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После окончания Великой Отечественной войны 
главной задачей стала перестройка всего народного 
хозяйства на мирный лад. По всей стране, в том числе 
и в Киргизии, восстановительная работа приняла 
широкий размах. В 1945 г. промышленность респуб-
лики частично, а в следующем году полностью 
перешла на выпуск продукции, необходимой для 
нужд народного хозяйства и населения. Был восста-
новлен 8-часовой рабочий день для рабочих и 
служащих, отменены обязательные сверхурочные 
работы, возобновлены трудовые отпуска и т.д. 

Резкое сокращение военных расходов позволило 
значительно увеличить капиталовложения в народное 
хозяйство и расходы на социально-культурные меро-
приятия в республике. В 1950 г. на удовлетворение 
материальных и культурных потребностей населения 
было направлено 74% национального дохода, а 26% 
было использовано для расширения производства и 
других общегосударственных и общественных нужд. 

18 марта 1946 г. сессия Верховного Совета СССР 
утвердила закон о новом пятилетнем плане восста-
новления и развития народного хозяйства. На основе 
этого в августе того же года на сессии Верховного 
Совета Киргизской ССР был принят пятилетний план 
на 1946-1950 гг. В этом документе выдвигались сле-
дующие основные задачи: завершить в 1946 г. после-
военную перестройку народного хозяйства; более 
полно использовать производственные мощности для 
удовлетворения нужд народного хозяйства и 
населения; обеспечить дальнейшее развитие науки и 
технического прогресса; преимущественное развитие 
тяжелой продукции, в частности, каменоугольной, 
металлургической, машиностроительной, металло-
обрабатывающей отраслей и промышленности 
строительных материалов; укрепить предприятия 
квалифицированными кадрами и значительно повы-
сить производительность труда на основе улучшения 
его организации, полного использования оборудо-
вания и рабочего времени, а также дальнейшей 
механизации производства. 

Переход к мирной жизни требовал не только 
перестройки экономики, но и углубления демократи-
ческих основ деятельности всех государственных и 
общественных организаций, изменения их стиля и 
методов работы, укрепления их рядов. Эта пере-
стройка была делом не легким: война привела к 
огромным людским и материальным потерям, сни-
жению жизненного уровня населения, нанесла значи-
тельный урон советским и общественным организа-
циям, существенно ослабила их массовую работу, 

сделала привычными административные методы, 
непригодные в условиях мирного времени. 

Прежде всего, были внесены соответствующие 
изменения в организационную структуру ряда 
руководящих государственных органов. В сентябре 
1945 г. был упразднен Государственный Комитет 
Обороны. Его дела и компетенция были возложены 
на Совет Народных Комиссаров СССР. 

Существенно менялась и приспосабливалась к 
условиям мирного строительства структура испол-
комов местных Советов. 

Первостепенное значение для укрепления 
советских представительных органов имели после-
военные выборы в Верховный Совет СССР (1946 г.), в 
Верховный Совет Киргизской ССР (1947 г.) и в 
местные Советы (1948 г.). Кандидатуры были 
подобраны в партийных комитетах. В ЦК Компартии 
заранее определялся социальный состав будущих 
депутатов. За кандидатов блока партийных и бес-
партийных на выборах в Верховный Совет Кир-
гизской ССР голосовало 99,6% от общего числа 
избирателей. 

Более тридцати трех лет возглавлял Президиум 
Верховного Совета республики Торобай Кулатович 
Кулатов. Председателем Президиума Верховного 
Совета Киргизской ССР он был избран 10 ноября 
1945 г. и на этом посту снискал всеобщее уважение 
кыргызстанцев. Как Председатель Президиума 
Верховного Совета Киргизии Т. Кулатов становится 
одним из заместителей Председателя Президиума 
Верховного Совета Союза ССР. Торобай Кулатов был 
депутатом Верховного Совета СССР и Киргизской 
ССР девяти созывов1. 

Анализ деятельности Т.Кулатова по документам, 
которые он подписывал, по рассказам очевидцев и 
государственных деятелей, убеждает, что он был 
принципиальным, стойким государственным деяте-
лем, судьбу свою связывал с народом. Он был скром-
ным, простым и доступным и умел поднимать массы 
на решение крупных задач. Торобай Кулатов 
пользовался огромным народным доверием и этим он 
безмерно дорожил. Это доверие являлось для него 
источником силы, уверенности и вдохновения. Всей 
своей жизнью, всей своей деятельностью, постоян-
ным вниманием к людям и неустанной заботой о них 
он оправдывал это народное доверие. Особенно чутко 
относился он к молодежи, справедливо считая, что 
будущее принадлежит молодым. 

В тот период, как и во все времена, важнейшими 
были проблемы дальнейшего развития промыш-
ленности и транспорта, подъема" сельскохозяйст-
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венного производства. Их актуальность вытекала из 
содержания экономической политики государства. 
Определяя перспективы подъема производительных 
сил сельского хозяйства на базе технического 
прогресса и передовой науки, государство должно 
было решить такие вопросы, как производство доста-
точного количества высококачественных продуктов 
питания для населения и сырья для промышленности. 
Для обеспечения намеченного роста промышленного 
и сельскохозяйственного производства необходимо 
было осуществить ряд крупных организационно- 
хозяйственных мероприятий по улучшению 
руководства народным хозяйством. Большая роль в 
реализации этих планов отводилась Советам. 

Торобай Кулатов делал все для того, чтобы 
Советы могли активно влиять на развитие экономики 
и культуры, уделять больше внимания увеличению 
производства товаров массового спроса, благо-
устройству городов и сел, проблемам народного 
образования, здравоохранения, торговли, обществен-
ного питания. 

Президиум Верховного Совета Киргизской ССР, 
возглавляемый Торобаем Кулатовым, свою деятель-
ность увязывал с важнейшими для республики 
задачами. В этот период заметно возросла роль 
Верховного Совета республики в решении вопросов 
хозяйственного и культурного строительства. Кроме 
народнохозяйственного плана и бюджета сессии 
Верховного Совета рассматривали вопросы социаль-
но-экономического развития - улучшения содержа-
ния дорог, обслуживания сельского населения 
потребкооперацией, использование земли и ведения 
мелиоративных работ, эксплуатации и сохранности 
жилого фонда и т.д. 

Вопросы, которые по инициативе Кулатова 
вносились на обсуждение бюро ЦК, пленумы ЦК КП 
Киргизии, на сессии Верховного Совета республики, 
всегда были актуальными и их решение определяло 
многое в развитии республики. 

Рост уровня развития производительных сил с 
1945 по 1961 гг., происходивший на основе плано-
мерного развития народного хозяйства, содействовал 
превращению Киргизской Республики в экономи-
чески развитую часть Среднеазиатского экономичес-
кого региона и страны в целом. На базе широкого 
освоения природных богатств, рационального 
использования трудовых ресурсов и производст-
венных фондов в республике сформировалось эконо-
мически эффективное многогранное хозяйство с 
развитыми межрайонными и внутри республикан-
скими производственными связями. Продукция с 
маркой киргизских предприятий экспортировалась во 
все союзные республики, страны социалистического 
лагеря, а также во многие капиталистические 
государства - Англию, Австрию, Бельгию, Бразилию, 
Индию, Турцию и др. Экспортировались изделия 
предприятий машиностроения, приборостроения, 
цветной и редкометалльной, пищевой и легкой 
промышленности. 

Следует отметить, что Киргизия в предвоенные и 
послевоенные годы образно именовалась «кочегар-
кой Средней Азии» и обеспечивала каменным углем 
почти все республики этого региона. По залежам угля 

она занимала первое место в Средней Азии, а по 
добыче - третье место среди союзных республик 
после Российской Федерации и Украины. Так, если в 
1945 г. на ее угольных шахтах и разрезах добывалось 
1053 тыс. тонн, то в 1959 г. этот показатель возрос до 
3460 тыс. тонн, или более чем в три раза, что 
свидетельствовало о быстрых темпах развития 
отрасли. 

Весьма важна роль Т.К.Кулатова в освоении 
гидроэнергетических ресурсов Киргизии, особенно 
реки Нарын и его крупных притоков. Начало 
развитию крупной энергетики было положено 
строительством в нижнем течении Нарына Уч- 
Курганской ГЭС, мощностью 180 тыс. кВт, одной из 
самых больших в начале 60-х годов в Средней Азии. 
В этот период республика по выработке электро-
энергии занимала второе место после Узбекистана. 

Следует отдать должное Т.Кулатову и за его 
большое внимание к разработке Академией наук 
Киргизской ССР комплексной научной проблемы 
«Большого Нарына», особенно строительству 
Нижне-Нарынского каскада гидроэлектростанций: 
Токтогульской, Курпсайской, Ташкумырской и др. С 
этой проблемой он тесно увязывал необходимость 
усиления исследований минерально-сырьевых ресур-
сов Центрального Тянь-Шаня, особенно промышлен-
ных запасов железных руд, нифелиновых сиенитов 
для получения алюминия, магния и других металлов с 
энергоемкой технологией. В эти годы республика по 
производству сурьмы и ртути первенствовала в 
стране, видное место она занимала и по добыче 
свинцовой руды, концентраты которой вывозились на 
Чимкентский свинцовый завод. 

В структуре промышленного производства в 
1960 г. довольно высок был удельный вес 
машиностроения и металлообработки. На их долю 
приходилось почти 15% валовой продукции 
промышленного комплекса, что свидетельствовало о 
быстрых темпах роста. Их валовая продукция за 
период с 1941 по 1958 гг. увеличилась почти в 20 раз. 
Численность рабочего персонала на предприятиях 
отрасли достигала 21,2 тыс. человек, что составляло 
четвертую часть всех промышленных рабочих 
республики. Наиболее крупные машиностроительные 
заводы были размещены во Фрунзе, где действовали 
такие гиганты, как завод сельскохозяйственного 
машиностроения, Фрунзенский машиностроитель-
ный, приборостроительный, выпускавшие сеноубо-
рочные машины, металлорежущие станки различных 
конструкций, электродвигатели малой мощности, 
различные запасные части и т.д. 

Большое промышленное строительство и рекон-
струкция сельского хозяйства республики в эти годы 
сопровождались созданием новых видов транспорт-
ных средств и путей. В ней сложились автомо-
бильный, железнодорожный, водный, воздушный и 
трубопроводные виды транспорта, обеспечивавшие 
экономику Киргизии всеми транспортными и 
пассажирскими перевозками. Так, только в 1962 г. 
автомашинами было перевезено грузов в 34 раза 
больше, чем в 1940 г., что отражало специфическую 
особенность республики, как горной страны в 
транспортно-экономическом отношении. В первые 
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послевоенные пятилетки были завершены автодороги 
по маршрутам Фрунзе - Ош, Рыбачье - Торугарт, а 
также построена железная дорога от п. Кант до г. 
Рыбачье через Боомское ущелье. 

Таковы основные направления развития произ-
водительных сил республики в период деятельности 
Т.Кулатова. Территориально-производственный 
комплекс в Киргизии формировался по линии созда-
ния и дальнейшего развития наиболее прогрессивных 
отраслей – машиностроения и металлообработки, 
электроэнергетики, легкой и пищевой промышлен-
ности, улучшения транспортной инфраструктуры. В 
результате Киргизская ССР занимала высокое место в 
Среднеазиатском экономическом регионе, в обще-
союзном разделении труда, в создании мате-
риально-технической базы страны. 

Т.Кулатов, как государственный деятель, глубоко 
сознавал свой нравственный долг неустанно работать 
во имя обеспечения благополучия и процветания 
Кыргызстана. Ради достижения этой цели он не жалел 
ни своих сил, ни энергии, ни жизненного опыта. 

Эпохальные события, в которых волею обстоя-
тельства он проявлял самое активное участие, не 
оставляли ему возможности получить системати-

ческое образование. Он - выходец из самой гущи 
народа - ощущал это постоянно и в меру сил воспол-
нял этот пробел самообразованием. Лишь в начале 
50-х годов он был направлен на годичные курсы 
руководящих работников при ЦК ВКП(б), а затем, 
уже обладая большим жизненным опытом, закончил 
заочное отделение Высшей партийной школы. 

Выдающиеся заслуги Т.Кулатова перед Родиной 
и народом были достойно оценены. Он награжден 
пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской 
революции, четырьмя орденами Трудового Красного 
знамени и многими медалями. 

Т.Кулатов, как историческая личность, навсегда 
сохранится в благодарной памяти народа, ведь он - 
один из самых активных творцов 40-летнего периода 
истории нашей республики. 
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