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 АБДЫКАДЫР ОРОЗБЕКОВ - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР  
КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА  

 
Формирование политических убеждений 

Абдыкадыра Орозбекова шло в трудные годы 
политической реакции, в условиях колониального 
режима, в многонациональной среде рабочих 
предприятий, во многих отношениях типичных для  
тогдашнего Туркестана. Он в числе первых стоял у 
истоков формирования и развития Kыргызской 
национальной государственности. 

          The formation of political conviction of Abdykadyr 
Orozbekov was in  progress during hard years of political 
reaction, in condition of colonial routine, in multinational 
surroundings of working-class enterprises, in many 
attitudes  typical of that time Turkestan.  He was among the 
earliest people who stand on  source of formation and 
development of   Kyrgyz national state. 

Характеризуя жизнь и деятельность Абдыкадыра 
Орозбекова, можно сказать, что с этим именем у 
кыргызского народа тесно связаны многие 
эпитеты, начинающиеся со слов "первый" или 
"один из первых". 
Он был одним из первых кыргызов, пополнивших 
армию наемных рабочих в условиях 
имущественного расслоения кыргызских 
кыштаков и аулов, развития капиталистических 
отношений в городах. 
Он был одним из немногочисленных 
представителей кыргызского народа, чье 
революционное сознание сформировалось в 
интернациональной пролетарской среде. Именно 
в ней он прошел путь от рядового участника 
забастовок до их организатора, инициатора 
создания профессионального союза рабочих. 
После  Октября 1917 года он в числе первых 
кыргызов встал с оружием в руках на защиту 
Советской власти, вступил в ряды 
красногвардейцев. 
С его именем связана работа первых ревкомов и 
исполкомов Советов рабочих, солдатских и 
дехканских депутатов в Чимионе, Уч-Кургане, 
Араване тогдашней Ферганской области.  
В марте 1925 года на первом учредительном 
съезде Советов Кара-Киргизской Автономной 
области Абдыкадыр Орозбеков избирается 
председателем облисполкома, то есть становится 
главой первого общекиргизского государствен-
ного образования. В феврале 1926 года 
избирается председателем ЦИК только что 
преобразованной в Автономную Республику 

Киргизии, а в марте 1917 года - первым 
председателем ЦИК Кыргызской Советской 
Социалистической Республики1. 
Родился А.Орозбеков в 1889 году в селе Охна 
Кызыл-Кийского района в бедной семье 
чайрикера, имевшего всего треть десятины земли 
и всю жизнь работавшего по найму. С 10 лет 
Абдыкадыр начал работать  на байских 
хлопковых полях, а затем на полукустарных 
предприятиях городов Ферганы, Коканда, 
Андижана, и в полную меру испытал на себе 
ярмо эксплуатации2. 
Условия жизни, обстановка, окружающая 
человека в детстве и юности, - все это формирует 
личность, во многом определяет ее дальнейшие 
взгляды и поступки, а если говорить о таких 
людях, как Абдыкадыр Орозбеков, то и их 
политической лицо. 
Вот почему известный ученый А. Нарбаев 
правомерно заострил внимание на следующих 
фактах его биографии. 
Уже в 12 лет родители Абдыкадыра отдают его в 
услужение баю Хакиму Назармухаметову, а затем 
мулле Кайыму, где он, по сути, находится на 
положении раба. В двадцатилетнем возрасте 
Абдыкадыр в поисках заработка приезжает в 
город  Скобелев (Фергана) и устраивается 
рабочим в лепешечный цех. Здесь к юноше 
приходит сознание общности судьбы таких, как 
он, бедняков, здесь он получает первый опыт 
совместной борьбы рабочих за свои права. К 
началу 1917 года Абдыкадыр Орозбеков уже 
достаточно известен в рабочей среде как 
активный сторонник создания профсоюзов, один 
из организаторов общегородской забастовки 
пекарей. 
Признанием заслуг Орозбекова перед рабочими, 
проявлением доверия стало избрание его после 
февраля 1917 года в Ферганский областной Совет 
рабочих и солдатских депутатов. Дальнейшая 
логика борьбы за интересы рабочего класса, 
социальное и национальное освобождение 

                                                 
1 Парчуков Д.  Политический портрет Абдыкадыра 
Орозбекова  //  Коммунист Кыргызстана. - 1990. - № 4. 
- С. 73. 
2 Семенов И. Первый председатель КирЦИКа  //  
Коммунист Кыргызстана. - 1987. - № 9. - С. 39. 
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привела Абдыкадыра Орозбекова в число 
активных сторонников Октябрьской социа-
листической революции и установления 
Советской власти. 
Из истории известно, сколь трудной, 
ожесточенной, полной драматизма была борьба за 
упрочение Советской власти в Ферганской 
долине. И Абдыкадыр Орозбеков все это время 
находился в самом водовороте событий. 
В частности, он в числе первых рабочих города 
Ферганы добровольцем вступает в Красную 
гвардию. И вскоре ему поручают командовать 
конным отрядом, вменяя в обязанность вести 
разведку в окрестностях Скобелева, где к тому 
времени разбойничали басмаческие шайки 
Иргаша и Мадаминбека. 
Условия гражданской войны в Фергане с особой 
остротой поставили вопрос об усилении 
разъяснительной работы политики Советской 
власти среди коренного населения, с тем, чтобы 
оторвать трудящихся-дехкан от предводителей 
басмаческого движения, помочь  им осознать 
свои интересы, поднять на борьбу с 
контрреволюцией. С этой целью в аилы и 
кишлаки направляются верные делу революции 
политорганизаторы из числа коммунистов 
кыргызов и узбеков. На долю Абдыкадыра 
Орозбекова выпала командировка в Уч-
Курганскую волость. Его бурная деятельность 
вызывает злобу басмачей. Им удается схватить 
Орозбекова. И только счастливый случай спасает 
его от неминуемой гибели - в аил, где 
расположились басмачи, врываются конники 
Кызыл-Кийского красногвардейского отряда под 
командованием В. Хрипченко. 
Возглавляя далее Чимионский и Вуадильский 
ревкомы, А. Орозбеков вносит большой вклад в 
укрепление здесь Советской  власти, 
мобилизацию людских и материальных ресурсов 
на борьбу с басмачеством3. 
Его по праву можно назвать одним из первых, кто 
стоял у истоков формирования в мае 1920 года 
первой регулярной национальной части - 
киргизского конного дивизиона, преображенного 
позднее в полк под командованием С. Кучукова. 
За проявленное мужество и организаторские 
способности в борьбе с басмачеством Абдыкадыр 
Орозбеков был награжден почетным боевым 
оружием, а 8 октября 1923 года (по свидетельству 
историка Дж. Малабаева)  постановлением ВЦИК 
РСФСР он удостаивается высшего тогда ордена 
республики - Красного Знамени. 
 С началом проведения земельно-водной 
реформы (1927 год), в корне подрывающей 

                                                 
3 Парчуков Д. Политический портрет Абдыкадыра 
Орозбекова  //  Коммунист Кыргызстана. - 1990. - № 4. 
С. 77.  

основы кулацко-байской эксплуатации, южные 
районы Киргизии вновь захлестнула волна 
басмаческого движения. Под непосредственным 
руководством А. Орозбекова создавались 
доброотряды, велась активная агитационно-
пропагандистская работа среди трудящихся масс, 
а также по разложению басмаческих банд. 
Результат этой работы таков: обманом и насильно 
вовлеченные в банды дехкане вернулись  к 
мирному труду, а уцелевшие главари с кучкой 
головорезов скрылись за кордон, где под опекой 
империалистических разведслужб стали 
готовиться к новым преступлениям против 
собственного народа. 
Государственная деятельность Абдыкадыра 
Орозбекова началась в марте 1925 года, с 
момента избрания его на первом учредительном 
съезде Советов Кыргызской автономной области 
председателем исполкома. 
Давая оценку более чем 12-летнему периоду 
работы А. Орозбекова на посту главы 
Кыргызской советской  республики, доктор 
исторических наук Дж. Малабаев подчеркнул, 
прежде всего, его вклад в становление и развитие 
национальной государственности кыргызского 
народа. 
Уже в октябре 1926 года при самом активном 
участии  А.Орозбекова в Георгиевском зале  
Кремля перед началом  3-й сессии ВЦИК 
организуется первая выставка, рассказывающая 
об экономике, культуре, быте кыргызского 
народа, природных богатствах горного края. 
Выступая затем на сессии с отчетом о 
деятельности правительства автономной области 
А. Орозбеков подробно остановился на 
проблемах и перспективах развития края, 
быстрейшей реализации которых будет 
способствовать преобразование Кыргызской 
автономной области в автономную республику. И 
сессия ВЦИК единодушно утвердила такое 
решение4. 
Другой исторического значения факт - участие А. 
Орозбекова в подготовке первой Конституции 
республики, с докладом о проекте которой он 
выступил на II съезде Советов Киргизской АССР. 
Трудно переоценить тот вклад, который был 
внесен первым председателем КирЦИКа в 
привлечение широких масс трудового дехканства 
на сторону Советской власти. Он последо-
вательно по мере сил и возможностей в сложной 
обстановке тех лет отстаивал их интересы, 
радовался каждому решению, направленному на 
улучшение жизни людей. Так, по настоянию 
Орозбекова сессия КирЦИКа о проведении 

                                                 
4 Семенов И.  Первый председатель кирЦИКа  //  
Коммунист Кыргызстана. - 1987. - № 9. - С.39-42. 
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земельно-водной реформы на юге прошла в 
Джалал - Абаде, то есть на месте ее проведения. 
Заслугой А. Орозбекова является создание в 
горных районах, где население вело 
преимущественно кочевой и полукочевой образ 
жизни, джайлоонных Советов. Это и курс на 
коренизацию государственного аппарата на 
местах,  перевода делопроизводства там на 
национальные языки, когда письменность 
кыргызского народа делала, по сути, первые 
шаги. И, как свидетельствуют документальные 
источники, Орозбеков оказывает всемерную 
поддержку К. Тыныстанову, Ю. Абдрахманову, 
другим деятелям кыргызской интеллигенции по 
быстрейшему переводу письменности с трудного 
арабского на более доступный латинский шрифт. 
Одно время он лично возглавляет специальную 
комиссию по этому вопросу, созданную 
президиумом КирЦИКа. 
Анализируя работу всекиргизских съездов  
Советов, кыргызские ученые-историки говорят, 
что их история - это не только накопленный опыт 
работы нашего бывшего верховного органа 
власти, но и история борьбы мнений, надежд и 
чаяний тех людей, отчасти забытых, которые 
стояли у истоков социалистических 
преобразований в Кыргызстане. 
Их история - это и частица жизни А.Орозбекова, 
единственного из всех политических деятелей 

Кыргызстана 20-30-х годов, которому довелось 
быть делегатом  на всех этих высших 
представительных форумах. 
Из сказанного выше следует сделать вывод - у 
каждого народа свой путь. И он пойдет им, 
непременно опираясь на друзей-соседей и другие 
государства, но путь этот должен быть только 
его, и вершить судьбу свою народ должен сам, 
своим умом и волей. Именно об этом мечтали, за 
это боролись лучшие сыны кыргызского народа, 
стоявшие у истоков его государственности. 
Одним из них был Абдыкадыр Орозбеков. 
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