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В статье рассматривается государственная дея-
тельность Торобая Кулатова в годы Великой 
Отечественной войны. 

The article considers the state activities Torobaya 
'ulatova in the years of the great Patriotic war. 

Гитлеровская Германия, завоевав почти всю 
Европу и обеспечив тыл для ведения войны, 
стремилась к мировому господству. Однако эта 
идея могла быть осуществлена только после 
разгрома СССР. 

22 июня 1941 г. немецко-фашистские войска 
без объявления войны вторглись на советскую 
территорию. С самого начала со стороны Совет-
ского Союза эта война носила справедливый, 
освободительный фактер. 

С первых дней войны главные усилия 
государства и партии были сосредоточены на 
руководстве ооруженными Силами и организации 
крепкого ша. В этом плане важное мобилизующее 
значение яела речь И.В. Сталина, превращенного к 
тому юмени мощнейшей пропагандистской 
машиной в ения всех времен", "отца народов". 3 
июля 3941 г., гступая по радио, Сталин изложил и 
конкретировал директиву СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 29 эня. Обращаясь к народу, он заявил 
о смертельной розе, нависшей над страной, 
призвал народ к спасению Отечества1. 

Обстановка действительно была сложной. 
Через считанные месяцы после начала войны 
промышленный потенциал страны уменьшился 
наполовину, зталлургия была отброшена до 
уровня первой пятилетки. Огромный урон был 
нанесен сельскому хозяйству, которое и до войны 
было самым уязвимым сектором советской 
экономики. К тому же были захвачены врагом 
самые плодородные земли: сначалa Украины, а в 
3942 г. - Северного Кавказа. 

Все же, несмотря на горечь первых 
поражений и растерянность, невероятно велика 
была у людей вера илу единого советского народа, 
партии, Красной армии и, что с позиции 
сегодняшнего дня совершенного парадоксально, 
вера в Сталина. Страна стала единым боевым 
лагерем, охваченным мощным порывом - 
победить агрессора во что бы то ни стало. И в 
конечном счете победила. 

Однако судьба Великой Отечественной 
войны зависела не только от массового героизма 
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советских ней на фронте или в тылу врага. 
Массированное применение техники, моторизо-
ванных армий потребовало большого напряжения 
экономики, прочного и слаженно действующего 
тыла. 

СССР - и в этом заключается поразивший 
весь мир его успех - сумел уже с 1942 г. превзойти 
противника в производстве вооружения. 

Это было достигнуто исключительно за счет 
концентрации всех ресурсов для нужд военного 
производства в такой степени, какой не знала и не 
сумела создать ни одна из воюющих стран. За 
успехом стояло мужество советских людей, тру-
дившихся с первых дней войны по-фронтовому, 
переносивших все лишения и тяготы. В той 
исторической обстановке в определяющей степени 
сказались преимущества централизованно-плано-
вого управления народным хозяйством, иначе 
говоря, командно-административной системы, 
которые в последующем, в иных ситуациях, 
превратились в свою противоположность. 

С начала войны партийные организации 
стали широко пользоваться правом контроля 
деятельности администрации предприятий, 
строек, организаций, колхозов и совхозов, уста-
новленным еще XVIII съездом ВКП(б) (1939 г.). С 
целью выявления дополнительных резервов 
выполнения государственных планов и заказов 
фронта они стали вторгаться во все сферы произ-
водства и работы с людьми. 

Для повышения оперативности руководства в 
партийных комитетах создавались новые отрас-
левые отделы, а на предприятиях оборонного 
значения вводились должности партийных органи-
заторов ЦК ВКП(б). В Кыргызстане на крупных 
предприятиях, отгонных пастбищах были введены 
должности парторгов ЦК, обкомов и райкомов 
КП(б) Киргизии. Произошли изменения и в 
советских органах. Были созданы новые отделы в 
исполкомах районных и областных Советов, в 
частности по государственному обеспечению и 
бытовому устройству семей фронтовиков, по 
трудоустройству эвакуированного населения. По-
скольку значительная часть депутатов Советов 
разных уровней была на фронте, местным Советам 
было предоставлено право самостоятельно 
устанавливать необходимый кворум для сессий, 
исходя из числа имевшихся на местах. 

В сложнейших условиях начального этапа 
войны удалось быстро создать слаженное и 
растущее военное хозяйство, особое место в 
котором занимало массовое перебазирование из 
фронтовых и прифронтовых районов в глубокий 
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тыл огромного количества предприятий и обо-
рудования. 

Кыргызстан стал одним из надежных бастио-
нов единого военно-хозяйственного организма. 
Правительство республики в годы тяжелейших 
испытаний, вызванных Великой Отечественной 
войной, возглавлял Т.Кулатов. Все свои знания и 
энергию отдавал он делу победы над врагом. 

В условиях военного времени любая деятель-
ность оценивалась в свете того, что сделано для 
оказания максимальной помощи фронту. 

Сформированное в июле 1938 г. прави-
тельство Киргизской ССР, председателем кото-
рого стал бывший кызыл-кийский забойщик, 
должно было решительно повернуть свое внима-
ние к нуждам промышленности и транспорта, 
являющихся базой оборонной мощи страны10. 

13 декабря 1941 г. Совнарком Киргизской 
ССР принимает постановление о размещении в 
городе Фрунзе эвакуированной Харьковской 
швейной фабрики им. "Осавиахима". Фабрика 
передается в ведение Наркомата легкой промыш-
ленности республики и тут же размещается в 
здании молочного крытого рынка. Совнарком 
обязал Наркомат легкой промышленности 
немедленно приступить к монтажу оборудования 
швейной фабрики и начать эксплуатацию 10 
января 1942 г2. 

И хотя фабрика размещалась в абсолютно не-
приспособленном здании, в феврале 1942 г. здесь 
работало уже 308 швейных машин. В суровых 
зимних условиях устанавливалось оборудование 
пошивочного конвейера, а в марте фабрика выпус-
тила первую партию продукции - обмундирование 
для солдат.В апреле был пущен и второй 
конвейер. К концу года фабрика произвела 
товаров для фронта на 1577,5 тыс. руб3. 

В июле - сентябре 1941 г. в республику 
прибыли первые крупные металлообрабаты-
вающие и другие предприятия. Предстояла 
огромная работа по их размещению. Совнаркомом 
и ЦК КП (б) Киргизии в это время был рассмотрен 
вопрос о размещении Первомайского завода 
сельскохозяйственных машин, Харьковского 
химико-фармацевтического завода и др. 

Разумеется, при обсуждении вопроса приема 
и размещения эвакуированных предприятий, 
организации разгрузки и доставки оборудования 
на отведенные площади, установления сроков их 
монтажа и пуска приоритет имели предприятия, 
выпускавшие военную продукцию. Им в первую 
очередь предоставлялись производственные 
площади, рабочая сила, сырьевые и энергети-
ческие ресурсы, транспорт. 

В максимально короткие сроки, прямо с рель-
сов, устанавливалось и запускалось в работу 
оборудование оборонных заводов. 
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Самоотверженно, зачастую в недостроенных 
цехах трудились люди во имя победы над врагом. 

Было перебазировано много предприятий 
чисто оборонного значения: Ворошиловградский 
завод Наркомата вооружения стал на новом месте 
известен под номером 60; завод им.Фрунзе 
Наркомата минометного вооружения, который, 
слившись с эвакуированным Бердянским сельмаш-
заводом и местным механическим заводом и 
артелью "Интергельпо", составил основу завода 
сельскохозяйственного машиностроения им. 
Фрунзе, Иссык-Кульский филиал торпедного 
завода № 175, Токмакский консервный завод, 
Ошский шелкокомбинат и другие также возникли 
на базе эвакуированных. 

Руководители республики, несмотря на слож-
ность обстановки, все же сохранили самостоятель-
ность наиболее крупных эвакуированных заводов, 
среди них металлообрабатывающие заводы, 
обувная фабрика №2, пенько-джутовая, спиртовой 
и химфармзавод. 

В этом большая заслуга Председателя 
Совнаркома Т. Кулатова. Вот яркий пример. 26 
ноября 1941г. было принято постановление СНК 
Киргизской ССР, подписанное Т. Кулатовым, где 
он просил наркома пищевой промышленности 
СССР Зотова в целях обеспечения оборудованием 
строительства сахарных заводов и других пред-
приятий пищевой промышленности Киргизии 
обязать "Главсахар" построить при Ново-
Троицком сахзаводе на базе оборудования мастер-
ских завода им. Карла Либк-нехта и станков 
других сахзаводов машиностроительный завод по 
изготовлению оборудования для вновь строя-
щихся и действующих сахзаводов. Для перевозки 
кирпича, камня и других материалов к строи-
тельным площадкам Ново-Троицкого машино-
строительного, Токмакского и Беловодского 
сахарных заводов Кулатов считал необходимым с 
помощью руководства Турксиба обеспечить 
прохождение "вертушки", принадлежащей 
"Главсахару", на линии Беловодск - Ново-Троицк - 
Кант - Токмак14. Все это позволило досрочно (28 
сентября 1942 г.) сдать в эксплуатацию Ново-
Троицкий сахарный завод и ускорить строитель-
ство Токмакского и Беловодского сахарных 
заводов44. 

12 декабря 1941 г. Совнарком республики 
при непосредственном участии Т. Кулатова при-
нимает еще одно важное постановление - "О 
размещении эвакуированных предприятий легкой 
промышленности Наркомпрома СССР, РСФСР и 
Украины"17. Оперативное решение вопроса 
обеспечило возможность скорейшего монтажа и 
пуска эвакуированных предприятий. 

Около 90 процентов эвакуированных пред-
приятий было размещено в Чуйской долине, 
остальные - в Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-
Кульской областях5. 
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Всего в Кыргызстан было эвакуировано более 
30 заводов и фабрик. Все они в кратчайший срок 
вступили в строй. 

И велика заслуга Т. Кулатова по их приему, 
размещению и созданию условий для их работы. 
Эвакуированные вместе с кыргызстанцами 
неустанно трудились во имя грядущей победы над 
врагом. 

Для эвакуированных предприятий в течение 
1941-1942 гг. только в одном г.Фрунзе было 
построено около 50 тыс. кв.м производственных 
площадей - капитальных и временных. Оборонные 
предприятия не только быстро восстанавливали, 
но и значительно расширяли свою производст-
венную мощность. Завод им. Фрунзе параллельно 
с монтажом оборудования выдал за 1942 г. и 1 
квартал 1943г. оборонной продукции и запасных 
частей к сельхозмашинам на 26,3 млн. руб., а в 
апреле 1943 г. произвел ее на 3,2 млн. руб. Завод 
№ 60, несмотря на изношенность оборудования, 
дефицит сырья и нехватку высококвали-
фицированных кадров, в I квартале 1943 г. 
выпустил продукции в 5,5 раза больше, чем в I 
квартале, и в 1,5 раза больше, чем в IV квартале 
1942 г5. 

Быстрое развитие получила оборонная 
промышленность республики, базирующаяся на 
местном сырье. Были введены в действие 
Кадамжайский и Хайдарканский комбинаты по 
добыче сурьмы и ртути, свинцовый рудник "Ак-
Тюз", предприятия редкометалльной промышлен-
ности "Кашка-Суу", "Саргардон" и др. Уже к 
концу 1941 г. Кыргызстан давал 85% объема 
сурьмы, производимого в Союзе в целом. Почти в 
каждом патроне и взрывателе была ртуть 
Хайдаркана, который стал основным поставщиком 
этого стратегического металла. 

Учитывая катастрофическое положение с 
электроснабжением г. Фрунзе, где в основном 
размещались эвакуированные предприятия, рабо-
тающие на оборону, Председатель Совнаркома Т. 
Кулатов и секретарь ЦК КП (б) Киргизии А. Вагов 
в апреле 1942 г. обратились в СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) с ходатайством о возобновлении строи-
тельства на БЧК Лебединовской ГЭС, мощность 
первой очереди которой должна была составить 
4200 кВт. Специальная комиссия СНК СССР при 
самом активном участии М. В. Келдыша 
подтвердила целесообразность достройки этой 
гидроэлектростанции, и 6 июня 1942 г. Совнарком 
СССР принял постановление о строительстве на 
Западной ветке Большого Чуйского канала 
Лебединовской ГЭС. В скоростной стройке приня-
ли участие жители столицы и более 1500 
колхозников Фрунзенской, Ошской, Джалал-Абад- 
ской областей. И несмотря на невероятные 
трудности (все земляные работы велись вручную), 
к концу 1942 г. строительство ГЭС было 
завершено. В 1944 г. в Кыргызстане на стадии 
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строительства было еще 6 новых электростанций 
общей мощностью 10600 квт. 

В условиях прекращения поставок из других 
регионов страны Киргизия по многим видам сырья 
и материалов вынуждена была перейти на 
самообеспечение. В республике начали 
заниматься лесозаготовкой, добычей пищевой 
соли, дубильных веществ, выращиванием 
каучуконосных культур. В марте 1944 г. было 
принято решение о строительстве бумажной 
фабрики на базе использования стеблей 
хлопчатника. 

За годы войны стоимость основных фондов 
промышленности республики почти удвоилась, 
были созданы новые отрасли, производящие 
вооружение, боеприпасы, снаряжение и продо-
вольствие для нужд фронта. Удивительным явле-
нием было и то, что производительность труда 
рабочих промышленности в целом за годы войны 
повысилась на 43%, а в оборонной промыш-
ленности - на 121%. И это в условиях, когда 
больше половины рабочих на предприятиях 
составляли женщины и подростки. Именно они за 
годы войны увеличили выпуск продукции 
металлообрабатывающей промышленности в 4 
раза, в том числе машиностроительной - более чем 
в 11 раз. Для нужд фронта и страны было 
изготовлено 1355 тыс. пар кожаной обуви, 474 
тыс. м шелковых тканей, 5,7 млн. штук швейных и 
2,4 млн. штук трикотажных изделий, 1613 тыс. пар 
носков и чулок, 177 тыс. т сахара, 94,4 млн. банок 
мясных консервов и др6. 

С самого начала войны до победного 
завершения ее, пожалуй, наиболее трудной 
проблемой являлось обеспечение всех отраслей 
народного хозяйства республики рабочей силой. 
Ведь кроме 360 тысяч ушедших на войну, более 
36,6 тыс. человек, 85% которых составляли 
кыргызы, были мобилизованы на промышленные 
предприятия Урала, Сибири и Кузбасса. К тому же 
в республике после начала войны возникло 38 
новых крупных промышленных предприятий, 
после короткого перерыва возобновилось строи-
тельство железной дороги Кант - Рыбачье, 
Большого Чуйского канала и других крупных 
строек. 

Чтобы представить трудовое напряжение тех 
лет, достаточно вспомнить, как строилась, к 
примеру, железная дорога Кант - Рыбачье. 
Примечательно, что еще в 1907 г. изыскательное 
общество Семиреченской железной дороги по 
поводу строительства этого участка вынесло 
категорический вердикт: "Сие предприятие не 
только нецелесообразно, но и неосуществимо". 
Причина такой категоричности – труднодо-
ступность тех мест. 

Но дорогу все же построили, начав ее 
прокладку в годы войны. Строили ее в основном 
старики, женщины и дети. Строили, можно 
сказать, голыми руками, лопатой, ломом да 
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кайлом: на всей многокилометровой трассе 
работало лишь несколько маломощных экскава-
торов. 

Агитаторы, направленные в самые глухие 
уголки республики для набора строителей дороги, 
не говорили ничего кроме: "Дорога нужна 
фронту". И люди шли ее строить. 

Строительство железной дороги Кант-
Рыбачье велось на огромном подъеме, энтузиазме 
всего народа. Дорога давала возможность широко 
использовать природные богатства Иссык-
Кульской долины и Центрального Тянь-Шаня. Она 
открывала выход к главной магистрали Турксиба, 
подходы к джергаланскому каменному углю и 
свинцовой руде Ак-Тюза, редким металлам Тянь-
Шаня, Иссык-кульскому лесу, продуктам 

производства тружеников сельского хозяйства 
этих областей. 

Первые сорок километров полотна для новой 
железной дороги были построены колхозниками 
за семь дней. Столь же быстро было проложено 
полотно от Токмака до Быстровки. 

Однако трудности военного времени сказы-
вались. И потому строительство железной дороги 

Кант-Рыбачье было завершено уже три года 
спустя после войны - в 1948 г. 

Трудовая самоотверженность рабочих, 
колхозников и интеллигенции в тылу, несомненно, 
сыграла огромную роль в выдающихся победах 
Красной Армии на фронтах Великой Отечест-
венной войны. 
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