
Усубалиев Турдакун.  

Слово Кыргызстана, август 1991 год.  

1916 год - страшная трагедия, но киргизский народ возродился, 
как Феникс.  

Читая чудовищные клеветнические измышления, которые 
сыплются за последние года в адрес Владимира Ильича Ленина, я 
невольно вспоминаю высказывание английского ученого-гуманиста 
Френсиса Бэкона, который жил в ХVI веке. Он писал: "...как 
говорится обыкновенно: клевещи, клевещи смело, от клеветы 
всегда что-нибудь останется».


Еще до него древнегреческий философ Плутарх в своей книге «Как 
отличать льстеца от друга" рассказывает, что Медий, состоявший в 
свите Александра Македонского, советовал, "смело применять 
клевету, и кусать... ибо шрам, во всяком случае, останется". 
А.С.Пушкин также говорил, что "злословие даже без доказательств 
оставляет прочные следа».


Как видим, что клевета также стара, как наш тленный мир. Вот и ее 
взяли на вооружение все новоявленные демократы, радикалы - 
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ниспровергатели социализма, Ленина и его учения, созданной им 
Коммунистической партии. Но эти ниспровергатели напоминают 
человека, которому в голову взбрела мысль о том, чтобы своей 
ладонью закрыть солнце.


Ленин и его учение были и всегда будут знаменем, путеводной 
звездой для всех тех, кто созидает новую жизнь. Величие 
Ленинизма никому не удастся перечеркнуть. Сам Владимир Ильич 
говорил, что марксизм - не догма, а руководство к действию, его 
надо творчески развивать с учетом новых исторических условий. И 
КПСС всегда следовала и впредь будет следовать этим ленинским 
заветам.


О животворной, созидательной силе Ленинизма и Октябрьской 
Социалистической революции достаточно сказать только на 
примере киргизского народа. Нашему народу совершенно чуждо 
манкуртство. Он всегда из поколения в поколение будет сохранять 
в своей благодарной памяти все то, что было сделано Лениным, 
партией коммунистов для его возрождения. Как известно, в 
древнегреческой мифологии была птица - Феникс, которая 
обладала способностью сжигать себя и вновь возрождаться. И 
подобно Фениксу киргизский народ, благодаря ленинской 
национальной политике, вновь возродился из пепла. Октябрьская 
революция приостановила процесс вымирания киргизского народа, 
ему открыла широкий путь к возрождению, социально-
экономическому и культурному развитию.


Прежде чем перейти к раскрытию содержания этой темы, давайте 
вспомним кое-какие события только из истории народа 
Киргизстана. Не будем листать историю .других народов.


Народное восстание 1916 года. Оно происходит через более 
пятидесяти лет после установления колониального господства над 
Киргизстаном. За все эти годы царское правительство держало 
киргизский народ в нищите и темноте, душило его свободу, 
жестоко эксплуатировало, беспощадно грабило край. Чтобы 
разобщать национальности и народности Туркестана царское 
правительство искусственно разжигало национальную вражду 
между ними, произвол царских чиновников не имел никакого 
предела.
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В исторических источниках имеются такие данные. В кочевых 
районах царские чиновники, кулаки-переселенцы отбирали в свою 
пользу трудящихся скотоводов-кочевников. Это делало царское 
правительство для того, чтобы создать как можно большое 
количество крепких кулацких хозяйств из переселенцев, которые 
должны были стать опорой самодержавия. К 1914 году у киргизов 
было изъято свыше 4 млн. десятин самой плодородной земли из 
общего количества 31 млн. десятин (т.е. свыше 13 процентов) 
(Кн."Революционный Восток", № 6, Москва, 1934. стр.117).


Уже три года шла первая империалистическая война. Царь Николай 
II, как теперь его новоявленные демократы, монархисты пытаются 
изображать на страницах печати, как "великомученник", издает 
указ 25 июня 1916 года о мобилизации киргизов, казахов и других 
окраинных народов - как сказано в Указе "инородцев" на тыловые 
работы при фронтовой полосе, в возрасте от 19 до 43 лет. Всего по 
Туркестанскому краю было намечено мобилизовать 220 тыс. 
рабочих, в том числе по Джетыеуйекой (Семиреченской) области, 
куда входил Северный Кыргызстан, 43 тысячи человек. Эти люди 
должны были сооружать при фронтовой полосе различные 
военные объекты - рыть окопы, прикрытия в окопах, строить 
дороги, мосты для продвижения царских военных частей, т.е. это 
было то же самое, что на фронте. Эти необученные люди по-
существу посылались на кровавую бойню.


Переполнилась чаша терпения народа, дальше он не мог мириться 
с произволом царских чиновников и поднялся на открытую борьбу 
с царизмом, Правительстве даря Николая II с невиданной 
жестокостью подавило народное восстание 1916 года, потопило в 
крови десятки тысяч киргиз, их жен и детей. Погибли также тысячи 
людей от преследования царских карателей, от холода и голода.


Как свидетельствуют исторические документы, по приказу того же 
царского правительства только в Северной зоне Киргизстана было 
разрушено 38 тысяч дворов киргизов, предано огню 2300 хозяйств, 
причиненный материальный ущерб составил более 31 миллиона 
рублей по оценкам того времени.


Царское правительство разорвало на двое киргизский народ. 
Спасаясь от дикого произвола царских карателей, свыше 150 тысяч 
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человек бежали в Китай. Не поддаются никаким измерениям 
страшные муки, страдания, лишения и унижения всех тех, кто 
оказался на чужбине. Даже невообразимая нищета, голод и холод, 
болезнь - такова была жестокая судьба беженцев-киргизов в 
Китае. Их беспощадно эксплуатировали китайские феодалы.


Баялы Исакеев, один из молодых беженцев, впоследствии после 
победы Великой Октябрьской Социалистической революции 
избранный Председателем Совнаркома Киргизской АССР в своем 
докладе перед рабочими города Фрунзе в 1931 году так описывал 
бегство киргизов в Китай в 1916 году:


"Повстанцы не могли вынести тяжести огнестрельного удара и 
вынуждены были бежать в Китай. Бегство в Китай было тяжелым. 
Путь был длинным и незнакомым беженцам. Приходилось 
переходить совершенно незнакомые, высокие и трудно-
проходимые ледниковые перевалы. Пришлось переезжать в брод 
десяток больших рек и сотни малых горных речек. Пришлось по 
несколько суток подряд ехать и идти по глухим и темным ущельям, 
куда не проникает луч солнца и где видны с обеих сторон высокие 
снеговые скалистые горы. Пришлось преодолеть такие знаменитые 
по высоте и крутизне перевалы, как "Конур-Улан", «Бедел", "Ак-
огуз" и др., наконец, и такие перевалы, как "Кызыл-Суу", где нечем 
свободно дышать: вследствие высоты там на каждом шагу 
безвоздушные ямы. Многие из этих перевалов и опасных путей 
пришлось пройти ночью. Остановки и передышки невозможны. 
Остановка на несколько часов грозит гибелью - сзади по следам 
беженцев следуют царские войска. Поэтому переход на китайскую 
территорию киргизам - повстанцам обошелся чрезвычайно дорогой 
ценой - большими жертвами людей и скота. Огромнейшее 
количество скота и немалое количество людей осталось на дороге 
- на этих ледниковых перевалах, в голодных степях и глухих 
ущельях…


Я расскажу некоторые факты, с которыми мне самому пришлось 
столкнуться.


Нам пришлось ночью переходить перевал "Бедел". Сперва я провел 
мать с сестрой и вьючным верблюдом по единственной узкой 
верховой тропинке. Тропинка обледенелая, скользкая, чуть 
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засыпанная снегом, проходили по склону ледяной горы. Внизу зиял 
глубокий, в несколько саженей обрыв. Один неудачный шаг по 
тропинке, и гибель неизбежна. Благополучно проводив мать и 
сестру я вернулся обратно на помощь брату, который на половине 
перевала возился с быком , навьюченным домашними 
принадлежностями. Продолжая вместе с ним путь, мы увидели, что 
обрыв был уже наполнен сорвавшимися сверху и сполашими с 
тропинки вьюченными и невьючекными верблюдами, лошадьми, 
быками и частично вместе с ними людьми - и беженцы уже пробили 
дорогу через них, уже люди с вьюченными верблюдами проходят 
через этих упавших в ледяные ямы животных и людей, опасаясь 
пройти через тропинку.


Это была ужасная , невыносимая тяжелая картина , рев 
обезумевших животных, крики, плач и стоны людей слились в одно. 
Те плачут, другие зовут по именам может быть уже погибших или 
заблудившихся, но беженцы не обращают на это внимания, 
наступают на них ногами и все проходят дальше, ибо малейшая 
остановка или замедление грозит смертью им самим. А сколько мы 
видели случаев, когда выбившаяся из сил мать бросает на 
произвол судьбы около дороги грудного ребенка. Мы видели около 
дороги завернутых в кошмы беспомощных, дряхлых стариков и 
старух. Они плакали и умоляли каждого последующего 
проходящего, чтобы они взяли их с собой, или в крайнем случае 
оставили им продукты питания...


Устлав погибшим скотом и засыпав человеческими трупами 
несколько перевалов киргизы перешли на территорию Китая. 
Переход в Китай стоил Киргизии потери половины всего имущества 
и скота и для значительной части самих киргизов - жизни. Затем по 
приезду в Китай беженцев, китайская администрация их встретила 
безобразно, было самое зверское обращение китайских 
администраторов.


С беженцев брали неограниченные взятки за то, чтобы пропустить 
их через границу, за то, чтобы пустить на определенный участок и 
т.д. Брали всяческие взятки не только правительственные органы и 
должностные лица, но и местная китайская буржуазия. Все эти 
тяжести совершенно разрушили наполовину уже разрушенные 
хозяйства трудящихся киргизов. Киргизам-беженцам крайне 
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трудно предстояло жить в Китае, вследствии бескормицы, в силу 
отсутствия кормов на зиму происходил массовый падеж скота, 
продавали его за бесценок, была тесовая продажа домашнего 
имущества, кошм, одеял, ковров, ценных одежд, вплоть до 
домашней посуды и т.д. для того, чтобы добиваться хлеба 
и .другого продовольствия. Чтобы не умереть с голода, беженцы 
продавали не только скот, домашнее имущество, продавали в 
рабство даже своих жен и детей. Продажа девушек и женщин- вдов 
принимала массовый характер".


Этот рассказ одного из десятков тысяч людей, испытавших 
страшную трагедию 1916 года, ныне содрагает душу любого 
человека с человеческим сердцем.


В архивах сохранились сообщения некоторых царских чиновников, 
которые в те года находились в Китае и видели там страшное 
тяжелое положение киргизов-беженцев. Основная масса 
беженцев, - сообщал один царский чиновник, - бедствовала, 
многие умирали от голода. Встречая в базарные дни киргизов Уч-
Турфане, приходится удивляться их бедности: все они полураздеты 
и босы. Одежду их составляет халат из дабы, а подошвы из сырой 
животной шкуры. Опухшие от голода обездоленные беженцы в 
поисках куска хлеба и в надежде найти какую-нибудь работу 
бродили по селам и городам Восточного Туркестана. Но их 
встречали враждебно, отовсюду гнали... Чтобы не умереть от 
голода, беженцы продавали все, что можно было вынести на 
рынок. Киргизы продают последнюю свою одежду: весь Уч-
Турфанский базар завален киргизскими вещами: как-то: войлоками 
с юрт, казанами, арканами, седлами и остальными домашними 
вещами."(Фонды отделения общественных наук АН Киргизской 
ССР, инв. № 106, Л.103).


Вот до чего довел царь Николай II - "великомученник" киргизский 
народ.


Так что руки этого ак-падыша ("белого царя") были запачканы 
только в Киргизстане кровью десятков тысяч людей и назвать его 
царем-"великомученником" было бы кощунством по отношению к 
памяти невинно погибших людей вследствие его кровавой 
колониальной политики.
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В эти дни народ Киргизстана с глубочайшей скорбью вспоминает 
трагедию 1916 года, низко склоняет голову перед памятью тех, кто 
стал жертвой царского произвола.


Я хочу решительно подчеркнуть, что за трагедию 1916 года не 
несут никакой ответственности ни трудовой русский народ и ни 
трудовой киргизский народ. Рассматривая ее причины и страшные 
последствия нельзя допустить того, чтобы здесь был проявлен 
биологический подход. Долг нынешних и грядущих поколений 
киргизского и русского народов сделать только один 
единственный вывод - впредь никогда не повторялось подобного 
рода трагического события между нашили народами.


Киргизы-беженцы неимоверно тосковали по Родине. Произошла 
февральская резолюция 1917 года. Но временное буржуазное 
правительство даже не .думало о горькой участи киргизов на 
чужбине. Временное правительство Керенского никакой помощи 
беженцам не оказывало. Наоборот оно продолжало политику 
колониального и национального угнетения окраинных народов, 
поддерживало кулацкие наступления на киргизских бедных 
крестьян. В период правления правительства "Керенщина" только в 
трех уездах Северного Киргизстана было отобрано у киргизов 2,5 
миллиона десятин плодородных земель. Временное буржуазное 
правительство вовсе не хотело возвращения киргизов-беженцев на 
свои исконные земли, считая это нежелательным явлением, и об 
этом оно официально сказало бесстыдно в своем постановлении. 
Более того, правительство "Керенщины", как тогда оно называлось 
в народе, объявило амнистию всем начальникам карательных 
отрядов, которые были арестованы за их жестокость при 
подавлении восстания. Получив свободу, бывшие каратели вновь 
организовывали военные и кулацкие отряды для борьбы с 
киргизами-беженцами, возвращающимися из Китая. Временное 
буржуазное правительство выставляло на государственной 
границе, на перевалах, охрану и заставы для остановления 
движения беженцев на Родину.


В архивах тлеются такие документы, которые свидетельствуют о 
том, что члены Ташкентского комитета Временного Правительства 
Шкапский и Тынышбаев писали русскому генеральному Консулу в 
Кашгаре, чтобы он всячески затормозил переход беженцев-
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киргизов и казахов в Семиречье . Были случаи , когда 
расстреливали киргизов и казахов на границе.


Вот текст одной из телеграмм, передававшихся из Пржевальска в 
Ташкент на имя Туркестанского Комитета Временного 
правительства:


"Нельзя молчать. Голодные киргизы Сарыпташа пешком двинулись 
в Пржевальский уезд в местность Каркира, снег, холод. Голодные, 
истощенные киргизы умирают на пути. Женщины закапывают 
полуживых детей в снег. Картины ужаса не поддаются описанию".


Ташкентские представители Временного буржуазного 
правительства не соизволили даже дать ответ на эту телеграмму, 
выражавшую крик души погибающих от голода людей. Временное 
правительство не только не помогало беженцам, а, наоборот, 
всячески мстило им за участие в народном восстании. Органы 
временного правительства даже запрещали продажу хлеба 
голодающим киргизам.


Только Ленин, Великий Октябрь показали народам, в том числе 
киргизам луч свобода, равенства и братства трудящихся разных 
национальностей. 


Как известно, после победы Октября страна переживала огромные 
трудности и лишения. Они были вызваны гражданской войной. 
Несмотря на все это, возглавляемое В.И.Лениным Советское 
правительство, партия коммунистов незамедлительно начинали 
исключительно гуманную заботу и человечность о киргизах-
беженцах, оказавшихся на чужбине, о том, чтобы как можно 
быстрее они возвратились на свою Родину, спасти их от 
вымирания, всеми мерами облегчать их тяжелую участь, создавать 
им необходимые жизненные условия. В истории еще не было 
государства, которое произвело бы такое искреннее гуманное 
отношение к народу, оказавшемуся на грани исчезновения.


На этот счет имеются бесчисленные конкретные примеры, которые 
до сих пор, как мне думается еще менее известны всему народу 
Киргизстана, особенно новым поколениям киргизов. Эти факты 
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хранятся в архивах, к сожалению, они все еще не заняли свои 
места в исторических публикациях. Конечно, в одной газетной 
статье невозможно изложить все эти материалы. Поэтому я делаю 
попытку рассказать лишь о некоторых из них.


1918 год. По предложению В.И.Ленина создается Комиссия 
Советского правительства по международным делам. Ее 
обязанность состояла в том, чтобы провести все необходимые 
работы для возвращения киргизов - беженцев в родные края и 
оказания им всесторонней помощи по налаживанию их 
разрушенного хозяйства. С первых же дней Комиссия Советского 
правительства развертывает активную деятельность.


Руководствуясь постановлением Советского правительства, ЦИК 
Советов Туркестанской автономной советской республики 
образует также особую комиссию по устройству киргизов-
беженцев, возвращающихся из Китая. Подотделы этой комиссии по 
оказанию помощи беженцам были созданы во всех уездах.


Процесс возвращения киргизов-беженцев был не простой и 
довольно длительный. Правительственная комиссия, ее подотделы 
в уездах действовали до осени 1927 года. Дело в том, что киргизы-
беженцы , как уже рассказывалось , из-за куска хлеба , 
бродяжничали по всей обширной территории Синьцзянской 
провинции Китая. Тысячи киргизов попадали в кабалу китайских 
купцов-ростовщиков, находились на положении рабов у местных 
феодалов. Другая основная часть киргизов из-за своего 
бедственного положения была не в состоянии самостоятельно, 
своими силами возвращаться на родные места. Все это вызвало 
еще более глубокое человеческое сострадание у Советского 
правительства к киргизам-беженцам в Китае. Советское 
правительство начало принимать решительные меры по 
возвращению беженцев на свою Родину . Специальные 
полномочные делегации Советского правительства почти 
постоянно находились в Синьцзянской провинции и обследовали 
местонахождения беженцев и уточняли общее количество, 
выясняли условия выкупа и отправку их на Родину. Делегации 
рассказывали киргизским беженцам о Ленине, парти коммунистов, 
о свободе и равноправии, которые принесла Октябрьская 
революция всем нациям и народам Советской России. Один из 
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членов специальной делегации Советского правительства о 
тяжелом положении киргизов-беженцев сообщал следующее:


"Положение проданных в рабство киргизов невыносимо, 
обращение с ними жестокое... Все взоры и надежда обращены 
теперь на Советскую Россию, которая освобождена от царского 
ига".


Узнав о победе Октябрьской революции, установлении Советской 
власти, защищающей народные интересы, киргизы-беженцы 
горели страстным желанием быстрее возвратиться в родной край. 
Но как было уже сказано, они не могли это сделать своими силами, 
не могли снимать кандалы нищеты и рабства, которыми были 
опутаны китайскими эксплуататорами. Киргизы-беженцы могли 
снять с себя путы только с материальной и моральной помощью и 
поддержкой Советского правительства.


Советская власть и партия коммунистов, руководствуясь 
гуманными принципами Ленинской национальной политики, 
осуществляли огромные практические мероприятия для 
возвращения всех киргизов-беженцев из Китая на Родину, по их 
хозяйственному устройству.


Советское правительство с первых же дней оказывает 
всевозможную помощь киргизам-беженцам. Сразу была 
образована чрезвычайная комиссия Советского правительства по 
международным делам о возвращении беженцев из Китая. Уже в 
августе 1918 года Чрезвычайная Комиссия детально рассматривает 
вопрос об условиях возвращения беженцев в пределы Семиречия и 
принимает постановление, имеющее для них исключительно 
важное значение. В этом документе было сказано, что объявляется 
полная амнистия всем беженцам, независимо от национальности и 
оказание им всесторонней помощи. Возвращение возможно как 
отдельным личностям, так и группам числом неограниченным.


Вслед за этим политическим актом Советское правительство 
регулярно осуществляло практические меры по возвращению 
киргизов-беженцев из Китая, спасению их от голода и 
хозяйственному устройству.
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В ноябре 1919 года Центральный Комитет по борьбе с голодом 
рассматривает о крайне бедственном положении киргизов-
беженцев, находящихся на китайской территории. В документе 
указано, что "страшный голод завладел беднейшим мусульманским 
населением, подчинил его себе и, верша его судьбу, отправлял и на 
тот свет и в пределы Китая, в вечное рабство". Комитет по борьбе с 
голодом подчеркивает необходимость оказания немедленной 
помощи голодающим киргизам-беженцам в Китае и освобождения 
их от рабства. В этих целях было предложено образовать 
специальную комиссию из представителей Центрального 
исполнительного комитета , Комиссариата земледелия , 
Комиссариата иностранных дел, комиссариата социального 
обеспечения и комитета голода. И такая комиссия была образована 
и на нее было возложено решение таких вопросов, как ведение 
переговоров с китайскими властями об освобождении киргизов-
рабов, отправление их по освобождении на места своего 
жительства, восстановление их разоренные хозяйства и другие 
вопросы. Постановлением ЦИК республики утверждаются 
полномочия указанной комиссии.


Первая крупная помощь киргизам-беженцам была оказана 
незамедлительно, в том же ноябре 1919 года. Советское 
правительство выделяет 90 миллионов рублей. На что были 
израсходованы эти средства? В связи с тем, что возвратившиеся 
киргизы-беженцы были лишены всего своего хозяйства и не могли 
зарабатывать средства для своего существования более 10 тыс. 
человек бесплатно обеспечивались хлебом на 6 месяцев, на что 
было затрачено 6 млн.рублей. 4,8 млн.рублей было израсходовано 
на восстановление расстроенного хозяйства возвратившихся на 
Родину беженцев. На выкуп киргизов-рабов, находившихся на 
территории Китая, предусматривались 3 млн.рублей. На 33 
миллиона рублей приобретались и раздавались бесплатно 
беженцам обувь, одежда. Остальные суммы были затрачены на 
поездки и отправки в Семиречье киргизов-беженцев , 
освобожденных из Китая.


В феврале 1920 года по указанию В.И.Ленина Советское 
правительство обязало ЦИК ТуркАССР осуществить следующие 
практические меры по оказанию помощи киргизам-беженцам:
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1. Принять все меры к тому , чтобы все мусульмане в 
Семиречинской области, которые вынуждены скрыться от 
жестоких царских усмирителей или вследствие национальной 
вражды в пределы Китая, либо в .другие местности, могли бы в 
полной безопасности вернуться на свои старые места и 
спокойно пользоваться своими прежними землями и усадьбами.


2. Всеми имеющимися в распоряжении Рабоче-Крестьянского 
правительства средствами прекратить в корне всякие действия, 
как целых национальных или классовых групп так и отдельных 
эксплуататоров, направленных к продолжению прежних 
насилий над кир гизским народом , особенно над 
возвращающимися в свои прежние места беженцами- 
киргизами.


3. Для проведения в жизнь настоящего декрета образовать 
особую комиссию Туркцика в составе председателя, членов и 
представителя от Турккомиссис, Особой Комиссии действовать 
согласно особой инструкции по устройству беженцев-киргизов.


4. Всем областным, уездно-городским, станичным, волостным, 
сельским и аульным ревкомам и исполкомам, а также военным 
властям на местах оказывать Особой Комиссии ТуркЦИКа 
самое широкое содействие, причем за всякое противодействие 
работам Комиссии, неисполнения ее законных распоряжений 
или вмешательство в ее работу, виновные будут предоваться 
суду…


5. Выселить из домов, с усадебных участков и земельных 
владений, принадлежащих возвращающимся беженцам или 
насильно выдворенным с таковых царскими властями, всех 
незаконных владельцев, и передать их прежним владельцам.


6. Оказать беженцам первую помощь деньгами, средствами 
передвижения, продовольствием, одеждой, обувью и т.п.


7. Выкупить за счет государства всех, находящихся за пределами 
края в кабале у местных эксплуататоров.
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8. Принимать соответствующие меры к устранению существующей 
между киргизами, с одной стороны и крестьянами и казаками - 
с другой непримиримой вражда.


9. Организовать на местах союзы дехкан, коммунистические 
ячейки, группируя возвращающихся беженцев в отдельные 
аилы и волости, учреждать аильные и волостные исполкомы.


Этот декрет Советского правительства сыграл огромную роль в 
жизни беженцев-киргизов, он неуклонно выполнялся.


Беженцы возвращались частью стихийно, а основной частью 
организованно с помощью органов Советской власти. Как уже 
отмечалось, процесс возвращения беженцев был длительным, 
продолжался до 1927 года. В первые годы Советское государство в 
распоряжении Особой Комиссии по возвращению и устройству 
беженцев выделило 435 млн. рублей. Эта сумма в последующие 
годы все увеличивалась.


Как известно, что в года Гражданской войны страна была охвачена 
всеобщей разрухой. В этих условиях обеспечение беженцев хлебом 
было невероятной острой проблемой. И здесь советское 
правительство делало все возможное, иногда, казалось, даже 
невозможное. Только беженцам Семиречинской области в 1920 
году было роздано бесплатно 210 тыс. пудов зерна.


В мае 1920 года Президиум ТуркЦИК и Совнаркома дополнительно 
выделяют Семиречинской областной комиссии по делам беженцев 
50 млн.рублей для содействия их возвращению на Родину и 
оказания им помощи по прибытию на места.


Только по одному Каракальскому уезду Семиречья к 20 ноября 
1920 года из Китая вернулись на свою Родину свыше 48 
тыс.беженцев- киргизов. По сведениям комиссии того же уезда по 
делам беженцев еще ожидалось возвращение 20 тыс.киргизов.


В 1921 и последующие года с наступлением весны поток беженцев, 
возвращающихся из Китая в родные места, все возрастает. Однако 
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многие тысячи беженцев-киргизов не могли вырваться из тяжелой 
рабской кабалы китайских феодалов. Несмотря на то, что страна 
испытывала тяжелейшие экономические трудности Советское 
правительство выделяет 100 млн.рублей на выкуп беженцев-
киргизов, оказавшихся в рабской зависимости и в кабале у 
китайских местных феодалов и купцов -ростовщиков . 
Правительственная делегация за время только одной из своих 
поездок в Китай выкупила из рабства 139 беженцев-киргизов и 
помогла вернуться 4338 семействам на свою Родину.


Таких фактов было бесчисленно . Словом , Советскому 
правительству приходилось постоянно изыскивать средства на 
выкуп беженцев, проданных в рабство, на уплату их долгов, 
ставшие препятствием к выезду на Родину. Назвать все конкретные 
цифры по этому вопросу не представляется возможным. Все же 
назовем еще один документ, принятый даже в середине 20х годов. 


Вот письмо Всесоюзного переселенческого Комитета от 18 
февраля 1926 года Председателю облисполкома Киргизской 
автономной области Уразбекову о выделении средств для 
устройства реэмигрантов из Китая. «На Вашу телеграмму с 
запросом о кредитах на устройство реэмигрантов из Китая, 
Секретариат Всесоюзного переселенческого Комитета сообщает, 
что постановлением СНК РСФСР от 12 сентября 1925 года на 
расходы по выкупу и переброске реэмигрантов из Китая отпущено 
из резервного фонда СНК РСФСР 100 тыс.рублей.» (В содружестве 
к процветанию. Сборник документов. Издательство "Кыргызстан". 
Фрунзе. 1973. стр.111)


Советское правительство и его местные органы постоянно 
оказывали помощь беженцам-киргизам, чтобы облегчать их 
тяжелое материальное положение, наладить хозяйственное 
устройство. Например, в Северном Киргизстане к середине 1921 
года уездные комитеты по устройству беженцев бесплатно роздали 
им более 20 тыс.аршин мануфактуры, десятки тысяч пудов семян, 
более полмиллиона рублей денег, тысячи голов скота, много 
сельхозинвентаря, юрт и т.д. Возвратившиеся беженцы в родные 
места обратно получили отобранные у них земли, клеверники, 
постройки, скот, инвентарь. Совсем обнищавшим беженцам 
выдавались семена, скот, продовольствие, одежда, оказывалась 
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помощь в постройке жилища, Такая бескорыстная забота о 
беженцах-киргизах еще больше укрепила их доверие к советскому 
правительству, понимание того, что советская власть защищает 
трудовой народ.


Возвращение на Родину киргизов, бежавших в Китай от царских 
репрессий происходило все более в широком масштабе в связи с 
переходом в стране к мирному строительству, началом 
осуществления земельно-водной реформы в Туркестанском крае, 
развертыванием борьбы за фактическое уравнение прав народов 
Советской России.


Например, к лету 1921 года только в Каракальский уезд 
возвратились из Китая около 55 тысяч человек. Данные 
свидетельствуют, что основная масса беженцев вернулась на 
Родину в 1921-1922 годах.


Однако, наиболее бедные слои беженцев-киргизов, а их 
насчитывалось тоже тысячами, еще оставались в пределах Китая. 
Они, как уже отмечалось, не имели возможности своими силами 
вернуться на Родину, так как влачили жалкое существование, 
китайскими купцами-ростовщиками были закабалены различными 
долговыми обязательствами. Тысячи малолетних детей и женщин 
томились в рабстве за кусок хлеба.


Советское правительство, коммунистическая . партия, неизменно 
руководствуясь идеями г уманизма и пролетарского 
интернационализма, постоянно изыскивали возможности для 
оказания помощи беженцам на всех этапах их следования и выезда 
из Китая и до устройства на места вселения. За счет 
государственных средств уплачивались все долги беженцев.


В распоряжение Туркестанского наркомазема Советское 
Правительство выделило 63 тысячи рублей, в золотом исчислении. 
За счет этих денег организуются передвижения наиболее бедных 
киргизов, возвращающихся из Китая в пределы Семиречья, 
оказывается им врачебная и продовольственная помощь по пути их 
следования. Кроме того, возвратившимся беженцам был выдан 
кредит с погашением в течение десяти лет на сумму 180 тыс.рублей 
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в золотом исчислении. За счет этих денег беженцы на местах 
своего водворения снабжались продовольствием и одеждой. 
Только для Каракольского ЦКомбежа было отпущено правительств 
вом 50 тыс. рублей и 500 рублей золотом, а также 63 тысячи пудов 
пшеницы для оказания первой необходимой помощи 
возвратившимся беженцам.


В 1923 году ТуркЦИК выделяет 25 тыс. рублей для переброски 
беженцев из Китая, В конце того же года Совнарком Туркестанской 
республики выделяет 60 тыс. пудов проса, 50 тыс. пудов пшеницы и 
10 тыс. рублей для оказания денежной и продовольственной 
помощи беженцам-возвратившимся из Китая.


В ноябре 1923 года Президиум ВЦИК принимает специальное 
постановление о поземельном устройстве киргизов-беженцев, при 
этом особо подчеркивает первоочередности землеустройства, 
снабжения инвентарем и семяном ссудой беженцев.


В этой связи уездный комитет помощи, организованной в 
Караколье- ком уезде, через который проходили почти все 
беженцы, возвращающиеся из Китая, сыграл важную роль по 
искоренению вражды между киргизским и русским населением, 
как последствия колониальной политики царизма. По инициативе 
этого комитета была организована "неделя помощи беженцам". 
Русские и киргизские бедные крестьяне помогали киргизам- 
беженцам всем тем, чем могли.


Русские трудящиеся активно поддерживали мероприятия 
Советского правительства по оказанию помощи беженцам и их 
хозяйственному устройству, осуждали кулаков-мироедов» 
межнациональную вражда , разжигавшуюся царским 
самодержавием и Временным правительством, принимали решения 
о немедленном возвращении жгущее тв и земель бывшим 
владельцам.


Только в одном Каракольском уезде во время весеннего сева 1921 
года русские крестьяне собрали для киргизских бедных дехкан 
1195 плугов, 1087 борон, 816 лошадей, тысячи рабочих волов, 
много сбруи и т.д. Во всех уездах Киргизстана русские крестьяне 
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о к а зывали в с я ч е с к ую помощь к ир г и з ам -беженцам , 
возвратившимся из Китая, запахивали и засевали их земли, 
помогали строить дома , передавали на пользование 
сельхозинвентарь. Все это способствовало укреплению мирного 
сожительства киргизских и русских крестьян, глубокому 
пониманию того, кто являлся зачинщиком межнациональной 
вражда.


По сведениям уполномоченного Советского Правительства в Китае 
все еще много киргизов-беженцев оставалось там. По его 
сообщению, только в Уч-турфанских районах Китая в 1924-1925 
годах еще находились до "1000 семей беженцев и до 1000 женщин 
и детей, проданных в рабство" .


Благодаря беспримерному гуманизму Советского правительства, 
беженцы, томившиеся в рабстве из-за куска хлеба, получили 
свободу, материальную помощь и они вернулись на свою Родину. 
На пути возвращения беженцев на Родину были организованы 
пункты для их регистрации, снабжения продовольствием, оказания 
им медицинской помощи. Только в Семиречинской области было 24 
таких питательных пункта. На проведение таких мер помощи 
беженцам всегда расходовались большие суммы государственных 
средств. Так, в 1927 году Советское правительство дополнительно 
отпускает 130 тыс. рублей золотом. Эта сумма была израсходована 
следующим образом: на питание беженцев на пути следования к на 
стоянках - 11,2 тыс.рублей, на белье из расчета I пара на семью - 
36 тыс.рублей, на медицинское обслуживание - 20 тыс. рублей, на 
выкуп, а также на уплату долгов беженцев - 25 тыс.рублей. 
Остальная сумма была израсходована на хозяйственное 
устройство беженцев по прибытию на место. (ЦГА Киргизской ССР, 
ф.20, оп.1, д.145, Л.442).


Правительство Киргизской автономной республики обращается к 
Госплану СССР с просьбой выделить кредит ка 1926-1927 года из 
Союзного бюджета 263,4 тысячи рублей, на обследование 
положения беженцев в Китае, на выкуп и отправку на Родину и их 
хозяйственное устройство. Просьба была поддержана, при этом 
93,8 тысяч рублей было отпущено безвозмездно. (ЦГА Кирг.ССР, ф.
1246, оп.1, ед.хр.196, Л.74-, ф.99, оп.1, д.77,Л.5).
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Советское Правительство выдавало еще безвозвратное 
государственное пособие для каждой семьи реэмигрантов от 50 до 
100 рублей в зависимости от состава семьи. Кроме того, при 
землеустройстве выдавалась ссуда и на домообзаведение - 174 
рубля. (Отчет о работе правительства Киргизской АССР, ф.1929. 
стр.81). 


По меркам нынешней неудержимой инфляции это, кажется 
мизерной суммой, но в то время это было солидной помощью 
беженцам.


Все реэмигранты из Китая, помимо ссуды на устройство своего 
хозяйства, дополнительно получали безвозмездно до проведения 
землеустройства пастбищные угодия и призимовочные территории 
за счет участков государственных земельных фондов.


Нельзя не отметить еще один гуманный документ Советского 
правительства. ВЦИК и Совнарком РСФСР I ноября 1926 года 
приняли специальное постановление об освобождении 
реэмигрантов, возвращающихся на территорию Киргизской АССР, 
от единого сельскохозяйственного налога в течение 5 лет со 
времени водворения их на территории республики.


Все средства и продовольствия, изъятые у кулаков и баев, 
передавались беженцам. Им оказывалась и другая помощь, в 
частности они получали от Советского правительства земли, 
рабочий ско т , одежду и пи тание , с тройматериалы , 
сельскохозяйственный инвентарь, освобождались от налогов.


Так, благодаря постоянной всесторонней помощи, бескорыстной 
заботе Советского правительства десятки тысяч киргизов-
беженцев освободились от рабства, получили свободу, равенство и 
вернулись на свою Родину.


Нельзя сегодня не сказать еще об одной заботе Ленина, партии 
коммунистов , Советского правительства о братской 
помощи .других народов беженцам-киргизам. 
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Как известно , в стране ощущалась острая нехватка 
продовольствия. А в Туркестане в 1918-1919 годах свирепствовал 
голод. И чтобы спасти людей от голодной смерти. Советское 
правительство принимало чрезвычайные меры по борьбе с голодом 
в Туркестане. По указании В.И.Ленина, несмотря на скудные 
продовольственные ресурсы . Туркестанская республика 
снабжалась хлебом и промышленными товарами.


В начале 1918 года от центральных районов России в Туркестан, 
куда входил Киргизстан, поступило "200 тыс. пудов муки, 700 тыс. 
пудов зерна, 500 тыс.пудов кукурузы. В мае 1918 года было 
получено более I миллиона пудов зерна и 500 тысяч пудов 
кукурузы". К февралю 1919 года трудящиеся Туркестанской 
республики получили из России почти 12 миллионов пудов хлеба.


В июне 1919 года на третьем Туркестанском краевом съезде РКП 
(б) отмечалось, что в 1918 году через питательные пункты прошло 3 
млн. голодающих, а за 5 месяцев 1919 года - 32 млн.человек.


Голодающее население Туркестанской республики получало не 
только хлеб, но промышленные товары и денежные средства. 
Например, центральный продовольственный комитет выделил для 
трудящихся Туркестана 20 млн.рублей. А Москва и другие 
промышленные центры прислали промышленные товары почти на 
12 млн.рублей .для обмена на хлеб и .другие виды продовольствия. 
Никогда не забудутся в народно# памяти забота Ленина, 
Советского государства, братская помощь русского и других 
народов страны, спасшие от голодной смерти тысячи и тысячи 
голодавших трудящихся Туркестана, в том числе Киргизстана.


Как в народе говорят, что беда одна не приходит. Теперь она 
случилась в Центральной России. Страшная засуха весны 1921 
года, вызвала неурожай. Надвигался голод, охватывающий все 
больше территории с многомиллионным населением. В.И. Ленин 
обращается к трудящимся Туркестана с просьбой оказать 
всемерную помощь хлебом в борьбе с голодом в Центральной 
России.


Трудящиеся Туркестана, в том числе Киргизстана, познавшие в 
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самое трудное для них время бесценное добро, гуманность 
братских народов, горячо откликнулись на обращение Ленина.


Владимир Ильич в июле 1921 года в своей телеграмме от имени 
Совнаркома просил республику срочно, в течение 10 дней, 
отправить в РСФСР 250 тысяч пудов хлеба для спасения от 
"голодной смерти" миллионы граждан РСФСР.


Просьба В.И.Ленина была выполнена и помощь России нарастала.


Только в сентябре 1921 года из Туркестанской республики было 
отправлено 600 тысяч пудов хлеба в фонд помощи голодающим. К 
ноябрю 1921 года из Северного Киргизстана для голодающих было 
собрано до I миллиона пудов хлеба, около 1500 голов скота, более 
80 миллионов рублей.


В своей телеграмме В.И.Ленин в Совнарком Туркестанской 
республики писал: "очень прошу от меня передать всем местным 
товарищам глубокую благодарность и просьбу и впредь оказать 
самую энергичную и всемерную помощь продовольствием рабочим 
столицы. Положение тяжелое. Надо помочь всемерно. Уверен, что 
вы сделаете возможное". (В.И.Ленин о Средней Азии и 
Узбекистане. Ташкент, 1957., стр.154).


В дальнейшем братская взаимопомощь народов Туркестана и 
Центральной России все больше усиливалась, принимая самые 
разнообразные формы.


В улучшении жизненных условий трудящихся киргизов вообще и 
реэмигрантов из Китая в частности, а также в искоренении 
национальной вражды между русскими и киргизами, укреплении их 
мирного сожительства и братского объединения огромное 
значение имело правильное осуществление земельно-водной 
реформы. Она должна была окончательно искоренить остаток 
антинародной политики царского правительства, каким являлось 
неравенство в пользовании землей и водой между русскими и 
коренным населением. Только таким путем можно было установить 
и укреплять единство переселенческого крестьянства и местного 
дехканства, скотоводов, организовать их совместную борьбу за 
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новую жизнь.


В июне 1920 года В.И.Ленин составил "Проект постановления 
Политбюро ЦК РКП(б) по вопросу о задачах РКП(б) в Туркестане". В 
этом документе он выдвигает задачу уравнения прав русских 
переселенцев и местного дехканства в землепользовании, 
настаивает на том, чтобы энергичным образом "разбить, выселить 
и подчинить себе кулаков русских". (ЛСС. том.41, стр.153).


Предложенный В.И.Лениным проект постановления ЦК РКП(Б) об 
основных задачах ЙШ (б ) в Туркестане был принят с 
незначительными изменениями на заседании Политбюро ЦК НКП(б) 
29 июня 1920 года. Для ликвидации отношений, создавшихся между 
пришлым европейским населением и коренными народами в 
результате империалистической политики царского самодержавия, 
указывалось в постановлении,- необходимо в срочном порядке 
осуществить следующие меры:


1. Отобрать у переселенцев киргизских районов все земли, 
запроектированные переселенческим Управлением или 
самовольно отобранные переселенцами у киргиз, оставляя 
переселенцам участки в размере трудового надела. Изъятые 
земли обратить в фонд наделения киргизских обществ» 
артелей, отдельных лиц и устроения на них киргиз и дунган - 
беженцев после разгрома восстания 1916 года. В основу 
наделения земледельческих туземных хозяйств положить 
принцип уравнения с русскими крестьянами. Кочевое хозяйство 
должно быть обеспечено не только кочевьем, но и пашней, 
обеспечивающей переход к оседлому, земледельческому 
хозяйству. Переход к земледельческому хозяйству должен быть 
обеспечен государственными субсидиями, агрономической 
помощью и т.п.


2. Обеспечить землей безземельных дехкан. 


3. Разбить все кулацкие организации, обезоружить кулаков и 
самыми решительными мерами лишить их какой-либо 
возможности не только руководить, но и влиять на организацию 
местной власти и на местное строительство.
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4. Выслать из Туркестана всех бывших чинов полиции, 
жандармерии, охранки, спекулянтов, бывших управляющих 
крупными российскими предприятиями. (Центральный 
партийный архив (ЦПА) ИМЛ, ф.17, оп.З, д.92, лл. 5-8.)


Это постановление решительно осуществлялось. В дело 
осуществления земельно-водной реформы вовлекались широкие 
массы трудящихся. В отчетном докладе революционного комитета 
Кара-Киргизской Автономной области первому съезду Советов 
указывается, что "в Советской Киргизии в 1922-24 гг. было 
землеустроено почти 60 тысяч хозяйств (44,5 тыс.хозяйств - 
коренное население и 15,4 тыс.хозяйств - русское население) на 
площади 1459145 десятин. В числе землеустроенных было 34 
тысячи маломощных хозяйств, главным образом из коренного 
кочевого и полукочевого населения Общая сумма выданных в 
1924-25 г. хозяйственном году целевых кредитов составила 
1.173.260 рублей. В том числе для оказания реальной помощи 
маломощным хозяйствам бывшей Джеты-Суйской области было 
отпущено 625 тыс.рублей ссуда сроком на 10 лет. Эти средства в 
основном использо- ■  вались для приобретения рабочего скота, 
сельскохозяйственных орудий, на покупки семян и т.д. (Отчетный 
доклад революционного Комитета Кара-Киргизской автономной 
области РСФСР первому съезду Советов. Фрунзе. 1925г. стр.
64,134,142).


В связи с осуществлением земельно-водной реформы вспомним 
еще один примечательный исторический документ . У 
среднеазиатских народов есть поговорка: "хозяин воды - хозяин 
жизни". И это действительно так. До Советской власти в Средней 
Азии, в том числе Киргизстане вода почти целиком была 
собственностью местных эксплуататоров и переселенческих 
кулаков. Октябрьская революция сделала воду достоянием всего 
трудового народа и развитие орошаемого земледелия стало одним 
из основных средств улучшения жизненных условий 
среднеазиатских народов.


И начало этому важному делу положил подписанный Лениным 17 
мая 1918 года "Декрет об ассигновании 50 миллионов на 
оросительные работы в Туркестане и на организацию этих работ, 
предоставленный Комитетом государственных сооружений 
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Высшего народного хозяйства". В этом Декрете наряду с .другими 
объектами в Средней Азии предусмотрено "окончание сооружения 
ирригационных систем в долине реки Чу на площади 94 тысячи 
десятин". На орошение Чуйской долины ассигновалось 3 
млн.рублей. ("В.И. Ленин о Средней Азии и Казахстане". Ташкент. 
1960. стр.387).


Думаю , что вышеприведенные исторические документы 
достаточны, чтобы новые поколения киргизского народа глубоко 
осознавали и всегда помнили поистине благородную роль, 
исключительную человечность В.И.Ленина, партии коммунистов, 
Советского правительства в спасении жизни десятков тысяч 
киргизов от голода и невероятной нищеты. Именно Советская 
власть вызволила тысячи киргизов-мужчин, женщин и детей из 
рабства и кабалы у китайских феодалов и купцов-ростовщиков.


Становится страшно, когда перед своими глазами представляешь 
происходившее до Октябрьской революции вымирание 
киргизского населения.


Например, его численность за время с 1902г. по 1913 год 
уменьшилась почти на 9 процентов. ( Революционный Восток" № 6, 
М. 1934, стр.11). В результате восстания 1916 года было истреблен; 
и вымерло 35 процентов киргизского населения. (Б. Байбулатов. 
Борьба парторганизации Киргизии за проведение оседание 
кочевого населения. Издательство "Кыргызстан", Фрунзе, 1965. 
стр.17)


Процесс вымирания киргизов не остановился бы, киргизы 
перестали бы существовать и развиваться, как народ, если бы не 
Октябрьская революция. Советская власть, Ленин, если бы не 
единство и братство народов нашей страны, созданное партией 
коммунистов.


Ленин, партия коммунистов. Советское правительство не только 
приостановили процесс вымирания киргизского народа, но и 
делали все необходимое для его дальнейшего социально-
экономического и духовного возрождения.
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Как известно, что первейшим условием развития любого народа 
является его национальная консолидация Но ее не было у 
киргизского народа , не имел он своего национального 
государственного образования, хотя являлся одним из древнейших 
народов с многовековой историей.


Царское правительство преднамеренно проводило политику 
раздробления народов Средней Азии. В частности территория 
Киргизстана была разделена на четыре части между несколькими 
областями Туркестанского генерал-губернаторства: Северный 
Киргизстан входил в состав Семиречинской области. Южный 
Киргизстан - в состав двух областей : Ферганской и 
Самаркандской, а Таласская долина - в состав Сырдариинской 
области.


Царская политика раздробления народов Средней Азии 
обеспечивала недопущение их национальной консолидации. 
Вследствии чего замедлялось развитие национального 
самосознания этих народов, они не могли вести решительную 
борьбу за национальное освобождение. Царское правительство 
искусственно резжигало межнациональную вражду, путем 
натравливания одних национальностей на другие. 


Например, в Хиве туркменов царское правительство натравливало 
на узбеков, в Семиречье русских на киргизов, в Бухаре узбеков - на 
таджиков. И межнациональные вражды, как и нищета, уносили 
жизни многих и многих людей. Полный произвол царских 
чиновников был одной из главных черт царского правительства в 
Средней Азии. Царизм действовал теми же методами, как и 
Испания и Англия при завоевании Америки.


Словом, Средняя Азия была типичной царской колонией. Царизм 
опирался на среднеазиатскую феодальную знать, ставшую 
социальной базой колониального режима, усиливал феодальные 
методы эксплуатации народных масс. В результате такой политики 
все больше закреплялись политическое бесправие коренных 
национальностей, их экономическая и культурная отсталость.
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В этой связи невольно приходят отдельные факты , 
свидетельствующие о дореволюционном нищенском уровне 
экономики и культуры Киргизстана.


В 1913 году вся промышленность Киргизстана выпустила 
продукции немногим больше, чем на I млн.рублей. В 1914 году в ней 
было занято всего лишь 1144 человек. Промышленность состояла 
из нескольких каменноугольных и соляных шахт, восьми мельниц, 
пяти пивоваренных, трех водочно-разливочных заводов, 
нескольких шерстомоек и двух хлопкоочистительных заводов. Вот 
еще некоторые данные о состоянии важных отраслей 
промышленности.


В 1913 году в каменно-угольной промышленности добывалось 
43558 тонн угля , хлопкоочистительная промышленность 
обрабатывала 5 0 0 тыс . пудов хлопка , мукомольная 
промышленность давала продукции на 120 тыс.рублей.


Дореволюционное сельское хозяйство Киргизстана отличалось 
необычайной отсталостью. По этому поводу исследователь 
Туркестана Масальский в 1913 году писал следующие строки.


"Приемы и способы обработки земли и вообще культур полевых 
растений в Туркестане в общем первобытны и в большинстве 
местностей остаются в настоящее время такими же, какими они 
были сотни лет тому назад... Самым характерным земледельческим 
орудием в Средней Азии является так называемый кетмень, ручное 
орудие, вроде нашей сапы или мотыги... Другим, господствующим 
во всей Средней Азии, земледельческим орудием является 
единственное землепахотное орудие, так называемый омач... 
Боронование и заделка семян производится в Туркестане или тем 
же омачём, положенным на бок, или доской, на которую для 
тяжести ставится человек, или, наконец, волокушей, имеющей вид 
бруска с плетенным хвостом. Убирают хлеба и люцерну, 
незазубренным серпом (орок), а молотят ногами животных, которых 
гонят по разостланному хлебу на особо устроенном в поле току".


Да, так было и это наша история. Ее хорошо помнят старшие 
поколения киргизов.
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Мало продуктивным было и животноводство Киргизстана. В 1914 
году насчитывалось (тыс. голов): лошадей - 533,1, крупного 
рогатого скота - 477,3, овец и коз - 3 млн.665, верблюдов - 37,6. В 
результате империалистической и гражданской войны, а также в 
результате восстания киргизов в 1916 году и массового джута в 
1917 году произошла большая убыль скота, его общее поголовье 
составляло только 61 процент довоенного поголовья. 


Скот, как правило, содержался круглый год на подножном корму 
Кормов на зиму заготовлялось мало, утепленных скотных дворов 
почти не было, не было также зоотехнического и ветеринарного 
обслуживания. Животноводство велось неустойчиво. Часто 
повторяющийся "джут" - бескормица вследствие выпадения 
обильных снегопадов и образования ледяной корки на пастбищах - 
уносил громадное количество скота и разорял крестьянские 
хозяйства.


Крайне низок был материальный и культурный уровень 
киргизского народа до революции и в первые года Советской 
власти. Это широко известно и .думается, что нет необходимости в 
том, чтобы приводить конкретные примеры на этот счет.


Перед партией большевиков. Советским правительством стояла 
архисложная задача - что сделать, чтобы окончательно 
ликвидировать тяжелые последствия колониальной политики 
царизма в Средней Азии, вывести ее народы из крайне отсталого 
экономического и культурного состояния, какие меры могут 
способствовать широкому вовлечению трудящихся в активную 
борьбу за строительство новой жизни.


В.И.Ленин дал глубоко продуманный, теоретически и практически 
обоснованный ответ на этот вопрос и таким ответом было 
осуществление, прежде всего, национально-государственного 
размежевания народов Средней Азии. Но сразу после победы 
Советской власти приступить к проведению этой работы не 
представлялось возможности. Дело в том, что шли гражданская 
война и борьба с басмачеством. Здесь отрицательно сказывались 
еще колоссальная отсталость батрацких и дехканских масс края. 
Нужно было время для роста их сознания под воздействием 
Советской власти. Партии и Советскому правительству необходимо 
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было также глубоко изучить своеобразие, особенности жизненных 
условий каждого из среднеазиатских народов для принятия 
правильных решений по их национально-государственному 
с троительс тву . В резуль та те проведенной большой 
подготовительной работы в 1924 году было осуществлено 
национально-территориальное размежевание Средней Азии. Что 
же дал этот исключительно важный государственный и 
общественно-политический акт среднеазиатским народам, в том 
числе киргизскому народу? Неизмеримо много. 


Во-первых, национально-территориальное размежевали являлось 
конкретным примером консолидации среднеазиатских народов. Их 
преднамеренно царским правительством разорванные , 
разобщенные части были воссоединены. Все среднеазиатские 
народа впервые в истории создали свою национальную советскую 
государственность, и вошли в Советский Союз, как его 
равноправные члены. Национальное размежевание укрепило 
братский Союз среднеазиатских народов, в корне уничтожило 
проявление национальной вражды между ними, которую постоянно 
разжигало царское правительство.


Советская национальная государственность открыла перед 
народами Средней Азии, в том числе перед киргизским народом, 
широкие перспектив для быстрого экономического и культурного 
подъема, ликвидации фактического неравенства в этой области. 
Всемирно-историческое значение национально-территориального 
ра змежевания сос то яло еще в т ом , ч т о сове т с к а я 
государственность стала близкой и понятной трудящимся массам, 
подняла их активность. Органы Советской власти начали 
функционировать на национальных языках. С первых же дней 
установления Советской власти было аннулировано решение 
царского правительства об объявлении русского языка 
государственным языком в Туркестане. Тысячи, десятки тысяч 
батраков и бедных дехкан начали активно участвовать в работе 
Советов, управлении государственными делами.


Плодотворные результаты национально-государственного 
размежевания среднеазиатских народов все больше сказывались 
на их развитии, они быстрыми темпами стали ликвидировать свою 
экономическую и культурную отсталость.
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Только за десять лет , прошедших после национально-
территориального размежевания, облик Средней Азии изменился 
неузнаваемо. Во всех республиках, в том числе Киргизстане, 
настойчиво проводились работы по созданию промышленных 
очагов. Мощно двинулось сельское хозяйство, прежде всего 
благодаря огромному вниманию, которое уделялось на развитие 
орошаемого земледелия. С каждым годом наращивалась 
техническая база сельского хозяйства. 


Одновременно с ростом экономики шел быстрый подъем культуры 
среднеазиатских народов. Росли кадры во всех отраслях хозяйства 
и культуры» при эта; особая забота проявлялась о подготовке и 
воспитании кадров из коренных национальностей. Практические 
результаты национальной политики со времени национально-
государственного размежевания не оставляли камня на камне 
утверждение шовинистических элементов о том, что местное 
население Средней Азии» в том числе киргизы якобы 
неприспособленны, вернее неспособны к фабрично-заводскому 
труду, заниматься наукой, искусством, развивать культуру и т.д.


Национально-государственное размежевание, осуществленное в 
1924 году, - одна из ярких страниц истории народов Средней Азии. 
И это событие, имеющее всемирно-историческое значение, стало 
возможным благодаря чрезвычайно внимательной заботе Ленина, 
Щ партии и Советского правительства о развитии республик 
Средней Азии. По поручению Ленина и Совнаркома СССР здесь 
многие годы неутомимо и плодотворно работали такие видные 
деятели партии и государства, как Фрунзе, Куйбышев, Рудзутак, 
Элиава и др. В памяти среднеазиатских народов никогда не 
забудется колоссальная роль, которую сыграли в развитии 
Средней Азии Средазбюро ЦК ВКП(б), Средазэкосо (Турккомиссия 
ВЦИК РСФСР), которые возглавляли вышеуказанные партийно-
государственные деятели. Они оказывали огромную помощь 
среднеазиатским советским республикам в их политическом, 
социально-экономическом и культурном развитии, укреплении их 
национальных партийных организаций, выковании местных 
большевистских кадров.


К 10-летию национального размежевания т.е в конце 1934 года 
было признано, что Средазбюро ЦК ВКП(б) выполнило свои 
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положительные задачи в Средней Азии по укреплению республик и 
их национальных партийных организаций. К этому времени 
молодые среднеазиатские советские республики значительно 
выросли политически, хозяйственно и культурно.


Теперь эти республики и их партийные организации могли бы 
установить непосредственные связи с Союзным правительством и 
ЦК ВКП(б). А это обеспечивало бы дальнейшее мощное развитие 
хозяйственной, культурной и политической жизни Среднеазиатских 
республик. В связи с этим Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
постановили упразднить существовавшие среднеазиатские 
хозяйственные органы. Признано также целесообразным 
упразднение Среднеазиатского бюро ЦК ЕКП(б).


Такое решение являлось прямым результатом огромных успехов, 
достигнутых в социалистическом развитии среднеазиатских 
республик после национально-территориального размежевания. 
Вместе с тем это решение открывало новые исторические 
предпосылки дальнейшего укрепления хозяйственно-политической 
и культурного потенциала Средней Азии.


Яркий пример этого наш родной Киргизстан. Он прошел все 
ступени советского государственного образования: в 1924 г. стал 
советской социалистической автономной областью, в 1926г. - 
АССР, а с 1936 года - суверенная Советская социалистическая 
республика в едином Союзе ССР. Прошло всего лишь 67 лет с 
момента создания советской государственности киргизского 
народа. Это - очень небольшой срок в истории. Но за это короткое 
время Киргизстан стал республикой с мощной промышленностью, 
включающей в себя около ста различных отраслей , 
высокоразвитым механизированным сельским хозяйством и 
современной культурой. Такой вывод не бахвальство. Он основан 
на том, с чего начинали наши старшие поколения, каковы были 
исходные условия развития Киргизстана.


Все познается в сравнении. Давайте все-таки вспомним кое-что из 
истории Кыргызстана: что было в нем и чем он сейчас располагает 
в области экономики и культуры, хотя нынче, в годы так 
называемой перестройки такой экскурс совершенно не 
позволителен. 


©Usubaliev Foundation 2018 PA/UT/NPSK1991/32 �29



В 1985 году общий объем продукции промышленности Киргизстана 
(в оптовых ценах) составил 5,7 млрд.рублей против немногим 
больше чем I млн.рублей в 1913 году. Сейчас в республике 
ежегодно стабильно производится 11-12 млрд. киловатт-часов 
электроэнергии. А до революции такой отрасли, как известно, 
вообще не было. Недавно одна из республиканских газет 
сообщила, что только каскад электростанций, построенных на реке 
Нарын в 70-80х годах, за 15 лет выработал более 100 млрд, 
киловатт-часов самой дешевой электроэнергии.


Вот еще несколько любопытных цифр по сельскому хозяйству. В 
1914 году в Киргизстане не было ни одного трактора, а в момент 
национально- территориального размежевания Средней Азии у нас 
было всего лишь 2 трактора. В 1914 году стоимость валовой 
продукции сельского хозяйства определялась в 60,2 млн.рублей. 
(И.А.Фатьянов "Хозяйственное и культурное строительство 
Киргизии». Фрунзе. 1927. стр.15).


В 1981-1985 годах в среднем за год валовая продукция сельского 
хозяйства Киргизстана (во всех категориях хозяйств) составляла 
более, чем 2,5 миллиарда рублей. Думаю, что нет необходимости 
говорить о технической перевооруженности сельского хозяйства. 
Она из года в год наращивается. Достаточно назвать, что в 1985 
году в республике имелось свыше 29 тыс.тракторов, более 8,3 тыс. 
зерноуборочных, кукурузо и силосоуборочных комбайнов и много  
другой сельскохозяйственной техники.


Нынешнему молодому поколению киргизов очень трудно 
представить себе, насколько велик был путь, пройденный 
киргизским народом в борьбе за культуру. Вспоминается такой 
факт. За пятъдесят лет колониального господства царизма не было 
издано ни одной газеты, ни одной книги на киргизском языке. 
Царизм в корне душил всякие стремления киргизского народа к 
культуре, он был сплошь неграмотен. Школа для трудящиеся 
киргизов по-существу была запрещена. В существовавших 
нескольких русско-туземных школах готовили лишь переводчиков 
из числа детей феодально-байской знати и все. До революции в 
Киргизстане не было ни одного специалиста из числа киргизов не 
только с высшим, но и даже со средним образованием. Все это 
давно кануло в вечность. Об этом наши молодые поколения могут 
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могут узнать лишь из исторической литературы.


Ныне Советский Киргизстан имеет широкую сеть школ, средних 
специальных и высших учебных заведений, научных учреждений, 
свою академию наук.


В школах, профессионально-технических училищах, техникумах и 
ВУЗах ныне обучаются свыше одного миллиона человек или 
каждый четвертый житель Киргизстана. Из 298 тыс.специалистов с 
высшим и средним специальным образованием около 100 
тыс.человек киргизской национальности.


Если приводить данные, связанные с развитием печати на 
национальном языке, то это заняло бы много страниц. Поэтому 
ограничимся только одной цифрой. С 1961- по 1985 год 
произведения только киргизских писателей изданы на киргизском 
языке объемом свыше 24 тыс. печатных листов.


Вот еще один факт, ярко свидетельствующий о возрождении 
киргизского народа. Если в 1924 году граждан киргизской 
национальности насчитывалось 251657 человек, на I января 1989 
года их численность составляла 2 млн. 530998 человек, из них в 
самом Киргизстане проживало 2229663 человек. За десять лет, т.е. 
с 1979 года по 1989 год абсолютный рост численности киргизов 
составил более 642 тысяч человек Надо полагать, что такой 
демографический фон сохранится и на нынешнее десятилетие. 
Следовательно, к началу XXI века в Киргизстане численность 
граждан киргизской национальности составит почти 2,9 млн. 
человек. Следует отметить и .другую важную тенденцию. За 
последние 30 лет все более увеличивается доля лиц киргизской 
национальности в общей численности населения республики. Эта 
доля составила: в 1959 г. - 40,5, в 1970 г. - 43,8, в 1979г. - 47,9 и в 
1989 г. - 52,4 процента. Далее, по данным переписи населения 1989 
года 99,5 процентов киргизов назвали своим родным языком 
киргизский язык.


Эти и многие конкретные данные решительно отвергают 
утверждения буржуазной пропаганды о том, что в Киргизстане за 
года Советской власти будто бы осуществлялась политика 
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русификации киргизов, их самобытная культура оказалась на грани 
исчезновения.


Я немного рассказал о прошлом и настоящем Киргизстана. Это - 
наша история, ее нам надо постоянно помнить, так как нет 
настоящего без прошлого и не будет будущего, не основанного на 
настоящем.


22 августа 1991 год.


Турдакун Усубалиев. 
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