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	 ДОБРОВОЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ КИРГИЗИИ В СОСТАВ РОССИИ 

	 

100 лет назад киргизский народ добровольно вошел в состав России. 
Это одна из самых значительных страниц истории киргизского нароа. 
Пережив мрачные времена феодальных междоусобиц и ханских 
бесчинств, киргизский народ приобщился к стране с величайшими 
революционными перспективами, вместе с русским и другими 
народами России сбросил гнет эксплуататоров, построил на своей 
земле социалистическое общество и ныне вдохновенно созидает 
коммунизм.  От патриархально-феодального строя, минуя проклятую 
людьми эпоху капитализма, сразу к социализму, коммунизму  за какие-
то четыре с половиной десятилетия Советской власти!


Немеркнущая животнорная сила, сделавшая возможными эти 
удивительные сдвиги, - это наша социалистическая действительность, 
братская дружба советских народов, единение народных помыслов с 
делами Коммунстической партии, верность бессмертным ленинским 
заветам.


Добровольное вхождение Киргизии в состав России – яркая 
страница  многовековой истории киргизского народа. С тех пор, как 
свободолюбивый и многострадальный киргизский народ навеки связал 
свою судьбу с судьбой великого русского народа, прошло 100 лет. Уже 
почти никого не осталось в живых из тех, кто был очевидцем 
вхождения Киргизии в состав России. Но этот акт навсегда сохранился 
в памяти народа как выдающееся историческое событие, оказавшее 
прогрессивное воздействие на все стороны жизни Киргизии.
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Русский народ помог киргизам возродиться, избавиться от 
нищеты, голода, темноты, угнетения и выйти на светлую дорогу 
строительства новой, счастливой жизни.


С вхождением Киргизии в состав России, куда во второй 
половине XIX века переместился центр революционного движения, 
создаются объективаные условия сначала для экономического и 
культурного общения русского и киргизского народов, а затем 
революционного пробуждения киргизского народа под влиянием 
освободительного движенния русского рабочего класса.  Конечно, 
путь, ведущий наши  народы к бартской дружбе и сплоченности, был 
извилист,  прокладывался через ухабы классовых и национальных 
противоречий. Однако русский рабочий класс, высоко поднявший 
знамя пролетарского интернационализма и дружбы народов, привел 
трудящиеся массы народов России к братскому сплочению против 
ненавистного старого строя и борьбе за победу социализма, 
коммунизма.


	 Сегодня выросло новое покление киргизов – активных 
строителей коммунизма. Киргизская народная пословица гласит: 
“Поднимешься на высокую гору – рас кроются глаза”. Высоко поднялся 
киргизский народ, широко раздвинулись вокруг горизонты, он ясно 
видит оставшийся позади путь горя и страданий, лишений и унижений, 
забитости и нищеты., путь героической борьбы за свободу и счастье, 
пройденный вместе с русским народом, а впереди – сиящие вершины 
коммунизма.


Сравнивая прошлое с настоящим, уверенные в прекрасном 
будущем, мы сегодня искренне и от всего сердца говорим: спасибо 
тебе, великий русский народ, наш старший брат, наш верный друг и 
товарищ, за все то, что ты сделал для счастья киргизского народа.


Дружба между русским, киргизским и другими народами СССР, 
зхакаленная в совместной борьбе против царского самрдержавания и 
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буржуазии в героические джни Великого Октября, в гражданской и 
Великой Отечественной  войнах, в ходе строительства социализма, 
является великим фактором общественного прогресса в нашей стране, 
могучим орудием построения комунизма. Это – дружба навеки. Она 
сцементирована марксистско-ленинской идеологией, зиждется на 
незыблемых принципах пролетарского интернационализма. Столетие 
добровольного вхождения Киргизии в состав России – это большой 
праздник не только киргизского народа, но и всех братских народов 
Советского Союза.


                    *        *         *

Добровольное вхождение Киргизии в состав России  явилось 

исторической необходимостью, было продиктовано внешними и 
внутренними условиями. Малочисленный киргизский народ, не 
имеющий своей государственности, раздираемый междоусобной 
борьбой, был беззащитен перед лицом более могущественных 
государств, постоянно подвергался ограблению со стороны 
чужеземных захватчиков и “своих” феодалов. Накануне вхождения в 
состав россии киргизский народ находилсмя под гнетом феодально-
деспотического Кокандского ханства, которое жестоко угнетало не 
только киргизский народ, но и трудящиеся массы узбеков.


Известный русский художник В.В.Верещагин, посвятивший 
немало своих полотен изображению жизни народов Средней Азии, в 
одной из картин показал ужас “зындана” - тюрьмы-колодца. В зынданы 
сажали тех, кто пытался восстать против диспотизма кокандских 
ханов. Спущенный в яму больше никогда не поднимался наверх. Таков 
был дикий произвол кокандских ханов, всю тяжесть которого 
пришлось  испытать узбекскому, киргизскому и другим народам 
Сроедней Азии.
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Для Киргизии существовала также другая опасность быть 
порабощенной султанской Тукрцией или стать колонией английского 
империализма.


Господство патриархально-феодальных отношений, натуральный 
и полунатуральный характер хозяйства кочевника-скотовода, 
примитивное земледелие порождали застой и даже деградацию в 
экономическом развитии Киргизии. Дикий произвол эксплуататорских 
классов делал жизнь киргизского дехканина нестерпимой. Постоянный 
голод скотоводов, отсутствие медицинской помощи обрекали 
киргизский народ на вымирание.


Выход из положеия мог быть только один – искать 
покровительства у такого могущественного государства, каким была 
Российская империя. Первые попытки киргизов установить 
официальные связи с россией относятся еще к концу XVIII  века. Но 
наиболее благоприятные условия для сближения Киргизии с Россией  
сложились в середине XIX века. Процесс вхождения Киргизии в состав 
России был довольно длительным. В силу родоплеменной и 
территориальной разобщенности киргизов, постоянных племенных 
междоусобиц он растянулся на ряд лет.


В 1855 г. добровольно приняли Российское подданство 
прииссыккульские, в 1862 г – чуйские, а в 1863 г. тяньшаньские 
киргизы.  Их примеру последовали и остальные. К осени 1863 г. 
Северкая Киргизия, на территории которой проживала основная масса 
киргизов, добровольно вошла в состав России. После распада 
Кокандского ханства в состав России вошли и южные киргизы.


Вхождение Киргизии в состав России, конечно, не избавило 
трудящихся киргизов от колониального гнета, с одной стороны, и 
эксплуатации местных феодалов – с другой.  Царизм душил свободу не 
только киргизского, но и русского и других народов. Несмотря на это 
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вхождение киргизов в состав России имело исключительно 
прогрессивное значение для дальнейшей судьбы киргизского народа.


«...Россия, - писал Ф.Энгельс, - действительно играет 
прогрессивную роль по отношению к Востоку... Господство России 
играет цивилизующую роль для Черного и  Каспийского морей и 
Центральной Азии» .
1

Нетрудно вообразить, что представлял бы собой сегодня 
Киргизстан, еслит бы он не находился подж адежной защитой сильного 
русского государства. Страна небесных гор была бы порабощена 
отсталыми, варварскими государствами Востока или, превратившись в 
колонию Англии, оставалась бы такой же, как сто лет назад, - страной 
народного горя и слез. Уровень ее экономического и культурного 
развития не превышал бы уровня стран зарубежного Востока – Турции, 
Ирана, Пакистана, Афганистана.


А что характеризует современную Турцию?

Страна находится в политической и экономической зависимости 

от иностранного, прежде всего, американского, капитала. Внешний 
долг Турции в 25 раз превышает наличинеы запасы золота и  валюты. 
Газета «Джум хуриет» писала 5 июня 1962 г.: «Наш народ живет в 
нищете, 80 проц. населения неграмотно. У нас нет промышленности. 
Мы имеем земельные массивы, но большинс тво крестьян не имеет 
земли. Мы – отсталая нация...  правительство вконец опусмтошило 
казну”. В стране с населением 25 млн. Человек – 4 млн. безработных. 
Крайне слабо поставлено здравоохранение.Около миллиона турок 
больных трахомой, больше 60 тысяч – туберкулезом, 26 тысяч – 
проказой. Один врач приходится на четыре тысячи человек.


В еще более ужасном положении находится население колоний. 
Возьмем для примера Анголу. Здесь и по сей день сохранились 
феодальные отношения с пережитками родового строя, существует 

 К.Маркс и Ф.Энгельс. соч., т.XXI, стр. 2111
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узаконенный принудительный труд. На принудительных работах 
ежегодно занято до 400 тыс. человек . Существует скрытое рабство. 
Колониальные власти ежегодно продают десятки тысяч агнольцев 
плантаторам и крупным монополистам . Коренные жители 
подвергаются расовой дискриминации. Им запрещено свободное 
передвижение по стране. Около 99 процентов населения неграмотно. 
Велика детская смертность: из 5 детей выживает только 1 ребенок. 

	 Такой печальной участи не миновать бы и Киргизии, если бы она 
не вошла в состав Российского государства, если бы киргизы не 
связали свою судьбу с русским народом.


Непосредственным результатом вхождения Киргизии в состав 
России явилось прежде всего то, что киргизский народ был спасен от 
порабощения его отсталыми феодальными государствами и 
империалистической Англией. Был сделан серьезный шаг к 
преодолению обособленности племен, к стиранию племенных и 
родовых различий, к развитию национальных черт киргизского народа. 
В условиях централизованного Российского госудапрства 
прекратились кровавые, разорительные для трудящихся масс 
междоусобные феодальные войны.


Вхождение Киргизии в состав России дало толчок 
производительным силам страны, а это, в свою очередь, повлекло за 
собой серьезные изменения и в социальной жизни киргизов.


Россия находилась на несравненно более высоком общественно-
экономическом уровне, чем страны Востока. Конец Х1Х века 
ознаменовался для нее бурным развитием капитализма в городе и 
деревне, ростом рабочего класса, которому история предназначала 
великую роль могильщика капитализма, творца и создателя нового 
социалистического общества.


Киргизия постепенно втягивается в экономическую жизнь России. 
Распространение товарно-денежных отношений подтачивает прежний 
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натурально-замкнутый характер хозяйства киргизского дехканина. 
Массовое переселение на киргизские земли крестьян из России 
приводит к образованию земледельческих хозяйств, которые 
представляли собой по сравнению с кочевым скотоводством хозяйства 
более высокого типа. Переселенцы завезли более совершенные орудия 
труда – железный плуг и борону, а позднее и некоторые 
сельскохозяйственные машины, использовали улучшенные приемы 
земледелия и животноводства. Появились большие площади посевов 
зерновых, прежде всего, пшеницы, а также бахчево-огородных и 
некоторых технических каультур, фруктовые сады и виноградники.


Прогрессивные изменения в экономике, в быту и культуре 
киргизского народа, проникновение буржуазных отношений в 
киргизское обществыо и связанное с этим разложение патриархально-
феодальных устоев, углубление классовой дифференциации, усиление 
классовой борьбы – все эти новшества встречали резкое 
сопротивление киргизской феодально-родовой знати.  Но, вопреки 
политике национальной розни, проводимой царским самоджержавием, 
баями и манапами, неуклонно происходило сближение киргизского и 
русского народов, между ними устанавливались дружественные 
отношения.


Великими поборнками дружбы киргизского и русского народов 
были акыны-демократы Токтогул Сатылганов и Тоголок Молдо. Они 
призывали свой народ к овладению передовой русской культурой, 
видели в дружбе в русским народом светлое будущее киргизов.


Большую роль а сближении киргизов с русским наодом, его 
культурой, в исследовании природы Киргизстана, в изучении истории, 
быта, фольклора и языка киргизского народа сыграли прогрессивные 
русские ученые П.П.Семенов-Тян-Шанский, Н.М.Пржевальский, 
Н .А .Северцов , И .В .Мушкетов , А .П .Федченко , В .В .Бартольд , 
Н.А.Аристов, В.В.Радлов и другие. Их труды проникнуты большим 
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уважением к киргизскому народу, сочувствием к его доле, желанием 
облегчить ее. Русские ученые осуждали произвол, аракчеевские 
методы царсикх чиновников. В свою очередь, киргизы с большим 
радушием встречали русских ученых, старались оказать им посильную 
помощь.


Известный русский географ-климатолог Я.И.Корольков, 
длительное время живший в Киргизии, с большой теплотой отзывался 
об отношении киргизского народа к русскому: “Мне за время моего 
проживания в крае пришлось делать верхом по нашим горам более 14 
тысяч верст. Никогда я не был  вооружен. Шашка моя всегда была у 
сопровождавшего меня киргиза. И никогда, кроме радушного 
гостепримиства, со стороны киргизов я ничего не встречал от них. То 
же я слыхал и от крестьян” .
2

С  приходом русских в Киргизию проник дух с вободолюбия, 
ненависти к самодержавию и местным эксплуататорам. Сосланные 
после революции 1905-1907 гг. в Среднюю Азию передовые рабочие, 
соиал-демократы вели активную революционную пропаганду, несли в 
народ передовое марксистско-ленинское мировоззрение, пробуждали 
классовое сознание у трудящихся масс.


Приобщение трудящихся Киргизии к революционной борьбе 
великого русского народа явилось важнейшим прогрессивным 
последствием добровольного вхождения Киргизии в состав России. 
Россия превратилась в центр мирового революционного движения, во 
главе которого выступал самый революционный – русский рабочий 
класс. Созданная великим вождем и другом всех эксплуатируемых и 
угнетенных  В.И.Лениным Российская социал-демократическая 
рабочая партия (большевиков) стала организующей и направляющей 
силой в борьбе трудящихся России за социалистическую революцию.


 См. “Изв. АН Киргиз.ССР”, серия общественных наук, т.III, вып. «(история). Фрунзе, 1961, стр.113.2
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Путеводной звездой в революционной борьбе трудящихся масс за 
диктатуру пролетариата явилась теория научного коммунизма, 
созданная К.Марксом и Ф.Энгельсом, творчески развитая в новых 
исторических условиях В.И.Ленниным.


Марксизм-ленинизм – учение глубоко интернациональное. 
Политике межнационаьной розни, которую проводят эксплуататорские 
классы, теория научного коммунизма противопоставила требование 
интернациональной солидарности трудящихся  масс всех наций и 
народностей. Разрабатывая теорию социалистической революции, 
В.И.Ленин большое внимание уделял программе и теории партии по 
национальному вопросу . Для Российской рабочей партии 
национальный вопрос имел особо актуальное значение, ибо на 
территории России проживали трудящиеся многих национальностей и 
народностей, поднимавшиеся на борьбу против колониального гнета 
царизма.  Киргизский народ не был исключением и в этом отношении. 
Задача марксистстко-ленинской партии состояла в том, чтобы 
использовать национально-освободительное движение угнетенных 
народов как резерв, как один из революционных потоков в борьбе за 
социалистическую революцию.


Величайшим, поистине неоценимым завоеванием киргизского 
народа в результате добровольного вхождения Киргизии в состав 
России явилась победа Великой Октябрьской социалистической 
революции. Великий Октябрь ознаменовал собой коренной поворот в 
исторических судьбах всех народов России, он открыл новую эпоху в 
развитии всего человечества – эпоху перехода от капитализма к 
коммунизму.


От октябрьских дней 1917 года берет свое начало самый яркмий, 
самый богатый по характеру и глубине социально-экономических 
преобразований период истории киргизского народа.
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Победа Великой Октябрьской социалистической революции 
явилась триумфом идей пролетарского интернационализма, ярким 
образцом революционного решения национального вопроса. Народы 
Советской России, сплотившиеся вокруг Коммунистической партии, 
стали зачинателями новой жизни, им предстояло проложить столбовую 
дорогу к светлому будущему всего человечесвта - к коммунизму.


Трудящиеся массы многочисленных национальностей и 
народностей бывшей царской России горячо приветствовали победу 
Великой Октябрьской социалистической революции, поддержали 
Советы, видя в них свою родную власть. Втянутый в общее русло 
революционой борьбы киргизский народ стал участником великих 
революционных событий, потрясших до основания не только Россию, 
но и весь мир.


Борьбой за Советскую власть в Киргизии руководили 
большевики, добившиеся к этому времени значительного влияния на 
трудовые массы края. Во главе пишпекских большевиков стоял 
русский рабочий Алексей Илларионович Иваницын, посвятивший всю 
свою жизнь благородному делу освобождения трудящихся.


В первые дни Октября Советское правительство торжественно 
провозгласило право народов России на свободное самоопределение. 
В Обращении Советского правительства ко всем трудящимся 
мусульманам России и Востока, в том числе к киргизскому народу, 
говорилось: “Устраивайте свою национальную жизнь свободно и 
беспрепятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как 
и права всех народов России, охраняются всей мощью революции и ее 
органов, Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов” .
3

Победа Великого Октября была началом установления полной свободы 
и равноправия народов, живших при царизме, помещиках и 
капиталистах в колониальной зависимости и угнетении. 


 Образование СССР. Сборник документов, 1917-1924 гг. М., 1949, стр.21-223
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Октябрьская революция открыла безграничные просторы для 
укрепления дружбы народов советской страны. К.Маркс, выступая 29 
ноября 1847 г. на лондонском митиге трудящихся, пророчески говорил: 
“Победа пролетариата над буржуазией означает вместе с тем 
преодоление всех национальных и промышленных конфликтов, 
которые в настоящее время порождают вражду между народами. Вот 
почему победа пролетариата нрад буржуазией является одновременно 
сигналом к освобождению угнетенных наций” .
4

Свергнутые эксплуататорские классы, озлобленные своим 
поражением, объединили для борьбы с Советской властью все 
контрреволюционные силы внутри страны, получили военную и 
финансовую помощь от международного империализма. Молодой 
советской республике была навязана гражданская война. Трудовые 
массы по зову партии встали с оружием в руках на защиту завоеваний 
Октября, поднялись на борьбу с белогвардейцами, басмаческими 
бандами и иностранными интервентами.  В памяти киргизского народа 
сохранился светлый образ мужественного большевика – командира 
первого Пишпекского Советского полка Якова Никифоровича 
Логвиненко.


Народ разгромил силы внутренней контрреволюции и 
международного империализма, отстоял свою родную Советскую 
власть и независимость Родины.


Одной из решающих причин разгрома интервентов и 
белогвардейцев в годы гражданской войны явилось единение 
трудящихся различных национальностей, созданное Коммунистической 
партией, окрепшее в ходе совместной борьбы за общие интересы 
против общего врага. В огне гражданской войны сложился военно-
политический союз советских народов. Коммунистическая партия 
снискала уважение и любовь всех народов Советской республики тем, 

 К.Маркс и Ф.Энгельс. соч., т.4, стр.3714
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что решительно выступала против всякой, даже малейшей, попытки 
насилия по отношению к нациям, за отмену всех национальных и 
национально-религиозных привилегий и ограничений, отстаивала 
право наций на самоопределение вплоть до государственного  
отделения и образования самостоятельных государств. Национальная 
политика Коммунистической партии обеспечивала свободное развитие 
национальных меньшинств и этнографических групп, населявших 
территорию России, уничтожение былой межнациональной неприязни, 
способствовала сближению всех наций и народностей, сплочению их 
вокруг русского народа.


“Чем демократичнее будет республика российская, - писал 
В.И.Ленин, - чем успешнее организуется она в республику Советов 
рабочих и крестьянских депутатов, тем более могуча будет сила 
добровольного притяжения к такой республике трудящихмя масс всех 
наций.


Полная свобода отделения, самая широкая местная (и 
национальная) автономия, детально разработанные гарантии прав 
национального меньшинства – такова программа революционного 
пролетариата” .
5

Отстаивая право наций на самоопределение вплоть до 
государственного отделения , В .И .Ленин считал первейшим 
интернациональным долгом проводить курс на добровольное 
объединенние народов России в единое централизованное 
социалистическое государство и выдвигал идею федеративного 
объединения советских республик с правом областной (национальной) 
автономи.


С переходом к мирному строительству необходимо было усилить, 
развить взаимопомощь народов Советской страны в экономической, 

 В.И.Ленин. соч., т.24, стр.525
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политической и культурной областях. В этом нуждались все народы, 
особенно такие малочисленные, как, например, киргизы. Только 
опираясь на поддержку русского и других братских народов, киргизы 
могли отстоять свою свободу и независимость, обрести советскую 
государственность, ликвидировать экономическую и культурную 
отсталость. 


Создателем Союза Советских  Социалистических Республик 
явилась Коммунистическая партия во главе с мудрым вождем 
В.И.Лениным. Ленин высказывался за необходимость всемерно 
укреплять и  развивать союз советских народов. Он писал: “Признавая 
федерацию переходной формой к полному единству, необходимо 
стремиться к более и более тесному федеративному союзу, имея в 
виду, во-первых,  невозможность отстоять существование советских 
республик, окруженных несравненно более могущественными в 
военном отношении империалистическими державами всего мира, без 
теснейшего союза советских республик; во-вторых, необходимость 
тесного экономического союза советских республик, без чего 
неосуществимо восстановление разрушенных империализмом 
производительных сил и обеспечеие благосостояния трудящихся; в-
третьих, тенденцию к созданию единого, по общему плану 
регулируемого пролетариатом всех наций, всемирного хозяйства как 
целого, каковая тенденция вполне явственно обнаружена уже при 
капитализме и безуксловно подлежит дальнейшему развитию и 
полному завершению при солциализме” .
6

В.И.Ленин придавал большое значение формам объединения 
многонационального государств а, решительно борясь как против 
велинодержавного шовинизма, находящего свое выражение в 
попытках поставить русскую нацию над другими, так и против местного 

 В.И.Ленин. соч., т.31, стр.125.6
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национализма, проявляющегося в стремлении отделиться, обособиться 
в национальное государство.


В .И .Ленин ос удил педложенный Сталиным проек т 
“автономизации”, согласно которому центральные органы РСФСР 
действовали бы как общефедеральнеые органы. В противовес этому 
В.И.Ленин выдвинул идею добровольного объединения союзных 
советских республик на равных правах. Ленинская идея была 
поддержана всей партией, всем народом. Состоявшийся 30 декабря 
1922 г. I съезд  Советов единодушно принял Декларацию и Союзный 
договор об образовании СССР, II съезд Советов, собравшийся в 
январе 1924 г. вскоре после смерти В.И.Ленина, утвердил Конституцию 
СССР, в которой были закреплены ленинские принципы пролетарского 
интернационализма.


С о з д а н н о е п о и н и ц и а т и в е В .И .Ле н и н а Сов е т с к о е 
многонациональное государство, основанное на принципе равенства и 
братской взаимопомощи, прошло славный исторический путь, 
выдержало все испытания времени.


«Объединение и сплочение равноправных народов на 
добровольных началах в едином многонациональном государстве – 
Союзе Советских Социалистических Республик , их тесное 
сотрудничество в государственном, хозяйственном и культурном 
строительстве, братская дружба, расцвет их экономики и культуры – 
важнейший итог ленинской национальной политики» , - сказано в новой 7

Программе КПСС.

Образование СССР создало наиболее благоприятные условия для 

строительства социализма, правильного решения национального 
вопроса, для развертывания борьбы за претворение в жизнь ленинских 
идей о ликвидации фактического неравенства ранее отсталых народов 
и переходу их от докапиталистических отношений прямо к социализму.


 Материалы XXII съезда КПСС. М., 1961, стр.3307
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В.И.Ленин указывал, что «... пролетариат передовых стран может 
и должен помочь отсталым трудящимся массам, и что развитие 
отсталых стран может выйти из своей нынешней стади, когда 
победоносный пролетариат Советских республик протянет руку этим 
массам и сможет оказать им поддержку» .
8

Если законом капиталистического общества является углубление 
пропасти между развитыми капиталистическими странами и 
угнетенными колониальными и зависимыми  народами, то социализм, 
наоборот, позволяет ранее отсталым странам в короткий исторический 
срок, опираясь на братскую помощь более передовых народов, 
покончить с вековой экономической и культурной отсталостью, 
добиться мощного развития производительных сил, расцвета культуры 
-  национальной по форме, социалистической по содержанию.


Вековая отсталость! Без помощи великого русского народа, без 
победы Великой Октябрьской социалистической революции киргизы 
никогда не избавились бы от нее.


В дореволюционной Кир ги зии были лишь з а ч а т ки 
промышленности. Царизм насильственно удерживал колониальные 
окраины в роли поставщиков сырья. Киргизы занимались, в основном, 
пастушеским скотоводством. Полная безграмотность, отсутствие 
письменности говорили о вопиющей культурной отсталости народа.


Совтская власть создала условия для возрождения киргизского 
народа. Но у него не было необходимых материальных ресурсов,  
квалифицированных рабочих и инженеров, учителей, чтобы быстро 
создать современную индустрию, интенстивное сельское хозяйство, 
широко развернуть народное просвещение.


На помощь пришли Советская власть, великий русский и другие 
братские народы России. Уже в мае 1918 г., когда Россию терзали 
голод и разруха, Советское правительство ассигновало на 

 В.И.Ленин. Соч., т.31, стр.2198
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оросительные работы в Туркестане 50 млн. рублей. Значительная часть 
этих средств была затрачена на орошение Чуйской долины.


Основой ликвидации экономической отсталости Киргизии должна 
была стать индустриализация. Она широким фронтом проходила в 
годы довоенных пятилеток. За период 1928-1937 гг. в промышленность 
было вложено 180 млн. рублей, построено 102 новых предприятия. 
Первые заводы и фабрики, шахты и рудники, железные дороги и 
автомобильные магистрали на территории Киргизии были созданы с 
помощью русских, украинцев и других братских народов. Особенно 
большую роль в строительстве промышленных предприятий, их 
освоении, воспитании квалифицированных кадров рабочих и 
инженеров сыграл Ленинград, взявший в 1932 г. шефство над 
Киргизией. Тысячи юношей и девушек из Киргизии получили 
спецальное образование в вузах и средних учебных заведениях 
центральных районов Советского Союза. Братские народы помогали 
киргизам создать свою современную первоклассную индустрию, 
ставшую основой бурного развития и производительных сил Киргизии, 
реорганизации сельскохозяйственного производства.


Советская власть ликвидировала кулацко-колонизаторское и 
феодально-капиталистическое землепользование, передала землю в 
руки дехкан , помогла им перейти на путь коллективного 
социалистического сельского хоязйства. Русские и другие братские 
народы приняли участие в организации первых машинно-сенокосных и 
машинно-тракторных станций, направили в Киргизию необходимую 
технику и кадры специалистов. В Киргизии, как и во всей стране, 
победил колхозный строй, который вывел дехканина на путь 
зажиточной жизни.


В ходе борьбы за социализм широко велось в Киргизии 
национально-государственное строительство.
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В 1918 г. образовалась Туркестанская Автономная Советская 
Социалистическая Республика, вошедшая в состав РСФСР. За период 
своего суещствования Туркестанская АССР сыграла большую роль  в 
укреплении дружбы и взаимопомощи народов Средней Азии.


Упрочение Советской власти, вовлечение широких масс 
трудящихся в управление государством, усиление позиций социализма 
в экономике позволили в 1924 г. осуществить национально-
государственное размежевание народов Средней Азии. Образовалась 
Киргизская Автономная область в составе РСФСР. Благодаря 
советскому строю, помощи народов СССР, киргизский народ впервые 
за всю свою историю построил национальное государство. Следующим 
этапом в развитии советской государственности киргизского народа 
явилось преобразование Киргизской Автономной области в 
Киргизскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. В 
результате победы социализма в СССР Киргизская АССР была 
преобразована в союзную советскую социалистическую республику.


Известный казахский ученый Ч.Валиханов писал о Киргизстане 
времен его вхождения в состав России: “...Киргизы не имеют 
письменности, во всей орде нет ни одного грамотного человека”. 
Только в советскую эпоху киргизы обрели свою письменность, на 
киргизском языке массовыми тиражами стали издаваться книги, 
журналы и газеты. В период построения социализма в Киргизии 
происходила подлинная культурная революция – в прошлом сплошь 
неграмотный киргизский народ постигал книжную мудрость, 
приобщался к русской культуре других народов. Расцвела литература 
и искусство, воспевающие Советскую Родину, счастливую жизнь 
киргизского народа.


Благодаря помощи великого русского народа и других братских 
народов СССР, под руководством Коммунистической партии 
киргизский народ за короткий исторический срок совершил 
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невиданный в истории скачок от патриархальной рисиалости к 
прогрессу, от феодализма к социализму, избавился от национального и  
социального гнета, сформировался в социалистическую нацию. Все это 
– яркая демонстрация торжества ленинской национальной политики, 
дружбы народов нашей страны.


Братская дружба служила основой изумительных успехов 
народов СССР на всех этапах социалистического строительства.


Взять для примера период восстановления разрушенного 
народного хозяйства, или период индустриализации страны, или 
период коллективизации сельского хозяйства, или последующие годы 
социалистического строительства – всегда единение народов являлось 
могучим локомотивом, движущим нас вперед по пути социализма.


Разумеется, наше единство и наша дружба сложились не сразу и 
не сами собой. Идеи пролетарского интернационализма и дружбы 
народов росли и закалялись в обстановке острой классовой и 
идеологической борьбы Коммунистической партии Советского Союза и 
ее местных организаций против эксплуататорских классов и их 
идеологии.


В процессе совместной борьбы за Советскую власть, за 
социализм наши народы так сблизились, что выработались 
общесоветские черты в их политической, хозяйственной и культурной 
жизни. Вместе с тем они освобождаются от пережитков национального 
эгоизма и ограниченности – наследия дореволюционного прошлого.


В социалистической стране, в дружной семье советских народов 
нашли киргизы свое счастье . Известный русский ученый 
А.П.Карпинский на конференции по освоению природных ресурсов 
Киргизии в феврале 1935 г. взволнованно говорил:  “Я с величайшей 
радостью встречаюсь с представителями тех народов, которые в 
прошлом были порабощены до последней степени, являясь обектом 
жесткой эксплуатации, а теперь процветают, ибо они сделались 
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хозяевами своей судьбы. За каких-нибудь десять лет мы видим такой 
расцвет, для которооо раньше требовалось минимум 300 лет... Вот что 
значит для народа получить свободу, самому распоряжаться своей 
судьбой, самому строить свое хозяйство и культуру”.


Сила и прочность многонационального Советского государства 
подвергалась тяжелому испытанию в годы Великой Отечественной 
войны, вызвавшей невиданный, могучий подъем советского  
патриотизма, массовый героизм воинов на фронте и тружеников тыла. 
Трудящиеся Киргизии, как и весь советский народ, напрягали все свои 
усилия, чтобы обеспечить победу над гитлеровскими фашистами и 
японскими империалистами. За доблесть и мужестов, прояваленные на 
фронтах Отечественной войны, десятки тысяч бойцов и командиров 
награждены орденами и медалями, а многим присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза.


Несмотря на трудности военного времени, выпуск валовой 
продукции промышленности республики увеличился. Большую помощь 
фронту и районам, освобожденным от немецкой оккупации, оказали 
колхозы и совхозы Киргизии.


В х о д е В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы п р о т и в 
империалистических захватчиков еще крепче сцементировалась 
дружба народов СССР, а это облегчило задачу восстановления 
разрушенного войной народного хозяйства, дальнейшего движения 
страны по пути завершения строительства социализма и постепенного 
перехода к коммунизму.


Исключительное значение в жизни всей страны и каждой 
республики для дальнейшего развития и сближения социалистических 
наций имело преодоление вредных последствий культа личности 
Сталина. Культ личности сковывал творческую деятельность 
трудячщихся масс, ослаблял организующую  роль Коммунистической 
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партии. ХХ съезд КПСС  подверг принципиальной критике ошибки и 
извращения, связанные с культом личности. 


Начиная  с 1953 г. Коммунистическая партия, опираясь на 
поддержку всего народа, осуществила ряд крупных мероприятий 
политического и экономического характера, способствовавших 
дальнейшему укреплению советского общественного и 
государственного строя. В их числе были меры по расширению прав 
союзных республик.


Состоявшийся в начале 1959 г. внеочередной XXI съезд КПСС 
сделал важный вывод о полной и окончательной победе социализма в 
нашей стране. Советский Союз вступил в период развернутого 
строительства коммунизма. Утвержденный съездом семилетний план 
развития народного хозяйства СССР гармонически сочетает интересы 
Советского Союза и отдельных союзных республик. Для Киргизии в 
нем предусмотрены более высокие, по сравнению с всесоюзными, 
темпы развития промышленности, определены в соответствии с 
природно-экономическими условиями основные направления развития 
сельского хозяйства , предусмотрен дальнейший подъем 
материального благосостояния трудящихся республики, рост науки и 
культуры.


После XXI съезда партия равернула большую организаторскую 
работу по мобилизации трудящихся масс на досрочое выполнение 
семилетнего плана.


В конце 1961 г. состоялся XXII  съезд Коммунистической парти 
Советского Союза, названный народом съездом строителей 
коммунизма. Новая Программа Коммунистической партии Советского 
Союза, с воодушевлением принятная XXII  съездом, открывает 
величественные перспективы дальнейшего развития советского 
общества, всех народов СССР.
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П о с т р о е н и е к о мм у н и с т и ч е с к о г о о бщ е с т в а с т а л о 
непосредственным делом советского народа. Коммунизм рождается во 
вдохновенном труде советских людей. Партия выдвинула перед 
советским народом почетную задачу – в течение двух десятилетий 
создать материально-техническую базу коммунизма. Одновменно 
будет происходить процесс формирования новых коммунистических 
общественных отношений и воспитания нового человека 
коммунистического общества. Программа КПСС содержит требование 
всестороннего развития экономики и культуры всех советских наций и 
дальнейшего их сближения.


В отчетном докладе Центрального Комитета КПСС, сделанном на 
XXII  съезде Первым секретарем ЦК КПСС, Председатетелем Совета 
Министров СССР товарищем Н.С.Хрущевым, были указаны основные 
результаты борьбы советского народа за построение социализма, 
коммунизма. Главный итог пройденного пути – это полная и 
окончательная победа социализма в СССР. В области политической 
это означало уничтожение эксплуататорских классов и установление 
подлинного народовластия, в области экономической – создание 
мощной материально-технической базы социализма, в области 
национальных взаимоотношений – обеспечение подлинной свободы, 
политического и экономического равенства каждому народу, 
входящему в состав СССР.


Когда всматриваешься сегодня в лицо обновленной Киргизии, 
вдумываешься в те колоссальные исторические изменения, которые 
произошли в жизни киргизского народа за годы Советской власти, 
хочется сказать словами Н.С.Хрущева: «В историю человечества 
коммунисты вошли как самая великая созидательая сила , 
преобразующая и обновляющая мир!» .
9

 XXII  съезд Коммунистической партии Советского Союза. 9

Стенографический отчет, т.1, стр.150
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Партия неуклонно и последовательно проводила линию на более 
быстрое развитие экономики отсталых в прошлом окраин царской 
России. Если за 1913-1961 гг. производство валовой продукции 
промышленности в целом по Союзу увеличилось в 44 раза, то в 
Киргизии – в 67 раз. В республике создана первоклассная тяжелая 
индустрия, ставшая прочной основой народного хозяйства. 
 На службу социализму поставлены недра Киргизии, богатые 
различными полезными ископаемыми. За 1913-1962 гг. добыча угля 
возросла со 103 тыс. тонн до 3387 тыс. тонны. До революции на 
территории Киргизии не добывалось нефти, в 1940 г. ее добыча 
составила 24 тыс. тонн, а в 1962 г. – 346 тыс. тонн. В 1958 г. началась 
добыча газа, его производство  в 1962 г. составляло 154,5 млн. куб.м. 
Сердцевиной современной индустрии является машиностроение, оно в 
республике развивается с каждым годом. Если до Октябрьской 
революции Киргизия не производила даже простейших 
сельскохозяйственных орудий, то теперь на предприятиях республики 
в ы п у с к а е т с я с о в р е м е н н о е о б о р у д о в а н и е , п р и б о р ы , 
сельскохозяйственные машины, 39 видов которых экспортируется в 35 
стран мира, в том числе в Бельгию, Бразилию, Индию, Бирму, Кубу, во 
все страны социалистического лагеря.

	 В Программе КПСС говорится, что стержнем строительства 
коммунистической экономики является электрификация. До 
революции электроэнергии в Киргизии не производилось. В 1940 г. 
электростанции республики вырабатывали 51,6 млн. квт.ч, в 1962 г. – 
более 1500 млн. квт.ч. Осенью 1962 г. вошла в строй действующих 
самая мощная в Средней Азии Уч-Курганская ГЭС на 180 тыс. квт. 
Развертывается строительство еще более мощной – Токтогульской 
ГЭС на 1200 тыс.квт. Крупное экономическое значение этой стройки 
трудно переоценить.  Млщный Токтогульский гидроузел даст дешевую 
электроэнергию Киргизии, Узбекистану и отдельным районам 
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Казахстана. Он призовет к жизни сотни тысяч гектаров плодородных 
земель, иссушенных знойным среднеазиатским солнцем.

	 Быстрое развитие энергетики позволяет более успешно 
претворять в жизнь линию партии на достижение технического 
прогресса во всех отраслях народного хозяйства. В промышленности 
республики внедряются автоматизация, комплексная механизация. На 
заводах машиностроения и приборостроения действуют 55 
автоматических и механизированных поточных и конвейерных линий.

	 Успешно развивается новая в условиях республики строительная 
индустрия. За последние годы налажено производство цеменнта, 
керамических труб, железобетонных изделий и других новых 
строительных материалов, что создает основу для еще более широкого 
внедрения индустриальных методов строительства.

	 Если до революции на территории Киргизии было несколько 
примиттвных кустарно-ремесленных предприятий, изготовлявших 
одежду, предметы туалета, различные хозяйственные изделия и 
пищевые продукты , то теперь в республике выпускается 
разнообразная продукция легкой промышленности, имеются 
хлопчатобумажная, шелковая, трикотажная, швейная, кожевенная, 
обувная, пенько-джутовая и другие отрасли промышленности. 
Широкое развитие получила пищевая промышленность . Ее 
предприятия производят хлебобулочные изделия, мясо-молочные 
продукты, овощные и фруктовые консервы и др. В 1913 г. в Киргизии  
не было сахарных заводов. В 1940 г. республика вырабатывала сахара 
65,5 тыс., а в 1962 г. 170 тыс. тонн. Производство мяса за 
послевоенный период увеличилось в 3,3 раза, масла животного – в 4,2 
раза.

	 Промышленность республики по темпам роста отпережает 
задания семилетки. За истекшие четыре года выпущено сверх плана 
продукции на 41,2 млн. руб. Освоен выпуск и  налажено производство 
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более 200 видов машин, оборудования и приборов. Объем 
государственных капитальных вложений в народное хозяйство 
республики за четыре года семилетки составил 561 млн. руб., 
построено и введено в действие 90 крупных промышленных 
предприятий и цехов, сдано в эксплуатацию свыше  одного миллиона 
квадратных метров жилья, значительное количество объектов 
культурно-бытового назначения.

	 Успешно завершил рабочий класс Киргизии 1962 год. План 1962 г. 
промышленность республики выполнила на 102%, объем 
промышленного производства увеличился по сравнению с 1961 г. на 
10%. В 1962 г. выпущено промышленной продукции столько, сколько 
было произведено ее с 1918 по 1941 гг.

	 За период после 1953 г. ленинский Центральный Комитет во главе 
с товарищем Н.С.Хрущевым осуществил одобренные всем народом 
мероприятия по подъему сельскохозяйственного производства. Была 
укреплена матерально-техническая база колхозов и совхозов, 
проведена реорганизация машинно-тракторных станций, поднята роль 
совхозов, введен новый порядок планирования сельскохозяйственного 
производства, восстановлены ленинские принципы материальной 
заинтересованности колхозов и рабочих совхозов в увеличении 
производства продуктов. Партия укрепила колхозы и совхозы 
руководячщими кадрами и специалистами. Великим подвигом народа-
богатыря явилось освоение 42 млн. га целинных и залежных земель.

	 Мартовский (1962 г.) Пленум ЦК КПСС принял важное решение о 
перестройке руководсвта сельскохозяйственным производством, 
показал несостоятельность травопольной системы земледелия, 
нацелил партийные, советские, сельскохозяйственные органы на 
внедрение таких высокоурожайных культур, как кукуруза, сахарная 
свекла, зернобобовые и др. Создание производственных колхозно-
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совхозных управлений сделало более конкретным руководство 
сельским хозяйством, способствовало его дальнейшему подъему.

	 За годы Советской власти на месте былых киргизских кочевий 
создано крупное механизированное , многоотраслевое и 
высокотоварное социалистическое сельскохозяйственное 
производство, ведущееся на основе современной сельскохозяйственой 
науки.

	 До революции основным орудием земледелия киргизхского 
д е х к а н и н а б ы л и о м а ч , к е т м е н н ь , с е р п . Т е п е р ь п о д 
сельскохозяйственное производство подведена современная 
производственно-техническая база. В сельском хозяйстве республики 
работает более 22 тыс. тракторов (в пересчете на 15-сильные), 3060 
зерновых комбайнов и много другой сельскохозяйственной техники.

	 Успешно развивается основная отрасль сельского хозяйства 
республики – животноводство. Поголовье скота в 1962 г. по сравнению 
с 1916 г. возросло: крупного рогатого – с 519 тысяч голов дл 791, в том 
числе коров – с 188 до 318 тыс.; свиней – с 27 до 254 тыс., овец и коз – 
с 2544 до 7010 тыс. голов.

	 Проделана большая работа по улучшению породности стада. До 
революции в поголовье крупного рогатого скота преобладали местные 
аборигенные коровы, которые давали в год по 400-500 литров молока. 
Большую часть крупного рогатого скота в колхозно-совхозном стаде 
ныне составляют породные и улучшенные животные. Надои молока на 
корову в 1962 г. достигли 1627 кг.

	 В республике имеются хозяйства, которые, выполняя решения 
мартовского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС, перешли второй рубеж по 
произволству мяса на 100 га сельскохозяйственных угодий. 
Животноводы опытной станции по сахарной свекле на 100 га пашни 
произвели по 147 ц мяса в убойном весе, совхоз “Пригородный” – по 
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132, колхоз “Новый путь” Иссык-Кульского произвоственного 
управления – по 106 ц.

	 В области животноводства главное внимание уделяется развитию 
наиболее доходной в условиях Киргизии отрасли – овцеводства. 
Настриг шерсти (в пересчете на немытую) возрос с 4,7 тыс. тонн в 1913 
г. до 17,4 тыс. тонн в 1962 г. На 100 га земельных угодий приходится по 
Киргизии – 77 голов овец и коз. В основном овцеводческое  стадо 
состоит из тонкорунных и полутонкорунных пород. Совхозы и колхозы 
республики с каждым годом все шире внедряют стойловое и 
полустойловое содержание овец в зимний период, что позволяет в 
широких размерах применять зимний окот и другие прогрессивные 
приемы, обеспечивает значительное повышение продуктивности 
овцеводства.

	 Большая работа по ирригации, проведенная за годы Советской 
власти, преобразовала характер земледелия. На основе поливного 
полеводства в республике с каждым годом расширяются посевы 
высокодоходных технических культур. Если вся посевная площадь в 
послереволюционный период увеличилась почти в 2 раза, то посевы 
технических культур – в 4 с лишним раза. До революции в Киргизии не 
было посевов фабричной сахарной свеклы. В 1940 г.  с плантаций 
республики было собрано 628 тыс. тонн, а в 1962 г. – 1370 тыс. тонн 
свеклы. Киргизия имеет самую высокую в Союзе урожайность 
сахарной свеклы, в 1962 г. она составила в среднем 345 ц с гектара. 
Выросло производство хлопка-сырца. Если в 1913 г. его сбор составил 
28 тыс. тонн, то в 1961 г. – 154 тыс. тонн.

	 Значительное увеличение в производстве сельскохозяйственных 
продуктов за первые четыре года семилетки. Валовая продукция 
сельского хозяйства за 1959-1962 гг. выросла почти на 300 млн. руб. В 
1962 г. производство мяса по сравнению с 1958 г. возросло на 30 
проц., шерсти на 36 проц., сахарной свеклы на 17 проц., табюака на 29 

�26



проц., кукурузы на зерно в два раза. Успешно выполнены задания 
семилетки по заготовкам продуктов животноводства.

Неплохих показателей добились труженики сельского хозяйства в 
минувшем 1962 году. Колхозы и совхозы успешно справились с 
выполнением государственных планов закупок зерна, сахарной свеклы, 
табака, опия-сырца, шерсти, яиц, пушмехсырья.  Значительно 
увеличились производство и закупки многих других продуктов 
сельского хозяйства. Государству продано больше, чем в 1961 г., мяса 
– на 11 тыс. тонн, молока – на 26 тыс. тонн, яиц – на 14 млн. штук, 
сахарной свеклы – на 142 тыс. тонн, зерна – на 125 тыс. тонн, 
картофеля и овощей – на 9 тыс. тонн. Обеспечен значительный рост 
поголовья всех видов скота. Число овец, например, увеличилось за год 
на 424 тыс. голов. Это позволило резко повысить производство и 
закупки продукции в 1963 г. и в последующие годы.

	 За годы Советской власти произошли колоссальные изменения в 
жизни и быту киргизского народа, неизмеримо выросло его 
материальное благосостояние, неузнаваемо изменился культурный 
облик.

	 Киргизский народ будет вечно благодарен русскому народу за 
неоценимую помощь , неослабное внимание , неиссякаемую 
сердечность и бескорыстие в борьбе за общее счастье. Все лучшее, 
прогрессивное в жизни киргизского народа связано с русским 
народом.

	 Замечательные русские ученые, путешественники, исследователи 
вложили, как отмечалось, немало труда в изучение нашего края. 
Русские ученые и педагоги способствовали подготовке кадров нашей 
технической интеллигенции. Русские инденеры, техники и рабочие 
помогли и помогают нам строить электростанции, заводы и фабрики; 
под их руководством бывшие скотоводы овладевают сложными 
профессиями.


�27



	 Велика бескорыстная помощь русского народа в развитии 
национальной киргизской культуры.

	 Зарождение, развитие и многие достижения науки в Киргизии 
связаны с именами выдающихся русских ученых – академиков 
В.Комарова, А.Баха и других. Во главе Киргизского филиала Академии 
наук много лет стоял крупнейший биолог с мировым именем – 
академик Константин Иванович Скрябин.

	 Этнограф-композитор Александр Викторович Затаевич первым 
записал и опубликовал лучшие образцы Киргизской народной музыки.

	 В создании крупных форм музыкального искусства киргизского 
народа -  его национальной оперы и балета – неоценимы заслуги 
русских композиторов.

	 Русские художники внесли вклад в становление киргизской 
национальной живописи.

	 Велика роль русской литературы в коммунистическом воспитании 
трудящихся республики. Под благотворным влиянием русской 
литературы была создана, развивалась и  развивается киргизская 
советская литература. Русская литература, подобно мощному маяку, 
ярко освещала путь, по которому пошли киргизские советские 
писатели. Творчество русских писателей служило и будет служить для 
киргизских писателей образцом высокой идейности и художественного 
мастерства.

	 Киргизская литература своей мировой известностью обязана 
прежде всего русскому языку. Легко представить, что было бы, если 
бы киргизские писатели замкнулись в рамках национального языка. 
Кто бы знал и читал в других республиках и за рубежом произведения 
наших писателей, лучшие из которых сейчас переведены на языки 
братских народов нашей Родины и многие иностранные языки.
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	 Бесписьменный, почти сплошь неграмотный в прошлом, 
киргизский народ приобщился к самым высшим достижениям 
современной науки и культуры.

	 По размаху народного образования Киргизия далеко оставила 
позади хваленые страны Запада. В настоящее авремя в Киргизии на 
1000 человек населения приходится намного больше студентов, чем во 
Фравнции, Бельгии, Италии. В республике имеется Академия наук, 42 
других научных учреждения, где занято 2542 научных работника, 8 
высших и 28 средних специальных учебных заведений, 2778 
общеобразовтельных школ ; плодотворно трудятся 33 тыс . 
специалистов с высшим и 46 тыс. со средним образованиема. Это ли не 
ярчайший показатель того, какие несметные блага обрел киргизский 
народ, добровольно войдя в состав России, совершив позднее вместе 
со всеми народамти России под руководством Коммунистической 
партии Великую Октябрьскую революцию и построив социализм! 
Братская дружба с русским народом и другими народами – залог 
новых успехов в строительстве коммунизма.

	 До революции в Киргизии библиотеки насчитывались единицами. 
А сейчас 1099 библиотек и 777 клубных учреждений несут в массы 
новую коммунистическую культуру. В 1962 г. построено и сдано в 
эксплуатацию прекрасное по своей архитектуре и оформлению здание 
республиканской библиотеки им. Чернышевскорго. Только одна эта 
библиотека располагает книжным фондом около 2 млн. экземпляров.

	 О том, как далеко вперед шагнула наша республика в культурном 
отношении, свидетельствуют следующие примеры: в 1960 г. в Киргизии 
на 10 тыс. человек населения приходилось 14 врачей и 73 больничных 
койки, а в Индии, которая когда-то была более развитой страной, чем  
Киргизия, соответственно 2 врача и 5 коек. По данным статистики, в 
Ираке врачей в 7 раз меньше, чем в нашей республике.
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	 Определенным показателем культурного уровня населения может 
служить периодическая печать. В Киргизской ССР в 1961 г. выходило 
102 газеты общим разовым тиражом в 423 тыс. экземпляров. В то же 
время в Афганистане в последние годы издается всего лишь 12 газет 
тиражом в 62 тысячи экземпляров. Между тем численность населения 
Афганстана в несколько раз превышает численность населения нашей 
республики.

	 Можно продолжить эти уюедительные сравнения. В 1961/1962 
учебном году в нашей республике было почти 20 тысяч стулентов, или 
85 студентов на каждые 10 тысяч насеелния, в Ираке только 16, в 
Иране – 9, а в Афганистане – один студент на 10 тысяч населения.

	 Интересно сравнить число обукчающихся в начальных и средних 
школах. В нашей республике в прошлом учебном году насчитывалось 
418 тыс. учащихся начальных и средних школ. Это намного больше, 
чем в Австралии и Португалии. Далеко вперед ушел Советский 
Киргизстан от Афганистана, Турции, Трана и Ирака.

	 Достигли большого подъема киргизская лтература и искусство, 
проникнутые духом пролетарского интернационализма , 
коммунистического гуманизма , вобравшие в себя лучшие 
прогрессивные традиции русской и советской классической 
литературы и искусства. В 1958 г. в Москве с большим успехом прошла 
в т о р а я д е к а д а к и р г и х с к о й л и т е р а т у р ы и и с к у с с т в , 
продемонстрировавшая яркий расцвет национальной по форме, 
социалистической по содержанию культуры киргизского народа. 
Самобытная, богатая культура Киргизской ССР вошла составной 
частью в золотой фонд многонациональной культуры всего советского 
народа.

	 Писатели, художники, композиторы, работники сцены создали 
немало произведенний, глубоко отображающих многообразную и 
содержательную жизнь советского человека. Достаточно сказать, что 
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книги многих наших писателей изданы центральными издательствами. 
Лучшие из них известны за пределами нашей страны.

	 На сцене Киргизского Академического ордена Ленина театра 
оперы и балета успешно идут созданные композиторами республики в 
содружестве с русскими композиторами оперные и балетные 
спектакли.  Исполнительское мастерство многих деятелей сцены 
получило всеобщее признание у зрителя.

	 Успешно развивается и самое молодое искусство республики – 
кино. За последние годы киностудия “Киргизфильм” выпустила ряд 
художественных фильмов.

	 Коммунистическая партия, ее ленинский Центральный Комитет, 
преодолев варедные последствия культа личности  в области 
идеологии, создали все условия для того, чтобы деятели советской 
литературы и искусства ярко и правдиво отображали жизнь советского 
народа – творца  нового  коммунистического общества.

	 За голы Советской власти на территории республики выросли 
новые города и рабочие поселки. Гордостью трудящихся Киргизстана 
является столица республики – город Фрунзе, носящий светлое имя 
нашего земляка – выдающегося деятеля Коммунистической партии и 
Советского государства.

	 Газета Германской Демократической Республики “Нейес 
Дейчланд” в 1957 г. писала: “... Из деревни вырос большой 
современный город с сильным уличным движением... мы нашли 
мощные предприятия . . . На колхозных полях работают 
сельскохозяйственные машины местного производства. В Киргизии 
возникли новые промышленные предприятия. Крупнейший завод 
сельскохозяйственного машиностроения стал кузницей рабочих и 
технических кадров”.

	 Характерным является высказывание австрийского журнала “Ди 
Брюкке” (1957 г.): “С ледников Тянь-Шаня и Памиро-Алайских гор по 
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крутым ущельям в долины стремятся быстрые реки. Они приводят в 
движение силовые установки, питают поля...  Гидротехнические 
сооружения задерживают в водохранилищах влагу, текаущую с гор, 
они же досталяют ее на многочисленные поля. Теперь здесь 
произрастают пшеница и хлопок, сахарная свекла и мак, табак и 
кукуруза, овощи и фрукты.

	 Широко механизированное саельское хозяйство республики 
обязано в значительной мере своим расцветом молодой 
промышленности Киргизхии, насчитывающей уже около 500 крупных 
предприятий... В самых отдаленных уголках Тянь-Шаня применяются 
теперь различные механизмы, электрические доильные установки, 
автопоилки”.

	 Так отзываются зарубежные друзья о цветущем Советском 
Киргизстане.

	 А как изменился национальный состав населения Советского 
Киргизстана! Киргизия, как и другие республики Советского Союза, 
стала многонациональной страной. Вместо дореволюционных городов, 
где каждая нация стремилась иметь “свой” квартал, вместо строго 
“национальных” деревень теперь выросли новые советские города и 
села, в которых представители всех соцалистических наций дружно 
живут и работают во имя торжества мира и коммунизма. В Советской 
Киргизии плечом к плечу, в едином строю борцов за социализм и 
коммунизм плодотворно трудятся на благо социалистической Родины 
представители многих народов, населяющих нашу  страну. В числе их 
киргизы, русские, узбеки, украинцы, казахи и другие. В республике 
имеются десятки совхозов и колхозов,  являющихся образцом 
торжества принципов социалистического интернационализма и 
дружбы между народами.

	 В но в о й про г р амме КПСС с к а з а н о : “Ра з в ер н у т о е 
коммунистическое строительство означает новый этап в развитии 
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национальных отношений в СССР, характеризующихся дальнейшим 
сближением наций и достижением их полного единства” . 
10

 	 Процесс сближения наций – это, в первую очередь, сближение и 
слияние их экономики. Народное хозяйство каждой республики 
развивается в советском обществе не замкнуто, а в тесной 
взаимосвязи с другими союзными республиками как органическая 
составная часть экономики Союза в целом. Создание материально-
технической базы коммунизма предполагает усиление специализации и 
кооперирования между экономическими районами, а следовательно, 
усиление экономических связей между отдельными союзными 
республиками.

	 В конце 1961 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС и 
Совета министров СССР “Об экономическом районирваонии СССР  и 
организации Советов по координации и планированию в крупных 
эконом ических районах” был создан Совет  по координации и 
планированию работы совнархоза Узбекистана , Киргизии , 
Таджикистана и Туркмении. Опыт его работы показал необходимость 
более тесного экономического сотрудничества среднеазиатских 
республик.

	 Ноябрьский Пленум ЦК КПСС, выражая пожелания Узбекской, 
Киргизской, Таджикской, Туркменской республик, принял решение о 
с о з д а н и и Средн е а з и а т с к о г о с о в н ар х о з а и н е к о т о рых 
межреспубликанских органов управления отраслями народного 
хозяйства. Это мероприятие назрело. Среднеазиатские республики по 
своим природным условиям составляют единый экономический район. 
Народное хозяйство каждой отдельной республики яваляется как бы 
частью экономики всего Среднеазиатского района.

	 Киргизия богата углем, цветными металлами, производит 
современные станки и механизмы и может снабдить ими братские 

 Материалы XXII съезда КПСС, М., 1961, стр. 40510
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республики. Киргизия располагает колоссальными запасами 
гидроресурсов, их можно быстро освоить общими усилиями всех 
среднеазиатских республик, создать единую энергетическую систему. 
Одновременно со строительством гидростанций будет создаваться 
мощная единая ирригационая система, что позволит значительно 
поднять хлопководство, животноводство и другие отрасли сельского 
хозяйства Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, а также 
Южного Казахстана.

	 Экономическая жизнь соиалистических республик тем более 
взаимосвязхана, чо в основе их экономического развития лежит 
единый для всех принцип общенародной собственности наь орудия и 
средства производства; республики производчят, исхордя не только из 
своих потребностей, но и из общих интересов народов, населяющих 
СССР. “Все интенсивнее становится обмен материальными и 
духовными богатствами между нациями, растет вклад каждой 
республики в общее дело коммунистического строительства” , - 11

сказано в новой Программе партии.

	 Создание новых промышленных и сельскохозяйственых строек 
все более усиливет подвижность населения, его перемещение. На 
освоение целиных и залежных земель Казахстана прибыли и остались 
там труженики всех братских республик. То же происходит и в 
Киргизии.

	 Братские народы помогли киргизам создать первоклассную 
индустрию. Но и по сей день их помощь Киргизии не прекращается.

	 Вспомним, к примеру, такой факт: заслуженный ирригатор 
республики профессор Владимир Александрович Васильев еще до 
революции в 1914-1916 гг. спроектировал и проложил трассу Большого 
Чуйского канала. Его работа легла в основу проектирования 
строительства такого уникального сооружения, как Орто-Токойское 

 Материалы XXII съезда КПСС,   стр. 405-40611
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водохранилище. А кто строил Орто-Токой?  Киргизы, русские, 
украинцы, узбеки – все те, кто спустя несколько лет возводил Уч-
Курганскую ГЭС на Нарыне, труженики нашей многонациональной  
Родины.

	 Животворный дух дружбы народов вдохновляет строителей 
вы с о к о г о р н о й д о р о г и Фру н з е -Ош .  Не о ц е н им о  е е 
народнохозяйственное значение для республики. Высокие горы 
искусственно делят республику на две части – дорога свяжет их 
воедино. Самый трудный участок этого нового киргизского тракта – 
Верблюжий перевал - Туя-Ашу. Здесь пробивается тоннель 
протяженностью 2,5 км. Скальные работы идут на большой высоте в 
очень тяжелых условиях, но никто не пасует перед трудностями.  К 
сердцу киргизских гор приехали метростроевцы Москвы и Ленинграда, 
обучающие искусству проходки тоннелей своих киргизских друзей.

	 А кто трудится на сооружении Токтогульского гидроузла, 
значение которого подчеркивалось на ноябрьском Плнуме ЦК КПСС? 
И здесь, как и на всех крупных новостройках, рука об руку работают 
киргизы и русские, украинцы и узбеки, казахи и таджики, 
представители многих других национальностей.

	 Побывайте на площадке Фрунзенской ТЭЦ, строители которой 
дали слово в этом году пустить два новых мощных агрегата. 
Посмотрите, кто строит на окраине Фрунзе крупнейший в Средней 
Азии камвольно-суконный комбинат. Везде мы видим одну сплоченную, 
многонациональную, живущую единой целью семью тружеников. 
Общность коренных интересов трудящихся всех наций – вот та основа, 
на которой базируется пролетарский интернационализм. Поэтому в 
новой программе КПСС отмечается, что границы между союзными 
республиками в пределах СССР все более теряют свое значение, и нет 
спора между нациями о “моей” или “твоей” земле. Земельные угодья, 
геологические, водные, лесные и другие ресурсы союзных республик 
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используются в интересах всего великого Союза наций. Например, 
Кенес-Анархай – зимнее пастбище Казахстана, - находится также в 
распоряжении животновоов Киргизстанга, а Сусамыр – летнее 
пастбище Киргизстана – к услугам животноводов Казахстана.

	 Сближение наций происходит в процессе формирования нового 
человека коммунистического общества. В русских, киргизах, узбеках, 
украинцах, казахах, в каждом советском человеке, к какой бы 
национальности он ни принадлежал, коммунистическое строительство 
вырабатывает нравственные принципы, изложеные в моральном 
кодексе строителя коммунизма.

	 Живым примером этого служит массовое движение за 
коммунистический труд.  Участники его не только стремятся добиться 
высо к о й п р о и з в о д и т е л ь н о с т и т р у д а , п е р е выпо л н е н и я 
производственных планов по всем показателям, но и ставят перед 
с обой з а д а ч у по выша т ь к у л ь т у р у с в о е г о т р у д а , с в ой 
общеобразовательный уровень, квалификацию, вырабатывать в себе 
нравственые черты человека коммунистического общества. Возникнув 
в столице нашей родины – Москве, движение быстро нашло тысячи 
своих последователей во всех республиках Советского Союза. В 
Киргизии в нем участвует свыше 150 тысяч человек. Почетного звания 
коллектива коммунистического труда удостоено три предприятия.

	 Замечательной традицией советских людей стало обмениваться 
своими достиждениями, делиться передовым опытом.


	 В Средней Азии, свои духовные сокровища сохраняли в устной 
форме. Только после Великого Октября народ приобрел письменность 
и началось оформление его литературного языка. Но как велики его 
успехи! В советское время киргизский язык настолько развился, что 
очень хорошо обслукживает свой народ во всех областях общественой 
жизни – политической, экономической и культурной. Содержание 
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любой, хотя бы самой сложной, области современного социального и 
научно-технического прогресса можно передать на этом языке. На 
киргизском языке, как на языках других социалистических наций, 
ведется делопроизводство, обучаются дети, печатается литература, 
издаются газеты, журналы, работают радио, телевидение, театры и т.д.

	 Этими выдающимися достижениями в языковом развитии, как и 
во всех своих делах, киргизский народ обязан братской помощи 
великого русского народа, влиянию его языковой культуры. 

	 Русский язык стал вторым родным языком всех народов СССР. 
Русский язык – это язык дружбы и братства народов нашей страны. 
Благодаря русскому языку, киргизы приобщились к сокровищнице 
русской культуры и культуры других братских народов, к 
сокровищнице мировой культуры, познали великую мудрость 
марксистско-ленинской теории. Благодаря русскому языку, киргизский 
народ постоянно обогащает социалистиеское содержание своей 
национальной культуры. Именно с помощью великого русского народа 
и его богатейшего языка киргизы , как и многие другие 
младописьменные народы нашей страны, успешно разрешили рял 
сложных языковых проблем. Киргизский язык, существовавший до 
революции в нескольких диалектах, за годы Советской власти получил 
литературное единство , оформились его фонетические и 
грамматические нормы, поразительно обогатился словарный фонд.

	 На базе социалистических общественных отношений и 
марксистско-ленинской идеологии у советских людей независимо от 
их национальной принадлежности, профессии и т.д. сложились единые 
понятия и воззрения на политические, экономические и культурные 
явления, общие черты миропонимания, отношения к труду и т.д. Об 
этом хорошо сказано в новой Программе КПСС: “На базе общности 
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интересов рабочих, крестьян, интеллигенции сложилось нерушимое 
социально-политическое и идейное единство народа” .
12

	 Социалистическая Киргизия является образцом для народов  тех 
стран, которые сбросили ярмо колониализма и приступили к 
строительству новой жизни. Опыт Киргизстана учит, что только на 
путях социалистического развития можно за короткий срок обрести 
подлинную национальную независимость, покончить с культурной и 
экономической отсталостью, построить счастливую жизнь. Киргизский 
народ гордится тем, что он вместе с другими народами Советского 
Союза прокладывает человечеству путь в коммунизм.

	 “С победой коммунизма наша Родина, - говорил Н.С.Хрущев, - 
поднимется на такую космическую высоту, что величественное здание 
коммунизма будут видеть народы всех стран, где бы они не 
находились. Это будет новым славным триумфом вечно живого 
марксистско-ленинского учения”.

	 Трудящиеся Советского Кигизстана, как и весь советский народ, 
поддержали и горячо одбрили постановление ноябрьского Пенума ЦК 
КПСС о перестройке партийного руководст ва промышленностью, 
строительством и сельским хозяйством, видя в нем развитие 
бессмертных ленинских идей об управлении советским государством 
на том этапе, “когда преимущественное значение приобретает не 
политика, а экономика” .
13

	 Суть перейстройки партийного руководства народным 
хозяйством состоит в том, чтобы сосредоточить основное внимание 
партийных организаций на решении главной экономической задачи 
СССР  - создании матерально-технической базы коммунизма.

	 Ноябрьский Пленум ЦК КПСС нацелил партийные оргнизации на 
дальнейшее вовлечение трудящихся масс – непосредственных 

 Материалы XXII съезда КПСС, стр.32912

 См. ж.»Коммунист», 1962, № 14, стр.513
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производителей матеральных благ – в управление социалистическими 
предприятиями . Это позволит найти новые резервы роста 
производства. Большое значение имеет постановление Пленума ЦК 
КПСС об улучшении работы планирующих органов, о проведении 
единой техничекой политики.

	 С огромным удовлетворением советские люди восприняли 
постановление Пленума о восстановлении ленинских принципов 
партийно-государственного контроля, грубо нарушенных Сталиным. 
Создание единого органа партийно-государственного контроля, 
который в своей деятельности будет опираться на широкую 
общественность, поднимает на новый, более высокий уровень дело 
контроля за выполнением партийных директив и законов Советского 
государства.

	 В соответствии с постановлением ноябрьского Пленума ЦК КПСС 
Пленум Центрального Комитета Компартии Киргизии принял решение о 
перестройке патийного руководства, в основу которой положен 
производственный принцип.

	 Новая структура позволяет более кваифицированно осуществлять 
партийное руководство народным хозяйством республики, конкретнее 
заниматься организаторской и идейно-воспитательной работой, 
неразрывно связанной как с промышленностью , так и с 
сельскохозяйственным производством.

	 Решения ноябрьского Пленума ЦК КПСС вызвали у трудящихся 
Киргизии прилив творческой энергии, направленной на успешное 
претворение в жизнь предначертаний  XXII съезда КПСС, Программы 
партии.

	 Выдающимся событием в жизни нашей страны явился июньский 
(1963 г.) Пленум ЦК КПСС, обсудивший вопросы идеологической 
работы партии. Поленум призвал и впредь проявлять неустанную 
заботу о чистоте марксистско-ленинской идеологии, бороться с 
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вредным явлением буржуазных идей.  Одной из важных задач 
идеологической работы, подчеркнул Пленум, является укрепление 
социалистического  интернационализма, братского сотрудничества и 
дружбы народов в борьбе за новые успехи коммунизма.

	 	 	 	 	  х       х        х

	 В эти дни, в дни подготовки к празднованию знаменательного 
юбилея - 100-летия добровольного вхождения Киргизии в Российское 
государство – мы особенно ясно видим, как далеко вперед шагнул 
Киргизстан. В недалеком прошлом Афганистан и Киргизия находились 
на одном уровне экономического и культурного развития. А теперь? 
Вот отдельные факты. Если в 1960 г. в Киргизии производилось почти 
400 квт/ч  электроэнегии на душу населения, то в Афганистане – всего 
лишь 5 квт/ч, или в 80 раз меньше, чем в Киргизии. Добыча угля в 
Киргизии на душу населения превысила уровень Афганистана в 700 
раз. В Киргизии добывается сегодня угля и нефти на душу населения 
больше, чем в Италии и Японии. По производству сахара мы уже 
опередили Францию, Италию и Федеративную Республику Германии, а, 
как известно, это – развитые капиталистические страны. По 
производству шерсти на душу населения Киргизстан стоит выше всех 
стран, за исключением новой Зеландии, Австралии и Аргентины.

	 А как мы далеко ушли в культурном строительстве! Выше уже 
посоставлялись данные медицинского обслуживания. Сравним теперь 
число кинотеатров. На 1 млн. человек населения в Киргизии имеется 
253 кинотеатра, в Португалии – 49,  в Ираке – 17, в Турции – 10, в Иране 
– 7, в Биме – 7. У наших соседей в Афганстане – один кинотеатр на 2 
млн. человек, т.е. кинообслуживание населения в 500 раз ниже, чем в 
Киргизии.

	 Подготовка к юбилею и сам юбилей являются ярким выражением 
глубокой признательности киргизского народа всем народам нашей 
с траны , и , прежде все го , великому русскому народу , 
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Коммунистической партии, ее ленинскому ЦК за неустанную заботу о 
процветании Киргизской республики. Жизнь, практика подтверждают, 
что только на основе и благодаря ленинской дружбе народов мы 
добились замечательных успехов в развити экономики и культуры.

	 Выражая думы своего народа, любимый киргизский акын 
Токтогул пел в своей песне:

	 	 «Ты помнишь, акын Токтогул,

	 	  Как много ты горя хлебнул

	 	  Как счастья неблизкого ждал?

	 	  И Ленин отцом и вождем

	 	  Народа киргизского стал.

	   	  Не может молчать Токтогул

	 	  О воле торжественных дней,

	 	  О доле счастливой своей,

	 	  О равенстве добрых друзей»


	 Все без исключения народы СССР, а теперь и многих зарубежных 
стран, с любовью называют русский народ своим старшим братом, с 
чувством глубокой благодарности говорят о его революционной 
инициативе, интернационализме и бескорыстии.

	 Общность коренных интересов трудящихся всех наций является 
той основой, на которой базируются их единство, патриотизм и 
пролетарский интернационализм. В этом наша сила и могущество.

	 Чувство взаимопомощи и взаимоподдержки стало неотъемлемым 
качеством советских народов, нормой, законом их поведения. Жизнь 
выработала новые понятия Родины и совесткого патриотизма.

	 Советский патриотизм – это патриотизм социалистических наций. 
Национальные традиции и интересы народа неразрывно сочетаются в 
нем с общими жизненными интересами всех трудящихся нашей страны. 
Представление о Родине уже не ограничивается рамками своей 
республики. Для киргизов Отчизна – это не только солнечный Фрунзе, 
голубой Иссык-Куль, островерхие снежные горы, альпийские луга 
Тянь-Шаня, плодородные долины юга, но и валикая русская река 
Волга, красавец Днепр, полноводная Аму-Дарья. Это неповторимая по 
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красоте столица нашей отчизны – Москва, это Ташкент и Алма-Ата, 
Душанбе и Ашхабад, Киев и Тбилиси...  Мы гордимся не только 
промышленными предприятиями Киргизстана, но и индустральными 
гигантами Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана. Нам дороги 
не только киргизская литература, но и Пушкин, и Лермонтов, 
Чернышевский и Толстой, Навои и Руставели, Шолохов и Фадеев, вся 
многонациональная советская литература.

	 Богатства нашей республики – это богатства всего своетского 
народа. Богатства других советских республик – это в то же время и 
наши богатства. Для советского  патриота на просторах необъятной 
Советской Отчизны не существует национаьных разграничений. 
Советские люди работают во имя коммунизма, во славу своей 
социалистической Родины.

	 Нерушимая братская дружба народов – это величайшее 
завоевание нашей партии. Каждый коммунист, каждый гражданин 
должен помнить о своем долге – беречь и  укреплять эту дружбу, 
всегда и во всем воспитывать у всех трудящихся чувство взаимного 
уважение и братства.

	 В дни подготовки к юбилею все трудящиеся Киргизстана с 
чувством радости и гордости произносят сердечные слова: «Мы на 
веки вместе с вами, наши братья русские, украинцы и узбеки, казахи и 
белорусы, туркмены и таджики, грузины и молдоване, эстонцы и 
латыши, мы общими усилиями добились замечательных успехов, а 
впереди еще более светлые и радостные перспективы – победа 
коммунизма. Залогом наших новых достижений является наша вечная 
дружба, солидарность, все более крепнущее единство с великим 
русским народом».

	 Отмечая столетие добровольного вхождения Киргизии в состав 
России, мы от всей души говорим: «Чон рахмат – большое спасибо 
тебе, наш друг и брат, – великий русский народ!».
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	 Киргизский народ выражает чувство глубокой благодарности 
великому русскому народу, родной Коммунистической партии за ту 
огромную помощь, которую они оказывали и оказывают ему в 
строиельстве новой жизни. Пусть крепнет и развивается нерушимая 
дружба народов Советского Союза. Пусть она будет такой же вечной и 
прочной, как тысячеглавые горы Тянь-Шаня. Пусть она будет такой же 
чистой, как воды голубого Иссык-Куля.

	 Сплоченный воедино, объединенный вокруг Коммунистической 
партии, ее Ленинского Центрального Комитета во главе с верным 
ленинцем и неутомимым борцом за счастье людей Н.С.Хрущевым, 
советский многонациональный народ, полный сил и энергии, уверенно 
идет по пути к коммунизму.


Т. Усубалиев 
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