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Введение

зI*

Великий Октябрь, свет которого вот уже более полу
века сияет над миром, открыл широкую дорогу в буду
щее, к свободе, счастью, прогрессу для всех народов 
нашей многонациональной Родины. Революция ко
ренным образом изменила положение ранее угнетен
ных и отсталых народов, создала такие условия, кото
рые позволили трудящимся национальных окраин 
с помощью братских народов, прежде всего русского 
народа, за невиданно короткие сроки преодолеть 
отсталость и добиться грандиозных успехов в подъеме 
экономики, культуры, науки. Ликвидация отсталости 
народов — величайшее завоевание социализма, тор
жество идей пролетарского интернационализма.

Идя по ленинскому пути борьбы и побед, мы с осо
бой гордостью отмечаем, что все народы Советского 
Союза как равные братья в единой, дружной и неруши
мой семье вместе, плечом к плечу строят коммунизм.

Годы Советской власти стали поистине эпохальны
ми в жизни киргизского народа. Его достижения толь
ко за полвека свидетельствуют о неисчерпаемых твор
ческих возможностях трудящихся масс. Ныне от 
былой отсталости не осталось и следа. Зарубежные 
гости, побывавшие в Киргизии, с восхищением отме
чают коренные преобразования, происшедшие в этом 
горном крае.

Да, нам есть чем гордиться, чему радоваться. За 
несколько десятилетий киргизский народ прошел путь 
от полного бесправия к национальной социалистиче
ской государственности, к свободе, равенству, дружбе



1

4

4

I 
А-

!

и братству с другими народами, от примитивного коче
вого скотоводства — к современной индустрии и высо
комеханизированному коллективному сельскому хозяй
ству, от сплошной неграмотности — к расцвету народ
ного образования, науки, культуры, от феодализма — 
к социализму.

Выдающиеся достижения киргизского народа во 
всех сферах жизни стали возможны только в резуль
тате победы Великой Октябрьской социалистической 
революции и установления в стране Советской власти, 
благодаря последовательному осуществлению мудрой 
ленинской национальной политики Коммунистической 
партии, благодаря братской помощи русского народа, 
вокруг которого сплотились все другие народы нашей 
страны, объединившие свои силы в борьбе за социа
лизм.

«Одним из самых крупных завоеваний социализма 
является практическое осуществление партией ленин
ской национальной политики — политики равенства и 
дружбы народов, — говорил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев на XXIV съезде 
КПСС. — ...В истории нашего государства образование 
СССР по своей политической значимости и социально- 
экономическим последствиям занимает выдающееся 
место.

В образовании, укреплении и развитии этого могу
чего союза равноправных народов, ставших на путь 
социализма, сыграли свою роль все нации и народ
ности нашей страны, и прежде всего великий русский 
народ. Его революционная энергия, самоотвержен
ность, трудолюбие, глубокий интернационализм по 
праву снискали ему искреннее уважение всех народов 
нашей социалистической Родины» *.

Ярким примером достижений народа, идущего под 
знаменем Великого Октября, под знаменем своего вож
дя и учителя Владимира Ильича Ленина, является 
история города Фрунзе — столицы Советского Киргиз
стана.

В центральной части Чуйской долины, у подножия 
величественного, сверкающего снегами Киргизского

♦ Л. И. Брежнев. Отчетный доклад Центрального Комитета 
КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза. 
30 марта 1971 года. М., 1971, стр. 93.
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Ала-Тоо широко раскинулся город Фрунзе. По данным 
Всесоюзной переписи населения 1970 года, числен
ность населения города Фрунзе составляет 431 тысячу 
человек, то есть возросла по сравнению с переписью 
1959 года почти вдвое (за это же время население Таш
кента увеличилось на 49 процентов, Алма-Аты — на 
60, Ашхабада — на 49, Душанбе — на 65, Киева — на 
47, Минска — на 80, Кишинева — на 65 процентов). 
А в 1926 году, когда город был назван именем выдаю
щегося советского полководца и государственного дея
теля М. В. Фрунзе, в нем проживало всего 36,6 тысячи 
человек. За 1959—1970 годы в городе Фрунзе увеличи
лась численность населения всех национальностей, в 
том числе киргизов в 2,6 раза, русских — на 89 про
центов.

Население города многонационально. В нем кроме 
киргизов и русских живут узбеки, украинцы, казахи, 
представители многих национальностей и народностей. 
Это дружный интернациональный коллектив трудя
щихся, тесно сплоченный вокруг Коммунистической 
партии, которая ведет советский народ по пути строи
тельства коммунизма.

Город расположен на высоте 750—900 метров над 
уровнем моря в местности, подверженной землетрясе
ниям. С учетом этого здания сооружаются в расчете 
на безопасность даже при толчках 9-балльной силы. 
Климат здесь континентальный, с резкими колеба
ниями температуры в течение суток.

Чуйская долина издревле была заселена. По архео
логическим данным, в VI—XII веках население сосре
доточивалось вдоль узкой полосы равнины — зоны вы
клинивания грунтовых вод.

Как и в других районах Тянь-Шаня, в Чуйской до
лине обитали кочевые племена, в основном киргизы, 
которые постоянно подвергались нападениям инозем
ных захватчиков. С конца XVIII века Киргизия стала 
объектом завоевания кокандских ханов.

История города Фрунзе, как и самой республики, 
весьма примечательна. Она неразрывно связана с вхо
ждением Киргизии в состав России. С этого периода 
начинается прогрессирующее развитие экономики, 
культуры, социальных отношений киргизского народа.

Добровольное вхождение Киргизии в состав России
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было обусловлено исторической необходимостью, глу
бокими социально-экономическими и политическими 
причинами. Киргизский народ, не имевший своей го
сударственности, разобщенный междоусобной борьбой, 
стал беззащитен перед лицом более могущественных 
соседей и постоянно подвергался притеснениям и ог
раблению со стороны «своих» феодалов и чужеземных 
захватчиков.

Связать свою судьбу с Россией было давним жела
нием киргизского народа. Это отвечало интересам ши
роких народных масс, изнывавших под тяжким гнетом 
Кокандского ханства. Но вхождение в состав России 
не избавило трудящихся от колониального гнета и эк
сплуатации баев и манапов. Царизм душил свободу 
не только киргизского, но и русского и других наро
дов. Несмотря на это, вхождение Киргизии в состав 
России имело важное значение в исторических судьбах 
киргизского народа. Киргизский народ избавился от 
жестокого ига отсталого в экономическом, политиче
ском и культурном отношении Кокандского ханства и 
был спасен от порабощения другими отсталыми госу
дарствами Востока, от угрозы закабаления английски
ми империалистами, покушавшимися на независи
мость народов Средней Азии.

Добровольное вступление Киргизии в состав России 
привело к ликвидации племенных междоусобиц и меж
родовой розни, от которых страдали прежде всего тру
дящиеся массы. Этот исторический акт означал серь
езный шаг на пути к преодолению обособленности пле
мен, к формированию национальных черт киргизского 
народа. Именно с этого момента начался переход от 
патриархально-феодальной отсталости к более прогрес
сивному общественно-экономическому развитию в со
ставе Российского государства.

Положительными моментами присоединения Кав
каза, Средней Азии и Сибири к России В. И. Ленин 
считал, в частности, то, что народы этих территорий 
приобщались к передовым для того времени формам 
общественной жизни, что под влиянием развития то
варно-денежных отношений разрушалось натуральное 
хозяйство, приходил в упадок патриархальный быт, 
ликвидировалась экономическая и культурная замкну
тость народов и т. д. и т. п.
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«Русский капитализм втягивал таким образом,— 
писал В. И. Ленин, — Кавказ в мировое товарное обра
щение, нивелировал его местные особенности — оста
ток старинной патриархальной замкнутости, — созда
вал себе рынок для своих фабрик. Страна, слабо засе
ленная в начале пореформенного периода или заселен
ная горцами, стоявшими в стороне от мирового хозяй
ства и даже в стороне от истории, превращалась 
в страну нефтепромышленников, торговцев вином, 
фабрикантов пшеницы и табака... Нам нет надобности 
добавлять, что то же самое происходило и происходит 
и в Средней Азии, и в Сибири, и т. д.» ♦.

Важность сближения народов Туркестана с Россией 
хорошо понимал такой выдающийся просветитель, как 
Абай Кунанбаев. В свое время он писал: «Изучайте 
культуру и искусство русское, это ключ к жизни. Если 
ты получишь его, жизнь твоя станет легче... Узнавай 
у русских доброе».

Это доброе узнавали у русских киргизы, узбеки, ка
захи, туркмены, таджики — все народы нашей Родины. 
Вместе со всеми трудящимися России искали они ключ 
к свободе и счастью и нашли его в совместной борьбе 
с миром угнетения и бесправия, в Великой Октябрь
ской революции и в защите ее завоеваний, в совмест
ном социалистическом строительстве. С вхождением 
Киргизии в состав России создаются объективные ус- . 
ловил сначала для экономического и культурного об
щения русского и киргизского народов, а затем для 
приобщения киргизской бедноты к освободительному 
движению против царизма и к революционному движе
нию русского рабочего класса.

До Октябрьской революции Киргизстан был отста
лым, в нем господствовал феодальный строй с пере
житками родовых отношений. Основным занятием на
селения было кочевое и полукочевое скотоводство. На
род был политически бесправен, абсолютно неграмо
тен. В Киргизии, как и на других окраинах, царизм 
всячески разжигал национальную вражду, поддержи
вал отчужденность, территориальное и хозяйственное 
обособление различных народностей.

Советская власть уничтожила все национальные ан-
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тагонизмы, и в результате неуклонного осуществления 
ленинской национальной политики Коммунистической 
партии между народами установились нерушимая 
братская дружба, полное взаимное доверие. В усло
виях социализма происходит расцвет наций, укрепля
ется их суверенитет. Развитие наций осуществляется 
в Советской стране не на путях национальной розни, 
национальной ограниченности и эгоизма, а на путях 
их сближения, братской взаимопомощи и дружбы на
родов.

В советских республиках совместно живут и друж
но трудятся люди многих национальностей. Они 
объединены общими жизненными интересами и идут 
к одной цели — коммунизму. Все советские народы, 
воспитанные на идеях пролетарского интернациона
лизма, ленинской дружбы народов, дают замечатель
ные примеры коммунистического развития. От Прибал
тики и Карпат до Тихого океана, от северных морей до 
гор Памира и пустынь Закаспия на необозримых про
сторах нашей великой Родины строит новый комму
нистический мир великая многонациональная семья 
советских народов.

За годы Советской власти под руководством Комму
нистической партии, опираясь на поддержку русского 
и других братских народов нашей страны, киргизский 
народ совершил гигантский скачок от феодализма к 
социализму, минуя мучительную стадию капиталисти
ческого развития, навсегда покончил с кочевым бытом, 
с темнотой и невежеством, добился успехов в развитии 
экономики и культуры.

В Киргизии, где до Великой Октябрьской револю
ции было несколько кустарных шахт по добыче угля и 
заводиков по первичной обработке сельскохозяйствен
ного сырья, за годы Советской власти построены сотни 
крупных предприятий. Заново созданы нефтяная и грр- 
норудная промышленность, машиностроение и прибо
ростроение, шелковая и текстильная, трикотажная и 
швейная, кожевенно-обувная, мясо-молочная, сахарная 
и другие отрасли промышленности. Ныне Киргизия 
производит автоматические линии, физические и элек
тронные приборы, металлорежущие станки, средства 
автоматизации, электродвигатели, сельскохозяйствен
ные машины, различное технологическое оборудова-



ние, медицинские приборы, велосипеды, стиральные 
машины и т. п. Киргизская сурьма не имеет себе рав
ной в мире и является эталоном высшего качества на 
мировом рынке.

В дореволюционной Киргизии было лишь несколько 
электростанций общей мощностью 485 киловатт, в том 
числе в Пишпеке одна маленькая электроустановка 
на 18 киловатт. В 1970 году выработка электроэнер
гии в Киргизии доведена до 3 538 миллионов киловатт- 
часов. Это значительно больше, чем вырабатывалось 
во всей царской России в 1913 году.

На душу населения в 1969 году произведено элект
роэнергии свыше 1200 киловатт-часов, или больше, чем 
в Турции, — в 5 раз, в Бразилии — в 3 раза, в Ира
не — в 5,8 раза, в Индии — в 11 раз и в 95 раз больше, 
чем производилось электроэнергии на душу населения 
в царской России. В 1970 году объем промышленного 
производства по сравнению с 1913 годом увеличился 
в 187 раз. Каждые два дня в Киргизии вырабатыва
лось столько промышленной продукции, сколько ее 
производилось за весь 1913 год. По темпам роста ва
ловой продукции промышленности республика давно 
оставила позади многие развитые капиталистические 
страны. Уже к 1965 году объем промышленного про
изводства в Киргизии по сравнению с 1950 годом 
увеличился в 4,8 раза, тогда как в Англии — в 1,6 ра
за, во Франции — в 2,3, ФРГ — в 3,2 раза.

Исключительно большие изменения произошли в 
сельском хозяйстве. До революции оно базировалось 
в основном на примитивном кочевом скотоводстве. Из 
180 тысяч крестьянских хозяйств, насчитывавшихся 
в Киргизии в 1929 году, к началу массовой коллекти
визации почти половина вели кочевой образ жизни. 
Теперь от этого прошлого не осталось и следа. Все ко
чевники перешли к оседлости. Экстенсивное кочевое 
скотоводство и примитивное земледелие уступили ме
сто многоотраслевому хозяйству, которое ведется на 
основе современной техники и новейших достижений 
науки. С победой колхозного строя социалистическая 
система стала единственной в сельском хозяйстве, так 
же как и в промышленности.

Одним из важных факторов, обеспечивших неуклон
ный рост сельскохозяйственного производства, явилось
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укрепление материально-технической базы колхозов и 
совхозов. В республике создана широкая сеть иррига
ционных сооружений, в том числе Орто-Токойское водо
хранилище, Большой Чуйский канал и многие другие. 
Если в 1928 году во всей Киргизии было лишь 20 трак
торов, то в 1970 году поля колхозов и совхозов бо
роздили 23173 трактора (в физических единицах). 
Посевные площади всех сельскохозяйственных куль
тур по сравнению с 1913 годом возросли вдвое. Произ
водство зерна за это время возросло в 2,3 раза, хлоп
ка — в 6,6 раза. Только после Октябрьской революции 
стали выращивать сахарную свеклу, табак, лекарст
венный мак, эфиромасличные и другие культуры.

По производству хлопка на душу населения Кир
гизия занимает одно из первых мест в мире: в 1966 го
ду произведено на душу населения 21,7 килограмма 
хлопка-волокна, тогда как в Объединенной Арабской 
Республике — 15,1 килограмма, в США — 10,6, в Мек
сике— 12,2, в Турции — 12 килограммов. Соответст
венно более высок, чем в зарубежных странах, и уро
жай хлопка. Так, в 1966 году было собрано в среднем 
по 8,4 центнера хлопкового волокна с гектара, а за ру
бежом наивысший показатель у Объединенной Араб
ской Республики — 5,8 центнера, у США — 5,4, у Гре
ции — 6,6 центнера и т. д. Высоки и урожаи сахарной 
свеклы. В 1966 году республика получила в среднем 
по 387 центнеров сахарной свеклы с гектара, а Ита
лия — 378, Испания — 249, Турция — 289, 
дия — 267 центнеров с гектара.

Важные изменения произошли в развитии животно
водства. Поголовье овец и коз увеличилось с 2 544 ты
сяч в 1915 году до 9 455 тысяч голов в 1970 году, 
крупного рогатого скота — с 519 тысяч до 912 тысяч 
голов. На основе широко поставленной научно-иссле
довательской селекционной работы выведены высоко
продуктивные породы домашнего скота, что позволило 
значительно увеличить производство продуктов живот
новодства. С 1913 по 1970 год производство мяса (в 
убойном весе) возросло с 39 тысяч до 131 тысячи 
тонн, или в 3,3 раза, молока — с 91 тысячи до 545 ты
сяч тонн, или в 6 раз, шерсти — с 4,7 до 27 тысяч 
тонн, или в 5,7 раза, яиц — с 19,5 миллиона до 
268 миллионов штук, или в 13,7 раза.

10
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Обобщающем показателем развития животновод
ства является поголовье продуктивного скота в пере
счете на крупный рогатый скот на душу населения. 
Для Киргизии в 1969 году этот показатель был равен 
0,7 головы на душу населения. Это больше, чем во мно
гих развитых капиталистических странах. По произ
водству шерсти на душу населения Киргизия также 
занимает одно из первых мест в мире, в 9 раз опере
жая Англию, в 20 раз — США, в 23 раза — Францию, 
в 30 раз — Италию, в 91 раз — ФРГ. Итоги развития 
сельского хозяйства Киргизии за годы Советской вла
сти — одно из ярких свидетельств выдающихся успе
хов социалистического строя.

Рост общественного производства и национального 
дохода создал благоприятные условия для неуклон
ного повышения материального благосостояния трудя
щихся. Почти три четверти национального дохода ис
пользуется для удовлетворения материальных и куль
турных потребностей трудящихся. Об этом говорят 
следующие данные: за 1925—1970 годы в республике 
построены жилые дома общей площадью 23 236 тысяч 
квадратных метров. Только за 1961 —1970 годы за 
счет государства, а также на средства кооперативных 
организаций, колхозов и населения построены жилые 
дома общей площадью 10 888 тысяч квадратных мет
ров — почти столько же, сколько за предыдущие 27 
лет — с 1934 по 1960 год.

Выдающиеся успехи достигнуты республикой в раз
витии народного образования, науки и культуры. Раз
личными видами обучения охвачено более одного 
миллиона человек, из них 772 тысячи обучаются в об
щеобразовательных школах всех видов, более 40 ты
сяч — в техникумах и других средних специальных 
учебных заведениях, 48 тысяч — в высших учебных 
заведениях. В республике насчитывается 1884 общеоб
разовательных школ, 9 высших учебных заведений, 
в том числе университет, 36 средних училищ и техни
кумов. В настоящее время учится каждый третий жи
тель Киргизстана.

Выросли многочисленные национальные кадры спе
циалистов. На каждую тысячу жителей республики 
приходится 52 специалиста с высшим и средним обра
зованием. В научных учреждениях, высших учебных
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заведениях и в других учреждениях и организациях 
в 1970 году было занято 5844 научных и научно-педа
гогических работников, в числе которых 128 докторов 
наук и 1564 кандидата наук.

Из года в год растет сеть культурно-просветитель
ных учреждений. К 1970 году в республике было 1322 
массовых библиотеки, 1016 клубных учреждений. Ки
ноустановок только в сельской местности было 853. 
На 100 жителей приходится 384 книги и журнала, 
имеющихся в массовых библиотеках.

Большие успехи достигнуты в области охраны здо
ровья населения. Благодаря повседневной заботе Ком
мунистической партии и Советского правительства со
здана широко развитая сеть больниц, поликлиник, 
диспансеров и других лечебно-профилактических и са
нитарно-противоэпидемических учреждений. Населе
нию оказывается бесплатная квалифицированная обще
доступная медицинская помощь.

В республике на 10 тысяч населения имеется 20,8 
врача и свыше 100 больничных коек, а в 1913 году 
на 10 тысяч жителей приходилось 0,2 врача и 1,2 боль
ничной койки. Следует отметить, что обеспеченность 
населения врачами в Киргизии выше, чем в таких 
странах, как Англия, Франция, Финляндия, Япония, 
и в несколько раз превышает обеспеченность населения 
врачами в Турции, Иране, Пакистане и многих других 
восточных странах.

Претерпели значительные изменения культура и 
быт трудового дехканства. В бывших кочевьях воз
никли многие сотни благоустроенных колхозных и 
совхозных поселений с широкой сетью школ, куль
турно-просветительных, медицинских и дошкольных 
учреждений, предприятий бытового обслуживания и 
общественного питания, средств технической связи — 
телефона, телеграфа, радио. Даже в самые глухие райо
ны проникло телевидение. Все основные сельские насе
ленные пункты электрифицированы, многие имеют тех
нически хорошо оснащенную систему водоснабжения, 
в домашнем быту колхозников, рабочих и служащих 
совхозов все больше распространяются газовое отопле
ние, холодильники, стиральные машины, пылесосы, 
современная мебель и т. п. В домах колхозников «лам
почка Ильича» — обычное явление.
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Народное хозяйство Киргизии развивалось и разви
вается на основе нерасторжимой дружбы советских 
народов и социалистического разделения труда как 
одно из важных звеньев единого социалистического 
хозяйства Советского Союза. Республика снабжает дру
гие экономические районы Союза цветными метал
лами, автоматическими и полуавтоматическими ли
ниями, металлорежущими станками, сельскохозяйст
венными машинами, физическими приборами для кон
троля и регулирования технологических процессов и 
многими другими видами промышленной продукции, 
а также ценным сельскохозяйственным сырьем: шер
стью, мясом, табаком, лекарственным маком, эфиро
масличными культурами, хлопком-сырцом. Продукция 
промышленности и сельского хозяйства Киргизстана 
поставляется во все союзные республики страны.

В свою очередь Киргизская ССР получает от брат
ских республик многие виды продукции, необходимые 
для развития ее народного хозяйства и удовлетворения 
потребностей населения: машины, черные и цветные 
металлы, нефтепродукты, строительные материалы, 
различные товары народного потребления.

Особенно отчетливо выражено место Киргизии в 
разделении труда между среднеазиатскими республи
ками. Население Киргизии составляет около 15 про
центов всего населения Средней Азии. Удельный же 
вес производства, например, автоматических и полу
автоматических линий для машиностроения и металло
обработки составляет 100 процентов, физических при
боров для средств автоматизации и запасных частей к 
ним — 39, металлорежущих станков — 64, 
дов, стиральных машин, сахара — 100, 
масла животного — около
ля — 53, молока и молочных продуктов — 29 процен
тов. По настригу и заготовкам шерсти Киргизия зани
мает третье место в Союзе после Российской Федера
ции и Казахстана.

Из республик Средней Азии Киргизстан также по
лучает разнообразную продукцию: Узбекистан постав
ляет прокат черных металлов, нефтяные и химические 
продукты, шифер, асбоцементные трубы, кабельные 
изделия, хлопкоуборочные машины, тракторные при
цепы, подъемное оборудование, различные ткани и ряд

велосипе- 
мяса — 34, 

40, зерна — 47, картофе-
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других изделий. Из Туркмении поступают дизельное 
топливо, мазут, керосин, смазочные масла, сульфат 
натрия, оконное стекло. Таджикистан завозит гипс 
строительный, фанерное сырье, ткани и т. д.

Тесную связь между братскими республиками мож
но видеть и на примере отдельных предприятий. На
пример, Фрунзенский завод физических приборов свою 
продукцию поставляет во все союзные республики, а 
материалы и комплектующие изделия это предприятие 
получает от 308 заводов страны. Завод сельскохозяй
ственных машин имени Фрунзе является единствен
ным крупным предприятием в Союзе по производству 
пресс-подборщиков, которые вместе с запасными ча
стями к различным сельхозмашинам поставляются 
почти во все экономические районы страны. В то же 
время 58 краев и областей снабжают этот завод мате
риалами.

Тесные связи и совместные усилия социалистиче
ских республик обусловлены общими потребностями 
экономического развития всего советского общества, со
здания материально-технической базы коммунизма и 
отвечают интересам всех советских народов. «Каждая 
советская республика, — говорится в Программе Ком
мунистической партии Советского Союза, — может 
дальше процветать и укрепляться лишь в великой 
семье братских социалистических наций СССР». Рас
цвет Советского Киргизстана — яркий пример торжест
ва ленинской национальной политики Коммунистиче
ской партии. За выдающиеся успехи в строительстве 
социалистического общества Киргизстан дважды, в 
1957 и 1963 годах, награжден орденом Ленина. В 
1966 году орденом Ленина награждена Ошская область.

Огромный вклад в строительство социалистического 
общества в Киргизии принадлежит городу Фрунзе — 
столице республики. Здесь возникли первые организа
ции Коммунистической партии Киргизии. Здесь был 
построен первый современный завод, сюда прибыли 
первые трактор и автомобиль, приземлился первый са
молет. В этом городе было положено начало профес
сиональному театральному искусству и киргизской 
письменности, национальной печати и литературе, выс
шему образованию и науке; здесь были построены пер
вый в республике детский сад, первая советская школа,



современная больница и библиотека; здесь заговорила 
первая в Киргизии радиоточка, раздался первый зво
нок телефона. Бесконечно дорог нам город Фрунзе еще 
и тем, что здесь было положено начало нерасторжимой 
братской дружбе киргизского и русского народов, став
шей после победы Октябрьской революции великой си
лой в борьбе за социализм и коммунизм.

Трудящиеся Киргизии в дружной семье советских 
народов с огромным подъемом борются за претворение 
в жизнь Программы Коммунистической партии и уве
ренно идут вперед по ленинскому пути.
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1. Пишпек — крепость 
Кокандского ханства

I

В непосредственном соседстве с кинотеатром «Иссык- 
Куль», чуть севернее проспекта Ленина, до сих пор со
хранилась небольшая возвышенность, именуемая и 
поныне крепостью. Сто с лишним лет назад здесь на
ходился один из форпостов Кокандского ханства, 
деспотическая власть которого распространялась в то 
время на всю территорию Киргизии.

Еще в конце XVIII и начале XIX века кокандские 
завоеватели продвинулись на север, и к середине XIX 
века киргизский народ оказался под их тяжким 
гнетом. Здесь были построены крепости Ак-Су (Бело- 
водское), Пишпек, Токмак, Кара-Балты, Джумгал, Коч- 
корка и другие, служившие оплотом могущества ко- 
кандских ханов, их беспредельной власти над киргиз
ским народом.

Немилосердный гнет кокандских ханов, их сатрапов 
и местных эксплуататоров тяжелейшим бременем лег 
на плечи трудовых масс киргизского народа. В «Крат
кой истории Кокандского ханства» В. Наливкин 
отмечал, что по своей жестокости и алчности на
местник хана Мирза Ахмат оказался слугой, вполне 
достойным своего господина. Так, например, собирая 
с киргизов недоимки, он продавал их маленьких детей 
в рабство.

Известный русский художник В. В. Верещагин, по
святивший немало своих полотен изображению жизни 
народов Средней Азии, в том числе Киргизии, с потря
сающей силой показал ужас зындана — тюрьмы-ко
лодца, куда бросали тех, кто пытался восстать против



деспотизма жестоких кокандских ханов. Узник, бро
шенный в колодец, больше никогда не поднимался на
верх. Таким зынданом была вся Киргизия во времена 
дикого произвола и зверской эксплуатации кокандских 
завоевателей.

Несмотря ни на что, свободолюбивый киргизский 
народ никогда не прекращал борьбы со своими угнета
телями. По свидетельству историка А. Талызина, ко- 
кандские власти «по слабости военных сил не могли 
окончательно покорить себе каракиргизские племена 
и большей частью сидели со своими солдатами в кре
постях, не рискуя пускаться далеко от своих селений 
для усмирения кочевников*. Но разобщенным киргиз
ским племенам было не под силу сбросить ханское иго. 
Именно поэтому начинаются поиски путей, ведущих 
к облегчению народных страданий. В этой сложной 
исторической обстановке киргизы решают прибегнуть 
к покровительству более передового и сильного Русско
го государства.

Прогрессивный русский ученый и путешественник 
Семенов-Тян-Шанский, имея в виду кочевые племена 
Северной Киргизии, в свое время писал: «По моему 
мнению, совершенно необходимо дать этому краю 
прочные и неуязвимые границы, а для этого нужно не
медленно принять в подданство богинцев, а за ними и 
сарыбагишей, которые, очутившись в том же критиче
ском положении, как и богинцы, между молотом и на
ковальней, не далее как года через два будут также 
настойчиво проситься в русское подданство*. Предста
вители царского правительства в одном из писем к бо- 
гинским киргизам объявляли, что Россия принимает 
их под свое покровительство, предлагает им могуще
ство свое и защиту, но со своей стороны требует, чтобы 
они примирились в своих распрях. Действительно, бес
прерывная межплеменная борьба приносила неисчис
лимые страдания и бедствия народу, особенно киргиз
ской бедноте. Лишь после добровольного вхождения 
Киргизии в состав России с междоусобными войнами 
было покончено, что явилось одним из прогрессивных 
последствий этого исторического акта.

В середине XIX столетия русские военные отряды 
двинулись со стороны Западной Сибири по линии Ая- 
гуз, Копал, Верный (Алма-Ата) и укрепились в Запад-

17



переправе на Чу.

18

ном Семиречье. Тогда же в Киргизию был совершен 
ряд научных экспедиций — в область озера Иссык- 
Куль и горной системы Хан-Тенгри. В 1860 году пер
вый отряд русских войск появился в Чуйской долине. 
26 августа 1860 года он разрушил кокандскую кре
пость Токмак, а 4 сентября того же года была взята 
и крепость Пишпек. Об этих событиях можно судить, 
в частности, по содержанию одного из любопытных 
документов того времени. В ♦Заметках по среднеазиат
скому вопросу* Д. И. Романовского приводится вы
держка из донесения командующего войсками в За- 
илийском крае полковника Циммермана командиру 
отдельного Сибирского корпуса. В своем донесении 
Циммерман писал:

♦ 26 августа отряд двинулся к
В авангарде шел казак, два легких и два горных ору
дия. Переправа через реку не представляла ни ма
лейшего затруднения, воды было только по колено. 
Когда мы подошли на полторы версты к Токмаку, то 
наши киргизы прискакали с известием, что из крепо
сти выехали люди для переговоров. Явились два сарта, 
которые на требование сдачи укрепления униженно 
просили дать два дня сроку, чтобы получить ответ 
от начальника их пишпекского коменданта Атабека 
Дахты.

Им было объявлено, что если через час они не сда
дутся, то будет открыт огонь. Не получая ответа из 
гарнизона, — пишет Циммерман, — я послал киргиза 
Кувата, и он, подъехав к самому рву, стал уговаривать 
коменданта крепости Ханкулу. Тот ответил, что не 
сможет ни сдать укрепление, ни защищаться. И дей
ствительно, из крепости было сделано за все время 
лишь несколько ружейных выстрелов, никого не ра
нивших.

...В гарнизоне было сначала до 200 человек, но из 
числа их киргизы разбежались и даже из кокандских 
солдат 20 человек по приказанию самого Ханкулы 
ушли, так что всего осталось до 70 человек, из кото
рых многие имели при себе жен и детей».

Далее в донесении подчеркивается, что ♦ Пишпек — 
сильнейшая из пограничных крепостей в Коканд- 
ском ханстве, втрое больше, чем Ак-Мечеть, взятая 
в 1853 году, и имеет две ограды, тогда как в Ак-Ме-
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чете была лишь одна ограда». В заключении донесения 
сообщалось о том, что «киргизские роды и племена по
сылают людей с изъявлением солидарности с рус
скими».

После указанных событий, оставив на Кастеке наб
людательный пункт, русские отряды возвращаются в 
Илийскую долину. Тогда кокандцы решают вернуть 
потерянные крепости. В 1861 году они вновь овладели 
крепостями Пишпек и Токмак.

В 1862 году русские вторично занимают Пишпек, 
а позднее и Токмак. Этим был положен конец господ
ству кокандских ханов над киргизами Чуйской до
лины. В освобождении Пишпека от кокандских войск 
активное участие принимали киргизские отряды.

В 1867 году был образован Токмакский уезд с цент
ром в Токмаке. Это было первое административно-тер
риториальное образование на киргизской земле, со
зданное русским правительством.

В недалеком прошлом в Киргизии, населенной кочев
никами, и понятия не имели о городах. До Октябрь
ской революции «архитектурный ансамбль» Северного 
Киргизстана составляли лишь островерхие горы седого 
Тянь-Шаня, его крутые склоны и долины. На этом не
повторимо богатом фоне были беспорядочно разбро
саны убогие, дымные юрты кочевников. И только после 
того как началось сближение русского и киргизского 
народов в Киргизии стали возникать поселения евро
пейского типа. Первым из них был Токмак, затем Пиш
пек, где в 1864 году выставляется русский военный 
пост, около которого поселяются местные жители. 
К этому времени уже существовало поселение Аламе- 
дин с киргизским и узбекским населением.

Что касается Токмака, то он как уездный центр во 
многих отношениях был весьма неудобным местом 
вследствие того, что находился в стороне от тракта Вер
ный — Пишпек — Ташкент и был окружен болотами и 
топями. Для расширения территории города не было 
удобных земель. Об этом сообщал в своем рапорте от 
3 декабря 1877 года на имя генерал-губернатора Тур
кестанского края военный губернатор Семиреченской
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области, предлагая перевести центр уезда из Токмака 
в Пишпек.

Местоположение г. Токмака, — писал военный губернатор 
Семиреченской области, — для резиденции уездного управле
ния давно уже признано неудобным, и в 1869 году областною 
администрацией) составлены были предложения о перемещении 
центра управления уездом в другое, более удобное место, где 
бы можно было расположить город. Предположения эти от
носились к местностям на Пишпеке, на Качкаре и Кутамел- 
дах, но ни на одно из них Ваше высокопревосходительство не 
изволили согласиться. Вопрос о выборе места под устройство 
города в течение восьми лет остается в положении неопреде
ленном. Между тем на Качкаре и Кутамелдах до сего времени 
не поселилось ни одной семьи и осуществятся ли в скором вре
мени предположения о заселении этих пунктов, ничего поло
жительно сказать ныне невозможно.

Между тем Пишпек представляет все задатки для буду
щего города. Местность эта находится на соединении четырех 
почтовых дорог области из Верного, Каракола, Нарына и Таш
кента, на пересечении караванных путей из Кашгара, Сыр- 
Дарьинской и Ферганской областей и на линии телеграфного 
сообщения; здесь находится почтовое отделение, телеграфная 
станция и возникло довольно значительное поселение. Пере
мещение уездных учреждений из Токмака в Пишпек. без сом
нения. привлечет на жительство в этот пункт людей торговых 
и промышленных, которые составят из себя основу будущего 
городского общества... Место под расположение города наме
чено еще в 1872 году...

По всем изложенным обстоятельствам я нахожу необхо
димым переместить из Токмака в Пишпек уездное управление 
с уездным врачом и уездною бабкою, уездного судью, уездную 
кассу и почтовую контору, оставив прочие воинские учрежде
ния и воинские команды с госпиталем в Токмаке, исклю
чая нужного числа людей из местной команды для занятия 
караулов.

По сему имею честь просить разрешения на перемещение 
весной 1878 года поименованных учреждений из Токмака в 
Пишпек.
Туркестанский генерал-губернатор на этом рапорте 

написал:
Согласен. Ныне же составить проект расположения горо

да. отделив кварталы для частных построек, места для город
ских, для кирпичных построек.

Особенно беспокоился генерал-губернатор о месте 
сооружения казарм. Последние он предлагал постро
ить в таком месте, «чтобы казармы, в случае каких- 
либо смут, могли быть опорным пунктом».

Перемещение всех уездных учреждений в Пишпек 
началось 26 апреля и закончилось в мае 1878 года.
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Наводнение, которое произошло в Токмаке весной того 
года, ускорило переезд. Пишпек становится центром 
уезда, переименованного несколько позже в Пишпек- 
ский. Таким образом, с апреля — мая 1878 года берет 
свое начало история Пишпека — первого города евро
пейского типа в Киргизии.

План строительства города Пишпека был утверж
ден туркестанским генерал-губернатором 31 августа 
1878 года. Авторы плана предусматривали создание 
военного поселения — форпоста на далекой окраине 
царской империи. Были спланированы площади для 
возведения казармы, тюрьмы, церкви, мусульманского 
и православного кладбищ, площадь для проведения во
енных парадов и т. п. В 1878 году производится первая 
разбивка улиц, площадей и кварталов. План города 
представлял прямоугольную сетку улиц, идущих с юга 
на север и с востока на запад, с разбивкой на кварталы 
каждый площадью 1 —1,5 гектара. На них располага
лись две или четыре усадьбы.

Первоначальным проектом планировки была охва
чена территория в границах: на севере — улица Таш
кентская (ныне проспект Ленина), на востоке — речка 
Аламедин, на юге — улица Лагерная (ныне улица Эн-
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3. Экономика, культура 
и благоустройство 
дореволюционного Пишпека

I

В «Памятной книжке Семиреченского областного ста
тистического Комитета на 1898 год», в статье город
ского головы И. Терентьева «Сведения о городе Пиш- 
пеке» сообщается, что русские мещане города зани
маются хлебопашеством, арендуя земли у киргизов 
ближайших волостей. Городское управление, по словам 
Терентьева, арендовало возле города у киргизов Толка- 
новской волости сроком на 12 лет до 1000 десятин 
земли.

гельса) к на западе — улица Казарменная (ныне улица 
Тоголока Молдо).

В 1881 году ранее утвержденный план был значи
тельно изменен и улучшен. В этом плане уже со
держался определенный градостроительный замысел: 
помимо жилых кварталов выделялось место для го
родских площадей, парков, бульваров, для военного 
госпиталя и других строений. В центре города, на пере
сечении нынешнего проспекта Дзержинского и улицы 
Карла Маркса, размещалась главная городская пло
щадь с церковью. С запада к центру вплотную примы
кал военный плац, с востока — гостиный двор. Вокруг 
этого центра строились жилые дома, предназначенные 
для чиновников, офицеров, местных предпринимате
лей. На восточной окраине города были отведены места 
для мечети, базара, сенной площади, для городской 
кузницы. Здесь же селились мелкие ремесленники, тор
говцы и городская беднота. Застройка Пишпека в то 
время носила поселковый характер. Дома строились 
в основном глинобитные, из саманного кирпича с ха
рактерными для Востока ограждениями — дувалами.

По переписи 1897 года, в Пишпеке насчитывалось 
6615 жителей. Население города с момента его основа
ния было многонациональным. В 1897 году в нем 
жили 2870 русских, украинцев и белорусов, 1496 дун
ган, 1215 узбеков, 666 киргизов, 271 татарин и 97 че
ловек других национальностей. Перенесение в Пишпек 
центра уезда бесспорно способствовало быстрому раз
витию города.
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Мещане, то есть жители города, выращивали дыни, 
арбузы, коноплю, подсолнечник. Мещане из дунган 
преимущественно занимались посевом риса, арендуя 
для этого землю у киргизов по берегу реки Чу. Сбор 
риса составлял около тысячи пудов в год. В 1898 году 
в Пишпеке имелись две хмелевые плантации: одна 
Дубинина и Терентьева, другая одного Терентьева об
щей площадью в 7 десятин. Плантации давали до 300 
пудов пивного хмеля. Далее сообщается, что наслед
ник садовника Фетисова Илья Фетисов занимался при
готовлением швейцарского сыра, вырабатывая его до 
60 пудов в год.

Из внутренних губерний царской империи в Пиш- 
пек, как и вообще в Туркестанский край, прибывали 
русские поселенцы. С их приходом начало развиваться 
садоводство, ширились промыслы, характерные для 
оседлых хозяйств. У Пишпека вдоль дороги к Верному 
строились жилые дома, лавки. К городу подступали 
поля. Поселенцы отстраивались не вплотную, а разбро
санно. Пустыри между их усадьбами превращались 
в выгоны для скота.

В 1898 году в городе было два кожевенных завода, 
принадлежавшие Пашкову и Тезикову. Ежегодный 
оборот их достигал 7 тысяч рублей. Кроме того, дей
ствовал один маслобойный завод, принадлежавший 
крестьянину Чернышеву, с оборотом 600 рублей в год. 
Имелись три винных погреба и одно трактирное заве
дение. По свидетельству того же Терентьева, пчеловод
ством в городе занимался отставной унтер-офицер Му- 
фей Абушахмедов, который имел 63 разборных улья 
и получал в год меда 60 и воска до 2 пудов. Домов 
в городе насчитывалось 752, в том числе из сырцового 
кирпича и глинобитных под камышовой крышей — 
739, деревянных под железной крышей — 7, каменных 
под железной крышей — 6.

В очерке А. А. Кирснера «Семиреченская область», 
изданном в 1909 году, о Пишпеке говорится как о го
роде с 10-тысячным населением — русским, дунган
ским, татарским, причем отмечается, что каждая на
циональность имеет свою отдельную слободу. Основ
ным занятием населения оставались хлебопашество, 
огородничество, садоводство, торговля, извозный про
мысел. Территория города благодаря редкой застройке
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была очень велика: большие сады и площади делали 
его чрезвычайно разбросанным. В период дождей го
род утопал в грязи, в жаркие летние дни его окуты
вали тучи пыли. Арыки давали воду не только для 
орошения, но и для питья.

Небезынтересна характеристика предреволюцион
ного Пишпека, содержащаяся в одном из официаль
ных источников 1910 года.

Город Пишпек, административный центр Пишпекского 
уезда (77 683 квадратных версты, 236 000 душ населения), за
нимающего юго-западную часть Семиреченской области, рас
положен на речках Аламедин и Ала-Арча, на высоте около 
2300 футов над уровнем моря, в виду снеговых вершин Алек
сандровского хребта, гребень которого лежит верстах в 40 к 
югу. Город, основанный в 1878 году близ кокандского укреп
ления Пишпек, занятого русскими войсками в 1862 году, ши
роко раскинулся среди равнины, слегка покатой к северу, и 
весь утопает в зелени садов и насаждений. Улицы широкие и 
прямые, но немощеные, дома — частью мазанки, частью де
ревянные, и вообще благоустройством город не отличается. 
Достопримечательностью Пишпека является обширный город
ской сад, в котором находится школа садоводства и сельского 
хозяйства.

Жителей в Пишпеке около 14 000, из них более 8000 рус
ских, остальные дунгане, сарты и другие. Церковь, все уезд
ные учреждения, гостиниц нет. Доходы города составляют 
80 469 рублей (1909 г.), а расходы — 72 575 рублей. Промыш
ленность развита слабо: имеется 6 заводов (пивоваренный, ко
жевенный, мельницы и другие) с несколькими десятками ра
бочих. Торговля довольно значительна; главными ее предме
тами являются хлеб и продукты скотоводства. К югу от Пиш
пека, среди предгорий, находится небольшой сыроваренный 
завод наследников купца Иванова, на котором готовятся 
сыры — швейцарские и бакштейн.

Новые сведения о Пишпеке приводятся в «Сибир
ском торговопромышленном ежегоднике 1914—1915 го
дов». В нем отмечается, что Пишпек — ближайший из 
городов к областному городу Верному. Расстояние ме
жду ними равно 240 верстам; до ближайшей железно
дорожной станции Кабул-Сая Оренбургско-Ташкент
ской дороги 505 верст, до Ташкента — 620 верст, до 
ближайшей пароходной пристани на Иртыше Семипа
латинской — 1300 верст.

По данным 1913 года, вся промышленность Пиш
пека состояла из двух пивоваренных и трех кожевен
ных предприятий, мастерской фруктовых вод и 11 
мельниц и маслобоен. Все они были кустарного типа.
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На них было занято около 100 рабочих. Стоимость ва
ловой продукции промышленности города в 1913 году 
составила 175 тысяч рублей.

Главными отраслями предпринимательской дея
тельности населения города Пишпека была торговля и 
извозный промысел. По городу были разбросаны лав
чонки, в которых продавались бакалейные, винно-гаст
рономические и галантерейные товары, готовое платье, 
предметы домашнего обихода, керосин и т. п. Имелась 
одна книжная лавка, где продавались и канцелярские 
принадлежности. На Базарной улице (ныне Советская} 
располагались торговые ряды крупных купцов (в квар
тале, который ныне занимает часть улицы Советской 
и территорию между улицами Фрунзе и Иваницына).

С 1906 года в Пишпеке ежегодно с 15 мая по 15 
июня устраивались ярмарки. Их оборот в благоприят
ные годы достигал 900 тысяч рублей. В Пишпек круг
лый год, особенно в период ярмарок, съезжались куп
цы и ремесленники из Ташкента, Верного (Алма-Аты), 
Джаркента, Токмака, Каракола (Пржевальска), кре
стьяне многих районов Семиреченской и Сыр-Дарьин- 
ской областей.

При отсутствии железнодорожного сообщения в 
Пишпеке в больших масштабах получил развитие из
возный промысел. В городе кроме казенных имелись 
частные содержатели конно-почтовых станций. Этим 
промыслом занимались также многие жители города 
крестьянского сословия. Извозный промысел состав
лял важную статью дохода предпринимателей Пиш
пека.

Однако, несмотря на рост города и заметный подъ
ем экономики, в дореволюционные годы Пишпек оста
вался по существу грязной и пыльной деревней. Любо
пытен эпизод, запечатленный в летописях города. 
Однажды население задумало для развлечения в празд
ничные дни приглашать на бульвар военный духовой 
оркестр. «Хотя бы часа на два, на три в день», — гово
рилось в ходатайстве уполномоченных городского об
щественного управления. Рассмотрев ходатайство, Се- 
миреченское областное по городским делам присутст
вие вынесло резолюцию: «Постановление собрания 
уполномоченных города Пишпека, как не согласное с 
законом, отменить».
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Вообще городская управа, равно как и собрание 
уполномоченных, то и дело сталкивалась с уймой вся
ческих крайне «сложных» проблем. Например, что от
ветить семиреченскому губернатору на требование о 
взимании налога с владельцев «автоматических эки
пажей»? Оказывается, речь шла не об автомобилях, 
которых не видели не только в Пишпеке, но и в Вер
ном, а о двух велосипедах, имевшихся в городе. Хо
дили анекдотические слухи, будто где-то за городом 
крестьяне с вилами гнались за велосипедистом, а когда 
поймали, то прежде всего спросили: «Сколько эта 
тварь сена жрет? »

Неизвестный художник в одной из своих картин 
довольно наглядно запечатлел дореволюционный Пиш- 
пек. На первом плане полотна покосившийся фонар
ный столб. К нему прислонился пьяный: блаженная 
улыбка, бессмысленный взгляд. Позади — дом с вывес
кой «Питейное заведение». На ней в центре — большой 
двуглавый орел. Вдали, в тучах пыли, телега; возница 
кнутом отбивается от собак. О культуре и внешнем 
облике города свидетельствуют и такие, например, со
хранившиеся записки, адресованные различным ве
домствам: «В городе шесть фонарей, но стекол в них 
нет, улицы утопают в темноте». В 1887 году было от
клонено предложение построить в городе водопровод. 
Прошло 20 лет, и снова это же предложение откло
няется.

То, что называлось трактовой дорогой на Пишпек, 
могло быть названо трактовым бездорожьем. Только 
телеграфные столбы напоминали о дорожной трассе. 
В осеннюю и весеннюю распутицу движение обозов 
надолго почти полностью приостанавливалось.

— Эвона наш Пишпек! — указывал пассажиру воз
ница кнутовищем. Тот видел в унылой пыльной степи 
беспорядочные ряды глинобитных домишек, среди ко
торых торчала колокольня приземистой церкви. К цен
тру города — базару вели изрытые колеями улицы. Ба
зар поражал грязью, обилием мух и зловонием. В не
настную погоду необычайно липкая грязь делала 
улицы, в особенности базарные, совершенно непрохо
димыми. Новый житель Пишпека, попав сюда с бере
гов Оки, писал друзьям и знакомым: «Особенно тоск
ливы здесь ночи. Нет никаких, даже убогоньких,



развлечений. Каждый сидит в своей мурье и бесслове
сно сопит. Тоже — интеллигенция! Выйдешь на улицу, 
и над городом густая тьма. Брешут собаки, которых 
здесь страшно много, необыкновенно свирепые. Тоска! 
Книг нет, и газеты получаем через месяц после вы
хода...»

В 1913 году местное музыкально-драматическое об
щество просило городские власти отпустить на поста
новку двух народных спектаклей 100 рублей. Просьбу 
отклонили.

Молодой врач, занесенный «нелегкой» в Пишпек, 
недоумевал: «Что мне делать здесь — не представляю. 
Обыватели считают, что медицина — «одно мошен- 
ство». Отчасти они правы: управление края отпускает 
такие ничтожные средства, что невозможно сделать 
что-нибудь серьезное».

Город кругом был обложен малярийными болотами 
и лужами. «Семь сестер лихорадок» поднимались из 
них, сосали человеческую кровь и многих преждевре
менно уносили в могилу. Питьевую воду жители брали 
из открытых арыков. Желудочные и кишечные бо
лезни были постоянным бичом жителей Пишпека.

Учитель начальной школы жаловался: «Больно ви
деть, что талантливых твоих учеников ждет участь их 
родителей — блуждание в трех соснах: церковь, пья
ный дурман, рабский труд». Большинство населения 
развлекалось картами, заглушало беспросветную тоску 
водкой.

Пишпек принадлежал к тем окраинным городам 
Российской империи, говоря о которых употребляли 
слова «захолустье», «дыра», «у черта на рогах» и дру
гие столь же нелестные выражения. А если кому-ни
будь случалось описывать Пишпек, он говорил не о 
том, что в нем есть, а о том, чего не было: ни заводов, 
ни водопровода, ни электричества, ни театра, ничего 
такого не водилось и в помине.

Пишпек — уездный город Семиреченской области — 
в учебниках географии и на картах царской России не 
значился. Как описывается в дореволюционной лите
ратуре, в сущности это был не город, а большой базар, 
обросший со всех сторон белыми, серыми и голубыми 
мазанками, из окон и дверей которых жители выплес
кивали помои прямо на улицы. Протяжно стонали
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верблюды и ишаки, блеяли связанные попарно за 
головы овцы, кричали на разноплеменных языках 
торгаши, толпилась у крыльца уездного управления 
длинная очередь просителей. Судя по одежде, здесь 
собирались люди многих национальностей. Всех их 
уравнивала бедность, наделив одинаковыми дырами и 
заплатами. Над мазанками, чайханами, над постоя
лыми дворами шумела пыльная зелень пирамидаль
ных тополей...

Правительствующий сенат Российской империи, ос
тавив институт «поронцев» для крестьян, отменил «по 
высочайшему повелению» порку для мещан. Чтобы 
как-то обосновать необходимость розги для крестьян, 
царские юристы утверждали, что «мещанское сословие 
есть сословие образованное».

О том, каков был культурный уровень этого «обра
зованного» сословия империи, бесстрастно повествуют 
документы, извлеченные из архивов.

...Воскресный день. Пишпекское мещанское город
ское общество собралось на общий сход, чтобы «иметь 
суждение» о разных своих делах. Лузгали семечки, 
суесловили, играли в «альчики», чтобы скоротать вре
мя до прихода писаря Луки Погорелова. Однако в 
тот день его так и не дождались — писарь был без
надежно пьян. Не дождавшись Погорелова, городской 
сход принял «приговор № 24», в котором едва можно 
разобрать, что писарь «сменен за пьянство».

Кто же теперь будет писарем? Вызвался послужить 
обществу Федор Романов «за двенадцать рублей в ме
сяц». Долго скрипел пером новоявленный писарь, пока 
написал приговор. Начальные его строки еще можно 
разобрать: «Мы ниже подписавшиеся обчество мещан 
города Пишпека сиго числа...», что же касается осталь
ного текста, то проникнуть в его содержание невоз
можно. Проспавшись после воскресной попойки, даже 
нетребовательный по обыкновению староста ужаснулся 
«оформлению» приговора. Об этом свидетельствуют его 
собственноручные каракули, начертанные ниже при
говора :

«Етот приговор нидиствительной в том удостове
ряю ».

Пришлось примириться со слабостями прежнего пи
саря. Последующие приговоры опять были начертаны
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его нетвердой рукой и скреплены залихватской подпи
сью: «Писарь Л. Погорелов».

В 1891 году в Пишпеке только 7 мещан «собствен
норучно» подписывали приговоры (решения сходов). 
«По безграмотству по их личной просьбе» за осталь
ных постоянно расписывался «Эмильян Кисленков». 
В 1905 году под приговором ставилось уже 17 собст
венноручных подписей. Какой прогресс за 14 лет!

Таковы некоторые «литературные памятники», ос
тавленные потомству «образованным» сословием горо
да Пишпека.

В 1912 году в Пишпеке имелось 12 учебных заведе
ний, в том числе мужская гимназия, русско-туземная 
и сельскохозяйственная школы, три медресе и шесть 
начальных школ. Все эти карликовые учебные заведе
ния влачили жалкое существование. В гимназии, на
пример, в 1915 году было 122 ученика, в остальных — 
и того меньше. На нужды народного образования цар
ское правительство отпускало нищенские средства. 
В 1915 году в расчете на каждого жителя Туркестан
ского края ассигнования на народное образование со
ставили 11,5 копейки, а всего по краю 4 процента 
бюджета. Зато на содержание полиции затрачивалось 
75 процентов бюджета Туркестанского края.

В Пишпекской гимназии, единственном среднем 
учебном заведении дореволюционной Киргизии, учи
лись дети царских чиновников, офицеров, кулаков, ку
печества и в малом количестве дети верных слуг ца
ризма, баев и манапов.

Не лучше обстояло дело с медицинским обслужи
ванием населения города. Переселенческая больница, 
военный лазарет и два приемных покоя, вместе взятые, 
имели немногим более 20 больничных коек. Имелись 
в Пишпеке четыре лоточного типа частных аптеки и 
одна такая же — городской управы. В них часто не 
было ни лекарств, ни медикаментов. Население при
обретало их главным образом на базаре у заезжих 
купцов.

Зато не было недостатка в средствах, затуманивав
ших сознание жителей города. На 14 тысяч населения 
в 1913 году в Пишпеке было три православных церкви 
и 20 мечетей и молельных домов, а также немало ка
баков и других питейных заведений.
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На восстановление православия на Кавказе.
На улучшение быта православных паломников в Пале

стине.
На призрение бедных духовного звания.
В пользу православного миссионерского общества.

О том, как было поставлено дело социального обес
печения в царской России, легко убедиться на несколь
ких примерах. За весь 1905 год только трое мещан 
Пишпека осмелились воззвать к жалости сограждан. 
Отставной рядовой, 65 лет, слепой Иван Иванович 
Браун и пишпекский мещанин Емельян Кисленков, 
70 лет, просили о помощи. И вот что гласит приговор 
от 12 января 1906 года:

«Выслушав... просящих о ежемесячном пособии от 
общества как состоящим в преклонных летах... и не
имеющих никаких средств, ни родственников... поста
новили: отставному рядовому... Брауну отказать. Вы
давать Емельяну Кисленкову пособие... по 2 рубля 
в месяц».

В другом приговоре говорится:
«Обсудив прошение Никиты Федоровича Погорело

ва, просящего ежемесячное пособие в размере 3 рубля, 
ввиду потери зрения, старости и неимения никаких 
средств, постановили в просимом пособии отказать».

А как проявлялась забота о просвещении, красно
речиво говорит нижеследующая выписка из приговора 
мещанского общества за 1905 год:

«Предъявлено словесное приказание (просьба) гос
подина начальника уезда, чтобы мы дали воспомоще- 
ствование насчет устройства городского училища. Ни
кто ничего не может дать, так как мы в настоящее 
время занимаемся каждый промышлением для своих 
семейств пропитания».

Приведенный документ не только «литературный 
образчик» того времени, но и свидетельство бескрайней 
нищеты и жалкого быта. Школа — непосильная, из
лишняя повинность, новый хомут на шею. Не нужна 
нам никакая школа, порешило мещанское общество 
Пишпека.

Зато попы не могли пожаловаться. Вот неполный 
перечень успешно проведенных в 1905 году кружеч
ных и прочих сборов, о которых упоминают служеб
ные бумаги пишпекского благочинного:



4. Садовод А. М. Фетисов

31

к

И так далее, и так далее.
Мерзость и запустение царили в уездном городе 

Пишпеке. Гнусное обывательское болото засасывало, 
губило таланты. Прошлое города, вся его администра
тивная система представляются сейчас темной моги
лой, в которой погребались любые полезные начина
ния, всякое проявление смелой инициативы.

К числу людей, талантам которых в обстановке отвра
тительных обывательских нравов не удалось развер
нуться в полную силу, относился садовод А. М. Фети
сов. Это был выдающийся ботаник не только по обра
зованию, но и по призванию. Он с готовностью принял 
предложение Петербургского ботанического сада на
правиться с экспедицией в Среднюю Азию с целью 
коллекционирования образцов растительного мира.

Верненские власти предложили Фетисову перейти 
на работу в область. Надеясь воплотить свои творче
ские замыслы, Фетисов дает согласие. Весной 1879 года 
он прибывает в Пишпек и горячо берется за любимое 
дело, замыслив создать среди пустынной долины ги
гантский сад, превратить заболоченные, бросовые земли 
в дивный зеленый оазис. Этой же весной он заклады
вает основание сада, разводит европейские сорта фрук
товых деревьев. И в скором времени на одном из участ
ков теперешней Карагачевой рощи возникает плодовый 
питомник.

Невообразимые трудности преодолевает садовод. 
Показной интерес к древонасаждению со стороны семи- 
реченского военного губернатора сразу же обнаружи
вает свое подлинное существо. В мае 1879 года губер
натор присылает два пуда карагачевых семян. Семена 
не проросли, оказались невсхожими. Фетисов выписы
вает из Андижана новые семена. Борется за воду, за

На распространение православия между язычниками 
империи.

На вспоможение беднейшему православному духовенству.
На сооружение и поддержание беднейших православных 

храмов в империи вообще.
На сооружение православного собора в городе Верном.
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землю, посылает директору Петербургского ботаниче
ского сада коллекции среднеазиатских растений, про
сит взамен новые сорта деревьев и кустарников. Свя
зывается с известным нежинским садоводом Аксютки- 
ным, просит черенков, отводков, семян. Пишет люби
телям-садоводам Марселя и предлагает им семена 
туркестанской горной флоры. Из Франции получает 
виноград Шампани, редкие сорта фруктовых деревьев. 
Фетисовский питомник быстро расширяется, снабжая 
поселян саженцами и семенами. Уже в 1881 году в 
саду имелось множество доселе невиданных в этих 
местах растений.

Но нужны были средства, новые земли, вода для 
дальнейшего расширения плантаций. Начальство к де
ятельности садовода относилось безучастно. Наконец, 
отводится место для новых посадок: 8 десятин, зарос
ших камышом, на левой стороне Аламединки. Нужно 
было снова добывать средства, но необходимой помощи 
Фетисов не получал.

Отчаявшись убедить начальство обычными аргумен
тами о великой пользе древонасаждений, ученый садо
вод переходил на язык предпринимателя. «...Если оце
нить каждое десятилетнее дерево в 10 коп., — писал 
Фетисов в записке на имя начальника уезда 9 января 
1882 года, — то с 15 десятин 150 000 деревьев дадут 
15 000 рублей... Андижанский карагач в г. Пишпеке 
в течение десяти лет достигает роста, годного на теле
графный столб, и стоимость этого леса возрастет на 
много большую сумму, чем я оценил...» В конце запи
ски Фетисов просит в течение 8—9 лет ежегодно отпу
скать на увеличение плантации 400—500 рублей и 
снова убеждает чиновников в том, что через 10 лет 
затраты окупятся и роща превратится в доходную для 
уезда статью.

Коммерческая аргументация, как видно, дошла до 
сознания властей. Во всяком случае древонасаждения 
в Пишпеке стали сравнительно быстро развиваться, и 
к 1904 году, как это явствует из документов, Карага
чевая роща уже занимала 80 десятин.

Помимо Карагачевой рощи Фетисов занимался куль
тивированием плодовых деревьев, винограда, декора
тивных растений. Бывший начальник Токмакского 
уезда Нарбут в записке о Пишпеке свидетельствует:
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«...В настоящее время в питомниках казенного сада 
находится около 80 тысяч различных деревьев, заклю
чающихся почти в 200 сортах. На постоянных же ме
стах, вместе с ассортиментом маточных фруктовых 
деревьев и кустарников, находится около 7000 экзем
пляров... Сад занимает пространство около 200 десятин 
и состоит из трех отделений: декоративного, плодового 
и огорода...»

С именем Фетисова связана не только история Кара
гачевой рощи. Он был инициатором создания в Пиш- 
пеке школы садоводства, где поначалу занимались 15 
киргизских и 4 русских мальчика. Фетисов лично за
ведовал школой и преподавал в ней. Именно этому 
человеку обязан город Фрунзе существованием Кара
гачевой рощи и примыкающего к ней фруктового сада. 
Жители не только всех окрестных, но и отдаленных 
селений, находящихся от Пишпека за сотни километ
ров, начинали разведение садов, пользуясь саженцами 
и семенами пишпекской плантации.

В 1898 году садоводы-фетисовцы организовали по
садку Дубового парка, а в День леса, 4 апреля 1902 го
да, с активной помощью жителей заложили сквер (те
перь это часть проспекта Дзержинского).

Всю свою жизнь А. М. Фетисов посвятил созданию 
лесного и плодового хозяйства вПишпеке. Вечно испы
тывая большую нужду в средствах, он был лишен воз
можности вести планомерную научно-исследователь
скую работу. Обстоятельства заставляли заботиться 
о хлебе насущном и об удовлетворении неотложных 
нужд зеленого обрамления города. Он вынужден был 
разводить плантации хмеля и даже прибегнуть к 
сыроварению, что, разумеется, не отвечало его склон
ностям как ботаника-ученого. Впоследствии его планта
ции перешли в руки купцов Дубинина и Терентьева, а 
хищническая эксплуатация плодового сада привела к 
его упадку, к вымиранию деревьев. И только в годы 
Советской власти были приняты надлежащие меры к 
лесонасаждению во Фрунзе в самых широких масшта
бах.

Благодарные фрунзенцы и поныне добрым словом 
вспоминают садовода-энтузиаста А. М. Фетисова, пло
дотворно потрудившегося над созданием зеленого на
ряда республиканской столицы.
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5. Царская администрация 
Пишпека

<

В Туркестанском крае, в который входила Киргизия, 
была установлена военно-административная система 
управления, подчиненная военному министерству. Во 
главе края стоял генерал-губернатор, во главе обла
стей — военные губернаторы. Уездами также правили 
военные чины, назначаемые из старших офицерских 
чинов царской армии.

В Пишпеке, как и повсюду в городах края, все воп
росы решались уездным начальником единолично и 
окончательно. Жаловаться было некому. Уездные орга
ны власти и администрация казенных учреждений 
Пишпека, опираясь на военно-полицейский режим, 
прибегали к жестоким мерам наказания за малейшую 
провинность жителей из трудовых слоев населения.

Городское управление под разными благовидными 
предлогами отняло у коренных жителей тысячи деся
тин земли, значительная часть которой была присвоена 
чинами местной администрации. Сад городского голо
вы Терентьева, например, занимал 7 десятин. Однако 
алчности царских чиновников не было границ. Они 
жадно стремились все к новым и новым захватам зем
ли у коренного населения.

Русские крупные арендаторы легко находили общий 
язык с киргизскими бай-манапами и администрацией 
города, подвергая жестокой эксплуатации и произволу 
как киргизскую, так и русскую бедноту.

«Избираемые» киргизским населением волостные 
управители, старшины и бии утверждались губернато
рами и уездными начальниками, ими же и смещались 
со своих должностей. Чаще всего уездное или губерн
ское начальство Туркестанского края утверждало в чи
нах «туземной» власти тех из «избранных», кто даст 
взятку покрупнее. Кандидатам, например, в волостные 
управители выборы обходились от 3 до 10 тысяч руб
лей. Естественно, что эти суммы уходили в бездонные 
карманы царских чиновников. Пишпек как центр уезда 
в этом смысле ничем не отличался от других городов 
Туркестанского края. Уездная администрация, чинов
ная знать широко использовали «выборы» местных дол
жностных лиц в целях личной наживы.



Торговые ряды в Пишпеке (начало XX века)
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Взяточничество, подкупы, безграничный произвол 
царской администрации, уездных властей тяжелым 
гнетом ложились на плечи народных масс местного и 
русского населения. Всякое проявление «инакомыслия» 
со стороны трудящихся жестоко подавлялось царскими 
сатрапами.

В Центральном государственном архиве Казахской 
ССР сохранился любопытный документ — письмо из 
Пишпека Н. Мациевского, внука бывшего генерал-гу
бернатора, командующего войсками Туркестанского 
военного округа генерала Е. И. Мациевского, датиро
ванное 26 мая 1916 года. Письмо не блещет грамот
ностью, но все же дает представление о том, как цар
ская администрация правила городом, о жестокости и 
произволе царских властей, о тяжелой жизни трудя
щихся дореволюционного Пишпека. Ниже приводятся 
выдержки из этого письма.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ ВОЕННОМУ 
ГУБЕРНАТОРУ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Произвольность со стороны полиции гор. Пишпека во главе 
самого уездного начальника непосильна. Городовые ведут себя 
крайне вызывающе, дерзки, грубы, всегда с угрозами. В суббо-
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Невыносимый социальный и национальный гнет то 
и дело вызывал протест и возмущение трудящихся, 
особенно в связи с событиями первой русской буржуаз
но-демократической революции. «Пролетарское движе
ние все ширится, — писал В. И. Ленин о событиях на
чала 1905 года, — раскинувшись теперь по самым да
леким окраинам. Брожение и недовольство охватывает

Как говорят в таких случаях, комментарии излиш
ни. Даже царский чиновник, которого трудно заподоз
рить в симпатиях к трудящимся, не удержался, чтобы 
не выразить беспокойство и возмущение по поводу на
силия и произвола.

ту 21 мая господин уездный начальник сделал распоряжение, 
чтобы всех бродивших телят загнать. Городовые вместо того, 
чтобы загонять их тихо, начали бичевать, гонять всем карье
ром, и приходилось видеть, что корова, вышедшая тут же из 
двора, была загнана с другими, которая потом упала, а горо
довые ее подняли палками. Сейчас жара до 40 градусов, гнать 
карьером нельзя, достаточно прогнать версты полторы и она 
может околеть. Спрашивается одно, почему же не загнаны 
телята городовых, ведь они же вместе бродили с телятами жи
телей, какая разница между городовым и мирным жителем. 
Закон для всех одинаков и различия никакого нет.

Наконец терпение лопнуло и я вынужден довести подробно 
все до сведения Вашего Превосходительства.

Наша борьба с дороговизной невозможна. Скупщики сво
бодно скупают продукты первой необходимости, как-то: масло, 
сало и др. По утрам, перекупая все на дороге, а затем отправ
ляя в Ташкент, Мирзабаев скупил ситец по 25 с половиной ко
пеек аршин на довольно большую сумму и этот же ситец 
продает по 40—45 копеек аршин, а если где попадается де
шевый товар в других уездах, то туда посылаются им же 
скупщики.

Водка продавалась ведрами, пьяных валялось в арыках 
сколько угодно... На базаре трудно найти городового, если и 
найдешь, то где-либо в чайхане или в их столовой, распивая 
чаек или же кумыс. Город сам по себе в антисанитарном отно
шении скверен, грязный и пыльный, улицы не поливаются по 
субботам, как это установлено городской управой... Недавно 
пали две лошади в самом центре города, одна возле переселен
ческой больницы, а другая возле казармы, и, несмотря на силь
ную жару, павшая лошадь пролежала два дня возле казармы, 
павшая возле больницы головой к арыку, из которого населе
ние пьет воду, ровно 12 часов; на это полиция не обратила 
внимания; при такой жаре как падаль свободно распростра
няется болезнь, и неудивительно будет, если она появится в 
городе...
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Несмотря на отдаленность от центра России, в Пиш- 
пек докатывались раскаты грома революции. В ответ 
на лживый царский манифест от 17 октября 1905 года 
в Пишпеке 22 октября и 8 ноября того же года состо
ялись массовые митинги рабочих, мелких служащих, 
крестьян. Выступавшие перед ними ораторы требовали 
всеобщего, равного и тайного голосования, свободы 
совести, слова, печати, всеобщего обязательного и бес
платного (на государственный счет) образования. В но
ябре 1905 года провели забастовку служащие пишпек- 
ской почтово-телеграфной конторы. После революции 
1905 —1907 годов Пишпек становится одним из центров 
распространения идей большевизма в Семиреченской 
области.

революционному движению русского рабочего 
класса приобщаются трудовые массы киргизов. Из их 
среды выходит талантливый борец за свободу своего 
народа, активный участник революционного движения 
Табалды Жукеев (партийный псевдоним Александр 
Пудовкин).

Царские сатрапы не могли удушить стремление на
рода к свободе. В 1916 году киргизский народ подни
мается на борьбу против колониального и феодального 
гнета. Бай-манапская верхушка пошла на сговор с ца
ризмом, предала интересы киргизского народа.

Восстание 1916 года явилось для киргизского народа 
великим уроком. После свержения царизма в резуль
тате второй русской буржуазно-демократической рево
люции при помощи русского рабочего класса и под 
руководством большевиков трудовые массы киргизов 
развернули борьбу за свободу и добились победы.

* В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 9, стр. 249.

и самые отсталые слои обще-



Глава вторая

I

I

1
38

Борьба за власть Советов. 
Из истории партийной 
организации

1. Установление Советской 
власти

Шел 1917 год.
Бурлила и волновалась вздыбленная Россия. В Ев

ропе продолжалась империалистическая война. Фев
ральская буржуазно-демократическая революция сверг
ла царя.

Ленин, гений революции, спешил в Петроград. На
зревали великие события. Партия большевиков моби
лизовала рабочий класс, трудящихся необъятной Рос
сии на штурм буржуазно-помещичьего Временного пра
вительства.

Революционным движением были охвачены и дале
кие национальные окраины. Назревали события и в 
Киргизии. Борьба за власть Советов разворачивалась 
во всех городах и промышленных районах.

Важную роль в развитии революционного движения 
в Пишпеке и Пишпекском уезде в годы первой импери
алистической войны сыграл большой многонациональ
ный коллектив рабочих Управления по орошению до
лины реки Чу (Чупр). На сооружении оросительной 
системы было занято около 200 квалифицированных 
рабочих, преимущественно приезжих из Центральной 
России, и свыше 2 тысяч киргизов и казахов, мобили
зованных в 1916 году на так называемые тыловые ра
боты. Среди них были и участники первой русской ре
волюции, в частности старый большевик Алексей Ил
ларионович Иваницын.

Под воздействием агитации пишпекских социал-де
мократов росло революционное классовое самосознание 
рабочих. Еще в мае 1915 года среди бурильщиков



изыскательской партии Чупра вспыхнула забастовка. 
В рабочей среде проявлялись и антивоенные настрое
ния. История рабочего движения в Северной Киргизии 
свидетельствует, что и здесь назревали предпосылки 
революционной ситуации. Пишпек становился важным 
центром революционного движения в крае.

В качестве общей иллюстрации развития революци
онного движения могут служить события на рудниках 
Сулюкты и Кызыл-Кия — одного из крупнейших уголь
ных бассейнов Туркестана. В 1917 году там насчитыва
лось свыше 900 рабочих. Вместе с киргизскими рабо
чими трудились русские, узбекские, татарские, таджик
ские, казахские, украинские шахтеры. Сюда прибывали 
и оседали, укрываясь от преследований и репрессий 
царизма, русские социал-демократы и революционно 
настроенные рабочие. Они успешно вели революцион
ную агитацию среди шахтеров, которые к тому времени 
уже хорошо понимали свои классовые интересы.

В 1912 году шахтеры рудника Кызыл-Кия провели 
массовую забастовку, требуя повышения заработной 
платы и улучшения условий труда. Через несколько 
месяцев рабочие Кызыл Кия снова бастуют. Неодно
кратные выступления шахтеров, направленные против 
реакционной политики самодержавия, свидетельство
вали о их возросшей революционной зрелости. В резуль
тате этих выступлений рабочие добивались значитель
ных уступок со стороны администрации.

К 1917 году в Кызыл-Кия сложилась зрелая рево
люционная группа. Именно здесь одним из первых в 
Киргизии возник Совет рабочих депутатов. Он был из
бран 6 марта 1917 года на общем собрании рабочих и 
служащих рудника. В мае этого же года здесь воз
никла профсоюзная организация. Кызыл-Кийский Со
вет рабочих депутатов и профсоюзная организация в 
середине лета 1917 года добились введения 8-часового 
рабочего дня и увеличения заработной платы. Это была 
серьезная победа. Летом того же года здесь возникла 
социал-демократическая группа в составе И. И. Едрен- 
кина, Л. Г. Солнышко, В. С. Воронина, И. Е. Михалева, 
А. К. Добрынина, Ю. Котломамедова.

В другом промышленном районе Киргизии — Сулюк- 
те Совет рабочих депутатов был образован 16 марта 
1917 года. В первой половине марта 1917 года возникли
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Совет рабочих депутатов и Совет солдатских депутатов 
в Пишпеке. Но местная буржуазия образует свои орга
ны власти. Характерная особенность Февральской ре
волюции — двоевластие проявилась и здесь. А в Совете 
ключевые позиции удалось захватить меньшевикам 
и эсерам, рьяно поддерживавшим Временное правитель
ство буржуазии и помещиков.

В Пишпеке были отстранены от власти царские чи
новники. Полицию заменила милиция, состоявшая пре
имущественно из солдат. Уездный начальник полков
ник Рымшевич был заключен в тюрьму.

Под влиянием революционно настроенных масс в 
марте из пишпекской тюрьмы были освобождены свы
ше 160 участников восстания 1916 года, которым гро
зила смерть или пожизненная каторга. Тут же у ворот 
тюрьмы состоялся митинг дружбы и единения киргиз
ских и русских трудящихся.

В противовес буржуазным объединениям трудя
щиеся создавали свои организации. Наряду с профсою
зами создается киргизский демократический союз «Бу- 
кара», ставивший своей целью борьбу за власть трудо
вого народа.

Если мартовские события в Пишпеке ознаменова
лись ликвидацией местных царских властей, то в апре
ле и мае новая революционная вспышка обнаружила 
недовольство Временным правительством, его полити
кой продолжения империалистической войны до побед
ного конца.

Митинг, на который 30 апреля собралось до 7 тысяч 
солдат, рабочих и сельской бедноты, явно перекликался 
с апрельской антивоенной демонстрацией в Петрограде. 
Местные эсеры и меньшевики пытались направить ми
тинг по своей программе. Они выступили с призывом: 
«Солдаты в окопы». Однако большевистски настроен
ные подпрапорщик А. Сидоров, Ф. Вирченко и другие 
вернувшиеся с фронта солдаты сорвали затею соглаша
телей. По решению митинга вместо арестованного воин
ского начальника Писаржевского был назначен солдат 
Федоров, а из Пишпекского исполнительного комитета 
Временного правительства были изгнаны наиболее не
навистные трудящимся представители 
Было решено организовать в населенных пунктах уез
да дружины из отпускных солдат. И хотя пишпекским
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властям Временного правительства еще удавалось 
справляться с народным недовольством, оно продол
жало нарастать.

В июне в Пишпеке возникают волнения солдат пере
сыльного пункта, отказавшихся выезжать в воинские 
части на фронт. В этом выразилась солидарность с 
июньской демонстрацией в Петрограде и отрицатель
ное отношение к войне. В уезде все активнее разверты
вается борьба киргизских трудящихся против колони
заторской политики Временного правительства, против 
бай-манапов.

Новый революционный взрыв, служивший как бы 
ответом на июльские события в Петрограде, происхо
дит 9 июля. Собравшийся в Дубовом саду многотысяч
ный митинг солдат, рабочих и крестьян сместил с поста 
уездного комиссара Временного правительства пору
чика Занемойскою и начальника милиции и постано
вил созвать уездный земский съезд.

В борьбе с революционным народом буржуазные эле
менты создали в середине июля «Комитет обществен
ной безопасности». Контрреволюция переходит в на
ступление. Но революционные силы не были подав
лены. Главным источником нарастания революционной 
борьбы явилось проникновение пролетарского влияния, 
лозунгов большевистской партии, идей В. И. Ленина 
в гущу трудового народа.

Ярким показателем возросшей активности трудя
щихся Пишпека служит рост рядов киргизского демо
кратического союза «Букара». Возникнув в мае 1917 го
да, осенью союз объединяет более 7 тысяч киргизских 
бедняков и превращается в деятельную, подлинно про
летарскую организацию. В принятом в начале сентября 
1917 года съездом союза «Букара» уставе записано, 
что целью союза является борьба с засильем капитала, 
с манапством; политическое воспитание киргизских 
трудящихся; организация жизни трудящихся кирги
зов на демократических началах и содействие осуще
ствлению революционных мероприятий; упрочение 
дружбы, добрососедских и братских отношений между 
киргизским и русским народами.

В борьбу за свободу активно включается националь
ная молодежь. Народное недовольство политикой Вре
менного правительства нарастало все сильнее.
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В Пишпеке, как и во всей России, все громче слы
шались боевые революционные голоса. В стране назре
вал революционный кризис, большевизировались Со
веты. Партия во главе со своим вождем В. И. Лениным 
готовила рабочих, солдат и крестьянскую бедноту к во
оруженному восстанию. В Пишпеке участились митин
ги. Чиновники все еще ратовали за кадетскую партию, 
которая по их уверениям могла спасти Россию. Но тру
дящихся уже нельзя было обмануть.

В ноябре телеграф принес весть о том, что в Петро
граде и Ташкенте совершился революционный перево
рот — рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шине
ли, захватили власть в свои руки.

Семиреченская контрреволюция объявляет борьбу 
Советам. «Комитет общественной безопасности» Пиш- 
пека выносит решение о запрещении собраний и ми
тингов, усиливает борьбу с общественными организа
циями трудящихся. Но все потуги контрреволюции уже 
не могли спасти власть эксплуататоров.

Солдаты, возвращавшиеся из армии в 
непрерывным потоком шли через Пишпек. На прохо
дивших здесь почти ежедневно митингах они рассказы
вали о переходе власти в Петрограде и Ташкенте к на
роду, о первых декретах Советского правительства — 
о мире и земле, о равноправии и свободе всех народов 
России.

Семиреченские контрреволюционеры, напуганные 
появлением революционно настроенных солдат, многие 
из которых участвовали в вооруженном восстании в 
Ташкенте и были вооружены, опасались их влияния 
на широкие массы. Городские власти телеграфировали 
в Верный, что на митингах в Пишпеке «участвуют не 
только солдаты проходящих команд, но и массы насе
ления, среди которого много из сел». На вопрос из 
Верного, «нельзя ли обезоружить солдат», из Пишпека 
последовал ответ, что об этом и думать нечего.

Трудящиеся Пишпека и уезда отказывались призна
вать местные органы Временного правительства. Пиш- 
пекская буржуазия в целях обмана масс создала новый 
орган управления — Совет союзов. Но и этот «демокра
тический» орган не пользовался доверием трудящихся.

Под руководством пишпекских большевиков рево
люционные массы сплачиваются в борьбе за свою
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народную власть. В ноябре 1917 года в маленьком до
мике, в центре Дубового парка, где жил киномеханик, 
проводились в те дни тайные заседания большевиков. 
Именно здесь истинные выразители дум и чаяний тру
дящихся принимают решение о том, чтобы сделать 
Пишпек советским.

Для достижения намеченной цели они созывают 
31 декабря 1917 года массовый митинг в Дубовом пар
ке. Собрались рабочие, члены Союза рабочих и ремес
ленников, союза «Букара», солдаты-фронтовики, город
ская беднота. На митинге было решено сформировать 
народную дружину. Избрали нового начальника мили
ции и приняли ряд постановлений по продовольствен
ному вопросу. В дружину тут же записалось около 
200 человек.

Новой победой рабочих и солдат Пишпека явилось 
заседание Совета 1 января 1918 года. При широком 
участии трудящихся председателем Совета избирается 
большевик Г. И. Швец-Базарный. По вопросу «О при
соединении или неприсоединении к установившейся 
центральной власти» Совет постановил: присоединить
ся к центральной власти Петрограда и Ташкента.

Но контрреволюционные силы города не сложили 
оружия и продолжали сопротивляться. 4 января 
1918 года на заседании Пишпекской думы была заслу
шана телеграмма Верненской думы, предлагавшая об
судить обращение Сибирского областного съезда «пред
ставителей революционных демократических органи
заций». Томские организаторы контрреволюционного 
Учредительного собрания Сибири предлагали Семире
чью отделиться от Советского Туркестана и примкнуть 
к их «автономной части Российской республики».

О событиях в Пишпеке белогвардейская верненская 
газета «Семиреченские областные ведомости» в заметке 
«Наступление сумерок» писала 21 января: «В городе 
Пишпеке 4 января с. г. предвещало много неприятно
стей. Наспех образованное общество под кличкой 
«31 декабря» напрягло все усилия, чтобы Пишпек при
соединить к Центральной России». Эта контрреволю
ционная газета требовала от пишпекской городской 
думы определенного ответа: «Желает ли Пишпек при
соединиться к Сибири, где большевики пока не у 
власти?»
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Но ставка на белогвардейскую Сибирь была бита. 
Крестьяне всего уезда, в том числе киргизы, заявили о 

своей решительной поддержке Пишпекского Совета сол
датских и рабочих депутатов. 15 января 1918 года кре
стьянский уездный съезд постановил упразднить пра
вивший в уезде кулацкий Совет союзов «...и признать 
власть только за Советом солдатских и рабочих депута
тов, временно, впредь до созыва Учредительного собра
ния в Пишпекском уезде влить в этот Совет представи
телей от крестьян по 1 человеку от каждой тысячи и 
не менее 1 от каждого населенного пункта. Представи
тели эти в Совете будут фигурировать как члены этого 
Совета с правом решающего голоса».

4 февраля 1918 года объединенное заседание Пиш
пекского Совета и Союза рабочих и ремесленников, 
основываясь на постановлении II Всероссийского съез
да Советов, распоряжениях центрального и краевого 
правительств, решениях II Семиреченского областного 
и Пишпекского уездного крестьянских съездов при
няло постановление о переходе власти в Пишпеке и 
уезде к Совету рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов.

11 февраля Пишпекский уездный съезд Советов за
крепил победу Советской власти. На съезде активное 
участие приняли делегаты от киргизского народа. Они 
были избраны в президиум и во все секции вновь из
бранного Совета.

Установление Советской власти в Пишпеке не 
шутку встревожило верненских представителей Вре
менного правительства, уже сметенного в столице Рос
сии.

В Пишпек из Верного приходила газета «Семиречен- 
ские областные ведомости». Ее страницы пестрели за
головками: «Гнет большевизма», «Варвары хозяйни
чают», «Анархия в государственном банке». Печатав
шиеся в газете сообщения о мятежах белых генералов 
в Сибири и на Дону подталкивали темные силы на 
контрреволюционные действия. В Пишпеке скрытно, но 
активно сколачивали силы белогвардейцы, контррево
люционное кулачество, все враги Советской власти. 
Усиленно распространялись слухи о «продаже» боль
шевиками России немцам, о скором крахе «смольнен- 
ских узурпаторов».
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Красный Петроград был далеко, но советский Таш
кент призывал твердо держаться, посылал своих пред
ставителей в Пишпекский Совет и в большевистские 
группы. Рабочие и преданные революции фронтовики 
во главе с большевиками готовились с оружием в ру
ках защищать провозглашенную в городе власть Сове
тов. Несмотря ни на что, новая власть росла и креп
ла, завоевывая на свою сторону большинство населе
ния.

Решающим ударом по контрреволюции в Семиречье, 
и в частности в Пишпеке, явилось установление Совет
ской власти в начале марта 1918 года в городе Верном.

Под руководством большевиков трудящиеся Пиш- 
пека ломают буржуазный аппарат власти. Пишпекский 
Совет создает народный суд, революционный трибунал, 
вооруженные силы. Начинается советское строитель
ство и в Ппшпекском уезде, особенно усиленно после 
V краевого съезда Советов, состоявшегося в Ташкенте 
20 апреля — 1 мая 1918 года. Этому съезду была на
правлена телеграмма, подписанная Председателем Сов
наркома В. И. Лениным и наркомом по делам нацио
нальностей И. В. Сталиным, в которой говорилось: 
«Можете быть уверены, товарищи, что Совнарком бу
дет поддерживать автономию вашего края на советских 
началах...» * Съезд провозгласил Туркестан Советской 
Социалистической Автономной Республикой в составе 
РСФСР.

В целях укрепления экономической базы Советской 
власти и подрыва могущества эксплуататоров Пишпек
ский Совет народных депутатов конфискует банк, де
нежные средства и промышленные предприятия у бога
теев. Для спасения трудящихся от голода изымаются 
излишки продовольствия у кулаков и спекулянтов. Вес
ной 1918 года Пишпекский Совет наделяет дехканско- 
крестьянскую бедноту уезда землей, семенами, инвен
тарем, продуктами питания.

Советы набирали силу, завоевывая на свою сторону 
все более широкие массы трудящихся Киргизии. Душой 
борьбы за власть Советов в Пишпеке были больше
вики. Они несли в массы ленинские революционные ло
зунги, близкие и понятные трудовому народу:
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— Вся власть Советам рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов!

— Владыкой мира будет труд!
— Мир хижинам, война дворцам!
— Фабрики и заводы — рабочим!
— Земля — крестьянам!
— Все народы братья!

1:1
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2. В. И. Ленин 
и коммунистическое движение 
в Киргизии

Возникновение и развитие коммунистического движе
ния в Киргизии тесно связано с именем Ленина, с исто
рическими судьбами русского народа и народов Сред
ней Азии.

Немногим позднее после вхождения Киргизии в со
став России на мировую арену революционного движе
ния выступает русский народ, его передовая обществен
ная сила — рабочий класс. В предисловии ко второму 
русскому изданию «Манифеста Коммунистической пар
тии» К. Маркс и Ф. Энгельс в 1882 году писали: «Во 
время революции 1848—1849 гг. не только европейские 
монархи, но и европейские буржуа видели в русском

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Под этими большевистскими лозунгами сплачива

лись массы трудящихся всех национальностей для ре
шительной борьбы против эксплуататоров и угнетате
лей, к какой бы нации они ни принадлежали.

Во Фрунзе под сенью вековых деревьев Дубового 
парка в братской могиле спят вечным сном верные сыны 
многонационального советского народа. Над братской 
могилой высится мраморный обелиск, у его подножия 
на красных плитах навечно вписаны имена тех, кто 
отдал свою жизнь в борьбе за власть Советов в Киргиз
стане.

Над обширным горным краем, как и над всей Совет
ской страной, взошло солнце Великого Октября, солнце 
счастья и свободы, согревшее своим теплом и возродив
шее многострадальный киргизский народ. С установле
нием Советской власти начались коренные преобразо
вания в жизни киргизского народа, начался его исто
рический переход от феодализма к социализму.

В решении этой исторической задачи велика заслуга 
города Пишпека — Фрунзе, ставшего за годы Советской 
власти крупным административным, экономическим, 
политическим и культурным центром Советского Кир
гизстана. И особенно велика заслуга городской партий
ной организации — неутомимого вожака трудящихся 
масс.
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вмешательстве единственное спасение против пролета
риата, который только что начал пробуждаться. Царя 
провозгласили главой европейской реакции. Теперь 
он — содержащийся в Гатчине военнопленный револю
ции, и Россия представляет собой передовой отряд ре
волюционного движения в Европе» *.

После реформы 1861 года в России гигантскими 
шагами развивается капитализм, растет армия рабо
чего класса, усиливаются противоречия между трудом 
и капиталом, между крестьянством и помещиками, с 
новой силой возрастает ненависть народов Российской 
империи к самодержавному строю и колониальному 
режиму. В России неудержно нарастает революцион
ное движение, авангардную роль в котором занимает 
русский рабочий класс. Царизм, игравший некогда 
роль жандарма Европы, становится на международной 
арене все слабее. В главный оплот контрреволюции пре
вратилась реакционная буржуазия Англии, Соединен
ных Штатов Америки, Франции, Германии. В конце 
XIX столетия центр мирового революционного движе
ния перемещается в Россию.

Происходят коренные изменения в соотношении 
классовых сил на мировой арене. Промышленный ка
питализм перерастает в империалистическую стадию, 
наступает эпоха пролетарских революций.

Великая Россия, русский народ дали миру Ленина. 
Его появление на исторической арене знаменует наступ
ление новой, пролетарской эры. Ленин возглавил про
летарскую революцию в России и явился создателем 
первого в истории человечества государства диктатуры 
пролетариата — родины коммунизма. Ленин с самого 
начала своей деятельности увидел в русском рабочем 
классе главную революционную силу в борьбе с само
державием, с властью капитала, в борьбе за социаль
ную и национальную свободу всех трудящихся и угне
тенных народов царской России.

• К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 305. «...содержа
щийся в Гатчине военнопленный революции» — царь Алек
сандр Ш. Имеется в виду обстановка, сложившаяся после убийства 
народовольцами Александра II, когда из опасения новых терро
ристических актов Александр III отсиживался в укрепленном и 
охраняемом войсками дворце в небольшом безуездном городке 
неподалеку от столицы.
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♦ ...Русский рабочий — единственный и естественный 
представитель всего трудящегося и эксплуатируемого 
населения России... — писал В. И. Ленин в 1894 году. — 
На класс рабочих и обращают социал-демократы все 
свое внимание и всю свою деятельность. Когда передо
вые представители его усвоят идеи научного социа
лизма, идею об исторической роли русского рабочего, 
когда эти идеи получат широкое распространение и 
среди рабочих создадутся прочные организации, преоб
разующие теперешнюю разрозненную экономическую 
войну рабочих в сознательную классовую борьбу, — 
тогда русский РАБОЧИЙ, поднявшись во главе всех 
демократических элементов, свалит абсолютизм и по
ведет РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариа
том ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой открытой политиче
ской борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ > *.

Таким образом, в великом деле освобождения наро
дов царской империи от социального и национального 
гнета Ленин отводил решающую роль русскому рабо
чему классу. И рабочий класс России с честью выпол
нил возложенную на него историческую миссию. Вели
кий Октябрь принес долгожданную свободу всем тру
дящимся огромной многонациональной страны.

Совершенно по-иному сложились исторические судь
бы народов колониальных владений капиталистиче
ского запада, в частности английских владений. Энгельс 
в письме Каутскому от 12 сентября 1882 года писал: 
♦ Вы спрашиваете меня, что думают английские рабо
чие о колониальной политике? То же самое, что они 
думают о политике вообще: то же самое, что думают 
о ней буржуа. Здесь нет рабочей партии, есть только 
консервативная и либерально-радикальная, а рабочие 
преспокойно пользуются вместе с ними колониальной 
монополией Англии и ее монополией на всемирном 
рынке» **.

Спустя почти 40 лет после того, как были написаны 
эти строки, в 1920 году, в комиссии по национально
колониальному вопросу второго конгресса Коммуни
стического Интернационала представитель Британской

♦ В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 310, 311—312.
♦♦ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 35, стр. 297.
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социалистической партии Квелч заявил, что рядовой 
английский рабочий счел бы за измену помогать пора
бощенным народам в их восстаниях против англий
ского владычества. Ленин на это ответил: «Верно, что 
настроенная джингоистски и шовинистически рабочая 
аристократия Англии и Америки представляет собой 
величайшую опасность для социализма и сильнейшую 
опору II Интернационала, что здесь мы имеем дело 
с величайшей изменой со стороны вождей и рабочих, 
принадлежащих к этому буржуазному Интернацио
налу» *.

По-иному понимал свою роль в международном ре
волюционном движении русский рабочий класс. Уже с 
момента появления в 70-х годах XIX века первых ре
волюционных организаций рабочего класса — «Южно
российского союза рабочих» в Одессе и «Северного сою
за русских рабочих» в Петербурге в рабочее движение 
России начали проникать идеи пролетарского интерна
ционализма и братства трудящихся всех стран и на
родов. Примером этому может служить «Адрес одес
ских рабочих к французским в связи с днем памяти 
Парижской коммуны» 18 марта 1878 года. В нем одес
ские рабочие писали: «...вы правы были, когда в 
1871 году вы говорили, что сражаетесь за все человече
ство. Да! Интересы всех народов так тесно связаны 
между собой, что торжество народа в одной стране не
медленно повлечет за собой торжество народа во всем 
мире».

В 80—90-х годах последовательными пропаганди
стами идей пролетарского интернационализма стали 
«Группа освобождения труда» и марксистские социал- 
демократические группы и кружки в России. Во вто
рой половине 90-х годов боевыми знаменосцами идей 
пролетарского интернационализма выступили «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса», созданный 
В. И. Лениным в Петербурге, «Рабочий союз» в Москве, 
«Союзы борьбы» в Екатеринославе и Киеве, многие 
другие социал-демократические организации.

Трудовой русский народ, его передовой отряд — ра
бочий класс никогда не был солидарен с завоевате-

♦ В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 246—247. Джин
гоизм — воинствующий шовинизм, проповедь агрессивной, импе
риалистической политики.
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лями, он не имел ни малейшего отношения к угнетению 
порабощенных царизмом и российским капиталом на
родов. До Октябрьской революции было две России: 
одна — помещичье-капиталистическая, реакционная во 
главе с кровавым самодержавием, другая — великая 
революционная, трудовая Россия, населенная русскими 
и украинцами, киргизами и узбеками, белорусами и ка
захами, армянами и грузинами, башкирами и якутами 
и многими другими большими и малыми народами. 
Все они бок о бок жили и трудились, вели нелегкую 
самоотверженную борьбу против социального и наци
онального угнетения.

Передовые русские рабочие, вдохновляемые идеями 
марксизма-ленинизма, неизменно выступали застрель
щиками революционной борьбы. Они поднимали и спла
чивали пролетариат и всех трудящихся национальных 
окраин на совместную борьбу против царского самодер
жавия и капитализма. Большевистская партия во главе 
с Лениным неустанно воспитывала русский рабочий 
класс в духе уважения и братства к угнетенным наро
дам, всегда поддерживала национально-освободитель
ное движение.

Одним из многих народов России, в исторических 
судьбах которого выдающуюся роль сыграл русский 
рабочий класс, был киргизский народ. Под влиянием 
первой русской буржуазно-демократической революции 
1905 —1907 годов на борьбу с царизмом и эксплуата
торами поднялись трудящиеся массы, в том числе тру
довой народ Туркестанского края.

Инициатором революционной борьбы в Туркестане 
выступил русский рабочий класс, привлекавший под 
знамена большевистской партии рабочих киргизов, узбе
ков, казахов, туркменов и других национальностей. 
«Пятый год, — писал Ленин, — объединил рабочих всех 
наций России» *.

Выдающееся значение для развития революционной 
борьбы киргизского народа имело распространение 
марксизма, идей большевистской партии передовыми 
представителями русского рабочего класса, активными 
участниками социал-демократического движения в Рос
сии. В период революции 1905 —1907 годов в Пишпеке,
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•г в Киргизии 
установление <

большевистской партии в 6
участники борьбы заУс’аН°Х Ш в 
в Пишпекском уезде X. Хасанов, 
рыкулаков, И. Худайбергенов.

Специфической особенностью больше 
низаций Киргизии, как и всего Туркесте 
что они официально оформились и с 
укрепились после победы Октябрьске 
Ленин указывал на необходимость «' Р 
как советские учреждения, так и ком 
партию (ее состав, ее особые задачи) к 
янских стран колониального Востока.

В этом суть. Об этом надо подумать 
конкретных ответов» *.

В Киргизии это ленинское указание : 
стящее претворение в жизнь. Благода 
помощи и вниманию Центрального Ко 
большевистские группы Пишпека быстр 
ся, укрепляются в организационном и 
шении.

2 апреля 1918 года состоялось общег 
большевистских групп Пишпека. 1 
городской партийный комитет во 
ем А. И. Иваницыным. Партийна 
а насчитывала тогда 75 человек. Е 

Лизация из представителей коренно 
вошла в состав Пишпекского уездне 

митета РКП(б) на правах фракции.
Пишпекский городской комитет РК 

также функции уездного комитета, I 
шую работу по созданию большевистски 
низаций в сельской местности. В мае 1! 
кают партийные группы в селах Вое 
Юрьевка, Горно-Ключевом и в других

Как известно, в специальном письме 
тии Центральный Комитет РКП(б) в се 
да поставил задачу создать сельские п 
низации во всех уголках нашей стран 
укрепить большевистское влияние среь 
крестьянства. Это указание имело особе! 
чение для таких окраин, как Киргизи

* В. И. Ленин. Поли. собр.
54
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пяло около 90 процентов. Осуществляя 
ния, киргизские коммунисты сосредо- 
гимание на развертывании партийной 
аилах и кыштаках. При уездно-город- 
партии создается штат агитаторов-ин- 
>рые ведут работу по организации и 
’ских коммунистических ячеек, нала- 
> с комитетами партии. Агитаторы-ин- 
дили большую массово-политическую 
мнению трудовому крестьянству поли- 
ической партии и Советского прави- 
ело своим результатом рост рядов пар
ящихся сельской местности. Особенно 
зись ряды пишпекской уездно-город- 
зации.
1ных организаций Киргизии был под
тональным. Здесь были киргизы, рус- 
казахи, узбеки, таджики, татары, пред- 
х национальностей. Но подавляющее 
гот период составляли русские и укра- 
т.
;ние в росте и укреплении партийных 
ргизии имел первый съезд Коммуни- 
т Туркестана (17—25 июня 1918 года), 
ах в повестке дня съезда был вопрос 
аботе среди мусульманского пролета- 
>ции по этому вопросу отмечалось, что 
гь единственная по своей структуре и 
гница классовых прав угнетенного му- 
олетариата, который партией больше

главной опорой Советской власти в 
зд завершил процесс оформления боль- 
низаций края в единую Коммунисти- 
Гуркестана, которая под руководством 
митета Российской Коммунистической 
;иков) возглавила борьбу трудящихся 
ие Советской власти, за осуществление 
IX преобразований.
местных партийных организаций в 

ой партии Туркестана как составной 
:репляет их связи с ленинским Цент
ром партии и способствует усилению 
[ роли в социалистическом строитель-
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большевистской партии в Киргизии были активные 
участники борьбы за установление Советской власти 
в Пишпекском уезде X. Хасанов, Ш. Баубеков, К. Са- 
рыкулаков, И. Худайбергенов.

Специфической особенностью большевистских орга
низаций Киргизии, как и всего Туркестана, явилось то, 
что они официально оформились и организационно 
укрепились после победы Октябрьской революции. 
Ленин указывал на необходимость «приспособить 
как советские учреждения, так и коммунистическую 
партию (ее состав, ее особые задачи) к уровню кресть
янских стран колониального Востока.

В этом суть. Об этом надо подумать и поискать 
конкретных ответов» *.

В Киргизии это ленинское указание нашло свое бле
стящее претворение в жизнь. Благодаря постоянной 
помощи и вниманию Центрального Комитета РКП(б) 
большевистские группы Пишпека быстро увеличивают
ся, укрепляются в организационном и идейном отно
шении.

2 апреля 1918 года состоялось общегородское собра
ние большевистских групп Пишпека. На нем был из
бран городской партийный комитет во главе с предсе
дателем А. И. Иваницыным. Партийная организация 
города насчитывала тогда 75 человек. Большевистская 
организация из представителей коренной национально
сти вошла в состав Пишпекского уездно-городского ко
митета РКП(б) на правах фракции.

Пишпекский городской комитет РКП(б) выполнял 
также функции уездного комитета, проводил боль
шую работу по созданию большевистских групп и орга
низаций в сельской местности. В мае 1918 года возни
кают партийные группы в селах Военно-Антоновка, 
Юрьевка, Горно-Ключевом и в других пунктах уезда.

Как известно, в специальном письме к членам пар
тии Центральный Комитет РКП(б) в сентябре 1918 го
да поставил задачу создать сельские партийные орга
низации во всех уголках нашей страны и через них 
укрепить большевистское влияние среди трудящегося 
крестьянства. Это указание имело особенно важное зна
чение для таких окраин, как Киргизия, где сельское



население составляло около 90 процентов. Осуществляя 
ленинские указания, киргизские коммунисты сосредо
точивают свое внимание на развертывании партийной 
работы в селах, аилах и кыштаках. При уездно-город
ских комитетах партии создается штат агитаторов-ин
структоров, которые ведут работу по организации и 
укреплению сельских коммунистических ячеек, нала
живают их связь с комитетами партии. Агитаторы-ин
структоры проводили большую массово-политическую 
работу по разъяснению трудовому крестьянству поли
тики Коммунистической партии и Советского прави
тельства. Это имело своим результатом рост рядов пар
тии за счет трудящихся сельской местности. Особенно 
быстро пополнялись ряды пишпекской уездно-город
ской парторганизации.

Состав партийных организаций Киргизии был под
линно интернациональным. Здесь были киргизы, рус
ские, украинцы, казахи, узбеки, таджики, татары, пред
ставители других национальностей. Но подавляющее 
большинство в этот период составляли русские и укра
инские товарищи.

Важное значение в росте и укреплении партийных 
организаций Киргизии имел первый съезд Коммуни
стической партии Туркестана (17—25 июня 1918 года). 
Одним из главных в повестке дня съезда был вопрос 
«О партийной работе среди мусульманского пролета
риата». В резолюции по этому вопросу отмечалось, что 
«Советская власть единственная по своей структуре и 
действиям защитница классовых прав угнетенного му
сульманского пролетариата, который партией больше
виков считается главной опорой Советской власти в 
Туркестане». Съезд завершил процесс оформления боль
шевистских организаций края в единую Коммунисти
ческую партию Туркестана, которая под руководством 
Центрального Комитета Российской Коммунистической 
партии (большевиков) возглавила борьбу трудящихся 
масс за укрепление Советской власти, за осуществление 
социалистических преобразований.

Объединение местных партийных организаций в 
Коммунистической партии Туркестана как составной 
части РКП(б) укрепляет их связи с ленинским Цент
ральным Комитетом партии и способствует усилению 
его руководящей роли в социалистическом строитель-
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стве в Средней Азии. Все это вызвало новый подъем 
партийного строительства и политической работы в 
массах трудящихся, особенно коренного населения.

Большую работу в этом направлении проводит Пиш- 
пекский уездно-городской комитет партии. Под его ру
ководством во второй половине 1918 года в уезде соз
дается 14 новых сельских парторганизаций. Укрепляет
ся в идейно-организационном отношении городская 
организация. Вначале 1919 года создаются новые уезд
ные партийные организации: Токмакская, выделив
шаяся из Пишпекского уезда, и Нарынская, выделив
шаяся из Пржевальского уезда. Пишпекская партий
ная организация, заметно окрепшая в организационном 
и идейном отношении, усиливает работу по упрочению 
органов народной власти, делает первые шаги по осу
ществлению аграрных мероприятий в уезде, активизи
рует свою роль по руководству хозяйственным и куль
турным строительством. Однако из-за антисоветских 
действий левых эсеров и контрреволюционных дивер
сий кулачества работа парторганизации протекает в 
тяжелых условиях. Левые эсеры, блокируясь с кулаче
ством, оказывают упорное сопротивление социалисти
ческим преобразованиям, становятся на путь организа
ции контрреволюционных мятежей, в отдельных ме
стах делают попытки захватить Советы в свои руки.

Пишпекская городская партийная организация на
ряду с разъяснительной работой в массах трудящих
ся проводит решительную борьбу против левых эсе
ров. 19 ноября 1918 года общее собрание коммунистов 
Пишпекского уезда принимает решение о ликвидации 
левоэсеровских организаций в уезде и о запрещении 
всякой их деятельности. Первая Пишпекская уездно
городская партийная конференция, состоявшаяся 1 — 
3 декабря 1918 года, утверждает это решение. Конфе
ренция избирает новый состав уездно-городского коми
тета партии и 14 делегатов на Второй съезд Компартии 
Туркестана (но в связи с мобилизацией коммунистов 
на подавление контрреволюционного беловодского мя
тежа в работе съезда участвовали только 4 делегата); 
Делегаты пишпекских коммунистов принимают ак
тивное участие в работе Второго съезда КПТ, состояв
шегося 17—29 декабря 1918 года в Ташкенте. Пред
ставитель делегации киргизских коммунистов выступает
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на съезде с докладом о деятельности пишпекской пар
тийной организации.

Укрепление органов Советской власти, изгнание из 
Советов и других демократических организаций левых 
эсеров и примазавшихся кулаков и бай-манапских эле
ментов вызывают со стороны враждебных сил ярост
ное сопротивление вплоть до контрреволюционных вы
ступлений. Одним из них явился беловодский мятеж, 
охвативший западную часть Пишпекского уезда. Боль
шевики Пишпека возглавили трудящихся на подавле
ние мятежников. Пишпекский горком создает военно
политический штаб, формирует вооруженные отряды 
из коммунистов, в которые вливаются жители сел и 
деревень, в том числе и киргизская беднота. В резуль
тате принятых партийной организацией Пишпека мер 
28 декабря 1918 года мятежники были окончательно 
разгромлены.

Важным событием в жизни пишпекской партийной 
организации был созыв второй партийной конференции 
в июле 1919 года. Конференция обсудила следующие 
вопросы:

1. Отчетный доклад 
ской парторганизации.

2. О хозяйственном строительстве.
3. О работе в деревне.
4. Очередные задачи работы в массах.
5. О положении на фронтах гражданской войны и 

мобилизации коммунистов в ряды Красной Армии.
По всем вопросам конференция приняла разверну

тые решения.
Конференция с удовлетворением отметила рост и 

укрепление рядов пишпекской партийной организации 
за отчетный период (декабрь 1918 — июль 1919 года), 
в том числе за счет представителей местных нацио
нальностей, составлявших уже свыше 60 процентов 
коммунистов уездной организации.

У коммунистов Пишпека было много неотложных 
дел: хозяйственное строительство, организация на
родного образования и медицинского обслуживания, 
ликвидация неграмотности взрослого населения, поли
тическая работа в массах и т. д. Но главной задачей 
являлась защита народной власти от внутренней и 
внешней контрреволюции.

о деятельности уездно-город-



В критический период жизни молодой рабоче-кре
стьянской республики, летом и осенью 1919 года, 
когда полчища Деникина и иностранных интервентов 
намеревались во что бы то ни стало задушить Совет
скую Россию, в ответ на призыв Центрального Коми
тета партии «Все на борьбу с Деникиным», написан
ный Лениным, коммунисты Пишпека на своем собра
нии единогласно постановляют:

«1. Разрешить уездному комитету партии отпра
виться на фронт.

2. Послать телеграмму в Ташкент крайкому: прось
ба передать в Москву, ЦК РКП(б): «Мобилизованные 
коммунисты Пишпекского уезда, городская фракция 
коммунистов-мусульман и местный гарнизон Красной 
Армии... обещают взять винтовку, не выпускать ее до 
тех пор, пока не воссияет солнце коммунизма на всем 
земном шаре».

Из уездной партийной организации ушли на фронт 
более 2 тысяч коммунистов, в том числе 1055 кирги
зов. Из городской партийной организации, за исключе
нием членов комитета, заведующих отделами и негод
ных к несению воинской службы, все коммунисты — 
русские и киргизы, украинцы и узбеки, татары и дру
гие — ушли в Красную Армию защищать Советскую 
Россию. В делах коммунистов Пишпека как в зеркале 
нашли отражение героизм революционного времени, 
самоотверженный труд во имя победы социализма.

В марте 1921 года X съезд РКП(б) принял решения 
всемирно-исторического значения: партия под руко
водством Ленина взяла курс на новую экономическую 
политику — курс на построение социализма в нашей 
стране.

25—29 октября 1921 года коммунисты Пишпек
ского уезда собрались на свою четвертую конферен
цию. Они единодушно одобрили ленинский план по
строения социализма и разработали практические ме
ры по осуществлению социалистических преобразова
ний в уезде. Конференция уделила главное внимание 
вопросам восстановления народного хозяйства, прове
дения политики продналога, кооперирования населе
ния, укрепления союза рабочего класса и крестьян
ства, братской дружбы русской и киргизской бедноты. 
В принятой резолюции было также записано: «В целях
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уничтожения влияния кулацко-байских элементов на 
общественную жизнь и борьбы с их попытками за
кабалить батрацко-середняцкую массу усилить органи
зационную и политическую работу, сплотить бедноту 
и создать единый фронт борьбы против кулацко-бай
ского наступления в условиях нэпа».

Конференция обязала уездный комитет партии уси
лить работу в аильных, кыштачных и деревенских 
ячейках Коммунистической партии и союза «Кошчи» 
и направить свое главное внимание на укрепление 
бедняцких хозяйств, на скорейшее окончание земле
устроительных работ в уезде. Конференция приняла 
также развернутое решение о работе среди женщин, 
особенно в кыштаке и аиле, по вовлечению молодежи 
в ряды комсомола.

На четвертой Пишпекской уездной партийной кон
ференции особое внимание обращалось на укрепление 
партийных рядов передовыми представителями рабо
чего класса и батрачества. Конференция обязала уезд
но-городской комитет широко популяризировать лозунг 
«обатрачивания и орабочивания партии».

В целях очищения партийной организации от не
устойчивых и чуждых элементов, а также подвержен
ных патриархально-родовым, националистическим и 
шовинистическим пережиткам конференция обязала 
уездно-городской комитет провести в трехмесячный 
срок персональный пересмотр состава коммунистов. 
Уездному комитету партии вменялось в обязанность 
выявлять и привлекать к строгой ответственности всех, 
кто способствует разжиганию национального антаго
низма, вести беспощадную борьбу с великорусским шо
винизмом и местным национализмом. Этот пункт ре
золюции соответствовал указаниям Ленина, данным в 
письме «Товарищам коммунистам Туркестана» в ок
тябре 1919 года. Владимир Ильич тогда писал: «Уста
новление правильных отношений с народами Турке
стана имеет теперь для Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики значение, без 
преувеличения можно сказать, гигантское, всемирно- 
историческое.

Для всей Азии и для всех колоний мира, для тысяч 
и миллионов людей будет иметь практическое значе-
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♦ В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 39, стр. 304.
*♦ В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 44, стр. 174.

ние отношение Советской рабоче-крестьянской респуб
лики к слабым, доныне угнетавшимся народам.

Я очень прошу вас обратить на этот вопрос сугубое 
внимание, — приложить все усилия к тому, чтобы на 
примере, делом, установить товарищеские отношения 
к народам Туркестана, — доказать им делами искрен
ность нашего желания искоренить все следы империа
лизма великорусского для борьбы беззаветной с импе
риализмом всемирным...» *

Это письмо обсуждалось во всех партийных органи
зациях Туркестана и было доведено до широких масс 
трудящихся, оно было опубликовано 7 —10 ноября 
1919 года в юбилейных выпусках газет «Туркестан
ский коммунист», «Известия ЦИК Советов Туркестан
ской республики» и «Красный фронт». Не только ком
мунисты, но и беспартийные трудящиеся Туркестана в 
ответ на письмо Ленина поклялись выполнить его свя
щенные указания. В одном из писем на имя Ленина 
дехкане писали: «Живущая в пределах Семиречен- 
ской области беднота, как русская, киргизская, так и 
других национальностей, теперь поняла, что в едине
нии сила, и начала объединяться и работать рука об 
руку и мыслить одинаково».

Ленин неоднократно указывал, что для того, чтобы 
сломить класс буржуазии и построить социализм, не
обходимо прежде всего ликвидировать безграмотность, 
поднять культурный уровень населения и обеспечить 
активное участие трудящихся в политической жизни. 
«...Пока, — писал Ленин, — у нас есть в стране такое 
явление, как безграмотность, о политическом просве
щении слишком трудно говорить. Это не есть полити
ческая задача, это есть условие, без которого о поли
тике говорить нельзя. Безграмотный человек стоит вне 
политики, его сначала надо научить азбуке» **.

Пишпекский комитет партии с самого начала своей 
деятельности сосредоточивает внимание советских ор
ганов города и уезда на том, чтобы принять неотлож
ные меры по ликвидации неграмотности, по развитию 
народного образования, организации культурно-просве
тительной работы. 2 июля 1919 года городской комитет
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Важным средством идейного воспитания кадров 
партии, политического просвещения и вовлечения масс 
в социалистическое строительство стала печать. После 
установления Советской власти в Пишпек стали регу
лярно поступать газеты «Правда», «Известия» и дру
гие печатные издания ЦК РКП(б) и Советского прави
тельства. Кроме того, трудящиеся Киргизии, в том 
числе Пишпека, пользовались периодическими изда
ниями Алма-Аты и Ташкента. В Туркестане издава-

партии обращается к интеллигенции с призывом при
нять активное участие в просвещении трудящихся. 
Забота о неуклонном повышении культуры народа 
ярко выражена в постановлении Пишпекского горкома 
от 11 января 1921 года. В нем, в частности, говори
лось :

♦Вопрос о ликвидации 
вопросом боевым, а потому предложить отделу народ
ного образования:

1. Поднять на должный уровень работу 
ществующих школ.

2. Число школ для 
можного максимума.

3. Провести регистрацию всех детей школьного воз
раста и обязать их посещать школу.

4. Принять меры к устройству во 
уезда клубов, читален и проч.».

На том же заседании горкома обсуждался вопрос о 
создании партийной школы. В выступлениях участни
ков заседания подчеркивалось, что многие вступившие 
в партию киргизы, будучи неграмотными, естественно, 
не могут усвоить идей социализма, поэтому настоя
тельно необходимо организовать партийную школу, 
дабы подготовить возможно больше партийных кадров.

2 февраля 1921 года Пишпекский комитет партии 
принимает решение об открытии в Пишпеке партийной 
школы. Это было первое в Киргизии подобного рода 
учебное заведение, выросшее потом до республикан
ской партийной школы, воспитавшей многие тысячи 
партийных и советских работников. Таким образом, 
уже в то время была обеспечена систематическая под
готовка местных кадров.
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лись газеты на родственных киргизскому народу язы
ках. Это были газеты «Тильчи» и «Ак Жол» — на ка
захском языке, «Туркестон» — на узбекском языке, 
«Камбагаллар товуши» — на уйгурском языке. В Пиш- 
пекском уезде широкое распространение получили 
газеты «Джетысуйская правда», «Туркестанский ком
мунист» (обе на русском языке) и некоторые другие 
издания.

Впервые в Киргизии, в Пишпеке начинается созда
ние местной большевистской печати. 9 марта 1918 года 
вышел первый номер газеты «Пишпекский листок» — 
орган уездного Совета. В 1920 году его заменила га
зета «Красное знамя труда»—орган Пишпекского 
уездного комитета РКП(б).

Задачи дальнейшего укрепления рядов пишпекской 
партийной организации и повышения ее роли в руко
водстве социалистическим строительством диктовали 
необходимость создания объединенного печатного ор
гана партийного комитета и исполкома Советов Пиш
пекского уезда. Вопрос о создании такой газеты спе
циально обсуждался пятой Пишпекской партийной 
конференцией, состоявшейся в июле 1922 года. Конфе
ренция вынесла решение об издании газеты «Красное 
утро» — органа Пишпекского уездно-городского коми
тета партии и уездного исполкома Советов.

На страницах центральных и местных газет посто
янно печатались важнейшие документы Коммунисти
ческой партии, постановления ЦК РКП(б) и Советского 
правительства, местных партийных организаций и ор
ганов власти. Это имело исключительно большое зна
чение для повышения идейно-политического уровня 
коммунистов, всех трудящихся. Газеты служили важ
ным средством распространения и пропаганды идей 
марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализ
ма, дружбы народов. На их страницах систематически 
публиковались статьи, в которых раскрывалось марк
систско-ленинское учение о диктатуре пролетариата и 
ее всемирно-исторических задачах, о классах и клас
совой борьбе и т. п.

Так, например, 1 мая 1920 года пишпекская газета 
«Красное знамя труда» в статье «Международная со
лидарность» рассказывала, как «Манифест Коммуни
стической партии», написанный Марксом и Энгельсом,
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сплотил рабочий класс всего мира под лозунгом «Про
летарии всех стран, соединяйтесь!». В статье указыва
лось, что III, Коммунистический Интернационал, ор
ганизованный Лениным, вывел «международный про
летариат из реакционного тупика, куда завел его 
умерший предшественник», то есть оппортунистиче
ский II Интернационал.

Идеи марксизма-ленинизма проникают в сознание 
трудящихся самых отдаленных районов Киргизии, 
оказывают исключительное революционизирующее 
влияние на массы.

В обращении Нарынского уездного съезда деревен
ской бедноты от 7 мая 1921 года читаем: «Мы, батра
ки и киргизская беднота Нарынского уезда, от име
ни первого уездного съезда союза батраков и кир
гизской бедноты, открывшегося сегодня, приветствуем 
власть Советов и вождей пролетариата в лице Комму
нистической партии, приносим им искреннюю благо
дарность за освобождение нас от гнета, эксплуатации 
и насилия ненавистного буржуазного строя.

Мы клянемся больше не допустить владычества 
баев, манапов, кулаков и строго следить за врагами 
революции, беспощадно уничтожать их».

На страницах пишпекских газет широко пропаган
дировались идеи дружбы народов и пролетарского ин
тернационализма. В одной из статей, посвященной 
этой важной в условиях тогдашней Киргизии проблеме, 
писалось: «Национальная рознь, национальная травля 
не принесет пользы революции, она только расшатает 
наши железные пролетарские полки, отдалит дальней
шее углубление революции».

Партийная печать широко распространяется среди 
населения, все большее место она занимает в комму
нистическом воспитании и культурном просвещении 
трудящихся. В Пишпекском уезде только с 15 марта 
по 21 апреля 1921 года было распространено около 
14 тысяч экземпляров центральных и местных газет, 
2284 брошюры и журнала, а также около 600 экземп
ляров плакатов.

После X съезда РКП(б) перед пишпекской партор
ганизацией встают новые задачи. С переходом к мир
ной жизни главной задачей становится организатор
ская работа по восстановлению и развитию народного
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хозяйства и культуры, по политическому просвещению 
трудящихся и мобилизации их па проведение новой 
экономической политики партии — политики построе
ния основ социалистического строя в нашей стране.

Однако пишпекская парторганизация, так же как 
партия в целом, в своей деятельности встречает упор
ное сопротивление со стороны всяких недоброжелате
лей народа. Кулачество и частные предприниматель
ские элементы города пытаются использовать нэп в 
своих классовых интересах. Национал-уклонисты, за
тесавшиеся в партию, пытаются доказать, что нэп не
приемлем для Киргизии, отрицая при этом факт клас
совой борьбы в аиле и отстаивая сохранение кочевого 
образа жизни киргизского народа. После разгрома 
в вооруженной схватке в период гражданской войны, 
в период нэпа выползают на поверхность всякого рода 
контрреволюционные и эсеро-меньшевистские после
дыши, стремясь помешать трудящимся строить свою 
жизнь на началах социализма.

В циркулярном письме от 23 августа 1921 года Се- 
миреченский обком партии обращает внимание пар
тийных организаций на необходимость решительной 
борьбы со всякого рода выпадами, направленными про
тив новой экономической политики партии. Особую 
остроту в этот период приобретает вопрос об идейной 
закалке коммунистов. Учитывая низкую политическую 
подготовку и азбучную неграмотность значительной 
части коммунистов, Пишпекский комитет партии орга
низует широкую устную пропаганду и агитацию, ис
пользуя при этом коллективные читки газет, доклады 
и лекции, групповые и индивидуальные собеседования. 
К этой работе привлекаются наиболее подготовленные 
коммунисты и представители беспартийного актива.

Главное внимание в идеологической работе обра
щается на изучение коммунистами решений X съезда 
партии о новой экономической политике и по нацио
нальному вопросу, указаний XI съезда о переходе к по
литике ограничения капиталистических элементов, о 
необходимости разоблачения антисоветских, национа
листических и антипартийных взглядов на нэп. Осо
бое внимание пишпекская партийная организация уде
ляла марксистско-ленинскому воспитанию молодых 
коммунистов. Для обучения кандидатов создавались
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специальные кружки, школы политграмоты, проводи
лись читки газет, Программы и Устава партии. Боль
шую роль в идейной закалке коммунистов играли пар
тийная школа, семинары партийного актива, кратко
срочные курсы руководящих партийных и советских 
работников, организуемые городским комитетом пар
тии.

Например, 22 февраля 1922 года на семинаре ответ
ственных секретарей партийных ячеек изучается тема 
о принципиальном различии между теорией научного 
коммунизма и анархизмом. Тогда же состоялось общее 
собрание коммунистов Пишпека с повесткой дня: 
«О сущности новой экономической политики и задачи 
парторганизации в ее осуществлении». В принятой на 
этом собрании резолюции указывалось на необходи
мость быстрейшего наделения крестьянской бедноты 
землей и вовлечения трудящихся деревни в коопера
цию, в том числе производственную, «чтобы обеспе
чить им независимость от кулаков, баев, манапов». Ре
золюция заканчивалась призывом «неуклонно прово
дить в жизнь решения X съезда РКП(б) и VI съез
да КПТ».

Большая работа проводится по обеспечению низо
вых ячеек политической литературой. За 1921 — 
1923 годы, например, в партийные ячейки Пишпек- 
ского уезда были разосланы брошюры: «Великий 
вождь рабочей революции Владимир Ильич Ульянов- 
Ленин», «Краткая биография Ленина», «Что такое 
коммунизм?», «Что такое Советская власть?», «Тезисы 
докладчикам к 5-й годовщине Октябрьской револю
ции», «Что говорит крестьянину Советская власть 
о земле», «Английский империализм» (на узбекском 
языке), «Социалистическая Советская Республика», 
«Конституция Туркестанской республики», «О продо
вольственном налоге», «Союз рабочих и крестьян», 
«Итоги работы X Всероссийского съезда Советов» и 
многие другие. Пишпекский уездно-городской комитет 
партии в своем отчете от 27 апреля 1921 года отме
чает, что только за январь — март 1921 года в низовые 
ячейки кроме местных изданий разослано 1378 экзем
пляров центральных газет и журналов, в том числе 
«Правда», «Известия», журнал «Вестник агитации и 
пропаганды» и др.
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Пишпекская организация, будучи уездно-городской, 
принимает меры к усилению массово-политической ра
боты в сельской местности. В циркулярном письме 
Пишпекского комитета указывалось: «Агитпропотдел 
по получении как от обкома (Северная Киргизия вхо
дила в те годы в состав Семиреченской области. — 
Т. У.), так и центра Туркестана и России разных газет 
таковые распределяет по волкомам, а последние дол
жны рассылать по сельским ячейкам.

Агитпроп предлагает волкомам, а последние дол
жны вменить в обязанность всем сельским ячейкам 
следующее: 1. Назначить день, в который проводить 
чтение газет, приглашая грамотных читчиков; 2. Ус
троить витрины для газет; 3. О чтении газет широко 
оповещать население, приглашать мужчин и женщин; 
4. При чтении газет и литературы коммунисты обя
заны присутствовать все без исключения и руководить 
собравшимися... 5. Ячейки ведут протоколы собраний 
по читке, отмечают число присутствующих, отношение 
их к прочитанному. Два раза в месяц ячейки достав
ляют протоколы в волком, а последние информируют 
угорком ».

Наряду с идейной закалкой коммунистов особо 
важной задачей пишпекской партийной организации 
было пополнение ее рядов. Осуществление этой задачи 
встречало огромные и специфические в условиях Тур
кестана трудности. Организация была молодой — офор
милась она в начале 1918 года, следовательно, 
не имела таких опытных кадров, прошедших суро
вую школу до Октябрьской революции, какими распо
лагали, например, многие партийные организации цен
тральных районов страны. Кроме того, значительное 
влияние на ход партийного строительства оказывала 
социально-экономическая и культурная отсталость и 
недавнее колониальное прошлое Киргизии. Ввиду 
этого здесь крайне немногочисленной была прослойка 
фабрично-заводских рабочих; они составляли только 
0,12 процента населения (по данным 1914 года).

В. И. Ленин, развивая теоретические и практиче
ские основы коммунистического движения в таких от
сталых странах, как Туркестан, на втором конгрессе 
Коммунистического Интернационала говорил: «Наша 
работа показала нам, что в этих странах приходится
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преодолевать колоссальные трудности, но практиче
ские результаты нашей работы показали также, что, 
несмотря на эти трудности, можно пробудить в массах 
стремление к самостоятельному политическому мыш
лению и к самостоятельной политической деятельности 
и там, где нет почти пролетариата» ♦.

Этот вывод подтверждается активным участием в 
политической жизни трудящихся ранее отсталых райо
нов нашей страны после победы Октябрьской револю
ции и установления Советской власти, а также на ос
новании повседневной деятельности, которую вела 
Коммунистическая партия в массах, среди всех слоев 
трудящихся. Правильность ленинского вывода убеди
тельно подтверждается тем, что в первые же годы Со
ветской власти коммунистические организации ранее 
отсталых районов страны, в том числе Киргизии, бы
стро пополняются батраками, трудящимися дехка
нами, кустарями-одиночками и той частью местной 
интеллигенции, которая искренне тянулась к актив
ному участию в преобразовании жизни на новый лад. 
Пишпекская уездно-городская партийная организация, 
например, за 1918 год, за первый год своей истории, 
выросла до 9414 человек, в том числе городская — с 75 
до 1500 человек.

Первые успехи Советской власти в хозяйственном 
и культурном строительстве, укрепление дружбы кир
гизского и русского народов, распространение идей 
марксизма-ленинизма вызывают со стороны трудя
щихся все большее стремление связать свою судьбу 
с Коммунистической партией. Наблюдается заметный 
приток в коммунистическое движение киргизских тру
дящихся. Уже к концу 1919 года в пишпекской уезд
но-городской партийной организации большинство со
ставляют представители коренной национальности. 
Большой рост организации объясняется неизменным 
повышением авторитета Коммунистической партии 
в массах трудящихся, их стремлением активно участ
вовать в преобразовании своей жизни на началах со
циализма.

Однако в процессе такого бурного роста в ряды пар
тии проникали и неустойчивые, случайные, а подчас
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и враждебные элементы. Бывали случаи, когда вы
ходцы из эксплуататорских слоев, в том числе из му
сульманского духовенства, учитывая растущий авто
ритет коммунистов в народе, стремились вступить в 
партию с целью сохранить свое влияние на массы тру
дящихся и использовать его для борьбы против Совет
ской власти. Засоренность пишпекской партийной 
организации стала очевидной уже в конце 1918 года, 
в связи с чем уездно-городской комитет партии в де
кабре 1918 — начале 1919 года проводит местную 
чистку.

С целью предупредить засорение рядов партии со
стоявшийся в марте 1919 года VIII съезд РКП(б) обя
зал местные партийные организации провести пере
регистрацию (чистку) своих рядов. При этом съезд 
потребовал, «чтобы особые меры контроля были при
менены по отношению к тем членам партии, которые 
вошли в ее ряды после октября 1917 года» *.

В пишпекской партийной организации в то время 
имелось членов партии со стажем до 1918 года менее 
2 процентов. Главной опасностью для Компартии Тур
кестана, в том числе пишпекской организации, явля
лось засорение партийных рядов шовинистическими 
и националистическими элементами, выходцами из 
буржуазной и бай-манапской среды или их ставлен
никами.

В соответствии с постановлением VIII съезда РКП(б) 
в Киргизии перерегистрация членов партии была про
ведена в течение июня — июля 1919 года. Она позво
лила очистить ряды партийных организаций от карье
ристов, враждебных, случайных и малоустойчивых эле
ментов.

Большую помощь в организационном укреплении 
КПТ оказала комиссия ЦК РКП(б), ВЦИК и СНК 
РСФСР, направленная в Туркестан по инициативе 
Ленина в конце 1919 года. Ее деятельность способство
вала усилению борьбы с великодержавным шовиниз
мом и национал-уклонизмом в партийном и советском 
строительстве, с примазавшимися к партии случай
ными и враждебными элементами.



К этому времени серьезное беспокойство вызывала 
обстановка в партийных организациях Семиреченской 
области. Наряду со здоровыми кадрами из крестьян
ско-дехканской среды, составлявшими значительную 
часть коммунистов, в партию затесалось немало вы
ходцев из кулацких и бай-манапских слоев. Уполно
моченный Ревсовета Туркестанского фронта по Семи
реченской области Д. Фурманов, характеризуя сос
тав партийных организаций в конце 1919 — начале 
1920 года, писал: «Советы и партийные организации 
забиты всякой швалью... Слой рабочих тощ, а может, 
и недостаточно к тому же сознателен».

По указанию Турккомиссии в мае 1920 года в Се
миреченской области была проведена повторная чистка 
местных партийных организаций. В результате чистки 
в пишпекской уездно-городской организации осталось 
2348 коммунистов вместо 6234, имевшихся на начало 
года.

Вопрос об укреплении партийных организаций Кир
гизии приобретает особую остроту в связи с переходом 
к новой экономической политике. Многие коммунисты, 
не поняв смысла перемен, связанных с нэпом, нару
шали партийную дисциплину, недобросовестно относи
лись к исполнению служебных обязанностей, подпа
дали под влияние мелкобуржуазных устремлений 
и т. п.

В 1922 году в связи с попытками буржуазных на
ционалистов образовать Киргизскую горную область 
в партийных организациях Северной Киргизии развер
тывается групповая борьба. Предполагалось, что буду
щая область объединит только северные уезды Кир
гизии. Это предложение противоречило интересам 
всего киргизского народа, искусственно разделило бы 
его на две части, при этом Южная Киргизия осталась 
бы вне такого образования. Между тем в силу своей 
слабой подготовки работники партийных и советских 
органов не сумели сразу разгадать замысел бай-манап
ских элементов использовать в своих корыстных целях 
стремление киргизского народа к созданию собствен
ного государственного национального образования. 
Центральный Комитет Компартии Туркестана дал ре
шительный отпор буржуазно-националистической тен
денции. К тому же в это время условия для образова-
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ния киргизской национальной автономии еще не со
зрели. Этот вопрос следовало решать с учетом интере
сов всей территории Киргизии, что и было сделано 
впоследствии.

По решению ЦК РКП(б) в 1922 году состоялась но
вая чистка партии. Свидетельством явной засоренности 
партийных организаций Киргизии были, в частности, 
результаты чистки пишпекской уездно-городской парт
организации. Она сократилась на 66,1 процента. 
Однако чистки не ослабляли партию, а, наоборот, оз
доровляли. Партия пополнялась вновь вступавшими 
достойными представителями трудящихся, чистки спо
собствовали развитию критики и самокритики, повы
шали уровень партийной жизни. В результате улуч
шилась работа по мобилизации масс на социалисти
ческие преобразования. Исключение примазавшихся 
элементов поднимало авторитет партии, содействовало 
укреплению ее связей с трудящимися.

Важным событием в жизни партии и всего совет
ского народа явился XII съезд РКП(б), состоявшийся 
в Москве 17—25 апреля 1923 года. Съезд с удовлетво
рением отметил успехи восстановления народного хо
зяйства на основе новой экономической политики. 
Одно из центральных мест в работе съезда занял на
циональный вопрос. Съезд указал, что очередная за
дача партии в национальном вопросе состоит в пре
одолении фактического неравенства ранее отсталых 
народов, в ликвидации пережитков великодержавного 
шовинизма и национализма.

Состоявшееся в июне 1923 года четвертое совеща
ние ЦК РКП(б) с ответственными работниками нацио
нальных республик и областей разработало практиче
ские мероприятия по осуществлению решений XII 
съезда партии. Пишпекские коммунисты организовали 
широкую пропаганду и разъяснение трудящимся ре
шений XII съезда и совещания в ЦК РКП(б). В сель
скую местность в помощь партийным ячейкам направ
лялись представители уездно-городского комитета, 
коммунисты и беспартийные активисты. Особое вни
мание при этом уделялось популяризации решений по 
национальному вопросу.

Народное хозяйство Киргизии, как и всей страны, 
восстанавливалось успешно. На собраниях коммуни-
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стов и коллективов предприятий и учреждений Пиш- 
пека, посвященных обсуждению итогов XII съезда 
РКП(б), отмечались заметные достижения в развитии 
экономики и культуры города. За первые годы нэпа 
в Пишпеке были пущены в ход 10 промышленных 
предприятий, увеличила выпуск продукции построен
ная еще в 1919 году табачная фабрика, расширился 
товарооборот. В 1922 году начались работы по усовер
шенствованию трактов Пишпек — Рыбачье 
пек — Верный, в следующем году развернулась подго
товка к сооружению железнодорожной станции.

Под руководством партийной организации успешно 
ликвидируется и неграмотность среди взрослого насе
ления, развивается народное образование. В 1922/23 
учебном году в Пишпекском уезде насчитывалось 
137 общеобразовательных школ вместо 107 во всей 
Киргизии в 1914/15 учебном году. Внедрялась новая, 
советская система обучения детей. В Пишпеке откры
ваются курсы по подготовке учителей киргизских и 
русских школ с интернатом на 200 человек.

О высоких темпах развития народного образования 
в первые годы Советской власти говорит, в частности, 
тот факт, что в Пишпеке уже в 1922 году был созван 
уездный съезд учителей-киргизов.

XII съезд разработал мероприятия по организаци
онному вопросу. Внимание местных парторганизаций 
обращалось, в частности, на необходимость регулиро
вания состава партии, его систематического улучше
ния. Съезд указал также, что «после чистки партии 
важнейшим методом организационного укрепления 
партии была теперь уже широко развернувшаяся си
стема мер улучшения и подбора руководящего кадра 
работников партии, начиная от секретаря губкома и 
обкома и кончая секретарем ячейки» *.

Пишпекская партийная организация, борясь за 
укрепление своих рядов, неослабно занималась воспи
танием кадров, принимала меры по повышению их 
идейно-политического и практического опыта. При пар
тийной школе в 1922 году создается вечернее отделе
ние в основном для городского актива, укрепляется 
преподавательский состав и расширяется материаль-
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ная база школы, систематическими становятся вы
пуски партийных кадров. Школа расширяет систему 
курсов для партийного, советского и хозяйственного 
актива города и уезда, организует инструктивные и 
методические семинары пропагандистов и агитаторов, 
проводит другие мероприятия. Кроме того, многие 
коммунисты пишпекской организации обучались в сов
партшколах Алма-Аты и Ташкента.

Большую заботу о воспитании национальных пар
тийных и советских кадров проявляет В. И. Ленин. 
По его инициативе в 1921 году в Ташкенте создает
ся Среднеазиатский коммунистический университет 
(САКУ) и в 1922 году в Москве — Коммунистический 
университет трудящихся Востока (КУТВ).

Среднеазиатский коммунистический университет 
имени Ленина наряду с подготовкой практических ра
ботников большое внимание уделяет воспитанию тео
ретических кадров партии. В 1921/22 учебном году 
здесь было впервые организовано преподавание исто
рии Коммунистической партии Туркестана и Великой 
Октябрьской социалистической революции в Турке
стане. В мае 1922 года при САКУ создается марксист
ский кружок, вскоре преобразованный в научную ас
социацию, которая имела целью «научное исследова
ние вопросов истории Туркестана, его экономики и 
культуры, изучение революционного движения, исто
рии РКП». Организуются специальные семинары по 
изучению социально-экономических отношений, клас
совой структуры, культуры, быта и обычаев народов 
Средней Азии.

Среднеазиатский коммунистический университет 
имени Ленина превращается в крупное учебное за
ведение и научно-исследовательское учреждение. В 
1923/24 учебном году в нем обучались 814 студен
тов, в том числе 113 казахов и киргизов. Среди них 
имелось немало коммунистов из пишпекской партий
ной организации. Тогда же в Коммунистическом уни
верситете трудящихся Востока обучалось свыше 
200 коммунистов коренных национальностей Средней 
Азии.

Помощь со стороны ЦК РКП(б) и ЦК КПТ в выра
щивании национальных партийных кадров имела ог
ромное значение для дальнейшего развития коммуни-



стического движения в Средней Азии. Пользуясь этой 
помощью, пишпекская партийная организация все 
больше и больше укреплялась в идейно-организацион
ном отношении.

Растущие успехи социалистического строительства 
в нашей стране были омрачены величайшим несча
стьем, постигшим Коммунистическую партию и весь 
многонациональный советский народ 21 января 
1924 года, когда перестало биться сердце Владимира 
Ильича Ленина. С невыразимой скорбью восприняли 
кончину Ленина трудящиеся Средней Азии. Централь
ный Комитет Коммунистической партии Туркестана 
указывал в своем обращении: «Владимир Ильич был 
первым, кто связал освобождение Востока с делом 
своей жизни, с делом мировой революции».

Вся страна оплакивала смерть своего вождя и учи
теля.

В городах и аилах, селах и кыштаках Киргизии 
состоялись траурные митинги.

Весть о невозвратимой утрате с большой скорбью 
была воспринята в самых отдаленных уголках Кир
гизстана. Коммунисты села Турайгыр в своем решении 
отмечали: «Мы, члены и кандидаты КП(б) Туркестана, 
обещаем твердо идти по ленинскому пути и проводить 
те идеи, которые оставил наш дорогой учитель Ильич». 
Объединенное собрание коммунистических ячеек Дже- 
ты-Огузской волости записало в решении: «Хотя среди 
нас нет Ленина, но его идеи будут всегда в наших 
сердцах, и мы обязуемся под руководством Коммуни
стической партии бороться за них до конца, не оста
навливаясь ни перед чем. Да здравствуют великие идеи 
нашего учителя Ленина! Да здравствует Компартия!» 
Из Пржевальского уезда писали, что «туземное батра
чество, собравшееся на траурный митинг, оплакивало 
своего вождя».

На митингах и собраниях, посвященных памяти 
В. И. Ленина, принимались решения об укреплении 
партийных организаций, об усилении массово-полити
ческой работы, об активном вовлечении коренного насе
ления в партийное и советское строительство. Среди 
трудящихся растет стремление связать свою судьбу 
с партией, посвятить себя осуществлению ленинских 
заветов. Пишпекский уездно-городской комитет пар-
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тии в своем отчете за апрель 1924 года отмечал, что 
последний трехмесячный период «является периодом 
сильной тяги в партию, вызванной смертью Ильича; 
это является лучшим доказательством влияния партии 
на местное население». В другом документе подчерки
валось, что «наблюдается стремление истинных батра
ков в нашу партию».

В Киргизии, как и во всей стране, смерть 
В. И. Ленина вызвала новую волну движения за еще 
более тесное сплочение вокруг Коммунистической пар
тии, стремление встать в первые ряды борцов за тор
жество идей своего вождя и
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дни в ЦК РКП(б), в местные партийные организации 
поступали тысячи заявлений рабочих и батраков 
с просьбой принять их в Коммунистическую партию. 
ЦК РКП(б) пошел навстречу этому движению и на 
Пленуме, состоявшемся 29—31 января 1924 года, при
нял решение о ленинском призыве в партию рабочих 
от станка. Как известно, в короткий срок, в течение 
трех месяцев, в ряды Коммунистической партии Со
ветского Союза вступило свыше 240 тысяч передовых 
рабочих.

Решение Пленума ЦК РКП(б) о ленинском при
зыве в партию нашло горячий отклик в Туркестане. 
Так, в одном из документов того времени читаем: «Нет 
батрака, бедняка, честного труженика, который бы не 
знал имя Ленина и основные моменты его учения. На
родные певцы, стихотворцы аула, кишлака, пастух 
в степи воспевают имя Ленина, отсюда ясно, что имя 
Ленина и его учение привлекло внимание десятков, со
тен, тысяч батрацких, бедняцких масс, в частности 
здесь, в Джетысу».

В Киргизии, как и во всем Туркестане, классовой 
базой нового пополнения партии, в том числе и в пе
риод ленинского призыва, являлись рабочие городов 
и полупролетарские слои деревни. Исходя из этого и 
на основе указаний ЦК РКП(б), 24 февраля 1924 года 
Секретариат ЦК КПТ послал развернутое письмо всем 
областным и уездным партийным комитетам о прове
дении кампании по приему в партию рабочих и батра
ков по ленинскому призыву (основным резервом пар
тии в Туркестане должны были стать наряду с рабо
чими батраки). Срок кампании был установлен с 15 
марта по 15 июня 1924 года.

Для Пишпекского уезда, где была ярко выражена 
социальная дифференциация и имелся значительный 
слой киргизского батрачества, указание об усилении 
приема в партию рабочих и батраков из коренного на
селения имело особое значение. Такое решение вопроса 
было призвано улучшить социальный состав и укре
пить партийную организацию представителями близ
ких партии социальных слоев. Это было особенно важ
но в условиях сложной обстановки в период нэпа, на 
что, в частности, обращала внимание XIII Всесоюзная 
конференция РКП(б).
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В обстановке нового политического подъема и хо
зяйственных успехов состоялась седьмая Ппшпекская 
уездпо-городская партийная конференция (апрель 
1924 года). Кроме докладов о деятельности партийной 
организации за отчетный период конференция обсу
дила вопрос о кооперативном движении в деревне и 
развитии кооперативной торговли. Важное место в ее 
работе занял также вопрос о партийном строительстве. 
Делегаты конференции с большим удовлетворением 
встретили решение ЦК о ленинском призыве в партию.

С просьбой о приеме в партию в пишпекскую уезд
но-городскую организацию были поданы тысячи заяв
лений. Но принимались лишь те, кто активно участво
вал в советском строительстве и кооперативном движе
нии, на деле проявил беззаветную преданность инте
ресам трудящихся, делу Ленина. По ленинскому 
призыву в пишпекскую организацию коммунистов всту
пило немало передовых рабочих и батраков.

Особое значение в укреплении партийных органи
заций в отдаленных восточных районах имели реше
ния XIII съезда РКП(б). В своей резолюции «Об оче
редных задачах партийного строительства» XIII съезд 
записал: «Необходимо учесть особые условия и спе
циальные трудности для работы партии в националь
ных республиках и областях и прежде всего в более 
отдаленных восточных республиках и областях. По от
ношению к этим последним необходимо установить не
которые облегчения для приема в партию крестьян, 
батраков и кустарей, в смысле сокращения при приеме 
количества рекомендующих до 2 членов партии с 2-лет
ним стажем и с утверждением вновь принимаемых 
кандидатов в партию областными партийными комите
тами. Признать вместе с тем необходимым пересмот
реть список кандидатов указанных выше отдаленных 
областей и республик, закончивших кандидатский стаж 
до XIII съезда, с тем чтобы товарищам, удовлетворяю
щим общим уставным требованиям приема в члены 
партии (в первую очередь крестьянам-беднякам, батра
кам и кустарям), облегчить переход в члены партии...» *

Большое внимание XIII съезд партии уделил зада
чам идейной закалки коммунистов и подготовки на-
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циональных партийных и советских руководящих кад
ров. Съезд указал на необходимость расширения сети 
школ политграмоты на национальных языках при 
достаточной материальной помощи со стороны ЦК 
РКП(б), подчеркнул необходимость усиления работы 
по подготовке национальных партийных и советских 
кадров из рабочих и крестьян, по повышению идейного 
и практического опыта наличных партийных руково
дителей. «Для этой цели, — отмечалось в постановле
нии съезда, — должно быть усилено вовлечение нацио
налов в комвузы, вузы, совпартшколы и рабфаки при 
систематическом переходе их на родной язык препо
давания. Необходимо обратить особенное внимание на 
кружки марксизма и ленинизма среди коммунистов- 
националов, в частности среди ответственных работ
ников, и на расширение деятельности по изданию марк
систской и популярно-политической литературы на 
соответствующих языках как в центре, так и на ме
стах» *.

Коммунистическая партия Туркестана с 
начала своей деятельности уделяет большое внимание 
печати как важному средству пропаганды марксизма- 
ленинизма, идейно-организационного укрепления пар
тии, политического воспитания масс. Особое внимание 
уделялось развитию печати на местных языках.

15 марта 1922 года при агитационно-пропагандист
ском отделе ЦК КПТ был создан отдел печати. До 
этого единого центра по руководству местной и русской 
печатью не было. Каждое ведомство стремилось иметь 
свое издательство, в результате чего полиграфическая 
промышленность использовалась нерационально. Для 
пересмотра периодических изданий была создана спе
циальная комиссия, которая установила сеть периоди
ческих изданий по Туркестанской республике на мест
ных и русском языках в следующем виде: газеты 
«Туркестан»—на узбекском языке (бывшая «Кызыл 
Байрак»), «Ак Жол» — на казахском языке, «Турке
станская правда» — на русском языке (бывшая «Изве
стия»), «Фергана»—на
Фергана» — на русском языке, «Зеравшан» — на узбек
ском языке, «Пролетарий»—на русском языке, «Тур-
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кестан»—на туркменском языке, «Известия»—на 
русском языке, «Тильчи» —на казахском языке (быв
шая «Кидей Эрки»), «Джетысуйская правда» —на рус
ском языке.

Кроме того, Объединенное издательство ЦК КПТ 
издавало ежемесячные журналы «Инки-лаб»—на уз
бекском языке, «Туркмен Или» — на туркменском 
языке, «Чолпон»—на казахском языке; двухнедель
ный журнал «Спутник коммуниста»—на узбекском, 
казахском и русском языках, «Бюллетень партработ
ника»— на киргизском, узбекском и казахском язы
ках, «Помощь газете» — на узбекском и русском язы
ках. Уже в 1924 году в Туркестане издавались 53 рес
публиканских, областных и уездных газеты и журнала 
на узбекском, таджикском, туркменском, казахском, 
киргизском, каракалпакском и русском языках. В Кир
гизии особенно большое распространение получила пе
чать в городе Пишпеке и уезде. Кроме централизован
ного снабжения газетами и журналами пишпекской 
уездно-городской партийной организации из Москвы, 
Ташкента, Алма-Аты здесь была широко организована 
коллективная (предприятиями и учреждениями) и ин
дивидуальная подписка и продажа газет и журналов 
розничной торговой сетью.

Осенью 1924 года Троцкий вновь навязал партии 
дискуссию. Он выступил с клеветнической статьей 
♦ Уроки Октября», извращая историю партии, роль 
В. И. Ленина в победе большевизма в России. Комму
нистическая партия Туркестана как составная и нераз
рывная часть РКП(б) дала должный отпор троцкис
там, их нападкам на генеральную линию партии, по
пыткам подменить ленинизм троцкизмом. Пишпекские 
коммунисты единодушно осудили клеветническую 
статью Троцкого «Уроки Октября», показав свою вер
ность и непоколебимую сплоченность вокруг ленин
ского ЦК РКП(б).

Надежной опорой пишпекской партийной организа
ции в ее работе в массах являлись комсомол и проф
союзы. К середине 1919 года в Пишпеке насчитыва
лось 450 комсомольцев, состоявших в ячейках при про
мышленных предприятиях, учебных заведениях, учреж
дениях. Тогда же группа молодежи Пишпека обрати
лась в Ташкентский комитет комсомола с просьбой



помочь в оформлении пишпекской городской организа
ции РКСМ. Под руководством партийной организации 
и при помощи представителей ЦК РКСМ и ЦК комсо
мола Туркестана в Киргизии создаются городские ком
сомольские организации.

28 июля — 2 августа 1919 года в Пишпеке состоял
ся первый уездный съезд комсомола. На нем присут
ствовали 42 делегата.

Комсомол Киргизии — один из отрядов ВЛКСМ — 
верно служит делу Коммунистической партии, делу 
В. И. Ленина. Комсомольцы столицы Советского Кир
гизстана в годы гражданской и Великой Отечествен
ной войн с оружием в руках защищали Советскую 
Отчизну, неизменно были в первых рядах социалисти
ческого строительства, выступали надежными помощ
никами партии в коммунистическом воспитании моло
дежи. Ныне комсомольская организация города Фрун
зе насчитывает в своих рядах 53 тысячи человек.

Профсоюзы в Пишпеке начали создаваться по ини
циативе и под руководством большевиков. Осенью в 
1917 году возник союз рабочих и ремесленников, 
в апреле следующего года — профсоюз мусульманских 
рабочих и ремесленников. В 1919 году в Пишпеке уже 
были образованы профсоюзы строительных рабочих, 
кожевников, швейников, работников транспорта, народ
ного просвещения, земли и леса, медико-санитарного 
труда, почты и телеграфа. В начале 1919 года созыва
ется учредительное делегатское собрание, на котором 
избирается Пишпекский совет профсоюзов. Так были 
объединены профсоюзы города, построенные по произ
водственному принципу. В 1924 году в профсоюзах 
Ппшпека состояли 1700 рабочих и служащих.

Дальнейшие успехи в хозяйственном и культурном 
строительстве, особенно рост промышленности, способ
ствовали укреплению профсоюзов, повышению их роли 
в общественной жизни, в борьбе за подъем политиче
ской сознательности и улучшение благосостояния тру
дящихся.

По мере успехов в хозяйственном и культурном 
строительстве, повышения политической сознательно
сти трудящихся и роста среди коммунистов рабочей и
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4. Фрунзенская парторганизация 
на переднем крае борьбы 
за победу социализма 
и коммунизма

С 1922 года по инициативе В. И. Ленина началась под
готовка к национально-государственному размежева
нию Средней Азии, а вместе с тем и подготовка к

батрацкой прослойки пишпекская партийная органи
зация неуклонно укреплялась в идейном и организа
ционном отношении, росла численно. Накануне нацио
нально-государственного размежевания Средней Азии 
и образования Киргизской областной организации 
РКП(б) пишпекская партийная организация была од
ной из многочисленных и сильных организаций Ком
мунистической партии Туркестана. Она воспитала и 
вырастила партийных и советских работников, умело 
руководивших хозяйственным и культурным строи
тельством, развитием коммунистического движения в 
Киргизии. Среди них заслуживают быть названны
ми: И. Айдарбеков — член большевистской партии с 
1917 года, активный участник борьбы за власть Сове
тов в Пишпекском уезде, впоследствии крупный пар
тийный работник; Д. Садаев — вступивший в больше
вистскую партию в 1918 году, участник борьбы за 
Советскую власть; Э. Эссенаманов — один из вожаков 
пишпекской партийной организации; Т. Осмонова — 
активная участница женского движения и борьбы за 
Советскую власть; Т. Токбаев, И. Токбаев, Т. Табаль- 
динов, Б. Меерханов, приложившие много усилий для 
укрепления партийных и советских органов города 
Пишпека и уезда. Вместе с ними пишпекскую партий
ную организацию возглавляли Д. Пригородова, А. По
ливанов, П. Бердников, А. Миронов и другие предста
вители русского народа.

Высокий идейно-политический уровень коммуни
стов и накопленный ими опыт практической деятель
ности позволили партийным организациям города 
Пишпека успешно вести за собой трудящихся на со
циальные преобразования.



образованию национальных коммунистических партий 
и областных организаций РКП(б).

Сам факт национально-государственного размеже
вания Средней Азии свидетельствовал о значительно 
возросшем участии ранее отсталых народов в комму
нистическом движении, об успешном его развитии в 
Советском Туркестане, о новом этапе в деятельно
сти Коммунистической партии и Советского правитель
ства по осуществлению ленинской национальной поли
тики.

12 июня 1924 года Политбюро ЦК РКП(б) прини
мает постановление об образовании коммунистических 
партий союзных республик и областных партийных 
организаций в Средней Азии. В шестом пункте этого 
постановления говорилось: Компартию Туркестана и 
Бухарскую компартию реорганизовать соответственно 
признакам национального размежевания путем обра
зования: а) Компартии Узбекистана; б) Компартии 
Туркмении; в) кара-киргизской и таджикской органи
заций на правах областных.

18 октября 1924 года ЦК РКП(б) утвердил Кара- 
Киргизское временное оргпартбюро в составе 13 чело
век. 11 ноября 1924 года в Ташкенте состоялось первое 
заседание оргпартбюро, на котором был избран прези
диум и решены другие организационные вопросы, в 
частности было принято постановление об упразднении 
уездных и создании окружных комитетов партии.

Деятельность президиума оргпартбюро кара-киргиз
ской областной организации была прежде всего направ
лена на создание партийно-советских областных и 
окружных аппаратов и подбор руководящих кадров. 
14 декабря 1924 года президиум оргпартбюро вместо 
ранее существовавших в Киргизии уездно-городских 
комитетов Компартии Туркестана создал четыре 
окружных комитета РКП(б): Пишпекский, Джалал- 
Абадский, Караколо-Нарынский и Ошский.

23—27 марта 1925 года в Пишпеке состоялась пер
вая Киргизская областная конференция РКП(б), на ко
торой присутствовали 116 делегатов с решающим 
голосом и 32 с совещательным, представлявшие 765 
членов и 1718 кандидатов в члены партии, в том числе 
46 женщин. К этому времени пишпекская партийная 
организация насчитывала в своих рядах 673 коммуни-
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ста. Конференция сыграла важную роль в дальнейшем 
сплочении коммунистов Киргизии, в подъеме эконо
мики и культуры киргизского народа. Конференция 
избрала первый состав Киргизского областного коми
тета РКП(б) в количестве 35 членов и 11 кандидатов.

Руководствуясь решениями первой областной пар
тийной конференции, Киргизский обком РКП(б) осуще
ствляет меры по идейному и организационному укреп
лению рядов партийной организации области, получая 
при этом систематическую помощь от Центрального 
Комитета РКП(б) и его Среднеазиатского бюро. Выпол
няя решения конференции, областная партийная ор
ганизация добивается оживления деятельности всех 
звеньев партийного, советского и хозяйственного аппа
ратов, усиления политической и производственной ак
тивности трудящихся города и аила. Второй пленум 
Киргизского обкома РКП(б), состоявшийся в июне 
1925 года, отметив некоторые успехи в партийно-орга
низационной работе, потребовал от исполбюро обкома 
партии с еще большей решительностью проводить на
меченный план укрепления областной организации. 
В решении пленума «О партийном строительстве» ука
зывалось на необходимость усиления работы по поли
тическому воспитанию партийных масс и примыкаю
щих к партии полупролетарских слоев аила.

Киргизская областная партийная организация с мо
мента своего оформления обращает серьезное внимание 
на усиление массово-политической воспитательной ра
боты среди населения, особенно на повышение общеоб
разовательного и культурного уровня трудящихся. Боль
шое внимание уделяется также подготовке специали
стов для народного хозяйства Киргизии в центральных 
вузах страны и вузах братских республик. Шпре раз
вертывается работа по политическому образованию 
коммунистов. В области были созданы шесть опорных 
школ политграмоты, для подготовки руководящих пар
тийных кадров создается областная совпартшкола. 
В ней более 60 процентов слушателей составляли кир
гизы. Одновременно с областной начинают свою дея
тельность окружные совпартшколы.

С образованием Киргизской областной организации 
РКП(б) фрунзенская (пишпекская) партийная органи
зация становится только городской. В марте — начале
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апреля 1926 года состоялась первая фрунзенская го
родская партконференция. Наряду с хозяйственными 
вопросами конференция уделила большое внимание 
партийному строительству. Конференция избрала пер
вый состав городского комитета партии.

Важное значение в дальнейшем развертывании пар
тийно-политической работы имело общегородское со
брание коммунистов, состоявшееся 25 сентября 1926 го
да. На нем был обсужден отчет о деятельности го
родского комитета. Собрание, одобрив деятельность 
горкома, разработало широкие практические меро
приятия, имевшие целью улучшение работы советских 
органов, профсоюзов, комсомола, жилищной и потре
бительской кооперации, активизации работ по благо
устройству города и обязало коммунистов организо
вать на предприятиях и в учреждениях движение за 
экономию денежных средств, сырья, материалов, элек
троэнергии, вести борьбу с бюрократизмом в общест
венных организациях и органах управления. Большое 
внимание было уделено также шефской работе в де
ревне, укреплению союза рабочего класса и крестьян
ства, политическому воспитанию трудящихся. Собра
ние с удовлетворением отметило идейно-организацион
ное укрепление партийной организации города, попол
нение ее рядов рабочими.

С самого начала перед фрунзенской партийной 
организацией встают серьезные задачи. Одно то об
стоятельство, что она стала столичной, накладывало на 
нее обязанность служить достойным примером дру
гим местным партийным организациям. С другой сто
роны, перед ней была поставлена важная народнохо
зяйственная задача: в годы первых пятилеток был 
взят курс на превращение города Фрунзе в крупный 
центр пищевой, легкой и других отраслей промышлен
ности. Все это приходилось начинать совершенно за
ново. Нужно было также заново создавать из старого, 
захолустного Пишпека республиканский центр куль
туры, искусства, науки, центр всей деятельности Ком
мунистической организации Киргизии по политиче
скому воспитанию трудящихся. Перед молодой пар
тийной организацией стояли сложные задачи идейно
политического и организационного укрепления своих 
рядов. Нужно было мобилизовать трудящихся на
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успешное осуществление грандиозной программы про
мышленного и культурного строительства, на превра
щение Фрунзе в крупный социалистический город, 
в подлинную столицу Советского Киргизстана.

История фрунзенской городской партийной органи
зации показывает, что она играла ведущую роль в 
социалистическом строительстве. Прежде всего этому 
способствовали рост и укрепление ее рядов, повседнев
ная забота о политическом воспитании трудящихся, 
умение мобилизовать их на трудовые подвиги. Если 
в 1926 году в ней было 717 коммунистов, то к 1 июля 
1968 года она насчитывала 26 160 членов и кандидатов 
ленинской партии, в том числе свыше 6 тысяч жен
щин. Основной ее костяк составляют передовые рабо
чие, ударники коммунистического труда, участники 
движения за коммунистический труд, быт и культуру, 
передовые представители интеллигенции. Половина го
родской партийной организации трудится на предприя
тиях промышленности, транспорта, строительства и 
связи.

Проследим на некоторых примерах, как росла и 
крепла фрунзенская городская партийная организа
ция.

1927 год. В кандидаты партии приняты Танашев 
Иса, рождения 1903 года, киргиз, крестьянин, образо
вание низшее, в комсомоле с 1924 года, курсант на
циональной школы; Атабаева Хаджархан, рождения 
1905 года, узбечка, крестьянка, образование низшее, 
в комсомоле с 1925 года, учащаяся профтехшколы; 
Кытыркиев Уразалы, рождения 1903 года, киргиз, 
крестьянин, образование низшее, в комсомоле с 1925 го
да, курсант национальной школы; Хаджимуратов 
Исаке, рождения 1905 года, киргиз, крестьянин, обра
зование низшее, в комсомоле с 1924 года, курсант сов
партшколы; Мячина Евдокия, рождения 1905 года, 
русская, работница кирпичного завода, образование — 
малограмотная.

Приняты в члены партии: Исеналиев Мусуралы, 
рождения 1889 года, киргиз, рабочий, образование — 
малограмотный; Нурманбетов Мамутхан, рождения 
1903 года, киргиз, образование — малограмотный, 
в комсомоле с 1921 года; Галиева Сакия, рождения 
1905 года, татарка, служащая, образование низшее,



в комсомоле с 1923 года. Таковы были анкетные дан
ные почти всех вступивших в партию.

Прошло 40 лет. За первое полугодие 1967 года во 
фрунзенскую городскую партийную организацию при
няты кандидатами в члены КПСС 265 человек, из них 
139 (больше половины) рабочих, 125 служащих, в том 
числе 108 инженерно-технических работников. Тогда 
же в партию приняты 72 комсомольца, 80 женщин. 
Среди принятых в партию имели высшее, незакончен
ное высшее и среднее образование 203 человека, или 
77 процентов, а 40 лет назад подавляющее большин
ство вступивших в партию было неграмотным и мало
грамотным.

Вот некоторые данные о принятых кандидатами 
в члены КПСС в 1967 юбилейном году. Юрий Михай
лович Кулик — осмотрщик вагонов Пишпекского ва
гонного депо, образование среднее техническое. Акса- 
май Омаров — резчик электротехнического завода, сту
дент четвертого курса заочного отделения Киргизского 
государственного университета. При вступлении в пар
тию он писал: «Прошу принять меня кандидатом в 
члены КПСС. Обязуюсь выполнять все решения нашей 
родной партии, быть достойным членом партии вели
кого Ленина и ознаменовать славный юбилей новыми 
успехами в труде и учебе».

В юбилейном году принят в партию Абдумомун 
Исаков — столяр завода сельскохозяйственных машин 
имени Фрунзе, сын бывшего кочевника, теперь квали
фицированный рабочий, ударник коммунистического 
труда, имеет среднее образование. На том же заводе 
электросварщиком работает Барыктобас Жапаров, так
же принятый в партию, он имеет среднее образование, 
передовик производства, обучил своему мастерству 
пять человек. По велению своего сердца в юбилейном 
году вступил в партию Султан Тургумбаев — водитель 
троллейбуса, депутат Ленинского райсовета депутатов 
трудящихся города Фрунзе. Вступили в ряды великой 
ленинской партии мастер Фрунзенского мебельного 
комбината Калыбек Толобаев, имеющий специальное 
среднетехническое образование, и передовик произ
водства рабочий хлебокомбината Аскар Нарынбаев, 
которому за трудовые подвиги присвоено высокое зва
ние Героя Социалистического Труда. В июле 1967 года
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Фрунзенский городской комитет Коммунистической партии 
Киргизии

Свердловский райком партии города Фрунзе кандида
том в члены КПСС принял Сумбюбю Тулебаевну Коп- 
баеву, 1946 года рождения, киргизку, комсомолку; 
образование среднее, работница фабрики имени 1 Мая, 
ударница коммунистического труда, депутат город
ского Совета, член цехового комитета профсоюза, об
щественный контролер. Ленинский райком партии 
принял в члены КПСС Шаменову Азию, по националь
ности киргизку, преподавателя кафедры английского 
языка университета, и Борибиеву Дамиру Болтабаевну, 
киргизку, 1940 года рождения, аспирантку Института 
неорганической и физической химии Академии наук 
Киргизской ССР, члена ЦК ЛКСМ Киргизии, делегатку 
XV съезда ВЛКСМ.

Приведенные примеры, а их бесчисленное множе
ство, красноречиво свидетельствуют о том, что в Кирги
зии выросли поколения людей, воспитанных в духе 
беззаветной преданности коммунистическим идеалам, 
убежденные в правоте великого дела Ленина.

В городской партийной организации около 40 про
центов рабочих. Высок образовательный и политиче-
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ский уровень коммунистов. Если в 1937 году из 1415 
членов и кандидатов в члены партии, состоявших на 
учете в городской организации, высшее, незаконченное 
высшее и среднее образование имели 31 процент, то 
в 1970 году из 27 тысяч высшее, незаконченное высшее 
и среднее образование имели около 66 процентов ком
мунистов.

В 1927 году партийная организация всей Киргизии 
объединяла представителей нескольких национально
стей, в том числе киргизов, русских, украинцев, каза
хов, узбеков, татар. С укреплением экономических, по
литических и культурных связей между республиками 
Советского Союза количество национальностей, пред
ставители которых состоят в Компартии Киргизии, 
становилось все больше и больше: в 1936 году — 19, 
в 1938 — 32, в 1945 — 45. В 1970 году городская пар
тийная организация объединяла представителей 59 на
циональностей и народностей. Росла и крепла братская 
семья народов, росли и крепли интернациональные 
ряды коммунистов Киргизии.

♦ Наша задача — оберегать твердость, выдержан
ность, чистоту нашей партии. Мы должны стараться 
поднять звание и значение члена партии выше, выше 
и выше...» * Этим ленинским указанием руковод
ствуются партийные организации во всей своей ра
боте, связанной с отбором и приемом новых членов, 
воспитанием молодых коммунистов. На незыблемых 
ленинских принципах вместе со всей партией росла 
и крепла фрунзенская городская партийная органи
зация.

На всех этапах социалистического строительства, 
развития экономики и культуры города партийная ор
ганизация добивалась все новых и новых успехов. Как 
уже отмечалось выше, в годы первых пятилеток перед 
трудящимися города Фрунзе, в первую очередь перед 
коммунистами, была поставлена задача создать раз
личные новые отрасли промышленности и тем самым 
оказать существенное влияние на весь ход социалисти
ческого строительства в Киргизии. В конце 20-х — на
чале 30-х годов во Фрунзе сооружается много пред
приятий пищевой и легкой промышленности. Следует
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подчеркнуть, что строить в те годы было невероят
но трудно: не хватало специалистов, квалифицирован
ных рабочих, строительных материалов и многого 
другого.

Но строить надо было. И партийная организация, 
поддерживая и развивая творческую инициативу масс, 
успешно мобилизует их на ударный труд. Коммунисты 
ведут кропотливую работу по политическому воспита
нию трудящихся, направляют деятельность советских 
и хозяйственных органов, профсоюзов, комсомола, со
здают широкую сеть курсов по подготовке и перепод
готовке рабочих, школы по ликвидации неграмотности 
и малограмотности.

Большую помощь в подготовке кадров квалифици
рованных рабочих, инженерно-технической интелли
генции оказывали Киргизии профтехшколы, вузы и 
средние специальные технические учебные заведения 
Москвы, Ленинграда, Ташкента, Алма-Аты, Калинина, 
Казани.

Усилия городской партийной организации дают ог
ромные положительные результаты. Валовая продук
ция промышленности Фрунзе уже в 1939 году превзо
шла объем 1913 года в 100 с лишним раз. В годы Ве
ликой Отечественной войны город Фрунзе принял 
десятки эвакуированных предприятий. Партийная ор
ганизация города возглавила усилия трудящихся, 
направленные на сокращение сроков монтажа эвакуи
рованных заводов и фабрик. И уже в конце 1941 года 
фронт начал получать оборонную продукцию, изготов
ленную на предприятиях города.

Наступили мирные годы. Страна приступила к вос
становлению и развитию народного хозяйства. Партий
ная организация города Фрунзе мобилизует внимание 
коммунистов, энергию и инициативу всех трудящихся 
на превращение республиканской столицы в один из 
крупных центров тяжелой индустрии. Преодолевая 
огромные трудности послевоенного времени, городская 
партийная организация успешно осуществляет широ
кие мероприятия по повышению культурно-техниче
ского уровня рабочих, по расширению масштабов со
циалистического соревнования и движения за комму
нистический труд, за ускорение технического про
гресса в производстве.
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Фрунзенский политехнический техникум

Благодаря большой организаторской и политиче
ской деятельности городской партийной организации 
и усилиям трудящихся во Фрунзе создано немало 
предприятий тяжелой индустрии: электромашино
строения, электротехники, физических приборов, авто
матических и полуавтоматических линий для машино
строительной промышленности и станкостроения и
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многие другие; реконструируются и значительно рас
ширяются существующие предприятия.

Столица Киргизии — город вузов, средних специ
альных учебных заведений, научно-исследовательских 
учреждений во главе с республиканской Академией 
наук. Это также налагает большую ответственность на 
городскую партийную организацию. Она постоянно 
держит в центре своего внимания такие вопросы, как 
подготовка высококвалифицированных специалистов 
для народного хозяйства, мобилизует усилия коммуни
стов научных учреждений на разработку научных про
блем, способствующих развитию экономики и куль
туры Советского Киргизстана, ускорению темпов тех
нического прогресса, построения материально-техниче
ской базы коммунизма.

Много забот проявляет фрунзенская партийная ор
ганизация о воспитании творческой интеллигенции 
республики, направляя ее на создание произведений 
литературы, драматургии, кино, изобразительного ис
кусства, достойных героической эпохи строительства 
коммунизма.

В городе Фрунзе как политическом, экономическом 
и культурном центре Советского Киргизстана сосредо
точены многочисленные кадры интеллигенции, работ
ников идеологического фронта. Здесь создана совре
менная полиграфическая база, современные средства 
информации и т. и. Все это поставило фрунзенскую 
партийную организацию на передний край работы и по 
коммунистическому воспитанию трудящихся всей рес
публики.

Столица Советского Киргизстана стала одним из 
красивейших и благоустроенных городов Советского 
Союза. Сделано это трудящимися под руководством 
партийной организации, при братской помощи наро
дов Советской Отчизны.
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Столица республики — 
крупный промышленный 
центр

1. Образование республиканской 
столицы

Подготовка к национально-государственному размеже
ванию Средней Азии проводилась в городе Ташкен
те — центре Туркестанской Автономной Советской Со
циалистической Республики. Здесь же в октябре — де
кабре 1924 года находились Революционный комитет 
Киргизской автономной области и временное Органи
зационное партийное бюро (Оргпартбюро) областной 
партийной организации.

В числе многих вопросов, связанных с образова
нием Киргизской автономной области, был, естественно, 
и вопрос о ее административном центре. На совмест
ном заседании Ревкома и Оргпартбюро мнения разо
шлись: одни предлагали избрать город Джалал-Абад, 
другие — Пишпек.

В результате долгих споров остановились было на 
Джалал-Абаде. Но после изучения вопроса на месте 
оказалось, что в Джалал-Абаде, бывшем до революции 
всего лишь центром волости, нет приспособленных по
мещений для размещения областных организаций и 
учреждений. Джалал-Абад, именовавшийся городом, 
был по сути деревней со всеми ее в те времена несо
вершенствами: не было ни электричества, ни телефо
нов, никакого уличного освещения; город был застроен 
глинобитными домами, его население состояло из кре
стьян и небольшого количества кустарей-одиночек и 
служащих. Однако вопрос о Джалал-Абаде как центре 
области снят не был. Решили так: до постройки необ
ходимых помещений областные организации временно 
разместить в городе Оше.
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Но и город Ош мало чем отличался в то время от 
Джалал-Абада. Поэтому в конце концов было решено 
сделать столицей Советского Киргизстана Пишпек. Для 
этого было немало причин. Находясь на перекрестке 
путей Ташкент — Верный, Пржевальск — Централь
ный Тянь-Шань, Пишпек заметно рос. Как центр об
ширного уезда он играл немаловажную роль в разви
тии экономики и культуры всей Киргизии. В 1920 году 
в Пишпеке проживало около 19 тысяч человек. В Джа
лал-Абаде в 1923 году было только 5820 жителей. 
В Пишпеке было значительно больше грамотных — 
39,7 процента всего населения, а в Джалал-Абаде 
только 13,5 процента.

В Пишпеке имелось несколько сравнительно круп
ных строений, город частично был электрифицирован, 
имел телефонную связь, установленную в некоторых 
административных зданиях еще в 1910 году. Однако 
дело даже не в том, что в Пишпеке имелись несколько 
лучшие условия для размещения центра области, и 
Джалал-Абад мог быть благоустроен в кратчайшие 
сроки. Решение о превращении Пишпека в админи
стративный центр области было единственно правиль
ным с точки зрения всей предшествующей истории 
киргизского народа и той роли, какую играл в ней 
Пишпек.

Киргизы Прииссыккулья, Центрального Тянь-Ша
ня, Чуйской и Таласской долин со второй половины 
XVIII века начинают устанавливать политические 
связи с русскими. После их добровольного вхождения 
в состав России на месте разрушенной кокандской кре
пости возникает городок европейского типа, который 
вскоре становится по существу центром всей Северной 
Киргизии. Трудно переоценить роль Пишпека в рас
пространении хлебопашества, садоводства, огородниче
ства, племенного животноводства, промышленного про
изводства, в приобщении киргизов к более прогрессив
ным формам ведения хозяйства, к городской жизни, 
к образованию и т. д.

Но наибольшее значение Пишпека заключалось 
в том, что он стал центром распространения револю
ционных идей, идей марксизма-ленинизма среди кир
гизских трудящихся. Еще задолго до 1917 года через 
пишпекскую организацию РСДРП из Ташкента в



Верный, Пржевальск и другие города Семиречья пере
правлялись нелегальная политическая литература, про
кламации, листовки, призывавшие трудовые массы к 
борьбе против царского режима, колонизаторского 
гнета и эксплуатации.

После свержения царизма в феврале 1917 года 
Пишпек становится средоточием революционных сил 
Северной Киргизии. Здесь возникают большевистские 
группы, которые объединяли передовых представите
лей трудящихся Киргизии. После установления пиш- 
пекскими большевиками связи с Центральным Комите
том РСДРП(б) (лето 1917 года) сюда впервые начала 
поступать большевистская газета «Правда», здесь воз
никает первая национальная демократическая органи
зация трудящихся — союз «Букара». Под руководст
вом большевиков союз «Букара» сплачивает киргиз
скую бедноту всей Северной Киргизии на борьбу за 
установление Советской власти.

С победой Великой Октябрьской социалистической 
революции роль Пишпека в жизни киргизского народа 
становится еще более значительной. Успешно осуще
ствляя социалистические преобразования, Пишпекский 
Совет оказывает влияние на другие районы края. Осо
бенно это влияние усиливается после установления 
железнодорожного сообщения Пишпека с югом Кир
гизии.

О том, какое значение в жизни киргизского народа 
имело открытие железнодорожного сообщения Пиш
пека с другими районами Киргизии и всей страны, 
можно судить хотя бы по извещению об этом, опубли
кованному 8 августа 1924 года в центральном органе 
нашей партии газете «Правда». Об этом событии со
общалось: «Состоялось торжественное открытие дви
жения по первому участку Семиреченской железной 
дороги до Пишпека. В торжествах приняли участие 
представители НКПС СССР, ЦИКа и Совнаркома Тур
кестана, партийных и профсоюзных организаций».

Большое значение придал этому событию и Пред
седатель ВСНХ СССР Ф. Э. Дзержинский. 12 августа 
1924 года «Туркестанская правда» опубликовала его 
приветственную телеграмму, адресованную строителям 
железнодорожной ветки Аулие-Ата — Пишпек в связи 
с досрочным открытием движения поездов по этой ли-
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Под руководством Коммунистической партии кир
гизский народ уверенно шел по пути социализма, на
меченному Лениным. Учитывая успехи социалистиче
ского строительства и волю киргизского трудового на
рода, Президиум Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета 1 февраля 1926 года принимает

нии. Дзержинский выразил благодарность всему рабо
чему классу Туркестанской республики и всем участ
никам строительства за проявленный трудовой героизм.

В 1924 году, ко времени национально-государствен
ного размежевания Средней Азии, Пишпек был самым 
значительным городом Киргизии. Если принять во 
внимание всю историю Пишпека, начиная с момента 
добровольного вхождения Киргизии в состав Россий
ского государства, то станет еще более понятным факт 
избрания этого города центром Киргизской автономной 
области.

С победой Великой Октябрьской социалистической 
революции киргизский народ впервые в своей истории 
обрел национальную государственность, уже в 1918 го
ду повсеместно были созданы трудящимися аильные, 
волостные и уездные Советы. Следующим важным эта
пом в развитии национальной государственности кир
гизского народа было образование Киргизской авто
номной области в 1924 году.

В результате национально-государственного разме
жевания Средней Азии впервые в истории киргизского 
народа устанавливаются государственные границы 
его расселения. В соответствии с административно- 
территориальной реформой 1924 года Киргизская ав
тономная область делилась на четыре округа — Пиш- 
пекский, Каракол-Нарынский, Ошский и Джалал-Абад
ский, включавшие 75 волостей. Всего в области было 
тогда 6 городов, 721 село, 727 аилов и 5 хуторов.

В конце декабря 1924 года Ревком и временное 
Оргпартбюро Киргизской области из Ташкента пере
езжают в Пишпек. Начинается новая страница в исто
рии города. Отсюда осуществляется руководство поли
тической, экономической и культурной жизнью, всем 
процессом социалистического строительства в Кир
гизии.



Улица Фрунзе

постановление о преобразовании Киргизской автоном
ной области в Киргизскую Автономную Советскую Со
циалистическую республику. Это постановление было 
утверждено 3-й сессией Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета. В постановлении сессии 
было, в частности, записано: ♦Принимая во внимание 
общее хозяйственное и политическое значение в со
ставе РСФСР Киргизской автономной области и нацио
нально-территориальную компактность (целостность) 
Киргизстана, утвердить в соответствии с волеизъявле
нием киргизского трудового народа постановление 
Президиума ВЦИК от 1 февраля 1926 года о преобра
зовании Киргизской автономной области, в существую
щих ее границах, в Киргизскую Автономную Совет
скую Социалистическую Республику, входящую как 
федеративная часть в состав РСФСР».

Киргизский народ выражал свою искреннюю бла
годарность Коммунистической партии и Советскому 
правительству за заботу о дальнейшем развитии его 
национальной государственности, о расширении его су-
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веренных прав, за повседневную помощь в строитель
стве социализма. На торжественных митингах и собра
ниях трудящихся, посвященных созданию Киргизской 
Автономной Республики, был поставлен вопрос о пере
именовании города Пишпека. Ведь это название на
поминало тяжелые времена колониального порабоще
ния и господства кокандских ханов, душивших сво
боду киргизского народа.

Трудящиеся республики обратились к Советскому 
правительству с просьбой назвать столицу Советского 
Киргизстана именем Михаила Васильевича Фрунзе, 
верного ленинца, выдающегося деятеля Коммунистиче
ской партии и Советского государства, легендарного 
полководца Красной Армии и талантливого организа
тора Вооруженных Сил Советского Союза.

Киргизский народ хорошо знал, что М. В. Фрунзе 
отдал все свои силы и талант победе и упрочению Со
ветской власти. Он хорошо знал о неусыпном внима
нии к нему со стороны Фрунзе и в последующие годы. 
Еще свежи были в памяти трудящихся Киргизии слова 
приветственной телеграммы на имя первой областной 
партийной конференции от 14 марта 1925 года, в кото
рой Фрунзе писал:

Приветствую первую партконференцию родной для меня 
области. Основной Вашей задачей считаю работу над подня
тием материального благосостояния населения и его культур
ного уровня. Эта задача может быть достигнута прежде всего 
путем тесного сближения партийной организации с аильным 
и сельским населением, путем завоевания полного доверия с 
его стороны и втягивания его в нашу советскую работу и в 
аппарат власти. Советская система управления открывает вели
чайшие возможности для обслуживания нужд трудящихся, 
но только при условии самого широкого участия их самих в 
деле управления. Во всех органах области представителям 
аилов, сел и деревень должно быть дано широкое место. Дру
гой Вашей задачей, не менее важной, считаю работу по из
житию проклятого наследия царизма, в виде пережитков. 
Многонациональный характер Кара-Киргизской области ста
вит перед Вами задачи чуткого, справедливого и заботливого 
отношения к нуждам, потребностям всех наций области. 
Естественные богатства Вашей области широки, перспективы 
строительства, связанные с получением Вами автономных 
прав, дают все данные для превращения ее в образец, достой
ный подражания для всех соседских народов. Желаю в этой 
работе полного успеха.

Председатель Реввоенсовета СССР
Фрунзе М.
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День — солнечные краски. Горячая синева. По ней золото 
солнца стекает ослепительной белизной на жемчуг нависшего 
над Пишпеком горного хребта. Зелень тополей и дубов еще 
не пропылилась, и на фоне ее — красные маки и тюльпаны 
знамен.

Говорят — нынче 1 Мая пришлось на страстную субботу. 
Когда-то, до революции, это был день специального уныния, 
даже детей матери, попам в угоду, одевали в черное...

Подлинно — два мира. Один — черный, отживший, достоя
ние старых богомолок. Другой — вот он, хоровод солнечных

Первоначально город Фрунзе мало чем отличался 
от прежнего Пишпека. Но шло время и облик города 
менялся. Началось строительство, разрабатываются 
планы реконструкции.

1 мая 1926 года после торжественного митинга за
кладывается Дом правительства республики.

Вот как это было. Перед нами газета «Крестьян
ский путь» за 5 мая 1926 года. В заметке «Праздник 
свободных гор» описывается это большое по тем вре
менам событие:

Идя навстречу желанию киргизского народа и всех 
трудящихся Киргизстана, 5 апреля 1926 года Прези
диум Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета постановил: «Переименовать город Пишпек 
Киргизской автономной области в город Фрунзе».

Город Фрунзе становится столицей Киргизской Ав
тономной Советской Социалистической Республики.

Победа социализма в нашей стране и в связи с этим 
невиданный скачок в экономическом, политическом и 
культурном развитии киргизского народа, дальнейшее 
развитие советской демократии и укрепление неруши
мой братской дружбы народов Страны Советов явились 
основой для преобразования Киргизии в суверенное 
государство.

На основании Конституции СССР 1936 года Киргиз
ская АССР преобразуется в Киргизскую Советскую 
Социалистическую Республику. В Конституции Кир
гизской ССР, принятой Чрезвычайным V съездом Со
ветов республики 23 марта 1937 года, в 117-й статье 
главы X—«Герб, флаг, столица» торжественно запи
сано: «Столицею Киргизской Советской Социалистиче
ской Республики является город Фрунзе».
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красок на просторной площади, вокруг первомайской красной 
трибуны...

Нет особого разнообразия в содержании речей. Так оно 
и должно быть.

«Строили... Строим... Будем строить... Все силы, все мысли 
на строительство... Привет строителям социализма в день 
праздника освобожденного труда... »

Да, конечно, никаких разнобоев, никаких двух мнений! 
Социализм в Киргизии должен быть и будет построен.

Кончен митинг. Зашевелились. Вытягиваются колонны, 
направляясь на другой конец площади. Вливаются в четырех
угольник из камней и песка — остов будущего здания ЦИКа.

Торжественная закладка.
— Здесь будет здание правительственных учреждений 

республики, — звучит с зеленой трибуны.
— Предисполкома т. Уразбеков положил первый камень. 

Этот камень — начало строительства социализма, начало 
строительства промышленности Киргизии.

— Богаты наши горы, богаты степи — вдохнем в них дух 
Октября, дух движения, силы. Киргизия — не царская коло
ния.

— Под фундамент кладем грамоту о закладке, кладем 
газеты наших дней — пусть цинк сохранит потомству память 
о мае 1926 года.

-'ИЛк, ■



Государственный банк
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Жгут майские лучн, полощут алые символы, гремит Ин
тернационал. Тов. Уразбеков кладет первый камень, первый 
камень широкой стройки будущего. Последний камень заклад
ки кладет рабочий-строитель.

— Строители приступили к работе, — звучит голос с три
буны.

— Ура-а! Ур-а-а! «Интернационал», аплодисменты.

В 1927 году здание было сдано 
В нем разместились правительство 
Ныне в этом здании Исторический музей Киргизской 
ССР.

Развертывается строительство помещений для дру
гих республиканских и городских учреждений. 
В 1927 —1935 годах на углу улиц Кирова и Красноок
тябрьской воздвигается дом Народного комиссариата 
просвещения, на улице Первомайской — Народного ко
миссариата финансов, на проспекте Дзержинского — 
Киргизского отделения Госбанка СССР и другие зда
ния.

в эксплуатацию.
и обком ВКП(б).

■Лй®.
1 --г,

Яг ■ З4'
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ДОГОВОР О ШЕФСТВЕ ЛЕНИНГРАДА 
НАД КИРГИЗСКОЙ АССР

В целях содействия хозяйственно-культурному развитию 
Киргизской Автономной ССР во второй пятилетке Президиум 
Ленинградского Совета постановляет:

Принять политическое и хозяйственно-культурное шефст
во над Киргизской Автономной ССР... В целях привлечения 
шефских рабочих и трудящихся масс Ленинграда и осуществ
ления шефства и установления связи с трудящимися Кирги
зии — организовать шефство предприятий и организаций Ле
нинграда над предприятиями и районами Киргизской Авто
номной ССР.

Пятнадцать лет Октябрьской Революции, приведшие к по
бедоносному завершению фундамента социалистической эко
номики Советского Союза и выполнению в 4 года первого 
пятилетнего плана великих созидательных работ, в корне из
менили лицо бывшей царской России и ее самых отдаленных

25 декабря 1932 года Президиум Центрального Ис
полнительного Комитета Киргизской АССР принял по
становление, в котором приветствовал это решение 
Ленинградского Совета. А в начале 1933 года пред
ставители Ленинградского Совета и Центрального Ис
полнительного Комитета Киргизской АССР подписали 
договор о шефстве, многие пункты которого непосред
ственно касались столицы республики. Вот его текст:

В 1936 году в Киргизии сооружается первое трех
этажное здание — новый Дом правительства на ули
це Кирова. В прежнем Доме правительства размеща
ются хозяйственные наркоматы и другие республикан
ские учреждения.

Уже в довоенные годы во внешнем облике города, в 
его благоустройстве, в экономической и культурной 
жизни почти ничего не осталось от старого, дореволю
ционного Пишпека. Вырос новый, социалистический 
город Фрунзе — столица Советского Киргизстана.

Неоценимую роль сыграло в становлении и разви
тии города Фрунзе шефство рабочего класса Ленингра
да — колыбели Октябрьской революции. 17 ноября 
1932 года Ленинградский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов принял постановление, 
в котором говорилось:
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окраин. Успешное осуществление генеральной линии партии, 
обеспечивающей последовательное и неуклонное проведение 
ленинской национальной политики, включило все националь
ные меньшинства и самые отсталые народности Советского 
Союза в единую семью активных строителей социализма, от
крыло перед ними широчайшие перспективы хозяйственного 
и культурного развития.

Вместе с другими народами страны Советов огромных 
успехов во всех отраслях социалистического строительства 
добилась и Киргизская Автономная Советская Социалистиче
ская Республика.

До октября 1917 года Киргизия была одной из самых от
сталых, колониально зависимых и бесправных окраин цар
ской России, производительные силы которой были скованы 
системой беспощадного военно-феодального угнетения цариз
мом, великодержавной буржуазией и местными эксплуататор
скими классами.

Октябрьская революция, разорвав цепи колониального 
гнета и эксплуатации трудящихся масс Киргизии, обеспечила 
бурный подъем производительных сил и быстрый хозяйствен
ный, политический и культурный рост социалистической Кир
гизии.

За эти годы выросли крупные предприятия угольной про
мышленности и промышленности, перерабатывающей сельско
хозяйственную продукцию; на их основе растет молодой на
циональный киргизский пролетариат. Огромны достижения 
и в области сельского хозяйства: 67% хозяйств вовлечены в 
колхозы. Выросла сеть совхозов, МТС и МСС ♦, опорных пунктов 
социалистической и технической реконструкции сельского хо
зяйства. Расширяется процесс оседания кочевых и полукоче
вых хозяйств. Почти 50% населения республики стало гра
мотным. Основные показатели пятилетнего плана Советской 
Киргизии выполнены и значительно перевыполнены.

Вторая пятилетка открывает перед Киргизской республи
кой еще более широкие перспективы хозяйственно-политиче
ского роста, еще более быстрыми темпами изживания эконо
мической и культурной отсталости, унаследованной от цар
ского колониально-капиталистического режима.

Советская Киргизия имеет огромные возможности в раз
витии животноводства и технических культур (хлопок, ново
лубяные и др.). Республика обладает богатейшими, но не 
исследованными еще месторождениями цветных металлов и 
других редких ископаемых (ртуть, молибден, золото и др.), 
мощными гидроэнергетическими ресурсами и т. д.

Выполнение огромных задач, выдвигаемых перед Киргиз
ской республикой второй пятилеткой, возможно лишь на ос
нове неуклонного осуществления генеральной линии партии, 
Ленинского ЦК, правильного проведения ленинской нацио
нальной политики и при постоянной братской поддержке и 
помощи со стороны рабочего класса всех Советских республик 
и в первую очередь передовых индустриальных центров.
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Пролетариат города Ленина, идущий в авангарде много
миллионной армии бойцов за социализм, располагает огром
ным организационно-политическим опытом, научно-культур
ными силами и хозяйственно-техническими возможностями 
для оказания трудящимся массам Советской Киргизии реаль
ной помощи в развитии производительных сил страны и уско
рения темпов социалистического строительства во всех отрас
лях народного хозяйства республики,

С этой целью Ленинградский Совет рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов принимает политическое и хо
зяйственно-культурное шефство над Киргизской Автономной 
Социалистической Республикой, в осуществлении которого 
Ленсовет берет на себя следующие обязательства.

1. Учитывая слабую изученность Киргизии и значитель
ные потенциальные возможности развития ее производитель
ных сил, Ленсовет принимает на себя заботу по дальнейшему 
изучению Киргизии в лице Академии наук и научно-исследо
вательских организаций г. Ленинграда, в частности содейст
вует Академии наук в техническом оборудовании и снаряже
нии Киргизской комплексной экспедиции АН СССР по изу
чению производительных сил Киргизии.

2. Ввиду наличия в Киргизии крупнейших энергетиче
ских ресурсов, дающих возможность разрешить построение 
энергетического баланса Средней Азии в основном на гидро
энергии, Ленсовет берет на себя обязательство по оказанию 
Киргизской АССР реальной помощи в составлении плана 
электрификации на второе пятилетие.

3. В целях форсирования темпов изучения и практического 
освоения богатейших месторождений цветных металлов и ред
ких элементов в Киргизской АССР (ртуть, молибден, сурьма, 
свинец, золото) Ленсовет берет на себя обязательство при по
мощи Академии наук и научно-исследовательских организа
ций Ленинграда установить значимость выявленных место
рождений металлов и содействовать в деле скорейшего прак
тического их освоения.

4. В связи с быстро растущим социалистическим строи
тельством Киргизии, требующим квалифицированных кадров 
рабочих и специалистов, Ленсовет обязуется:

а) послать в 1933 году на постоянную работу в Киргиз
скую АССР высококвалифицированных специалистов (геоло
гов, преподавателей вузов, врачей, агрономов и др.) и необхо
димые кадры высококвалифицированных рабочих для строи
тельства ряда новых заводов;

б) обеспечить обучение на ленинградских предприятиях 
в 1933 году рабочих-киргизов в области кожевенного, тек
стильного, полиграфического, механико-ремонтного, макарон
ного, мясохолодильного и консервного производства;

в) содействовать успешному обучению учащихся Киргизии 
в учебных заведениях Ленинграда, обеспечивая им необходи
мую помощь для нормального прохождения учебы.

5) Учитывая слабую техническую вооруженность ряда 
промышленных предприятий Киргизии, Ленсовет берет на 
себя обязательство всемерно содействовать в размещении и
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2. Предвоенные пятилетки — 
важный этап в индустриальном 
развитии города

Коммунистическая партия неуклонно проводила курс 
на форсированное экономическое развитие ранее отста
лых народов. Эта политика нашла яркое отражение в 
решениях съездов и других партийных и правительст
венных органов. Результатом ее успешного осуществ
ления явился невиданный промышленный прогресс на
циональных районов, в том числе Киргизии и ее сто
лицы города Фрунзе.

своевременном исполнении заказов на техническое оборудо
вание промышленных предприятий и учебных заведений Кир
гизии и, в частности, на оборудование для двух ремонтно
механических заводов, Фрунзенской электростанции, швейной 
фабрики, 4 районных типографий и лабораторий двух вузов.

6. Ввиду значительно возросшего спроса трудящихся Кир
гизии на книгу, и в особенности на учебные пособия, и отсут
ствия в столице Киргизии — г. Фрунзе соответствующей фун
даментальной библиотеки Ленсовет берется реально содейст
вовать Киргизской АССР в деле пополнения ее библиотек 
книгами путем выделения их из библиотечного фонда Ленин
града, а также предоставления различных учебных пособий.

7. Учитывая крупнейшее значение перехода кочевых и 
полукочевых хозяйств Киргизии на оседлое положение, Лен
совет берет на себя обязательство всемерной помощи трудя
щимся Киргизии в этом деле, в частности, специальным вы
делением материалов для ускорения строительства жилых 
построек оседающих хозяйств, а также оборудование для 
культурно-бытовых учреждений (школы, больницы, зубовра
чебные кабинеты).

8. Ленсовет обязуется оказать Киргизской АССР содейст
вие в деле снабжения трудящихся масс Киргизии основными 
товарами широкого потребления через посредство ленинград
ского Союза потребительских обществ и ленинградской про
мысловой кооперации.
Киргизский народ с благодарностью воспринял бес

корыстную помощь ленинградцев. Трудящиеся Ленин
града с честью выполнили свои патриотические обяза
тельства. Киргизский народ никогда не забудет этой 
истинно братской помощи. Шефство ленинградцев и 
постоянная помощь всех братских народов страны 
сыграли исключительную роль в дальнейшем разви
тии экономики и культуры республики, в том числе ее 
молодой столицы.
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Особенное оживление в экономическом развитии 
города Фрунзе наступает после образования Киргиз
ской АССР. Именно с этого времени начинается интен
сивная индустриализация города. Уже в 1925 —1928 го
дах здесь возводятся предприятия пищевой и легкой 
промышленности, литейные, механические и столяр
ные мастерские, предприятия по производству предме
тов хозяйственного и культурно-бытового назначения, 
строительных материалов. В 1926 году вводится в 
эксплуатацию кирпичный завод «Красный строитель», 
несколько дизельных и локомобильных электростан
ций общей мощностью 120 киловатт.

Важную роль в развитии городской промышлен
ности сыграла малая Аламединская ГЭС, построен
ная по ленинскому плану электрификации России 
(ГОЭЛРО) в 1929 году. На II съезде Советов Киргизии 
по этому поводу отмечалось: «В области электрифика
ции большим достижением можно считать построй
ку Аламединской гидроэлектростанции, мощностью 
440 квт. Гидростанция уже закончена и пущена в ход; 
в настоящее время она питает энергией пока гор. 
Фрунзе».

В 1928 году дореволюционный уровень промышлен
ного производства был превзойден. Если в целом по 
СССР в 1927/28 году по сравнению с 1924/25 хозяй
ственным годом объем валовой промышленной про
дукции возрос на 47 процентов, то в Киргизии — на 
233,6 процента. Немалый вклад в этот быстрый подъем 
принадлежал столице республики. Но это было лишь 
начало. Коренные изменения в экономику города 
Фрунзе внесли первые пятилетки.

Успешное развитие сельского хозяйства республики 
в годы первых пятилеток создало основу для строитель
ства предприятий по переработке сельскохозяйствен
ного сырья, прежде всего пищевой и легкой промыш
ленности. Например, для переработки сельскохозяйст
венных культур, которые выращивались в Иссык- 
Кульской котловине, в Чуйской и Таласской долинах, 
во Фрунзе было начато строительство крупного мель
ничного комбината, а для переработки технических 
культур (табак, кенаф, конопля) возникли фермента
ционный завод, папиросно-махорочная и мешочно-
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Железнодорожный вокзал

веревочная фабрики. Дальнейшее развитие животно
водческого хозяйства диктовало необходимость строи
тельства в городе мясокомбината, кожевенных, обув
ных и других предприятий.

В годы первой пятилетки (1928—1932) в 
строятся два кожевенных завода производительностью 
до 120 тысяч кож в год, суконная и швейная фабрики. 
В 1931 году вводится в строй действующих мясоком
бинат, который по тем временам был одним из самых 
крупных во всей Средней Азии. В строй действующих 
вошли и другие предприятия пищевой промышлен
ности: консервный завод, электромельница, элеватор, 
конфетная фабрика, хлебозавод.

В эти же годы получает развитие металлообраба
тывающая промышленность. Вначале были построены 
крупные мастерские, затем в 1931 году первый в Кир
гизии механический завод, который изготовлял запас
ные части для тракторов и автомобилей, а также про
изводил ремонт сельскохозяйственных машин.

Партийные органы и правительство Киргизии по
следовательно и настойчиво стремились к тому, чтобы 
превратить город Фрунзе в крупный промышленный 
центр республики. Успешное выполнение первого пя-
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этой задачи.

Победа колхозного строя и развитие сельского хо
зяйства привели к значительному расширению сырье
вой базы для легкой и пищевой промышленности. 
Этому немало содействовало бурное развитие транс
порта. Важную роль в подъеме экономики и куль
туры, социалистическом строительстве в Киргизии и ее 
столице сыграло установление в 1924 году железно
дорожного, а позднее и воздушного сообщения между 
Фрунзе и столицей нашей родины Москвой. Железная 
дорога связала также Фрунзе с Ташкентом, с южными 
районами республики, а с 1929 года — с Алма-Атой и 
Сибирью. Благодаря среднеазиатской железнодорож
ной магистрали установились связи Фрунзе с Туркме
нией, Таджикистаном и юго-западными районами 
Узбекистана. В 1932 году прокладывается железная 
дорога до Канта, в 1941 году — до Токмака. В 1935 го
ду во Фрунзе возводится железнодорожный вокзал.
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После того как широкая сеть шоссейных дорог про
тянулась по Чуйской и Таласской долинам, Приис- 
сыккулыо и Центральному Тянь-Шаню, Фрунзе стано
вится крупным узлом железнодорожного и автомобиль
ного сообщения.

Развитие экономики города Фрунзе тесно связано 
с возникновением промышленных очагов в Чуйской 
долине. Вскоре после решения XV съезда ВКП(б) о 
необходимости расширения в стране посевов сахарной 
свеклы в Чуйской долине получает широкое распрост
ранение возделывание этой культуры, бурно развива
ется сахарная промышленность. В 1932 году сдается 
в эксплуатацию Кантский сахарный завод, в 1935 го
ду — Кара-Балтинский, е 1942 году — Ново-Троицкий, 
затем Токмакский и Беловодский. Кроме того, в Ток- 
маке строится овощно-фруктовый консервный комби
нат. В этих же районах возникает промышленность 
строительных материалов и металлообработки.

Во Фрунзе в свою очередь продолжается строитель
ство новых предприятий пищевой и легкой промыш
ленности. Коренной реконструкции подвергаются мясо
комбинат, мелькомбинат, суконная фабрика, кожевен
ные заводы. Одновременно форсируется развитие ме
таллообрабатывающей промышленности, в частности 
расширяется механический завод, строятся автотрак
торный ремонтный завод, завод металлоизделий. Соз
дается новая отрасль тяжелой индустрии — Фрунзен
ский механический завод осваивает производство ме
таллорежущих станков и гидротурбин для сельских 
электростанций. Заметно возрастает энерговооружен
ность города: в 1940 году мощность электростанций 
Фрунзенского энергетического узла достигает 5300 ки
ловатт против 120 в 1928 году. Кроме того, отдельные 
предприятия имели собственные тепловые электростан
ции малой мощности.

Наряду с крупными государственными предприя
тиями развивается кооперативная промышленность, 
которая давала строительные материалы, предметы 
широкого потребления, продукты питания и т. п.

Победа Великого Октября означала торжество идей 
пролетарского интернационализма над человеконена
вистнической реакционной идеологией шовинизма и 
национализма. Дружба народов нашей многонацио-
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нальной страны стала неиссякаемым источником ус
пехов в строительстве социализма, и особенно в ранее 
отсталых районах. Быстрое развитие промышленности 
города Фрунзе, так же как и всей Киргизии, было воз
можно лишь благодаря огромной помощи ЦК ВКП(б) 
и Советского правительства, всех братских народов, в 
первую очередь русского рабочего класса.

Говоря о становлении промышленности города 
Фрунзе в 20—30-е годы, нельзя не сказать также о 
братской помощи, которую оказали киргизскому на
роду Коммунистическая партия и рабочий класс Че
хословакии.

В. И. Ленин в своем «Обращении к международ
ному пролетариату» 2 августа 1921 года писал:

«В России в нескольких губерниях голод, который, 
по-видимому, лишь немногим меньше, чем бедствие 
1891 года.

Это — тяжелое последствие отсталости России и се
милетней войны, сначала империалистской, потом 
гражданской, которую навязали рабочим и крестья
нам помещики и капиталисты всех стран.

Требуется помощь. Советская республика рабочих 
и крестьян ждет этой помощи от трудящихся, от про
мышленных рабочих и мелких земледельцев.

Массы тех и других сами угнетены капитализмом 
и империализмом повсюду, но мы уверены, что, не
смотря на их собственное тяжелое положение, вызван
ное безработицей и ростом дороговизны, они отклик
нутся на наш призыв» *.

Великий Ленин видел, что международный проле
тариат рассматривает Октябрьскую революцию как 
важнейший фактор победы мировой социалистической 
революции, как начало новой эры — перехода от капи
тализма к социализму. Всемерную поддержку перво
го в мире социалистического государства международ
ный рабочий класс считал своим интернациональным 
долгом. Поэтому обращение вождя мирового пролета
риата нашло горячий отклик среди трудящихся капи
талистических стран. Возникло могучее движение со
лидарности с Советской Россией, стремление оказать



ей помощь 
ства.

Большую работу в этом направлении проводила 
Коммунистическая партия Чехословакии. В результа
те ее усилий были организованы кооперативы и сель
скохозяйственные коммуны, которые выехали в Совет
ский Союз. Среди них был и кооператив, названный 
«Интергельпо» (взаимопомощь), из чехословацкого 
города Жилина. Этот кооператив ставил своей целью 
создание в городе Фрунзе ряда промышленных пред
приятий.

24 апреля 1925 года первый эшелон с членами коо
ператива «Интергельпо» прибыл на станцию Пишпек. 
Чехословацкие друзья были тепло встречены трудя
щимися города.

На свои средства члены кооператива «Интергельпо» 
закупили в Чехословакии оборудование для кожевен
ного завода, механической, столярной и лесопильной 
мастерских. Для строительства промышленных и жи
лых помещений «Интергельпо» был отведен участок 
в западной части города, в районе железнодорожной 
станции Пишпек.

Отпраздновав вместе с трудящимися города Пер
вомай 1925 года, члены «Интергельпо» приступают к 
организации своего хозяйства. При помощи Киргиз
ского обкома ВКП(б) и правительства республики че
хословацкий кооператив быстро развивался. Вскоре им 
были построены небольшие предприятия: кожевенный 
завод, суконная и мебельная фабрики, литейно-меха
ническая, трикотажная, сапожная, портняжная и дру
гие мастерские. Предприятия «Интергельпо» произво
дили кожи, суконные ткани, мебель, разного рода ин
струменты и мелкий сельскохозяйственный инвентарь, 
сбрую и другие изделия для гужевого транспорта, 
предметы хозяйственного и домашнего обихода, про
довольственные товары, ремонтировали тракторы, ав
томобили, сельскохозяйственные машины и т. д.

Чехословацкий кооператив «Интергельпо» сыграл 
видную роль в первые годы развития промышленности 
города Фрунзе. С течением времени в кооператив вли
ваются новые члены, и он становится в полном смысле 
интернациональным. На 1 января 1935 года среди 
525 членов кооператива были 261 русский, 76 украин-
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цев, 40 словаков, 39 чехов, 31 киргиз, 22 венгра, 21 не
мец, 14 казахов и ряд представителей других нацио
нальностей.

Развитие промышленности в городе Фрунзе в годы 
первых пятилеток (1928—1941) имело исключительное 
значение для всей республики. Вместо полукустарных 
предприятий, какие были здесь до революции и в пер
вые годы Советской власти, усилиями рабочего класса 
под руководством Коммунистической партии и Совет
ского правительства была создана крупная пищевая 
и легкая промышленность, было положено начало раз
витию тяжелой индустрии — машиностроению, метал
лообработке и др.

I съезд Коммунистической партии Киргизии (июнь 
1937 года) принял решение о превращении Киргизии 
из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную 
республику. Трудящиеся Киргизстана настойчиво бо
ролись за успешное решение этой задачи. Важную роль 
в этом сыграл город Фрунзе. В 1939 году из 44 круп
ных промышленных предприятий республики 16 раз
мещались во Фрунзе; они выпускали продукции на 
60 миллионов рублей (в ценах 1927 года).

Значение предвоенных пятилеток в строительстве 
социализма в нашей стране глубоко и ярко раскрыл 
А. Н. Косыгин в своем докладе на XXIII съезде КПСС.

«Прошло без малого 40 лет с тех пор, — отметил 
А. Н. Косыгин, — как XV съезд партии, руководству
ясь ленинской идеей научного планирования социали
стической экономики, утвердил Директивы по перво
му пятилетнему плану. Тогда было положено начало 
системе пятилетних планов, сыгравших огромную роль 
в политическом, хозяйственном и культурном разви
тии Советского Союза.

Когда принимался первый пятилетний план, наша 
страна по существу только приступала к созданию тя
желой индустрии. Тогда в промышленном производ
стве и особенно в торговле все еще значительное место 
занимал частный капитал; деревня представляла со
бой океан мелких крестьянских хозяйств, совхозы и 
сельскохозяйственные кооперативы играли очень ма
лую роль в сельскохозяйственном производстве; как 
в городе, так и в деревне еще существовали эксплуа
таторские классы. Руководимые Коммунистической
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партией рабочий класс, трудящиеся массы делали 
лишь первые шаги в строительстве экономического 
фундамента социализма.

В результате осуществления первого, второго и ча
сти третьего, прерванного второй мировой войной, 
пятилетних планов была решена гигантская по своим 
масштабам задача индустриализации страны и социа
листического переустройства сельского хозяйства. Лик
видированы эксплуататорские классы и причины, 
порождающие эксплуатацию человека. Стали господ
ствующими новые, социалистические производствен
ные отношения, открывшие простор для ускоренного 
развития производительных сил. Советский Союз пре
вратился в высокоразвитую индустриальную державу, 
была создана прочная материальная база социа
лизма» *.

Индустриальное развитие столицы Киргизии в пе
риод предвоенных пятилеток нельзя рассматривать в 
отрыве от общего развития нашей страны. Уже в пер
вые годы Советской власти на долю Пишпека выпадает 
роль одного из форпостов социализма в обширном Се- 
мпреченском крае, на советском и зарубежном Востоке. 
В этом смысле в ленинском плане электрификации 
России, принятом VIII Всероссийским съездом Советов 
(1920 год), Пишпеку придается определенное важное 
значение. В разделе ♦Электрификация Туркестанского 
района» говорится: «Впоследствии, не в первую оче
редь, главным образом в зависимости от времени пост
ройки железной дороги Пишпек — Верный (которую не
обходимо электрифицировать) в этом районе возможно 
явится целесообразной постройка трех намеченных 
станций: на перепаде магистрального канала Ат-Ба- 
шинского участка около 3 тысяч киловатт, на перепаде 
магистрального канала у станции Джил-Арык около 
30 тысяч киловатт...»

В результате огромного внимания Коммунистиче
ской партии и Советского правительства уже накануне 
Великой Отечественной войны Фрунзе становится од
ним из крупных центров промышленности и выпол
няет важную роль в создании материально-техниче
ской базы социализма в Киргизии.
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3. Промышленность города 
в годы Великой Отечественной 
войны

Промышленность столицы республики, ее рабочий 
класс, все трудящиеся города под руководством Ком
мунистической партии внесли достойный вклад в раз
гром фашистской Германии и милитаристской Японии.

С началом Великой Отечественной войны город 
Фрунзе становится в Средней Азии одним из центров 
сосредоточения предприятий, эвакуированных с Украи
ны и из Российской федерации, из районов, подверг
шихся временной оккупации войсками захватчиков. 
По решению Государственного Комитета Обороны в 
октябре 1941 года во Фрунзе было завезено оборудова
ние Бердянского завода сельскохозяйственного маши
ностроения — сотни железнодорожных вагонов со стан
ками, материалами и полуфабрикатами. Из Одессы 
прибыл кожевенный завод, из Харькова — швейная и 
трикотажная фабрики и химико-фармацевтический за
вод, из Ростова-на-Дону — обувные фабрики. Эвакуи
рованное оборудование в кратчайший срок монтирова
лось на новом месте или передавалось родственным 
предприятиям. Так, Бердянский завод объединяется 
с механическим заводом имени Фрунзе и размещается 
на производственных площадках бывшей артели «Ин- 
тергельпо». Первоначально завод выпускал запасные 
части для тракторов и сельхозмашин и разную тех
нику. В 1944 году он возобновил выпуск токарных 
станков, выдав их в 3 раза больше, чем в 1940 году.

Фрунзенская пенько-джутовая фабрика, в дальней
шем переименованная в кенафную прядильно-ткацкую 
фабрику, начала действовать с октября 1941 года на 
базе частично эвакуированной одесской джутовой фаб
рики имени Хворостина. Несмотря на неимоверные 
трудности военного времени, фабрика уже в 1942 году 
дала первую продукцию: пенько-джутовую ткань и 
хозяйственную веревку. На базе эвакуированной тех
ники строятся другие новые предприятия — трикотаж
ная фабрика, швейная фабрика имени Осоавиахима, 
завод «Красный металлист» и др.

«Все для фронта, все для победы над врагом!» — 
этот клич Коммунистической партии и Советского пра-
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вительства был воспринят советским народом как 
призыв к боевым подвигам, к самоотверженному труду 
во имя победы над врагом, во имя защиты независи
мости Родины. Рабочий класс, все трудящиеся города 
Фрунзе, сплоченные вокруг родной Коммунистической 
партии, делали все для того, чтобы дать Советской 
Армии больше вооружения, боеприпасов, военного сна
ряжения, обмундирования, пищевых продуктов и вме
сте с тем снабдить колхозы и совхозы возможно боль
шим количеством сельскохозяйственных машин, ин
вентаря, запасных частей для тракторов, автомобилей, 
комбайнов и другой техники.

В годы Великой Отечественной войны промыш
ленность города Фрунзе продолжает развиваться. На
пример, в 1945 году производство мясных консервов 
увеличилось в 2,1 раза по сравнению с 1940 годом, 
макаронных изделий — в 3,3, верхнего трикотажа — 
в 3, бельевого — в 2,7 раза. Значительно наращиваются 
мощности предприятий металлообработки и машино
строения. Начинается производство жаток, конных 
граблей, увеличивается производство металлорежущих 
станков, гидротурбин, в широких масштабах изготов
ляются запасные части для тракторов, автомобилей, 
комбайнов. Металлообрабатывающая промышленность 
увеличивает выпуск продукции в 6 раз, машинострое
ние — в 11 раз.

Подъем промышленности города Фрунзе в годы 
войны обеспечивается укреплением энергетической 
базы. В соответствии с постановлениями Совета Народ
ных Комиссаров СССР от 6 июня 1942 года и Государ
ственного Комитета Обороны от 14 октября 1943 года 
были построены Лебединовская и Аламединские ГЭС, 
а также тепловые электростанции. Мощность Фрунзен
ского энергоузла в 1945 году достигла 11 500 киловатт, 
не считая электроагрегатов на отдельных предприя
тиях города. Это было в 2 с лишним раза больше, чем 
в 1940 году. Общий рост продукции промышленности 
Киргизии за 1941 —1945 годы увеличился на 22 про
цента. На долю города Фрунзе в 1945 году приходи
лось 55,9 процента всей промышленной продукции 
Киргизской республики.

Естественно, что в годы войны преимущественное 
развитие в Киргизии получило производство продук-
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ции непосредственно для фронта. Многие предприятия 
переключаются на выпуск вооружения, боеприпасов, 
военного снаряжения, обмундирования и т. п. Большое 
внимание уделяется производству цветных и редких 
металлов — важной отрасли оборонной промышлен
ности. Основные кадры рабочего класса и инженерно- 
технического персонала были заняты в промышлен
ности, работающей на оборону. На эти же цели направ
лялись главным образом капитальные вложения, тех
ника, оборудование, промышленное сырье.

В условиях временной оккупации гитлеровскими 
захватчиками важных промышленных центров созда
лись неимоверные трудности в обеспечении пред
приятий техникой. Она использовалась, как правило, 
до крайней степени износа, что снижало ее эффектив
ность. Особенно большие трудности испытывались в 
сельскохозяйственном производстве: не хватало трак
торов, сельхозмашин, транспортных средств, удобре
ний, не говоря уже о рабочей силе и специалистах. 
Вследствие всего этого сократилась кормовая база жи
вотноводства, снизились урожаи зерновых культур, 
хлопка, свеклы. Несмотря на то что в годы войны в 
социалистическом секторе увеличилось поголовье круп
ного рогатого скота, овец и коз, общее поголовье скота 
в республике по сравнению с 1940 годом сократилось. 
Уменьшилось также поголовье скота у колхозников. 
Количество колхозных дворов, не имевших скота в лич
ном пользовании, возросло с 10 процентов в 1940 году 
до 35,1 процента в 1944 году.

Такое состояние народного хозяйства Киргизии в 
годы Великой Отечественной войны было обусловлено 
необходимостью подчинить всю систему советской 
экономики делу разгрома врага, делу защиты социали
стической Отчизны, защиты завоеваний Великого 
Октября.

Нельзя не вспомнить в связи с этим известные слова 
В. И. Ленина, произнесенные им на соединенном засе
дании ВЦИК 5 мая 1920 года: «...раз дело дошло до 
войны, то все должно быть подчинено интересам войны, 
вся внутренняя жизнь страны должна быть подчинена 
войне, ни малейшее колебание на этот счет недопу
стимо. Как ни тяжело громадному большинству товари
щей оторваться от работы, совсем недавно переведен-
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4. Город Фрунзе — крупный 
индустриальный центр страны

этого вклада принадлежит партий- 
трудящимся столицы Советского

ной на другие рельсы, более благодарные и необхо
димые для задач мирного строительства, нужно пом
нить, что малейшее упущение, невнимание нередко 
означает десятки тысяч лишних смертей наших луч
ших товарищей, наших молодых поколений рабочих и 
крестьян, наших коммунистов, которые, как и всегда, 
в первых рядах борющихся. Поэтому еще раз, — все 
для войны» ‘.

Коммунистическая партия Советского Союза, сле
дуя этому завету, подчинила всю свою деятельность, 
свой ум и энергию делу разгрома фашистских захват
чиков и милитаристской Японии, подняла советский 
народ на Отечественную войну и добилась всемирно- 
исторической победы.

Правительство Союза ССР и ЦК ВКП(б) высоко оце
нили вклад Киргизии в разгром врага. В приветствии 
в связи с 20-летием Киргизской ССР говорилось: «Во 
время Отечественной войны, когда над нашей Родиной 
повеяла смертельная опасность, киргизский народ вме
сте со всеми народами СССР мужественно сражался 
за Советское Отечество. Многие тысячи киргизов за 
доблесть и геройство награждены орденами и медалями 
Советского Союза.

Трудящиеся Киргизии внесли свой вклад в дело 
победы над врагом».

Немалая доля 
ной организации и 
Киргизстана — городу Фрунзе.

Победоносно завершив Великую Отечественную войну, 
советский народ приступил к мирному созидательному 
труду — к восстановлению народного хозяйства, обес
печению дальнейшего прогресса экономики и куль
туры, повышению на этой основе материального бла
госостояния трудящихся.

Большую роль сыграл город Фрунзе в развитии на
родного хозяйства Киргизии и в послевоенные годы.
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В истории промышленного развития города в советское 
время четко выделяются два периода.

Первый в основном приходится на годы довоенных 
пятилеток (1928 —1941). Как отмечалось, этот период 
характеризуется бурным ростом производства товаров 
народного потребления — пищевой и легкой промыш
ленности. Это было не случайным и вытекало из ленин
ской программы социалистических преобразований в 
таких краях, как Киргизия. Эту задачу успешно мог
ла решить на первых порах только такая политика, 
как приближение промышленности к источникам уже 
имеющегося сырья, в данном случае сельскохозяйст
венного.

Второй период начинается в годы Великой Отечест
венной войны Советского Союза и продолжается по 
наши дни. В это время в промышленном строительстве 
города на первый план выступают отрасли тяжелой 
индустрии, такие, как машиностроение, в том числе 
особенно электротехническое, металлообработка, прибо
ростроение, строительная индустрия, сельхозмашино-

Центральный Комитет Коммунистической партии 
и Совет Министров Киргизской ССР
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в предвоенные годы город Фрунзе превраща
ется в крупный центр пищевой промышленности Сред
ней Азии, то в последующий период он становится 
одним из крупных центров тяжелой индустрии, в част
ности машиностроения. Этот процесс стимулировался 
рядом не только объективных, но и субъективных фак
торов. К ним прежде всего следует отнести численный 
рост кадров рабочих и повышение их культурно-техни
ческого, политического и профессионального уровня, 
а также большой организаторский опыт городской 
партийной организации в мобилизации широких масс 
трудящихся на осуществление задач коммунистиче
ского строительства.

Начиная с 1941 —1942 годов в промышленности го
рода отмечается рост отраслей тяжелой индустрии. 
Как уже указывалось, первоначально расширяются и 
технически совершенствуются те отрасли, которые име
лись здесь в предвоенные годы: металлообработка, 
станкостроение, производство гидротурбин для сель
ских электростанций. В годы войны получает большое 
развитие сельскохозяйственное машиностроение. В го
роде создается одно из крупнейших предприятий сель
хозмашиностроения в Союзе — завод имени М. В. Фрун
зе. В настоящее время завод имеет 14 цехов, в том 
числе 2 литейных, 5 сборочных, кузнечно-прессовый, 
5 вспомогательных. Общая площадь всех цехов превы
шает 92 тысячи квадратных метров. Численность рабо
чих и служащих на 1 января 1969 года составила около 
7 тысяч человек. Завод оснащен первоклассной техни
кой, имеет более 2 тысяч различных машин и станков.

строение, а в последние годы — автомобилестроение. 
Новым успехам в индустриальном развитии города 
способствовали такие факторы, как дальнейшее укреп
ление и развитие нерасторжимой и искренней братской 
дружбы советских народов, достижения социалистиче
ского строительства в Киргизстане, рост и укрепление 
партийной организации республики.

Такое направление в развитии городской промыш
ленности отвечало новым задачам социалистического 
строительства и обеспечивало активное участие широ
ких масс трудящихся Советского Киргизстана в борь
бе за создание материально-технической базы комму 
низма.

Если
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Среди них высокопроизводительные токарные автоматы 
и полуавтоматы, агрегатные станки, автоматы для изго
товления метизов, поточные линии для изготовления 
вязальных аппаратов, редукторов, конических шесте
рен с прямыми и спиральными зубьями, поршней, 
прессовых камер, ножей к пресс-подборщику, конвей
ерные линии, в том числе сборочные и транспортные. 
Полностью механизированы литейные цехи.

На заводе проводится большая работа по конструи
рованию все более совершенных сельскохозяйственных 
машин. Если в первые свои годы завод выпускал граб
ли, жатки, сенокосилки для живой тягловой силы, то 
в дальнейшем он перешел на производство усовершен
ствованных машин для механической тяги, таких, как 
копатели шахтных колодцев, тракторные грабли, 
пресс-подборщики. Завод освоил выпуск новых, более 
усовершенствованных пресс-подборщиков (ПСБ-1,6).

В мае 1966 года на международной выставке «Со
временные сельскохозяйственные машины и оборудо
вание» в Москве завод имени Фрунзе был награжден 
дипломом за высокий технический уровень продукции.

Огромны перспективы дальнейшего роста завода. 
Государственный проектный институт «Киргизпром- 
проект» совместно с заводским коллективом разрабо
тал технико-экономическое обоснование его генераль
ной реконструкции. План предусматривает ввод новых 
производственных мощностей после реконструкции 
действующих и строительства новых цехов, широкую 
механизацию производственных процессов, внедрение 
передовой технологии, создание новых механизирован
ных поточных автоматических линий, замену мораль
но устаревшего и физически изношенного оборудова
ния современным, механизацию вспомогательных опе
раций.

Перспективы развития завода определяются тем, 
что он остается единственным в стране предприятием 
по производству такой крайне необходимой для сель
ского хозяйства продукции, как пресс-подборщики и 
запасные части к ним. Пресс-подборщики завода имени 
Фрунзе с маркой «Киргизстан» работают на полях 
всех республик Советского Союза, а также и за рубе
жом — в Болгарии, Венгрии, Алжире, Кубе, Монголии 
и других странах. Стоимость валовой продукции за-



4

■

Стадион завода имени Фрунзе

119

вода за 1959—1965 годы превысила 167 миллионов 
рублей.

Многотысячный коллектив рабочих старейшего 
машиностроительного завода Киргизии имеет много 
замечательных передовиков производства, активных 
участников движения за коммунистический труд, та
лантливых рационализаторов и изобретателей. Здесь 
плодотворно трудится большой отряд инженерно-тех
нических работников. Среди опытных руководящих 
кадров насчитывается немало талантливых организа
торов производства из рабочих. Заводской коллектив 
по праву гордится своими представителями в государ
ственных и общественных органах, избранниками 
народа — депутатами Верховного Совета СССР, Верхов
ного Совета Киргизской ССР, местных Советов, чле
нами руководящих республиканских, городских и рай
онных партийных органов, профсоюзов, комсомола, 
научно-технических обществ. Истинной душой, орга
низатором и руководителем заводского коллектива,

е.

Нь. ЭДЫ
' V ‘ЧТ’



отделочных работ,

направляющим его кипучую созидательную деятель
ность, является многочисленная партийная организа
ция.

Небезынтересно хотя бы вкратце проследить про
цесс индустриального развития города Фрунзе в годы 
семилетки на других примерах.

ХХШ городская партийная конференция, собрав
шаяся 30 декабря 1958 года, обсуждая вопрос «О кон
трольных цифрах развития народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 гг.», отмечала, что семилетка откры
вает перед городом замечательные перспективы. Ва
ловая продукция промышленности города в 1965 году 
по сравнению с 1958 годом увеличится более чем в 
2 раза, объем капитальных вложений возрастет также 
почти в 2 раза по сравнению с предыдущим семиле
тием. Вместе с тем должен был значительно увели
читься удельный вес города в развитии всей промыш
ленности республики.

Конференция обратила особое внимание на необхо
димость устранения серьезных недостатков в капиталь
ном строительстве. Для успешного выполнения наме
ченной программы партийным организациям города 
рекомендовалось обеспечить дальнейшую индустриали
зацию строительных работ, широкое внедрение в стро
ительство блоков, частей, деталей, изготовленных в 
заводских условиях; улучшить организацию труда на 
стройках, повысить качество строительных, особенно 
санитарно-технических и отделочных работ, снизить 
стоимость строительства.

В целях наиболее эффективного использования ка
питальных вложений план развития города преду
сматривал ассигнование больших сумм на реконст
рукцию, расширение и техническое перевооружение 
действующих предприятий. Наряду с этим большие ка
питаловложения направлялись на сооружение новых 
крупных предприятий, преимущественно легкой про
мышленности: по производству одежды, обуви, высо
кокачественной шерстяной ткани, а также на расши
рение хлопкопрядильной, ткацкой, суконной и трико
тажной фабрик.

Трудящиеся под руководством партийных органи
заций развернули упорную борьбу за дальнейший 
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подъем экономики 
Киргизстана.

Во Фрунзе получает широкое развитие электротех
ническая промышленность — одна из важнейших от
раслей тяжелой индустрии. Развертывается массовое 
производство точных измерительных приборов, в том 
числе медицинских, средств автоматизации для маши
ностроительной, металлообрабатывающей, пищевой, 
легкой и других отраслей промышленности. Впервые 
в Средней Азии в городе Фрунзе начинается автомо
билестроение.

В течение первых трех лет семилетки вводятся 
в строй завод электродвигателей, электротехниче
ский завод, завод тяжелого электромашиностроения. 
В 1962 году достигает запроектированной мощности 
завод физприборов. В 1963 году завод «Киргизавто- 
маш» дал первую партию новой для города продук
ции — сотни автомолокоцистерн.

В заметке «Подарок машиностроителей» газета 
«Советская Киргизия» 7 ноября 1965 года сообща
ла: «С радостным чувством исполненного долга встре
чает всенародный праздник Октября коллектив Фрун
зенского завода «Киргизавтомаш». Досрочно завершив 
производственную программу 10 месяцев, машино
строители и в ноябре идут со значительным опереже-

и культуры столицы Советского
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нием графика. Большой победой машиностроителей 
является освоение новой сложной продукции — осна
стки автоматического самосвала ГАЗ-53Б. На заводе 
идет также подготовка к выпуску четырех видов ра
диаторов. Они предназначены для большегрузных ав
томашин «Колхида» Кутаисского завода и автобусов, 
выпускаемых Львовским автозаводом».

Темпы и масштабы промышленного развития го
рода с каждым годом растут. Строятся, например, но
вые машиностроительные заводы, инструментальный 
завод и многие другие. Примечательно, что все эти 
предприятия возводятся с учетом новейших достиже
ний науки и техники, оснащаются отличным отечест
венным оборудованием, комплектуются высококвали
фицированными кадрами рабочих и инженерно-техни
ческих работников.

А разве не о многом говорит широкий ассортимент 
промышленной продукции? Так, например, фрунзен
ские предприятия электротехнической промышленности
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дают народному хозяйству крупные электромаши
ны, электрические двигатели, трансформаторы, гене
раторы, низковольтную аппаратуру, магнитные пуска
тели, приборы контроля и регулирования техноло
гических процессов и другую сложную технику. За 
1959—1965 годы они поставили стране 767,9 тысячи 
электродвигателей переменного тока, 914 крупных 
электромашин, свыше 57 тысяч талей электрических 
и другой техники на десятки миллионов рублей.

Город Фрунзе становится самым крупным в Сред
ней Азии центром по производству техники электри
фикации. Удельный вес Киргизии в этой отрасли на
родного хозяйства за 1962 год среди республик Сред
ней Азии составил: по крупным электромашинам 
100 процентов, по электродвигателям — 95, 
вым трансформаторам — 65 процентов.

Таким образом, в городе Фрунзе возникла много
отраслевая и крупная машиностроительная промыш
ленность. Если в довоенные годы она по сути ограни
чивалась производством нескольких десятков токарных 
станков, двух-трех сотен гидротурбин малой мощ
ности, изготовлением в небольших количествах запас
ных частей для тракторов, автомобилей и сельхозма
шин, то в годы семилетки машиностроение становится 
ведущей отраслью промышленности Киргизии. Метал
лорежущие станки, крупные электромашины, вело
сипеды, тракторные грабли, пресс-подборщики, свекло
погрузчики — вот далеко не полный перечень продук
ции машиностроительной промышленности города, со
ставляющей около 70 процентов всей продукции этих 
отраслей в республике.

Подъем машиностроения, как и других отраслей 
промышленности, сопровождается бурным развитием 
электроэнергетики — главного фактора прогресса всей 
экономики. К концу семилетки мощность электростан
ций превысила 400 тысяч киловатт. Город питают 
электроэнергией Фрунзенская ТЭЦ и шесть ГЭС Ала- 
мединского каскада. Они ежегодно вырабатывают бо
лее миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Общая 
мощность электростанций составляет более одной трети 
мощности всех электростанций царской России в 
1913 году.

по сило-
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Наряду с машиностроением и энергетикой быст
рыми темпами развивается другая важная отрасль 
тяжелой промышленности — строительная. Она нача
ла особенно бурно развиваться в годы семилетки. 
В 1959 году было произведено 47 тысяч кубометров 
сборных железобетонных конструкций и деталей, а в 
1965 году их производство составляет около 200 тысяч 
кубических метров. Это обеспечивает быстрые темпы 
сооружения промышленных предприятий, жилищ, 
объектов культурно-бытового назначения, учебных за
ведений, предприятий торговли и общественного пита
ния и других зданий.

Трудно переоценить значение тяжелой индустрии, 
созданной во Фрунзе, в развитии экономики и куль
туры всей Киргизии, в повышении материального бла
госостояния трудящихся республики. Продукция тяже
лой индустрии города занимает также важное место 
в народнохозяйственном балансе страны. Она постав
ляется всем союзным республикам, а также в страны 
социалистического содружества, в развивающиеся го
сударства Африки и Юго-Восточной Азии, в ряд капи
талистических стран.

Что касается тех отраслей экономики, что призваны 
удовлетворять потребности советских людей (имеется 
в виду пищевая и легкая промышленность), то на их 
прогрессе положительно сказались огромные измене
ния в сельском хозяйстве республики, позволившие 
резко увеличить объем заготовок сырья. Так, напри
мер, за 1940—1965 годы государственные закупки 
мяса увеличились в 5,7 раза, молока, молочных про
дуктов и яиц — в 10, сахарной свеклы (фабричной) — 
в 2,8, хлопка-сырца — в 1,7, шерсти — в 7,7 раза 
и т. д.

Особенно большие перемены в пищевой и легкой 
промышленности произошли в 50—60-е годы. Корен
ной реконструкции и расширению подвергаются мясо
комбинат, мелькомбинат, кожевенные заводы, пред
приятия швейной и трикотажной промышленности, 
обувная и суконная, пенько-джутовая и другие фаб
рики. В эти же годы вводятся в строй действующих 
более 20 новых крупных предприятий, в том числе 
хлебокомбинат, бисквитная фабрика, молочный и пло
доовощной комбинаты и др.
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Среди молодых предприятий легкой промышленно
сти следует назвать прежде всего швейную фабрику 
♦ 40 лет Октября». Мощная, богато оснащенная перво
классным оборудованием фабрика специализирована 
на выпуске изделий для детей. Ее многочисленный ра
бочий коллектив успешно освоил множество различ
ных фасонов, добился широкого применения новой 
техники и передовой технологии в производстве.

Видное место в системе предприятий легкой про
мышленности занимает обувная фирма «Чолпон», со
зданная в 1964 году на базе Фрунзенской обувной фаб
рики.

В годы семилетки на восточной окраине столицы 
республики выросли корпуса крупнейшего предприя
тия Средней Азии — Киргизского камвольно-суконного 
комбината. Главный производственный корпус комби
ната занимает площадь в 60 тысяч квадратных мет
ров. Здесь созданы все необходимые условия для про
изводительного труда. 25 кондиционных установок 
главного корпуса позволили создать в цехах искусст
венный климат с постоянным температурным режи
мом и необходимой для производства влажностью воз
духа. Камвольно-суконный комбинат оснащен новей
шим оборудованием, позволяющим вести производство 
по наиболее прогрессивной технологии. В ткацком 
цехе, например, установлены бесчелночные станки, 
машинами новейшего образца и поточными линиями 
оснащено отделочное производство. Здесь, в частности, 
производится отделка несминаемых тканей. Ровнич
ный цех обладает буквально уникальным оборудова
нием.

Комбинат — это целый комплекс сооружений на 
площади 40 гектаров. Кроме главного производствен
ного корпуса, где размещены аппаратно-прядильное, 
камвольно-прядильное, ткацкое и отделочное произ
водства, выстроены здания центральных ремонтных 
мастерских, административный и бытовой корпуса, 
складские и иные помещения. В непосредственной бли
зости к предприятию вырос городок с жилыми домами, 
детским комбинатом, Дворцом культуры. При комби
нате профессионально-техническое училище с общежи
тием, столовой, спортзалом, учебно-производственным
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корпусом. На территории комбината на площади 13 
гектаров разбит фруктовый сад, с западной и восточ
ной сторон раскинулись скверы. Первая очередь — су
конное производство (7080 веретен), введенная в дей
ствие в 1963 году, почти в 7 раз превзошла мощность 
суконной фабрики имени К. Готвальда, построенной 
во Фрунзе в 1927 году.

Киргизский камвольно-суконный комбинат ежегод
но выпускает шерстяной пряжи 6,5 тысячи тонн, шер
стяных тканей суровых — 8,6 миллиона погонных мет
ров, шерстяных тканей готовых — 8,3 миллиона по
гонных метров.

Комбинат перерабатывает сырье, поставляемое Бар
наульским, Балаковским, Саратовским, Каменским и 
Калининским комбинатами, Джамбульской фабрикой 
первичной обработки шерсти и другими предприятиями. 
В свою очередь продукция Киргизского камвольно-

126

в



127

I

суконного комбината направляется во многие экономи
ческие районы страны.

Вновь построенные предприятия пищевой и мясо
молочной промышленности также оснащаются совре
менной техникой и крупным холодильным хозяйством, 
многие производственные процессы на них автомати
зируются и механизируются, широко внедряется пере
довая технология. Быстрый рост этих отраслей про
мышленности можно особенно наглядно проследить на 
примере отдельных предприятий. Так, развитие хлебо
печения в республике на индустриальной основе нача
лось со строительства Фрунзенского хлебокомбината, 
введенного в эксплуатацию в 1940 году. После его ре
конструкции мощность хлебного цеха увеличилась 
вдвое. Все цехи снабжены поточными линиями, муко- 
просевальными, тестомесильными машинами и другим 
современным оборудованием. Реконструирована и кон
дитерская фабрика.

С конца 50-х годов по мере расширения в респуб
лике площадей под виноградниками на новую ступень 
своего развития поднялась винодельческая промыш
ленность. Па Фрунзенском комбинате шампанских вин 
осуществляется ряд мероприятий, направленных на 
дальнейшее увеличение его производственных мощно
стей. Табачная фабрика, построенная еще в 1933 году, 
также реконструирована. Здесь проведена значитель
ная работа по механизации и автоматизации производ
ственных процессов.

Развитие легкой и пищевой промышленности города 
Фрунзе позволило значительно увеличить производ
ство пищевых продуктов и товаров широкого народ
ного потребления. За 1946 — 1965 годы производство, 
например, мяса и масла животного возросло в 4 раза, 
колбасных изделий — в 5,3, консервов мясных — в 1,6, 
макаронных изделий — в 5,8, хлеба и хлебобулочных 
изделий — в 2,7 раза, кондитерских изделий — в 35 
раз, а выпуск трикотажных, швейных изделий и обуви 
увеличился в среднем в 23 раза.

Предприятия города расширили ассортимент изде
лий культурно-бытового назначения и хозяйственного 
обихода — эмалированной посуды, детских колясок, 
стиральных машин, газовых плит, велосипедов и т. д. 
Если в 1958 году было выпущено лишь 430 сти-
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5. Социалистическое 
соревнование — важный фактор 
успехов в промышленном 
развитии города

Успехи, достигнутые в развитии промышленности го
рода Фрунзе, так же как и в экономике всей страны, 
являются прежде всего результатом массового социа
листического соревнования, новаторского движения ра
бочих, инженерно-технических работников, всех тру
дящихся.

В неуклонном подъеме социалистического соревно
вания важную роль сыграли развернувшаяся под ру
ководством партийной организации Киргизии подго
товка новых кадров рабочих, рост культурно-техниче
ского уровня и политической сознательности трудя
щихся.

В дело формирования и воспитания рабочего клас
са Киргизстана огромный вклад внесли и вносят

ральных машин, то в 1965 году — свыше 155 тысяч, 
велосипедов соответственно — 42 500 и 65 тысяч. Про
изводство мебели за 1940 —1965 годы увеличилось в 6 
раз. Большим спросом у населения пользуются фрун
зенские газовые плиты ♦Тянь-Шань», стиральные ма
шины ♦ Киргизия», продукция фирмы «Киргизмебель» 
и многие другие изделия.

Если вкратце подвести итоги, то за годы семилетки 
объем валовой продукции промышленности города 
Фрунзе вырос с 234,6 миллиона рублей в 1958 году 
до 529,2 миллиона рублей в 1965 году, то есть в 2,25 
раза. Произведено продукции сверх плана на 42 мил
лиона рублей, получено прибыли 9,6 миллиона руб
лей. Выработка электроэнергии увеличилась в 18 раз, 
выпуск продукции машиностроения возрос почти в 3, 
легкой промышленности — в 2, строительных материа
лов— в 4,6 раза. За годы семилетки освоено 412 мил
лионов рублей капитальных вложений, или в 2,1 раза 
больше, чем за 1946 — 1958 годы.

В результате успешного выполнения семилетнего 
плана столица Советского Киргизстана превращается 
в один из крупных промышленных центров Союза ССР.
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профессионально-технические учебные заведения рес
публики.

2 октября 1940 года был принят указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О государственных трудовых 
резервах СССР». В нем говорилось: «Задача даль
нейшего расширения нашей промышленности требует 
постоянного притока новой рабочей силы на шахты, 
рудники, транспорт, фабрики и заводы. Без непрерыв
ного пополнения состава рабочего класса невозможно 
успешное развитие нашей промышленности.

В нашей стране полностью уничтожена безработи
ца, навсегда покончено с нищетой и разорением в де
ревне и городе, ввиду этого у нас нет таких людей, ко
торые бы вынуждены были стучаться и проситься на 
фабрики и заводы, стихийно образуя, таким образом, 
постоянный резерв рабочей силы для промышленно
сти».

Все последующие годы убедительно подтвердили 
мудрость и дальновидность решения о создании госу
дарственной системы профессионально-технического 
образования в стране.

Первые учебные заведения трудовых резервов в 
Киргизии появились в суровые годы Великой Отечест
венной войны. В 1942 году во Фрунзе организуются 
профтехучилища № 1 — по подготовке электриков и 
металлистов, № 3 — металлистов и полиграфистов, 
№8 — железнодорожников. С тех пор забота о росте 
профессиональной и общеобразовательной подготовки 
рабочих постоянно находится в центре внимания пар
тийной организации Киргизии.

В настоящее время в республике насчитывается 47 
профессионально-технических училищ, в том числе 9 
во Фрунзе. В них учатся более 6 тысяч юношей и де
вушек. За 27 лет они подготовили для народного хо
зяйства республики более 130 тысяч квалифицирован
ных рабочих 86 специальностей. В республике трудно 
найти завод или фабрику, стройку, колхоз или совхоз, 
где бы ни трудились их питомцы.

На многих предприятиях выпускники учебных за
ведений профессионально-технического образования со
ставляют основной костяк квалифицированных рабо
чих. Например, профессионально-техническое училище 
№ 17 было организовано во Фрунзе в 1954 году. За
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15 лет оно подготовило свыше 6 тысяч квалифициро
ванных рабочих. Они трудятся в обувной фирме «Чол- 
пон», на швейных фабриках «40 лет Октября» и имени 
ВЛКСМ, на Киргизском камвольно-суконном комби
нате и других предприятиях легкой промышленности. 
За большие успехи в подготовке молодых квалифици
рованных рабочих кадров указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 12 июля 1967 года училище на
граждено орденом Трудового Красного Знамени.

Около 25 процентов рабочих завода сельскохозяй
ственного машиностроения имени Фрунзе обучались 
в профтехучилище № 1 и техническом училище № 3; 
на мясокомбинате 35 процентов, на хлебокомбинате 
40 процентов рабочих — выпускники профтехучилища 
№ 10.

За 15 лет городское профессионально-техническое  
училище № 4 подготовило и направило строительным 
организациям 3370 машинистов башенных кранов и 
экскаваторщиков, электрогазосварщиков, сантехников, 
механиков строительных машин, монтажников.

Советский народ осуществляет величественную про
грамму строительства коммунизма. В Киргизии, как 
и во всей стране, с каждым годом становится все 
больше заводов, фабрик, строек. Для них только 
в 1969 году учебные заведения системы профессио
нально-технического образования республики подгото
вили свыше 16 тысяч квалифицированных рабочих.

В этой связи трудно переоценить огромное государ
ственное значение постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 2 апреля 1969 года «О мерах по 
дальнейшему улучшению подготовки квалифицирован
ных рабочих в учебных заведениях системы профес
сионально-технического образования». Указывая пути 
совершенствования системы профессионально-техниче
ского образования, партия и правительство вместе 
с тем проявляют большую заботу об укреплении мате
риально-технической базы училищ, о повышении уро
вня специальной и общеобразовательной подготовки 
будущих рабочих, их коммунистического воспитания. 
В частности, во всех училищах постепенно вводится 
трех- и четырех летнее обучение. Учащиеся, окончив
шие восемь классов общеобразовательной школы, по
лучат здесь и профессию, и среднее образование. В по-
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становлении большое внимание уделяется дальней
шему укреплению кадров инженерно-педагогических 
работников профессионально-технической школы.

Свою квалификацию и технические знания рабочие 
повышают также непосредственно на производстве, при 
активном содействии партийных, профсоюзных, комсо
мольских организаций и инженерно-технических ра
ботников. Таких рабочих в 1950 году насчитывалось 
18,6 тысячи, в 1958 году — 23,9 тысячи, в 1965 году — 
44,9 тысячи, а в 1969 году — 33 500 человек.

В 1966 году промышленных рабочих в республике 
насчитывалось 131,8 тысячи человек против 27,4 ты
сячи в 1940 году. Только инженеров и техников 
15,2 тысячи, 115 на каждую тысячу рабочих. Резко 
изменился профессиональный состав рабочих особенно 
машиностроительной и металлообрабатывающей про
мышленности. За 1939 —1959 годы механиков (рабо
чих) и наладчиков оборудования стало больше в 4 раза, 
слесарей, сборщиков монтажников — в 5 раз, тока
рей — в 9 раз, литейщиков, вагранщиков и формов
щиков — в 8 раз, электросварщиков и газосварщи
ков— в 17 раз, прессовщиков и штамповщиков — в 
83 раза. Все это свидетельствует о высокой технической 
оснащенности промышленности. Одним из примеров 
этого может служить факт уменьшения на 500 человек 
по сравнению с 1939 годом кузнецов с ручным моло
том и клещами. Их заменили кузнечно-прессовые и 
штамповальные агрегаты горячей и холодной обра
ботки металлов.

Коренным образом изменился образовательный уро
вень рабочего класса Киргизии. В 1959 году на 1000 
человек населения, занятого преимущественно физи
ческим трудом, 319 имели среднее и неполное среднее 
образование против 11 в 1939 году. Образовательный 
уровень металлистов был еще выше. Так, на 1000 то
карей среднее и неполное среднее образование имели 
667 против 154 в 1939 году, фрезеровщиков — соответ
ственно 573 и 77, механиков (рабочих) — 570 и 117 
И т. д.

За годы, минувшие после переписи населения 
1959 года, образовательный уровень рабочего класса 
Киргизии стал еще более высоким. Так, на заводе фи
зических приборов, «Киргизавтомаше» и некоторых



Советская площадь

■

132

других фрунзенских предприятиях почти 100 процен
тов рабочих основных профессий имеют образование 
не ниже среднего.

Рабочий класс Киргизии, так же как и всего Со
ветского Союза, постоянно совершенствует свое образо
вание, свои профессионально-технические знания, свой 
политический уровень. Многие рабочие учатся на 
вечерних и заочных отделениях вузов, техникумов и 
общеобразовательных школ, в вечерних университетах 
марксизма-ленинизма, университетах культуры, искус
ства, техники, науки, занимаются на различных кур
сах и т. д.

Индустриальное развитие Киргизстана, рост рабо
чего класса и его высокий политический и культур
ный уровень обеспечили укрепление рядов республи
канской партийной организации. В 1967 году, к 50-ле
тию Великого Октября, в рядах Коммунистической 
партии Советского Союза насчитывалось свыше 27 ты
сяч рабочих Советского Киргизстана, а в 1925 году их



было только 220. В столице республики примерно каж
дый седьмой рабочий промышленности член КПСС.

Советский рабочий класс — активный участник 
борьбы за технический прогресс, главная творческая 
сила создания материально-технической базы комму
низма.

Партийная организация республики умело руково
дит патриотическим движением трудящихся, мобили
зует их силы и энергию на преодоление трудностей, 
на борьбу за неуклонное расширение производства. 
Рабочие, проявляя инициативу и творчество, находили 
новые формы социалистического соревнования, доби
вались высокой производительности труда. В промыш
ленности за период, например, 1950—1958 годов она 
поднялась на 58 процентов. За эти годы валовая про
мышленная продукция города Фрунзе увеличилась в 
2,5 раза. Сверх плана было выпущено продукции на 
десятки миллионов рублей.

В конце 1958 года вся страна узнала о новом за
мечательном патриотическом почине рабочих депо 
Москва-Сортировочная — о появлении первых бригад 
коммунистического труда. Это замечательное движение 
современности нашло горячий отклик и единодушную 
поддержку у трудящихся Киргизской республики. 
В дни подготовки к XXI съезду КПСС по инициативе 
передовиков Фрунзенской хлопкопрядильной фабри
ки соревнование за коммунистический труд получило 
широкий размах среди всего коллектива этого пред
приятия.

Партийная организация фабрики горячо поддер
жала это замечательное движение. Соревнование раз
вернулось под лозунгами:

— Интересы государства, интересы народа — пре
выше всего!

— Активно бороться за новое, передовое, коммуни
стическое!

— Строгое соблюдение правил социалистического 
общежития!

— Нерушимая братская дружба народов!
— Все за одного и один за всех!
В движение за коммунистический труд включа

ются коллективы завода сельхозмашиностроения имени 
Фрунзе, депо станции Пишпек, мелькомбината, треста
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«Фрунзегорстрой» и многие другие. Они с честью вы
полняют свои производственные обязательства.

Первой в республике почетное звание предприятия 
коммунистического труда присваивается Фрунзенской 
хлопкопрядильной фабрике. В борьбе за это почетное 
звание коллектив фабрики добился ритмичной работы. 
Государственный план по декадам, месяцам и кварта
лам перевыполнялся по всем технико-экономическим 
показателям. Коллектив фабрики в 1958—1961 годах 
ежеквартально занимал классные места в республи
канском социалистическом соревновании. За два года 
производительность труда выросла на 24,5 процента, 
себестоимость продукции снизилась на 8,3 процента, 
фабрика дала более 200 тысяч рублей сверхплановой 
прибыли.

Подавляющее большинство работников фабрики ох
вачено различными формами обучения по повышению 
производственной квалификации и общеобразователь
ного уровня. Все это, а также высокие показатели в 
воспитательной работе среди коллектива дали основа
ние присвоить этому предприятию высокое звание 
предприятия коммунистического труда.

Неугасимое пламя социалистического соревнования 
с каждым годом разгоралось все ярче. Особенно широ
кого размаха оно достигло в знаменательные дни под
готовки к 100-летнему юбилею добровольного вхожде
ния Киргизии в состав России.

В промышленности, на стройках и транспорте, в 
сельском хозяйстве и других отраслях народного хо
зяйства республики широко развернулось социалисти
ческое соревнование за достойную встречу этой знаме
нательной даты. Среди инициаторов соревнования бы
ли трудящиеся столицы республики.

3 февраля 1963 года республиканские газеты опуб
ликовали письмо многотысячного коллектива завода 
сельскохозяйственного машиностроения имени Фрунзе.

Одним из глубочайших источников силы и крепости на
шей социалистической Родины. — говорилось в письме,— 
является нерушимая дружба народов СССР, объединившая 
свои усилия для осуществления великой программы построе
ния коммунизма.

Завод сельскохозяйственного машиностроения имени 
Фрунзе, как и многие предприятия республики, рос и расши
рялся благодаря общим усилиям киргизов и русских, укра-
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Столетний юбилей братской дружбы киргизского и 
русского народов трудящиеся города Фрунзе, как и 
всей республики, ознаменовали замечательными тру
довыми победами.

С новой силой развернулось социалистическое со
ревнование в честь XXIII съезда КПСС и за достойную 
встречу 40-летия образования Киргизской ССР и со
здания Коммунистической партии Киргизии.

Огромный прилив творческой энергии трудящихся 
города, как и всей страны, вызвала подготовка к 100- 
летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 
12 апреля 1969 года состоялся Всесоюзный субботник, 
посвященный 50-летию первых коммунистических суб
ботников в нашей стране. В трудовой инициативе сво
бодного народа Ленин прозорливо увидел Великий 
почин, живые ростки коммунизма.

Всесоюзный юбилейный субботник, прошедший под 
знаком подготовки к 100-летию со дня рождения Ле
нина, продемонстрировал непоколебимую верность тру
дящихся Советского Союза революционным традициям, 
высокое сознание общественного долга, победное шест-

Мы призываем всех работников промышленности, транс
порта и строительства республики развернуть массовое социа
листическое соревнование за достойную встречу знаменатель
ной даты — столетия добровольного вхождения Киргизии в 
состав России, за дальнейший подъем всех отраслей эконо
мики Киргизстана.

инцев и белорусов, чехов и узбеков, таджиков и представи
телей других национальностей. В настоящее время на пред
приятии плечом к плечу трудятся представители 28 нацио
нальностей.

Политический, культурный и технический рост рабочих и 
инженерно-технических работников завода способствует раз
витию движения за коммунистический труд. Весь коллектив 
борется за высокое звание предприятия коммунистического 
труда, его завоевали многие участки и бригады...

Фрунзенцы обязались расширять и укреплять такие обще
ственные формы управления и организации производства, как 
постоянно действующие производственные совещания. произ
водственные комитеты, общественные конструкторские и тех
нологические бюро, группы экономического анализа, общест
венные бюро нормирования и технического контроля, повы
сить активность и ответственность каждого члена коллектива 
завода в обеспечении ритмичной работы и улучшении всех 
технико-экономических показателей.
Письмо заканчивалось словами:
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Поистине величественные перспективы нашего движе
ния вперед были намечены Директивами XXIII съезда 
КПСС по пятилетнему плану развития народного хо
зяйства СССР на 1966—1970 годы.

6. Новые успехи в создании 
материально-технической 
базы коммунизма

вие коммунистического труда. Всенародный суббот
ник, в котором приняло участие почти все трудоспособ
ное население страны, вылился в радостный трудовой 
праздник, ознаменовался большими производствен
ными достижениями, значительным вкладом в выпол
нение пятилетнего плана. Центральный Комитет КПСС, 
Совет Министров СССР и ВЦСПС высоко оценили пат
риотизм рабочих, колхозников, инженерно-технических 
работников и служащих, воинов Советской Армии и 
Флота, ветеранов труда, советских женщин, молодежи, 
принимавших активное участие в юбилейном суббот
нике, и выразили им сердечную благодарность за ком
мунистический труд на благо Родины.

Незабываемое впечатление оставил юбилейный суб
ботник и в республиканской столице. Всюду пламенел 
кумач знамен, звучали революционные марши и песни. 
Перед началом субботника на многих предприятиях 
и стройках, в учебных заведениях состоялись митинги, 
посвященные этому знаменательному событию.

В массовом коммунистическом субботнике, прове
денном в ознаменование 50-летия Великого почина, в 
столице Киргизии приняли участие 222 тысячи чело
век. Коллективы промышленных предприятий доби
вались невиданной ранее производительности труда, 
выпустили продукции более чем на 2 с половиной мил
лиона рублей. На улицах города появились новые зе
леные насаждения, аллеи, скверы, клумбы. Заработан
ные на субботнике деньги — 226,7 тысячи рублей были 
перечислены в ленинский фонд пятилетки.

Партийные организации города активно поддержи
вают и развивают творческую инициативу трудя
щихся, направленную на неуклонное повышение про
изводительности труда в промышленности, строитель
стве и на транспорте.

Г
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«XXIII съезд КПСС считает, — говорилось в съез
довской резолюции, — что новый пятилетний план при
зван обеспечить значительное продвижение нашего об
щества по пути коммунистического строительства, 
дальнейшее развитие материально-технической базы, 
укрепление экономической и оборонной мощи страны. 
Главную экономическую задачу пятилетки партия ви
дит в том, чтобы на основе всемерного использования 
достижений науки и техники, индустриального разви
тия всего общественного производства, повышения его 
эффективности и производительности труда обеспечить 
дальнейший значительный рост промышленности, вы
сокие устойчивые темпы развития сельского хозяйства 
и благодаря этому добиться существенного подъема 
уровня жизни народа, более полного удовлетворения 
материальных и культурных потребностей всех совет
ских людей» *.

На основе Директив XXIII съезда партии высокими 
темпами развивались народное хозяйство и культура 
Киргизстана. Был достигнут значительный подъем 
цветной металлургии, машиностроения, электротехни
ческой, легкой, пищевой промышленности. Сооружа
ются новые энергетические мощности — Токтогуль- 
ская и Ат-Башинская ГЭС, вводятся в строй Майли- 
Сайский электроламповый завод, Ошский хлопчато
бумажный комбинат и многие другие крупные про
мышленные предприятия.

Успешно развивается индустрия столицы Киргиз
стана. Дальнейшее развитие получает машиностроение. 
Реконструируются многие промышленные предпри
ятия города, осваивается выпуск новых видов продук
ции.

Рассмотрим на некоторых конкретных примерах 
процесс развития промышленности города Фрунзе в 
истекшей пятилетке.

Дадим слово цифрам и фактам. В 1970 году во 
Фрунзе насчитывалось 86 заводов и фабрик различных 
отраслей. На них трудились 88 850 рабочих. В струк
туре промышленного производства города Фрунзе по- 
прежнему преобладают машиностроительная, легкая и 
пищевая отрасли промышленности.
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Высокими темпами развивалась электротехническая 
промышленность. Значительно увеличился на заводе 
«Тяжэлектромаш» выпуск крупных электромашин, 
стабилизаторов напряжения и другой продукции.

На Фрунзенском заводе электровакуумных машин 
в 1969 году произведено 234,7 тысячи стиральных ма
шин и более 45 тысяч газовых плит, что намного боль
ше, чем в 1965 году. Завод выпускает также автомати
ческие линии для электроламповой промышленности 
страны. Чтобы успешно решить эти задачи, завод ре
конструирован и расширен — новый цех занимает 20 ты
сяч квадратных метров.

Дальнейшего увеличения выпуска продукции до
бились коллективы заводов ♦ Киргизэлектродвигатель* 
и физических приборов. Наращивается мощность за
вода «Киргизавтомаш». Он выпускает машины для 
коммунального и сельского хозяйства, автомобильные 
радиаторы, автозаправочные агрегаты, коляски к мо
тоциклам, гидроподъемники, краны для автосахмосва-
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лов, обеспечивает авторемонтные заводы и автохозяй
ства страны запасными частями.

В июле 1966 года — первого года новой пятилет
ки — фрунзенские автомобилестроители порадовали Ро
дину выпуском своей новой продукции. В печати по
явилась заметка: «Первый киргизский автомобиль». 
На автосборочном заводе был изготовлен первый авто
самосвал ГАЗ-53-Б. Его собрали из деталей, изготов
ленных Горьковским автозаводом и заводом «Киргиз- 
маш».

Грузовой автосамосвал ГАЗ-53-Б — машина новой 
конструкции. Она предназначена главным образом для 
перевозки сельскохозяйственных грузов: зерна, си
лоса, свеклы. Ее грузоподъемность — 3,5 тонны. Кузов 
опрокидывается на три стороны.

За годы восьмой пятилетки эта совершенно новая 
для города Фрунзе отрасль промышленности достигает 
важных успехов. В 1970 году фрунзенские автомоби
лестроители выпустили несколько тысяч автосамосва
лов ГАЗ-53-Б и начали освоение более усовершенство
ванной марки автосамосвала ГАЗ-САЗ-3502.

Фрунзенский завод «Киргизсельхозтехника» произ
водит капитальный ремонт тракторных моторов, топ
ливной аппаратуры и т. д. В 1970 году он выпустил 
продукции на 10.6 миллиона рублей.

Больших успехов в осуществлении производствен
ных заданий восьмой пятилетки достиг коллектив за
вода сельхозмашин имени Фрунзе. В 1970 году он дал 
стране 15,6 тысячи пресс-подборщиков, или в 2,2 раза 
больше, чем в 1965 году. Кроме того, завод поставил 
сельскому хозяйству на десятки миллионов рублей 
другой техники. Специальным конструкторским бюро 
завода создано 8 новых марок сельскохозяйственных и 
ирригационных машин, из них 5 освоено производст
вом, в том числе пресс-подборщик ПСБ-1,6, производи
тельность которого намного выше производительности 
старых марок пресс-подборщика.

Легкая промышленность города, объединяющая 
22 предприятия, занимает второе место по численности 
занятых в ней кадров и первое по стоимости валовой 
продукции. Ее структура представлена в следующей 
таблице (по итогам 1970 года):
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Шерстяная . ...
Пенько-джутовая 
Хлопчатобумажная 
Трикотажная .... 
Швейная...........................
Кожевенно-обувная . .

Доля валовой 
продукции 

(в процентах)

49,8
7.3
2.9
7.1

16.7
16.2

Нельзя не привести еще некоторых подробностей о 
таких, допустим, предприятиях легкой промышлен
ности, как Фрунзенская трикотажно-ткацкая фабрика. 
Недавно вырос новый швейный корпус фабрики. Это 
красивое здание скорее похоже на дворец, чем на цех 
промышленного предприятия. Фабрика выпускает верх
ний и бельевой трикотаж. С 1968 года она успешно 
действует в новых условиях планирования и экономи
ческого стимулирования. Ее коллектив достиг высоких 
технико-экономических показателей.

Наш рассказ о легкой промышленности республи
канского центра был бы далеко не полным, если бы 
мы не упомянули о кожевенно-обувном производстве. 
На предприятиях фирмы «Чолпон» трудится большой 
коллектив рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих. В 1970 году предприятия фирмы, 
расположенные во Фрунзе, выпустили 5,6 миллиона 
пар обуви. В связи с таким большим развитием про
изводства увеличивается сырьевая база, наращиваются 
мощности кожевенных заводов.

Пищевая промышленность города, успешно разви
вающаяся на базе местного сельскохозяйственного 
сырья, объединяет довольно крупные предприятия.

О масштабах развития этой отрасли промышлен
ности говорят данные о ее доле в производстве пище
вых продуктов в республике. Предприятия пищевой 
промышленности города Фрунзе производят, например, 
46 процентов мясных продуктов, 44 процента молоч
ных, 54 процента муки, 66,7 процента хлебопекарных 
и 70,7 процента кондитерских изделий. Важное место 
она занимает также в общесоюзном балансе.

Значительное развитие в годы истекшей пятилетки 
получила промышленность строительных материалов.



В цеху трикотажно-ткацкой фабрики

Например, производство железобетонных конструкций 
и деталей в 1970 году достигло 332 тысяч кубических 
метров, или в 1,7 раза больше, чем в 1965 году. Ныне 
она снабжает своей продукцией не только столицу рес
публики, но и стройки всей Чуйской долины.

Нельзя не упомянуть, наконец, еще об одной важ
нейшей отрасли городской промышленности, которая 
дает трудящимся духовную пищу — газеты, журналы, 
книги. С вводом в строй в 1966 году Фрунзенского по
лиграфического комбината — самого крупного в Сред
ней Азии — эта отрасль стала весьма заметной в Кир
гизии. Снабженный новейшим оборудованием комби
нат обладает мощностью, составляющей 200 миллионов 
прогонных листов-оттисков и 80 миллионов краско
прогонов цветной продукции в год. Предприятие удов
летворяет не только местные нужды. В 1968 году, на
пример, на долю киргизских издательств пришлось
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70 процентов листов-оттисков, остальные 30 процен
тов— на долю издательств Москвы и Ташкента.

Рабочий класс, трудящиеся города Фрунзе вдохно
венно борются за претворение в жизнь производствен
ных планов, настойчиво добиваясь новых высот в раз
витии промышленности и все более увеличивая свой 
вклад в создание материально-технической базы ком
мунизма.

За выдающиеся успехи в коммунистическом строи
тельство многие предприятия и учреждения города 
Фрунзе в дни торжеств, посвященных 50-летию Вели
кой Октябрьской социалистической революции, были 
награждены памятными знаменами. Этими высокими 
знаками трудовой доблести ЦК Компартии Киргизии, 
Президиум Верховного Совета и Совет Министров Кир
гизской ССР и Киргизсовпроф наградили коллективы 
предприятий, организаций, колхозов и совхозов, чьи 
патриотические усилия и творческая энергия обеспе
чили выдающиеся производственные успехи во всена
родном социалистическом соревновании. Среди сто
личных коллективов предприятий и учреждений на
граждены камвольно-суконный комбинат, автоколонна 
№ 2901, ремонтный завод «Киргпзсельхозтехкика», 
Фрунзенская ТЭЦ, республиканская клиническая боль
ница, Киргизский государственный ордена Трудового 
Красного Знамени драматический театр, Академия 
наук Киргизской ССР. Центральный универмаг. Памят
ные знамена оставлены этим предприятиям и учреж
дениям на вечное хранение как символ трудовой доб
лести их коллективов. В эти же дни Киргизсовпроф 
вынес решение о закреплении звания предприятия 
коммунистического труда Фрунзенской хлопкопрядиль
ной фабрике и локомотивному депо станции Пишпек.

Мы уже отмечали, как вырос за годы Советской 
власти рабочий класс Киргизии. Расскажем о некото
рых его достойных представителях.

Нурбек Абдылдаев родился в 1930 году в колхозе 
имени Кирова Кантского района, в семье крестьянина. 
Но всю свою сознательную жизнь он связал с рабочим 
классом. С 1952 года он работает столяром на Фрун
зенском мебельном комбинате, проявил себя трудо
любивым, дисциплинированным и талантливым работ
ником. Н. Абдылдаев с успехом осваивает новую
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Центральный универмаг

технику, передовые методы организации труда. Про
изводственные нормы систематически выполняет на 
130—140 процентов при хорошем качестве изделий. 
Он активный рационализатор, зачинатель многих по
лезных дел в своей бригаде, которая по праву носит 
почетное звание коллектива коммунистического труда. 
Внедрение в производство усовершенствованных при
способлений, переход с индивидуального метода ра
боты на поточный позволили бригаде Н. Абдылдаева 
повысить производительность труда на 50 процентов 
и значительно улучшить качество изделий.

За выдающиеся трудовые успехи Нурбек Абдыл- 
даев награжден орденом Ленина, бронзовой медалью 
Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства 
и несколькими почетными грамотами. Его имя зане
сено в книгу и на Доску почета Фрунзенского мебель
ного комбината. Будучи беспартийным, Абдылдаев 
принимает активное участие в общественно-политиче-
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ской жизни. Он был депутатом Верховного Совета 
Киргизской ССР.

Джолдош Мусабеков начал свой трудовой путь в 
мастерской Ала-Букинской МТС, затем перешел на 
завод сельхозмашиностроения имени Фрунзе. Из рядо
вого рабочего он вырос до мастера, высококвалифици
рованного специалиста по машинной формовке. Руко
водимая им бригада систематически перевыполняет 
производственные задания при отличном качестве ра
боты. По предложению Д. Мусабекова члены бригады 
выступили инициаторами внедрения мероприятий по 
повышению производительности труда формовщиков. 
Приемы и методы труда Д. Мусабекова изучаются 
в школе передового опыта и стали достоянием всех ра
ботников литейных цехов завода. В числе первых ему 
присвоено звание ударника коммунистического труда.

В 1963 году Д. Мусабеков вступает в ряды КПСС. 
Он активный общественник, неоднократно избирался 
членом цехового и заводского партийных комитетов, 
заместителем секретаря цеховой партийной организа
ции, был делегатом XXIII съезда КПСС. За самоотвер
женный труд в 1964 году Джолдош Мусабеков награж
ден орденом Трудового Красного Знамени. Являясь 
депутатом Верховного Совета Киргизской ССР шестого 
и седьмого созывов, он провел большую работу по бла
гоустройству жилищного массива сельмашзавода име
ли Фрунзе.

Николай Игнатьевич Бессарабов трудовую деятель
ность начал после окончания семилетней школы и 
школы фабрично-заводского обучения в 1944 году на 
Фрунзенском ремонтном заводе. За 25 лет работы на 
этом предприятии он в совершенстве освоил профес
сию кузнеца. Производственные нормы систематически 
выполняет и перевыполняет, дает продукцию только 
отличного качества, сдавая ее без контроля ОТК с лич
ным клеймом. Много времени уделяет рационализации 
и улучшению организации производства. Внес ряд цен
ных предложений по внедрению производственной эсте
тики. Являясь одним из лучших кузнецов предприя
тия, Н. И. Бессарабов охотно передает свой производст
венный опыт молодым рабочим.

Н. И. Бессарабов — депутат Верховного Совета Кир
гизской ССР шестого и седьмого созывов, член Прези-
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диума Верховного Совета республики. Добросовестно 
исполняя ответственные государственные обязанности, 
он в то же время уделяет много внимания улучшению 
производственно-бытовых условий рабочих, чутко и 
внимательно относится к письмам и жалобам трудя
щихся.

Аскар Нарынбеков родился в 1927 году в городе 
Фрунзе. После окончания начальной школы он в 
1940 году трудовую деятельность начал тестоводом на 
Фрунзенском хлебозаводе № 1. Трудолюбие и пытли
вость помогли ему вскоре стать квалифицированным 
рабочим. В годы Великой Отечественной войны он вы
полнял нормы выработки на 150—200 процентов. 
В 1948 году был призван в Советскую Армию. После 
демобилизации в 1951 году стал работать на Фрунзен
ском хлебокомбинате. Постоянно совершенствуя ма
стерство, в короткое время овладел смежной профес
сией дрожжевара. Следуя патриотическому почину 
Валентины Гагановой, А. Нарынбеков дважды пере
ходит в отстающие бригады и в короткий срок выво
дит их в передовые. Работая дрожжеваром, он внедрил 
в производство передовой опыт москвичей, а затем 
обучил новой технологии мастеров других предприя
тий города. Строго соблюдая технологию тестоведения, 
А. Нарынбеков обеспечивает высокое качество вы
печки хлеба, выпускаемая им продукция всегда вы
соко оценивается. За счет сокращения механических 
потерь и правильного процесса брожения он добива
ется значительной экономии средств.

В 1966 году А. Нарынбеков вступил в члены КПСС, 
он является членом республиканского комитета проф
союза работников пищевой промышленности. За успехи 
в выполнении производственных заданий и заслуги в 
развитии пищевой промышленности республики Аска
ру Нарынбекову присвоено звание Героя Социалисти
ческого Труда.

Болотбек Тилешалиев после окончания семилетней 
школы в 1950 году поступил на завод сельхозмашино
строения имени Фрунзе. Работая на заводе, он в 
совершенстве освоил профессию токаря. Продукция, 
выпускаемая им, сдается с первого предъявления и 
только отличного качества. Производственные задания 
он ежемесячно выполняет на 170—190 процентов. По-
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стоянно совершенствуя свое мастерство, советами и 
делами оказывает помощь товарищам. Б. Тилешалиев 
обучил профессии токаря многих молодых рабочих. 
Он автор ряда рационализаторских предложений, дав
ших большой экономический эффект предприятию.

В 1964 году Болотбек Тилешалиев принят в члены 
КПСС. Производственную работу он умело сочетает с 
активным участием в общественной жизни, являясь 
членом партийной комиссии по контролю за эксплуата
цией оборудования, инструмента и оснастки, а также 
народным заседателем. В марте 1967 года трудящиеся 
Ленинского городского избирательного округа едино
душно избрали Болотбека Тилешалиева депутатом 
Верховного Совета Киргизской ССР.

Сабира Алгожоева трудовую деятельность начала в 
1951 году ученицей швеи на Фрунзенской фабрике ин
дивидуального пошива. Вскоре стала мастером по по
шиву легкого женского платья. Ей присвоено звание 
ударника коммунистического труда, ее выдвинули бри
гадиром закройщиков.

С. Алгожоева — инициатор применения передовых 
методов труда на фабрике. Внедрение совершенной 
технологии позволило ей за семилетку почти удвоить 
выработку швейных изделий и повысить их качество. 
Вся продукция принимается первым сортом. Отличная 
производственница, она активно участвует в общест
венной жизни, является депутатом районного Совета 
депутатов трудящихся и депутатом Верховного Совета 
Киргизской ССР седьмого созыва.

За многолетний самоотверженный труд Сабира Ал
гожоева награждена грамотой Верховного Совета Кир
гизской ССР и орденом Трудового Красного Знамени.

Алиман Усупова после окончания ремесленного 
училища в 1950 году начала работать швеей на фаб
рике имени ВЛКСМ, а с 1955 года непрерывно тру
дится на Фрунзенской швейной фабрике «40 лет Ок
тября» сначала швеей, затем мастером агрегата. Спо
собный организатор, она одна из первых в Киргизии 
поддержала почин Валентины Гагановой и дважды 
переходила на отстающие участки, которые за корот
кое время выводила в передовые. Мастер своего дела 
А. Усупова постоянно совершенствует свои знания, 
учится в вечернем техникуме и ведет практику на
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I'Iпроизводственных курсах, обучила швейному мастер
ству многие десятки работниц.

Являясь членом КПСС, А. Усупова активная об
щественница: член бюро первичной партийной орга
низации и фабричного комитета, неоднократно изби
ралась депутатом городского Совета депутатов трудя
щихся. За самоотверженный труд Алиман Усупова 
награждена орденом Ленина, значком «Отличник лег
кой промышленности», как передовая работница была 
избрана депутатом Верховного Совета СССР.

Мы рассказали лишь о некоторых замечательных 
представителях рабочего класса Киргизии. На пред
приятиях города их многие тысячи — самоотвержен
ных тружеников, идущих в первых рядах борцов за по
беду коммунизма в нашей стране, за дело Ленина.

Рабочий класс, все трудящиеся города Фрунзе, 
борясь за претворение в жизнь исторических решений 
XXIII съезда КПСС, добились новых побед в строитель
стве коммунистического общества. За годы восьмой 
пятилетки почти вдвое увеличился объем промышлен
ного производства. Предприятия города освоили более 
80 новых видов продукции. Только за последний год 
пятилетки трудящиеся города Фрунзе произвели все
возможной продукции на сумму, превышающую 1 мил
лиард рублей. Еще выше стал удельный вес города в 
валовой продукции республики.

Особенно выдающиеся успехи имели место в 
1970 году. Трудящиеся столицы республики в год ле
нинского юбилея, развернув всенародное соревнование 
за достойную встречу XXIV съезда КПСС и XV съезда 
КП Киргизии, в 1970 году дали сверхплановой промыш
ленной продукции более чем на 40 миллионов рублей, 
а в целом почти вдвое больше, чем в 1965 году.

За пятилетие объем производства промышленной 
продукции увеличился в 1,93 раза при плановом зада
нии на 1966—1970 годы в 1,88 раза. Особенно значи
тельно возрастало производство продукции машиност
роительной промышленности (в 2 раза), легкой (в 2,5 ра
за), пищевой (в 1,7 раза). Следует особо отметить, что 
более половины (51 процент) прироста валовой продук
ции получено за счет роста производительности труда. 
Всего за годы восьмой пятилетки город дал промыш
ленной продукции на 4,15 миллиарда рублей. Фрунзе
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экспортирует свою промышленную продукцию более 
чем в 30 стран мира.

Из общего производства промышленной продукции 
республики на город Фрунзе приходится свыше 60 про
центов продукции машиностроительной, металлообра
батывающей и текстильной промышленности, 80 про
центов — кожевенной и обувной, 41 процент — пищевой.

Таким образом, город Фрунзе неизменно играет ве
дущую роль в индустриальном развитии всей Кирги
зии, вносит определенный вклад в создание материаль
но-технической базы коммунизма в нашей стране.

* «Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР на 1971 —1975 годы». М., 1971, 
стр. 9.
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«Девятый пятилетний план будет важным этапом 
в дальнейшем продвижении советского общества по 
пути к коммунизму, строительстве его материально- 
технической базы, укреплении экономической и обо
ронной мощи страны, — записано в Директивах XXIV 
съезда КПСС. — Главная задача пятилетки состоит 
в том, чтобы обеспечить значительный подъем мате
риального и культурного уровня жизни народа на ос
нове высоких темпов развития социалистического 
производства, повышения его эффективности, научно- 
технического прогресса и ускорения роста произво
дительности труда» *.

В соответствии с указанием XXIV съезда КПСС 
новые предприятия строятся главным образом в сред
них и небольших городах. Зато дальнейшее перевоору
жение промышленных предприятий города Фрунзе и 
их модернизация предусматриваются в значительных 
размерах. Это продиктовано тем обстоятельством, что 
огромный прогресс науки и техники заметно сократил 
сроки морального износа действующего оборудования.

Таким образом, дальнейший прогресс промышлен
ного производства в городе Фрунзе будет достигнут в 
основном путем интенсивного использования существу
ющих производственных мощностей, расширения меха-
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низации и автоматизации производственных процессов 
и обновления основных фондов предприятий. В перспек
тиве, например, предусматривается рост к 1975 году 
продукции машиностроения в 1,5 раза против 1970 года. 
За счет более эффективного использования внутренних 
резервов будет увеличен выпуск продукции на заводе 
физических приборов; возрастет объем продукции за
вода контрольно-измерительных приборов, здесь, в ча
стности, будет построен новый цех — монетных меха
низмов. Значительно расширится выпуск продукции 
электротехнической промышленности, в частности на 
заводе «Тяжэлектромаш». Его продукция возрастет бо
лее чем в 7 раз против 1965 года.

Завод «Киргизэлектродвигатель» помимо выпускае
мых им двигателей мощностью 0,25 —100 киловатт осво
ит производство электроустановок для холодильников. 
Завод электровакуумных машин, не прекращая произ
водства стиральных машин, перейдет к изготовлению 
технологического оборудования для предприятий элек
тротехнической промышленности. Почти в 3 раза уве
личится производство продукции на заводе сельскохо
зяйственного машиностроения имени Фрунзе. Дальней
шее развитие получит Фрунзенский автосборочный 
завод. Завершится строительство завода по ремонту 
дорожных машин.

Наряду с этим имеется в виду и строительство ряда 
новых крупных предприятий машиностроения. В част
ности, будут построены заводы электронно-вычисли
тельных машин, металлорежущих инструментов, цент
рализованного ремонта оборудования энергосистем. 
Вместе с тем намечена ликвидация ряда мелких пред
приятий вроде заводов металлоизделий, кроватей, вме
сто ряда литейных цехов проектируется сооружение 
литейно-кузнечного завода для централизованного снаб
жения литьем предприятий города Фрунзе и всей Чуй
ской долины. Помимо серьезного экономического эф
фекта эти меры будут способствовать улучшению сани
тарного состояния столицы республики.

На Киргизском камвольно-суконном комбинате к 
1975 году производство шерстяных тканей увеличится 
в 1,7 раза, шерстяной пряжи — в 1,3 раза. Значитель
ный рост продукции намечается на трикотажных фаб
риках. По расчетам планирующих органов, общая сто-
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имость валовой продукции предприятий легкой про
мышленности города Фрунзе в 1975 году составит 
423 миллиона рублей против 150 миллионов в 1965 году.

Из новых предприятий пищевой промышленности 
во Фрунзе предусматривается строительство крупного 
пивоваренного завода. Предполагаемая реконструкция 
мясокомбината преследует прежде всего цели корен
ного улучшения санитарного состояния города. Убой 
скота и первичная переработка здесь будут ликвидиро
ваны. Это предприятие будет специализироваться на 
изготовлении колбасных изделий, мясных консервов 
и других полуфабрикатов. Комбинат будут обеспечи
вать сырьем Каиндинский мясокомбинат и проектиру
емый новый мясокомбинат в Токмаке. Для полного 
удовлетворения потребностей населения города в мо
лочных продуктах намечается расширение молочного 
комбината. Его мощность повысится со 150 до 300 тонн 
в смену. Предусматривается также увеличение мощно
сти винного комбината, который будет специализиро
ваться на выпуске шампанских вин.

Такие темпы и направление промышленного разви
тия убедительно свидетельствуют о том, что столица 
Советского Киргизстана — город Фрунзе ныне являет
ся крупнейшим промышленным центром.

Еще более грандиозен план развития промышлен
ности Киргизской республики, предусмотренный Ди
рективами XXIV съезда КПСС на новую, девятую пя
тилетку.

«В Киргизской ССР, — записано в Директивах, — 
увеличить объем производства промышленной про
дукции на 45—48 процентов. Обеспечить дальнейшее 
развитие электроэнергетики, машиностроения, цвет
ной металлургии и легкой промышленности» *.

Трудящиеся города Фрунзе внесут свой достойный 
вклад в претворение в жизнь исторических решений 
XXIV съезда КПСС.

* «Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР на 1971 — 1975 годы», стр. 67.
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Один из чиновников писал как-то в Петербург, что 
♦ наука никогда не победит природу Тянь-Шаня. Эта 
природа будет вечно служить защитой кочевников от 
напора цивилизации».

Дореволюционная Киргизия действительно была 
одной из самых отсталых окраин Российской империи. 
Но не благодатная природа была тому виной. Царское 
правительство преднамеренно удерживало киргизский 
народ, как и другие народы России, в отсталости.

В 1913 году В. И. Ленин в статье «К вопросу о поли
тике министерства народного просвещения» писал: 
♦Такой дикой страны, в которой бы массы народа на
столько были ограблены, в смысле образования, све
та и знания, — такой страны в Европе не осталось ни 
одной, кроме России. И эта одичалость народных масс, 
в особенности крестьян, не случайна, а неизбежна при 
гнете помещиков...» * Об этом красноречиво свидетель
ствовало и положение дел в Туркестане. Накануне 
Октябрьской революции грамотных среди киргизского 
населения насчитывалось всего лишь около 2 процен
тов. На культурные нужды края царским правительст
вом выделялось менее 1 копейки на душу населения в 
год.

В 1914 году школы Пишпека насчитывали 400 уча
щихся. В подавляющем большинстве это были дети рус
ских чиновников, торговцев и местной знати. В городе 
не было ни одного среднего специального учебного за-
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1. Все дети школьного 
возраста учатся

Коммунистическая партия всегда придавала и придает 
огромное значение воспитанию подрастающего поколе
ния. В. И. Ленин на III съезде комсомола 2 октября 
1920 года говорил: «...в известном смысле можно ска
зать, что именно молодежи предстоит настоящая за
дача создания коммунистического общества». И задача 
молодежи, подчеркивал далее В. И. Ленин, «состоит в 
том, чтобы учиться» *.

Учиться надо было всем, ибо население Киргизии 
было почти сплошь неграмотным. Вот один из приме
ров. Во время первой всероссийской переписи 1897 года

* В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 298.

ведения, не говоря о высшем учебном заведении или 
научно-исследовательском учреждении. Не было ни га
зет, ни журналов. Да и как они могли быть, когда кир
гизский народ не имел даже своей письменности. Среди 
киргизов не было ни врачей, ни учителей, ни других 
специалистов.

И так продолжалось бы, если бы не победа Вели
кой Октябрьской социалистической революции, открыв
шей трудящимся массам широкий доступ ко всем заво
еваниям мировой цивилизации.

С первых же дней Советской власти культурному 
строительству в национальных районах уделяется ис
ключительно большое внимание. Советское правитель
ство в обращении «Ко всем трудящимся мусульманам 
России и Востока» призывало устраивать свою наци
ональную жизнь свободно и беспрепятственно. «Вы 
имеете право на это,— говорилось в обращении.— Знай
те, что ваши права, как права всех народов России, 
охраняются всей мощью революции и ее энергией, Со
ветами рабочих и солдатских депутатов».

В короткий исторический срок расцвела националь
ная по форме, социалистическая по содержанию куль
тура киргизского народа. Киргизстан покрылся широ
кой сетью школ, высших и средних специальных учеб
ных заведений, научно-исследовательских и культурно- 
просветительных учреждений.
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среди киргизского населения Пишпекского и Пржеваль
ского уездов не было ни одного человека, закончив
шего высшее учебное заведение, только 3 человека 
имели среднее специальное и 8 человек общее среднее 
образование. До революции во всей Киргизии насчиты
валось только 107 школ и 7 тысяч учащихся. Сейчас 
в республике работает около 1,9 тысячи общеобразова
тельных школ, в которых учатся более 750 тысяч че
ловек.

Коммунистическая партия, следуя указаниям сво
его вождя, уделяет огромное внимание развитию народ
ного просвещения, особенно в национальных республи
ках. Об этом можно судить и по тем ассигнованиям, 
которые выделяются на социально-культурные нужды. 
Так, в 1960 году по СССР в целом они составляли 
34 процента государственного бюджета, а в Киргизии 
на эти цели направлялось 50 процентов бюджета. При 
этом следует подчеркнуть, что в Киргизии, как и во 
всей стране, ассигнования на просвещение растут из 
года в год. В 1940 году они составили 17,2 миллиона 
рублей, в 1960 году — 85,6 миллиона, в 1970 году — 
более 190 миллионов. В 1970 году в расчете на каждого 
жителя республики расходы на просвещение за счет 
государства составили 63 рубля против 11,8 рубля в 
1950 году. Ни одно правительство капиталистического 
мира не ассигнует столь больших средств на просвеще
ние народа.

Благодаря постоянной заботе Коммунистической 
партии и Советского правительства за короткое время 
в республике и ее столице создана широкая сеть школ. 
Если за 1952 — 1958 годы в городе Фрунзе были пост
роены 7 школ на 2800 ученических мест, то в 1959— 
1965 годах — 35 школ на 32 тысячи ученических мест. 
За эти семь лет на строительство объектов просвещения 
израсходовано свыше 17 миллионов рублей. В 1970/71 
учебном году город имел 86 общеобразовательных школ 
(включая 19 школ рабочей молодежи). В них обучалось 
около 78,2 тысячи человек, в том числе 7 тысяч без 
отрыва от производства, работали 3000 учителей, или 
в 214 раз больше, чем в 1914 году.

В городе 5 школ-интернатов. В них обучается свыше 
3 тысяч ребят. Чтобы плодотворно учиться, они имеют 
все условия. Для школ-интернатов построены прекрас-
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ные трех-четырехэтажные учебные корпуса и обще
жития. При них имеются читальные и спортивные залы 
и площадки, библиотеки, ученические клубы, столовые. 
В этих школах работают наиболее опытные учителя и 
воспитатели. Состав учащихся школ-интернатов, как и 
всех наших школ, многонациональный. Здесь воспиты
ваются дети киргизов, русских, украинцев, узбеков, 
казахов и представителей других национальностей. 
Главное в деятельности советских школ — соединение 
обучения с общественно полезным производительным 
трудом и воспитание подрастающего поколения в духе 
коммунизма. Советская школа готовит грамотных, все
сторонне и гармонично развитых молодых строителей 
коммунистического общества.

По темпам развития общеобразовательных школ 
Советский Киргизстан опередил многие зарубежные 
страны. Если в Англии на 10 тысяч населения обучает
ся в общеобразовательных школах 1604 учащихся, в 
Дании — 1470, во Франции — 1665, в Италии — 1258,

■■
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2. Средние специальные 
и высшие учебные заведения

Город Фрунзе — главная кузница кадров специалистов 
народного хозяйства, культуры и науки в республике.

Первое среднее специальное учебное заведение в сто
лице Киргизии было открыто в 1925 году. Оно называ
лось институтом народного просвещения, который в 
1928 году был преобразован в центральный республи
канский педагогический техникум. Затем в конце 20-х 
и в 30-е годы во Фрунзе создаются автомобильный, 
строительный, гидромелиоративный, землеустроитель
ный, кооперативный, финансово-экономический и дру
гие техникумы, ряд медицинских средних учебных за
ведений, художественная и юридическая школы, школа 
культурно-просветительных работников, музыкально
хореографическое училище. В 1939/40 учебном году 
в них обучался 3171 студент против 424 в 1927/28 учеб-
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в Советском Киргизстане на 10 тысяч 
1970 году приходилось 2516 учащихся.

Советском Союзе в
а не

в Турции — 1321, в Иране— 1073, в Пакистане — 832 
учащихся, то 
населения в 
При этом следует учесть, что в 
школы принимаются дети с 7-летнего возраста, 
5—6 лет, как в ряде капиталистических стран.

С каждым годом ширится сеть дошкольных учреж
дений, в которых воспитываются малыши. Детские до
школьные учреждения В. И. Ленин назвал «образцами 
ростков коммунизма». Заботу о детях он считал пер
вейшей обязанностью партии и государства. Коммуни
стическая партия и Советское правительство свято вы
полняют ленинские заветы. В нашей стране делается 
все для того, чтобы дети росли здоровыми, жизнерадо
стными, счастливыми. У нас стало законом: все самое 
лучшее — детям. Одним из ярких примеров этого 
является созданная в столице Советского Киргизстана 
широкая сеть детских садов и яслей, на содержание 
которых ежегодно расходуются миллионы рублей.

За истекшую пятилетку (1966—1970 годы) во Фрун
зе построены еще 28 школ на 27 тысяч ученических 
мест. Дальнейшее развитие получили дошкольные уч
реждения, значительно расширена сеть детских садов 
и яслей.
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ном году. Особую роль в рождении и воспитании кир
гизской советской интеллигенции сыграл республикан
ский педагогический техникум. Он готовил учитель
ские кадры, многие из его первых выпускников стали 
впоследствии крупными писателями, учеными, обще
ственными деятелями.

Новых успехов достигает среднее специальное обра
зование в послевоенные годы. Укрепляется материаль
ная база учебных заведений, они укомплектовываются 
квалифицированными педагогическими кадрами. От
крываются новые учебные заведения — женское педа
гогическое училище, машиностроительный, политехни
ческий и другие техникумы. В настоящее время в го
роде Фрунзе 12 средних специальных учебных заведе
ний, в них обучается более 10 тысяч молодых людей. 
Готовят они специалистов средней квалификации по 
многим профилям: строителей, машиностроителей, гид
ротехников, мелиораторов, финансистов, экономистов, 
работников искусства, полиграфистов, техников авто-
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Одним из выдающихся завоеваний Великого Октяб
ря является развитие в стране высшего образования. 
Советская власть ликвидировала монополию эксплуа
таторских классов на образование, превратила дости
жения науки и техники, культуры и искусства в досто
яние трудящихся масс.

«Перед победившим пролетариатом открылась зем
ля, — говорил В. И. Ленин на III Всероссийском съезде 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
в январе 1918 года. — ныне ставшая общенародным 
достоянием, и он сумеет организовать новое производ
ство и потребление на социалистических принципах. 
Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил 
только для того, чтобы дать одним все блага техники 
и культуры, а других лишить самого необходимого — 
просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, 
все завоевания культуры станут общенародным досто
янием, и отныне никогда человеческий ум и гений не 
будут обращены в средства насилия, в средства эксплу
атации. Мы это знаем, — и разве во имя этой величай
шей исторической задачи не стоит работать, не стоит 
отдать всех сил? И трудящиеся совершат эту титани
ческую историческую работу, ибо в них заложены дре
млющие великие силы революции, возрождения и об
новления» *.

Развитие высшего образования в республиках Сред
ней Азии, в том числе в Киргизии, — один из ярких 
примеров осуществления ленинских предначертаний. 
До Октябрьской революции во всем Туркестанском крае 
не было ни одной высшей школы. Владимир Ильич 
Ленин, проявляя огромную заботу о развитии высшего

мобильно-дорожного транспорта, медицинских работ
ников и т. д.

За годы своей деятельности средние специальные 
учебные заведения города Фрунзе подготовили десятки 
тысяч специалистов, которые плодотворно трудятся 
в промышленности, сельском хозяйстве, на строитель
стве и транспорте, в школах, культурно-просветитель
ных и лечебных учреждениях республики.
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образования в Средней Азии, 7 сентября 1920 года под
писал декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР об 
открытии в Ташкенте университета. Этим историче
ским документом было положено начало высшей школе 
в Советской Средней Азии. На университет была возло
жена задача — готовить кадры высшей квалификации 
из представителей всех среднеазиатских народов.

Первым уставом советской высшей школы, разра
ботанным под непосредственным руководством Ленина, 
ясно определились ее задачи:

1. Подготовка специалистов для различных отрас
лей народного хозяйства, а также научных работников 
для высших учебных заведений, научно-исследователь
ских институтов и учреждений.

2. Развитие научно-исследовательской работы.
3. Превращение высших учебных заведений в цент

ры по распространению научных знаний среди

■ «
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народа, интересы которого во всей деятельности выс
ших учебных заведений должны быть на первом 
месте.

При развертывании в стране широкой сети высших 
учебных заведений особое внимание уделялось ранее 
отсталым районам. В дореволюционном прошлом 
сплошь неграмотный киргизский народ за какие-ни
будь 30—35 лет создал свою высокоразвитую систему 
высшего образования.

В Киргизии только к началу 30-х годов возникают 
предпосылки для создания высшей школы, когда уже 
были достигнуты определенные успехи в развитии 
среднего общего и специального образования и появил
ся контингент молодежи, подготовленный для вступле
ния в высшую школу.

В мае 1930 года Совет Народных Комиссаров РСФСР 
в своем постановлении «О хозяйственном и культурном 
строительстве и перспективах развития Киргизской 
автономной респубики» записал: «В целях подготовки 
кадров квалифицированных работников из среды ко
ренного населения проработать вопрос об организации 
на территории Киргизской автономной республики пе
дагогического высшего учебного заведения». 12 фев
раля 1931 года III съезд Советов Киргизской АССР 
принимает решение об открытии во Фрунзе педагоги
ческого института.

В канун 15-й годовщины Великого Октября, 5 нояб
ря 1932 года, в столице республики начал свой первый 
учебный год Киргизский государственный педагогиче
ский институт. По воле киргизского народа первому 
высшему учебному заведению республики присваивает
ся имя его славного земляка, выдающегося деятеля 
Коммунистической партии и Советского государства 
Михаила Васильевича Фрунзе.

Вначале институт имел всего лишь три факульте
та — исторический, биологический, языка и литера
туры. В 1933 году открылся физико-математический 
факультет. На первых порах молодой вуз испытывал 
большие трудности: не хватало необходимых поме
щений, учебных кабинетов, литературы, лабораторий. 
И тем не менее сам факт открытия института имел 
огромное значение. Было положено начало развитию 
высшего образования в Киргизстане.
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К судьбе первого киргизского института проявили 
живой интерес старейшие вузы страны. Москва, Ленин
град и другие города Советского Союза направляли во 
Фрунзе лабораторное оборудование, учебные приборы, 
научную литературу и т. п. Народный комиссариат про
свещения РСФСР укомплектовал институт высококва
лифицированными и опытными кадрами преподавате
лей. Делалось все для того, чтобы создать необходи
мую для института материальную базу.

Спустя всего лишь два года, в 1934 году, были по
строены новые трехэтажный учебный корпус и обще
житие, созданы учебные кабинеты. К этому времени 
в институтской библиотеке уже насчитывалось около 
40 тысяч томов научной и учебной литературы. На
чинается пора быстрого роста и развития института. 
При нем открываются вечернее отделение (1934 год), 
учительский институт (1935 год), заочное отделение 
(1936 год), факультеты — географический и иностран
ных языков (1938 год), рабфак и подготовительное от
деление (1935—1937 годы).

Первый выпуск молодых специалистов из Киргиз
ского государственного педагогического института со
стоялся в 1936 году. Закончили его тогда немногие, 
всего 46 человек — историки, биологи, языковеды и 
литературоведы. И до того, и позднее многие предста
вители киргизской молодежи получили высшее образо
вание в Москве, Ленинграде. Калинине, Ташкенте, 
Алма-Ате и других городах Советского Союза. Но это 
была первая группа специалистов, подготовленная не
посредственно в республике.

Уже в довоенный период Киргизский государствен
ный педагогический институт имени М. В. Фрунзе ста
новится крупным центром подготовки молодых специ- 

1938—1941 годы институт подготовил 
ИЗО учителей, а всего за годы своей деятельности — 
2644. В 1951 году на его базе создается Киргизский 
государственный университет.

В 1938 году при педагогическом институте откры
вается аспирантура, что имело огромное значение для 
подготовки собственных научных кадров. Многие выпу
скники института защищают диссертации. Мало-помалу 
кафедры разворачивают научно-исследовательскую ра
боту по различным проблемам киргизского языка и



Сельскохозяйственный институт. Главный корпус
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литературы, истории и географии Киргизии. Большая 
работа велась также по разработке вопросов методики 
преподавания физики, математики и других предметов 
в киргизских школах.

Как известно, основой экономики дореволюционной 
Киргизии было сельское хозяйство. Но оно представ
ляло собой экстенсивное кочевое скотоводство и прими
тивное земледелие. Необходимо было преобразовать его 
в соответствии с ленинским планом построения социа
лизма, превратить в высокопродуктивное, интенсивное, 
базирующееся на достижениях современной науки и 
техники.

Одним из условий успешного развития социалисти
ческого сельского хозяйства являлось создание в рес
публике высшего учебного заведения, которое готовило 
бы необходимых специалистов. В этих целях 31 октяб
ря 1931 года Совет Народных Комиссаров Киргизской 
АССР принимает постановление об организации во 
Фрунзе зооветеринарного института. В 1933 году такой
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институт был создан на базе Фрунзенского сельскохо
зяйственного политехникума. На два факультета — ве
теринарный и зоотехнический — были зачислены 168 
студентов. Через пять лет в соответствии с постановле
нием Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР от 19 июля 1937 года при 
Киргизском зооветеринарном институте открывается 
еще один факультет — агрономический, несколько позд
нее — гидромелиоративный и факультет механизации 
сельского хозяйства, а также заочное отделение.

Сельскохозяйственному институту, как и педагоги
ческому, оказывалась всесторонняя помощь в созда
нии учебно-материальной базы, укомплектовании на
учно-педагогическими кадрами и т. д. Это позволило 
институту быстро наладить учебно-воспитательную ра
боту. В 1937 году состоялся первый выпуск специали
стов: 15 ветеринарных врачей и 40 зоотехников окон
чили институт. Но впоследствии с каждым годом уве
личиваются масштабы подготовки кадров. За истекшие 
годы своей деятельности институт дал сельскому хо
зяйству Киргизстана более 5 тысяч специалистов выс
шей квалификации — агрономов, механизаторов сель
ского хозяйства, зоотехников, ветеринарных врачей, 
мелиораторов.

Наряду с подготовкой молодых специалистов инсти
тут ведет научно-исследовательскую работу в области 
растениеводства, животноводства, механизации сель
ского хозяйства, ветеринарии, зоотехники, почвоведе
ния.

Ныне Киргизский государственный сельскохозяйст
венный институт имени академика К. И. Скрябина — 
одно из крупных учебных заведений Советского Союза. 
В институте имеется 8 факультетов и 38 кафедр. Здесь 
трудятся 244 научно-педагогических работника, в том 
числе 10 докторов и 68 кандидатов наук. В 1970/71 
учебном году на всех факультетах обучалось свыше 
4 тысяч студентов. Кроме того, на заочном отделении 
факультета повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов сельского хозяйства было более 
500 слушателей.

За годы Советской власти коренным образом из
менилось сельское хозяйство Киргизстана. Ныне это 
крупное высокомеханизированное социалистическое
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сельскохозяйственное производство. Подлинное богатст
во республики составляет колхозно-совхозное животно
водство, особенно громадные отары овец. Вместо бы
лых грубошерстных, малопродуктивных пород ныне в 
республике разводятся тонкорунные и полутонкорун
ные овцы, дающие шерсть высокого качества. Повыше
ние культуры животноводства позволило резко поднять 
его продуктивность и на этой основе увеличить произ
водство животноводческих продуктов.

Неузнаваемым стало также земледелие Киргизста
на. В его плодородных долинах раскинулись плантации 
пшеницы и других злаков, сахарной свеклы, хлопчат
ника, табака, лекарственного мака и эфиромасличных 
культур, винограда, большие массивы фруктовых са
дов. Неуклонно растет урожайность всех культур. По
истине революционные перемены произошли в органи
зации сельскохозяйственного производства. За годы 
Советской власти Коммунистическая партия и Совет
ское правительство создали мощную техническую базу 
для сельского хозяйства. Сегодня на каждый колхоз и 
совхоз приходится в среднем 57 тракторов, 17 различ-
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ных комбайнов, 30 автомобилей и более 250 других 
механизмов. Полностью механизированы работы по 
основной обработке почвы, посеву зерновых, хлопчат
ника, сахарной свеклы и других культур. С каждым 
годом повышается уровень механизации трудоемких 
процессов на животноводческих фермах.

Во всех огромных достижениях, которыми сегодня 
законно гордится Советский Киргизстан, есть немалая 
доля заслуг и специалистов, подготовленных сельско
хозяйственным институтом. Сейчас на селе трудятся 
тысячи агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей, 
инженеров-механизаторов, а также несколько десятков 
тысяч трактористов, комбайнеров, шоферов и других 
специалистов.

В дореволюционной Киргизии дехканин пахал зем
лю главным образом омачом или деревянной сохой, 
уборка хлеба производилась серпом, обмолот зерна — 
при помощи каменных катков, его помол проводился 
на ручной мельнице. На возделывании технических 
культур, в частности хлопчатника, главным орудием 
был кетмень. В 1910 —1913 годах в Киргизии на 100 
крестьянских дворов приходилось 100 сох и омачей, 
14 конных плугов, 52 деревянные бороны, лишь часть 
из них имела железные зубья.

Успешное развитие народного хозяйства, новый 
подъем культуры киргизского народа сделали возмож
ным дальнейшее развитие сети высших учебных заве
дений в республике. 16 апреля 1939 года Совет Народ
ных Комиссаров Киргизской ССР принимает постанов
ление об открытии 1 сентября 1939 года во Фрунзе 
государственного медицинского института. К тому вре
мени для создания такого учебного заведения имелись 
все необходимые условия. Многочисленные кадры ме
дицинских работников средней квалификации, подго
товленные учебными заведениями республики, а так
же широко развитая система общеобразовательной 
школы обеспечивали контингент абитуриентов. В го
роде имелось немало высококвалифицированных вра
чей, в том числе с учеными званиями и степенями. Они 
были направлены в Киргизию из Москвы, Ленинграда 
и других крупных центров Советского Союза для ока
зания помощи в организации здравоохранения. Эти 
специалисты стали первыми организаторами учебной
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в новом институте. В год открытия 
института были приняты 190 студентов, сейчас еже
годно принимается 600 человек.

За 30 лет, истекших с момента организации Кир
гизского государственного медицинского института, он 
вырос в крупное учебное и научно-исследовательское 
учреждение, основную кузницу подготовки националь
ных медицинских кадров. В 1970/71 учебном году на 
четырех факультетах — лечебном, педиатрическом, са
нитарно-гигиеническом и стоматологическом обучалось 
более 3300 студентов. За время своей деятельности ин
ститут подготовил 6600 врачей различных специаль
ностей.

В институте учебно-воспитательную работу ведет 
большой коллектив научно-педагогических работников. 
Многие из них воспитанники института. Здесь тру
дятся 166 докторов и кандидатов наук. Значительное 
место в деятельности института занимает научно-ис
следовательская работа. Основное ее направление — 
разрешение задач дальнейшего совершенствования 
здравоохранения и разработка новых методов лечения.
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Система высшего образования в Киргизии посто
янно расширяется и совершенствуется. В городе Фрун
зе как главной кузнице кадров в 50—60-е годы полу
чает развитие высшее экономическое, физическое, юри
дическое образование, расширяется высшее техниче
ское образование.

Огромным достижением в культурной жизни кир
гизского народа явилось открытие университета. Это 
было новым ярким свидетельством торжества ленин
ской национальной политики Коммунистической пар
тии, проявлением ее постоянной заботы о киргизском 
народе.

Вначале университет имел всего пять факульте
тов: исторический, филологический, физико-математи
ческий, геолого-географический и биолого-почвенный. 
Университету были предоставлены хорошее учебное 
здание, общежитие и жилые дома для студентов и про
фессорско-преподавательского состава. Правительство 
СССР отпустило 6 миллионов рублей (в старом масш
табе цен) только на приобретение учебного и хозяй
ственного оборудования.

Киргизский государственный университет — один 
из молодых в нашей стране. За это короткое время 
он стал крупным центром подготовки высококвалифи
цированных специалистов для народного хозяйства, 
учителей и научных работников различных отраслей 
знаний.

В настоящее время в университете 10 факультетов: 
механико-математический, физический, филологиче
ский, исторический, экономический, биологический, ге
ографический, юридический, химический и факультет 
иностранных языков. На всех трех отделениях — днев
ном, вечернем и заочном — обучается более 14 тысяч 
студентов. На 54 кафедрах университета трудятся бо
лее 600 научно-педагогических работников, в том чис
ле 180 докторов и кандидатов наук, профессоров и до
центов. Здесь готовят специалистов по 25 профилям. 
За время своей деятельности университет выпустил 15 
тысяч специалистов, 172 аспиранта получили ученую 
степень кандидата наук.

На примере Киргизского государственного универ
ситета можно видеть, какой огромный скачок в своем 
культурном развитии сделал киргизский народ за
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годы Советской власти. Если даже в довоенный период 
среди работников высшей школы республики кирги
зов были единицы, а тем более с учеными степенями 
и званиями, то в настоящее время они составляют 
в университете подавляющее большинство.

Университетские ученые ведут большую научно-ис
следовательскую работу. Они разрабатывают, в част
ности, такие проблемы: биологические основы рацио
нального использования и охраны растительного мира 
СССР, история социалистического и коммунистиче
ского строительства в СССР (на материалах Киргизии), 
пути улучшения использования производственных 
фондов в промышленности республики, закономерно
сти сближения социалистических наций и народностей 
в период строительства коммунизма, проблемы киргиз
ского языкознания и литературоведения, методики 
преподавания киргизского и русского языка и литера
туры в школе и многие другие.

Только социализм мог открыть широкую дорогу 
женщине к свету, знаниям и прогрессу. Коммунисти
ческая партия и Советское правительство всегда обра-
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щали и обращают большое внимание на вовлечение 
женщин советского Востока в высшую и среднюю спе
циальную школу, в общественное производство, в по
литическую и культурную жизнь. В результате повсед
невной заботы партии и правительства в Киргизии, 
как и в других братских республиках, растет актив
ность женщин в коммунистическом строительстве. Зна
чительную часть интеллигенции составляют женщины. 
В составе Верховных Советов СССР и Киргизской ССР, 
местных Советов депутатов трудящихся, среди учите
лей и агрономов, врачей и ученых, работников искус
ства и литературы, высшей школы, среди руководите
лей партийных, профсоюзных, комсомольских, хозяй
ственных органов и учреждений культуры республи
ки — повсюду есть женщины, в том числе киргизской 
национальности.

В нашей стране с каждым годом все больше появ
ляется высококвалифицированных специалистов-жен
щин. В Киргизии половину студентов всех высших 
учебных заведений составляют женщины. Совершенно 
иное соотношение наблюдается в капиталистических 
странах. Например, в Афганистане в 1963/64 учебном 
году среди студентов женщины составляли лишь 17,4 
процента. Даже в такой развитой капиталистической 
стране, как Япония, в 1966/67 учебном году среди сту
дентов женщин было только 17,2 процента, в Тур
ции — 20,6, в Австралии — 26, в Англии — 30, в Ита
лии— 35,6, в Бельгии — 32,1, в ФРГ — 31,7, 
ции — 35,2, в Дании — 36,8, в США — 39,4 процента. 
Как видно из приведенных данных, в капиталистиче
ских странах женщинам затруднен доступ к высшему 
образованию, да и окончив высшую школу, многие 
женщины лишены возможности применить свои зна
ния в общественно-политической и культурной жизни 
своей страны.

В целях еще более широкого вовлечения женщин 
в культурное строительство, в 1950 году на базе Фрун
зенского женского педагогического училища создается 
учительский институт, который в 1952 году был пре
образован в педагогический. Киргизский женский пе
дагогический институт имени В. В. Маяковского стал 
одним из крупных учебных заведений республики. 
Здесь готовятся учительницы по 9 специальностям. На
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стационарном и заочном отделениях обучается более 3 
тысяч студенток, в основном из высокогорных районов 
республики. Ведь далеко не все жители равнин могут 
длительное время жить высоко в горах. И лучше всего 
готовить кадры специалистов из жителей горных райо
нов. Выпускницы института — хорошо подготовленные 
работники народного просвещения. Они несут в аилы 
и кыштаки, в отдаленные места республики высокую 
социалистическую культуру.

В целях быстрейшего решения проблемы обеспече
ния народного хозяйства республики квалифицирован
ными инженерно-техническими кадрами ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР принимают постановление об 
открытии с 1954/55 учебного года политехнического 
института в городе Фрунзе *. Крупнейшие технические 
вузы страны принимали активное участие в организа
ции института, они направляли сюда видных ученых 
на педагогическую работу, помогали в оборудовании 
учебных кабинетов и лабораторий. Около 100 тысяч 
томов технической литературы прислали Ленинград
ский политехнический институт имени Калинина, Мос
ковский энергетический институт, Московское высшее 
техническое училище имени Баумана. Так еще раз 
ярко проявились интернационализм и братская друж
ба народов нашей великой многонациональной социа
листической Родины.

Фрунзенский политехнический институт размещен 
в трех специальных зданиях, имеет современную учеб
но-материальную базу, не менее богатую, чем в иных 
крупнейших и старейших вузах страны. Для студентов 
построены общежития со всеми удобствами. В инсти
туте пять факультетов: строительный, энергетический, 
горногеологический, механический и технологический. 
Из 32 кафедр 27 технические. Здесь работают 705 пре
подавателей, среди них 60 имеют ученую степень док
тора и кандидата наук. На трех отделениях политех
нического института — дневном, вечернем и заочном — 
обучается более 8 тысяч студентов.

Первый выпуск молодых специалистов состоялся 
в 1956 году. Их было немного — всего 42 человека. Но

* Фрунзенский политехнический институт создан на 
технического факультета Киргизского университета.



Политехнический институт

170

уже в 1959 году институт окончили 266 человек, в 
1964 — 303, в 1967 — 370, а всего за 1956—1970 годы 
Фрунзенский политехнический институт подготовил 
6572 специалиста. Эти кадры используются не только 
в народном хозяйстве Киргизской ССР, они направ
ляются и в другие братские республики.

Само собой разумеется, что создание и развитие 
Фрунзенского политехнического института связано 
с бурным подъемом промышленности, транспорта, хо
зяйственного и культурно-бытового строительства в 
республике. Но вместе с тем этот важный факт как 
зеркало отражает коренные изменения, происшедшие 
в культуре и быту, в навыках труда киргизского на
рода.

Примечательно то, что молодое поколение негра
мотного до Великого Октября народа, дети и внуки не
давних кочевников ныне успешно овладевают высо-

А'

.А.'-Г-



I

171

.1

I

!

I1

I

тами научных и технических знаний, широко приоб
щаются к инженерному труду, по окончании инсти
тута ведут поиски ископаемых богатств Киргизстана, 
руководят цехами, фабриками и заводами, крупными 
стройками, транспортными организациями, геологораз
ведочными партиями, решают важные научно-техни
ческие и производственные задачи.

Это ли не пример торжества ленинской националь
ной политики Коммунистической партии?

Фрунзенский политехнический институт вносит до
стойный вклад в развитие науки и техники. Профес
сорско-преподавательский коллектив этого института 
и других высших учебных заведений совместно с уче
ными Академии наук Киргизской ССР и инженерно- 
техническими работниками промышленных предприя
тий и строек республики постоянно ведет научно-ис
следовательскую работу, направленную на дальнейшее 
развитие производительных сил Киргизстана.

Коммунистическая партия всегда придавала перво
степенное значение вопросам развития физической 
культуры и воспитания здорового поколения советских 
людей. Это нашло свое отражение в Программе пар
тии, во многих документах ее Центрального Комитета 
и Советского правительства.

Во Фрунзе еще в составе Киргизского государствен
ного пединститута был факультет физической культуры. 
Он подготовил немало специалистов. Однако задачи 
массового развития физической культуры и спор
та диктовали необходимость создания в республике 
специального учебного заведения, призванного гото
вить преподавателей физического воспитания для 
школ и спортивных организаций. И в 1955 году во 
Фрунзе открывается Институт физкультуры. Он имеет 
хорошую учебно-материальную базу — новое здание со 
всем необходимым для такого учебного заведения ком
плексом учебных аудиторий, лабораторий, кабинетов, 
спортивных залов и площадок, плавательных бассей
нов, загородных баз. Здесь обучается более 900 студен
тов, ежегодно выпускается 150—170 специалистов по 
физическому воспитанию. На 13 кафедрах института 
работают высококвалифицированные специалисты сво
его дела, в том числе с учеными степенями и званиями, 
мастера спорта Союза СССР.



Спортивный зал на улице Фрунзе

I'

172

Л

Помимо внутривузовской учебно-воспитательной ра
боты коллектив института помогает школам и другим 
учебным заведениям, промышленным предприятиям и 
учреждениям в организации физкультурного движе
ния и спорта. Многие преподаватели и студенты шеф
ствуют над ученическими коллективами школ.

С момента организации Института физической 
культуры количество специалистов с высшим образо
ванием значительно увеличилось. В 1970 году в рес
публике насчитывалось 482 специалиста физическо
го воспитания с высшим образованием, в основном 
воспитанники Фрунзенского института физкультуры.

В соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР в 1967 году в городе Фрунзе организован Кир
гизский государственный институт искусств. Это но
вый пример постоянной заботы Коммунистической 
партии и Советского правительства о духовном рас
цвете киргизского народа. Создание института вместе 
с тем было результатом тех огромных успехов, кото-
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!рых достиг Киргизстан за годы Советской власти в 
развитии своей экономики и культуры.

В дореволюционное время жителям нашего горного 
края не были знакомы такие понятия, как професси
ональное искусство, театр, живопись, симфоническая 
музыка. Только благодаря советскому строю киргиз
ский народ за короткий исторический срок совершил 
невиданный творческий взлет, духовно возродился, 
создал свою социалистическую государственность, 
в корне преобразовал экономику и культуру. В Кир
гизстане возникли и успешно развиваются националь
ная литература, театральное и музыкальное искусство, 
все больше расширяется сеть клубов и Домов куль
туры.

Новое учебное заведение призвано способствовать 
дальнейшему духовному росту киргизского народа, 
приумножению его художественных богатств. Задача 
института — готовить высококвалифицированные кад
ры исполнителей и преподавателей средних музыкаль
ных учебных заведений, директоров и работников куль
турно-просветительных учреждений. В 1970/71 учеб
ном году в институте обучалось более 300 студен
тов.

В соответствии с Директивами XXIII и XXIV съез
дов КПСС ЦК Компартии Киргизии и Советом Ми
нистров республики разработаны и осуществляются 
меры по дальнейшему улучшению деятельности выс
ших и средних специальных учебных заведений, по 
укреплению их учебно-материальной базы. Только за 
1964 —1968 годы для средних специальных учебных 
заведений было построено учебных зданий и общежи
тий общей площадью 21,7 тысячи квадратных метров. 
Основные фонды этой системы учебных заведений на 
начало 1969 года превысили 18 миллионов рублей, 
а высших учебных заведений — 26,9 миллиона руб
лей. Только за пять лет (1964—1969) для высших учеб
ных заведений республики построено зданий пло
щадью 29 тысяч квадратных метров.

Известно, что у нас не только не платят за обуче
ние, но, наоборот, государство выплачивает стипендию 
успевающим студентам. И ассигнуемые на них сред
ства огромны. Только в 1967/68 учебном году студен
там вузов и техникумов республики выплачены сти-
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пендии на общую сумму 7 миллионов 842 тысячи 
рублей.

Задачи коммунистического строительства требуют 
неуклонного расширения подготовки специалистов. 
Исходя из этого, ЦК КП Киргизии и Совет Министров 
республики 15 августа 1968 года приняли постановле
ние, в котором определены перспективы дальнейшего 
развития высшего и среднего специального образова
ния в республике. В 1968 —1975 годах для вузов и тех
никумов намечено построить учебные корпуса на 14,2 
тысячи мест, в том числе комплекс учебных зданий 
Киргизского государственного университета на 1500 
мест, лабораторный корпус и мастерские Фрунзенского 
политехнического института, учебные корпуса Киргиз
ского государственного института искусств, музыкаль
но-хореографического училища, политехнического и 
строительного техникумов, медицинского училища 
и многих других учебных заведений столицы. За это 
же время будут построены общежития для 16 тысяч 
учащихся средних специальных и высших учебных за
ведений, в том числе для 7 тысяч студентов города 
Фрунзе. Этим же постановлением предусматривается 
дальнейшее расширение сети предприятий и учрежде
ний общественного питания, медицинского и культур
но-бытового обслуживания студентов.

Итак, за годы Советской власти Киргизстан достиг 
огромных успехов в развитии высшего образования. 
Об этом можно судить и по таким данным: на 1 ян
варя 1933 года киргизы составляли 0,52 процента на
селения Союза ССР, но среди студентов высших учеб
ных заведений страны в то время киргизов было 
только 0,3 процента. Киргизстан тогда имел только 
одно высшее учебное заведение — педагогический ин
ститут. А сегодня только в 9 вузах республики (из них 7 
в городе Фрунзе) среди 21,9 тысячи студентов, обучаю
щихся на дневных отделениях, 11,2 тысячи, или почти 
52 процента, составляют киргизы. Количество студен
тов-киргизов в общей численности студентов страны 
увеличилось более чем в 10 раз, и на все это потребо
валось немногим более трех десятилетий.

Советский Киргизстан и его столица город Фрунзе 
давно опередили многие капиталистические страны по 
темпам развития высшего образования. Если в Японии
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из 10 тысяч жителей обучаются в высших учебных за
ведениях 84, во Франции — 71, в Швеции — 79, в Ита
лии — 47, в Испании — 30, в Турции — 24, в Пакиста
не— 18, в Иране — 11, то в Советском Киргизстане 
145 человек. Высшие учебные заведения республики 
готовят кадры высшей квалификации по 70 специаль
ностям.

За время своего существования высшие и средние 
специальные учебные заведения Киргизстана окончили 
более 132 тысяч человек, в том числе во Фрунзе — 
свыше 100 тысяч. Как видно из приведенных данных, 
столица республики внесла большой вклад в решение 
одной из важнейших задач культурной революции — 
в создание и воспитание кадров народной интелли
генции.

В 1970 году в народном хозяйстве Киргизии было 
занято 170 тысяч специалистов с высшим и средним 
образованием. Для сравнения можно напомнить, что 
во всей дореволюционной России таких специалистов 
было 190 тысяч. Только в 1968 году высшие и средние 
специальные учебные заведения Киргизии выпустили 
около 13 тысяч молодых специалистов. Особенно воз
росло их число в промышленности и сельском хозяй
стве. Если в начале 1961 года в промышленности рабо
тали 6,7 тысячи специалистов, в 1966 (начало восьмой 
пятилетки)—14,4 тысячи, то к 1971 году их стало 
28 тысяч. Еще более разительны данные о специали
стах, занятых в сельском хозяйстве республики: 17 ты
сяч в 1970 году против 2 тысяч в 1961.

В истекшей пятилетке (1966—1970 годы) из вузов 
республики выпущено 25,6 тысячи молодых специали
стов против 15,2 за 1961 —1965 годы, а из средних спе
циальных учебных заведений — соответственно 38 ты
сяч и 19,6 тысячи. Небезынтересны и такие данные: 
из 170 тысяч специалистов, работавших на начало 
1971 года во всех отраслях народного хозяйства Кир
гизии, 63,6 тысячи подготовлены в прошедшей пяти
летке. Таких бурных темпов подготовки кадров в рес
публике еще не было. И тем не менее в будущем эти 
темпы еще возрастут.

По предварительным расчетам Госплана Киргиз
ской ССР, в 1971 —1975 годах высшие и средние спе
циальные учебные заведения республики подготовят
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В дореволюционной России благородное стремление пе
редовых ученых поставить свои знания на службу 
народа было проявлением их личной инициативы и 
всячески подавлялось господствующими классами, ца
ризмом. Еще более губительной в этом отношении была 
политика царизма и его сатрапов на национальных 
окраинах. В Киргизии, например, да и во всем Турке
стане не было ни одного государственного научного 
учреждения, стремление народа к знаниям жестоко по
давлялось. «...Только социализм, — писал 
нин, — освободит науку от ее буржуазных пут, от ее 
порабощения капиталу, от ее рабства перед интере
сами грязного капиталистического корыстолюбия» *.

После победы Октябрьской революции Коммунисти
ческая партия и Советское правительство широко 
поставили науку на благо народа, на службу социали
стического строительства. При этом особое внимание 
уделяется развитию науки в ранее отсталых районах 
страны. Изучение Средней Азии и Казахстана, органи
зованное Советским правительством, имело своей глав
ной целью способствовать успешному осуществлению 
ленинской национальной политики, приобщению на
родов бывших колониальных окраин Российской импе
рии к социалистическому строительству.

специалистов с высшим образованием 37 тысяч, со 
средним — 50 тысяч. К этому следует добавить, что по 
распределению союзных планирующих органов из дру
гих вузов страны в Киргизию ежегодно будут прибы
вать на постоянную работу 300—400 специалистов тех 
отраслей, по которым не ведется подготовка в респуб
лике. Кроме того, ежегодно около 200 молодых кирги
зов направляются в высшие учебные заведения Москвы, 
Ленинграда, Киева и других крупных центров страны. 
В свою очередь в соответствии с союзным распределе
нием на работу в другие братские республики Киргиз
ская ССР ежегодно будет направлять 200—300 чело
век, окончивших ее вузы и техникумы.
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Первым крупным научным планом использования 
природных богатств страны в интересах строительства 
социализма, на благо трудящихся явился план элек
трификации России — ГОЭЛРО, разработанный и на
учно обоснованный под руководством В. И. Ленина. 
На базе электрификации, преимущественного роста тя
желой индустрии была дана в ленинском плане 
ГОЭЛРО программа широкого социалистического строи
тельства в области промышленности, сельского хозяй
ства, транспорта, культуры. Много места в ленинском 
плане электрификации России уделяется Советскому 
Туркестану, в том числе Киргизии.

До национально-государственного размежевания 
Средней Азии изучение Киргизии вели научные уч
реждения Москвы, Ленинграда, Ташкента, Алма-Аты. 
С превращением в столицу город Фрунзе становится 
научным центром Советского Киргизстана. Здесь со
здаются музей краеведения (1927 год), затем Институт 
краеведения (1928 год). В 1930 году на базе этого ин
ститута создаются два самостоятельных научно-иссле
довательских учреждения — Киргизский научно-иссле
довательский институт животноводства и Институт 
культурного строительства. Последний в 1935 году 
был преобразован в Институт киргизского языка и 
письменности. В эти же годы во Фрунзе ведут научную 
деятельность такие учреждения, как Академический 
центр при Наркомпросе Киргизской АССР, метеороло
гическая и сейсмическая станции и др.

Мы с чувством глубокой признательности отмечаем, 
что науке в нашей республике проложили путь ученые 
братских народов, прежде всего русского народа. Ака
демический центр республики с помощью центральных 
научных учреждений и многих советских ученых на
чинает изучение производительных сил и культуры 
Киргизстана.

В целях изучения минерально-сырьевой базы Кир
гизии Академия наук СССР в годы первой пятилетки 
направляет сюда крупную комплексную научную экспе
дицию. В 1932 году в ней принимали участие около 
100 научных работников, в 1933 году — 150. Работа 
экспедиции по изучению производительных сил Кир
гизской АССР обсуждалась на конференции, созванной 
в Ленинграде в 1933 году. В ее работе принимали уча-
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стие свыше 200 ученых из более чем 30 научно-иссле
довательских институтов Академии наук СССР. Конфе
ренция подвела итоги изучения природных ресурсов, 
экономики и культуры республики и поставила задачи 
для дальнейшей работы. В феврале 1935 года с уча
стием академиков Н. В. Вавилова, И. М. Губкина и 
многих других видных ученых была проведена вторая 
научная конференция, рекомендации которой легли 
в основу промышленного развития Киргизстана. При
меров братской помощи советских народов в развитии 
научно-исследовательских работ в республике можно 
привести очень много.

В 1936 году при Совете Народных Комиссаров Кир
гизской ССР создается Комитет наук с историческим, 
биологическим и геологическим отделами. На Комитет 
была возложена важная задача — координация науч
ных исследований на территории республики. Научно- 
исследовательские учреждения Комитета сыграли боль
шую роль в дальнейшем развитии науки в Киргиз
стане.

1943 год. Шла Великая Отечественная война против 
немецко-фашистских захватчиков. И, несмотря на 
огромные трудности, 5 января 1943 года Совет Народ
ных Комиссаров СССР принимает постановление об 
организации Киргизского филиала Академии наук 
СССР. 13 августа того же года во Фрунзе состоялось 
торжественное открытие филиала. Создание филиала 
явилось важным событием в жизни киргизского на
рода, означало новый этап в развитии науки в респуб
лике.

Организацией Киргизского филиала Академии наук 
непосредственно руководил ее президент академик 
В. Л. Комаров. Выступая на торжественном заседании, 
посвященном открытию филиала, академик К. И. Скря
бин говорил:

— В нашей могучей стране даже в суровые дни 
войны творческая научная мысль не только не глох
нет, а, наоборот, еще больше развивается и процветает, 
вдохновляемая патриотическим подъемом советских 
ученых, стремлением науки всеми средствами помочь 
армии в ее героической борьбе с врагами Родины...

Основная задача филиала — это помощь народному 
хозяйству в изучении производительных сил, дальней-
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ший подъем экономики и культуры республики. Вели
чественные горные хребты Киргизии таят в себе не
сметные богатства рудных и нерудных ископаемых, 
запасы минерального топлива и сырья для строитель
ных материалов. Геологи Киргизии расширят разведку 
новых месторождений полезных ископаемых, помогут 
организовать наиболее рациональную и дешевую эк
сплуатацию этих месторождений. Киргизия обладает 
рекордным для Советского Союза массивом ртутных 
месторождений, поэтому добыча ртути должна будет 
занять ведущее место в тематике геологического инсти
тута.

Киргизская ССР, — говорил далее Константин Ива
нович, — с ее огромными пастбищами имеет все усло
вия для дальнейшего развития высокопродуктивного 
животноводства. Это обязывает институт биологии ши
роко поставить научные исследования в области вете
ринарии и зоотехнии, чтобы помочь ветеринарным вра
чам и зоотехникам в их практической работе...

Первоочередная задача филиала — создание мест
ных научных кадров. С этой целью не только при 
институтах филиала, но и при головных научных уч
реждениях Академии наук СССР должна быть орга
низована аспирантура для тех, кто избрал специаль
ностью изучение природных богатств, экономики и 
культуры Киргизской республики. Чрезвычайно важ
но привлечь в аспирантуру возможно больше местной 
молодежи.

Так ясно и четко была определена задача только 
что родившегося научного учреждения. К. И. Скрябин, 
выдающийся русский ученый с мировым именем, вло
жил огромный труд в успешное решение этой нелегкой 
задачи, в развитие науки в республике. Со дня органи
зации Киргизского филиала АН СССР до 1952 года он 
был председателем его президиума.

В развитии Киргизского филиала АН СССР непо
средственное участие принимали также академики 
А. Н. Несмеянов, С. И. Вавилов, А. Н. Бах, А. А. Бо- 
рисяк, Д. И. Щербаков и многие другие выдающиеся 
советские ученые.

Киргизский филиал Академии наук СССР быстро 
становится крупным научным центром, объединяю
щим деятельность научно-исследовательских учрежде-
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ний республики. В составе филиала было 6 институтов, 
3 отдела, 9 секторов и ряд других научных учреж
дений.

В 1954 году, то есть через 11 лет с момента образо
вания филиала, здесь уже работало свыше 500 науч
ных сотрудников, в том числе 13 докторов и 83 канди
дата наук, в аспирантуре и докторантуре обучалось 
более 40 человек. В то время всего в научных учрежде
ниях и высших учебных заведениях республики рабо
тали 40 докторов и 345 кандидатов наук различных 
специальностей.

За время своей деятельности филиал ведет разнооб
разные научно-исследовательские работы, разверты
вает исследования в области многих отраслей знаний. 
Например, коллектив Института ботаники и растение
водства подготовил многотомный труд о флоре Киргиз
стана, о растительности его пастбищ и сенокосов. Уче
ные-почвоведы составили почвенные карты районов 
республики. Институт зоологии и паразитологии вел 
большие исследования, связанные с повышением про
дуктивности животных. Важные исследования в обла
сти применения строительных материалов, разработка 
физико-химической характеристики ряда угольных ме
сторождений республики выполнялись Институтом 
кимии. Институт геологии изучал полезные ископа
емые и геологическое строение отдельных районов. 
4сследования, связанные с улучшением использования 
ирригационной системы республики, проводились Ин
ститутом водного хозяйства и энергетики. Учеными 
Киргизского филиала АН СССР был создан ряд трудов 
по истории и культуре киргизского народа.

Исследование важных народнохозяйственных проб
лем вели также другие учреждения, не входившие в 
состав Киргизского филиала Академии наук СССР. 
Так, ученые Киргизского научно-исследовательского 
института животноводства в содружестве с работни
ками сельскохозяйственного производства вывели но
вую алатаускую породу крупного рогатого скота и 
новокиргизскую породу лошадей. Таким образом, на
учно-исследовательские учреждения республики рабо
тали над решением задач, имеющих важное значение 
для развития промышленности, сельского хозяйства 
и культуры Советского Киргизстана.
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Бурное развитие экономики и культуры киргизско
го народа позволило сделать более крупный шаг в раз
витии науки. Советом Министров СССР 17 августа 
1954 года было принято постановление об организации 
республиканской Академии наук. В постановлении го
ворится: «Принять предложение ЦК КП Киргизии и 
Совета Министров Киргизской ССР об организации 
в 1954 году в городе Фрунзе Академии наук Киргиз
ской ССР на базе Киргизского филиала Академии 
наук СССР и ряда других республиканских научных 
учреждений».

Торжественное открытие Академии наук Киргиз
ской ССР состоялось 20 декабря 1954 года. Это знаме
нательное событие вместе с трудящимися Киргизстана 
отметили все народы нашей страны. Здесь действовала 
давно установившаяся замечательная традиция совет
ских людей — быть всегда вместе, рядом и в труде, и 
в радости, и в беде. В торжественном заседании, посвя
щенном открытию Академии наук Киргизской ССР, 
принимали участие делегаты Академии наук СССР, 
ученые Москвы и Ленинграда, Украинской, Белорус
ской, Узбекской, Казахской, Грузинской, Азербайджан
ской, Литовской, Молдавской, Латвийской, Таджик
ской, Армянской, Туркменской, Эстонской Советских 
Социалистических Республик. Все они, выражая мысли 
и чувства своих народов, передавали сердечные поже
лания новой Академии наук процветания, творческих 
успехов на благо нашей великой многонациональной 
социалистической Родины.

ЦК Компартии Киргизии и Совет Министров рес
публики принимают постановление о сооружении для 
Академии наук нового комплекса зданий. Ныне на 
проспекте имени XXII партсъезда города Фрунзе воз
вышаются три больших здания, общая площадь кото
рых превышает 20 тысяч квадратных метров. В них 
имеются все условия для плодотворной научной ра
боты. Строится еще ряд зданий, в том числе для науч
ной библиотеки и других учреждений.

За короткое время Киргизская Академия наук вы
росла в большое научно-исследовательское учреждение. 
Она стала одним из крупных научных центров в Совет
ском Союзе. В ее стенах ведут научную работу свыше 
2 тысяч человек, в том числе 27 действительных чле-
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нов и 19 членов-корреспондентов Академии. Среди них, 
а также в других научно-исследовательских учрежде
ниях и высших учебных заведениях республики тру
дятся 1411 научных работников киргизской нацио
нальности, в том числе 27 докторов и 492 кандидата 
наук.

Подготовка национальных кадров научных работ
ников была сложным делом. Наиболее талантливые 
представители киргизской молодежи направлялись (и 
сейчас направляются) в аспирантуру и докторантуру 
научных учреждений Москвы, Ленинграда и других 
городов Советского Союза. Так, в 1954 году, когда со
здавалась Академия наук Киргизской ССР, только 
в институтах Москвы и Ленинграда более 25 человек 
закончили и защитили кандидатские и докторские 
диссертации. Действительные члены Киргизской Ака
демии наук Б. Джамгерчинов, К. Рыскулова, А. Алт- 
мышбаев, доктора наук 3. Егембердиев, М. Алиев,

____  .
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А. Айдаралиев, А. Алтмышев, М. Иманалиев, Г. Айму- 
хамедова, А. Алдашев и многие другие готовили и за
вершали своп диссертации под руководством ученых 
Москвы, Ленинграда и других научных центров стра
ны. Русские ученые действительные члены Академии 
наук Киргизской ССР И. Г. Дружинин, Н. И. Захарьев, 
М. Н. Лущихин, В. М. Попов, В. И. Иванов, А. А. Вол
кова, К. К. Юдахин и другие также ведут большую 
плодотворную работу по подготовке научных кадров из 
представителей киргизской национальности. Примеча
тельно и то, что теперь сами киргизы-ученые успешно 
руководят работой аспирантов и докторантов, готовят 
молодые научные кадры из числа киргизов, русских, 
украинцев, казахов, узбеков и представителей других 
национальностей, населяющих республику.

Коллектив научных работников Академии наук 
Киргизской ССР настойчиво трудится над решением 
возложенных на него ответственных задач. Ученые 
разрабатывают наиболее актуальные проблемы естест
венных, технических и общественных наук, по даль
нейшему развитию производительных сил, совершен
ствованию технологических процессов в промышлен
ности и сельском хозяйстве, тем самым способствуют 
подъему экономики и культуры республики, вносят 
свой вклад в дело строительства коммунизма в нашей 
стране.

О масштабе научных исследований свидетельствует 
тот факт, что ныне в академии имеется три отделения, 
объединяющие 13 институтов, три самостоятельных 
отдела и другие учреждения. В отделение физико-тех
нических и математических наук входят четыре инсти
тута : физики и механики горных пород, геологии, ав
томатики, физики и математики; отделение химико
технологических и биологических наук объединяет 
Институт неорганической и физической химии, Инсти
тут органической химии, Институт биохимии и физио
логии, Институт биологии, Институт физиологии и 
экспериментальной патологии высокогорья, сюда же 
входит и ботанический сад; отделение общественных 
наук представляют институты истории, языка и лите
ратуры, экономики, философии и права.

В коротком очерке истории города Фрунзе не пред
ставляется возможным раскрыть многогранную науч-
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ную деятельность Академии наук Киргизской ССР. Но 
все же небезынтересно привести хотя бы некоторые 
примеры.

Так, коллективом Института геологии выполнен 
ряд важных научно-исследовательских работ по изу
чению закономерностей размещения по территории 
Киргизии полезных ископаемых, в частности ртути, 
сурьмы, угля, нефти, редких металлов.

Впервые в мировой практике в обширном сейсмиче
ском районе возводится такой крупнейший энергети
ческий узел, как Токтогульский. В инженерно-геологи
ческое обоснование этого уникального сооружения 
большой труд вложили научные сотрудники Института 
геологии. Здесь же разрабатывается гидрогеологическое 
обоснование схемы комплексного использования подзем
ных вод, что имеет большое значение для расширения 
площади орошаемых земель, обводнения пастбищ и 
улучшения водоснабжения промышленных центров.

Повседневную практическую помощь проектным и 
строительным организациям Киргизии оказывают ра
ботники сейсмического отдела института. Ими состав
лены карты микросейсмического районирования сто
лицы и других городов, а также наиболее обжитых, 
плотнонаселенных мест республики. Эти карты необ
ходимы для решения вопросов проектирования и 
строительства многоэтажных жилых домов, промыш
ленных предприятий, административных зданий, со
циально-культурных и других объектов.

Большое значение для народного хозяйства имеют 
разработанные в Институте физики и механики горных 
пород сейсмически безопасные методы взрывных ра
бот. Применение этих методов при обработке ртутных 
руд на одном из участков Хайдарканского комбината 
позволило сохранить производственные объекты и жи
лые дома от опасного действия взрыва. Сейсмически 
безопасные методы ведения взрывных работ все боль
шее применение находят на строительстве крупных 
гидротехнических сооружений.

Коллектив Института автоматики добился важных 
результатов в разработке механизации и автоматиза
ции оросительных систем, что имеет чрезвычайно боль
шое народнохозяйственное значение в районах полив
ного земледелия.
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кВ итоге многолетних исследований Институт биохи
мии и физиологии получил ряд важных теоретических 
и практических результатов. Институтом рекомендо
ваны эффективные методы увеличения продуктив
ности, а также лечения ряда заболеваний сельскохо
зяйственных животных. В условиях Киргизии всемер
ное улучшение и преобразование пастбищ и сенокосов 
является важнейшей проблемой. Заложенные институ
том опыты показали, что при правильном соблюдении 
агротехники и рациональном использовании травостоя 
на поливных землях Чуйской долины и аналогичных 
районов Средней Азии можно получить с каждого гек
тара 600—650 центнеров зеленой массы бобово-злако
вых травосмесей и люцерны, или 140—150 центнеров 
сена с высоким содержанием питательных веществ. 
Ученые института вывели много новых сортов яблонь 
и других видов плодовых деревьев.

Ботаническим садом Академии наук Киргизской 
ССР отобраны и рекомендованы колхозам и совхозам 
наиболее перспективные виды древесно-кустарниковых 
растений для озеленения городов и сел, полезащитного 
и мелиоративного лесоразведения. 11 томов коллектив
ного труда «Флора Киргизской ССР» —фундаменталь
ный вклад ученых института в изучение природы рес
публики.

Успешно ведутся испытания разработанных Инсти
тутом физиологии и экспериментальной патологии 
высокогорья методов лечения сосудисто-сердечных за
болеваний с помощью высокогорного и горно-морского 
климата.

Киргизская республика занимает по производству 
сурьмы ведущее место в стране. Это диктует необходи
мость постоянного наращивания сырьевых ресурсов. 
В развитии этой важнейшей отрасли цветной метал
лургии активное участие принимают сотрудники Ин
ститута неорганической и физической химии. Они раз
работали новый способ получения сурьмы из имею
щихся в большом количестве окисленных сурьмяных 
руд, которые считались некондиционными, негодными 
для переработки. Новый метод на опытно-промышлен
ной проверке дал превосходные результаты и рекомен
дован в производство.
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Научно-исследовательские учреждения отделения 
общественных наук направляют свою деятельность на 
повышение эффективности общественного производ
ства, обогащение духовной культуры киргизского на
рода. Ими опубликованы «История Киргизской ССР» 
(в двух томах), «Победа Октябрьской революции 
гизии», обобщающие исследования по 
ского рабочего класса и крестьянства 
ряд других трудов.

Ученые-экономисты разрабатывают
вития и рационального размещения производительных 
сил, повышения эффективности общественного произ
водства. Предложения Института экономики исполь
зовались при составлении пятилетних планов развития 
народного хозяйства, а также размещения производи
тельных сил Киргизской ССР на период до 1980 года, 
с более подробным обоснованием на период до 1975 го
да. Вовлечение в хозяйственный оборот наиболее важ
ных и выгодных по условиям эксплуатации природных 
ресурсов, более рациональное использование сущест
вующих производственных мощностей и новых капи
тальных вложений, правильное территориальное разме
щение производительных сил, улучшение использова
ния трудовых ресурсов, ускорение темпов развития 
различных отраслей народного хозяйства — научная 
разработка этих вопросов помогает совершенствованию 
экономики Киргизстана.

Важные работы ведутся институтами философии и 
права, языка и литературы. В частности, ведется науч
ное исследование замечательного памятника устного 
творчества киргизского народа эпоса «Манас».

Коммунистическая партия и Советское правитель
ство высоко оценили деятельность одного из самых 
молодых научных центров страны — Академии наук 
Киргизской ССР. За большие успехи в развитии совет
ской науки в 1967 году, накануне 50-летия Великой 
Октябрьской революции, Институт биохимии и физио
логии Академии был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. В 1969 году такой же высокой на
грады удостоен Институт геологии. Труды киргизских 
ученых получили широкое признание и высокую оцен
ку в республике и Союзе.
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За годы Советской власти библиотечное дело в Кирги
зии получило огромное развитие. В. И. Ленин мечтал 
о том времени, когда страна будет покрыта широкой 
сетью библиотек, книгами которых сможет пользо
ваться каждый советский человек. И эта мечта Ильича 
сбылась. В настоящее время только в городе Фрунзе 
работают 55 массовых библиотек.

В. И. Ленин говорил, что нужно «видеть гордость 
и славу публичной библиотеки не в том, сколько в ней 
редкостей, сколько каких-нибудь изданий XVI века 
или рукописаний X века, а в том, как широко обра
щаются книги в народе, сколько привлечено новых чи
тателей, как быстро удовлетворяется любое требование 
на книгу...» *.

Библиотеки проводят огромную работу по пропа
ганде книги, способствуют повышению общеобразова
тельного, политического, культурного, научно-техниче
ского уровня трудящихся, оказывают практическую 
помощь партийным, советским и общественным орга
низациям в коммунистическом воспитании. Об этом 
свидетельствует хотя бы деятельность Государственной 
республиканской библиотеки ' имени Н. Г. Чернышев
ского. Она была создана в мае 1934 года. В то время 
она размещалась в небольшом помещении, ее книжный

Мероприятия ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 
направленные на улучшение подготовки научных и 
научно-педагогических кадров, постановление от 24 ок
тября 1968 года «О мероприятиях по повышению 
эффективности работы научных организаций и уско
рению использования в народном хозяйстве достиже
ний науки и техники», а также решения XXIV съезда 
Коммунистической партии Советского Союза — новое 
свидетельство постоянного огромного внимания партии 
и правительства к развитию науки. Успешное выполне
ние больших задач, определенных в этих документах, 
обеспечит новый подъем научно-исследовательских ра
бот Академии наук Киргизской ССР.

г
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фонд составлял всего 16 тысяч томов, ими пользова
лись 700 читателей. Ныне это крупнейшее националь
ное книгохранилище Киргизской ССР. В 1962 году биб
лиотека получила специальное новое здание, в 12 пи
тательных залах которого могут одновременно зани
маться 800 человек. В фонде библиотеки 2,6 миллио
на томов на 43 языках народов СССР и зарубежных 
стран.

Небезынтересен и такой факт. В 1934 году во 
Фрунзенской публичной библиотеке имени Чернышев
ского насчитывалось всего 34 абонента-киргиза. Ныне 
весь киргизский народ раскрыл книгу. В республике 
насчитывается 2800 библиотек, в них 18 миллионов 
книг, или в 2 раза больше, чем было во всех библиоте
ках дореволюционной России. Услугами этих библио
тек в 1968 году пользовались 1300 тысяч жителей
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Большую работу по коммунистическому воспитанию 
советских людей, по пропаганде славных революцион
ных, боевых и трудовых традиций советского народа 
проводят музеи. Столица республики имеет мемориаль
ный музей М. В. Фрунзе, Исторический музей, Музей 
изобразительных искусств, Музей природы. Их посе
щают ежегодно сотни тысяч человек, причем число 
посетителей с каждым годом увеличивается. Так, в 
1960 году в этих музеях побывало около 100 тысяч 
человек, а в 1968 — 318 тысяч.

Мемориальный музей М. В. Фрунзе — один из луч
ших в стране. До революции на одной из улиц Пиш- 
пека (ныне улица Первомайская) в тени тополей стоял 
небольшой, крытый камышом домик военного фельд
шера Василия Михайловича Фрунзе. Здесь 2 февраля 
1885 года у него родился сын, будущий большевик, 
пламенный революционер, выдающийся полководец.

Отец Михаила Васильевича Фрунзе Василий Михай
лович, по происхождению из крестьян, по националь
ности молдаванин, точнее, «обрусевший молдаванин», 
родился в 1854 году в селе Захарьевке бывшей Хер
сонской губернии (ныне село Фрунзовка Одесской 
области).

Киргизстана. Библиотека имени Чернышевского имеет 
40 тысяч читателей, из них 15 тысяч киргизов. Еже
годно более 2 миллионов экземпляров книг выдается 
читателям. Свыше 500 коллективов промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, строек, учрежде
ний науки и культуры республики пользуются инфор
мацией, регулярно составляемой библиотекой по науч
но-технической, общественно-политической и другой 
литературе.

Киргизская государственная республиканская биб
лиотека имени Н. Г. Чернышевского стала одной из 
крупнейших в мире.

А если учесть книжные фонды всех библиотек 
Фрунзе, то на каждого жителя города приходится по 
10 книг. Такие показатели имеют лишь немногие сто
лицы государств Европы, не говоря о других конти
нентах.
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Мать Мавра Ефимовна из крестьян, переселившихся 
из Воронежской губернии в Туркестан.

Как подтверждает хранящееся в фондах Шуйского 
музея М. В. Фрунзе подлинное свидетельство № 583, 
выданное Василию Михайловичу Фрунзе, в 1874 году 
(учился с 1870 по 1874 год) он окончил полный курс 
фельдшерской школы и получил специальность стар
шего фельдшера. По окончании этой школы он был при
зван в армию и направлен в токмакский гарнизон Тур
кестанского военного округа. После военной службы 
Василий Михайлович остался жить в Средней Азии 
(в Токмаке) и стал работать в должности фельдшера.

Исключительно большую и бескорыстную помощь 
В. М. Фрунзе оказывает местному населению.

Днем и ночью в любую погоду к больным для ока
зания медицинской, а подчас и материальной помощи 
спешил фельдшер Фрунзе, за что снискал к себе любовь 
и уважение со стороны токмакского населения.

В 1878 году Василий Михайлович переселяется на 
жительство в Пишпек. Вскоре по окрестным аилам и 
кыштакам стало известно доброе имя исцелителя бо
лезней Василия Михайловича Фрунзе. За чуткое, уча
стливое отношение «доктора из России» киргизы полю
били Василия Михайловича и со своей стороны оказы
вали ему всяческую помощь.

Вполне вероятно предполагать, что местные кир
гизы из уст Василия Михайловича впервые услышали 
русскую речь, так же как из уст своих больных Васи
лий Михайлович впервые услышал многие киргизские 
слова.

Без преувеличения можно сказать, что Василий Ми
хайлович Фрунзе явился одним из первых поселенцев 
из России, ставшим на путь установления дружествен
ных, добрососедских отношений с киргизским народом, 
с местным населением.

Тесное общенце Василия Михайловича Фрунзе с кир
гизским населением вызвало недовольство некоторых 
влиятельных чиновников, заядлых шовинистов. Нача
лись открытые и скрытые преследования, всяческие 
притеснения, а затем и отстранение его в 1891 году от 
должности участкового фельдшера. Василий Михайло
вич вынужден был занять скромную должность в пиш- 
пекском казначействе. Однако на этом преследования
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не прекратились, и в 1895 году он навсегда покидает 
Пишпек.

В 1897 году, в феврале, вдали от семьи и друзей, в 
Мерке, Василий Михайлович Фрунзе скончался.

В архивном документе того времени, хранящемся 
в музее, читаем:

«Василий Михайлович Фрунзе заслуживает нашей 
полной признательности, и имя его, как отдавшего 
много труда на благо местного общества, должно быть 
записано на страницах летописи крупными буквами».

Мы с огромным удовлетворением вписываем в лето
пись истории киргизского народа славное имя пишпек- 
ского фельдшера, нашего первого доктора из России— 
Василия Михайловича Фрунзе.

Михаил Васильевич Фрунзе — один из тех, кто вме
сте с великим Лениным, под его руководством созда
вал большевистскую партию, организовывал и подни
мал на революционную борьбу пролетариат и трудя
щиеся массы многонациональной России, кто заклады
вал основы политического, экономического и военного 
могущества нашей Родины. Он прошел суровую и труд
ную школу жизни и революционной борьбы. Аресты, 
царский суд, дважды выносивший ему смертный при
говор, тюрьмы, каторга, ссылка, где он провел почти 
четверть своей жизни, — все эти тяжелые испытания 
не сломили железной воли большевика-ленинца, созна
тельно отдавшего себя великому служению народу. 
Вся его жизнь была подвигом во имя светлых идеалов 
коммунизма, примером беззаветной преданности прин
ципам пролетарского интернационализма, служения 
социалистической Родине и делу ленинской партии.

Куда бы ни направляла его партия, Михаил Василь
евич с присущими ему энергией и беспредельной пре
данностью, организаторским и военным талантом, му
жеством и личной храбростью отдавался порученному 
делу. Восточный фронт — разгром Колчака, Туркестан
ский фронт — разгром контрреволюции и басмачества, 
Южный фронт — разгром Врангеля — вот этапы слав
ного пути выдающегося пролетарского полководца.

После окончания гражданской войны М. В. Фрунзе 
ведет огромную работу по строительству вооруженных 
сил и укреплению обороноспособности молодого Совет
ского государства. Выдающийся партийный и государ-
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ственный деятель, один из первых советских диплома
тов, он внес большой вклад в дело сплочения народов 
и укрепления дружбы между ними, в организацию Сою
за Советских Социалистических Республик.

Имя Михаила Васильевича Фрунзе дорого всем на
родам Советского Союза, но особенно оно дорого для 
киргизского народа, для всех трудящихся Киргизстана. 
М. В. Фрунзе никогда не забывал о своих земляках. 
Он страстно мечтал о том, чтобы его родина стала сво
бодной, экономически богатой и культурной. Эти мечты 
воплощены в жизнь волей и трудом советского народа 
под руководством Коммунистической партии. Мы ви
дим сегодня замечательные плоды победившего социа
лизма. Выросла, возмужала и сказочно расцвела наша 
социалистическая Отчизна. Советский народ уверенно 
прокладывает путь в светлое будущее всего человече
ства — в коммунизм.

Неузнаваемой стала родина М. В. Фрунзе. На месте 
бывшей царской колонии, отсталого и нищего горного 
края волей партии и народа возник новый Киргиз
стан — один из ярких маяков социализма на Востоке.
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Трудящиеся Киргизстана, как и весь советский на
род, свято чтут память своего земляка. Его имя носят 
горнометаллургический комбинат, завод сельскохозяй
ственного машиностроения, десятки колхозов и совхо
зов. В республике заботливо оберегают все, что связано 
с жизнью и деятельностью М. В. Фрунзе. Поныне со
хранился домик, где он родился и провел детские го
ды. В нем-то и был открыт в 1925 году Дом-музей.

В 1965 году ЦК Компартии Киргизии и Совет Ми
нистров Киргизской ССР принимают постановление о 
сооружении мемориального музея М. В. Фрунзе. Стро
ительство нового здания было закончено в 1967 году, 
его общая площадь составляет более 2000 квадратных 
метров. Это монументальное здание возвышается над 
старинным домиком, надежно укрывая его от непо
годы. Здание музея — одно из красивейших в городе.

В основном фонде музея насчитывается свыше 8 ты
сяч экспонатов, из них 1400 находятся в экспозиции, 
рассказывающей о юношеских годах, революционной 
и государственной деятельности М. В. Фрунзе. Среди 
них аттестат об окончании с золотой медалью вернен- 
ской гимназии, текст смертного приговора, вынесенного 
губернским судом, многочисленные фотографии, пись
ма, прокламации, написанные в период пребывания в 
Шуе,— «Красные Московские дни», «К гражданам», 
«Царские опричники», боевые приказы, подписанные в 
годы гражданской войны, оружие, которым он был на
гражден, и многое другое.

В музее имеются большие картины профессора жи
вописи Любимова и других художников — «Фрунзе в 
боях под Уфой», «Переход через Сиваш», «Штурм Пе
рекопа». Множество фотографий и документов раскры
вают полководческую деятельность М. В. Фрунзе на 
Туркестанском фронте, его тесные связи с трудящи
мися массами края. Музей располагает также обшир
ным научно-экспозиционным материалом, отражаю
щим создание и укрепление молодой Красной Армии 
и меры, предпринятые Коммунистической партией и 
Советским правительством по укреплению оборонной 
мощи первого в мире социалистического государства.

О том, как трудящиеся Киргизстана свято чтут па
мять своего славного земляка, свидетельствует тот факт, 
что только за 1968—1969 годы мемориальный музей
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М. В. Фрунзе посетило более 260 тысяч человек. Книги 
отзывов посетителей музея содержат волнующие выра
жения глубокой любви и уважения к Михаилу Василь
евичу Фрунзе. Приведем некоторые выдержки из этих 
записей:

В записи заместителя министра обороны СССР мар
шала К . С. Москаленко читаем:

выдаю- 
в мире

Музей хранит память, дорогую народу, об одном из заме
чательных борцов революции. Желаю музею больших успе
хов в работе, имеющей большое значение по воспитанию пат
риотизма и революционного дела советских людей, — пишет 
президент Академии наук СССР М. В. Келдыш.

Как дань глубокого уважения киргизского народа, 
всех трудящихся Киргизстана верному ленинцу, выда
ющемуся полководцу и государственному деятелю

Мы, военнослужащие, — пишет группа воинов Советской 
Армии, — с глубоким интересом ознакомились с экспозицией 
мемориального музея М, В. Фрунзе. Огромное впечатление 
произвела на нас замечательная жизнь М. В. Фрунзе, его ге
роическая революционная, боевая деятельность. Его образ, 
его бессмертные дела вдохновляют нас на образцовое выпол
нение своего воинского долга, безупречное служение Родине, 
делу коммунизма. В своих поступках и поведении будем стре
миться походить на М. В. Фрунзе, так, как и он, беззаветно 
защищать завоевания Октября, бдительно охранять мирный 
созидательный труд строителей коммунизма.

...Уходя из музея, мы еще с большим чувством сознаем, 
что дело, за которое отдал свою короткую яркую жизнь 
М. В. Фрунзе, живет во всей стране, во всем мире. — пишут 
гости из социалистических стран.

Мы благодарны нашему правительству, — пишет группа 
учителей, — за учреждение вечного памятника — музея 
М. В. Фрунзе. Он будет дорог и нашим потомкам, так как 
поведает им о славных героических страницах нашего на
рода, представителем которого был незабвенный Михаил Ва
сильевич.

С большим волнением осмотрел замечательный музей 
М. В. Фрунзе, которого мне посчастливилось знать лично. 
Прекрасно подобранные экспонаты впечатляюще раскрывают 
его яркую жизнь и деятельность. Сердечное спасибо народу 
славной Киргизии за его любовь и память о Михаиле Василь
евиче Фрунзе — пламенном революционере-ленинце, 
щемся государственном и 
государства трудящихся.
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М. В. Фрунзе на привокзальной площади республикан
ской столицы ему установлен величественныйпамятник.

Одним из важных научно-исследовательских и про
светительных учреждений столицы республики являет
ся Государственный исторический музей. Небезынте
ресна история его развития.

Открытие музея состоялось 5 марта 1927 года, оно 
было приурочено к созыву 1-го учредительного съезда 
Советов Киргизской АССР. Это было большим событи
ем в культурной жизни республики, так как до Октяб
рьской революции в крае не было ни одного такого уч
реждения. Киргизский государственный музей краеве
дения в то время имел только два отдела: естествен
ноисторический и историко-этнографический. Все эк
спонаты размещались всего лишь в одном зале.

С созданием музея начинается систематическая ра
бота по сбору документальных и вещественных памят
ников истории и культуры киргизского народа с древ
нейших времен до наших дней. Так, в 1927 и 1928 го
дах организуются экспедиции на юг Киргизии, затем 
и в другие районы республики. В результате был со
бран очень богатый историко-этнографический мате
риал. Комплексная экспедиция Академии наук СССР, 
организованная в 1932 году, оказывает значительную 
помощь музею в увеличении его фондов. Этнографиче
ские коллекции музея в 1938—1941 годах неодно
кратно экспонировались в Москве и Ленинграде. В по
следующие годы накапливались также материалы, 
характеризующие природные богатства Киргизстана.

До 1941 года в музее не было историко-археологиче
ского отдела, имелась лишь небольшая коллекция, 
составленная из случайных находок и материалов ар
хеологических экспедиций Академии наук СССР 1929 
и 1932 годов, обследовавших Север Киргизии. Экспе
диция, организованная в 1937 году Киргизским пе 
дагогическим институтом, положила начало историко
археологическому изучению всей территории респуб
лики и собрала много интересных материалов.

С 1938 года Комитет наук при Совете Народных 
Комиссаров Киргизской ССР совместно с Институтом 
материальной культуры Академии наук СССР привле
кают к этой работе ученых Москвы, Ленинграда и дру
гих научных центров страны. Богатые материалы были
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получены от экспедиции археологического надзора на 
строительстве Большого Чуйского канала в 1941 году. 
На основе этих материалов в музее был открыт истори
ко-археологический отдел.

С созданием Киргизского филиала Академии наук 
СССР предусматривалось открытие музея националь
ной культуры. В связи с этим филиалу передаются 
историко-археологические и этнографические коллек
ции Музея краеведения. Несколько позже на той же 
базе был создан музей природы в составе Института 
биологии, а все коллекции минералов перешли к Ин
ституту геологии Киргизского филиала АН СССР. 
В 1954 году Музей национальной культуры преобра
зуется в Исторический музей.

За время своего существования музей накопил боль
шое количество историко-археологических и этногра
фических материалов. В его фондах около 25 тысяч 
памятников материальной культуры. Экспозиция раз
мещена в 60 залах. Здесь можно ознакомиться с мате
риальными памятниками, характеризующими самые 
ранние этапы истории человеческого общества на тер
ритории Киргизии, — с орудиями древнекаменного века 
и неолита, найденными на реке Аламединке, у города 
Токмака. на берегах Иссык-Куля, в Иарыне, на Тянь- 
Шане и во многих других местах.

В фондах музея хранится немало экспонатов эпохи 
бронзы, когда на территории Киргизии жили пастуше
ско-земледельческие племена. Обращает на себя вни
мание высокая техника изготовления бронзовых пред
метов, найденных в Чуйской долине, — топора, нако
нечника для копья, древнейших образцов серпа и 
многих других. О том, что все эти изделия местного 
происхождения, свидетельствуют сохранившиеся следы 
древнейших рудников и имеющиеся в фондах музея 
каменные формы для отливки топоров и других орудий.

Богатейшие образцы своей материальной культуры 
оставили саки, жившие на территории Киргизии в се
редине первого тысячелетия до н. э. Среди экспонатов 
музея есть прекрасно изготовленные образцы оружия 
саков — кинжалы, наконечники для копий, стрелы, а 
также конская сбруя, предметы домашнего и трудо
вого обихода. В музее можно увидеть уникальный 
бронзовый светильник, найденный в долине Иссык-
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Куля. Население той далекой эпохи пользовалось уже 
не только бронзой, но и железом. Об этом свидетель
ствуют образцы орудий и предметов культа.

Предметы, найденные в результате раскопок курга
нов и широко представленные в фондах Исторического 
музея, дают разностороннее представление о занятиях, 
культуре, общественном строе населения, проживав
шего на территории Киргизии в III веке н. э. Глиняные 
сосуды и пряслица, деревянные блюда, железные 
наконечники для стрел, бронзовые украшения, изделия 
из серебра и золота характеризуют ту далекую эпоху. 
По этим экспонатам можно достаточно ясно предста
вить себе, как жили наши далекие предки.

Богаты и выразительны фонды музея, относящиеся 
к самому замечательному периоду истории киргизского 
народа — последнему полувеку, годам Советской власти. 
Это материалы о подготовке и проведении Октябрь
ской революции в Киргизии, о восстановлении и рекон
струкции народного хозяйства, о развернутом строи
тельстве социализма, об Отечественной войне и строи
тельстве коммунизма, об огромных успехах киргизского 
народа в развитии экономики и культуры. Экспозиция 
раскрывает роль В. И. Ленина в создании Коммунисти
ческой партии и Советского государства, великое зна
чение ленинской национальной политики.

Исторический музей — это одно из крупных куль
турно-просветительных и научных учреждений респуб
лики.

В запасниках и экспозициях Киргизского государ
ственного музея изобразительного искусства собраны 
многочисленные произведения зарубежных и русских 
классиков, советских художников, в том числе и кир
гизских, уникальные произведения народного творче
ства. Рост музея, превращение его в крупный очаг 
культуры Советского Киргизстана сопровождается не
уклонным развитием многоообразных жанров профес
сионального изобразительного искусства, начало кото
рому было положено после победы Великого Октября, 
когда киргизский народ встал на путь социализма.

Еще до революции в Киргизии было широко рас
пространено изготовление орнаментированных ковров, 
разного типа узорчатых войлоков, тиснение на коже, 
резьба по дереву, художественная обработка металла
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и другое ремесленное творчество. Многие его образцы 
свидетельствовали о высоком художественном уровне 
киргизского национального прикладного искусства. 
Однако живописи в то время у киргизского народа не 
было и не могло быть. Это было обусловлено, во-пер
вых, экономической и культурной отсталостью народа, 
во-вторых, установлениями ислама, запрещавшими 
изображение живых существ. В одном из суннитских 
толкований Корана говорится: «Бог послал меня унич
тожить людей троякого рода: гордецов, многобожни- 
ков и живописцев. Берегитесь изображать господа или 
человека...»

Народный художник СССР Гапар Айтиев однажды 
рассказывал, что еще тринадцатилетним мальчиком он 
смешал уличную пыль с цементом и вылепил фигур
ку — персонаж сказки о семиголовой старухе. Сель
ский мулла разбил это первое детское произведение и 
объявил мальчика богоотступником. До революции во 
всем Пишпеке был только один так называемый живо
писец вывесок некто Подхапов. Когда к нему в учение 
хотел поступить десятилетний мальчик, будущий на
родный художник СССР Семен Афанасьевич Чуйков, 
тот ответил: «Выбрось эту мечту, мальчик, здесь не 
нужно искусство и никто его никогда не поймет». Так 
было в дореволюционном прошлом.

Великий Октябрь открыл широкий простор для 
проявления творческих сил и талантов всех народов 
страны. Советский строй, ленинская национальная по
литика явились главной основой развития социали
стической по содержанию, национальной по форме 
культуры народов. В развитии изобразительного ис
кусства киргизский народ опирался на братскую 
дружбу советских народов, дух пролетарского интер
национализма, которым пропитана советская жизнь.

Становление и успехи киргизского изобразительного 
искусства непосредственно связаны с современной со
ветской живописью, прежде всего с русской живо
писью, с ее многовековыми традициями и революцион
ными идеалами, она явилась для него главной школой.

Одним из зачинателей в Киргизии профессиональ
ной живописи был русский художник В. В. Образцов, 
приехавший в Пишпек в 1920 году. Уже через два 
года после своего приезда он впервые в Киргизии орга-
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низует изостудию для молодежи. Правда, студия про
существовала недолго. Однако на основе ее опыта ху
дожник организует в Киргизском педагогическом тех
никуме из числа художественно одаренных студентов 
кружок изобразительного искусства. В этом кружке 
учились и некоторые юноши, в дальнейшем ставшие 
известными художниками. Сам Образцов много рабо
тал над созданием художественных произведений. Ны
не в Киргизском государственном музее изобразитель
ных искусств хранится полтора десятка его картин, 
этюдов и рисунков, а также много гравюр, опублико
ванных в то время в газетах и книгах.

Немало своего труда и таланта вложил в развитие 
киргизского изобразительного искусства С. А. Чуйков. 
Уроженец города Пишпека, он с юных лет мечтал стать 
художником, создавать картины о своем родном крае, 
о жизни киргизского народа. Чтобы воплотить свою
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мечту в жизнь, в 20-х годах С. А. Чуйков едет учиться 
в Москву. Каждое лето он приезжал в родные края, 
собирал материалы, работал над картинами, этюдами. 
Уже это дало возможность художнику участвовать в 
1927 году на Всесоюзной художественной выставке 
«Искусство народов СССР». Вся его творческая дея
тельность была тесно связана с Киргизией. Жизнь кир
гизского народа, его прогресс и расцвет — центральная 
тема творчества художника. Неоценима заслуга 
С. А. Чуйкова и в деле подготовки национальных кадров 
художников. Именно он подготовил таких крупных кир
гизских мастеров кисти, как Гапар Айтиев и Сабырбек 
Акылбеков, для поступления в Московское художест
венное училище памяти 1905 года.

Можно без преувеличения сказать, что эти два рус- 
ких художника заложили основу профессионального 
киргизского изобразительного искусства. Но Чуйков и 
Образцов были не одинокими. В 20-х и в начале 30-х 
годов в Киргизии работали Касаткин, Микрелов, Сол
датов и другие русские художники. В 1926 году во 
Фрунзе приезжает успешно окончивший Академию ху
дожеств Г. А. Петров. Несколько лет он работает в 
театре, оформляет целый ряд спектаклей, в том числе 
пьесы только что рождавшейся в те годы киргизской 
драматургии, пишет портреты выдающихся людей 
Киргизии, ее пейзажи, вместе с Образцовым оформляет 
издававшиеся на киргизском языке книги, собирает 
материалы для иллюстрации замечательного памят
ника киргизского народного творчества эпоса «Манас», 
зарисовывает орнаменты, изучает культуру и быт на
селения Киргизии. Интерес к национальным обычаям, 
особенностям быта, костюму, орнаменту, народным ре
меслам, фольклору побуждает художников заниматься 
кропотливой собирательской деятельностью. Это в свою 
очередь вызывает у народа интерес к искусству, его 
современным формам.

23 апреля 1932 года ЦК ВКП(б) принимает поста
новление «О перестройке литературно-художественных 
организаций», которое сыграло важную роль в борьбе 
за развитие социалистического по содержанию, нацио
нального по форме искусства народов СССР, в борьбе 
против попыток буржуазных националистов отвлечь 
деятелей искусства от задач социалистического строи-
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тельства. 11 ноября 1933 года принимается постанов
ление об образовании Оргкомитета Союза художников 
Киргизии, председателем которого утверждается 
С. А. Чуйков. Перед Оргкомитетом была поставлена 
задача: объединить и координировать деятельность ра
ботавших в республике художников, выявлять народ
ные таланты, организовать подготовку национальных 
художественных кадров, вести работу по эстетическому 
воспитанию трудящихся и учащейся молодежи. Орг
комитет прилагал много усилий для выполнения по
ставленной задачи. В районах республики было со
здано несколько художественных кружков, в которые 
вовлекалась талантливая молодежь. Творчество само
деятельных художников всячески поощрялось.

В подготовке национальных художественных кадров, 
в привлечении молодежи на поприще изобразитель
ного искусства, в ее эстетическом воспитании Киргиз
ский обком ВКП(б), органы культуры и просвещения 
придавали огромную роль делу ознакомления населе
ния с художественными произведениями. В этих целях 
7 августа 1934 года Киргизский обком партии прини
мает постановление, в котором, в частности, было за
писано: «В городе Фрунзе организовать художествен
ную галерею... В целях подготовки национальных кад
ров изобразительного искусства открыть при галерее 
художественную студию*.

В создании картинной галереи в 
большую помощь оказали Государственная Третьяков
ская галерея и музейный фонд Наркомпроса РСФСР. 
В 1934 году от них были получены 72 картины — 
Д. Г. Левицкого, В. А. Тропинина, И. И. Левитана, 
В. Д. Поленова, И. Е. Репина, В. В. Верещагина и дру
гих русских художников. Для галереи были приобре
тены также работы художников только что зарождав
шегося киргизского профессионального искусства, ко
торые до этого экспонировались на 1-й республикан
ской художественной выставке.

8 ноября 1934 года в здании бывшей церкви в Дубо
вом парке была открыта картинная галерея. Кроме 
полотен классиков русского искусства в экспозицию 
были включены свыше 200 произведений живописи, 
графики и скульптуры советских авторов. Среди них 
были работы С. А. Чуйкова, В. В. Образцова, А. И. Иг-
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натьева, Л. Л. Касаткина, киргизских художников 
Г. Айтиева, С. Акылбекова и многих других.

Открытие картинной галереи явилось большим со
бытием в культурной жизни Киргизии. С ее экспона
тами знакомились не только жители города Фрунзе, но 
и животноводы и хлеборобы, приезжавшие из районов, 
чтобы посмотреть невиданные до этого вещи — произве
дения изобразительного искусства. Это был настоящий 
народный праздник. Так возник Киргизский государ
ственный музей изобразительных искусств.

Представители братских народов оказывали боль
шую помощь в развитии киргизского изобразительного 
искусства и в последующие годы. Большое значение 
имел приезд в Киргизию в 1936 году венгерских ма
стеров искусства Бела Уитца и Ласло Мессароша. 
В 1937 —1938 годах Бела Уитц и его товарищи распи
сывают фресками зал заседаний нынешнего здания 
Президиума Верховного Совета Киргизской ССР. Мож
но сказать, что они положили начало монументальной 
живописи в Киргизии. Внимание зрителей в этом зале 
привлекает удачное, органическое сочетание традици
онного киргизского народного искусства с современ
ными архитектурными формами, здесь киргизский ор
намент и сюжетная композиция вместе с архитектур
ными деталями составляют единый ритм. Впоследствии 
их интересный опыт в известной мере был использован 
киргизскими художниками при оформлении Государст
венного академического театра оперы и балета.

Скульптор Ласло Мессарош является автором про
екта площади у Дома правительства республики, он 
создает ряд портретов — колхозников, шахтеров, сту
дентов, организует скульптурную студию — первую в 
Средней Азии. Плодотворная творческая деятельность 
Бела Уитца и Ласло Мессароша способствовала даль
нейшему развитию киргизского искусства.

В конце 30-х годов в Киргизию приезжают живо
писцы и скульпторы А. Михалев, Л. Ильина, О. Ма
нуйлова, И. Гальченко, А. Сгибнев и др. Они также 
внесли заметный вклад в развитие киргизского изобра
зительного искусства.

Коллектив мастеров республики пополняется мо
лодежью, окончившей Фрунзенское художественное 
училище, художественные вузы Москвы, Ленинграда,
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Ташкента и других городов. Это К. Керимбеков, 
А. Усубалиев, Д. Кожахметов, А. Даиров, К. Аманко- 
жоев, Т. Садыков, Д. Уметов и многие другие.

За короткий исторический период вырос большой 
отряд живописцев. В Союзе художников Киргизии, со
зданном в 1934 году, 70 одаренных деятелей изобрази
тельного искусства, в подавляющем большинстве пред
ставители киргизского народа. Среди них удостоены 
высоких званий народных художников и заслуженных 
деятелей искусства СССР и Киргизской ССР Г. А. Ай- 
тиев. С. А. Чуйков, О. М. Мануйлова, С. М. Акылбеков, 
А. В. Арефьев и др. Новое, передовое советское изоб
разительное искусство разнообразно и богато по видам 
жанра, по технике исполнения и характеру творческих 
индивидуальностей художников.

Художники Киргизии — активные участники меж
республиканских, всесоюзных и международных вы
ставок. В конце 60-х годов их работы выставлялись в 
Чехословакии, Польше, ГДР, Камбодже, Японии и дру
гих странах. На международной выставке в Монреа
ле «Экспо-67» участвовали Г. Айтиев, С. Акылбеков, 
С. Чуйков, К. Аманкожоев, С. Ишенов, Л. Ильина, 
А. Михалев. Д. Уметов, М. Омуркулов, Т. Садыков и 
другие деятели искусства Киргизии.

Коллекции музея изобразительных искусств посте
пенно пополняются главным образом произведениями 
киргизских художников. По ним можно проследить, 
как за короткий исторический срок в процессе социа
листического строительства у народа, ранее не знав
шего профессиональных форм искусства, появились 
свои мастера, как в общем единстве развития искус
ства народов СССР формируется национальная школа 
и каковы ее специфические особенности. В этом отно
шении коллекция работ киргизских художников, сосре
доточенная в музее, представляет огромную художест
венную, научную и политическую ценность. Велико ее 
значение в коммунистическом воспитании трудящихся, 
особенно подрастающих поколений.

Среди приобретений 60-х годов большую ценность 
имеют произведения русского искусства XIX — начала 
XX века. В их числе полотна К. Брюллова, А. Ива
нова, В. Сурикова, В. Серова, К. Юона, К. Коровина, 
Б. Кустодиева, П. Кузнецова. Советский раздел попол-

II
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Киргизский народ вправе гордиться богатством и мно
гообразием своего устного поэтического творчества, вер
шиной которого является героический эпос «Манас». 
Это поистине энциклопедия жизни, борьбы и труда 
киргизов на протяжении многих столетий. В нем на
шли отражение все стороны духовной жизни всех 
слоев киргизского народа. «Манас» — плод творения 
многих поколений народных певцов. Одни были ближе 
к духовному миру тружеников, другие — к ханским 
шатрам, и каждый из них оставлял свой след в этом 
гигантском сказании.

До революции театров, оркестров, хоров, ансамблей 
в Киргизии не было. Единственными носителями само
бытного искусства были акыны — певцы-импровиза
торы, сказители народного эпоса. Но в народном твор
честве — будь то игры или обряды, рассказы манасчи
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нился произведениями живописи и графики худож
ников почти всех союзных республик, в том числе 
П. Кончаловского, С. Герасимова, В. Бакшеева, И. Гра
баря, А. Рылова и др. За несколько лет в музее состоя
лись 25 выставок произведений художников Киргизии, 
Российской Федерации, Узбекистана, Казахстана, Турк
мении, Эстонии, Молдавии, Латвии и других братских 
республик.

В запасниках и экспозициях Киргизского государ
ственного музея изобразительных искусств около 4 ты
сяч произведений живописи, графики, скульптуры и 
прикладного искусства. Среди них более 2100 произве
дений киргизских художников. За 1965 —1969 годы 
музей посетили 200 тысяч человек, проведены многие 
сотни экскурсий и лекций, организованы передвижные 
выставки. Только в 1968—1969 годах такие выставки 
состоялись в 24 населенных пунктах Киргизии. Инте
рес к искусству стал настолько значительным, что в 
колхозах имени Таширова Ошской области и «Красная 
заря» Таласского района созданы свои небольшие му
зеи. Изобразительное искусство стало насущной по
требностью жителей не только города, но и самых от
даленных мест, где ранее не было даже представления 
о нем.
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или песни акына — всюду видны элементы яркой теат
ральности. Однако в дореволюционных условиях они 
не имели возможности перерасти в более развитые 
формы. Только Великий Октябрь, принесший подлин
ную свободу угнетенным народам, открыл им широ
кий доступ и к театральному искусству.

Организация киргизского театра была связана с 
большими трудностями, ибо Советская Киргизия не 
получила в наследство ни одного хоть сколько-нибудь 
организованного творческого коллектива, не было и ни 
одной пьесы на киргизском языке.

Весной 1926 года во Фрунзе состоялись первые со
вещания партийной и советской общественности по 
вопросу о создании национального театра. В том же 
году Киргизский обком ВКП(б) принял постановление 
об образовании национальной студии для подготовки 
деятелей сцены, и уже осенью в студии начались заня
тия. 2 ноября 1926 года принято считать днем возник
новения профессионального театра в Киргизии, по
скольку студия была призвана не только готовить кад
ры, но и ставить спектакли для национального зри
теля, пропагандировать идеи социализма, нового быта 
и жизни на началах советского строя.

Первый спектакль — «Молдо Насредин» был по
ставлен студией уже весной 1927 года. С пьесы М. То- 
кобаева «Кайгылу Какей» («Злосчастная Какей»), по
ставленной осенью того же года, берет свое начало 
киргизская национальная драматургия. В последую
щие годы с большим успехом шла пьеса К. Джанто- 
шева «Карачач», так же как и «Кайгылу Какей», 
посвященная раскрепощению киргизской женщины. 
Несмотря на то что обе пьесы рисовали картины до
революционного прошлого, они воспринимались как 
куски современной жизни, поскольку бытовые условия, 
против которых они направлены, были еще живы в 
аиле.

Большое влияние на развитие киргизского нацио
нального сценического искусства оказывал Русский 
драматический театр, созданный во Фрунзе в 1927 году.

Коллектив киргизского национального театра в свой 
студийный период начинает ставить также пьесы рус
ской классической и советской драматургии. В 1929— 
1930 годах ставятся «Ревизор» Гоголя, «Не было ни

205
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гроша, да вдруг алтын» Островского, «Мятеж» Фур
манова.

Среди первых воспитанников студии были будущие 
народные артисты Киргизской ССР А. Боталиев, А. Кут- 
тубаев, А. Куттубаева и другие исполнители ведущих 
ролей.

Значительные успехи в деятельности студии позво
лили преобразовать ее в 1930 году в Киргизский госу
дарственный драматический театр. Основываясь на 
традициях художественного творчества киргизского на
рода, ярко выраженных в песне и музыке, Киргизский 
драматический театр с самого начала тяготел к му
зыкальным жанрам. На сцене театра наряду с драмой 
ставятся и оперные спектакли.

В 1929 году во Фрунзе был основан Театр юного 
зрителя, в 1936 году организуется Киргизская госу
дарственная филармония и открывается театр кукол.

17 января 1936 года бюро Киргизского обкома 
ВКП(б) принимает постановление «О проведении 
празднования 10-летия Киргостеатра». В связи с этим 
юбилеем решено было приступить к созданию Киргиз
ского национального музыкального театра. С этой 
целью формируются из киргизской молодежи вокаль
ная и музыкальная группы при музыкальном техни
куме имени Ипполитова-Иванова в Москве и балетная 
группа при балетном техникуме в Ленинграде. В Моск
ву для обучения направляются еще несколько групп 
молодежи: 5 человек на режиссерский факультет Ин
ститута театрального искусства, 2 человека — на ком
позиторское отделение консерватории, 10 человек — в 
Камерный театр в качестве учеников техническо-ху
дожественных цехов по подготовке бутафоров, парик
махеров, электроосветителей, художников, костюмеров, 
машинистов сцены и т. д. Тем же постановлением пре
дусматривалась организация национального оркестра 
усовершенствованных киргизских инструментов с при
влечением народных музыкантов.

Для обогащения репертуара Народному комиссариа
ту просвещения было предложено объявить конкурс 
на лучшие пьесы, а также практиковать приглашение 
из Москвы русских драматургов, организовать вы
ставки. отражающие рост искусства в республике. В со
ответствии с постановлением обкома партии началась
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перестройка драматического театра в музыкальный. 
В 1939 году он получил официальное название Кир
гизского государственного музыкального театра.

Экзаменом на творческую зрелость для молодых те
атров явилась первая декада киргизского искусства, 
проходившая в Москве в 1939 году. Она свидетельство
вала о замечательных успехах национального театраль
ного искусства, которое было представлено оперой 
«Ай-Чурек», музыкальными драмами «Аджал-Орун- 
да», «Алтын-Кыз» и концертными выступлениями. 
За заслуги в развитии искусства Киргизский музы
кальный театр был награжден высшей правительствен
ной наградой — орденом Ленина, Киргизская государ
ственная филармония — орденом Трудового Красного 
Знамени и 77 работников литературы и искусства — 
орденами и медалями Советского Союза.

В суровые годы Великой Отечественной войны ра
ботники театрального искусства Киргизии отдавали 
свой творческий труд делу защиты Родины. Прочное 
место в репертуаре военных лет заняли такие пьесы, 
обращенные к героическому прошлому киргизско
го народа, как «Курманбек» К. Джантошева, «Са- 
рынжи» К. Эшмамбетова, «Джаныл» А. Куттубаева 
и К. Маликова, «Кокуль» О. Сарбагишева. К наиболее 
значительным спектаклям того времени следует отнести 
также «Клятву» А. Токомбаева, «Кто что сделал» 
К. Джантошева, «Месть» Р. Шукурбекова — волную
щие спектакли о советских патриотах, о героических 
делах киргизского народа в тылу и на фронте.

Этот новый этап в развитии профессионального кир
гизского театра совпал с порой тяжелейших испыта
ний для советского народа. Решение об организации 
Киргизского драматического театра было принято бук
вально накануне Отечественной войны — 3 июня 
1941 года. Но даже и в те годы, когда фронт приковал 
внимание страны и все силы советских людей были 
направлены на разгром врага, партия и правительство 
считали необходимым заботиться о развитии нацио
нального искусства.

Сцена Киргизского государственного драматиче
ского театра стала трибуной, с которой доносятся до 
сознания зрителей великие идеи коммунизма и вме
сте с тем эта сцена стала школой актерского мастер-
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ства для многих деятелей театрального 
Своим киргизским товарищам в освоении 
мастерства много помогала труппа вновь 
Русского драматического театра. Ядром этой труппы 
были выпускники Московского института театраль
ного искусства, ученики В. А. Орлова, приехавшие во 
Фрунзе еще в 1935 году. За достижение высокого ху
дожественного мастерства и заслуги перед народом в 
деле коммунистического воспитания трудящихся Кир
гизский драматический театр был награжден в 1958 го
ду орденом Трудового Красного Знамени после успеш
ного завершения декады киргизского искусства и ли
тературы в Москве.

В военные же годы музыкальный театр был реор
ганизован в Киргизский государственный ордена Ле
нина театр оперы и балета. Это было обусловлено тем, 
что театр после оперы ♦Ай-Чурек» успешно продолжал 
работу над оперными и балетными спектаклями («Ток-

■-л
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тогул», «Евгений Онегин», «Анар», «Соперницы» и др.) 
и его репертуарные планы обеспечивали дальнейшее 
развитие этих видов искусства.

В настоящее время в республике функционируют 
пять театров и филармония. Наряду с оригинальными 
национальными произведениями стали достоянием 
киргизского зрителя такие шедевры мировой культу
ры, как «Евгений Онегин», «Князь Игорь», «Риголет
то», «Кармен», «Фауст», «Лебединое озеро», «Ромео 
и Джульетта», «Корсар», «Раймонда», «Отелло», «Ко
роль Лир», «Коварство и любовь», «Ревизор», «Гроза», 
«Егор Булычов и другие», «Любовь Яровая», «Человек 
с ружьем» и многие другие.

I
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В центре внимания национальной драматургии 
образ нового человека — нашего современника. Это 
имеет немаловажную роль в повышении общего идей
но-художественного уровня репертуара театров, а 
также сценического мастерства киргизских актеров. 
Среди значительных спектаклей последних лет следует 
назвать такие, как «На высокой земле» К. Маликова, 
«Каныбек» К. Джантошева, «Следствие продолжается» 
А. Токомбаева, «Совесть не прощает» и «Любовь и на
дежда» Т. Абдумомунова, «Судьба отца» В. Джакиева, 
инсценировки произведений лауреата Ленинской пре
мии Чингиза Айтматова—«Лицом к лицу», «Джа
миля», «Материнское поле», «Первый учитель», «Топо
лек мой в красной косынке». Некоторые из них с боль
шим успехом идут на сцене не только киргизских 
театров, но и во многих городах страны и в столице 
Советского Союза.

Социалистический реализм стал столбовой дорогой 
киргизского театра, и это с первых шагов определило 
плодотворность его деятельности, его поисков. Совре
менный киргизский спектакль национален в том 
смысле, что он выражает надежды, мечты своего на
рода, передает атмосферу быта и особенности харак
тера человека, но в то же время этот спектакль интер
национален, так как является свидетельством невидан
ного культурного роста людей, широкого познания ими 
опыта жизни других народов, выражением общности 
задач и целей совместной борьбы в строительстве ком
мунистического общества.

За годы Советской власти киргизский театр вырос 
в большую культурно-просветительную силу, ежедневно 
несущую в массы прогрессивные идеи и возвышенные, 
благородные человеческие чувства. Не имея в прошлом 
никаких собственных традиций, киргизский театр ме
нее чем за полвека достиг такого совершенства, что ему 
аплодирует искушенный и взыскательный зритель Мо
сквы. В театрах столицы Киргизии плодотворно тру
дятся 6 народных артистов СССР, 33 народных и 52 
заслуженных артиста, 17 заслуженных деятелей искус
ства Киргизской ССР.

Театры Киргизстана пользуются большой любовью 
зрителей. Об этом говорят и сведения о числе посеще
ний: если в 1950 году в театрах республики побывали
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599 тысяч человек, то в 1968 году — 1 миллион 135 ты
сяч, в том числе 867 тысяч в городе Фрунзе.

Правительство республики проявляет постоянную 
заботу о повышении идейно-художественного уровня 
деятельности театральных коллективов и о системати
ческом укреплении материальной базы театров. Так, 
труппа театра оперы и балета, насчитывающая почти 
500 человек, в том числе 250 творческих работников, 
располагает прекрасным зданием со зрительным залом 
почти на тысячу мест. Завершилось строительство 
нового здания Киргизского государственного драмати
ческого театра, осуществляется генеральная реконст
рукция здания Русского драматического театра имени 
Н. К. Крупской.

Какой бы участок культурного строительства мы ни 
взяли, везде видим бурный рост. Экономика и культура 
столицы Советского Киргизстана развиваются гармо
нично.

II
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Великий Ленин учил, что из всех искусств для нас 
важнейшим является кино. В городе Фрунзе за годы 
Советской власти построено много кинотеатров, в том 
числе такие, как «Октябрь», «Иссык-Куль», «Россия», 
«Манас» и другие, оборудованные по последнему слову 
техники. В 1969 году их посетило почти 10 миллионов 
человек, в среднем один житель города смотрел кино
фильмы 25 раз. Этот показатель значительно выше, 
чем во многих городах капиталистических стран.

С каждым годом растет число клубных учреждений и 
дворцов культуры. В них работают десятки различных 
кружков художественной самодеятельности, в которых 
принимают участие тысячи трудящихся.

Датой рождения киргизской письменной литературы 
считается 7 ноября 1924 года. В этот день вышел пер
вый номер газеты на киргизском языке «Эркин-Тоо* 
(«Свободные горы»). Через два года во Фрунзе была 
издана первая книга на киргизском языке.

Четыре-пять десятилетий в истории культуры срок 
небольшой. Но за это время сделано то, чего не было 
и не могло быть за всю предыдущую многовековую 
историю киргизского народа.

«Киргизский язык начал жить литературной жизнью 
только с 1923 года», — отмечает известный филолог 
академик К. К. Юдахин. Около пяти лет. с 1923 по 
1928 год, киргизы пользовались реформированным 
арабским алфавитом, затем перешли на латинизиро
ванный алфавит, а через некоторое время его заменили 
русским. Все эти реформы не были навязаны сверху, 
они были подсказаны самой жизнью, практикой социа
листического строительства. Киргизский народ, как и 
другие народы Средней Азии и Казахстана, не воспри
нял арабского алфавита, так как его сложность затруд
няла изучение письма. Очень мало было людей, умев
ших пользоваться арабским алфавитом, следовательно, 
он не способствовал решению одной из главных задач— 
быстрой ликвидации неграмотности населения.

Письменность на латинской графической основе так
же оказалась неприемлемой. Опыт показал, что лати-
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Вся терминология, употребляемая в различных отраслях 
производства, техники и науки, в основном интернациональ
ная по своему происхождению, — отмечал академик Б. Юну- 
салнев, — воспринята киргизами от русских и через их язык. 
Все слова, заимствованные и заимствуемые киргизским на
родом от русских и отражающие изменения в сфере его 
материальной и духовной жизни в послереволюционные годы, 
вошли в активный запас словарного состава современного 
киргизского литературного языка. Однако было бы непра
вильным ограничивать влияние русского языка только лекси
ческими заимствованиями. Оно идет гораздо глубже, затра
гивая область психологии, быта народа, манеры мастеров ис
кусств... Русский язык сыграл и продолжает играть огромную 
роль в формировании и дальнейшем развитии письменного 
киргизского языка, в определении его фонетического состава, 
в возникновении в нем стилевых разновидностей, в дальней
шем совершенствовании его грамматики, и в особенности син
таксиса, в выработке его орфографических и орфоэпических 
норм. Фонетический состав киргизского письменного языка

лизированный алфавит за 12 лет слабо привился, не 
получил широкого распространения.

Надо было создать такую письменность, которую 
трудящиеся могли освоить легко и быстро, которая 
способствовала бы подъему их культурного уровня. 
Киргизскому народу, как и другим народам советского 
Востока, необходимо было быстрее приобщаться к до
стижениям всей мировой цивилизации, укреплять эко
номическое и культурное сотрудничество с другими 
братскими народами нашей страны. Успешному реше
нию этой задачи наилучшим образом могла способст
вовать письменность, основанная на русской графике. 
В 1940—1941 годах в Киргизии, как и в других респуб
ликах советского Востока, латинский алфавит был за
менен русским. Этот вопрос широко обсуждался в кир
гизском народе и нашел его полное и горячее одоб
рение. Жизнь показала, что это была историческая 
необходимость, глубоко осознанная самим народом и 
давшая замечательные плоды.

Таким образом, киргизская письменность на рус
ской графической основе имеет недолгую историю. Но 
за это время она достигла огромных успехов. Киргиз
ский язык стал литературным языком. Этим он обязан 
прежде всего русскому языку, который неизмеримо 
обогатил киргизский языки будет обогащать его в даль
нейшем. Через посредство русского языка тысячи но
вых слов и терминов вошли в киргизский язык.
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Именно благодаря русскому языку, ставшему сред
ством межнационального общения, киргизы сродни
лись со всеми народами нашей страны. Однако дело, 
разумеется, не ограничивается тем, что русский язык 
стал общим языком киргизов и узбеков, украинцев и 
литовцев, молдаван и белорусов. Дело еще в том, что 
русский язык сыграл и будет впредь играть поистине 
революционную роль во всем культурном развитии кир
гизского народа, как и многих других народов.

В самом деле, достаточно вспомнить лишь некоторые 
факты. Благодаря русскому языку киргизский народ 
смог приобщиться к величайшим достижениям не толь
ко русской культуры, но и всей мировой цивилизации. 
С русского языка переведены на киргизский лучшие 
произведения научной, экономической, социально-по
литической, наконец, художественной литературы, со
зданной человечеством. Читая по-русски, переводя на
иболее значительные произведения с русского на кир
гизский, мы открыли для себя огромный и прекрасный 
мир знаний. Множество великих имен мировой куль
туры стали нам близкими благодаря русскому языку.

Только благодаря русскому языку киргизский на
род смог освоить великое учение Маркса и Ленина. На 
киргизском языке изданы 150 томов сочинений и от
дельных произведений Владимира Ильича Ленина 
общим тиражом 1 миллион 300 тысяч экземпляров.

О бурном развитии киргизского языка свидетель
ствуют и такие факты, как подготовка к изданию на 
родном языке многотомной Киргизской советской энци
клопедии, как пышный расцвет национальной литера
туры. На сценах театров Киргизии наряду с произведе
ниями местных драматургов идут спектакли, постав
ленные по произведениям классиков мировой и русской 
драматургии, переведенных с русского языка.

Наконец, благодаря русскому языку весь мир смог

I 'к

включает не только звук», свойственные всем киргизским 
диалектам, общие черты которых легли в основу литератур
ного языка, но и звуки, заимствованные из русского языка 
вместе со словами. В быстрейшем освоении новых звуков и 
заимствованной лексики огромную роль сыграло изучение 
всем киргизским народом русского языка, ставшего вторым 
родным языком и важнейшим фактором сближения с вели
ким русским народом.
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познакомиться с нашей республикой, с нашим наро
дом, с его многовековой историей. Героический эпос 
♦ Манас» — гордость киргизского народа — впервые был 
записан русскими учеными. Благодаря русскому языку 
стали известны миру лучшие произведения киргизской 
литературы. На русском языке уже изданы сотни книг 
киргизских писателей тиражом свыше 2 с половиной 
миллионов экземпляров.

В своих попытках ослабить единство советских на
родов буржуазная пропаганда распространяет клевет
нические измышления и о языковых взаимоотноше
ниях в нашей стране. Буржуазные фальсификаторы 
твердят, будто бы в национальных республиках Совет
ского Союза принуждают население изучать русский 
язык.

В 1965 году мне довелось побывать в Турецкой 
республике в составе парламентской делегации Верхов
ного Совета СССР. У нас состоялись встречи со мно
гими людьми, имеющими различные профессии и раз
личное общественное положение. Мы видели, что мно
гие доброжелательно относятся к нашей стране, про
являют большой интерес к жизни народов Средней 
Азии. Вместе с тем нам пришлось воочию убедиться и 
в том, что и в этой стране идеологи антикоммунизма 
распространяют самые диковинные измышления о на
циональной политике нашей партии, о развитии нацио
нальных языков и культуры народов СССР. Все это 
делается, конечно, для того, чтобы дискредитировать 
опыт социалистического строительства в республиках 
советского Востока, имеющий громадное значение для 
народов, освободившихся от колониализма. Некоторые 
задавали нам всерьез такие нелепые вопросы, как, на
пример, добровольно ли киргизский, казахский, узбек
ский и другие народы Средней Азии изучают русский 
язык? Не под нажимом ли они отказались от письмен
ности на латинской основе и перешли на русский алфа
вит? Не вытесняет ли русский язык национальные язы
ки этих народов?

Наша советская реальная действительность реши
тельно опровергает, не оставляет камня на камне от 
злобной клеветы и досужих вымыслов идеологов анти
коммунизма. В Советском Союзе все языки равноправны 
и на этой основе развиваются и взаимообогащаются.
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Для подтверждения этого приведем еще некоторые 
примеры в дополнение к тому, что уже было сказано.

Если предположить, что национальные языки вы
тесняются, что не проявляется заботы об их развитии, 
то как же могло случиться, что в Киргизии, народ 
которой в дореволюционном прошлом был сплошь не
грамотным и даже не имел своей письменности, за го
ды Советской власти издано более 17 тысяч назва
ний книг общим тиражом, превышающим 100 миллио
нов экземпляров, в том числе на киргизском языке 
10 525 названий?

В республике более 700 начальных, восьмилетних 
и средних школ, в которых обучаются 350 тысяч уча
щихся и преподавание ведется на киргизском языке. 
На киргизском языке издаются 46 районных, област
ных и республиканских газет разовым тиражом более 
400 тысяч экземпляров и 18 журналов общим годо
вым тиражом свыше 3 миллионов экземпляров.

Нельзя также не обратить внимания на такой важ
ный факт, как издание киргизско-русских словарей. 
Первый киргизско-русский словарь, составленный 
К. К. Юдахиным, был выпущен в 1940 году Государст
венным издательством иностранных и национальных 
словарей. В нем насчитывалось 25 тысяч слов. В 1965 го
ду издательство «Советская энциклопедия» выпустило 
второй киргизско-русский словарь того же профессора 
К. К. Юдахина, содержащий уже 40 тысяч слов. А рус
ско-киргизский словарь, изданный в Москве в 1944 году 
и переизданный в 1957 году, содержит 51 тысячу слов. 
Кроме того, за годы Советской власти в республике из
даны на киргизском языке 62 терминологических сло
варя по различным отраслям научных знаний.

Начало деятельности научно-исследовательского ин
ститута языка и литературы, одного из первых науч
ных учреждений республики, относится еще к 1928 го
ду. Он стал крупным современным научным учрежде
нием, в нем трудятся более 50 научных сотрудников. 
По киргизской филологии защищено 10 докторских и 
30 кандидатских диссертаций, разрабатываются раз
личные проблемы дальнейшего развития киргизского 
языка и литературы. В республике подготовлены и го
товятся кадры специалистов по киргизскому языку и 
литературе. В настоящее время в школах Киргизии
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работают более 1700 учителей киргизского языка и ли
тературы с высшим педагогическим образованием.

Только в годы Советской власти начались запись и 
научное изучение богатейшего наследия устного твор
чества киргизского народа. В нем, как уже отмечалось, 
особое место занимает монументальный эпос «Манас», 
который, по определению известного ученого-востоко
веда Чокана Валиханова, является «энциклопедией 
киргизского народа». По своему объему «Манас» не 
имеет себе равных среди всемирно известных эпиче
ских сказаний. Он состоит из полумиллиона стихо
творных строк. «Шах-Наме» по своему объему в 8 раз 
превосходит «Илиаду», а «Манас» лишь в одном ва
рианте в 5 раз больше «Шах-Наме», то есть в 40 раз 
больше «Илиады»! «Киргизская эпопея «Манас»,— 
писал академик В. Жирмунский, — по своим грандиоз
ным масштабам превосходит все до сих пор известные 
народные эпические поэмы».

В Академии наук Киргизской ССР собраны записи 
более 40 вариантов этой монументальной трилогии, в 
том числе 20 вариантов первой ее части—«Манас», 
16 вариантов второй части — «Семетей» и 7 вариантов 
третьей части—«Сейтек». Запись эпоса продолжается 
и по сей день. Общий объем записанных вариантов 
составляет около 2880 печатных листов, почти 2,5 мил
лиона стихотворных строк. Еще до Великой Отечествен
ной войны начались публикации отдельных сказаний 
в виде серии. В 1960 году на киргизском языке был 
издан четырехтомный вариант трилогии.

Эпос «Манас» все больше переводится на языки 
братских народов. Отдельные его эпизоды в 1941, 1946 
и 1960 годах изданы на русском языке, сводный ва
риант в четырех томах вышел на казахском и русском 
языках. Ведется научная подготовка текста объемом 
300 тысяч стихотворных строк для издания в Москве 
на киргизском и русском языках. Эпос «Манас» вой
дет в библиотеку избранных произведений всемирной 
литературы.

Кроме эпоса «Манас» ученые систематически соби
рают и изучают лирические песни, сказки и другие 
образцы фольклора киргизского народа. Собранный 
материал составляет около 1000 печатных листов, а 
всего в рукописных фондах Института языка и лите-
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ратуры Академии наук Киргизской ССР имеется около 
4 тысяч печатных листов фольклорных материалов.

Разве все эти факты не свидетельствуют о повсед
невной заботе Коммунистической партии и Советского 
правительства о развитии национальных языков?

Чем больше будет развиваться экономика и куль
тура киргизского народа, тем богаче будет его язык.

С каждым годом все больше растет у киргизского 
народа вполне естественная тяга к усвоению рус
ского языка, поскольку он стал языком сотрудничества 
и братства народов СССР. Это объясняется еще и тем, 
что он представляет собой один из богатейших языков 
современности. Русский язык является как бы столбо
вой дорогой, ведущей к всеобщей сокровищнице миро
вой культуры, к современной науке. Как отмечают уче
ные, русский язык по количеству публикуемой на нем 
литературы занимает первое место в мире. На русском 
языке публикуется свыше половины научной и науч
но-технической литературы во всем мире. На русский 
язык переводятся лучшие произведения народов мира.

Сегодня русский язык получил мировое признание, 
стал одним из популярнейших языков в мире, языком 
дружбы и взаимопонимания народов. По статистиче
ским данным, около полумиллиарда людей разных на
циональностей в разной степени владеют русским язы
ком. В 58 странах он изучается в высших учебных за
ведениях и в 34 странах — в средних.

Одной из важнейших черт периода строительства 
коммунизма является двуединый процесс культурного 
развития: расцвет национальных культур ведет к их 
сближению и взаимообогащению, и наоборот — сбли
жение и взаимообогащение культур народов нашей 
страны ведет к расцвету каждой национальной куль
туры. Эта же закономерность проявляется в языковых 
взаимоотношениях. Все народы нашей страны изучают 
русский язык добровольно, по собственному желанию. 
И это не вытесняет, не обедняет национальные языки, 
наоборот, обогащает их, оказывает неоценимое благо
творное влияние на развитие экономики и культуры 
советских народов, укрепляет их сотрудничество и брат- 

. ство с русским народом. Сама жизнь выдвинула рус
ский язык на роль могучего средства общения между 
всеми народами нашей социалистической Родины.
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Республиканская столица 
становится краше 
и благоустроеннее

■
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За годы строительства социализма в степях, пусты
нях и горах Советской страны, где в прошлом петляла 
лишь вьючная тропа, появилось немало современных 
городов, на месте безвестных поселений выросли круп
ные промышленные и культурные центры районов, 
областей и целых республик. Одним из таких центров 
стал город Фрунзе. Его быстрый рост начался после

Жители дореволюционной Киргизии не имели даже по
нятия о градостроительстве, об архитектуре. Да и ка
кое могло быть градостроительство в стране кочев
ников?

Старая киргизская пословица гласит: «Где развел 
костер — там и дом, где привязал коня — там и паст
бище». В прошлом веке один из русских путешествен
ников очень метко и правдиво писал:

А кочевать его (киргиза) заставляла природа подобно 
тому, как она заставляет птицу совершать огромные пере
леты. Наступит зима — птица, не выдерживая холода, долж
на либо лететь в теплые южные страны, либо погибнуть. Так 
и киргиз: наступит знойное лето, начинают выгорать и без 
того бедные травы степи и пустыни, и он должен скорее спе
шить откочевывать в горы... Чуть настанет осень, опять кир
гизу приходится откочевывать: в горах начинаются холода и 
метели, выпадает глубокий снег и существование становится 
невозможным. Где-нибудь в защищенном от ветров месте 
у каждого аила имеются свои зимовья — «кыштау» — жалкие 
лачуги, кое-как слепленные из глины и камыша. Киргизу нет 
дела до изящества постройки, лишь бы сколь-нибудь грело... 
В этих лачугах киргиз коротает зиму, дожидается с нетер
пением первых признаков весны...
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того, как он был провозглашен столицей Киргизской 
республики. Весной 1925 года 
города было начато строительство рабочего городка, в 
1926 году — жилого поселка чехословацкого коопера
тива «Интергельпо». Из года в год расширяется стро
ительство в центре города. В 1927 году на улице 
XXII партсъезда (тогда Гражданская) строится гости
ница «Киргизия», на улице Иваницына (бывшая Ала- 
мединская) — Дом дехканина, открываются магазины, 
предприятия общественного питания и обслуживания 
населения. Над старыми сырцово-саманными домами 
с камышовыми кровлями, обнесенными дувалами, под
нимаются современные жилые дома и школы, здания 
административных, культурно-просветительных и науч
ных учреждений, высших учебных заведений, больниц, 
поликлиник.

В старом Пишпеке не было мощеных улиц и тро
туаров, они появились лишь в советское время. Осо
бенно большие работы по благоустройству города раз
ворачиваются в 30-е годы. В 1932 году покрывается 
гравием 16 тысяч погонных метров проезжей части 
улиц, бетонными плитами вымащиваются тротуары 
центральных магистралей. В том же году заканчивает
ся строительство первой очереди водопровода. К сети 
подключаются 11 предприятий, 18 учреждений, круп
ные коммунальные жилые дома, на улицах устанавли
ваются водоразборные колонки и пожарные колодцы.

Большое внимание уделяется озеленению города. 
В 1930—1932 годах на его северной окраине заклады
вается государственный питомник, из которого на ули
цах, в парках и скверах было высажено более 70 ты
сяч декоративных растений. В последующие годы со
здаются новые парки, скверы, сады, зеленые массивы: 
в 1938 году — парк в рабочем городке, ныне носящий 
имя Юлиуса Фучика, и сквер у Дома правительства, 
в 1939 году — бульвар имени Молодой гвардии. Актив
ное участие в благоустройстве города принимают его 
жители, в частности они высадили дополнительно сот
ни тысяч саженцев декоративных растений. Весной 
1939 года комсомольцы Фрунзенского мясокомбината 
обратились через газеты «Советская Киргизия» и «Ком
сомолец Киргизии» с письмом к населению Фрунзе. 
Они писали:
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Все более и более Фрунзе превращается в подлинный со
циалистический город — столицу цветущего Киргизстана. 
Прекрасная естественная декорация города — вершины Кир
гизского Ала-Тоо хранят в себе неиссякаемые запасы воды, 
которая поступает в водопроводную магистраль и арыки. Но 
этого недостаточно.

Социалистическому городу нужны большие водные про
сторы. Поэтому совершенно актуальной является сейчас за
дача строительства водоема для купания и спорта. Именно 
поэтому мы, комсомольцы и физкультурники мясокомбината, 
обращаем внимание всех комсомольцев и физкультурных 
организаций города, вместе с тем и всей городской общест
венности на примеры трудового героизма советских людей, 
на подлинный коммунистический труд, в кратчайшие сроки 
создающий новые шоссейные магистрали, водные каналы — 
богатства, которые и в десятилетия не создал бы подневоль
ный труд.

Мы обращаем ваше внимание на замечательный пример 
комсомольцев Ташкента, по инициативе которых в короткое 
время было вырыто искусственное озеро. Комсомольцы города 
Ташкента при активном участии всей общественности вырыли
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озеро площадью 9 гектаров. На строительстве его работало 
более 10 тысяч человек. Вместе с комсомольцами предприя
тий и учреждений работали профессора и студенты, рабочие 
и служащие. Приходили на помощь группы колхозников из 
ближайших колхозов. Работы по сооружению озера превра
щались в подлинно народное творчество. Мы предлагаем по
строить общественными силами такое же озеро у нас в Кара
гачевой роще, в излюбленном месте отдыха трудящихся го
рода.

Мы уверены, — говорилось далее в письме, — что наше 
предложение найдет горячий отклик у комсомольцев, физ
культурников и общественности города. Городской комсомол 
будет душой, шефом создания искусственного озера. Боль
шевики на тысячах примеров доказали, что там, где природа 
отказала человеку в удобствах, там эти удобства создаются 
руками советского народа. Так делается потому, что совет
ский народ, партийные и непартийные большевики неизменно 
руководствуются ленинской формулой — нет таких крепостей, 
которых не могли бы взять большевики!.. У нас нет сомне
ния, что город Фрунзе в ближайшем будущем будет иметь 
замечательный водный бассейн.

А ' Л
И
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На этот призыв откликнулись студенты вузов и тех
никумов, школьники, трудящиеся предприятий и учреж
дений города. Городской комитет партии возглавил это 
массовое движение, в общественной работе приняли 
участие десятки тысяч жителей. В результате в Кара
гачевой роще в 1940 году было создано искусственное 
озеро.

Большую роль в развитии советского градострои
тельства сыграли решения июньского (1931 года) Пле
нума Центрального Комитета Коммунистической пар
тии о реконструкции старых и строительстве новых 
городов Советского Союза, которые надолго стали прак
тической программой деятельности всех организаций 
партии, Советов, профсоюзов, хозяйственных органов.

С каждым годом государство выделяло все больше 
средств на благоустройство города Фрунзе. В 1935 году 
ассигнования на эти цели составили 10 миллионов 
783 тысячи рублей (в старом исчислении), в 1940 го
ду — 32 миллиона 325 тысяч, в том числе 27 милли
онов рублей на жилищное строительство.

В первые годы Советской власти в Киргизии не 
было своих архитекторов. Из-за этого возникли боль
шие трудности прежде всего в проектировании, но в этом 
деле, как и в других, пришли на помощь братские 
народы. В 1936 —1938 годах в республику прибывают 
первые группы молодых архитекторов, окончивших 
Московский и Ленинградский архитектурные инсти
туты. Они стали тем ядром, вокруг которого впослед
ствии формировались кадры местных зодчих: среди 
них было немало киргизов. Во Фрунзе и других горо
дах по их проектам возведены здания административ
ных, культурно-просветительных, лечебных и детских 
учреждений, учебных заведений.

Разработка проекта генеральной реконструкции го
рода была начата в 1938 году. Разразившаяся вскоре 
война прервала эту работу, и она возобновилась только 
через 10 лет. Генеральный план развития города утвер
ждается в 1958 году. В нем были определены его новые 
границы, промышленные и жилые массивы, очеред
ность застройки и реконструкции отдельных районов, 
инженерные коммуникации и т. д. Застройка улиц и 
площадей города Фрунзе ведется в соответствии с этим 
генеральным планом.



г

1г-4*-

г

• 3

Министерство строительства Киргизской ССР

I

Планировка города напоминает шахматную доску. 
Нельзя не любоваться четкой сеткой его прямых и ши
роких, утопающих в зелени улиц, вдоль которых текут 
арыки, обсаженные тополями, карагачами и другими
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деревьями. Меридиальные улицы с юга завершаются 
величественной панорамой белоснежного Киргизского 
Ала-Тоо.

Вот отдельные примеры того, как разрасталась рес
публиканская столица. В 50-х годах началась застройка 
площади на пересечении улиц имени Крупской и 
XXII партсъезда. Здесь расположены исполком город
ского Совета, Министерство сельского хозяйства, поли
техникум, проектный институт. Все эти красивые зда
ния создают гармоничный ансамбль. От этой площади 
к северу тянется улица-сквер имени Крупской шири
ной 40 метров. Дальше, на север раскинулась площадь 
с огромным учебным корпусом Киргизского государст
венного университета, общежитиями и жилыми до
мами для студентов и профессорско-преподавательского 
состава.

Замечательным архитектурным сооружением города 
является здание Государственного академического те
атра оперы и балета, построенное в 1955 году. «Опер
ный театр во Фрунзе, — писал известный датский писа
тель Ханс Шерфиг, — равен по величине копенгаген
скому Королевскому театру».

Свыше 38 тысяч кубических метров составляет об
щий объем нового здания Киргизского государствен
ного драматического театра со зрительным залом на 
800 мест. Другое монументальное украшение республи
канской столицы — новое здание Русского драматиче
ского театра имени Н. К. Крупской со зрительным за
лом на 900 человек. Привлекают внимание своей архи
тектурой кинотеатры «Россия» и «Манас», Дом радио 
и телевидения и многие другие здания.

С каждым годом во Фрунзе появляется все больше 
скульптурных памятников, украшающих город и напо
минающих о великих событиях прошлого, о выдаю
щихся людях, прославивших свою родину, свой народ.

С особой любовью относятся все советские люди к 
Владимиру Ильичу Ленину. Как выражение безгранич
ной всенародной любви к великому революционеру и 
мыслителю, вождю и учителю трудящихся всего мира 
в центре республиканской столицы на проспекте Дзер
жинского в 1948 году сооружена монументальная 
скульптура Владимира Ильича. Она хорошо просмат
ривается со всех сторон, особенно со стороны Привок-
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зальной площади, на расстоянии двух километров. 
Здесь всегда многолюдно — в праздники и в будние 
дни.

В Дубовом парке в 1960 году был реконструирован 
памятник борцам за победу Советской власти в Кирги
зии. На том месте, где захоронены герои гражданской 
войны, установлен обелиск высотой 11 метров из крас
ного полированного гранита, завершающийся бронзо
вым венком. По углам пьедестала на лафетах лежат 
отлитые из бронзы орудийные стволы. На гранитных 
плитах выгравированы имена героев.

На улице Панфилова, там где она пересекается с 
улицей Карла Маркса, воздвигнут памятник бывшему 
военному комиссару Киргизской республики коман
диру прославленной 8-й гвардейской дивизии генералу 
И. В. Панфилову, который увековечил себя бессмертной

I Джэ.
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славой при защите Москвы в 1941 году. Посреди 
центральной аллеи проспекта Дзержинского стоит па
мятник поэту Джоомарту Боконбаеву. На улице XXII 
партсъезда (с южной стороны Исторического музея) 
установлен бюст дважды Героя Советского Союза Т. Бе- 
гельдинова. В честь Ленинского комсомола республики 
возвышается скульптурная композиция на центральной 
аллее бульвара имени Молодой гвардии.

На площади перед Киргизским государственным 
академическим театром оперы и балета обозначено 
место, где будет сооружен памятник великому акыну 
Токтогулу Сатылганову. Две монументальные скуль
птуры отметят исторические события, которые торже
ственно отпраздновали все народы-братья нашей стра
ны. На проспекте Дзержинского заложена гранитная 
плита с надписью: «Здесь будет сооружен обелиск в

!ж'• 4*
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честь столетия добровольного вхождения Киргизии в 
состав России. 1963 г.». А в центре Советской площади 
на такой же гранитной плите на киргизском и русском 
языках высечено: «В ознаменование 50-летия Октября 
здесь будет сооружен монумент борцам революции, до
блестным защитникам Родины, строителям социали
стической Киргизии».

Принятое 31 июля 1957 года постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жи
лищного строительства в СССР» положило начало но
вому этапу советского градостроительства. В соответ
ствии с постановлением жилищное строительство раз
вернулось в крупных масштабах.

Огромная программа строительства, намеченная се
милетним планом, вызвала большую перестройку ар
хитектурного оформления города. Для нового строи
тельства были разработаны типовые проекты зданий 
различного назначения. Например, проектный инсти
тут «Киргизгипрострой» разработал типовую серию че- 
тырех-пятиэтажных многоквартирных жилых домов, 
типовые проекты школ и школ-интернатов, дет
ских садов и яслей и целых детских комбинатов — 
садов-яслей. Застройка города ведется крупными 
жилыми массивами, что позволило широко применить 
индустриальные методы в строительстве, вести его 
поточным методом из сборных железобетонных дета
лей. Так, в районе аэропорта по единому проекту соо
ружается большой жилой массив из четырехэтажных 
зданий, с детскими учреждениями, школами, магази
нами, кинотеатрами.

Начиная с 60-х годов в юго-западной части города 
между реками Ала-Арча и Аламедин развернулось 
строительство большого жилого района, занимающего 
площадь 500 гектаров. Этот район состоит из 9 круп
ных массивов с общей жилой площадью 400 тысяч 
квадратных метров. Среди жилых домов обществен
ный центр, который состоит из универсальных и продо
вольственных магазинов, кинотеатра, комбината быто
вого обслуживания, спортивных и иных сооружений. 
На территории каждого микрорайона целесообразно и 
удобно размещаются предприятия культурно-бытового 
обслуживания, заложены большие зеленые массивы. 
Проектировщики немало потрудились над тем, чтобы
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Один из новых районов жилищного строительства 
в юго-восточной части города

создать все удобства для проживающего здесь насе
ления.

Жители республиканской столицы гордятся тем, 
что их родной город из года в год хорошеет, стано
вится благоустроеннее, на что государство с каждым 
годом выделяет все больше ассигнований.

Считается, что язык цифр скучен, с этим можно со
гласиться, но подчас он более убедителен.

Если в 1950 году жилая площадь города составляла 
только 805 тысяч квадратных метров, то к 1 ян
варя 1970 года она увеличилась до 4 миллионов квад
ратных метров. При этом тогда основной жилой фонд — 
479 тысяч квадратных метров — принадлежал частным 
владельцам, общественный сектор был намного мень
ше— всего 326 тысяч квадратных метров. К 1970 году 
соотношение в корне изменилось: в общественном 
фонде стало 2 569 тысяч квадратных метров, а в лич-
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ной собственности
1953 году

граждан — 1 531 тысяча. Еще в 
преобладали одноэтажные дома — в них 

было 73 процента всей жилой площади, в трехэтажных 
и выше — только 6 процентов; а на начало 1970 года 
удельный вес одноэтажных зданий уменьшился до 16 
процентов, а трехэтажных и более высоких стало 
73 процента.

В старом Пишпеке лучшие дома (их было совсем 
немного) принадлежали купцам, а сейчас во Фрунзе 
наиболее красивые, просторные, светлые — это зда
ния Академии наук, музыкального училища, театров, 
исполкома горсовета, школ, университета, медицин
ского, сельскохозяйственного и политехнического 
институтов, Института физкультуры и спорта, Истори
ческого музея, Дворца пионеров, Дома правительства, 
ряда министерств, ведомств и других административ
ных и общественных учреждений.

Коренным образом улучшилось культурно-бытовое 
обслуживание населения. Открылись многие десятки 
магазинов, кафе, столовых, ресторанов. Значительно 
расширилась сеть предприятий бытового обслужива
ния.

Бурный рост промышленности вызвал расширение 
территории города. Если до революции она составляла 
4427 гектаров, то в 1970 году уже превысила 13 тысяч 
гектаров. Общая протяженность улиц увеличилась с 
217 километров в 1940 году до 600 километров в 
1970 году.

В процессе реконструкции старых и строительства 
новых районов большое внимание уделялось их озе
ленению. Все улицы обсажены с двух сторон деревья
ми, пешеходы идут аллеями карагачей, дубов, тополей, 
вязов, белой акации, каштанов. Как, например, пышен 
зеленый наряд проспекта Дзержинского, какой здесь 
стройный парад деревьев! Это одна из красивейших 
магистралей Фрунзе, ею мог бы гордиться любой го
род. Протяженность проспекта превышает 2 километ
ра, его ширина более 100 метров. Для сравнения на
помним, что ширина Невского проспекта в Ленингра
де — 43 метра, Рингштрассе в Вене — около 60, Брод
вея в Нью-Йорке — 47 метров. Проспект Дзержинского 
застраивается красивыми многоэтажными домами. По 
своей планировке улица Молодой гвардии во многом

281
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и прилегающий к 
парк — наиболее излюбленное место 

отдыха фрунзенцев. В весеннюю и летнюю жару мощ
ный фонтан в центре сквера создает здесь освежаю
щую прохладу, воздух напоен ароматом бесчисленного 
множества различных цветов. В жаркое время луч
шего места для отдыха не найдешь, чем под сенью де
ревьев, в прохладе. В двух кварталах на запад от 
этого сквера в кольце деревьев находится стадион, вме
щающий 25 тысяч зрителей. Сюда, а также в парк 
имени Панфилова и Карагачевую рощу в субботние 
и воскресные дни устремляются тысячи горожан. Каж
дый год на улицах, скверах и в парках города они вы
саживают новые десятки тысяч кустарников, декора
тивных и фруктовых деревьев. Всего в городе более

повторяет проспект Дзержинского. Ее ширина — 
105 метров, протяженность 2 километра, здесь также 
много деревьев, между которыми проложены асфаль
тированные тротуары.

Центральный городской сквер 
нему Дубовый

I
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20 больших парков и скверов, на одного жителя при
ходится около 70 квадратных метров зеленых насаж
дений. Без преувеличения можно сказать, что такому 
богатству может позавидовать любой город мира.

С каждым годом все больше развивается городское 
коммунальное хозяйство. Вот некоторые наглядные 
цифры и факты. В городе все тротуары и мостовые 
одеты асфальтом. Первая троллейбусная линия протя
женностью в несколько километров была открыта в 
1950 году. Через 20 лет общая длина троллейбусных 
маршрутов превысила 100 километров, по ним курси
руют около 200 машин, за год они перевозят 60 — 
70 миллионов пассажиров. Первая водопроводная сеть 
в городе была сооружена в 1932 году. Менее чем за 
20 лет общая ее длина достигла почти 500 километров. 
О быстрых темпах благоустройства города свидетель
ствуют и следующие цифры: в 1960 году было осна
щено водопроводом только 28 процентов, канализа
цией и центральным отоплением еще меньше — 13 про
центов общественного жилого фонда. Через 10 лет по
ложение дел изменилось коренным образом: оснащено 
водопроводом 76 процентов, канализацией — 74, цент
ральным отоплением — 72, газом — 88 процентов об
щественной жилой площади. Недалек тот день, когда 
весь жилой фонд города будет полностью благоустроен 
и газифицирован.

Многочисленные средства связи и информации — 
радио, телевидение, телефон, телеграф — развиваются 
столь же стремительно. У жителей города около 
100 тысяч радиоприемников, почти столько же теле
визоров. Установлена аппаратура многопрограммного 
телевещания.

Во Фрунзе первая телефонная станция всего лишь 
1500 номеров была построена в 1938 году. В 1954 го

ду ее заменила автоматическая станция на 4000 номе
ров. За полтора десятка лет количество телефонных 
аппаратов в городе превысило 22 тысячи. В том же 
1954 году было всего 40 междугородных телефонных 
каналов, через 10 лет их стало 154, в том числе 12 ка
налов полуавтоматической связи с выходами на Моск
ву, Алма-Ату, Ташкент, Ош и во все районы респуб
ликанского подчинения.
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Так было. А теперь люди, живущие под Тянь-Шань
скими горами, ежеминутно чувствуют пульс жизни 
всей своей необъятной многонациональной социалисти
ческой Родины, находятся в курсе событий, происхо
дящих на всем земном шаре.

Надежным средством сообщения является воздуш
ный транспорт. Зарождение гражданской авиации в 
Киргизии относится к 1932 году, но бурное развитие 
она получила только после Великой Отечественной 
войны. В 1945 году был создан Киргизский отдельный

Да, в те недалекие времена «узун-кулак» (в образ
ном вольном переводе— «длинное ухо») в горном крае 
был единственным средством связи. Совершенно иное 
дело сейчас. В течение нескольких минут можно соеди
ниться с любым районным центром, колхозом, совхо
зом, предприятием республики, Москвой и другими го
родами Советского Союза.

Дмитрий Фурманов провел в Пишпеке многолюдное 
собрание горожан и красноармейцев и потом писал:

«Можно было заметить, что факты, о которых рабочие где- 
нибудь в Самаре, Уфе и думать забыли давно, эти факты 
являются здесь новинкой, ими интересуются как свежими 
новостями. Далеко-далеко позади живут люди в этих горо
дах, селах, кишлаках, вогнанных под самые Тянь-Шань
ские горы».

Говоря о современных средствах связи, невольно 
вспоминаешь недалекое прошлое. В своем романе «Мя
теж» известный советский писатель комиссар леген
дарной Чапаевской дивизии Дмитрий Фурманов в 
главе «По Семиреченскому тракту» рассказывает о 
любопытном случае. Это было в 1920 году.

Когда мы из Беловодска приехали в Пишпек и разгово
рились с товарищами, они, оказывается, уж знали половину 
из того, что мы обсуждали с беловодскими крестьянами. 
Я, признаться, удивился этому быстрому способу сообщения.

— Каким же образом: по проводу, что ли? — спраши
ваю пишпекских товарищей.

— То проводом, а то и нет, — отвечали они. — У нас тут 
проще делается: вскочили на коня — и айда. На ближнем 
селе али кишлаке передал, в чем дело, — оттуда другие по
скачут дальше... От одной точки до другой... Бывает, что вся 
область узнает о каком-нибудь особо животрепещущем деле 
словно по телефону... Это тут «узун-кулак» зовется... В такой 
глуши, по горам — иначе нельзя...
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авиаотряд как самостоятельное подразделение. Протя
женность воздушных трасс, которые он обслуживал, 
составляла всего 2 тысячи километров. За год он пе
ревез менее 10 тысяч пассажиров. За четверть века об
щая длина воздушных трасс увеличилась почти в 
10 раз. По ним ежегодно путешествует свыше 700 ты
сяч пассажиров. Летный и инженерно-технический со
став Киргизского управления гражданской авиации 
успешно освоил новую технику — ИЛ-18, ЯК-40 и дру
гие скоростные самолеты. Они регулярно летают из 
Фрунзе в Москву, Ленинград, Киев, Ташкент, Баку, 
Новосибирск, Адлер, Минеральные Воды и другие го
рода Советского Союза. От Фрунзе до Москвы полет 
продолжается только 5—6 часов.

Таким образом, жителей Фрунзе, да и всего Киргиз
стана уже не причислишь к былым провинциалам, оби
тателям далекой, глухой окраины. Республика живет в

Ж .яКУ у й
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Молод и красив город Фрунзе, богат и славен свои
ми замечательными людьми. Это они производят пер
воклассные станки, приборы и машины — половину

едином ритме со всей великой Советской страной. 
Фрунзе отличается от других крупных городов, глав
ным образом центральных, пожалуй, лишь более бы
стрыми темпами развития. Эти темпы сохранятся и 
на будущее время.

В генеральном плане в ближайшей перспективе пре
дусматривается, например, застроить улицу Молодой 
гвардии пятиэтажными жилыми домами. Между ними 
впишутся утопающие в зелени детские и школьные уч
реждения, павильоны предприятий торговли и обще
ственного питания, комбинаты бытового обслужива
ния. Ширина проспекта имени Ленина — 60 метров. 
С той и другой стороны его поднимутся многоэтажные 
жилые дома. Интересен и план застройки улицы 40- 
летия Октября. Здесь уже строятся многоэтажные жи
лые дома.

Севернее улицы XXII партсъезда начинается цент
ральная часть города. Она ограничена с четырех сто
рон отрезками улиц— XXII партсъезда, Крупской, 
Фрунзе, Советской. Здесь намечено создание несколь
ких площадей, соединенных зелеными магистралями. 
Пространство между этими площадями заполнится но
выми зданиями. Например, на Театральной площади 
возле театра оперы и балета и библиотеки имени Чер
нышевского будет сооружено новое здание республи
канского музея изобразительных искусств. По со
седству с театром оперы и балета воздвигается самое 
высокое в городе здание — девятиэтажная гостиница 
на 650 мест. С высоты девятого этажа откроется вся 
панорама города. В этой же части города сооружаются 
многоэтажный универсальный магазин, комплекс зда
ний университета. Намечено дальнейшее благоустрой
ство парка культуры и отдыха «Карагачевая роща», 
его озера и каналов.

Мы привели только отдельные детали перспектив 
роста города Фрунзе. Громадны масштабы работ, наме
ченные генеральным планом его реконструкции.
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всей промышленной продукции республики, это их 
умелые руки возводят дворцы культуры, школы, жи
лые дома. Это они исполняют в театрах и концертных 
залах лучшие произведения мировой драматургии и 
музыки. Это они создают живописные полотна, творят 
во всех областях искусства, приумножая духовные бо
гатства советского народа.

Мы попытались рассказать об огромных успехах, 
достигнутых в развитии экономики, культуры и бла
гоустройства киргизской столицы, которыми законно 
гордится вся республика. Эти успехи вызывают восхи
щение наших гостей из других стран. Киргизию и го
род Фрунзе в разное время посетили десятки делега
ций и путешественников со всех континентов. Предо
ставим слово некоторым из них.

Юлиус Фучик, национальный герой Чехословакии.
1 июня 1930 года состоялась встреча трудящихся 

города Фрунзе с чехословацкой рабочей делегацией, 
которую возглавлял Юлиус Фучик. В знак дружбы и 
крепнущих пролетарских связей участники торжест-

&
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венного собрания единогласно избрали членов делега
ции депутатами Фрунзенского городского Совета. В от
ветном слове Ю. Фучик, поблагодарив за высокую 
честь, подчеркнул, что «это избрание принимается 
как приказ к активному участию в революционных 
битвах».

25 июня 1930 года в газете «Советская Киргизия» 
было опубликовано письмо, в котором от имени чехо
словацкой рабочей делегации Ю. Фучик писал:

Мы ехали в страну, о которой буржуазные сказоч
ники рассказывали как о дикой экзотической стране. 
Но мы попали в страну, темпы строительства которой 
значительно выше, чем в самых передовых, наициви
лизованнейших странах капиталистического Запада.

Ю. Фучик своими глазами увидел огромные успехи, 
которых добился при Советской власти ранее закрепо
щенный, сплошь неграмотный киргизский народ. Вер
нувшись к себе на родину, он пишет книгу «В стране, 
где наше завтра стало уже вчерашним днем».

Как депутат Фрунзенского городского Совета Ю. Фу
чик интересуется планом строительства и благоустрой
ства республиканской столицы, знакомится с историей
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Вместе с киргизскими друзьями мы едем во Фрунзе, боль
шой город, выросший в степи. В прошлом веке это был ма
ленький город, оазис на древнем караванном пути, с крепо
стью, воздвигнутой кокандским ханом...
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города, жизнью всей республики. Он тянулся к людям, 
велика была его жажда все видеть. Он едет в Коч- 
корку, Нарын и Ат-Баши, Рыбачье и Пржевальск, 
Джеты-Огуз и Кой-Сару, Ош и Джалал-Абад. И всюду 
Юлиуса Фучика интересовало главное — советский че
ловек.

Люди работают быстро и с воодушевлением, — пи
шет он о строителях дороги через Боомское ущелье.

Он встречался с рабочими и служащими, чабанами, 
свекловодами, хлопкоробами, тщательно изучал и по
знавал истоки поразительного расцвета культуры и 
народного хозяйства Советского Киргизстана, истоки 
дружбы между народами нашей Родины. Все это да
вало ему возможность выступать на страницах чехо
словацкой печати с волнующими статьями и очерками 
об успехах киргизского народа.
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Большой город похож на сад. Огромный необозримый 
парк, деревья которого скрывают дома. Вдоль широких улиц 
и бульваров в несколько рядов высятся деревья, ближе к 
тротуарам — высокие пирамидальные тополя, ближе к мосто
вой — клены и акации и мелколистные деревья. Крайние 
низкие деревья искусно подрезаны так, что кроны их обра
зуют шары. Между асфальтированными проезжими частями 
некоторых улиц тянутся тенистые променады, обсаженные 
деревьями, с цветочными клумбами.

Подобно многим американским городам Фрунзе имеет 
квадратную форму планировки, его одинаковые улицы пере
секают друг друга под прямым углом. С улиц, идущих на юг, 
открывается панорама гор, которые выше Монблана. Их снеж
ные вершины на фоне синего неба ранним утром светятся ро
зовым светом. Кажется, что эти горы находятся в конце улиц, 
но оказывается, что до них сорок километров-

Фрунзе — самый зеленый город в мире. Помимо удиви
тельной растительности вдоль улиц в нем множество парков 
и рощ, занимающих одну пятую площади города... У жителей 
этого степного города истинная страсть к зелени. Ежегодно 
они высаживают четверть миллиона деревьев... «Если не по
сеешь тень, — говорят они, — не сможешь и отдохнуть в про
хладе...»

Мы едем по улицам между деревьев. Город необозримо 
большой, но невысокий. В нем множество маленьких домов 
с фруктовыми садами. Есть домики белые и голубые, как 
в русских или украинских деревнях. Оживленное движение 
автомобилей, грузовиков, троллейбусов, автобусов, велоси
педов.

Фрунзе — промышленный город с множеством заводов, 
прячущихся в садах... Мы проезжаем мимо винного завода, 
его продукция, говорят, может соперничать с грузинской. 
Киргизское шампанское пользуется популярностью в Совет
ском Союзе.

Идет большое строительство. Город расширяется. Люди, 
некогда жившие в юртах, вселяются в квартиры с балконами 
и ваннами. В этом городе-парке самые высокие дома — четы
рехэтажные, если не считать административных зданий. Дело 
в том, что здесь бывают землетрясения. Строительство ведется 
современными методами — кранами, готовыми панелями. Вы
растают новые жилые кварталы с магазинами, кафе, кино
театрами, детскими садами и площадками для игр. Новый 
стиль прост и не очень отличается от скандинавского...

Старые общественные здания и культурные учреждения 
построены с большой пышностью: это правительственное зда
ние, здание Киргизской Академии наук, университет, различ
ные исследовательские институты, оперный и драматические 
театры.

В киргизской столице больше театров, чем в датской, а 
кроме постоянно действующих театров имеются еще театры 
на открытом воздухе в парках города. Есть несколько кон
цертных залов, филармония, хореографическая школа, спе
циальная музыкальная школа для детей, Дворец пионеров,
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клубы, библиотеки, средние школы, 
Союз художников и четыре музея...

Солнце печет. В полдень испытываешь благодарность к 
садоводам, посеявшим тень в степи.

■>

1
11
I

I ! : 
ь

■ I

ж' Лл 
. Л ■■

■

МП 
" И

т 
г ■

" 1 .ТПУп ТТГгТтГГ.

И|1Г' 
й Ж ПИ

4 в Л .>
^нй|



Анри Бордаж, французский журналист:
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Киргизия стала социалистической не так давно. И по
нятно, какие огромные трудности понадобилось преодолеть 
и что далеко не все они носили чисто материальный харак
тер. Все народы Советского Союза оказали Киргизии боль
шую, безмерную помощь для того, чтобы она стала современ
ной страной. То, что это совершилось в такой короткий срок, 
похоже на чудо: социалистическое чудо. Это здесь, так 
же как в любом другом месте, можно видеть, с каким ува
жением относится советское государство к особенностям ка
ждой союзной республики. Тем, кто на Западе безответствен
но говорит о «советском колониализме», я не могу дать луч
шего совета, чем следующий совет: «Посетите Киргизию».

Эстер Шилз (Соединенные Штаты Америки) в своих 
путевых заметках пишет:

Киргизия — очаровательная комбинация древней средне
азиатской культуры и строительства современного социализ
ма. Мы чувствовали, как древняя культура входит в жизнь, 
когда слушали седобородых акынов, поющих эпический «Ма
нас» о легендарных героях. Мы также слушали молодых 
киргизов, исполняющих современные музыкальные произве
дения, а также народные мелодии на комузах и других ста
ринных инструментах. К слову, киргизские музыкальные 
инструменты — маленькие и необычно легкие, потому что 
на протяжении жизни многих поколений киргизы были 
кочевниками. Раньше семья весь год путешествовала с ота
рами овец и табунами лошадей от предгорья до высоко
горных пастбищ. Их дети не знали школы. Молодежь и ста
рики были лишены медицинской помощи.

Лишь при социализме киргизский язык впервые встре
тился с печатным станком. Теперь каждый ребенок учит уро
ки на своем родном языке. Лагерь древних круглых юрт 
встретишь лишь на пастбищах. Новые современные дома 
построены и строятся в поселках, у подножия гор, где кир
гизы живут большую часть года. Даже самые высокогорные 
лагеря чабанов связаны по радио с миром, раскинувшимся 
далеко внизу.

Достижения вашей замечательной республики во всех 
областях экономики и культуры, которые мы видим, — это 
большой пример для сирийского народа. Советская Киргизия 
убеждает, что может сделать социализм, преобразовавший 
отсталый край. Для человека, любящего труд, такое общество 
открывает неограниченные возможности процветания и про-

Аднан Бахджаток, генеральный секретарь мини
стерства просвещения Сирийской Арабской Респуб
лики:
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Накано Киеси Усуда, член Центрального комитета 
Всеяпонского крестьянского союза:

Жан Делануа, руководитель группы французских 
педагогов, член общества «Франция — СССР»:

гресса. Своей главной задачей мы ставим рассказать нашему 
народу о ваших вдохновляющих успехах.

Карл К окошко, главный редактор журнала «Фремд- 
Шпрахен» (Германская Демократическая Республика):

■

■

Подобных высказываний 
много.

Огромные успехи, которых достиг киргизский на
род в хозяйственном и культурном строительстве, 
имеют большое международное политическое и идеоло
гическое значение. Эти успехи убедительно свидетель
ствуют о том, что только в условиях социализма воз
можно решение национального вопроса, создание и уп
рочение совершенно новых межнациональных отноше-

1

Киргизский народ, как мы увидели, пришел к лучшей 
жизни благодаря социальным преобразованиям, тесной взаи
мопомощи со всеми народами, объединенными в Советский 
Союз. У себя на родине я расскажу по-честному, как живут 
киргизы. Это будет хорошим примером для японских кре
стьян.

Киргизия — республика очень больших достижений и 
еще больших возможностей. Мы просто поражены и глубоко 
тронуты успехами Советской Киргизии... Очень наглядное 
свидетельство того, что можно сделать под руководством пар
тии коммунистов, поднявшей все творческие силы народа.

■ Г-
|.:

I

Нужно признать, что мы приехали с самым 
представлением о Киргизии. В этом отношении мы, навер
ное, явились жертвами стереотипа, который сводит страну 
к нескольким картинам, весьма фольклорным. А Киргизия, 
которую мы открыли, сохраняет свои национальные черты и 
самобытные традиции. Это — современная страна. Для нас, 
французов, здесь есть много материала, чтобы подумать о 
собственной системе. Будем рассказывать соотечественникам, 
что время экзотических картин для Киргизии прошло и что 
нужно покончить с наивными представлениями. Бесспорно, 
Киргизия — страна новая, она совершила огромный скачок 
в своем экономическом и культурном развитии. И у нее та
кое многообещающее будущее, о котором многие иностранцы 
даже не подозревают. Мы никогда не забудем ни киргизских 
цветов, ни величественных киргизских гор, ни хороших лю
дей Киргизии и особенно счастливых улыбок детей.
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Жилой дом и магазин одежды на улице 
XXII партсъезда

ний, основанных на полном взаимном доверии, равен
стве и добровольном бескорыстном сотрудничестве.

Решение национального вопроса в нашей стране 
наглядно показывает народам, освободившимся от ко
лониальной зависимости, возможность использования 
опыта советской Азии, в том числе Киргизстана, при
менительно к конкретно-историческим условиям их 
стран для преодоления экономической и культурной 
отсталости. И широкие массы трудящихся развиваю
щихся стран восхищаются достижениями народов 
Средней Азии в строительстве социализма, хотят боль
ше знать об их опыте. Разве не об этом свидетельствует 
тот факт, что за последние 10 лет только Киргизию 
посетили многочисленные делегации из стран Азии, 
Африки и Латинской Америки?



Серьезно обеспокоенные тем, что наглядный пример 
национального развития советской Азии оказывает ре
волюционизирующее влияние на народы, освободив
шиеся от колониализма, империалисты и их идеоло
гические прислужники пытаются фальсифицировать 
историю советских республик. Наши идейные против
ники все чаще распространяют злобные и клеветниче
ские вымыслы о «советском колониализме», о «на
сильственной русификации» среднеазиатских народов, 
в том числе киргизского народа, о якобы неравноправ
ном положении республик в Советском Союзе.

Что можно сказать по поводу этих чудовищных 
измышлений?

Со своей стороны мы противопоставляем злобным 
клеветническим измышлениям империалистов и их 
идеологов саму нашу жизнь, нашу советскую действи
тельность, которая не оставляет камня на камне от их 
пропагандистских трюков. Основа всех наших успе
хов — это ленинская национальная политика Коммуни
стической партии, братство, нерушимая дружба и бес
корыстная взаимопомощь народов Советского Союза. 
Это воплощение в жизнь великих ленинских идей. 
Трудящиеся республики вместе со всем советским на
родом еще теснее сплачиваются вокруг Коммунистиче
ской партии Советского Союза, умножают свои усилия 
в борьбе за дальнейшее укрепление могущества много
национальной социалистической Родины.

Киргизский народ гордится тем, что в едином строю 
с другими советскими народами-братьями, под руковод
ством ленинской партии прокладывает путь в светлое бу
дущее всего человечества — коммунизм. Он преиспол
нен решимости всемерно укреплять священную брат
скую дружбу народов, являющуюся залогом полного 
торжества коммунизма.
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Киргизия — страна могучих 
себе псе большее внимание 
зарубежных. Растет интерес

горных хребтов — привлекает 
путешественников, советских 

,нк столице этой республики, 
где особенно отчетливо видны огромные исторические перемены 
в жизни киргизского парода. О них главным образом и повсст-

Усубалиев Т. У.
У — 83 Фрунзе — столица Советского Киргизстана 

(Краткий исторический 
1971.

246 с. с илл.

вуется в книге Т. У. Усубалиева, а также о том, как небольшой 
городок Пишиси превратился в один из крупнейших индустри
альных и культурных центров Средней Азии. Интересны мате
риалы о достопримечательностях города, о его дореволюцион
ной истории и борьбе за власть Советов, о бурпом развитии 
промышленности, науки, культуры. Некоторые перспективы 
дальнейшего развития города и республики также небезынте
ресны для любознательного читателя.
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