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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ НАРОДА - 
ЭТА ЗАБОТА БЫЛА ДЛЯ НАС ОДНОЙ

ИЗ ГЛАВНЫХ.

1 силы, 
1966 году, нас, руководите- 

были страшно потрясены, 
такие природные катаклиз-

Г орбачевцы обвиняли меня в том, что я будто 
бы не проявлял заботу о народе. Но это — ничем не 
обоснованная хула, высосанная из пальца. Мы делали 
все, что зависело от нас, чтобы жизнь народа была безо
пасной. Проблема эта — многосторонняя, осветить ее 
в полной мере в одной публикации просто невозмож
но. Поэтому рассмотрим только один вопрос — обеспе
чение безопасности населения, когда происходят ката
клизмы в природе. Эта проблема постоянно находилась 
в центре нашего внимания, так как территория Кыргыз
стана является одной из высокосейсмичиых зон.

К сожалению, долгие годы, если сказать конкретно, 
то до 60-х годов, мы жили беспечно. Мы даже не знали 
о том, какова сила сейсмичности (балльности) террито
рии наших городов и сел, не предполагали, что у нас 
время от времени могут происходить природные сти
хии, причиняя непредсказуемые бедствия с тяжелыми 
последствиями для народа, разрушавшие его жизнедея
тельности. Мы надеялись на господа Бога, на Аллаха, 
на милость природы, упуская из виду, что Бог бережет 
береженного.

Но землетрясение большой разрушительной 
случившееся в Ташкенте в 
лей, сильно встряхнуло. Мы 
Было бы наивно думать, что
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Министерства 
мелиорации и

мы не могут произойти у нас, в соседней с Узбекиста
ном республике. Это диктовало необходимость сделать 
из этой катастрофы соответствующие выводы. Сложа 
руки сидеть было бы равносильно преступлению перед 
своим народом. Это мы глубоко осознавали.

С чего мы начинали и какие выводы сделали из таш
кентского землетрясения?

Через два месяца после ташкентской природной 
стихии, в июне 1966 года, после соответствующей под
готовки, ЦК Компартии Киргизии и Совет Министров 
Киргизской ССР с широким участием руководителей 
республиканских министерств и ведомств и ведущих 
специалистов в области строительства рассмотрели воп
рос об усилении контроля за соблюдением норм строи
тельства в республике, являющейся высокосейсмичной 
зоной. В том, что сейсмичность территории республики 
высока, не было ни у кого сомнения. Однако, какой мо
жет быть сила вероятных землетрясений в тех пли 
иных районах Кыргызстана — об этом ничего не было 
известно. По этой проблеме ни одна республиканская 
организация, даже институт геологии АН республики, 
не располагала никакими данными сейсмологических 
исследований. Такие работы вообще не проводились в 
республике. Карта сейсмического районирования терри
тории Кыргызстана была составлена нашими специа
листами позже, через несколько лет.

ЦК. и правительство республики приняли постанов
ление по обсуждаемому вопросу. Какие конкретные 
меры были предусмотрены в этом документе? Их было 
немало. Назову лишь отдельные из них:

Первое. Руководители проектных институтов «Кир- 
гизгип рострой», « Киргиз пром проект», «Киргизколхоз- 
проект», «Кнргизгипроводхоз» и другие проектные орга
низации обязались осуществлять сейсмический контроль 
за соблюдением требований сейсмического строитель
ства, норм проектирования при разработке проектов и 
строительстве зданий и сооружений в республике;

Второе. ЦК -и правительство потребовали от руково
дителей Министерства строительства, 
сельского строительства, Министерства 
водного хозяйства и других министерств и ведомств, вы
полняющих работы по капитальному строительству, 
чтобы они предъявляли высокую требовательность к 
руководящим и линейным инженерно-техническим ра-



533

I инвен- 
Соответ- 

Совет Министров и

ботинкам строительных трестов, управлений, механи
зированных колонн, участков и других строительных 
организаций по неукоснительному соблюдению строи
тельных норм и правил по антисейсмическим мероприя
тиям;

Третье. Министерства и ведомства, исполкомы об
ластных, городских и районных советов — заказчики 
капитального строительства при утверждении проект
ных заданий должны усилить контроль за соблюде
нием норм и правил по антисейсмичным мероприятиям 
в проектах сооружаемых зданий и других объектов, 
а также осуществлять технический надзор за строитель
ством;

Четвертое. Было поручено Госстрою Киргизской ССР, 
проектным организациям, министерствам и ведомствам, 
Ошскому облисполкому, Фрунзенскому горисполкому в 
течение 1966 года произвести проверку сейсмостойкости 
наиболее крупных промышленных и гражданских зда
ний и сооружений, построенных в республике за по
следнее десятилетие. При необходимости совместно с их 
владельцами наметить и осуществить мероприятия по 
повышению сейсмостойкости сооружений; о выполнении 
данного поручения доложить правительству к 1 декабря 
1966 года;

Пятое. Учитывая необходимость срочного уточнения 
технического состояния жилого фонда республики и 
пригодности его к дальнейшей эксплуатации в условиях 
высокой сейсмичности территории Кыргызстана было 
поручено Госстрою, Министерству коммунального хо
зяйства, центральному статуправлению республики, ис
полкомам областного, городских и районных Советов 
по согласованию с Министерством финансов в месячный 
срок разработать порядок и сроки проведения 
таризации всего жилого фонда республики. С 
ствующие предложения внести в С 
ПК Компартии Киргизии.

ЦК и правительство наметили и осуществили еще 
одно важное мероприятие. Было поручено министер
ствам и ведомствам, предприятиям и организациям, 
осуществляющим капитальное строительство в трехме
сячный срок проверить знания строительных норм и 
правил у всех инженерно-технических работников строи
тельных организаций и их подразделений, проектных 
институтов, при этом обратив особое внимание на зна-
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1960 году было 
на всю респуб-

ние ими правил строительства и норм проектирования в 
сейсмических районах.

Это постановление было опубликовано в печати, пе
редавалось по радио и телевидению. Принимая такой 
документ, мы дали понять руководителям министерств 
и ведомств, строительных и проектных организаций, 
всем тем, кто связан с ведением строительного произ
водства о том, что отныне будет придаваться перво
степенное значение сейсмостойкому строительству н 
просчеты и ошибки здесь совершенно недопустимы, с 
их виновников спрос будет самый строгий, так как речь 
идет об обеспечении безопасности жизни людей во вре
мя природного катаклизма. Должен заметить, что таш
кентское разрушительное землетрясение заставило се
рьезно задуматься и тысячи-тысячи кыргызстанцев над 
тем, насколько прочны сейсмостойки их дома и они с 
одобрением восприняли указанное постановление ЦК и 
правительства.

Вспоминаю, что примерно в середине 1967 года в 
ЦК и правительство поступили обширные материалы об 
итогах обследования сейсмостойкости наиболее круп
ных промышленных и гражданских зданий и инвента
ризации жилого фонда городов и населенных пунктов. 
Результаты были крайне огорчительные. Около 80 про
центов жилого фонда республики, особенно в сельской 
местности оказалось несейсмостойким. Основным строи
тельным материалом был кирпич-сырец из глины с 
примесью навоза или соломы. Жилые дома строились 
без фундамента, их плоские крыши покрывались те
стообразной глиной. О таком строительном материа
ле, как шифер, покрывающий крыши домов, люди даже 
не имели понятия, так как шифера республика не 
производила. Не хватало цемента. Его в 
произведено всего лишь 28 тыс. тонн 
лику.

Но мы энергично и настойчиво начали осуществлять 
меры, зависящие от нас. Нашим первым шагом было 
укрепление Института геологии АН республики, чтобы 
он вел сейсмологические и сейсмотектонические иссле
дования в республике. Для этого в его составе был ор
ганизован отдел сейсмологии. Однако он не справлял
ся с возросшими задачами. Темпы сейсмологических 
исследований, степень изученности территории респуб
лики в сейсмическом отношении не соответствовали
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запросам все более растущего гражданского, промыш
ленного и гидротехнического сооружения. Необходимо 
было провести широкие комплексные сейсмологические 
и геолого-географические исследования по детальному 
сейсмическому микрорайонированию крупных населен
ных пунктов, районов интенсивного промышленного и 
гражданского строительства, а также обеспечить созда
ние сейсмостойких зданий и сооружений с учетом мест
ных условий. Между тем, решение всех этих важных 
задач оказалось не по плечу отделу сейсмологии инсти
тута геологии АН республики. Надо было решительно 
усилить научно-исследовательские работы в области 
сейсмологии и сейсмостойкого строительства. Нельзя 
было откладывать это дело в долгий ящик.

[/[ менно это обстоятельство продиктовало необ
ходимость принятия постановления ЦК Компартии Кир
гизии и Совета Министров республики об организации 
научно-исследовательского института сейсмологии и 
сейсмостойкого строительства Академии наук Киргиз
ской ССР. Однако организация института была не лег
ким делом. В те годы такой вопрос не только у нас, но 
и в других республиках решался только с согласия 
союзного Центра. Без выделения им необходимого на
учно-технического оборудования институт не мог функ
ционировать.

Наше предложение нашло поддержку со стороны 
Государственного комитета Совета Министров СССР по 
науке и технике, его председателя академика В. А. Ки
риллина. Госкомитет и впоследствии Академия наук 
СССР, в частности ее президент академик Александров 
Анатолий Петрович, вице-президент АН СССР Александр 
Васильевич Сидоренко, академик Александр Леонть
евич Яншин—один из создателей тектонической кар
ты СССР оказывали огромную помощь в становлении 
и развитии нашего института, в подготовке его научных 
кадров.

В соответствии с постановлением ЦК и правительства 
республики коллектив института составил карту сейс
мического районирования территории Кыргызстана. Это 
была очень нужная и важная работа. Ведь до этого мы 
не имели какого-либо конкретного представления по 
этой проблеме. Карта была составлена членами-кор
респондентами АН республики К. Калмурзаевым,
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В. Кнауф, научными сотрудниками К. Джанузаковым, 
Б. Ильясовым, В. Королевым, Е. Христовым, О. Чедня.

Была определена балльность (оценка силы вероят
ных землетрясений) территории 187 крупных населен
ных пунктов республики, ее столицы Бишкека (быв. 
Фрунзе). Полученные научные данные нас крайне по
разили. Территория 80 населенных пунктов относилась 
к восьмибалльной, 100 населенных пунктов — девяти
балльной зоне. К восьми-девятибалльной системе отно
сится и территория республиканской столицы. Террито
рия только 8 населенных пунктов относится к семи
балльной зоне.

Эти данные глубоко озадачили нас, мы никак не 
ожидали такого результата сейсмического районирова
ния. Выходит, что территория республики расположена 
на вулкане и вполне вероятно нередкое проявление при
родных стихий.

Но для того, чтобы возводить сейсмостойкие здания 
и сооружения, жилые дома, обеспечивающие безопас
ность жизни населения республики, мало было знать 
сейсмичность строения земной коры на территории рес
публики. Требовалось, чтобы как можно больше произ
водилось прочных строительных материалов, таких, как 
цемент, шифер, кирпич, лес и др. Всеми этими вопро
сами мы занимались вплотную. Ход строительства 
Кантского цементно-шиферного комбината и наращи
вания его мощностей постоянно находился под нашим 
контролем. Редкое заседание бюро ПК и Президиума 
Совета Министров проходило без рассмотрения этих 
вопросов. В конечном итоге огромными усилиями мы до
бились многого по сравнению с тем, что было. Например, 
увеличилось производство: цемента с 28 тыс. тонн до 
1200 тыс. тонн в 1985 году; строительной извести соот
ветственно от 33,3 и до 87,2 тыс., тонн; сборных желе
зобетонных конструкций соответственно 117,4 и 1014,8 
тыс. кубометров; стеновых материалов (млн. штук ус
ловного кирпича) соответственно 388 и 529 млн.; асбес
тоцементных листов (шифер) 102,8 млн. условных пли
ток в 1985 году; 9,1 млн. кв. метров оконного стекла в 
том же году.

По сравнению с 1960 годом многократно увеличива
лось производство нерудных строительных материалов 
(товарного бутового камня, щебня, гравия, строитель
ного песка). (См. «Народное хозяйство Киргизской ССР
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в 1987 году». Статистический ежегодник. Фрунзе, «Кыр
гызстан», 1988, стр. 70, 71) .

Кыргызстан —• республика безлесная. У нас был 
страшный дефицит на лесоматериалы. По народнохо
зяйственному плану СССР мы ежегодно получали оп
ределенное количество лесоматериалов из Сибири. Но 
это не удовлетворяло наши нужды даже на одну треть. 
Поэтому по нашей просьбе по распоряжению Совета 
Министров СССР нам был выделен лесосечный учас
ток в Иркутской области. Участок этот мы освоили ос
новательно. Там работали наши люди, для них по
строили жилые дома, социально-культурные объекты, 
школу, магазины торговли, предприятия общественно
го питания. Были построены также подводящие дороги 
к магистральной железной дороге. Лесорубов обеспе
чивали необходимой техникой — мощными тракторами 
и грузовыми автомашинами. Материально-техническая 
база леспромхоза была создана за счет средств госбюд
жета республики. Леспромхоз поставлял в республику 
значительное количество лесоматериалов.

Нелегко, если не сказать, что очень трудно давалось 
нам решение другой важной проблемы. Я имею в виду 
подготовку кадров строителей — инженерно-технических 
работников, архитекторов. До середины 60-х годов та
кие кадры не готовились в республике. Только лишь от
дельные из числа киргизских абитуриентов поступали 
в центральные строительно-архитектурные институты. 
Мы испытывали острейший недостаток в строительных 
кадрах.

Вспоминаю 1958 год, когда пришел к руковод
ству Фрунзенской городской партийной организацией. 
Естественно, что городское строительство было одним 
из главных вопросов моей деятельности. По пальцам 
одной руки можно было пересчитать тогда инженеров- 
строителей из числа киргизов, а архитекторов киргиз
ской национальности вовсе не было. Я хорошо помню, 
что в республике жили и работали всего несколько архи
текторов.

Как и ранее, до конца 60-х годов, разработка проек
тов крупных промышленных предприятий и важных со
циально-культурных объектов, административных зданий 
выполнялась специализированными проектными органи
зациями, специалистами Москвы, Ленинграда, Ташкен-



та и других городов. Как примеры сказанного, назо
ву некоторые объекты. В 1928 году построено здание 
Совета народных комиссаров Киргизской АССР (впос
ледствии Исторический музей). Оно было запроекти
ровано гражданским инженером А. Зенковым, который 
жил и работал в Алма-Ате. В 1936 году было заверше
но строительство нового серого Дома Совнаркома Кир
гизской ССР. .Его проект разработал инженер Ю. Ду
бов. Фрунзенский железнодорожный вокзал построен в 
1938 году. Архитектор А. Дымарь. В 1955 году закон
чено строительство Киргизского государственного ака
демического театра оперы и балета. Его проект разра
ботан архитектором А. Лабуренко.

В 50-х годах у нас начали активно работать архи
текторы, окончившие центральные институты и прибыв
шие в республику по нашему приглашению:' Е. Писар
ской, П. Иванов, А. Альбанский, В. Нусов, Р. Смер- 
жиев, Т. Назарьяи, И. Люблинский и другие. Они внес
ли важный вклад в дело развития зодчества в городе и 
в целом по республике, ими запроектированы многие 
объекты. Нельзя забывать о заслугах этих специа
листов.

Из-за нехватки высококвалифицированных инжене
ров-строителей, особенно архитекторов, многие заказы 
по проектированию важных объектов давались специа
листам Москвы и других городов страны. Но они не
редко затягивали разработку проектов по многим, от
части от них независящим объективным и субъектив
ным причинам.

Как свидетельствуют архивные документы, 4 сентяб
ря 1954 года принято постановление Совета Министров 
СССР об открытии Фрунзенского политехнического инс
титута. Тогда на первый курс технического факульте
та были принято 75 студентов — будущих строителей. 
В 1958 году состоялся первый выпуск инженеров про
мышленного и гражданского строительства и только 25 
выпускников получили дипломы инженеров-строителей 
В последующем лишь незначительно увеличилась под
готовка строителей, но архитекторов институт не го
товил.

Но как решить проблему удовлетворения растущих 
потребностей народного хозяйства в кадрах инжене
ров-строителей, в том числе архитекторов? Над этим 
мы, руководители республики, долго ломали голову. В
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До сих пор помню, что тогда я почувствовал боль
шую неловкость от того, что внесенный мною вопрос 
не был, оказывается, глубоко продуман. Меня поправил 
глава правительства Союза. Но у Алексея Николаевича 
не проявилось в этой связи ни малейшего признака уп
река в мой адрес. Он был человеком высочайшей куль
туры. Вспоминаю высказывание одного выдающегося 
деятеля, который писал: «Такт — это разум сердца. 
Он — одно из важнейших человеческих качеств». Дру
гой руководитель, возможно, отчитал бы меня за не
доработанное предложение. Хочу подчеркнуть, что при 
каждой встрече с Алексеем Николаевичем я всегда чув
ствовал его доброжелательное отношение ко мне, как к 
руководителю республики. Такое отношение он прояв
лял, конечно, не только ко мне.

Вскоре мы получили распоряжение Совета Минист
ров СССР об увеличении подготовки кадров инженеров-
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конце концов все члены бюро ЦК пришли к единому 
мнению: обратиться к союзному центру с просьбой раз
решить открыть в республике институт строительства. 
Направляясь в очередную командировку в Москву, я 
взял с собой записку по этому вопроосу. Был на прие
ме у председателя Совета Министров СССР А. Н. Ко
сыгина.

Передав Алексею Николаевичу свою записку, устно 
рассказал о сути нашей просьбы. Он мне задал встреч
ные вопросы: зачем вам надо создать новый институт. 
Это обойдется государству дорого. Для института тре
буются учебные корпуса и общежитие. Их, как вы го
ворите, надо построить. На это уйдет много времени и 
средств. У вас есть политехнический институт, органи
зуйте в этом институте строительно-архитектурный фа
культет, с ежегодным приемом студентов в соответствии 
с потребностями республики в таких специалистах. Он 
постепенно и обеспечит подготовку кадров. На созда
ние такого факультета потребуется меньше материаль
ных и финансовых ресурсов. Если вы согласны с этим 
предложением,— сказал Алексей Николаевич,— я под
пишу распоряжение Совета Министров по этому воп
росу.

Я дал согласие. Алексей Николаевич при мне же 
позвонил министру высшего и среднего специального 
образования СССР Елютину Вячеславу Петровичу и по
ручил ему подготовить проект распоряжения.
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строителей во Фрунзенском политехническом институ
те. В соответствии с этим распоряжением в 1964—1967 
годах на строительном факультете были открыты та
кие специальности, как инженеры-строители по теплога- 
зоснабжению, водоснабжению и канализации, экономике 
строительства, архитектуре, производству строительных 
конструкций и дорожно-строительным машинам. Фа
культет все больше расширялся с каждым годом, уве
личивался выпуск инженеров-строителей. В 1968 году 
на базе строительного факультета были созданы два 
новых факультета — архитектурно-строительный и ин
женерно-строительный, а в 1971 году был открыт фа
культет сельскохозяйственного строительства.

Так наша мечта о подготовке кадров инженеров- 
строителей в широком масштабе, в соответствии с по
требностями республики в таких кадрах, сбылась. Но 
достижение нашей цели было не так-то просто. В этой 
связи не могу не рассказать об одном, на мой взгляд, 
важном обстоятельстве.

Примерно через года два после расширения строи
тельного факультета института, мы проанализировали, 
кто поступает в институт, вообще какой удельный вес 
составляют сельские абитуриенты среди студенчества. 
А ведь специалистов по строительству и другим спе
циальностям у пас не хватало, особенно их мало было 
на селе.

Проверка показала, что среди студентов института 
очень мало сельских абитуриентов. Причина — их сла
бая общеобразовательная подготовка и слабое знание 
русского языка, так как в институте тогда, как и сей
час, предметы по естественно-техническим наукам пре
подавались на русском языке. Тогда, как и сейчас, не 
было учебников по этим предметам на киргизском 
языке.

Как поправить такое положение? Городские абиту
риенты, получившие инженерные специальности, не еха
ли на село, всяческими путями устраивались на рабо
ты в городах. А нам нужны специалисты, выходцы из 
сельских местностей, следовательно они будут возвра
щаться туда и работать там.

Мы подготовили, я бы сказал, неординарное пред
ложение и внесли его на рассмотрение ЦК КПСС в ав
густе 1968 года. Изложу текст записки.

«В Киргизской ССР осуществляется
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работа по обеспечению промышленных и строительных 
организаций инженерными кадрами. Такие кадры го
товятся сейчас во Фрунзенском политехническом ин
ституте, который за время своего существования вы
пускал около 4 тысяч специалистов для народного хо
зяйства.

Однако в республике все еще остро ощущается не
достаток кадров инженерных работников. Достаточно 
сказать, что для народного хозяйства Киргизии в 
1969 году дополнительно потребуется около двух ты
сяч специалистов с высшим техническим образованием. 
Особенно не хватает инженерно-технических работни
ков в сельских районах и периферийных городах рес
публики. В настоящее время только в системе мини
стерства сельского строительства из 2292 инженерно- 
технических должностей 654 укомплектованы практика
ми, а 225 должностей из-за отсутствия специалистов 
остаются вакантными.

Интересы дела требуют более широкого привлече
ния в высшие учебные заведения рабочей и сельской 
молодежи. Между тем эта задача в республике реша
ется неудовлетворительно. Во Фрунзенском политехни
ческом институте среди обучающихся студентов всего 
лишь 17 процентов являются представителями сельской 
и 43 процента — рабочей молодежи. Это объясняется 
прежде всего слабой общеобразовательной подготовкой 
выпускников сельских школ и недостатком знаний рус
ского языка у рабочей молодежи. Они во многих случаях 
не выдерживают экзаменов при вступлении в институт и 
в процессе учебы. Только за прошедший год из института 
из-за неуспеваемости отсеялось около 300 студентов из 
числа сельской и рабочей молодежи.

В целях улучшения подготовки кадров инженерных 
работников из числа рабочей и сельской молодежи, ЦК 
КП Киргизии просит ЦК КПСС разрешить организо
вать при Фрунзенском политехническом институте, на
чиная с 1968—1969 учебного года, постоянно действую
щие десятимесячные подготовительные курсы с контин
гентом слушателей в 200 человек. Набор на подгото
вительные курсы будет производиться из числа рабо
чей и сельской молодежи по рекомендациям промыш
ленных предприятий, колхозов и совхозов республики.

На содержание подготовительных курсов потребует
ся около 100 тысяч рублей в год. Эти средства будут
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«Совет Министров СССР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 14 марта 1969 г. № 534р 
МОСКВА, КРЕМЛЬ

изысканы за счет бюджета республики. Необходимая 
учебно-материальная база и общежития имеются.

Секретарь ЦК КП Киргизии
(Т. УСУБАЛ ИЕВ)»

Наше предложение нашло поддержку в ЦК КПСС и 
Совете Министров СССР. Алексей Николаевич Косыгин 
подписал следующее распоряжение.

Подготовительные курсы сыграли большую роль в 
улучшении подготовки кадров технических специали
стов из числа абитуриентов сельских средних школ. Кур
сы пополняли знания учащихся, готовили их для успеш
ного продолжения учебы в институте.

О результатах подготовки кадров технических спе
циалистов во Фрунзенском политехническом институте 
свидетельствует и следующая таблица. Приведем дан
ные только по двум специальностям.

Следует подчеркнуть, что более половины указан
ного количества выпускников архитектурного и инже
нерно-строительного факультетов института — строите
ли-киргизы.

Принять предложение ЦК КП Киргизии об органи
зации при Фрунзенском политехническом институте Ми
нистерства народного образования Киргизской ССР пос
тоянно действующих подготовительных курсов со сро
ком обучения до 10 месяцев и с ежегодным приемом до 
100 человек.

Установить учащимся указанных подготовительных 
курсов стипендию в размере, предусмотренном для сту
дентов первых курсов, обучающихся по инженерным 
специальностям в высших учебных заведениях.

Расходы, связанные с содержанием указанных кур
сов, производить за счет бюджета Киргизской ССР.

Председатель
Совета Министров Союза ССР А. КОСЫГИН.
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1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

32
36
18
45
49
38
44
50
43
36
52
41
47
45
49
34
45
47
43
60
44

724
634
766
618
468
536
618
586
472
638
781
770
544
638
684
780
463
563
403 
661 
442

* Данные составлены учебным отделом Кыргызского ,«р\г~ск- 
турно-стронтслыюго института. Текущий архив института

Наряду с подготовкой кадров по инженерным еле- 
циальностям в самой республике мы все больше по
правляли лучших выпускников средних школ на у .О-ёу 

архитектурно-строительные и другие техиичоекне аьс 
заведения Москвы, 

Свердловска и других 
источником

12758*

в ;
шие учебные заведения Москвы, Ленинграда, К г.ч, 
Ташкента, Свердловска и других городов, Эго л'ХС 
являлось серьезным источником пополнения от?' 
технических специалистов республики.

Так мы шаг за шагом добивались того, чего \о’.ч\ 
Строительные и другие подразделения народного Хл\»' \ 
ства укомплектовывались в основном специалист ел.; 
высшей квалификации, укреплялись гакнми на храм о. .. 
проектные организации.
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В результате в целом к 80-м годам была завершена 
такая очень сложная работа, как разработка и утверж
дение генерального плана застройки республиканской- 
столицы Фрунзе (ныне Бишкек). Были также разрабо
таны генпланы застройки областных центров и други:; 
городов, районных центров, а также многих крупных 
населенных пунктов. Повсеместно осуществлялся над
лежащий контроль за соблюдением сейсмостойких норм 
и правил при проектировании и сооружении промыш
ленных и гражданских объектов, так как не только го
рода и районы были обеспечены архитекторами.

Я искренне, по-человечески радовался тому, что 
в республике с каждым годом укреплялся многонацио
нальный сплоченный коллектив инженеров-строителей и 
архитекторов из числа представителей киргизской, рус
ской, украинской и других национальностей. Их твор
ческий труд, инженерные мысли получали достойное 
уважение и полную поддержку со стороны ЦК и пра
вительства. Со многими из них я был лично знаком, не 
раз встречался с ними, часто на строительных площад
ках, в проектных организациях. Нередко вместе с ар
хитекторами участвовал в обсуждении макетов, пред
назначенных к сооружению многих промышленных и 
гражданских объектов. Все это было живое, интересное 
дело на благо народа.

Напряженная созидательная работа, продолжавшая
ся много лет, выдвинула немало талантливых инжене
ров-строителей и архитекторов, творчески воплотивших 
в практические дела свои теоретические знания, полу
ченные в институтах. О них сегодня, по истечении мно
гих лет, я вспоминаю с чувством большого удовлетво
рения. Всех их назвать в данной публикации не пред
ставляется возможным. Назову лишь некоторых.

Я уже говорил о ветеранах киргизской архитектуры, 
таких, как В. Нусов, Е. Писарской, А. Албанский, 
П. Иванов, В. Курбатов и другие. Они много сил и 
знаний вложили в дело подготовки молодых кадров 
инженерных специальностей во Фрунзенском политех
ническом институте. Вместе с тем они же сами являют
ся авторами проектов многих важных промышленных 
и гражданских зданий, построенных в Бишкеке (быв
шем Фрунзе).

Меня радовало то, что в 70-х годах
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зодчие вместе с ветеранами кип™,™ - 

“=;= г?'
де Фрунзе (ныне Бишкек), ио и во всей республике

Талантливым архитектор, глубокий знаток градо 
строительного дела Геннадий Платонович Кутателадзе 
окончившим Московским архитектурный институт не’ 
посредственное активное участие принимал в разработ
ке Генплана республиканской столицы, ее застройке 
много лет возглавляя Управление архитектуры города^ 
Его труд оценен по достоинству, ему присвоено почет
ное звание «Заслуженный архитектор Киргизской ССР» 
Архитектор, «Заслуженный архитектор Киргизской 
ССР», ныне депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Рес
публики Ишенбай Кадырбеков много лет возглавлял 
Фрунзенский городской проектный институт, умело орга
низуя и направляя деятельность городских архитекторов 
на решение назревших проблем градостроительства.

Высокоталантливый архитектор, выпускник Москов
ского строительно-архитектурного института Урмат 
Алымкулов вместе со своими товарищами: архитекто
рами Р. Мухамедневым, А. Зусаиом, В. Лазаревым, 
В. Султановым, В. Шевченко разработал проект «Бе
лого Дома» — «Аксарая» — главного административно
го здания Кыргызской Республики. И он же пять лет 
непосредственно руководил сооружением этого здания. 
Знает его каждую деталь. Это — уникальное, по своей 
архитектуре и инженерному исполнению, сооружение. 
В СНГ нет ни одного здания, которое было бы похоже 
на него. Алымкулов является также автором проектов 
ряда других зданий, возведенных в городе. За большие 
заслуги Урмату Алымкулову тоже присвоено почетн 
звание «Заслуженный архитектор Киргизской *’

Здание республиканской библиотеки им. ’
построенное в 1984 году, было спроектиров ‘ 
ми архитекторами С. Нургазиевым, И. Ибраевым, 
Р. Асылбековым, инженерами С. Денисовым, О.
КОКОВЫМ. „чпигкнИК ФрУН-Архитектор Каныбек Алымкулов. У ботал вмес. 
зенского политехнического институ ,1 ршргазие- 
те со своими товарищами: К. Ибра1 > ден1[С0Вым 
вым, М. Керимкуловым, А. Мусатов
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оригинальный проект гостиницы «Иссык-Куль». Архи
тектура гостиницы обращает на себя особое внимание, 
она отражает особенности культуры кыргызского на
рода, его уклад жизни. По условиям, необходимым для 
проживания и отдыха, она отвечает международному 
стандарту и не случайно в этой гостинице останавлива
ются иностранные гости. С учетом его способностей и 
хороших теоретических знаний, Алымкулов был выдви
нут заместителем председателя Госстроя Киргизской 
ССР, где проработал несколько лет активно.

Толобай Кенешов, после окончания Фрунзенского 
политехнического института, по своему желанию поехал 
на работу в Смоленскую область и там стал архитек
тором нового города Гагаринска, принимал участие в 
разработке Генплана города и его застройке. Я за его 
работой следил через первого секретаря Смоленского 
обкома партии Клименко И. Е. У меня с Иваном Ефи
мовичем были исключительно добрые товарищеские 
отношения. Он должным образом оценивал незауряд
ные способности Толобая. По его же рекомендации Ке
нешов был назначен главным архитектором города Га
гаринска. И он много лет строил этот город н по окон
чании застройки основных городских объектов вернул
ся на родину. Прошел хорошую жизненную школу, при
обретая ценный опыт градостроительства. Сейчас воз
главляет Бишкекское главное Управление по архи
тектуре.

Проект главной площади столицы Кыргызстана 
«Ала-Тоо» разработан коллективом архитекторов—Не- 
журиным, Кутателадзе, Кадырбековым, Алымкуловым 
п другими. Без всякого бахвальства можно сказать, что 
подобной площади с огромной территорией, где есть 
зеленые массивы с самыми разнообразными деревьями, 
многочисленные фонтаны, прекрасные мраморные га
лереи, протяженностью более 400 метров, такие уни
кальные здания, как «Белый дом», филиал музея 
В. И. Ленина (ныне Исторический музей), нигде, ни в 
одной республике бывшего Советского Союза (ныне 
СНГ) не имеется. Площади дано название «Ала-Тоо» 
и это не без основания. С этой площади хорошо прос
матривается удивительно красивая панорама гор Кир
гизского Ала-Тоо, их белоснежных вершин. На этой 
главной площади республиканской столицы теперь про-
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ходят демонстрации 
торжеств.

Здание филиала 
упоминалось, вошло

музея В. И. Ленина, о чем уже 
в эксплуатацию в 1984 году. Его 

спроектировали архитекторы: С. Абышев, Р. Асылбе- 
ков, К. Ибраев, М. Сатыбалдиев, В. Иванов, А. Куде- 
ля. М. Керпмкулов, инженеры: О. Честноков, Н. Крав
цов под руководством директора проектного института, 
заслуженного архитектора Киргизской ССР В. Анистра- 
това. Для выполнения отделки интерьеров здания я 
пригласил выдающихся мастеров Москвы — художни
ков: К. Худякова, В. Шабалина, В. Надежина, скульп
торов А. Руковишникова, А. Мосийчука. Они оправда
ли нашу надежду и прекрасные ожидания. И я в своей 
книге называю их фамилии с благоговением за бесцен
ные произведения искусств, которые созданы ими в на
шем музее. Перед этим монументальным и ценным, в 
то же время скромным по своей архитектуре зданием 
воздвигнут памятник В. И. Ленину, который по нашей 
просьбе выполнил народный художник СССР, Герой 
Социалистического Труда А. Кибальников. (Архитекто
ры Е. Кутырев, А. Исаев.)

Площадь «Ала-Тоо» по-праву стала гордостью всех 
киргизстанцев. Руководя республикой много лет и бы
вая в отдельных зарубежных странах, я жил мечтой 
создать в столице своего родного Киргизстана такую 
площадь, которая стала бы ее главным центром. Я 
благодарен судьбе, что мечта моя сбылась, мы создали 
такой центр. Площадь «Ала-Тоо» уже много лет явля
ется самым любимым местом для отдыха и прогулки 
горожан, всех тех, кто приезжает в столицу. И таким 
она будет на века. В субботние и воскресные дни сюда 
приходят и гуляют тысячи людей. Иногда прихожу сюда 
сам вместе с членами своей семьи и друзьями, товари
щами. По-человечески любуясь горжусь этим центром, 
к созданию которого имел определенную причастность.

В ясные, солнечные дни, когда голубое небо проз
рачно, площадь, а также расположенные па ней и ок
руженные большими зелеными массивами беломра
морные монументальные здания «Аксарая», Историче
ского музея, почти полукилометровые беломраморные 
галлерси, и как бы завершающие этот ансамбль чудес
ные белоснежные вершины гор Ала-Тоо 
потрясающее, незабываемое впечатление.



Наша площадь напоминает мне о том, что я когда- 
то, лет двадцать пять тому назад, видел в одной зару
бежной стране. По поручению ЦК КПСС я летел че
рез Лондон в Нигерию, в город Лагос, что на эквато
ре, для участия в работе съезда Социалистической пар
тии Нигерии. День был солнечный, удивительно краси
вое голубое небо, летим на самолете «Боинг» над Сре
диземным морем, на высоте, примерно, два-три кило
метра. Я не отрываюсь от иллюминатора. Вдруг, из ог
ромного синего морского пространства как бы высту
пает остров. Стюардесса объявила: «Дамы и Господа! 
Мы летим над островом Корсика». Сразу на память 
пришел корсиканец, великий император Наполеон Бо
напарт. Перед моими глазами открылась чудесная па
норама: как красивы были белые высотные здания на 
острове на фоне синего огромного морского простран
ства и голубого неба. Эта красота до сих пор в моей 
памяти, ее часто вспоминаю.

Назову еще некоторые сооружения, спроектирован
ные молодым, растущим отрядом киргизских архитек
торов. В 1974 году построено здание музея изобрази
тельных искусств. Его проект разработан коллективом 
архитекторов в составе Д. Ырыскулова, Б. Назарова, 
Ш. Джекшембаева. Оригинальное здание автоматизи
рованного телефонного узла было сдано в эксплуата
цию в 1984 году. Его проект составлен архитекторами:
A. Исаевым, Ы. Ишеновым, О. Жакеиовым. Вот еще 
вторая по величине площадь в городе — Монумент По
беды, над созданием которого работали архитекторы
B. Лысенко, У. Алымкулов, ленинградский архитектор 
В. Бухаев. Основные скульптуры площади разработа
ны по нашей просьбе народным художником СССР, 
Героем Социалистического Труда М. Аникушиным. На 
северном конце этой площади в 1984 году был построен 
комплекс предприятий общественного питания «Нарын», 
проект которого разработали архитекторы: В. Боробин- 
ков, 3. Шамбетов.

На третьей площади города — Советской с 1980 года 
функционирует здание Киргизской Государственной фи
лармонии с залами на 1200 и 300 мест. В народе его 
называют «Дворцом искусств». Его проект разработан 
Московскими архитекторами: А. Печенкиным, 1О. Ку
ликовым, М. Прошкиным. Универмаг «Ай-Чурек» пост
роен в 1974 году ио проект)- Московских архитекторов 
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Ю. Пересветова, Б. Соболевского. В том же году воз
веден крупный спортивный комплекс с зрительным за
лом на 3000 человек. Проект этого оригинального и 
сложнейшего сооружения по нашей просьбе разработа
ли Московские архитекторы Н. Костин, В. Маруков.

Можно привести еще много примеров, характерн- 
архнтектуры республикан-

Можно привести еще 
зующих большое развитие 
ской столицы в 70-х и 80-х годах. Только надо добавить, 
что все остальные гражданские и промышленные зда
ния и сооружения, все микрорайоны жилых домов и 
культурно-бытовые объекты в городе Бишкек спроек
тированы и построены нашими инженерами — строите
лями. Думаю, что приведенные примеры достаточны. 
Но как бы в подтверждение сказанного мною, хотел бы 
еще сослаться на заключение заслуженного архитекто
ра Киргизской ССР, председателя правления Союза ар
хитекторов Киргизстана, лауреата Государственной 
премии Киргизской ССР в области пауки и техники 
Е. Г. Писарского и заслуженного архитектора Киргиз
ской ССР, профессора, доктора архитектуры . В. В. Кур
батова.

«...Первая половина 80-х годов дает пример своеоб
разной вспышки, определенного качественного подъема 
в поступательном процессе развития социалистической 
архитектуры Советской Киргизии. Особенно отчетливо 
это просматривается в застройке столицы республики — 
города Фрунзе, где за короткий период поднялся ряд 
значительных, крупных по градостроительной роли и 
весьма самобытных по архитектуре зданий и сооруже
ний общественного характера»... «Центральная часть 
столицы Киргизии — г. Фрунзе полностью реконструи
рована». («Архитектура Киргизии». Москва, Строииз- 
дат. 1986 г. стр. 386, 395).

Н аличие высококвалифицированных кадров строи
тельных специальностей — лишь важная часть строи
тельного производства. Чтобы воплощать в жизнь ин
женерные мысли, разработанные архитекторами проек
ты превратить в здания и сооружения, нужны тысячи и 
тысячи рабочих, обладающих всеми строительными про
фессиями. В частности, каменщики, штукатуры, маля
ры, плиточники, отделочники, сантехники, механизато
ры, крановщики, электрики, монтажники бетонных и 
железобетонных, металлических конструкций, экскава-
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торщики, бульдозеристы, водители грузовых автомоби
лей. Таких кадров у нас явно не хватало. За их подго
товку мы взялись всерьез. Прежде всего увеличивали 
из года в год в разных регионах республики сеть про
фессионально-технических училищ и эти учебные заве
дения подготовили несколько десятков тысяч молодых 
рабочих, обладавших различными строительными спе
циальностями. Чтобы не быть голословным, приведу 
отдельные цифры из статотчета. С 1961 по 1976 год 
училищами профессионально-технического образования 
было подготовлено 29147 каменщиков, монтажников 
железобетонных и металлических конструкций, плотни
ков-столяров, штукатуров-маляров, слесарей-сантехни
ков, электросварщиков и других рабочих, овладевших 
строительными специальностями*.

В последующие годы все больше готовилось рабочих 
по строительным специальностям. Так, с 1980 по 1984 
год профессионально-технические учебные заведения 
подготовили более 288 тыс. рабочих и четвертую часть 
которых составили рабочие строители**.

Кроме того, массовая подготовка рабочих-строите
лей была повсеместно организована па производстве, 
прямо на стройках. По рекомендации ЦК и правитель
ства, каждый колхоз и совхоз создал свою строитель
ную бригаду. Эти бригады объединял и обучал строи
тельному делу республиканская организация «Меж- 
колхозстрой», созданная также по решению ЦК и пра
вительства. «Межколхозстрой» постоянно укреплялся 
высококвалифицированными инженерно-техническими 
кадрами. Ему государство выделяло ежегодно нсобхо.- 
димые материально-технические ресурсы. Благодаря 
всему этому и другим мерам помощи «Межколхозстрой» 
с каждым годом наращивал темпы и объемы строитель
но-монтажных работ, выполняемых в хозяйствах. Было 
создано и работало и такое мощное государственное 
строительное подразделение как Министерство сельско
го строительства. Если суммирование сказать, то в се
редине 70-х годов в целом по республике общая числен
ность рабочих-строителей и инженерно-технических ра
ботников достигла 110 тысяч человек. Эта довольно

* Текущий архив ЦСУ Киргизской ССР за 1976 год.
** Киргизстан к 60-летию образования. Юбилейный статистичес

кий сборник. Фрунзе, «Кыргызстан», 1984 г., стр. 807.
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солидная строительная организация ежегодно вводила 
в действие основных фондов почти на один млрд, руб
лей. Это был небывалый скачок по сравнению с тем, 
что было у нас. Но мы не успакаивались достигнутым 
уровнем строительного производства. У нас было еще 
немало узких мест, но они решались ие сразу и нелег
ко, неимоверными усилиями.

Об одном из них хотел бы рассказать. У нас все еще 
сильно отставало сельское строительство, объемы стро
ительно-монтажных работ, выполняемых на селе, были 
незначительны. Между тем в сельской местности про
живало более 60 процентов населения республики.

Сельское строительство вел, в основном, упомяну
тый «Межколхозстрой», еще не имеющий достаточной 
материально-технической базы, в сил}' чего он не мог 
выполнять все заказы села по капитальному строи
тельству.

Министерство строительства, обязанное вести капи
тальное строительство по всей републике, под разны
ми предлогами уклонялось от работы в сельской мест
ности, строило, в основном, в городах, где дороги хо
рошие и иные условия лучше, чем па селе. Каких бы 
строгих административных мер не принимали мы, же
лаемых результатов ие добились. Где же выход, поз
воляющий добиться улучшения сельского капитального 
строительства? Этот вопрос занимал пас немало вре
мени. И мы рискнули, первыми среди союзных респуб
лик создали Министерство сельского строительства, 
возложив на него осуществление капитального строи
тельства в сельской местности. Однако, союзный Центр 
не поддержал паше решение о создании Минсельстроя, 
считая это нецелесообразным, ио и пересмотреть реше
ние нас тоже не заставлял, не выделял ни материаль
но-технических и финансовых ресурсов для министер
ства. Здесь мы обходились за счет возможностей самой 
республики.

Прошло четыре года после создания нами Минсель
строя. Жизнь показала, что наше действие было разум
ным. Сельское строительство намного улучшилось, 
Минсельстрой и республиканский «Межколхозстрой» 
из года в год наращивали обФемы выполняемых строи
тельно-монтажных работ в сельской местности. Многие 
сельские абитуриенты, не поступившие в вузы, после
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обучения на краткосрочных курсах, пошли в строитель
ное производство. К нашему большому удовлетворению, 
все союзные республики по достоинству оценили ини
циативу Кыргызстана, и его опыт, благодаря которым 
они у себя создали успешно функционирующие минис
терства сельского строительства. Для осуществления 
руководства министерствами сельского строительства 
союзных республик было образовано Министерство 
сельского строительства СССР. Его более четырнадца
ти лет (1967—1982 г.г.) возглавлял Степан Дмитрие
вич Хитров — многоопытный, высококвалифицирован
ный, хорошо знающий народное хозяйство государствен
ный деятель. Он посещал нашу республику, подробно 
озиакомливался с деятельностью Минсельстроя, решал 
практические вопросы укрепления его материально-тех
нической базы.

Но в 1983 году, после ухода Хитрова С. Д. на зас
луженный отдых — пенсию, возникла опасность ликви
дации Министерства сельского строительства в Кыргыз
стане и во всех остальных союзных республиках. Груп
па госчиновников в союзном Госплане, не знающих 
практическую жизнь на местах, внесла на рассмотре
ние Совета /Министров СССР предложение о том, что 
если в республиках объединить Министерство строи
тельства и Министерство сельского строительства в одно 
министерство, ликвиднровав Министерство сельского 
строительства СССР, то это якобы сулит большую эко
номию финансовых ресурсов для страны. Совет Мини
стров СССР запросил мнения союзных республик по 
этому вопросу.

Ни в коем случае нельзя было соглашаться с пред
ложением госчиновников из союзного центра. Нетрудно 
было понять, что реализация их предложения вновь 
привела бы к свертыванию строительного дела в сель
ской местности, оно вновь оказалось бы в таком состоя
нии, какое было в начале 60-х годов.

Надо было сохранить детище, созданное нашими 
собственными трудами и заботами. В этих целях 
3 июня 1983 года от имени ЦК Компартии Киргизии 
и Совета Министров Киргизской ССР я написал запис
ку Совету Министров СССР. Приведу ее полный 
текст:

«ЦК Компартии Киргизии и Совет Министров Кир
гизской ССР рассмотрели предложение об объедине-
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нии министерств строительства и сельского строитель
ства республики и докладывают следующее.

До 1965 года в республике функционировало одно 
строительное министерство — Минстрой Киргизской 
ССР. В 1964 году им было выполнено в гордах и сель
ской местности строительно-монтажных работ всего в 
объеме 76 млн. рублей.

В свете реализации решений мартовского (1965 год) 
Пленума ЦК КПСС в 1965 году было образовано Ми
нистерство сельского строительства. Киргизской ССР. 
Истекшее время подтвердило правильность этого реше
ния. За этот период Минсельстроем республики выпол
нено работ более, чем на один миллиард рублей, а го
довой объем работ увеличен почти в три раза. Оправ
дала себя специализация указанного министерства по 
строительству объектов на селе. Оно внесло большой 
вклад в развитие сельского хозяйства республики, со
циальное переустройство села и им с начала создания 
построено более одного миллиона квадратных метров 
жилья, общеобразовательных школ на 163 тыс. учени
ческих мест, детских дошкольных учреждений на 16 
тыс. мест, помещений для 153 тыс. голов крупного ро
гатого скота. 1,4 млн. овец, птицефабрик на 600 тыс. 
голов, большое количество других объектов производ
ственного и социально-бытового назначения. Одновре
менно развивалась производственная база министер
ства. Если в его составе в момент создания было два 
треста и 16 первичных подразделений, то сейчас оно 
имеет 10 трестов, 56 ст роите льно-монтажных организа
ций. Численность работающих возросла с 8 тыс. до 
17 тыс. человек. Созданы мощности по производству 
180 тыс. кубометров сборного железобетона, 275 тыс. 
квадратных метров столярных изделий, 83 тыс. кубо
метров керамзита, действуют сельский домостроитель
ный комбинат и другие предприятия. Удельный вес 
полносборного строительства на селе доведен до 48 про
центов. Из 500 бригад 249 работают подрядным спосо
бом, им выполняются более 50 процентов объема работ 
министерства.

Минсельстрой республики работает в сложных ус
ловиях, его база и структура приспособлены к террито
риальной специфике республики. Работы ведутся в ма
лоосвоенных, отдаленных, труднодоступных участках, 
условиях бездорожья и высокогорья. В республике
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быстрыми темпами развивается животноводство, в бли
жайшие годы намечено поголовье овец довести до 12 
млн. голов и потребность в животноводческих помеще
ниях с каждым годом растет. Строительство большого 
количества кошар, чабанских домиков и других мелких 
объектов в условиях разбросанности в горных районах 
создаёт большие трудности. Отдельные ПМК работы 
ведут в радиусе от 50 до 500 километров. С этим свя
зана ежедневная перевозка большого количества рабо
чих и организация работ вахтенным методом.

Министерство строительства Киргизской ССР спе
циализируется в промышленном и гражданском строи
тельстве в городах. Оно в своем составе имеет 10 трес
тов, 55 строительно-монтажных подразделений общая 
численность работающих составляет 24 тыс. человек. 
Его годовой объем работ сейчас превысил 130 млн руб
лей и к концу текущей пятилетки намечено довести до 
1/6 млн рублей. Значительное развитие получила про
изводственная база. На предприятиях министерства 
сейчас выпускается 460 тыс. кубических метров желе
зобетонных конструкций, 240 тыс. квадратных метров 
столярных изделий, функционируют два крупных домо
строительных комбината. Удельный вес полносборного 
строительства министерством доведен до 78 процентов. 
Из 590 бригад 217 работают методом бригадного под
ряда, или выполняется более половины объемов ра
бот.

С 1965 года министерством построено 4325 тыс. кв 
метров жилья, общеобразовательных школ — на 118508 
ученических мест, детских дошкольных учреждений — 
на 29163 места, много объектов соцкультбыта.

За этот период Минстроем республики построены, 
реконструированы заводы сельскохозяйственного маши
ностроения, «Киргизавтомаш», «Киргизэлектродвига- 
тель», сверл, приборострооительный. электровакуумно
го машиностроения, электронных вычислительных ма
шин, контрольно-измерительных приборов в г. Фрунзе, 
Кадамджайский сурьмяной, Хайдарканский ртутный 
комбинаты, хлопчатобумажный и шелковй комбинаты в 
г. Оше, Токмакская камвольнопрядильная фабрика и 
ряд других предприятий.

В настоящее время Минстрой сооружает Таш-Ку- 
мырский завод полупроводниковых материалов, Киргиз
ский золоторудный комбинат, ковровый комбинат в
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г. Кара-Балта, Сары-Джаз с кий. оловорудный комбинат. 
В связи с освоением новых месторождений полезных 
ископаемых в ближайшие годы ожидается значительный 
рост объемов промышленного строительства.

Учитывая вышеизложенное, мы считаем нецелесо
образным объединение двух министерств. Минстрой ве
дет строительство крупных предприятий и объектов соц
культбыта в городах, а Минсельстрой—сельских объек
тов в основном в отделенных высокогорных районах. Его 
производственная база имеет свою и резко отличающую
ся от базы Минстроя специфику и предназначена только 
для сельских строек.

Их объединение приведет к тому, что поневоле боль
ше будет уделяться внимания строительству крупных 
предприятий и объектов в городах, произойдет утечка 
рабочей силы и материальных ресурсов на городские 
объекты и будет нанесен непоправимый урон строитель
ству на селе. Кроме того, Минсельстрой сейчас входит 
в состав агропромышленного комплекса и исходя из это
го формируется его программа и он работает под руко
водством комиссии по вопросам агропромышленного 
комплекса. Объединение министерств усложнит и за
труднит влияние этой комиссии на работу строителей.

В работе Минстроя и Минсельстроя республики наря
ду с положительными сдвигами имеется еще немало не
достатков. В республике принимаются меры по их уст
ранению.

Одной из главных причин неудовлетворительной ра- 
ты отдельных строительных организаций является отсут
ствие должного внимания со стороны союзных министер
ств своим подразделениям в республике. С их стороны 
не выделяется достаточно средств и материальных ре
сурсов на развитие базы, фондов на материалы, ма
шины и механизмы. Строители республики постоянно 
ощущают острую нехватку автотранспорта, кранов, 
экскаваматоров и другой техники. Крайне мало выде
ляются нормакомплекты и средства малой механизации. 
При решении этих вопросов не учитываются особенности 
республики, ее высокогорность, отсутствие дорог, раз
бросанность, суровый климат на большей части терри
тории.

Серьезные недостатки имеются в материально-техни
ческом снабжении, которое ухудшается с каждым годом. 
За прошедшие семь лет республике недопоставлено
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С удовлетворением хотел бы сказать, что и в этом 
жизненно важном вопросе наша республика первой 
проявила инициативу, решительно выступила против то
го, что могло нанести серьезный ущерб интересам наро
да. Наша записка нашла поддержку руководителей всех 
остальных союзных республик. Совет Министров СССР 
отклонил предложение об объединении в союзных рес
публиках двух строительных министерств.

Так мы отстояли функционирование Министерства 
сельского строительства, которое в последующие годы 
выполнило огромные объемы строительно-монтажных ра
бот по переустройству наших сел, материально-техниче
ской базы колхозов — совхозов.

Теперь вернусь к сейсмостойкому строительству.
К сожалению, пока нигде в мире ученым не удалось 

определить, какова частота, повторяемость колебаний 
земной коры. Об этом же свидетельствует и история зем
летрясений, происходивших на территории Кыргызстана в 
XX веке. Происходили крупные землетрясения: в 1911 го
ду в нынешнем Кеминском районе: в 1938 году ■—в Чуй
ской долине, в 1946 году в Кетмен-Тюбинской долине. 
Эти природные стихии имели большие разрушительные 
последствия. Затем наступило затишье, продлившееся 
20—25 лет, но подземные толчки с меньшей силой часто 
происходили.

Но нам казалось, что в 70-х годах проснулись под
земные силы. Крупные землетрясения происходили в 
разных регионах республики.
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75 тыс. тонн металла, более одного миллиона кубиче
ских метров лесоматериалов, или почти в объеме годово
го плана. За этот период строительно-монтажные рабо
ты возросли более, чем на ПО млн. рублей, а поставка 
металла не увеличилась, лесоматериалов уменьшилось 
на 100 тыс. кубометров. Крайне неудовлетворительно 
идет поставка указанных материалов в текущем году.

ЦК Компартии Киргизии и Совет Министров Киргиз
ской ССР просят сохранить существующую структуру 
министерств республики и поручить Министерству 
строительства СССР и Министерству сельского строи
тельства СССР принять меры по укреплению их произ
водственной базы и улучшению материально-техническо
го обеспечения. (3 июня 1983 г. № 131/1—7 с).
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(«Советская Киргизия»)

в

Они не забыты, они в народной памяти:
«5 июня в 10 часов 53 минуты по местному времени в 

восточной части Иссык-Кульской котловины произошло 
землетрясение.

По данным сейсмических станций «Фрунзе», «Прже- 
вальск» сила подземного толчка в эпицентре, располо
женном в пятидесяти километрах от города Пржеваль- 
ска, достигала 8 баллов.

Колебания почвы в 3 балла ощущали также жители 
столицы — города Фрунзе» (КирТАГ). «Советская Кир
гизия», 7 июня 1970 г).

   ||--------------
«9 мая в 21 час 41 минуту по московскому времени 

семидесятикилометрах к юго-востоку от Пржевальска 
произошло землетрясение силой эпицентра 6 баллов. 
Очаг землетрясения находился в Центральном Тянь- 
Шане на южном склоне хребта Терскей Ала-Тоо. Толчки
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не работает правительственная комиссия республики. 
Принимаются срочные меры по ликвидации последствий 
землетрясения». (КирТАГ), («Советская Киргизия») 
4 февраля 1977 г.

--------- II —-------
«5 июня в 7 часов 53 минуты по московскому времени 

на территории Тюпского района Киргизии, восточнее го
рода Пржевальска, произошло землетрясение. По дан
ным сейсмической станции «Фрунзе», сила его достигала 
в эпицентре восьми баллов. Сильные подземные толчки 
продолжались по 8 июня. Пострадал ряд населенных 
пунктов. Разрушено около 5 тысяч домов. Свыше 20 ты
сяч жителей остались без крова. В населенные пункты, 
пострадавшие от землетрясения, направлены медицин
ские работники, принимаются другие необходимые ме
ры» (ТАСС). «Советская Киргизия», 10 июня 1970 г.).

-------------- || --------------
«31 января 1977 г. вечером центральная сейсмиче

ская станция «Ташкент» зарегистрировала подземные 
толчки. Эпицентр их находился в двенадцати километрах 
от города Исфары Таджикской ССР, неподалеку от цент
ра Баткенского района Киргизской ССР — села Баткен. 
Его сила достигала 7—8 баллов. Жители района пере
несли стихию спокойно. Из домов, в стенах которых 
образовались трещины, люди переселены. Сейчас в райо-
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районе совет- 
Алайского 

10 октября

--------- II ---------
«30 ноября. В 5 часов 25 .минут, в 6 часов 30 минут и 

в 7 часов 06 минут по московскому времени на северных 
склонах Заалайского хребта в районе советско-китай
ской границы произошло землетрясение силой в эпицент
ре 6—7 баллов по 12 балльной шкале. Сила толчков в 
Оше и Андижане составила 3—4 балла. Имеются не
большие разрушения, человеческих жертв нет» (ТАСС). 
(Советская Киргизия», 2 декабря 1978 года»).

------------- || -----------------

--------- II ----------
«1 ноября в 22 часа 49 .минут по московском}' време

ни на территории Средней Азии ощущались подземные 
толчки. В эпицентре землетрясения — Алайской доли
не— его сила оценивается учеными примерно 8—9 бал
лов по 12 балльной шкале. В Ташкенте зарегистрировано 
землетрясение силой 5 баллов, в Оше и Андижане— 5,6. 
По поступившим сообщениям существенных разрушении 
и человеческих жертв нет» («Сов. Киргизия», 3 ноября 
1978 г.).

ощущали в Пржевальске силой 4 балла, в Чолпон-Ате — 
4, Рыбачьем — 3—4 балла, во Фрунзе — 2—3 балла» 
(КирТАГ), «Советская Киргизия» 11 мая 1978 г.

--------------|| ----------------
«15 мая в 2 часа 19 минут по местному времени в 

Киргизии произошло землетрясение с эпицентром у се
верного подножья Киргизского хребта в 35 километрах 
к юго-востоку от города Фрунзе. Его сила в эпицентре 
достигала почти 6 баллов, во Фрунзе — около 4 баллов». 
(КирТАГ) «Советская Киргизия», 16 мая 1978 г.).

«8 октября в 17 часов 20 минут по московскому вре
мени на территории Киргизской и Узбекской ССР прои
зошло землетрясение, которое ощущалось в Оше силой 
5—6 баллов, в Фергане и Ташкенте и Андижане — 
4 балла.

Эпицентр землетрясения находился в 
ско-китайской границы, в восточной части 
хребта» (ТАСС). («Советская Киргизия», 
1978 года).



«22 мая в 17 часов 48 минут по московскому времени 
в Киргизии произошло землетрясение силой 5—6 баллов. 
Его очаг расположен на северных склонах хребта Тер- 
скей Ала-Тоо в 25 километрах от районного центра Коч- 
корка.

Подземные толчки ощущались в Кочкорке силой 5 
баллов, в г. Рыбачье и поселке Орто-Токой — 4—5 бал
лов, в Нарыне — 3—4 балла. Имеются небольшие пов
реждения построек, жертв нет» (КирТАГ). «Советская 
Киргизия» 24 мая 1979 г.).

--------------|| ----------------
К нашему счастью, во время этих крупных землетря

сений не было человеческих жертв. Но разрушений было 
много. Разрушились жилые дома, здания, промышлен
ные, сельскохозяйственные и другие объекты, построен
ные кое-как, из кирпича-сырца, без фундамента. О 
соблюдении в те годы требований сейсмостойкого строи
тельства речи не было. Впоследствии, по точно уточнен
ным данным, общий ущерб составил свыше 400 млн. 
рублей (по ценам тех лет).

Огромными трудовыми и интеллектуальными усилия
ми самой республики, с большой помощью Союзного 
правительства, всех братских республик тяжелейшие 
последствия были полностью ликвидированы за крат
чайшие сроки. На восстановление жилых домов, граж
данских, промышленных и сельскохозяйственных зданий, 
других объектов было затрачено свыше 500 млн. рублей.

Хотел бы обратить внимание читателя на то, что не 
будь этих природных стихийных бедствий, то основные 
фонды народного хозяйства увеличились бы на полми- 
лиарда рублей.

Мы были бы самыми наивными людьми, если бы 
предполагали, что больше не произойдет таких природ
ных стихий, какие уже пережило паше население. По
этому из пропзшедших крупных землетрясений мы сде
лали один и единственный вывод: и ныне и в перспекти
ве повсеместно осуществлять только сейсмостойкое строи
тельство, как гарантию обеспечения безопасной жизни 
людей в случаях природных стихийных бедствий. Сейс
мостойкое строительство станет делом всего народа при 
условии глубокого осознания им необходимости этого. 
Но чтобы добиться этого еще недостаточно было созда
ние материально-технической базы для ведения сейсмо-
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стойкого строительства. Надо было еще переломить, из
менить психологию, душевный настрой многих людей, 
особенно на селе, которые считали, что подземные сти
хийные бедствия происходят от Бога, от Аллаха, на
деяться надо только на божью милость. Такне люди не 
.воспринимали необходимость ведения сейсмостойкого 
строительства. Надо было просвещать таких людей, по
вернуть внимание народа к строительному делу.

В этих целях мы решили обратиться непосредственно 
к народу с горячим призывом, чтобы они строили дома 
прочно и удобно для проживания, как говорится, на ве
ка, чтобы дома переходили из поколения в поколение 
н чтобы никто не забывал о том, что территория Кыр
гызстана является самой высокой сейсмоопасной зоной.

Я написал статью, назвав ее «Строительству па се
ле—всенародную заботу». Ее представил на рассмотре
ние членов бюро ЦК и членов Президиума Совета 
Министров. Они в целом одобрили ее, при окончатель
ной редакции я учел их замечания и предложения, уточ
нения. 14 апреля 1979 года она была опубликована в 
газетах «Советтик Кыргызстан» и «Советская Киргизия», 
во всех других газетах на киргизском и русском язы
ках. Приведу извлечение из статьи, которое, как мне 
думается, заслуживает внимания читателей, как один из 
фактов нашей истории.

«За последние годы в облике сел Кыргызстана про
исходят отрадные перемены, обусловленные крупными 
социально-экономическими преобразованиями в жизни 
страны. Всеми этими успехами мы обязаны прежде все
го неуклонно осуществляемому курсу нашей партии в 
области сельского хозяйства, который был определен 
мартовским (1965 г). Пленумом ЦК КПСС и развит за
тем последующими Пленумами ЦК, XXIII—XXIV— 
XXV съездами партии.

Твердо следуя намеченным курсом, партия уже ре
шила большой круг аграрных проблем. В экономическом 
и социальном развитии сельское хозяйство шагнуло да
леко вперед.

Партийные организации, советские и хозяйственные 
органы республики за последнее время усилили внима
ние к сельскому строительству. На сельских стройках у 
нас работают более тридцати тысяч человек. Благодаря 
их труду растут основные производственные фонды сов
хозов и колхозов. За период, истекший после мартовско- 
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М (1965 г). Пленума ЦК, на селе построено школ на 
230 тысяч ученических мест, больниц на 4510 коек, 
поликлиник, почти на 2000 посещений, детских садов и 
яслей на 33 тысячи мест.

Масштабы сельского строительства республики бу
дут расти с каждым годом. А это требует постоянного 
повышения уровня индустриализации сельского строи
тельства, расширения производства местных материалов. 
В этом направлении, бесспорно, делается немало. Нара
щиваются мощности заводов, выпускающих для села 
сборные железобетонные строительные детали, увеличи
вается производство жженого кирпича. На вооружение 
строителей все больше поступает новая мощная техника. 
Только за последнее десятилетие около 136 млн. рублей 
вложено в укрепление производственной базы сельских 
строительных подразделений республики, они пополни
лись квалифицированными рабочими и специалистами.

Делом отвечая на заботу партии, сельские строители, 
наращивают темпы работ. За время, минувшее после 
мартовского Пленума ЦК, в сельской местности респуб
лики построены жилые дома общей площадью почти 
9 миллионов квадратных метров. Повышается уровень 
благоустроенности новых квартир на селе. Электричест
во, газ, водопровод прочно входят в быт сельских жите
лей. Каждый второй телевизор и радиоприемник, нахо
дящийся в личной собственности трудящихся республи
ки, работает на селе. Только за последние тринадцать 
лет в сельской местности проложено 26 тысяч километ
ров электрических и 5560 километров водопроводных ли
ний, газифицировано свыше 300 тысяч квартир. Проло
жены сотни километров шоссейных дорог с твердым 
покрытием, соединивших между собой сельские насе
ленные пункты. Главные улицы центральных усадеб 
многих сел заасфальтированы, утопают в зелени. Все 
удобнее, краше становится жизнь сельских тружеников, 
усиливается притягательность их труда.

В республике, как и во всей стране, все шире осу
ществляются агропромышленная интеграция, техническое 
перевооружение, индустриализация сельского хозяйства, 
и это создает благоприятные условия для перехода к 
комплексной застройке и реконструкции сельских насе
ленных пунктов. Теперь имеется возможность решать эту 
важную социальную задачу на новом качественном уров
не. Многие административные районы республики рас- 
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Полагают сейчас проектами комплексной районной пла
нировки и застройки центральных усадеб колхозов и 
совхозов.

Принятое проектными организациями республики ос
новное направление в застройке сельских населенных 
пунктов — это реконструкция их путем упорядочения 
индивидуальной застройки. Наряду с благоустроен
ными жилыми домами признано целесообразным строить 
кооперативные общественно-торговые центры. Такое на
правление подсказано самой жизнью и заслуживает одо
брения. В этой связи можно привести немало при
меров.

Похорошели за последние годы села Наукатского и 
Сузакского районов. Ушли в прошлое глинобитые дува- 
лы — приметы старого уклада жизни, мазанки из самана 
уступили место современным домам. Конечно, не все 
жители сразу отказались от старого, но теперь и они 
воочию убедились, насколько благотворны эти пере
мены.

Наукатцы и сузакцы решают такую важную задачу 
социального развития сельских населенных пунктов, как 
возведение крупных межхозяйственных объектов со
циально-культурного назначения. Только в текущей пяти
летке в этих районах построены межколхозные больни
цы и поликлиники, десять общеобразовательных школ, 
два клуба, универмаги, дома быта, пять комплексных 
приемных пунктов бытового обслуживания.

Большая работа по концентрации сельского населе
ния в крупных поселках, обеспечению их жителей необ
ходимыми удобствами проводится в Аламединском райо
не. Созданные в последние годы здесь центральные 
усадьбы садвинсовхоза «Ала-Тоо», семхоза «Аламедин» 
показывают, что такая застройка позволяет экономно ис
пользовать поливную землю, сближает уровень жизни- 
села с городом. Заслуживает высокой оценки застройка 
и благоустройство центральных усадеб Киргизской МИ С, 
колхоза «Каракол» Таласского, совхоза «Сон-Куль» Коч- 
корского, колхоза «Новый путь» Иссык-Кульского и ря
да других районов.

Сейчас многих волнует вопрос, каким быть дому на 
сельской улице, из чего надо его строить. Главный 
ориентир нам указал июльский (1978 г.) Пленум ЦК 
КПСС. В решении Пленума ЦК указано, что необходи
мо обеспечить правильный подход к сельскому строи- 
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ТёЛЬству с учётом особенностей жизни и интересов сель
ского населения, чтобы каждая семья обеспечивалась, 
как правило, отдельным благоустроенным домом с при
усадебным участком и надворными постройками для до
машнего скота, птицы и личных транспортных средств. 
При этом Пленум подчеркнул, что сегодня вопрос мо
жет стоять только так: об удовлетворении жилищ
ных и культурно-бытовых нужд, возросших запросов 
сельских тружеников руководители хозяйств, партийные 
комитеты, советские и профсоюзные органы должны про
являть не меньшую заботу, чем о развитии производ
ства.

В республике с каждым годом возрастают масштабы 
сельского жилищного строительства. В среднем ежегод
но на селе сооружается 8,6 тысячи квартир. Кроме одно
этажных индивидуальных домов за счет средств госу
дарства и колхозов строятся блокированные двухэтаж
ные дома с квартирами в двух уровнях.

Киргизскими архитекторами разработана серия типо
вых проектов индивидуальных жилых домов. Среди них 
есть удачные. По эту работу необходимо продолжить, 
учитывая при разработке проектов разные природно-кли
матические зоны республики, социально-демографические 
характеристики сельского населения, а также использо
вание местных строительных и отделочных материалов. 
Архитекторы и проектировщики должны позаботиться о 
том, чтобы жилые дома и общественные здания на селе 
были красивыми внутри и внешне.

Через республиканскую печать, радио и телевидение 
необходимо организовать широкую информацию о реко
мендуемых для села типовых проектов жилых домов, 
зданий культурно-бытового назначения. Нужно решить 
такую важную проблему, как обеспечение села кадрами 
архитекторов. Сейчас только часть районных архитекто
ров имеет высшее специальное образование, а ряд райо
нов вообще не имеет своих архитекторов. И это в то 
время, когда во Фрунзенском политехническом институ
те уже десять лет существует архитектурный факультет, 
выпускающий ежегодно 50 специалистов. Нехватка архи
текторов на селе объясняется отчасти и тем, что в учеб
ных программах архитектурного факультета политехни
ческого института сельской архитектуре уделяется пока 
весьма незначительное внимание.

Госплану, Госстрою, Министерству высшего и сред- 
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домов, со- 
сельскохо-

него специального образования республики следует рас
ширить масштабы и улучшить качество подготовки архи
текторов для села и осуществить меры по обеспечению 
такими кадрами всех сельских районов. Все возрастаю
щие масштабы строительства на селе требуют, чтобы 
каждый район был укомплектован высококвалифициро
ванными специалистами — архитекторами и инженера
ми, обеспечивающими переустройство наших сел, качест
во строительства на современном градостроительном 
уровне.

Природные условия Кыргызстана диктуют необходи
мость всемерного повышения качества строительства. Все 
жилые дома, общественные здания должны быть пост
роены не только красиво, но и прочно. Территория рес
публики находится в зоне высокой сейсмичности. Доста
точно сказать, что только за последние восемь лет в 
Иссык-Кульской и Ошской областях произошли земле
трясения силой в 6—9 баллов — Сары-Камышское, Фрун
зенское, Узгенское, Маркансуйское, Исфара-Баткенское, 
Хайдарканское, Джаланаш-Тюпское, Дараут-Курганское, 
Сулуктинское и другие. Особенно пострадали при этом 
Тюпский, Ак-Суйский, Джеты-Огузский, Фрунзенский, 
Узгенский, Сузакский, Алайский, Баткенский районы, 
г. Сулюкта. Стихия нанесла народному хозяйству 
республики огромный ущерб. Это, естественно, внесло 
нежелательные коррективы во всю нашу работу, со
здало немало трудностей в развитии экономики респуб
лики.

Но, опираясь на постоянную поддержку и заботу 
Центрального Комитета партии и Советского правитель
ства, в республике проделана и делается колоссальная 
работа по ликвидации тяжелых последствий стихийных 
бедствий.

На восстановление разрушенных жилых 
циально-культурных, коммунально-бытовых, 
зяйственных и других объектов государство выделило 
огромные средства. Все братские республики оказывали 
и оказывают нам бескорыстную помощь. Иначе, конеч
но, не могло быть. Ибо принципы социалистического ин
тернационализма являются законом жизни советских 
людей, всех наций и народностей нашей страны. Все 
это — конкретное проявление единства и братства наро
дов страны Советов, великой жизненной силы ленинской 
национальной политики КПСС.
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По достоинству оценивая проделанную большую ра
боту по ликвидации последствий землетрясений, мы обя
заны коренным образом улучшить застройку сельских 
населенных пунктов, вести ее только на современном, 
качественно новом уровне.

Стихийные бедствия показали, что пострадали имен
но те жилые дома, здания и сооружения, которые были 
возведены без учета норм и правил строительства в сейс
мических районах. Жилые дома, общественные здания, 
школы, детские учреждения, производственные и другие 
объекты, в проектах которых были предусмотрены и вы
полнены антисейсмические мероприятия, выдержали ис
пытания природной стихии.

Разрушению подвергались не только старые жилые 
дома, построенные на примитивной основе (на фунда
ментах из самана или глинобитные), но и дома, сде
ланные даже из кирпича. Они оказались разрушен
ными потому, что стены их были сложены на глиняном 
растворе или растворе низкой марки цемента, без арми
рования кладки.

Из всего этого вытекает единственно правильный вы
вод: нельзя в дальнейшем строить дома на примитив
ной основе — из самана, без фундаментов и каркаса, без 
выполнения требований сейсмостойкого строительства. 
Совершенно ясно: если бы все эти требования соблюда
лись прежде, то землетрясения не вызвали бы столько 
разрушений и мы не затрачивали бы огромные мате
риальные средства и силы на восстановление разрушен
ных и пострадавших объектов.

К сожалению, из последствий стихийных бедствий не 
все и не везде сделали выводы. Это надо рассматривать, 
как результат беспечности, неверных рассуждений: пока, 
мол, поживу в саманной постройке, потом посмотрим, 
что жизнь покажет. Это, конечно, подход легкий, как 
говорится, без загляда в завтрашний день.

Несмотря, казалось бы, на очевидную истину, даже 
после происшедших стихийных бедствий, сооружение 
примитивных саманных домиков продолжается. Статис
тика свидетельствует: из построенных за последние 15 
лет в ИссыкЖулькой области почти 20 тысяч, а в Ош
ской области более 26 тысяч индивидуальных домов 
половина — саманная. В таких районах, как Тонский, 
Ала-Букинский, Ленинпольский, Калининский, Панфи
ловский, возведенные за этот период саманные строения
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составляют еще больше — 80 процентов. Еще хуже об
стоит дело в Нарынской области, где за 15 лет построе
но 13058 индивидуальных домов, из них только около 
ста — из кирпича, с использованием.... сейсмостойких ма
териалов.

Во всем этом повинны прежде всего наши местные 
партийные, советские и хозяйственные органы, органы 
Госстроя, проектные организации. Они слабо разъясняют 
или вовсе не разъясняют жителям нормы и правила 
сейсмостойкого строительства, не создают условия, ис
ключающие возведение примитивных саманных домов. 
Настала пора широко пропагандировать среди сельско
го населения нормы и правила сейсмостойкого строи
тельства. Это надо делать через газеты, радио и телеви
дение, путем широкого, доступного, популярного изда
ния. Эти вопросы следует рассматривать на сессиях 
областных, районных, сельских и поселковых Советов 
народных депутатов.

Беда еще в том, что у нас Киргизпотребсоюз, Мин- 
промстройматериалов и Госплан до сих пор по-настоя
щему не организовали доставку кирпича, цемента, леса 
и других сейсмостойких строительных материалов в сель
ские районы.

Министерству промышленности строительных мате
риалов необходимо более эффективно использовать 
мощность действующих предприятий, полностью удов
летворять потребности сельских строителей в строитель
ных материалах. Нельзя дальше мириться с фактами, 
когда сельские строительные объекты рассматри
ваются как второстепенные, своевременно не обеспечи
ваются строительными материалами в достаточном коли
честве.

Госплану совместно со строительными министерства
ми и ведомствами следует изучить и внедрить в респуб
лике очень полезный опыт прибалтийских республик, где 
построены комбинаты, которые выпускают дома с пол
ным набором необходимых деталей и изделий и быстро 
монтируют их по заказу сельских жителей. Такой ком
бинат можно и нужно создать и в нашей республике. 
Разумеется, это вовсе не исключает другого, широко при
меняемого в наших условиях пути, основанного на ис
пользовании имеющихся местных строительных мате
риалов.

Сегодня тысячи сельских жителей изъявляют жела-



ние построить красивые и прочные дома. Это и понятно. 
Наши колхозники и рабочие совхозов живут в достатке, 
располагают значительно большими материальными воз
можностями, чем в прежние годы. Сошлемся на такую 
цифру. Только вклады тружеников села республики в 
сберегательных кассах составляют ныне более 256 мил
лионов рублей. Обязанность местных партийных, совет
ских, сельскохозяйственных, финансовых органов, кол
хозов и совхозов всячески способствовать развитию инди
видуального жилищного строительства, оказывать в этом 
сельским труженикам всемерную помощь. Планирующим 
органам надо изыскать и выделить для продажи насе
лению необходимое количество строительных материа
лов. А Киргизпотребсоюз, его местные организации, со
ветские органы обязаны в каждом районе, в каждом 
крупном населенном пункте открыть специализирован
ные магазины по продаже жженого кирпича, цемента, 
извести, оконного стекла и других строительных мате
риалов. Сельские жители, строящие современные дома, 
должны без лишних хлопот приобретать все необходи
мые строительные материалы и детали домов. Для этого 
на предприятиях республики надо организовать произ
водство и продажу населению дверных блоков, оконных 
рам, арматурных сеток, крепежных и других строитель
ных деталей, изделий для устройства деревянного кар
каса.

Известно также, что далеко не все сельские жители, 
даже располагая необходимыми средствами, могут пост
роить себе хороший дом по современному проекту. Бо
лее того, многие сельские жители не могут отремонтиро
вать собственными силами свои жилые дома и надвор
ные постройки. Перед ними обычно встает вопрос: как 
быть, кто поможет в строительстве и ремонте? И зачас
тую они вынуждены прибегать к услугам так называе
мых «шабашников», которые берут втридорога. При этом 
нередко используют незаконно приобретенные государ
ственные и кооперативные строительные материалы. Раз
ве все это не наносит большой материальный и мораль
ный ущерб интересам сельских застройщиков и государ
ства?

Индивидуальным застройщикам большую помощь мо
гут оказать сами колхозы и совхозы путем организации 
кооперативного строительства. Организация кооперати
ва позволила бы заранее уточнить количество индиви-
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составляют еще больше — 80 процентов. Еще хуже об
стоит дело в Нарынской области, где за 15 лет построе
но 13058 индивидуальных домов, из них только около 
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го населения нормы и правила сейсмостойкого строи
тельства. Это надо делать через газеты, радио и телеви
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ния. Эти вопросы следует рассматривать на сессиях 
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ных материалах. Нельзя дальше мириться с фактами, 
когда сельские строительные объекты рассматри
ваются как второстепенные, своевременно не обеспечи
ваются строительными материалами в достаточном коли
честве.

Госплану совместно со строительными министерства
ми и ведомствами следует изучить и внедрить в респуб
лике очень полезный опыт прибалтийских республик, где 
построены комбинаты, которые выпускают дома с пол
ным набором необходимых деталей и изделий и быстро 
монтируют их по заказу сельских жителей. Такой ком
бинат можно и нужно создать и в нашей республике. 
Разумеется, это вовсе не исключает другого, широко при
меняемого в наших условиях пути, основанного на ис
пользовании имеющихся местных строительных мате
риалов.

Сегодня тысячи сельских жителей изъявляют жела-



ние построить красивые и прочные дома. Это и понятно. 
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совхозов 
и механизмами,

дуальных застройщиков, потребности в строительных ма
териалах и подобрать типовые проекты жилых домов и 
надворных построек, наконец, определить подрядные 
организации. Такая форма организации строительного 
производства, предусмотренная решениями июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС, позволяет коренным обра
зом улучшить застройку и благоустройство сел, приме
нять типовые проекты и самое важное — обеспечить воз
ведение сейсмостойких, добротных домов. В этом деле 
важную роль должны сыграть организации Киргизкол- 
хозстроя. Пора уже его подразделениям заняться строи
тельством индивидуальных жилых домов по заказу их 
будущих владельцев по рекомендованным для села ти
повым проектам.

В строительстве индивидуальных домов на селе боль
шую помощь призваны также оказывать организации 
Министерства бытового обслуживания населения респуб
лики. В 1978 году организациями треста «Киргизрем- 
стройбыт» на селе построено 460 жилых домов по зака
зам индивидуальных застройщиков. Как говорится, на
чало хорошему делу положено и объемы этого важного 
вида услуг населению надо всемерно увеличивать. При 
этом следует как можно больше расширить географию 
такого строительства, прежде всего, охватить отдален
ные районы, где наибольшая нужда в помощи индиви
дуальным застройщикам. Достаточно сказать, что в 
Нарынской области строительно-ремонтными организа
циями Минбыта не построено по заказу сельских жи
телей ни одного дома. Зато «шабашникам» там раз
долье.

Госплану, Министерству бытового обслуживания и 
Киргизколхозстрою надо разработать и осуществить 
перспективные планы строительства индивидуальных 
жилых домов в сельских районах по заказам их владель
цев. При этом важно переводить это строительство на 
индустриальную основу, максимально обеспечивая изго
товление деталей таких домов в заводских условиях. В 
этих целях Госплан должен ежегодно предусматривать 
в планах социально-экономического развития снабжение 
и оснащение строительно-ремонтных организаций Мин
быта, Киргизколхозстроя, колхозов и совхозов строи
тельными материалами, машинами 
транспортом.

Успешное решение задачи улучшения застройки и
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благоустройства наших, сел зависит во многом от того, 
как мы организуем подготовку кадров строителей. Не 
секрет, что именно здесь имеются наибольшие труднос
ти. Нехватка строителей остро ощущается во всех райо
нах. Но эти трудности можно и нужно преодолеть. Ка
кой же выход? Надо широко привлечь нашу молодежь 
в строительное производство. В этой связи заслуживает 
внимания опыт Фрунзенского райкома партии Ошской 
области. Здесь из числа выпускников средних школ соз
даны десять комсомольско-молодежных бригад, в состав 
которых вошли 176 человек. Вместе с аттестатом об 
окончании средней школы ребята получили комсомоль
ские путевки. Этими бригадами руководят опытные ра
ботники. С членами бригад сначала проводились теоре
тические и практические занятия по строительным рабо
там и эта учеба продолжается поныне.

Бригады уже построили около тридцати кошар, соо
ружают школы и другие объекты. Между бригадами 
организовано социалистическое соревнование и его ре
зультаты постоянно обобщаются. Фрунзенский райком 
партии проводит работу среди тех, кто в нынешнем году 
оканчивает средние школы, и намечает создать еще 
несколько строительных бригад.

Большую работу по вовлечению молодежи, оканчи
вающей среднюю школу, в общественно полезный труд, 
прежде всего в строительное производство, осуществ
ляют партийные, комсомольские огранизации, органы на
родного образования, хозяйственные руководители Ляй- 
лякского и Сузакского районов. Необходимо, чтобы 
этот ценный опыт распространялся повсеместно в рес
публике.

Нам необходимо вести целенаправленную и последо
вательную подготовку трудовых ресурсов с учетом реаль
ных возможностей и потребностей народного хозяйства. 
В текущем году десятые и восьмые классы сельских 
школ республики оканчивает около 100 тысяч выпускни
ков. Каков их дальнейший путь, если вузы и средние спе
циальные учебные заведения республики ежегодно в 
состоянии принять, с учетом выпускников городских 
школ, только 25 тысяч человек. Следовательно, партий
ные, советские, профсоюзные, комсомольские органы, а 
также органы народного образования обязаны прояв
лять настоящую заботу о трудовом воспитании тех уча
щихся, кто не идет в вуз или техникум, в соответствии
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с запросами народного хозяйства республики. Таким уча
щимся широкую возможность для получения трудовой 
подготовки и продолжения учебы создают профессио
нально-технические училища.

Госкомитет по профтехобразованию республики сей
час работает над созданием училищ строительного нап
равления во всех сельских районах. В этом деле боль
шую помощь могут и должны оказать местные партий
ные, советские, комсомольские и хозяйственные органы, 
в частности, в строительстве учебных корпусов, произ
водственных мастерских, общежитий и столовых. Надо 
добиваться такого положения, чтобы молодежь, оканчи
вая строительное училище, полюбила профессию строи
теля, глубоко осознавала исключительную важность 
этой профессии.

Подготовка и закрепление кадров строителей—это 
для нас самая важная проблема. По тому, как она ре
шается на местах, можно судить об уровне заботы пар
тийных, советских и хозяйственных органов о сельском 
строительстве.

В связи с этим совершенно нетерпимы такие факты, 
когда молодым специалистам — выпускникам строитель
ных институтов, техникумов, профтехучилищ оказывают 
кое-где «холодный» прием, не создают им нормальные 
условия для быта и производительного труда. В резуль
тате немало таких выпускников вынуждены устраивать
ся на работу не по специальности. Недавно бюро ЦК 
Компартии Киргизии дало острую оценку фактам непра
вильного отношения к выпускникам учебных заведений 
строительного профиля и обязало Госплан, министерст
ва и ведомства, обкомы партии и облисполкомы, горко
мы и райкомы, партии, горрайисполкомы народных депу
татов осуществлять систематический контроль за закреп
лением кадров строителей, за правильным использова
нием молодых специалистов — выпускников строитель
ных институтов, техникумов. Рекомендовано также, что
бы в этих учебных заведениях готовили специалистов по 
направлению колхозов и совхозов, других коллективов 
трудящихся.

Чтобы наращивать темпы сельского строительства, 
застраивать и благоустраивать наши села на современ
ном уровне, нужно создать во всех колхозах и совхозах 
строительные бригады и подразделения. Для этого имеет
ся возможность почти в каждом хозяйстве. В подтверж-
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дение этого можно сослаться на строительные подразде
ления колхозов «Талас» Кировского района и «Комму
низм» Джеты-Огузскогоо района. Радуют глаз доброт
ные современные общественные здания и жилые дома, 
построенные строителями этих хозяйств. Их строитель
ные подразделения сооружают и производственные 
объекты, ремонтируют дома колхозников, благоустраи
вают централньые усадьбы. В целом по республике в 
1978 году в колхозах и совхозах работали 654 бригады, 
объединявшие 6992 человека, ими выполнено строитель
но-монтажных работ на 19,5 миллиона рублей. Это толь
ко начало хорошего, очень необходимого дела.

Мы должны всемерно развивать колхозно-совхозные 
строительные бригады и подразделения, укреплять их 
материально-техническую базу, добиться того, чтобы как 
можно большое количество колхозников и рабочих сов
хозов наряду с глубоким знанием сельскохозяйственного 
производства овладевали строительными профессиями. 
В этой связи целесообразно было бы в соответствии с 
потребностями хозяйств организовать при сельских 
строительных профтехучилищах, их филиалах обучение 
колхозников и рабочих совхозов строительным профес
сиям, чтобы они после окончания основных сельскохозяй
ственных работ трудились на строительных объектах, 
где особенно не хватает рабочих рук. Краткосрочные 
курсы каменщиков, штукатуров, плотников, бетонщиков 
и др. привлекут также тех, кто строит или думает 
строить свои собственные жилые дома. Такая необходи
мость диктуется еще тем, что перспективы развития на
ших сел требуют постоянного пополнения кадров строи
телей.

Когда проезжаешь по нашим селам, нередко бросает
ся в глаза такая картина. Во дворе у ветхого примитив
ного, кое-как возведенного домика стоит новенький, свер
кающий краской личный автомобиль. Конечно, автомо
биль дело хорошее, он свидетельствует о высоком мате
риальном достатке тружеников. Однако, думается, было 
бы куда лучше, если бы сельский житель направил свои 
сбережения в первую очередь на переустройство своего 
жилища, создание надлежащих, культурно-бытовых ус
ловий для своей семьи. Те, кто за свои честно зарабо
танные средства построил прочный и красивый дом, 
заслуживает признательности общественности. Ибо 
это — не только их личное дело, но и конкретное участие
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в решении такой исключительно важной задачи, как 
застройка сел и их благоустройство.

Добротные, красиво отделанные жилые дома требуют 
и соответствующего окружения. Неряшливый, кое-как 
сколоченные надворные постройки, сараи для скота и 
птицы не только портят внешний вид, но и являются ис
точником антисанитарии. На это зачастую не обращается 
никакого внимания со стороны сельских Советов народ
ных депутатов, органов здравоохранения, партийных, со
ветских органов и комсомольских организаций, руково
дителей колхозов и совхозов. Надо добиться того, чтобы 
жилые дома и надворные постройки сооружались с уче
том всех необходимых требований.

Совершенствование социального развития сел во мно
гом зависит от транспорта, сети дорог. Там, где имеются 
автомобильные дороги, пользующиеся при любой погоде, 
интенсивно развивается экономическая и культурная 
жизнь. Поэтому июльский Пленум ЦК КПСС предло
жил позаботиться о том, чтобы дорожному строительст
ву уделялось соответствующее внимание в планах эко
номического и социального развития села, чтобы оно 
подкреплялось необходимыми финансовыми и мате
риальными ресурсами. Здесь есть над чем серьезно пора
ботать местным партийным, советским и хозяйственным 
организациям республики. Улучшению существующих и 
строительству новых дорог должно быть уделено боль
шое внимание.

Современное село немыслимо без зеленых насажде
ний. В этом направлении у нас делается, конечно, нема
лая работа. Каждую весну и осень засаживаются мил
лионы деревьев и кустарников, но далеко не везде их 
высаживают по проекту, многие посадки остаются без 
внимания, гибнут. Во многих крупных селах зачастую 
вообще забывают об устройстве арычной сети, деревья 
остаются без полива. В процессе строительства деревья 
и кустарники нередко уничтожаются.

Обо всех этих недостатках, как правило, известно в 
местных партийных, советских и хозяйственных органах. 
Но не везде помнят, что забота о быте — это не только 
забота об обеспечении отдыха трудящихся, но, в конеч
ном счете, и о повышении производительности труда во 
имя блага нашей Родины.

Благоустройство населенных пунктов — патриотиче
ский долг всех их жителей. Воспитание у граждан от- 
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дома, улицы — важное звено в походе за высокую куль
туру сел. В некоторых районах накоплен в этом направ
лении положительный опыт, там регулярно проводится 
своеобразные праздники улиц. Все население от мала до 
велико принимает участие в них, приводит дома и тер
ритории в порядок. У людей воспитывается глубокое 
уважение своему району и селу, в котором они живут и 
трудятся.

В Иссык-Кульском районе работники исполкома вмес
те с активистами (среди них — архитектор, медработни
ки, депутаты райсовета, сельского Совета и др.) побы
вали в каждом дворе района, поговорили с его владель
цами о том, как ремонтировать дом, надворную построй
ку, как благоустроить территорию двора, что снести, что 
построить.

Жители района, как правило, охотно следуют сове
там активистов, хорошо понимая, что благоустройство их 
домов и сел ■— важное дело. И результаты этой работы 
налицо. Во многих населенных пунктах района по типо
вым проектам построено много хороших домов, вокруг 
них— чистота, посажены деревья, в том числе фрукто
вые. Опыт активистов Иссык-Кульского района могли 
бы использовать все районы республики.

Важная задача местных органов — объединить силы 
и возможности промышленных предприятий, хозяйств и 
других организаций по благоустройству населенных 
пунктов. Правильно сделал Каиндинский поселковый 
Совет -— установив тесные контакты с расположенны
ми в Каинде заводами и умело направив общие уси
лия по строительству жилья, объектов социально-куль
турного назначения и бытового обслуживания насе
ления.

Следует отметить, что в республике слабо организо
вано социалистическое соревнование за лучшую застрой
ку районных центров, сельских населенных пунктов, за 
лучшее село, улицу. Это, конечно, серьезное упущение. 
Нам надо ежегодно в масштабе республики, области, 
города, района, населенных пунктов подводить итоги про
деланной работы по застройке и благоустройству сел.

Коммунистическая партия делает все для того, что
бы неуклонно повышалось благосостояние советского 
народа. Забота об этом нашла свое яркое отражение в 
новой Конституции СССР. У нас есть все возможности
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для того, чтобы день ото дня еще более хорошели селй 
Советского Киргизстана. Успех дела будет зависеть' 
прежде всего от умения партийных комитетов, местных 
Советов народных депутатов верно направить энергию 
людей в нужное русло, правильно использовать мате
риальные средства, сделать все, чтобы богаче, радост
нее жилось труженикам села».

Кажется, в статье был задан правильный тон по 
проблемам сельского строительства, верно определены 
конкретные пути и методы их решения.

Как видит читатель, мы прилагали огромные усилия, 
чтобы успешно решать задачи широкого развертывания 
капитального строительства в республике и здесь мы 
бесспорно добились многого.

Все же перед нами вставало много сложных про
блем, связанных с ведением сейсмостойкого строительно
го производства. В решении их республика очень нуж
далась в большой помощи Союзного центра. Это и за
ставило меня обратиться к Генеральному секретарю ЦК 
КПСС и Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР Леониду Ильичу Брежневу. Обратился к Брежне
ву лично потому, что без его поддержки никто из выс
шего руководства не взялся бы за рассмотрение нашей 
проблемы.

Я лично был на приеме у Леонида Ильича. Он вни
мательно выслушал мой доклад, прочел мою записку. 
Ради справедливости хочу отметить, что Леонид Ильич 
был добрым, великодушным человеком, и на этот раз 
с пониманием отнесся к нашим нуждам и запросам. Тут 
же при мне на мою записку наложил следующую резо
люцию: «Совет Министров. Т. Тихонову Н. А. С привле
чением всех организаций, о которых пишет т. Усубалиев, 
рассмотреть все поставленные вопросы и внести в ЦК. 
Л. Брежнев. 26. XI. 1979 г.». (В это время председатель 
Совета Министров СССР А. Н. Косыгин болел. Поэтому 
записка моя была направлена первому зам. председателя 
Совета Министров Н. А. Тихонову. Автор).

Приведу полный текст записки.



1979 г.

Бардык елкелердун пролетарлары, 
бириккиле!

СОВЕТТЕР СОЮЗУНУН 
КОММУН ИСТТИК ПАРТИЯСЫ

КЫРГЫЗСТАН
КОМПАРТИЯСЫНЫН

БОРБОРДУК КОМИТЕТИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КОМПАРТИИ КИРГИЗИИ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!

ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ- 

ГО СОВЕТА СССР 
товарищу Леониду Ильичу 

БРЕЖНЕВУ

г. Фрунзе, ЦК Компартии 
Киргизии 
№  

Телефон № 
«23» ноябрь

Территория Киргизской ССР относится к зоне высо
кой сейсмичности, и в последние годы часто стали проис
ходить сильные землетрясения. Только за 1970—1979 го
ды произошло 8 разрушительных землетрясений: Сары- 
Камышское (1970 г.) — 8 баллов, Кочкорское (1974, 
1979 гг.)—6—7 баллов, Исфара — Баткенское (1977 г.)— 
8 баллов, Чонгаринское (1977 г.)—6—7 баллов, Хай- 
дарканское (1977 г.) —6—7 баллов, Жалонаш-Тюпское 
(1978 г.) —8—9 баллов и Дараут-Курганское (1978 г.) — 
8—9 баллов. Землетрясения меньшей силы (4—5 бал
лов) происходят почти каждый год, причем по нескольку 
раз. Только в текущем году произошло семь таких зем
летрясений, что также вызывала разрушения несейсмо
стойких строений. Общий материальный ущерб, нанесен
ный стихийными бедствиями за указанный период, со
ставил около 400 млн. рублей.

Благодаря постоянной огромной заботе Центрального 
Комитета КПСС, Советского Правительства и лично Ва
шей, Леонид Ильич, в республике осуществляются зна
чительные работы по ликвидации тяжелых последствий 
стихийных бедствий. Принимаются меры к тому, чтобы 
государственные и кооперативные жилые дома, общест
венные здания и сооружения возводились в соответствии 
с современными требованиями норм сейсмостойкого 
строительства. Среди трудящихся, прежде всего среди 
сельского населения, составляющего более 60 процентов
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всех жителей республики, ведется большая разъясни
тельная работа с тем, чтобы индивидуальные жилые до
ма сооружались прочно, с учетом требований сейсмо
стойкого строительства. В этих целях для сельской мест
ности разрабатываются соответствующие проекты жилых 
домов.

По прогнозам ученых-сейсмологов, в будущем ве
роятность землетрясений с большой разрушительной си
лой на территории республики, к сожалению, не исклю
чается. Это обстоятельство вызывает глубокую озабо
ченность партийных, советских, хозяйственных органов, 
серьезное беспокойство у населения республики.

Анализ последствий происходивших землетрясений 
показывает, что разрушениям подвергались здания, соо
ружения и индивидуальные жилые дома старой застрой
ки, возведенные в основном из саманного и сырцового 
кирпича, без каркаса. Объекты, построенные с соблюде
нием антисейсмических мероприятий, серьезных разру
шений не имеют. Следовательно, только соблюдение 
норм и правил сейсмостойкого строительства может 
обеспечить безопасность жизни людей и позволит свести 
до минимума ущерб от последствий землетрясений.

В республике сейчас более 80 процентов индиви
дуальных и государственных жилых домов является не 
сейсмостойкими. Население имеет необходимые средства 
и желает строить дома, устойчивые к землетрясениям, 
просит для этого соответствующие строительные мате
риалы и оказать помощь в осуществлении такого строи
тельства. Однако выделяемые республике фонды для 
розничной продажи далеко не покрывают потребностей 
индивидуальных застройщиков, к тому же поставка ле
соматериалов осуществляется на 50 процентов от выде
ляемых фондов.

Как показала проверка, населением республики еже
годно строится более 7 тысяч домов, из которых только 
30 процентов возводится из жженого кирпича и частич
но из сборно-щитовых деревянных конструкций, осталь
ная часть по-прежнему возводится из самана. Далее, 
при строительстве домов из кирпича индивидуальные 
застройщики не могут выполнить необходимые антисей
смические мероприятия из-за отсутствия рыночных фон
дов на металл для армирования кирпичной кладки. Им 
не продаются также конструкции, изготовленные с при
менением железобетона.
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трясений: Сары-КЖьй^кое (1970 г.) 8 баллов, Кочкорское
(1974, 1979 г.г.) - 6-7 баллов, Йсфирг-Баткенское (1977 г.) - 
8 баллов, Чонгаринское (1977 г.) - •>-" баллов, Хайдарканское 
(1977 г.) - 6-7 баллов, Яалонаш-Тюпс.чое (1978 г.) - 8-9 баллов 
и Дараут-Курганское (1978 г.) - 8-9 баллов. Землетрясения мень
шей силы (4-5 баллов) происходят почти каждый год, причем по 
нескольку раз. Только в .текущем году произошло семь таких земле
трясений, что также вызывает разрушения носейсмостойких строений. 
Общий материальный ущерб, нанесенный стихийными бедствиями за 
указанный период, составил около 400 млн.рублей.

Благодаря постоянной огромной ;аботе Центрального Комитета 
КПСС, Советского Правительства и лично Вашей, Леонад Ильич, в 
республике осуществляются значительные работы по ликвидации тя
желых последствий стихийных бедствий. Принимаются меры к тому, 
чтобы государственные и кооперативные жилые дома, общественные 
здания и сооружения возводились в соответствии с современными 
требованиями норм сейсмостойкого строительства. Среди трудящихся, 
прежде всего среди сельского населения, составляющего более 
60 процентов всех жителей республики, ведется большая разъясни
тельная работа с тем, чтобы индивидуальные жилые дома сооружа
лись прочно, с учетом требований сейсмостойкого строительства. 
В этих целях для сельской местности разрабатываются соответ
ствующие проекты жилых домов.
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Партийными и советскими органами республики при
нимаются меры по обеспечению строительства сейсмо
стойких индивидуальных жилых домов и с:, 
ходимой помощи застройщикам. Расчеты 
что для удовлетворения запросов населения, особенно 
сельского, необходимо ежегодно строить около 10 тысяч 
индивидуальных домов. Их строительство должно осу- 
ществляться в основном из жжвнозо кирпича, а также 
с применением щитовых и каркасных конструкций из де
рева.

Для возведения таково количества домов ежегодно 
надо продать населению дополнительно 70 тысяч куб. 
метров пиломатериалов, 40 тыс. тонн цемента, 10 тыс. 
тонн металла, 6 млн. штук условных плит шифера, око
ло 100 млн. штук кирпича и не менее 50 тыс. кв. метров 
сборно-щитовых домов.

Строительство индивидуальных домов необходимо 
осуществлять, в основном, силами таких строительных 
организаций, как объединение «Киргизколхозстрой», 
Министерство сельского строительства и Министерство 
бытового обслуживания населения. Однако для выпол
нения такого объема работ эти организации не распола
гают соответствующей производственной базой и строи
тельной техникой.

Учитывая изложенное, ЦК Компартии Киргизии про
сит Вас поручить соответствующим союзным органам 
рассмотреть и решить следующие вопросы:

Госплану СССР:
— ежегодно дополнительно выделять рыночные фон

ды на строительные материалы для продажи населению 
Киргизской ССР в указанных выше объемах;

— рассмотреть предложения республики об уве
личении фондов на машины, механизмы, оборудова
ние и капитальных вложений для создания производ
ственной базы, и развития сети организаций, осуще
ствляющих строительство домов по заказам насе
ления;

— предусматривать ежегодно Киргизской ССР до-, 
полнительно до 20 млн. рублей капитальных вложений 
целевым назначением на замену государственного не
сейсмостойкого жилого фонда в городах, райцентрах 
рабочих поселках;

— предусмотреть в 1980 году проектирование и
строительство в 1981—1983 годах в республике двух кир- 
зт—103 577
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50 млн. штукпичных заводов-автоматов мощностью 
кирпича каждый;

Госплану и Министерству лесной и деревообрабаты
вающей промышленности СССР приблизить сроки проек
тирования и строительства в Киргизской ССР домо
строительного комбината по производству деревянных 
панельных домов, предусмотренного постановлением Со
вета Министров СССР от 13 апреля 1979 года № 344, 
имея в виду окончание проектирования и начало строи
тельства в 1980 году и ввод комбината в 1982 году;

Госснабу СССР обеспечить полную реализацию вы
деляемых республике рыночных фондов на лесомате
риалы;

Госстрою СССР предусматривать республике, начи
ная с 1980 года, ежегодное выделение дополнительных 
лимитов проектно-изыскательских работ в объеме 
200 тыс. рублей на разработку типовых проектов для 
индивидуальных застройщиков и проектно-планировоч
ной документации сельских населенных пунктов.

Решение поставленных вопросов даст возможность 
обеспечить строительство жилых домов для населения 
республики на современном техническом уровне и тем 
самым в значительной степени предотвратить возмож
ные разрушительные последствия землетрясений.

Секретарь ЦК Компартии Киргизии Т. Усубалиев 
23 ноября 1979 г.»

Совет Министров СССР, рассмотрев нашу записку, 
подготовил проект постановления и внес его на рассмот
рение Политбюро ЦК КПСС, которое одобрило намечен
ные меры по оказанию нашей республике в строитель
стве сейсмостойких жилых домов. Обо всем этом я, как 
член ЦК КПСС, узнал по протоколам заседаний Полит
бюро ЦК, которые я получал аккуратно.

Постановление Совета Министров СССР по нашему 
вопросу было подписано 7 января 1980 года. Это поста
новление не было опубликовано в свое время в печати, 
теперь оно является документом истории. Поэтому по
зволю себе ознакомить читателей с его полным текстом.



«ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ КИРГИЗСКОЙ ССР 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЕЙСМОСТОЙКИХ жилых

ДОМОВ

Совет Министров СССР постановляет:
1. Совету Министров Киргизской ССР обеспечить 

планомерное переустройство несейсмостойких жилых до
мов в городах и сельской местности за счет капитальных 
вложений, средств жилищно-строительных кооперативов, 
колхозов и населения по проектам, разработанным с уче
том требований к строительству домов в сейсмических 
районах.

Госплану СССР, Совету Министров Киргизской ССР, 
а также министерствам и ведомствам СССР, предприя
тия и организации которых находятся на территории 
Киргизской ССР, предусматривать в планах на 1981 — 
1985 годы необходимые мероприятия по повышению 
сейсмостойкости ведомственных жилых домов.

2. В целях обеспечения проведения мероприятий, пре
дусмотренных в пункте 1 настоящего постановления, уве
личить на 1980 год Совету Министров Киргизской ССР 
объем капитальных вложений на жилищное строитель
ство и развитие строительной базы на 8 млн. рублей, в 
том числе 7 млн. рублей на строительно-монтажные ра
боты.

Финансирование указанных капитальных вложений 
произвести за счет резервного фонда Совета Министров 
СССР.

3. Разрешить, в виде исключения, Совету Министров 
Киргизской ССР установить на 1980 год подведомствен
ным строительным организациям, а также расположен
ным на территории республики строительным организа
циям министерств и ведомств СССР (кроме организаций 
Министерства обороны) дополнительные задания по вы
полнению строительно-монтажных работ, связанных с 
переустройством несейсмостойких жилых домов в Кир
гизской ССР (включая работы, осуществляемые за счет 
капитальных вложений, средств жилищно-строительных 
кооперативов, колхозов и населения).

4. Министерству промышленности строительных ма
териалов СССР осуществить в 1981—1985 годах строи
тельство в Киргизской ССР двух кирпичных заводов с 
комплексной автоматизацией и механизацией производ- 
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ственных процессов мощностью 50—60 млн. штук услов
ного кирпича в год каждый.

5. Министерству строительства СССР, Министерству 
сельского строительства СССР, Министерству промыш
ленности строительных материалов СССР и Совету Ми
нистров Киргизской ССР предусматривать в планах на 
1981—1985 годы капитальные вложения на строитель
ство объектов производственной базы и предприятий 
промышленности строительных материалов в объемах, 
обеспечивающих выполнение заданий по строительству 
жилых домов за счет капитальных вложений, средств 
жилищно-строительных кооперативов, колхозов и насе
ления.

6. Министерству лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР ускорить проектирование и 
строительство ^домостроительного комбината по произ
водству деревянных панельных домов, предусмотренные 
постановлением Совета Министров СССР от 13 апреля 
1979 г. № 344, имея в виду начать строительство этого 
комбината в 1982 году.

Разрешить Министерству лесной и деревообрабаты
вающей промышленности СССР осуществлять строитель
ство указанного домостроительного комбината в поряд
ке, предусмотренном пунктом 19 постановления _ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 27 октября 1979 г. 
№ 962.

7. Разрешить Совету Министров Киргизской ССР ор
ганизовать в 1980 году для строительства индивидуаль
ных жилых домов по заказам населения и выполнения 
других работ три передвижные механизированные ко
лонны, с оплатой труда работников этих колонн на ус
ловиях, установленных в соответствии с пунктом 15 по
становления Совета Министров СССР от 6 июня 1963 г. 
№ 629.

Оснащение указанных колонн машинами, оборудова
нием и транспортными средствами осуществить за счет 
фондов Совета Министров Киргизской ССР.

8. Принять предложение Совета Министров Киргиз
ской ССР, согласованное с Госпланом СССР, об увели
чении в 1980 году республике объема строительно-мои- 
тажных работ по кооперативному жилищному строи
тельству (для сельской местности) на 2 млн. рублей.

9. Госплану СССР увеличить иа 1980 год Совету Ми
нистров Киргизской ССР объем проектно-изыскатель- 
580



581

Управляющий Делами 
Совета Министров СССР

М. СМИРТЮКОВ»

Председатель
Совета Министров СССР

А. КОСЫГИН

ских работ на 400 тыс. рублей (с соответствующей чис
ленностью работников и фондом заработной платы) для 
разработки проектно-сметной документации по объектам 
собственной производственной базы строительных орга
низаций и предприятий промышленности строительных 
материалов, а также типовых проектов жилых домов.

10. Выделить в 1980 году в распоряжение Совета Ми
нистров Киргизской ССР для выполнения дополнитель
ного объема строительно-монтажных работ, осуществляе
мых за счет капитальных вложений, средств жилищно
строительных кооперативов, колхозов и населения, ма
териалы, оборудование, машины и механизмы в объе
мах согласно приложению.

11. Министерству торговли СССР предусматривать 
выделение Совету Министров Киргизской ССР на 1981— 
1985 годы рыночных фондов на строительные материа
лы, необходимые для строительства сейсмостойких ин
дивидуальных жилых домов.

Трудно было переоценить значение постановления 
Совета Министров СССР в дальнейшем развитии строи
тельства сейсмостойких жилых домов. Это было исклю
чительно гуманное решение партии и правительства, 
продиктованное заботой об обеспечении безопасной, бла
гополучной жизни парода Кыргызстана.

ЦК Компартии Киргизии и Совет Министров респуб
лики разработали и осуществляли конкретные организа
ционные практические меры по выполнению постановле
ния союзного Правительства.

Думаю, что содержание документа ЦК и правитель
ства республики, в свое время также не предававшегося 
широкой огласке и ставшего теперь достоянием только 
истории, тоже будет представлять интерес для чита
телей.



В постановлении Совета Министров СССР, одобрен
ном Политбюро ЦК КПСС 7 января 1980 года, преду
сматривается большая всесторонняя помощь Киргизской 
ССР в деле дальнейшего повышения сейсмостойкости 
жилого фонда, последовательного улучшения социально- 
экономических условий и благосостояния трудящихся 
республики.

ЦК. Компартии Киргизии и Совет Министров Кир
гизской ССР от имени киргизского народа, всех трудя
щихся республики выражают Генеральному секретарю 
ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Со
вета СССР товарищу Леониду Ильичу Брежневу, По
литбюро ЦК КПСС и Совету Министров СССР глубо
чайшую благодарность, искреннюю признательность за 
неослабное внимание, постоянную заботу о расцвете Со
ветского Киргизстана, равно как и о других братских 
республиках Страны Советов.

Забота Коммунистической партии и Советского пра
вительства, динамичное развитие экономики республи
ки, и прежде всего, рост ее национального дохода поз
воляют трудящимся Советского Киргизстана все больше 
средств направлять на строительство благоустроенных 
жилых домов со всеми видами удобств и элементами 
инженерного оборудования, с каждым годом успешно 
решать проблему строительства сейсмостойких жилых 
домов.

Особенно заметное улучшение благоустройства жи
лищного фонда, повышение степени капитальности и 
сейсмостойкости жилых домов произошли в республике 
в ходе реализации решений XXIV и XXV съездов КПСС.

За годы девятой и четыре года десятой пятилеток го
сударственными, кооперативными предприятиями и ор
ганизациями, колхозами и населением в республике по-
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I

строено и введено в эксплуатацию жилых домов общей 
площадью 9,8 млн. кв. метров, в том числе за счет госу
дарственных средств 4,2 млн. кв. метров. Жилищный 
фонд за этот период возрос в 1,3 раза, а в городах и по
селках городского типа—в 1,4 раза. Практически ре
шается такая важная социально-экономическая задача, 
как посемейное заселение в новые дома.

Вместе с тем решение жилищной проблемы требует 
не только наращивания общих объемов строительства, 
но и повышения его технического уровня, эксплуатацион
ных качеств жилых зданий, а также соблюдения градо
строительной дисциплины. В этой связи трудно переоце
нить значение постановления Совета Министров СССР 
«Об оказании помощи Киргизской ССР в строительстве 
сейсмостойких жилых домов».

В республике темпы строительства жилья все еще ос
таются низкими, вследствие чего медленно осуществ
ляется работа по ликвидации иесейсмостойких, ветхих и 
аварийных домов, землянок и зданий барачного типа, 
переустройству существующего обобществленного жило
го фонда.

Госстрой республики и исполкомы местных Советов 
народных депутатов не принимают должных мер, чтобы 
всемерно повышать качество жилищного строительства. 
Застройка сельских населенных пунктов республики в 
основном ведется без проектно-планировочной докумен
тации. Около 50 процентов центральных усадеб совхо
зов и колхозов не имеет генеральных планов, а часть 
генеральных планов райцентров устарела и требует кор
ректировки.

В республике применяется крайне ограниченный на
бор типовых и экономичных проектов индивидуальных 
жилых домов, большая часть проектов, рекомендован
ных для сельской местности, не отвечает действующим 
нормам и правилам строительства.

Уровень развития строительной базы и сеть действую
щих домостроительных предприятий в областях и райо
нах республики не отвечают возрастающим потребно
стям в строительстве жилья, особенно в связи с необхо
димостью замены несейсмостойкого жилого фонда в го
родах и сельских населенных пунктах, в первую очередь, 
в отдаленных горных районах, испытывающих наиболь
шую нужду в жилье, для закрепления кадров. Медленно 
внедряется прогрессивная технология индустриального
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домостроения с использованием новейших достижений 
науки и передового опыта. Неоперативно решаются во
просы создания и расширения мощностей предприятий 
по производству, монтажу и продаже по заказам насе
ления конструкций и деталей, а также готовых для экс
плуатации домов.

Областные, городские и районные комитеты партии, 
исполкомы местных Советов народных депутатов, мини
стерства и ведомства, руководители совхозов, предприя
тий, организаций и учреждений, правления колхозов ма
ло внимания уделяют вопросам переустройства городов 
и сел, неудовлетворительно осваивают выделяемые на 
эти цели капитальные вложения и материально-техниче
ские ресурсы, не проявляют достаточной инициативы в 
деле коренного улучшения жилищного строительства и 
развития производственных баз строительных организа
ций, допускают медлительность в выполнении ряда при
нятых по данному вопросу решений ЦК Компартии Кир
гизии и Совета Министров Киргизской ССР.

ЦК Компартии Киргизии и Совет Министров Кир
гизской ССР постановляют:

1. Принять к руководству и неуклонному исполне
нию:

а) постановление Совета Министров СССР от 7 ян
варя 1980 года № 16 «Об оказании помощи Киргизской 
ССР в строительстве сейсмостойких жилых домов», ко
торым поручено:

Совету Министров Киргизской ССР обеспечить пла
номерное переустройство несейсмостойких жилых домов 
в городах и сельской местности за счет государственных 
капитальных вложений, средств жилищно-строительных 
кооперативов, колхозов и населения по проектам, разра
ботанным с учетом требований к строительству домов 
в сейсмических районах;

Госплану СССР, Совету Министров Киргизской ССР, 
а также министерствам и ведомствам СССР, предприя
тия и организации которых находятся на территории 
Киргизской ССР, предусматривать в планах на 1981 — 
1985 годы мероприятия по повышению сейсмостойкости 
ведомственных жилых домов;

Министерству промышленности строительных мате
риалов СССР осуществить в 1981 —1985 годах строи
тельство в Киргизской ССР двух кирпичных заводов с 
комплексной автоматизацией и механизацией производ-
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ственных процессов мощностью 50—60 млн. штук услов
ного кирпича в год каждый;

Министерству строительства СССР, Министерству 
сельского строительства СССР, Министерству промыш
ленности строительных материалов СССР и Совету Ми
нистров Киргизской ССР предусматривать в планах на 
1981 —1985 годы капитальные вложения на строительство 
объектов производственной базы и предприятий про
мышленности строительных материалов в объемах,обес
печивающих выполнение заданий по строительству жи
лых домов за счет капитальных вложений, средств жи
лищно-строительных кооперативов, колхозов и насе
ления;

Госплану СССР увеличить на 1980 год Совету Мини
стров Киргизской ССР объем проектно-изыскательских 
работ на 400 тыс. рублей (с соответствующей числен
ностью работников и фондом заработной платы) для 
разработки проектно-сметной документации по объек
там собственной производственной базы строительных 
организаций и предприятий промышленности строитель
ных материалов, а также типовых проектов жилых 
домов;

Министерству торговли СССР предусматривать вы
деление Совету Министров Киргизской ССР на 1981 — 
1985 годы рыночных фондов на строительные материа
лы, необходимые для строительства сейсмостойких ин
дивидуальных жилых домов;

Министерству лесной и деревообрабатывающей про
мышленности СССР ускорить проектирование и строи
тельство домостроительного комбината по производству 
деревянных панельных домов, предусмотренного поста
новлением Совета Министров СССР от 13 апреля 1979 
года № 344, имея в виду начать строительство этого ком
бината в 1982 году; — разрешено:

Министерству лесной и деревообрабатывающей про
мышленности СССР осуществлять строительство домо
строительного комбината по производству деревянных 
панельных домов в порядке, предусмотренном пунктом 
19 постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 27 октября 1979 года № 962;

Совету Министров Киргизской ССР организовать в 
1980 году для строительства индивидуальных жилых до
мов по заказам населения и выполнения других работ 
три передвижных механизированных колонны, с опла-
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той труда работников этих колони на условиях, установ
ленных в соответствии с пунктом 15 постановления Со
вета Министров СССР от 6 июня 1963 года № 629. Ос
нащение указанных колонн машинами, оборудованием 
и транспортными средствами осуществить за счет фон
дов Совета Министров Киргизской ССР;

Совету Министров Киргизской ССР, в виде исключе
ния, установить на 1980 год подведомственным строи
тельным организациям, а также расположенным па 
территории республики строительным организациям 
министерств и ведомств СССР (кроме организаций 
Министерства обороны) дополнительные задания по вы
полнению строительно-монтажных работ, связанных 
с переустройством несейсмостойких жилых домов в Кир
гизской ССР (включая работы, осуществляемые за счет 
государственных капитальных вложений, средств жи
лищно-строительных кооперативов, колхозов и насе
ления) ;

— увеличены Совету Министров Киргизской ССР на 
1980 год объемы капитальных вложений, финансируемых 
за счет резервного фонда Совета Министров СССР, на 
жилищное строительство и развитие строительной базы 
на 8 млн. рублей, в том числе 7 млн. рублей па строи
тельно-монтажные работы;

— принято предложение Совета Министров Киргиз
ской ССР об увеличении объема строительно-монтаж
ных работ по кооперативному жилищному строительству 
(для сельской местности) в 1980 году на 2 млн. рублей;

— выделены в 1980 году в распоряжение Совета Ми
нистров Киргизской ССР для выполнения дополнитель
ного объема строительно-монтажных работ, осуществ
ляемых за счет государственных капитальных вложений, 
средств жилищно-строительных кооперативов, колхозов 
и населения, материалы, оборудование, машины и меха
низмы;

б) постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 27 октября 1979 года № 962 «О дальнейшем 
развитии заводского производства деревянных панель
ных домов и комплектов деревянных деталей для домов 
со стенами из местных материалов для сельского жи
лищного строительства», поручено Министерству про
мышленности строительных материалов СССР и Мини
стерству строительства СССР осуществить в 1983— 
1984 годах на территории Киргизской ССР строительство 
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завода минераловатных изделий мощностью 200 тыс. 
куб. метров в год.

2. Считать важнейшей задачей партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских органов, министерств, 
ведомств, коллективов предприятий, организаций, учреж
дений, колхозов, совхозов, других сельскохозяйственных 
предприятий и организаций, Госплана, Госстроя. 
Минфина, Киргизских республиканских контор Госбан
ка СССР и Стройбанка СССР, научно-исследователь
ских, проектно-конструкторских организаций, снабжен
ческих органов и ЦСУ Киргизской ССР:

— планомерное переустройство городов и сельских 
населенных пунктов, замену несейсмостойкого жилья 
сейсмостойким;

— обеспечение строительства в городах, поселках го
родского типа н сельских населенных пунктах благо
устроенных сейсмостойких жилых домов за счет госу
дарственных капитальных вложений, средств обществен
ных организаций, колхозов, совхозов, жилищно-строи
тельных кооперативов, ссуд банка и средств населения;

— безусловное выполнение мероприятий, намечен
ных партией и правительством, по дальнейшему улучше
нию жилищного строительства и закреплению кадров.

3. Обязать обкомы, горкомы, райкомы партии, испол
комы областных, городских, районных Советов народных 
депутатов, министерства и ведомства Киргизской ССР, 
руководителей организаций, предприятий, объединений, 
учреждений, колхозов, совхозов, Киргизские республи
канские конторы Госбанка СССР и Стройбанка СССР:

— всемерно содействовать строительству жилых до
мов и переустройству несейсмостойкого жилого фонда 
для обеспечения закрепления кадров, повышения произ
водительности труда, увеличения объемов промышлен
ного и сельскохозяйственного производства, улучшения 
благосостояния населения;

— оказывать необходимую помощь заказчикам, под
рядным организациям, жилищно-строительным коопера
тивам, колхозам и населению в выделении земельных 
участков и подготовке их под строительство, разработке 
проектно-сметной документации, обеспечении материаль
но-техническими ресурсами, оформлении финансирова
ния, расчетов по строительству и полном освоении вы
деленных капитальных вложений, кредитов банка и 
средств населения на эти цели.



4. Обязать исполкомы Ошского, Иссык-Кульского, 
Нарынского областных, Фрунзенского, Токмакского, Та
ласского, Кара-Балтинского городских и районных (рай
онов республиканского подчинения) Советов народных 
депутатов, Министерство жилищно-коммунального хо
зяйства и другие министерства, ведомства Киргизской 
ССР, руководителей объединений, предприятий, органи
заций, учреждений, колхозов и совхозов, имеющих на 
своем балансе ведомственное жилье:

— с привлечением служб технической инвентариза
ции, архитектуры и Госстраха, исполкомов сельских и 
поселковых Советов и органов ЦСУ Киргизской ССР в 
1980—1981 годах осуществить в порядке, установленном 
постановлением ЦК Компартии Киргизии и Совета Ми
нистров Киргизской ССР от 8 июня 1979 года № 308 
(пункт 23), инвентаризацию жилого фонда с определе
нием его технического состояния;

— разработать и осуществить в 1981 —1985 годах 
конкретные мероприятия по переустройству несейсмо
стойкого жилого фонда за счет капитальных вложений, 
выделяемых исполкомам, министерствам и ведомствам, 
предприятиям и организациям в планах экономического 
и социального развития, средств жилищно-строительных 
кооперативов, общественных организаций, колхозов и 
кредитов банка;

— обеспечить единовременное переселение из подле
жащих сносу бараков, аварийных домов и землянок всех 
семей, независимо от их трудовых отношений с пред
приятием (организацией), которому принадлежит этот 
жилой фонд, не допуская заселения их новыми лицами;

— совместно с Госпланом Киргизской ССР при раз
работке проекта плана экономического и социального 
развития Киргизской ССР на 1981 —1985 годы и основ
ных направлений развития республики до 1990 года пре
дусматривать материально-технические ресурсы, лимиты 
проектно-изыскательских и подрядных работ, объемы 
капитальных вложений, а также кредиты Госбанка 
СССР и Стройбанка СССР в первую очередь на ликви
дацию несейсмостойких, ветхих, аварийных жилых до
мов, зданий барачного типа и землянок.

5. Указать руководителям исполкомов Ошского и ■ 
Иссык-Кульского областных и Фрунзенского городского 
Советов народных депутатов, министерств сельского хо
зяйства, пищевой промышленности Киргизской ССР, 
588



589

Главного производственного управления энергетики и 
электрификации Киргизской ССР, республиканских про
изводственных объединений гражданской авиации и 
«Киргизнефть», Хайдаркаиского ртутного комбината 
Минцветмета СССР, заводов сельскохозяйственного ма
шиностроения им. М. В. Фрунзе Минживмаша СССР, 
Мин-Кушского завода «Оргтехника» Мпнприбора СССР 
и Киргизского сельскохозяйственного института Мин
сельхоза СССР па то, что они не обеспечили выполнения 
постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
3 февраля 1970 года № 91 и ЦК. Компартии Киргизии и 
Совета Министров Киргизской ССР от 9 декабря 1977го
да № 597 в части ликвидации бараков, обязать их пол
ностью переселить граждан, проживающих в зданиях 
барачного типа и подвалах, в благоустроенные дома; 
осуществить в 1980 году ввод в действие жилых домов 
для переселения граждан, проживающих в бараках и 
других приспособленных помещениях, за счет капиталь
ных вложений, выделенных планом экономического и 
социального развития Киргизской ССР на 1980 год; пе
реоборудовать капитальные здания барачного типа под 
отдельные квартиры за счет средств капитального ре
монта.

6. Увеличить па 1980 год министерствам, ведомствам 
Киргизской ССР и исполкомам местных Советов народ
ных депутатов объем государственных капитальных вло
жений на 8 млн. рублей, в том числе 7 млн. рублей на 
строительно-монтажные работы, для осуществления пе
реустройства песейсмостойкого жилого фонда в городах 
и сельской местности, а также на развитие предприятий 
промышленности строительных материалов и укрепление 
производственной базы организаций, привлекаемых для 
строительства сейсмостойких жилых домов, с распреде
лением по министерствам и ведомствам Киргизской ССР.

7. Обязать исполкомы Ошского, Иссык-Кульского об
ластных и Фрунзенского городского Советов народных 
депутатов, министерства строительства, сельского строи
тельства, сельского хозяйства, жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения, автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог, промышленно
сти строительных материалов, Государственный комитет 
по производственно-техническому обеспечению сельского 
хозяйства и Республиканское объединение «Киргнзкол- 
хозстрой» в кратчайший срок утвердить титульные спи-
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ски строек по подведомственным предприятиям и орга
низациям по строительству сейсмостойких жилых домов 
и развитию строительной базы и обеспечить постоянный 
контроль за ходом их исполнения.

8. Исполкомам местных Советов народных депута
тов, министерствам и ведомствам Киргизской ССР, ру
ководителям объединений, предприятий, организаций, 
учреждений, колхозов и совхозов вместе со статистиче
ской отчетностью представлять ежеквартально в органы 
ЦСУ Киргизской ССР по разработанным ими формам 
отчетные данные о ходе строительства сейсмостойких 
жилых домов за счет государственных капитальных вло
жений, средств жилищно-строительных кооперативов, 
собственной производственной базы строительных орга
низаций и предприятий промышленности строительных 
материалов, а также годовые отчеты о ходе строитель
ства сейсмостойких и несейсмостойких индивидуальных 
жилых домов.

ЦСУ Киргизской ССР обобщать эти данные и док
ладывать Совету Министров Киргизской ССР о ходе вы
полнения работ, связанных с переустройством несейсмо
стойких жилых домов в городах и сельской местности.

9. Увеличить объем строительно-монтажных работ по 
кооперативному жилищному строительству в сельской 
местности па 1980 год с распределением ио министер
ствам и ведомствам.

10. Отметить, что строительство кооперативных и ин
дивидуальных жилых домов должно осуществляться по 
действующим проектам, а сметная стоимость их строи
тельства должна определяться по ценам, нормам и в по
рядке, установленном для определения сметной стоимо
сти государственного жилищного строительства, и по 
прейскурантам, утвержденным Государственным коми
тетом Киргизской ССР по ценам. Разрешить руководи
телям объединений, предприятий и организаций по со
гласованию с соответствующими комитетами профсою
зов направлять средства поощрительных фондов на ча
стичное погашение банковского кредита на кооператив
ное и индивидуальное жилищное строительство и ока
зание безвозмездной материальной помощи работникам, 
проработавшим в объединениях, на предприятиях и в 
организациях не менее 5 лет.

Строительство кооперативных и индивидуальных жи
лых домов в городах и сельской местности осуществля-
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ется в установленном порядке, а также на условиях, 
предусмотренных постановлениями ЦК Компартии Кир
гизии и Совета Министров Киргизской ССР от 20 июля 
1978 года № 434 «О реализации постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 19 июня 1978 года 
№ 518 «О дальнейшем развитии строительства индиви
дуальных жилых домов и закреплении кадров на селе» 
и от 10 декабря 1979 года № 575 «О развитии коопера
тивного жилищного строительства в сельской местности 
Киргизской ССР».

11. Киргизским республиканским конторам Госбанка
СССР и Стройбанка СССР:

— предусматривать в кредитных планах на 1980 и 
последующие годы выделение ссуд для жилищно-строи
тельных кооперативов, а также для населения, осуществ
ляющего индивидуальное строительство, с учетом прове
дения мероприятий по повышению сейсмостойкости жи
лых домов согласно настоящему постановлению;

— оказывать помощь жилищно-строительным коопе
ративам в оформлении финансирования, оплате счетов 
подрядных строительных организаций за выполненные 
работы и в освоении выделенных кредитов;

— систематически докладывать Совету Министров 
Киргизской ССР об освоении выделенных кредитов на 
индивидуальное и кооперативное жилищное строитель
ство в городах и сельских населенных пунктах респуб
лики.

12. Установить министерствам и ведомствам Киргиз
ской ССР, предприятиям и организациям союзного 
подчинения, расположенным на территории республики, 
дополнительное задание по выполнению строительно
монтажных работ, связанных с переустройством несей
смостойких жилых домов за счет государственных капи
тальных вложений, средств жилищно-строительных коо
перативов, колхозов, ссуд байка и наеления, на 1980 год.

13. Обязать Госстрой, министерства строительства, 
сельского строительства, промышленности строительных 
материалов, автомобильного транспорта и шоссейных до
рог, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслу
живания населения Киргизской ССР, Республиканское 
объединение «Киргизколхозстрой»:

— осуществить в 1980 году строительство объектов 
собственной производственной базы и предприятий про
мышленности строительных материалов;



— при разработке плана экономического и социаль
ного развития Киргизской ССР на 1981 —1985 годы сов
местно с Госпланом и Госстрое^м Киргизской ССР пре
дусматривать развитие производственной базы строи
тельных организаций и предприятий промышленности 
■строительных материалов, обеспечивающее выполнение 
заданий по строительству жилых домов за счет капи
тальных вложений, средств жилищно-строительных коо
перативов, колхозов и населения.

14. Увеличить министерствам, ведомствам и проект
ным организациям объем проектно-изыскательских ра
бот для разработки проектно-сметной документации по 
объектам собственной производственной базы строитель
ных организаций и предприятий промышленности строи
тельных материалов, а также новых проектов жилых 
домов и проектно-планировочной документации с распре
делением по министерствам и ведомствам — заказчикам 
и институтам.

15. Госстрою Киргизской ССР:
— установить контроль за разработкой технической 

документации па строительство государственных, коопе
ративных и индивидуальных жилых домов с учетом вы
полнения антисейсмических мероприятий, а также объ
ектов собственной производственной базы строительных 
организаций и предприятий промышленности строитель
ных материалов;

— принять совместно с проектными организациями 
республики меры по улучшению качества проектно-смет
ной документации, генеральных планов городов, проек
тов планировки и застройки сельских населенных мест 
с учетом местных и сейсмических условий строительства, 
ландшафта и национальных традиций;

— разработать и утвердить рекомендации по усиле
нию несейсмостойких зданий и сооружений в городах и 
сельских населенных пунктах, а также памятки по обес
печению сейсмостойкости при возведении жилых домов 
силами индивидуальных застройщиков;

— установить систематический контроль за качест
вом строительства жилых домов и построек, возводимых 
за счет государственных капитальных вложений, средств 
жилищно-строительных организаций, колхозов и населе
ния, имея в виду в первую очередь обеспечение их сейс
мостойкости;

— усилить контроль со стороны органов государст-
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венного архитектурно-строительного контроля местных 
Советов народных депутатов за индивидуальным жилищ
ным строительством.

16. Госплану Киргизской ССР выделить министер
ствам, ведомствам республики, предприятиям, организа
циям, участвующим в 1980 году в переустройстве несейс
мостойких жилых домов в городах и сельской местности, 
целевым назначением соответствующий фонд заработной 
платы для выполнения проектных и строительно-мон
тажных работ.

17. Выделить министерствам и ведомствам Киргиз
ской ССР в 1980 году для выполнения строительно-мон
тажных работ, осуществляемых за счет капитальных 
вложений, средств жилищно-строительных кооперативов, 
колхозов и населения, материалы, оборудование, маши
ны и механизмы.

Государственному комитету Киргизской ССР по ма
териально-техническому снабжению и Киргизпотребсою- 
зу обеспечить реализацию материалов и оборудования, 
выделенных дополнительно министерствам, ведомствам 
и населению Киргизской ССР.

18. Установить задание Государственному комитету 
Киргизской ССР по материально-техническому снабже
нию, Киргизпотребсоюзу, Министерству бытового обслу
живания населения Киргизской ССР, Ошскому, Иссык- 
Кульскому и Нарынскому облисполкомам по выделению 
и реализации населению республики, осуществляющему 
строительство сейсмостойких жилых домов, а также пе
реустройство песейсмостойкого жилого фонда, строитель
ных материалов и стандартных домов.

Исполкомам областных, городских, районных, посел
ковых и сельских Советов народных депутатов, руково
дителям объединений, предприятий, организаций, уч
реждений, совхозов и колхозов оказывать индивидуаль
ным застройщикам помощь в приобретении и перевозке 
строительных материалов и деталей, установить постоян
ный контроль за использованием по назначению рыноч
ных фондов строительных материалов, предназначенных 
для продажи населению.

19. В целях осуществления строительства сейсмостой
ких индивидуальных жилых домов по заказам населе
ния, а также выполнения других работ обязать Мини
стерство бытового обслуживания населения Киргизской 
ССР создать до 1 апреля 1980 года 3 передвижные ме-
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ханизированные колонны с размещением их в 
Нарынской и Иссык-Кульской областях с оплатой труда 
работников этих колони на условиях, установленных в 
соответствии с пунктом 15 постановления Совета Мини
стров СССР от 6 июня 1963 года № 629.

Министерству финансов Киргизской ССР наделить 
вновь организуемые ПМК собственными оборотными 
средствами.

20. Объединению «Кпргизмебель» Министерства лес
ной и деревообрабатывающей промышленности СССР:

— обеспечить в 1 квартале 1980 года разработку и в 
месячный срок утверждение технико-экономического 
обоснования строительства домостроительного комбина
та по производству деревянных панельных домов, преду
смотренного постановлением Совета Министров СССР 
от 13 апреля 1979 года № 344, и в 1980—1981 годах 
проектирование этого предприятия с тем, чтобы начать 
в 1981 году подготовительные работы и в 1982 году 
строительство комбината.

По вопросам, требующим решения Совета Министров 
Киргизской ССР, по согласованию с Госпланом и Гос
строем республики, внести соответствующие предло
жения;

— совместно с Киргизской республиканской конто
рой Стройбанка СССР финансировать проектирование и 
строительство указанного домостроительного комбината 
в порядке, предусмотренном пунктом 19 постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 октября 
1979 года № 962.

21. Министерству промышленности строительных ма
териалов Киргизской ССР:

— запроектировать в 1980—1981 годах и в одиннад
цатой пятилетке построить завод минераловатных изде-

 лий мощностью 200 тыс. куб. метров в год для обеспе
чения легким утеплителем комбината деревянного круп
нопанельного домостроения, имея в виду завершить 
строительство этого завода к моменту ввода в действие 
домостроительного комбината;

— осуществить в 1981 —1985 годах строительство 
двух кирпичных заводов (одного на севере, другого — 
на юге республики) с комплексной автоматизацией и ме
ханизацией производственных процессов мощностью 
50—60 млн. штук условного кирпича каждый;

— совместно с Госпланом Киргизской ССР при раз-
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работке пятилетнего плана экономического и социаль
ного развития республики определить конкретные сроки 
строительства, земельные участки для размещения пред
приятий и строительные организации — исполнителей;

— разработку проектно-сметной документации на 
строительство кирпичных заводов-автоматов и завода 
минераловатных изделий в 1980 году осуществить за 
счет средств и лимитов, выделяемых Министерству на
стоящим постановлением;

— при формировании плана на 1981 и последующие 
годы предусматривать выделение средств и лимитов на 
завершение проектирования и строительство указанных 
предприятий.

22. В целях развития строительства крупнопанель
ных жилых домов в сельской местности республики со
гласиться с предложением Министерства сельского 
строительства Киргизской ССР о создании во втором 
квартале 1980 года сельского домостроительного комби
ната в с. Беловодское Московского района на правах 
треста и, в порядке исключения, отнести его к четвертой 
группе по оплате труда руководящих и инженерно-техни
ческих работников.

23. Обязать первых секретарей обкомов, горкомов и 
райкомов Компартии Киргизии, председателей исполни
тельных комитетов областных, городских и районных 
Советов народных депутатов взять под неослабный кон
троль строительство жилых домов, планомерное пере
устройство несейсмостойкого жилья в городах и сельской 
местности, а также развитие и укрепление производст
венной базы строительных организаций и предприятий 
промышленности строительных материалов, оказывать 
всестороннюю помощь строительным, монтажным и 
проектным организациям; рассматривать эти вопросы на 
заседаниях партийных комитетов и исполкомов местных 
Советов народных депутатов, принимать действенные 
меры по выполнению настоящего постановления.

24. Систематически заслушивать на бюро ЦК Ком
партии Киргизии отчеты обкомов, горкомов, райкомов 
Компартии Киргизии и на заседаниях Президиума Со
вета Министров Киргизской ССР — министерств, ве
домств Киргизской ССР и исполкомов Советов народ
ных депутатов о ходе жилищного строительства и пере
устройства несейсмостойкого жилого фонда».
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Как видят уважаемые читатели, была разработана 
и осуществлялась целостная программа по развитию 
сейсмостойкого жилищного строительства в Кыргызста
не. В одиннадцатой пятилетке значительно увеличился 
ввод жилых домов, укреплялась материально-техниче
ская база проектных и строительных организаций. На 
этот счет приведу только четыре примера.

В городе Токмаке и в Узгенском районе Ошской об
ласти построены два кирпичных завода, предусмотрен
ные в постановлении Совета Министров СССР, с ком
плексной автоматизацией и механизацией производствен
ных процессов мощностью более 50 млн. штук условного 
кирпича каждый. Построены также сельский домострои
тельный комбинат в селе Ак-Суу (бывшем Беловодском) 
Московского района, крупный домостроительный комби
нат в г. Пржевальске (ныне Кара-Кол). Благодаря соз
данию мощной строительной базы в Бишкеке в одиннад
цатой пятилетке возводились высотные, 7—8—9—12—16 
этажные жилые дома, изменившие и украсившие его ар
хитектурный облик. Если бы, скажем, лет 15—20 тому 
назад кто-либо заикался о строительстве в Бишкеке та
ких высотных жилых домов, административных, социаль
но-культурных зданий, то его считали бы просто не со
всем нормальным человеком. Так творческие инженер
ные мысли наших кадров, воплотившая их в реальную 
жизнь мощная база строительного производства, корен
ным образом изменили прежнее представление о градо
строительстве в природных условиях нашей республики.

В проекте плана социально-экономического развития 
СССР на XII пятилетку также было предусмотрено ока
зание помощи Киргизской ССР в дальнейшем наращи
вании сейсмостойкого жилищного строительства. Но это 
благородное намерение раз и навсегда похоронили при
ход к власти Горбачева, его черная зависть, шовинист
ское нутро, презрение к национальным республикам. Не 
без указания Горбачева Министерство лесной и дерево
обрабатывающей промышленности СССР под разными 
предлогами отказалось построить в XII пятилетке в го
роде Рыбачье домостроительный комбинат по производ
ству деревянных панельных домов, этот комбинат нужен 
был нам, как воздух. Ведь территория нашей республи
ки, как уже отмечалось, является восьми-девятибалль- 
пой сейсмической зоной. Именно учитывая это обстоя-



«Получил Рим кирпичным, 
оставил его мраморным»
(Римский император Октавиан Август)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО КАМНЕОБРАБОТКЕ

«В г. Фрунзе возведено много адми
нистративных, торговых и зрелищных 
зданий, на их отделку израсходовано бо
лее 80 тысяч квадратных метров мрамор
ных и гранитных плит. Особенно боль-
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тельство, Советское правительство предумотрело в свое1М 
постановлении строительство домостроительного комби
ната. К сожалению, мой преемник Масалиев не смел 
возразить Горбачеву, не сумел постоять за интересы на
рода Кыргызстана. На совести Горбачева и другая па
кость. Он заставил того же моего преемника публично 
заявить на съезде Компартии Киргизии о том, что соз
дание Иссык-Кульско-Чуйского территориально-произ
водственного комплекса нереально, является волюнта
ристским действием бывшего руководителя республики.

Всем известно, что богатые минерально-сырьевые ре
сурсы в течение более десяти лет изучались интеллек
туальными силами республики и многими союзными ми
нистерствами, в том числе Министерством геологии, Ми
нистерством цветной металлургии, Министерством энер
гетики и электрификации, Министерством мелиорации и 
водного хозяйства, Академией наук СССР. Были разра
ботаны пути п методы введения в хозяйственный оборот 
страны природных богатств региона. Все это получало 
поддержку в таком документе, как Основные направле
ния социально-экономического развития СССР на 1985—■ 
1995 годы, одобренные на XXV и XXVI съездах КПСС. 
О создании Иссык-Кульско-Чуйского территориально
производственного комплекса было принято и постанов
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Однако од
ним росчерком пера Горбачев уничтожил все это.

Многолетние усилия, затраченные на освоение бога
тых минерально-сырьевых ресурсов Прииссыккулья и 
Чуйской долины заслуживают специального повествова
ния и об этом будет рассказано в другой публикации.


