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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
Прошлое не умирает, оно живет в людях 

Как правило, к каждому произведению  пишется 
предисловие. Задумывая русский вариант этой книги, я 
предполагала, что и у нее обязательно будет предисловие. Но 
случилось непредвиденная метаморфоза.  Я решила, что в ней 
не будет этой части и она выйдет без предисловия. Это 
связано с названием, которое я дала книге - «Мой отец как 
государственный деятель». Я вдруг поняла, что выбранное 
мной название книги и есть само предисловие. Ведь слово 
«государственный»  обозначает «человек, способный мыслить 
и действовать широко и мудро в масштабах всего 
государства». Этим, наверное, все сказано, что можно 
добавить к этому?   

Что же такое Судьба? 
С того времени, как перешла восьмидесятилетний рубеж 

своей жизни, я часто стала задумываться над вопросом: что 
же представляет собой  понятие «судьба»? Это стечение 
обстоятельств, не зависящих от воли человека, неизбежность 
или их определенная последовательность, данная свыше, или 
это выбор человека и, что больше встречается на жизненном 
пути человека - «закономерность» или «случайность»? 
Оглядываясь назад на свою судьбу, не могу найти на эти 
вопросы однозначного ответа. Ведь по большому счету, люди 
в своей жизни всегда стоят перед каким-либо выбором, 
который и определяет ход событий, влияющий на их судьбу. 
Например, для меня всегда останется загадкой тот момент 
жизни моего отца, когда он, зная, что сталинский режим его 
репрессирует: он знал, что его арестуют, он знал, что его 
расстреляют, имел время и возможность тайно убежать, 
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скрыться и  остаться в живых, он не воспользовался этим 
выбором. Предпочел до конца оставаться преданным  делу 
партии большевиков, которое он искренне считал делом 
преданности своему народу. Не это ли является 
доказательством того, что именно человеческие поступки 
определяют его судьбу, как и в случае с единомышленниками 
отца, которые выбрали тоже дело преданности своему народу 
в их понимании.  И, тем не менее, в таких случаях люди 
всегда склонны говорить, что такова была уготовленная 
судьба того поколения, в том числе и моего отца - Торокула 
Айтматова, стать жертвой сталинской репрессивной машины. 
Мне же и детям моего времени была уготовлена судьба 
испытать всю горечь безотцовщины и несправедливого 
клейма «детей врагов народа».  

Когда арестовали отца и наша семья  рассталась с ним 
навсегда, мне было всего пять месяцев. Что могло 
сохраниться в памяти грудного ребенка? Абсолютно ничего. 
Однако его светлый образ всегда хранился в моем сердце. Он 
жил в моем детском воображении через многочисленные 
рассказы моих тетушек - сестер отца - Карагыз и Гуляим. Это 
были удивительные люди. О них я рассказала в своих 
воспоминаниях в книге «Белые страницы истории». 
Великолепные рассказчицы, они передо мной воскрешали  
образ отца. Мамины же воспоминания о нем были сродни 
моим прикосновениям к нему. В такие моменты маминых 
откровений о нем, он словно оживал в моих детских грезах, и 
тогда мне казалось, что он где-то рядом, оберегает меня от 
разных невзгод и напастей. Образ отца для меня всю жизнь 
дополнялся рассказами и других людей, знавших Торокула 
Айтматова не понаслышке, а лично. И каждое слово - 
крупинки памяти об отце для меня было дорогим, раскрывало 
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и приближало его ко мне. Не зря говорят у кыргызов,  «Если 
даже умрет твой отец, пусть долго здравствуют те, кто знали 
его». Надо сказать, что изречения и пословицы нашего народа 
очень глубокие и мудрые. Когда спустя полвека нашли место 
захоронения отца, я вдруг поняла всю глубину ещё одного 
изречения «Выдай замуж свою мать за убийцу твоего отца». В 
молодости я долго не могла понять эти слова, которые 
звучали для меня оскорбительно и унизительно, совершенно 
неприемлемыми. Оказывается, смысл был в том, что 
продолжающаяся жажда мести принесет ещё больше зла, 
причем страдать будут уже ни в чем неповинные потомки 
враждующих. И поэтому нужно любым путем найти путь к 
примирению. Есть много разных притч, легенд и  сказаний, в 
которых сохранилась мудрость народа, в них заложена 
философия жизни кочевников. В этом ракурсе, признаться, 
есть очень дорогая мне и близкая моему сердцу легенда, 
которая связана с нашим родом Шекер, она так и называется 
«Легенда о мудреце Шекере». Думая об этом нашем далеком 
предке, который смог своей мудростью не допустить 
кровопролитную войну между казахами и кыргызами, я 
невольно сравниваю своего отца Торокула с ним. Думаю, 
именно этот наш предок заложил в его генетику такие 
незыблемые человеческие качества как мудрость и 
патриотизм, которые особенно ярко проявились у них в 
непростое историческое время, когда решалась судьба – быть 
или не быть кыргызам. И снова я невольно думаю о 
предназначении судьбы, связи времен и поколений от 
мудреца Шекера до моего отца Торокула. И снова я думаю, 
через какие же нечеловеческие испытания пришлось пройти 
кыргызам, чтобы получить свою независимость и государство.    
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Почему я хочу рассказать легенду о мудреце Шекере? Во-
первых, это связано с тем, что в жизни каждого кыргыза есть 
важный момент, это то, что он должен знать своих семь 
предков, знать свою санжыру, другими словами свою 
родословную. Этот постулат принимается всеми без 
обсуждений как аксиома. Спрашивается: почему?  Думая об 
этом, я пришла к некоторым выводам.   

В человеке характер и его качество закладываются из 
поколения в поколение через так называемый генетический 
код рода. Имея представления о предках человека и его 
родовом происхождении, можно с большой долей 
вероятности определить,  какой человек стоит пред  тобой.    

Потому полагаю, чтобы понять судьбу отца, правильным 
будет начать свой рассказ о нем  с  нашего далекого предка - 
мудреца Шекера.  

Впервые эту легенду я услышала в далекие годы своей 
молодости. Ее мне рассказал мой шекерский родственник - 
Сатий аке (он был ровесник Чынгыза Торокуловича). Тогда 
почему-то я особого внимания не обратила на его рассказ и 
совсем забыла о ней. Наверное, так и не вспомнила бы о ней, 
если бы в 90-х годах не появился очень талантливый, ставший 
быстро известным, журналист – Толен Насирдинов. Родом он 
происходил из нашего куркуреуского края. Однако, к 
большому сожалению, Толен умер в молодом возрасте. После 
его кончины семья издала сборник трудов Толена, 
сохранившихся в семейном архиве. Одна из статей в этом 
сборнике называлась «Журт атасы»1 («Отец народа») и в ней 
говорилось как раз о нашем предке Шекере.  
 

                                                             
1 Насирдинов Т.  Эскермелер, изилдөөлөр, чыгармалар. - Б., 2004. - С. 313 
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Легенда о мудреце  Шекере 
Так вот, согласно легенде, эти события происходили 

примерно в первой половине XVIII века. Таласские кыргызы 
и тогда, как и сейчас, жили по соседству с казахами в мире и 
согласии. Кыргызы и казахи - близкие по крови и языку, 
одной веры родственные народы. На казашках женились 
кыргызы, на кыргызках - казахи, вместе кочевали на джайлоо, 
вместе зимовали на стойбище…  

Но как раз в это время казахский предводитель Аблай-хан 
активно вел захватнические войны,  стремился расширить  
земли свои. Однажды  Аблай-хан, собрав силы казахского 
племени Орто жуз, внезапно напал на таласских кыргызов, 
захватил приграничные земли, угнал скот и взял много 
молодых жигитов и девушек в плен. Кыргызы, не ожидавшие 
от соседей такого вероломства, были оскорблены и 
озлоблены. Вскоре они подготовились и отвоевали   
захваченные казахами земли, и отбросили их до Чимкента. 
Многие вожди казахских войск были пленены и убиты. В 
общем, это было непростое время, время войн между двумя 
народами. Обстановка была накалена до предела, отношения 
кыргызов и казахов резко обострились.  

Здесь нужно отметить, что в то время были в том регионе 
и третьи силы - калмыки, которые были кровно 
заинтересованы в усилении распрей и враждебных отношений 
между кыргызами и казахами. Они надеялись, что война 
приведет к ослаблению обеих сторон. Тогда им удастся  снова 
завладеть такими райскими землями, как Ак-Сай и Кёк-Сай,   
которые расположены на берегу реки Куркуреу. Поэтому они 
действовали скрытно,  распространяли разного рода слухи, 
затевали интриги, накаляли страсти. Казахам говорили, что 
кыргызы  готовятся захватить территорию казахов, истребить 
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их и пленить. Среди кыргызов пускали слух, что казахам 
ничего не стоит уничтожить малочисленное население 
куркуреуцев, их джигитов и девушек взять в рабство, и 
отобрать маленький клочок их земли. В такой обстановке 
вражды каждый кыргыз был озабочен только одной мыслью, 
как противостоять казахам. А казахи соответственно, как 
отомстить кыргызам и отобрать у них земли. 

Однако такое противостояние не могло продолжаться 
вечно. Потому куркуреуцы обратились ко всем девяти 
волостям Таласа за помощью. Предводитель войска таласских 
кыргызов собрал военный совет, на котором было решено 
незамедлительно начать подготовительные мероприятия по 
укреплению границ. Одновременно шла подготовка армии к 
главному сражению, решался вопрос с вооружением, 
разработкой военной стратегии нападения и защиты. 
Зеркально, те же самые подготовительные мероприятия шли и 
у казахов. Намечалась грандиозная битва между 
представителями казахского племени Орто жуз и 
куркуреуцами. К подготовке к этой битве были вовлечены все 
- от мала до велика. И, лишь один из сыновей предводителя 
рода Тонтогёра был безразличен к происходящему. Он не 
проявлял никакого интереса к мероприятиям, связанным с 
подготовкой к войне, не ходил на сборы, курултаи, советы 
старейшин, встречи, а продолжал заниматься обыденными 
хозяйственными делами, будто и ничего не происходило. 
Многие недоумевали такому его отношению к важному 
вопросу жизни и смерти рода. Однако мало кто догадывался, 
что у сына Тонтогера был свой план на все эти события. В 
отличии от других, он по-другому готовился к войне. 
Пригласил известных поваров из Андижана, заказал даш-
казаны  из Кашгара. Стал завозить заготовки тандыров и 
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устанавливать их на жайлоо, расположенных в предгорьях 
(никогда такого раньше не бывало), вырыл в земле  в ряд  
много больших кемеге – очагов продолговатой формы. Стал 
завозить продукты, заморские сладости, сахар, шербет, мед, 
нават... Близкие люди, родственники, глядя на его действия, 
переживали и называли его простофилей, безразличным к 
судьбе своего народа. Враги наоборот радовались такой 
простоте и чудачествам сына Тонтогёра. Но он не обращал на 
это никакого внимания, а день и ночь молил Бога, чтобы все 
закончилось добром, без кровопролития.  

Конечно, слухи, злословия, интриги сделали свое дело. 
Так, наступил день сражения... 

Казахская армия выстроилась с западной стороны Кёк-
Сая.  Отсюда им легче было вынудить куркуреуцев бежать 
через перевал Кара-Буура, и тогда они, как стая черных 
воронов, со стороны Ак-Сая захватят райские  кыргызские 
земли, расположенные в бассейне реки Куркуреу.  

Кыргызы, в свою очередь, предвидя такие события, 
объединив все силы таласцев,  в ответ выставили свою армию 
со стороны Кёк-Сая. Был брошен клич: «Чем отдать землю 
наших предков, которая была нам оставлена 70 поколениями 
отцов, лучше мы погибнем!» Куркуреуцы решили бороться до 
последней капли крови…. 

Однако начало боя все откладывалось, стороны как будто 
искали причину, чтобы приостановить схватку: ведь на 
каждой противостоящей стороне стояли люди, близкие по 
крови и духу (дяди, племянники, внуки, сваты, друзья). 
Поэтому разумные люди с обеих сторон не могли решиться 
начать бой.  
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Как раз в это время на поле между войсками въехал 
белобородый всадник на белом коне, в белой одежде. 
Движением руки он попросил слова.   

- Братья, друзья! Мы – куркуреуцы тех, кто нас уважает -  
уважаем, мы умеем дружить с друзьями и соседями. Мы 
великодушны и широки как казахские степи, чисты и 
прозрачны как куркуреуская вода. Однако, мы можем дать и 
достойный отпор тем, кто желает с нами ссориться. Вот наши 
копья, мы вооружены! За каждую пядь родной земли мы 
готовы бороться до последней капли крови. Пока у нас 
головы на плечах, мы не кланяемся перед врагами, пока у нас 
есть колени, мы их не сгибаем перед ними. 

Он поднял руку, указывая в сторону гор,  и продолжил: 
- Посмотрите на величественную двуглавую вершину 

Манас-Ата, она словно грудь, кормящая своих сыновей-
близнецов: казаха и кыргыза. Что нам делить? Ведь жили мы 
в дружбе и согласии, вместе кочевали, зимовали... Мы 
близкие родственники - дети двух братьев, и до сих пор жили 
в мире!  

С обеих сторон стали слышаться одобрительные 
возгласы. Аксакал продолжал: 

- Почему теперь вы верите вражеским проискам и готовы 
поднять мечи против своих братьев и детей? Калмыки только 
и ждут, чтобы мы перебили друг друга. А они снова захватят 
наши земли Ак-Сай и Кёк-Сай. Прежде чем начнем 
уничтожать друг друга, давайте подумаем за белым 
дасторконом, за доброй пиалой чая? Я приглашаю всех 
отведать угощения и прошу не начинать понапрасну 
бессмысленное кровопролитие.  

К тому времени большое количество белоснежных юрт 
уже были установлены, а в них были расстелены дасторконы 
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с удивительными яствами. Тем, кому не хватило места в 
юртах, дасторконы уже были расстелены на берегу реки, на 
зеленой траве. Предводители родов и войск с обеих сторон 
задумались: вспомнили, что в народе говорят: “не выбирай 
стойбище, а выбирай соседа”.  И мы тем более родственники, 
происходим от двух братьев. Действительно, что нам делить? 
Предводители решили заменить сражение войск 
единоборством двух батыров. Битва между кыргызским и 
казахским батырами закончилась вничью. А потом было 
принято приглашение кыргызского аксакала. Всю ночь 
мудрые и искусные акыны пели о казахских знаменитостях, 
проживающих в степях, о зоркости кыргызов, проживающих 
в горах. Так было предотвращено самое страшное 
кровопролитие. Два народа пришли к согласию и между ними 
был заключен мир. Так были спасены многие жизни и 
сохранена земля. В тот день о сыне Тонтогёра говорили такие 
слова: 

- У него не только угощения, но и речи толковые, 
сладкие, как шекер - сахар. Он сам – Шекер.  

Так, первоначально провозглашенное во время азана имя 
аксакала было забыто, и стали его с того времени звать 
Шекер. 

Вот такая легенда о нашем предке. Согласно нашей 
санжыре, от того самого мудреца Шекера произошел 
Кудайназар, а от него – близнецы Асан и Усен. От Асана – 
Табылды, а от него было два сына: Кончужок и Танабай. От 
Кончужока происходит наш прадед Кимбилди, от которого 
произошли Биримкул и мой дед Айтмат, которые жили уже в 
начале ХХ века. Потому о них до наших дней сохранилось 
очень много достоверной информации. Кроме того, мы 
общались с их детьми и  внуками. Это сыновья Биримкула: 
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Алымкул, Озубек и Керимбек. И от моего деда Айтмата двое 
сыновей – Торокул и Рыскулбек. От Торокула Чингиз и 
Ильгиз. От Чингиза три сына: Санжар, Аскар и Элдар. От 
Ильгиза один сын - Энвер. Вот такая санжыра моего рода,  
который произошел от мудреца Шекера, сумевшего силой 
слова и убеждения, путем диалога, не пролив ни одной капли 
крови, предотвратить кровавое сражение и установить мир, 
спасти от гибели не только кыргызов, но и казахов. 

И снова я возвращаюсь к теме: что такое судьба. Моему 
отцу Торокулу, как и Шекеру, судьбой было предопределено 
в самый трудный момент быть рядом со своим народом и 
решать архиважные его вопросы. Он и его соратники, такие 
как Э. Эсенаманов, М. Салихов и др., были молодыми 
последователями таких личностей как Абдыкерим Сыдыков, 
Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Жусуп Абдрахманов, 
Абдыкадыр Орозбеков, Иманалы Айдарбеков и участвовали в 
создании и укреплении кыргызской государственности. 

В начале ХХ века Кыргызстан был самой отдаленной и 
отсталой колонией царской России. В его народном хозяйстве 
царили  разруха, голод и нищета. К этому добавились 
последствия “Үркүна” - трагедии восстания 1916-го года. 
Царская политика была направлена на захват наиболее  
удобных плодородных земель и переселение на них русских 
крестьян из России. Кыргызское же население выдавливалось 
в высокогорные районы, где человеку тяжело выжить, 
фактически это была политика, направленная на уничтожение 
кыргызского населения. Тогда, в тех условиях для нашего 
народа  Октябрьская революция 1917 года, национальная 
политика Ленина и  установление Советской власти были 
единственным выходом из этого положения. 
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 В то время сама история вывела на авансцену жизни 
вышеперечисленных молодых талантливых национальных  
лидеров, которые смогли повести за собой народ и образовать 
свое государство.   

И действительно, в советское время положение 
кыргызского народа изменилось в лучшую сторону: 
объединение географически разрозненно  проживавших 
кыргызов и восстановление государственности в рамках 
СССР, поднятие экономики страны, развитие 
промышленности и сельского хозяйства, формирование и 
развитие систем образования и здравоохранения, культуры и 
искусства  

Но в то же время в 30-х годах в истории нашей страны 
наступил один из самых трудных и противоречивых 
периодов: система правления государством впала в 
тоталитарный режим и провела массовые политические 
репрессии. В результате,  все лидеры нашей республики, 
заложившие основы нынешнего суверенного Кыргызстана, 
были уничтожены,  в том числе и наш отец Торокул 
Айтматов. В этих своих воспоминаниях я хочу показать, как и 
что было сделано им на деле. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Роза Айтматова. Мой отец как государственный деятель 
 

14 
 

 

I ГЛАВА. НАЧАЛО ПУТИ 
Первые шаги в образовании 

В Таласской долине издавна проживают в основном 
представители трех племен – кушчу, саруу и кытай. Кушчу 
живут в верховьях реки Талас, саруу расселились вдоль ее 
средней части, а дальше река через ущелье Чон -Капка  
уходит в казахстанские Моюнкумы и заканчивает свой путь в 
его песках. Мы относимся к роду кытай и место нашего 
проживания находится в некотором отдалении от реки Талас. 
Наш род проживает в бассейне реки Куркуреу, которая 
вытекает с горной вершины Манас-Ата (это самая высокая 
вершина Таласского Ала-Тоо и высота ее достигает до 5000 
м) и течет на юго-западе  Таласской долины. Поэтому в 
Таласе нас иногда называют еще куркуреуцами, а среди них 
мы шекерцы. Наше родовое село Шекер расположено у 
подножия двуглавой вершины Манас-Ата (между прочим, в 
народе сейчас одну из глав называют вершиной Манаса, а 
другую - Чингиза Айтматова). Река Куркуреу стекает с 
вершины Манас-Ата и кормит все наши аилы, расположенные 
в ее бассейне.  

Отец родился в 1903 году в селе Шекер. Его родители: 
отец - Айтмат, мать - Аимкан. В их семье было пятеро детей: 
Аимкуль - старшая дочь, затем Торокул и младшие две 
дочери - Каракыз и Гуляим и самый младший в семье - сын 
Рыскулбек.   

Начальное образование отец получил в 1912-1914 гг., 
обучаясь в мусульманской школе. Надо сказать, что до 
революции просветительскую работу выполняли религиозные 
деятели. В основном это обучение заключалось в изучении 



Роза Айтматова. Мой отец как государственный деятель 
 

15 
 

арабского алфавита, и канонов Ислама. Согласно 
воспоминаниям и рассказам Гуляим-апы в нашем роду был 
священнослужитель по имени Айбаш-молдо. По меркам того 
времени он считался грамотным, к тому же по характеру он 
отличался своей добротой и порядочностью. Так вот, у него и 
учились способные дети рода шекер, в том числе и мой отец. 
С ним вместе учился и его двоюродный брат – Керимбек (сын 
Биримкула). По рассказам Гуляим-апы, Айбаш-молдо очень 
хвалил Торокула, отмечал его усидчивость, умение 
схватывать все на лету. Он говорил: 

- Торокул - очень одаренный мальчик и имеет большие 
способности к получению знаний.  

Особенно ему импонировало то, что Торокул имел 
хорошую память и мог хорошо анализировать. Таким 
образом, из рассказов моих тетушек я делаю выводы, что отец 
с детства имел склонность к наукам и обладал аналитическим 
складом ума. К такому выводу пришел и  брат Айтмата – 
Биримкул. Это тоже мне рассказывала Гуляим-апа.  

Однажды, оседлав недавно объезженного молодого коня, 
Торокул и Керимбек поехали на учебу к Айбаш-молдо домой.  
Торокул, как старший брат, сидел впереди, а Керимбек – 
сзади. Во дворе учителя была старая собака, которая утратила 
интерес ко всему происходящему вокруг. Она все время 
лежала в полудреме и была безразлична и к тем, кто 
приезжал, и к тем, кто уезжал, не подавала ни звука. Но в тот 
день, непонятно по каким причинам, собака вдруг с лаем 
бросилась навстречу двум нашим наездникам. Молодой конь, 
на котором они сидели, испугался, встал на дыбы и начал 
метаться в разные стороны. Торокул не удержался и вылетел 
из седла, а Керимбек, несмотря на то, что сзади было намного 
трудней удержаться, смог остаться на коне и, управляя 
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поводьями, осадить его. Узнав об этом случае, Биримкул 
сказал своему младшему брату Айтмату: 

- У каждого ребенка свои способности, у каждого в этой 
жизни свой удел. Твой сын Торокул имеет способность к 
учебе, мой же сын Керимбек, ты видишь, какой ловкий, он 
близок к коням. Посему, пусть Торокул продолжает учиться, 
а Керимбек будет заниматься коневодством.   

Удивительно, так и вышло, как сказал Биримкул-ата. Из 
Керимбека получился прекрасный специалист-коневод. Он не 
просто знал толк в лошадях, он впоследствии стал заводчиком 
высокопородистых лошадей, выращивал высокоценимых у 
кыргызов иноходцев. Много пользы он принес для нашего 
колхоза «Шекер». Не могу не отметить и тот важный факт для 
нашей семьи, что образ Керимбек-аке впоследствии стал 
прототипом Танабая из повести моего брата Чингиза - 
«Прощай Гульсары». Веление судьбы - вот так Торокул по 
достоинству был оценен своим дядей и продолжил свою 
учебу у Айбаш-молдо, сделав свои первые шаги в 
образовании.   

Изучая архивные материалы, мне в руки попал 
уникальный документ того времени. В Государственном 
архиве республики сохранился подлинник  автобиографии 
Торокула Айтматова, написанный им собственноручно в 1925 
году. В ней он пишет  

« ... до 10 лет находился на его (отца- автор) иждивении, 
потом  в 1915-1917 годах учился в русско-туземном училище. 
После окончания его в 1917 году перешел учиться в первую 
ступень единой трудовой школы. В 1918-1919 годах я учился 
в трудовой школе и реальном училище.  В 1920 году, в связи с 
кончиной моего отца, мне пришлось вернуться в свое село, к 
семье. У себя, в селе, я работал сначала секретарем ВИК 



Роза Айтматова. Мой отец как государственный деятель 
 

17 
 

(волостного исполнительного комитета), а затем секретарем 
организации «Батрак» в селе Грозном (сейчас Аманбаево - 
автор). В 1921 году я был послан в Ташкент в качестве 
делегата съезда Сырдарьинского обкомола (молодежная 
организация - автор). Съезд по каким-то причинам не 
состоялся. Но я остался учиться в совпартшколе (Советская 
партийная школа - автор) в Ташкенте. Учеба длилась 
недолго. Спустя три месяца я уехал в Москву учиться в КУТВ 
(Коммунистический Университет Трудящихся Востока им. И. 
В. Сталина – учебное заведение Коминтерна). Там я учился 
четыре года».   

Согласно этому документу, во время учебы мой отец 
очень много внимания уделял общественной работе и 
углублению своих теоретических знаний.    

Отец пишет «…Я в 1922 году во время летних каникул с 
мая по август месяцы работал в городе Аулие-Ата (ныне 
Тараз) в качестве районного инструктора». Затем в 
следующие каникулы он выезжает в Андижан и там работает 
политруком, проводя агитационно-разъяснительную работу в 
пользу установления там Советской власти. И так каждый год 
он во время каникул выезжал в различные регионы 
Туркестана и работал в качестве агитатора, инструктора. 
Получается, что в то время, когда отец должен был отдыхать, 
он, не покладая рук, продолжал работать в интересах новой 
власти, которая по его убеждению должна была принести 
людям свободу и социальное равенство. Ещё одно 
примечание: во время летних каникул в 1924 году с июня по 
август месяц в национальной командной школе 
Туркестанского фронта с инструкторской работой совмещал 
преподавательскую деятельность по предмету 
«Обществоведение». Думаю, что это был его первый опыт 
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работы в качестве педагога. В анкете, которую он заполнял во 
время Всероссийской переписи членов российской 
коммунистической партии  в 1925 году, он  указывает, что в 
университете он был избран членом бюро Российского 
Коммунистического Союза молодежи (РКСМ) и 
руководителем кружка. РКСМ по тем временам был мощной 
общественно-политической организацией, которая по своей 
значимости шла после партии большевиков-коммунистов 
этого ВУЗа. Как правило, в этот комитет выбирали таких 
студентов, которые обладали определенной харизмой, 
организаторскими, ораторскими способностями и могли 
своими идеями увлечь за собой массы. Я думаю, что именно 
учеба в этом университете много дала отцу и повлияла на его 
становление как государственного деятеля. Понимая всю 
ответственность перед обществом, он постоянно работал над 
собой, много читал, расширял свой кругозор, обогащал свое 
мировоззрение. Приобщаясь и получая практический  опыт 
работы с людьми и коллективами, он совершенствовался как 
личность. После окончания Университета Трудящихся 
Востока мой отец стал человеком новой эпохи. Он и его 
современники поверили коммунистическим идеям, которые 
принесли Ленин и Великий Октябрь. Сейчас, может, это 
звучит утопически, но они реально мечтали построить 
справедливое, равноправное социалистическое общество, в 
котором не было бы богатых и бедных, а были бы все равны. 
По возвращению в Кыргызстан отец окунулся в реализацию 
этой мечты. Несмотря на его молодость, его знания и опыт 
оценили по достоинству и доверили самые трудные и 
сложные участки работы в строительстве нового 
социалистического государства в Кыргызстане.  



Роза Айтматова. Мой отец как государственный деятель 
 

19 
 

Первые шаги трудовой деятельности 
Изучение биографий партийных и государственных 

работников советского периода показывает одну странную 
закономерность. Многие из них или почти все часто меняли 
место работы, должности и сферу деятельности. Вот как 
объясняет это известный ученый, историк, экс- депутат 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Зайнидин 
Курманов: «…В сугубо аграрной стране, каким был 
Туркестан, к тому же находившийся вдали от центра, было 
невозможно обойтись без обмена кадров, их перемещения 
снизу вверх и наоборот. Так возникло решение VIII съезда 
РКП(б) о перемещении кадров из одной отрасли в другую, и 
из одного района в другой. Были и другие причины, 
например, выражавшиеся в недооценке национальных кадров. 
В одном из циркулярных писем ЦК РКП(б) местным 
парторганизациям говорилось, что длительное выполнение 
одной обязанности лишает многих товарищей понимания 
общих задач, сужает политический кругозор работников, 
порождает бюрократизм и местническую психологию, 
бороться с которыми возможно лишь путем организации 
живого обмена кадрами между центром и провинцией. Частой 
кадровой сменой боролись и против усиления неугодных 
работников. Обрести политический вес на новом месте всегда 
было труднее»2   

Изучая биографию Торокула Айтматова, я тоже увидела, 
что трудовая деятельность его была весьма разносторонней. 
Его переводили из одной отрасли в другую и из одного 
региона в другой. При этом, работая на разных ответственных 
должностях, он добивался максимальных результатов. В 

                                                             
2З.Курманов Политическая борьба в Кыргызстане; 20-е годы. Б., 1993  
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процессе изучения его трудовой деятельности у меня вызвал 
особый интерес тот период, когда он работал в 1929-1931 
годах министром промышленности и Председателем 
Совнархоза Киргизской АССР. В этой книге я хочу показать, 
что было сделано им на деле в этот период времени.   

Но все по порядку. Сначала я кратко остановлюсь на его 
предыдущей деятельности. Итак, после окончания 
университета отец возвращается в Кыргызстан и начинает 
свою трудовую деятельность в следующей 
последовательности: 

• 1925-1926 гг. работает в отделе агитации и 
пропаганды (РКП (б)) Кыргызского Обкома 
партии, сначала пропагандистом, затем 
заместителем начальника отдела и потом 
начальником отдела. 

• 1926-1927 гг. работает ответсекретарем Караколо-
Нарынского окружкома. 

• 1927-1929 гг. работает секретарем Джалал-
Абадского канткома3 и председателем комиссии 
по земельно-водной реформе в Джалал-Абадском 
кантоне.  

Кроме того, в это же время он активно занимался 
общественной работой.  В частности, это было связано даже с 
легендарным эпосом «Манас». В 1995 году, перед 
празднованием тысячелетия эпоса «Манас» известные 
архивариусы нашей республики Т. А. Абдыкаров и С. Р. 
Жумалиев опубликовали брошюру под названием «Судьба 

                                                             
3Кантон – административно территориальная единица, применявшаяся в 
то время.  
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эпоса «Манас» после Октября»4, в которой  были собраны 
документы из архивов ЦК КП(б) и НКВД Киргизской ССР. В 
ней были  приведены официальные решения, постановления и 
всевозможные заключения, связанные с изданием и 
проведением юбилея народного творения. Удивительно, что 
приводимый в хронологическом порядке документ №1 
(Документ №1, 23 августа 1925 года), связан с именем моего 
отца. На заседании агитпропа РКП(б) рассматривался вопрос 
об издании поэмы “Манас”. Вопрос на рассмотрение вносит 
двадцатичетырехлетний Касым Тыныстанов, 
председательствует на заседании двадцатидвухлетний 
Торокул Айтматов. По предложению   Касыма Тыныстанова 
Коллегия агитпропа РКП(б) принимает решение об издании 
эпоса  «Манас» 5.   

Для меня это было открытием и, конечно, гордостью - то, 
что  отец стоял у истоков первого печатного издания 
«Манаса». Конечно, на первый взгляд, кажется, ничего 
особого в этих начинаниях Тыныстанова и Айтматова нет. 
Это сейчас так кажется, а тогда?... Сколько было препятствий 
со стороны партийных органов, центральных властей из 
Москвы его публикованию, попыток уничтожить его, стереть 
из памяти народной как пережиток феодального общества, 
противоречащий коммунистическим идеям. Если глубоко 
вдуматься, это был первый шаг к тому, чтобы сохранить 
эпос и донести его людям в письменном виде, как великое 
наследие устного народного творчества. 

Известный ученый – историк Курман-Гали Каракеев в 
молодости работал в одной сфере с Торокулом Айтматовым и 
                                                             
4.Абдыкаров Т.А, Жумалиев С.Р. Судьба эпоса «Манас» после Октября. Б., 
1995 
5 Байджиев М. Т. В битве за истину. -Б., 2001,. –С. .212  
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лично знал его. Он пишет, что отец приложил много усилий в 
деле просветительства. 

Примером этому служит совместная его деятельность с 
такой масштабной фигурой, как Касым Тыныстанов. На I 
Организационном съезде Кара-Кыргызской Автономной 
области, который проходил 25-27 марта 1925 года, отец был 
делегатом с решающим голосом. Он единогласно был 
включен в состав редакционной комиссии съезда, где 
решались организационные вопросы новой молодой области 
(ККАО),  в том числе ее  атрибутики и символики, как герб, 
гимн, и, конечно, язык. Как известно, в то время 95% 
населения было безграмотным. Только 5% населения владело 
арабской графикой, это были в основном религиозные 
деятели. Но арабский язык не отражает фонетических 
особенностей кыргызского языка. Поэтому была создана 
специальная комиссия под руководством Тыныстанова и 
было  много обсуждений и вариантов алфавитов. Торокул 
Айтматов тоже активно участвовал в работе этой комиссии. И 
вот, как вспоминает академик Курман-Гали Каракеев: «… 12-
го апреля 1926 года по инициативе Айтматова Торокула в 
отделении Агитации и пропаганды проводилось совещание, 
на котором обсуждался вопрос алфавита6, и было решено 
принять латиницу, так как она более подходила к нашей 
фонетике. Это позже мы перейдем к кириллице.    

Еще один феномен отца заключается в том, что он очень 
активно участвовал и был одним из инициаторов создания 
первых национальных печатных средств массовой 
информации на кыргызском языке. Опять же вспоминает 
Курман-Гали Каракеев: «... В 1926 году встал вопрос об 

                                                             
6 Ф. 688, оп. 1. ед. Р. 179. Л.1 
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издании партийно-политического журнала на родном языке. 
К сожалению, отсутствие финансов тормозило осуществление 
этой идеи. Тогда Т. Айтматов, вместе с  К. Тыныстановым, Ж. 
Турусбековым и А. Байишовым решили создать фонд.   Они 
написали об этом в газете «Эркин Тоо» за 12 апреля 1926г.и 
обратились     к тем, кто желает поддержать эту идею. Сами 
они первыми внесли свой взнос...»7  Этот призыв был 
поддержан другими органами, 14 октября  1926 года выходит 
решение Кыргызского Обкома об издании журнала 
«Коммунист». В ноябре 1926 года вышел первый номер 
журнала, посвященный 9-й годовщине Великой Октябрьской 
революции. Нужно заметить, что журнал хоть и имел 
пропагандистский характер, но его выход в свет имел 
огромное значение. Это была та площадка, где 
осуществлялась обратная связь с народом и ему через журнал 
рассказывались цели и задачи новой Совесткой власти. К 10-
летию Октября (7 нобря 1927 года) вышел в свет журнал 
«Кызыл Кыргызстан» в 1000 экземплярах. В журнале 
подробно были освещены успехи, которых достиг 
Кыргызстан за 10 лет. Вводная статья журнала была написана 
Касымом Тыныстановым. Перевод статьи на русский язык 
осуществил сам отец. Этот, казалось бы, на первый взгляд не 
многозначительный факт, то, что отец перевел передовую 
статью, показывает для меня, насколько он хорошо владел 
двумя языками: родным и русским языком, и мог свободно 
переводить с одного на другой. Между прочим, в анкете, 
которую он заполнял во время Всероссийской переписи 
членов  российской коммунистической партии в 1925 году на 
вопрос: «На каком языке еще можете говорить?» Он ответил, 

                                                             
7 К.Каракеев Адал эмгек Төөкул Айтмат уулу Б.. 1993 
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что может свободно говорить на русском, казахском  и 
узбекском языках. Это тоже проявление билингвизма, 
который впоследствии ярко проявился в его сыне Чингизе. 
Это одна сторона. А вот вторая сторона, в отце проявился 
талант журналиста. Известный факт, что он был автором 
многих публикаций в газете «Эркин Тоо». В той же анкете 
стоит такой вопрос: «Какие газеты и журналы читаете? Как 
часто читаете и где их читаете?» Он отвечает: «Я регулярно 
читаю газеты «Правда», «Известия»,«Правда Востока», 
«Крестьянский путь», «Эркин Тоо». Читаю в библиотеке».   

Ещё один факт, который я должна упомянуть: 
основателями первой кыргызской газеты «Эркин Тоо» были 
такие видные государственные деятели, как И. Арабаев, Б. 
Солтоноев, О. Алиев, Т. Жолдошев, А. Шабданов, К. 
Тыныстанов, С. Карачев, среди них был и мой отец - Торокул 
Айтматов8.   Как я выше уже сказала, он был активным 
автором многих статей и публикаций этой газеты. Почему я 
вспоминаю об этом виде его деятельности? Наверное, 
современная молодежь, выросшая на Интернете, не придаст 
этому факту никакого значения. Могут сказать – подумаешь, 
какую-то газету выпустили в то время. Сейчас время газет и 
журналов прошло, и печатные издания не имеют на 
современном этапе никакой ценности. Возможно, это так. Но 
я думаю надо понимать, что благодаря созданию кыргызского 
алфавита и первых печатных изданий, мы сейчас достигли 
такого высокого уровня грамотности и каждый из нас может 
своболно пользоваться Интернетом.  Этот прогресс - от 
первой газеты до сегоднешнего Интернета - заложили наши 
отцы. И это только маленькая часть  проделанной ими 
                                                             
8  Даниярова К. Базаркул Данияров – первый педагог. - Б., год издания 
2007 - С. 149 
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работы. Теперь о том,  что касается его непосредственной 
работы  по развитию  экономики  страны. 

II ГЛАВА. МОЙ ОТЕЦ - КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ 

 

Первые шаги кыргызов на пути к суверенитету 
Из истории известно, что кыргызы как народ не раз 

обретали и не раз теряли свою государственность.  
1. Согласно записям китайского летописца Сыма Цяна, 

который известен миру как китайский Геродот, первое 
государство кыргызов было образовано 2200 лет тому назад и 
располагалось оно в пойме реки Орхон на севере Китая, 
немного захватывало юг Монголии.    

 2. Вторая государственность кыргызов образовалась в VI 
веке на Енисее в Минусинской котловине. В том месте было 
много рек, речушек, родничков и называлось оно Мин-Суу 
(тысяча рек). От чего и произошло слово Минусинск. 

3. Третье государство кыргызов было основано в VII веке 
ханом Барсбеком и располагалось оно на Алтае, в Южной 
Сибири. Это государство просуществовало 200 лет. 

4. Четвертое государство образовалось под названием - 
Кыргызское Великодержавие – Кыргызский Каганат. Оно 
просуществовало с Х по XI век и было признано, как сильное 
государство того времени.  

5. Пятое государство кыргызов возникло в начале ХХ 
века, после свершившейся в России Великой Октябрьской 
социалистической  революции  1917 года. Оно было создано 
на территории современного Кыргызстана и известно было 
под названием Кыргызская Совесткая Социалистическая 
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Республика. Киргизская ССР входила в состав Советского 
Союза.     
 

6. И наконец, шестое государство - это современный 
суверенный Кыргызстан, в котором мы ныне живем. Сейчас 
наше государство известно как Кыргызская Республика.  

Почему я говорю о тех периодах нашей 
государственности? Если глубоко вдуматься, то много веков 
тому назад, начиная с XI века, мы потеряли свой каганат. 
Почти 1000 лет кыргызы были лишены своей 
государственности. А в начале ХХ века, находясь под гнетом 
царской Росиии, кыргызы практически были на грани 
уничтожения. Однако, волею судьбы  наш маленький народ 
смог устоять против всех обрушившихся невзгод. И в 20 - 30-
х годах ХХ века благодаря Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 года, национальной 
политике Ленина и Советской власти, благодаря пришедшим 
к власти молодым кыргызским лидерам,  мы смогли 
восстановить свою государственность в рамках СССР. И эта 
государственная структура послужила основой нашей 
суверенной Кыргызской Республики, в которой сейчас мы 
проживаем. И здесь я еще раз хочу подчеркнуть роль наших 
отцов-государственников, в числе которых был и мой отец – 
Торокул Айтматов.   

Как все начиналось? 
В 1921-24 годах Кыргызстан входил в состав 

Туркестанской АССР и кыргызы жили разрозненно в 
разичных областях Туркестана. Такие видные личности, как 
А. Сыдыков, Ж. Абдрахманов, И. Арабаев и другие, добились 
объединения географически разрозненно проживавших 
кыргызов и создали Кара-Кыргызскую  автономную область 
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(ККАО). Это произошло 14 октября 1924 года, затем ККАО 
была преобразована в Кыргызскую автономную область 
(КАО) (25 мая 1925 года). И 1 февраля 1926 года она 
получила статус Кыргызской Автономной Советской 
Социалистической Республики (КАССР) в составе РСФСР. 
Это были первые три шага по восстановлению утерянной на 
тысячу лет кыргызской государственности.  

Итак, Кыргызская АССР была сформирована. Границы 
страны были нанесены на карту, принята Конституция, 
утверждены флаг, герб, гимн и другие государственные 
атрибуты. Это, конечно, было очень большим достижением. 
Но вместе с тем, было много проблем, которые надо было 
решать срочно, чтобы удержать этот статус. Теперь главной 
задачей было налаживание и развитие народного хозяйства, 
экономики, промышленности, сельского хозяйства  нового 
государственного устройства и вывести КАССР на уровень 
других республик, потому что следующей целью кыргызских  
лидеров того времени было добиться создания союзной 
республики в составе СССР. 

Жизнь показала, что первые шаги Кыргызстана в этом 
направлении были непростыми. С одной стороны, поскольку 
Кыргызстан был самой отдаленной  колонией царской 
России, развитию ее народного хозяйства вообще внимания 
не уделялось, иными словами, она была самой отсталой 
колонией   России. Добавим к этому тот факт, что народ 
переживал тяжелые последствия Уркуна (восстания 1916 
года) – голод, нищета, разруха.  Кроме того, это был период 
сплошной безграмотности населения  (95% населения было 
неграмотным9). И это было время перехода населения  от 

                                                             
9 Абдрахманов Ж. 1916. Дневники. Письма к Сталину. - Б., 2016. - С. 259 
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кочевого образа жизни к оседлому. Исторический момент для 
кыргызов: нелегко было отказаться от тысячелетнего образа 
жизни и перейти на новый уклад. Но это было веление 
времени... Таким образом, Кыргызстан оказался в гораздо 
более тяжелом  положении, чем центральные районы Союза, 
где уже были созданы определенные предпосылки для 
экономического развития и зачатки политического 
устройства. 

Сравнивая хронологию образования Кыргызской 
Республики и даты начала деятельности отца, я вижу, что они 
совпадают, т. е. Торокул Айтматов начинал свою трудовую 
деятельность в то время, когда образовалась и  становилась 
Кыргызская АССР.  Это было самое тяжелое и сложное время 
создания и налаживания народного хозяйства, развития 
экономики и промышленности страны. 

  

Создание народного комиссариата промышленности  и 
торговли 

и Совнархоза в Кыргызской АССР 
 

Общеизвестный факт, что основой любого государства 
является его экономика. Для налаживания экономики и 
народного хозяйства в Кыргызской АССР в 1927 году был 
создан Народный комиссариат промышленности и торговли, 
т.е. Министерство промышленности и торговли. 
Первоначально этот вновь созданный орган занимался 
исключительно вопросами торговли и снабжения, ввиду того, 
что промышленность находилась на самом низком уровне, и 
надо было, можно сказать, начинать с нуля.  
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Такое положение  было не только в Кыргызстане, но и в 
СССР в целом. В результате революции, гражданской войны, 
различных бунтов и мятежей  в стране царили разруха и 
нищета. Поэтому перед советским правительством стояла 
архиважная задача - во что бы то ни стало поднять экономику, 
наладить народное хозяйство страны. Известно, что во 
времена советской власти во главе страны стояла 
Коммунистическая партия большевиков, она управляла всей 
политикой и  всеми отраслями народного хозяйства. А во 
главе Партии большевиков после Ленина занял место 
товарищ Сталин. Вождь народов – Сталин очень хорошо 
понимал, что, если не поставить экономику на рельсы, то 
существование СССР будет под большим вопросом. Поэтому 
на XIV cъезде Коммунистической партии большевиков, 
созванном в 1925 году, был рассмотрен вопрос 
«индустриализации» страны. В истории он так и называется 
съездом индустриализации.   

Вообще нужно сказать, что для нынешнего молодого 
поколения некоторые термины, которые были в свое время 
использованы в стране Советов, могут быть малопонятными. 
Потому я заглянула в Большую Советскую энциклопедию, в 
которой термин «индустриализация»- объясняется как 
«процесс создания крупного машинного производства во всех 
отраслях народного хозяйства, в особенности в 
промышленности»10, т. е по-нынешнему это оснащение всех 
отраслей экономики новыми технологиями и техникой. 
Однако ситуация была такова, что отсутствие научно-
технического потенциала и кадровый голод не могли создать 
условия для проведения успешного процесса 

                                                             
10 БСЭ. - Т. 10. - М., 1972. - С. 781 
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индустриализации. Единственным выходом из положения 
была закупка у капиталистических стран новых технологий и 
оборудования. Например, для заводов приобрести 
машиностроительные, для фабрик ткацкие станки, для 
автомобильного строения технологические линии, для 
гидроэнергетики турбины, для горнодобывающей отрасли 
проходческую технику и т.д., а также научное описание 
способов производства в каждой из этих отраслей. Однако это 
было невозможно, так как в отличие от капиталистических 
стран у советской республики не было накопленных средств, 
которые позволили бы нам закупить это все из заграницы. 
Забегая вперед, скажу, что коллективизация сельского 
хозяйства - был единственный выход у коммунистов найти 
средства для приобретения новых технологий и 
оборудования. Ведь теперь уже не секрет, что капиталисты 
требовали за поставки оборудования  оплату зерном. И чтобы 
вырастить необходимое количество зерна на экспорт, была 
проведена «сплошная коллективизация» и созданы колхозы и 
совхозы.   

Выступая на этом XIV историческом  съезде, И. В. 
Сталин сказал: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 
лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут»11. 

Другими словами, Сталин поставил задачу за десять лет с 
нуля построить заводы, фабрики, ГЭСы, развить аграрный 
сектор – т.е. поднять экономику и приблизить ее к мировому 
уровню. Такая задача была поставлена  и перед Кыргызской 
АССР. Если учесть, что наш народ вел кочевой образ жизни, 
и 93% населения занималось скотоводством12, тогда 
                                                             
11Сталин И. В. Сочинения. – Т. 13. - С. 39 
12Абдрахманов Ж. 1916. Дневники. Письма к Сталину. - Б., 2016. - С. 127 
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становится понятным, в каком сложном положении мы 
оказались. Другими словами, несмотря на специфику нашего 
общества, мы должны были от феодализма, минуя 
капитализм, не имея финансовых возможностей, провести 
социалистическую индустриализацию страны. 
Социалистическая индустриализация предусматривала 
начинать этот процесс сразу с развития тяжелой 
промышленности (передовые капиталистические страны 
начинали с накопления финансовых средств за счет  развития 
легкой промышленности и только после этого использовали 
эти накопления для развития тяжелой промышленности).   

В 1927 году был проведен XV съезд Всесоюзной 
коммунистической партии большевиков (ВКП(б)), 
нацеливший партию на проведение коллективизации 
сельского хозяйства, на нем также были приняты директивы 
по составлению пятилетнего плана развития народного 
хозяйства, т.е. экономика СССР стала плановой. «Плановая 
экономика или командная экономика – экономическая 
система, при которой материальные ресурсы находятся в 
государственной или общественной собственности и 
распределяются централизованно, что обязывает отдельных 
лиц или предприятия действовать в соответствии с 
централизованным экономическим планом»13. Это означало, 
что в пятилетних планах всех республик СССР 
экономические задачи расписывались на пять лет и должны 
были неукоснительно выполняться местными 
руководителями. Невыполнение плана каралось вначале 
выговорами, исключениями из партии, а впоследствии и 
уголовными делами, вплоть до расстрела. Распределение 
                                                             
13 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б., Современный 
экономический словарь. –М., 1999 
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полученных материальных ресурсов также производилось 
согласно централизованному плану.  

История свидетельствует, что первый пятилетний план 
экономического развития в Советском Союзе был разработан 
в 1928 году, согласно директивам, принятым на XV съезде 
ВКП(б) в 1927 году. В соответствии с планом развития 
индустриализации, в 1929 году в Кыргызстане был создан 
Центральный совет народного хозяйства (ЦСНХ),  который 
управлялся из Москвы - Высшим Советом народного 
хозяйства (ВСНХ). Именно  регулирование и распределение 
производства по всему Советскому Союзу,  а также 
управление и планирование его экономики, в том числе 
пятилетнего плана осуществлялось этим органом - ВСНХ. 
Таким образом, как указывалось выше, разработка 
экономических планов для всех республик Советского Союза, 
в том числе и Кыргызстана, зависела от Москвы. Были как 
преимущества, так и недостатки такого управления. Во-
первых, планирование было в значительной степени сдвинуто 
в интересах центральных районов России. При этом 
Кыргызстан больше рассматривался как сырьевая база для 
них.  

Здесь следует отметить один парадокс, который стал 
значительным препятствием в вопросах выполнения планов 
пятилетки из-за того, что мы находились в тройственном 
подчинении. С одной стороны Кыргызская АССР была в 
составе РСФСР, с другой - партийная организация 
Кыргызстана была составной частью Туркестанской 
Компартии, да и географически мы были неотъемлемой 
частью Центральной Азии, т. е. в подчинении ЦК ВКП (б) 
Туркестана. В третьих, мы находились в составе СССР и 
подчинялись Союзному правительству. Такое тройственное 
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подчинение не способствовало развитию страны, потому что 
каждая из сторон преследовала свои интересы в Кыргызстане 
и они не всегда пересекались.  

Об этом Председатель Совета Народных Комиссаров 
(СНК)  Ж. Абдрахманов в своем письме Сталину14 писал так: 
«...С конституционно-правовой точки зрения, мы являемся 
неотъемлемой частью РСФСР, которая, казалось, определяла 
наше культурно-экономическое развитие и наши отношения с 
правительством РСФСР.  С другой стороны, Кыргызская 
АССР является неотъемлемой частью Центральной Азии, с 
точки зрения характера и географического положения ее 
экономики. Эта ситуация, по сути, заставляет нашу 
республику подчиняться троице: с одной стороны, 
правительству РСФСР, с другой - органам Центральной Азии 
- ЦК ВКП (б) Туркестана, с третьей - СССР. Результат  этого 
трехстороннего подчинения республики, как показывает 
опыт, очень негативно влияет на решение экономических и 
культурных задач Кыргызстана, а потому является элементом 
препятствия... Три руководящих органа, не согласовав друг с 
другом, планируют экономический план Кыргызстана, 
каждый со своей собственной точки зрения, не зная его общей 
структуры. В этом случае мы получаем и будем получать 
разные указания от двух центров (Москва, Ташкент)»15. 

На свои письма Сталину Ж. Абдрахманов не получил 
своевременного ответа. Затем 27 апреля 1930 года было 
принято постановление   правительства СССР, которое 
предоставляло  правительству Кыргызской АССР прямой 
доступ к СНК СССР и Совету труда и обороны СССР. 

                                                             
14 Абдрахманов Ж. 1916. Дневники. Письма к Сталину. - Б., 2016. - С. 127 
15Там же  
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Но нельзя сказать, что все было отрицательным в 
доминировании Москвы над периферией. Положительной 
стороной работы ВСНХ, конечно же, было предоставление 
капитальных вложений, оказание технической и 
профессиональной помощи. Но зачастую она была 
недостаточна и порой несопоставима с поставленными 
планами на пятилетку.   

В такой тяжелой и непростой экономической ситуации в 
стране, 30 апреля 1929 года на Втором съезде ЦИК КР мой 
отец Торокул Айтматов был назначен народным комиссаром 
промышленности и торговли. На тот момент ему было 
двадцать шесть лет. Несмотря на свой молодой возраст, отец 
уже был подготовлен, как было уже сказано выше, к 
выполнению такой непростой и ответственной работы.  

После шести месяцев на посту министра 
промышленности и торговли он был параллельно избран на 
должность - председателя Совнархоза (ЦСНХ) Кыргызстана. 
Такое решение было принято в сентябре 1929 года на III 
съезде ЦИК КР. Теперь он должен был выполнять две работы 
- наркома промышленности и торговли и председателя 
ЦСНХ. Таким образом, на его плечи легли непростые 
вопросы по реализации в жизнь пятилетнего плана страны, 
развития промышленности, экономики и вообще, 
налаживания народного хозяйства молодой республики. 

Как было уже отмечено выше, если учесть то, что 
народное хозяйство  Советского Союза находилось в очень 
тяжелом положении, а в стране царили постреволюционный 
хаос, бедность, голод, нищета и разруха, то становится 
очевидным, в каких тяжелейших условиях предстояло ему 
продвигать пятилетний план: налаживать народное хозяйство 
и индустриализировать страну. Практически любая отрасль 
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будь это тяжелая или легкая промышленность, для 
Кыргызстана это была новая, зарождающаяся отрасль. 
Особенно было тяжело двигать тяжелую промышленность и 
энергетику. Тем не менее, Торокул Айтматов, раз доверили и 
потом, как говорится “взялся за гуж, не говори, что не дюж”, 
приложил всю свою энергию, усилия, использовал весь 
предыдущий опыт работы и знания, чтобы достичь 
поставленной цели. Из архивных документов отчетливо 
видно, что он с удвоенной силой приступил к решению 
поставленных задач, старался решать проблемы оперативно и 
быстро. Он не сидел на месте, разъезжал по республике и 
изучал проблемы на местах. После ареста в 1937 году, на 
вопрос следователя: «Чем вы занимались  на посту министра 
промышленности?», он ответит: «Постоянно был в 
командировках по республике, искал, изучал ресурсы, 
возможности, которые могли бы  служить источником 
развития промышленности Кыргызстана».  

Как известно, в то время самой главной проблемой, 
препятствием индустриализации Кыргызстана было 
отсутствие образованных, технически квалифицированных 
специалистов. Именно тогда Торокул Айтматов  серьезно 
столкнулся с проблемой кадров. Кадровый голод заставил его 
этот вопрос поставить в приоритеты, и он добился 
положительных сдвигов в этом направлении.  

Известно, что в штатном расписании новообразованного 
Совнархоза первоначально работало всего три специалиста с 
высшим образованием. Это было ничто на всю республику. 
Ученые историки М. Юсупова и Т. Омурбеков в своей книге 
«Т. Айтматов - общественно-политический и 
государственный деятель» пишут, что «...благодаря его 
активным действиям и умению убеждать соответствующие 
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органы, персонал Совнархоза быстро пополнился 
высококвалифицированными кадрами. По его инициативе и 
просьбе квалифицированные инженеры, техники и 
экономисты были направлены из крупных промышленных 
городов (Москва, Ленинград и др.) для работы на новых 
предприятиях в Кыргызстане»16. 

Очень скоро, после этого при непосредственном участии 
моего отца, помимо общего отдела, при Совнархозе были 
созданы новые отделы:  экономики, производства и 
планирования. Именно здесь, по моему мнению, ярко 
проявились его организаторские способности. Удивляет и то 
обстоятельство,  что не имея специального технического или 
экономического  образования, он понимает проблему и суть 
вещей данной отрасли. (В личном листке по учету кадров, 
который он заполнял в 1933 году, на вопрос, какую узкую 
специальность получил в результате окончания КУТВ, он 
отвечает: никакой узкой специальности не получил). 

В первую очередь в штатное расписание Совнархоза 
были введены должности инженера-технолога, горного 
инженера и инженера-электрика, которые должны были 
обеспечивать техническое руководство для всех предприятий 
в Кыргызстане. Инженеру по горным делам поручено было   
общее руководство горнодобывающими изысканиями и 
обеспечение  планового развития всех секторов 
горнодобывающей промышленности. Инженеры-электрики 
должны были изучать энергетические ресурсы страны и 
работать на строительстве новых электростанций местного и 
национального значения. Регулирование кустарной 
промышленности (производство товаров домашним, ручным, 
                                                             
16Жусупова М. М, Өмүрбеков Т. Н. Төрөкул Айтматов - коомдук-саясий 
жана мамлекеттик ишмер. - Б., 2011 
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а не фабричным способом)  и промышленной кооперации 
были поручены специальному контролеру из секции по 
кустарной промышленности. Это были первые серьезные 
шаги в развитии экономики страны.  

Однако здесь возникает ещё один парадокс. Такие 
стратегические отрасли как хлопкоочистительная, 
горнодобывающая (разработка рудников и добыча полезных 
ископаемых), шелко-прядильная отрасли, выращивание 
технических культур и т.д. управлялись союзными или 
центрально-азиатскими трестами. Соответственно, всеми 
материальными ресурсами, полученными из этих отраслей, в 
соответствии с централизованным экономическим планом 
распоряжалась Москва. Таким образом, накопительный 
капитал страны уходил в пользу Ташкента и Москвы. Потому 
у Совнархоза, возглавляемого отцом, не было тех капиталов, 
которые бы давали возможность самостоятельно развивать 
народное хозяйство Кыргызстана в свою пользу. Наша 
плановая экономика изначально предполагала оставаться 
сырьевым придатком Союза. В распоряжении нашего 
местного Совнархоза оставались незначительные 
производства, в основном малых мощностей и кустарного 
направления. Однако видно, что Торокул Айтматов и Жусуп 
Абдрахманов не желали мириться с таким положением дел и 
стремились найти комплексное решение задач для  
республики и ее основных регионов путем строительства и 
введения новых промышленных объектов, которые должны 
были значительно поднять благосостояние народа.  

Для справки: в соответствии с утвержденным 
положением о Совнархозе Кыргызстана, под его юрисдикцию 
были переданы кожевенный завод, городской промышленный 
трест, Кирггосстрой, Токойтрест, Аламединская ГЭС (AГЭС), 
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камвольно-суконный комбинат и другие аналогичные 
предприятия. В  докладе Торокула Айтматова на съезде 
говорится о том, что в национальной экономике Кыргызстана 
преобладала сельскохозяйственная продукция, на долю 
промышленности же приходилось всего 6,7% от общего 
объема производства. На мелкие кустарные предприятия 
приходилось 60% всего промышленного производства. И тут 
понимаешь значение VI партийной конференции. 
 

III ГЛАВА. ЗНАЧЕНИЕ VI ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Перед тем, как затронуть тему той знаковой для 

Кыргызстана партийной конференции, хочу поделиться 
своими некоторыми размышлениями. Я отношусь к 
поколению советских людей и, естественно, изучала предмет 
истории СССР. Я помню, как мы, молодежь того времени, 
изучали индустриализацию, коллективизацию, пятилетние 
планы... и как мы гордились их результатами. Для нас это был 
триумф советской политики.   Да, действительно, это были 
необходимые меры для того времени. Но какой ценой они 
были достигнуты!? Об этом тогда не говорили, это 
скрывалось. 

Впервые мое мнение об этих вопросах изменилось после 
прочтения “Дневников” Жусупа Абдрахманова (это 
единственный документ, оставшийся от отцов-
государственников, в котором можно прочесть их 
действительные переживания и отношение к проводимым 
Советской властью мероприятиям).  В нем он выражает свою 
искреннюю преданность Советской власти и в то же время 
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есть такие моменты, когда он сомневается в правильности 
курса партии большевиков, недоволен проводимой 
политикой. Прочитав “Дневники” Жусупа Абдрахманова, 
выступления его и моего отца Торокула Айтматова на VI 
партконференции, я поняла, как они (поколение отцов) 
старались извлечь пользу для своего народа из этих 
процессов. С высоты пережитого и переосмысления 
прошлого через призму вновь открытых исторических 
данных, хранившихся в наших архивах, я поняла очень 
многое из того, что пришлось пережить моему отцу.   

В “Дневниках” не раз упоминается имя моего отца в 
таких ситуациях, из которых можно сделать вывод о том, что 
они были не только соратниками  по партии, но и людьми, 
близкими по духу, по интеллекту. В особенности, это видно 
по их выступлениям на партийной конференции.  

VI партийная конференция Обкома Киргизской АССР, 
которая состоялась 8-10 июня 1930 года, была посвящена 
развитию промышленности в стране, проблемам хода 
выполнения первого пятилетнего плана. Как я уже упоминала 
выше, первый вариант пятилетнего плана в Кыргызстане был 
принят в 1928 году и был одобрен и утвержден Москвой. 
Однако он был разработан чиновниками из кабинета, которые 
не знали реальное состояние и структуру экономики на 
местах. Специальная комиссия же, куда входил и отец, 
проанализировав этот план, пришла к неутешительному 
выводу, что финансовые средства, выделенные центром на 
реализацию этого пятилетнего плана, мягко говоря, не 
достаточны. Следовательно, план не может быть  реализован 
полностью. Понимая это, Председатель СНК Кыргызской 
АССР Жусуп Абдрахманов и Председатель Совнархоза - мой 
отец Торокул Айтматов пересмотрели этот план и внесли 
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изменения, чтобы он был реально выполнимым и принес 
максимальную пользу местному населению Кыргызстана. 
Первым на конференции выступил  Жусуп Абдрахманов. Он 
сказал следующее: «... Я хотел бы проанализировать прогресс, 
которого мы добьемся в результате выполнения первого 
пятилетнего плана, потому что не все понимают эту 
проблему...  В результате реализации пятилетнего плана мы 
добьемся значительного экономического продвижения. И мы 
должны приложить все силы, чтобы осуществить на деле этот 
пятилетний план...»17. 

Далее Абдрахманов продолжает: «... Сейчас я кратко 
остановлюсь на недостатках этого пятилетнего плана, потому 
что мы выполняем пятилетний план всего два года, а впереди 
еще три года». Жусуп Абдрахманов остановился на ряде 
недостатков этого плана, а затем указал их причины: 
«Реконструкция животноводства связана с созданием 
устойчивой кормовой базы. Но у нас плохо обстоят дела с 
вопросами ирригации в районах, где не выращивается 
хлопок... Управление водного хозяйства Средней Азии 
упустило из вида потребности в ирригации северной части 
республики. Таким образом, северная часть нашей 
республики оказалась без внимания. Важно отметить, что 
водная отрасль в Центральной Азии фокусируется на 
орошении районов выращивания хлопка, таким образом, 
устраняя участки, не выращивающие хлопок. В результате, 
интересы северного Кыргызстана ущемляются. 

Далее я бы сказал, что основным недостатком было то, 
что план был составлен без участия трудящихся, и оставался 
неизвестным широкой общественности. Возможно, если бы 

                                                             
17Абдрахманов Ж. 1916. Дневники. Письма к Сталину. - Б., 2016. - С. 187   
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мы разработали план с участием населения, мы бы охватили 
проблемы людей в его разработке, тогда в этом плане было 
бы меньше пробелов. 

Поэтому, поскольку этот план является кабинетным, 
кроме того, использует различные сырые материалы, а иногда 
просто охватывает необоснованную проблему, существуют 
недостатки, о которых я упоминал выше .... 

И то, насколько успешно мы реализуем пятилетний план, 
зависит от того, насколько хорошо мы сможем донести его до 
трудящихся»18. 

Хочу здесь отметить, что если глубоко проанализировать 
выступление Абдрахманова, то видно, что он между строк 
говорит о том, что этот план как никогда очень важен для 
развития экономики молодой республики, но он в таком виде 
невыполним. Второе, и очень важное, он говорит о том, что 
план мало затрагивает интересы коренного населения. Третье, 
чиновники, которые разрабатывали этот план, не знакомы с 
проблемами на местах и потому в его разработке должно 
участвовать местное руководство.  

По этим причинам я думаю, приступая к работе министра 
промышленности, Торокул Айтматов и Жусуп Абдрахманов с 
особой тщательностью проанализировали его и ими было 
принято решение решительно внести изменения в этот 
первый пятилетний план и разработали его различные 
варианты. Отсюда я делаю выводы, что эти два человека были 
не только однопартийцами, которых назначил центр, но и 
теми руководителями, которые истинно горели за страну и не 
гнались за мнимыми цифрами, лишь бы отрапортовать о 
выполнении плана, дабы понравиться Москве. Хотя знали 

                                                             
18 Там же 
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наверняка, что это не понравится центру, и Сталин поставит 
их компетентность под сомнение, как это часто бывало. Но, 
видимо, решение «пересмотреть план пятилетки в пользу 
Киргизии» было принято ими обоими. С таким,  я бы сказала,  
боевым настроем после Абрахманова выступил на 
конференции и мой отец.  

В своем выступлении он сказал: “... Пятилетний план 
является планом социалистического строительства и 
реконструкции народного хозяйства. О значении этого 
пятилетнего плана тов. Абдрахманов говорил и я не считаю 
необходимым останавливаться на этом, а хочу остановиться 
на реальности выполнения этого пятилетнего плана.  

Пятилетний план у нас имеется, который пересоставлен, и 
если поставить перед собой вопрос - сможет ли он объять  все 
хозяйственные возможности Киргизии, то на это можно 
ответить так, что им охватывается неполностью»19. 

Таким образом, в 1929 году в новых условиях они 
пересмотрели пятилетний план, составленный в 1928 году, 
внесли в него обширные дополнения и изменения, а в 1930 
году внесли его на обсуждение партийной конференции. 
Конкретно, отец сказал: план, утвержденный Союзом, не 
полностью охватил весь экономический потенциал 
Кыргызстана. Так он сказал, что “в пятилетнем плане 
предусматривается капиталовложение в промышленность 250 
млн. рублей и на сельское хозяйство 370 млн. рублей. Если 
мы рассмотрим эти капиталовложения, с точки зрения 
соответствия тех хозяйственных возможностей Киргизии, 
которые имеются, то увидим, что эти капиталовложения не 
обеспечивают того темпа работ, который диктуется 

                                                             
19 ЦГАПД, ф. 10,оп.1, д. 234, л. 168-173. Подлинник   
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реконструкцией народного хозяйства. Это было установлено 
комиссией Бабахана по части промышленности. Она в своих 
выводах отметила, что 250 млн. рублей для пятилетки 
промышленности недостаточно, что капиталовложения 
можно увеличить до 350 млн. рублей. Кроме того, при 
рассмотрении пятилетки и Советом Народных Комиссаров и 
Комитетом партии была отмечена недостаточность 
капиталовложений в животноводство. Поэтому необходимо 
поставить задачи о дальнейшем углублении проработки 
пятилетнего плана, с учетом увеличения капиталовложения в 
части промышленности, особенно горнодобывающей ее 
части, а также животноводства»20.  

Далее отец особо подчеркнул необходимость 
сосредоточиться на создании энергетической и топливной 
базы в Кыргызстане, создании крупных заводов по 
производству строительных материалов. Он также 
подчеркнул необходимость ускорения развития 
сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности, 
интенсификации исследований месторождений цветных 
металлов и строительства заводов по переработке свинца и 
серной руды в ближайшие пять лет. 

В целом, выступление Торокула Айтматова на 
конференции показало, что для стимулирования экономики 
Кыргызстана необходимо запланировать  развитие 
следующих ключевых направлений: 

1. Развитие гидроэнергетики; 
2. Поддержка развития местной промышленности; 
3. Строительство железных дорог; 
4. Создание угольной и топливной базы; 

                                                             
20Там же  
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5. Исследование и разработка горнорудных запасов; 
6. Подготовка  национальных кадров.  
По его словам, если эти отрасли в соответствии с планом 

будут решены, то первые пять лет создадут прочную базу для 
дальнейшего интенсивного развития сельского хозяйства, 
переработки его продукции и промышленности. 

Да, история показала, что первые пятилетние планы 
регулировали и ускоряли развитие народного хозяйства 
Кыргызстана, экономика которого можно сказать была в 
начале пятилетки на нуле. Другими словами, они (поколение 
моего отца) заложили основы экономики молодой 
республики. Получилось так, как полагали Жусуп 
Абдрахманов и Торокул Айтматов, после реализации первой 
пятилетки действительно были созданы условия для 
дальнейшего роста промышленности и экономики 
Кыргызстана. 

Согласно архивным материалам, мой отец показал  на 
конференции, как решить эти проблемы. Ниже я остановлюсь 
на каждом из этих направлений.  И тогда становится ясным 
историческое значение этой конференции для Кыргызстана 
 

Развитие гидроэнергетики 
 
Чем может гордиться гидроэнергетика нашей страны? 

Это каскадами ГЭС, флагманом которой служит 
Токтогульская ГЭС. Но все эти  победы будут потом. Тогда 
же, в начале  тридцатых, ничего у нас не было. 

На той VI партконференции Жусуп Абдрахманов об 
электрификации говорил так: «... Вот уже 13 лет, как мы 
живем при Советской власти, но у нас еще не разработан план 
по электрификации, который внесет большой вклад в 
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усиление Советской власти, поставит на ноги народное 
хозяйство”21.  

Я выше уже указывала на то, что отец в первом 
пятилетнем плане  развития народного хозяйства 
Кыргызстана поставил в первую очередь вопрос о создании 
мощной энергетической базы, без которой об 
индустрилизации и думать не стоит. Выступая на 
конференции, он отметил острую потребность в 
электроэнергии не только для промышленных районов и 
сельского хозяйства, но и в хлопководческих районах. Стоял 
вопрос: где мы ее возьмем? Отвечая на этот вопрос, он сказал:  
“Энергетическая база Киргизии, базирующаяся на множестве 
горных рек с быстрым течением, прорезывающим важнейшие 
хлопковые и зерновые районы среднеазиатских республик - 
огромна, но мы не могли ее еще использовать. Поэтому для 
того, чтобы решить проблему электрификации сельского 
хозяйства, для того, чтобы производить дешевое удобрение, 
нам необходимо форсировать в этой пятилетке 
электростроительство.  

Успешно решить этот вопрос возможно при условии, если 
сеть новых крупных электростанций будет рассчитана на 
одновременное обслуживание всех отраслей народного 
хозяйства.”22  

Действительно, жизнь показала, и они не ошиблись в 
своих прогнозах, что Кыргызстан, как горная страна, обладает 
богатыми гидроэнергетическими ресурсами (ГЭР). В отличие 
от других энергоресурсов ГЭР имеет выгодные 
экономические свойства. Такими хактеристиками  ГЭР 
являются их естественное восстановление. Для возобновления 
                                                             
21Абдрахманов Ж. 1916. Дневники. Письма к Сталину. - Б., 2016. - С. 390  
22 ЦГАПД, ф.10. оп.1, д.234, л.168-173. Подлинник 
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получения энергии не требуется дополнительных 
капитальных вложений. Следовательно, вырабатываемая 
гидроэлектростанциями электроэнергия в несколько раз 
дешевле, чем вырабатываемая тепловыми электростанциями. 

С учетом этих возможностей, в  Кыргызстане в первой 
пятилетке было запланировано построить шесть крупных 
гидроэлектростанций мощностью 384 тысячи киловатт. Тогда 
же в своем выступлении отец подчеркнул, что река Нарын 
имеет большой потенциал, она может обеспечивать всю 
Ферганскую долину дешевым электричеством. Этому 
примером может послужить то обстоятельство, что через 
десять месяцев после назначения отца министром 
промышленности, в ноябре 1929 года Аламединская ГЭС 
начала снабжать электроэнергией промышленные 
предприятия. Однако эта недавно построенная 
гидроэлектростанция не могла полностью удовлетворять 
потребности народного хозяйства в электроэнергии, потому 
что спрос на электроэнергию постоянно рос с ростом 
промышленных предприятий  и городов. Поэтому по 
инициативе моего отца этот вопрос неоднократно 
рассматривался в соответствующих организациях, были 
приняты быстрые и действенные решения и меры. Например, 
согласно архивным документам, в декабре 1929 года на 
заседании Президиума ЦСНХ  Кыргызской АССР (под 
председательством Торокула Айтматова) обсуждался вопрос 
расширения Аламединской ГЭС и строительства ТЭЦ во  
Фрунзе23.   

                                                             
23 ЦГА Киргизской Республики, ф.101, оп.1, д.77, л.162-162 об.подлинник 
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Кстати, начало строительства электростанций было 
интенсивно организовано именно в первые пять лет. В 
резолюции заседания Президиума Совнархоза говорится: «... 
рост промышленных предприятий г. Фрунзе значительно 
опережает электростроительство, что промышленные 
предприятия, как существующие, так и находящиеся в стадии 
строительства, а равно и предполагаемые к постройке, все без 
исключения, запроектированы с расчетом на полную 
электрификацию, и в случае отсутствия нужного количества 
энергии, выполнение промышленного плана может быть 
сорвано, так как из прилагаемой таблицы видно, что по 
заявкам потребителей требуется на 1 мая 1931 года 1590 квт, 
тогда как в данное время имеется только 440 квт, не считая 
потерь, а с постройкой тепловой станции будет 900 квт, т.е 
недостача выражается 690 квт, не считая мелких предприятий 
и расширения осветительной сети; учитывая недопустимость 
крупных перебоев в снабжении местной промышленности 
электроэнергией, при имеющейся возможности избежать 
указанных перебоев путем расширения гидростанции и 
сокращения срока постройки тепловой станции: 

1. Предложить АГЭСу немедленно же при участии ЦСНХ 
пересмотреть вопрос расширения гидростанции и представить 
Президиуму ЦСНХ 2 января 1931 года. 

2. Предложить АГЭСу совместно с ЦСНХ договориться с 
Кир. УВХ (Управление водным хозяйством - автор) принять 
участие в расходах по строительству канала в размере 650 
тыс. руб., т.е возместить АГЭСу 50% затраченного капитала и 
в дальнейшем принять на себя 50% всех расходов по 
эксплуатации его, расходуя полученные средства от УВХ на 
расширение гидростанции.  
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3. АГЭСу формировать постройку Тепловой станции с 
таким расчетом, чтобы она была пущена на 1 мая 1931 года, а 
не позднее 1 декабря 1930 года, заключив договор с 
Кирггосстроем не позже 20 декабря 1929 года и приступить к 
подготовке строительства здания тепловой станции, с 
расчетом окончания постройки здания не позднее 30 июня 
1930 года»24. 

Далее на этом заседании обсуждался вопрос создания 
бытовых условий для проживания обслуживающего 
персонала. В пункте 4 протокола говорится: «Отмечая 
отсутствие жилых помещений на территории гидростанции, 
что создает тяжелые бытовые условия для обслуживающего 
персонала и вызывает текучесть аппарата, АГЭСу 
договориться с жилкооперацией и Наркомтруда о порядке и 
источнике финансирования постройки жилого дома на 
территории АГЭС».  

Тогда было такое время, что проблемным было не только 
снабжение жилплощадью, но и продуктами питания. Поэтому 
и этот вопрос рассматривался на заседании Президиума 
ЦСНХ. В связи с «крайне неудовлетворительным снабжением 
рабочих станции продуктами питания первой необходимости, 
просить Правление ЦРК обеспечить рабочих станции 
бесперебойным снабжением продуктами питания и другими 
товарами». Кроме всего этого, еще рассматривался вопрос 
«усиления руководства культурной работой среди рабочих 
станции». Вот в таких тяжелых условиях, когда оборудование 
и технику приходилось просить в ВСНХ, отсутствовали 
жилье и продукты питания для рабочих, которые должны 
строить гидроэлектростанции, приходилось осуществлять 

                                                             
24 Там же 
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индустриализацию страны. Вопрос ускорения расширения 
Аламединской ГЭС и строительства тепловых 
электростанций обсуждался также и на последующих 
заседаниях Президиума Совнархоза Кыргызской АССР.   

У читателя могут возникнуть вопросы: были ли 
выполнены решения, требования, принятые в тех условиях,  
был ли вообще какой-либо успех? На такой вопрос я отвечу 
так. 

Благодаря тому, что были правильно приняты решения и 
поставлены  соответствующие требования, под руководством 
Совнархоза, возглавляемого моим отцом Торокулом, были 
достигнуты следующие результаты: 

• в 1930 году во Фрунзе началось строительство 
теплоэлектростанции №1, которая в 1931 году 
стала нормально обеспечивать народное хозяйство 
энергией; 

• в 1931 году началось строительство 
теплоэлектростанции №2, которое было завершено 
в 1933 году; 

• в 1930 году в Сулюкте, в 1931 году во Фрунзе 
были построены теплоэлектростанции, а также ряд 
электростанций были построены и введены в 
эксплуатацию в Караколе, Джалал-Абаде, Уч-
Коргоне и Токмоке; 

• проведен ремонт и обновлены устаревшее 
оборудование и механизмы Ошской ГЭС, а также 
расширена площадь станции; 

• электростанции были также построены на 
месторождениях Кызыл-Кия, Кок-Джангак, Нарын 
и Таш-Кумыр; 
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• всего за первую пятилетку было построено и 
введено в эксплуатацию 11 электростанций общей 
мощностью 2720 киловатт. 

Сейчас я удивляюсь, что до этого не знала, что мой отец 
принимал  непосредственное участие в процессе внедрения 
гидроэнергетики в жизнь нашей страны. И это происходило в 
то время, когда в Кыргызстане, вообще, не было опыта 
строительства гидроэлектростанций. Подумать только, ведь у 
него не было никакого технического образования, кроме как 
обучения в коммунистическом университете. Но он, как 
человек, думающий о будущем своей страны, смог глубоко 
понять важность внедрения гидроэнергетики для развития 
народного хозяйства страны, даже расчеты мощностей 
электростанций смог сделать.  

Здесь я невольно вспоминаю еще одну интересную 
историю.  О том, что важную цель моего отца - 
электрифицировать Кыргызстан продолжила его дочь, моя 
сестра Люция, конечно, через много лет (точнее через 30 лет, 
я посчитала).  По профессии она был энергетиком. И это, 
наверное, тоже судьба. Окончив с отличием школу, моя 
сестра решила поступить в Московский электротехнический 
институт связи. Сдала на отлично все  экзамены (тогда 
вступительные экзамены в центральные ВУЗы сдавали во 
Фрунзе), но, к сожалению, мандатная комиссия, которая 
решала кому можно, а кому нельзя учиться в центральных 
ВУЗах, отказала ей, сказав, что она - “дочь врага народа, 
контрреволюционера”. Поэтому она по профилю сданных 
экзаменов поступила на энергетический факультет 
Политехнического института, который открылся во Фрунзе в 
1954 году, и стала первой кыргызской женщиной-
энергетиком. Тогда мы очень переживали за нее, но теперь я 
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думаю, что это была судьба. Я горжусь тем, что она 
продолжила дело, к которому отец приложил много усилий и 
достиг в свое время больших результатов. Позже внук моей 
сестры Туркель (сын Медета) тоже продолжил профессию 
бабушки и стал энергетиком. Я им тоже горжусь, он 
продолжатель династии энергетиков в нашей семье. Конечно, 
тогда мой отец не был по профессии энергетиком, тогда 
вообще среди кыргызов не было таких специалистов. Но я 
считаю, что в тех условиях Торокул Айтматов был первым 
энергетиком Кыргызстана. 

 

Развитие местной промышленности 
 
Основными задачами курса  индустриализации 

Советского Союза были определены осуществление  
следущих направлений:   

• развитие тяжелой промышленности; 
• поддержка советской (местной) промышленности; 
• развитие горнодобывающей (добыча металла и угля)  

промышленности; 
• подготовка кадров в соответствии с требованиями 

индустриализации; 
• принятие решительных мер по развитию 

железнодорожного транспорта. 
План, одобренный Москвой, для Кыргызстана 

предусматривал только два из вышеупомянутых направлений 
индустриализации: создание топливной базы и развитие 
местной промышленности. И к тому же сумма выделенных 
капиталовложений была намного меньше, чем требовалось 
согласно плану. Фактически, в Кыргызстане не 
планировалось осуществление крупномасштабных задач 
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индустриализации, как это предполагалось для других 
регионов СССР. Кроме того, некоторые из запланированных 
мероприятий по развитию промышленности и транспорта не 
были реализованы. Тогда согласно решению Центрально-
Азиатского бюро ВКП(б) (Всесоюзная Коммунистическая 
партия большевиков): «Основным направлением 
промышленного развития Центральной Азии должно быть 
следующее: 

а) развитие отраслей, перерабатывающих сырье на 
экспорт из Центральной Азии; 

б) развитие отраслей промышленности по перереработке 
местного сырья, которые могут удовлетворить потребности 
республик Центральной Азии и, в некоторой степени, 
соседних стран. 

Таким образом, как видно из вышеприведенного 
Союзного решения, весь центральноазиатский регион, 
включая Кыргызстан, с самого начала рассматривался как 
источник сырья для промышленных центров Советского 
Союза.   

В нашем центральноазиатском регионе, во-первых, было 
предусмотрено развитие хлопкоочистительной отрасли, 
связанное с ним производство хлопкового масла; 
производство мыло-моющих средств; производство бумаги; 
переработка продукции животноводства (кожа, шерсть, мясо 
и т. д.); шелкопряденье; консервирование фруктов и др. Во-
вторых, предполагалось, что будут построены текстильные 
фабрики, сахарные, кожевенные, пивоваренные заводы, 
винодельни, кондитерские, мукомольные предприятия и 
механические заводы по изготовлению оборудования для 
сельско-хозяйственных машин.  Таким образом, Кыргызстан 
большую часть своих  потребностей в продукции легкой 
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промышленности сможет  удовлетворять за счет своих 
внутренних мощностей. При утверждении плана 
индустриализации нашей страны Москва как раз приняла во 
внимание это обстоятельство. Позднее эти же руководящие 
принципы были использованы руководителями нашей страны 
при определении целей и задач первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства Кыргызстана.   

Конечно, премьер-министр Кыргызстана Жусуп 
Абдрахманов и председатель Совнархоза Торокул Айтматов 
постарались принять комплексный подход к решению 
проблем так, чтобы от этого была польза и для местного 
населения. Они считали, что социальные и хозяйственные  
проблемы в стране могут быть успешно решены путем 
строительства крупных промышленных предприятий, 
железных дорог и гидроэлектростанций. Тем не менее, 
первый пятилетний план, утвержденный Москвой, не 
включал в себя многие мероприятия, необходимые местному 
населению. Приведу ниже только один пример.   

Сахарная свекла хорошо растет в Чуйской долине 
Кыргызстана. Населению  нужен сахар,  не только для 
кыргызов, но и для всех народов Средней Азии. Это с одной 
стороны, с другой стороны, выращивание сахарной свеклы на 
больших площадях земли создаст рабочие места для местного 
населения, у них появится возможность получать зарплату.  С 
третьей стороны, это ускорит процесс перехода населения от 
кочевнического образа жизни к оседлости, а также создаст 
удобные условия для организации колхозов. На основании 
всего этого было запланировано строительство сахарного 
завода в поселке Кант (ныне город Кант), который будет 
производить сахар из свеклы, выращенной на колхозных 
полях. 
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В пятилетнем плане было предусмотрено строительство 
железнодорожной ветки Фрунзе – Токмок – Рыбачье. На пути 
от Фрунзе до Токмока находится село Кант, в котором 
планировалось построить сахарный завод. Планировалось по 
этой дороге подвозить свеклу с полей колхозов на завод. 
Однако в плане, утвержденном Москвой, строительство 
железнодорожной ветки не было включено в титульный лист. 
Чтобы включить строительство железнодорожной ветки в 
основной план, Жусупу Абдрахманову пришлось ехать в 
командировку в Москву, не единожды заходить на прием к 
начальникам, от которых зависело решение этого вопроса. 
Согласно записям в дневнике Ж. Абдрахманова25, он с 
большим трудом добился положительного решения этого 
вопроса. В дневнике описывается, как он заходил от одного к 
другому чиновнику , как он ждал, не уходил пока не получал 
положительного ответа. Также, кстати, потом Абдрахманов 
разрешит вопрос вступления Кыргызстана  в союз трестов 
«Мясокомбинат». 

Позже, 14 января 1930 года, председатели СНК и ЦСНХ 
Кыргызстана совместно направили письмо в Москву 
председателю Высшего народно-хозяйственного совета 
(ВСНХ) (Ж.Абдрахманов находился в командировке и письмо 
было подписано председателем ЦИК – Баялы Исакеевым). 

Так вот, в  своем письме они кратко рассказали о 
строительстве завода в Канте и открыто заявили, что объем 
выделенных капитальных вложений в 1929–1930 годах был 
очень небольшим, поэтому строительство шло очень 
медленно, выполнено в неполном объеме и не отвечает 

                                                             
25Абдрахманов Ж. 1916. Дневники. Письма к Сталину. - Б., 2016. - С. 152 
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быстро растущим требованиям, предъявляемым к 
строительству хозяйственно-культурных объектов.  

Самое главное в письме они объяснили так: « …Все это 
создает большую напряженность в строительной работе по 
сооружению завода и постройке здания в последний год 
строительства на сумму 100 тыс.руб и угрожает срывом срока 
окончания постройки в 1930 - 31 году, а строительный сезон 
текущего года остается недостаточно использованным, а 
также тормозит полное освоение  отведенных участков в 
поселках и аулах под свеклосеяние, задержит проведение 
землеустройства, ослабит темп коллективизации свеклоробов 
и в связи с этим, - проведение социально - культурных 
мероприятий. 

Сигнализируя об этом и считая совершенно 
недопустимым затяжку строительства, могущие вызвать 
вышеуказанные последствия, СНК Киргизской АССР 
категорически настаивает: 

1) На ускорение темпа строительства в рамках сроков, 
установленных планом, с окончанием строительства и пуском 
завода в эксплуатацию в 1931 году, путем передвижки 
капиталовложения в следующем порядке: 

а) пять миллионов рублей отпустить на строительство в 
1929 - 30 году с обязательной затратой из этой суммы не 
менее трех миллионов руб. на заказ оборудования и на 
постройку здания; 

б) шесть млн. руб. в 1930 - 31 году. 
2) Наряду с этим срочно принять меры: 
а) к своевременной передаче заказов и воздействия на 

заводы, исполняющие заказы на оборудование Киргизского 
сахарного завода (машины и в особенности турбогенераторы); 
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б) к ускорению заготовки и отгрузки стройматериалов и 
доставки таковых к месту строительства до начала 
строительного сезона; 

в) к отправке до начала строительного сезона 1929-30 
года грузовых автомобилей, предназначенных для 
использования по перевозке стройматериалов со ст. Пишпек к 
месту строительства сахарного завода; 

г) к отправке 20 тракторов, т.к. отпускаемые 10 тракторов 
не обеспечат мероприятий предстоящей весенней посевной 
кампании. 

Только полное и своевременное проведение намеченных 
мероприятий обеспечит постройку к установленному планом 
сроку в 1930-31 году и проведение мероприятий, связанных с 
ним»26. 

Кроме того, оба председателя потребовали от ВСНХ 
СССР ускорить доставку еще 30 грузовиков и 20 тракторов 
для строительства завода в Канте. 

Но, к сожалению, будет завершен только очень короткий 
участок железной дороги Фрунзе – Токмок – Балыкчи до 
Канта (20 км), который был с таким трудом включен в 
титульный лист плана. 

Несмотря на это, руководство Кыргызской Республики во 
главе с Жусупом Абдрахмановым  и председателем 
Совнархоза Торокулом Айтматовым находили и 
использовали все возможности, с целью создания условий для 
усиления и улучшения местного промышленного 
строительства. Известно, что пока мой отец руководил этой 
отраслью, промышленное строительство шло интенсивно и  
некоторые предприятия того времени стали ударными. К 
                                                             
26 ЦГА Киргизской Республики. Ф.101, ОП. 1, Д.152, Л.1-1 ОБ Заверенная 
копия 
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таким высокоэффективным объектам относились  
мясоперерабатывающий комбинат во Фрунзе, сахарный завод 
в Канте, железные дороги Багыш – Кок-Джангак – Кара-Суу – 
Ош и другие. Для того, чтобы добиться таких результатов, 
они использовали все возможности, благодаря своему 
интеллекту и способностям. 

Первый пятилетний план Кыргызстана был больше 
направлен на развитие легкой и пищевой промышленности. К 
объектам такого направления относились Фрунзенский 
кожевенный завод (сдан в эксплуатацию в апреле 1929 года), 
в том же году открылся Кетмен-Тюбинский 
хлопкоочистительный завод  и пекарня во Фрунзе. 1 мая  
следующего года во Фрунзе была введена в эксплуатацию 
крупнейшая мельница. Летом 1931 года в столице было 
завершено строительство и введен в эксплуатацию 
мясокомбинат.  

2 декабря 1929 года на заседании президиума Совнархоза 
мой отец утвердил проект механического и мыловаренного  
завода. Затем, 15 мая 1930 года, во Фрунзе состоялось 
заседание Президиума Совнархоза, на  котором было принято 
решение о строительстве швейной фабрики на 500 - 600 
рабочих мест, стоимостью в 3 млн. рублей.  

В первом пятилетнем плане большое место отводилось 
выращиванию технических культур, таких как хлопчатник, 
табак, эфиромасличные и др. В 1930 году в Кыргызстане 
начали выращивать эфиромасличные культуры,  а в 1931 году 
было завершено строительство завода “Эфиронос”. Завод 
вскоре стал крупнейшим в регионе. 

Раньше, когда были молодыми, мы  часто ездили в Талас 
через Казахстан (аил моего мужа Эсенбека находился  на 
границе с Жамбылской областью Казахстана). В то время не 
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было границ и таможен, как сейчас. Мы совершенно свободно 
могли проезжать по территории Казахстана, как по своей. В 
этом отношении хорошие были времена... Так вот, проезжая 
по территории Панфиловского района (это Кыргызстан), я 
замечала вывеску с надписью «Эфиронос». Для меня это было 
незнакомое название.  Я знала, что в Ошской области 
выращивали хлопчатник, у нас в Таласе – табак и даже 
опийный мак,  а про эфиромасличные растения ничего не 
знала. И по какой-то причине я каждый раз оглядывалась на 
табличку с надписью «Эфиронос» и спрашивала у Эсенбека, 
что это за место? Чем занимаются люди в этом селе? 

- Это совхоз, где выращивают эфиромасличные культуры. 
Из них изготавливают  эфирные масла. Эфирные масла 
используются в медицине и парфюмерии. Почему ты так 
интересуешься этим? Каждый раз обращаешь внимание на эту 
вывеску? 

Это я узнала уже позже, оказалось, что мой отец имел 
отношение к строительству этого завода. Возможно, в то 
время мое сердце чувствовало, что мой отец как-то связан с 
этим...  Позже завод, который основал  мой отец, был одним 
из четырех известных заводов в СССР (они были 
расположены  в Ставропольском крае, Молдове, Абхазии и 
Кыргызстане). У совхоза «Эфиронос» было 200 гектаров 
земли для выращивания этой технической культуры, и 
дополнительно он еще получал это сырье и от других 
крестьян в Панфиловском районе. Завод работал в три смены 
и производил 9000 кг масла в год. Эфирные масла 
поставлялись на крупнейшие и лучшие парфюмерно-
фармацевтические заводы в Союзе. А во время войны 
собирали можжевеловые ветки с кыргызских гор и из них 
изготавливали масло.   Масло можжевельника использовалось 
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в медицине, как кровоостанавливающее средство и широко 
использовалось в военных госпиталях.  Завод был подчинен 
Москве и был очень хорошо обеспечен. К сожалению, после 
распада Советского Союза завод перестал работать. Теперь, 
говорят, что в этой деревне нет никакой промышленности. 

Развитие хозяйственного строительства имело большое 
значение для осуществления индустриализации. Естественно, 
что в хозяйственном строительстве требовалось большое 
количество строительных материалов. Для решения этой 
задачи изучались и использовались внутренние ресурсы 
нашей страны. Например, чтобы использовать леса Иссык-
Кульской долины, в 1929 году в Ак-Суу, в 1930 году в 
Тургене и Жыргалане, в 1931 году в Джеты-Огузе и 
Жаргылчаке были построены небольшие заводы по 
производству древесных строительных материалов. В то 
время не было современных грузовых автомобилей. 
Изготовленные на заводах строительные материалы на 
строительные объекты перевозились гужевыми повозками, 
запряженными лошадьми и волами27. 

В связи с этим, я вспоминаю фотографию, на которой 
запечатлена торжественная церемония  открытия первого 
рейса парохода на Иссык-Куле. На фото выступает мой отец.  

Я думаю, что это результат его  поиска эффективных 
путей выполнения задач народного хозяйства. Например, 
чтобы довести стройматериалы из Ак-Суйского завода с 
Иссык-Куля на строящийся сахарный завод в Канте уходило 5 
дней. По дороге тягловый скот должен отдыхать, его надо 
регулярно кормить... Конечно, было бы выгоднее и удобнее 
использовать водный и железнодорожный транспорт.   Вот 
                                                             
27ЦГА Кыргызской Республики, ф. 101, оп. 1, д. 80, л. 123-124. Заверенная 
копия.  



Роза Айтматова. Мой отец как государственный деятель 
 

60 
 

почему так много усилий было вложено в строительство 
пароходов, барж и железных дорог. По-видимому, если бы, 
например, для перевозки строительных материалов из Ак-Суу 
в Балыкчи использовалась баржа, было бы проще и дешевле 
перевозить ее по железной дороге в Чуй, гораздо быстрее, чем 
на повозке, запряженной лошадьми или волами. 

Строительство железных дорог 
 
В своей  биографии отец пишет, что его “дед Кончужок 

был богатым человеком. Но он рано умер и его сыновья 
Биримкул и Айтмат не смогли удержать богатство и очень 
рано разорились.”. Чтобы как-то выйти из этого положения 
братья решили построить мельницу на реке Куркуреу. Это 
было бы выгодно и самим, чтобы разбогатеть,  и 
куркуреуцам, чтобы не ездить далеко в Казахстан для того, 
чтобы намолоть муку для семьи.  Мельница была построена, и 
она заработала. Все было хорошо... Но вдруг - несчастье!  
Случился пожар, и мельница сгорела. Это был 1913 или 1914 
год. 

Как раз в это время администрация железнодорожных 
путей сообщения Царской России прокладывала Туркестано-
Сибирскую магистраль. Одна из ветвей этой дороги 
проходила через селение Маймак (сейчас поселок городского 
типа), далее  в Казахстан- станция Луговая и далее в Бишкек. 
Это сейчас так, а тогда, чтобы провести дорогу до станции 
Маймак, надо было пробить гору (Эчкили тоо), построить 
тоннель. Для постройки этого тоннеля  администрация 
железной дороги привлекала местных жителей. Конечно, 
многие  жители сел, расположенных недалеко от станции 
Маймак (наш аил Шекер находится в 20 км от Маймака), 
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работали на строительстве “Тешкен-Тоо”. Но это уже другая 
история.   

После пожара на мельнице Айтмат взял своего 11летнего 
сына Торокула и отправился работать на железную дорогу, 
пробивать тоннель,  который в народе до сих пор называется 
“Тешкен-Тоо”. Торокул был мальчик общительный, 
любознательный и очень быстро научился говорить по-
русски. Со временем стал выполнять роль переводчика между 
русскими мастерами-железнодорожниками и местным 
населением. Глядя на способности, мальчика, русские мастера 
советуют Айтмату отдать сына учиться и дали ему 
направление28   в русско-туземную школу, в город Олуя-Ата  
(сейчас г. Тараз) 

 В середине 80-х годов XIX века в колониях России 
начинают открываться русско-туземные школы, в том числе в 
Средней Азии и южном Казахстане. Надо сказать, что в то 
время эти школы имели  прогрессивное значение: там учили 
грамоте, знакомили молодежь Средней Азии с русским 
языком, а через него – с русской и мировой культурой. К 1914 
году на территории Киргизии функционировало пятнадцать  
русско-туземных школ. Одна из таких школ была открыта и в 
городе Олуя-Ата (ныне г.Тараз) 

Позже учась в Ташкенте, Москве, бывая в 
командировках, проезжая через тоннель, в строительстве 
которого отец принимал участие, я думаю, что  он гордился. 
Ведь эта дорога,   в то время уже соединяла  Кыргызстан с 
Москвой, Уралом и Сибирью. Печально, конечно, что 
последнее его путешествие проходило в арестантском вагоне 
поезда, идущего из Москвы во Фрунзе. Как он себя 

                                                             
28 Айтматова Р. Белые страницы истории. - Б.2013.- С. 50 
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чувствовал, о чем думал, когда ночью проезжал через  
станцию Маймак?... Ведь семья, родное село Шекер 
находились всего –в 20км...  Это было в декабре 1937 года. 

Позже мой брат  Чингиз часто ездил этим рейсом поезда 
из Фрунзе в Москву и обратно из Москвы во Фрунзе. 
Однажды его супруга – Мария жеңе  мне говорит:  

- Как только мы приближаемся к станции Маймак,  
Чингиз  начинает беспокоиться (поезд там 
останавливается в 12 ночи всего на пять минут), 
встает и идет к окну вагона и долго всматривается в 
темноту...  

- Я думаю, он думал об отце в это время, - ответила я ей.  
Судьба столкнула моего отца еще раз со строительством 

железных дорог, когда ему было 26 лет. В то время он 
работал на посту Министра промышленности и торговли и 
председателя Совнархоза Кирг. АССР, то было время 
индустриализации, время первой пятилетки...  Одним из 
ключевых направлений, способствующих развитию 
промышленности в Кыргызстане, было строительство 
железных дорог. Поэтому этот вопрос в деятельности 
Т.Айтматова занимал важное значение.  

Такие железные дороги, как Фрунзе-Кант-Токмок, 
Драгомирово-Сулюкта, Кара-Суу-Кок-Джангак и Кара-Суу-
Ош были построены в то время  Все эти объекты строились 
под руководством ЦСНХ. Для примера хочу показать, в каких 
условиях им приходилось работать:  31 января 1930 года было 
проведено специальное совещание Совнархоза Кыргызстана, 
чтобы обсудить строительство железнодорожной ветки 
Фрунзе – Токмок. Я специально привожу содержание 
протокола полностью. Думаю, что читатели сами поймут, в 
каких услових им приходилось работать. Поясню только один 
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момент: в нем есть таблица, в которой указывается, сколько 
потребуется фуража для строительства одной ветки железной 
дороги. Сейчас наверно странно слышать такое. Но тогда не 
было наших современных грузовых машин, и 
стройматериалы приходилось подвозить на место 
строительства на гужевых повозках, запряженных лошадьми 
или  волами. 

 

Протокол совещания 

Совнархоза у председателя ЦСНХ Киргизской АССР 

Т.Айтматова о постройке 

железнодорожной ветки Фрунзе-Токмак 

 31 января 1930г. 

Слушали: Вопросы о мероприятиях, связанных с 
постройкой ж.д. ветки Фрунзе – Токмак. 

Постановили:  

1. О снабжении фуражем: 

а) отмечая оттяжки в заготовке клевера в количестве 
47330 кор . за 6 месяцев (январь - июнь), поручить тов. 
Переплетчику срочно установить районы заготовок и нормы 
предельных заготовительных цен, с расчетом согласования 
этого вопроса с Т. Айтматовым не позже 1 сего февраля;  

б) принять к сведению заявление тов. Переплетчика, что 
потребность II участка Турксиба в овсе 187920кг и ячменя - 
93960кг будет полностью удовлетворена по месяцам в 
следующих количествах: 
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 январь февраль      март      апрель     май        всего 

Овес          6000     45480          5480     45480    45480    187920 

Ячмен
ь    

3000       22740        22740     22740     22740    93960 

    

тыс. пуд получено и к заготовке приступлено.  

2. О снабжении продовольствием и промтоварами. 

В отношении снабжения рабочих строительства 
продовольственными и промтоварами поручить тов. 
Пительскому вызвать представителя ТПО и по приезде 
последнего разрешить этот вопрос на совещании 6 февраля, 
совместно с представителями ЦРК и НКТорга. 

3. О культурно-бытовом обслуживании рабочих 
строительства. 

В виду непроработанности вопроса культурно - бытового 
обслуживания рабочих строительства ж.д. ветки Токмак - 
Луговая поручить тов. Пительскому для окончательного 
уточнения этого вопроса вызвать представителя Отдела 
просвещения Турксиба и поставить его 6 февраля на 
совещании в ЦСНХ. 

Одновременно с этим к указанному сроку окончательно 
наметить пункты скопления рабочих и учреждений на линии 
строительства ветки.  

4. Обеспечение местными стройматериалами  
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а) в отношении обеспечения строительства кирпичом и 
камышитом принять к сведению заявление тов. Николаева, 
что взятые Кирпромкредсоюзом  обязательства на поставку 
кирпича и камышита будут выполнены в сроки, 
предусмотренные заключенным договором с администрацией 
11 участка. 

б) принимая во внимание заявление НКТруда тов. 
Ефимова о вербовке рабочих Кирпромкредосоюзом впредь не 
производить прием рабочих в организуемые артели, помимо 
Биржи Труда. 

в) принять к сведению заявление тов. Колыванова, что 
заготовка местного тополевого леса для строительства 
возможна в районах: Беловодска -  3000 куб. м. и Токмака - 
3000куб.м по цене  - Беловодск - 22 руб. куб. м иТокмак - 
30руб. куб.м 

Вследствие большой разницы в цене тополевого леса в 
Беловодске и Токмаке поручить Лесзагу принять меры к 
понижению заготовительной цены в Токмаке до пределов 
установленных цен в Беловодске.  

г) предложить Кирлесзагу срочно заключить договор с 11 
уч. Турксиба на поставку тополевого леса в указанном 
количестве не позже 5 сего февраля. 

Одновременно поручить тов. Колыванову выяснить к 5 
февраля возможность заготовки для стройки жердей в тех же 
районах.  

5) Предложить Фрунзенскому кантместхозу и 
горместхозу прекратить выделение участков и заключение 
договоров на строительство па трассе, отведенной под 
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постройку ж.д. ветки Фрунзе - Токмак, а заключенные уже 
договора предложить немедленно расторгнуть.  

Вопросы, затронутые в пункте 2 и 3, а также снабжение 
рабсилой рассмотреть 5 сего февраля на совещание ЦСНХ. 

Председатель                                          Айтматов 

Секретарь                                                   Горшков29   

 

Вот так судьба столкнула моего отца дважды со 
строительстом железных дорог, в подростковом возрасте и во 
взрослой жизни. Я думаю именно участие в строительстве 
железной дороги в подростковом возрасте сыграло большую 
роль, изменило его судьбу, потому что благодаря этому он 
поступил учиться в русскотуземную школу и далее 
продолжил свое образование. И,  ко времени прихода 
советской власти он был уже грамотен и подготовлен к работе 
на государственной службе. А во взрослой жизни, строя 
железные дороги он способствовал развитию экономики, 
промышленности своего отечества. Это была служба своему 
народу. 

 

Проект первого аэродрома 
 
24 феараля 1931года проходило заседание СНК 

Киргизской АССР о строительсве первого аэродрома в 
Кыргызстане. Председательствовал Т. Айтматов. Как сказано 
                                                             
29 ЦГА Кыргызской Республики, ф.101, д. 80, л. 123-124, Заверенная копия 
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в протоколе этого заседания, выполнение вопроса развтия 
гражданского воздушного флота согласно пятилетнего плана 
было намечено начать с 1931 года. Руководило 
строительством аэродрома Среднеазиатское управление 
Граждвоздухфлота. “Производство и выполнение земляных 
работ по устройству, расширению и планировке аэродоромов 
и посадочных площадок”30 было возложено на Главдортранс 
Киргизской АССР. Обеспечение  этого строительства,  
требуещейся рабочей силой и техническими специалистами, 
подготовка строительных материалов, их доставка на 
строительную площадку аэропорта   возлагалось на 
Наркомтруда Киргизской АССР. Здесь также стоял вопрос 
обеспечения всего процесса строительных и изыскательских 
работ “хлебофуражным довольствием”31, а также 
установления  права на  получение  из резервного фонда 
Наркомснаба “диетического пайка для летноподъемного и 
технического состава военно-воздушных сил 
Наркомвоенмора.” Т.е. Кыргызстан должен был решать  все 
хозйственные вопросы, нести все материальные расходы на 
строительство...  Это был 1931 год, когда был разработан и 
принят проект первого аэропорта в Кыргызстане.  

Аэропорт был построен в 1933 году на  юго-западе 
столицы. Первый самолет с площадки аэропорта взлетел 1 
ноября 1933 года. Самолетный парк состоял из 3 самолетов У-
2 сельскохозяйственного назначения. Это было здорово для 
тех лет!  Шло время, конечно, аэропорт расширялся, 
ремонтировался, реконструировался и строились другие 
аэропорты в других городах. Но тот первый - довольно долго 
                                                             
30 ЦГА Кыргызской Республики, ф.101, оп.1, д.293, л. 368-368 об. 
Заверенная копия   
31 Тма же 
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служил Советской власти. И все-таки, со временем он 
становился маленьким для расширяющихся воздушных 
связей, с одной стороны. С другой стороны, столичный город 
тоже, расширялся и аэропорт  как бы, оказался внутри города. 
Это было неудобно. 

И тогда решили, что надо строить новый аэропорт. Это 
была середина 80 –х годов ХХ века при Т.У.Усубалиеве  
(первый секретарь ЦК ВКП(Б Киргизии). Теперь аэропорт 
был посторен в Чуйской степи, в урочище Алты-Барак  на 
северной   окраине столицы. В 1974 году в газете “Известия” 
сын Т.Айтматова - Ч.Айтматов написал большую статью о 
строящемся у нас во Фрунзе новом аэродроме. Приведу 
цитату из этой статьи: “...Ныне взлетная полоса – гордость 
отечественного аэродромостроения: самая длинная в стране 
по протяженности, самая мощная и оснащенная, она 
предназначена  для посадки суперлайнеров...”  Стоял вопрос о 
том,  как назвать эту нашу гордость. Со стороны партийных 
органов были предложения назвать аэропорт именем Ленина 
или Достук (Дружба). Но Чингиз Торокулович в своей статье 
предложил назвать его именем Манаса и очень хорошо 
обосновал это. Сейчас у нас – Международный аэропорт 
“Манас”. Это хорошо звучит. Конечно, он расширяется, 
реконструируется, оборудуется новой техникой, но если 
посчитать и ему уже почти 50 лет… 

Создание топливной базы 
 

Экономическое развитие народного хозяйства страны во 
многом зависит от наличия и доступности топлтивно-
энергетического комплекса (ТЭК). В этом отношении 
Кыргызстан обладает гидроэнергетическими, угольными, 
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нефтяными и газовыми ресурсами.  Проблема заключалась в 
доступности этих ресурсов, т.е. надо было проводить 
изыскательские работы, строить ГЭСы, шахты, дороги, 
развивать транспортные связи и т.д.  

Создание основ гидроэнергетики и угольной отрасли 
закладывалось как раз в годы первой пятилетки. На VI 
областной партконференции Т.Айтматов о создании 
топливной базы говорил, что «... Киргизия должна сыграть 
огромнейшую роль в создании топливной базы,     потому что 
крупнейшие угольные копи   Кок-Джангак, Кызыл-Кия, 
Сулюкта, Шураб,  находятся на территории Киргизии”32   
Далее он говорит о том, что интенсивное развитие  
промышленности , реконструкция сельского хозяйства 
(организация крупных колхозов, совхозов) требуют усиления 
топливно-энергетической базы республики, так как  
мощностей, запланированных ГЭС будет недостаточно, так 
например, только “в Киргизии - в октябре месяце 1930 года 
недостаток в электроэнергии достигает 3 тыс. киловатт, а в 
конце пятилетия этот недостаток возрастет  до 10 тыс. 
киловатт, а в Средней Азии, особенно в хлопковых районах в 
электроэнергии потребность очень большая.”33 Поэтому 
Кыргызстану необходимо было уделить особое внимание 
развитию теплоэлектростанций, которые вырабатывают 
электричество, отапливаясь углем.  

В пятилетнем плане было запланировано довести добычу 
“ угля до 3 миллионов пудов в конце пятилетия и с 400 тыс. 
пудов до 1 млн. пуд. в 1930/31 г.” А это требует проведения 
ряда “кардинальных мероприятий по улучшению и 
                                                             
32 Там же 
33Там же  
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организации транспорта, а также создать электробазы, 
устройство новых шахт и углубить изыскательские работы в 
районах, где обнаружены месторождения каменного угля и 
где окончательно не проведены изыскания”34.   Очень остро 
стоял вопрос решения транспортных связей, надо было, чтобы  
были закончены железнодорожные ветки к каменно - 
угольным копям (Сулюкта, Кок-Янгак и Нарын). 

Далее отец ставит вопрос о том, что нужно проводить 
изыскательские работы не только на юге, но и в  других 
регионах республики.Так например, он предлагает усилить 
изыскательские работы   “в бассейне озера Иссык-Куль с тем, 
чтобы в 1930/31 г. окончить изыскания и приступить к 
предварительной эксплуатации...  В том случае, если 
результат изыскания будет положительный, то перспективы в 
этом отношении большие. Они заключаются в том. что 
бассейн Иссык - Куля явится основной топливной базой 
Киргизии, а также основной топливной базой Турксиба от 
Алма- Аты до Арыса со всеми прилегающими районами”35 .  

В Кыргызстане были найдены нефтяные местрождения 
(Майли-Сай, Чангыр –Таш, Теке-Бель), разведочные работы 
на которых было поручено  проводить тресту Узбекнефть. 
Так в архивах есть протокол заседания ВСНХ (Москва), 
которое проходило   4 сентября 1929 года в Москве. На 
заседании принимал участие председатель ЦСНХ Кирг АССР 
Т.Айтматьов. На этом заседании рассматривается вопрос о 
производстве разведочных работ на 1929-30 гг. на нефтяных 
месторождениях Киргизской АССР (Майли-Сай, Чангыр-Таш 
и Теке-Бель). Оринтеровочная стоимость этих работ в сумме 
400тыс.руб. была выделена  тресту Узбекнефть, согласно 
                                                             
34 Там же 
35 Там же 
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имеющемуся соглашению между Кирг. АССР и 
Узбюекнефтью. 

Это можно объяснить отсутствием у нас в то время 
специалистов, могущих выполнять такую  работу. В то время 
действительно остро стоял вопрос подготовки 
квалифицированных кадров. По этому поводу Т.Айтматов в 
своем выступлении на партконференции говорил, что вся 
проблема сейчас “ упирается  в недостаток кадров. Вам всем 
известно о том, что у нас в Киргизии большой недостаток в 
кадрах и мы пополняем эти кадры путем приглашения из 
центральных районов Союза.”36  Позже тоже он будет 
затрагивать этот вопрос. Так 21июля 1931года  на III Пленуме 
Киргобкома он  затронул также проблемы угольной 
промышленности. Он сказал, что  не удовлетворён работой 
таких организаций,   как Среднеазиатский угольный трест и 
Рудоуправление. “...я бы хотел пару слов сказать в отношении 
угольной промышленности. Основной проблемой в этой 
части является рабочая сила, которую они не могли 
закрепить, что произошло от того, что Средазуголь и 
Рудоуправление взяли неправильную установку – они 
вербовали рабочих в центральных районах Союза, ничего не 
делали по вербовке рабочих из местных коренных 
национальностей, по подготовке и  повышению их 
квалификации”. 

Опять же, видимо судьбе было так угодно: его сын - мой 
брат Ильгиз Торокулович Айтматов  по специальности горняк 
– геомеханик, специалист по устойчивости горных склонов, 
бортов карьеров и горных выработок.   Он основал и развил 
одно из самых актуальных направлений современной 

                                                             
36 Там же 
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механики горных пород, геомеханику горных массивов, 
горно- складчатых, сейсмо - текотонических активных 
областей. Им сделаны серъезные научные открытия в этой 
области,  и он занесен в список 2000 выдающихся людей XX 
века. В свое время он также, как моя старшая сестра Люция , 
хорошо закончил школу и сдал на отлично вступительные 
экзамены в Московский геолого-разведочный институт на 
геолого-разведочный факультет, хотел заниматься разведкой 
полезных ископаемых. Однако, опять же из-за отца его не 
допустили учиться   на этот факультет (эта специальность 
связана с секретными сведениями). И он стал горняком, 
поработал инженером, потом поступил в аспирантуру и 
занимался вопросами безопасности горных работ.  В свое 
время после защиты диссертации  его приглашали на работу 
при установлении Ассуанской плотины в Египте. Но он, как 
патриот своей страны, отказался от поездки, ему надо было 
поднимать горную промышленность у себя в Кыргызстане. 
Потом он продолжил работу  опять же  по вопросу 
безопасности горных работ. Тема  его докторской 
диссертации была связана с ведением горных работ под 
землей , на глубоких горизонтах. Им вместе с его учеником 
Тажибаевым  были  разработаны  приборы, с помощью 
которых можно было измерять напряженность пород и 
предсказывать , где произойдет горный удар, т.е. взрыв.. Это 
дает возможность обезопасить людей, работающих в шахтах.    
Т.е. они  разработали метод предупреждения горных ударов. 
За это открытие им  была присуждена государственная 
премии СССР в сфере науки. Сейчас Ильгизу Торокуловичу 
90 лет, он доктор технических наук, академик НАН, один из 
лучших специалистов горной промышленности Кыргызстана. 
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Видимо судьба  предопределила так, чтобы он стал 
продолжателем дел, которыми занимался отец.   

 

Разведка полезных ископаемых 
 
Кыргызстан горная страна и она обладает значительным 

потенциалом в сфере горнодобывающей промышленности. В 
начале XX века были открыты крупные месторождения ртути 
и сурьмы. Надо отметить, что на их базе в 30-х годах была 
создана цветная металлургия.  

Как показывает жизнь, горнорудная отрасль страны 
обычно является одной из ведущих отраслей 
промышленности. Но в то время, когда процесс 
индустриализации только начинался (1928г.), пятилетний 
план, утвержденный Москвой не учитывал всех 
возможностей и особенностей кыргызской экономики, эта 
отрасль промышденности только-только начинала 
развиваться. В докладе о пятилетнем плане , с которым 
выступал Т.Айтматов на VI партконференции Обкома 
Киргизской АССР говорил, что “ необходимо поставить 
задачи о дальнейшем углублении проработки пятилетнего 
плана, с учетом увеличения капиталовложения в части 
промышленности, особенно горнодобывающей ее части, а 
также животноводства. Таковыми являются создание 
энергетической и топливной базы, организация крупных 
строительных комбинатов по производству строительных 
материалов, а также наряду с форсированием развертывания 
развития промышленности по переработке продуктов 
сельского хозяйства  усилить изыскательские работы на 
месторождениях цветных металлов и создание в этой 
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пятилетке предприятий по разработке свинцовых и 
сурьмяных руд”37.   

Причину такого положения дел пояснял и Председатель 
СНК Ж.Абдрахманов в своем выступлении на той же 
конференции. Так, он сказал: «... если у нас в строительной 
отрасли и переработке сельскохозяйственной продукции 
более или менее неплохо, то в нашей горнодобывающей 
промышленности дела недостаточно хороши.  Кыргызстан 
имеет большие возможности по вопросам производства  
цветных металлов, добыче угля  и  др., но изыскания  в этой 
области еще недостаточно проведены. Наши специалисты 
еще не могут на нужном уровне выполнить такие работы...». 

Причиной этого были, как видно из вышеприведенных 
выступлений, с одной стороны,  недостаточное 
финансирование, заложенное в пятилетнем плане на 
горнодобывающую промышленность, с другой стороны,  
нехватка квалифицированных кадров, и с третьей стороны, 
тот факт, что исследование и разработка стратегически 
важных объектов, таких как нефть и цветные металлы,  было 
поручено трестам Союза и Центральной Азии. Эти и другие 
подобные обстоятельства заставили моего отца серьезно 
думать о подготовке своих национальных кадров. 

 

Подготовка национальных кадров 
 
В общем, вопрос подготовки пациональных кадров очень 

беспокоил моего отца. Этот вопрос он неоднократно 
поднимал на больших собраниях, съездах. Думая о будущем 
кыргызского народа, он считал, что одним из условий, с 
                                                             
37 ЦГАПД, ф. 10,оп.1, д. 234, л. 168-173. Подлинник   
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помошью которого можно улучшить положение нашей 
страны, является подготовка квалифицированных кадров из 
“коренной национальности”. В этом вопросе он  твердо стоял 
на своих принципах  и никогда не менял свою позицию.  

В 2018 году я приняла участие в работе конференции, 
посвященной 90 летию Чингиза Торокуловича Айтматова в 
Жалал-Абадском Государственном университете. Это была 
очень приятная поездка для меня, так как это был город, где 
жили и трудились мои родители в молодые , счатливые годы 
их совместной жизни (март 1927- апрель 1929гг.). В Жалал-
Абаде есть аллея имени Нагимы Айтматовой и недалеко от 
города в селе Ачы – школа имени Торокула Айтматова. Отец 
работал ответственным секретарем Жалал-Абадского 
канткома, а также председателем комисси по проведению 
земельно-водной реформы (ЗВР). Мама  работала в облздрав 
отделе инструктором  по вопросам материнства и 
младенчества. 

Как раз тогда, в 1928 году в Жалал-Абаде открылся 
педагогический техникуум им. А.С.Пушкина. В 1993 году на 
базе этого  и зооветеринарного техникума был открыт Жалал-
Абадский Государственный университет (ЖАГУ или по 
кыргызски - ЖАМУ), в который я приехала.Так получилось, 
что в 2018 году  этот университет отмечал также свое 90-
летие.  В связи с этим учеными  этого университета были 
проведены исследования, и изучена история создания и 
деятельности педагогического техникума. Оказалось, что они 
нашли в архивах различные документы, касающиеся 
техникума, среди них и подписанные моим отцом-Торокулом 
Айтматовым. Но самое главное, то,  что они установили, что  
оказывается в связи с нехваткой педагогических кадров он 
сам преподавал общественные предметы там. Это при 
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двойной нагрузке – работы секретаря и председатиеля 
комисси ЗВР. И это тоже подтверждает, что уже в первые 
годы своей деятельности отец серьёзно столкнулся с 
кадровыми проблемами.   

Теперь вернемся к истории первой пятилетки. Согласно 
запланированному, число промышленных предприятий росло, 
и потребность в квалифицированных инженерах и техниках 
для работы на них росла день ото дня. Чтобы удовлетворить 
потребности этих предприятий, необходимо было начать 
подготовку таких специалистов из местной молодежи. Я 
прочитала в дневнике Абдрахманова такую запись:  

«11.01.31. 

Я посетил Джалал-Абадскую угольную шахту...  
Шахтеры были очень молоды, и работали они энергично, с 
чувством гордости.  Я разговаривал с ними, многие из них 
были безграмотны. Но они понимали, что работают для себя и 
очень хорошо понимают, что строят социализм... Я был очень    
рад видеть шахтеров с  испачканными в черное чумазыми  
лицами. Они пришли сюда из степей и пастбищ горного 
Кыргызстана. 18-летний шахтер-перевозчик был особенно 
симпатичным. Его план - стать шахтером, искоренить 
неграмотность, поступить в ФЗУ (фабрично-заводское 
училище - автор), затем поступить в горную академию и стать 
инженером. Когда я спросил его, что он хочет делать дальше, 
он сказал, что просто вернется сюда и станет главным 
инженером ... Кажется, у меня все еще не изжито  чувство 
национализма. А иначе, как можно объяснить мою радость   
от встречи с кыргызскими шахтерами?»38  

                                                             
38 Жусуп Абдрахманов 1916 Күндөлуктөр Сталинге кат Б.2016, с. 236 
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Я думаю, эти молодые шахтеры появились в результате 
агитационной работы среди молодежи, которая проводилась в 
рамках осуществления пятилетнего плана. У кыргызского 
населения не было рабочего класса, а для развития 
индустриализации нужны рабочие, мастера, техники, 
инженеры и т.д. и поколение наших отцов мечтало о том, 
чтобы такие специалисты появились. 

Мой отец, выступая на VI областной  партийной 
конференции, как раз поднял вопрос подготовки таких 
специалистов. Он говорил, что “нам пора уже поставить 
вопрос о выращивании кадров, особенно потому, что в 
дальнейшем мы не можем удовлетворить возрастающие 
потребности в квалифицированной инженерно- технической 
силе и рабочих за счет имеющихся сил в Киргизии без 
выращивания таковых через профтехнические учебные 
заведения. Наши хозяйственные организации, имеющие 
предприятия, этим вопросом не занимаются; поэтому 
основной задачей является выращивание кадров, главным 
образом прежде всего, в Киргизии на месте, путем 
развертывания профтехнических учебных заведений. 

Первое - при всех предприятиях необходимо создание 
фабзавучей, курсов по подготовке и переподготовке 
квалифицированных работников из коренной 
национальности, а также нами должна быть поставлена 
задача о создании строительного техникума. Кроме того, мы 
должны поставить вопрос перед шефскими организациями о 
том, чтобы они практиковали прикрепление к 
высококвалифицированным работникам на продолжительное 
время товарищей для обучения, а также надо практиковать 
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посылку в крупные индустриальные районы работников для 
переподготовки и др....”39 . 

Результаты первой пятилетки показывают, что такая 
старательная  работа моего отца была не напрасной, и его 
усилия  вскоре окупились. Если в 1926–1928 годах было 
только 54 специалиста с высшим образованием, 166 
специалистов со средним образованием, 224 
квалифицированных рабочих –практиков, то в начале 1932 
года на различных предприятиях и в учреждениях 
Кыргызстана работало 429 инженеров и техников. Если в 
1929 году в 8 техникумах Кыргызстана училось всего 424 
человека, то  концу первой  пятилетки  число учащихся 
достигло 1252 человека. В то время специалисты для 
народного хозяйства готовились в горнорудном, 
строительном, дорожном, финансово-экономическом и 
других техникумах республики, а также в Высшем 
коммунистическом училище сельского хозяйства, в 
университетах Москвы, Ленинграда  и других городов. 

Таким образом, Т. Айтматов сумел организовать и 
поставить  вопрос подготовки национальных кадров для 
работы  в промышленности  Кыргызстана на 
соответствующий уровень. 

Я думаю, что выше приведенный  подход, к подготовке 
кадров из коренной национальности может быть реализован 
тем, кто глубоко понимает фундаментальные интересы 
государства и думает о его будущем. Позднее моего отца 
обвинили в том, что он в этом вопросе был 
«националистом». Но какие важные вопросы он решил для 
своего народа.  

                                                             
39 ЦГАПД, ф. 10,оп.1, д. 234, л. 168-173. Подлинник   
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IV ГЛАВА Т. АЙТМАТОВ – ПЛАМЕННЫЙ БОЕЦ 
ПАРТИИ 

 

1917 год Октябрьская революция.   

3 ноября 1917 года Советское правительство 
опубликовало “Декларацию прав народов России”. Она 
устанавливала равенство и суверенность народов России, 
право их на свободное самоопределение, вплоть до отделения 
и образования самостоятельного государства. 

20 ноября 1917 года Советское правительство приняло 
обращение “Ко всем трудящимся мусульманам России и 
Востока”. В нем трудящиеся мусульмане призывались 
устраивать свою жизнь свободно и беспрепятственно, 
всемерно поддерживая советскую власть. 

Позже в 1924 году в результате применения 
национальной политики была восстановлена 
государственность кыргызов в рамках Советского Союза. 
Таким образом, Октябрь дал новый импульс росту 
национального возрождения кыргызов. 

15 сентября 1993 года в газете «Кыргыз маданияты» 
вышла статья известного писателя  Ашыма Жакыпбекова, 
посвященная 90 - летию Т. Айтматова «Учкул өмүр», в ней он 
пишет  “...Если бы не Ленин и Октябрь,  то кыргызов 
уничтожили бы как нацию Великая империя того же белого 
царя, колонизаторы. Мало того, что мы лишились бы своей 
земли и воды, очень сомнительно, смогли бы мы выжить и 
дожить до сегодняшнего дня? Как мы можем отрицать то, что 
Ленин и Октябрь кыргызам дали свободу, дали возможность 
восстановить государственность, как мы можем не ценить тот 
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факт, что благодаря им в то время, мы  пошли по самому 
прогрессивному для нашего народа социалстическому пути 
развития... Правда, позже  времена ужесточились, 
социалистическая демократия сменилась социалистическим 
тоталитаризмом...” 

Действительно, Октябрьская революция стала 
поворотным моментом в истории народов России, в том числе 
и для кыргызского народа. То было время великих изменений 
в жизни кыргызского народа!   

Именно в это время судьба вывела на авансцену истории 
Кыргызстана целый ряд молодых, талантливых  лидеров, 
которые взяли на себя ответственность за судьбу кыргызского 
народа и установили советскую власть.  В результате была 
образована Киргизская ССР, налажено народное хозяйство, 
развита промышленность, созданы и начали развиваться 
системы образования, здравоохранения, можно сказать, 
начиная  с нуля.  

Среди этих лидеров были такие личности, как  
И.Айдарбеков, А.Сыдыков, И. Арабаев, О.Алиев Ж. 
Абдрахманов, К. Тыныстанов, А. Орозбеков, Э. Эсенаманов, 
К. Шоруков, М.Салихов и др., в том числе  среди них, 
конечно,  был и мой отец – Т.Айтматов.   Они пришли к 
власти в переломный период  в жизни общества, искренне 
верили в советскую власть и преданно  служили ей, полагая, 
что при ней будут возможны социальная справедливость и 
равенство, и,  что каждый гражданин будет жить достойной 
жизнью. Им очень импонировали лозунги советской власти: 
«Власть народу!», «Земля крестьянам!», «Земля 
принадлежит тому, кто на ней работает!”  
В то же время, известно, что советской  властью управляла 
коммунистическая партия. Более того, у нее был железный 
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закон – принцип Демократического Централизма. По всей 
территории СССР действовал один – единственный принцип, 
основанный на признании руководящей и направляющей 
роли Коммунистической партии во всех сферах жизни 
советского народа. Его основные  положения были таковы:   

1. Член партии подчиняется парторганизации; 
2. Меньшинство подчиняется большинству; 
3. Нижестоящие организации подчиняются 

вышестоящим. 
 

Это был ноябрь 1931 года. 

Почти три года (апрель 1929 г. – ноябрь 1931 г.) своей 
деятельности Т. Айтматов посвятил созданию и налаживанию 
народного хозяйства, развитию промышленности и 
экономики Кыргызской АССР. И уже действительно показал 
себя хорошим организатором народного хозяйства, поставил 
на рельсы развитие промышленности, и становился 
известным, как компетентный председатель Совнархоза. Но 
тут Обкому партии пришла мысль послать его работать 
секретарем райкома партии в отстающий  Араван-Буринский  
район Ошской области. Как истиный коммунист он должен 
выполнять решение вышестоящей  партийной организации 
(Принцип демократического централизма),   не мог  нарушить 
партийную дисциплину.  Кстати, в связи с этим 
Ж.Абдрахманов в своем дневнике по этому поводу написал:  

 «12.04.31 

... Как  можем улучшить работу Совета Народных 
Комиссаров? Может быть Айтматова назначить заместителем 
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Председателя СНК?...  Он действительно  очень подходит для 
этой должности.  

              12.11.31. 

... Бюро обкома назначило Айтматова секретарем Араван-
Бууринского райкома, несмотря на мои возражения. Ослабляя 
состав СНК, они ослабляют качество руководства 
экономическим и советским строительством». 

Из вышеописанного видно, что  Ж. Абдрахманов, как 
председатель СНК и Т.Айтматов, как председатель 
Совнархоза  вместе начинали работать над процессом  
становления   и развития народного хозяйства. Из 
вышеприведенной записи Абдрахманова видно, что он 
высоко ценит Айтматова,  как государственного деятеля.  Ему 
нужен был хороший заместитель. В дневнике написано, что в 
качестве претендентов на эту должность он рассматривал еще 
несколько кандидатур. Там он дает характеристику каждому 
из них и затем выбирает Айтматова (“ Он действительно  
очень подходит для этой должности.”)   Однако, партийная 
организация  решила и ее решение нельзя изменить,   он 
должен поехать работать в отстающий Араван-Буринский 
район.  

В те далёкие годы на территории ныне существующих 
Карасуйского, Ноокатского  и Араванского районов 
располагался Араван–Буринский район, один из  самых 
крупных хлопкосеющих районов Киргизии. Хлопок был 
одним из наиболее важных сырьевых ресурсов, за 
выращивание и урожайность которого республика несла на 
себе определённые обязательства перед Центральными 
органами в масштабе Средней Азии и Москвы. Состояние 
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сельского хозяйства было очень отсталым и в техническом 
оснащении, и в организационном плане. 

Итак, в 1931- 1933гг Т. Айтматов работал ответственным 
секретарем Араван-Буринского райкома ВКП(б). Это было 
время сплошной коллективизации. Во всей хозяйственной 
деятельности Араван-Буринского района сложилась очень 
тяжелая обстановка. Но несмотря на это авторитет первого 
секретаря в районе   укреплялся. К нему шли дехкане и всегда 
получали полезные советы. Их подкупали в нем искренность 
и простота, стремление помочь людям.   К концу 1931 года в 
Араван-Буринский район поступило 2305 заявлений о 
принятии в колхозы. Основными формами работы были 
собрания, митинги трудящихся, устная лекционная 
пропаганда, беседы. К тому времени  в Араван-Буринском 
районе имелось 80 тракторов, работали 7 машинно-
тракторных станций (МТС). Как вспоминал ветеран партии 
Евгений Васильевич Чернецов, «в те годы работавший на юге 
Киргизии Торокул Айтматов особое внимание уделял 
вопросам ирригации, благоустройства сел и строительства 
дорог».  

Кстати, в этом районе первый секретарь всегда обращал 
особое внимание на  столь щепетильное  дело, как проведение  
справедливых расчётов за труд с колхозниками. В районе  
были учреждены следующие премии для ударников: 

• Три центнера риса 
• Три пары сапог 
• Одна голова крупного рогатого скота 
Араван-Буринский район в 1932 и 1933  годах был 

постоянно отмечен  на Республиканской  Доске Почёта.  
Как раз в это время председатель СНК Ж. Абдрахманов 

был в командировке в Ошской области, хотел посмотреть и 
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ознакомиться с истиным положением дел на местах. Самолет, 
на котором он прилетел, поломался и ему пришлось остаться 
в Оше,  ждать пока исправят самолет. Видимо, вечероом к 
нему в гостиницу пришел Т. Айтматов и они беседовали о 
положении дел в республике. Об этом есть запись в дневнике 
Абдрахманова: «2.V.31.…Сказал Айтматову,  что «хочу 
подать в отставку». Он говорит, что это «самый легкий способ 
быть безответственным, т.е. не отвечать за судьбу своей 
родины. Можно отказаться от поста Председателя СНК, но 
нельзя отказаться от долга. Можно и нужно ненавидеть 
(нерадивых - автор) чиновников, которые, к сожалению, пока 
что руководят Киргизией, но нельзя и невозможно ненавидеть 
Киргизию…».     Торокулу  тогда было всего 28 лет.  Эти 
слова он сказал не на каком-нибудь собрании или 
агитационном митинге, а во время доверительной беседы с 
товарищем.  Каким убежденным патриотом, искренне  
преданным родине и народу гражданином надо быть, чтобы 
сказать такие слова!   

После работы в Араван-Буринском районе мой отец был 
переведен на другую работу - руководство партийной 
организацией. Его повысили до высшего уровня власти в 
Кыргызстане: он был повышен до должности второго 
секретаря Киробкома ВКП (б) (первый секретарь – Белоцкий 
Морис Львович был  послан  из Москвы).    Второй секретарь 
отвечает за социально-культурные вопросы. Он работал на 
этой должности всего один год  ( 1934 г-. 1935 г.), затем уехал 
учиться в Москву на Курсы Марксизма-Ленинизма, затем в 
институт Красной профессуры. . 

Моя мама вспоминала, что во время его работы вторым 
секретарем ему было очень тяжело. Он говорил:    
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«Я хотел  бы уйти с этой работы. Мне надоело проводить 
эту чистку партии. Каждый божий день, когда приходишь на 
работу, уже ждет председатель НКВД республики 
Четвертаков со списком людей, которых надо арестовать, 
Этот список он согласовывает с Белоцким и иногда  со мной. 
Белоцкий приезжий человек, не всех знает. А я почти всех 
знаю. Когда начинаешь защищать кого-нибудь, которого 
хорошо знаешь, они говорят, что я тоже враг и поэтому 
защищаю врагов народа.  Что делать?, Как быть?... 

Действительно, моему отцу пришлось работать вторым 
секретерем Киргизского Обкома партии в те годы, когда 
регулярно шла чистка партии, репрессии вошли в силу и 
количество репрессируемых людей достигало  максимума. 

Известный литератор, журналист, активный сотрудник 
СМИ  Зияш Бектенов в своей книге “Воспоминания о 
современниках” (Бишкек, “Адабият”, 1992) описывет такой 
эпизод: «… это был 1934год. Четвертаков (начальник НКВД 
Киргизской АССР) утром приходит к первому и второму 
секретарю согласовать список тех, кого сегодня надо 
арестовать. В списке – фамилии 10-15 представителей 
интеллигенции  Кыргызстана. Услышав  фамилию 
Тыныстанова, Белоцкий возмущается: “Это же большой 
ученый, под его рукодством составлен новый алфавит, 
написаны учебники, по которым учатся дети в школах». И 
заставляет вычеркнуть его фамилию из списка.  Т.Айтматов 
защитил Сыдыка Карачева. В то время, когда Торокул 
работал в Араван-Буринском районе, Сыдык Карачев 
руководил районной газетой, поэтому он его хорошо знал. И 
вообще это очень известный журналист. Защищая его, отец 
говорил о том, что «он один из основателей  газет «Эркин 
Тоо», «Кызыл Кыргызстан». Это яркая личность,  поэт, 
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драматург, литератор, он организовал литературный  кружок 
для молодежи. Карачева тоже вычеркнули из этого списка. Но 
через два года их все равно арестовали и расстреляли. Очень 
многие говорят, что Сталин, Москва тут непричем, мол, 
откуда им знать наших людей? Да, они не знали их. Но они 
ставили лимит  -  сколько процентов населения надо 
арестовать, расстрелять. Это была политика государства. И 
противостоять системе  отдельные личности не могли. 

 Я помню, мама рассказывала мне,  как однажды он 
пришел домой с работы, уставший и расстроенный, и сказал 
ей: «У меня есть возможность учиться в Москве. Я хотел 
изучить марксизм-ленинизм и углубить свои теоретические 
знания. С другой стороны, я не могу бороться с нынешней 
неправильной политикой. Нагима, те, кто ищет «врагов 
народа», сходят с ума ... Я не знаю, когда этот процесс 
остановится ... Но я думаю, что такая политика не всегда 
будет, и однажды глаза сидящих вверху руководителей 
откроются».Тогда моя мама говорила, что он каждый день 
ждал приглашение на учебу из Москвы.  

13 март 1935 года на IV пленуме Киробкома ВКП(б) мой 
отец был освобожден от должности второго секретаря. 
Прийдя домой он сказал маме: 

- Хорошо, что освободился от этой работы. Наверно,  
Морис (Белоцкий) тоже радуется, что избавился от меня. С 
каждым днем наше противостояние относительно тех, кто 
попадает в список для ареста все более и более обострялось.   

Отдел  руководящих парторганов (ОРПО) ЦК ВКП(б) из 
Москвы    приглашение прислал почти четыре месяца спустя, 
в конце июня 1935 года. Примерно через три месяца мой отец 
с радостью сообщил, что пришла телеграмма от Маленкова 
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(заведующий ОРПО), в ней говорится, что скоро будет решен 
вопрос моего обучения в Москве.  
 

Телеграмма 

Заведующего  отделом по руководству партийных 
оргнанов ЦК ВКП (б) Маленкова Г. М. на имя секретаря 
Киробкома ВКП(б) Белоцкого по вопросу посылки  на учебу на 
курсы Марксизма-Ленинизма при ЦК ВКП (б) 

Июнь 1935 г. 

Молния Фрунзе, обкомпарт Белоцкому 

Вопрос Айтматове будет решен в ближайшие дни - 796 
ЦК ОРПО Маленков40  

 

Затем вскоре пришло приглашение и Т. Айтматов 
отправился учиться в Москву.  

5 декабря 1936 года Киргизская АССР была 
преобразована в Киргизскую ССР. Между тем сам Морис 
Белоцкий был обвинен как “враг народа” и отправлен в 
Москву. На его место из Москвы прислали М.К.Аммосова. 
Теперь   первым секретарем ЦК ВКП(б) Киргизской ССР стал 
М.К.Аммосов.  

Выступая  на I съезде ВКП(б Киргизской ССР (5-16  июня 
1937 года),   Аммосов  остановился подробно на ситуации, 
которая была создана при Белоцком, заявив, что «разногласия 
и противоречия между Белоцким и Айтматовым, создавали 
трудности...» В результате «... второго секретаря Айтматова 

                                                             
40 ЦГПАД, ф. 10,оп.1, д. 619, л. 5. Подлинник 
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отправили учиться по - доброму в Москву. Потому,  что  он 
не вписывался  в атмосферу окружающей среды здесь», - 
сказал М. Аммосов.  Хотя мой отец мало  времени работал 
вторым секретарем ЦК, он внес значительный вклад в 
развитие системы образования и культурной жизни в 
Кыргызстане. Он обратил внимание на необходимость 
подготовки учебников и учебных пособий для школ, 
публикации на кыргызском языке, повышения качества 
преподавания. 

Как уже упоминалось выше, в 1935 году моего отца 
отправили в Москву на курсы Марксизма-Ленинизм, после 
окончания которых его приняли учиться в Институт Красной 
профессуры.   Во время учебы отец пригласил свою семью в 
Москву. Это были 1935-1937гг. 

 

5 декабря 1936 года. Образование Киргизской ССР 
 
Известно, что основатели кыргызской государственности 

приложили много усилий для того, чтобы Кыргызстан 
получил статус союзной республики СССР. В частности, 
Председатель СНК Киргизской АССР Ж.Абдрахманов с 
конца 20-х годов поднимал этот вопрос в правительственных 
органах в Москве. По этому поводу он писал письма  
И.В.Сталину, аргументированно доказывал необходимость 
преобразования Киргизской АССР в союзную республику. 

В 1936 году разрабатывалась новая Конституция СССР, 
она называлась Сталинской. Так вот в проекте Сталинской 
Конституции предусматривалось преобразование Киргизской 
АССР в Киргизскую ССР.  

Новая Сталинская Конституция СССР была принята VIII 
Чрезвычайным съездом Советов СССР 5 декабря 1936 года. 
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Соответственно и Киргизская АССР была преобразована в 
Киргизскую ССР 5 декабря 1936года. Это, конечно, было 
большим достижением для кыргызского народа.  Первым  
секретарем Центрального Комитета  Коммунистической 
партии (большевиков) республики был назначен Максим 
Кирович Аммосов. 

Надо сказать, что судьба этого человека была тоже  
непростой. В конце концов, он был тоже репрессирован и 
расстрелян.  Однако, несмотря на то, что у власти в 
Кыргызстане он был всего восемь месяцев, он сделал все 
возможное, чтобы защитить руководителей  нашей страны от 
преследований  со стороны НКВД. Аммосов оставил 
неизгладимый след и в судьбе моего  отца, он  пытался спасти 
его от ареста. Но все равно через пол- года отца арестовали. 
Аммосов, как и все его соратники  не мог противостоять  
политическому террору  государства.  

М.К.Аммосов последовательно защищал национальные 
кадры Кыргызстана в самые сложные, опасные и страшные 
годы сталинских репрессий. Потому, я думаю, мне 
необходимо отдать дань памяти этого   выдающегося сына 
якутского народа, вспомнить о нем.  

Максим Кирович Аммосов  родился 22 декабря 1897года  
в наслеге  Хатырык улуса Нам Якутского района в бедной 
многодетной семье, а затем был передан на воспитание  
богатым родственникам. Он окончил Якутское училище, 
Якутскую учительскую семинарию и Институт Красной 
профессуры в Москве. 

С раннего возраста он работал в различных подпольных 
политических кружках в Якутии, а после 1917 года принимал 
активное участие в революционной деятельности. В 1920-х 
годах он возглавил Сиббюро ЦК РКП (б), которое создало 
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партийную организацию Якутии.  Он приложил много  
усилий, чтобы преобразовать  Якутию в автономную 
республику, он  занимал пост министра промышленности и 
торговли ЯАССР, председателя СНК, а с февраля 1934 года 
по февраль 1937 года работал секретарем обкома в различных 
областях Казахстана. 

22 марта 1937 года он был избран первым секретарем 
Коммунистической партии Кыргызстана. Следует отметить, 
что М.Аммосов прибыл в Кыргызстан после февральско-
мартовского Пленума ЦК ВКП(б)  1937 года, официально 
возвестившего о переходе от мссовых рпрессий к тотальным. 
.НКВД выискивал и уничтожал каждый день  «врагов 
народа»,  особенно арестовывали  тех, кто участвовал  на 
Пленуме. Среди них были и государственные руководители. 
Аммосов, который все понимал, пытался  поддержать 
руководителей  Кыргызстана и делал  все возможное, чтобы 
защитить их от необоснованного обвинения  со стороны 
НКВД. Он пытался спасти и нашего отца  Торокула от 
необоснованных обвинений. Это было так. 

Должен был состояться I съезд КП(б)  Киргизской ССР, 
Аммосов готовится к его  проведению. И, видимо, пытается 
создать себе команду (второго, третьего секретаря ЦК, членов 
ЦК и т.п.) из компетентных и ответственных  лиц, которые 
пользуются уважением среди народа. На должность третьего 
секретаря Аммосов предполагал  вызвать из Москвы 
Т.Айтматова (быть может, они были знакомы? - автор), 
который в это время учился в  ИКП. В то время начальником 
НКВД (Народный Комиссариат Внутренних дел) Кпргизской 
ССР работал Четвертаков Владимир Николаевич. По 
правилам того времени первое лицо Республики - Аммосов 
должен советоваться при подборе кандидатур на такие 



Роза Айтматова. Мой отец как государственный деятель 
 

91 
 

должности с Четвертаковым. Вот как описывает этот эпизод 
Четвертаков в сообщении, которое он писал своему хозяину 
Ежову в Москву: «... Подбирая кандидатуру на пост третьего 
секретаря тов. Аммосов спросил моего совета.  Что на этот 
пост он намерен выдвинуть быв.  секретаря ОК, ныне 
находящегося на учебе в Москве Айтматова. Я ему ответил, 
что буду категорически возражать, т.к. знаю, что Айтматов – 
националист»41.  Но  Аммосов не соглашается с мнением 
Четвертакова и посылает следующие телеграммы одну за 
другой заведующему ОРПО ЦК ВКП (б) Маленкову Г. М. 

Телеграмма 

М.К. Аммосова заведующему отделом руководящих 
парторганов ЦК ВКП (б) 

Г.М. Маленкову 

21 мая 1937 г. 

Как Вы смотрите, если Айтматова из ИКП, бывшего 
секретаря Обкома, пригласить на второго   заместителя 
секретаря ЦК. Всем отзывам данным безусловно преданный 
крепкий  партиец. Других пока не вижу здесь. 

Аммосов42  

  

                                                             
41 Архив ФСБ РС(Я), д.3186-р.Т.2, д.3, л.300 
42 Архив управления ФСБ РФ по РС(Я), следственное дело №707 по 
обвинению Аммосова. Т. 2. - Л. 253   
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Телеграмма 

М.К. Аммосова к Г.М. Маленкову 

29 мая 1937 г. 

Прошу ускорить ответ об Айтматове. Хочу вызвать на 
первый съезд нашей партии. 

Аммосов43  

 

Телеграмма 

М. К. Аммосова Г. М. Маленкову 

6 июня 1937 г. 

Можно ли предложить состав ЦК Айтматова и 
сообщите, почему следует воздержаться от выдвижения на 
третьего секретаря ЦК. 

Аммосов44   

 

5-16 июня 1937 г. состоялся первый съезд КП (б) 
Киргизской ССР. Если смотреть на даты, когда были 
отправлены телеграммы, то можно сказать, что Аммосов до 
последнего отстаивал кандидатуру Т.Айтматова.  Несмотря на 
возражения Четвертакова, советы Маленкова «воздержаться», 

                                                             
43 Там же 
44 Там же  
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на съезде он опять выходит с предложением назначить 
Айтматова на должность третьего секретаря и введения его в 
состав ЦК КП(б) Киргизии. 

Четвертаков в следующем письме пишет  Ежову о том, 
что происходило на съезде: 

«…  Я…привел факт -  перепискуАйтматова с 
Абдрахмановым националистического содержания. Однако 
это не остановило тов.  Аммосова выдвинуть  кандидатуру 
Айтматова на должность третьего секретаря и в состав ЦК 
КП(б), и несмотря на отводы и протесты в отношении 
Айтматова, тов. Аммосов дважды выступил на съезде с его 
защитой, стараясь пртотащить его в состав ЦК, и только 
после того, как на съезде была нами опубликована переписка 
Айтматова с Абдрахмановым, кандидатура Айтматова была 
провалена, причем Аммосов мне сделал выговор о 
недопустимом поведении, что без его ведома выступают и 
опублиуовывают материалы, и потребовал от меня дать ему 
копию письма Айтматова , что я и сделал»45   

Я никогда не слышала и не знала об этой переписке 
раньше. Впервые об этом пролчитала в книге «Максим 
Аммосов – политический и государственный деятель 
тюркских народов СССР» (Якутск, издательство Бичик, 2002). 
В связи с этим я вспомнила одну встречу. Не помню точно 
какой год, я была молодым преподавателем Кыргызского 
женского педагогического института, читала лекции по 
физике. Однажды во время лекции постучали в дверь, За 
дверью стоял мужчина, он сказал, что ему надо поговорить со 
мной. После лекции, сидя в освободившейся аудитории, в 
спокойной обстановке мы беседовали. Он сказал, что он 

                                                             
45 Архив ФСБ РС(Я), д.3186-р.Т.2, д.3, л.300 
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сидел в тюрьме (не помню по какой причине), что он имел 
доступ к архивным материалам КГБ, что он читал протоколы 
допросов Абдрахманова и т.д. Тогда я не особенно 
интересовалась этими вопросами... И в памяти остался только 
один эпизод: Абдрахманов уже длительное время (его 
арестовали весной 1937года), находился в тюрьме и после 
жестоких, тяжелых пыток и истязаний его здоровье очень 
сильно пошатнулось, он был очень слабым.  В декабре 
1937года арестовывают Т. Айтматова и этапируют из Москвы 
во Фрунзе. Айтматов, как бы со свободы прибыл, еще не был 
подвержен таким пыткам и мучениям. 

- Во время первого допроса вначале января 1938 года 
была проведена очная ставка между Абдрахмановым и 
Айтматовым. Отвечая на вопрос следователя Абдрахманов 
дал утвердительный ответ (какой был вопрос следователя я не 
помню). Айтматов был настолько возмущен ответом 
Абдрахманова (он кричал: когда? Никогда такого не было! 
Как ты можешь говорить такую ложь?...), что ударил его. 
Абдрахманов упал…Это  написано в протоколе, - сказал тот 
мужчина.  

После этого я его никогда не видела и не помню ни 
имени, ни фамилии, ни его внешности.   Теперь я думаю, 
может быть во время очной ставки речь шла о той переписке, 
о которой писал Четвертаков Ежову. Тогда следователи сами 
могли написать такое письмо от имени Айтматова и под 
страшными пытками заставить Абдрахманова признать, что 
он получил это письмо от него? И скорее всего потом 
заставили Айтматова тоже, применив пытки и итязания, 
доведя его до невменяемого состояния, признать, что он 
написал это письмо. Может быть Абдрахманов сказал, что это 
письмо мне написал ты? Как знать?..                                
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Я думаю, что Аммосов, несмотря на эту жуткую 
обстановку повседневного разоблачения «врагов народа»,  
шпиономании, прклеивания политических ярлыков, совершил 
героический поступок (по тем временам это было смело), 
Конечно, он не мог противостоять  государственному 
режиму. Через полгода моего отца все равно арестовали. 

Результаты съезда партии были опубликованы в газете 
«Правда» 13 сентября 1937 года в статье «Гнилая  политика 
ЦК большевистской компартии Кыргызстана». Ходаков 
(автор статьи) критиковал  руководство республики, в том 
числе и Аммосова  за слабое  разоблачение «врагов народа». 
Ходаков пишет, что «враги изобрели несложный 
«психологический» прием- они заявляют, что такие - то люди 
за свою честную линию были не в почете у старого 
руководства, стало-быть, теперь партийный съезд должен по 
заслугам их выдвинуть на руководящую работу. Так 
старались буржуазные националисты ввести в состав ЦК 
КП(б)  Киргизии свои основные кадры…. Например, 
усиленно навязывали они партийному съезду кандидатуру 
националиста Айтматова. В Киргизии его хорошо знают, - 
когда он был секретарем Ошского райкома , где активно 
стягивал к себе в район и защищал провалившихся в других 
местах националистов. А Т.Аммосов выступал на съезде в 
защиту Айтматова»46.  

Республиканкая газета «Советская Киргизия»  в сентябре 
писала об Аммосове: «Нетерпимо гнилую политику в деле 
борьбы с буржуазными националистами ведет секретарь ЦК 
КП(б) Киргизии тов. Аммосов. Он брал под защиту 
разоблаченного националиста Айтматова, пытался протащить 

                                                             
46 Газета «Правда». 1937.13 сент.  
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его в состав ЦК. Замазывал факты обвинения, предъявленные 
врагу народа Исакееву, и также защищал его»47  

М.К. Аммосов проработал в Кыргызстане всего восемь 
месяцев. Именно здесь он, наверное,  увидел и понял  
трагедию системы, которую он создал,  которой он служил и в 
которую верил. 

16 ноября 1937 г. М. Аммосов был арестован по ложному 
обвинению и расстрелян в Москве 28 июля 1938 года. 

М. Аммосов максимально защищал своих соратников. Я 
считаю своим долгом поблагодарить этого человека и 
выразить ему свое почтение. 

В 2017 году  якуты широко отмечали 120 годовщину 
своего великого сына, Максима Кировича Аммосова.  
Женская делегация из Якутии посетила  места работы 
Аммосова (Сибирь, Казахстан, Кыргызстан) сначала в 
Казахстане, а затем приехали  в Бишкек. Они отдали дань 
уважения, стоя  у памятника Аммосову. Когда я возлагала  
цветы к памятнику с ними вместе, я поблагодарила Максима 
Кировича за его смелость ... 

Недавно, в 2020 году вышла в свет книга памяти: 
«Жертвы политических репрессий Кыргызстана (1920-
1953гг)» под редакцией профессора, доктора исторических 
наук Т. А. Абдрахманова и кандидата исторических наук, 
полковника запаса ГКНБ КР  Б. Дж. Абдрахманова. Она 
включила в себя краткую информацию о тех, кто был 
репрессирован в советские годы по Кыргызстану, и составила 
10 томов.  Я решила вместо послесловия привести статью, 
которую  написала по поводу издания этого десятитомника.  

 
                                                             
47Советская Киргизия. 1937, 27 марта.  
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 
Правда, не вместившаяся в десять томов 

 
Восточные мудрецы говорят, что в этом мире три вещи 

нельзя скрыть: солнце, луну и правду. В том, что правду 
нельзя скрыть я убедилась в 1991 году, когда вышли 
результаты раскопок Чон-Ташского захоронения. До этого 
мы, семья Торокула Айтматова, уже смирились с тем, что 
никогда не найдем место захоронения его останков… 

Хорошо помню тот день, когда меня пригласили в КГБ, 
на прием к главному чекисту нашей страны - генералу 
Жумабеку Асанкулову (когда приглашали всех потомков 
жертв, захороненных на Ата-Бейите, меня не было в 
Кыргызстане). Он по внутреннему телефону пригласил 
одного из сотрудников, который принес ему пожелтевшую от 
времени пухлую папку. Я не сразу поняла, что это уголовное 
дело. Генерал не спеша открыл дело, полистал старые 
протоколы, потом сказал:  

- Вы уже, наверное, слышали, что мы в предгорьях села 
Чон-Таш нашли место захоронения жертв сталинских 
репрессий 30-х годов? Это оказалась - братская могила, из 
которой были извлечены останки 137 человек. Доподлинно 
установлено, что среди них находится и прах вашего отца. Во 
время раскопок было найдено его «Обвинительное 
заключение». 

- Как!? Такое разве возможно, ведь прошло уже 53 года? 
– невольно вырвалось из моих уст.  

- Да, оказывается, возможно. В целом было найдено 
четыре обвинительных заключения, которые дали 
возможность найти список всех погребенных… А вот эта 
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папка - это уголовное дело под № 4418, которое было 
заведено на вашего отца в 1937 году.  

- Можете ознакомиться с ним, - сказал он своим особым 
баритоном, который был присущ только настоящим 
генералам и протянул его мне.  

Со смешанными чувствами я неуверенно взяла дело в 
руки, и, когда  прикоснулась к шершавой пожелтевшей от 
времени картонной обложке дела, мои ладони словно 
обожглись, меня бросило в жар. Охватило странное 
ощущение, словно время остановилось, а мысли мои потекли 
в прошлое… 

Я открыла папку. Самое первое, что я увидела - это была 
автобиография  отца, заполненная им собственноручно. О 
боже! Почерк его был очень похож на почерк Чингиза. Я про 
себя еще подумала, «надо же, видимо, почерк тоже 
передается по генам». В папке находился конверт, в который 
был вложен военный билет отца. Генерал сказал, что я его 
могу взять себе, как память об отце. Это было со стороны 
Асанкулова для меня большим великодушием. Я взяла билет 
в руки и подумала, что первый раз держу в руках, вещь, 
которую, наверное, не раз держал в своих руках сам отец. 
Слезы застилают глаза, ничего не вижу… Некоторое время 
сидела в оцепенении. Потом взяла себя в руки, постаралась 
успокоиться. Теперь в глаза бросились протоколы допроса, 
внизу одной страницы были написаны 5-6 фамилий, 
продолжение списка было  на следующей странице - 
примерно 10 фамилий. Это были фамилии тех, кто дал 
показания на моего отца. Я хотела запомнить их (внутренне я 
негодовала, как они могли!..) и стала перечитывать, фамилии 
были известные, очень знакомые, среди них были даже его 
друзья.  Но генерал заметил это и сказал: 
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-Не пытайтесь запоминать эти фамилии. Эти люди не 
виноваты. Они дали показания под пытками. (Согласно 
архивных документов отец тоже под пытками дал показания 
на тех, кто уже был арестован и уже признал свою вину, но не 
назвал ни одной фамилии с воли).    

Протоколы допроса были напечатаны на машинке, потом,  
я заметила, что внизу каждой страницы протокола были 
поставлены, как мне объяснили, подписи Т.Айтматова.  
Подписи были поставлены синими чернилами, они были 
очень слабыми и не были похожи на подпись,  стоявшую в 
конце автобиографии, которую я только что читала. Я 
спросила у генерала: 

 – Почему? 
 Он ответил, что, может быть он поставил их после 

пыток, которые тогда применялись во время допросов. 
Асанкулов предположил, что от применённой к нему 
физической силы он мог находиться в неадекватном 
состоянии или же вместо него подписал кто-то другой, для 
соблюдения процессуальных формальностей…   

Тут я вспомнила рассказы мамы о том, что она слышала 
от жен репрессированных, которые жили в городе Фрунзе (мы 
жили в Таласе) и через свои каналы узнавали и тайно 
передавали друг другу о том, что их мужья во время допросов 
подвергаются страшным пыткам. Их содержали в карцерах по 
несколько дней, выводили раздетыми на мороз и держали до 
окоченения, а затем с издевкой обращались: 

– Ну что, замерз? Давай шагай, сейчас согреешься… 

После чего силой заставляли садиться на раскаленную 
докрасна плиту. Эти слухи подтверждаются и 
воспоминаниями бывшего наркома просвещения Акуна 
Мыктыбекова. Он в свое время прошел через страшные 
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застенки НКВД, но чудом, остался в живых. По его 
воспоминаниям «…в тюрьмах с политзаключенными 
обходились очень жестоко, избивая, уродуя, ломая 
конечности в створах дверей, постепенно перемалывая кости. 
Оставляли нетронутыми только два пальца - указательный и 
большой на правой руке, чтобы могли держать ручку и 
ставить подписи под каждой страницей протоколов допроса. 
Наиболее «стойких» просовывали головами внутрь 
раскаленных контрамарок. После таких пыток они 
признавались во всем: и в принадлежности к 
несуществующим партиям, и в шпионаже в пользу Турции, 
Ирана, в пантюркизме, панисламизме и в массе других, 
надуманных следователями НКВД, преступлениях». 

Надо сказать, что обвинение, которое инкриминировалось 
подавляющему большинству репрессированных в 1937-1938 
годах в Кыргызстане, в том числе моему отцу, заключалось в 
том, что якобы они были причастны к деятельности Социал-
Туранской партии (СТП), целью которой было отделение 
Кыргызстана от СССР и переход  под протекторат других 
капиталистических государств. Такое обвинение было 
трафаретным и предъявлялось почти всем, оно фигурировало 
во всех следственных делах, хотя в действительности такой 
партии  не было в Кыргызстане, она была мифической. 
Вопрос, зачем это было сделано?  

Я тоже задавала себе этот вопрос не раз. Для меня многое 
стало понятным, когда в свет вышел дневник Жусупа 
Абдрахманова.  Из него я узнала истинные мысли и чувства, 
которые появлялись у них в разные периоды установления 
советской власти.  Я поняла, что с самого начала их 
поколение искренне поверило в идеи социализма и 
возможность построения справедливого общества, им 
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импонировали лозунги советской власти: «Власть советам!», 
«Земля крестьянам!», «Земля тем, кто на ней работает» и т.д. 
И это было немудрено. Ведь  Октябрьская революция (1917г.) 
для нашего народа была спасением от колониальной 
зависимости и гнета. Молодые кыргызские лидеры того 
времени искренне верили, что с помощью советской власти 
смогут обрести  свободу, затем автономию в составе СССР. 
Так оно и случилось. Однако вместе с тем были и тяжелые 
сложные обстоятельства, связанные с массовыми 
политическим репрессиями тоталитарного режима 
Советского государства. 

Эйфория от идей и лозунгов, которые 
пропагандировались революцией, уже в начале тридцатых 
годов стала проходить, и начали появляться сомнения в 
правильности политики советской власти. Абдрахманов в 
своем дневнике напишет: 

«…9.IX.28 г. Встретился с товарищами по совместной 
работе в ЦК. Говорили о «текущем моменте» и о политике 
ЦК. Никто не уверен в правильности проводимой линии и 
долговечности взятого курса. В результате этого – 
демобилизационное настроение среди среднего партактива. 
Увиливание от ответственной работы, нежелание быть 
ответственным за дело – стало законом для среднего 
партактива. От Москвы у меня самое скверное настроение. 
Бюрократизм госаппарата, безнадежный пессимизм среди 
актива – вот, что бросается в глаза провинциалам…» 

Ещё один штрих к тому времени. Обсуждая между собой 
и анализируя результаты политики большевиков ряд 
кыргызских интеллектуалов пришли к неутешительному 
выводу: «…Практика построения социализма в отдельно 
взятой стране показала, что она привела к еще большему 
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обнищанию населения…». В связи с этим группа 
единомышленников в лице – А. Сыдыкова, И. Арабаеава, А. 
Шабданова, Т. Сопиева и других задумалась о правильности 
курса коммунистической партии по социалистическому 
переустройству колониальных царских окраин, в частности, 
Кыргызстана.    Каждый из них хотел, чтобы Кыргызстан 
двигался дальше, развивался и достиг уровня цивилизованных 
стран. Их действия воспринялись как саботаж, вредительство. 
Стремительно теряющая свой авторитет большевистская 
партия не могла допустить своего краха. Для ликвидации 
таких негативных настроений, и в частности, ликвидации лиц 
не угодных для советского государства, конечно, не без 
помощи НКВД, была придумана мифическая партия «СТП», 
которая якобы хотела свергнуть советскую власть. Более того 
она якобы имела разветвлённую структуру, и для придания 
достоверности этому мифу сотрудники НКВД «установили» 
мнимых руководителей партии, рядовой ее состав, а также 
расстановку сил, которые якобы проникли во все партийные и 
государственные учреждения страны. НКВД в своих 
донесениях наверх сообщала, что враги народа в лице членов 
СТП, троцкистов, бухаринцев и др. окопались «в аппаратах 
ЦК КП(б), ЦИКа, Совнаркома, НКВД, наркоматах юстиции, 
земледелия, просвещения, здравоохранения, редакциях, 
артелях, жилуправлениях, техникумах… И везде 
руководителями контрреволюции фигурировали – первые 
лица страны! Вот так был создан мифический образ врага 
Советской власти, куда попало практически все руководство 
республики, интеллигенция, и образованная часть населения. 
Более того для выполнения плана по поиску врагов народа, 
были репрессированы и простые граждане - колхозники, 
труженики, торговцы на базарах, и др... 



Роза Айтматова. Мой отец как государственный деятель 
 

103 
 

В 1938 году 5 ноября мой отец Торокул Айтматов вместе 
с другими лидерами страны был расстрелян. 137 безвинных 
жертв того страшного события тайно были захоронены в 
братской могиле на Чон-Таше, а семьям сообщили, что они 
сосланы в ссылку на 10 лет в дальние лагеря без права 
переписки. Вот такая страшная правда открылась передо 
мной в тот день, когда меня пригласили в КГБ ознакомиться с 
делом моего отца, которому был дан номер - 4418. 

Уже после открытия Чон-Ташского захоронения я как-то 
встретилась с Чолпон Токчороевной Жолдошевой (известный 
в нашей стране учёный, профессор, доктор филологических 
наук, член-корреспондент Академии наук, дочь бывшего 
министра просвещения (1935г) Токчоро Жолдошева). Мы 
разговаривали о каких-то, волнующих нас вопросах и, слово 
за слово как-то незаметно перешли на тему наших отцов. И 
она мне говорит: 

- Ты и вся ваша семья счастливые. 
- В чем мы счастливы?- спросила я. 
- Вы нашли место захоронения вашего отца. А мы… Я 

сколько искала, сколько писала в разные инстанции, сколько 
просила, чтобы помогли найти место захоронения 
Т.Жолдошева!?  Но все было тщетно… Пришлось на могиле 
матери рядом с ней поместить фото отца. Я до сих пор не 
знаю в каком именно году, по какой статье он расстрелян и 
где лежат его кости. Видимо эта тайна для меня уже не 
раскроется…Так  и случилось, Чолпон эже  умерла в 2016 
году, не узнав никакой информации о своем отце. 

 - Да, Вы правы. В этом я с вами согласна. Мы 
счастливы., - ответила я ей. 

А сколько таких, как Чолпон эже? Вот сегодня мы 
держим в руках десятитомник, в котором приводятся 
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фамилии 20 тысяч человек, репрессированных в 1920-1953гг. 
по Кыргызстану (между прочим в этом десятитомнике я не 
нашла фамилию отца Чолпон эже - Токчоро Жолдошева, 
видимо, не поместилась…).  Легко сказать, 20 тысяч, а ведь у 
каждого из них была семья, дети, близкие люди, за каждой 
цифрой – их трагедия.  Сколько пролито слез, покалеченных 
судеб, не перечесть. И не каждый тогда и сейчас смог найти 
следы своих родителей, отцов и дедов. Но вот теперь через 
100 лет, спустя век, у каждого кыргызстанца появилась такая 
возможность, благодаря тому, что вышла в свет книга памяти: 
«Жертвы политических репрессий Кыргызстана (1920-
1953гг.)». Она издана известным общественным деятелем 
полковником запаса ГКНБ КР Болотом Джумашевичем 
Аблрахмановым. Как известно общественности, этот человек 
смог убедить руководство госбезопасности в необходимости 
проведения Чонташских раскопок и сам руководил ими. 
Тогда в 1991 году, он ещё молодой капитан КГБ с Бюбюйрой 
эже (женщина, которая знала место захоронения) совершили 
настоящий  подвиг. Открыли место захоронения 
расстрелянных в 1938 году. Теперь вот тридцать лет спустя, 
после этого Абдрахманов Б. совершил ещё одно благородное 
дело. Он изучил все списки репрессированных, уточнил, 
привел в порядок (были запутанные дела, когда человека один 
раз судили и ссылали на один срок, потом на него заводилось 
другое дело и выносился другой приговор. Например, 
А.Сыдыков в 1933 году был сослан в Сибирь на 10 лет, а 
потом в 1937 году был отозван из ссылки и осужден на 
расстрел).  

В 10 томной книге памяти приводится список фамилий 
тех, кто был репрессирован с 1920 по 1953 год, он содержит в 
себе почти 20 тысяч фамилий. Сейчас они все 
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реабилитированы. За несколько дней до презентации этой 
книги Болот Джумашевич позвонил мне и сообщил, что 
долгожданная книга, наконец то, вышла в свет. Я тут же 
спросила его, а есть ли там информация о брате моего отца - 
Рыскулбеке Айтматове, он сказал, что сейчас посмотрит и 
буквально через пять минут  перезвонил: 

- Да, есть. Айтматов Рыскулбек, 1912 года рождения, село 
Шекер, осужден на 10 лет за антисоветскую деятельность.  

Он был студентом педагогического техникума.  Когда 
наша семья приехала из Москвы в Кыргызстан, его 
исключили из техникума. Поэтому он приехал в Шекер и жил 
с нами. Но однажды ночью, как вспоминает Чингиз 
Торокулович, к нам домой   приехали НКВДешники, сделали 
обыск дома нашей тетушки Карагыз, (она нас приютила после 
нашего приезда из Москвы), связали руки Рыскулбеку, 
посадили на коня и повезли в сторону железнодорожной 
станции Маймак…  С тех пор о нем не было никаких 
известий и теперь благодаря этой книге, через 82 года после 
той ночи, я (наша семья)   узнала, когда и в чем он  обвинялся, 
ведь я даже год рождения его точно не знала.  А сколько 
таких людей, как я, среди этих 20 тысяч семей!? 

Надеюсь, многие теперь откроют с помощью этой книги 
памяти тайну своих предков… 

Я вспомнила, что после приезда нашей семьи из Москвы 
в Шекер, нам некуда было вселиться. Нас приютил к себе 
двоюродный брат отца -Алымкул, за что он был арестован и 
тоже так и не вернулся.  Но в таком же положении оказались 
и семьи других репрессированных (семьи Абдрахмановых, 
Исакеевых, Эсенамановых, Шоруковых – это те кого я знала – 
жили в подвалах, сараях).  Оказывается,  никто из наших 
отцов, работая на таких высоких должностях, не построил 
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себе дома ни в городе, ни в своих аилах. У  них не было 
личного имущества и богатства. Ни у одного из них в 
следственных делах нет обвинений в хищениях, корррупции 
или использовании служебного положения. Это была 
преданная своему народу,   талантливая плеяда молодых 
кыргызских руководителей, которым  пришлось работать в 
тяжелых экономических и политических условиях.  Ценой 
своих жизней они  сумели возродить и  заложить фундамент 
новому кыргызскому государству. В короткий промежуток 
времени ими были решены четыре важных стратегических 
задачи:  

1.Возрождена и создана кыргызская  государственность в 
рамках СССР, что явилось основой нашего нынешнего 
суверенитета. 

2. Был заложен фундамент экономического развития 
Кыргызстана: налажены и развиты такие направления 
народного хозяйства, как сельское хозяйство, 
гидроэнергетика, местная промышленность, строительство 
железных, шоссейных дорог, развитие горнодобывающей 
промышленности, создание угольно-топливной базы, даже 
проект первого аэродрома был разработан и принят ими…  

3. Ликвидирована сплошная безграмотность (в 1916 году 
95% населения было безграмотным), создана высокая система 
образования, получили развитие наука и культура; 

4. Создана отличная по тем временам система 
здравоохранения; 

Говорят, что у нас нет идеологии. Мне кажется это совсем 
не так. Наша идеология это вся наша история. Наша 
идеология это двадцать тысяч репрессированных. Потому 
жизненные пути лидеров нашей нации того времени должны 
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стать беспрецедентным примером стойкости и патриотизма 
для нашей подрастающей молодежи.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Биография Торокула Айтматова 
(Документ получен из Партийного архива Кыргызской 

ССР) 

Краткая автобиография 

Мой отец со своим братом имел пахотную землю не 
более 1-1,5 га с клевером. Имеющаяся земля в другом месте, 
достигающая 2 га, была продана давно. Я не помню. Говорят,  
что отец моего отца, т.е. мой дед был богатым человеком, но 
он умер давно, его не видела даже моя мать, которой более 50 
лет. Сыновья Кимбилди, мой отец и его брат после смерти 
отца быстро разорились, потеряли богатство. 

Я учился сначала в мусульманской школе с 1912 по 1914 
гг.. В 1916 г. я поступил в русско-туземную школу, там 
учился до 1918 г. 

В 1918 г. перешел в трудовую школу и обучался там до 
1919 г. 

В 1919 г. перешел в реальное училище . В 1920 г. прервал 
учебу, в связи со смертью отца. В аиле работал сначала 
секретарем аильного совета, а потом перешел в ВИК 
(волостной исполнительный комитет) на работу в качестве 
секретаря. 

В 1921 г. был избран делегатом и ездил в Ташкент на 
областной съезд Сырдарьинского обкомола. Съезд не 
состоялся. Я остался учиться в Совпартшколе (СПШ), 
обучался там недолго. После трех месяцев учебы в СПШ, 
вместе с другими товарищами поехал в КУТВ (Москва). В 
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КУТВ (Коммунистический Университет трудящихся Востока) 
(Агитация и пропаганда) учился 4 года с 1921 по 1924 
включительно. После окончания КУТВ до 1-й 
облпартконференции поступил работать пропагандистом в 
АПО Кирг. Обкома ВКП(б). На 2-й конференции был избран 
заместителем Заведующего АПО, на 3-й конференции был 
избран заведующим АПО. В 1926г. Обкомом был 
командирован в Каракол в качестве ответственного секретаря 
Окружкома, работал там до 1927г. В 1927г. Был отозван и 
командирован в Джалал-Абад ответственнным секретарем 
канткома. Работал там до 1929 г. За период моей работы в 
Джалал-Абаде была проведена Земреформа. С начала и до 
конца Земреформы был председателем кантонной Земельной 
комиссии. Работал в Джалал-Абадсом канткоме секретарем 
до 1929 г.  

В 1929 г. на втором съезде Кир. ЦИКа был избран 
наркомом Наркомпромторга. В 1930 г. на третьем съезде 
Кирг. ЦИКа был избран Председателем ЦСНХ Кирг. АССР. В 
1931 г. Обкомом был командирован в Араван-Буринский 
район секретарем райкома ВКП(б), работаю по сие время 
секретарем.  

За время своей службы на партийно-советской работе 
твердо и решительно проводил генеральную линию партии, ее 
ленинскую национальную политику. Ни к какой оппозиции не 
примыкал. 

 

Образование 

1. 1911-13 гг. Обучение в мусульманской школе, с. Шекер 

2. 1915-20 гг. Обучение в реальной  школе, г. Аулие-Ата. 
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3.  1923 г. Обучение  в советско-партийной школе, г. Ташкент 

4. 1921-24. Учеба  в Коммунистическом университете 
трудящихся востока,  г. Москва 

5. 1925г. Обучение в советской партийной школе, г.Москва   

6. 1935г. Обучение на курсах марксизма-ленинизма   ЦК ВКП 
(б), г. Москва 

7. 1936-37. Образование в историко-партийном институте 
Красной профессуры, г. Москва. 

Карьерная лестница 

1. 1913-15гг. Рабочий-железнодорожник, железнодорожная 
станция Маймак, Таласская область, село Маймак 

2. 1920–21гг. секретарь ВИК (волостного исполнительного 
комитета), секретарь организации «Батрак» села Грозный, 
село Грозное 

3. 1924-25гг. работал в Отделе пропаганды и агитации 
Кыргызского обкома ВКП(б), г.Фрунзе 

4. 1926-27гг. Ответственный секретарь Каракол-Нарынского 
райкома, г. Каракол 

5. 1927-29 гг. Исполнительный секретарь Джалал-Абадского 
Кантонного комитета, г. Джалал-Абад 

6. 1929-1931гг. Народный комиссар промышленности и 
торговли, а также    Председатель Совнархоза Кирг. АССР, г. 
Фрунзе 

7. 1931-33 гг. Ответственный секретарь Араван-Бууринского 
райкома ВКП (б), г. Ош 
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8. 1934-35 гг. Второй секретарь обкома ВКП(б) Кирг. АССР,  
г.Фрунзе 

9. Арестован НКВД в 1937 году, г. Москва 

10. 5 ноября 1938 года был расстрелян НКВД, г.Фрунзе 

3. 8 ноября 1938 года был похоронен в Ата-Бейите, с. Чон-
Таш 
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Доклады и речи, письма и документы Айтматова Т. 
(архивные материалы на официальном языке) 

 
Речь Наркома промышленности и торговли 

республики  
Т. Айтматова  

на VI областной партконференции Киробкома ВКП(б) о 
развитии промышленности в республике48  

10 июня 1930 года 

Товарищи, за отчетный период после 5-й областной 
партконференции, в работе областного партийного комитета, 
безусловно, есть достижения и в тоже время есть ошибки. О 
допущенных ошибках много говорили и докладчики и 
товарищи, выступавшие в прениях. Я хочу сказать только 
одно, что допущенные ошибки по коллективизации, по 
посевной и хлебозаготовкам имели сугубо политический 
характер и политические последствия. 

В чем заключается сейчас задача по исправлению 
ошибок. Областным партийным комитетом уже исправляются 
допущенные ошибки. Сейчас задача заключается в 
решительном исправлении этих ошибок, на основе 
развертывания широчайшей самокритики, не взирая  на лица.  

Я не согласен с тов. Мейерхановым по вопросу о том, что 
ошибки, допущенные по коллективизации, исходили только 
со стороны Областного партийного комитета. Это 
неправильно. И неправильно потому, что ошибки со стороны 
Обкома были, но ошибки в то же время были и со стороны 
                                                             
48Шестая областная партконференция ЦК Киробкома ВКП(б)  проходила 
8-16 июля 1930 г.   



Роза Айтматова. Мой отец как государственный деятель 
 

114 
 

кантонных и районных комитетов партии, заключающиеся в 
том, что они механически проводили эти ошибочные 
директивы.  

В то же время ОК сигнализировал о тех грубейших 
политических ошибках, которые происходили на местах по 
вопросам: коллективизации, налог и приведение к явному 
искривлению партийной линии по этим вопросам.   

Сейчас, повторяю, основная задача заключается в том, 
чтобы решительно исправлять допущенные ошибки, не 
останавливаясь ни перед какими мероприятиями. 

О пятилетнем плане 

Пятилетний план является планом социалистического 
строительства и реконструкции народного хозяйства. О 
значении этого пятилетнего плана тов. Абдрахманов говорил, 
и я не считаю необходимым останавливаться на этом, а хочу 
остановиться на реальности этого пятилетнего плана.  

Пятилетний план у нас имеется, который пересоставлен, и 
если поставить перед собой вопрос - охватывает ли он все 
хозяйственные возможности Киргизии, то на это можно 
ответить так, что им охватывается неполностью. В 
пятилетнем плане предусматривается капиталовложение в 
промышленность 250 млн. рублей и на сельское хозяйство 
370 млн. рублей. Если мы рассмотрим эти капиталовложения 
с точки зрения соответствия тех хозяйственных возможностей 
Киргизии, которые имеются, то увидим, что эти 
капиталовложения не обеспечивают того темпа работ, 
который диктуется реконструкцией народного хозяйства. Это 
было установлено комиссией Бабахана по части 
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промышленности. Она в своих выводах отметила, что 250 
млн. рублей для пятилетки промышленности недостаточно, 
что капиталовложения можно увеличить до 350 млн. рублей. 
Кроме того, при рассмотрении пятилетки и Советом 
Народных  Комиссаров и Комитетом партии была отмечена 
недостаточность капиталовложений в животноводство. 
Поэтому необходимо поставить задачи о дальнейшем 
углублении проработки пятилетнего плана, с учетом 
увеличения капиталовложения в части промышленности, 
особенно горнодобывающей ее части, а также 
животноводства.  

Итак, темп роста народного хозяйства, принятый нами в 
пятилетнем плане, в тех условиях, в которых находится 
Киргизия, при недостаточном капиталовложении за первые 
два года пятилетки, является чрезвычайно напряженным, 
поэтому на выполнение программы строительства за 
пятилетие нужно обратить особое внимание со стороны 
партийных организаций, советских органов, а также всей 
трудящейся массы. В итоге пятилетки создается мощная база 
для развития дальнейшего развертывания промышленности 
по переработке продуктов сельского хозяйства. Товарная 
продукция животноводства увеличивается с 18 млн. в 1927/28 
г. до 93 млн. в 1932/33 году и продукция земледелия - с 18 
млн. рублей в 1927/28 г. до 103 млн. в 1932/33 году. Наша 
задача осуществить пятилетний план по промышленности в 
полном объеме. 

Из всего плана, по-моему, надо выделить самые крупные 
проблемы, заслуживающие внимания не только киргизских 
организаций, но всей Средней Азии, а также играющие 
ведущую роль в выполнении пятилетнего плана 
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промышленности Киргизии и Средней Азии. Таковыми 
являются создание энергетической и топливной базы, 
организация крупных строительных комбинатов по 
производству строительных материалов, а также наряду с 
форсированием развертывания развития промышленности по 
переработке продуктов с/х усилить изыскательские работы на 
месторождениях цветных металлов и создание в этой 
пятилетке предприятий по разработке свинцовых и 
сурьмяных руд. 

Необходимость развертывания энергетической базы 
диктуется быстрым темпом развития крупного 
промышленного строительства и реконструкцией сельского 
хозяйства на социалистических началах (организации 
крупных колхозов и совхозов). 

Потребность промышленности и сельского хозяйства, 
особенно в хлопковых районах, в электроэнергии велики, но 
темп электростроительства не поспевает за темпом роста 
народного хозяйства других отраслей. 

Возьмите Киргизию - в октябре месяце 1930 года 
недостаток в электроэнергии достигает 3 тыс. киловатт, а в 
конце пятилетия этот недостаток возрастет  до 10 тыс. 
киловатт, а в Средней Азии, особенно в хлопковых районах в 
электроэнергии потребность очень большая.  

Я не буду брать другие примеры, достаточно сказать 
одно, что выполнение решения ЦК о развертывании 
хлопководства таким образом, чтобы к концу пятилетия не 
только освободить от завоза хлопка, но и создать базу для 
дальнейшего развития промышленности.  
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Эти директивы ЦК диктует, кроме расширения посевных 
площадей в хлопковых районах, за счет вытеснения других 
культур, также поднятия урожайности хлопка. Для того нам 
обеспечить поднятие урожайности хлопка, предусмотренное 
пятилетним планом, требуется азотное удобрение, которое 
можно извлекать из воздуха через электроэнергию. 

Энергетическая база Киргизии, базирующаяся на 
множестве горных рек с быстрым течением, прорезывающим 
важнейшие хлопковые и зерновые районы Среднеазиатских 
Республик - огромна, но мы не могли ее еще использовать. 
Поэтому для того, чтобы разрешить проблему 
электрификации сельского хозяйства, для того, чтобы 
производить дешевое удобрение, нам необходимо 
форсировать в этой пятилетке электростроительство.  

Успешно разрешить этот вопрос возможно при условии, 
если сеть новых крупных электростанций будет рассчитана на 
одновременное обслуживание всех отраслей народного 
хозяйства.  

В соответствии с этим, правильно намечены в пятилетнем 
плане 6 крупных районных станций мощностью 384 тыс. 
киловатт.  

Выполнение программы этих строительств явится 
крупнейшим фактором по реконструкции народного 
хозяйства не только Киргизии, но и Средней Азии. Особое 
внимание из этих станций заслуживает Нарынская при 
азотном заводе могущей дать самую дешевую энергию для 
извлечения из воздуха азотного удобрения и для 
электрификации хлопковых районов Ферганы.  
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Для скорейшего разрешения проблемы создания 
энергетической базы народного хозяйства - необходимо 
приглашение высококвалифицированной технической силы и 
авторитетных научных экспертов и начать изыскательские и 
обследовательские работы, начиная с этого же года с тем, 
чтобы приступить к строительству с 1930/31 года.  

Необходимость создания топливной базы диктуется не 
только возрастающей потребностью индустрии, но и 
сельского хозяйства, транспорта и потребности населения. В 
деле создания топливной базы Киргизия должна сыграть 
огромнейшую роль потому, что крупнейшие угольные копи 
Кок-Янгак, Кызыл - Кыя, Сулюкта, Шураб, входящие в трест 
«Средазуголь», находятся на территории Киргизии.  

Для того, чтобы выполнить эту задачу, которая ставится в 
области каменноугольной промышленности, с доведением 
добычи угля до 3 миллионов пудов в конце пятилетия и с 400 
тыс. пудов до 1 млн. пуд. в 1930/31 г. - провести ряд 
кардинальных мероприятий по улучшению и организации 
транспорта, а также создать электробазы, устройство новых 
шахт и углубить изыскательские работы в районах, где 
обнаружены месторождения каменного угля и где 
окончательно не проведены изыскания.  

Областная Партийная Конференция, по-моему, должна 
дать директиву в отношении транспорта, чтобы в этом году, 
соответственно с контрольными цифрами, были закончены 
ветки к каменно - угольным копям (Сулюкта, Кок-Янгак и 
Нарын). 

Другой вопрос - это по отношению дальнейших 
изысканий. Задача заключается в том, что параллельно с 
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производством изыскательских работ на Юге, усилить 
изыскательские работы в бассейне озера Иссык-Куль с тем, 
чтобы в 1930/31 г. окончить изыскания и приступить к 
предварительной эксплуатации. Я не буду останавливаться на 
значении каменноугольных копей бассейна Иссык-Куль - это 
всем известно. В том случае, если результат изыскания будет 
положительный, то перспективы в этом отношении большие. 
Они заключаются в том. что бассейн Иссык - Куля явится 
основной топливной базой Киргизии, а также основной 
топливной базой Турксиба от Алма- Аты до Арыса со всеми 
прилегающими районами.     

Нам пора уже поставить вопрос о выращивании кадров, 
особенно потому, что в дальнейшем мы не можем 
удовлетворить возрастающие потребности в 
квалифицированной инженерно- технической силе и рабочих 
за счет имеющихся сил в Киргизии без выращивания таковых 
через профтехнические учебные заведения. Наши 
хозяйственные организации, имеющие предприятия, этим 
вопросом не занимаются; поэтому основной задачей является 
выращивание кадров, главным образом прежде всего, в 
Киргизии на месте, путем развертывания профтехнических 
учебных заведений. 

Первое - при всех предприятиях необходимо создание 
фабзавучей, курсов по подготовке и переподготовке 
квалифицированных работников из местной национальности, 
а также нами должна быть поставлена задача о создании 
строительного техникума. Кроме того, мы должны поставить 
вопрос перед шефскими организациями о том, чтобы они 
практиковали прикрепление к высококвалифицированным 
работникам на продолжительное время товарищей для 
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обучения, а также надо практиковать посылку в крупные 
индустриальные районы работников для переподготовки и др. 

Кроме того, надо поставить вопрос перед нашим 
Наркомпросом, а также перед хозяйственными 
организациями о том, чтобы они своевременно позаботились 
о даче заявки на специалистов по разной квалификации, 
требующихся  в пятилетку. 

Вот, товарищи, те проблемы, которые я хотел выдвинуть 
перед Областным Комитетом и Областной Партийной 
Конференцией.  
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Из протокола заседания ВСНХ СССР о производстве 
разведочных работ на 1929-30 гг. на нефтяных 

месторождениях Киргизской АССР49 

4 сентября 1929 года 

Слушали: О производстве разведочных работ на 1929-30 
г. на  нефтяных месторождениях Киргизской АССР  

Постановили: 

1. Признать необходимым произвести в 1929/30г. 
разведочные работы на месторождениях, расположенных в 
пределах Кирг. АССР ( Майли-Сай, Чангыр-Таш и Теке-
Бель). 

2. Производство этих работ поручить тресту Узбекнефть, 
согласно имеющегося по этому вопросу соглашения между 
Кирг. АССР и Узбекнефтью.  

3. Отметить, что исчисленная ориентировочная стоимость 
этих работ в сумме 400 тыс. руб. входит в объем капитальных 
работ Узбекнефти на 1929/30 г., принятые в размере 3850 тыс. 
руб.  

4. Поручить отделу финансовой политики из сумм 
финансирования капитальных работ Узбекнефти в 3710 руб. в 
1929/30 г. выделить 400 тыс. руб., необходимых для 
проведения вышеуказанных разведочных работ, с отнесением 
этой суммы на союзный бюджет, причем точная сумма 
финансирования должна быть установлена по представлению 
Узбекнефтью в ВСНХ СССР программы работ и сметы к ней. 

 
Зам. председателя ВСНХ СССР           В.Межлаук 

 

                                                             
49На заседании принимал участие председатель ЦСНХ Кирг. АССР 
Т.Айтматов  
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На заседании принимал участие председатель ЦСНХ 
Кирг. АССР Т.Айтматов 

ЦГА Кыргызской Республики, ф. 101, оп. 1, д. 152, л. 85. 
Заверенная копия 
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Из протокола Заседания Президиума ЦСНХ  
Киргизской АССР 

 о расширении гидротепловой станции50 

10 декабря 1929 года 
 

Слушали: О расширении гидротепловой станции 

Постановили: Констатируя, что рост промышленных 
предприятий г.Фрунзе значительно опережает электро-
строительство, что промышленные предприятия, как 
существующие, так и находящиеся в стадии строительства, а 
равно и предполагаемые к постройке, все без исключения, 
запроектированы с расчетом на полную электрификацию и в 
случае отсутствия нужного количества энергии, выполнение 
промышленного плана может быть сорвано, так как из 
прилагаемой таблицы видно, что по заявкам потребителей 
требуется на 1 мая 1931г . 1590 квт, тогда как в данное время 
имеется только 440 квт, не считая потерь, а с постройкой 
тепловой станции будет 900 квт, т.е недостача выражается 
690 квт, не считая мелких предприятий и расширения 
осветительной сети; учитывая недопустимость крупных 
перебоев в снабжении местной промышленности 
электроэнергией при имеющейся возможности избежать 
указанных перебоев путем расширения гидростанции и 
сокращения срока постройки тепловой станции: 

1. Предложить АГЭС» у немедленно же при участии 
ЦСНХ пересмотреть вопрос расширения гидростанции и 
представить Президиуму ЦСНХ 2 января 1931г 

2. Предложить АГЭС»у совместно с ЦСНХ договориться 
с Кир. УВХ принять участие в расходах по строительству 
канала в размере 650 тыс. руб. т.е возместить АГЭС»у 50% 
                                                             
50 ЦГА Кыргызской Республики, ф.101, оп.1, д. 77, л. 162-162  об. 
Подлинник. 
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затраченного капитала и в дальнейшем принять на себя 50% 
всех расходов по эксплуатации его, расходуя полученные 
средства от УВХ на расширение гидростанции.  

3. АГЭС формировать постройку Тепловой станции с 
таким расчетом, чтобы она была пущена на 1 мая 1931 г., а не 
позднее1 декабря 1930 г., заключив договор с Киргосстроем 
не позже 20 декабря 1929г. и приступить к подготовке 
строительства здания тепловой станции, с расчетом 
окончания постройки здания не позднее 30 июня 1930г.  

4. Отмечая отсутствие жилых помещений на территории 
гидростанции, что создает тяжелые бытовые условия для 
обслуживающего персонала и вызывает нежелательную 
текучесть аппарата, АГЭСу договорится с жилкооперацией и 
Наркомтруда о порядке и источнике финансирования 
постройки жилого дома на территории АГЭС, с расчетом 
приступа к постройке не позднее весны 1930 года.  

5. Отмечая крайне неудовлетворительное снабжение 
рабочих станции продуктами первой необходимости, просить  
Правление ЦРК обеспечить рабочих станции бесперебойным 
снабжением продуктами питания и другими товарами.  

6. В связи с отсутствием культурной работы среди 
рабочих станции ввиду того. что все получаемые средства 
расходуются на республиканские нужды, просить 
Кирсовпроф устранить ненормальности и усилить 
руководство культурной работой среди рабочих станции. 

 
Председатель ЦСНХ  Кирг. АССР    Айтматов  
Секретарь                                             Абдулин  
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Докладная записка председателей СНК и ЦСНХ 
Киргизской АССР председателю ВСНХ СССР51 о ходе 

строительства сахарного завода в Кыргызстане 

14 января 1930 года 
 

При обеспечении сахарного завода сырьевой базой, 
превышающей его потребность на 30 дней больше против 
нормального производства - 120 дней в году и обеспеченность 
рынком сбыта продукции и производственно - техническими 
условиями в целях быстрейшего удовлетворения 
возрастающей потребности населения Средней Азии в сахаре, 
при недостатке какового, а также стимулирования развития 
свеклосеяния, ускорения процесса коллективизации, 
проведения землеустройства и обеспечения груза 
железнодорожной веткой Фрунзе - Токмак, строящейся в 
1929/30 годы, требует ускорения темпа строительства 
сахарного завода. 

Исходя из этих основных задач, СНК Кирг. АССР считает 
совершенно слабым и не отвечающим требованиям роста 
хозяйственно - культурного строительства  размер 
капиталовложения на 1929/30 г, так как из общей суммы 
капиталовложения на 1929/30 г - 2400, 000 руб, на заготовку 
стройматериалов и рабочую силу по подготовке к 
строительству завода предназначено только 900 тыс.руб. без 
аванса оборудования, занимающего в общем 
капиталовложении 65% или 7 млн. руб. из общей суммы 
ассигнований в 11 млн. руб. 

Все это создает большую напряженность в строительной 
работе по сооружению завода и постройке здания в 

                                                             
51 Копии письма также адресованы: СНК РСФСР (т. Сырцову), 
Кирпредстьву, Правлению сахаротреста. 
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последний год строительства на сумму 100тыс.руб и угрожает 
срывом срока окончания постройки в 1930/31 году, а 
строительный сезон текущего года остается недостаточно 
использованным, а также тормозит полное основание 
отведенных участков в поселках и аулах под свеклосеяние, 
задержит проведение землеустройства, ослабит темп 
коллективизации свеклоробов и в связи с этим, - проведение 
социально - культурных мероприятий. 

Сигнализируя об этом и считая совершенно 
недопустимым затяжку строительства, могущие вызвать 
вышеуказанные последствия, СНК Кирг. АССР категорически 
настаивает: 

1) На ускорение темпа строительства в рамках сроков, 
установленных планом с окончанием строительства и пуском 
завода в эксплуатацию в 1931 г, путем передвижки 
капиталовложения в следующем порядке: 

а) пять миллионов рублей отпустить на строительство в 
1929/30 г. с обязательной затратой из этой  суммы не менее 
трех миллионов руб. на заказ оборудования и на постройку 
здания. 

б) шесть млн. руб. в 1930/31 году. 

2) Наряду с этим срочно принять меры: 

а) к своевременной передаче заказов и воздействия на 
заводы, исполняющие заказы на оборудование Киргизского 
сахарного завода, (машины и в особенности 
турбогенераторы); 

б) к ускорению заготовки и отгрузки стройматериалов и 
доставки таковых к месту строительства до начала 
строительного сезона; 
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в) к отправке до начала строительного сезона 1929-30г. 
грузовых автомобилей, предназначенных для использования 
по перевозке стройматериалов со ст. Пишпек к месту 
строительства сахарного завода; 

г) к отправке 20 тракторов, т.к. отпускаемые 10 тракторов 
не обеспечат мероприятий предстоящей весенней посевной 
кампании. 

Только полное и своевременное проведение намеченных 
мероприятий обеспечит постройку к установленному планом 
сроку в 1930-31 г. и проведение мероприятий, связанных с 
ним. 

 

Председатель СНК Кирг. АССР                 Исакеев  Б. 

 

Председатель ЦСНХ Кирг. АССР              Айтматов Т. 

 
 

 

ЦГА Кыргызской Республики, ф.101,оп.1, д.152, л.1-1 об. 
Заверенная копия 
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Протокол совещания у председателя ЦСНХ Киргизской 
АССР Т. Айтматова о постройке железнодорожнойветки 

Фрунзе – Токмак 

31 января 1930 года 

Слушали: Вопросы о мероприятиях, связанных с 
постройкой ж.д. ветки Фрунзе - Токмак. 

Постановили:  

1. О снабжении фуражем: 

а) отмечая оттяжки в заготовке клевера в количестве 
47330 кор52. за 6 месяцев (январь - июнь), поручить тов. 
Переплетчику срочно установить районы заготовок и нормы 
предельных заготовительных цен, с расчетом согласования 
этого вопроса с Т. Айтматовым не позже 1 сего февраля;  

б) принять к сведению заявление тов. Переплетчика, что 
потребность II участка Турксиба в овсе 187920кг и ячменя - 
93960кг будет полностью удовлетворена по месяцам в 
следующих количествах: 

              январь февраль   март   апрель   май      всего 

Овес      6000     45480   45480    45480  45480    187920 

Ячмень   3000    22740 22740    22740    22740     93960 

в) принять к сведению заявление тов. Дрозда, что 
разрешение на заготовку соломы 2 тыс. пуд. и мякины - 1 тыс. 
пуд получено и к заготовке приступлено.  

2. О снабжении продовольствием и промтоварами. 

В отношении снабжения рабочих строительства 
продовольственными и промтоварами поручить тов. 
                                                             
52 Так в тексте 



Роза Айтматова. Мой отец как государственный деятель 
 

129 
 

Пительскому вызвать представителя ТПО и по приезде 
последнего разрешить этот вопрос на совещании 6 февраля, 
совместно с представителями ЦРК и НКТорга. 

3. О культурно-бытовом обслуживании рабочих 
строительства. 

В виду непроработанности вопроса культурно - бытового 
обслуживания рабочих строительства ж.д. ветки Токмак - 
Луговая поручить тов. Пительскому для окончательного 
уточнения этого вопроса вызвать представителя Отдела 
просвещения Турксиба и поставить его 6 февраля на 
совещании в ЦСНХ. 

Одновременно с этим к указанному сроку окончательно 
наметить пункты скопления рабочих и учреждений на линии 
строительства ветки.  

4. Обеспечение местными стройматериалами  

а) в отношении обеспечения строительства кирпичом и 
камышитом принять к сведению заявление тов. Николаева, 
что взятые Кирпромкредсоюзом  обязательства на поставку 
кирпича и камышита будут выполнены в сроки, 
предусмотренные заключенным договором с администрацией 
11 участка. 

б) принимая во внимание заявление НКТруда тов. 
Ефимова о вербовке рабочих Кирпромкредосоюзом впредь не 
производить прием рабочих в организуемые артели, помимо 
Биржи Труда. 

в) принять к сведению заявление тов. Колыванова, что 
заготовка местного тополевого леса для строительства 
возможна в районах: Беловодска -  3000 куб. м. и Токмака - 
3000куб.м по цене франко - Беловодск - 22 руб. куб. м и 
франко - Токмак - 30руб. куб.м 
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Вследствие большой разницы в цене тополевого леса в 
Беловодске и Токмаке поручить Лесзагу принять меры к 
понижению заготовительной цены в Токмаке до пределов 
установленных цен в Беловодске.  

г) предложить Кирлесзагу срочно заключить договор с 11 
уч. Турксиба на поставку тополевого леса в указанном 
количестве не позже 5 сего февраля. 

Одновременно поручить тов. Колыванову выяснить к 5 
февраля возможность заготовки для стройки жердей в тех же 
районах.  

5) Предложить Фрунзенскому кантместхозу и 
горместхозу прекратить выделение участков и заключение 
договоров на строительство па трассе, отведенной под 
постройку ж.д. ветки Фрунзе - Токмак, а заключенные уже 
договора предложить немедленно расторгнуть.  

Вопросы, затронутые в пункте 2 и 3, а также снабжение 
рабсилой рассмотреть 5 сего февраля на совещание ЦСНХ. 

Председатель                                          Айтматов 

Секретарь                                                   Горшков 

 

 

ЦГА Кыргызской Республики, ф.101, д. 80, л. 123-124, 
Заверенная копия 
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Из протокола заседания СНК Киргизской АССР о 
строительстве аэродрома в Киргизской АССР 

24 февраля 1931 года 

 

Слушали: О строительстве аэродрома в Кирг. АССР. 

Постановили: 

Для обеспечения выполнения намеченного пятилетним 
планом развития гражданского воздушного флота и  в 
частности программ работ на 1931г. Совет Народных 
Комиссаров Кирг. АССР постановляет: 

1. Все работы Всесоюзного объединения гражданского 
воздушного флота в пределах Киргизской АССР 
перечислены. 

2. Выполнение строительных работ Граждвоздухофлота  
в пределах Киргизской АССР возложить на Госстрой и 
объединение Киргизской АССР, обязав Госстройобъединение 
все работы по строительству закончить точно в сроки, 
предусмотренные производственными планами 
Среднеазиатского управления Граждвоздухофлота. 

3. Производство и выполнение земляных работ по 
устройству, расширению и планировке аэродромов и 
посадочных площадок возложить на Главдортранс 
Киргизской АССР, обязав его закончить их точно в сроки, 
предусмотренные производственными планами 
Среднеазиатского управления Граждвоздухофлота. 

4. Предложить Наркомтруду Киргизской АССР 
обеспечить строительство и земляные работы по устройству и 
планировке посадочных (Площадок) потребной рабочей 
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силой  и техническими специалистами в размерах 
потребности, предусмотренной планами строительства и 
эксплуатации Граждвоздухофлота. 

5. Предложить Наркомснабу Киргизской АССР 
обеспечить снабжение строительства и земляных работ по 
устройству и планировке аэродромов и посадочных 
площадок, а также и изыскательные партии необходимым 
хлебофуражным довольствием во всех пунктах капитального 
строительства в каждом отдельном случае применительно к 
району работ. 

6. Распространить на летноподъемный, технический и 
специальный состав среднеазиатских предприятий 
Граждвоздухофлота право получения из резервного фонда 
Наркомснаба диетического пайка, установленного для 
летноподъемного и технического состава военно-воздушных 
сил Наркомвоенмора по спискам, представленным 
Среднеазиатским управлением Граждвоздухофлота. 

7. Поручить Наркомату РКИ Киргизской АССР через 3 
месяца со дня издания настоящего постановления произвести 
проверки выполнения сго ведомствами и о результатах  
поставить в известность Совет Народных Комиссаров и Упол. 
НК РКИ по Средней Азии. 

 
Председатель53 Айтматов Т. 

 Управ, делами СНК Кирг АССР Бессарабов 

ЦГА Кыргызской Республики, ф.101, оп.1, д.293, л. 368-
368 об. Заверенная копия    

                                                             
53 Имеется ввиду председатель заседания СНК Кирг. АССР 



Роза Айтматова. Мой отец как государственный деятель 
 

133 
 

Фотографии 
 
 

 

Айтмат, отец Торокула 

Рисунок Сабиджана  Бабаджанова 
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Айымкан, мать Торокула 

Рисунок Сабиджана  Бабажанова 
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Директор русско-туземной школы, в которой учился 
Т.Айтматов, Абжалбек Чолпонкулов (слева четвертый в 
первом ряду). Фото снято в студенческие годы, когда он 

учился в педагогической семинарии в г Ташкенте. 
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.  

Открытие первого рейса парохода на Иссык-Куле. 
Т. Айтматов выступает с речью.  1926 г. 

. 
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Руководители Кирг. АССР Кыргыз (в первом ряду слева 
первый - Т.Айтматов, третий –Т.Кудайбергенов, следующие 

Шубриков, Саадаев, Ж.Абдрахманов, последняя – Т.Бечелова. 
Во втором ряду пятый Э.Эсенаманов).  1926-жыл
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Торокул Айтматов, министр промышленности и торговли 
Кирг.АССР, 

1929 г. 
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Семья Айтматовых с сыновьми Чингизом и Ильгизом, г..Ош, 
1934 г. 
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Последнее письмо , которое получила семья от Т.Айтматова, 
датированное 26 ноября 1937 г. 
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Обвинительное заключение, найденное в Чон-Ташском 
захоронении в 1991 г. 
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Ордер на арест и обыск Т.Айтматова,  

г. Москва, 1 декабря 1937 г. 
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Свидетельство о смерти Т.Айтматова, выписанное в 1957 г., 
г.Фрунзе. 
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Справка о посмертной  реабилитации Т. Айтматолва.  . 

г. Фрунзе, 1957 г. 
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Военный билет Торокула Айтматова 
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Открытие памятника Т. Айтматову  во дворе школы села 
Шекер. 1987 г. 

 
Мемориальный комплекс Ата-Бейит
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Дети Т.Айтматова; Ильгиз, Роза, Люция, Чингиз, 1994 г. 
 

 

Возложение цветов к братской могиле жертв политических 
репрессий, похороненных 8 ноября 1938 г, 2005 г. 
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