
Многолетняя история 
кыргызского народа бо-
гата яркими личностями. 
Среди них в ы д е л я е т с я 
т а л а н т л и в а я незауряд-
ная личность Исхака Раз-
закова. Бесспорно — он 
оставил незабываемый 
след в истории страны. 

Детство его было очень тя-
желым. Мать Разэакова умер-
ла. когда ему было всего три 
года. В пятилетнем возрасте 
по пути в Ташкент он потерял 
отца и остался один среди чу-
жих людей. По совету добрых 
людей Исхак попал в детский 
приют в Ходу<енте. Там он вос-
питывался и учился до 1925 
10да. Затем его направляют 
для продолжения образова-
ния в институт просвещения в 
город Самарканд. Здесь фор-
мир> ется его личность как мо-
лодежного лидера. 

Он много читает А. Чехова 
и Л. Толстого. В 1931 году 
оканчивает институт и, как 
одаренный студент, остается 
работать преподавателем ка-
федры обществоведения. За-
тем его направляют на учебу 
в московский институт Госпла-
на им, Кржижановского по спе-
циальности плановика по 

^ергетикв . Он отлично учит-
ся, с31аивно участвует в обще-
ственной работе. После окон-
чания института Раззаков от-
правляется в Узбекистан, где 
оаботает по новой специаль-

в плановых организа-
Ц|Н|к.'Здесь его выдвигают за-
мбстцте]1ем председателя 
Гослленг;, а затем и предсе-

осплана Республи-

Jзaypядныe организа-
способности. умение 

людьми, сплачи-
в коллективе прояви-

лись в "ОДЫ Великой Отече-
ственной войны. В 1941 году 
Раззаков. работая на посту 
наркома просвещения, одно-
временно выполняет функции 
заместителя председателя 
Совнаркома Узбекской ССР. 

Славный сын 
кыргызского народа 

Затем его избирают сек-
ретарем ЦККП(б) Узбеки-
стана по пропаганде и 
агитации, В Узбекистане 
он проработал плодо-
творно более 10 лет. 

1945 году решением 
Политбюро ЦККПСС, со-
ветского правительства 
Исхак Раззаков был на-
правлен в Киргизию на 
пост председателя Сове-
та Министров, Тогда ему 
было всего 35лет. В пос-
левоенной экономичес-
кой жизни Киргизии сто-
яли тяжелые проблемы 
во всех отраслях. 

Приступив к практи-
ческой работе, Раззаков 
сразу показал свой ост-
рый ум, большой опыт ра-
боты, глубокие и обшир-
ные знания, а самое глав-
ное — талант бьютро сходит-
ся с людьми и видеть главные 
приоритеты в дальнейшем раз-
витии страны. С приходом И. 
Раззакова Совет Министров 
Республики заметно улучшил 
свою работу. Был наведен со-
ответствующий порядок, под-
нята дисциплина в работе ап-
парата Совета Министров, бы-
стрее и конкретнее стали ре-
шаться вопросы министерств, 
республиканских организаций 
по улучшению работы. Плано-
во-экономическое образова-
ние и продолжительная рабо-
та в органах Госплана помога-
ли Раззакову глубоко и конк-
ретно разбираться в вопросах 
экономики. 

Это и послужило тому, что 

Председатель Совета Министров Киргизской ССР И. Раззаков 
(на переднем плане крайний справа) во время встречи с 
Маршалом Советского Союза С. Будённым (второй справа) 
в дни пребывания его в Киргизии. 1949 г. 

его, как выдающего лидера, 
выдвинули на должность пер-
вого секретаря ЦК КП Кирги-
зии. В период с 1950 по 1961 
год Раззаков руководил рес-
публиканской партийной орга-
низацией. Днем и ночью он 
был занят работой, лично вни-
кал во все вопросы планиро-
вания, постоянно ездил без ох-
раны на стройки, в различные 
районы республики. 

Всюду катастрофически не 
хватало кадров. В Киргизии пе-
ред войной только начал скла-
дываться новый корпус наци-
ональных кадров, стали гото-
вить своих специалистов. Но 
партийные чистки и война мно-
гим помешали реализовать 
свои силы. 

Несмотря на это. намечен-
ные планы восста-
новления и развития 
народного хозяйства 
в конце 40-х — нача-
ле 50-х годов были 
выполнены успешно. 
Были построены и 
введены в действие 
новые заводы, фаб-
рики, шахты, элект-
ростанции, иррига-
ционные системы, 
школы, жилые дома. 

Офомные задачи 
стояли перед сельс-
ким хозяйством: уве-
личить посевные 
площади, поднять 
урожайность зерно-
вых и технических 
культур, восстано-
вить и увеличить по-
головье скота по 
всем видам, повы-
сить его продуктив-
ность. Напряженная 
работа людей под 
руководством И, Раз-
эакова принесла 

свои результаты. Был по-
строен крупный завод 
сельскохозяйственного 
машиностроения им. 
Фрунзе, высокогорная до-
рога Фрунзе — Ош. За 
1946-1950 годы были вве-
дены в действие 20 круп-
ных промышленных 
объе1аов народного хо-
зяйства. Среди них Лебе-
динская, Аламединская, 
Пржевальская ГЭС, заво-
ды «Киргизавтомаш», Ош-
ский электромеханичес-
кий завод, обувная фаб-
рика в столице и т. д. За-
вершилось строительство 
БЧК, Орто-Токойского во-
дохранилища. орошено и 
освоено более трех тысяч 
гектаров безводных зе-
мель, на них пересели-
лись тьюячи людей. 

В 1956 году была достигну-
та крупная победа в сельском 
хозяйстве, республика была 
награждена первым орденом 
Ленина. Около трех тысяч тру-
жеников промышленности 
были награждены орденами и 
медалями Советского Союза. 
Передовикам сельского хозяй-
ства было присвоено звание 
Героя Социалистического Тру-
да. Сейчас никто не сможет 
отрицать титанические усилия 
народа и его руководителей в 
деле подъема послеаоеиной 
экономики. 

При строгом тоталитарном 
режиме Хрущева были лише-
ны конституционных прав фе-
деративной связи все так на-
зываемые союзные республи-
ки и поставлены под надзор 
Московского наместника. 

Исхак Раззаков обращал 
особое внимание на развитие 
народного образования и куль-
туры. Во всех школах респуб-
лики были приняты меры по 
улучшению преподавания кир-
гизского и русского языков. На-
лаживалось издание учебни-
ков для всех школ, а также ме-
тодической литературы. Была 
решена задача бесплатных го-
рячих завтраков для школьни-
ков республики. Кардиналь-
ным образом решалась про-
блема подготовки кадров для 
всех отраслей народного хо-
зяйства через центральные 
ВУЗы крупных городов России. 
Открылись новые высшие 
учебные заведения. Так. уже в 
1960 году в республике рабо-
тало в вузов,27 техникумов, в 
них обучалось 40 тыс, студен-
тов. Большое внимание при-
давалось созданию подготови-
тельных отделений и краткос-
рочных курсов для молодежи 

л rviq l̂ VI-
Я счи-

отдаленных районов. По hhN 
циативе И. Раззакова в рес-
публике была открыта Акаде-
мия наук. Он проявлял посто-
янную заботу о воспитании на-
циональных научных кадров, 

Исхак Раззаков умело и 
прозорливо подбирал нацио-
нальные кадры. Он говорил: 
«Если я буду честным, если 
ты будешь честным, то и об-
щество будет честным». Он 
не делил кадры по месту рож-
дения, по национальности, об-
ращал внимание лишь на ком-
петентность человека. Мне 
вспоминается одно собрание 
республиканского актива иде-
ологических работников, где-
то в середине 50-х годов, на 
котором доклад делал ^ ^ е -
тарь ЦК партии по и д е с Я ^ и . 
На собрании присутствовал и 
И, Раззаков. Поступали воп-
росы в письменном виде. Док-
лад горячо обсуждался. В кон-
це собрания с заключитель-
ным словом выступил И. Раз-
заков. В своем выступлении 
он остановился на одной за^ 
писке, адресованной личнс 
ему, где был задан вопрос: 
«Почему в Академии Наук во 
всех регионах Киргизии рабо-
тают выходцы с Иссык-Куля, 
с севера?» И. Раззаков. про-
читав вопрос, сказал, что мож-
но было не отвечать на такой 
вопрос, но нельзя ocVaw. и вав 
без ответа. «На мой взгляд, 
автор не знает истории Кирги-
зии или знает плохо 
таю своим долгом 
этот вопрос. Ведь Русс^ 
ризм занял север, установле 
ние Советской власти 
было первым на севере, i igpi 
вые русско-туземные иммъ 
возникли там, ^ 

Первые советские 
техникумы с о з д а в а л и с ь 
вере. В педтехникумах,-•vito 
техникумах, а г р о т е х | | А ^ 4 
училась молодежь. V t le 
окончания учебы 
ние юноши и девушки по пу-
тевкам направлялись в южные 
регионы. Где они работали е 
школах, сея семена образо-
вания. Я уверен, что со вре-
менем и из южных регионоЕ 
выйдут академики, профессо-
ра и руководящие работники. 
Источник такого вопрос» в на-
роде я вижу в проклятой зави-
сти. ненависти среди опреде-
ленной отсталой части людей. 

В настоящее время вмес-
то того, чтобы задавать такие 
непозволительные вопросы, 
лучше скажем «большое спа-
сибо» родителям, которые не i 
побоялись отпустить своих 
16~17-летних детей на рабо-
ту 8 южные районы республи-
ки». 

Тогда участники собрания 
актива дружно зааплодирова-
ли словам И. Раззакова, Это 
высказывание Исхака Разэа-
кова имеет актуальное значе-
ние в настоящее время.ч<огда' 
отдельные депутаты Жогорку 
Кенеша делят единую респуб--^ 
лику, ее народ на север и юг. 

У. Т. Истамбеков 
нанАМдат мсторшчвснмх наун, 
Аоцеит, ветеран, пемсшонер. 


