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Автор брошюры — первый секретарь ЦК Компартии Кир
гизии — на большом и разнообразном фактическом материале 
говорит об успехах экономического и культурного развития 
Советской Киргизии, которые стали возможны благодаря 
братской поддержке и все возрастающей взаимопомощи всех 
советских народов.

На конкретных фактах показывает автор процесс сбли
жения социалистических наций, объединенных одной общей 
целью — строительством коммунистического общества.



Сейчас нет такой области жизни, нет такого уголка в стра
не, где бы не ощущались благотворные результаты коммуни
стического созидания. Его преобразующее воздействие все 
сильнее проявляется в расцвете экономики союзных респуб
лик, в формировании национальных отношений и духовного 
облика братских народов.

В процессе коммунистического строительства народы нашей 
страны все теснее сплачиваются в единую, дружную семью. 
Великий Октябрь, провозгласив в России подлинное нацио
нальное равноправие, открыл перед всеми народами широчай
шие просторы для экономического, политического и культур
ного развития.

Великий Ленин, Коммунистическая партия дали яркий при
мер решения ш а ци о пальм ото допроса в условиях победившей 
социалистической революции и строительства нового общест
ва на коммунистических основах, четко определив пути раз
вития многонационального Советского государства. Единство 
и нерушимая дружба советских народов цементируют совет
ское общество, умножают силы и энергию всех советских лю
дей в строительстве нового мира.

Усилия советского народа, руководимого Коммунистиче
ской партией, поистине сказочно преобразили облик нашей 
страны, жизнь и быт народов разных национальностей. Это- 
наглядно видно и на примере Советской Киргизии.

Что представлял собой дореволюционный Киргизстан?
Это был дикий край, в котором господствовали феодально

родовые отношения, сковывавшие развитие производительных 
сил. Основным занятием населения было кочевое и полукоче
вое скотоводство. Промышленность в Киргизии была пред
ставлена небольшим количеством предприятий кустарного и 
полукустарного типа. Стоимость валовой продукции всех от
раслей промышленности в 1913 г. составляла лишь 28.5 млн. 
руб. (в ценах 1926—1927 гг.). Народ был политически беспра
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вен и терпел двойной гнет — со стороны царского самодержа
вия и местных феодалов.

Советский Киргизстан сегодня — равная среди равных 
союзная республика с хорошо развитой промышленностью, 
высокомеханизированным сельским хозяйством, с социалисти
ческой по содержанию и национальной по форме культурой. 
Экономика Советского Киргизстана развивается, как неотъ
емлемая часть единой экономики всего Советского Союза.

В результате осуществления ленинской национальной по
литики в Киргизстане с помощью братских народов, и прежде 
-всего великого русского народа, за годы Советской власти 
создана первоклассная социалистическая промышленность с 
разнообразными отраслями тяжелой, легкой и пищевой про
мышленности.

В 1964 г. объем промышленного .ттр ошв о детва увеличился 
по сравнению с 1913 г. в 90 раз. Добыча угля возросла до 
3,3 млн. т, или в 32 раза. В дореволюционной Киргизии была 
лишь одна -небольшая гидр ©электростанции на 150 кет и не
сколько электрогенераторов на угольных рудниках; общая 
выработка электроэнергии не превышала тогда 800 тыс. квт-ч. 
в год. А теперь в республике действуют мощные гидро- и 
теплоэлектростанции, которые производят электроэнергии 
свыше 2 мл.рд. квт-ч. в год, т. е. больше, чем вырабатывалось 
ее во всей царской России в 1913 г.

Исключительно большие изменения произошли в сельском 
хозяйстве Киргизии. Кочевое экстенсивное животноводство и 
примитивное земледелие уступили место многоотраслевому, 
высокотоварному социалистическому сельскохозяйственному 
производству, которое ведется на основе современной техники 
и новейших достижений науки.

Известно, что до революции основным орудием земледе
лия киргизского декханина были омач, кетмень, серп. Теперь 
сельское хозяйство республики имеет мощную производствен
но-техническую базу, 97% всех энергетических мощностей со
ставляют механические двигатели. В сельском хозяйстве ра
ботает 16 тыс. тракторов, 6 тыс. комбайнов и много другой 
сельскохозяйственной техники.

Посевные площади в 1964 г. увеличились по сравнению с 
1913 г. почти в 2 раза, производство зерна возросло за это 
время с 436 до 932 тыс. т, или более чем в 2 раза, хлопка- 
сырца — с 28 до 168 тыс.г, или в 6 раз. Стали выращиваться 
такие новые для Киргизии культуры, как сахарная свекла, та- 
баки, эфиромасличные, лекарственные культуры.

Значительно возросло поголовье продуктивного скота. 
Численность овец и коз увеличилась с 2544 тыс. голов в 1916 г. 
до 7,8 млн. голов на конец 1964 г., или в 3 раза, крупного рога
того скота — с 519 до 845 тыс. голов, или в 1,6 раза, свиней — 
с 27 до 223 тыс. -голов, или в 8 раз.
4



Наряду с количественным ростом поголовья скота корен
ным образом изменился его качественный состав, созданы вы
сокопродуктивные новые породы животных, что способствова
ло повышению продуктивности и росту производства животно
водческих продуктов. За период с 1913 по 1964 г. производство 
мяса (в убойном весе) возросло с 39 до 101 тыс. т, или в 2,6 
раза, молока — с 91 до 450 тыс. т, или в 5 раз, шерсти — с 
4,7 тыс т до 19,3 тыс. г, или в 4 раза, яиц — с 19 до 179 млн. 
штук, или в 9 раз.

Советская Киргизия — республика с высокоразвитой мно
гоотраслевой 'промышленностью, поставляющая свою продук
цию почти во все экономические районы СССР и во многие 
зарубежные страны. Так, в 1964 г. Киргизия поставляла на 
экспорт 72 наименования промышленной продукции и сырья 
в 44 страны мира, в числе их наряду с социалистическими 
государствами такие страны, как Англия, Франция, Италия, 
Япония, ФРГ, Бельгия, Швеция, Австрия, Афганистан, Тур
ция, Индия, Голландия, Швейцария, Объединенная Арабская 
Республика и др.

Поразительные успехи экономического развития нацио
нальных республик нашей страны вынужден признавать капи
талистический Запад.

Так, французская буржуазная газета «Либерасьон» ъ де
кабре 1963 г. тисала о Таджикистане: «Страна, которая еще 
совсем недавно была белым пятном на географической карте, 
страна, казалось, обреченная на полную изоляцию от внеш
него мира и нищету, — эта страна предстает сегодня перед ее 
гостями сказочно богатой, живой, развивающейся. Все здесь 
перспективно — и то, что под землей, и то, что на земле, 
жизнь «в республике бьет ключом».

Видный общественный деятель Индии Сэт Тандон, посетив
ший недавно Узбекистан, выражая свои впечатления о респуб
лике, сказал: «Титаническая работа, проделанная на узбек
ской земле за годы Советской 'власти, вряд ли может быть срав
нима с чем-либо подобным, ибо такого прогресса трудно до
стичь даже при помощи «волшебной лампы» Аладина. Это 
под силу только социальному строю, носящему чудесное имя— 
социализм» Г

По меткому выражению французского журналиста Ж. Мо- 
ранжа, «Киргизия за 40 лет миновала 10 «веков».

Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан и ряд других совет
ских социалистических республик — классический пример 
осуществления на практике гениального учения В. И. Ленина 
о некапиталистическом шути развития в прошлом отсталых и 
угнетенных народов.

1 «Правда Востока», 21 ноября 1964 г.
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Ныне народы Советского Союза успешно осуществляют 
величественные 'Планы коммунистического строительства. 
Светлое здание коммунизма возводится не на путях нацио
нальной розни, национальной ограниченности и эгоизма, а на 
путях товарищеского сотрудничества и сближения, дружеско
го единения и взаимопомощи. Народы нашей страны видят 
друг в друге верных товарищей, соратников и братьев в сози
дательном коммунистическом труде.

Выдающиеся успехи, достигнутые нашей страной во всех 
областях экономической, общественной и культурной жизни, 
стали возможны благодаря тому, что за годы Советской 
власти в СССР сложилась новая историческая общность — 
советский народ. Люди различных национальностей имеют об
щую социалистическую Родину — СССР, общую экономиче
скую базу — социалистическое хозяйство, общую социально
классовую структуру, общее мировоззрение — марксизм-лени
низм, общую цель — построение коммунизма, много общих 
черт в духовном облике, в психологии.

Именно в этом состоит один из важнейших источников силы 
каждой национальной республики и могущества Советского 
многонационального государства, один из важнейших залогов 
нашего движения вперед, к коммунизму.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНИЗМА —
ОБЩЕЕ ДЕЛО ВСЕХ СОВЕТСКИХ НАРОДОВ

Развернутое коммунистическое строительство открыло но
вый этап в развитии национальных отношений в СССР, харак
теризующийся дальнейшим сближением наций и достижением 
их полного единства. Однако этот процесс не идет самотеком. 
В ходе его возникает немало таких вопросов, от правильного 
решения которых зависит и успешное развитие национальных 
отношений и выполнение задач коммунистического строитель
ства. Опыт показывает, что от партийных и советских органов 
национальных республик требуется большое внимание к тем 
тенденциям, которые имеются в развитии хозяйства, науки и 
культуры. Требуется умение анализировать практическую ра
боту и строить ее в соответствии с указаниями Программы 
КПСС. Только 'на пути дальнейшего сближения и укрепления 
единства наций может быть обеспечен полный, всесторонний 
расцвет творческих сил социалистических наций и достижение 
коммунистического идеала в экономике, в быту и культуре 
братских народов.

Необходимость более тесных связей и совместных усилий 
социалистических республик обусловливается прежде всего
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потребностями экономического развития советского общества, 
проблемой создания материально-технической базы комму
низма. Это, как известно, главное звено в цепи экономических, 
социальных и культурных задач коммунистического строи
тельства. Решение этой главной экономической задачи партии 
и народа призвано сыграть решающую роль и в сближении 
социалистических наций.

Национальные республики не 'могут строить коммунизм 
каждая в отдельности. Для построения нового общества не
обходимо объединение и рациональное использование мате
риальных и людских ресурсов .всех национальных республик, 
всех краев и областей страны. «Каждая советская республи
ка,— говорится в Программе КПСС,— может дальше процве
тать и укрепляться лишь в великой семье братских социали
стических наций СССР».

С другой стороны, не менее важно разумно определить ме
сто и роль каждой республики в создании материально-техни
ческой базы коммунизма. Какие отрасли производства целе
сообразно развивать на Украине и какие в Казахстане, какие 
в Белорусси1И и ка'кие в Киргизии — все это забота «не только 
плановых органов Союза, но и республиканских руководящих 
партийных и советских органов. Создание материально-техни
ческой базы коммунизма требует дальнейшего разделения 
социалистического труда, координации и кооперирования про
изводства между экономическими районами, усиления взаимо
связи и взаимопомощи между советскими республиками.

Народное хозяйство Киргизии развивается на основе со
циалистического разделения труда с учетом исторически сло
жившейся специализации сельскохозяйственного производ
ства и необходимости всемерного промышленного подъема 
республики. Это привело к установлению тесных экономиче
ских связей Киргизской ССР со многими районами страны. 
Экономика Киргизии стала важным звеном единого социали
стического хозяйства Советского государства.

Сложившийся на территории Советского Киргизстана на
роднохозяйственный комплекс представляет собой сложный 
организм, в котором представлены важнейшие отрасли совре
менной промышленности и сельского хозяйства. На базе 
широкого освоения природных богатств, рационального ис
пользования трудовых ресурсов, производственных фондов в 
республике сформировалось экономически целесообразное 
многогранное хозяйство с развитыми межрайонными и вну- 
триреспубликанскими производственными связями.

В общесоюзном разделении труда Киргизия выделяется 
как важнейший район добычи и производства некоторых цвет
ных металлов, особенно ртути и сурьмы, по которым о.на за
нимает ведущее место в стране. Республика является важней
шим районом по производству сеноуборочных сельскохозяй
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ственных машин, лекарственного мака, та'бака, тонкой и полу
тонкой шерсти, мяса и др.

Продукция промышленности и сельского хозяйства Кирги
зии поставляется в 43 экономических района страны.

Особенно четко определено место Киргизии в территори
альном разделении труда в Среднеазиатском экономическом 
районе. Киргизия выступает здесь как крупный поставщик 
угля, свинцово-цинковой руды, шерстяных тканей, хлопкового 
волокна, различных средств производства и предметов пот
ребления.

Если в Среднеазиатском экономическом районе удельный 
вес населения Киргизии (в том числе рабочих и служащих) 
составляет 15%, то удельный вес в производстве угля дости
гает 37%, металлорежущих станков — 89%, в производстве 
сахара — 100, зерна — 40, картофеля — 43, молока и молоч
ных продуктов — 26%. Удельный вес поголовья овец и коз 
составляет 33% к общему поголовью этого скота в республи
ках Средней Азии. По производству и заготовкам шерсти Кир
гизия занимает третье место в стране после Российской Феде
рации и Казахстана.

Сейчас Киргизская ССР поставляет в республики Средней 
Азии более 70 видов продукции машиностроения, угольной, 
нефтедобывающей, легкой, пищевой промышленности ч цвет
ной металлургии: токарные станки, передвижные электростан
ции, электрическую аппаратуру, грабли тракторные, автомо- 
локоцистерны, запасные части к автомобилям, физические 
приборы, стиральные машины, велосипеды, сахар-песок, упа
ковочные ткани и т. д. Нефть из Киргизии посту
пает на переработку в Узбекистан. Более 80% киргизского 
угля направляется в Узбекскую, Таджикскую и Казах
скую ССР.

В свою очередь Киргизия получает разнообразную продук
цию из других республик Средней Азии. Узбекистан постав
ляет прокат черных металлов, нефтепродукты, химическую 
продукцию, шифер, асбоцементные трубы, кабельные изделия, 
оборудование для хлопкоочистительной промышленности, 
тракторы и прицепы к ним, подъемное оборудование, ткани и 
ряд других изделий. Из Туркмении поступают дизельное топ
ливо, мазут, керосин, смазочные масла, оконное стекло. Тад
жикистан поставляет в Киргизскую ССР строительный гипс, 
фанерное сырье, ткани, оборудование для хлопкоочиститель
ной промышленности.

Такая специализация и кооперирование промышленного и 
сельскохозяйственного производства отвечают как националь
ным интересам Киргизии, так и интересам всего советского
народа.

О тесной экономической связи Киргизии не только с рес
публиками Средней Азии, но и со всей нашей страной свиде-
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тельствуют многочисленные факты. Возьмем, к примеру, от
дельные виды промышленной продукции республики. Меди
цинские приборы поставляются во все союзные и автономные 
республики; приборы контроля и регулирования — в 46 эко
номических районов страны.

Запасные части к сельхозмашинам и тракторные грабли, 
изготовляемые сельмашзаводом им. Фрунзе, поставляются во 
все края и области страны, пресс-подборщики идут в Россий
скую Федерацию, Казахстан, Азербайджан, а свеклопогруз
чики— в Российскую Федерацию, Украину, Казахстан и Мол
давию. В свою очередь 58 краев н областей страны снабжают 
этот завод необходимыми материалами для изготовления вы
пускаемой им продукции.

Киргизский машиностроительный завод выпускает радиа
торы к автомашинам и поставляет их во все экономические 
районы страны, а велосипеды, печное литье, поливо-моечные 
машины, заправочные агрегаты — республикам Средней 
Азии и Казахстану. В свою очередь завод получает материалы 
для изготовления этой продукции из 34 экономических райо
нов страны. Например, с Урала поступают черные металлы, 
из Караганды, Ленинграда, Донбасса — цветные металлы, с 
Урала и Кузбасса — химикаты, из Москвы, Ташкента и Ка
зани — резино-технические изделия и т. д.

Фрунзенский электротехнический завод производит сти
ральные машины и газовые плиты и отправляет их во все рес
публики Средней Азии и в Казахстан, а материалы и сырье 
этому заводу поставляются из Москвы, Ленинграда, Украины, 
Казахстана, Узбекистана, Урала, Сибири, Дальнего Востока— 
всего из 22 экономических районов страны.

«Развернутое строительство коммунизма,— отмечается в 
Программе КПСС,— требует все более рационального разме
щения промышленности, которое обеспечит экономию общест
венного труда, комплексное развитие районов и специализа
цию их хозяйств, устранит чрезмерную скученность населения, 
в крупных городах, будет содействовать преодолению суще
ственных различий между городом и деревней, дальнейшему 
выравниванию уровней экономического развития районов 
страны».

Для любой советской республики выгоднее не создавать 
замкнутое многоотраслевое хозяйство, а развивать именно те 
отрасли, которые имеют хорошую сырьевую и производствен
ную базу и способны дать наибольший экономический эффект. 
Такой подход к развитию национальной экономики отвечает и 
общегосударственным интересам. Он лежит в основе деятель
ности Компартии Киргизии по руководству народным хозяй
ством республики.

В соответствии с задачами, поставленными КПСС на пер
вое 10-летие в области строительства материально-техииче-
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ской базы коммунизма в нашей стране, в Киргизии на бли
жайшее пятилетие предусматриваются высокие темпы роста 
промышленного производства на базе всестороннего исполь
зования сырья и трудовых ресурсов. За период с 1966 по 
1970 г. в республике намечается увеличить общий объем вало
вой продукции промышленности в 2 раза, при этом среднего
довые темпы прироста составят 15%.

Киргизская ССР располагает богатыми минерально-сырье
выми, гидроэнергетическими и природными ресурсами, кото
рые пока еще используются далеко не полностью. Вовлечение 
этих ресурсов в хозяйственный оборот, использование их для 
построения материально-технической базы коммунизма —■ 
одна из коренных задач трудящихся нашей республики.

По гидроэнергетическим ресурсам Киргизия занимает 
третье место в Советском Союзе после РСФСР и Таджикиста
на. Это позволяет в перспективе вырабатывать в Киргизии в 
гигантских масштабах самую дешевую электроэнергию.

Возможности комплексного использования высокоэффек
тивных гидроэнергетических ресурсов республики для ороше
ния земель и -получения дешевой электроэнергии диктуют не
обходимость быстрейшего завершения строительства Токто- 
гульской ГЭС мощностью 1200 тыс. кет, начать строительство 
следующей ступени Нижне-Нарынского каскада — Крупсай-. 
ской ГЭС на 500 тыс. кет и Сусамырской ГЭС на притоке На- 
рына — реки Кокомерен на 300 тыс. кет. Всего на реке Нарын 
будут построены электростанции общей установленной мощ
ностью 5 млн. 600 тыс. кет. Эти электростанции удовлетворят 
нужды Киргизии и других социалистических республик.

Увеличение выработки электроэнергии в республике пре
дусматривает развитие энергоемких производств химической 
промышленности.

На современном этапе коммунистического строительства 
химизация народного хозяйства является одним из основных 
факторов, определяющих технический прогресс в промыш
ленности, дальнейший подъем сельского хозяйства и повыше
ние уровня благосостояния трудящихся. Именно поэтому де
кабрьский (1963 г.) Пленум ЦК КПСС поставил задачу уско
ренного развития химической промышленности в нашей стра
не. Решение этой задачи даст также возможность получить 
большие дополнительные накопления для развития всей эко-, 
номики страны.

В Киргизской ССР, несмотря на наличие значительных ре
сурсов, сырья и большую потребность народного хозяйства в 
основной продукции химической промышленности (удобрения, 
пластмассы и др.), пока не имеется сколько-нибудь развитых 
химических производств. В 1963 г. доля химической промыш
ленности к общей стоимости основных производственных фон^ 
дов республики была незначительной.



Киргизия вынуждена завозить из других экономических 
районов страны удобрения, что очень дорого обходится госу
дарству, так как иногда их приходится везти на расстояние 
до 3 тыс. км. Задерживается также внедрение Синтетических 
заменителей и новых химических полимерных материалов в 
машиностроении, приборостроении и других отраслях про
мышленности Киргизии. Слабо внедряются химические мате
риалы и в легкую промышленность республики, где они могли 
бы дать наибольший экономический эффект.

Выполняя решения декабрьского (1963 г.) Пленума ЦК 
КПСС, республика ставит задачу — создать в предстоящем 
пятилетии крупную химическую промышленность, добиться 
высоких темпов ее развития, обеспечить широкое использова
ние в народном хозяйстве продуктов химической промышлен
ности, осуществить химизацию земледелия, серьезно улучшить 
кормовую базу животноводства путем всемерного применения 
химических и биохимических препаратов.

Основой будущей химической индустрии республики станет 
азотнотуковый завод в Чуйской долине. Это предприятие 
обеспечит азотными удобрениями пахотные земли и пастби
ща всех районов северной Киргизии, а также даст карба
мид — высокоэффективный препарат для корма скота.

Обеспечение 550 тыс. га поливных земель севера республи
ки, занятых в основном зерновыми культурами, необходимым 
количеством азотных удобрений даст возможность дополни
тельно получить за счет повышения урожайности колосовых 
культур около 50 млн. пудов зерна.

В Средней Азии ограничена возможность производства 
черных металлов и незначительны лесные ресурсы, поэтому 
большое значение имеет налаживание производства изделий 
из пластических масс. В машиностроении одна тонна пласт
масс высвобождает 3—5 т металла. По расчетам проектных 
организаций, потребность самой Киргизии в изделиях из 
пластмасс на 1970 г. достигает 41 тыс. г. В настоящее время 
на севере республики намечается строительство завода пласт
массовых изделий на базе .привозного сырья, а также местной 
дешевой электроэнергии и .водных 'ресурсов.

Существенное значение будет иметь создание в Киргизии 
крупного гориоп'р01мышленного комплекса на базе местных 
минерально-сырьевых, энергетических и трудовых ресурсов.

Наряду с развитием химической промышленности на базе 
нефти и газа одной из крупнейших общегосударственных за
дач должно стать извлечение ценных химических компонентов 
из дешевых углей. Представляется экономически выгодным 
освоение Узгенского угольного бассейна, перспективные за
пасы которого, по заключению специалистов, измеряются бо
лее чем полутора миллиардами тонн угля, причем около 
500 мл и. т относятся к категории коксующихся углей.
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На базе имеющихся в. республике минерально-сырьевых 
ресурсов дальнейшее развитие получит цветная металлургия 
(производство ртути, сурьмы, свинца-,, цинка,, золота, 
серебра и других металлов). Особое значение имеет извлече
ние и переработка редкоземельных элементов, очень н-ужных 
стране и имеющихся в значительных размерах в республике.

Далеко не исчерпаны возможности Киргизии в расшире
нии производства сельскохозяйственных продуктов.

В общесоюзном разделении труда сельское хозяйство Кир
гизии специализируется -на производстве хлопка, табака, ле
карственного мака, мяса, тонкорунном- и 1полутонкорунном 
овцеводстве. Такое направление обусловлено местными при
родными, экономическими условиями, трудовыми навыками 
населения.

Довольно широкий состав продуктов, производимых в Кир
гизии для общесоюзных целей и поставляемых в другие эконо
мические районы страны, не является выражением недоста
точной специализации. Это объясняется скорее резким разли
чием в- природно-климатических условиях республики.

Сельское хозяйство республики и в дальнейшем будет спе
циализироваться на производстве продуктов животноводства 
и ряда ценных технических культуре хлопка, сахарной свекльи, 
желтых Табаков,, лекарственного' мака. Особенно интенсивно 
будет развиваться овцеводство, которое станет ведущей, про
филирующей отраслью сельского хозяйства для большинства 
зон республики.

Развитие овцеводства в Киргизии экономически выгодно: 
себестоимость продукции овцеводства в республике по отноше
нию к среднесоюзному уровню составляет 77.5%,, а шерсти — 
82,3-%;. ...

3-а« последние 10 лет поголовье овец в Киргизии возросло 
на 3 с лишним- миллиона голов и достигло к концу 1964 г. 
7771Д тыс. голов. На каждые 100 га сельскохозяйственных 
угодий приходится п-о 80 овец, с этой площади получают 6 ц 
мяса и 203 кг шерсти. По численности овец Киргизия занимает 
четвертое место в- стране после РСФСР, Казахстана и 
Украины. *

Наряду с развитием овне во детва получит дальнейшее раз
витие зерновое хозяйство и производство технических куль- 
тур. При этом посевные площади под техническими и зерное
выми культурами возрастут в незначительных размерах. Рост 
производства намечается, главным образом, за счет интенси
фикации сельского' хозяйства, резкого повышения урожай
ности.

В соответствии с решением мартовского (1965 г.) Пленума 
ЦК КПСС Советом Министров СССР принят ряд постанов
лений, направленных на повышение материальной заинтере
сованности колхозов п совхозов в увеличении производства
12



сельскохозяйственной продукции. Важное место среди них за
нимает постановление об отнесении затрат по коренному 
улучшению земель в .колхозах за счет государствен-нюго бюд
жета. Зто- постановление поможет создать широкую сеть 
ирригационных сооружений и провести в большом масштабе 
мелиоративные работы, что даст народному хозяйству новые 
сотни и тысячи гектаров, плодородных земель и создаст проч
ную основу для удовлетворения быстрорастущих потребностей 
населения в продуктах питания, а легкой и пшцевой промыш
ленности — в. высококачественном сырье.

Многоотраслевое сельское хозяйство о>бусловило развитие 
в республике различных отраслей легкой промышленности, 
таких, как хлопкоочистительная, текстильно-трикотажная, 
шелковая, швейная, обувная, кожезенно-меховая..

Вместе с тем имеющиеся сырьевые ресурсы республики ис
пользуются еще недостаточно. В. связи, с этим на 1966—1970 гг. 
предусматривается увеличение производства продукции в 
легкой промышленности примерно в 2. раза. Особенно возрас
тет выпуск хлопчатобумажных тканей,, производства их за пя
тилетие увеличится в. 30 раз. На юге Киргизии строится хлоп
чатобумажный комбинат, первая очередь которого будет вве
дена в строй в 1967 г.,, а- в 1970 г. это. предприятие будет пере
рабатывать 30—35 тыс. т хлопка-волокна в. год.

Киргизия — республика тонкорунного и полутонкорунного 
овцеводства. Однако из-за отсутствия в. республике предприя
тия по первичной переработке шерсти она вывозится на шер
стомоечные предприятия других экономических районов, что 
связано со значительными затратами на транспортировку. В 
настоящее время в республике строится фабрика по первич
ной переработке шерсти, производительность которой будет 
соответствовать объему заготовок шерсти. Строящийся кам
вольно-суконный комбинат в 1970 г. сможет выработать около 
9 млн. м высококачественных шерстяных тканей, да 6 тыс. г 
шерстяной пряжи.

В развитии пищевой промышленности предусматривается 
наращивание необходимых мощностей для обеспечения, свое
временной приемки, переработки и сохранности сельскохозяй
ственной продукции, производимой в республике с тем, чтобы 
полнее удовлетворить потребности населения в пищевых, про
дуктах. В 1970 г. выпуск валовой продукции пищевой промыш
ленности по сравнению с 1965 г. увеличится примерно в 1„4 ра
за. Намечается строительство ряда новых, а также техниче
ское перевооружение и усовершенствование действующих 
предприятий.

В Киргизии, где в сельском хозяйстве высок, удельный, вес 
животноводства, имеются большие перспективы для развития 
мясной и молочной промышленности. В настоящее время на
мечается сооружение новых предприятий этой отрасли про
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мышленности, размещенных непосредственно в сырьевых 
зонах.

Совершенно очевидно, что наиболее полное и рациональное 
использование имеющихся в стране огромных ресурсов для 
создания материально-технической базы коммунизма может 
быть достигнуто лишь объединенными усилиями всех братских 
народов, путем дальнейшего укрепления экономических свя
зей и взаимопомощи национальных республик.

До недавнего времени сложившаяся специализация произ
водства и экономические связи между республиками, прежде 
всего Среднеазиатскими, считались удовлетворительными. Од
нако жизнь показала, что некоторые производства нецелесо
образно иметь во всех Среднеазиатских республиках, а лучше 
сконцентрировать их в одной-двух. Выявились также новые 
возможности дальнейшего увеличения промышленного произ
водства путем углубления специализации в ряде отраслей 
промышленности и более рационального, размещения их.

В этом отношении уже кое-что сделано. Осуществлена, в 
частности, более глубокая специализация предприятий легкой 
промышленности. Фрунзенский завод «Красный металлист», 
выпускавший ранее довольно широкую номенклатуру изде
лий, сейчас специализирован на изготовлении стиральных ма
шин и бытовых электроплит. В результате уже в 1964 г. вы
пуск стиральных машин увеличился почти на 25 тыс. штук, 
производство электроплит — на 4,5 тыс. штук. Благодаря спе
циализации значительно улучшается качество продукции.

Осуществляется специализация швейной промышленности. 
Раньше наши предприятия изготовляли едва ли не все виды 
верхней одежды, причем некоторые из них были хуже, чем в 
других республиках, но это не мешало хозяйственникам рас
суждать, примерно, так: «Пусть хуже, зато свое». Такой под
ход несовместим с социалистическими принципами хозяйство
вания, он не отвечает национальным интересам. В настоящее 
время число швейных предприятий, специализированных на 
производстве одного вида изделий, увеличилось с 6 до 9, число 
специализированных цехов — с 27 до 36, специализированных 
потоков — с 58 до 73. Это позволяет улучшить качество поши
ва, расширить ассортимент изделий, освоить новые модели и 
фасоны.

Проведенная предметная специализация в трикотажной 
промышленности по выпуску верхнего и бельевого трикотажа 
позволила в 1964 г. увеличить по сравнению с 1958 г. произ
водство верхнего трикотажа почти в 2 раза. Намеченная спе
циализация в обувной промышленности даст возможность без 
дополнительных затрат увеличить выпуск обуви на 300 тыс. 
пар. Экономический эффект от специализации обувной про
мышленности республики составит 278 тыс. руб.

Это лишь отдельные штрихи, характеризующие новые яв
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ления в экономической жизни братских республик. Но и они 
ясно говорят о той экономической выгоде, которую дает более 
тесное объединение их хозяйственных усилий. Строительство 
таких крупных гидроэнергетических сооружений, как Токто- 
гульская и Нурекская ГЭС, освоение под хлопок нескольких 
сотен тысяч гектаров плодородных земель — общее дело всех 
трудящихся нашей страны. И таких крупных экономических 
проблем, решение которых невозможно без объединения уси
лий братских народов, у нас немало. К ним относится также 
развитие цветной металлургии, использование природного га
за, организация производства строительных материалов, раз
витие животноводства и т. д. Дальнейшее совершенствование 
разделения труда между республиками будет способствовать 
еще большему сближению наций, выравниванию экономиче
ского уровня отдельных республик.;

Весьма плодотворно идет обмен передовым производствен
ным опытом между республиками, что способствует их обще
му экономическому подъему. Стало хорошей традицией со
циалистическое соревнование между тружениками сельского 
хозяйства Киргизстана, Таджикистана, Туркмении и Узбеки
стана. В ходе его представители братских республик подроб
но знакомятся с состоянием колхозно-совхозного производ
ства, вскрывают недостатки в работе, подсказывают пути их 
устранения, изучают опыт работы передовых хозяйств.

Так, труженики сельского хозяйства Узбекистана, где уро
вень хлопководства значительно выше, чем в других хлопко
сеющих республиках, оказывают большую помощь в обучении 
наших хлопкоробов. В свою очередь узбекские, таджикские и 
туркменские животноводы перенимают опыт киргизских жи
вотноводов, особенно в области развития тонкорунного овце
водства и высокопродуктивного скотоводства.

Используя опыт других братских республик, в частности 
Узбекистана, хлопкосеющие хозяйства Киргизии создали з 
1963 г. 365 бригад и звеньев комплексной механизации но воз
делыванию и уборке хлопка, за которыми было закреплено 
53% общей площади посевов. В 1964 г. работало уже 480 
бригад комплексной механизации, которые обрабатывали свы
ше 50 тыс. гектаров, или 68% посевов хлопчатника. Высоко
производительное использование техники, а также внедрение 
прогрессивной технологии дали возможность одному работаю
щему обрабатывать площадь в 1,5 раза большую, чем в обыч
ных хлопководческих бригадах, при этом производительность 
труда повысилась в 2 раза. Хлопкоуборочными машинами 
было убрано 50 тыс. т хлопка, план машинной уборки был вы
полнен на 112%’. Республика вышла на первое место в Союзе 
по механизированному сбору хлопка-сырца.

На основе технологии, предложенной знатным механизато- 
ром-полеводом страны В. Светличным, в Киргизии разработа
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на и успешно внедряется новая технология возделывания са
харной свеклы с учетом почвенно-климатических условий зоны 
орошаемого земледелия. В 1963 г. в хозяйствах республики 
работало 135 звеньев комплексной механизации, которые воз
делывали сахарную свеклу на площади 11,5 тыс.'га. Каждый 
член звена комплексной механизации смог обработать в сред
нем 4,2 га против 2,5 га в среднем по Киргизской ССР. Сред
няя урожайность сахарной свеклы в звеньях комплексной ме
ханизации составила 360 /( с гектара, или на 20% больше, чем 
в обычных звеньях. В 1964 г. в колхозах и совхозах республи
ки работало уже 250 звеньев комплексной механизации. Они 
возделывали сахарную свеклу на площади 22,5 тыс. га.

Широко развернулось социалистическое соревнование и 
обмен опытом между родственными промышленными пред
приятиями и целыми городами. Так, уже в течение нескольких 
лет соревнуются между собой связисты Киргизии и Таджи
кистана, коллективы Киргизского горнообогатительного ком
бината и Текелийского свинцово-цинкового комбината Алма- 
Атинского совнархоза, ряд министерств и ведомств Киргизии 
и Казахстана.

Стало традицией, когда делегации тех или иных предприя
тий одной республики отчитываются о ходе выполнения взя
тых социалистических обязательств перед соревнующимися 
коллективами другой республики, обмениваются технической 
информацией, помогают в освоении новой технологии произ
водства и т. п.

Крепкие деловые связи установились между коллективами 
Фрунзенского ремонтного завода объединения «Киргизсель- 
хозтехника» и завода «Куйлюксельмаш» объединения «Узбек- 
сельхозтехника». Завод «Куйлюксельмаш» по технологии 
фрунзенцев освоил реставрацию ряда деталей на поточной ли
нии ремонта двигателей трактора ДТ-54. В свою очередь 
фрунзенцы внедрили у себя поточную линию ремонта двига
телей КДМ-46 по технологии завода «Куйлюксельмаш».

Около десяти лет соревнуются текстильщики Фрунзенской 
пенько-джутовой и Ташкентской кенафной фабрик. Они помо
гают друг другу, внедряют все лучшее, что рождается на их 
предприятиях. По совету ташкентцев на Фрунзенской фабрике 
внедрен опыт переработки волокна с повышенной влажностью, 
что позволило получить экономию в сумме более 10 тыс. руб. 
в год.

На Киргизском горнообогатительном комбинате в 1962 г. 
применен опыт Зыряиовского и Лениногорского полиметалли
ческих комбинатов Казахской ССР по гуммированию быстро 
изнашивающихся деталей обогатительного оборудования. 
В 1964 г. этот опыт использовала также Кадамджайская 
обогатительная фабрика Южного горнометаллургического 
комбината Киргизской ССР. Гуммированием деталей дости
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гается стабилизация процесса флотации, повышение износо
стойкости деталей, снижаются издержки на ремонт, сокра
щаются простои оборудования и расход черных металлов. 
Экономический эффект только за 1964 г. по двум комбинатам 
составил около 20 тыс. руб.

На хлопкозаводах Киргизии в 1964 г. применен опыт хлоп
козаводов Узбекистана на сушке хлопка-сырца. Применение 
передового опыта, накопленного в соседней братской респуб
лике, дало большую экономическую выгоду. В целом по хлоп
ковым заводам республики экономический эффект за 1964 г. 
составил около 100 тыс. рублей. В то же время хлопковики 
Киргизстана разработали способ подачи хлопка на бунты при 
помощи вентиляционных установок, который в 2—3 раза сни
жает затраты труда. Этот способ широко применяется и в 
Узбекистане. Между собой соревнуются узбекские и киргиз
ские нефтяники за достижение высоких производственных по
казателей. Киргизские нефтяники внедрили у себя передовой 
опыт узбекских нефтяников — централизованный контроль 
управления агрегатами, что позволило значительно сократить 
количество обслуживающего персонала, снизить себестои
мость добычи нефти.

В середине 1964 г. большая группа строителей Фрунзе оз
накомилась с методами застройки столицы Казахстана — 
Алма-Аты. Киргизские градостроители побывали на стройках 
-и предприятиях стройиндустрии Алма-Аты. Используя пере
довой опыт алмаатинцев, они осуществляют мероприятия по 
улучшению застройки и благоустройства жилых микрорайо
нов столицы своей республики — Фрунзе.

Сознание общности цели, стоящей перед всем советским 
народом, объединяет трудящихся разных национальностей. 
Особенно наглядно эта закономерность проявляется в жизни 
крупных производственных коллективов, на великих стройках, 
где русский и киргиз, украинец и таджик, татарин и узбек 
трудятся рука об руку.

В Киргизской ССР живут и работают представители 80 на
циональностей Советской страны. Крупнейшие в республике 
стройки семилетки — Учкурганская ГЭС, Токтогульский гид
роузел, Фрунзенская ТЭЦ, Киргизский камвольно-суконный 
комбинат и многие другие объекты привлекли тысячи людей 
из других республик Средней Азии, с Урала, Сибири, Украи
ны, Кавказа, Казахстана. Большинство строителей прочно 
обосновалось в Киргизии. Повседневный совместный труд 
представителей разных национальностей нивелирует бытовые 
различия народов, формирует и развивает нравственные 
принципы, характерные для строителей коммунизма.

Ярким примером братского содружества народов нашей 
многонациональной семьи является строительство высокогор
ной дороги Фрунзе — Ош. Наряду с Киргизским проектным
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институтом в проектировании этой дороги принимали участие 
и специалисты Грузии. Дорога имеет огромное народнохозяй
ственное значение для республики: раньше горы как бы раз
деляли республику на две части, теперь дорога тесно связы
вает территорию Киргизии в единый экономический комплекс. 
В строительстве 2,5-километрового тоннеля на самом трудном 
участке этого тракта, так называемом «Верблюжьем перева
ле» ’(Тюя-Ашу), принимали участие киргизы и русские, узбе
ки и украинцы — представители ряда других народов нашей 
страны. На строительство тоннеля приезжали метростроевцы 
Москвы, Ленинграда, специалисты из Украины, Казахстана, 
Узбекистана, Грузии. Работа велась на высоте 3200 м над 
уровнем моря, в трудных условиях. Значение тоннеля трудно 
переоценить. Теперь обеспечен круглосуточный проезд авто
транспорта в живописную Сусамырскую долину, тоннель соз
дал возможности увеличить срок выпаса скота на ее альпий
ских пастбищах, полнее осваивать богарные целинные залежи 
и сенокосы в долине, открыл доступ к горнорудным богат
ствам этого района.

Усилиями многих братских республик сооружается Ток- 
тогульский гидроузел. Строительство его имеет огромное зна
чение для дальнейшего развития экономики и культуры Сред
неазиатских республик. В настоящее время на сооружении 
Токтогульской ГЭС работает около 5 тыс. человек, в том числе 
около 450 инженерно-технических работников почти из всех 
братских республик Советского Союза. Многие республики 
будут поставлять оборудование для этой ГЭС. Так, из Ленин
града будут завезены турбины, из Харькова — генераторы, 
из Запорожья — трансформаторы, приборы автоматики будут 
поставляться многими другими городами Советского Союза.

В сооружении крупнейшего в Средней Азии камвольно- 
суконного комбината наряду с киргизскими строителями при
нимают участие строительные и монтажные организации Рос
сийской Федерации, Казахстана, Таджикистана и Узбекиста
на. Основное оборудование — ткацкие станки, прядильные 
машины, механизированные лобазы поставляются сюда с 
предприятий Российской Федерации, а из Узбекистана заво
зятся ровничные машины.

В 1964 г. дал первую продукцию строящийся в республи
ке Кантский цементно-шиферный комбинат. Продукция этого 
комбината, полная мощность которого будет освоена в 1968 г., 
будет поставляться в Казахстан и другие республики Средней 
Азии. В сооружении этого предприятия также принимают 
участие строительные организации многих братских респуб
лик нашей страны.

Все больше набирает темпы другая важная стройка Кир
гизии, первенец автомобилестроения Средней Азии — Фрун
зенский автосборочный завод. Его помогает строить вся стра-.
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на. Десятки заводов Российской Федерации, Украины, Грузии, 
Узбекистана и других республик выполняют заказы этой 
стройки.

На одном из крупных предприятий республики — заводе 
им. Фрунзе, где занято несколько тысяч человек, трудятся 
представители 29 национальностей. Среди руководящих ра
ботников этого предприятия есть украинцы и киргизы, русские 
и татары, казахи и корейцы и др. На Фрунзенской пенько
джутовой фабрике трудятся представители 22 национально
стей.

Многонациональны по своему составу не только промыш
ленные предприятия и стройки, но и колхозы и совхозы рес
публики.

Характерным в этом отношении является колхоз им. Лени
на Кантского района, в котором трудятся представители 
37 национальностей: киргизы, русские, украинцы, казахи, 
молдаване, чечены, дунгане, корейцы и многие другие. В этот 
колхоз за последние годы влилось пять мелких, в прошлом 
экономически слабых хозяйств. За короткий срок благодаря 
усилиям тружеников села укрупненный колхоз превратился 
в богатое передовое хозяйство. Денежный доход колхоза в 
1963 г. составил 2,5 млн. руб. В сельхозартели имеется Дом 
культуры, 10 школ, два объединенных радиоузла, бригадные 
клубы, детские сады, 6 библиотек, в фондах которых насчиты
вается 24 тыс. томов книг, универмаг, сельмаги, продуктовые 
магазины. Электричество, радио, телевизоры прочно вошли 
в быт каждой колхозной семьи.

Тесное сотрудничество и взаимная помощь в создании ма
териально-технической базы коммунизма стали прочной осно
вой для еще более тесного объединения народов нашей стра
ны. На предприятиях и стройках, в колхозах и совхозах креп
нет понимание идейного и экономического единства социали
стических наций. Правильное сочетание национальных 
интересов братских республик с общегосударственными инте
ресами является непреложной задачей хозяйственного строи
тельства.

Экономические устои каждой республики зиждутся на го
сударственной социалистической собственности, которая при
надлежит не одной какой-то нации, а всему советскому наро
ду. Это укрепляет дружбу народов нашей страны, создает у 
каждой нации заинтересованность в успехах других наций, 
понимание того, что каждая национальная республика неотде
лима от единой социалистической системы народного хозяй
ства, особенно теперь, когда общими усилиями создается ма
териально-техническая база коммунизма.

Сближение наций ни в коей мере не означает ограничения 
их самостоятельности. Наоборот, в последние годы, как из
вестно, были расширены нрава союзных и автономных респуб
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лик в решении важнейших проблем народнохозяйственного 
планирования и управления промышленностью и строитель
ством,

В каждом конкретном случае вопросы нужно решать так, 
чтобы разумно сочетались национальные интересы с интере
сами всего Советского государства в целом. В условиях со
циалистического содружества наций, совместно строящих 
коммунизм, фетишизация национального суверенитета, узкое 
понимание национальных интересов могут нанести только 
вред. В хозяйственной практике особенно важен общегосудар
ственный, интернациональный подход к решению той или иной 
экономической проблемы.

Примеров такого подхода к решению народнохозяйствен
ных задач можно привести немало. Построенная в Киргизии 
Учкурганская ГЭС мощностью в 180 тыс. кет соединена с 
Ферганской энергосистемой Узбекистана. В то же время Уз
бекская энергосистема дает возможность электрифицировать 
промышленные предприятия, колхозы и совхозы ряда районов 
юга Киргизии. В ближайшие годы в Киргизской ССР наме
чается довести выработку электроэнергии до 6,3 млрд, квт-ч, 
часть выработанной электроэнергии будет передаваться дру
гим республикам Средней Азии и Казахстану.

Совместными усилиями трудящихся братских республик н 
1963 г. завершено строительство величайшего в мире газопро
вода Бухара — Урал. И теперь узбекское дешевое «голубое 
топливо» поступает на предприятия и в жилые дома индуст
риального Урала. В скором времени узбекский газ пойдет по 
строящемуся сейчас газопроводу Бухара — Ташкент — Чим
кент— Фрунзе — Алма-Ата в Киргизию и Казахстан.

В хлопковой зоне юга Киргизии получаются значительные 
отходы хлопкового производства — л-инта и делпнта. На базе 
этих отходов и использовании энергии Учкурганской ГЭС и 
водных ресурсов реки Нарын намечается создать комбинат 
хлопковой целлюлозы (в районе Учкурганской ГЭС) общей 
мощностью 45 тыс. т в год и с попутным производством 
15 тыс. г картона. В связи с тем, что в республике своего сырья 
для работы этого комбината не хватит, значительная часть 
его будет поступать с хлопкоочистительных заводов соседних 
Андижанской и Фертанской областей Узбекистана.

На севере Киргизии, в горах Центрального Тянь-Шаня, по
строено гидротехническое уникальное сооружение — Орто- 
Токойское водохранилище емкостью 500 млн. куб м. Живи
тельная влага Орто-Токоя подается на поля колхозов и сов
хозов не только Киргизии, но и прилетающих к ней районов 
Джамбулской области Казахстана. Чумышской плотиной, 
сооруженной киргизскими ирригаторами, пользуются колхозы 
и совхозы Киргизстана и Казахстана.

Показателен и такой пример. Значительные участки паст
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бищ Киргизии используются колхозами и совхозами Узбеки
стана, Таджикистана, Казахстана. В свою очередь колхозы и 
совхозы нашей республики используют около миллиона гекта
ров зимних пастбищ Казахстана.

Известно также, что часть казахской земли осваивается 
узбеками под посевы хлопчатника. Это продиктовано интере
сами разумной организации производства: если раньше часть 
земель пустовала, то теперь, после орошения, они вместе с ос
тальной территорией Голодной степи дают обильные урожаи. 
Как выразился побывавший там недавно австралийский пи
сатель Алан Маршалл, -«освоение Голодной степи —один из 
величайших подвигов советских людей, это почти невероятно, 
это почти чудо'!».

Приведенные примеры со всей очевидностью говорят о 
важной закономерности коммунистического строительства, 
когда границы союзных республик раздвигаются, утрачивают 
свое прежнее значение.

«Границы между союзными республиками в пределах 
СССР,— говорится в Программе КПСС,— все более теряют 
свое былое значение, поскольку все нации равноправны, их 
жизнь строится на единой социалистической основе и в равной 
мере удовлетворяются материальные и духовные запросы 
каждого народа, все они объединены общими жизненными ин
тересами в одну семью и совместно идут к единой щели — 
коммунизму»*

Одним из важных народнохозяйственных вопросов являет
ся распределение материальных ресурсов в стране. Вокруг 
этого вопроса буржуазная пропаганда особенно охотно плетет 
свои интриги, пытаясь играть на национальных-чувствах обы
вателей. Однако эти попытки не достигают цели.

Советские люди, воспитанные в духе интернационализма, 
хорошо понимают, что если, к примеру, бюджетные ассигно
вания Казахстана намного больше, чем 'Узбекистана или 
Киргизии, то это не является свидетельством ущемления на* 
циональных интересов, а продиктовано общегосударственной 
выгодой, от которой выигрывают все советские народы, в том 
числе узбеки и киргизы. Согласно народнохозяйственному 
плану на 1965 г., предусмотрены капиталовложения на водо
хозяйственное строительство для Киргизии в размере 
18,6 мл и. руб., или по 7 руб. на душу населения, а для Узбе
кистана — свыше 200 млн. руб., или более, чем по '20 руб. на 
душу населения. Чем это объясняется? Да тем, что в Узбе
кистане имеются сотни тысяч гектаров плодородных, но -еще 
не освоенных земель. Орошение новых земель позволит рас
ширить посевы таких ценных культур, как хлопчатник и рис. 
Таких земель в Узбекистане много и для освоения их тре
буются значительные затраты и вполне естественно, что на во
дохозяйственное строительство в Узбекской ССР выделяются
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большие капитальные вложения, чем в других республиках 
поливного земледелия. Это сделано в интересах общего дела. 
От этого выигрывают не только узбеки, но и все народы нашей 
страны.

Средства должны вкладываться прежде всего туда, где 
государство может получить при наименьших затратах наи
больший экономический эффект. При этом учитывается необ
ходимость содействия развитию производительных сил и 
культуры всех советских социалистических наций. Это един
ственно правильный подход. Только так может быть обеспече
но правильное сочетание интересов всего государства с инте
ресами каждой советской республики.

Где бы в нашей стране ни возводились новые заводы и 
шахты, где бы ни строились новые газопроводы и электро
станции, новые водохозяйственные объекты, это собственность 
всего советского народа, всех республик и только на основе 
дальнейшего подъема всей советской экономики и культуры 
возможен дальнейший расцвет и сближение всех советских 
социалистических наци й.

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОММУНИСТИЧЕСКИХ
ЧЕРТ КУЛЬТУРЫ, МОРАЛИ, БЫТА

Период развернутого строительства коммунизма в нашей 
стране характеризуется бурным расцветом национальных рес
публик, постоянным, все более тесным сближением наций во 
всех областях экономики и культуры.

В развитии национальной культуры, быта той или иной 
нации заслуживает всемерной поддержки прежде всего то, 
что подводит нас к общей коммунистической культуре, к ком
мунистической идеологии и морали. Необходимо освобождать
ся от устаревших традиций и привычек, которые уводят от 
столбовой дороги коммунистического строительства па узкую 
тропу национальной ограниченности, обособленности.

Нередко возникает спор, как совместить две тенденции в 
национальном развитии: тенденцию расцвета наций и тенден
цию их сближения, какая из них преобладает на том или ином 
этапе коммунистического строительства? Представляется, что 
спор этот во многом надуманный и схоластический, ибо обе 
эти тенденции тесно связаны между собой.

Разве был бы возможен расцвет киргизской, казахской, 
как и любой другой, социалистической нации без 'помощи ве
ликого русского народа, без тесных связей между всеми совет
скими нациями, без их взаимного материального и духовного 
обогащения, без их большой братской дружбы? Расцвет —
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это не только развитие прогрессивных национальных особен
ностей, но и формирование общих интернациональных черт и 
признаков, единых для всех социалистических наций. Непра
вильно было бы понимать расцвет нации как усиление нацио
нальных особенностей. Расцвет нации — это расцвет ее эко
номики, рост политической сознательности трудящихся, рас
цвет национальной культуры,— это рост могущества нации на 
базе сближения с другими социалистическими нациями. Сбли
жение социалистических наций интенсивно идет с первых лет 
существования Советской власти, и его плоды ярко видны на 
примере любой из советских республик, ■

Коммунистическая партия, великий русский народ и дру
гие народы нашей многонациональной Родины помогли кир
гизскому народу за очень короткий исторический срок ликви
дировать свою экономическую и культурную отсталость, об
рести свою национальную государственность.

По темпам экономического развития сегодня Киргизстан 
далеко обогнал не только соседние страны зарубежного Во
стока, но и наиболее развитые капиталистические страны 
Запада. Среднегодовой прирост национального дохода на ду
шу населения в Киргизии за 1958—1963 гг, составил 3*7%, 
промышленной продукции — 10,2 %\ капиталовложения в 
Киргизии ежегодно возрастают на 10,6%',

В 1964 г. в Киргизии производилось 828 квт-ч электроэнер
гии на душу населения, что в 5 раз больше, чем в Турции, в 
12 раз больше, чем в Иране, и в 80 раз больше, чем в Афгани
стане. По добыче угля на душу населения Киргизия обогнала 
такие развитые капиталистические страны, как Италия и 
Япония. По производству сахара она уже опередила Фран
цию, Италию и Федеративную Республику Германии. В про
изводстве шерсти на душу населения Киргизстан уступает 
лишь Новой Зеландии, Австралии и Аргентине.

За годы Советской власти в республике значительно уве
личилось население, особенно городское. В 1913 г. население 
Киргизии составило 864 тыс. человек, в том числе в городах 
жило 106 тыс. человек, или 12%' всего населения. К 1964 г. на
селение Киргизской ССР достигло уже 2492 человек, то есть 
увеличилось по сравнению с 1913 г. в 2,8 раза. При этом го
родское население достигло 936 тыс. человек, увеличившись 
в 9 раз; удельный вес его ко всей численности населения со
ставляет ныне 38%. Удельный вес сельского населения соот
ветственно снизился с 88 до 62%\ хотя в целом численность 
его увеличилась вдвое. Среднегодовой прирост населения Кир
гизии за последние 20 лет составил 3,1%, в то время как в 
Японии он составил 1,0%, в Англии и Италии —0,55, в Испа
нии — 0,9, во Франции — 1,15, в Федеративной Республике 
Германии — 0,2%’.

Высокий прирост населения в Киргизии — результат по
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вышения материального благосостояния трудящихся, улучше
ния их жизни.

За годы Советской власти *в республике произошли корен
ные изменения в области народного образования, здравоохра
нения, науки и культуры. К 1914 г. на территории Киргизии 
было 107 школ, в которых обучалось немногим более 7 тыс. 
человек, среди них киргизов было только 574 человека. 
В школах обучались в основном дети царских чиновников, 
русских кулаков, торговцев, бай-манапов. Высших и средних 
специальных учебных заведений не было вообще.

До Великой Октябрьской социалистической революции 
грамотность среди киргизов составляла всего лишь 0,6%. На 
культурные нужды Киргизии выделялись ассигнования, со
ставляющие менее одной копейки на душу населения.

Газеты и журналы в дореволюционной Киргизии не изда
вались. Сплошь неграмотное население не только не могло 
пользоваться периодической литературой, но даже и понятия 
не имело о ней.

Социалистическая действительность опрокинула утвержде
ние одного царского чиновника о том, что «наука никогда не 
победит природу Тянь-Шаня. Эта природа будет вечно слу
жить защитой кочевников от напора цивилизации».

Киргизская ССР — республика с высокоразвитой нацио
нальной культурой. Ликвидирована неграмотность, осущест
вляется всеобщее восьмилетнее обучение. В настоящее время 
в республике каждый четвертый человек учится. В 2023 обще
образовательных школах республики в 1964 г. обучалось 
583 тыс. учащихся, или в 84 раза больше, чем в 1914 г. Коли
чество учащихся начальных и средних школ в Киргизии на
много больше, чем в Австрии и Португалии.

В республике имеется 8 высших учебных заведений, 32 
техникума и других средних специальных учебных заведений, 
в которых обучается 56 тыс. человек, в том числе 29 тыс.— в 
высших учебных заведениях. Сегодня на каждые 10 тыс. че
ловек населения в Киргизии приходится 114 студентов, тогда 
как во Франции — 50, в Англии — 45, в Федеративной Рес
публике Германии — 40, в Италии — 39, в Турции — 22, в 
Иране — 10 !.

В республике создана Академия наук и 45 научно-иссле
довательских учреждений. На конец 1964 г. в Киргизии насчи
тывалось 3296 научных работников, из них 65 докторов и 
800 кандидатов наук.

Имеется широкая сеть библиотек, клубов, театров, кино и 
других культурно-просветительных учреждений. Если до ре
волюции на территории Киргизии работала всего одна кино- 
установка, то теперь их свыше 900. 1

1 «СССР в цифрах в 1963 году», ЦСУ, 1964, стр. 65.
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Определенным показателем культурного уровня населения 
может служить периодическая печать. В Киргизской ССР в 
1963 г. издавалось 72 газеты общим разовым тиражом в 
406 тыс. экземпляров. В том же году в Иране выходило 24 га
зеты, в Ираке — 16.

За годы Советской власти коренным .образом изменилось 
медицинское обслуживание трудящихся республики. Если в 
1913 г, на территории Киргизии насчитывалось б больничных 
учреждений на 100 коек, 15 врачей, 30 фельдшеров, акушероз 
и других медицинских работников, то на конец 1963 г. име
лось уже 281 больничное учреждение на 21 тыс. больничных 
коек, 31 919 врачей, 13 тыс. человек среднего медицинского 
персонала. На 10 тыс. человек населения приходилось по 
84 больничных койки, по 16 врачей и 52 человека среднего 
медицинского персонала, тогда как в 1913 г. на 50 тыс. чело
век населения был лишь один врач и два человека среднего 
медицинского персонала. Обеспеченность населения респуб
лики врачами теперь больше, чем в любой капиталистической 
стране.

Коренное улучшение постановки медицинского обслужи
вания населения позволило ликвидировать опасные инфек
ционные заболевания, приносившие большие бедствия народу, 
добиться огромных успехов в снижении смертности и улучше
нии здоровья населения республики. Если в 1926 г. рождае
мость в расчете на тысячу человек населения Киргизии состав
ляла лишь 5,2 то в 1963 г. она достигла таких.показателей, 
каких не имеет ни одна капиталистическая страна.

Резко улучшились бытовые условия жизни населения, обес
печение жильем. В Киргизии в 1963 г. на каждые 1000 человек 
населения построено 9,7 квартиры, а в таких передовых капи
талистических странах, как США — лишь 7,3, Франция — 6.6, 
Италия — 7,2, Англия — 6,0, Австрия — 5,4, Бельгия — 4.91. 
По данным обследований бюджетов рабочих республики, 
стоимость всех коммунальных услуг, включая квартирную 
плату, в среднем на одну семью составляет 84 руб., или 3,5*%, 
от общих доходов семьи в год. А ведь во многих капиталисти
ческих странах квартирная плата превышает третью часть 
дохода семьи.

Чем объяснить столь разительные контрасты между раз
витием Советской Киргизии и капиталистическими странами?. 
Ведь и развитие капитализма тоже толкает нации на путь все 
более тесных связей. Успехи, достигнутые Киргизской ССР во 
всех областях экономической и культурной жизни, еще раз 
показывают, что расцвет наций и их все более тесное сближе
ние возможны только на социалистической основе. Как указы
вается в Программе КПСС, «развитие наций осуществляется

‘ «СССР в цифрах в 1963 году», стр, 63<
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не на путях усиления национальной розни, национальной ог
раниченности и эгоизма, как это происходит при капитализме, 
а на путях их сближения, братской взаимопомощи и дружбы». 
Осуществление ленинской национальной политики, основан
ной на дружбе и взаимной помощи, привело к бурному эконо
мическому, политическому и культурному подъему всех на
циональных республик, в том числе и Киргизии,

Преобразующее влияние великих ленинских идей отчетли
во проявилось и в процессе зарождения и развития 'нацио
нальной культуры.

В. И. Ленин говорил: '«...только точным знанием культуры, 
созданной всем развитием человечества, только переработкой 
ее можно строить пролетарскую культуру — без такого пони
мания нам этой задачи те разрешить»С Следовательно, 
В. И. Ленин включал в понятие культурного наследия не 
только то, что выработано данным народом, но и весь передо
вой опыт человечества.

Опыт культурного строительства в Киргизии показывает 
великую жизненность ленинских идей. Расцвет социалистиче
ской по содержанию и национальной по форме культуры кир
гизского народа стал возможным на основе творческого ис
пользования достижений культуры всех народов нашей мно
гонациональной семьи и прежде всего русского народа.

Неравномерность исторического развития привела к рез
кому различию в культурном уровне народов дореволюцион
ной России. Разрешение национального вопроса в ходе социа
листической революции предполагало не только установление 
равноправия и дружбы между пародами, но и достижение 
фактического равенства между ними. Эта труднейшая пробле
ма была решена в кратчайший исторический срок благодаря 
ленинской национальной политике, проводимой Коммунисти
ческой партией.

Изучение этого величайшего исторического процесса, его 
закономерностей имеет не только теоретическое, но и большое 
практическое значение, ибо основные черты нашего опыта по 
строительству социализма могут быть использованы народа
ми других стран, в частности слаборазвитых.

Зарождение и развитие нового типа культуры всегда про
исходило на основе глубоких преобразований в обществен
ной жизни. Эта общая закономерность лежала и в основе фор
мирования социалистической культуры ранее отсталых наро
дов, какими были народы Средней Азии и Казахстана. Только 
полное преобразование патриархально-феодальных отноше
ний, переход государственной власти и средств производства 
в руки трудящихся создали условия для осуществления куль
турной революции. Однако для формирования социалистиче- 1

1 В: И, Лени н. Соч., т: 31, стр; 262,
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ской культуры киргизского народа, как и других ранее отста
лых народов нашей страны, необходимо было решить не толь
ко социально-экономические проблемы, но и другие, не менее 
сложные задачи, вытекающие из внутренних закономерностей 
развития самой культуры.

Например, первые шаги киргизских писателей, композито
ров, художников в области профессионального искусства были 
сделаны по 'пути изучения лучших образцов русской культу
ры. Правда, на этом большом пути были и неудачи: творче
ское усвоение опыта русского реалистического искусства под
менялось простым копированием. В целом же учеба у русских 
классиков-реалистов оказала благотворное влияние на фор
мирование нового киргизского национального искусства.

В этом отношении интересно высказывание одного из за
чинателей киргизской советской литературы, народного поэта 
Аалы Токомбаева: «Писатель с далекой национальной окраи
ны бывшей царской империи,— 'вспоминает он,— я вначале 
смотрел на русскую классическую литературу с изумлением, 
уважением, а больше с благоговейным трепетом, как на необо
зримый горный хребет, подавлявший высотой и мощыо вер
шин. Я не знал порой, как подойти к нему, я искал проводни
ков к этим вершинам. Ведь учеба, взаимообогащение литера
тур — источник нашей общей творческой силы, дело совсем не 
механическое, не простое. И писатель не может подобно овце 
блуждать среди копей сена — «щипнуть» в одном месте, затем 
в другом. Надо знать, как усваивать эти богатства с тем, что
бы быть уверенным, что они «переварятся» 'В художественном 
организме молодой литературы».

Положение Программы КПСС о том, что у советских лю
дей разных национальностей сложились общие черты духов
ного облика, порожденные новым типом общественных отно
шений и воплощающие в себе лучшие традиции народов 
СССР, очень верно характеризует развитие духовной жизни 
и киргизского народа. Формирование новой социалистической 
культуры киргизского народа, как и других народов Средней 
Азии, шло одновременно с процессом сближения ее с культу
рой русского и других народов нашей страны.

Национальное в культуре включает в себя не только то, 
чем отличается культура одного народа от культуры другого, 
но и то. главное, что их объединяет. Расцвет наций означает 
обогащение национальной культуры достижениями культур
ного развития других'народов.

Связи между национальными культурами народов нашей 
страны с каждым .новым этапом в развитии советского обще
ства углублялись и развивались. Это было обусловлено, с од
ной стороны, укреплением и возмужанием социалистической 
культуры советских народов и, с другой стороны, ростом их 
идейной общности. Но особенно интенсивно процесс сближе-
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•н-ни национальных -культур происходит в современных уело-, 
киях — в условиях развернутого строительства^коммунизма.- 
Ныне процесс сближения культур народов н-ашей страны идет 
на основе взаимовлияния и взаимообогащения. Многие произ
ведения национальной литературы, музыкального и изобрази
тельного искусства давно уже вышли за пределы отдельных 
республик, став достоянием культуры всех братских народов 
нашей страны.

Свой достойный вклад в золотой фонд многонациональной 
советской культуры вносит и самобытное, богатое искусство 
киргизского народа.

Лучшие произведения киргизской литературы, стихи и поэ
мы А. Т-окомбаева, романы Т. Сыдыкбекова, рассказы и пове
сти Ч. Айтматова, пьесы Т. Абдумомунова, произведения 
К. Баялинова, Д. Бокомбаева, К. Джантошева. Т. У мета лиева, 
Н. Бамтемкрова, Ш. Бейшеналиева и многих других, переве
денные на языки других братских народов нашей страны, 
вносят свою лепту в великое дело формирования нового чело
века. Многие произведения киргизской советской литературы 
изданы на языках наших друзей в странах великого социали
стического содружества, а также на .английском, французском, 
итальянском и других языках мпра.

Художественные полотна ведущих мастеров кисти Кирги
зии Т\ Айтиева, С. М. Акылбекова и других представлены в 
музеях и на выставках многих стран.

Большой популярностью как в нашей стране, так и за ее 
пределами пользуется молодое киргизское киноискусство. До
статочно сказать, что художественные фильмы «Салтанат», 
«Чолпон», «Токтогул», «Дочь Тянь-Шаня», документальные — 
«Песни гор», «Они родились в Тянь-Шане», «Мелодия кому- 
за», «Киргизская декада в Москве» и другие широко известны 
советскому и зарубежному зрителю. За последние три гота, 
далеко по не полным данным, эти фильмы демонстрировались 
более чем в.50 странах мира. В то же время только за послед
ние 6 лет дублировано на киргизский язык 185 лучших худо
жественных фильмов, созданных киноработниками других 
братских республик.

На основе экономического, политического и культурного 
сближения народов нашей-страны происходит взаимное обо
гащение их языков. Языки всех социалистических наций и на
родностей нашей страны пополняются новыми словами, языко
выми элементами, отражающими новые явления нашей совре
менной жизни. В условиях культурного сближения и взаимо
влияния многие народы, не имевшие раньше письменности, 
обрели ее.
^ Киргизы, например, будучи одним из древнейших народов 
Средней Азии, сохраняли свои духовные сокровища в устной 
форм-е. Только после Великой Октябрьской социалистической
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революции народ обрел -свою письменность, на основе которой 
началось оформление его литературного языка. В советское 
время 'Киргизский язык настолько развился, что очень хорошо 
обслуживает свой народ во всех -областях общественной 
жизни— экономической, политической и культурной. На кир
гизском языке в нашей республике ведется .делопроизводство, 
обучаются дети, печатается литература, издаются газеты, 
журналы, работают радио, телевидение, театры и т. д.

Важным событием в культурном развитии Киргизии явил
ся начатый в 1941 г. перевод киргизской письменности на рус
ский алфавит. Русский язык явился живительным источником 
формирования и развития киргизского литературного языка 
и литературы. Это облегчило киргизскому народу освоение 
великой русской культуры и культуры других братских наро
дов. Благодаря русскому языку киргизский народ приобщился 
к сокровищнице мировой 'культуры. Русский язык, став язы
ком межнационального общения, оказывает огромное благо
творное влияние на сближение социалистических наций, ук
репление их дружбы и взаимопомощи в строительстве комму
низма.

В совершенстве владеть языком Ленина, языком дружбы и 
братства — сокровенное желание киргизского народа, как и 
других братских народов нашей страны. В 1964/65 учебном 
году из 552 тыс. учащихся в Киргизской ССР на русском /гзы- 
ке обучалось 278 тыс., или 50%:, на киргизском— 215 тыс., или 
40'%, узбекском — 57 тыс., или 10%. При этом из .1380 нацио
нальных школ республики в 256 занятия проводятся парал
лельно на двух языках. Во всех нерусских школах республи
ки преподается русский язык, а во многих из них, п.о жела
нию учащихся, обучение ведется на русском языке. Так, в 
школе им. 40-лети.я комсомола Кочкорского района, насчи
тывающей 1178 учеников, в том числе 964 киргиза, обучение 
ведется на русском языке. В -средней школе им. Ломоносова 
Ак-Талинского района, где из 213 учащихся только двое рус
ских, по просьбе родителей и самих учащихся преподавание 
также ведется на русском языке. Таких школ с каждым годом 
становится все больше. В настоящее время около 40 тыс. уча
щихся местных национальностей обучаются в школах, где 
ведущим языком является русский.

Партийные и советские организации республики, органы 
народного образования всемерно поддерживают стремление 
трудящихся к овладению русским языком. Создан ряд учеб
ников и методических пособий по изучению русского языка и 
русской литературы в нерусских школах. Большое значение 
для улучшения преподавания русского языка в нерусских 
школах, высших и средних специальных учебных заведениях 
Киргизии имела научно-практическая конференция, состояв
шаяся в апреле 1963 г. во Фрунзе. В работе конференции при-
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няли участие более 700 учителей, методистов, преподавателей 
высших и средних учебных заведений, работников народного 
образования, представители братских республик — Узбеки
стана, Таджикистана, Туркменистана и Казахстана. Конфе
ренция обобщила опыт работы по преподаванию русского 
языка в национальных школах, выработала конкретные реко
мендации и деловые советы по этому вопросу.

Вместе с тем в республике ведется большая и плодотвор
ная работа по переводу литературы на киргизский язык. До
статочно сказать, что за последние тридцать лет на киргиз
ский язык переведено 478 произведений классиков мировой и 
русской литературы, а также советских писателей, общим ти
ражом более 3 млн. 600 тысяч экземпляров.

Неоднократно переиздавались на киргизском языке бес
смертные творения А. Пушкина, Л. Толстого, Н. Гоголя, 
И. Крылова, А. Чехова, М. Горького, Ш. Руставели, А. Навои, 
а также произведения А. Фадеева, М. Шолохова, М. Ауэзова, 
В. Лациса и многих других.

Примечательным в многонациональной художественной 
литературе является факт интернационального подхода к соз
данию образов положительных героев. Есть немало примеров 
того, как русские писатели создают правдивые, живые и вол
нующие образы киргизов и, наоборот, когда киргизские совет
ские писатели в своих произведениях олицетворяют замеча
тельные черты характера русского человека. Эти герои живут 
одними мыслями, одними стремлениями. Их объединяет лю
бовь к своей социалистической Отчизне, преданность делу по
строения коммунизма в нашей стране.

Под непосредственным влиянием русской музыкальной 
культуры успешно развивалась музыкальная и театральная 
культура республики. Характерно, что в репертуаре киргиз
ских театров рядом с произведениями киргизских авторов 
стоят классические творения мирового музыкального искус
ства.

Большой вклад в усиление духовной связи между брат
скими народами Советского Союза вносят декады литературы 
и искусства национальных республик. За последние годы кир
гизский народ смог ознакомиться с достижениями туркмен
ской и таджикской литературы и искусства. Большим празд
ником для трудящихся Киргизии явились декады русской 
литературы, музыки и киноискусстза. Встречи прославленных 
мастеров русского искусства с трудящимися Киргизстана яви
лись не только яркой демонстрацией нерушимой дружбы двух 
братских народов, но и роста их духовной общности. Волную
щую картину представляла, например, встреча деятелей рус
ской музыкальной культуры с тружениками Аламедйнского 
района летом 1963 г. На эту встречу, состоявшуюся прямо на 
склоне киргизского Ала-Тоо, пришло 5 тыс. человек. И каза-
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лось, что волшебная русская музыка дополняет и с какой-то 
новой, неожиданной для нас стороны раскрывает красоту ве
личественного Ала-Тоо, а душа русского народа, выраженная 
в этой музыке, сливается с душой киргизского народа.

Добрые дружеские связи установились между деятелями 
музыкального искусства Киргизии и города Горького. Полто
ра года тому назад в декаде русской музыки -в Киргизии боль
шое участие приняли симфонический оркестр Горьковской фи
лармонии и представители горьковской композиторской орга
низации. Они всесторонне ознакомились с жизнью и бытом 
Киргизской республики, с ее культурой и искусством. Прове
денная в середине февраля 1965 г. неделя киргизской музыки 
в Горьком явилась значительным событием в музыкальной 
жизни этого большого города. Как отмечали деятели искус
ства Горького, выступление киргизских артистов положило 
начало глубокому приобщению широкого круга слушателей 
на Волге к музыкальному искусству народов Средней Азии. 
Горьковчане почувствовали своеобразие и богатство киргиз
ской музыки, особое их внимание привлекли народные ин
струментальные наигрыши, красивые и самобытные мелодии 
киргизского фольклора.

В последние годы в республике побывали многие коллек
тивы украинского искусства. Со сцены театров и Дворцов куль
туры республики не раз звучали украинские мелодии, заду
шевные народные украинские песни. Полюбились трудящимся 
Киргизии и задорные, озорные, брызжущие весельем народ
ные украинские песни.

На необъятных просторах нашей Отчизны—от Закарпатья 
до Сахалина, ог Северного Ледовитого океана до Тянь-Шаня 
кипит вдохновенный созидательный труд народа. Советские 
люди, вооруженные решениями XXII съезда КПСС и новой 
Программой партии, успешно решают задачи строительства 
коммунистического общества.

В этих условиях особенно интенсивно происходит процесс 
сближения национальных культур, их взаимного обогащения 
и постепенного слияния в единую социалистическую культуру. 
Этот процесс становится закономерностью развития нацио
нальных отношений на современном этапе.

В период развернутого строительства коммунизма усили
вается роль и значение тенденции сближения наций в их раз
витии, т. е. тенденция развития отдельных наций дополняется 
и сочетается с тенденцией их всестороннего сближения. Следо
вательно, для правильного понимания сущности националь
ных отношений на современном этапе необходимо учитывать 
наличие этих двух взаимосвязанных тенденций — тенденции 
расцвета каждой социалистической нации и тенденции сбли
жения социалистических наций и всячески способствовать их 
развитию и взаимовлиянию.
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В наше время у советских людей разных национальностей 
складываются общие духовные черты, порожденные новым 
типом общественных отношений и воплотившие в себе лучшие 
национальные традиции народов СССР.

Эти общие черты духовного облика советского человека 
нашли свое воплощение в моральном кодексе строителя ком
мунизма, провозглашенном в Программе нашей партии. Выс
шим принципом коммунистической морали была и остается 
преданность делу коммунизма, делу борьбы за освобождение 
трудящихся от капиталистического гнета, самоотверженное 
служение коммунистическим идеалам. Этот принцип лежит в 
основе всех норм морального кодекса строителя коммунизма. 
Именно он наполняет коммунистическим содержанием такие 
черты морального облика советского человека, как трудолю
бие, коллективизм, честность и правдивость, гуманные отноше
ния и взаимное уважение между людьми. «В основе комму
нистической нравственности,— подчеркивал В. И. Ленин,— 
лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма»1.

Принцип преданности коммунизму предусматривает, во- 
первых, сознательное служение делу коммунизма. Человек 
ясно представляет себе тот общественный идеал, за который 
он борется.

Во-вторых, беззаветное служение делу коммунизма долж
но проявляться всегда и при любых условиях как в дни вели
ких испытаний, так и в повседневном мирном труде.

Мы радуемся нашим огромным достижениям в развитии 
экономики и культуры. Но особую гордость партии и народа 
составляет то, что в нашей стране, в том числе и в Советской 
Киргизии, воспитаны замечательные люди — пламенные пат
риоты, самоотверженные борцы за победу коммунизма. Бес
предельную преданность социалистической Родине продемон
стрировали все советские народы в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Свой вклад в победу над врагом внесли 
и сыны Киргизии. Десятки тысяч воинов-киргизов удостоены 
орденов и медалей, а 66 доблестных защитников Родины ста
ли Героями Советского Союза. В летописи Великой Отечест
венной войны увековечено имя славного сына киргизского на
рода комсомольца, Героя Советского Союза Чолпонбая Ту- 
лебердиева, повторившего немеркнущий подвиг Александра 
Матросова.

Широко известен подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, пре
градивших путь гитлеровцев к Москве; среди них были и кир
гизы. За мужество и отвагу, проявленные в этом бою, Дуй- 
шенкулу Шопокову посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Ярким документом, свидетельствующим о монолитном

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 31, стр. 270,
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единстве и сплоченности народов нашей великой многонацио
нальной Советской страны, служат незабываемые строки 
письма-наказа киргизского народа своим сыновьям-воинам, 
сражавшимся в рядах Красной Армии. Более 700 тыс. подпи
сей стояло под этим волнующим документом.

<гДорогие наши сыны, мужья и братья!— говорится в 
нем. — Вы — наша надежда, вы — наш крепнущий оплот, 
вы — наша богатырская застава против фашистского 
зверя... Киргизия приказывает тебе: мсти за русского и 
украинца, за белоруса и эстонца, за литовца и молдава
нина, за разграбленный дом твоей общей Родины. Громи 
дзоты фашистов, чтобы уцелели юрты и клубы твоих гор, 
смети все фашистские укрепления, чтобы уцелело твое 
жилище. Помни, сын Киргизии, отвоеванные тобой горо
да Волги и Кавказа, города Центральной России сохра
нят в долинах Иссык-Куля, Сон-Куля, Таласа и Алая 
киргизский язык и киргизскую культуру, жизнь твоих 
стариков-родителей, жизнь твоих сестер, жизнь твоих 
нежно любимых детей»...

Послание киргизского народа взволнованно обсуждалось 
во всех подразделениях, где служили воины Киргизстана. 
Оно поднимало их боевой дух, вдохновляло на немеркнущие 
ратные подвиги.

Говоря о герое Шопокове, о его бессмертном подвиге, 
нельзя умолчать и о трудовом подвиге его жены, простой кол
хозницы-труженицы Керимбюбю Шолоховой. Преодолев боль 
утраты, ома продолжала трудиться и показала замечательный 
образец высоких духовных качеств советской женщины. 
Ей присвоено звание Героя Социалистического Труда, 
она избрана депутатом Верховного Совета республики.

Не менее ярки трудовые подвиги киргизского народа, ко
торый вносит свой достойный вклад в общее дело коммунисти
ческого строительства. Коммунистическая партия и Советское 
правительство высоко оценили усилия трудящихся Киргиз
стана. В 1956 г. за высокие достижения в области развития 
социалистического сельского хозяйства Киргизская ССР была 
награждена орденом Ленина. В 1963 г. за большие успехи в 
развитии экономики и культуры и в ознаменование 100-летия 
добровольного вхождения Киргизии в состав России респуб
лика была удостоена второго ордена Ленина. За послевоен
ный период 19 257 передовиков промышленности и сельско
хозяйственного производства, специалистов, деятелей науки и 
культуры, партийных, советских, профсоюзных, комсомоль
ских и хозяйственных работников награждены орденами и 
медалями Советского Союза за самоотверженный труд в 
коммунистическом строительстве, 168 труженикам присвоено 
высокое звание Героя Социалистического Труда.
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Примечателен невиданный размах борьбы рабочих и инже
нерно-технических работников за рационализацию производ
ства, за повышение производительности труда. Только за два 
последних года в народное хозяйство республики было внед
рено 25 тыс. рационализаторских предложений и изобретений, 
экономический эффект от которых составил около 17 млн. 
рублей.

Ярким показателем того, что высокие нравственные прин
ципы коммунизма все увереннее входят в нашу повседневную 
жизнь, в наш труд, является массовое движение за комму
нистический труд. Участники его не только стремятся добить
ся повышения производительности труда, перевыполнения 
производственных планов по всем показателям, но и ставят 
перед собой задачу повышать культуру своего труда, свой 
общеобразовательный уровень, квалификацию, вырабатывать 
•в себе нравственные черты человека коммунистического обще
ства. Возникшее в столице нашей Родины — Москве это дви
жение быстро нашло тысячи своих последователей во всех 
республиках Советского Союза. В Киргизии в нем участвуют 
свыше 170 тыс. человек. Это киргизы, русские, украинцы, уз
беки, казахи, таджики, татары и представители многих других 
национальностей.

В совместном труде советских людей разных националь
ностей крепнет их единство, экономическая и духовная общ
ность, закаляется дружба народов нашей многонациональной 
семьи — источник силы и могущества советского государ
ственного и общественного строя.

Расцвет наций — это развитие их экономики, политической 
сознательности, национальной культуры на базе сближения с 
другими социалистическими нациями. Вот почему необходимо 
■вести беспощадную борьбу против пережитков национальной 
ограниченности и эгоизма, которые сдерживают процесс эко
номического и духовного взаимообогащения и сближения со
циалистических наций. Культивировавшаяся веками нацио
нальная ограниченность у нас, конечно, преодолена, но еще 
остались ее пережитки. В одних случаях они выступают в ви
де преувеличения национальных особенностей и недооценки 
общих интересов наций. В других — это прикрытое ширмой 
патриотизма местничество.

Едва ли не самой опасной формой национальной ограни
ченности является несоблюдение государственной дисциплины 
при выполнении общегосударственных планов, кооперирован
ных поставок, что ведет к ослаблению растущих хозяйствен
ных и культурных связей между республиками. Еще несколь
ко лет назад подобные недостатки имели место и в Киргизии. 
Выражались они в том, что руководители отдельных пред
приятий и ведомств под всякими предлогами задерживали от
правку машин, оборудования, сырья в другие экономические
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.районы, стараясь в первую очередь обеспечить предприятия 
своей республики. Благодаря проведенной партийными орга
низациями Киргизии организационной и идеологической ра
боте за последние годы в республике своевременно выпол
няются календарные планы кооперированных поставок, а в 
течение последних б лет ежегодно выполняются планы 
поставок сельскохозяйственных продуктов в общесоюзный 
фонд.

Националистические пережитки сказываются и в противо
поставлении новым общественным традициям старых, реак
ционных обычаев и нравов. Партийные организации респуб
лики за последнее время активизировали борьбу с пережит
ками прошлого в жизни и быте трудящихся Киргизии.

На состоявшемся недавно Пленуме ЦК Компартии Кир
гизии. посвященном выполнению решений июньского Плену
ма ЦК КПСС, особое внимание было обращено на вопросы 
быта населения. Коммунистическое воспитание трудящихся 
неразрывно связано с совершенствованием культуры их быта, 
с борьбой за укрепление коммунистической морали. От того, 
насколько устроен быт человека, ©о многом зависит настрое
ние людей, производительность труда, гармоничное развитие 
личности.

Многое сделано в нашей стране, особенно за последние 
годы, для улучшения жизни народа. Это можно видеть и на 
примере Киргизии. На основе роста национального дохода 
реальные доходы рабочих и служащих республики увеличи
лись по сравнению с 1953 г. на 33%, а доходы колхозников от 
общественного хозяйства возросли в 2,1 раза.

Как известно, существенным показателем улучшения на
родного благосостояния является рост общественных фондов 
потребления. В 1963 г. они составили в республике 263 млн. 
руб., увеличившись за последние 10 лет в 2 раза. На каждого 
работающего в народном хозяйстве Киргизии в прошлом году 
израсходовано из общественных фондов сверх зарплаты и 
доходов в колхозном хозяйстве в среднем еще 340 руб.

За последние 11 лет в городах и рабочих поселках Кирги
зии построено жилых домов общей площадью 4,7 млн. кв. м. 
или в 1,7 раза больше, чем за все предшествовавшие годы 
Советской власти. Кроме того, за это время в сельской мест
ности колхозниками и сельской интеллигенцией построено 
около 100 тыс. жилых домов. В новые дома переехало или 
улучшило свои жилищные условия около миллиона человек — 
почти половина всего населения республики.

С каждым годом растет благосостояние трудящихся, по
вышается их политический и культурный уровень. Многое сде
лано в этом направлении в нашей республике. Вместо дорево
люционных городов, где каждая нация стремилась иметь 
«свой» квартал, теперь в республике выросли новые благо
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устроенные города, в которых сообща живут и трудятся пред
ставители многих социалистических наций.

Киргизская пословица гласила:: «Где развел костер, там 
мое жилище, где привязал коня,, там и пастбище»-. Это как 
нельзя лучше характеризует весь жизненный уклад киргю- 
ского кочевника'до Великого Октября.

Ныне старые, прокопченные юрты, которые были до рево
люции единственным жилищем трудящихся киргизов, давно 
уступили свое место новым, благоустроенным домам. Сейчас 
вырастает новые селения, которые, своей планировкой, типом 
застройки, благоустройством' мало чем отличаются от посел
ков городского типа. Типична в этом отношении судьба посел
ка колхоза им. XXII партсъезда Араванского района. Не
сколько лет назад это было селение с узкими пыльными ули
цами, высокими дувалами, за которыми ютились глинобит
ные мазанки. А теперь — это» благоустроенное селение. Оно 
состоит из полутора тыс ян современных домов. Во всех до
мах есть радио», электричество, водопровод.

В колхозах и совхозах республики проводятся большие 
работы: по улучшению' коммунального обслуживания сельско:- 
го населения:.

Дом культуры и гостиница, больница и столовая, школа- 
десятилетка и детский, сад, кинотеатр и комбинат бытового 
обслуживания — все, что» недавно было только в городе, те
перь становится достоянием многих сел.

С каждым годом в. быту колхозов и совхозов, в жизни кол
хозников происходят преобразования. Так, например, в кыш* 
таке «Сару» Джеты-Огузского района в 1961 г. колхоз выде
лил в культфонд 8,5 тыс. руб., а в 1963 г. —уже 25 тыс. руб. 
В селе построены и работают колхозный клуб, библиотеки, 
магазины, столовые, родильным дом, баня и пекарня. Электри
фицированы и радиофицированы дома колхозников, имеется 
водопровод,, телефонная станция, население обслуживает ав
тобус. Здесь работает средняя школа с производственным 
обучением, где преподают 43 учителя. Имеется 25 специали
стов сельского хозяйства с высшим и средним: образованием. 
Широко' развернуто строительство домов колхозников, боль
шое внимание уделяется озеленению села. Только в 1963 г. 
посажено более 20 тыс. фруктовых и декоративных деревьев.

В» речи на IV сессии ВЦИК 31 октября 1922 г. Владимир 
Ильич Ленин говорил, что «вопрос об устройстве быта гро
мадного большинства населения — крестьянского населения— 
для нас вопрос коренной» К Предстоит еще многое сделать, 
чтобы- полностью решить важнейшую задачу коммунистиче
ского- строительства — преобразования быта сельских труже
ников.. Решение этой задачи будет способствовать

1 В. И. Лея и-и. Соч., т. 33> стр. 355.
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гориоб'щемо сельских тружеников. к передовым: формам со
циалистического быпга,. приведет- к изживанию стары* тра
диции.. ______

Заботиться' об улучшении быта, полном, удовлетворении 
растущих культурно-бытовых запросов,— это значит забо
титься о- достижениях новых успехов- в коммунистическом 
строительстве..

Создание' высокого уровня культуры, быта: советских лю
дей, утверждение коммунистических норм жизни будут спо
собствовать. и решению- главной экономической задачи парт и и 
и советского народа — в. течение двух десятилетий создать 
материально-те-хническуго> базу коммунизма.

Как видим, материальные предпосылки для улучшения бы
та трудящихся, созданы.. Это является основой' для- успешного 
преодоления, пережитков- прошлого, в жизни и сознании совет
ских людей. Правильная организация домашнего- быта- стано
вится практическим делом не только самих граждан, но- и 
партийных,, общественных организаций. Конечно, речь идет 
не о мелочном вмешательстве в семейный быт, а о■ широкой 
и настойчивой, борьбе за высокую культуру его-, о- серьезном 
и целеустремленном наступлении на пережитки прошлого- в 
сознании и быту трудящихся.

Традиции и обычаи, нормы, поведения — историческое яв
ление, одни из них уходят в прошлое с определенным' поко
лением- людей, другие более живучи. _

Шаг за шагом в нашей стране, в- каждой ее республике 
создавались новые, прогрессивные традиции, которые вытес
няли пережитки прошлого- в;. ж-изии и сознании людей.

Новое время вызвало к жизни -новые обычаи, обряды, ри
туалы, свободные от религиозного, наслоения, делающие 
жизнь человека богаче, полнокровней и ярче.

С каждым' днем все прочнее входят в быт трудящихся 
Киргизии такие новые обряды и гражданские ритуалы, как 
комсомольские свадьбы, первая получка, посвящение в ра
бочий класс, праздник трудовой славы., чествование передови
ков и новаторов производства, проводы на пенсию ветеранов 
труда; и др. Во многих городах и селах стало традицией тор
жественно. вручать паспорта юношам и девушкам, достигшим 
сов ерше дошлет ия.

Новые обряды и традиции, отражающие красоту духовно
го мира человека, становятся действенным средством воспита- 
ы ия ч еловек а к ом му иист и чес ко г о о б щест в а.

Преобразование быта нельзя пускать на- самотек. Внедре
ние новых гражданских обрядов.,, ритуалов, традиций наша 
партия считает составной частью всей идеологической работы. 
Вот почему это живое дело требует повседневного внимания 
партийных, советских, профсоюзных и комсомольских органи
заций,.
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Говоря о новых, .прогрессивных традициях, складывающих
ся в жизни социалистических наций, нельзя не затронуть и 
такого вопроса, как брак и семья. Новые, передовые тенден
ции находят здесь свое яркое выражение в росте числа бра
ков между представителями различных национальностей.

До Октябрьской революции безраздельное господство сре
ди местного населения реакционной идеологии ислама и силь
ное влияние мусульманского духовенства самым отрицатель
ным образом сказывались на национальных отношениях. Му
сульманское духовенство воспитывало у трудящихся местных 
национальностей убеждение в том, что брак:: с иноверцами 
являются грубым нарушением шариата. Вступавшие в такие 
браки подвергались преследованиям.

Характерным с этой точки зрения было, в частности, отно
шение к появившемуся на территории Киргизии после се 
вхождения в состав России русскому и украинскому крестьян
ству, образовавшему местами крупные и компактные группы 
населения* Несмотря на прогрессировавшее хозяйственное 
сближение народов Киргизии с гущ-- ■* •••сским и украин
ским .населением, вступление ь .ррак с «пщоверцами» считалось 
недопустимым.

Осуществление ленинской национальной политики привело 
к изживанию былого недоверия между народами, к исчезно
вению национальной отчужденности. Браки между предста
вителями разных национальностей стали закономерным явле
нием нашей жизни, обнаруживая явную тенденцию к росту. 
Так, например, в 1960 г. во Фрунзе межнациональные браки 
составили более 25% всех зарегистрированных браков.

Большое прогрессивное значение смешанных браков со
стоит в том, что, будучи порождением социалистических об
щественных отношений и советской идеологии дружбы наро
дов, они в то же время служат одной из многообразных форм 
сближения наций, сами по себе способствуют усилению и ук
реплению этого важного процесса.

Возникающие в результате этих браков семьи в той или 
иной степени оказывают положительное влияние па семейный 
быт окружающего населения. Смешанные семьи нередко вы
полняют своеобразную функцию проводников новых взаимо
отношений между членами семьи, умелого семейного воспита
ния детей, более передовых форм домашнего быта, и т. д.

Большую и плодотворную работу провела Компартия 
Киргизии по преодолению феодально-родовых пережитков в 
отношениях к женщине.

Вопрос о равенстве женщин в общественно-политической и 
хозяйственной жизни издавна стоял в центре внимания луч
ших умов человечества. Н. Г. Чернышевский в романе «Что 
делать?», характеризуя положение женщины в эксплуататор
ском обществе, писал: «Каким верным, сильным, лроницатель-
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ным умом одарена женщина от природы! И этот ум остается 
без пользы для общества, оно отвергает его, оно подавляет 
его, оно задушает его, а история человечества пошла бы в де
сять раз быстрее, если бы этот ум не был отвергаем и уби
ваем, а действовал бы».

Особенно тяжела и безотрадна была доля женщин в Сред
ней Азии.

Полное раскрепощение женщинам принесла Великая Ок
тябрьская социалистическая революция.

«...Советская революция,— говорил В. И. Ленин,—подре
зывает -корни угнетения и неравенства женщин так глубоко, 
как не дерзала подрезать их ни одна партия и ни одна рево
люция в мире. От неравенства женщины с мужчиной по зако
ну у нас, в Советской России, не осталось и следа»

Ныне наша советская женщина — равноправный член со
циалистического общества, активный строитель коммунизма. 
Непрерывно растет ее роль в хозяйственном и культурном 
строительстве. Достаточно сказать, что если в 1933 г. числен
ность женщин среди рабочих и служащих в республике со
ставляла всего лишь 19,5 тыс., или 21%, то в 1963 г. числен
ность женщин, занятых в народном хозяйстве, возросла до 
160 тыс. и составила 43%, иными словами, удельный вес жен
щин увеличился в 2 раза.

На 1 января 1964 г. среди специалистов с высшим образо
ванием женщины составляли почти 18 тыс., или 46%, а жен
щины-специалисты со средним образованием — свыше 30 тыс*

Жепщииа-киргизка, в прошлом забитая и неграмотная, 
ныне принимает активное участие во всех областях государ
ственной, политической, общественной и экономической жиз
ни страны. Коммунистическая партия воспитала новых жен
щин — свободных и сознательных борцов за коммунизм, под
линных хозяев своей страны и своей судьбы. В республике с 
гордостью называют десятки и сотни имен славных патриоток.

В первых рядах передовиков соревнования за коммунисти
ческий труд идут мастера участка Фрунзенской фабрики 
«40 лет Октября» депутат Верховного Совета Киргизской 
ССР Аи-ипа Джусупова, чесальщица пенько-джутовой фаб
рики Сайкал Ербаева, бригадир Пржевальской швейной 
фабрики Рахима Асаибаева, швея Джалал-Абадской швейной 
фабрики Екатерина.Матвеевна Кузьменко, бригадир маляров 
строительно-монтажного управления треста «Фруизегорстрой» 
Анна Александровна Яковенко и многие другие. Они уже в 
первом полугодии 1964 г, работали в счет 1965 г.—^завер
шающего года семилетки.

Кто на юге Киргизии не знает Саадат Ногоеву и Ольмас- 
хан Атабекову?. Еще в суровые годы Великой Отечественной

1 В. И. Лени и. Соч., т. 32, стр._ 139.
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воины сели они одними из первых среди девушек-киргизок за 
руль трактора. В настоящее время это знатные хлопкоробы 
республики. Только за 7 лет бригада, которую возглавляет 
Саадат Ногоева, вырастила 2070 т хлопка-сырца. Два гола 
назад Ольмасхан Атабекова возглавила самую отстающую 
бригаду колхоза имени Фрунзе и вывела ее в передовые.

Старейший чабан республики Герой Социалистического 
Труда, мать-героиня Телегей Сагынбаева за 35 лет работы 
настригла около тысячи центнеров шерсти. Этого добротного 
золотого руна хватит для того, чтобы одеть в костюмы из 
чистой шерсти 50 тыс. человек.

Халимохон Шамурзаева — механик-водитель собрала в 
1964 г. 180 т хлопка-сырца. 20 лет работает на Ошском шелко
комбинате Валентина, Петровна Мячкова. За эти годы она 
выткала более 500 тыс. метров шелковой ткани, из которых 
можно сшить платья почти для 200 тыс. женщин.

Женщины республики активно участвуют в государствен
ной деятельности: из 22 тыс. депутатов местных Советов бо
лее 40%' составляют женщины. Более 1200 женщин-ученых 
ведут научно-исследовательскую работу в различных научных 
учреждениях республики, среди них — 210 кандидатов и док
торов наук.

Самоотверженный труд женщин высоко оценен Коммуни
стической партией и Советским государством. С 1925 по 1965 г. 
свыше 18 тыс. женщин Киргизии награждены орденами и ме
далями Советского Союза, что составляет 28,4% к общему 
числу награжденных за это время по республике.

Все это является ярким свидетельством новых отношений, 
характеризующих великий исторический процесс расцвета со
циалистических наций, их постоянного все более тесного 
сближения.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ — ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Интернационализм был и является определяющим факто
ром развития национальных отношений в нашей стране.

Многонациональный состав братских советских республик 
ставит вопрос об интернациональном воспитании трудящихся 
в центре внимания партийных и государственных органов на
циональных республик.

Тема дружбы, социалистического интернационализма — 
одна из ведущих во всей идейно-зоспитстельной работе и 
среди трудящихся Киргизии. Эти проблемы стояли в центре 
внимания пленумов партийных комитетов, посвященных ито
гам работы июньского (1963 г.) Пленума ЦК КПСС.



Предметом особой заботы партийных организаций Кирги
зии является правильный подбор и расстановка кадров. Пар
тийные организации республики строго руководствуются по
ложением Программы КПСС о недопустимости ч<аких-либо 
проявлений национальной обособленности в воспитании и ис
пользовании работников различных национальностей в союз
ных республиках. Деловые и политические качества — вот 
единственное мерило при оценке достоинств любого работ
ника.

Об этом красноречиво свидетельствует национальный со
став руководящих работников республики. Так, в числе работ
ников, входящих в номенклатуру ЦК КП Киргизии, 648 кир
гизов, или 47%, 509 русских, мл и 35%, 57 узбеков, или 
4%. Среди четырех секретарей Ошского обкома партии — 
киргиз, русский, узбек и кореец. В правительстве республики 
наряду с киргизами и русскими представлены украинцы и 
представители других национальностей. В состав депутатов 
Верховного Совета Киргизской ССР избрано 196 киргизов, 
или 58%, 82 русских, или 24%, 29 украинцев, или 9%, 18 уз
беков, или 4%. Среди остальных 14 депутатов — казахи, тад
жики, белорусы, татары, чуваши, дунгане, уйгуры, корейцы.

Исключительно многонациональна по своему составу 
Коммунистическая партия Киргизии. В ее рядах — предста
вители более 70 национальностей. В составе делегатов XIII 
съезда Компартии республики было 362 киргиза, или 45,8%, 
265 русских, .или 33,6%, 59 украинцев, или 7,5%, 43 узбека, 
или 5,9%.

Многонационален состав специалистов, ученых, студентов 
республики. Из 25 тыс. студентов высших учебных заведений 
киргизов — 10 921, или 44%, русских — 9656, или 39%, ук
раинцев — 1253, или 5%, узбеков — 674, или 3%. Остальные 
3 тыс.— это казахи, таджики, белорусы, туркмены и предста
вители других национальностей.

Среди 44 академиков и членов-корреспондентов Академии 
наук Киргизской ССР 16 киргизов, остальные — русские, ка
захи, татары, чуваши, армяне и др.

Русские ученые, преподаватели, специалисты помогают в 
подготовке кадров технической интеллигенции Киргизии, рус
ские инженеры, техники, рабочие вместе с киргизами строят 
электростанции, заводы, фабрики.

Еще в годы второй пятилетки большую помощь в хозяй
ственном и культурном развитии Киргизстана оказали трудя
щиеся Ленинграда. Шефствуя над республикой, Ленинград 
силами своих научно-исследовательских институтов помогал 
Киргизии в изучении ее производительных сил, направлял в 
республику инженерно-технических работников, преподавате
лей и квалифицированных рабочих. Ленинградцы помогали 
также из оснащении строящихся промышленных предприятий
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Киргизии необходимым оборудованием. На заводах Москвы, 
Ленинграда, Киева, Ташкента, Баку и других городов страны 
получали квалификацию молодые специалисты киргизы.

Зарождение, развитие и многие достижения науки Кирги
зии связаны с именами выдающихся ученых: академиков 
В. Л. Комарова, А. Н. Баха, члена-корреспондента АН СССР 
X. С. Коштоянца и других. Во главе Киргизского филиала 
Академии наук много лет стоял биолог с мировым именем 
Константин Иванович Скрябин. В изучение и использование 
богатейших природных богатств Киргизстана неоценимый 
вклад внесли многие русские ученые и геологи. Киргизский 
Южный горнометаллургический комбинат им. Фрунзе — 
одно из самых крупных предприятий цветной металлургии 
страны. Комбинат был создан в 30-х годах на совершенно 
необжитом тогда месте — Кадамджае. В его создании прини
мали действенное участие академики А. Е. Ферсман, 
Д. И. Щербаков, Н. П. Сашин, первый главный инженер ком
бината С. ДА. Мельников. Продукция комбината — кадамд- 
жайская сурьма считается самой лучшей в мире, она экспор
тируется в Англию, Болгарию, Турцию, Румынию, Японию, 
Польшу, Францию, Иран, Голландию, ФРГ, Сингапур, ОАР, 
Кубу и другие страны мира.

Русские ученые Р. И. Аболина, И. В. Выходцев, 
Д. Н. Кашкаров, Е. В. Никитина, М. М. Советкина и другие 
создали фундаментальные труды о флоре и фауне Киргизии. 
Первые труды по истории киргизского народа были написаны 
с участием русских ученых. Высокое место в изучении исто
рии Киргизии занимают археологические исследования 
А. Н. Бернштама, М. А. Массона, П. П. Иванова и других. 
Этнограф и композитор Александр Викторович Затевич пер
вый записал и опубликовал лучшие образцы киргизской на
родной музыки. Заслуженный ирригатор республики, профес
сор Владимир Александрович Васильев еще до революции, в 
1914—1916 гг., спроектировал и проложил трассу Большого 
Чуйского канала. Его работа легла в основу проектирования 
такого уникального сооружения, ка1к Орто-Токойское водохра
нилище.

Большую помощь в развитии науки и культуры Киргизии 
оказывали и оказывают также представители других братских 
пародов. Например, известный казахский писатель академик 
АЕ1 Казахской ССР ДА. О.Ауэзов провел большую работу по 
исследованию киргизского эпоса «ААанас».

Трудно переоценить влияние культуры русского и других 
братских народов на развитие киргизского театрального, му
зыкального и изобразительного искусства. Первый киргизский 
музыкальный спектакль был создан с помощью русских ком
позиторов. Очень многое сделали для создания и разви
тия киргизского изобразительного искусства такие руоокие
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художники, 'как В. Образцов, С. Чуйков, А. Игнатьев 
и др.

Особенно широкий размах принял обмен кадрами между 
братскими республиками в последние годы. Достаточно ска
зать, что только в 1963 г. из других союзных республик в 
Киргизию приехало 348 специалистов с высшим образова
нием. Это главным образом геологи, инженеры, строители, 
экономисты. В то же время 146 специалистов, окончивших 
высшие учебные заведения Киргизии, трудятся на предприя
тиях других республик. В настоящее время в вузах братских 
республик учится свыше 1500 человек из Киргизии, а в кир
гизских вузах — 226 представителей других республик.

В республике выросли свои национальные кадры ученых: 
президент Академии наук Киргизской ССР Каракеев К Г., 
академики Ахунбаев И. К., Джамгерчинов Б. Д.. Мамы- 
то в А. М., Алтмышбаев А. А., члены-корреспонденты Акаде
мии наук республики Керимджанова Б. К., Исабаева В. А., 
Измайлов А. Э , доктор медицинских наук Алиев М. А., док
тор физико-математических наук Иманалиев М. И. и многие 
другие.

За последние годы на работу в Киргизию приехало много 
видных ученых из Российской Федерации и других братских 
республик. Среди них такие, как профессор Шумилов- 
ский Н. Н., возглавляющий институт автоматики Академии 
.наук Киргизской ССР, директор института органической 
и физической химии АН Киргизской ССР, доктор технических 
наук Деменев Н. В., доктора технических наук Иванов В. И., 
Авершин С. Г., Неболюбов 10. Е., доктора физико-математи
ческих наук Рязин П. А., Леонов М. Я. и другие. Все они 
вместе со своими коллегами — киргизскими учеными ведут 
большую исследовательскую работу, тесно связанную с за
просами и потребностями народного хозяйства, активно помо
гают в освоении богатейших природных богатств Киргиз
стана.

О тесном взаимодействии ученых с практиками сельского 
хозяйства говорит следующий факт. В совхозе «Джуан- 
Тюбе» трудится Герой Социалистического Труда, депутат 
Верховного Совета Киргизской ССР чабан Тулебек Досбер- 
генов, казах по национальности. За 26 лет работы в совхозе 
он вырастил около 20 тыс. овец — приблизительно столько же 
имеет средний колхоз республики. Из года в год опытный ча
бан добивается получения от каждых ста овцематок не менее 
130—135 ягнят. За 26 лет Тулебек получил от выращенных им 
овец свыше 400 т мяса, а из настриженной им шерсти выра
ботано столько тканей, что можно одеть в хорошие шерстяные 
костюмы не менее 50 тыс. человек. Труд Досбергеиова принес 
в совхозную кассу более полумиллиона рублей. Овцы, за ко
торыми ухаживает чабан, новой породы — киргизской тонко
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рунной, выведенной здесь профессором М. Н. Лущихиным в 
содружестве с совхозными специалистами В. В. Ивановым и 
М. И. Виноградовой при активной помощи Тулебека Досбер- 
генова. Эта порода очень ценная, она дает самый высокий в 
стране выход чистой шерсти. Профессор М. Н. Лущихин счи
тает Тулебека своим соавтором по выведению новой породы 
овец. Много наблюдений и предложений чабана использовал 
профессор при работе над киргизской тонкорунной.

В Киргизии, как и других советских республиках, стала 
традицией такая практика, когда на различные научно-техни
ческие съезды и конференции приглашаются (представители 
братских народов. Так, на состоявшемся в конце декабря 
1964 г. во Фрунзе IX съезде медицинских работников Кирги
зии, обсуждавшем вопрос о состоянии и мерах дальнейшего 
улучшения здравоохранения в республике, присутствовали и 
выступали представители Москвы, Узбекистана, Таджикиста
на, Туркмении и Казахстана. Взаимный обмен опытом дал хо
рошие результаты.

В октябре 1963 г. в Киргизии состоялось первое Всесоюз
ное координационное совещание по проблемам развития на
циональных отношений в условиях перехода от социализма 
к коммунизму. В работе совещания приняли участие около 
двухсот ученых социологов Москвы, Ленинграда, Украины, 
Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Латвии, Литвы, Эстонии 
и других союзных и автономных республик.

На пленарных заседаниях и секциях было заслушано и 
обсуждено свыше восьмидесяти докладов и сообщений. Уче 
ные обсудили коренные проблемы развития наций и нацио
нальных отношений, сформулированные в Программе партии, 
решениях XXII съезда КПСС и июньского (1963 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Теоретические выводы и обобщения, сделанные участника
ми совещания, оказали большую помощь партийным, совет
ским, комсомольским и хозяйственным организациям, науч
ным учреждениям Киргизии в деле интернационального вос
питания трудящихся.

Таким образом, обмен кадрами, совместная работа над ре
шением единых производственных задач приобретает все бо
лее широкий характер и превращается в норму жизни всех 
советских республик. Все это благотворно сказывается на 
взаимообогащении и сближении наций, играет важную роль 
в интернациональном воспитании трудящихся.

Новым содержанием наполняется понятие советский пат
риотизм. Советский патриотизм — это патриотизм социали
стических наций. В нем неразрывно сочетаются национальные 
интересы народов с общими жизненными интересами всех 
трудящихся нашей страны.



Для русских и украинцев, киргизов и казахов, узбеков и 
таджиков, туркменов и грузин, для каждого гражданина 
СССР понятие Отчизна не ограничивается только рамками 
своей республики. Для киргизов Родина — не только Фрунзе, 
голубой Иссык-Куль, .высокогорные альпийские луга Тянь- 
Шаня, плодородные долины юга, но и Волга — великая рус- 
кая река, украинский красавец Днепр, полноводная Аму- 
Дарья, это столица нашей Родины — Москва, это Ташкент и 
Алма-Ата, Киев и Тбилиси, это не только промышленные 
предприятия Киргизстана, .но и индустриальные города Россий
ской Федерации, Укра-ины, Белоруссии-!, Прибалтики, это не 
только киргизская литература, но и Пушкин, Лермонтов, Чер
нышевский и Толстой, Шолохов, Джамбул, Навои и Руста
вели.

Нерушимая братская дружба народов Союза ССР — это 
великое завоевание Коммунистической партии, всего совет
ского народа.

В конце 1963 г. трудящиеся Советского Киргизстана в тор
жественной обстановке отметили большой праздник — 100- 
летие добровольного вхождения Киргизии в состав России 
В августе 1964 г. состоялось, как отмечалось выше, вручение 
республике второго ордена Ленина. Подготовка к юбилейным 
торжествам, в которых приняли участие представители всех 
братских народов, выл-илась в яркую демонстрацию неруши
мой дружбы советских народов.

Добровольное вхождение Киргизии, как и других братских 
народов Востока, в состав России было явлением прогрес
сивным. Навеки связав свою судьбу с русским народом, кир
гизский народ избавился от жестокого ига Кокандского хан
ства и был спасен от порабощения другими отсталыми вар
варскими государствами Востока. Он был избавлен также от 
угрозы закабаления со стороны английского империализма, 
покушавшегося на независимость народов Средней Азии.

Русский народ, Великая Октябрьская революция возро
дили киргизов, помогли им избавиться от нищеты и горя, тем
ноты и угнетения и выйти на светлую дорогу строительства 
новой жизни. Под руководством партии Ленина с братской 
бескорыстной помощью великого русского и других братских 
народов киргизский народ в короткое время смог преодолеть 
вековую отсталость.

Вот почему это событие сохранилось в памяти киргизского 
народа как выдающийся исторический акт, оказавший огром
ное прогрессивное влияние на судьбу народа далекого гор
ного края.

Советская страна являет собой яркий пример торжества 
идей социалистического интернационализма, братского един
ства народов на пути к свободе и счастью всего человече
ства.
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* * *

Созданная великим Лениным наша Коммунистическая 
партия ведет огромную созидательную работу по строитель
ству первого в мире коммунистического общества. Путь к этой 
великой цели освещает марксистско-ленинская теория — 
испытанный компас нашего неодолимого движения вперед.

Нерушимая братская дружба народов, сближение наций —* 
великое завоевание Коммунистической партии, организующей 
и руководящей силы в развитии национальных отношений по 
пути к коммунизму.

Захватывающие перспективы, начертанные в Программе 
КПСС, все больше обретают свою плоть, становятся явью.

Трудящиеся Советского Киргизстана, как и все советские 
люди, вдохновленные отеческой заботой партии и правитель
ства, прилагают все усилия к тому, чтобы внести свой достой
ный вклад в дело строительства коммунизма в нашей стране.
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