарвард
унивеситети,
Стэнфорд
угиверситети
АҚШ);Кадрларни лавозимларга кутариш сиѐсати Совет сиѐсий тизимининг
шакллантириш жараѐнида амалга оширилди (Чикаго университети);совет
давлатининг қатағон сиѐсати «ижтимоий клапан» вазифасини ўтаганлиги,
қатағон давомидаги адолатсизликлар аниқланган (Колумбия университети,
АҚШ); ҳокимият аппаратларининг функционал тузилишини ижтимоий
ташкилотларнинг маҳаллийлаштириш шакли тўлдирилганлиги ва шу орқали
бошқарилганлиги ўрганилган (Висконсин университети, АҚШ).
Бугунги кунда Ўзбекистон ва Қорақалпоғистонда кадрлар сиѐсати, совет
давлати бошқарув тизимининг мазмун–моҳиятини ўрганишда қуйидаги
йўналишларда
тадқиқотлар
олиб
борилмоқда.
партия
кадрлари
алмашинувини «катта террор» муҳитида ўрганиш; «янги синф» назариясига
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даврталабиасосидаѐндашув; тоталитаризм тушунчасининг моҳияти; 1930
йиллар охирларидаги партия номенклатурасининг фаолияти.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Совет ҳокимиятининг 1917 –
1941 йилларда Қорақалпоғистонда кадрлар сиѐсати мавзуси тарихшунослиги
2 даврга бўлиб ўрганилган: 1) совет даврида нашр этилган адабиѐтлар; 2)
мустақиллик йилларидаги тадқиқотлар. Қорақалпоғистондаги тоталитар
тузумнинг кадрлар сиѐсати тарихи борасидаги изланишлар жуда кам бўлиб,
мавжудларида ҳам қисман маълумотлар берилган. Масаланинг нисбатан кенг
таҳлили диссертациянинг биринчи бобида берилган.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаѐтган олий таълим
муассасасининг
илмий-тадқиқот
ишлари
режалари
билан
боғлиқлиги.Ушбу тадқиқот Нукус давлат педагогика институтида амалга
оширилган «Қорақалпоғистон тарихининг долзарб муаммолари» мавзусидаги
лойиҳа доирасида амалга оширилган.
Тадқиқотнинг мақсади совет ҳокимиятининг 1917-1941 йилларда
Қорақалпоғистондаги кадрлар сиѐсатини ўрганиш ва таҳлил қилишдан
иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
Туркистон АССРнинг Амударѐ вилояти ва Амударѐ бўлимида совет
ҳокимияти ўрнатилиши жараѐнларини ѐритиш;
Қорақалпоғистонда маъмурий-буйруқбозлик тизимининг шаклланиши
ҳамда Марказдан раҳбар кадрлар мунтазам жўнатилиши жараѐнини ўрганиш;
кадрлар сиѐсатининг маданият, қишлоқ хўжалиги ва саноатга таъсирини
очиб бериш;
«Партия номенклатураси»нинг тоталитар тузум асосий таянчи
сифатидаги ўрнини кўрсатиш;
Совет ҳокимияти кадрлар сиѐсатининг ўзига хослигини «Лавозимларга
кўтариш», маҳаллийлаштириш, партиявий тозалаш ва бошқа масалалар
билан боғлиқлигини ўрганиш;
Қорақалпоғистонда кадрлар сиѐсатини амалга оширишдаги ўзига хос
хусусиятларини очиб бериш;
тадқиқот натижалари асосида илмий хулосалар, таклиф ва тавсиялар
ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объектини совет хокимиятининг 1917-1941 йилларда
Коракалпоғистонда олиб борилган кадрлар сиѐсати ташкил қилади
Тадқиқотнинг предметини совет давлатининг Қорақалпоғистондаги
кадрлар сиѐсатини шаклланиши, ўзига хос ривожланиш хусусиятлари,
тизимдаги ўзгаришларга тегишли органлардаги кадрлар фаолиятини ташкил
этилиши билан боғлиқ масалалар ташкил қилади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда тарихийлик,тизимлаштириш,
статистик, тизимли таҳлил ҳамда муаммовий-даврий ѐндашиш услубларидан
фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Қорақалпоғистон автоном областининг ҳокимият органлари 1925
йилнинг ноябрь ойи бошларида батамом шаклланиб бўлганлиги,
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Қорақалпоғистон автоном областида уч гуруҳ - биринчи гуруҳ маҳаллий
миллатлар (қорақалпоқлар, ўзбеклар, қозоқлар, туркманлар) орасидан
кўтарилиш жараѐни натижасида таркиб топганлиги, иккинчи гуруҳи бошқа
минтақалардан келган, аксарияти европаликлардан (руслар, татарлар),
учинчи гуруҳ ―эркин ва эрксизлар‖дан, асосан партиясизлар, турли соҳа
вакиллари ҳамда муассаса ва ташкилотларнинг техник ходимлари, сургун
қилинганлардан иборат раҳбарлар таркиби шаклланганлиги исботланган;
Қорақалпоғистоннинг партия-давлат ва хўжалик аппаратига ишчи ва
деҳқон кадрларни раҳбарлик ва масъул лавозимларга кўтариш сиѐсати ―Овул
ва қишлоқларни советлаштириш‖ кампанияси билан, совет ва партия
аппаратини ―янгилаш‖нинг зарурати билан узвий боғлиқ бўлганлиги, шу йўл
билан большевикларнинг жойлардаги партия ва совет маъмуриятини
мустаҳкамлашга йўналтирилган сиѐсати аниқланган;
Совет ҳокимияти кадрлар сиѐсатида ХХ асрнинг 20-30 йилларида партия
номенклатурасини вужудга келтириши натижасида совет, хўжалик
аппаратининг уйғунлашиши юз бериб, номенклатура механизми туфайли
давлат аппаратининг раҳбарлар таркибини жиддий ўзгартиришга эришилди,
ҳокимиятнинг амалда монополизациялашуви, жипслашган мехнизмнинг
шаклланишуви кўламли кадрлар алмашинувига шароит яратганлиги
исботланган;
1924-1936 йиллар Қорақалпогистонда, лавозимларга кўллаб-кувватлаш
сиѐсий ҳаракатлар риволанишинин авжига чиккан даври бўлиб, у оммавий –
кампания характердаги ҳаракатлардан бошланиб, режа асосидаги мунтазам
равишдаги ишлар бир неча босқичда бўлиб ўтганлиги, лавозимларга қўллабқувватлаш жараѐнида алоҳида эътибор ижтимоий келиб чиқишга
каратилганлиги очиб берилган;
партиявий тозалаш ишлари тоталитар тузумнинг қатағонлик
сиѐсатининг ажралмас кисми эканлиги, саноат ва қишлоқ хўжалиги
кадрларини мақсадли ва тизимли тайѐрлаш асосида коммунистик мафкура
ѐтганлиги очиб берилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари. Диссертациядаги кадрлар сиѐсати
тарихи борасидаги тадқиқотларини кенгайтиришга, назарий таҳлил қилишга,
қорақалпоқ халқининг тарихий-маданий меросга бўлган тасаввурларини
бойитишга ѐрдам берадиган тавсиялар ишлаб чиқилган.
Совет даврида Қорақалпоғистондаги кадрлар сиѐсатига оид янги
маълумотлар, қарашлар аосида ўлканинг тарихини тадқиқ этиш ҳамда ўқув
жараѐнида қўллаш мумкин бўлган назарий-услубий жиҳатлар аниқланди.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги диссертацияда масалага
назарий ѐндошиш ва услубларнинг қўлланилиши, турли характердаги
тарихий адабиѐтлардан кенг кўламда, архив материалларининг жалб
этилиши, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтга тадбиқ этилиши, қўлга
киритилган натижаларнинг ваколатли муассасалар томонидан тасдиқлангани
билан ифодаланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти Қорақалпоғистон кадрлар тайѐрлаш
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тизимининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш, уни замонавий шароитларда
такомиллаштириш, бошқарув соҳаси бўйича кадрлар тайѐрлашга оид назарий
хулосалар ҳамда янги услубий ѐндашувларни ишлаб чиқишга хизмат қилади.
Тадқиқот
натижаларининг
амалий
аҳамияти
шундаки,
Қорақалпоғистонда тоталитар тузумни тадқиқ этиш масалаларига оид турли
дарсликлар ва ўқув қўлланмалари тайѐрлашда, бу соҳадаги давлат
дастурларини бажаришда хизмат қилиши билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Қорақалпоғистонда
совет ҳукумати кадрлар сиѐсатини ўрганиш жараѐнида олинган илмий хулоса
ва таклифлар асосида:
совет ҳокимиятига қарши қуролли ҳаракатлар, советлар бошчилигидаги
Амударѐ область ҳокимияти аппарати маълум бир шаклга кириб,
мустаҳкамланиб бориши, унинг кадрлар масаласига кўрсатган таъсири
ҳақидаги натижалардан Қорақалпоғистон Республикаси ўлкашунослик
музейи янги тарихининг экспонатлар бўлимини шунингдек, Қорақалпоғистон
Республикаси «Шон-шараф музейи» янги тарих экспонатлар бўлимини
ташкил этишда фойдаланилди. (Қорақалпоғистон Республикаси Маданият
вазирлигининг 27.12.2017 г. №2-04/1468 сонли маълумотномаси). Бу
материаллар совет, партия, ҳарбий, маданий, хўжалик кадрлари масалалар
тарихининг кам ўрганилган жиҳатларини тўлдирди, ҳамда музейга ташриф
буюрувчиларда қорақалпоқ халқи тарихини яқиндан билишга имкон берган;
Хоразм Марказий Ижроия Қўмитасининг Таған Абдуллаев
раҳбарлигидаги Қозоқ-Қорақалпоқ бўлимини, асосида 1925 йил февраль
ойида Қорақалпоқ автоном области ташкил этилиши, унинг Қозоғистон
АССР таркибига киритилиши, республикада кадрлар танқислиги, бу борада
совет ҳукуматининг сиѐсати округ аппаратини кучайтириш мақсадида
ижроия қўмита раиси, ташкилий ишлар бўлими мудирларини рус ѐки татар
миллатига мансуб бўлган кишилардан тайинлаш каби натижалардан
«Советларнинг кадрлар сиѐсати мустақиллик назарида» номли ҳужжатли
фильмида
фойдаланилган
(Қорақалпоғистон
Республикаси
давлат
телевидение
қўмитасининг
31.01.2019
йил
№01-02/35
сонли
маълумотномаси). Унда томошабинларга Қорақалпоғистонда совет
ҳукуматининг кадрлар сиѐсати ѐритилган бўлиб, фильмда кадрлар сиѐсати
борасида маҳаллий халқ манфаатлари инкор қилинганлиги ҳақида
маълумотлар берилган;
Қорақалпоғистон автоном области ҳокимият ташкилотларининг
шаклланиши, автоном областда маҳаллий миллат- қорақалпоқ, ўзбек, қозоқ,
туркманлардан бошқа минтақалардан келган рус, татарлардан иборат; ―эркин
ва эрксизлар‖дан, асосан партиясизлар, турли соҳа вакиллари ҳамда муассаса
ва ташкилотларнинг техник ходимлари, сургун қилинганлардан иборат
раҳбарлар уч гуруҳи шаклланганлиги ҳақидаги маълумотлардан
Қорақалпоғистон Республикаси Бадиий Кенгашининг «Қорақалпоғистонда
совет
ҳукумати
кадрлар
сиѐсати
(1917-1941
йй.)»
мавзусида
радиоэшитиришни
тайѐрлашда
фойдаланилган
(Қорақалпоғистон
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02/376 сонли маълумоти). Бунда ташқари илгари тадқиқ этилмаган, совет
партия кадрларини тайѐрлаш бўйича кўламли материаллар илк бор архив
маълумотлари асосида илмий муомалага киритилди, радиоэшиттиришда
тоталитар тузум томонидан Қорақалпоғистоннинг миллий кадрларига қарши
амалга оширилган қатағон сиѐсати кўрсатиб берилган.
Қорақалпоғистоннинг Ўзбекистон таркибига бўлганлиги, қорақалпоқ ва
ўзбек халқлари манфаатининг ҳамоҳанглиги, кўп асрлик қон-қардошлик
ришталари, ягона тарих ва маданиятга эгалиги, совет давлати ҳукмронлиги
йилларида Қорақалпоғистонга десант кадрларнинг ташланиши, унинг ўлка
сиѐсий-маданий турмушига салбий таъсир кўрсатганлиги ҳақидаги натижалардан ―Миллий тикланиш‖ халқ демократик партияси шафелигида ўтказилган ―Миллий кадрларга муносабат: кеча ва бугун‖ мавзусидаги илмий
семинарда фойдаланилди. Тадбирда ―Миллий кадрларнинг тайѐрланиш
тарихи‖, ―Тоталитаризм даврида миллий кадрларга муносабат‖, ―Миллий
кадрларга нисбатан қатағон‖ мавзулари очиб берилди (―Миллий тикланиш‖
халқ демократик партиясининг 16.10.2017 йилдаги №415-сонли
маълумотномаси).Бу тадбир қатнашчиларида мамлакат ва жамиятнинг
барқарор ривожланиши учун ҳокимият органлари фаолияти ва сиѐсатига оид
тарихий маълумотларни олишда кўмаклашди.
Совет давлатининг 1920-1930 йиллардаги оммавий тозалаш сиѐсати,
Қорақалпоғистон автоном областида Советлар асосан бойлар, эшонлар,
муллалар қўл остида, қуйи совет аппаратига аксарият ҳолларда ижтимоий ѐт
ва зарарли унсурлар аралашганлиги, бу даврда давлат аппаратини
миллийлаштириш масаласида аппаратнинг етарли баҳо бермаганлиги
ҳақидаги натижалардан Қорақалпоғистон Республикаси фуқароларнинг
ўзини ўзи бошқариш уюшмалари бўйича мувофиқлаштириш Кенгаши
томонидан Нукус шаҳри фуқаролар йиғинларида ўтказилган «Кадрлар
тайѐрлашда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш уюшмаларининг роли»
мавзусидаги семинар фойдаланилди. Унда «Маҳалла-демократия мактаби»,
«Маҳаллада оқсоқолларнинг роли», «Совет ҳукумати даврида халқ фикрининг инкор этилиши» масалалари очиб берилди (Қорақалпоғистон Республикаси фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш уюшмалари бўйича мувофиқлаштириш Кенгашининг 16.10.2017 йилдаги №01-01/63 сонли маълумоти).
Бу иштирокчилар, ѐшларни миллий мустақиллик ғояси, қорақалпоқ халқининг совет давлати ҳукмронлиги йилларидаги миллий кадрларга бўлган
муносабатини чуқур билиб олишмда муҳим аҳамият касб этган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 21 та,
жумладан 10 та халқаро: «Табиий-гуманитар фанлар ва уларнинг муҳандис
кадрлар тайѐрлашдаги роли: II халқаро илмий-амалий конференция
материаллари тўплами» (Олмаота, Қозоғистон, 2004), «Ўзбекистонда
миллатларо муносабатлар ва бағрикенглик: тарихий тажриба ва ҳозирги
замон: Халқаро илмий-амалий конференция материаллари» (Тошкент, 2010);
«Ислом дунѐси: тарих, жамият, маданият: II Халқаро илмий конференция
маърузалари тўплами» (Москва, Россия, 2010), Жанубий Оролбўйи
археологияси, этнографияси ва тарихи масалалари. Халқаро илмий-назарий
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конференция материаллари тўплами (Нукус, 2011), «Қозоғистоннинг илм
дунѐси», Халқаро конференция материаллари тўплами. (Олмаота,
Қозоғистон, 2010), ижтимоий фанлар масалаларига бағишланган
XXXVIІІхалқаро конференция: Халқаро илмий-амалий конференция
материаллари тўплами (Москва, 2016), Ижтимоий фанларнинг долзарб
масалалари: LIX-LX халқаро илмий-амалий конференция материаллари
тўплами (Новосибирск, Россия, 2016) ҳамда 11 та республика илмий
конференция ва семинарларда апробациядан ўтказилди.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқотнинг
асосий ва хулосалари иккита муаллифлик монографиясида ва 33 та илмий
мақола ва тезисларда, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси томонидан тавсия
этилган илмий нашрларда 10 та мақола, жумладан 7 республика ҳамда 3
хорижий журналларда чоп қилинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Тадқиқот кириш, бешта боб,
хулоса, фойдаланилган манба ва адабиѐтлар рўйхати ҳамда иловадан иборат.
Диссертациянинг тадқиқот қисми 239 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги асослаб берилган,
хорижий марказлар фаолияти таҳлил қилинган, тадқиқотнинг мақсади ва
вазифалари, назарий-услубий ҳамда манбавий базаси, илмий янгилиги,
амалий аҳамияти кўрсатилган.
Диссертациянинг «Муаммонинг назарий масалалари, манбавий
базаси ва тарихшунослиги» деб номланган биринчи бобида умум қабул
қилган «кадрлар сиѐсати» тушунчасига муаллифлик нуқтаи назардан баҳо
берилган, манбавий база ва историография ўрганилган.
Кўрсатиб ўтилган манбалар гуруҳига коммунистик партия ва совет
давлати раҳбарлари, Марказий Ижроия Комитети ва Халқ Комиссарлари
Совети раислари, Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети котиблари,
Қорақалпоғистон область партия ва совет ташкилотлари раҳбарларининг
асарлари тааллуқлидир.
РКП (б) - ВКП (б) Марказий Комитети Ташкилий бюроси ва
Секретариати
қарорларида,
йиғилишлар
баѐнномаларида
кадрлар
сиѐсатининг етакчи йўналишлари, унинг мақсади ва вазифалари турли
босқичларда акс эттирилган. Бу асосан директив характердаги, яъни
Қорақалпоғистон область партия ташкилотларининг қарорлари, вазифалари,
резолюциялари, директив хатлари, циркуляр кўрсатмаларидир.
Кадрлар сиѐсатини амалга ошириш тўғрисидаги маълумотлар ВКП(б)
МК
Ташкилий-тақсимлаш
бўлимининг
1924-1930
йиллардаги
ҳужжатларидан ҳам жой олган. Булар асосан, ҳисобот-ахборот материаллари:
маърузалар ва ҳисоботлар, маъруза ѐзувлари, Қорақалпоғистонда 1929
йилдаги қўзғолон ҳақидаги ахборотлардир.
45

Мазкур тадқиқотда фойдаланилган манбалар гуруҳининг аксариятини
Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгашининг Архиви ҳужжатлари
ташкил этади. Амударѐ обком партияси, горкомлар масъул ходимларининг
рўйхати илмий муомалага киритилди. Пленумлар йиғилишлари, автоном
областнинг ревкоми ишчи учлигининг баѐнномалари бунда катта аҳамият
касб этади. Шунингдек, илмий муомалага ВКП(б) Қозоқ ўлка партия
комитети, Қорақалпоғистон АО Ташкилий бюроси, РКП(б) МК
баѐнномалари, циркулярлари ҳам киритилди.
Қорақалпоғистон Республикаси Марказий давлат архиви материаллари
қимматли маълумотларга бойдир. Амударѐ область Совети Ижроия
комитетининг 12-фондида кўплаб ҳужжатлар, жумладан партия ва совет
ҳукуматининг масъул ходимлари тўғрисидаги аниқ маълумотлар, уларга
қисқача тавсифлар, Марказий комиссиянинг давлат апаратини ташкил этиш
тўғрисидаги йиғилиши баѐни, амалга оширилган ишлар тўғрисидаги маъруза
ва ҳисоботлар, Қорақалпоғистон автоном областининг низом лойиҳаси,
Қорақалпоғистон обкоми президиумининг йиғилиши баѐни тўпланган. Ушбу
ҳужжатлар ҳам илмий муомалага киритилди.
Статистик ҳисоботлар, маълумотлар, номенклатура анкеталари,
биографик материаллар, таржимаи ҳоллар, хатлар тадқиқ этилаѐтган давр
миллий кадрлари тақдиридан огоҳ бўлиш имконини беради.
РСФСР, Қозоғистон, Ўзбекистон, Қорақалпоғистон даврий нашрларидан
муҳим манба сифатида фойдаланилди. Тадқиқ этилаѐтган даврга оид
Қорақалпоғистоннинг даврий матбуоти борасида сўз кетганда шуни
таъкидлаш зарурки, 1924-1933 йилларда чоп этилган газеталарнинг кўплаб
сонлари йўқолган, шунга қарамасдан тадқиқотда 1937-1941 йилларга
тегишли маърузалар ва мақолалардан75 фойдаланилди.
Мавзу тарихшунослигини шартли равишда қуйидаги гуруҳларга бўлиш
мумкин: 1) Совет ҳокимияти даври, яъни 1917-1991 йиллар адабиѐти, 2)
мустақиллик даври (1991 – 2019) асарлари, 3) хориж муаллифларининг
тадқиқотлари.
Биринчи гуруҳга киритилган манбаларида К.Авезов, П.Варламов,
А.Досназаров сингари партия ва давлат арбоблари ва мақолаларида, 1920
йиллар кадрлар сиѐсатининг ўзига хослигини ѐритишга ҳаракат қиладилар76.
Улар ўз ишларида большевиклар сиѐсатини оқлаш нуқтаи назаридан
ѐндашганлар, уларнинг кадрлар жараѐнига берган баҳоси аксарият ҳолларда
партиянинг расмий тизимига, унинг ғоя ва стратегиясига мос эди.
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1930
йилларда
ҳамда
1950
йилларнинг
биринчи
ярмида
тадқиқотчиларнинг вазифаси ўта оддий эди: маълум фактик материал
асосида партия ва давлат олиб бораѐтган сиѐсатни маъқуллаш, унинг
тўғрилигини бежашдан иборат эди. Ҳозирги замон тарихшунослигида
бундай услубий ѐндошиш «доктринал алгоритм» деб аталади77. Я.М.Досумов
ва С.У.Татибаевнинг кадрлар сиѐсати тарихини ѐритувчи монографиялари
чоп этилди78.
1917-1941 йиллар тарихий жараѐни қатнашчиларининг мемуарлари
Нукусда
1960-80
йилларда
чоп
этила
бошланди,
шунингдек,
Қорақалпоғистонда интеллегенциянинг шаклланиши ҳамда кадрлар
сиѐсатини умуммаданий жараѐнлар оқимида ўрганиш тенденциялари кўзга
ташлана бошлади79.
Совет даври тарихшунослигида муҳим манбалар илмий муомалага
киритилди, примитив ғояларга мос кадрлар сиѐсати, совет жамиятининг
―ғалаба ва мувафаққиятлар‖дан иборат йўли тарғиб қилинди.
Мустақиллик
йилларида
муаммога
ѐндашув
бутунлай
ўзгарди.«Қорақалпоғистоннинг янги тарихи» китобининг муаллифлари
кадрлар сиѐсати тарихини исмлар ва фаолиятлар, фотосуратлар ва
маълумотлар билан бойитди.80 Қозоқ-Қорақалпоқ автоном области81,
Қорақалпоғистон автоном области82 ва Қорақалпоғистон автоном
республикасининг тарихи илк бор турли тадқиқотларда ѐритилган.83
Бир гуруҳ тарихчилар 1917-1920 йиллар тарихига оид, илгари
ѐритилмаган ўта муҳим ҳужжатларни, 1919 ва 1929 йиллардаги халқ
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83
Джумашев А.М. История Каракалпакстана в правительственных документах (1932-1941 гг.). - Автореф.
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қўзғолонлари,
миллий-озодлик
ҳаракатларини
илмий
муомалага
84
киритдилар .
Бошқа бир гуруҳ олимлар 1917-1941 йиллардаги Қорақалпоғистоннинг
давлат арбоблари фаолиятини ѐритишга ҳаракат қилганлар85. Шунингдек,
айрим олимлар эса Қорақалпоғистондаги қатағон жараѐнларини ўрганишди.86
Я.А.Абдуллаева, М.К.Сарибаев, Р.Ж.Уразбаева хотин-қизлар масалалари,
пахта монополияси жараѐни, халқ таълими тарихини тадқиқ этиб87, бу билан
Қорақалпоғистонда совет ҳукумати кадрлар сиѐсатини янги саҳифалар билан
тўлдирдилар.
Шундай
қилиб,
Қорақалпоғистоннинг
мустақиллик
даври
тарихшунослигида бир қанча муваффақиятларга эришилди. Кенг кўламли
архив манбалари илмий муомалага киритилди, истиқболли мавзулар
белгилаб олинди, янги тарих унутилаѐтган давлат арбоблари исмларига эга
бўлди. Буларнинг ҳаммаси Қорақалпоғистонда совет ҳокимиятининг кадрлар
сиѐсатини янги услубий даражада ҳамда миллий мустақиллик ғоялари
позицияда ўрганиш имконини беради.
Сўнгги йилларда Ўзбекистон тарихига оид чоп этилган фундаментал
тадиқотларда88 ҳам бу мавзунинг баъзи жиҳатлари ўрганилди. Кўплаб
олимларнинг асарлари совет ҳокимиятининг ўрнатилиши ва кадрлар сиѐсати
шаклланишини ўрганишга катта ҳисса бўлиб қўшилди89. Миллий озодлик
ҳаракати тарихи ва тарихшунослиги ўрганилди90.
84
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тизимининг шаклланиши, боскичлари ва мохияти (1917-1941 йй). - Тарих фанлари доктори (DSс) дис.
автореф.- Тошкент, 2018- 68 с.; Рустамова Г.К. Колониальная сущность царской и большевистской власти в
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Миллий интеллигенция ва кадрлар тайѐрлаш тарихи бўйича асарлар ҳам
катта аҳамият касб этади.91 Ижтимоий тарих ўрганила бошланди92. Совет
давлатииннг маданий сиѐсатни ўрганиши якунлади.93 Шунингдек, ижтимоий
сиѐсий фанларни ўрганиш муҳимлигини таъкидлашимиз мумкин94
СССР тарқалгач, бу мавзу постсовет даврида ҳам ўрганила
бошлади.Россия тарихшунослигида кадрлар сиѐсати, номенклатураси тарихи
бўйича тадқиқотлар яратилди95.
Тадқиқ қилинаѐтган мавзу учун қозоғистонлик тарихчиларнинг 19251930 йилларда Қорақалпоғистонда партия давлат тузилмасининг кадрлар
сиѐсати таҳлил этилган янги асарлари катта аҳамиятга эга96.
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В.В.Дитвинцева
Е.Л.Турчинов
А.И.
Государственная
служба
США,Германии,
Франции,
Великобританни(организация и регулирование).М.:РАГС,2011; Юдин.А.В. Кадровая работа нижегородской
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период. –Алматы: «Атамура», 2010; Баймагамбетова Э. Советские концепт национальной политики:
вопросы теории и практики осуществления // Отан тарихы. Алматы, 1999. №3. –С.23-37; Мендикулова Г.
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государственных органах Казахстана в период 1917-1936. Караганда 2011 г – С.26. Турсунов.Х.М.
Алашорда және Түркістан Мұхтарияты: ұлттық мемлекеттілік құрудағы идеялық сабақтастық. Алаш және
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Р.Пайпс, С.Беккер, Р.Конквест, С.Бланк, Е.Рой, Т.Мартин, Дж.Смит ва
бошқалар Совет Иттифоқи тарихини ѐритар экан, Ўрта Осиѐда миллий
сиѐсатни амалга оширишдаги ўзига хосликка эътибор қаратадилар.
А.Г.Авторханов, Мустафо Чўқай, Боймирза Ҳайит совет ҳаққонийлиги,
жумладан кадрлар сиѐсатини
ҳар томонлама тадқиқ
этишди.
Номенклатуранинг вужудга келиш тарихи билан эса эмигрант М.Восленский
шуғулланди97. Х.Арендт, З.Бжезинский, Р.Такер, С.Коэн, Э.Карр,
Ш.Фицпатрик, А.Халид, Т.Мартин, Дж.Скотт ва бошқалар тоталитар
тузумнинг умумий моделини тақдим этишди98.
«1917-1924 йилларда Амударѐ бўлими ва областида совет
ҳокимиятининг кадрлар сиѐсати» деб номланган иккинчи бобда кадрлар
корпусининг тикланиши, ҳокимиятнинг ўрнатилиши, сиѐсий воқеалар
таҳлили тўғрисида сўз юритилади.
Таъкидланича, минтақанинг узига хос шароитлари, масалан,
Туркистоннинг маркази - Тошкентдан узоклилиги, болшевикларнинг
ҳокимиятга келиши воқеаларсиз қабул қилинди, чунки собиқ мустамлака
маъмуриятининг амалдорлари ҳокимият тепасида еди. Тошкентда
большевиклар ҳокимият тепасига келиб, совет ҳокимияти ўрнатилгач, 1917
йилнинг ноябрида Туркистон ўлкаси ХКС телеграф орқали Амударѐ бўлими
билан алоқа ўрнатишга ҳаракат қилиб кўрди. 1917 йил 10 декабрда ПетроАлександровск раҳбарияти Туркистон ўлкаси ХКСдан жойларда совет
ҳокимияти
ўрнатилганлиги
тўғрисида
телеграмма
олди.
ПетроАлександровск депутатлар Совети учун анча заиф бўлган Муваққат ҳукумат
маъмуриятини олиб ташлаш осон кечди. Аммо унинг ўрнини эгаллаш, катта
ҳудудда юз бераѐтган тартибсизликлар устидан назорат ўрнатиш,
большевикларни ўзларининг қутқарувчилари ва халоскорлари сифатида
кўраѐтган ишчи ва солдатларнинг хоҳиш-иродаларига жавоб берувчи янги
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Stalin: Breaker of Nations. London, 1993; Bkank S. The Sorcerer as Apprentice – Stalin as Comissar of Nations.
1917-1923. Westpoint, 1994; Martin T/ An Affirmative Action Empire: Ethnicity and the Soviet State. 1923-1938.
Chicago, 1996; Smith J. The Bolsheviks and National Question. 1917-1923. Basingtoke, 1999; Bennigsen A.,
Wimbush S. National Communism in the Soviet Union: a Revolutionary Strategy for the ColonialWorld. Chicago,
1979.; Авторханов А.Н. Происхождение партократии. – Франкфурт-на-Майне: Посев, 1983.-Т.2. и др.
98
Brzezinski Z. Ideology and Power in Soviet Politics. New York, 1962. 180 p.; Ulam A. A History of Soviet
Russia. New York, 1976. 312 р.; Tucker R. Political Culture and Leadership in Soviet Russia: From Lenin to
Gorbachev. Brighton, 1987.- 214 p.; Conquest R. The Great Terror: A Reassessment. New York, 1990. 570 p.;
Cohen M. Theories of Stalinism: Revisiting a Historical Problem // Dissent. 1992. Vol. 39. Is. 2.; Carr E. The
Russian Revolution from Lenin to Stalin. - New York, - 1979. - 191 p.; Fitzpatrik, Sheila. The Russian revolution
and social mobility: a reexamination of the question of social support for the soviet regime in the 1920s and 1930s //
Politics and Society. 1984, vol. 13, №2, p.119-141; Fitzpatrick S. Stalinism: New Directions. - London; New York,
2000.- 377 p.; Carrere d’Encausse H. The End of the Soviet Empire. The Triumph of the Nations. – New York,
London: Harper Collins, 1993; Khalid Adeeb. Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early
USSR. Cornell University Press. 2015. Martin T. The Affirmative Action Empire.Nations and Nationalism in the
Soviet Union 1923-1939. Империя положительной деятельности. Нация, нация и национализм в СССР 19231939. М Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) «Фонд Президентский центр Б.Н.Ельцин»
2011.-669 с; JamesScott .SeeinglikeaState. Государство с благими намерениями.М.2011.-576 ;
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ижтимоий тузумни ўрнатиш анча улкан ва мураккаб вазифа эди99. Халқ ўз
раҳбарлари атрофида бирлашди: Иният Ниѐзов, Ибрагим Адилов, Холмурат
Қурбонов, Балабий (Кутлймурат бия Таджимуратов), Сеитназар Иерназаров,
Хан Максум (Убайдулла Бауеддинов), атаман Михаил Филчев.
1918 йилнинг 20 сентябридан бошлаб Туркистон АССР раҳбарлари ўз
ҳокимиятларини мустаҳкамлаш учун Амударѐ бўлими ҳудудига вакилларини
жўнатдилар. Амударѐ бўлимининг ҳарбий-сиѐсий ҳокимияти энди қуйидаги
кўринишда эди: бўлимдаги ҳарбий кучларнинг бош қўмондони
В.П.Коноплев, РКП(б) партия ташкилоти раҳбари А.Л.Тимошенко100.
1919 йилнинг 13 майида Амударѐ бўлими Совети сессиясида Ижро
Қўмитаси– Исполком сайланди101. Ижроқўм таркибида маҳаллий аҳоли
вакиллари кам эди.Шунинг учун улар ўлкани бошқаришда иккинчи ўринга
сиқиб чиқарилди.Бу янги ҳокимиятнинг маҳаллий аҳолига нисбатан олиб
борган мустамлакачилик сиѐсати ѐрқин кўринишидир.
1919 йилнинг 29 июлида совет ҳокимияти қарши қуролли қўзғолон
бошланиб, Амударѐ бўлимининг 17 комиссари ўлдирилди. Қўзғолончилар
Убайдулла Бауеддинов (Хон махсум) раҳбарлигида Ибрагим Адилов, Иният
Ниязов, Сейтназар Пирназаров, Қутлимурат Таджимуратов, атаман Михаил
Фильчев таркибидаги халқ ҳокимиятини туздилар. Бироқ большевиклар кўп
ўтмасдан қўзғолонни бостирдилар.
1919 йилнинг декабрида Туркистон АССР Советларининг МИК
Президиуми Амударѐ бўлими ревкомининг янги таркибини тайинлади
(Н.Солдатов, Макаев, Скалов, Балжанов ва Ҳасанов)102.
Большевикларнинг ҳокимият тепасига келиши баробарида бошланган
ижтимоий-иқтисодий ва сиѐсий инқироз Амударѐ бўлими кадрлар
масаласига таъсир кўрсатди. Амударѐ бўлими раҳбари Н.Солдатовнинг
билдиришича, «1919 йилнинг декабрида Ревкомнинг Тошкентдан Амударѐ
бўлимига келиши пайтида Совет ҳокимияти ўз таъсирини Шўрахоннинг яқин
бешта волостида кўрсатди… Ва албатта, совет ташкилотлари фаолияти
Петроалександровск шаҳрида ҳам, юқорида қайд этилган совет волостларида
ҳам деярли кўринмасди».103
1920 йилнинг 10 октябрида Туркистон АССР МИК Советлари Амударѐ
бўлими ўрнида Амударѐ областини ташкил этди. 1921 йилнинг ўзида область
ҳокимияти аппарати маълум бир шаклга кириб, мустаҳкамлана бошлади.
Сиѐсий саҳнага Қ. Адинаев, Х.Яугашаров, Хангелдиев, Қозибагаров,
Е.Жаманказиев, К.Худайбергенов, Байгелдин, Бектурганов, А.Алтибаев,
К.Шанкулов,К.Салимов, М.Балжанов каби маҳаллий миллий кадрлар чиқа
бошлади104.
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1921 йилнинг 19 апрелида бўлиб ўтган қишлоқ ва овул Советларига
сайловларда 16 волость ижроия қўмитаси, 2 қишлоқ ижроия қўмитаси, 17
қишлоқ ва овул советига 978 нафар депутат сайланди: улардан камбағаллар
— 668 (68,3 %), ўртаҳоллар —303 (31 %), бойлар —7 (0,7 %).
Сайланганлардан 518 нафари қорақалпоқлар (53 %), 253 нафари ўзбеклар
(25,9 %), 181 нафари қозоқлар (18,5 %), 26 нафари туркманлар (2,7 %) эди.
Жами 46 (4,7 %) маҳаллий совет депутатлари РКП(б) аъзолари эдилар.
1924 йилнинг мартида Амударѐ область Советининг IХ съездида
Ижроия қўмитанинг янги таркиби сайланди105.
Хоразм Халқ Совет Республикасининг сайланган 22 та туман
Шўроларидан 14 тасида ўзбеклар, 5 тасида туркманлар, 3 тасида қозоқлар ва
қорақалпоқлар истиқомат қилишарди106. Хўжайли шўросини Саидаҳмад
Саидкаримов, Қўнғиротни Мустафо Адамов бошқарарди.
1922 йилнинг 20 июлида Бутунхоразм халқ вакилларининг IIIҚурултойида Хоразм Марказий Ижроия Қўмитасининг Таған Абдуллаев
раҳбарлигидаги Қозоқ-Қорақалпоқ бўлими ташкил этилди. ҚозоқҚорақалпоқ бўлими 7 кишидан таркиб топди, Таған Абдуллаевдан сўнг
бўлимни Сейилхон Сарсенбаев бошқарди. Шунингдек, Науризали
Дилмухамедов, Мухамедмурат Аминов, Салик Кошмухамедов, Сайит
Расулев, Туганбаевнинг номлари ҳам жамооатчилика яхшимаълум. еди 107
Бутунхоразм халқ вакилларининг VII Қурултойида (1923 йилнинг 18-20
октябри) Хоразм МИК таркибига Амударѐ бўлимидан қуйидаги вакиллар
Сейилхан Сарсенбаев, Ўроз Ирманов, Қаландар Адинаев, Каримберган
Садуллаев, Алифбабаев, Мухамеджан Айдалов, Ваис Оразов, Даулетов,
Тангирберген Жуманиязов, Жумагали Мирмановлар сайланди.
Қозоқ-Қорақалпоқ АО Ревкоми 9 кишидан яъний:Мухаммадияр
Кадиров, Достон Мухаммедов, Бекман Чопанов (қозоқлар), Ибрагим
Мухамедназаров ва Иманберган Сардаров (қорақалпоқлар), Муҳаммад
Амадияров ва Муҳаммадѐқуб Қурбаниязов (ўзбеклар), Средазбюро ЦК
РКП(б) МК Ўрта Осиѐ бюросининг икки вакилдан иборат еди. Ревком
раислигига Ибрагим Мухаммедназаров, ѐрдамчиси этиб – Нурмухамед
Амадияров, Мухамедияр Кадиров, котиби этиб Муҳаммадѐқуб Қурбаниязов
сайланди.108
1924 йилнинг 17-19 сентябрида Қозоқ-Қорақалпоқ автоном областининг
биринчи қурултойи бўлиб ўтди. У қурултойда амалга оширилган ишлар
тўғрисида ревком раиси Балабаев маъруза қилди. У қисқа муддатда ревком ўз
фаолиятини кенг қулоч ѐйдира олмаганини, бу албатта кўпчиликни
қониқтирмаслигини таъкидлади. Унинг таъкидлашича, бунинг сабаби
малакали кадрларнинг етишмаслиги эди.109
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“1925-1934 йилларда Қорақалпоғистонда кадрларни лавозимларга
кўтариш сиѐсати” деб номланган учинчи бобда, маҳаллий кадрлар тайѐрлаш
муаммолари уларини бартараф этиш масалалари тадқиқ этилган.Амударѐ
областининг IV-партия конференциясида (1924 йил 31 март) Ўрта Осиѐда
миллий-ҳудудий чегараланиш ва қорақалпоқ халқининг тақдири масалалари
кўтарилмади. Ўрта Осиѐда миллий-ҳудудий бўлинишни амалга оширишнинг
биринчи босқичида Амударѐ области раҳбарияти ташаббус кўрсатмади.
1924 йилнинг 6 сентябрида Тошкентда И.А.Зеленский раислигида
ўтказилган Ўрта Осиѐни бўлиш бўйича ҳудудий комиссия йиғилишида
А.Досназаров гуруҳи ишлаб чиққан лойиҳа, хусусан Қорақалпоғистон
автоном областининг келажакдаги чегара ва харитаси муҳокама қилинди.
1924 йилнинг 17 октябрида Қорақалпоғистон автоном области
Ревкомининг 8 кишилик таркиби ҳам тасдиқланди. Ўзаро рақобатчи
гуруҳларнинг: бир томондан А.К.Досназаров раҳбарлигидаги (И.Бекимбетов,
А.Кудабаев, А.Айтешов, А.Арзиев, Е.Кожуров ва бошқалар), иккинчи
томондан К.Адинаев ва Т.Напесов раҳбаригидаги гуруҳларнинг фикрлари
муҳокама қилинди.
1925 йил 12 февралда Шуроларнинг биринчи Қурултойда Қозоқ
Автоном Совет Социалистлик Республикаси таркибида Қорақалпок автоном
вилояти (ККАО) ташкил етилди.110 Қорақалпоғистон автоном вилоятининг
Ижроия кумитанинг 43 аъзоси ва ижроия қўмитаси аъзолигига 11 номзоддан
иборат таркибда тузилди. Абу Кудабаев ККАО Марказий Ижроия қўмитаси
раиси этиб сайланди.
Вилоятнинг ижроия ва маъмурий органи бўлиб, у Советлар қурултойи
томонидан икки йилга сайланган ва Қурултой ўтказиш оралиғида
Қорақалпоқ автоном вилояти ҳудудидаги энг юқори қонун чиқарувчи,
ижроия ва маъмурий орган ва ҳокимият бўлган.
1925 йилнинг 23 октябрида РКП(б)нинг Қорақалпоқ област
конференциясида Обкомнинг янги таркиби сайланди. Қорақалпоғистон АО
раҳбари Абу Кудабаев кўплаб масалаларни ҳал этишга киришди.Жумладан
кадрлар масаласи, айниқса совет ва бошқа муассасаларда қуйи ва ўрта
даражадаги раҳбарлар танқислиги масаласи ечимига эътибор қаратилди. 1926
йилнинг 18 январида Абу Кудабаев ушбу масалада РКП (б) Қозоғистон
АССР комитети секретари Ф.Голошекинга йўллаган хатида қуйидагича
ѐзади: «Округ аппаратларини кучайтириш учун Ижроия бюро қарори билан
етти киши, Ижроия қўмита раисининг тўрт ўринбосари, окружкомнинг учта
ташкилий ишлар бўлими мудирлари зарур. Танланган кишилар зиммасига
қўйилган вазифаларни уддалашга қодир бўлиши керак: чунончи округ
партия-совет аппаратини қайтадан тузиш лозим. Иложи борича маҳаллий
аҳоли учун нейтрал ҳисобланган рус ѐки татар миллатига мансуб бўлса
мақсадга мувофиқ бўлади. Улар қозоқ тилини билиши шарт. Ходимларни
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овулларга тақсимлаш мақсадга мувофиқ эмас, негаки маҳаллий шароитда
уларнинг ишлашига имкон йўқ»111.
Қорақалпоғистон автоном областининг ҳокимият ташкилотлари 1925
йилнинг ноябригача батамом шакллантирилди. «Қорақалпоғистон автоном
областининг раҳбарлари таркибини тахминан уч гуруҳга бўлиш мумкин»,
деб ѐзади 1927 йил октябрда ҳокимият тепасига келган П.Варламов ўзининг
1928 йил 28 мартда ВКП(б) Қозоқ Ўлка комитети масъул котиби
Ф.И.Голошчекинга жўнатган хатида. Унинг ѐзишича, ―Биринчи гуруҳ
маҳаллий миллатлар (қорақалпоқлар, ўзбеклар, қозоқлар, туркманлар)
вакилларидан лавозимдарга кўтарилиш жараѐнида аниқланди, айримларини
ҳисобга олмаганда,уларининг савияси деярли бир хил бўлиб, иш юритишда
анча бўш эдилар. Улар ҳали ўзларини «коммунист сифатида», раҳбар
сифатида англай олишмаган, ўзларига кўпроқ ѐрдам ва эътибор талаб қилади.
Мазкур гуруҳ ходимлари орасида тасодифан келиб қолган кишилар ҳам
учрайди, баъзилари ҳар хил (кўпинча масъул лавозимларда) жиноятларга ҳам
аралашган. Улар ѐки умуман ишга яроқсиз (у ѐки бу гуруҳга «хабар
етказувчи»чиликдан ортмайди), ѐйинки большевиклар партиясига киришга
интилган ижтимоий ѐт унсурлардир.
Ходимларнинг иккинчи гуруҳи - маҳаллий эмас, ташқаридан
чақирилганлар, ѐ област сўрови бўйича ѐки Ўлка комитети ва ўлка муассаса
ташкилотларидан ўтказилганлар бўлиб, мазкур гуруҳнинг аксарияти
европаликлар (асосан руслар), қозоқлар ва татарлардир. Уларнинг кўпчилиги
ишсиз, Қозоғистоннинг бошқа губернияларида фойдаланиб бўлмайдиган
кишилар сифатида жўнатилган. Ёки турли хил жиноятлари учун жазо
тариқасида юборилган. Уларнинг баъзилари Қорақалпоғистон автоном
областига ишлаб пул топиш илинжида келишга розилик билдирган.
Натижада ичкиликка берилиб, кечалари қимор ўйнашади (айримлари ҳатто
қимор ўйини билан машғул бўлишни маданиятлилик деб билади). Асосий
ишга беэътибор бўлиб, жиноятчиликка ҳам қўл уришади. Айримлари эса
ўзларини масъулиятсизларча тутиб, муассасама-муассаса юришади, гап
сотишади, танқид қилишади.Айримлари лавозимини йўқотмаслик учун,
маош олиш мақсадида ҳар қандай таклифга розилик билдиради.
Учинчи гуруҳ «эркин ва эрки ўзида бўлмаган» кишилардан таркиб
топган. Бу гуруҳда партиясизлар (мутахассислар, муассасаларнинг техник
ишчилари, сургун қилинганлар ва бошқалар) кўп эди. Бу гуруҳ «Темирни
қизиғида бос!», «Яшаяпсанми, яшайвер!» шиорлари остида ишларди ва умр
кечирарди. Назоратсизликдан фойдаланган ҳолда улар кўп пул топишарди,
талон-тарожликка йўл қўйишарди. Ҳолбуки, ушбу «мутахассис»ларнинг
кўпчилиги шубҳали кишилар эди. Сургун қилинганлар (айниқса сиѐсий
маҳбуслар) катта-кичик гуруҳлар тузиб олишган эди. Бошқалари эса
ичкиликка берилган, номаъқулчилик билан шуғулланган, ишдан бўйин
товлаган одамлар бўлган»112.
111
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Қорақалпоғистон автоном областининг сиѐсий-иқтисодий иқлимидаги
ўзгаришлар асосан Қорақалпоғистон область партия ташкилоти масъул
котиби сифатида сайланган П.И.Варламовнинг келиши билан боғлиқ. ВКП(б)
Қозоқ Ўлка комитетининг (1927 йилнинг октябри) П.И.Варламов номига
жўнатган хатида ким билан курашиш лозимлиги тўғридан-тўғри
кўрсатилган: «Қорақалпоғистон автоном областида ҳали-ҳамон бой ва
руҳонийларнинг таъсири кучли…Бунга уларнинг сув ва ердан фойдаланиш
масалаларига жалб этилиши ижобий таъсир кўрсатаѐтган экан…Унда уларга
қарши курашда тегишли ислоҳотларни қўллаш зарур». Шундай қилиб, «овул
ва қишлоқларни советлаштириш» сиѐсати амалга оширила бошланди.
1927 йили Қорақалпоғистон автоном области «аппаратини тозалаш ва
мустаҳкамлаш» мақсадида Қозоқ Ўлка комитетидан 68 нафар масъул
ходимлар етиб келди113. Область партия комитети таркибининг тезда
тозаланиши (65 фоиз) юз берди.
Қорақалпоқ автоном области 1930 йилнинг 20 июлида Қозоғистон АССР
таркибидан чиқарилиб, тўғридан-тўғри РСФСР марказий ташкилотларининг
тасарруфига кирди. РСФСР Бутуниттифоқ МИК 1932 йилнинг 20 мартида
Қорақалпоғистон автоном областини автоном республика деб аталиши
тўғрисида қарор қабул қилди. Шу тариқа Қорақалпоғистон автоном совет
социалистик республикаси (ҚҚ АССР) ташкил қилинди114.
1932 йилнинг 2 мартида К.Нурмухамедов (раис), Д.Логинов (раис
ўринбосари), О.Досжанов (комиссия котиби), К.Авезов, Я.Жаналиев ва
Сергеев таркибида ташкилий комиссия тузилди. 1932 йилнинг 11 майида
МИК раиси М.И.Калинин ва РСФСР ХКС раисининг ўринбосари
Т.Р.Рисқулов «ҚҚ АССРнинг давлат тузилмаси тўғрисида»ги Низомни
тасдиқлашди. Қорақалпоғистон Советининг биринчи сессиясида (1932
йилнинг 30 мартида) МИК сайланди.115
Қорақалпоғистонга десант кадрларнинг ташланиши ўлканинг сиѐсиймаданий турмушига салбий таъсир кўрсатди. Қорақалпоғистон обком
партиясининг барча бўғинларида, жумладан туманлар миқѐсида ўзгаришлар
юз берди. Ўн битта туман партия комитети масъул котибларидан уч нафари
ўз вазифасида қолди.Қолган саккиз нафари эгаллаб турган вазифасидан озод
этилиб, ҳар хил айблар билан қораланди.Уларнинг ўрнига райком
партиянинг янги масъул котиблари тайинланди.
Кадрларни лавозимларга кутариш сиѐсати Шуро давлатининг асосий
йуналишларинин
бирига айланди 1924 йил январдаХIIIпартиявий
конференция ва ундан кейин РКП(б) 1924 йил май ойида ХIII Курултойда
биринчи марта партиялар, касаба уюшмалари ва хўжалик органларига бир
катор муҳим вазифаларни илгари сурдилар.
Козок
ўлка
партия
қўмитасининг
ташкилий
бўлинмаси
Қорақалпогистон вилоят қўмитасига қуйидаги мазмунда директив хат
113
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юборди: "Сизнинг минтақангиздаги коммунист қатламнинг етишмаслиги ва
Ўлка қўмитасидан ишчиларни танлашдаги қийинчиликларни инобатга олган
ҳолда, Казкрайкомнинг ташкилий тақсимланиши, сиз энг муҳим тармоқларга
эга бўлган туман ва туман аппаратларини қорақалпоқ коммунистлар
томонидан лавозимларга кўтариш сиѐсати билан таъминлашга етарлича
этибор беришингизни таклиф қилади.. Шу билан бирга, Ўлка партия
қўмитасининг 28 / Х 25г № 226/1 доирасидаги қарама-қаршиликка илгари
утказилган Краикомнинг олдиндан розилигисиз, масъул ходимлар
юборилишини бекор қилиш қатъиян таклиф қилинмоқда116.
Ўтказилган текширишлар натижасида аниқланган камчиликлар ўша
давр кадрлар ишига хос эди. Улар қуйидагича бўлган: 1) партия
ташкилотларида кўтариш бўйича барча фаолиятларда мослашув; 2) ушбу
ишга касаба уюшмаси ташкилотларидаги, шунингдек, ташкилот ва
муассасалар раҳбарларидаги шаклланган муносабат; 3) бошқарув аппаратида
қуйи бўғин ходимларни кўтаришнинг етишмаслиги, ишчи ва деҳқонларни
мунтазам кўтаришга асосланган аниқ вазифалар турларининг ишлаб
чиқилмаганлиги. Шунинг натижасида ишчиларни бўшаган лавозимларга
механик равишда кўтариш рўй берган. Бундай йўл билан танланган кадрлар
кўпинча талабга жавоб бермади.
1928 йилнинг баҳорида бошланган «Овул ва қишлоқларнинг
советлаштирилиши»
кампанияси
ҳамда
шундан
келиб
чиққан
ҳолда«камбағалларни партия атрофида иқтисодий оѐққа турғазиб,
жипслаштирилиши, камбағалликни фаол ривожланаѐтган бойлар, эшонлар ва
руҳонийларга қарши қўйилиши»117 тадбири овул ва қишлоқларда бошқарув
аппаратини «мустахкамлаш» билан боғлиқ бўлди. Бундай усул зарурат
юзасидан, хусусан Советларда, «Қўшчи» советида, батрак қўмиталарда,
кооперацияларда «душман унсурлар» аниқланганда, уларнинг объектларни
солиққа тортишдаги қарама-қаршилигида амалга оширилди.
1928 йилнинг 1 августида Қорақалпоғистонда 63 нафар киши, жумладан,
10 ишчи, 41 батрак, 9 камбағал ва 3 ўртаҳол аҳоли турли вазифаларга
кўтарилди. Уларнинг 7 нафари область, 27 нафари туман, 29 нафари эса овул
миқѐсидаги ишларга тортилди. Миллатига кўра, улар 24 нафари қорақалпоқ,
13 нафари қозоқ, 9 нафари ўзбек, 17 нафари бошқа миллатларга мансуб
эдилар. Партиявийлигига кўра, ВКП(б) аъзо ва номзодлари 36, ВЛКСМ
бюроси – 7, партиясизлари – 20 нафар бўлган118.
Ҳаммаси бўлиб, 1929 йил 1 январь ҳолатига кўра Қорақалпоғистон
автоном вилоятида 121 номзод рўйхатга олинган, улардан 21 таси
116
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минтақавий миқѐсда, 54 таси туманда, 46 таси овулда ишлаган. Ижтимоий
мақомига кўра улар қуйидагича тақсимланди: ишчилар - 18, қишлоқ
хўжалиги ишчилари - 65, камбағаллар - 24, ўрта одамлар - 9, ишчилар - 6.
Миллати бўйича номзодлар қуйидагича тақсимланди: қорақалпоқлар - 47
(38,8%), ўзбеклар - 28 (23, 1%), қозоқлар - 22 (18,2%), бошқалар - 7 (19,9%).
1930 йилларнинг бошларига келиб, номзодларни тайинлаш бўйича
маълум амалий тажриба тўпланган. Номзодликни ташкил этиш, ўтказиш ва
кузатишга қаратилган тадбирлар партия қўмиталарида ўтказилди. Вилоят
партия қўмитаси 100 нафар "туб аҳолини" (маҳаллий миллатлардан
номзодлар деб аталадиган) 60 та қорақалпоқ, 30 та узбек, 10 та туркман 
минтақавий совет, иқтисодий ва кооператив муассасаларида масъулиятли иш
учун тайинлаш режасини ишлаб чиқди. Улардан 50 нафари коммунист, 25
нафари комсомол аъзоси, 25 нафари партиясиз булиши керак эди. 100
номзоднинг 20 нафари аѐллар эди119. Номзод камида 3 йиллик Совет ва
иқтисодий тажрибага эга бўлган камбағал, ўрта деҳқонларнинг овуллари
маблағлари ҳисобидан амалга оширилди.
Архив маълумотларига кўра, лавозимга кўтариш 1934 йилда давом
этган. Шундай қилиб, 1934 йил 9 майда Қорақалпоқ Автоном Совет
Социалистик Республикаси Марказий Ижроия қўмитаси ва Халқ
Комиссарлари Кенгаши "Лавозимга кўтариш орасида ишлаш тўғрисида"
қарор қабул қилган.Унда қуйидагилар кўрсатилган:
1. Совет иқтисодий ташкилотларнинг аксарият раҳбарлари томонидан
номзодларнинг ишларига етарлича этибор берилмади, уларнинг ишларига
кундалик бошқарув ва амалий ѐрдам курсатилмади, хусусан бошқариш
техникасини ўрганиш учун зарур шароитлар яратилмаган.
а) Муайян аппаратнинг ишлаб чиқариш ва функционал хусусиятларини
ўрганишга ѐрдам бериш ўрнига, муассаса раҳбарлари номзодлардан
қутулишга ҳаракат қилишади.Уларни бир ҳолатда республика вилоятларига
узоқ муддатли хизмат сафарларига юбориш (Халқ комиссарлиги 2 нафар
номзодини бир ой давомида хизмат сафарларида сақлаб туришган).
б) минтақавий партия қўмитаси ва Марказий ижроия қўмитасининг
(РЕСПО, Ккторг) розилигисиз туман номзодлари аппаратида ишлаш учун
номзодларнинг республика аппаратларидан юборилди.
c) шунингдек, номзодларнинг ишлаши учун шароит яратиб бердилар,
кейинчалик улар республика аппаратларидаги ишларидан бўшаб,
қишлоқларга қайтиб кетдилар. Раҳбарлар томонидан номзодларга нисбатан
бундай муносабатни яшириш учун, улар ўқиш ѐки иш сафари билан
боришади (Кустар Саноат юшмаси, Наркомпросс)
д) муассасалар номзодларнинг ишини техник функцияларни бажаришга
камайтирадилар, уларни агентлар, экспедиторлар ва бошқалар кўринишидаги
иш учун аниқлайдилар. ( Сотиш ва таъминот идораси)
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2. Совет штатидаги иқтисодий институтларнинг ҳеч бири ўз
ходимларида номзодлари кўрсатилган ҳолда махсус ташкилотларда бўлгани
каби зарур тайѐргарликни таъминламаган.
Бунинг натижасида номзодларнинг малакаси узоқ вақт аппаратда
бўлишига қарамай ривожланмаган вазият эди. Уларнинг сиѐсий уфқлари
кенгаймади ва бошқарув ва етакчилик техникаси ўзлаштирилмаган120.
ККАССР Марказий Ижроия қўмитаси Президиуми ва Халқ
Комиссарлари Кенгаши қарор қилди:
1. Халқ таълими комиссарлигига номзодлар учун Совпармактаби махсус
оқшом бўлимини ташкил этишни, умумий таълим ва сиѐсий фанларни ўз
ичига олган махсус ўқув дастурини ишлаб чиқишни таклиф этинг.
2. 15 майдан бошлаб ҳар бир лавозимларга кўтариш номзодни муайян
ишга бириктиришни тайинлаган муассасалар раҳбарларига ушбу номзодга
юклатилган вазифаларни бажаришда ҳар куни амалий ѐрдам кўрсатишни
топширинг.
Барча
раҳбарларни
Марказий
сайлов
комиссияси
Президиумининг номзоднинг ишига ѐрдам бериш тўғрисидаги қарорларини
менсимаганликлари учун ушбу раҳбарга нисбатан жуда қаттиқ таъсир
чоралари қўлланилиши ҳақида огоҳлантиринг.
3. Лавозимларга кўтариш номзодларни, Марказий Ижройи Қўмитасиниг Раѐсатининг рухсатисиз туман ишларига юборилишини қатъиян
тақиқлаш тўғрисидаги қарорин қайта тасдиқлаш
4. Таъминот халқ комиссарлигига 15 майдан кечиктирмай, 2-сонли
савдо нуқтасига, шу пайтгача бирон бир сабабга кўра ѐки бошқа сабабларга
кўра бу савдо нуқтасига қўшилмаган барча лавозимларга кўтариш номзодларни бириктириш мажбуриятини юклаш.
5. Марказий сайлов комиссиясининг ташкилий бўлимига 3 кун ичида
номзодларнинг иш шароитларини текшириш учун материаллар тайѐрлашни,
уларни партия назорат комиссиясига топшириб, СССР (б) Вилоят қўмитаси
ва Марказий сайлов комиссиясининг номзодларини ишлаш бўйича қарорини
бузган муассасалар раҳбарларини жавобгарликка тортиш121.
1932 йилдан 1934 йилгача булган давр лавозимга кўтариш сиѐсатининг
сўнгги босқичи эди. Кейинги йилларда муҳим лавозимларга мансабдор
шахсларнинг тайинланиши тўхтамади.Лекин унинг бошланғич характери
аста-секин ўзгарди.
"Лавозимларга кўтариш" тушунчаси имкон қадар "рағбатлантириш"
тушунчасига яқинлашди. Кичик ишчи бирмунча вақт ўтгач, у худди шунга
ўхшаш, аммо масъулиятли лавозимга тайинланди. Ишда маълум бир
узлуксизлик сақланиб қолади ва мансаб номенклатурасида улар орасидаги
тафовут унчалик катта бўлмаган.
Ишчилар ва деҳқонларнинг раҳбар ва масъул лавозимларга
тайинланиши совет тоталитар сиѐсий тизимини шакллантириш ва
мустаҳкамлаш даврида кадрлар сиѐсатининг муҳим таркибий қисми
120
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бўлган.Бу бошқарув лавозимларини ходимлар билан тўлдириш муаммосини
ҳал қилишга имкон берган эди. Кўпчилик номзодлар давлат бошқаруви
соҳасида ишлашга тайѐр эмас едилар ва шунинг учун ўзларининг бевосита
вазифаларини бажаришда муайян қийинчиликларга дуч келишди.
Номзоднинг асосий вазифаси «давлат аппаратини такомиллаштириш ва уни
ишчилар ва деҳқонлар эҳтиѐжларига хизмат кўрсатишга яқинлаштириш», бу
сиѐсат нафақат мафкуравий, балки сиѐсий мақсадларни ҳам кўзлаган эди.
Лавозимларга кўтариш номзодлар большевиклар ҳокимиятининг ижтимоий
қўллаб-қувватлашига айландилар.Ҳокимият томонидан ишлаб чиқилган
сиѐсий, иқтисодий ва ижтимоий дастурларнинг раҳбарлари ва масъул
ижрочиларига айландилар.
«Қорақалпоғистонда
маҳаллийлаштириш
ва
партия-совет
кадрларини тозалаш сиѐсати (1926-1936 й.)» деб номланган
диссертациянинг
тўртинчи
бобида
кампанияларнинг
фаолияти
ѐритилади:«Тозалаш»нинг биринчи босқичи (1927 йилнинг кузи – 1929
йилнинг июни) шунга олиб келдики, 1928 йилнинг ўзида Қорақалпоғистон
автоном области партия ташкилотларидан 200 нафардан зиѐд киши
партиядан чиқарилди.Совет, хўжалик ва кооператив ташкилотларидан 100
дан кўп киши бўшатилди. «Қўшчи» Союзидан 1000 нафардан кўп киши
ўчирилди, 1929 йилнинг сентябрида область партия ташкилотларидан 300
нафарга киши кетди.Яна шунча киши совет аппаратидан чиқарилди, овул
советининг 75 фоизи янгиланди.
1931 йилнинг 26 мартида Қорақалпоғистон автоном областида совет
аппаратини «тозалаш» тадбирига якун ясалди. Област миқѐсида 143 киши
«тозалаш»дан ўтган, 1-тоифа бўйича 12, 2-тоифа бўйича 14, 3-тоифа бўйича
17, тоифасиз 5, туманларда 1-тоифада 67, 2-тоифада 35, 3-тоифада 34,
тоифасиз 86 киши шулар жумласидандир122.
Умуман, 1929 йилдан то 1932 йилгача Қорақалпоғистонда 300 нафардан
кўп киши тозалашдан ўтди. Жумладан, миллий зиѐлилар вакиллари
А.Адакаев, У.Бекимбетов,С.Елтезеров, Ф.Маткаримов, Дж.Мирманов.
Токмамбетов, Д.Курбанаев, Ишимбетовга нисбатан дастлабки «иш»лар
вужудга келди.
1933 йилдан Қорақалпоғистонда навбатдаги партия тозалаш ишлари
кампанияси бошлаб юборилди. Ушбу кампанияни амалга ошириш учун
Москвадан юборилган Городецкий раҳбарлигида республика комиссияси
тузилди.123 Қорақалпоғистоннинг масъул ходимлари гуруҳининг фаолияти
1933 йилнинг бошида ВКП(б) МК Ўрта Осиѐ бюроси махсус бригадаси ва
РСФСР прокуратураси томонидан олиб борилган текширув пайтида
аниқланди ва бу «чурбановчилик» дея тоифаланди. 1933 йилнинг 26
августидан 4 сентябри оралиғида Тўрткўлда бўлиб ўтган суд жараѐнида
ВКП(б) Қорақалпоғистон обкоми биринчи секретари Т.И.Чурбанов, иккинчи
секретари П.А.Морин, учинчи секретари К.Аллаберганов, ҚҚ АССР
122
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прокурори Б.Тажиев, обком секретари Агейчик, Тўрткўл шаҳар Исполком
раиси У.Нурмухамедов, меҳнат халқ комиссари ўринбосарлари И.И.Шевле,
В.Кондрашев, давлат банки раиси ўринбосарлари Кондионов, К.Понятов,
Паршинларнинг «ишлари» қўрилди.
Шунингдек, «раҳбарликни яхши йўлга қўймагани, синфий ҳушѐрликни
йўқотгани учун» обком партия коллегияси масъул котиби Ф.А.Кирилин,
«Советская Каракалпакия» газетаси масъул муҳаррири Кокарев, «Советская
Каракалпакия» газетаси муҳаррири ўринбосари Плеханов, таълим ва кадрлар
бўлими мудири Турмановлар партиядан ўчирилди. Қорақалпоғистон АССР
МИК Раиси К.Нурмухамедов лавозимидан озод этилиб, унинг ўрнига
Н.Сапаров тайинланди.
1933 йилда бўлиб ўтган VI партконференциясида ВКП(б)
Қорақалпоғистон обкоми пленумининг янги таркиби сайланди. ВКП(б)
Қорақалпоғистон обкоми биринчи секретари этиб Ўрта Осиѐ бюроси
қарорига кўра Қорақалпоғистонга жўнатилган И.Алиев тайинланди124.
Қорақалпоғистон АССР олий раҳбариятининг янгиланиши партияда тозалаш
ишини тўхтатмади, аксинча ўша пайтдан бошлаб бу кампания янгича суръат
билан ишлай бошлади. Масалан, республика комиссияси раиси Зайцев 1934
йилнинг
5
декабрида
Москвага
қуйидагича
хабар
беради:
«Қорақалпоғистонда 1 декабрь ҳолатига кўра 485 партия аъзоси, 683
аъзоликка номзод тозалашдан ўтди, 191 нафар киши партиядан ўчирилди.
»125 Қорақалпоғистон обкомининг рўйхатга олиш сектори раҳбари Борк эса
1934 йилнинг 31 декабрида қуйидагича хабар беради: «15 декабрда 695
партия аъзоси, 861 аъзоликка номзод тозалашдан ўтди. Жами партия аъзоси
1556 нафар бўлган, улардан қолгани 1639. Аъзоликдан ўчирилган партия
аъзолари 196, аъзоликка номзодлар 251 киши эди, жами 447 киши булган.
Маҳаллий миллатлардан 408 нафари, руслардан 25 нафари, бошқа
миллатлардан 14 нафари партиядан ўчирилди. Тозалашда катнашкан хотинқизлар 166 киши, улардан 20 нафари партиядан ўчирилди, 98 нафарига
апелляция берилди, улардан 35 нафари кайта кўриб чиқилди ва 8 нафари
партия аъзолигига тикланди. 18 декабрда Хўжайли, Чимбой, Қўнғирот,
Қипчоқ туманларида тозалашни тугаллаймиз» деген ҳисобот берилган126.
Маҳаллийлаштириш совет ҳокимиятининг 1920-1930 йилларда миллий
масала бўйича ўтказган махсус тадбиридир. Унинг мақсади совет
ҳокимиятини мустаҳкамлаш, партия ва совет ташкилотларида маҳаллий
кадрлар ҳиссасини кўпайтиришдан иборат бўлди.
1926 йилнинг 1 июнида совет муассасалари область аппаратида 437
штат лавозими миллийлаштирилди, шундан 31 таси масъул лавозимлар
85таси, ўрта ва кичик техник аппаратлавозим бўлган. Ўқувчилар контингенти
31 киши булиб, улар миллий белгилари бўйича қуйидагича бўлинган:
қорақалпоқлар – 10 (32,2 %); қозоқлар – 11 (35,5 %); ўзбеклар – 3 (9,7 %) ;
124
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туркманлар – 1 (3,2 %) ; татарлар – 1 (3,2 %). Ушбу курсларни қониқарли ва
муваффақиятли тугатганлар 25 киши эди127.
1929 йилнинг 1 сентябрида Қорақалпоғистон АО совет аппарати 42,4
фоизга миллийлаштирилди, кооператив аппарат - 47,9 %; партия аппарати 56,5 %. Жами аппаратнинг 950 лавозимидан 425 (44,8 %)
миллийлаштирилди128.
ҚҚ АССР хокимият муассасалари аппаратлари ҳам миллийлаштирилди.
Уларда 7 % қорақалпоқлар, 6 % ўзбеклар, 9 % қозоқлар ва 0,7 % туркманлар
хизмат қилган. Республикадаги қишлоқ хўжалик, савдо-кооператив,
тайѐрлов, қурилиш ва транспорт ташкилотларида бу ҳол 11-12 % ни ташкил
этади.
ХХ асрнинг 20 йиллари охиридан бошлаб совет ҳукумати партия ва
давлат ташкилотларига хотин-қизларни жалб этиш сиѐсатини бошлаб
юборилди. Бу нафақат миллийлаштириш кампанияси, балки «Ҳужум»
ҳаракати билан ҳам боғлиқ эди. Хусусан, 1928 йилда давлат ташкилотларида
ишловчи хотин-қизлар сони 334 нафарга етди. Шундан 39 нафари партия ва
совет ташкилотларида раҳбарлик лавоимларида ишларди. Худди ўша
йилларда Ж.Сеитова, Ф.Қадирова, Р.Жамалиева, А.Аметова, Г.Бекназарова,
Ш.Артиқова, А.Арзиева, З.Усербаева, Н.Буланова, А.А.Гурушкина,
М.Ф.Муратова, А.А.Артюхина, С.Т. Любимцева, З.Жуманазарова,
Ж.Решаева, В.Бурнашева, У.Бекмуратова, Х.Танташева ва бошқалар сиѐсат
майдонига чиқдилар129.
1936 йил декабрда Қорақалпоғистон АССР ҳудуди Ўзбекистон ССР
таркибига киритилди. 1937 йилнинг 19-25 майида ВКП(Б) Қорақалпоғистон
обкомининг биринчи секретари этиб И.Алиев130 қайта сайланди, бундан
ташқари идеология бўйича секретарликка – Айналхат Куленов, қишлоқ
хўжалиги бўйича секретарликка – Григорий Квачев, партия-ташкилий
масалалари бўйича секретарликка - Осман Эюбов, ЛКСМ обкоми
котиблигига – У.Ахмедовлар сайланди.
Қорақалпоғистон АССР раислигига Нурим Сапаров, котиблигига
Фехриддин
Сунчалиев
сайланди.
Қорақалпоғистон
АССР
Халқ
Комиссарлари Совети раислигига Жума Қурбанов тайинланди. Ҳукумат
таркиби қуйидагича бўлган: маҳаллий саноат халқ комиссари – Ворожцев,
коммунал хўжалик – Исамухамедов, ички савдо – Соколов, ер ишлари –
А.Кудабаев, Каракалпакдортранс бошлиғи – Сизов, УНКВД бошлиғи –
Якунин, Давлат банки бошқарувчиси – Паничев, ҳарбий комиссар –
Мустафин, бош судья – Пирназаров, прокурор – Кузьмич, «Советская
Каракалпакия» газетаси муҳаррири - Ощепков, «Қизил Қарақалпақстан»
газетаси муҳаррири - Сагитов. Райисполкомга: Авезов, А.Айтешев, Е.Арзиев,
Рзабеков, К.Халилаев, Ходжимуратов, К.Юсупов раҳбарлик қилганлар.
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Шу билан бир қаторда партиява совет оргинларида «тозалаш»
ишларидавом эткан 1935 йилнинг 25 январида Москвада «Металлист»
заводида директор вазифасида ишлаѐтган Аллаяр Қоразович Досназаров
ҳибсга олинди. «Тўртлик» гуруҳи бўйича (К.Авезов, К.Аллабергенов,
П.Джаналиев, П.Тореев); ―ўнлик‖ бўйича (Х.Абдихаликов, Д.Ишимбетов,
А.Мамбедияров, Р.Матчанов, М.Нуржанов, Ж.Рахматуллаев, Б.Тажиев,
Х.Темирханов, К.Шамуратов) қатағон қилинганлар.
Ш.Бабашевнинг маълумотига кўра, 1934-1939 йилларда жами 9 мингга
яқин киши ҳибсга олинган бўлиб, шундан 495 нафари раҳбар ходимлардир.
1938 йилнинг майигача 2538 киши қамоққа олинди131.
1938 йил ҳолатига кўра, республика бўйича 49 раҳбар ходим етишмасди,
1941 йилда эса наркомликдан то райком котиблиги, райисполкомликкача 56
лавозим бўш эди132.
Шунинг учун совет, партия ва хўжалик шакллантириш тўлиқлигича
туман партия, совет ва хўжалик ходимларини кўтариш ҳисобига амалга
оширилди. Бундан ташқари Ўзбекистоннинг бошқа ҳудудларидан
Қорақалпоғистонга партия ва совет хизматчилари жўнатила бошланди.
Бу Қорақалпоғистон АССР Олий Советининг 1938 йил 24-26 июль куни
ўтказилган биринчи сессиясида яққол намоѐн бўлди (1938 йил ўрталарида
МИК Олий Совет сифатида қайта ташкил этилди). Сессияда ҳукумат таркиби
куйдагича тасдиқланди: ХКС раиси – Ходжабай Ниетуллаев, ўринбосарлари
– И.И.Пивоваров, С.Алланиязов; ер ишлари халқ комиссари – Х.Сахиби;
молия халқ комиссари – С.И.Пономарев; савдо халқ комиссари –
А.Турсинбаев; ички ишлар халқ комиссари – Е.Ф.Бржежевский; юстиция
халқ комиссари – А.Длимов, соғлиқни сақлаш халқ комиссари –
П.П.Кривцов; маҳаллий саноат халқ комиссари – Ф.Ербаев.
Оммавий қатағонлардан кейин область партия ташкилотини Қурбанбай
Халикеев бошқарди (1938 йилнинг июни-1941 йилнинг апрели). Бу пайтда
Қорақалпоғистоннинг олий партия эшелонида Унгал Татибаев, Мати Хаиров,
Хуснутдин Мамаев, ҳукуматда эса Нуржан Рахов, Хатира Байжанова, Антон
Целуйко, Юлдаш Юсупов, Иван Щербаков ва бошқалар ишлай бошлади.
1941 йилнинг апрелида Собир Камолов Ўзбекистон Компартияси
Қорақалпоғистон
обкомининг
биринчи
секретарлигига
сайланди.
Қорақалпоғистон АССР Олий Советининг 1941 йил 27 апрелда бўлиб ўтган
тўртинчи сессиясида ҚҚАССР Олий Совети Президиуми раислигига Матеке
Жуманазаров сайланди. Пиржан Сеитов Қорақалпоғистон АССР Халқ
Комиссарлари Советининг раиси этиб тайинланди. Таркиб қуйидагича
ташкил топди: Халқ Комиссарлари Совети раиси ўринбосарлари –
Н.П.Краснощеков, У.Нуримбетов, П.А.Устинов; наркомлар – ер бўйича
Г.М.Олейников, таълим Я.М.Досумов, сув хўжалиги – А.К.Халмуратов,
адлия –Х.Абутов, ички ишлар – А.Ризаев, давлат хавфсизлиги–М.Г.Андреев,
131
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коммунал хўжалик – Ш.З.Ахмедиев, савдо – А.М.Турсинбаев, маҳаллий
саноат – Д.Иляусинов133.
Шундай қилиб, С.Камолов,П.Сеитов, М.Джуманазаровдан иборат
триумвират вужудга келди. Адолат юзасидан айтиш лозимки, ушбу
триумвират Собир Камоловнинг маҳоратли раҳбарлиги остида ўзини яхши
томондан намоѐн қилди, оғир уруш йилларида хатоликка йўл қўймади.
«Халқ хўжалиги ва маданият соҳаларида кадрлар аҳволи» деб
номланган бешинчи бобда Қорақалпоғистонда кадрлар тайѐрлаш масалалари
кўриб чиқилди.
Янги ҳукумат зудлик билан малакали кадрларга,айникса маданият ва
маорифга муҳтож эди. Шунинг учун «социалистик зиѐлилар» ни тайѐрлаш
хукмрон партиянинг асосий вазифаларидан бирига айланди. Дастлабки
босқичда болшевиклар олдига иккита вазифақўйилган эди. Эски «буржуа
зиѐлиларини»хизматга жалб қилиш ва янги ишчилар ва деҳқонлар
зиѐлиларини шакллантириш, бу «янги социалистик одамни яратиш»нинг
бошланишини англатар эди.
Буржуа
мутахассисларини
ишлашга
таклиф
килиш
билан
бирга,большевиклар ўзларининг «буржуа дунѐкарашини» ҳар жиҳатдан
енгиб ўтиш вазифасини қўйдилар.Бу эса эски зиѐлиларнинг ижтимоий
психологиясини социализм ғоялари руҳида қайта қуриш учун синфий
курашнинг шаклларидан бири деб ҳисобладилар.
Шу сабабли, совет давлати хизматида бўлганозгина маълумотли ва
билимли одамлар болшевиклар учун «тупрокни оѐқлар остидан ювиш» каби
маълумбир хавф туғдирлар ва ишчи-деҳқон ақлини» шакллантириш
муаммосини имкон кадар тезрок ҳал килишини талаб килдилар.
Бу муаммо бошқа барча вазифалар сингари факат катъий синфлар
асосида ҳал қилинди. Большевиклар Туркистонни иқтисодий ва маданий
жиҳатдан орқада қоладиган минтақа деб хисобладилар ва жуда оз
миқдордаги миллий зиѐлиларга юқтирганлар.Унда янги ҳукуматнинг
ѐрдамчисига айлантириши мумкин булган жамиятнинг интеллектуал
қисмини кўришдан бош тартилар.
«Уларнинг фикрига кўра, у большевиклар синфига айлантирилиши ѐки
синфий душман сифатида йўқ қилишини керак эди134.
1918 йил 30 июнда ташкил топган Амударѐ бўлими Ижроия советининг
халқ маорифи бўлими олдида бир қатор вазифалар, хусусан «пролетар
қуроли» бўлган янги совет мактабларини ташкил этиш, ўқитувчиларни
тайѐрлаш ва қайта тайѐрлаш бўйича тадбирларни ҳаѐтга тадбиқ этиш сингари
ишлар турарди. Масалан, диний мактабларни тугатганлар орасидан 50
кишилик тўрт ойга мўлжалланган курслар ташкил этилди135.
Амударѐ бўлимига Платонова, Самарская, Герасимова, Попов каби
ўқитувчилар жўнатилди, бундан ташқари ҳаракатдаги армия сафларидан
133
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келганлар ўқитувчилар қаторини тўлдирди. Масалан, қизил армия командири
А.Г.Желябин педагогик фаолиятига юборилди, кейинчалик у иккинчи
даражали мактаб директори сифатида ишлади. Ушбу гуруҳдан чиққан
А.Скородумов Тўрткўлда биринчи даражали мактабни бошқарди.
Г.Анисимов Чимбойда биринчи даражали мактабга раҳбарлик қилди,
Н.Павлов эса Тўрткўлда мактаб-интернатни бошқарди. Саводсизликни
бартараф этиш сиѐсати тез орада сиѐсий кампания тусига кириб, профсоюз ва
совет муассасаларида, бошқа ташкилотларда саводсизликка қарши курашиш
тадбирлари ўтказилди.
1919 йилда Тўрткўлда саводсизликни тугатиш мақсадида 400 киши
ўқийдиган курслар очилди. Дарслар қорақалпоқ тилида олиб борилди136. 1919
йилнинг августида Тўрткўлда 24 киши ўқийдиган икки ойлик курслар
фаолияти йўлга қўйилди.
Большевикларнинг халқ таълими борасидаги сиѐсатини тезкор амалга
ошириш учун 1920 йилнинг 1 августида Тўрткўлда РКП(б) уезд-шаҳар
партия ташкилотининг съезди бўлиб ўтди. Унда 50 нафар делегат иштирок
этди. Кўплаб масалалар қаторида таълим масаласи ҳам кўрилди.
1921
йилнинг
25
июнида
Тўрткўлда
Амударѐ
бўлими
большевикларининг биринчи партия конференцияси бўлиб ўтди, унда бир
қатор масалалар билан бирга маҳаллий миллат вакилларини совет ва
маданият бунѐдкорликларига жалб этиш масаласи ҳам қараб чиқилди.
Ушбу вазифалар Амударѐ областининг 1921 йилнинг 10 июлида
ўтказилган фавқулодда съезди кун тартибида ҳам кўтарилди. Ҳокимият ва
совет ташкилотларининг бу вазифалари Амударѐ области большевиклари
томонидан ўтказиладиган ташкилий ва маданий тадбирларнинг асосини
ташкил этди.
1921 йилнинг сентябрида областда саводсизликни тугатиш мақсадида 24
мактаб фаолият олиб борди, уларда 602 киши ўқиди. 1924 йилда эса Тўрткўл
шаҳрида 60 ўқитувчининг малакасини ошириш учун янги курслар
очилди.Бундан ташқари Қорақалпоқ педагогика техникуми ишга
туширилди.У ерда большевиклар идеологиясига хизмат қиладиган кадрлар
тайѐрланди.
Ана шундай курсларда кейинчали атоқли ўқитувчи бўлиб етишган
Х.Салимов ўзининг педагогик фаолиятини бошлади. Қосим АвезовЧимбойдаги мактаб-интернатни ташкил этди.Бўлғуси педагогика фанлари
доктори Ж.Урумбаев, 1921 йилдан ўқитувчилик қилган ва Шоббозда
биринчи совет мактабини ташкил этган Избости Алламберганов, ўқитувчи,
Толдиқда совет мактабига асос солган Досимбет Тулесинов, 1925 йилдан
ўқитувчилик қилган, Мўйноқда болалар учун илк бор мактаб ташкил этган
Толеген Тлеуов, қолаверса Н.Кожуров,Ю.Ахмедовлар шулар жумласидан
эди137.
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1928-29
ўқув
йилида
саводсизликни
тугатиш
мақсадида
Қорақалпоғистонда 83 та мактаб фаолият кўрсатар эди.Педагогика
техникуми, қишлоқ хўжалик техникуми, ўқитувчиларни қайта тайѐрлаш
курслари, ўқитувчиларни тайѐрлайдиган тўққиз ойлик курслар, рабфак
тайѐрлаш бўйича курслар, пионер ходимлари курслари, сиѐсий маорифчи
ходимлар курси иш олиб борарди. Умуман, ўрта ўқув муассасаларида ўша
даврда 561 киши ўқиди138. 1935 йилда Қорақалпоғистонда Хўжайли-Чимбой
педагогика билим юрти мавжуд эди, уларда икки бўлим, стационар (13 синф)
ва сиртқи (10 синф) бўлимлар бўлган.
Уларнинг биринчи битирувчилари сифатида К.Айимбетов, У.Булешов,
Б.Ергалиев, К.Убайдуллаев, А.Ахметов, Т.Бекимбетов, И.Бекбаулиев,
И.С.Майоров, М.Калимбетов, Н.Сагитов, К.Оразов, Н.Асфандияров каби
Қорақалпоғистоннинг таниқли олим ва жамоат арбобларини айтиш мумкин.
1934 йил педагогик институтининг очилиши Қорақалпоғистонда илмийтадқиқот ишлари кўламини янада кенгайтириш имконини берди, дастлабки
олимлар шаклланди.Маҳаллий миллат вакиллари талабалар онгига
қорақалпоғистонлик
олимлар
томонидан
олиб
борилган
илмий
тадқиқотларни сингдиришга ҳаракат қилишди. Илмий-тадқиқот ва услубий
йўналишдаги дастлабки ишлар асосан рус тили ўқитилиши бўйича
методикасига бағишланган бўлиб, рус тили ўқитилишига мўлжалланган
дастлабки қўлланма яратилди.
1939 йилнинг 1 ноябрида Қорақалпоғистонда ўзида 1180 ўқувчини
жамлаган 7 та техникум бор эди. Техникум ва ҳунар билим юртларида
ўқиѐтган ўқувчиларнинг миллий таркиби – қорақалпоқлар 332 киши (28,1 %)
эди.
Амударѐ бўлимида ҳам Совет ташкилотлари фақат камбағалларга суяна
бошлади. Негаки уларда ҳокимият учун, қолаверса ердан фойдаланиш
борасидаги асос учун ижтимоий таянчни кўрарди. Камбағаларни ўзларининг
иттифоқчиси қилиш учун Туркистон Компартиясининг III-съезди тез орада
бажариладиган ишлар қаторига қишлоқ қулоқлари ва бойлари билан
камбағаллар ўртасига нифоқ солишни киритди139.
«Ўз томонига оғдириш учун, - деб ѐзади Дж.Уиллер.- совет ҳукумати
қишлоқларда сунъий инқилобни вужудга келтириши лозим, негаки бу ерда
ҳеч қачон синфий хилма-хиллик юз бермаган, ҳукуматнинг биринчи иши
деҳқонлар онгига норозилик туйғусини сингдириш, йўқсилларда бойларга
нисбатан нафрат уйғотишдир»140.
Шунинг учун совет ҳокимияти 1918 йилда қишлоқларда «синфий
ташкилотлар синфий белгиларга кўра» - деб ном олган камбағаллар
комитетларини ташкил этди. 1918 йилнинг кузида улар камбағаллар
итифохига алмашди. Комитетлар ва камбағаллар союзлари негизида 1920
йили «Қўшчи» союзи тузилди. Ушбу барча ташкилотлар кўмагида совет
138
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ҳукумати аста секин, бироқ аниқ мақсадли равишта қишлоқларнинг ички
тизимидаги ҳаѐтни буза бошлади, деҳқонлар, советларга сидқидилдан хизмат
қиладиган кадрларни кўтариш ишларини олиб борди.
Большевиклар томонидан қишлоқ хўжалиги учун 1926 йилнинг 1
апрелигача 487 киши тайѐрланди, 1927 йилнинг 1 январида бу кўрсаткич 546
нафарга етди.Келгусида қишлоқ хўжалиги кадрларини тайѐрлаш ишлари
янада кучайтирилади.Айниқса ѐппасига коллективлаштириш сиѐсати олиб
борилган даврда бу янада кучайди.Кадрлар тайѐрлаш масаласи МК ВКП(б)
Марказий Комитетининг 1929 йилги ноябрь пленумида кабул килишган,
резолюцияда: «Колхоз ҳаракати шундай кўлам касб этдики, энди колхоз
қурилиши учун агрономлар, ташкилотчилар, муҳандислар, техниклар, молия
ходимларини тайѐрлашда кескин қайта қуриш амалга оширилиши лозим»,деб
таъкидланган эди141.
Мазкур кўрсатмаларга кўра, колхозларнинг раҳбар кадрлари
тайѐрланадиган курслар, мактаблар, кенг миқѐсда очила бошлади. Москвада
ВКП(б) МК қошида курслар ҳаракат қилди, кейинчалик бу курслар СССР
Колхоз маркази қошидаги олий мактабга айлантирилди.Бундай олий мактаб
Шарқ меҳнаткашлари коммунистик университетлари қошида ҳам фаолият
юритди.
Ўлка, область, туман марказларида олий область колхоз мактаблари,
туман колхоз мактаблари, ферма мудирларининг туманлараро мактаби,
қолаверса колхоз ишлаб чиқариши учун турли раҳбар кадрлар
тайѐрланадиган қисқа курслар очилди.
1930 йилнинг январида Тошкент шаҳридаги Ўзбекистон пахтачилик
олий техникумига 17 киши, жумладан 13 батрак юборилди142.
Қорақалпоғистонда 1930 йилнинг 15 январида колхоз раҳбарлари,
ҳисобчилари,
чорвачилик
хўжаликлари
раҳбарлари,
тракторчилар
тайѐрланадиган курслар очилди.
Бу курсларда колхоз раҳбарларидан 694 киши, ҳисобчилардан 37,
жумладан 2 хотин-қиз, чорвачилик хўжалиги раҳбарларидан 52 киши,
шундан 39 нафари хотин-қизлар таълим олишди. Сўнгра, область ижроия
қўмитасининг 1930 йил 5 апрелда бўлиб ўтган йиғилишида қишлоқ хўжалик
кадрларини тайѐрлаш масаласи кўриб чиқилди. Унда айтилишича, турли
курсларда 633 киши таҳсил олди, 515 киши ўқимоқда, яна 212 кишига
мўлжалланган курслар очилади.
Қорақалпоғистонда колхоз раҳбар кадрлари Тўрткўлдаги ихтисослашган
раҳбар ходимлар малакасини ошириш мактабида, туман колхоз мактабларида
ҳамда Обком партиянинг 1936 йил 31 декабрдаги қарорига кўра очилган
колхоз раҳбарлари ихтисослигини ошириш мактабида тайѐрланади.Унда
асосан колхоз раислари, қишлоқ совети раислари, ер ҳосилдорликти
кучайтириш кенгашлари раислари, бригадирлар, звеночилар қайта
тайѐрлашдан ўтишган. Шу билан бирга колхоз кадрлари Қорақалпоғистондан
141
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ташқарида ҳам тайѐрланган. 1939 йилнинг охирида турли курсларда 196
киши ўқиди, шундан 3 нафар таъмирлаш ишчиси, 68 ветеринар, 14
чорвачилик техниги тайѐрланди.
Ўрта Осиѐ республикалари, хусусан Қорақалпоғистонда ҳам
индустриализация сиѐсати қулоч ѐза бошлади.Тўғри, у ўзининг ўзига хос
хусусияти жиҳатидан марказий ҳокимият тузилмасининг империя сиѐсатидан
келиб чиқарди.Бундан асосий максад жойларда большевиклар сиѐсатини
амалга оширишда асосий дастак бўлган ишчи пролетариатлар сонини
кўпайтириш керак эди.
Шунинг учун большевиклар учун саноатчи кадрларни тайѐрлаш иши
ғоявий характерга эга бўлди ва амалда бу масала партия
функционерларининг доимий назоратига олинди. Шунинг учун ВКП(б)
МКнинг 1926 йилнинг мартида қабул қилинган «Ишчи кучини тайѐрлаш ва
ўқитиш тўғрисида»ги қарорида «Ишлаб чиқариш учун зарур бўлган
малакали ишчи кучи тайѐрлаш ва ўқитишни тезлаштириш мақсадида у ѐки бу
корхона талаби қўйилиши керак…Ишчи кучини тайѐрлаш шакли сифатида
ФЗУ мактаблари қаторида: қисқа муддатли курсларни ва алоҳида ўқитишни
оммавий равишда тайѐрлаш учун амалиѐт ўталадиган корхоналар, ишчилар
курслари зарурлиги алохида таъкидланди»143.
Ўрта Осиѐ, хусусан, Қорақалпоғистонда пролетариат камлиги сабабли,
бошқарувчи партия вазиятдан келиб чиқиб, уни вужудга келтиришга,
жумладан Россия, Украина минтақаларидан ишчиларни жўнатиш, маҳаллий
миллатлардан ишчиларни тайѐрлашга киришди. Бу партиянинг миллий
сиѐсатига ҳамоҳанг эди. Унинг негизида эса совет жамиятининг
интернационал жипслигини юзага келтириш, республикаларда ишчилар
таркибини интернационаллаштириш мақсади ѐтарди. Шунинг учун
большевиклар партияси келгинди ишчилар сонини онгли равишда
кўпайтириш, яъни кўп миллатли ишчи жамоаларини ташкил этишга эътибор
қаратди. 1929 йилда Москва, Ленинград, (ҳозир Санкт-Петербург шаҳри),
Ивано-Вознесенск шаҳарлари ишчилари билан меҳнаткашлари ҳамкорлик
шартномасини имзолашди. Унга кўра, Ленинград области фабрикаси
Қорақалпоғистоннинг бир қатор корхоналарини оталиққа олди. 1930 йилнинг
28 февралида Ленинграддан Тўрткўлга беш кишидан иборат бригада етиб
келди. Улар шаҳарнинг пахта заводи ва бошқа саноат корхоналарида
бўлишди144.
1930 йилда ВКП(б) МКнинг юқоридаги Қарорига асосан Ўрта Осиѐга
163 ишчи ва муҳандис, икки техник хизматчи юборилди, пахта тозалаш
саноатини йўлга қўйиш, шунингдек ижтимоий объектлар қуриш учун 1932
йилда Нукус қурилиш корхонасида Россиядан келган 387 ишчи меҳнат
қилди145. Қорақалпоғистонга жўнатилганлар орасида Полозов, Максимов,
Гладов, Орлов, Денисов, Вишняков, Нуров бор эди. Ишчилар сонининг
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ортиши ўша пайтда СССРнинг бошқа минтақаларидан жўнатилганлар
ҳисобига ҳам кўпайиб борди.
Қорақалпоғистон ҳудудида асосан қишлоқ хўжалик зарурати бўйича,
хусусан, пахта хомашѐсини бирламчи қайта ишлаш учун корхоналар
қурилди.
Ишчи кадрлар сафи овуллардан чиққан кишилар ҳисобига кўпайиб
борди. Булар заводлар қошидаги қисқа муддатли курсларда ўқиган,
дастгоҳлар ѐнида узлуксиз меҳнат қилаѐтган деҳқонлар ѐки ҳунармандлар
эди. Пахта тозалаш ва балиқчилик корхоналари ишчиларининг деярли ярми
овуллардан чиққан кишилар ҳамда аҳолиси ўсаѐтган шаҳарликлар, қолаверса
мавсумий ишловчи ишчи ва ҳунармандлар эди. Улар янги қурилаѐтган
корхоналарда ишлашарди. Ишчи кадрларни тайѐрлаш жараѐни Тўрткўл,
Хўжайлидаги пахта тозалаш, Мўйноқдаги балиқчилик, полиграфия
корхоналарида, қурилиш участкаларида ва саноатнинг бошқа соҳаларида
амалга ошириларди. Ушбу мақсадда ҳар хил курслар, ФЗУ мактаблари
ташкил этиларди, айрим корхоналарда хусусий тарзда ўқитиш усуллари ҳам
жорий этилган эди146, уларда асосан овуллардан келганлар ўқишарди.
Саноат соҳаси кадрларини тайѐрлаш ишлари партия, совет, профсоюз
ташкилотларида кечарди, уларнинг қошида ишчиларнинг идеологик,
умумтаълим даражасидаги билимини ошириш учун турли хил қисқа
муддатли техник курслар, сиѐсий билим берувчи тўгараклар фаолияти йўлга
қўйиларди. 1932 йилда балиқ саноат учун малакали ишчи кадрларни
тайѐрлаш бўйича 11.200 рубль ажратилди. Мўйноқ шаҳрида ана шундай
кадрлар тайѐрланадиган махсус курслар ташкил этилди.
Малакали кадрларни тайѐрлаш шаклларидан бири ишчиларни Совет
Иттифоқи саноати ривожланган марказларига малака ошириш учун жўнатиш
эди.
1929-1932 йилларда Қорақалпоғистонда маҳаллий миллат вакилларидан
турли касб йўналишлари бўйича кадрлар тайѐрлаш жараѐнлари кенг кўламда
амалга оширилди. 1932 йилда турли курсларда 3153 нафар киши тайѐрланган
бўлса, стационар ўқув муассасаларида 830 киши қамраб олинган эди.
Умуман 1938-1940 йилларда ҚҚ АССР комиссарликлари ва ташкилотлари
томонидан 30 129 нафар киши тайѐрланди ва қайта тайѐрланди.
ХУЛОСА
―Совет ҳокимиятининг 1917 – 1941 йилларда Қорақалпоғистондаги
кадрлар сиѐсати‖ номли тадқиқот бўйича олиб борилган илмий изланишлар
натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:
1. Амударѐ бўлимида большевикларнинг ҳокимият тепасига келиши
ўзига хос шароитда амалга ошди, чунки бу пайтда ҳокимиятда мустамлакачи
маъмурият амалдорлари ўтиришган. Ўша пайтларда ҳокимият тузилмасида
кескин ўзгаришлар юз бермади: Амударѐ бўлими комиссари, Чимбой ва
Шўрахон уездлари комиссарлари, Петроалександровск шаҳар думаси,
Жамоат хавфсизлиги комитети ўз вазифаларида бажаришда давом этишди.
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Амударѐ бўлимининг Жамоат хавфсизлиги комитети, «Петроалександровск
мусулмонлар союзи» қисқа муддат фаолият юритди.
2. 1918-1919 йилларда Амударѐ бўлимида ҳокимият келгинди
кишилардан таркиб топган ишчи ва аскарлар ташкилотлари Советлари
қўлида эди. Большевиклар раҳбарияти совет ҳокимияти ўрнатилган
дастлабки пайтлардан бошлаб ўзининг амалий фаолияти давомида халқнинг
миллий анъаналарини, давлат бошқарувига маҳаллий аҳолини жалб этишни
турли ваджлар билан орка гасурди. Амударѐ бўлимига Россия ва бошқа
минтақалардан партия-совет ва хўжалик хизматчиларидан вакиллар
жўнатилди, хуллас, Амударѐ бўлимида Совет ҳокимиятини маҳаллий аҳоли
вакиллари эмас, аксинча ана ўша келгинди коммунистлар бошқарди. Янги
тузумга қаршилик кўрсатилган пайтда эса қурол-яроқдан фойдаланилди.
3. 1920 йиллардан бошлаб Туркистон комиссияси маҳаллий аҳоли
вакилларини ҳокимият тузилмаларига жалб қила бошлади. Шу тариқа,
Амударѐ областининг бошқарув органларида мунтазам «миллий» қатлам
пайдо бўлди бошлади. Уларнинг орасида М.Балжанов,К.Адинаев,
Х.Яугашаров, Хангелдиев, Казибагаров, Е.Жаманказиев, А.Алтибаев,
Ж.Аташев, Т.Напесов, Н.Кеулимжаев ва бошқалар бор эди.
Хоразмда кадрлар масаласи биринчи ўринда турарди. Бу ерда Хоразм
МИКнинг
Қозоқ-Қорақалпоқ
бўлими,
Қозоқ-Қорақалпоқ
автоном
областининг Ревкоми, Хўжайли шаҳрида Қозоқ-Қорақалпоқ автоном области
халқларининг биринчи қурултойи ташкил этилди. Таъкидлаш керакки, ўша
даврда Қозоқ-Қорақалпоқ автоном области вакилларини жалб этиш учун кўп
ишлар амалга оширилди, масалан сиѐсий аренага Саримолдаев, Балабаев,
Шарипов, Сафидуллаев, Сайидрасулев, И.Мухамедназаров, Мирмаков,
Есемурат Ерниязов, Тореев, Сарсенбаев, Мингбаев, Нуруллаев, Уафаев,
Ходжаев, Балтаев, Науризбаев, Ибадуллаев ва бошқалар чиқди.
4. Ўрта Осиѐда миллий-ҳудудий чегаралинишининг ўтказилиши ва
Қорақалпоқ автоном областининг ташкил қилиш даврида Марказ
Қозоғистон, Россия ва бошқа минтақалардан ўз вакилларини жўнатиш
услубини қўллади. Ташқаридан юборилган, асосан европаликлар, қозоқлар,
татарлардан иборат хизматчилар бошқа губернияларда фойдаланиб
бўлмаган, ишсизлиги сабабли жўнатилган. Яна улар турли жиноятлари учун
жазо сифатида, Қорақалпоғистонда ўзларини кўрсатишлари учун ҳам
юборилган эди. Совет ҳокимияти кадрлар сиѐсатида ХХ асрнинг 20-30
йилларида партия номенклатурасини вужудга келтирган партия, совет,
хўжалик аппаратининг уйғунлашиши юз берди. Номенклатура механизми
туфайли давлат аппаратининг раҳбарлар таркибини жиддий ўзгартиришга
эришилди, ҳокимиятнинг амалда монополизациялашуви, жипслашган
мехнизмнинг шаклланишуви кўламли равишда кадрлар алмашинувига
шароит яратди.
5. 1924-1936 йиллар Қорақолпогистонда лавозимларга кўллабкувватлаш сиѐсий ҳаракатлар риволанишинин авжига чиккан даври бўлиб, у
оммавий – кампаниялик характердаги ҳаракатлардан бошлаб, режа асосидаги
мунтазам равишдаги ишларгача, бир неча босқични босиб ўтди.
Лавозимларга қўллаб-қувватлаш жараѐнида алоҳида эътибор ижтимоий
келиб чиқишга каратилган.
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6. 1920-1930 йиллардаги оммавий тозалаш кадрлар сиѐсатини амалга
оширишда асосий восита эди.Уни бошлашга сабаб шу бўлдики,
Қорақалпоғистон автоном областида Советлар асосан бойлар, эшонлар,
муллалар қўл остида, қуйи совет аппаратига аксарият ҳолларда ижтимоий ѐт
ва зарарли унсурлар аралашган эди. «Тозалаш»нинг биринчи босқичи (1927
йилнинг кузи – 1929 йилнинг июни) шунга олиб келдики, 1928 йилнинг
ўзида Қорақалпоғистон автоном области партия ташкилотидан 200 киши
ўчирилди, совет, хўжалик ва кооператив ташкилотларидан 100 га яқин,
«Қўшчи» иттифокидан 1000 дан кўп киши бўшатилди. Иккинчи босқичда,
1929 йил сентябрида областнинг партия ташкилоти 300 га яқин кишидан
тозаланди, яна шунча киши совет аппаратидан кетди, овул советлари
таркибининг 75 фоизи янгиланди.
7. Шунингдек, бу даврда давлат аппаратини миллийлаштириш
масаласи кўтарилди. Миллийлаштириш тажрибаси кўрсатадики, маҳаллий
аҳолидан ҳамда европаликлардан чиққан аксарият хизматчилар бир томондан
аппаратнинг миллийлаштирилишига етарли баҳо бермади, иккинчи томондан
эса унинг маъно-мазмунини тушунмасдан, кераклича натижага эриша
олмади.
Мазкур муаммони тадқиқ этиш жараѐнида қуйидаги таклиф ва
тавсиялар ишлаб чиқилди:
Қорақалпоғистоннинг Ўзбекистон таркибига кириши қорақалпоқ ва
ўзбек халқлари манфаатига ҳамоҳанг эди. Чунки, уларни кўп асрлик қонқардошлик ришталари улаб туради, ягона тарих ва маданиятга эга, мана
шундай тарихий фактларни инобатга олган ҳолда Қорақалпоғистоннинг
Ўзбекистон таркибига кирган санаси – 1936 йил 5 декабрни мунтазам
нишонлаб бориш мақсадга мувофиқдир.
ХХ асрнинг 20-30 йилларидаги таниқли кишилар сиѐсий фаолиятини
таҳлил этувчи фундаментал тадқиқот ишларини тайѐрлаш керак.Зеро улар
Қорақалпоғистондаги сиѐсий вазиятга сезиларли таъсир кўрсатганлар
Мухамеджан Балжанов, Қаландар Адинаев, Ибрагим Бекимбетов, Абу
Кудабаев ва бошқалар шулар жумласидан. Уларга тўғри ва аниқ тарихий,
сиѐсий баҳо берилиши лозим.
Қорақалпоғистон Республикасида мустақиллик йилларида юз берган
катта ижтимоий-сиѐсий ва иқтисодий ўзгаришлар, беш истиқболли йўналиши
бўйича
Ҳаракатлар
стретегияси
Дастури
қабул
қилинганлиги
Қорақалпоғистон ҳудудида Совет ҳокимияти кадрлар сиѐсатининг тарихий
тажрибасини кўламли даражада ўзлаштириш, бу билан ҳозир ҳам, келажакда
ҳам кадрлар масаласини ижобий ҳал этиш кераклигини кўрсатди.
Мамлакат ва жамиятнинг барқарор ривожланиши учун ҳокимият
органлари фаолияти ва сиѐсатига оид илмий тадқиқотларни мунтазам олиб
бориш лозим.Шунингдек, давлатнинг кадрлар сиѐсати аҳамиятини, тарихини
ўрганиш мақсадида доимий ҳаракатдаги семинарларни йўлга қўйиш керак.
Ўсиб келаѐтган ѐш авлод шаклланишига давлат миқѐсида катта аҳамият
қаратган ҳолда, уларни миллий мустақиллик ғояси руҳида тарбиялаш
мақсадида ўқув муассасаларида гуманитар йўналишлар бўйича «Давлатнинг
кадрлар сиѐсати ва халқ маънавияти» курсларини йўлга қўйиш мақсадга
мувофиқдир.
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INTRODUCTION (abstract of DSc thesis)
The aim of the research workis a study and analysis of the personnel policy
of the Soviet government in Karakalpakstan in 1917-1941.
The object of the researchis the personnel policy of the Soviet government
in Karakalpakstan in 1917-1941..
The scientific novelty of the research.
The authorities of the Karakalpak Autonomous Region were fully formed in
early November 1925. The Karakalpak Autonomous Region consisted of three
groups - the first group of indigenous peoples (Karakalpaks, Uzbeks, Kazakhs,
Turkmens) as a result of the uprising, the second group from other regions, mainly
Europeans of the Tatars), the third group of ―free and weak-willed‖, mainly nonpartisan, representatives of various industries and technical personnel of
institutions and organizations, exiles;
The target policy of Karakalpakstan for raising workers and peasants to
leadership and responsible positions in the party-state and economic apparatus is
inextricably linked with the campaign ―Sovietization of villages and avuls‖ and the
need to ―renew‖ the Soviet and party apparatus, thereby strengthening the
Bolshevik local party and Soviet administration ;
In the personnel policy of the Soviet government in the 20-30s of the XX
century, the party, Soviet, economic apparatus was united, which formed the party
nomenclature, the nomenclature mechanism led to significant changes in the
leadership of the state apparatus, the actual monopolization of power;
The years 1924-1936 were the peak of political support for positions in
Karakalpakstan;
It was revealed that the purge of parties was an integral part of the repressive
policies of the totalitarian regime and that communist ideology was the basis for
targeted and systematic training of industrial and agricultural personnel.
Implementation of the research results
According to the scientific conclusion carried out in the process of studying
the personnel policy of the soviet power in Karakalpakstan there were realized the
followings:
Materials on the history of training party, soviet personnel were used in the
formation exhibits for the department of new history oflocal history museum of the
Republic of Karakalpakstan (Reference of the Ministry of Culture and sports of the
Republic of Karakalpakstan from 27.12.2017 №2-04/1468) and also in the creating
of exhibits of the department of new history of the ―Museum of Glory‖ of the
Republic of Uzbekistan (Reference of the Ministry of Culture and sports of the
Republic of Karakalpakstan from 27.12.2017 №2-04/1468) these materials
completed the historic gap on the problem soviet, party, military, cultural and
economical personnel.
Archival documents and other sources compiled by the dissertant concerning
the personnel policy of the Soviet power in Karakalpakstan were used in the
documental film ―Shoralardin’ kadrlar siyasati: g’a’rezsizlik na’zerinen‖(Personnel
policy of Soviet in the context of the Independence), This documental film was
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shown on the second of august 2016 on the Karaklpak television in the documental
film there was reviewed the negatives of the personnel policy of the soviet power
in Karakalpakstan in the context of independents were particularly where the
attention to antinational personnel policy of the Soviet power in Karakalpakstan on
the earlier stage of formation of the Bolsheviks power was particularly accented,
namely with the purpose of ignoring the interests of the local people.Inthe film a
particular importance is paid to the issues of rootification, in the film also was
shown the policy of recommendation to responsible and leading positions the
peasants and workers, a particular attention is paid to repressive policy of the
soviet power (reference of the teleradiocompony ofthe Republic of Karakalpakstan
№01-02 /376 from 12.09.217);
The scientific results gained in the process of the study of the personal policy
of the soviet power were used in the training planned by artistic council of the
Republic of Karakalpakstan, radiocasting on the theme ―The history of personnel
policy of the Soviet power in Karakalpakstan (1917-1941)‖, where an enormous
amount of non-researched materials earlier were included into scientific list for the
first time on the base of archival data. On the training Soviet and party personnel ,
in the radio broadcasting it was revealed the repressive policy of total regime
against national personnel of Karakalpakstan (reference of the teleradiocompony of
the Republic of Karakalpakstan №01-02 /376 from 12.09.217). Scientific results
were used in the holding planned under the aegis of people’s Democratic party
―Milly tiklanish‖ of the scientific seminar on the theme ―The treatment to national
personnel: yesterday and today‖. Where were revealed the following things:
―History of training national personnel‖; ―Treatment to national personnel in the
period of totalitarianism‖; ―Repressions against national personnel‖ (reference of
PDP of Uzbekistan‖Miiliy tiklanish‖ №415, 16.10.2017). There were held the
planned seminar under the beginning of the council on the coordination of selfgovernment of citizens of the Republic of Karakalpakstan in the organs of selfgovernment of citizens of the city of Nukus on the theme: ―role of self-government
of citizens in the training personnel‖ where were revealed the following problems:
―Mahalla is the school of democracy‖; ―The role of aksakalls in mahalla‖;
―Ignoring of opinions of people in the period of existing of the Soviet power‖
(reference of the council on the coordination the self-governing of citizens of the
Republic of Karakalpakstan №01-01/63, 16.10.2017). This aroused a great interest
of citizens of the republic to their recent history and gave opportunity to know
better how there were formed party-state personnel policy of the Soviet power in
Karakalpakstan, aimed to the formation and strengthening of social maintenance of
the Soviet political system.
The structure and volume of the dissertation is defined by means of aim
and tasks of the research the dissertation was consists of introduction five chapters,
conclusion, references and appendixes the volume of the research part of the
dissertation comprises 239 pages.
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