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да обосновался в истории на
шего искусства. Переворачи
ваю страницу, и опять запись: 
об увековечении памяти Абды- 
ласа Малдыбаева. Да, это наш 
Абдылас - первый кыргызский 
композитор, удостоенный ред
костного по тем годам звания 
"Народный артист СССР".

Смотрю дальше. И опять то 
там, то тут высвечиваются впе
чатляющие
символы воспрянувшей культу
ры .весомый залог ее предстоя
щих достижений. Вот решение 
об Аалы Токомбаеве, тут - о 
Гапаре Айтиеве, а дальше - о 
Семене Чуйкове, Сайре Кийиз- 
баевой.Мукаше Абдраеве,Вяче
славе Казакове...

О том, что Турдакун Усуба- 
лиевич механически подписы
вал постановления об увекове
чении памяти выдающихся 
кыргызстанцев.не может быть и 
речи. Он хорошо знал каждого 
из них, нередко общался с ни
ми, был в курсе их замыслов и

Компартии Киргизии в органи
зации работ в области культу
ры, имеющих непреходящее 
значение. Тут и создание мощ
ной материальной базы, и 
практическое 
практики подготовки кадров 
высокой квалификации, и ут
верждение здоровой системы 
взаимоотношения власти и 
творческой интеллигенции, и 
еще многое другое, что не мо
жет быть исключено из нашего 
сегодняшнего и завтрашнего 
бытия.

записях. Вот как раз она-то и 
возбудила во мне чувство вос
торженного удивления...

Странно. Такое чувство у 
меня возникнуть не должно бы
ло: едва ли не к каждому доку
менту или событию, отмеченно
му в тетради,я имел вполне ося
заемое касательство. Только по
том в голову пришла мысль об 
исторической дистанции, кото
рая по истечении определенно
го времени непременно влияет 
на характер восприятия того или 
иного факта.

В те,теперь уже далекие го
ды главный исполнительный 
орган партии функционировал, 
как хорошо отлаженный много

развернутого выступления пер
вого секретаря ЦК Компартии 
Киргизии, ни одного съездов
ского доклада или решения, в 
которых не было бы разделов 
или абзацев, содержащих ана
лиз состояния художественной 
культуры и целевой направлен
ности ее развития. Год от года 
внимание верхов к деятельнос
ти творческой интеллигенции,к 
работе учреждений искусства 
усиливалось, что находило свое 
проявление в их конкретных 
действиях.и решениях.

Так, к примеру, в 1972 году в 
структуре ЦК Компартии нашей 
республики был образован от
дел культуры. Как показала

РИЗНАЮСЬ, как 
на духу ~ и без 
капли лукавст

ва: в связи с тем что 
”Слово Кыргызстана” 
сравнительно недав
но напечатало мою 
довольно простран
ную статью о нашем 
знаменитом юбиля
ре, я, проникнутый 
благодарностью к ре
дакции газеты, и не 
помышлял предла
гать ей еще какой- 
либо материал о Тур- 
дакуне Усу- 
балиевиче.
Но получи- 
лось 
что
шалея гос
подин Слу
чай, кото
рый,
известно, IV у а 
не только 
непредска- 
зуем, но и 
достаточно властен.

Так вот, на днях, 
совершенно бесцель- 

просматривая 
свои бумажные "за
лежи”, я открыл одну 
из подвернувшихся 
под руку своих рабо
чих тетрадей более 
чем 30-летней давно
сти. Прочел одну 
строку, вторую, тре
тью, а потом уже от
ложить в сторону тет
радь не было сил. 
Так много всколыхну
лось в памяти близ
кого и дорогого! За 
каждой строкой - со
бытие и имена...

Записи в увесис
той тетради были 
предельно сжатыми. 
С усеченными слова
ми, они скорее носи
ли характер "засе
чек" памяти. Но со
держали самое глав
ное, что было необ
ходимо для последу
ющего контроля ис
полнения решений 
бюро ЦК и подготов
ки обязательных от
четов.

П
воплощение

фигуры, живые

Бесспорно, в частности, и 
то, что при Турдакуне Усубали- 
евиче в общественное созна
ние нашего народа вошло и на
всегда закрепилось ясное по
нимание необходимости сис
темного увековечения памяти
выдающихся сынов и дочерейтак,

вме- республики. Излишне говорить, 
что благодаря своему яркому и
самобытному таланту, неустан
ному труду и редкой целеуст
ремленности они получили хо-

как

Ж ТЕТРАДИНО

проблем. Беспристрастно оце
нивал их несомненные заслуги. 
Он всегда с легким сердцем 
подписывал решения, которые 
так важны для преемственности 
поколений' их духовных приоб
ретений. Вот еще один факт на 
этот счет,отмеченный все в той 
же рабочей тетради.

В августе 1978 года ЦК одо
брил предложение Госкино и 
Гостелерадио о съемке доку
ментальных фильмов о жизни и 
деятельности восемнадцати 
выдающихся деятелей художе
ственной культуры республи
ки. Съемки киноочерков были 
распределены по годам с уче
том производственных возмож
ностей студий "Кыргызфильм” 
и "Кыргызтелефильм”. Реше
ние было полностью выполне
но, и рассказы о впечатляющем 
вкладе в достижения литерату
ры и искусства Т. Сыдыкбеко- 
ва, К. Баялинова, Ч. Айтматова, 
С. Кийизбаевой,К. Молдобаса- 
нова.Н. Давлесова.Т. Уметалие- 
ва,Р. Чокоевой.Е. Писарского,У. 
Сарбагишева, X. Мухтарова и 
других славных личностей с их 
голосами и образом мыслей 
находятся в золотом действую
щем Фонде кино,телевидения и 
радио Кыргызстана.

...Ну что ж! Мне уже пора 
"сжимать" свои впечатления и 
возвращаться в текущий день. 
А там, в рабочих тетрадях, на 
моем личном сайте остался 
еще ворох неупомянутого. К 
примеру, немало свидетельств 
о том,как Турдакун Усубалиевич 
озвучил своеобразные "соци
альные заказы", отговаривая 
писателей, драматургов, режис
серов, артистов, скульпторов от 
мелкотемья, "нацеливая" их на 

создание крупных ра
бот особо явственного 
и длительного звуча
ния. Как он вместе с

1978 год. Открытие памятника борцам революции

рошую возможность и право 
возвещать другим народам о 
Кыргызстане XX и XXI веков, 
убедительно свидетельствовать 
о его по сути неисчерпаемом 
творческо-созидательном по
тенциале. Примеров на этот 
счет множество...

С головой погруженный в 
памятные годы,я медленно пе
реворачиваю страницу за стра
ницей моей рабочей тетради. И 
вдруг... С замиранием сердца 
читаю: "Постановление бюро 
ЦК... об увековечении памяти 
народной артистки СССР Б. 
Бейшеналиевой". Бог ты мой! 
Наша
любимица! Передо мной - бли
стательная балерина околдовы
вает переполненный зритель
ный зал театра... Но стоп! На 
этой же странице тетради, но

профильный агрегат. Однако 
результаты его деятельности 
общество воспринимало как 
должное. А вот теперь поража
ешься: как же можно было все 
это успеть? Как можно было 
"провернуть" такой объем ра
бот? Сколько решений бюро! 
Сколько записей о них и о со
бытиях в области культуры, к 
которым ЦК имел самое пря
мое отношение! Перечислить 

даже малую часть из них 
немыслимо. Назову 
лишь некоторые: о 
сооружении памят
ников в республике: 
об улучшении рабо
ты филармонии: об 
организации литера
турно-этнографичес
кого музея "Гумбез 
Манаса" и археоло
го-архитектурного 

музея под открытым небом на 
базе комплекса башни Бурана;

дальнейшем 
развитии народ
ных промыслов; о 
постоянной коор
динационной ко
миссии по набору 

направлению 
одаренных юно
шей и девушек на 
учебу в Москву,
Ленинград и дру
гие крупные горо
да СССР; об ут
верждении поло
жения о государ
ственных премиях 
Киргизской ССР 
им. Токтогула; об 
улучшении кинооб
служивания населения... И это 
только часть записей, и всего 
лишь из одной тетради! А 
сколько было построено в рес
публике крупнейших объектов 
культуры, сколько открыто спе
циальных учебных заведений...

По понятным причинам за 
пределами этой статьи оста
нутся упоминания о роли ЦК

■ дальнейшая практика, эта мера 
I позволила ЦК не только осво-
■ бодиться от посредников при 
I выходе на творческие органи- 
I зации и деятелей искусства,но 
I и обеспечить на основе обсто- 
| ятельного анализа положения

дел выработку более квалифи
цированных рекомендаций. При 
этом резко возросла оператив
ность рассмотрения назревших 
вопросов и значительно увели
чилось их общее количество.

Первый и второй секретари 
ЦК, а также их отраслевые со
братья едва ли не ежедневно 
собирали рабочие совещания 
и давали четкие указания. Гла
венствующий орган правящей 
партии республики функцио
нировал ритмично, 
слаженно и, надо 
сказать, с высокой 
производительнос
тью. Никакого тако
го застоя в своих 
душах и на всем 
пространстве Кыр
гызстана мы не на
блюдали. Постанов
ления бюро ЦК в 
подавляющем боль
шинстве исполнялись стопро
центно.

Об этом со всей очевиднос
тью свидетельствовал обшир
ный массив художественной 
культуры, к которому по веле
нию судьбы я был "пришварто
ван" на долгих пятнадцать лет. 
Литература, театр, кино, музы
кальное и изобразительное ис
кусство, многообразное народ
ное творчество развивались ин
тенсивно и целенаправленно.

Впередсмотрящие и капи
таны могучей флотилии с фла
гами Союза ССР хорошо пони
мали роль культуры и значение 
нравственного состояния наро
дов в достижении прогресса 
во всех сферах их жизнедея
тельности. Вопросами приоб
щения людей к прекрасному, к 
лучшим произведениям литера
туры и искусства обязаны были 
заниматься партийные и совет
ские органы всех уровней, не 
говоря уже об учебных заведе
ниях. Я не помню ни одного

-к
■

Бюбюсара, всеобщая

О том, как свое-, °т-нм»*ТурАакуН У'/оциальные
образные ^“телей, ДР^пторов
говаривая л ртИСтов, У « их на
Режиолко?емья? "ивааЦбоЛт особо явст- 

венного и Давшими магспТаВРного мУ;он вместе с луч сти главн вМ
бивался лбге0ЗУ произведения сср
зыкаяьногОмнаРкиргизско
страны ——-

о Ш лучшими мастерами 
добивался безупреч
ности главного музы
кального произведе
ния нашей страны - 

Киргизской

Бесспорное развитие худо
жественной культуры вширь и 
вглубь, недремлющая действи
тельность непрестанно "под
брасывали" все новые и новые 
проблемы, не проявляли ма
лейших поблажек и не допуска
ли никаких пауз. Аппарат ЦК 
был загружен до предела. Од
нако я не припомню случая,что
бы первый секретарь ЦК Т. Усу- 
балиев, который всегда прини
мал решение о включении или 
невключении в повестку дня 
того или иного вопроса, "от
махнулся" от обсуждения мате
риалов, относящихся к Минис
терству культуры, Госкино или 
творческим союзам.

Вот как раз эта рабочая на
пряженность, энергетика, или, 
как теперь стали говорить, мо
торика воплощения толковых 
планов, ценных предложений и 
замыслов в жизнь, в опреде
ленную действующую конкрет
ность, содержались в моих 
максимально спрессованных

;

Гимна 
ССР. Как он по-чело-

и

вечески, по-отечески 
успехамрадовался

кыргызстанцев. Как он 
однажды, находясь в 
Большом
СССР, едва сдержал 
слезы, когда Булат 

Минжилкиев потрясающе ис
полнял арию Бориса Годунова.

Вот я опять волнуюсь. И 
опять в этой статье возрастает 
количество междометий и вос
клицательных знаков. Очевид
но, это неизбежно, когда исто
рическая дистанция оказывает 
свое влияние на характер вос
приятия прошлого.

театре

чуть ниже, такая же запись ре
шения бюро о незабвенном и 
неповторимом короле кыргыз
ской драматической сцены Му- 
ратбеке Рыскулове. Муратбек... 
Муратбек... Вобрав в себя все 
лучшее, родное, кыргызское, он 
гордо прошагал по сценам и 
киноэкранам страны и навсег-

Аркадий БИТЮКОВ, 
ветеран журналистики, 

заслуженный деятель 
культуры.
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Кайыргуль Сартбаева, Калый 
Молдооасанов, поэтесса Тенти 
Адышева и другие. Посланцам 
культуры Кыргызстана аплоди
ровали зрители многих стран 
на всех континентах планеты...

зениту
творческих людей, которыми 
мы по праву гордимся, при
шлось именно на "усубалиев- 
ские" годы. Отеческое отно
шение
многие сегодняшние звезды 
большого искусства, которые в

всей карьеры первого секре
таря являлось создание в 
стране сильной экономики - 
основы процветания госу
дарства. И кое-что из этого в 
силу разных обстоятельств 
утрачено или "заморожено" 
до поры - до времени. Мо
жет быть, это на самом деле 
и так - я не экономист, об 
этом пусть рассуждают про
фессионалы.

Но что касается культуры и 
искусства, здесь картина

пером живым, ярким и объем
ным. Это позволяет передать 
неповторимый колорит эпохи, 
краски жизни нашего общест
ва всего каких-нибудь трид
цать-сорок лет назад. Получа
ется животрепещущее повест
вование и послание аксакала 
своим современникам и по
томкам.

Исторические исследова
ния Турдакуна Усубалиевича 
перекликаются с реалиями се
годняшнего дня,что позволяет 
понять прошлое и настоящее, 
оценить дела минувших дней. 
Без популизма и лишней иде
ологизации он рассказывает 
не только о победах, но и об 
ошибках, перекосах, продикто
ванных разными обстоятельст
вами.

ЕССПОРНО, развитие государственности 
нового времени связано с именем Турда
куна Усубалиева. Всюду, где бы он ни на
ходился - на Олимпе власти, в "легендар
ном" парламенте или в роли исследовате
ля, любую работу он исполняет прежде 
всего ответственно. Турдакун Усубалие- 
вич всегда принимал личное участие в 

судьбе талантов, проявлял заботу о молодых спе- | 
циалистах... Вот об этом - пообстоятельнее. |!

Восхождение к

аксакала отмечают

Вторым отцом 
его считаю слово

О СТРОИТЕЛЕ
Трудно найти в республике 

человека, который бы не знал 
Турдакуна Усубалиевича. И 
мне особенно приятно с бла
годарностью отметить ту важ- 

. ную роль, которую сыграл наш 
аксакал в моей судьбе - тогда 
еще совсем юного выпускника 
Московской государственной 
консерватории имени П. Чай
ковского.

Поэтому Турдакуна Усуба
лиевича считаю своим вторым 
отцом. Еще даже не видя ме
ня, но услышав мою музыку, 
проконсультировавшись у на
ших мэтров,у Тихона Николае
вича Хренникова,он оказал не
оценимую поддержку, помогая 
выпускнику-композитору про
вести первый в жизни автор
ский концерт на сцене только 
что отстроенного здания На
циональной филармонии име
ни Токтогула.

Молодые музыканты, люби
тели музыки и, конечно, мои 
односельчане, родители были 
в тот весенний день 1985 года 
свидетелями, как Чингиз Торе- 
кулович Айтматов и его очаро
вательная дочь Ширин, про
бравшись прямо к сцене,апло
дировали, не жалея ладоней,а 
вместе с ними долго не расхо
дился и зрительный зал...

Но дело даже не в этом. 
Турдакун Усубалиев принадле
жит к великому поколению на
ших отцов,и мы не имеем пра
ва предавать забвению его до- 
стоййые деяния, нам этого не 
простит будущее.

Будучи активным участни
ком или свидетелем почти 
всех описываемых событий, 
Турдакун Усубалиевич мог бы 
почивать на лаврах, но он ре
шается на поистине титаниче
ский литературно-исследова
тельский труд, отдавая ему го
ды и силы. Даже самые заяд
лые скептики признают: заслу
ги Т. Усубалиева перед наро
дом и государством теперь не 
исчерпываются только дости
жениями на политическом по
прище. В результате - звание 
почетного академика Нацио
нальной академии наук, с чем 
хочется поздравить Турдакуна 
Усубалиевича!

Основная масса людей, и 
прежде всего мои коллеги по 
искусству,по-доброму вспоми
нает то позитивное, что было 
сделано в Кыргызстане при 
непосредственном участии Т. 
Усубалиева. Но впереди у на
шего юбиляра еще много ра
боты, и хочется пожелать ему 
не останавливаться на достиг
нутом.

что ей посвящаются многотом
ные научные труды 
достаточно редкое в наши 
дни.

70-80-е годы только станови
лись на ноги.

Одной из знаковых страниц 
нашей культуры стало сотруд
ничество с композиторами 
Дмитрием 
Дмитрием Кабалевским, хо
реографом Игорем Моисее
вым, дирижером Евгением 
Светлановым, виолончелистом 
Мстиславом Растроповичем... 
И, наконец, международные 
фестивали "Весна Ала-Тоо" 
для тысяч зрителей по всей 
республике,которые рукоплес
кали своим любимцам...

И очень хорошо,что и сего
дня Президент республики 
Курманбек Бакиев ставит пе
ред деятелями культуры, ис
кусства, образования большие 
серьезные задачи в плане ду
ховности нынешнего и буду
щего поколений.

Уверен, что юбилей нашего 
аксакала дает возможность 
еще раз на новом витке исто
рической спирали осмыслить 
сделанное нашими предшест
венниками, извлечь уроки,тру
диться с полной отдачей даль-

иная: вчерашние студенты 
московских, ленинградских, ал
матинских творческих вузов - 
нынче уже признанные масте- 
ра,и их вклад в развитие наци
ональной 
культуры неоспорим.

Скажу больше: на протяже
нии "усубалиевских" десяти
летий кыргызский народ не 
только сохранил свою само
бытную культуру, но и на этой 
основе осваивал и динамично 
развивал новые области твор
чества - современную литера
туру, изобразительное искус
ство, театр, кинематограф, ака
демическое исполнительское 
искусство. Даже там, где до
влела прежняя идеология, на
шим мастерам слова и музыки 
удавалось создавать художе
ственные произведения на все 
времена.

И сам Турдакун Усубалие
вич, между прочим, является 
настоящей творческой фигу
рой, хотя об этом он умалчи
вает. Выступая как публицист 
и автор масштабных работ по 
истории 
веке, Т. Усубалиев показывает 
- и это признают самые титу
лованные ученые 
эпохи в развитии непростых 
ситуаций, на стыке мнений и 
позиций. Но при этом он ста
новится настоящим летопис-

явление

Вот, например, программ
ная статья соратницы первого 
секретаря, бессменного мини
стра культуры Киргизской ССР 
Кулуйпы Кондучаловой, опуб
ликованная в газете "Совет
ская Киргизия" 24 января 1971 
года. В ней подведены итоги 
деятельности за пятилетку. В 
Киргизии действовали шесть 
театров и филармония, три 
книжных и газетно-журналь
ных издательства, шесть музе
ев, более тысячи киноустано- 

библио-

Шостаковичем, художественной

вок, около трех тысяч 
тек, свыше ста клубов и домов 
культуры и т. д. Вскоре был 
открыт Институт искусств, воз
ведено уникальное здание Му
зея М. В. Фрунзе, Дворец 
спорта, Государственный цирк 
и Национальная филармония. 
Введены в эксплуатацию круп
нейший в Средней Азии поли- 
графкомбинат, здание Кыргыз
ского драматического театра, 
Ошского театра,заканчивалась 
реконструкция здания Русско
го драматического...

В искусстве блистали Би- 
бисара Бейшеналиева, Мурат- 
бек Рыскулов, Булат Минжил- 
киев,Сайра Кийизбаева.Токто- 
налы Сейталиев, Самара Ток- 
тахунова, Даркуль Куюкова,Ар- 
тык Мырзабаев,Бакен Кыдыке- 
ева, Марьям Махмутова, Чол- 
понбек Базарбаев, Мелис Убу- 
кеев,Болот Шамшиев,Толомуш 
Океев, Асанхан Джумахматов,

В эти дни много строк по
свящается нашему юбиляру... 
Отмечаются его заслуги в раз
витии промышленности, гидро
энергетики, сельского хозяйст
ва, строительства, образова
ния, науки, культуры, спорта в 
Кыргызстане...

Дорогой наш, уважаемый 
Турдакун Усубалиевич! Чингиз 
Айтматов назвал Вас Строите
лем за стратегическую, сози
дательную позицию. Позволю 
себе добавить к этим словам: 
как мудрость Бакая.как проро
ческий талант Калыгула.так и 
высокая 
миссия вписывают Ваше имя 
золотыми буквами в историю 
Кыргызстана!

Это
не ностальгия Кыргызстана в XX

шеа я а

Действительно, 
вспомнить его многолетнюю 
трудовую деятельность,огром
ное желание поднять экономи
ку, духовность, культуру и про
фессиональное искусство, то 
осознаешь 
этой фигуры в нашей истории. 
Работоспособность, харизма
тичность и прозорливость так 
ярко проявились в его судьбе,

И оживает 
история

Сейчас кое-кто склонен го
ворить о том, что некоторые 
плоды деятельности Т. Усуба
лиева в сфере индустриализа
ции, к сожалению, не дают се
годня ожидаемых плодов. Не 
спорю, центральной идеей

если картину
гражданственная

цем эпохи, которому мало рав
ных в мастерстве аргумента
ции.

легендарность Муратбек БЕГ АЛИЕВ, 
композитор, ректор На

циональной консерватории, 
народный артист республи-

Рассказ о реальных судь
бах и событиях нашей респуб
лики делает документ под его ки.

И стала столица столицей
. Откровенно говоря, мы не ожидали, что столь емкой будет ре

дакционная почта писем, присланных к юбилею Турдакуна Усу
балиевича Усубалиева. Потому кое-что пришлось ужать, какие- 
то послания вернуть авторам, кое-что отложить из-за дефицита 
газетной площади.

Многострочную статью получила редакция от народного учи
теля республики М. Базаркулова. Он обстоятельно рассказал о 
недавнем прошлом Кыргызстана, детально расписав развитие 
промышленности, сельского хозяйства, науки, просвещения, 
культуры... Мы остановили свое внимание только на роли Т. Усу
балиева в строительстве главного города республики - города 
Фрунзе.

он Бишкека мы назовем именем Турда
куна Усубалиевича Усубалиева.

Рамки данной статьи не вмещают да
же простого перечисления сделанного и 
созданного нашим АКСАКАЛОМ, а ведь 
за этими названиями и цифрами лежит 
огромный труд тысяч людей, которых он 
сумел вдохновить и убедить сделать ре
спублику лучше и краше.

И еще вот о чем. За период руковод
ства республикой Турдакуном Усубалие- 
вичем Кыргызстан из года в год,из пяти
летки в пятилетку все выше поднимался 
в своем социально-экономическом и 
культурном развитии, в улучшении жиз
ненного уровня населения.

Все больше укреплялись дружба и 
единство представителей всех нацио
нальностей, проживающих в республике. 
Повсюду царила атмосфера дружбы и 
взаимопонимания между всеми кыргыз- 
станцами.

Все это достигалось целенаправлен
ной идейно-воспитательной работой. И 
основой всего этого была глубоко про
думанная система подготовки, расста
новки и воспитания кадров. В этом деле 
критериями,как правило,были только де
ловые качества, профессионализм с уче
том знаний,опыта работы и порядочнос-

Отрасли народного хозяйства воз
главляли политически зрелые руководи
тели, имеющие профессиональную под
готовку, достаточный опыт практической 
работы.

Четверть века руководил Т. Усубали
ев республикой. Были успехи, удачи, бы
ло немало проблем. После его ухода с
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поста первого секретаря ЦК Компартии 
недруги стали предъявлять претензии, 
начали распространять разного рода до
мыслы. На основании партийных и госу
дарственных документов, конкретных 
фактов он ответил им в своих работах "Я 
вызвал огонь на себя" и "Ответ клевет-

цирк, филармония, Кыргызский драмати
ческий театр, ЦУМ "Айчурек", площадь 
Победы, аэропорт "Манас"... Словом, 
неузнаваемо изменился облик Фрунзе, а 
чуть позже - Бишкека.

Если бы ни настойчивость,упорство и 
требовательность Турдакуна Усубалие
вича, наша столица не была бы такой 
красивой и богатой музеями, памятни
ками, фонтанами.

Объем свершений этого истинно го
сударственного человека настолько мас
штабный, что изрядно заезженное слово 
"вклад" даже с эпитетами звучит до
вольно невыразительно. "Это мой самый 
любимый город, он мне бесконечно до
рог. Почти три десятка лет я жил исклю
чительно заботами, нуждами, запросами 
милого моему сердцу города",- говорит 
Турдакун Усубалиевич.

Учитывая все это, будет справедли
во и правильно,если Первомайский рай-

Главной мечтой Турдакуна Усубалие
вича было благоустроить столицу - 
Фрунзе, превратить ее в один из краси
вейших городов СССР.

К реконструкции столицы и ее цент
ра привлекались лучшие архитекторы 
страны,город застраивался по генераль
ному плану.

А ведь в 50-х годах Фрунзе был, по 
существу, большой деревней. В 60-80-х 
годах здесь было снесено более двух 
десятков тысяч землянок, хибарок и за 
счет госкапвложений построено свыше 
5 миллионов квадратных метров благо
устроенного жилья. В 1985 году числен
ность населения г. Фрунзе превысила 
600000 человек против 218 000 в 1959-м.

При непосредственном участии Тур
дакуна Усубалиевича были сданы в экс
плуатацию такие объекты, как площадь 
дла-Тоо, Дом правительства, музей и 
библиотека им. Ленина, Дворец спорта,

никам .
Он сохранил стойкость духа и с при

сущей ему твердостью и последователь
ностью отстаивал свою правоту. "Моя 
честная работа спасла меня от моих вра
гов",- писал он.

Свое 90-летие Турдакун Усубалиевич 
встречает в расцвете мудрости и сози
дательной энергии. Одну из книг он на
звал "Кыргызстан в моем сердце", вы
сказав в ней свое жизненное кредо. Имя 
Турдакуна Усубалиевича - это имя в ис
тории Кыргызстана, это и часть самой 
истории страны.

ти.

М. БАЗАРКУЛОВ, 
народный учитель республики, 

общественный деятель.


