О РАЗЗАКОВЕ И.Р
Тов. Раззаков Исхак Раззакович, хозяйственный, советский и
партийный работник, киргиз, родился 25 октября* (дата приблизительная, установлена им с помощью опроса родственников) 1910 г. в е.Хоросан Бокса - Мсфанинекой волости Ходжентского уезда Туркестанского
края (ныне Ляйлякского района Ошской области) в семье шахтера. Мать
умерла в 1913 г., отец - в 1918 г. С 1918 г. по 1923 г. воспитывался и учился в детском доме г. Ходжента(ныне г. Ленинабад Таджикской
ССР), затем учился в школе-интернате П ступени в г. Ташкенте. С 1925г
по 1929 г. учился в Узбекском институте просвещения в г, Ташкенте
(педтехникум), в котором затем преподавал обществоведение с 1929 г.
по 1931 г. С 1931 г. по 1936 г. обучался в Московском плановом институте, получил специальность экономиста-плановика.
С 1936 г. по 1941 г. последовательно занимал, ответственные пос|ы заведующего группой отдела топлива Госплана Узбекской ССР, пределя облплана Ферганской области, заместителя председателя, а
и председателя Госплана Узбекской ССР. С 1940 г. - член парС 1941 г. по 1944 г. работал народным комиссаром просвещения,
заместителем'председателя Совнаркома Узбекской ССР. С 1944 г.
нут секретарей ЦК КГЦ б) Узбекистана по пропаганде. Избирался
ы ЦК КП(б) Узбекистана, кандидатом в члены бюро ЦК КП(б) Узбека (1944-1945 гг.)2.
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мпартии Киргизии^. Избирался членом ЦК КПСС с 1952 г. по 1961 г.
елегатом XIX, XX, XXI съездов КПСС. Избирался депутатом Верхов-

ного Совета Союза СССР 2, 3, 4, 5 и 6 созывов1. С 1947 г. по 1962 г.
- депутат Верховного Совета Киргизской ССР.
Награжден четырьмя орденами Ленина (9 июля 1947 г., 31 января
1951 г., 15 февраля 1957 г., 24 октября I960 г.), орденами Трудового
Красного Знамени (январь 1945 г.), Красной Звезды (январь 1946 г.)»
Отечественной войны I степени (февраль 1946 г.) и'медалью "За трудовую доблесть".
Ш е л выговор, вынесенный решением Бюро ЦК Компартии Киргизии
20 июня 1949 г. с формулировкой "за отсутствие необходимого контроля за работой заместителей Председателя Совета Министров и надлежащего порядка в распределении некоторых фондовых материалов (спирт и
)довольственные товары - см. постановление) Председателю Совета
систров республики тов. Раззакову объявить выговор"^. Партийное
с.
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Цыскание было снято 3 ноября 1950 г. .
Постановлением У1 Пленума ЦК Компартии Киргизии от 9 мая 1961 г.
допущенные крупные ошибки и недостатки в руководстве партийной
'анизацией республики" тов. Раззаков И.Р. освобожден от обязанноспервого секретаря и члена Jijpo ЦК КП Киргизии^.
В дальнейшем тов. Раззаков И.Р. трудился в г. Москве. С авгус§£961 г. - он член Государственного экономического Совета, начальотдела пищевой промышленности. С 1965 г. работал в аппарате ГосСССР. С 1967 г. - пенсионер союзного значения.^

с

Умер тов. Раззаков И.Р. 18 марта 1979 г. в г. Москве .
В "Очерках истории Коммунистической партии Киргизии" приведено
|ановление У1 Пленума ЦК Компартии Киргизии (май 1961 г.) "за
Йргизская Советская. Энциклопедия.-Фрунзе, 1980, т. 5, с. 109.
Кирг. фил. НМЛ, ф. 56, оп. 4, д. 721, л. 71.
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же, ф. 56, оп. 4, д. 1267, лл. 82-92.
рГизская Советская Энциклопедия.-Фрунзе, 1980, т. 5, с. 109.
|ттик Кыргызстан, 1979, 21-март.

допущенные крупные ошибки и недостатки в руководстве партийной
организацией республики освободить т.Раззакова И.Р. от обязанностей первого секретаря и члена бюро Щ Компартии Киргизии"*. С
р

такими выводами пленума тов.Раззаков И.Р. полностью согласился .
В газете "Советская Киргизия" сказано, что "в связи с перекодом на другую работу пленум освободил т.Раззакова И,Р. от обяэанностей первого секретаря и члена бюро ЦК Компартии Киргизии.
Однако такая редакция не согласуется с решением У1 пленума, осудившем серьезные недостатки в работе бюро Щ Компартии Киргизии по
руководству народным хозяйством и организационно-партийной рабо|0Й, а также с другими документами ЦК Компартии Киргизии.
Допущенные ошибки и недостатки тов.Раззакова И.Р. в руководстве партийной организацией республики были действительно крупными. Они проявились на последнем этапе его деятельности. Об
|Том свидетельствует факт, что ЦК КПСС в декабре 1959 г. специально обратил внимание ЦК Компартии Киргизии на неудовлетворительное выполнение ранее принятого в октябре 1958 г. постановления
КПСС "О работе с кадрами в партийной организации Киргизии"4,
священный этим вопросам Пленум ЦК компартии Киргизии (январь
(960 г.) констатировал, что "крупные недостатки и ошибки имеют
Ifo в работе партийных организаций республики по воспитанию
)ов", отметил, что "ЦК, обкомы, горкомы Компартии Киргизии
т
Коммунистическая партия Киргизии в резолюциях и: решениях
решен*
13дов и пленумов ЦК.- Фрунзе: Кыргызстан, 1972. Ч.Ш (1956Я). С.314; Очерки истории Коммунистической партии Киргизии,
(i-e, перераб.- Фрунзе: Кыргызстан, 1979, с.4§8.
ПА Кирг.фил.ИМЛ, ф.56, оп.4, д.1270, л.189.
а
Советская Киргизия, 1961, II мая.
4
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленуЦК.- М.: Политиздат, 1986. Т.9 (I956-I9&)), с.264-270.

продолжают нетребовательно относиться к кадрам. Слабо воспитывают
их в духе партийной принципиальности, строжайшего соблюдения государственной дисциплины, высокой ответственности за выполнение
производственных планов и принятых социалистических обязательств"*.
Тов.Раззаков И.Р. допускал ошибки в руководстве сельским
хозяйством, особенно в руководстве животноводством. В условиях
отсутствия прочной кормовой базы, - неойравданно

высокого паде-

жа скота принимались волевые решения "продать государству мяса
о

не меньше 1,5 плана" . Получили поддержку неправильные действия
партийных, советских и хозяйственных органов Тянь-Шаньской области, взявших обязательство 3в I960 г. продать государству мяса в
объеме двух годовых планов . Это привело к фактам жульничества
и обмана государства4. 1У Пленум Щ Компартии Киргизии (декабрь
I960 г.) признал неудовлетворительной работу Тянь-Шаньского об5

кома партии и облисполкома .
Такал деятельность имела далеко идущие последствия. В своем
постановлении "О работе партийной организации Киргизии по выполнению заданий семилетнего плана в области промышленности,
строиtf
тельства и сельского хозяйства" (апрель 1963 г.) .
Щ КПСС отметил, что "задание семилетки по росту сельскохозяйственной продукции за истекшие четыре года не выполнены", что
"продолжают иметь место крупные недостатки в развитии общественного животноводства", обратил внимание на то, что "работа по
воспроизводству стада поставлена неудовлетворительно.
* Компартия Киргизии в резолюциях... Ч.Ш, с.204.
2
Там же, с.210, 226.
3
Там же, с.243.
4
Там же, с.283-284.
5
Там же, с.285.
6
КПСС в резолюциях... Т.10, с.312-317.

Одиннадцатый съезд Компартии Киргизии (февраль I960 г.) в
роей резолюции отметил, что "ЦК Компартии Киргизии допустил
Црьезные ошибки в осуществлении национальной политики партии,
эиняв постановления об обязательном преподавании киргизского
шка во всех школах республики без согласия родителей и о приеD в вузы республики не менее 60-70$ киргизской молодежи". Съезд
Йметил так же, что "при исправлении этих ошибок была проявлена
Длительность"*.
Данные о жизни и деятельности тов.Раззакова И.Р. получили
Отражение во всесоюзных и республиканских изданиях: в Энциклопедическом словаре.- М., 1955, т.З, с.65; в большой Советской
циклопедии. 2-е изд.- М., 1955, т.35, с.618; в Малой Советской
нциклопедии. 3-е изд.- М., 1959, с.867; там же. Алфавитный
Щ'

Предметно-именной указатель к 3-му изданию.- М., 1961, с.389;
8 Киргизской Советской Энциклопедии. В 6 томах (на кирг. яз.Э.Фрунзе, 1978, т.З, с.511, 587; там же.- Фрунзе, 1980, т.5, с.109
1(с

фотогр.); там же. Алфавитный указатель (на кирг.яз.).- Фрун-

зе, 1982, с.309.

* Компартия Киргизии в резолюциях... Ч.Ш, с.219-220.
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