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В статье рассматривается государственная дея-
тельность Торобая Кулатова в военные годы Кыргыз-
стана. 

The article considers the state activities Torobaya 
Kulatova in the war years in Kyrgyzstan. 

Торобаю Кулатову пришлось возглавлять 
правительство республики в годы тяжелых 
испытаний, вызванных Великой Отечественной 
войной. 

Пленум ЦК КП Киргизии (1941г.), выполняя 
директиву ЦК ВКП(б), определил конкретные 
задачи республики в условиях военного времени и 
потребовал от всех партийных организаций 
«проверить и оценить свою работу в свете того, что 
они сделали для оказания максимальной помощи 
фронту». Недавно сформированное правительство 
молодой союзной республики возглавил бывший 
кызыл-кийский забойщик Т.Кулатов. 

В годы военного лихолетья Кыргызстан, как и 
другие восточные районы страны, стал родным до-
мом для сотен тысяч советских людей. 

Огромных сил и заботы требовали от Торобая 
Кулатова как председателя правительства в годы 
Великой Отечественной войны прием, размещение, 
трудовое и бытовое устройство эвакуированного 
населения из оккупированных районов страны. "С 
июля 1941 г. по январь 1942 г. в Киргизию прибыло 
61862 человека, к декабрю 1942 г. это число 
увеличилось до 138,9 тыс. человек. В том числе из 
Москвы и Московской области прибыло 6485, из 
Ленинграда - 16500, с Украины (на конец 1941 г.) - 
13063, из Белоруссии - 1423 человека"1. В 
Киргизию прибывали также люди из "Литовской 
ССР, Молдавской ССР, Карело-Финской ССР, 
Курской, Орловской, Тульской, Ростовской, 
Воронежской, Сталинградской областей, Крыма, 
Ставропольского и Краснодарского краев."2. 
Повсеместно работали комиссии по делам 
эвакуированных. Одной из самых острых проблем 
являлось обеспечение эвакуированных жилой 
площадью. 

В этих условиях Председатель Совнаркома 
республики Т. Кулатов был вынужден принять спе-
циальное решение от 29 июля 1941 г., где говори-
лось: "... в связи с прибытием эвакуированных из 
прифронтовой полосы и необходимостью обеспече-

                                                           
1 Абдыкаров Т. Указ. соч. С.22. 
2    Там же. 

 

ния их жилплощадью предоставить право 
исполкому Фрунзенского городского Совета 
депутатов трудящихся производить уплотнение 
жил площади в городе для размещения 
эвакуированных и семей военнослужащих». 

По указанию СНК и ЦК КП(б) Кыргызстана в 
районах были созданы комиссии по оказанию 
помощи эвакуированным, в состав их входили 
председатель райисполкома, представители 
райкома и райсобеса. Они занимались поиском 
помещений для жилья, устройством на работу, 
выявляли на местах остронуждающихся в 
материальной помощи и организовывали выдачу 
им денежных пособий, топлива, продовольствия. 

На 1 декабря 1942 г. в Кыргызстане было 
размещено уже 138 тыс. человек, не считая рабочих 
и их семей, прибывших вместе с демонтиро-
ванными предприятиями. Всего республика 
приняла более 150 тыс. эвакуированных советских 
людей. 

Кыргызстан также взял на себя заботу о 
многих тысячах детей, эвакуированных из времен-
но оккупированных и прифронтовых районов. До 
сентября 1942 г. в республику были перевезены 
3433 воспитанника 41 детского дома из Одессы, 
Ленинграда, Москвы, Курской, Ворошиловград-
ской и Смоленской областей. 

В 1943 г. в Кыргызстан в соответствии с 
решением СНК СССР было направлено 21500 
польских граждан. Это была часть из почти 390 
тыс. поляков, ранее арестованных и высланных из 
западных областей Украины и Белоруссии, 
находившихся в тюрьмах, лагерях и спецпоселе-
ниях, а в августе 1941 г. амнистированных. 

Правительство республики в апреле 1944 г. 
приняло постановление, которым обязывало 
Наркомторг и Кыргызпотребсоюз выдавать 
польским гражданам сверх существующих норм 
снабжения дополнительный продовольственный 
паек. Польским семьям, "по какой-либо причине, не 
получающим полагающегося по закону пособия 
или пенсии, - указывалось в постановлении, - в 
трехдневный срок назначить пособия или пенсии и 
произвести выплаты за прошлый период, в том же 
порядке, как это установлено для семей военно-
служащих Красной Армии". Для эвакуированных 
польских детей были открыты 15 школ на 1197 
учащихся, преподавание в которых велось на 
польском языке. 
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Как итог грубейшего нарушения Сталиным 
и его подручными элементарной законности в 
отношении многих народов (чеченцев, 
карачаевцев, калмыков и др.), с конца 1943 г. в 
республику начали прибывать большие группы 
спецпереселенцев. По данным Отдела 
спецпоселений НКВД СССР, на 1 октября 1944 г. 
их было 120858 человек. Позже, в марте 1944 г. 
сюда переселили еще более 10700 балкарцев. 

19 января 1944 г. принимается совместное 
постановление СНК и ЦК КП(б) республики, 
которым утверждается план расселения 
переселенцев - около 90 тыс. человек. Планом 
было предусмотрено быстрейшее расселение 
прибывающих из расчета не менее 50 семей на 
территории одного населенного пункта, 
наделение приусадебным участком, оказание 
содействия в строительстве домов и вовлечение 
их в производство. 

В районах расселения срочно были созданы 
"тройки" - председатель облрайисполкома, пер-
вый секретарь облрайкома партии и начальник 
УНКВД, в обязанность которых входила 
подготовка к 15 февраля помещений для жилья, 
не менее 15-дневного запаса топлива, транспорта 
для вывоза от станции разгрузки до места 
вселения. 

16 июня 1944 г. СНК и ЦК КП(б) Киргизии 
принимают другое постановление - о выдаче 
скота, продовольственного зерна спецпереселен-
цам в обмен на принятый от них скот и зерно в 
местах выселения. В соответствии с этим 
постановлением подлежало распределению 
среди спецпереселенцев 9926 голов лошадей, 
24472 голов крупного рогатого скота, 60000 овец 
и коз, 24700 ц зерна, 30 тыс. куб. м 
лесоматериала и др.3 

24 августа 1944 г. те же инстанции прини-
мают постановление о размещении в республике 
турок, курдов и хемшилов. Оно обязывало 
местные партийные, советские и хозяйственные 
органы отремонтировать жилой фонд с 10-
процентным резервом, заготовить не менее чем 
на 30 дней запас топлива, завершить размещение, 
наделение приусадебными землями, хозяйствен-
но-трудовое устройство спецпереселенцев не 
позднее 1 ноября 1944 г., обеспечить выдачу им 
зерна, скота взамен принятого от них по старому 
месту жительства по имеющимся у них 
обменным квитанциям, а также ссуду в размере 
до 7 тыс. руб. на семью с рассрочкой на 7 лет. 
Таким образом, в годы войны Кыргызстан 
принял в целом более 300 тысяч новых жителей. 

Особую заботу проявило правительство 
республики, возглавляемое Т.Кулатовым, о 
раненых бойцах, командирах и политработниках, 
прибывших с фронта. 

В республике базировался целый ряд госпи-
талей. Под них были выделены лучшие 
помещения домов отдыха, курортов, учебных 
заведений. В подготовке и оборудовании зданий, 
в приспособлении их под госпитали помимо 

бюджетных органов активное участие принимали 
общественные организации и население городов 
и сел Киргизии. 

Огромную помощь в подготовке и обору-
довании госпиталей оказали шефствующие 
организации. В конце 1941 г. их было 350. Так, 
труженики Кантского района отчислили из 
своего заработка в фонд госпиталей 84 тыс. руб. 
Кроме того, жители этого района в течение 
ноября 1941 г. отправили в госпитали большое 
количество продуктов питания, в том числе 583 
кг сухофруктов. 346 кур, 1490 кг риса, 493 кг 
сахара, 1380 шт. яиц, 302 кг масла, 4488 кг муки, 
683 кг мяса, 866 кг капусты, 8203 кг картофеля, 
942 кг молока, 26 баранов, 11 бычков и т. д1. 

Руководство республики в годы войны 
проявляло заботу и о семьях воинов-
фронтовиков. При Совнаркоме Киргизской ССР 
было образовано управление, а при областных, 
городских, районных Советах депутатов 
трудящихся - отделы по государственному обес-
печению и бытовому устройству семей советских 
воинов и инвалидов Отечественной войны. 

Кыргызстанцы занимают достойное место в 
организации помощи фронту и освобожденным 
районам в годы Великой Отечественной войны. 

Чтобы сокрушить врага и ускорить победу, 
они оказывали государству материальную 
помощь личными сбережениями. В первые же 
месяцы войны началось движение за создание 
фонда обороны страны. С каждым днем оно 
ширилось и охватило все слои населения. Уже к 
декабрю 1941 г. от граждан Киргизской ССР 
поступило 33,9 кг золота и серебра, более 10 млн. 
700 тыс. рублей денег наличными и облигациями 
государственных займов, много зерна, молочной 
продукции, скота. Общая сумма средств, 
внесенных населением Кыргызстана за годы 
войны в фонд обороны и на строительство 
боевой техники, составила 186 млн. рублей 
деньгами и 76,5 кг золота и серебра. Этих 
средств было достаточно для строительства 93 
танков или 186 боевых самолетов2. 

Торобай Кулатов как глава правительства 
лично контролировал работу по организации 
фонда помощи, отправку этой помощи на фронт 
и в освобожденные от оккупантов районы. 

"Мне, будучи народным комиссаром 
государственного контроля и членом бюро 
Совета Народных Комиссаров, часто прихо-
дилось выполнять поручения бюро СНК и лично 
Т. Кулатова, - вспоминает К. Дыйканбаев. - По 
ночам он разговаривал по телефону с наркомами 
в части организации и отправки на фронт 
военной продукции, о принимаемых ими мерах, 
о ходе выполнения заданий Государственного 
комитета обороны... В обстановке суровых 
требований ГКО мы работали день и ночь, по 15-
16 часов, а иногда круглые сутки. Торобай 

                                                           
1 История Кыргызстана XX век. Бишкек, 1998. С. 115. 
2 История Кыргызстана XX век. Бишкек, 1998. C.115. 
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Кулатович был неутомим, не чувствовал 
усталости, был требователен к себе и другим..."3 

Выступая на X сессии Верховного Совета 
СССР 28 апреля 1944 г., Председатель 
Совнаркома Киргизской ССР Т. Кулатов говорил 
и о том, что трудящиеся республики отправили 
на фронт около 300 вагонов подарков, свыше 600 
тысяч вещей для бойцов и офицеров Красной 
Армии. Внесли в фонд обороны страны и на 
строительство самолетов и танков более чем 200 
млн. руб. 

В период Великой Отечественной войны в 
публике были подписаны военные займы нашу 
458 млн. рублей. Сбор средств в фонд оболы 
продолжался до конца войны. 

Олицетворением единства фронта и тыла, 
армии народа явились поездки делегаций 
жителей ргизии на фронт. За период войны всего 
было организовано 22 выезда с подарками весом 
3136 тыс. ш, заполненных в 195 железнодорож-
ных вагонах, и были доставлены защитникам и 
труженикам 1жденного Ленинграда, воинам 8-й 
гвардейской и 5-1 стрелковой дивизии 4-й 
гвардейской стрелковой бригады, морякам 
Кронштадта, соединениям ронежского, Волхов-
ского, 4-го Украинского онтов. Кроме того через 
почту в действующую VHDO было отправлено 38 
тыс. индивидуальных сылок4. 

Подарки отправлялись также десантникам, 
пар- занам, курсантам военных училищ. В этом 
неимение велика роль и Т.Кулатова. 

В годы Великой Отечественной войны 
Киргизия азывала помощь освобожденным райо-
нам в остановлении разрушенного хозяйства. 

Братская помощь кыргызского народа 
осуществлась путем шефства над колхозами 
освобожнных районов. В хозяйствах республики 
начался грхплановый посев зерновых культур. В 
качестве ра отчислялись и заработанные 
средства. Помощь азывалась также техникой, 
скотом, продукцией, шравлялись специалисты, 
добровольцы на строительство и восстановление 
разрушенных городов и л. 

Правительство Киргизии во главе с Т. 
Кулатоов оперативно решало вопросы, касаю-
щиеся помощи освобожденным от оккупации 
районам. В зультате к декабрю 1943 г. из 
Киргизии в освожденные районы было 
направлено 2566 лошадей, 52 голов крупного 
рогатого скота, 45150 овец и в, 272 свиньи, 11319 
пудов зерна, 280 ц. мяса и т. д. 

В целях оказания дальнейшей помощи 
колхозам вобожденных районов в республике 
развернулось юсовое движение за продажу скота 
по твердым сударственным ценам. Уже к 1 
апрелю 1944 г. ,шо закуплено и отправлено в эти 
районы 20 тыс. 

                                                           
3 Абдыкаров Т. Указ. соч. С.23. 
4 Стратегическая матрица Кыргызстана: 

ретроспектива, современность и сценарии будущего 
развития. Алматы, 2007. С. И 2. 

лошадей, 100 тыс. овей и коз, 10 тыс. голов 
крупного рогатого скота и 1315 свиней. 

27 января 1943 г. было принято постанов-
ление СНК Киргизской ССР и ЦК КП(б) 
Киргизии о мобилизации специалистов и руково-
дящих работников земельных органов для 
работы в освобожденных районах Ставрополь-
ского края. В соответствии с этим в Ставро-
польский край из Киргизии было направлено 
более 70 квалифицированных работников, среди 
них 25 трактористов, 21 механик, 10 заведующих 
райзо, 5 директоров МТС, 10 агрономов. 15 
февраля 1943 г. до начала весеннего сева эти спе-
циалисты выехали к месту назначения5. Кроме 
того, 312 специалистов сельского хозяйства 
Киргизии в 1943-1944 гг. были посланы в 
освобожденные от оккупации западные районы 
Союза ССР6. 

Много станочного оборудования было пере-
дано нашей республикой для восстановления 
сахарных заводов Украины. 

Бескорыстная помощь тружеников Кыргыз-
стана способствовала возрождению хозяйства и 
культуры разоренных врагом краев и областей, 
созданию нормальных условий жизни и труда 
населению. 

Мобилизация трудящихся Киргизии на 
трудовые подвиги в годы войны была для 
Кулатова великим испытанием, и он с честью 
выполнил свою трудную, но благородную 
миссию. 

Анализ его деятельности показывает, что он 
был принципиальным государственным деяте-
лем, судьбу свою связывал с народом и умел 
поднимать массы на решение крупных задач. Он 
пользовался огромным народным доверием и 
этим безмерно дорожил. 

Великая Отечественная война, явившаяся 
суровым испытанием, завершилась победой над 
фашистской Германией. Внес свой вклад в 
победу и кыргызский народ. 
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5 Стратегическая матрица Кыргызстана: ретроспек-

тива, современность и сценарии будущего развития. 
Алматы, 2007. С.11. 

6 Там же. 


