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О ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТЕ
АСАНКУЛОВЕ ДЖ.А.

Генерал-лейтенант Асанкулов Джумабек Асанкулович, 
долго руководивший органами Государственной безопасности 
Республики, заслуживает того, чтобы о нем знало нынешнее 
поколение чекистов. Это не только потому, что с его именем связано 
какая-то часть истории развития и деятельности отечественных 
органов безопасности. Его следует помнить как человека, который, 
как бы ни складывалась у него судьба, всегда оставался патриотом 
своей родины.

Жизнь Асанкулова Дж.А. примечательна во многих 
отношениях. Выходец из простой сельской семьи, познавший нужду 
военного лихолетья, он сумел сполна реализовать свои способности, 
волю и характер, чтобы в сорок лет возглавить одну из важнейших 
государственных структур Киргизской ССР - органы безопасности. 
Под его руководством чекисты страны спланировали и осуществили 
немало острых разведывательных и контрразведывательных 
операций, получивших высокую оценку со стороны руководства 
КГБ СССР и лично Ю.В. Андропова.

Огромный опыт и знания Асанкулов Дж.А. охотно передавал 
своим подчиненным, а когда возникла необходимость слушателям 
Краснознаменного Института (КИ) КГБ СССР в городе Москве.

Генерал Асанкулов Дж.А. стоял у истоков главного 
разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны 
Киргизской Республики после обретения ее независимости, 
создание которого задумывалось им как важный инструмент в сфере 
обеспечения военной безопасности страны.
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Старшему поколению чекистов Кыргызстана Асанкулов 
Дж.А. запомнился как умелый руководитель, сыгравший немалую и 
положительную роль в их жизни. Многие из них достигли заметных 
успехов в профессиональной деятельности.

Составители книги о генерал-лейтенанте Асанкулове 
Дж.А. собрали обширный материал, основанный на фактических 
событиях и воспоминаниях знавших его людей, что обеспечивает 
объективность в отражении многогранности личности и 
деятельности Джумабека Асанкуловича, его роли и участии во 
многих событиях общественно-политической жизни Кыргызской 
Республики прошлых лет.

Жизненный путь Асанкулова Дж.А. может служить 
примером упорного труда, включающего в себя обретение 
знаний профессионального и жизненного опыта необходимого 
для достижения успехов в сфере обеспечения национальной 
безопасности страны.

Книга представляет собой несомненный инт ерес и рассчитана 
на то, что она окажется полезной для читателя как с исторической, 
так и нравственной точки зрения.

Председатель ГКНБ
Кыргызской Республики
генерал-полковник Б.Б.Табалдиев
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Прошлое – это книга,
рассказывающая  о тайнах

будущего к тому, кто умеет читать его.

ПУТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
В системе государственной безопасности СССР Джумабек 

Асанкулович работал практически 50 лет. Из них 35 лет проработал на 
руководящих должностях в органах государственной безопасности, 
при чем 13 лет непосредственно руководил КГБ Киргизской ССР. 
Разве это малый срок для жизни одного человека. Нет, конечно. Но 
дело  не в этом. Дело в том, что он безусловно был руководителем 
высокого ранга, настоящим знатоком своей профессии, именно под 
его руководством спецслужба республики долгие годы работала 
эффективно, обеспечивая политико-экономическую стабильность 
нашей республике. При этом именно на его долю выпали те 
испытания, потрясавшие нашу страну (Фрунзенские события 1967 
года, Ошские события 1990 года), но он всегда умел справляться 
со сложной обстановкой, выпавшей на его долю,  и находил пути 
выхода из сложных испытаний. 

Парадоксы человеческой сущности таковы, что нет пророков 
на своей земле. Такие люди всегда были и всегда есть. Конечно, 
Джумабек Асанкулович не пророк, и не ангел. Но он тот человек, 
который почти полвека с большим достоинством служил интересам 
своей страны и многие годы успешно, с честью руководил ее 
спецслужбой. Такие сильные личности положительно повлиявшие 
на судьбу страны были в нашей истории. Мы порой их не ценим, 
мы их забываем. Потому, и во многих случаях, в них нуждаемся. 
Хорошо сказал выдающийся казахский поэт Олжас Сулейменов: 
«Величие каждого этноса состоит в том, насколько он объективно 
относится к своим выдающимся сыновьям». 
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Джумабек Асанкулович родился 20-февраля 1927 года в селе 
Кепер-Арык Московского района Чуйской области Киргизской 
ССР.   Отец – Шыгайбаев  Асанкул, мать Шыгайбаева Матыкый были 
простыми людьми, оба работали в родном колхозе. По рассказам 
очевидцев, Асанкул ата был очень сдержанным, немногословным, 
порядочным человеком. В отличие от него, мать была довольно 
открытой, общительной, красивой, статной женщиной, она была 
хорошей рассказчицей. Говорят, что Джумабек Асанкулович был 
внешне и внутренне больше похож на свою мать. Асанкул ата 
практически всю свою жизнь работал в родном селе, простым 
колхозником.

Детство Джумабека Асанкуловича прошло в сложные 
военные годы, и как у многих его сверстников оно было связано 
с Великой Отечественной войной. Как и все сверстники он 
работал, выполнял обязанности учетчика, весовщика хозяйства 
в родном колхозе. Он в юные годы мечтал стать врачом. В 1944 
году окончил среднюю школу  и поступил на учебу в мединститут, 
учился только два месяца и по семейным обстоятельствам не смог 
продолжить учебу. Вернулся в родное село и его, как грамотного 
и способного,  назначили учителем начальных классов родной 
школы. Он также выполнял обязанности секретаря комсомольской 
организации в школе. Он был единственным ребенком в семье. 
Асанкул ата на войну ушел в 1943 году. В это время Джумабеку 
уже было 16 лет. 

В 1946 году Джумабек Асанкулович по рекомендации 
местных органов власти был направлен в органы Министерства 
государственной безопасности Киргизской ССР (МГБ). В августе 
того же года был отправлен на учебу в Ташкентскую межкраевую 
школу МГБ СССР. 

С августа 1946 года по апрель 1948 года учился в Ташкентской 
межкраевой школе МГБ СССР. В 1947 году он был принят 
в члены Коммунистической партии СССР. После окончания 
школы МГБ, вернулся в Киргизскую ССР. С 1948 по 1951 годы 
работал оперуполномоченным сотрудником Фрунзенского 
городского отдела МГБ Киргизской ССР. В 1950 году окончил 2-х 
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годичный вечерний курс, университета марксизма-ленинизма при 
Фрунзенском горкоме КП (б) Киргизии.

С 1951 по 1967 годы он прошел путь от старшего 
оперуполномоченного отдела до начальника областного управления 
МГБ Киргизской ССР.  Он прошел всю оперативную школу.  В 
числе первых национальных кадров окончил Высшую школу 
КГБ СССР.  Работал в ЦК КП Киргизии, в качестве заведующего 
отделом административных органов.

Мать ушла из жизни в 1958 году, отец умер в 1963 году.
Так  начался долгий и сложный путь председателя КГБ 

Киргизской ССР. Он пережил противоборство между двумя 
политическими системами - социализмом и капитализмом. 
Жизнедеятельность этого легендарного руководителя спецслужбы  
республики, тесно связано с историей Кыргызстана и невозможно 
изучить его жизнедеятельность вне истории, процессов 
становления и развития республики.

В феврале 1967 года был назначен председателем Комитета 
государствнной безопасности Киргизской ССР. На этой должности 
он работал до апреля 1978 года. С 1978 по 1989 годы работал в 
должности начальника специальных курсов спецфакультета 
Краснознаменного института КГБ СССР.

В 1989 году его вернули на Родину, он был повторно 
назначен председателем Комитета государственной безопасности 
Киргизской ССР.  В 1991 году был отправлен на  пенсию. При этом 
он продолжал работать, создал структуру военной разведки при 
Министерстве обороны Кыргызской Республики.  

Историю органов государственной безопасности Кыргызской 
Республики, в частности, обстановку страны и, непосредственно 
период с 1967 по 1991 год сложно представить без генерал-
лейтенанта Джумабека Асанкулова. Политико-экономическая, 
социальная обстановка страны данного периода несомненно 
были тесно связаны с именем Джумабека Асанкулова. Именно в 
это время он руководил органами государственной безопасности 
Кыргызстана, от которой зависело стабильное развитие 
республики. 
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Несколько раз был избран депутатом Верховного Совета 
СССР, Кыргызской ССР. Также являлся кандидатом члены бюро 
ЦК КП Киргизии, делегатом съездов КПСС СССР. Награждался 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 
орденом Манас и многими медалями.

Джумабек Асанкулович по сей день остается единственным 
человеком, руководящим долгое время (13 лет) органами 
национальной безопасности республики. В числе первых (в звании 
капитана) в 1954 году за безупречную и плодотворную работу в 
органах госбезопасности был удостоен звания «почетного чекиста 
КГБ СССР». 

Он прошел долгий путь кадрового чекиста, спецслужбам 
отдал 50 лет своей жизни. Прошел путь от лейтенанта до генерал-
лейтенанта, от младшего оперуполномоченного до руководителя 
спецслужбы - председателя Комитета государствнной безопасности 
республики. 

Именно он являлся первым национальным руководителем 
специальной службы Кыргызстана. До него спецслужбой 
Кыргызстана национальные кадры не руководили. Их можно 
перечислить, в советские времена руководителями ЧК-ОГПУ-
НКВД-МГБ-КГБ республики  являлись – Мороз Г.С. (1920), 
Покровский П.П. (1924-1925), Кекин Ф.Ф. (1925-1927), Севергин 
М.В. (1927-1933), Прохоренко К.П.(1933-1935), Жуков И.Е.(1934-
1936), Четвертаков В.Н. (1936-1937), Лоцманов И.П. (1937-1939), 
Абушенко С.Д. (1939-1941), Павлов С.Н. (1941-1945), Иванов 
А.М. (1945-1947), Поташев А.И. (1947-1948), Володин Н.П. (1948-
1952), Терещенко А.В. (1952-1956), Ермолов Н.Г. (1956-1961), 
Чвертко П.В.(1961-1967),  Асанкулов Дж. (1967-1978, 1989-1991),  
Ломов Н.П.(1978-1985) и Рябоконь В.А. (1985-1989).

Следует отметить, что назначение в феврале 1967 года 
Дж. Асанкулова председателем Комитета госбезопасности 
Кыргызской ССР практически совпало с назначением в мае 1967 
года председателем КГБ СССР Ю.В.Андропова. С этого времени 
началось между ними сотрудничество и полное взаимопонимание 
на долгие годы. Анализируя характеристики, данные ветеранами-
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чекистами, которые работали вместе с Дж..Асанкуловым, можно 
заметить много принципиальных сходств между Дж. Асанкуловым 
и Ю.Андроповым. 

Вполне возможно, что Дж. Асанкулов, видя стиль и методы 
руководства Ю.Андропова, его авторитет и реальный вклад в 
обеспечение государственной безопасности страны, старался 
брать пример с него. 

Дж. Асанкулов, как и Ю.Андропов, тоже не входил ни в какие 
группировки вышеупомянутой государственной власти. Он был 
далек от всякого рода интриг, как разумный руководитель органов 
государственной безопасности хорошо знал, к чему приведет 
служение интересам определенных группировок. 

Огромный и бесценный опыт в оперативной работе ему 
дало возможность умело управлять  обстановкой в стране. 
Он тщательно и ответственно относился к подбору кадров, на 
постоянной основе повышал квалификацию своих подчиненных, 
особенно поддерживал профессионалов-чекистов, и работал 
опираясь на  опытных руководителей.  Как председатель органов 
государственной безопасности Киргизской ССР, он никогда не 
упускал из виду пополнения органов безопасности национальными 
кадрами. В этом плане систематически выполнялись многие 
мероприятия. Для получения специального чекистского 
образования в советских высших учебных заведениях он направлял 
туда национальные кадры. В Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, 
Ташкенте, Алма-Ате готовились десятки специалистов из КГБ 
республики. Почти многим из них по возвращению в Киргизию 
создавались нормальные условия. Самое главное при отборе 
на службу, для повышения по службе обращалось внимание на 
человеческие и профессиональные качества. Не допускались 
к повышению по службе через родственников и знакомых. 
Если допускались такие случаи, то принимались серьезные 
меры. Следует также отметить, что в свое время он в органах 
безопасности старался возродить родной язык. Прекрасно владея 
методикой управления умел четко, конкретно ставить задачи и 
своевременно требовать их выполнения. Во многих основных 
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мероприятиях принимал участия сам, подавая личный пример в 
решении оперативно важных задач. Сделал первоначальные шаги 
для создания кыргызской национальной школы государственной 
безопасности. 

Дж. Асанкулов стремился войти в доверие общественности 
и опираться в своей работе на общественность. Это при нем стали 
активно распространяться разные встречи чекистов с населением 
на заводах-фабриках, в учебных заведениях, на предприятиях. 
Стали информироваться в средствах массовой информации история 
и деятельность органов безопасности. Свидетельством этому 
его статьи в газетах и журналах. Интересно то, что написанные 
им статьи в средствах массовой информации до сегодняшнего 
времени не утратили своей  актуальности. 

Да, он на самом деле был чекистом - «холодной головой, 
горячим сердцем, чистыми руками».  И не смотрел на все 
происходящее через розовые очки, не поддавался эмоциям, 
одурманивающим фантазиям. Он был смелым человеком, 
трезвомыслящим руководителем.

Содержание, анализ деятельности органов безопасности 
Киргизии, а также некоторые страницы биографии генерала 
Асанкулова,  особенно  актуально  для осмысления новейшей истории 
республики сегодняшними сотрудниками Государственного 
комитета национальной безопасности суверенной Кыргызской 
Республики.

После долгой и продолжительной болезни в апреле 2007 года 
Джумабек Асанкулов ушел из жизни и был похоронен в Москве.

Супруга – Макебаева Суйунбубу, односельчанка. Она в 
1967 году заочно окончила КГУ. Из жизни ушла в 2004 году. 
Сын Джумабека Асанкуловича – Марат Джумабекович также 
пошел по стопам отца. Он окончил Высшую школу КГБ СССР, 
Краснознаменный Институт (КИ) КГБ СССР. Долгие годы 
работал в центральном аппарате КГБ СССР, находился на 
дипломатической службе. В данное время находится на пенсии. 
Дочь Джумабека Асанкуловича – Лариса Джумабековна, окончила 
факультет востоковедения (китайское отделение) Московского 
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государственного института международных отношений 
(МГИМО), после долгих лет работы в КГБ СССР находится на 
заслуженном отдыхе. Зять Джумабека Асанкуловича, муж Ларисы 
Джумабековны – Мусабеков Абдуманап Абдыбекович также 
окончив Высшую школу КГБ СССР, работал в центральном 
аппарате КГБ СССР на разных руководящих должностях, в данное 
время на пенсии. Все они живут в городе Москве. 

Абдрахманов Болот Жумашевич
Алиев Бактыбек Бекбоевич
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ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СССР

Установившаяся в Советском Союзе к середине 20-х годов 
жесткая командно-административная система еще более укрепилась 
в послевоенные годы. Она была выражением и продолжением 
политики, направленной на восстановление народного хозяйства 
и индустриализацию страны, и в этом отношении отвечала 
исторической необходимости. После победы над фашизмом 
во второй мировой войне позиции реального социализма в 
лице СССР и всего мирового социалистического содружества 
значительно укрепились, что, естественно, вызвало уверенность 
в советском обществе, ожидавшем  демократических перемен. 
Царившее в стране после победы в Великой Отечественной войне 
всеобщее ожидание таких перемен  было  чутко уловлено властью 
и повлекло за собой еще большее подавление прав и свобод 
граждан, ибо в стране в то время  фактически  доминировал культ 
личности Сталина. 

Политическая система СССР продолжала демонстрировать 
свой консерватизм. В обществе руководящая роль КПСС 
воспринималось как должное. Тем более, что победа в 
тяжелейшей войне создала у руководства страны уверенность 
в эффективности действующей системы управления страной. 
Коммунистическая партия максимально привлекла к выполнению 
народнохозяйственных и культурных задач государственные 
и общественные организации, лишая их тем самым 
самостоятельности.
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С другой стороны, воссоздавая реальную картину 
рассматриваемого периода, следует признать рост мирового 
престижа СССР и совершенно адекватную на это реакцию Запада. 
Именно в 50-е годы на Западе начинается поиск внутренних и 
внешних резервов для борьбы с мировым социализмом.

Однако справедливости ради надо отметить, что в этот период 
органы государственной безопасности Киргизии решали сложные 
задачи по ликвидации последствий второй мировой войны. Они 
активно включались в процесс оперативного обеспечения мер по 
переводу народного хозяйства на мирные рельсы. Актуальной 
продолжала оставаться задача по противодействию иностранным 
разведкам и розыску скрывающихся карателей и изменников Родины.

Вполне понятно, что в условиях того времени не обходилось без 
известных перегибов. Все это проявилось уже в первые годы после 
смерти И.Сталина в 1953-1954гг. В СССР развернулась широкая 
дискуссия о характере противоречий в социалистическом обществе, 
роли личности и народных масс в истории, коллегиальности 
руководства и т.п. Процесс демократических преобразований в 
стране стал проходить более активно.

Проведенная Берией широкая амнистия имела большое 
социально-экономическое значение, поскольку уменьшала базу 
рабской системы принудительного труда. После ареста Берии 
освобождение заключенных продолжалось. Это было неизбежным, 
и не только по соображениям гуманности и справедливости.

В начале 50-х годов советское общество находилось накануне 
социального взрыва. Терпение миллионов людей было на пределе. 
Смерть обожествляемого вождя ослабила страх перед государством 
и породила надежды на улучшение жизни. 

Бериевская амнистия была попыткой разрядить обстановку, 
снять напряжение, но попытка была неудачной. Освободили 
мелких уголовников, которые не знали куда им деться, поэтому и 
прокатилась по стране волна грабежей и краж. А те, кто давно ждал 
свободы, остались в заключении, поэтому и начались восстания, 
в которых участвовали бывшие военнопленные, то есть люди, 
умеющие держать в руках оружие.
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10 февраля 1954 года президиум ЦК принял предложение 
о создании Комитета государственной безопасности при Совете 
Министров СССР и о передаче ему всех оперативных подразделений. 
В соответствии с решением ЦК КПСС от 12 марта 1954 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1954 года был 
образован Комитет государственной безопасности при Совете 
Министров СССР. КГБ СССР являлся союзно-республиканским 
государственным комитетом и действовал на правах министерства. 
В отличие от существовавшего до марта 1953 года МГБ это был 
принципиально новый орган, подчиненный и подконтрольный 
не только ЦК КПСС, но и Совету Министров СССР. Указами 
президиумов Верховных Советов союзных республик 
образовывались комитеты государственной безопасности при 
Советах Министров союзных  республик.

Сразу было решено, что оперативные подразделения, которые 
передадут из МВД в КГБ, будут сокращены на 20%. 

Начались ликвидация райотделов, сокращения в городских и 
областных отделах и управлениях. Чекистов частично переводили 
в милицию, частично увольняли. Воинские звания сохранились, но 
стали отменяться льготы. Это вызвало недовольство чекистского 
аппарата.

После войны в органах в большем количестве брали офицеров-
фронтовиков, людей, привыкших выполнять приказы и сражаться с 
врагом. Понемногу стал расти образовательный уровень работников 
госбезопасности.

За два года (1954-1957гг.) из КГБ было уволено более 
18 тысяч человек «как не внушающих политического доверия, 
злостных нарушителей социалистической законности, карьеристов, 
морально неустойчивых, а также малограмотных работников». 
Заменены почти все руководящие работники управлений и отделов 
центрального аппарата. На эти должности были направлены ЦК 
КПСС люди с руководящей партийной и советской работы.

 Выделение органов государственной безопасности из состава 
МВД СССР сыграло, бесспорно, положительную роль. Само 
название Комитет государственной безопасности предполагало, 
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что организация и деятельность чекистских органов должна 
осуществляться на коллегиальных началах. В КГБ при Совете 
Министров СССР была учреждена коллегия - самостоятельный 
орган, подотчетный и подконтрольный Совету Министров СССР 
и ЦК КПСС. Законодатель, по всей видимости, учел исторический 
опыт организации ОГПУ при Совете Народных Комиссаров СССР. 
Коллегии образовывались в КГБ при Советах Министров союзных 
и автономных республик, в областных управлениях КГБ. По 
сравнению с ранее действовавшей системой и структурой органов 
госбезопасности такие меры были шагом вперед. 

Проведенные реорганизации позволили органам КГБ СССР 
сосредоточить разведывательные и контрразведывательные усилия 
на решении основных задач, поставленных перед ними партией и 
правительством.

Таким образом, после осуждения Берии в органах КГБ, 
хотя и медленно, но стали осуществляться некоторые меры 
по оздоровлению обстановки, укреплению социалистической 
законности. Большое значение в этом плане имели проведенные 
мероприятия по пересмотру дел в отношении лиц, осужденных за 
так называемые контрреволюционные преступления.

Принятые меры вместе с тем не могли означать коренной 
перестройки деятельности органов государственной безопасности, 
а носили лишь половинчатый характер, поскольку многие 
политические деятели, также причастные к массовым репрессиям 
и нарушениям прав человека, как и сам И. Сталин и Л. Берия, по-
прежнему оставались у власти и занимали высокие партийные и 
правительственные посты. Наметившийся же после XX съезда 
КПСС (февраль 1956 г.) процесс слома авторитарной системы 
затормозился, а позднее, к началу 60-х гг., курс на реформы и 
демократизацию общественной жизни свернут вообще. Не были 
реабилитированы многие невинно осужденные, замалчивались 
или искажались отдельные исторические события досоветского 
и советского периодов, особенно, если брать применительно 
только к Кыргызстану, некоторые факты, связанные с народными 
восстаниями, события периода становления Советской власти в 
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республике, коллективизации и политические репресии 30-х гг. и т.п. 
Половинчатость шагов послесталинского руководства проявилась 
и в том, что были не восстановлены в правах депортированные 
в республику в 30-40-х гг.  немцы, крымские татары, турки-
месхетинцы, тогда как на родину разрешили вернуться чеченцам, 
ингушам,  балкарцам и другим. Все это создало предпосылки для 
осложнения оперативной обстановки в стране на рубеже 70-80-х 
гг., а до этого постоянно служило очагом социально-политической 
напряженности. Уже в 60-е гг. начали возникать инициативные 
группы так называемых «автономистов» из числа лиц немецкой 
национальности, турок-месхетинцев, крымских татар, уйгуров 
(первые упоминания в архивных материалах о создании таких 
групп содержатся в отчетах и справках об оперативной обстановке 
КГБ при СМ Кирг. ССР за 1963-1964 гг.).

Таким образом, с одной стороны, в 50-е гг. был осуществлен 
целый комплекс мер, направленных на пресечение проявлений 
беззакония, произвола, нарушений социалистического 
правопорядка, что позволило значительно оздоровить обстановку 
в стране; с другой, - структура самой административно-командной 
системы существенных изменений не претерпела. Практически 
вся полнота власти оставалась в руках партийно-хозяйственного 
аппарата. Принцип «сверху - вниз» пресекал любые здоровые 
попытки коренного реформирования, т.е. выполнялись только те 
решения, которые вырабатывались узким кругом лиц, стоящих 
у власти. Подобное не могло не привести к подавлению любого 
политического инакомыслия, но пресекать его прежними, 
сталинскими методами стало невозможным, поэтому политические 
обвинения стали более завуалированными и скрытыми. Что, 
впрочем, не исключало и чисто «сталинских» методов. Их жесткость 
в какой-то мере сохранилась. 

Именно в рассматриваемый период 50-70-х гг. основной упор 
в деятельности органов государственной безопасности был сделан 
на укрепление связей с трудящимися. В оперативной и следственной 
работе были практически полностью изжиты факты незаконных 
арестов и задержаний граждан, необоснованного возбуждения 



Товарищ председатель!

17

уголовных дел и привлечения граждан к уголовной ответственности 
по обвинению в совершении государственных преступлений.

Укрепление связей с трудящимися рассматривалось 
как одна из главных задач. Использовались такие формы, как 
выступления сотрудников органов КГБ перед трудовыми и 
воинскими коллективами с лекциями и докладами о происках 
разведок иностранных государств, организация теле-радиопередач 
и газетных статей по конкретной тематике, связанной с вопросами 
обеспечения государственной безопасности, встречи ветеранов 
органов ВЧК-КГБ с трудящимися и т.д.

С 1953 году во всех подразделениях КГБ была налажена работа 
по приему и рассмотрению писем, жалоб и заявлений граждан. 

Расширение контактов с населением дает свои положительные 
плоды. Это видно хотя бы из того, что в Комитет госбезопасности 
республики в 1966 году поступило от граждан 650 заявлений, а за 
первое полугодие 1967 года — 415. Некоторые из этих сигналов 
при проверке подтвердились.

25 декабря 1958 года Верховный Совет СССР принял 
новые основы уголовного законодательства, в которых впервые  
отсутствовало понятие «враг народа». Уголовная ответственность 
наступала не с 14, а с 16 лет. Судебные заседания стали открытыми, 
присутствие обвиняемого – обязательным. Для того времени это 
был большой прогресс.

В марте 1959 г. принято «Положение о Комитете 
государственной безопасности при Совете Министров СССР и его 
органах на местах», действовавшее до принятия в 1991 г. закона «Об 
органах государственной безопасности СССР». В Положении были 
определены роль и место органов государственной безопасности 
в системе советского государства, сформулированы принципы их 
деятельности, определены задачи, система их комплектования и 
правовое положение личного состава.

В соответствии с Положением, на органы государственной 
безопасности возлагались следующие задачи:

- разведывательная работа в капиталистических странах;
- борьба со шпионской, диверсионной, террористической и 
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иной подрывной деятельностью иностранных разведывательных 
органов, зарубежных антисоветских центров и с их агентами внутри 
страны;

- борьба с враждебной деятельностью антисоветских и 
националистических элементов внутри СССР;

- контрразведывательная работа в Советской Армии, Военно-
морском флоте, Гражданском воздушном флоте, в пограничных 
войсках и войсках МВД СССР с целью предупреждения 
проникновения в них агентов иностранных разведок и иных 
враждебных элементов;

- контрразведывательная работа на специальных объектах, 
особенно в оборонной промышленности, и на транспорте;

- охрана государственной границы СССР;
- охрана руководителей партии и правительства;
- организация и обеспечение правительственной связи;
- организация радиоконтрразведывательной работы и учет 

необходимых данных ведомственных радиостанций, действовавших 
на территории страны;

- разработка мобилизационных планов по развертыванию 
органов и воинских частей КГБ и выполнению других поручений 
ЦК КПСС и Советского правительства.

Анализ возложенных на органы КГБ задач показывает, 
что они носили главным образом разведывательный и 
контрразведывательный характер, своим острием были направлены 
во вне, на борьбу с подрывной деятельностью иностранных 
разведывательных служб и зарубежных антисоветских центров и 
их агентуры, действующий на территории СССР.

Действенной формой связи с трудящимися считалась 
профилактическая работа. Вопросам ее совершенствования 
уделялось неослабное внимание, о чем говорит хотя бы такой 
факт, что  в 1959 году состоялось Всесоюзное совещание 
работников органов КГБ, на котором было рассмотрено состояние 
профилактической работы, даны рекомендации по повышению ее 
эффективности.

Практически уже в этот период начинали активно 
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нарабатываться такие формы гласной и негласной частной 
профилактики, как обсуждение проступков профилактируемого 
лица на собраниях по месту работы или учебы; воспитательное 
воздействие с помощью печати, радио и телевидения; беседа с 
профилактируемым руководителей предприятий, учреждений, 
общественных организаций; беседа с профилактируемым 
сотрудника органов КГБ и т.п.

Начиная со второй половины 50-х годов органы 
государственной безопасности больше внимания стали уделять и 
информированию партийно-советских и хозяйственных органов 
о политической и оперативной обстановке, складывающейся в 
стране, а также по ее отдельным аспектам.

Все это позволяло органам власти и управления, администрации 
предприятий и учреждений оперативно реагировать на выявленные 
КГБ недостатки и упущения, своевременно принимать меры по их 
устранению. 

Вплоть до начала 60-х годов органы государственной 
безопасности подвергались периодическим масштабным чисткам. 
Проводилась большая работа по укреплению их кадрами, особенно 
с высшим и средним специальным образованием. Устранялись 
недостатки в подборе и расстановке кадров, их профессиональном 
обучении. В связи с тем, что на работу в органы государственной 
безопасности в 50-70-е гг. было зачислено много молодых 
сотрудников, принимались активные меры по повышению их 
профессиональной подготовки. 

В июле 1962 года в Уголовный кодекс ввели 70-ю статью, 
сурово наказывавшую за «антисоветскую пропаганду и агитацию». 
КГБ было приказано особенно бдительно следить за идеологической 
чистотой в обществе.

Из отчета, подписанного Председателем КГБ СССР  6 августа 
1965 года:

«В первой половине 1965 года на территории СССР 
зарегистрировано распространение более 6500 антисоветских 
листовок и анонимных писем, исполненных 751 автором. По 
сравнению с тем же периодом 1964 года число лиц, занимающихся 
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изготовлением и распространением антисоветских анонимных 
документов, сократилось почти в три раза…

Вскрыта и пресечена преступная деятельность 28 локальных 
антисоветских групп, в которые входило 125 человек… 405 человек, 
или более 82 %, профилактировано…».

18 мая 1967 года председателем КГБ назначили Ю.В.  
Андропова. Главное, что он сделал в КГБ, он вернул ведомству  
всеобъемлющий характер. Компенсировал ущерб, нанесенный 
сокращениями, проведенными при Хрущеве, восстановил 
численность и затем еще больше увеличил аппарат комитета. 
Комитет вновь обрел ту тайную власть, которая была подорвана 
пренебрежительным отношением Хрущева к чекистам и их 
ведомству.

Андропов заботился о материальном благополучии своих 
подчиненных, и они отвечали ему полнейшей преданностью. Но 
еще больше были благодарны за то, что вырос престиж комитета. 
Разговоры о том, что творила госбезопасность при Сталине, отошли 
в прошлое. В истории органов госбезопасности остался только 
светлый образ  рыцаря революции Ф.Дзержинского, и служба в 
КГБ стала престижной. 

Андропов расширил сеть местных органов КГБ и образовал 
новые управления в центральном аппарате, чтобы надежнее 
охватить все стороны жизни страны. Но он сразу выделил главное, 
с его точки зрения, звено – контроль над духовным состоянием 
общества. Венгерский опыт подсказывал ему, что главная  опасность 
социализму исходит от идеологической эрозии.

17 июля 1967 г. по инициативе Ю.В. Андропова Политбюро ЦК 
КПСС приняло решение об образовании в КГБ самостоятельного 5 
управления по борьбе с идеологическими диверсиями противника.

На решение о создании этого нового подразделения - 
«политической контрразведки», - Андропова подтолкнул как опыт 
работы на посту секретаря ЦК, так и материалы, имевшиеся во 
Втором Главном управлении КГБ СССР.

В записке в ЦК КПСС с обоснованием целесообразности 
создания этого органа от 3 июля 1967г. председателем КГБ 
Ю.В.Андроповым подчеркивалось:
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«Имеющиеся в Комитете государственной безопасности 
материалы свидетельствуют о том, что реакционные силы 
империалистического лагеря, возглавляемые правящими кругами 
США, постоянно наращивают свои усилия в плане активизации 
подрывных действий против Советского Союза. При этом одним из 
важнейших элементов общей системы борьбы с коммунизмом они 
считают психологическую войну...

Замышляемые операции на идеологическом фронте противник 
стремится переносить непосредственно на территорию СССР, ставя 
целью не только идейное разложение советского общества, но 
и создание условий для приобретения у нас в стране источников 
получения политической информации....

Пропагандистские центры, спецслужбы и идеологические 
диверсанты, приезжающие в СССР, внимательно изучают 
происходящие в стране социальные процессы и выявляют среду, 
где можно было бы реализовать свои подрывные замыслы. Ставка 
делается на создание антисоветских подпольных групп, разжигание 
националистических тенденций, оживление реакционной 
деятельности церковников и сектантов.

В 1965-1966 гг. органами госбезопасности в ряде республик 
было вскрыто около 50 националистических групп, в которые 
входило свыше 500 человек. В Москве, Ленинграде и некоторых 
других местах разоблачены антисоветские группы, участники 
которых в так называемых программных документах декларировали 
идеи политической реставрации.

Судя по имеющимся материалам, инициаторы и руководители 
отдельных враждебных групп на путь организованной антисоветской 
деятельности становились под влиянием буржуазной идеологии, 
некоторые из них поддерживали, либо стремились установить связь 
с зарубежными эмигрантскими антисоветскими организациями, 
среди которых наибольшей активностью отличается т.н. Народно-
трудовой союз (НТС).

За последние годы органами госбезопасности на территории 
СССР захвачено несколько эмиссаров НТС, в том числе из среды 
иностранцев.
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При анализе устремлений противника в области 
идеологической диверсии и конкретных условий, в которых 
приходится строить работу по ее пресечению, следует учитывать 
ряд обстоятельств внутреннего порядка.

После войны из фашистской Германии и других стран 
вернулось в порядке репатриации около 5,5 млн. советских граждан, 
в том числе большое количество военнопленных (примерно 1 млн. 
800 тыс. человек). Подавляющее большинство этих лиц были и 
остались патриотами нашей Родины. Однако, определенная часть 
сотрудничала с гитлеровцами (в т.ч. власовцы), некоторые были 
завербованы американской и английской разведками.

Из мест заключения после 1953 г. освобождены десятки тысяч 
лиц, в том числе те, которые в прошлом совершили особо опасные 
государственные преступления, но были амнистированы (немецкие 
каратели, бандиты и бандпособники, участники антисоветских 
националистических групп и др.). Некоторые лица из этой категории 
вновь становятся на путь антисоветской деятельности.

Под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой 
части политически незрелых советских граждан, особенно из 
числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения 
аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только 
заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны 
и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия.

Все еще значительное количество советских граждан 
совершает уголовные преступления. Наличие уголовных 
элементов создает в ряде мест нездоровую обстановку. За 
последнее время в некоторых городах страны имели место 
массовые беспорядки, сопровождавшиеся нападением на 
сотрудников милиции и погромами зданий, занимаемых органами 
охраны общественного порядка.

При  анализе этих фактов, становится очевидным, что 
внешне стихийные события, носившие, на первый взгляд, 
антимилицейскую направленность, в действительности 
явились следствием определенных социальных процессов, 
способствовавших вызреванию самочинных действий.
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С учетом изложенных факторов органы госбезопасности 
проводят мероприятия, направленные на улучшение организации 
контрразведывательной работы в стране по пресечению 
идеологической диверсии.

В то же время Комитет считает необходимым принять меры 
к укреплению контрразведывательной службы страны и внесению 
в ее структуру некоторых изменений. Целесообразность этого 
вызывается, в частности, тем, что нынешняя функциональность 
контрразведки в центре и на местах предусматривает сосредоточение 
ее основных усилий на организации работы среди иностранцев в 
интересах выявления прежде всего их разведывательных действий, 
т.е. она обращена вовне. Линия же борьбы с идеологической 
диверсией и ее последствиями среди советских людей ослаблена, 
этому участку работы должного внимания не уделяется».

В этой связи в цитируемой записке председателя КГБ при 
СМ СССР предлагалось создать в центральном аппарате Комитета 
самостоятельное управление (пятое) с задачей организации 
контрразведывательной работы по борьбе с акциями идеологической 
диверсии на территории страны, возложив на него функции:

- организации работы по выявлению и изучению процессов, 
могущих быть использованными противником в целях 
идеологической диверсии;

- выявления и пресечения враждебной деятельности 
антисоветских, националистических и церковно-сектантских 
элементов, а также предотвращения (совместно с органами МООП 
- Министерств охраны общественного порядка, так в тот период, 
именовалось МВД) массовых беспорядков;

- разработки в контакте с разведкой идеологических центров 
противника, антисоветских эмигрантских и националистических 
организаций за рубежом;

- организация контрразведывательной работы среди 
иностранных студентов, обучающихся в СССР, а также по 
иностранным делегациям и коллективам, въезжающим в СССР по 
линии Министерства культуры и творческих организаций.

При этом предусматривалось также создание соответствующих 
подразделений в союзных республиках. 
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В соответствии с существовавшей процедурой принятия 
организационно-кадровых решений, записка эта была рассмотрена 
Политбюро ЦК КПСС 17 июля и  одобрен проект Постановления 
Совета министров СССР, которое было принято в тот же день.

Андропов подчеркивал, что чекисты должны знать планы 
и методы работы противника, «видеть процессы, происходящие 
в стране, знать настроения людей... Необходимо постоянно 
сопоставлять данные контрразведки относительно замыслов 
противника и его действий в нашей стране с данными о реальных 
процессах, которые у нас происходят. Такого сопоставления до сих 
пор никто не делал: никому не хотелось брать на себя неблагодарную 
задачу - информировать руководство об опасностях, таящихся не 
только в строго засекреченных, но и в открытых пропагандистских 
акциях противника».

Приказ председателя КГБ № 0097 от 25 июля 1967 г. «О 
внесении изменений в структуру Комитета госбезопасности при 
Совете Министров СССР и его органов на местах» гласил:

«Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановления о создании в центральном аппарате КГБ 
и его органах на местах контрразведывательных подразделений 
по борьбе с идеологической диверсией противника. Это решение 
партии и правительства является проявлением дальнейшей заботы 
партии об укреплении государственной безопасности страны.

Во исполнение указанных постановлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР - Приказываю:

1.Создать в Комитете госбезопасности при Совете 
Министров СССР самостоятельное (пятое) управление, возложив 
на него организацию контрразведывательной работы по борьбе с 
идеологической диверсией противника. 

Управлению кадров совместно со 2 Главным управлением в 
трехдневный срок представить на утверждение структуру и штаты 5 
Управления и перечень изменений в структуре и штатах 2 Главного 
управления...».

В комитетах госбезопасности союзных республик СССР 
и управлениях КГБ по краям и областям было предписано 
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«образовать соответственно 5 управления—отделы—отделения 
по борьбе с идеологической диверсией противника, предусмотрев 
соответствующие изменения в функциональности 2 управлений 
отделов—отделений...».

Пройдут годы, и на 5 подразделения навесят груду 
ярлыков и стереотипов: «жандармское», «сыскное», «грязное», 
«провокационное» и прочее, вот почему на истории его деятельности 
необходимо остановиться более подробно.

Об обоснованности решения о создании подразделений 
по борьбе с идеологическими диверсиями, на наш взгляд, 
свидетельствует  следующий факт.

В декабре 1968 г. КГБ при СМ СССР отправил в ЦК КПСС 
записку юридического комитета Сената США «Средства и методы 
советской пропаганды».

В ней, в частности, отмечалось, что Советский Союз считает 
«пропаганду, воздействие на общественное мнение, основным 
средством борьбы в «холодной войне». В то время как Запад делает 
все для того, чтобы создать эффективную ядерную мощь с целью 
сохранения «равновесия страха», Советский Союз прежде всего 
усиливает свою работу в идеологическом плане. В современном 
споре между «свободным миром» и коммунистическим лагерем 
большое внимание уделяется фронту идеологической борьбы, а не 
военному фронту».

И если приводимая констатация характеризует открыто 
провозглашавшуюся СССР политику мирного существования, то 
«зарубежный ответ» на этот вызов был развернутой программой 
«психологической войны», реализовывавшейся в последующие 
годы. О чем не следует забывать и сегодня.

В этот период  Кыргызстан достигает новых успехов в 
развитии экономики, повышения материального благосостояния 
и культурного уровня страны. На протяжении следующих 
десятилетий был создан хороший экономический комплекс, основу 
которого составили многоотраслевая индустрия и крупное сельское 
хозяйство, передавая наука и квалифицированные кадры рабочего 
класса и крестьянства. В период с 60-х годов в Кыргызстане 
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создаются свыше 150 промышленных предприятий, а также 
предприятия, имеющие важное значение для всего среднеазиатского 
региона. Среди промышленных предприятий имелись заводы по 
выпуску военных, космических изделий.

Именно в этот период советским руководством было принято 
решение об усилении органов безопасности страны. В результате 
чего были возрождены по стране много райгораппаратов КГБ. 
В 1968-1970 г.г. были вновь образованы районные аппараты в 
ряде районов Иссык-Кульской, Нарынской областей и в Чуйской 
долине. В сжатые сроки были укомплектованы и созданы 
условия нормального функционирования для вновь созданных 
райгораппаратов КГБ республики, что сыграло положительную 
роль в деле обеспечения безопасности республики. 

Здесь необходимо отметить, что большую роль в этих 
процессах сыграл назначенный в 1967году на должность 
председателя КГБ при СМ Киргизской ССР Асанкулов Джумабек 
Асанкулович, первый руководитель спецслужб из числа коренной 
национальности. 

К этому периоду относится  возрождение  в системе КГБ 
республики разведывательных подразделений, ликвидированных 
в конце 40-х, в начале 50-х годов.

В этот же период был отменен ряд законодательных актов, 
ликвидированы органы внесудебного рассмотрения дел (Особые 
совещания), усилен прокурорский надзор за ведением следствия 
в органах безопасности, начат пересмотр архивных уголовных 
дел в отношении лиц, осужденных и отбывающих наказание за 
государственные преступления. 

Именно в этот период были восстановлены имена видных 
партийных и государственных деятелей республики  А.Орозбекова 
(председателя ЦИК Киргизской АССР), Б.Исакеева (председателя 
Совнаркома Киргизской АССР), М.К.Аммосова (первого секретаря 
ЦК КП(б) Киргизии), Х.Джеенбаева и Дж.Садаева (секретарей 
Киробкома ВКП(б) и др.

На местах сохранялись  областные УКГБ-ОКГБ, а аппараты 
уполномоченных КГБ в городах и районах были постепенно 
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реорганизованы в городские и районные отделы и отделения УКГБ-
ОКГБ (процесс этот практически завершился к концу 60 гг.).

Изложенная структура КГБ при СМ Кирг. ССР 
просуществовала с небольшими изменениями до начала 90-х гг.

Следует отметить, что в соответствии с установками из 
центра на местах, в том числе и в Киргизии уделялось серьезное 
внимание идеологической работе.

Так, ЦК Компартии Киргизии 30 января 1970 года провел 
республиканское совещание партийных и советских работников, 
обсудившее меры усиления борьбы с идеологической диверсией 
противника. На совещании с большой речью выступил 
первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Т. У. Усубалиев. 
Он отметил: «…что политическая обстановка в республике 
хорошая, и созыв настоящего совещания вызван не каким-
либо чрезвычайным событием, а необходимостью постоянного 
повышения политической бдительности трудящихся, усиления 
их коммунистического воспитания. Из доклада и выступлений 
секретарей горкомов и райкомов партии видно, что между 
многими партийными комитетами и чекистскими органами 
установился хороший контакт. Это положительный факт. Контакт 
надо и дальше развивать. Правильно поступают те партийные 
комитеты, которые постоянно интересуются деятельностью 
чекистских органов, помогают им, используют их в своей идейно-
воспитательной работе среди масс трудящихся. Это необходимо 
еще потому, что у наших чекистских органов нет иных целей и 
задач, как обеспечение государственной безопасности страны, 
выполнение заданий партии и Советского правительства по защите 
советских людей от идеологической диверсии противника, помощь 
партии в воспитании трудящихся в духе советского патриотизма и 
социалистического интернационализма.

ЦК Компартии Киргизии просит первых секретарей горкомов 
и райкомов партии, чтобы они лично занимались вопросами, 
связанными с деятельностью органов Комитета госбезопасности 
на местах, побольше на них опирались. Надо чаще приглашать 
руководящих чекистских работников на заседания бюро, собрания 
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партийного актива и пленумы горкомов и райкомов партии, 
прислушиваться к их информации, оперативно принимать меры и 
делать надлежащие выводы по их материалам».

В порядке информации первый секретарь ЦК Компартии 
Киргизии Т. У. Усубалиев сообщил, что Комитет государственной 
безопасности республики систематически информирует ЦК 
Компартии Киргизии о всех негативных явлениях, вносит по ним 
свои предложения. Что благодаря своевременной информации 
Комитета и внесенным им предложениям ЦК Компартии 
Киргизии  удалось вовремя пресечь ряд акций идеологической 
диверсий, оздоровить обстановку в той или иной среде. На 
основе информации Комитета только за истекший год бюро 
ЦК КП Киргизии приняло несколько постановлений, в том 
числе направленных на усиление воспитательной работы среди 
населения республики.

Далее Т. У. Усубалиев сообщил: «Нам нельзя допускать 
недооценку опасности идеологической диверсии противника. В 
настоящее время буржуазные идеологи много усилий тратят на то, 
чтобы оживить националистические настроения внутри Советского 
Союза, разжечь рознь между народами нашей страны. Нет 
сомнения, что происки идеологических диверсантов потерпят крах. 
В то же время мы не должны успокаиваться и полагать, что усилия 
противника не могут оказать пагубного воздействия на отдельных 
неустойчивых советских граждан.

В докладе и выступлениях приводились факты, когда отдельные 
политически незрелые люди под воздействием буржуазной 
пропаганды совершали враждебные проявления, допускали 
нездоровые высказывания, в том числе с националистическими 
оттенками. Из этих фактов надо сделать необходимые выводы. 
Следует чекистским органам и партийным комитетам совместно 
разработать и осуществить конкретные меры, исключающие впредь 
подобные явления.

Нам никак нельзя забывать и другое: население нашей 
республики по своему составу многонационально. И мы должны 
беречь как «зеницу ока» дружбу советских народов, величайшее 
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завоевание социализма. Этот вопрос всегда должен быть в центре 
внимания республиканской парторганизации, и сегодня еще раз 
хочется подчеркнуть важнейшее, жизненное его значение.

Братская дружба народов нашей страны крепка как никогда. 
Великий Ленин вооружил партию конкретной программой решения 
национального вопроса. В ленинской «Декларации прав народов 
России», в обращении «Ко всем трудящимся мусульманам России 
и Востока» подчеркивается необходимость создания такого союза 
освобожденных наций, который был бы основан на полнейшем 
доверии, на ясном сознании братского единства в борьбе за 
победу социализма и коммунизма. И в нашей стране утвердилось 
нерушимое единство, братство народов, расцвели экономика и 
культура всех братских республик, с каждым годом все больше 
укрепляются их связи. Все это является конкретным выражением 
торжества пролетарского интернационализма».

Далее Т. Усубалиев отметил: «…Республиканская партийная 
организация широко использует средства идеологического 
воздействия для пропаганды гуманных, благородных идей 
советского патриотизма и дружбы народов, социалистического 
интернационализма. В этой работе накоплен большой и ценный 
опыт. Однако международная обстановка, в которой мы работаем, 
меняется. За последнее десятилетие она очень осложнилась. 
Поэтому мы обязаны учитывать самые разнообразные факторы, 
вести идейно-воспитательную работу среди трудящихся с учетом 
меняющейся обстановки.

За последние годы резко усилились попытки наших идейных 
противников оказывать буржуазное влияние на советских людей. На 
этот счет было приведено много примеров. Сюда можно добавить 
еще некоторые факты. Лондонский идеологический центр, получая 
из нашей республики много официальных материалов, извращает 
и фальсифицирует их и пытается использовать против нас же. 
В последнее время в журнале «Среднеазиатское обозрение», 
издаваемом в Лондоне, опубликован ряд статей и материалов о 
Киргизии. Все они направлены против национальной политики 
нашей партии, грубо извращают жизнь республики.
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ЦК Компартии Киргизии специально рассмотрел вопрос о 
книгообмене с зарубежными странами и обязал руководителей 
Академии наук Киргизской ССР навести в этом деле надлежащий 
порядок. К сожалению, ни Академия наук Киргизской ССР, 
ни Главное управление по охране тайн в печати при Совете 
Министров Киргизской ССР не придавали серьезного значения 
организации международного книгообмена, не проявляли 
необходимой разборчивости в этом деле. Следует отметить, 
что здесь большую работу провели работники Комитета 
государственной безопасности и доложили ЦК КП Киргизии о 
положении дел с книгообменом. Как показало изучение вопроса, 
Лондонский идеологический центр противника, используя 
печатные издания республики, полученные через книгообмен, 
стряпает различного рода статьи и материалы о Киргизии, при 
этом старается создать у читателя впечатление «объективности» 
и беспристрастности» своей макулатуры, особо выпячивает 
негативные стороны, дает извращенную картину реальной 
действительности. На полученные через книгообмен труды 
киргизских ученых этот центр опубликовал многочисленные 
«рецензии» антисоветского характера. С помощью подобных 
публикаций Лондонский идеологический центр систематически 
ведет враждебную пропаганду, направленную на дискредитацию 
политики КПСС и Советского правительства по национальному 
вопросу, на разжигание национализма и религиозного фанатизма 
среди населения республик Средней Азии.

Этот обмен осуществлялся на явно неравноправных условиях. 
Взамен на наши научные, статистические и другие важные 
издания наши товарищи получали различную антисоветскую, 
антинаучную стряпню, журналы мод и рекламные материалы. 
К сожалению, во всей этой хитрости противника никто у нас, до 
вмешательства чекистов, не разбирался, никто не замечал грубого 
нарушения требований существующих инструкций по организации 
книгообмена. Постановление ЦК Компартии Киргизии по этому 
вопросу должно строго выполняться всеми организациями и 
учреждениями, осуществляющими международный книгообмен.
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Другой пример, 10—12 лет назад перед нами не стояла, 
например, проблема борьбы с антисоветской, националистической, 
великодержавной пропагандой Китая. Тогда такой проблемы еще 
не было. Теперь она есть. Антисоветская радиопропаганда Пекина 
направляется как на всех советских граждан, так и особенно на 
выходцев из КНР.

В настоящее время в республике, как уже сказано, проживает 
более 19 тысяч реэмигрантов и иммигрантов из КНР. По 
имеющимся данным, подавляющее большинство иммигрантов и 
реэмигрантов полностью поддерживает миролюбивую политику 
КПСС и Советского правительства, гневно осуждает антисоветский 
курс Мао Цзэ Дуна и его группы. Нередки факты, когда китайские 
граждане отказываются от китайских паспортов и публично 
заявляют, что они не согласны с политикой маоистов.

Однако нельзя сказать, что все они правильно понимают 
политику КПСС и Советского правительства в отношениях с КНР.

Наблюдаются случаи, когда отдельные граждане 
КНР, проживающие в Киргизии, открыто поддерживают 
авантюристическую политику маоистов, оправдывают их 
провокационные действия на китайско-советской границе. Иногда 
под вредным влиянием пекинских радиопередач нездоровые 
высказывания допускают и отдельные советские граждане. В 
городе Пржевальске и районах Иссык-Кульской котловины под 
влиянием антисоветских пекинских передач распространялись 
провокационные слухи о неизбежности войны между Советским 
Союзом и Китаем.

Большинство китайских реэмигрантов слабо владеют языками 
и письменностью народов СССР, не читают газет и журналов, не 
слушают радио, не посещают кино и театров. Многие из них ведут 
паразитический образ жизни, спекулируют. Отдельные, оставляя работу 
на промышленных предприятиях, устраиваются сезонными рабочими 
по выращиванию овощей и бахчевых культур в колхозах и совхозах 
пригородной зоны. Заключая выгодные сделки, эти лица создают 
для себя резервы овощей и продают их на рынках по высоким ценам, 
получая при этом огромные барыши. Все это вредно сказывается на 
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сознании окружающего населения.  Надо заставить  всех реэмигрантов 
и иммигрантов работать на общественном производстве, в трудовых 
коллективах, таким образом воспитывать их.

Известно, что передачи пекинского радио и так называемой 
«Синьцзянской народной радиостанции» свободно прослушиваются 
на всей территории республики. Поэтому нельзя допускать 
беспечность, ротозейство. К сожалению, были факты, когда 
отдельными радиоузлами эти передачи транслировались. Такие 
случаи отмечались в городе Нарыне, а также Алайском, Джеты-
Огузском, Тюпском, Ак-Талинском районах.

Особенно возмутительный случай произошел в сентябре 
1969 года на нарынском радиоузле. Вследствие безответственного 
отношения к порученному делу дежурного радиотехника, 
бросившего свой пост, по городской радиотрансляционной сети 
транслировались передачи из Пекина. Как потом было установлено, 
в коллективе тянь-шаньского узла связи крайне низкая трудовая 
дисциплина, проявляется беспечность и безответственность в 
использовании радиоприемных средств. Радиотрансляционный 
приемник установлен в помещении, куда имеют доступ лица, не 
имеющие никакого отношения к радиоаппаратуре.

Бюро ЦК, обсуждая этот случай, обратило внимание 
коллегии Министерства связи Киргизской ССР и лично министра 
тов. Торопкина и его первого заместителя тов. Тюребаева на 
серьезные недостатки в работе с кадрами, занятыми на радиоузлах, 
на непринятие нужных мер к предотвращению грубых нарушений 
правил радиотрансляционных передач. ЦК обратил внимание 
Нарынского горкома КП Киргизии на неудовлетворительное 
состояние воспитательной работы в коллективе тянь-шаньского 
узла и предложил ему принять необходимые меры к укреплению 
социалистической дисциплины труда в этом коллективе.

Приведенные факты еще раз говорят о том, что нам необходимо 
усилить интернациональное воспитание трудящихся. У нас есть для 
этого все необходимые условия и возможности. Вся наша жизнь, 
вся советская действительность проникнута интернационализмом. 
За годы Советской власти идеи интернационализма и дружбы 
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народов стали неотъемлемой составной частью мировоззрения 
подавляющего большинства трудящихся. В Коммунистической 
партии Киргизии находятся представители 72 национальностей, 
в том числе 37,1 процента киргизов, 7,5 процента других 
среднеазиатских народов, 38 процентов русских, 9 процентов 
украинцев и т. д. Из 1700 работников, входящих в номенклатуру 
ЦК Компартии Киргизии, 870 киргизов, 552 русских, 121 украинец, 
157 работников многих других национальностей. Среди депутатов 
Верховного Совета республики 195 киргизов, 88 русских, 22 
украинца и т. д. На промышленных и строительных предприятиях, в 
колхозах, совхозах республики работает 28,9 тысячи специалистов, 
среди них 5,9 тысячи киргизов, 16,4 тысячи русских, 2,6 тысячи 
украинцев, одна тысяча узбеков и т. д. Среди научных работников, 
имеющих степени кандидата и доктора наук, насчитывается 505 
киргизов, 558 русских, 85 украинцев, 20 казахов, 16 узбеков, 53 
татарина, 59 евреев, 5 армян, 4 азербайджанца, 6 белорусов, есть 
грузины, латыши, эстонцы, буряты, калмыки, башкиры, хакасы и 
многие другие. В вузах республики обучаются студенты более чем 
50 национальностей. Многонационален состав любой категории 
работающих в народном хозяйстве и культуре республики. Они 
трудятся в тесном содружестве, помогая друг другу, совместными 
усилиями делают общее дело.

Эти данные свидетельствуют о том, что партийная организация 
Киргизии держит в центре внимания вопросы интернационального 
воспитания кадров, коммунистов, всех трудящихся. В нашей 
кадровой работе Компартия Киргизии, ее Центральный Комитет 
строго руководствуются принципами социалистического 
интернационализма. Достоинства того или иного работника 
оцениваются только по его политическим и деловым качествам.

Кажется, вопрос ясен и обсуждать тут нечего. Однако еще 
находятся люди, которые изыскивают поводы для брюзжания, 
прикидывают так и эдак, высказывают недовольство. Таких людей 
совершенно не интересуют деловые качества работников, для них 
важно только одно: какой он нации — киргиз или русский, откуда он 
— с Севере или с юга, Иссык-Куля или Таласа. И такие обыватели есть.
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К сожалению, подобные обывательские разговоры очень 
редко получают отпор, настоящую принципиальную оценку со 
стороны наших руководящих работников, партийных организаций. 
Здесь допускается недооценка опасности националистических и 
местнических настроений».

Далее Т. Усубалиев привел конкретные данные, 
показывающие, какую  роль играет интернациональное воспитание 
трудящихся: В июле 1969 года Бюро ЦК КП Киргизии обсудило 
отчет Ошского горкома партии о работе городской партийной 
организации по интернациональному воспитанию трудящихся.

В деятельности горкома вскрыты серьезные упущения. 
За последние годы вопросы интернационального воспитания 
здесь не были предметом обсуждения. Мало внимания уделялось 
им со стороны профсоюзных и комсомольских организаций. 
О значении ленинской национальной политики, дружбы и 
взаимопомощи народов мало читалось лекций, докладов, 
проводилось политинформаций, бесед. Слабо использовалась в 
интересах интернационального воспитания система партийной и 
комсомольской учебы.

В результате здесь наблюдались факты национальной 
замкнутости, тенденция к национальной обособленности. Имелись 
случаи, когда отдельные граждане различных национальностей 
по национальным мотивам отказывались от переселения в 
благоустроенные квартиры многоквартирных домов, предпочитая 
жить обособленными группами. На отдельных предприятиях 
допускались случаи комплектования производственных 
подразделений рабочими по национальному признаку. Не случайно 
поэтому во время одной групповой драки в Оше имели место 
националистические выкрики».

Т.Усубалиев отметил, что Комитет госбезопасности при 
Совете Министров Киргизской ССР своевременно информирует 
республиканскую партийную организацию о подрывных 
идеологических акциях, совершаемых противником против 
советских граждан на территории республики и за рубежом, о 
деятельности реакционной части духовенства, националистических 
и иных нездоровых проявлениях.
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Как видно выступление партийного лидера республики вполне 
соответствует духу того времени. Вопросы интернационального, 
идейно-политического, культурного воспитания граждан нашей 
республике, отмеченные в докладе первого секретаря ЦК КП 
Киргизии Т.Усубалиева, и сегодня актуальны для нашего общества 
и требуют пристального внимания. 

Комитет государственной безопасности при СМ Киргизской 
ССР в тот период был полностью ориентирован на оказание 
содействия партийно-хозяйственным органам в решении этой 
задачи. Причем решалась она в тесном взаимодействии с МВД по 
совместно разработанным планам, в которые входили не только 
мероприятия по розыску вражеской агентуры и государственных 
преступников, но и по выявлению и расследованию фактов 
хулиганства, хищений социалистической собственности и других  
уголовных преступлений. 

Оперативную обстановку в республике в 50-60-е гг. 
значительно осложнили события в сопредельном Китае. К 
середине 50-х гг. в Кыргызстан на постоянное жительство прибыло 
большое количество реэмигрантов из Синьцзяня. КГБ Киргизской 
ССР активно занимался поиском лиц, причастных к спецслужбам 
КНР. Последние активно использовали открывшийся канал 
эмиграции для массового заброса агентуры в СССР, в том числе и 
на длительное оседание.

Стремясь предотвратить разрастание пограничных 
инцидентов, советское правительство предложило правительству 
КНР провести двусторонние консультации по вопросу уточнения 
пограничной линии на отдельных ее участках. Необходимость 
в проведении подобных переговоров возникла потому, что 
российско-китайские документы полуторавековой давности 
определяли границу недостаточно четко, многие географические 
ориентиры потеряли свое значение, изменилась местность, к тому 
же следовало учитывать этнический фактор. В основе определения 
границ между двумя империями - Россией и Китаем - лежали 
Пекинский дополнительный договор 1860 г., определявший 
общее направление границы, Чугучакский протокол от 25 
октября 1864 г., определивший границу по географическим 
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ориентирам, и Санкт-Петербургский договор 1881 г., который 
уточнил прохождение границы в районе оз. Зайсан и определил 
возвращение Китаю Илийского края с центром в г. Кульдже. 
В 1964 г. начались переговоры между СССР и КНР, которые 
были прерваны из-за сложной политической ситуации в СССР 
в связи с отставкой Первого секретаря ЦК КПСС Н. Хрущева. 
Именно тогда весь мир заговорил о возможности первой 
«социалистической войны» между двумя социалистическим 
странами - СССР и КНР - из-за с печально известных событий на 
острове Даманском и в районе оз. Жаланашколь.

В начале 70-х годов произошли определенные изменения 
во внутренней и внешней политике советского государства, 
что было вызвано сложившейся международной политической 
обстановкой. Большим успехом в деле разрядки международной 
напряженности явился созыв Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе в Хельсинки в августе 1975 г., на 
котором был принят Заключительный документ, подписанный 
представителями 35 государств.

У республиканских органов госбезопасности всегда была 
одна существенная проблема: местные руководители считали, 
что подразделения контрразведки – это «их» информационная 
служба. Хотя был очень строгий принцип: КГБ – централизованная 
структура. Информация, поступающая в центр из любой точки, 
должна быть полной и объективной. То есть не сообщать центру 
всю правду о том, что творится на территории, самый большой грех. 
Таким образом система республиканских органов КГБ позволяла 
высшему руководству держать в поле зрения всю страну. 

В качестве наглядного примера можно привести фрагмент 
записки председателя КГБ СССР Ю.В.Андропова в адрес ЦК КПСС, 
подготовленного на основе информации из КГБ Киргизской ССР. 

Записка № 394-А председателя КГБ при СМ СССР 
Ю. В. Андропова в ЦК КПСС «О попытках враждебных 
элементов использовать в антисоветских целях т. н. особую 
позицию руководства некоторых коммунистических партий 
капиталистических государств по вопросу о демократии» от 
16.02.1976.
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«В последнее время при проведении оперативных  
мероприятий по предотвращению враждебных акций со стороны 
антисоветских элементов обращает на себя внимание тот факт, что 
эта категория лиц пытается взять на вооружение особые взгляды 
руководителей коммунистических партий ряда капиталистических 
государств по вопросам демократии и прав граждан при 
социализме. Они усматривают в такой позиции политическую и 
моральную поддержку проводимой ими враждебной деятельности 
и поэтому все чаще стали апеллировать в руководящие органы 
упомянутых партий.

19 января с. г. группа проживающих в Киргизской ССР 
экстремистов из числа лиц немецкой национальности подготовила 
текст «открытого письма» в адрес ХХV съезда КПСС с требованием 
удовлетворить ходатайства немцев на выезд в ФРГ. Копии 
указанного письма адресованы руководителям коммунистических 
партий Англии, Франции, Италии, ФРГ и США.

Комитетом государственной безопасности принимаются 
меры по пресечению деятельности антисоветских элементов.

Вместе с тем, учитывая возникающие у советских людей 
вопросы относительно особых взглядов руководителей компартий 
Франции и некоторых других капиталистических стран, желательно 
в нашей периодической печати опубликовать материалы, в 
которых показать марксистско-ленинское понимание демократии, 
обеспечения гражданских прав и свобод при социализме.

Просим рассмотреть.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ     

Ю.АНДРОПОВ».
  Таким образом, органы государственной безопасности 

Кыргызстана по-прежнему оставались карающим мечом 
административно-командной системы и принимали 
непосредственное участие в идеологической борьбе.  

Состоявшийся XXV съезд КПСС подтвердил решимость 
руководства СССР продолжить линию на осуществление 
последовательных действий за мир и прекращение гонки 
вооружений. Берлинская конференция коммунистических и 
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рабочих партий (1976 г.) пришла к выводу, что всеобщий мир еще 
не гарантирован, разрядка не стала прочной, на пути к надежной 
безопасности существуют серьезные преграды. Это все и определило 
продолжающееся противостояние двух мировых систем.

Оперативная обстановка в 70-х годах в Кыргызстане 
обусловливалась постоянным ростом промышленно-
экономического потенциала республики, наличием специальных 
объектов МО СССР, оборонных предприятий и характеризовалась 
активизацией разведывательных устремлений и противоправной 
деятельности спецслужб ряда стран, а также зарубежных 
антисоветских центров, которые были направлены на сбор 
разведывательной информации по политическим, военно-
экономическим и научно-техническим вопросам.

В политической области разведорганы стремились получить 
информацию о внешней и внутренней политике партии, органов 
власти и управления, сотрудничестве и взаимоотношениях СССР 
и союзных республик с другими странами и партиями; планах 
и мероприятиях, направленных на укрепление содружества 
республик; внутриполитическом положении в стране и республике.

В научно-технической области спецслужбы пытались 
получить сведения о достижениях науки и техники, перспективах 
их развития.

В эти же годы резко возросла активность спецслужб в 
получении политической и экономической информации в целях 
наращивания усилий по подрыву народнохозяйственного и 
морально-политического потенциала страны и республики.

Для действий иностранных разведок были характерны 
глобальность как в устремлениях, так и в использовании каналов 
разведывательного проникновения и применении различных 
способов добывания закрытой информации.

Во второй половине 70-х годов в связи с некоторой 
разрядкой напряженности разведки стремились приспособиться 
к новой обстановке, вносили изменения в методы своей работы, 
использовали складывающиеся межгосударственные отношения 
для разведывательного проникновения в СССР.
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Иностранными спецслужбами проводилась большая 
работа по техническому перевооружению резидентур, в 
частности, они снабжались малогабаритной аппаратурой для 
проведения радиотехнической, радиолокационной, акустической, 
фототелевизионной и другой технической разведки. Наиболее 
распространенным способом сбора интересующей информации 
являлись разведывательные поездки дипломатов по территории 
республики. 

Основные усилия КГБ Киргизской ССР в рассматриваемый 
период были сосредоточены на совершенствовании 
контрразведывательной работы по борьбе с подрывной 
деятельностью спецслужб, розыску государственных преступников, 
оперативной охраны государственной границы, обеспечению 
сохранности секретов, предупреждению ЧП на объектах 
промышленности и транспорта. Большое внимание уделялось 
повышению качества оперативно-розыскных мероприятий, для 
чего принимались энергичные меры по объединению усилий всех 
контрразведывательных аппаратов и подчинению их действий 
единому замыслу.

Учитывая, что резидентуры иностранных разведок, активно 
действующие  под прикрытием  дипломатических представительств, 
стремятся собрать как можно больше разведывательной информации, 
органы государственной безопасности активизировали свою 
деятельность по выявлению и срыву их противоправных акций. При 
этом наиболее эффективным методом предупреждения и пресечения 
подрывной деятельности разведчиков-дипломатов являлся захват 
их с поличным и последующее выдворение из СССР. Вместе с тем 
не всегда учитывалась политическая целесообразность, степень 
конфликтности межгосударственных отношений, международный 
резонанс от подобных мер, возможность принятия иностранными 
спецслужбами ответных шагов по отношению к представительствам 
СССР за рубежом.

В ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий 
по прибывающим в республику сотрудникам иностранных фирм 
оперативные подразделения выявляли лиц, в поведении которых 
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имелись признаки, свидетельствующие о возможной их связи 
с разведывательными службами своих стран. Особо тщательно 
проверялись сигналы о подозрительных, не вызванных служебной 
необходимостью контактах граждан республики, имеющих 
доступ к государственным секретам, с иностранцами. Органы 
государственной безопасности республики в эти годы осуществили 
несколько активных оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению и пресечению попыток иностранцев, временно 
находящихся на территории Кыргызстана, вести техническую 
и визуальную разведку. Был установлен ряд лиц, причастных к 
спецслужбам зарубежных стран, которые проявляли необоснованный 
интерес к положению на границе Кыргызстана с Китаем, беженцам 
из этой страны, дислокации воинских частей, взаимоотношению 
наций и народностей, проживающих в республике.

В общей системе мер обеспечения государственной 
безопасности республики в рассматриваемый период важное 
место уделялось розыску лиц, совершивших государственные 
преступления, в том числе и в период Великой Отечественной 
войны. 

В современной историографии период развития советского 
общества конца 70-х - первой половины 80-х гг. характеризуется 
как период «застоя». Во всех сферах, прежде всего экономике, 
обнаруживалась тенденция к стагнации. Это проявилось в отказе 
от дальнейших реформ, замораживании процесса повышения 
жизненного уровня, торможении абсолютно очевидных решений, 
взамен обществу предлагались политическая демагогия, коррупция, 
что вело к фактическому разложению власти.

Вся противоречивость этого времени отразилась, 
естественно, и в политике государства. И в Кыргызстане, как части 
целого и неделимого, формально федеративного государства, 
каковым являлся Советский Союз, не могли не сказаться все эти 
кризисные явления.

Преобладал ведомственно-бюрократический подход во 
всем: от размещения производительных сил до проблем культуры 
и образования.
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Деформации и ошибки в социально-экономической политике 
не могли не сказаться на национальных и социальных отношениях. 
В обществе тормозились потенциальные внутренние возможности 
национального развития, формировалась однобокая социальная 
структура. Абсолютизация значения интернационального в 
экономической жизни приводила к отрицанию национальных 
интересов.

Декларативная самостоятельность Кыргызстана в составе 
СССР не позволяла руководителям республики принимать какие-
либо радикальные политические и экономические решения. 
Кыргызстан продолжал жить в замкнутом экономическом, 
социальном и политическом пространстве. Как было выявлено 
многими исследователями, отставание республики по результатам 
хозяйствования в течение многих лет являлось следствием 
структурных деформаций, перекосов в ценообразовании, засилья 
ведомственного подхода в освоении природных богатств, 
недостаточного учета Центром интересов территорий и значения 
региональных факторов развития производства.

Меры по переходу республики на новые принципы 
хозяйствования сдерживались отсутствием правовой базы 
регуляции хозяйственной самостоятельности союзных республик, 
что затрудняло разработку соответствующих республиканских 
законодательных актов, новой структуры управления экономикой. 
Попытки проведения реформ в экономике разбивались об жесткую 
и консервативную структуру управления. Действия естественных 
законов рынка постоянно находились в противоречии с 
экономическими механизмами централизованно-планового режима 
и увеличивали внутренний дисбаланс национальной экономики 
как в отношениях «центр-республика», так и в отраслевых 
разрезах. Стали усиливаться центробежные тенденции в союзных 
республиках, стремившихся расширить свои права с целью 
предпринять собственные шаги в реформировании экономики.

Весной 1985 г. произошло обновление высшего руководства 
КПСС. В течение 1985-1987 годов новыми лидерами партии 
был инициирован ряд преобразований. В истории Советского 
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Кыргызстана  наступил новый этап, как было принято 
говорить, перестройки, ускорения, гласности. Но 80-е годы 
были переломными и в том смысле, что интенсивное развитие 
контактов СССР с мировым сообществом, и в первую очередь со 
странами с рыночной экономикой, постепенно стало разрушать 
«железный занавес», установившийся между этими государствами. 
Более доступной стала информация о жизни за рубежом. М. 
Горбачевым и его сторонниками предлагалось провести целый 
ряд как административных, так и системных мер по модернизации 
советского общества.

В области международных отношений, несмотря на 
предпринимаемые со стороны советского государства усилия по 
смягчению напряженности и прекращению гонки вооружений, 
не снижалась военная угроза и активность разведывательно-
подрывных устремлений спецслужб зарубежных стран.

В мае 1986 года в Москве состоялось Всесоюзное 
совещание руководящего состава органов и войск КГБ СССР. 
В работе совещания принял участие Генеральный секретарь ЦК 
КПСС М. Горбачев. В своем докладе Председатель КГБ СССР 
В.Чебриков отметил обострение «международной обстановки и 
усиление агрессивности антисоциалистических сил и спецслужб 
зарубежных государств». Говоря об оперативной обстановке 
внутри страны и результатах деятельности контрразведывательных 
органов, он обратил внимание на тревожные факты: за 
последние 5 лет было привлечено к уголовной ответственности 
за измену Родине в форме шпионажа 49 советских граждан 
(только за 1985 г. разоблачено 9 опасных шпионов: Толкачев - 
ведущий конструктор НИИ Минрадиопрома СССР, Сметанин 
- сотрудник ГРУ Генштаба Вооруженных сил, Полищук - 
помощник начальника отдела Первого Главного управления 
КГБ СССР и другие). Была вскрыта и пресечена подрывная 
деятельность 934 групп антисоветской направленности, 112 
их организаторов привлечены к уголовной ответственности. 
При этом ликвидированы 95 нелегальных печатных точек 
и типографий, предотвращена возможность перерастания в 
массовые беспорядки более ста антиобщественных проявлений.
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Прогнозируя возможные направления, на которых центры 
идеологической диверсии будут наращивать свои усилия в 
ближайшей перспективе, В. Чебриков на первое место поставил 
активное использование идеологии национализма, направленной 
в основном на республики Средней Азии и Закавказья, народы 
Прибалтики и Украины. В связи с этим он сформулировал 
тактические задачи органов КГБ страны: «...прицельнее и ощутимее 
бить по зарубежным антисоветским центрам; решительнее 
пресекать действия лиц, которые пытаются вести разложенческую 
враждебную работу; совершенствовать профилактическую работу».

В Указании КГБ СССР отмечалось: «Возрастание 
масштабов и агрессивности подрывных акций западных 
спецслужб, центров идеологической диверсии, направленных 
в область межнациональных отношений, является фактором, 
существенно влияющим на оперативную обстановку по линии 
борьбы с антисоветскими националистическими проявлениями 
внутри страны».

Основная организующая роль в идеологической диверсии, 
проводимой с использованием национализма, принадлежала 
ЦРУ США. «В центре внимания (разведки США.- Ф.У.) - 
межнациональные отношения. По мнению крупных западных 
специалистов, которым не откажешь в знании нашей страны, это 
та область, где для Советского государства могут возникнуть 
наибольшие неприятности». В связи с этим перед органами КГБ 
была поставлена задача выявлять факты подрывной деятельности 
спецслужб иностранных государств, использующих идеологию 
национализма и систему антисоветских эмигрантских центров и 
организаций. Однако влияние на характер и формы проявления 
противоречий в развитии национальных процессов в стране и 
республике оказывали не только отношения между государствами 
двух систем, но и внутренние факторы социально-экономического, 
политического и идеологического характера. Загнанные вглубь 
и не решаемые проблемы в области национальных отношений, 
жизненных проблем беспокоили представителей интеллигенции 
многих союзных республик.



Товарищ председатель!

44

Но руководство КПСС по-прежнему считало, что 
экономическое и социальное положение страны можно поправить 
с помощью отдельных косметических мер и в довольно короткие 
сроки, а не путем пересмотра всей концепции общественно-
политического устройства СССР.

Проведение дальнейших реформ уже было невозможно 
без реформирования самих политических институтов. Открыто 
о тормозящем влиянии самой функционировавшей системы М. 
Горбачев был вынужден сказать в 1988 г. на XIX-й Всесоюзной 
партийной конференции КПСС. Но вместо принятия адекватных 
ситуации мер центральные органы постоянно запаздывали или же 
тормозили принятие объективно назревших решений. Усилилась 
асинхронность действий общегосударственных и местных 
органов власти. КПСС, все меньше опираясь на общественное 
мнение, стремительно теряла свой авторитет. Страну в это время 
уже сотрясали мощные забастовки и многолюдные демонстрации. 
Одной из первых попыток масс воспользоваться правом на 
свободное выражение гражданской и политической позиции 
были выступления казахстанской молодежи 17-18 декабря 1986 
г. Но в тогдашней обстановке эти события отнесли к массовым 
антиобщественным проявлениям националистического 
характера, возникшим в результате запущенности идейно-
воспитательной работы, неудовлетворительного состояния 
интернационального воспитания. 

Либерализация политического климата способствовала 
появлению в республике альтернативных КПСС общественно-
политических движений. На начальном этапе становления 
многопартийности родилось множество неформальных 
объединений. Появились группы граждан, которые открыто 
стали отстаивать свою точку зрения независимо от официальной 
линии. Это было время перехода от запретов, в течение многих 
десятилетий сковывавших общество, к фактически беспредельной 
свободе. Причем единственное, что объединяло партии, движения 
в этот период, - это критика социальной политики КПСС.

На следующем этапе социальные ориентации, политические 
симпатии общественных организаций стали сложнее. Подъем 
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активности политических организаций сделал напряженным 
отношения как между властью и населением, так и между 
различными национальностями.

Этап политической дифференциации был ускорен 
непосредственной подготовкой партийных структур к выборной 
кампании. В указанный период в Кыргызстане имелось 
множество зарегистрированных и незарегистрированных партий, 
общественных движений, объединений и групп.

В новых, динамично изменяющихся условиях КГБ 
республики  неукоснительно следовали своему предназначению и 
задачам обеспечения государственной безопасности республики, 
оказания всестороннего содействия проводимым экономическим 
и политическим реформам в стране. Оперативно-служебная 
деятельность осуществлялась под руководством и контролем 
высших органов власти и управления, в строгом соответствии с 
Конституцией и законами республики, с учетом особенностей 
и тенденций развития политической и оперативной обстановки. 
Следует отметить, что в сложившейся в республике непростой 
внутриполитической ситуации руководящий и оперативный 
состав органов государственной безопасности республики 
проделал большую и напряженную работу, получил настоящую 
политическую закалку, успешно прошел проверку на патриотизм, 
законопослушность и профессионализм.

Либерализация политического климата в республике явилась 
для органов государственной безопасности республики временем 
серьезных испытаний. В условиях перестройки, демократизации 
и развития гласности в сфере общественных отношений, 
реформирования устоявшихся десятилетиями фундаментальных 
общественно-политических институтов в центре внимания Коллегии 
и руководства Комитета республики находились проблемы 
перестройки оперативно-служебной деятельности и кадровой 
работы. Причем изменения в идеологии и подходах к решению 
новых оперативно-служебных задач происходили в обстановке 
возрастания объема и сложности оперативной деятельности, 
повышения требований к их качеству и эффективности.
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Отрабатывалась система подбора, подготовки и воспитания 
национальных кадров, способных решать служебные задачи в 
условиях изменившейся оперативной обстановки, возможных 
экстремальных ситуаций. 

Учитывая активизацию подрывной деятельности спецслужб 
зарубежных государств, нарастания кризисных явлений в 
экономике и социальной сфере, всплеска преступности, обострения 
межнациональных отношений, скоординированные усилия разведки 
и контрразведки республиканских органов государственной 
безопасности направлялись на защиту конституционного строя, 
суверенитета и территориальной целостности республики, ее 
экономического, научно-технического  потенциала.

В период с 1985 по 1991 годов ежегодный масштаб 
общепрофилактических мероприятий, проводимых органами 
государственной безопасности с использованием возможностей 
средств массовой информации, возрос. В новых условиях возникла 
необходимость совершенствования нормативных актов по 
профилактике правонарушений, входящих в компетенцию органов 
КГБ, в соответствии с современными требованиями соблюдения 
баланса интересов по защите безопасности государства, с одной 
стороны, и гражданских прав и свобод, с другой.

На основе указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 
января 1989 г. «О реабилитации жертв политических репрессий 
30-40-х и начала 50-х годов» в архивах КГБ были отобраны и 
рассмотрены десятки тысяч дел с решениями внесудебных органов. 
В судебном порядке по протестам прокуроров пересмотрены дела и 
реабилитированы более четырех тысяч человек. Установлены места 
захоронения репрессированных на территории Аламединского 
района в с. Чон-Таш. Материалы по реабилитации постоянно 
публиковались на страницах газет и журналов. Редакции СМИ, 
органы госбезопасности стали в ответ получать многочисленные 
письма граждан с благодарностью.

В этот же период вопросы развития гласности были впервые 
рассмотрены на открытых расширенных заседаниях Коллегии 
КГБ с участием представителей средств массовой информации. 
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Руководители и оперативные работники стали активнее выступать 
в печати, смелее идти на прямой диалог с аудиторией. 

На регулярных встречах руководства Комитета с видными 
представителями творческой интеллигенции: писателями, а также 
с лидерами новых общественных объединений прояснялись 
подходы к решению сложных общественно-правовых вопросов, 
снимались недопонимание и недоверие, что, в конечном счете, 
влияло на оздоровление и стабилизацию обстановки в обществе. 
Использование гласных форм работы положительно сказалось 
на формировании общественного мнения о роли и месте органов 
безопасности, способствовало в ряде случаев оперативному 
решению вопросов защиты конституционного строя, других 
возникающих проблем в период бурного роста гражданского 
самосознания.

В связи с изменениями внутриполитической и оперативной 
обстановки в апреле 1989 года указом Президиума Верховного 
Совета СССР были внесены поправки в Закон об уголовной 
ответственности за государственные преступления. Вместо 
прежней «антисоветской агитации и пропаганды» в уголовные 
законы внесены новые статьи: «призывы к свержению или 
изменению советского государственного или общественного 
строя», «нарушение национального и расового равноправия», 
«призывы к совершению преступлений против государства», 
«оскорбление или дискредитация государственных органов и 
общественных организаций».

Были приняты новые указы Президиума Верховного Совета 
республики о порядке образования и деятельности общественных 
объединений, проведения митингов, демонстраций и других актов.

Дальнейшее развитие демократии, формирование институтов 
правового государства объективно выдвинули на повестку дня 
необходимость перехода от концепции «борьбы с идеологической 
диверсией противника» к концепции «защиты советского 
конституционного строя». В связи с этим правительство СССР 
приняло решение об упразднении в системе органов КГБ «пятых» 
подразделений и создании принципиально новых структур - 
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подразделений «3». Защита советского конституционного строя 
от подрывной деятельности спецслужб иностранных государств, 
зарубежных антисоветских центров и антисоциалистических 
элементов внутри страны - определена как одно из главных 
направлений деятельности этого подразделения.

Динамично меняющаяся оперативная обстановка, 
формирование в стране принципиально новой системы отношений 
между союзными республиками и Центром потребовали, в 
свою очередь, реформирования и органов государственной 
безопасности республики.

Управление «3» (защита советского конституционного строя) 
было преобразовано в управление «Т», основные функции которого 
были определены с уклоном на борьбу с террористическими 
проявлениями. Разрабатывались предложения по подготовке 
законов республики об органах государственной безопасности и об 
оперативно-розыскной деятельности.

Значительно осложнял обстановку в республике быстрый рост  
политизированных неформальных объединений и движений, в том 
числе   и незарегистрированных. От оперативных органов требовалось 
выявление и предупреждение и локализация политически 
вредной деятельности неформальных объединений и групп, а 
также  сосредоточения внимания к легализации их «программных 
материалов» и документации противоправной деятельности. Также 
большое внимание уделялось предупредительно-профилактической 
и воспитательной работе среди определенных категорий молодежи 
и интеллигенции с тем, чтобы не допустить становления их на путь 
организованной антиобщественной деятельности и экстремизма.

Для утверждения гласных форм работы, формирования в 
общественном сознании понимания ответственности и важности 
задач по обеспечению государственной безопасности, укрепления 
на этой основе доверия к деятельности органов КГБ в Комитете 
республики был образован Отдел по общественным связям, в 
областных органах данная линия выделена в самостоятельный 
участок. Углублены прямые связи с трудовыми коллективами, 
творческими союзами, вузами, средствами массовой информации. 
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Таким образом, рассматриваемый период, был периодом 
многообещающих перемен в общественно-политической жизни 
государства, однако, большинству из них не суждено было сбыться.

Кровавые массовые беспорядки на межэтнической основе 
произошли на юге страны, в Оше и Узгене. Это событие стало 
одной из цепочкой организованных кровоточащих событий на 
территории СССР. 

Для ограждения Кыргызстана от нарастающих в республиках 
Союза деструктивных процессов, острых межнациональных 
столкновений и сепаратистских проявлений особое внимание 
уделялось обеспечению надежного контроля за развитием 
оперативной обстановки, проведению своевременных упреждающих 
мер по ее стабилизации. Наряду с оперативными мероприятиями, 
в целях противодействия враждебным пропагандистским акциям 
зарубежных идеологических центров и оказания предупредительно-
профилактического воздействия на деструктивных элементов 
внутри страны в 1991 г. максимальное внимание было уделено 
использованию возможностей средств массовой информации. 
Достаточно сказать, что на основе материалов органов КГБ 
республики и с участием сотрудников Комитета был опубликован 
значительный объем материалов: 712 статей и интервью в 
республиканской и центральной печати, создано 189 радио- и 
телевизионных передач, 16 кино- и видеоматериалов. Благодаря 
этим мерам в сложный период оказывалось стабилизирующее 
воздействие на общественную обстановку.

В течение 1991 г. стали нарастать центробежные тенденции 
в политических заявлениях различных деструктивных сил. 
Выступая за сохранение Союза ССР, Кыргызстан одновременно 
продолжал активизацию межгосударственных связей. В результате 
всесоюзного референдума 17 марта большинство населения страны 
проголосовало за сохранение Союза ССР как союза равноправных 
суверенных государств. В апреле принято Совместное заявление, 
подписанное М.Горбачевым и руководителями 9 республик, 
о безотлагательных мерах по стабилизации обстановки и 
преодолении кризиса.
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14 августа в Ташкенте подписано Коммюнике по итогам 
встречи руководителей Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Туркмении. 17 августа президенты Казахстана и 
России Н. Назарбаев и Б. Ельцин подписали совместное Заявление 
«О гарантиях стабильности Союза суверенных государств», «О 
едином экономическом пространстве».

Так завершалась подготовительная работа к подписанию 
нового Договора о союзе суверенных государств, которое 
планировалось на 20 августа. Однако события неожиданно приняли 
другой оборот.

Сложившуюся в стране кризисную обстановку еще более 
усугубила попытка предотвращения распада Союза путем 
введения чрезвычайного положения, предпринятая созданным 
во главе с вице-президентом СССР Г.Янаевым Госкомитетом 
по чрезвычайному положению (ГКЧП). Утром 19 августа были 
опубликованы Указ Г. Янаева о принятии на себя обязанностей 
президента, обращение к советскому народу и другие акты 
ГКЧП. Этими документами «в целях преодоления кризиса и 
развала СССР» вводился режим чрезвычайного положения, 
приостанавливались деятельность партий и выпуск большого 
числа периодических изданий. Эти запоздалые меры по 
удержанию СССР еще больше осложнили обстановку, послужили 
последним толчком к окончательному распаду Союза ССР. В своем 
заявлении 20 августа президент республики А.Акаев отметил 
антиконституционный характер актов ГКЧП, попирающих к тому 
же принятые республиками декларации о суверенитете. Комитет 
Конституционного надзора СССР также вынес заключение о 
неконституционности принятых ГКЧП мер.

21 августа в связи с осложнением обстановки в Москве 
ГКЧП прекратил свою деятельность. 22 августа опубликованы 
указы Президента СССР об отмене антиконституционных актов 
организаторов «чрезвычайного положения».

Следует отметить, что в дни резкого осложнения 
внутриполитической обстановки в стране в связи с августовскими 
событиями в Москве руководящий и оперативный состав органов 
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КГБ Кыргызстана проявил хладнокровие и выдержанность, не 
поддался различного рода провокационным заявлениям, обеспечил 
контроль за обстановкой и защиту государственной безопасности 
республики.

25 декабря М.Горбачев выступил по Центральному 
телевидению с заявлением о прекращении им своей деятельности 
на посту Президента СССР в силу сложившейся ситуации с 
образованием СНГ. Как писали в СМИ в  январе 1992 г., «закончился 
не год, закончилась эпоха».

Состоялся распад Советского Союза. С момента появления 
СНГ на политической карте мира начинается новый период 
становления и развития Кыргызстана как самостоятельного 
суверенного государства.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
(стилистика и орфография сохранены)

Славный юбилей. Обзор подготовки и проведения 
празднования 50-летия органов ВЧК-КГБ.

Подготовка к 50-летию органов государственной безопасности 
в КГБ Киргизии проходила под знаком дальнейшего сплочения 
личного состава Комитета республики вокруг Коммунистической 
партии Советского Союза и Советского правительства, улучшения 
обеспечения безопасности нашей Родины, повышения бдительности 
и мобилизации усилий всех чекистов Киргизии на успешное 
осуществление решений XXIII съезда КПСС, декабрьского (1966 
год) и июньского (1967 год) Пленумов ЦК.

В целях совершенствования агентурно-оперативной 
работы в оперативных подразделениях центрального аппарата 
и периферийных органах КГБ разработаны планы оперативно-
чекистских мероприятий и обеспечено их выполнение.

В ходе подготовки к юбилею серьезное значение придавалось 
повышению политической бдительности трудящихся, 
укреплению с ними связи органов госбезопасности. Сотрудники 
КГБ республики провели встречи и беседы с коллективами 
трудящихся предприятий, учреждений, с тружениками сельского 
хозяйства, а также с молодежью высших и средних учебных 
заведений. Всего было прочитано 90 лекций, на которых 
присутствовало около 20 000 человек.
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18 декабря состоялось выступление по телевидению группы 
руководящих и оперативных работников Комитета госбезопасности 
республики с участием чекистов старшего поколения, работавших в 
период становления и упрочения Советской власти в Киргизии. Во 
время передачи показывались фрагменты из кинофильмов и пьес, 
группа артистов дала большой концерт, посвященный 50-летию 
органов ВЧК—КГБ. 20 декабря руководящие работники КГБ 
республики выступили по радио.

По договоренности с Министерством культуры и Комитетом 
по радиовещанию и телевидению в день юбилея органов 
госбезопасности сделаны специальные публикации, проведены 
радио- и телепередачи, поставлены спектакли, посвященные 
героическим делам чекистов.

Издана на киргизском языке тиражом 7000 экземпляров книга 
«Фронт тайной войны» о деятельности чекистских органов (авторы 
Н. Ф. Чистяков, С. И. Цыбов).

В республиканских журналах и газетах «Советтик 
Кыргызстан», «Советская Киргизия», «Ленинчил жаш» 
(«Ленинская молодежь»), «Комсомолец Киргизии» опубликованы 
статьи председателя КГБ при Совете Министров Киргизской ССР 
Дж. Асанкулова — «Полвека на службе Родине», «Приумножим 
чекистские традиции», «Закаленные в трудных испытаниях», Г. 
Музипова — «Гроза басмаческих шаек», «Схватка в ущелье», Е. 
Старкова — «По ту сторону фронта», «Солдат революции», С. 
Дыйканбаева — «Партизанскими тропами» и другие.

В декабре 1967 года во всех городах и селах республики 
проходил фестиваль кинофильмов о чекистах. Во время открытия 
фестиваля в большинстве кинотеатров и Дворцах культуры с 
краткими приветствиями к чекистам обращались секретари 
горкомов, райкомов, парткомов и другие ответственные партийные 
работники. Затем перед зрителями выступали сотрудники Комитета 
госбезопасности республики и периферийных органов, которые в 
10—15-минутных беседах коротко раскрывали формы и методы 
подрывной деятельности империалистических разведок и призывали 
присутствующих к повышению политической бдительности.
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20 декабря были возложены венки у памятников В. И. Ленину 
и героям, погибшим в период становления и укрепления Советской 
власти и в годы гражданской войны.

Торжественное собрание представителей трудящихся города 
Фрунзе, посвященное 50-летию органов ВЧК—КГБ, состоялось 
20 декабря в Киргизском академическом театре оперы и балета, 
где присутствовало более тысячи человек.

В президиуме собрания были члены и кандидаты в члены 
бюро ЦК Компартии Киргизии. В почетный президиум собрания с 
огромным подъемом было избрано Политбюро ЦК КПСС.

Второй секретарь ЦК КП Киргизии А. П. Чубаров огласил 
приветствие Центрального Комитета Коммунистической 
партии Киргизии, Президиума Верховного Совета и Совета 
Министров Киргизской ССР работникам органов государственной 
безопасности республики, которое представители партийных, 
советских организаций, сотрудники КГБ, ветераны-чекисты, 
посланцы коллективов заводов, фабрик, строек, колхозов встретили 
бурными аплодисментами.

О полувековой службе Родине советских чекистов рассказал 
в своем докладе заместитель председателя КГБ при Совете 
Министров Киргизской ССР полковник М. П. Чуриков.

Теплые слова поздравлений высказали вице-президент 
Киргизской Академии наук Б. Джамгырчинов, секретарь Союза 
писателей республики Д. Мавлянов, председатель колхоза 
«Заветы Ленина» Кантского района, депутат Верховного Совета 
Киргизской ССР Н. С. Баранов, мастер швейной фабрики «40 лет 
Октября», депутат Верховного Совета СССР А. Усупова и другие.

В адрес торжественного собрания поступили приветствия 
от Председателя КГБ при Совете Министров Союза ССР Ю. В. 
Андропова, председателей комитетов госбезопасности союзных 
республик, начальников УКГБ ряда краев и областей, Военного 
совета Туркестанского военного округа, МООП, прокуратуры, 
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Верховного суда Киргизской ССР, погранотрядов, партийных и 
советских органов республики.

Большая группа сотрудников КГБ при Совете Министров 
Киргизской ССР награждена орденами и медалями, нагрудным 
юбилейным знаком «50 лет ВЧК—КГБ», грамотами КГБ, 
Верховного Совета и ЦК ЛКСМ Киргизии, деньгами и ценными 
подарками. 

О проведении празднования 50-летия органов ВЧК—КГБ в 
Киргизии Комитетом по делам кинематографии создан специальный 
кинофильм, который будет демонстрироваться в кинотеатрах 
республики.

(Сборник  статей о работе КГБ при 
Совете Министров СССР № 1 (37). Москва. 1968г.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
КИРГИЗСКОЙ ССР

тов. Асанкулову Д.

г. Фрунзе

Уважаемый Джумабек Асанкулович! 

Поздравляю   Ва с праздником советских чекистов и 
присвоением Вам высокого воинского звания генерал-майора.

Выражаю твердую уверенность в том, что Вы и впредь будете 
отдавать все свои силы и знания выполнению заданий партии и 
правительства по охране государственной безопасности нашей 
великой Родины.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, всего наилучшего.
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Выступление председателя
Комитета госбезопасности при Совете Министров 

Киргизской ССР генерал-майор Дж. А. Асанкулова на 
республиканском совещании партийных и советских 

работников 30 января 1970 г. 

Далее приводятся некоторые выдержки из его выступления: 
«Исходя из известного тезиса апрельского (1968 г.) Пленума 
ЦК КПСС о том, что современный этап исторического развития 
характеризуется резким обострением идеологической борьбы 
между капитализмом и социализмом, докладчик подробно 
рассказал участникам совещания о содержании и формах этой 
борьбы в наши дни. Он подчеркнул, что империалисты, отдавая 
отчет в том, что теперь открытое выступление против социализма, 
против Советского Союза, обладающего несокрушимой мощью, 
рискованно, применяют тактику обходных путей, маневрирования, 
«косвенного воздействия», «наведения мостов» и т. п., то есть все 
больше делают ставку на идеологическую диверсию.

В основе идеологической диверсии против СССР лежат 
клеветнические измышления на советский строй и политику 
КПСС, рассчитанные на то, чтобы вызвать у советских людей 
неверие в успех строительства коммунизма, помешать их 
воспитанию в духе патриотизма, идейно-политической и 
моральной стойкости и тем самым затормозить победоносное 
движение советского народа к коммунизму.

Особым нападкам враждебной пропаганды подвергается 
КПСС— самая авторитетная сила в коммунистическом движении. 
Враги коммунизма подвергают яростным атакам нашу партию за 
то, что она не уступает принципиальных позиций, уверенно ведет 
советский народ по пути строительства коммунизма.
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Империалисты упорно штурмуют мораль советских людей 
и их самые святые чувства— любовь к Отечеству, к родной 
Коммунистической партии и ее ленинскому Центральному 
Комитету. Они хотят поколебать веру в будущее и правоту великого 
дела, за которое мы боремся.

На руку идеологам антикоммунизма играют действия 
китайских раскольников и их антиленинские авантюристические 
концепции. Враги стремятся извлечь максимальную 
пропагандистскую выгоду из «теоретических» обоснований курса 
руководства КПК, являющегося ярким проявлением национализма 
и великодержавного шовинизма. Империалистическая пропаганда 
охотно берет на вооружение и тезисы группы Мао Цзэ Дуна.

В свою очередь Запад как бы подбрасывает Пекину 
антисоветские тезисы, которые затем подхватываются китайской 
пропагандой.

Таким образом, практически создается единый фронт 
антисоциалистической, антисоветской деятельности — от заправил 
империалистических кругов до нынешних китайских руководителей.

Усиление идеологической диверсии империалистических 
кругов против Советского Союза и антисоветские действия 
китайских раскольников оказывают заметное влияние на 
оперативную обстановку в Киргизской республике.

Под воздействием зарубежной пропаганды в Киргизии 
возникали антисоветские и националистические проявления, 
происходили и наблюдаются сейчас негативные процессы среди 
отдельных слоев населения.

По сравнению с прошедшим годом увеличилось количество 
случаев распространения антисоветских, националистических и 
прокитайского толка листовок и анонимных документов.

Вызывают беспокойство такие явления, когда, несмотря 
на очевидную абсурдность, различные провокационные слухи 
находят питательную почву среди части населения, они смакуются, 
наслаиваются, муссируются и довольно быстро распространяются.

Одним из основных каналов проникновения враждебной 
идеологии является зарубежное радио. На территории республики 
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практически прослушивается 20 радиостанций, в том числе 
«Голос Америки», Би-би-си, «Немецкая волна», «Свобода», «Голос 
Израиля», «Пекин» и другие.

Некоторые из них организуют передачи, специально 
рассчитанные на население нашей республики. В частности, 
радиостанция «Свобода» вещает на киргизском, узбекском, 
казахском, уйгурском, татарском языках, а «Пекин» и «Синьцзян», 
кроме того, еще и на дунганском языке.

Другим каналом, используемым противником для 
осуществления акций идеологической диверсии, служат 
иностранцы.

В Киргизии в течение более десяти лет ежегодно обучается 
около 1000 военнослужащих из развивающихся стран Азии и 
Африки. Их побывало у нас не менее десяти тысяч человек. 
Значительную часть этого контингента составляют выходцы 
из классово чуждой среды, воспитанные в буржуазном духе. 
Некоторые из иностранцев ранее обучались в США, Франции, 
Англии и других капиталистических странах. На отдельных лиц 
имеются данные, позволяющие подозревать их в принадлежности 
к специальным службам своих стран и главного противника. 
Имея широкую возможность общаться с советскими людьми и 
злоупотребляя гостеприимством, некоторые из этих иностранцев 
в силу своих буржуазных убеждений, а отдельные, вероятно, по 
специальному заданию стремятся сеять вредную, растлевающую 
нашу молодежь идеологию.

Они втягивают в преступные валютные сделки отдельных 
молодых людей. Известны случаи, когда под влиянием иностранцев 
некоторые лица высказывали изменнические намерения и даже 
делали попытки к бегству за границу. В последнее время со стороны 
обучающихся в республике иностранных военнослужащих стали 
отмечаться и прокитайские суждения.

Идеологическую диверсию на территории республики 
противник пытается проводить и через иностранцев, приезжающих 
в составе различных делегаций, туристов, журналистов и т. д. 
Установлено, что некоторые из них выполняют задания по сбору 
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тенденциозных материалов о межнациональных взаимоотношениях 
населения республики, положении отдельных национально-
этнических и религиозных групп, как это делали, например, японцы 
в период пребывания в октябре I960 года в городе Фрунзе.

Идеологические центры противника стремятся максимально 
использовать международный почтовый обмен. За последние два года 
по этому каналу в республику поступило 334 антисоветских издания 
и 1312 бандеролей с религиозно-пропагандистской литературой.

Политически вредные взгляды проникают чаще всего в среду 
молодежи, которая не имеет необходимого жизненного опыта и 
политической закалки.

Анализ показывает, что случаи антиобщественных проявлений, 
аполитичности и вообще всякие аморальные явления, как правило, 
возникают в тех вузах и техникумах, где слабо поставлена работа 
по идейно-политическому воспитанию студентов, где не уделяется 
должного внимания борьбе за укрепление коммунистической 
нравственности, где запущена культурно-массовая работа, не устроен 
быт, не организован досуг студентов и т. п. Все это приводит к тому, что 
среди отдельных молодых людей с низкими идейными и моральными 
качествами распространяются враждебные слухи, анекдоты, 
пасквильная литература, политически вредные высказывания.

Явления такого характера до последнего времени продолжаются 
во Фрунзенском политехническом институте. Уже неоднократно в 
последние годы обнаруживаются националистические надписи в 
медицинском институте и листовки националистического содержания 
в учебных заведениях городов Ош и Джалал-Абад. В недалеком 
прошлом там возникали групповые драки между студенческой и 
городской молодежью, которые имели националистические оттенки. 
И надо сказать, что опасность возникновения новых обострений 
среди молодежи, особенно в Джалал-Абаде, полностью не 
устранена. Об этом, в частности, говорит имевший там в 1969 году 
случай расклеивания на зданиях милиции и горисполкома листовок 
националистического характера. Их автором оказался студент.

В качестве другого объекта идеологической диверсии 
противник рассматривает советскую интеллигенцию, и прежде 



Товарищ председатель!

61

всего творческую, которая, по мнению идеологов империализма, 
якобы подвержена влиянию различных буржуазных направлений в 
литературе и искусстве.

Основным направлением подрывной деятельности 
империалистических государств является стремление «поссорить» 
партию с интеллигенцией. Используется каждый случай для 
пропаганды аполитичности и индивидуализма.

По мнению противника, «оппозиционность» деятелей 
искусства и культуры по отношению к политике КПСС и Советского 
правительства более всего проявляется в отрицании принципа 
партийности и народности в искусстве.

К сожалению, некоторые представители творческой 
интеллигенции в нашей республике не всегда занимают 
политически четкие позиции. Беспринципность, политическая 
беспечность, попытка выглядеть оригинальным или прослыть 
борцом за абстрактную «правду», стремление завоевать авторитет 
в глазах нигилистической публики приводят к тому, что некоторые 
лица создают и публикуют неполноценные в идейном отношении 
произведения.

Комитет госбезопасности Киргизии организует борьбу против 
идеологической диверсии, исходя из особенностей оперативной 
обстановки в республике. Свои обязанности чекисты видят в том, 
чтобы имеющимися специфическими средствами срывать и делать 
абсолютно безуспешными любые, даже самые изощренные попытки 
врага проникнуть в наше общество и найти себе опору в среде 
советских граждан. Это большая, трудная и сложная задача. Для ее 
выполнения требуется постоянное осуществление огромной работы 
совместно с партийными и советскими органами и общественными 
организациями».

Далее Дж. Асанкулов перечислил конкретные задачи борьбы 
с идеологической диверсией врага и в заключение своего доклада 
выразил уверенность, что сотрудники Комитета госбезопасности 
Киргизии приложат все усилия к тому, чтобы с честью выполнить 
свой долг по обеспечению государственной безопасности.



Товарищ председатель!

62

Р Е Ш Е Н И Е
Коллегии КГБ Киргизской ССР

 «О гласности в деятельности органов КГБ Киргизской ССР 
в соответствии с решением Коллегии КГБ СССР по

данному вопросу, объявленным приказов
Председателя КГБ СССР № 0227 от 15.04.89г.»

Руководствуясь решениями ХХVII съезда КПСС, XIX 
Всесоюзной партийной конференции, выдвинувших в качестве 
одной из важнейших политических задач дальнейшее развитие 
гласности, органы и подразделения КГБ республики в соответствии 
с требованиям КГБ СССР принимают меры к расширению 
гласности в своей деятельности в интересах решения задач по 
оказанию содействия ЦК Компартии Киргизии в осуществлении 
линии партии на перестройку и надежному обеспечению 
государственной безопасности.

Гласные формы работы стали шире применяться в 
мероприятиях по срыву и пресечению подрывных акций спецслужб 
и идеологических центров противника, локализации политически 
вредных проявлений со стороны антисоциалистических элементов, 
в предупредительно-профилактической работе и по другим 
направлениям. Руководители и наиболее опытные оперативные 
сотрудники стали больше бывать в трудовых и студенческих 
коллективах, встречаться с общественностью, выступать с 
лекциями, проводить беседы о политической бдительности, 
разъяснять задачи, права и обязанности граждан и организаций 
в деле обеспечения государственной безопасности. В работе по 
формированию у трудящихся и общественности правильного 
представления о деятельности органов КГБ стали участвовать 
средства массовой информации, печать, телевидение и радио. Все 
это способствовало дальнейшему расширению связи чекистских 
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коллективов с населением республики. От граждан стало 
больше поступать писем и заявлений по вопросам, относящимся 
к компетенции КГБ, затрагивающих интересы обеспечения 
государственной безопасности, укрепления правопорядка.

Вместе с тем процесс расширения гласность в деятельности 
органов КГБ, как отмечено в решении Коллегии КГБ СССР от 4 апреля 
по данному вопросу, объявленном приказом Председателя КГБ СССР 
№ 0227 от 15 апреля 1989 года, еще не в полной мере согласуется 
с велением времени, нуждается в углублении, наполнении более 
конкретным содержанием. Прежде всего, используемые органами 
и подразделениями КГБ республики формы работы по укреплению 
связи с трудящимися мало отличаются новизной и нестандартным 
подходом, вследствие чего они, в целом, еще недостаточно влияют 
на формирование у граждан необходимого понимания и постоянной 
поддержки деятельности чекистов.

В этой связи необходима расширить гласность в решении 
оперативно-служебных задач, в работе по поддержанию здоровой 
оперативной обстановки в республике, в борьбе с попытками 
противника и антисоциалистических элементов помешать 
процессу перестройки. Улучшить практику сотрудничества 
со средствами массовой информации в интересах устранения 
имеющегося дефицита информированности населения  о роли 
и месте органов госбезопасности в государственной системе, 
результатах их деятельности на современном этапе, причинах 
допущенных в прошлом нарушений соцзаконности, о ходе работы 
по реабилитации необоснованно репрессированных граждан и 
другим вопросам. Нуждается в расширении и более эффективном 
использовании гласности и непосредственно в коллективах органов 
КГБ республики, особенно при подготовке и обсуждении вопросов, 
имеющих важное значение для совершенствования оперативно-
служебной деятельности, выдвижении и перемещении кадров, а 
также социального характера.
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Коллегия решила:

1. Руководящему и оперативному составу органов и 
подразделений КГБ республики строго руководствоваться в 
оперативно-служебной деятельности резолюцией XIX Всесоюзной 
партийной конференции КПСС «О гласности» и решением 
Коллегии КГБ СССР «О расширении гласности в деятельности 
органов и войск КГБ СССР» от 4 апреля 1989 года. При опоре на 
партийные, комсомольские и профсоюзные организации принять 
все меры к повышению авторитета и доверия трудящихся к 
органам госбезопасности, строгому соблюдению социалистической 
законности, конституционных обязанностей, прав и свобод граждан. 
Всемерно развивать инициативу, творчество и ответственность 
сотрудников при выполнении служебного долга.

2. Руководителям органов и подразделений КГБ-УКГБ с учетом 
специфики оперативно-служебной деятельности и складывающейся 
оперативной обстановки шире практиковать тематические 
дискуссии, «круглые столы» в трудовых коллективах в интересах 
укрепления связи органов госбезопасности с трудящимися.

В целях более полного удовлетворения информационных 
запросов населения, оперативного реагирования через средства 
массовой информации на события, входящие в компетенцию 
органов КГБ и проведения опережающих пропагандистских 
акций, создать при Пресс-группе КГБ республики на внештатной 
основе специальную группу из высококвалифицированных 
оперработников и привлеченных корреспондентов. Провести 
изучение и анализ архивных материалов, с целью подготовки 
публикаций о первых чекистах республики, участниках борьбы с 
басмачеством и  Великой  Отечественной войны 1941-1945 гг., а 
также  наладить  систематическое  информирование общественности 
о работе органов КГБ Киргизии по реабилитации, необоснованно 
осужденных граждан в период массовых репрессий.

Ввести в практику постоянное изучение отношения 
населения к деятельности органов КГБ и реагирования граждан 
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на пропагандистские материалы по проблемам обеспечения 
государственной безопасности. Систематически вносить коррективы 
на этой основе в проводимую работу по развитию гласности.

3. Руководителям органов и подразделений КГБ-УКГБ 
республики принять меры к углублению гласности в самих 
органах КГБ, шире внедрить в управленческую деятельность и 
кадровую работу демократические методы решения вопросов. 
Открыто, без ущерба для конспирации пропагандировать 
передовой опыт и осуществлять обмен мнениями по вопросам 
чекистской практики на совещаниях и собраниях коллективов. 
Шире предавать гласности результаты контрольно-инспекторской 
и ревизионной деятельности, факты нарушения дисциплины, 
морально-этических, нравственно-правовых норм.

4. Одобрить и принять к исполнению план мероприятий по 
развитию гласности в деятельности органов КГБ Киргизской ССР.

Контроль за выполнением плана и данного решения 
Коллегии КГБ республики возложить на Председателя КГБ и 
Инспекцию при нем.

Председатель     Дж.Асанкулов 

Май, 1989 года
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МЕРОПРИЯТИЯ
по усилению гласности в работе КГБ Киргизии

 
Во исполнения решения Коллегии КГБ СССР «Развитии 

гласности в деятельности органов и войск КГБ СССР» в целях 
дальнейшего укрепления связи с трудящимися, повышения их 
информированности о работе чекистов республики и активности 
в надежном обеспечении государственной безопасности 
осуществить следующее:

- постоянно изучать отношение различных групп 
населения к чекистской деятельности, реагирование граждан на 
пропагандистские материалы по проблемам госбезопасности, 
учитывать всё это в работе по развитию гласности.

- в интересах повышения действенности лекционной 
пропаганды учебно-методическим комиссиям КГБ-УКГБ 
переработать тезисы тематических лекций о политической 
бдительности, тесно увязать их с конституционными положениями 
о роли и месте органов госбезопасности в условиях перестройки, 
изменениями в оперативной обстановке, вытекающими из них 
задачами по борьбе с разведывательно-подрывными акциями 
спецслужб и идеологических центров противника. Включить в 
лекционный материал в необходимом объёме правовые аспекты 
по вопросам защиты государственного и общественного строя от 
конкретных особо опасных и иных преступных посягательств.

- провести встречу чекистов с преподавательским 
составом, студентами юридического и других факультетов 
Киргосуниверситета по вопросу «О роли и месте органов КГБ в 
советском правовом государстве».

-  в честь 72-й годовщины органов ВЧК-КГБ СССР провести 
на киргизском телевидении «Круглый стол» с участием чекистов, 
представителей интеллигенции, рабочего класса, колхозного 
крестьянства и молодёжи.
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-  в целях систематического освещения в республиканских 
средствах массовой информации вопросов, касающихся 
деятельности чекистов, укрепить   пресс-группы КГБ-УКГБ 
опытными оперативными сотрудниками и привлеченными 
журналистами. Отделу кадров за счёт внутренних резервов 
выделить сотрудника, склонного к журналистской работе, для 
использования его в пресс-группе Комитета с освобождением 
от основных служебных обязанностей. На основе имеющихся 
архивных материалов:

- подготовить и опубликовать в республиканской печати: 
исторический очерк о становлении органов ЧК-КГБ Киргизии 
в 1918-1924 гг. – в журнале «Литературный  Киргизстан»; 
статьи о разведчиков - киргизстанцев Торгоеве К. – активном 
участнике разведоперации по Китаю в 20-е годы, Орозалиеве А. – 
действовавшем в тылу фашистских войск – в газетах «Советская 
Киргизия», «Вечерний Фрунзе», областных изданиях;

- переработать и подготовить к выпуску в свет издание книги 
«Чекисты огненных лет», рассказывающей о героических делах 
чекистов –киргизстанцев;

- путём опубликования в печати серии статей на примерах 
конкретных уголовных дел о контробанде и валютных операциях, 
измене Родине на Гольдмана, Янкина, Жилина и других показать 
участие Комитета республики в расследовании этих тяжких 
преступлений вызвавших среди населения заметный резонанс.

-  пресс-группе Комитета провести работу с находящимися 
на пенсии ветеранами-чекистами с целью получения через них 
интересных в оперативном и историческом плане материалов. 
Организовать их публикацию с привлечением опытных журналистов.

-  в целях информирования общественности о вкладе 
органов КГБ в дело реабилитации необоснованно осужденных 
в период массовых репрессий граждан отделам Комитета дать в 
республиканской печати сообщение о результатах этой работы по 
состоянию на 1.07.1989 года. В последующем осуществлять также 
публикации не реже одного раза в полугодие вплоть до полного 
завершения реабилитации.
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 -  путем изучения архивных следственных дел провести 
исследование на предмет установления правдоподобности 
существования в Киргизии в 1920-30 годы так называемой 
«социал-туркестанской партии», за принадлежность к которой 
было репрессировано значительное количество кадров коренной 
принадлежности. По результатам широко проинформировать 
общественность республики.

- осуществить отбор возможно хранящихся в архиве КГБ 
материалов культурного и исторического значения, не имеющих 
прямого отношения к чекистской деятельности, и передать их по 
принадлежности в соответствующие организации.

-  руководящему составу, кадровым аппаратам КГБ-УКГБ 
настойчиво развивать гласность в чекистской среде, без ущерба 
для конспирации обеспечить полную информированность каждого 
сотрудника о внутренней жизни своего коллектива. На оперативных 
совещаниях, коллегиях  и советах активно пропагандировать 
передовые методы и положительный опыт работы, откровенно 
говорить о недостатков и решительно избавляться от них.

- для усиления пропагандистского влияния на население за 
счёт обеспечения широкого доступа граждан в имеющийся в КГБ 
республики кабинет чекистско-воинской славы перевести его из 
внутренних помещений в более удобное для этих целей место на 
1-ом этаже здания. 

  - начальникам УКГБ, ГО-РО подразделений КГБ республики 
улучшить работу по приёму граждан, которую поручить специально 
выделенным сотрудникам из числа руководящего и оперативного 
состава. Привести в соответствие (до августа 1989 г.) вывески 
с наименованием органов, помещения для приёма посетителей. 
Усилить контроль за своевременным, правильным и полным  
разрешением обращений граждан, в целесообразных случаях с 
согласия авторов публиковать их в печати с аргументированными 
ответами и комментариями.

Утверждены на заседании Коллегии КГБ
Киргизской ССР 17 мая 1989 года
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель КГБ Киргизской ССР
генерал-майор              Ж.Асанкулов
«7» декабря 1989 года

ПЛАН
основных мероприятий по дальнейшему

совершенствованию работы с национальными кадрами
КГБ Киргизской ССР и интернационализации

чекистского коллектива

 Руководствуясь  решениями XXVII съезда, XIX Всесоюзной 
партийной конференции, Коммунистическая партия твердо и 
последовательно проводит курс на перестройку советского общества. 
В процессе демократизации и гласности быстро растет общественная 
активность, поднимается на качественно новый уровень 
национальное самосознание всех наций и народностей в стране. 
Вопросы межнациональных отношений оказывают значительное 
влияние на формирование политической и оперативной обстановки, 
а в отдельных регионах затрагивают интересы государственной 
безопасности, постоянно привлекая к себе повышенное внимание 
чекистских органов. В этих условиях вся оперативно-служебная 
деятельность КГБ СССР должна обеспечивать курс партии на 
перестройку, носить ярко выраженный интернационалистический 
характер, а чекистские кадры обязаны политически выверять с 
твердой идейной убежденностью, на высоком профессиональном 
уровне решать входящие в компетенцию органов КГБ задачи, 
учитывать особую важность и остроту национальных вопросов, 
решительно пресекать любые националистические искривления в 
чекистской среде.
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В соответствии с Указанием КГБ СССР № 1796/11 В от 
4.07.1989 года в целях обеспечения постоянной политической и 
боевой готовности интернациональной сплоченности чекистских 
кадров КГБ республики осуществить следующие мероприятия:

1. Провести в ноябре следующего года научно-практическую 
конференцию интернациональному воспитанию, а также комплекс 
мероприятий,

2. Руководствуясь установками КПСС вести активную работу 
по формированию интернациональных кадровых структур во всех 
подразделениях Комитета, добиваясь соответствия национального 
состава чекистских кадров структуре населения. Не допускать 
образования мононациональных чекистских коллективов в 
подразделениях КГБ республики. 

 Ежегодно анализировать состояние работы по подбору и 
расстановке национальных кадров. Результаты анализа выносить на 
рассмотрение руководства Комитета для принятия решений.

3. С учетом интернационального фактора принять 
дополнительные меры по совершенствованию подбора кадров на 
службу в КГБ. Повысить действенность резерва кадров нового 
пополнения за счет подбора кандидатов, получивших твердую 
интернациональную и идейную закалку в  период службы в 
Вооруженных Силах СССР, работы и учебы в интернациональных 
коллективах. На основе постоянного анализа регулировать 
национальный состав резерва пополнения, обеспечивать его 
соответствие структуре населения.

Организовать работу по подбору кандидатов на выделенных 
объектах в многонациональных коллективах.

Отделу кадров оказать помощь оперработникам, 
обслуживающим эти организации и предприятия, с целью 
повышения качества изучения кандидатов, обращая особое 
внимание на интернациональное воспитание.

4. Провести дополнительный отбор учащихся средних школ, 
средних специальных учебных заведений (училищ и техникумов) 
из числа лиц коренной национальности для включения их в 
перспективный резерв кадров нового пополнения. Организовать их 
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изучение по местам учебы, в период службы в Вооруженных Силах 
СССР, а также в период работы в народном хозяйстве. Активно 
вовлекать  в работу по решению этой задачи ветеранов-чекистов 
местных органов. Практическое исполнение этого мероприятия 
отделу кадров обсудить с Советом ветеранов.

5. Кадровым аппаратам совместно с РБК, горрайорганами при 
работе с перспективным резервом предусматривать направление 
отдельных кандидатов на действительную военную службу в войска 
КГБ СССР, ориентировать командование, политорганы, партийные 
и комсомольские организации войск КГБ через соответствующие 
особые отделы. Направлять им подборки материалов по изучению 
кандидатов с рекомендациями по подготовке кандидатов для 
поступления в учебные заведения КГБ.

6. Руководителям оперативных подразделений, оперсоставу 
к кадровым аппаратам принять меры по усиленной подготовке 
кандидатов на службу в органах КГБ из числа киргизов, 
направляемых на подготовительное отделение ВКШ КГБ СССР 
имени Ф.Э.Дзержинского.

Оказать помощь учебным заведениям КГБ СССР в 
комплектовании их библиотек литературой на киргизском языке.

7. Изучить соответствие требований нормативных актов 
КГБ СССР, регламентирующих подбор кадров на службу в КГБ, 
конкретным условиям обстановки в республике и при необходимости 
внести предложения о соответствующих изменениях.

8. Отделу кадров создать резерв из числа офицеров коренной 
национальности для работы в подразделениях Центра.

Ежегодно планировать и утверждать у руководства КГБ 
СССР мероприятия по обмену кадрами, исходя из служебной 
необходимости потребностей заинтересованных органов и 
подразделений КГБ.

9. С целью выращивания и закрепления на местах перспективных 
руководителей коренной национальности чаще практиковать 
направления их на учебу в ВКШ КГБ СССР имени Ф.Э.Дзержинского 
и для прохождения кратковременных стажировок по линиям работы в 
подразделениях центрального аппарата КГБ СССР.
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 10. В связи с принятием Закона «О государственном языке 
Киргизской ССР» и необходимости решения служебных задач на 
киргизском языке отделу кадров, секретариату, хозяйственному и 
финансовому отделам обеспечить подбор машинисток, владеющих 
киргизским и русским языками, а также 10 пишущих машинок с 
киргизским алфавитом.

11. С учетом увеличения числа желающих изучать 
киргизский язык, оборудовать лингофонный кабинет, оснастить 
его необходимыми техническими средствами, литературой. Для 
работы на языковых курсах привлекать наиболее подготовленных 
преподавателей Киргосуниверситета.

Предусмотреть возможность оказания помощи оперсоставу 
горрайаппаратов КГБ-УКГБ Кирг.ССР в самостоятельном изучении 
киргизского языка.
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Первому секретарю
Центрального Комитета
компартии Киргизии
МАСАЛИЕВУ А.М.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о ходе работы по пересмотру уголовных дел на лиц, 

репрессированных в годы культа личности в Киргизии

В соответствии с постановлением ЦК КПСС о полном 
завершении реабилитации лиц, незаконно репрессированных в 30-
40-х и начале 50-х годов, Комитетом госбезопасности совместно с 
прокуратурой республики с августа 1988 года проводится работа по 
проверке и  пересмотру уголовных дел этого периода.

Как установлено, всего таких дел в архиве КГБ 
насчитывается свыше 14 тысяч, из которых более 8 тысяч дел 
рассмотрены в середине 50-х-начале 60-х годов и по ним  приняты 
соответствующие решения.

Опубликованные в последнее время  в печати материалы 
о репрессированных видных государственных  и общественных 
деятелях республике Абдрахманове Ю., Исакееве Б., Орозбекове 
А., Тыныстанове К. и других положительно восприняты 
общественностью. В Комитет госбезопасности продолжают 
поступать письма трудящихся, в которых высказываются просьбы 
ускорить ход работы по рассмотрению дел на незаконно осужденных 
граждан.

Учитывая большую политическую значимость этой работы, 
Комитетом создана из числа наиболее опытных следователей и 
оперативных сотрудников группа по изучению, анализу и пересмотру 
данных уголовных дел,  также для подготовке материалов для 
открытой печати.

В настоящее время в прокуратуру Киргизской ССР и военную 
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прокуратуру Среднеазиатского военного округа подготовлено к 
направлению свыше тысячи дел. Однако пересмотрено и прошло 
через Верховный суд и трибунал только 14 дел на 19 человек.

По мнению Прокуратуры республики, подобное положение 
сложилось в следствие  недостаточного количества работников 
прокуратуры, непосредственно привлечённых к рассмотрению  
указанных дел. В связи с чем вызывается настоятельная 
необходимость предусмотреть соответствующие меры для 
ускорения прохождения через эти инстанции рассматриваемых 
материалов по реабилитации незаконного осужденных граждан.

Председатель Комитета
Госбезопасности   Дж. Асанкулов
«3» февраля 1989 года



Товарищ председатель!

75

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

Указ Президента Киргизской Советской
Социалистической Республики от 15 ноября 1990 года

О назначении тов. Асанкулова Дж.
членом Президентского совета Киргизской ССР

«Назначить Асанкулова Джумабека членом
Президентского совета Киргизской ССР»

Президент Киргизской Советской
Социалистической Республики                        А.Акаев
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Указом Президента СССР М.С. Горбачева от 28 января 
1991 года председателю КГБ Республики Кыргызстан Джумабеку 
Асанкулову присвоено звание генерал-лейтенанта.

Впервые киргиз-чекист удостоен такого воинского звания. 
Дж. Асанкулов работает в органах государственной безопасности 
более 45 лет. Возглавлял чекистский коллектив республики с 1967 
по 1978 год. Затем после работы в КГБ СССР вновь был назначен 
в 1989 году председателем Комитета госбезопасности республики.

Дж. Асанкулов – народный депутат  СССР, член  
Президентского совета республики, кандидат в члены бюро ЦК 
Компартии Киргизии. Его служебная деятельность по обеспечению 
государственной деятельности отмечена двумя орденами Красной 
Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, Грамотами 
Верховного Совета республики и 17 медалями. 

В связи со столь знаменательным событием в его жизни 
Дж.Асанкулов получает немало поздравительных приветствий. 
Пришло телеграмма и от председателя КГБ СССР В. Крючкова, 
в которой говорится: «Коллегия Комитета госбезопасности 
СССР поздравляет Вас с присвоением воинского звания генерал-
лейтенанта и выражает твердую уверенность, что Вы оправдаете 
это высокое звание, доверие Советского правительства.

Желаем Вам дальнейших успехов в деле обеспечения 
государственной безопасности нашей великой Родины, крепкого 
здоровья и личного счастья». 

(КирТАГ).     
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«ДЕЛО ЦЕХОВИКОВ»,
1962 ГОД

Джумабек Асанкулов, как и многие сотрудники, работавшие  в 
органах безопасности, прошел сложный путь в оперативной службе. 
Его работа оперативника сопровождалась многими  громкими 
делами, которые завершались благополучно. Среди них известное 
всему Союзу громкое «дело цеховиков». Это дело расследовалось 
в начале 1960-х гг. на Аламединской трикотажно-ткацкой фабрике. 
Работавшая там преступная группа, проводила финансовые 
махинации и присваивая крупные суммы денег, создавала при 
этом коррупционные схемы. В раскрытии этого дела особую роль 
сыграл Джумабек Асанкулов, бывший в то время начальником 
отдела КГБ Киргизии. В результате кропотливой работы чекистов 
были вскрыты уголовные преступления, многие из привлеченных 
к ответственности были приговорены к высшей мере наказания - 
расстрелу, многие соучастники были осуждены на длительные 
сроки заключения. Преступная деятельность лиц, привлеченных 
к уголовной ответственности по делу Аламединской трикотажно-
ткацкой фабрики, нанесла государству большой вред. 

В период 1952—1960 гг. в Аламединском райпромкомбинате 
гор. Фрунзе, реорганизованном в последствии в Аламединскую 
трикотажно-ткацкую фабрику, действовала группа расхитителей 
народного добра, занимавшаяся в течение ряда лет хищением 
государственного и общественного имущества в особо крупных 
размерах.

В процессе расследования уголовного дела была выявлена 
группа лиц, работавших по предварительному сговору. В своей 
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противоправной деятельности они создали коррупционную схему 
по расхищению государственной и общественной собственности, 
втянув значительное количество лиц, включая высокопоставленных 
чиновников республиканского значения. 

В состав преступной группы работавшей на Аламединской 
трикотажно-ткацкой фабрике входили: директор фабрики Таласбаев, 
начальники цехов Гольдман М., Гербер, Натензон, Татаренко; 
мастера, помощники мастеров цехов и бригадиры Газенфрац, 
Дальковский, Точило, Гольдман У., Шнайдман, старший бухгалтер 
фабрики Абрамович, старший экономист Чеснокова, начальник 
снабжения фабрики Бланк, заведующий складом Бакута, экспедитор 
Пранберг и другие лица. 

В период 1955—1960 гг. во Фрунзенской артели «Разнопром», 
реорганизованной впоследствии в фабрику имени «42-й годовщины 
Октября», возникла и действовала такая же группа расхитителей 
государственного имущества, участниками которой являлись: 
директор фабрики Фельдшер, начальники цехов Штрамвасер, 
Кац, мастера цехов Дворкин, Зингер, старший бухгалтер фабрики 
Воропаев Д.С, бухгалтеры  Иванец, Жерехов; начальник снабжения 
фабрики Брустин, заведующие складами Латыпов, Козак, а также 
другие лица.

Установив преступную связь с лицами, работавшими в 
торговой сети города Фрунзе и за его пределами, участники 
указанных групп расхитителей сбывали через них похищенную на 
фабриках неучтенную продукцию.

Из лиц наиболее активными участниками реализации 
похищенной с фабрик продукции являлись: директор хозрасчетного 
магазина № 52 Фрунзенского горпромторга Михин; заведующий 
отделом того же магазина Лаптев; заведующие ларьками 
Фарладанский, Аспис, Зеленая, Альтерман, Таубас, Карасев, 
Гончарова, Партигулов, продавец Гликин; заведующий автолавкой 
Зеликман и другие работники торговли. 

В целях создания благоприятных условий для хищений, 
расхитители, поддерживая постоянную связь между собою, вошли в 
преступный сговор с привлеченными к уголовной ответственности 
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бывшими работниками Совнархоза, Госплана, Министерства 
местного хозяйства, Министерства торговли и других ведомств 
Киргизской ССР.

Непосредственными соучастниками расхитителей народного 
добра были: начальник планово-экономического отдела Совнархоза 
Киргизской ССР - Ахун; Председатель Госплана республики - 
Дюшалиев; начальник Управления материально-технического 
снабжения Министерства местного хозяйства - Смолкин; 
управляющий Московским отделением Киргизглавснаба - 
Тихоступ; заместитель начальника отдела балансов и материально-
технического снабжения Госплана Киргизской ССР - Голобородько; 
начальник Управления промышленности Министерства местного 
хозяйства республики - Усубалиев; начальник Фрунзенского 
областного управления местной промышленности - Кошмуратов; 
заведующий отделом Комиссии Советского контроля при Совете 
Министров Киргизской ССР - Народницкий; начальник торгового 
отдела Фрунзенского горпромторга Министерства торговли 
республики - Фесенко; первый заместитель Министра торговли 
Киргизской ССР - Новиков; директор Фрунзенского горпромторга - 
Джуманалиев; заведующий отделом промышленности Управления 
Делами Совета Министров Киргизской ССР -Ошерович (дело, в 
отношении которого было прекращено производством в связи со 
смертью) и ряд других лиц. 

Начало преступной деятельности лиц, привлеченных 
по данному делу к уголовной ответственности за хищение 
государственного и общественного имущества в крупных и 
особо крупных размерах, относится к январю 1950 года, когда по 
инициативе Гольдмана М. во Фрунзенском горпромкомбинате 
была организована группа расхитителей народного добра, в 
состав которой, помимо Гольдмана М., вошли: его брат Гольдман 
У. и их родственник Натензон. В сентябре 1953 года Гольдман М., 
Гольдман У. и Натензон были переведены на работу в Аламединский 
райпромкомбинат, где с 1950 года действовала группа расхитителей, 
организованная Зингером,  Окландером, Перцовским и другими. В 
период 1950 - 1954 годов группа Гольдмана изготовили и похитили 
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на этих предприятиях неучтенных трикотажный изделий на сумму 
650.000 рублей. (Здесь, как и в последующем, суммы указаны в 
старых деньгах).

В январе 1955 года Гольдман М., вместе с сообщниками вступил 
в преступную связь с Газенфрацем и Эпельбаумом, выехавшим 
впоследствии за пределы СССР, и вместе с ними организовал летом 
1955 года во Фрунзенском горпромкомбинате тюле-гардинный цех. 
Для этой цели участники преступной группы приобрели за крупные 
взятки необходимое оборудование и при содействии подкупленных 
ими некоторых должностных лиц, начали выпускать неучтенную 
продукцию, а деньги, вырученные от ее реализации, присваивать.

В июле 1956 года тюле-гардинный цех был передан в 
Аламединский райпромкомбинат и в тот же период Гольдман М. и 
его сообщники прекратили выпуск тюля и занялись производством 
неучтенных многоцветных жаккардовых ковриков и полушерстяных 
платков. Всего с августа 1955 и до мая 1957 года Гольдман М., 
Газенфрац и их сообщники похитили и реализовали тюля, ковриков 
и платков на сумму 400.000 рублей.

В 1957 году Гольдман М., Газенфрац и их сообщники, при 
содействии Кошмуратова, являвшегося в то время начальником 
Фрунзенского областного управления местной промышленности, 
в целях увеличения размера хищений, организовали вискозный 
цех и начали изготовлять, а затем реализовывать в свою пользу 
неучтенные сорочки, комбинации и другие изделия из вискозного 
полотна.

С мая 1957 г. и до января 1960 г. группой Гольдмана и 
Газенфраца было похищено и реализовано неучтенной готовой 
продукции вискозного, трикотажного цехов, на сумму 4.859.019 
рублей. В этот же период на Аламединском  райпромкомбинате  
группой во главе Шнайдмана и Натензона было выпущено и 
реализовано неучтенных платков, покрывал и других изделий на 
2.729.040 рублей, швейно-носочных изделий на 1.291.990 рублей.

В конце 1959 - начале 1960 г. орудовавшие на Аламединской 
фабрике расхитители решили расширить круг своих преступных 
связей и масштабов хищений, а также приняли решение о создании 
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единой «черной кассы». Объединенная группа расхитителей, 
в последующий период стала совершать хищения в еще более 
крупных размерах.

Вырученные от продажи похищенной продукции деньги 
делились между расхитителями в заранее обусловленных долях, в 
зависимости от роли и степени участия в хищениях каждого из них.

Часть участников преступной группы получали определенную 
долю в процентах от реализации неучтенной продукции. Таласбаев 
получал ежемесячно установленную ему сумму 18.000 рублей, 
Бланк - 2.000 рублей в месяц. За реализацию похищенной продукции 
работники торговой сети получали от 10 до 20 процентов от 
стоимости проданных ими товаров.

Такие же методы хищения и способы реализации неучтенной 
продукции применялись и группой расхитителей, орудовавшей в 
артели «Разнопром», реорганизованной впоследствии в фабрику 
имени 42-й годовщины Октября. На этом предприятии другая 
преступная группа под руководством  Фельдшер, Кац, Дворкина 
также за крупные взятки приобрели оборудование и организовали 
трикотажный цех, в котором с мая 1956 года начали выпускать и 
расхищать неучтенную продукцию в особо крупных размерах. В 
ткацком цехе фабрики хищением неучтенной продукции занимались 
Штрамвасер, Зингер и Протич.

Осенью 1957 года расхитители объединились в одну группу, 
основными участниками которой стали Фельдшер, Воропаев, 
Штрамвасер, Дворкин, Зингер, Кац, Жерехов, Брустин, Иванец, 
Латыпов, Козак. Здесь, как и на Аламединской фабрике, также 
выпускалась и расхищалась неучтенная  продукция в виде мужских 
сорочек, джемперов, платков, покрывал и других трикотажно-
ткацких изделий.

Участники названных групп расхитителей, совершая 
хищения трикотажных, ткацких и швейных изделий в 
особо крупных размерах, действовали организованно и по 
предварительному сговору между собой. Каждый из участников 
групп выполнял определенную роль в преступлении. Фельдшер, 
Таласбаев, Гольдман М., Гербер занимались установлением связей 
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с ответственными должностными лицами, с помощью которых 
незаконно за взятки получали сырье и оборудование. Кац, Зингер 
и другие подбирали кадры «надежных» людей для производства 
неучтенной продукции. Абрамович, Газенфрац, Дворкин и 
Штрамвасер ездили по различным городам, приобретали за взятки 
сырье и оборудование. Кроме того, Дворкин ведал «черной кассой» 
и распределял похищенные на фабрике средства. 

Расхитители регулярно обсуждали вопросы создания 
резервов неучтенного оборудования и сырья, способы хищения 
государственного и общественного имущества и методы сокрытия 
своей преступной деятельности, отчитывались о понесенных 
расходах в связи с передачей соучастникам денег в виде доли от 
похищенного и взяток, производили дележ похищенных сумм, а 
для разрешения споров, возникавших при дележе похищенного, 
организовали заседания «третейского суда».

Для хищения трикотажных, ткацких и швейных изделий 
создавали большие резервы промышленного оборудования, 
незаконно приобретали его за взятки, скрывали их от планирующих 
органов и использовали для выпуска неучтенной продукции.

В период 1955 - 1960 г.г. за взятки было приобретено: в гг. 
Москве и Полтаве 5 фанговых, 3 кругловязальных,  2 оборотные 
машины, 7 приводов и полотен к ним, запасные части, машина 
«Рашель», сновальная машина и 2 трикотажные вертёлки, 4 
резинооплеточных машины. Было передано в виде взяток 14.500 
рублей. 

При содействии директора Московского завода 
нестандартизированного торгового оборудования Сырникова, за 
взятку в размере 21.000 рублей, было приобретено 16 фанговых, 2 
трикотажные машины, 20 столов для швейных машин с приводами 
и другое оборудование.

Летом 1960 года по поручению своих сообщников, за взятку 
в размере 30.000 рублей, было приобретено на Московской 
перчаточной фабрике «Красный восток» 5 демонтированных 
вязальных машин-вертёлок. Тогда же на предприятиях города 
Полтавы за взятку в 15.000 рублей приобрели 13 вязальных, 8 
оверлочных и 5 распошивальных машин.
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Всего, таким путем, было приобретено для Аламединской 
трикотажно-ткацкой фабрики 48 единиц промышленного 
оборудования, в том числе: 15 ткацких станков, 18 вязальных машин, 
8 оверлоков, 5 распошивалок, мотальная машина и вышивальный 
автомат, а для фабрики имени «42-й годовщины Октября» - 66 
единиц оборудования, в том числе: 6 ткацких станков, 21 фанговая 
и 4 трикотажных машин, 3 кругловязальных, 4 резинооплеточных 
машин, 20 столов для швейных машин и другое оборудование.

Часть этого оборудования, расхитители умышленно не брали 
на учет, не показывали его при составлении производственных 
планов, скрывали производственную мощность оборудования и 
использовали его для изготовления неучтенной продукции, которая 
похищалась и реализовывалась. За транспортировку, монтаж и 
ремонт неучтенного оборудования подобранным механикам и 
слесарям выплачивались суммы из похищенных у государства 
средств от 200 до 2.500 рублей.

По заключению экспертов-технологов, в результате сокрытия 
от учета наличного оборудования, его производительности и 
неполного использования мощностей этого оборудования, за 
указанный период имелась возможность дополнительно выпустить 
продукции по обеим фабрикам — на 128.566.308 рублей.

Руководящий состав преступных групп, злоупотребляя 
служебным положением, произвольно занижали показатели 
техпромфинплана, умышленно завышали потребность сырья, 
добивались получения его сверх фондов, перерабатывали за крупные 
взятки на других предприятиях шерсть на пряжу, непосредственно 
похищали сырье на фабриках. Путем нарушения государственных 
стандартов и технических условий создавали значительные резервы 
сырья для выпуска неучтенной продукции.

Основными источниками образования скрытого резерва сырья 
на Аламединской фабрике являлись нарушения государственных 
стандартов, технических условий и списание сырья по завышенным 
нормам. На Аламединской фабрике скрытый резерв сырья составлял 
42.235 кг пряжи и 150.000 метров различных тканей. По трикотажно-
вискозному цеху были созданы излишки в количестве 21.813 кг 
вискозы и 18.506 кг хлопчатобумажного и шерстяного полотна.
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С той же целью списывалось сырье на выпуск малоценной 
продукции, а в действительности изготовлялись и расхищались 
дорогостоящие изделия. Так, за счет выпуска покрывал вместо 
половой дорожки было изготовлено и реализовано неучтенной 
продукции на 2.592.371 рублей. По фабрике были созданы резервы 
пряжи в количестве 4.798 килограмм.

Всего из созданного таким образом резерва сырья было 
изготовлено  и похищено различных трикотажных, ткацких и 
швейных изделий на сумму 13.069.304 рубля. 

На фабрике имени «42-й годовщины Октября» преступной 
группой также был создан скрытый резерв сырья в количестве 32 
тонны пряжи, из которой было выпущено трикотажных и ткацких 
изделий, похищено и реализовано на сумму 12.999.846 рублей. 

За счет перемаркировки изделий и присвоения разницы в 
стоимости этих изделий, было похищено 3.261.560 рублей.

На этой фабрике в течение 1956-1960 г.г. поступавшая 
полушерстяная пряжа приходовалась как чистошерстяная, а 
изготовленные из нее изделия маркировались и реализовывались как 
шерстяные. Таким образом, создавалась видимость рентабельности 
предприятия, и покрывались непланируемые затраты. В результате 
этого фабрика получила 9.091.000 рублей незаконной сверхплановой 
прибыли за счет обмана покупателей.

Кроме перечисленных методов и способов хищений, 
участники преступных групп непосредственно расхищали с фабрик 
производимую продукцию, заключали фиктивные договоры на 
изготовление различных изделий, присваивая за счет этого крупные 
суммы государственных средств.

Всего группой Гольдмана было похищено с Аламединской 
фабрики государственного и общественного имущества на сумму 
13.568.071 рубль; группой Фельдшера - с фабрики имени «42-й 
годовщины Октября»  - 14.327.939 рублей.

Кроме того, незаконно начисляя себе и рабочим фабрики 
премиальные, участниками преступных групп было присвоено 
317.576 рублей. За незаконное утверждение премиальных фондов 
они передавали взятки работникам Фрунзенского областного 
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управления местной промышленности и Министерства местного 
хозяйства республики.

Общий ущерб, нанесенный государству действиями 
участников преступных групп за весь период с 1950 по 1960 г. г. 
составил 32.327.209 рублей.

Участниками преступных групп была создана детально 
продуманная схема вывоза с предприятий и реализации похищенной 
продукции. Прием из цехов, а также вывоз с фабрики и реализация 
похищенных изделий прикрывалась двойной фиктивной 
документацией. 

В целях беспрепятственного и безнаказанного расхищения 
народного добра они постоянно поддерживали преступную связь с 
некоторыми должностными лицами из Фрунзенского горпромторга 
и Министерства торговли республики, которые не только укрывали 
их от разоблачения, но и активно содействовали в хищении 
государственного и общественного имущества, за что получали от 
них часть похищенных денег. 

В период 1956 - 1960 г. г. руководящие лица преступных групп 
вступили в сговор с некоторыми должностными лицами Госплана, 
Совнархоза, Министерства местного хозяйства, Министерства 
торговли и других ведомств и организаций Киргизской ССР, 
ставшими непосредственными участниками или активными 
сообщниками по расхищению народного добра.

Так, начальник планово-экономического отдела Совнархоза, 
преследуя корыстные цели, в интересах своих соучастников, занимался 
не входившими в его компетенцию вопросами распределения 
сырья и постоянно обеспечивал расхитителей остродефицитным 
сырьем, перекачивая его из фондов других предприятий. Начальник 
Управления материально-технического снабжения Министерства 
местного хозяйства, в ряде случаев незаконно и за взятки снабжал 
сырьем, материалами и оборудованием своих соучастников, 
предоставляя тем самым им широкие возможности для выпуска и 
расхищения неучтенной продукции.

Председатель Госплана республики, злоупотребляя своим 
служебным положением, умышленно действовал в интересах 
своих соучастников, за крупные взятки оказывал расхитителям 
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народного добра помощь в обеспечении их остродефицитным 
сырьем в количествах, превышавших утвержденные фонды и 
производственные потребности предприятий.

Управляющий Московским отделением Киргизглавснаба, 
также за взятки систематически содействовал расхитителям в 
незаконном приобретении сырья и оборудования.

Заместитель начальника Управления материально-
технического снабжения при Совете Министров Киргизской ССР, 
а затем заместитель начальника отдела балансов и материально-
технического снабжения Госплана республики, в корыстных 
целях незаконно снабжал расхитителей сырьем, материалами 
и оборудованием, предоставляя им возможность выпускать и 
расхищать в особо крупных размерах изготавливаемую на фабриках 
продукцию.

Эти лица, пренебрегая интересами государства, укрывали 
расхитителей от ответственности и за крупные взятки оказывали 
им содействие и различную помощь в обеспечении условий для 
расхищения народного добра.

При непосредственном содействии вышеуказанных 
должностных лиц преступными группами незаконными способами 
было приобретено большое количество оборудования и сырья. 
Сверх плана за счет других предприятий республики Аламединская 
фабрика получила сырье вдвое превышающее производственные 
потребности предприятия, установленные техпромфинпланом 
и было использовано для выпуска и расхищения неучтенной 
продукции.

За оказанное содействие в хищении народного добра в виде 
взяток и доли от похищенного вышеуказанным должностным 
лицам государственной власти также выплачивались крупные 
суммы денег, а некоторые из этих лиц были взяты на постоянное 
содержание от 1.000 до 3.000 рублей ежемесячно. Кроме того, за 
каждую проведенную преступную операцию от сообщников они 
получали от 2.000 до нескольких десятков тысяч рублей. Всего эти 
лица за свою преступную деятельность получили от расхитителей в 
виде взяток 805.950 рублей.
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В 1959 году по поручению членов преступных групп, в их 
интересах за крупные взятки, добились изменения постановления 
Совета Министров республики о передаче Аламединской 
трикотажно-ткацкой фабрики из системы Министерства местного 
хозяйства в систему Совнархоза.

Во избежание разоблачения преступной деятельности, 
при проведении проверок и ревизий на фабриках, руководители 
преступных групп подкупали ревизоров и их руководителей. За  
сокрытие преступной деятельности на фабриках, крупные взятки 
давались старшим контролерам Комиссии Советского контроля 
при Совете Министров Киргизской ССР, ревизору Министерства 
финансов Киргизской ССР, а также некоторым другим 
должностным лицам Министерства финансов, Министерства 
местного хозяйства республики и Киргизпромсовета в размере от 
10.000 до 60.000 рублей. 

Преступная деятельность групп Фельдшера, Гольдмана и 
других на протяжении ряда лет не была раскрыта еще и потому, 
что им удалось подкупить некоторых работников милиции и 
прокуратуры.

Гольдман У., Татаренко, Дальковский и Фарладанский в 1958 
году были разоблачены и привлечены к уголовной ответственности 
за хищение государственного и общественного имущества. Однако 
за крупные взятки, переданные прокурору Фрунзенской области 
- Корнюшенко, работникам милиции Сыдыкову и Мурсалимову 
и некоторым другим должностным лицам, расхитителям удалось 
тогда избежать уголовной ответственности. 

Участники преступных групп, на похищенные у государства 
деньги, в нарушение правил о валютных операциях, скупали 
валютные ценности, а также занимались их спекуляцией.

В процессе обысков и выемок у участников преступных групп 
было изъято 13 кг 733 гр. золота в монетах, слитках и изделиях, в том 
числе 103 изделия с бриллиантами, алмазами и другими ценными 
камнями, 5 ниток жемчуга, 130 гр. платины и более 30 кг изделий 
из серебра. Изъято наличных денег, вкладов в сберегательных 
кассах и облигаций трехпроцентного государственного займа на 
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сумму 4. 190.187 рублей. Описано 47 особняков, 16 автомашин, 
мотоциклы, мотороллеры и другое имущество общей стоимостью, 
по государственным ценам, в 6.630.673 рубля.

Гольдман М., только на приобретение 1.039 золотых монет 
израсходовал около 900.000 рублей. Наряду с этим у него изъято 
6 золотых часов, 4 золотых браслета, в том числе один с семью 
бриллиантами, 12 золотых и платиновых колец, из них 11 с 
бриллиантами, более 43 грамм жемчуга, а всего золота свыше 6 
кг 600 граммов и большое количество изделий из серебра. Помимо 
этого, стоимость принадлежавшего ему другого имущества оценена 
по государственным ценам в сумме 362.128 рублей.

У Дворкина изъято 779 золотых монет, а всего золота в 
монетах, слитках и изделиях 5 кг 792 грамма, большое количество 
драгоценностей, платина, жемчуг, бриллианты и свыше 250.000 
руб. наличных денег. Описаны два дома и другое имущество общей 
стоимостью в 379.591 рубль. Дворкин только на приобретение 
золотых монет израсходовал свыше 740.000 рублей.

В доме у Газенфраца изъято 257 золотых монет, трое золотых 
часов, 4 золотых браслета, 10 золотых колец с бриллиантами, броши, 
серьги и другие изделия из золота с бриллиантами. Стоимость другого 
принадлежащего ему имущества определена в 340.641 рубль.

Большое количество золота, серебра и других драгоценностей 
изъято и описано у Абрамовича, Гербера, Таласбаева, Каца и других.

Приобретенные преступным путем деньги, золото и другое 
имущество преступники укрывали в специально оборудованных 
тайниках, а также у своих родственников и знакомых, проживавших 
в городе Фрунзе и за его пределами. Купленные дома и автомашины 
расхитители зачастую оформляли на имя подставных лиц.

Таким образом, преступная деятельность лиц, привлеченных 
к уголовной ответственности по настоящему делу, приобрела особо 
опасный характер и нанесла государству большой вред.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
Союза ССР установила виновность каждого из подсудимых в 
совершении преступных действий. Руководствуясь ст. 43 Основ 
уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, 
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ст. ст. 301 п. 310-313 УПК Киргизской ССР и Постановлением 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1961 года, 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховною Суда СССР,

П р и г о в о р и л а :

На основании ст. 37 УК Киргизской ССР окончательную меру 
наказания по совокупности совершенных преступлении определить:

-  Гольдману М. X., Герберу Ф. Р., Натензону Е. М,  Кацу Е. 
Ш. Таласбаеву Д.Т., Абрамовичу Е.И., Газенфрацу З.М., Дворкину 
И.М., Бакуту Д.И.,  Дальковскому Х. М., Зингеру И.А., Аспису А.М., 
Альтерману Р. Д., Фельдшеру Л. Я., Воропаеву Д. С., . Татаренко И. 
Ф., Штрамвасеру И. З., Лаптеву А. Г. Ахуну И. А. Тихоступу И.Я. 
, Дюшалиеву Б. Д. по ст. 88 - 1 УК Киргизской ССР (21 человек)- 
смертную казнь - расстрел с конфискацией всего имущества и 
валютных ценностей.

Признать виновным и подвергнуть наказанию и на основании 
ст. 37 УК Киргизской ССР окончательную меру наказания по 
совокупности совершенных преступлений определить:

- Кошмуратову Г.М., Фесенко Н.Д., Народницкому И.П., 
Голобородько С.В., Смолкину Я.М. (5 человек) - пятнадцать (15) лет 
лишения свободы каждому с отбыванием в исправительно-трудовой 
колонии усиленного режима и с конфискацией всего имущества.

- Усубалиеву С. О. -  четырнадцать (14) лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительно-трудовой колонии усиленного режима 
и с конфискацией всего имущества.

Таким образом, по данному делу были осуждены все члены 
этой преступной группировки. Приговор был окончательным и 
кассационному обжалованию не подлежал. 
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К МАТЕРИАЛАМ МАССОВЫХ 
БЕСПОРЯДКОВ 17 МАЯ 1967 ГОДА

Приход Асанкулова в КГБ Киргизской ССР начался с тяжелых 
испытаний. В 1967 году в мае месяце в городе Фрунзе произошли 
массовые беспорядки. Имевшие место 17 мая 1967 года массовые 
беспорядки в городе Фрунзе достаточно убедительно показали всю 
серьезность и большую опасность этого опасного преступного 
явления. Беспорядки сопровождались избиением сотрудников 
милиции, поджогами автотранспорта и другого милицейского 
имущества, а также погромом в зданиях городского Управления, 
Первомайского, Свердловского райотделов милиций МООП 
Киргизской ССР и других местах.

А причиной  и поводом  массовых беспорядков послужило 
то, что 17 мая 1967 года рядовые в/ч 15702 Исмаилов Т.А. и 
Шуклин Ю.К., совершив самовольную отлучку, напились пьяными 
и нарушали общественный порядок, в связи с чем примерно в 
15 часов были задержаны милицейским нарядом для передачи 
военной комендатуре. При задержании и в пути следования к 
оперативному пункту милиции, расположенному на центральном 
колхозном рынке, Исмаилов сопротивлялся, пытался ударить 
работников милиции, оскорблял их и сквернословил, чем вынуждал 
применять физическое насилие к себе. Это привлекло внимание 
людей. Некоторые из них сначала робко, а потом все смелее стали 
выражать свое возмущение действиями милицейского наряда: 
«Почему задерживаете солдат? Не имеете права задерживать 
военных! Какое имеете право бить солдата?! Сволочи!!! » и т.д. 
У оперативного пункта стала собираться толпа. Задержанный 
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Исмаилов продолжал буянить в помещении оперативного пункта. 
Кулаком разбил настольное стекло и осколками поранил себе, 
рано обильно кровоточила. После этого ему связали руки, что, 
однако, не возымело успокоительного воздействия. Он головой 
выбил оконное стекло и стал взывать о помощи, крича, что его 
убивают. Тогда ему связали и ноги. Такое поведение накаляло 
настроение толпы, и она численно возрастала. В толпе раздавались 
возгласы, выражающие недовольство работой милиции вообще и 
возмущение тем, что работники милиции якобы зверски избили 
солдата. С прибытием представителей военной комендатуры, 
Исмаилов был им передан и доставлен в комендатуру, а Шуклин, 
воспользовавшись суматохой при выходе из оперативного пункта, 
затерялся в толпе и исчез. После этого толпа не успокоилась и 
продолжала осаждать оперативный пункт, возмущаясь тем, что 
«солдат забрали, а милиционеров, которые их били, не тронули». 
Группа граждан решила написать жалобу по этому поводу. Такая 
возможность им была предоставлена. С целью успокоения толпы, 
участвовавшие в задержании солдат работники милиции были 
удалены с оперативного пункта. В это время неизвестная гражданка, 
которая видела, как из помещения оперативного пункта вынесли 
и положили на машину связанного Исмаилова, решила, что его 
убили и подняла вопль, который подхватили другие, что быстро 
возбудило настроение толпы. Хулиганствующие элементы стали 
призывать бить милицию. К месту события прибыл начальник 
Свердловского ГОМ подполковник Толканчинов и несколько 
сотрудников милиции, двое из которых были в форме. Толканчинов 
путем разъяснений пытался утихомирить собравшихся. Однако 
эти действия оказались безуспешными. Напротив, озлобление 
росло, в толпе стали бродить слухи, что одного солдата избили 
насмерть и он тут же умер, а второй умер в больнице. Видя, что 
толпа все более озлобляется и дело может дойти до физической 
расправы с сотрудниками, Толканчинов приказал удалиться с 
места происшествия всем, кто был в милицейской форме. Сам же 
остался. Получив возможность высвободиться из толпы, около 18 
часов позвонил из магазина в Управление милиции и доложил о 
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происходящих событиях. При этом просил выслать усиленный 
наряд милиции и несколько представителей военной комендатуры, 
которые смогли бы убедить толпу в том, что с задержанными 
солдатами ничего не случилось. В это время к оперативному 
пункту подошел автозак вытрезвителя. Толпа окружила его и 
пыталась расправиться с находившимся в нем сотрудниками, но 
они спаслись бегством. Когда же толпа увидела приближающуюся 
к месту событий пожарную машину, поднялся шум. 

Около оперативного пункта милиции на городском рынке, 
где начались беспорядки, собралась толпа численностью 500-
600 человек. Здесь хулиганствующие элементы, используя в 
качестве трибуны кузов опрокинутого автозака, призывали толпу к 
погромным действиям против милиции.

От рынка бесчинствующие элементы направились к 
городскому управлению милиции, ворвались в его расположение, 
подожгли находившийся там автотранспорт, били окна, двери 
помещений, уничтожали мебель, телефонные аппараты, служебные 
документы. Взломали двери и решетки в КПЗ, освободили 
часть содержавшихся там арестованных. Аналогичная картина 
беспорядков последовательно имела место в Первомайском, затем 
Свердловском райотделах милиции.

Бесчинства наблюдались и в других местах. Так, около 23 
часов группа хулиганствующих молодых людей около 30 человек, 
вооруженная железными прутьями и камнями, ворвалась в 
помещение железнодорожного вокзала ст. Фрунзе, где пыталась 
учинить расправу над работниками милиции.

После предупредительного выстрела одного из милиционеров, 
нападавшие оставили вокзал. Этому способствовало также 
прибытие к вокзалу двух автомашин с солдатами.

В других частях города отдельные группы хулиганов 
организовывали преследование работников милиции с целью 
расправы. Так, встретив работника милиции в районе ресторана 
«Киргизстан”, группа хулиганов из толпы с криками; «Вон он 
«мусор»! Бей милицию»! погналась за ним. Спасаясь от расправы, 
он вбежал в зал ресторана и убежал через служебный ход. 
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Преследовавшие его хулиганы ворвались в ресторан, опрокинули 
несколько столов, захватили бутылки, графины с алкогольными 
напитками и разбежались.

В то же время другая группа разбила окна в столовой и часовой 
мастерской, расположенных в одном с рестораном здании.

В результате использования воинских, подразделений к 
24-часам беспорядки в городе были прекращены.

К 9 часам утра 18 мая у центрального рынка, здания 
Фрунзенского городского Управления и Свердловского отдела 
милиции вновь стали собираться группы людей, в большинстве своем 
из любопытства к случившемуся накануне. Среди них находились 
отдельные лица, которые пытались подстрекать присутствовавших 
к продолжению погромов и расправы над сотрудниками милиции. 
Нашелся и такой, как позже арестованный и осужденный Айсаев, 
который пытался возбудить собравшихся идти и громить здание 
ЦК партии за то, что будто бы партийные органы потворствуют 
незаконным действиям милиции. Принятые меры и особенно 
выступление перед собравшимися первого секретаря Фрунзенского 
городского Комитета партии, начальника политотдела Фрунзенского 
авиационного училища, а также показ солдата Исмаилова, о котором 
распространился слух как об убитом работниками милиции, 
положительно сказались на снижении активности толпы и ослабили 
веру в провокационные призывы подстрекателей.

К 22 часам был восстановлен полный порядок в городе. 
Этому способствовала и сыграла решающую роль: большая 
организационная и широкая массово-разъяснительная работа среди 
трудящихся города, проведенная в течение дня партийно-советскими 
органами. 18 мая в ЦК Компартии Киргизии, а затем в городском 
Комитете партии были проведены совещания с руководящими 
партийно-советскими работниками, совещания партийного актива 
в Ленинском, Первомайском и Свердловском райкомах партии, 
партийно-хозяйственного актива на предприятиях, в организациях и 
в учреждениях города. В течении дня проводилась разъяснительная 
работа по предприятиям, организациям, также среди учащейся 
молодежи и студентов ВУЗов, техникумов, школ города по 
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разъяснению обстоятельств и факта нарушения общественного 
порядка со стороны хулиганствующих и антиобщественных 
элементов. Одновременно были приняты меры по улучшению и 
активизации работы городского, районных и участковых штабов 
народных дружин. В этот день в районных и участковых штабах 
народных дружив, а также на предприятиях осуществляло дежурство 
3200 коммунистов- дружинников, в том числе в Свердловском  
районе - 850 человек, В Ленинском - 900 человек, в Первомайском 
- 1450 человек. Кроме того, от городского штаба добровольной 
народной дружины дежурило 300 коммунистов-дружинников и 
3000 комсомольцев-дружинников.

Из них были созданы подвижные группы по 25-30 человек 
во главе с руководителями и секретарями первичных партийных 
организаций, которые осуществляли патрулирование по городу 
и в необходимых случаях принимали решительные меры по 
обеспечению общественного порядка. Всего для усилия охраны 
общественного порядка в городе было привлечено около 7 тысяч 
человек из числа партийно-хозяйственного актива» коммунистов, 
комсомольцев. Кроме того, с участием республиканского и 
городского актива на предприятиях города, а также в организациях и 
учреждениях было проведено 452 партийных и 202 комсомольских 
собраний, на которых в общей сложности присутствовало 8393 
человека, из них выступило - 3560 человек.

Одной из причин, возникших в г. Фрунзе массовых 
беспорядков явилось недовольство антиобщественных элементов 
проводимыми органами милиции мероприятиями по усилению 
борьбы с преступностью.

Как установлено расследованием, массовые беспорядки 
возникли стихийно,  без какой-либо предварительной подготовки 
и были спровоцированы хулиганствующими и антиобщественными 
элементами в связи с распространением заведомо ложных 
измышлений об убийстве работниками милиции упомянутого ранее 
солдата Исмаилова.

В 1966 году, и предшествующие массовым беспорядкам период 
времени 1967 года, к уголовной ответственности было привлечено 
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102 наркомана, 137 спекулянтов и пьяниц. Эта категория людей, 
естественно, была озлоблена на законные действия милиции.

Вместе с тем выяснилось, что многие оказавшиеся в 
местах массовых беспорядков граждане высказывали претензии 
к органам милиции и возмущались незаконными действиями 
некоторых ее сотрудников, занимающихся избиениями, поборами 
и вымогательством. Особенно много претензий высказывалось 
в адрес сотрудников милиции, работающих на рынках, в 
государственной автомобильной инспекции, вытрезвителе и 
отделе службы.

Сразу, как только в Комитете республики стало известно о 
массовых беспорядках в городе Фрунзе,  был поднят по тревоге 
весь оперативный состав. Оперработники и следователи влились 
в толпу бесчинствующих лиц, где мелкими группами проводили 
разъяснительную работу, выявляли активных участников и 
подстрекателей беспорядков. На выполнение этих задач были 
нацелены имеющаяся агентура и доверенные лица.

После того как беспорядки не удалось прекратить у 
центрального рынка и они перекинулись на городское управление 
милиции, была задействована оперативно-следственная группа. 
В помещении гостиницы «Киргизия» группа следователей 
приступила к проверке и документации преступной деятельности 
задерживавшихся оперативными подразделениями участников 
беспорядков.

Начиная с 18 мая и до окончания расследования уголовного деда 
в оперативно-следственную группу с оперативных подразделений 
КГБ стали поступать многочисленные денные на установленных 
участников беспорядков и очевидцев их погромных действий. Они 
проходили соответствующую проверку процессуальным путем. 
Второстепенные отсеивались, а активные участники беспорядков 
арестовывались и привлекались к уголовной ответственности. 

В результате проведенных мероприятий было арестовано 
и осуждено 18 наиболее активных участников беспорядков. 
На других полученные материалы переданы для рассмотрения 
общественности. Проведена значительная профилактическая 
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работа. Сотрудники Комитета республики выступали перед 
трудящимися предприятий и учреждений города с лекциями 
и докладами, в которых разъясняли существо происходящих 
событий, их действительную причину и направленность.

Расследование дела потребовало больших усилий. 
Практически в начальной стадии его на поиски, задержание, 
документацию преступных действий активных участников 
беспорядков был мобилизован весь оперативный состав 
Комитета государственной безопасности республики. При этом 
осуществлялось тесное взаимодействие с органами милиции.

Как установлено расследованием, в результате массовых 
беспорядков во Фрунзе действиями преступных элементов 
причинен материальный ущерб на общую сумму 50334 рубля, 
составляющих стоимость уничтоженного имущества - 12 
автомобилей, 15 мотоциклов, радиотелефонной аппаратуры, 
хозяйственного инвентаря и другого имущества, в том числе по 
Фрунзенскому городскому управлению милиции - 22332 рубля, 
по Первомайскому РОМ - 13136 рублей, по Свердловскому РОМ 
- 14866 рублей. Убит один, ранены трое, 18 человек посажены на 
скамью подсудимых.
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ИЮНЬСКИЕ СОБЫТИЯ 1990 ГОДА 
в гг. ОШ, УЗГЕН И КАРА-СУУ В 
ДОКУМЕНТАХ И МАТЕРИАЛАХ 
КГБ КИРГИЗСКОЙ ССР

С 4 по 9 июня 1990 года на территории Ошской области 
в г.г. Оше, Кара-Суу, Узгене, районных центрах Гульче, Кара-
Кульдже, Наукате и Араване произошли массовые беспорядки на 
межнациональной основе, между представителями киргизской 
и узбекской национальностей, сопровождавшиеся убийствами, 
поджогами, массовыми погромами и избиением граждан. По 
предварительным данным в результате трагических событий 
погибло более 300 человек, телесные повреждения получили 
1371, из которых 1071 госпитализированы, зарегистрированы 
496 поджогов, в том числе 411 жилых домов, 54 государственных 
объекта, 89 автомашин, повреждено и разукомплектовано 557 
единиц автотранспорта, угнано 220 автомашин, совершено 218 краж 
личного имущества, 33 грабежа и разбойных нападений на граждан. 
Материальный ущерб составил 85 миллионов рублей. Происшедшие 
массовые беспорядки вызвали негативный резонанс не только в 
республике, но и у населения близлежащих областей Узбекистана, 
которое пыталось проникнуть в г. Ош и ряд приграничных районов 
для участия в конфликте, что способствовало дальнейшему 
обострению межнациональных отношений.

 Как показывает анализ, происшедшие массовые 
беспорядки стали следствием накопившихся за последнее время 
проблем экономического и социально-бытового характера, их 
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трансформации в национальные. Игнорированием и медленным 
решением руководством области и республики обострявшихся 
этнических вопросов, имевшимися перекосами в кадровой 
политике, низким уровнем культуры межнациональных 
отношений, ослаблением идеологической работы, а также 
активизацией деятельности неформальных объединений, 
преследующих узконационалистические цели. Статистические 
данные свидетельствуют, что средний возраст жителей области 
составляет 23,5 года, в т.ч. мужчин 27 лет. Около 100 тысяч 
молодежи не занята общественно-полезным трудом, 44,6% 
молодежи находятся на иждивении родителей и родственников. 
Увеличившийся приток сельских районов в областной центр резко 
обострил проблему получения жилья и трудоустройства. Только в 
г. Оше на получение квартир стоит свыше 12 тыс. семей. 

Вину в создавшемся положении отдельные местные 
руководители видели в проводимой Центром политике, 
направленной на диктат и ущемление интересов лиц коренной 
национальности. Попытки дать объективный анализ нарастающих 
национальных противоречий нередко расценивались как 
провокационные, направленные на дестабилизацию обстановки. 
Определенное недовольство у узбекской части населения 
вызывали серьезные перекосы в кадровой политике, что порождало 
нездоровое отношение к лицам киргизской национальности. Из 
проживающих в области 2,1 млн. человек, киргизов 1,2 млн., 520 
тыс. узбеков. 126 тыс. русских. В тоже время среди руководителей 
партийных и советских органов подавляющее большинство 
составляют киргизы. Так, на май 1990 года среди 5 секретарей 
Ошского обкома партии был 1 узбек, среди заведующих отделами 
- 4 киргиза, 2 русских и ни одного узбека. В областном Совете 
народных депутатов из 8 руководящих должностей 6 занимают 
киргизы, 1 русский и 1 узбек. Диспропорция в обратном порядке 
характерна для сферы торговли, общественного питания, бытовых 
услуг и транспорта, что в свою очередь вызывало недовольство 
со стороны киргизского населения. Данное обстоятельство 
послужило поводом для распространения в народе мнения, что 
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отдельные представители государственного и управленческого 
аппарата области коррумпированы и находятся под влиянием 
торговых кланов.

Существенным фактором, дестабилизирующим положение 
в области явилось общее ухудшение криминогенной обстановки, 
вызывающее нездоровый резонанс всего населения. Несмотря на 
принимаемые меры, на улицах и в общественных местах городов 
и районов совершались дерзкие общеуголовные преступления, 
грабежи, разбои, злостное хулиганство. По линии уголовного 
розыска преступность в 1989 г. возросла на 22,7 процента по 
сравнению с 1988 годом. Первый квартал 1990 года дал рост 
преступности на 12,2 процента по отношению к первому кварталу 
прошлого года. Увеличилось число преступлений против 
личности, краж личного и государственного имущества, угонов 
автотранспорта. Значительно возросла и групповая преступность. 
За этот вид в последние два года к ответственности было 
привлечено 974 человека. Участилось количество преступлений с 
применением оружия. Только за последние 2,5 года у населения 
области было изъято свыше 1770 незаконно хранящихся стволов, 
из которых 816 – нарезное оружие. Преступные действия 
становились все более дерзкими и жестокими. Большая часть их 
совершалась молодежью. Стала острой проблема трудоустройства 
ранее судимых. Только в течение 1990 года в область должны 
прибыть 608 освобожденных из ИТУ и 300 снятых с учета 
спецкомендатур. Нагнетанию обстановки способствовало 
неисполнение правоохранительными органами указа Президиума 
Верховного Совета Киргизской ССР от 24 Февраля 1990 года «Об 
ответственности за действия, направленные против общественного 
порядка и безопасности граждан». В результате чего деятельность 
лиц, распространявших слухи и домыслы своевременно не 
пресекалась, нередко общеуголовным преступлениям придавался 
национальный оттенок. Особенно негативный резонанс вызвали 
совершенные в 1990 году убийства отца и дочери (киргизы) в 
г.Узгене, узбекской семьи из 4-х человек в Кара-Суйском районе, 
киргиза в общественном транспорте в г.Оше и другие.
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Ощутимое влияние на общественно-политическую 
обстановку оказывали негативные процессы, происходящие 
среди мусульманского духовенства. Используя расширяющиеся 
демократические изменения общества в своих интересах 
реакционно настроенные мусдуховники оказывали массированное 
воздействие на верующих, пытаясь разжечь у них религиозный 
фанатизм и националистические настроения. Характерными 
для этой среды являлись такие моменты как: смещение с 
постов официальных лояльно настроенных к органам власти 
мусдуховников представителями т.н. «чистого ислама»; разжигание 
националистических настроев и религиозного фанатизма, придание 
религиозной деятельности политизированной направленности 
и активное втягивание верующих в общественно-политические 
процессы.

Экономические трудности, заметно влияющие на сферу 
общественно-политических отношений, успешно использовали в 
своей деятельности т.н. «неформальные объединения», активный 
процесс формирования которых приходится на последние полтора 
года. Накануне массовых беспорядков практически на всей 
территории области происходило становление самодеятельных 
группирований, пытавшихся сформироваться в политические 
структуры. К ним, прежде всего, относились: «Народно-
демократический фронт Киргизии», «Адолат», «Партия 
перестройщиков», «Ош аймагы» в г.Оше, «Бирдик» и «Гражданская 
инициатива» в Майли- Сае, «Ата-Мекен» в г. Кызыл-Кия и 
Кок-Янгакская группа «Демократический Союз». Лидеры этих 
группирований шли на открытую конфронтацию с партийными 
и советскими органами, преследовав при этом основную цель 
– завоевание политической власти. Реализация этой идеи 
представлялась им в выдвижении и избрании своих сторонников в 
Советы всех уровней, организации в них оппозиционных фракций, 
что имело место в Тогуз-Тороуском и других районах, а также 
использовании антидемократических форм – оказания силового 
митингового давления. В этих целях активно использовалось 
недовольство населения нестабильностью в обществе, кризисные 
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явления в экономике, разгул преступности и сложная экологическая 
обстановка в ряде районов, в г.г. Оше и Майли-Сае лидерами 
группирований «НДФК», «Адолата», «Бирдика» и «Гражданской 
инициативы» неоднократно предпринимались попытки организации 
несанкционированных митингов и шествий с выдвижением 
политических требований. Пик их организационной деятельности 
выпал на 18-25 февраля текущего года, когда неформалы пытались 
взвинтить политическую обстановку путем проведения митинговых 
мероприятий антиобщественной направленности. Деятельность 
политизированных группирований находила широкую поддержку 
среди представителей интеллигенции и в первую очередь научно-
педагогической. Отдельные лица из числа творческой и научно-
педагогической интеллигенции использовали «неформалов» для 
удовлетворения своих узкокорыстных и карьеристских целей. 
В орбиту их деятельности активно втягивалась студенческая и 
учащаяся молодежь, на которую ощутимое влияние оказывал 
преподавательский состав учебных заведений. Следствием 
этого явился ряд несанкционированных митингов и попыток 
их проведения, и в первую очередь при обсуждении вопроса 
о статусе государственного языка Киргизской ССР. Анализ 
поступающей в УКГБ информации свидетельствовал о заметном 
оживлении негативных процессов в молодежной среде. На фоне 
антиобщественных проявлений происходил значительный рост 
совершаемых молодежью общеуголовных преступлений, что также 
являлось фактором дестабилизации обстановки. В последние два 
года конфликтные ситуации на хулиганской основе, возникающей 
в молодежной среде, порой переходили в межнациональные 
распри, создававшие предпосылки к массовым беспорядкам. 
Первопричина этих явлений в социально-бытовой неустроенности 
молодых людей, а также общей нестабильности экономического и 
политического положения в стране. У отдельной части молодежи 
зрело недовольство своим социально-экономическим положением, 
удорожанием и ухудшением уровня жизни, что приводило к 
деформации мировоззрения, переоценке жизненных ценностей, к 
социальному нигилизму.
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Характерной особенностью политической и оперативной 
обстановки накануне конфликта явился период выборов 
народных депутатов  Киргизской ССР в феврале-марте 1990 
года. В отдельных городах и районах области он сопровождался 
всплеском националистических проявлений. Именно в это время 
рядом кандидатов в ход было пущено самое острое оружие – 
национализм, местничество, родство, землячество. Открыто стали 
раздаваться идеи единения по национальному и родоплеменному 
признаку.  Определенную лепту в обострение межнационального 
противостояния внесли и некоторые руководители областного и 
районного звена, активно боровшиеся вышеизложенными методами 
за мандат парламентария. 

Оперативная информация о расслоении населения по 
национальному признаку, отдельных антиконституционных 
требованиях лидеров неформальных группирований, вызревании 
нездоровых процессов среди различных слоев населения в г. Оше 
и некоторых районов области, систематически поступавшая в 
Управление КГБ, регулярно докладывалась в областной и городской 
комитеты партии, облисполком и КГБ республики. Она отражала 
объективную картину происходящих в области процессов, давала 
прогноз их возможных последствий. В целях оздоровления 
обстановки Управлением и ГО-РО УКГБ были осуществлены 
конкретные меры по вскрытию и локализации предпосылок 
назревания конфликтов на межнациональной основе. Так, только в 
1989 году в связи с нездоровыми проявлениями националистического 
характера было получено 23 сигнала, по которым проведено 15 
профилактических мероприятий, такой же формой реализовано 
3 дела оперативной проверки  в отношении лиц, в деятельности 
которых отмечалась националистическая направленность. С 
участием представителей советских органов осуществлено 20 
сельских сходов, в ходе которых было оказано профилактическое 
воздействие на реакционных мусдуховников, пытавшихся под 
прикрытием ислама разжечь религиозный фанатизм и сеять 
межнациональную рознь, на страницах областных газет опубликовано 
18 статей, разоблачающих попытки клерикальных организаций 
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противника и отдельных националистически настроенных лиц 
из числа жителей области использовать национальную политику 
в антиконституционных целях. Совместно с партийными, 
советскими и правоохранительными органами области проведен 
широкий комплекс оздоровительных мероприятий по пресечению 
массового распространения панических слухов, возникших в 
результате ферганских событий и способствовавших нагнетанию 
национальной напряженности. В 1989 и I полугодии 1990 года 
локализованы конфликтные ситуации в молодежной среде г. Ош, 
грозившие вылиться в антиобщественные акции. Путем принятия 
оперативных мер и широкой разъяснительной работы в трудовых и 
учебных коллективах в период обсуждения и принятия в республике 
закона о государственном языке удалось оздоровить обострившуюся 
обстановку, возникшую между русскоязычным и коренным 
населением, в частности на Майли-Сайском электроламповом 
заводе, Ошском заводе ЖБИ, Хайдарканском ртутном комбинате, 
Ошском институте и некоторых других коллективах. По вопросам, 
оказывающим стабилизирующее влияния на межнациональные 
отношения, Управлением  в партийные и советские инстанции  в 
течение 1989 года и по май 1990 года направлено 30 докладных 
записок. Учитывая остроту нездоровых проявлений в этой сфере 
и их чреватые политические, экономические и социальные 
последствия, в сентябре 1989 года на Совете при начальнике КГБ 
был рассмотрен вопрос «О совершенствовании оперативной 
работы «профилактике негативных процессов и антиобщественных 
проявлений националистического характера», в ходе которого были 
выработаны конкретные мероприятия по усилению работы в данном 
направлении. Принятые Управлением и его горрайаппаратами 
меры в целом способствовали поддержанию в области здорового 
морально-политического климата, а в ряде случаев позволили 
предотвратить развитие антиобщественных проявлений, могущих 
перерасти в групповые массовые беспорядки.

Вместе с тем, складывавшаяся обстановка среди различных 
слоев населения, отдельных неформальных группирований, в 
трудовых и учебных коллективах области свидетельствовала о 
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том, что нездоровые процессы в них продолжаются и способны 
при развитии определенной ситуации вызвать конфликты с 
последующим их перерастанием в межнациональные. В целях 
недопущения их возникновения Управлением КГБ в докладных 
записках, направляемых в партийные и советские органы, 
предлагались конкретные меры по оздоровлению и стабилизации 
обстановки. Так, в частности, об этом указывалось в таких 
документах, как «О неблагополучной обстановке в  коллективе 
Ошского хлопчатобумажного объединения» от 22.08.89 г.; «О 
негативных проявлениях на Камбаратинской ГЭС» от 22.09.89 г.; «О 
негативных процессах среди членов неформального объединения 
«Адолат» от 12.01.90 г. и 5.02.90 г.; «О негативных проявлениях среди 
лидеров неформального группирования народно-демократический 
фронт Киргизии» от 13.02.90 г.; «О некоторых недостатках в 
областной выборной кампании» от 19.04.90 г.; «О негативных 
процессах в молодежной среде» от 20.04.90 г.  В последней 
докладной Управлением был внесен ряд принципиально важных 
предложений, реализация которых позволила бы существенно 
оздоровить обстановку. В частности, предусматривалось: 

- укрепление оперативного и административного контроля 
за преступной средой в целях недопущения ее влияния на 
криминогенную обстановку в области;

- усиление работы среди неформальных объединений 
и осуществление в отношении их лидеров, вставших на 
националистические позиции, предупредительно-практических 
мероприятий;

- проведение в целях борьбы с разного рода провокационными 
и паническими слухами, своевременной и целенаправленной работы 
в трудовых и учебных коллективах, привлекая для этого депутатский 
корпус, партийно-советский актив, средства массовой информации. 
Предлагалось осуществление мероприятий по «очистке» г. Оша от 
антиобщественных элементов, усиление контроля за соблюдением 
паспортного режима, предусматривались дополнительные меры 
по охране важных объектов жизнеобеспечения и ряд других. 
А в документах от 5.02.90 г. и 3.04. «Об обстановке среди 
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неформальных группирований» прямо указывалось о вынашивании 
лидерами движения «Адолат» автономистских и сепаратистских 
замыслов. В частности, присоединения к территории Узбекистана 
г.г. Оша, Джалал-Абада, Узгена, Кара-Суйского, Наукатского и 
Ленинского районов. В этих же докладных говорилось о создании 
лицами киргизской национальности общества «Ош аймагы», 
поставившего перед собой цель самовольного захвата земель под 
индивидуальное строительство для киргизов, не имеющих в г. 
Оше квартир и проживающих в стесненных жилищных условиях. 
Складывающаяся ситуация с каждым днем приобретала все более 
взрывоопасный характер. Лидерами «Ош аймагы» на 27.05.90 г. 
был назначен самовольный захват земель, который по замыслу его 
инициаторов должен был быть неожиданным для властей города, 
а по масштабу превосходить аналогичные акции, имевшие место 
в 1989 году в г. Фрунзе. Учитывая всю сложность положения 
Управление КГБ, начиная с 24 мая с.г. ежедневно информировало 
руководство области о развитии ситуации. С этого же времени 
был организован постоянный плотный контроль за оперативной 
обстановкой. Несмотря на принятые меры 27.05.90 года на землях 
колхоза им. Ленина Кара-Суйского района, вплотную прилегавших 
к г. Ошу, где планировалась вышеуказанная акция, состоялся 
сбор членов общества «Ош аймагы» в количестве около 800 
человек, которыми была предпринята попытка раздела земельных 
участков под индивидуальное строительство, вызвавшая резкое 
недовольство тружеников колхоза им.Ленина, подавляющее 
большинство которого составляют лица узбекской национальности. 
Нагнетанию напряженности в создавшейся ситуации в немалой 
степени способствовала позиция, занятая руководством области. 
Проявленная им пассивность и непоследовательность в принятии 
и реализации решений привели к тому, что население области 
потеряло веру в способность и нежелание руководства справедливо 
решить назревавший конфликт. Так, 27 мая во время вышеуказанного 
сбора руководство области и города под нажимом митингующих 
киргизов было вынуждено тут же на территории колхоза им. Ленина 
экстренно провести выездное бюро с участием почти всех его 



Товарищ председатель!

106

членов, на котором без глубокого анализа последующего развития 
событий и было принято решение о выделении представителям 
«Ош аймагы» 30 гектара колхозных земель, которое тут же было 
объявлено собравшимся. По обычаю киргизского народа здесь же 
на поле было совершено жертвоприношение – зарезана лошадь, 
организовано угощение и концертное представление. Такое решение 
и последовавшее затем на колхозном поле мероприятие крайне 
негативно было воспринято узбекской частью населения города, 
что в последующем послужило гранью разделения двух народов. 
Образовавшийся вакуум политического доверия руководству города 
и области быстро заполнили националистически и экстремистски 
настроенные меры неформальных объединений  «Ош аймагы» и 
«Адолат». В результате их подстрекательской деятельности вопрос о 
справедливом выделении земли стал принимать межнациональный 
характер, увеличился рост автономистских и сепаратистских 
тенденций среди узбекского населения и националистических 
– киргизского.Очаг разгоравшейся межнациональной вражды 
можно было погасить в этот период решительными действиями 
руководителей области и правоохранительных органов, чего в 
данной ситуации не было сделано. Не нашло понимание и поддержку 
предложение, сделанное УВД-УКГБ обкому КП Киргизии и 
облисполкому о возбуждении ходатайства перед Верховным 
Советом республики о введении на территории г. Ош чрезвычайного 
положения, начиная с 31 мая сего года. Противостояние узбекской 
части населения города принятому руководством области решению о 
выделении земель, вынудило обкомпартии и облисполком отменить 
его и внести альтернативный вариант выделения земельных участков 
для 6 тысяч нуждающихся независимо от национальности, общей 
площадью свыше 600 га на землях прилегающих к территории 
города. Данное решение было воспринято положительно 
большинством жителей, однако часть членов общества «Ош 
аймагы» в  количестве около 200 человек в категоричной форме 
настаивало на предоставлении им именно 30 га колхоза им.Ленина, 
мотивируя тем, что данная территория вписывается в черту 
города и расположена рядом с их местами работы, учебными и 
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дошкольными учреждениями. С непониманием они встретили и 
предложение построить на этой земле два многоквартирных жилых 
дома для рабочих Ошского хлопчатобумажного объединения. 
Непоследовательность областного руководства в вопросе 
оспариваемых земельных участков позволила националистически 
настроенным лицам узбекской национальности предпринять 
акцию массового выселения киргизов, проживающих на 
частных квартирах, принадлежащих узбекам, бойкотировать 
продажу лицам киргизской национальности хлебо-булочных 
изделий. Только в г. Оше с 1 по 3 июня было выселено 656 
семей, общей численностью 2372 человека, что дополнительно 
внесло раскол между представителями киргизской и узбекской 
национальностей. Одновременно лидерами неформального 
группирования «Адолат»  в ультимативной форме были выдвинуты 
требования, переводящие вопросы социально-бытового характера 
в политические, включающие создание на территории Ошской 
области узбекской автономии, придания статуса государственного 
узбекскому языку и отставки руководства области и республики. 
В указанных требованиях оговаривался и срок их исполнения 
– 4.06.90 года. Представителями общества «Адолат» был 
сформирован оргкомитет во главе с бывшим заместителем 
председателя Ошского горисполкома, директором объединения 
«Ошгаз», депутатом ВС Киргизской ССР Сабировым Д. и тремя 
депутатами горсовета. В свою очередь требования ультимативного 
характера были предъявлены киргизской стороной. Они включали 
в себя немедленное решение земельного вопроса, освобождение 
должностей лиц узбекской национальности, работающих в 
сфере торговли, общественного питания и  правоохранительных 
органах. Возникшие волнения среди населения города сказались 
на рабочем ритме его предприятий. Только 30 мая на насосном 
заводе из 658 человек отсутствовало 53, практически не работало 
производственное хлопчато-бумажное объединение.

Для усиления общественного порядка 29-30 мая из г. Фрунзе в 
г. Ош прибыл отряд милиции особого назначения МВД республики 
(38 человек), рота оперативного реагирования отдельного 
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батальона патрульно-постовой службы УВД Фрунзенского 
горисполкома (42 человека), курсанты Фрунзенской специальной 
средней школы милиции МВД СССР (154 человека) и Ташкентская 
моторизированная часть милиции внутренних войск (103 человека). 
Всего прибыло 297 человек, экипированных средствами защиты 
и активной обороны. Кроме того, для обеспечения правопорядка 
и безопасности в г. Ош были дополнительно привлечены 150 
сотрудников из 10-ти райотделов внутренних дел области. 
Одновременно весь оперативный состав УКГБ и близлежащих 
горрайорганов был задействован в локализации конфликтной 
ситуации. Для обобщения поступающих материалов и координации 
единых действий был создан штаб из числа руководящих 
работников возглавляемый начальником УКГБ. Из оперативных 
сотрудников создано 6 групп для слежения за развитием обстановки 
как среди киргизского, так и узбекского группирований, в задачу 
которых входило проведение разъяснительной работы, выявление 
и пресечение деятельности  организаторов и подстрекателей, 
толкающих людей на физическое столкновение двух сторон. 
Эти группы проводили большую разъяснительную работу среди 
киргизского и узбекского населения города, Ошском пединституте, 
средне-специальных учебных заведениях, на таких предприятиях 
как Ошское хлопчатобумажное объединение, насосный 
завод, мелкокомбинат, строительных организациях города и 
непосредственно на поле колхоза им. Ленина. Оперативный состав 
УКГБ перешел на учащенный график работы. Для осуществления 
оперативного документирования использовались возможности 7 
отделения и оперативно-технической группы. Поступающая в УКГБ 
информация ежедневно лично докладывалась начальникам УКГБ, 
руководству области и прибывшим в город председателю Совета 
Министров Киргизии Джумагулову А.Д., Первому заместителю 
председателя Совета Киргизской ССР тов. Кульматову Р.С. 
Накануне событий по предложению УКГБ прокуратурой г. Ош была 
проведена предупредительная беседа с лидером НО «Ош аймагы» 
К.Бектемировым, одновременно осуществлена разъяснительная 
работа с лидером НО «Адолат» Мирахмедовым Р. и отдельными 
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активистами этого объединения, в ходе которых им указывалось о 
недопустимости разжигания межнациональной розни и эскалации 
напряженности в создавшейся ситуации.

Анализ хронологии последующих событий показывает, что с 
04.00 часов 4 июня по указанию министра внутренних дел Киргизской 
ССР тов. Гончарова В.В. на поле колхоза им. Ленина были выдвинуты 
силы охраны правопорядка, численность которых составила около 
400 человек (Всего в городе было задействовано 1087 человек). 
С утра 4 июня на северной части колхозного поля находилось до 
1000 лиц киргизской национальности, приготовившихся к разделу 
земельных участков. В 10.00 с ними встретились руководители 
области, которые предложили участки под строительство в колхозе 
им. Калинина. Часть собравшихся на предоставленных автобусах 
выехала осмотреть указанную территорию, остальные остались и 
продолжали требовать выделения земли на поле колхоза им. Ленина. 
Прибывшие в указанные места «землеполучатели» не встретили 
представителей местных властей для организации выделения 
земельных участков, что ими было воспринято отрицательно и 
с недоверием, после чего на тех же автомашинах все вернулись 
обратно к месту митинга на поле колхоза им. Ленина. К 18.00 часам 
туда же вернулась другая часть «землеполучателей», выехавших 
в совхозы «Кенеш» и «Папан», количество собравшихся лиц 
киргизской национальности достигло 2 тыс. человек.

В течение дня к собравшимся с призывами к благоразумию 
обращались председатель Совета Министров Киргизской ССР 
тов. Джумагулов, секретарь ЦК КП республики тов. Шеримкулов, 
начальник УКГБ тов. Мамеев, прокурор области тов. Брежнев, 
представители мусульманского духовенства, но их выступления 
не были восприняты. Количество митингующих с узбекской и 
киргизской сторон постепенно увеличивалось. К 17.00 толпа лиц 
узбекской национальности возросла до 10000 человек, возбуждение 
ее достигло кульминационной точки. Последним к собравшимся 
узбекам обратился председатель Ошского горисполкома Фаттахов, 
который известил о разрешении требований узбекской стороны. 
Камнем преткновения стал последний пункт о создании автономии 
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на территории Ошской области. Председатель горисполкома в 
категоричной форме заявил, что согласно Конституции СССР 
данный вопрос несостоятелен, после этих слов толпа, выкрикивая 
слова «автономия, автономия», стала более агрессивной. 
Отдельные молодчики, находясь в опьяненном состоянии атаковали 
милицейский кордон камнями, пустыми бутылками с целью 
прорыва к толпе киргизов. Отряду ОМОН с большими усилиями 
и применением выстрелов в воздух, удалось остановить толпу. В 
это время  киргизская сторона, услышав выстрелы и почувствовав 
агрессивность противоположной стороны, стала вооружаться 
камнями, палками, металлическими прутьями.

В 17.30 толпа узбеков, численностью около 400 человек 
оторвавшись от основной массы, пошла в обход милицейской 
цепочки. Для ее остановки с охраны  лиц киргизской 
национальности был снят личный состав ОМОНа в количестве 40 
человек, который в спешном порядке стал на пути ее движения. 
Приблизившиеся узбеки пытались прорваться через наряды 
милиции к киргизам. К 19.00 часам опасность столкновения 
стала реальной. С целью его пресечения сотрудники ОМОН 
по указанию зам.министра внутренних дел тов. Суталинова 
произвели предупредительные выстрелы, в результате чего толпа 
была остановлена и вытеснена с поля. На автомашинах «скорой 
помощи» с поля колхоза имени Ленина доставлено в морг с 
пулевыми ранениями 7 трупов лиц узбекской национальности. 
Увидев трупы, хулиганствующая часть двинулась в город по 
улицам  Джидалик,  Уч-Куча, Яшлар и Ошской, учиняя по ходу 
своего движения поджоги общественного и индивидуального 
транспорта, а также спецмашины органов милиции.

К толпе киргизов численностью около 2 тыс. человек, 
находившихся на северной стороне поля колхоза им.Ленина, около 
городской черты, невдалеке от зданий Ошского производственного 
хлопчато-бумажного объединения, вооруженной палками и 
металлическими прутьями к 18.00 примкнули киргизы, прибывшие 
на 10 грузовых автомашинах из Араванского,  Наукатского и Кара-
Суйского районов, общей численностью до 300 человек, также 



Товарищ председатель!

111

вооруженных палками и другими предметами. Соединившись, 
толпа развернулась и по улице Касымбекова, Салиевой вышла на 
проспект Юбилейный. Попытка блокировать ее милицейскими 
заслонами на пересечении улиц Киргизстана и Кара-Суйской возле 
СВПЧ-13, не достигла результата. Пройдя пр. Юбилейный, толпа 
киргизов вышла на ул. Ленинградскую, Петрова (места компактного 
проживания узбеков), громя по дороге легковые и грузовые 
автомашины, совершая поджоги жилых и  надворных построек, 
принадлежащих узбекам, избивая лиц другой национальности. 
В 20.10 ими была совершена попытка нападения на ГОВД и  
СИЗО-5. Усиленный наряд милиции выстрелами в воздух отогнал 
нападавших. Разделившись по улицам Тельмана и Ленина толпа 
достигла учебного корпуса пединститута, где за счет примкнувших 
киргизов-студентов ее численность возросла до 2 тыс. человек. 
Вторая ее часть направилась в Юго-Восточный микрорайон к 
студенческому городку по улице 50 лет ВЛКСМ.

К 20.00 4.06.90 г. личному составу Управления КГБ было 
роздано табельное и автоматическое оружие, штабом был 
разработан план мероприятий по локализации возникших массовых 
беспорядков. В г. Ош и прилегающих к нему районах стычки, драки, 
поджоги продолжались всю ночь и до 12.00 часов следующего дня.

В 22 часа 04.06.90 г. указом Президиума Верховного Совета 
Киргизской ССР на территории г. Ош и близлежащих поселковых 
советов введено чрезвычайное положение. 5 и 6 июня со стороны 
Алайского, Кара-Суйского и Араванского районов толпы узбеков и 
киргизов на автомашинах и лошадях пытались проникнуть в город, 
но были остановлены нарядами милиции.

В результате бесчинств в течении последующего дня в обеих 
сторон погибло 10 человек, в том числе 1 сотрудник милиции, 
более 60 ранено. Управлением КГБ были приняты меры по охране 
зданий, подготовлены к эвакуации в 131 погранотряд оперативные 
документы, оружие и боеприпасы, руководящий и оперативный 
состав был переведен на особое положение. Созданы 2 оперативно-
следственные группы, которые совместно с органами прокуратуры 
приступили к расследованию фактов совершенных преступлений. 
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Разработаны меры по эвакуации членов семей сотрудников. Из 
КГБ республики для оказания помощи в локализации обстановки, 
прибыли 60 оперативных работников.

В областной центр были переброшены части советской армии 
и внутренних войск МВД СССР. Общее число задействованных сил 
составило 2 тыс. 841человек. 5 июня для несения службы по охране 
общественного порядка в городе образовано 8 комендантских 
участков, организовано 28 КПП, 11 комендантских постов, 
создано 10 пеших и 8 автомобильных комендантских патрулей, 13 
маневренных групп на 24 БМП, 15 караулов, всего использовано 
1672 человека.

6 июня вокруг областного центра были выставлены 
круглосуточные усиленные заслоны, а начиная с 7 июня при 
активном участии войсковых отрядов, общественный порядок в 
городе в основном был восстановлен.

Массовые беспорядки в г. Оше перенеслись и на ряд районов 
области. С 30 мая с.г. начались отмечаться систематические визиты 
функционеров «Oш аймагы» в Алайский и Советский районы. 5.06. 
к 19 часам с. Кара-Кульджа Советского района прибыли водители 
рейсовых автобусов и начали распространять среди жителей 
района слухи о происходящих  в г. Оше физических столкновениях 
между киргизским и узбекским населением. Один из водителей 
Абдукуров И. был вызван в РОВД для профилактической беседы, 
узнав об этом, у здания РОВД собралась толпа, потребовавшая 
отпустить Абдукурова. Часть жителей захватила 4 автобуса местной 
автобазы и намеревалась выехать в г. Ош для оказания помощи 
киргизскому населению. Принятыми партийными, советскими и 
правоохранительными органами мерами накалившуюся обстановку 
удалось локализовать. Однако, к 24 часам того же дня в с. Кара-
Кульджа стали появляться киргизы из Узгенского района, которые 
распространяли слухи об избиениях в городе лиц киргизской 
национальности. Утром 6.06. на границе с Узгенским районом 
собралось большое количество жителей Советского района с 
намерением напасть на проживающих там узбеков, настроение 
толпы активно подогревал Кочкоров К., бывший ответственный 



Товарищ председатель!

113

работник района. Несмотря на уговоры работников партийных 
советских и правоохранительных органов, толпа, примерно, к 17 
часам устремилась в г. Узген, совершая на своем пути погромы, 
поджоги и убийства узбеков. Общее количество прибывших в г. 
Узген пешим и конным порядком достигало 4 тыс. человек.

В течение 5-6 июня хулиганствующие и экстремистские 
элементы предприняли в с. Кара-Кульджа 8 попыток нападения 
на здание РОВД с целью захвата оружия, причем в первые ряды 
людской толпы ими выставлялись женщины. В местном отделении 
ДОСААФ ими было похищено 10 малокалиберных винтовок и 
7,5 тыс. патронов к ним. В ночь с 6 по 7 июня вооруженная часть 
экстремистов из числа лиц киргизской национальности Советского 
и Узгенского районов совершила нападение на с. Мирза-Аки, 
расположенное в 12 километрах от г. Узгена, совершая там убийства, 
изнасилования, грабежи и погромы узбекского населения.

Аналогичные события произошли в Алайском районе. 
Так, 30 мая в с. Гульча из г. Ош прибыли Рыспаев Б.,Эсеналиев 
М.,Сатаров А. и Атыров М., работающие на Ошском хлопчато-
бумажном объединении, назвавшие себя членами общества «Ош 
аймагы». Во время демонстрации кинофильма в сельском клубе, 
они обратились к сельчанам с призывом немедленно выехать в г. 
Ош для спасения киргизов от напавших на них узбеков. Принятыми 
в этот день мерами обстановку удалось разрядить. 5 июня в с. 
Гульча и других населенных пунктах Алайского района стали 
распространяться слухи о насилиях узбеков над киргизами в г. Оше 
и творимых ими зверствах. В результате этого к 10 часам утра на 
площади перед зданием райкома партии собралась возбужденная 
толпа около 50 человек, а к 12 часам ее количество превысило 
более тысячи. Собравшиеся потребовали от руководства района 
и милиции немедленной их отправки в г. Ош и представлении им 
оружия. Выступавшие из толпы Тешебаев А., Алиев М. призывали 
всех ехать в г. Ош. В этот же день группы молодых людей в 
некоторых селах начали останавливать автомашины, следовавшие 
в г. Ош и избивать водителей узбекской национальности, после 
чего, погрузив раненых шоферов в кузова, на захваченных 
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автомашинах выехали в сторону с. Суфи-Курган, где собравшаяся 
толпа потребовала от администрации совхоза транспорт для выезда 
в г. Ош. Часть толпы захватила 8 автомашин совхоза, на которых 
выехала в с. Гульча, где с прибытием новых сил обстановка еще 
более накалилась. Усилились требования предоставить оружие, на 
отказ которых возмущенная толпа направилась к зданию РОВД, 
где предприняла попытку его захвата. Не добившись своих целей 
хулиганствующие и экстремистские элементы приступили к 
погромам и поджогам домов, проживающих в с. Гульча узбеков. 
6 июня экстремистские группы на захваченных автомашинах 
выехали в г. Ош, совершая по дороге аналогичные преступления, 
что и в с. Гульча. К полудню они достигли прилегающего к 
г. Ош жилого района Фуркат, где также совершили избиения 
и издевательства над лицами узбекской национальности. 
Только благодаря прибывшим к месту беспорядков силам СА и 
внутренних войск действия бесчинствующих были пресечены, а 
толпа рассеяна.

5-6-7 июня под влиянием событий в г. Оше произошли 
волнения в Наукатском районе, сопровождавшиеся убийством трех 
узбеков пасечников из Араванского района. Часть киргизского 
населения Наукатского района, вооруженная гладкоствольным и 
нарезным оружием, приняла актовое участие в Ошских событиях, 
предпринимая совместно с жителями близлежащих к г. Ошу 
киргизских сел попытки прорваться в город.

Зверское убийство узбеков-пасечников в районе с. Наукат 
всколыхнуло узбекское население Араванского района. В результате 
происшедших здесь физических столкновений с обеих сторон 
появились раненые. К 18.00 8 - июня у здания райкома партии 
собралось свыше 1000 лиц узбекской национальности, выдвинувшие 
ряд требований политического и социально-экономического 
характера. Настроение собравшихся подогревали экстремистски и 
националистически настроенные лица, призывавшие к расправе с 
проживающими в районе киргизами. Усилиями представителей СА, 
внутренних войск МВД СССР дальнейшие столкновения удалось 
предотвратить. 
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Взрывоопасным оказалось положение в Кара-Суйском 
районе, где ранним утром 6 июня на 3 км Памирского автотракта 
собралось 1000 человек киргизской национальности, имевших 
при себе огнестрельное и холодное оружие. Толпа, подогреваемая 
подстрекателями, распространявшие слухи о зверствах узбеков в 
городе Ош, принялась громить дома узбекского населения колхоза 
им. Калинина. Бесчинства сопровождались убийствами и насилием. 
Резкое обострение обстановки произошло и в с. Кара-Суу. 7.06. с.г. 
на центральной площади города были найдены 2 трупа, убитых в г. 
Оше узбеков, что привело к новой волне беспорядков, столкновениям 
противоборствующих сторон и человеческим  жертвам.

К 7 июня напряженность межнациональных отношений 
охватила всю область и территорию близлежащих районов 
Узбекской ССР. Так, на границе Ошской и Андижанской областей 
в районе местности «Дустлик» собралось 15  тыс. узбекской 
национальности, намеревавшихся прорваться из Узбекистана 
в г. Ош. Принятыми с узбекской и киргизской сторон мерами 
проникновения удалось предотвратить. Очаг конфронтации 
отмечался и на границе сел Маданият Пахтаабадского (Узбекской 
ССР) и Бурганды Ленинского (Кирг.ССР) районов, где после 
похорон в селе Маданият двух погибших в Кара-Суйском районе 
женщин-узбечек стали раздаваться призывы к отмщению со 
стороны собравшегося узбекского населения (свыше 1000). Лишь 
благодаря своевременному прибытию войск СА назревающие 
массовые беспорядки были предотвращены.

В эти же дни в Токтогульском районе, киргизскими жителями 
был блокирован участок дороги Ош-Фрунзе. Забрасывались 
камнями проходящие машины, имелись факты избиения шоферов 
некиргизской национальности. Напряженность в межнациональных 
отношениях возникла в г.г. Майли-Сае, Джалал-Абаде, Таш-Кумыре, 
а также в Сузакском и Базар-Курганском районах.

Эпицентром массовых беспорядков стал г.Узген и 
близлежащие села Мирза-Аки, Куршаб, Ильичевка, Шeрали. Как 
показывает анализ, с началом межнациональных столкновений в 
гг. Ош, Кара-Суу 4 июня с.г. среди населения Узгенского района 
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получили распространения самые невероятные слухи о сотнях 
убитых, изнасилованных, о массовых надругательствах над 
живыми и трупами, об убийствах новорожденных и тому подобное. 
Киргизское население было уверено, что из Андижанской области 
тысячи вооруженных узбеков прорываются в сторону Оша и Узгена. 
Таким образом, напряжение в отношениях между гражданами 
киргизской и узбекской национальностей в г. Узгене достигло 
критической точки. Около 9.30 на городском базаре произошла драка 
киргизской и узбекской молодежи. По показанию ряда свидетелей, 
драка была спровоцирована, прибывшей на автобусе группой 
киргизов в количестве 14-18 человек. Как показал на допросе один 
из ее участников, их возмутило, что в Оше «льется кровь, а в Узгене 
все тихо и спокойно, как будто ничего не произошло». Поэтому он 
и еще несколько человек стали переворачивать лотки, разбрасывать 
товары, оскорблять и избивать продавцов. Прибывшим нарядом 
милиции драка была остановлена, и шесть человек задержаны и 
доставлены в РОВД. В это время на базаре группы людей обсуждали 
случившееся. Разъяснительная работа со стороны отдельных 
сотрудников райкома и райисполкома цели не достигла, возбуждение 
толпы усилилось. Часть ее переместилась к РОВД, где потребовала 
отпустить задержанных киргизов, которых из-за нерешительности 
руководства ГОВД и под давлением секретаря РК КП Боромбаевой 
пришлось выпустить, что усилило недовольство горожан- узбеков. 
Другая часть толпы, двигаясь по ул. Карла Маркса, затевала стычки 
и столкновения, в результате чего в 11 часов вспыхнула новая 
драка между жителями узбекской и киргизской национальностей у 
универмага «Мир». Попытка сотрудников органов внутренних дел 
остановить ее закончилась безрезультатно. Между 10 и 11 часами в 
микрорайон «Черемушки» на нескольких автобусах и автомашинах 
прибыла группа киргизов со стороны Советского района, которые 
также устроили столкновение с узбекской молодежью. К 12 часам 
дня уже узбекская молодежь стала избивать лиц киргизской 
национальности в центральной части города, забрасывая при 
этом проходящие автомашины с находившимися в них киргизами. 
Раненые участники этих столкновений, возвращавшись в свои села 
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и рассказывая о событиях в Узгене еще более усиливая панические 
слухи, возбуждая у людей чувство мщения. В ходе столкновений 
до 14-15 часов дня в основном применялись камни, палки и 
холодное оружие. Случаи применения огнестрельного оружия были 
единичными. Часть вытесненных из Узгена жителей киргизов, 
включая и участников столкновений, выехала в села Советского 
района, которые были уже охвачены всевозможными слухами о 
событиях в Узгене. Примерно с 13 часов на окраине города Узген в 
районе пивзавода стали скапливаться группы киргизов из различных 
сел, многие из которых при себе имели огнестрельное оружие, как 
 гладкоствольное, так и нарезное. Среди них значительное количество 
было с красными отличительными повязками на голове и руках. К 
15 часам скопление достигало 2-3 тыс. человек, которые сломив 
сопротивление узбеков, ворвались в город и колонной прошли до 
центра, подвергая на своем пути разграблению и сожжению дома 
узбекского населения. Появились первые убитые. Примерно к 17 
часам 5 июня в г. Узген на автомашинах, автобусах, конным и пешим  
порядком прибыла новая «волна» нападающих. В основном это были 
жители отдаленных сел Советского и Узгенского районов. Многие 
из них были вооружены огнестрельным и  холодным оружием 
и также имели отличительные красные повязки. Подавляющее 
большинство находилось в состоянии алкогольного опьянения. Не 
встретив какого-либо сопротивления, они присоединились к другим 
погромщикам и осуществляли  поджоги, в результате чего  сожжено 
около 150 предприятий, учреждений, кооперативов, ларьков и т.п. 
Ориентировочный материальный ущерб достигает 30 млн. рублей.

Количество жертв по другим районам, охваченным массовыми 
беспорядками составило: в Алайском – 10, Советском – 14, Kapa-
Суйском – 40, Араванском – 6, г. Ош – 35.

Созданными Прокуратурой СССР оперативно-следственными 
группами на конец сентября по Ошской зоне арестовано 34 
человека, выделено в отдельное производство 12 дел, по Узгенской 
зоне арестовано свыше 100 человек, в производство выделены 32 
уголовных дела, в Араванском районе завершено уголовное дело об 
убийстве. В городе Ош состоялся один судебный процесс.
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Начиная с середины июня по 13 июля с.г. в городах и районах 
области проходил процесс стабилизации обстановки, в нормальном 
ритме работали промышленные предприятия, транспорт, 
сфера торговли и бытового обслуживания, хотя напряженность 
межнациональных отношений сохранялась, имели место 
отдельные стычки групп молодежи, которые пресекались силами по 
поддержанию правопорядка. Однако, начиная с 13 июля обстановка 
в г. Оше вновь начинает обостряться, о чем свидетельствовали 
поступающие в УКГБ оперативные материалы, в которых 
говорилось, что в день окончания 40 дневного траура, срок которого 
оканчивался 14 июля узбекское население города намеревалось 
осуществить акции отмщения лицам киргизской национальности. 
Об этом своевременно в известность были поставлены руководство 
области и силы правопорядка. Начиная с 14 июля обстановка в 
областном центре г. Ош резко обострилась. В различных местах 
города наблюдались скопления людей узбекской и киргизской 
национальностей, в основном молодежи, выливавшиеся в драки, 
погромы, поджоги домов. Камнями забрасывался общественный и 
личный автотранспорт. Так, 15 июля экстремистски настроенными 
лицами узбекской национальности совершались поджоги домов 
киргизов в районе хлопчатобумажного комбината, мелкомбината, на 
улицах Больничная, Беш-Кола, творились бесчинства на колхозном 
рынке. 16 июля толпа узбекской молодежи блокировала общежития 
Ошского пединститута и шелкокомбината с намерениями учинить 
расправу над лицами киргизской национальности. Повсеместно 
возникали стихийные митинги, участники которых высказывали 
политические требования. В частности, в 12 часов толпа узбекских 
женщин, численностью 500 человек устроила митинг перед 
зданием обкома партии и требовала отставки его первого секретаря 
Сыдыкова У., правительства республики.

Установлены факты проникновения узбекских эмиссаров 
из Андижанской области, подстрекавших местное узбекское 
население к выступлению против киргизов. В результате этих акции 
областной центр к середине дня было парализовано, прекратили 
работу предприятия и учреждения, пункты общественного питания 
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и магазины, не функционировал общественный транспорт. Город 
находился на грани новой вспышки массовых беспорядков, 
чреватой тяжелыми последствиями. Такая обстановка практически 
сохранялась по 20 июля. Для этого периода характерны митинги, 
прокатившиеся по всей территории области. В отдельных городах 
и районных центрах, создавалась реальная угроза (Узген, Араван, 
Джалал-Абад, Кара-Суу) нового всплеска межнациональных 
столкновений.

Представителями узбекской части населения была избрана 
тактика использования в митинговых кампаниях женщин. Так, 
например, 17 июля с 9.00 на площадь перед обкомом партии начали 
прибывать группы женщин узбекской национальности, к 12.00 
женская толпа возросла до двух с половиной тысяч. В руках многих 
митингующих были лозунги политической направленности, такие 
как: «отставка секретаря обкома Вахаповой»; «Требуем политической 
оценки событий 4-8 июня»; «Долой милицию»; «Правды нет!»; 
«Насильникам Узгена и Фурката – смерть!»; «Руководству области 
не верим»; «Экстремист это кто? Это народ, который требовал 
свое право, или аппарат, который приказывает стрелять в мирный 
народ»; «Кровь погибших на совести у руководства республики»; 
«Долой из рядов милиции и органов обкома киргизских нацистов»; 
«Верните наших детей», а также другие. Накал в митинг привнесли 
3 узбечки, прибывшие к 11 часам на площадь с криками о том, что 
милиционеры-киргизы бесчинствуют в поселке Южном, забрали 
2-х молодых мужчин и избили девочку. В результате проведенного 
отвлекающего маневра под предлогом вывоза к месту событий 
женщин, нервозная обстановка была локализована. Митинг 
продолжался до 16 часов, и благодаря большой кропотливой работе, 
проведенной представителями партийных, советских органов и 
сил правопорядка он был разрешен мирным путем. Аналогичные 
по содержанию митинги прокатились в эти дни в городах Узген, 
Джалал-Абад, Кара-Суу, пгт. Араван, где митингующие требовали 
ускорить расследование фактов совершенных преступлений 
и наказать виновных, сменить руководство области и данных 
районов.
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В целях локализации создавшейся обстановки руководством 
сил правопорядка был ужесточен режим и увеличено время 
действия комендантского часа. Население области было 
уведомлено, что к лицам, нарушившим комендантский час будут 
применяться жесткие меры, вплоть до применения спецсредств 
и оружия. Принятие таких мер предотвратило перерастание 
столкновений в новую волну массовых беспорядков. В результате 
происшедших столкновений погибло 4 человека, 73 получили 
ранения, 16 из них были госпитализированы. Начиная с конца 
июля  с.г. в области наметился процесс стабилизации обстановки, 
продолжающийся по настоящее время.

Массовые беспорядки, происшедшие в области отрица-тельно 
сказались на межнациональных отношениях народов, проживающих 
на ее территории, усилились миграционные процессы. Утратив 
доверие к органам власти,  неспособным обеспечить надежную 
защиту, испытывая опасения за личную безопасность и членов семей, 
область стали покидать представители русскоязычного населения, 
турки-месхетинцы, немцы, крымские татары. Заметно увеличился 
поток беженцев-киргизов с соседних областей Узбекистана. 
Приобретая массовый характер, миграционный процесс 
отрицательно сказывается на экономическом положении области, 
которая теряет инженерно-технические кадры, квалифицированных 
рабочих и подготовленных специалистов. Так, только с начала года 
за пределы области выехали в другие регионы страны около 6000 
человек. О том, что данный процесс приобрел устойчивый характер, 
свидетельствует тот факт, что многие выехали в РСФСР для поиска 
рабочих мест и жилья, намереваясь весной будущего года выехать 
туда на постоянное место жительства. 

С самого начала массовых беспорядков партийными, 
советскими, правоохранительными органами, силами СА и 
внутренних войск МВД СССР была проделана большая работа по 
их локализации, наведению на всей территории области порядка, 
стабилизации межнациональных отношений. В областном комитете 
партии для координации единых действий был создан штаб во 
главе с председателем СМ Киргизской ССР тов. Джумагуловым, 
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соответствующие штабы были созданы в районах и городах, 
охваченными массовыми беспорядками, такие же руководящие 
органы были  сформированы представителями СА, внутренних 
войск МВД. Для  поддержания правопорядка в Ошской области 
было задействовано 6683 человека, из них в г. Ош – 3036, г. Узгене 
– 1241, Ленинском районе – 314,  Алайском – 496, Советском – 54, 
Сузакском – 119, Кара-Суйском – 317, г. Джалал-Абаде – 125 человек.

В УКГБ по Ошской области из КГБ республики 
откомандировано135 оперработников, из которых 115 направлено 
в г. Узген, 20 работали в г. Ош. Сотрудники УКГБ и прибывшие 
на помощь оперативные работники Комитета республики приняли 
самое активное участие по локализации массовых беспорядков. Из 
их числа были созданы 16 оперативных групп для осуществления 
работы и чекистских мероприятий как в г. Оше, так и в районах 
области. В г. Оше оперативные группы работали там, где обстановка 
принимала наиболее взрывоопасный характер, в районе хлопчато-
бумажного комбината, студенческого городка, турбазы, альплагеря, 
микрорайонах Тулейкен и Западный (местах, где преобладает 
киргизское население), а также в районах компактного проживания 
узбеков - пос. Южный, Восточный, ул. Меджиримтал и Шай-Тюбе. 
По мере изменения обстановки оперативные группы направлялись 
в Джалал-Абадскую, Араванскую, Кара-Суйскую зоны, Ленинский, 
Советский, Алайский и Наукатский районы. Деятельность опергрупп 
была направлена на получение сведений о наличии организованных 
структур, спровоцировавших массовые беспорядки, возможной 
причастности к ним спецслужб противника, националистически 
настроенных представителей неформальных объединений, а также 
уголовных элементов. Проводились мероприятия по защите объектов 
жизнеобеспечения, транспорта, связи, мест сосредоточения оружия, 
боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ. Совместно с 
работниками правоохранительных органов, чекисты постоянно 
работали среди населения в местах большого скопления людей. 
В наиболее критических ситуациях применялось огнестрельное 
оружие в качестве предупреждения, оказывающее сдерживающее 
влияния на наиболее разгоряченных молодчиков. В результате 
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быстрых и решительных действий был спасен не один десяток 
человеческих жизней. Так, в частности 5.06.90 г. оперативной 
группой УКГБ в районе общежитий ОПХБО были спасены от 
расправы три подростка-узбека, избиваемых бесчинствующей 
толпой, наиболее активные участники драки задержаны и 
переданы в Ошский суд. Во второй половине этого дня, там же 
были задержаны 4 насильника. В процессе проводимой работы 
чекистами изымались огнестрельное и холодное оружие, бутылки 
с зажигательной смесью, самодельные взрывчатые вещества и др. 
предметы служившие оружием нападения. При получении 8 июня 
сведений о наличии большого количества нарезного огнестрельного 
оружия и боеприпасов в спортивно-стрелковом клубе ОК ДОСААФ 
и создавшейся угрозе их захвата, Управлением было принято 
решение о немедленном его вывозе. Вечером этого дня оружие в 
количестве 800 стволов мелкокалиберных винтовок и пистолетов 
было сдано под охрану в 131 пограничный отряд. Одновременно 
была усилена охрана штаба гражданской обороны, подвергшегося 
7 июня нападению хулиганствующих элементов, в городском и 
областном военных комиссариатах, где находилось вывезенное 
с объектов разрешительных систем оружие, охрана складов 
промышленных предприятий имеющих взрывчатые вещества. 
Были приняты дополнительные меры по усилению собственной 
безопасности Управления и его горрайорганов. Своевременно 
реализована полученная информация о намерениях отдельных 
лиц отравить источники водоснабжения города и приняты меры 
по их надежной охране. В период второй половины массовых 
беспорядков в г. Оше сотрудниками УКГБ были предотвращены 
столкновения узбеков и киргизов в микрорайонах «Западный» 
и «Тулейкен», нападения больших групп узбеков на рабочие 
общежития насосного завода.

Как показывает хроника событий, и имеющиеся в УКГБ 
оперативные материалы в массовых беспорядках приняла 
участие студенческая и учащаяся молодежь города. В связи с 
этим, в целях недопущения дальнейшего втягивания молодежи в 
антиобщественные и хулиганские акции обстановка в этой среде 
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была взята под жесткий контроль. Для этого, силами руководства и 
преподавательского состава учебных заведений было организовано 
круглосуточное дежурство в местах проживания студенчества. 
Для слежения за обстановкой в этой среде активно использовались 
оперативные источники, доверенные и официальные лица. При 
получении данных об избиении студентов-узбеков в общежитиях 
№ 2  и 4  были приняты меры по их эвакуации в безопасные места. 
Учитывая, что нахождение студенческой и учащейся молодежи в г. 
Оше служит фактором конфликтных ситуаций была организована 
досрочная сдача государственных и текущих экзаменов, после 
чего студентам рекомендовали выехать к местам их постоянного 
проживания, что в значительной мере способствовало снятию 
общего напряжения в городе. Установлено, что в имевших место 
событиях активное участие приняли ряд преподавателей Ошского 
пединститута и средне-специальных учебных заведений. Так, во 
время митинговых страстей на поле колхоза им. Ленина проявил 
себя преподаватель музыкального факультета Д.С., агитировавший 
студентов принять участие в митинге. О притязаниях узбеков 
на исконно киргизские земли, призыв к насильственному их 
выселению из г. Оша допускал зав.кафедрой пения и хорового 
дирижирования Ж.И., подстрекательскими речами перед студентами 
с обвинениями узбекского населения во всех бедах 4 июня 
выступили преподаватели естественно-географического факультета 
Б.Н. и М.К. По полученным оперативным данным в погромах в 
районе Юго-Востока участвовала молодежь совхоз-техникума, 
технологического техникума, исторического и естественно-
географического факультета пединститута. По этим фактам 
Управлением была направлена информация в партийно-советские 
и правоохранительные органы. За распространение ложных 
панических слухов о событиях в г. Оше на несанкционированном 
митинге в г. Фрунзе, прокуратурой Октябрьского района этого 
города привлечена к административной ответственности студентка 
педфака ОШПИ Б.Ж.

В связи с резко возросшей активностью неформальных 
группирований «Адолат», «Ош аймагы», «ДДК», непос-редственном 
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участии их членов в митинговых мероприятиях и антиобщественных 
действиях, проведении  подстрекательской работы среди населения, 
Управлением КГБ был проведен широкий комплекс чекистских 
мероприятий в отношении лидеров «неформалов» Бектемирова 
К., Дыйкамбаева Т., Мирахмедова Р., на предмет выяснения их 
причастности к организации массовых беспорядков. Добытые 
оперативные материалы давали основание сделать вывод, что 
деятельность неформальных группирований способствовала 
созданию нездоровых межна-циональных отношений, как между 
узбеками и киргизами, так коренным и русскоязычным населением, 
подталкивала отдельных националистически настроенных 
лиц к разжиганию межнациональной розни. Они же явились 
инициаторами и активными участниками состоявшихся 4 июня 
митингов. Однако, данных, что именно они являлись организаторами 
происходящих столкновений, Управлением добыто не было. Никто 
из актива группирований личного участия в погромах, поджогах и 
убийствах не принимал. В целях нейтрализации лидеров «Адолат» 
и «Ош аймагы», действия которых способствовали эскалации 
напряженности, а также учитывая легализованные материалы 
об имевшем место с их стороны противоправных действий, 
направленных на разжигание межнациональной розни было 
принято решение об административном задержании Бектемирова 
К. и Мирахмедова Р. При этом преследовалась и другая цель – 
сковать деятельность Мирахмедова Р., который систематически 
выезжал в Узбекистан, где установил тесные контакты с 
лидерами реакционно настроенного крыла «Бирлика», снабжал 
их тенденциозными материалами об Ошских событиях, пытался с 
их помощью сформировать в Узбекистане мнение о виновности в 
случившейся трагедии киргизского народа и привлечь правительство 
Узбекистана к разрешению конфликта. 13 июля Мирахмедову 
Р. от имени органов Прокуратуры было объявлено официальное 
предостережение за разжигание межнациональной розни, после 
чего он был подвергнут административному задержанию сроком на 
30 суток. Аналогичные санкции были применены и в отношении 
Бектемирова К. Оживление деятельности сопредседателя Ошского 
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звена «Демократического движения Киргизстан» Дыйкамбаева Т., 
после его посещения Алайского района и попыток проведения там 
агитационной работы по выезду киргизской молодежи в г. Ош было 
пресечено профилактически- предупредительной беседой с ним 
комендантом Ошской области.

С начала массовых беспорядков было установлено тесное 
взаимодействие и обмен информации с КГБ Узбекской ССР, УКГБ 
по Андижанской и Ферганской областям. Отдельные сотрудники 
УКГБ по Андижанской области командировались в УКГБ по Ошской 
области для совместного участия в чекистских мероприятиях. Ими 
маршрутировались источники, оказывалась помощь в направлении 
в г.г. Ош, Узген представителей общественности и авторитетов, 
которые участвовали в акциях по примирению народов.

В связи с обострением межнациональных отношений и 
происшедшими беспорядками на территории области резко 
увеличилось количество анонимных проявлений с угрозами 
физической расправы над лицами узбекской, киргизской, а в 
отдельных случаях русскоязычной национальностей, в случае если 
они не покинут в указанный авторами-анонимами срок территории 
Ошской области. Также имели место анонимные угрозы физической 
расправы над руководителями местных партийно-советских органов. 
Всего по области зарегистрировано 21 анонимное проявление. 
Так ,  например, по оперативному делу была установлена группа 
анонимов, направивших в ЦК КПСС, Верховный Совет Киргизии 
документ от имени киргизского народа с требованием о немедленном 
переселении узбеков из Ошской области в Узбекистан. Авторами-
анонимами оказались преподаватели Ошского пединститута Т.Д.Т., 
А.А., М.Н. По оперативному делу установлен автор анонимного 
документа И.И., 1954 г.р., узбек, преподаватель Сузакского 
учкомбината, допускавший угрозы в адрес лиц киргизской 
национальности. Учитывая дерзкий характер анонимных 
проявлений, сеющих среди населения страх и панические слухи, а 
также в целях предотвращения исполнения высказываемых авторами 
угроз из числа сотрудников КГБ республики и Центра, в УКГБ 
была создана оперативно-розыскная группа опытных розыскников, 
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которыми на сегодняшний день установлены 6 авторов-анонимов, 
по остальным проявлениям розыск продолжается. За этот же период 
Управлением КГБ совместно с правоохранительными органами в 
соответствии с  указом Президента осуществлена большая работа 
по изъятию у населения огнестрельного оружия. Так, с периода 
введения чрезвычайного положения было изъято – 2371 единиц, 
из которых нарезного – 67, гладкоствольного – 2289, в том числе 
незарегистрированного – 139, холодного оружия – 305.

Большую помощь в локализации массовых беспорядков 
и стабилизации межнациональных отношений в г. Оше и 
других районах области оказали созданные по инициативе 
УКГБ добровольные формирования из «Союза ветеранов – 
афганцев» (СВА). При содействии Управления членам СВА было 
выделено помещение в здании ГК ВЛКСМ, обмундирование 
и автотранспорт. В результате проделанной работы СВА уже 6 
июня в г. Oшe начал функционировать общественный транспорт 
– 4 маршрутных автобуса и 12 такси. В этот же день ими была 
организована доставка продуктов питания в микрорайоны города. 
Увидев конкретные дела членов СВА по нормализации обстановки, 
многие организации обратились к ним за помощью. Силами 
афганцев разгружались транспортные самолеты с продуктами 
питания и медикаментами, незамедлительно доставлялись ими 
же в нуждающиеся районы, организовывались ночью дежурства 
в Доме ребенка и детской областной больнице, водозаборных 
станциях, предприятиях транспорта и связи. Активное участие 
приняли члены СВА в локализации обстановки в самых «горячих 
точках» области. Например, только в г. Узген было направлено 27 
воинов-интернационалистов. Имеются конкретные примеры, когда 
они спасали людей, предотвращали намечающиеся столкновения, 
выявляли и задерживали зачинщиков и участников беспорядков. 
Поступающая от них информация использовалась оперативными 
группами в чекистских мероприятиях. Широкий отклик среди 
молодежи нашло организованное Управлением КГБ выступление 
воинов-афганцев по областному телевидению, после которого 
десятки молодых людей влились в движение «афганцев».
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Существенную роль в оздоровлении обстановки сыграли 
средства массовой информации. Следует отметить, что на 
первоначальном этапе их работа не удовлетворяла интересы 
и потребности населения, т.к. на страницах областной и 
республиканской печати своевременно не отражались факты 
происшедших Ошских событий, публикуемая информация 
дозировалась, подавалась с большим опозданием, а в отдельных 
случаях носила односторонний характер, что вызвало недовольство 
и возмущение у жителей области, порой перераставшее в эскалацию 
межнациональных отношений. Информируя об этих фактах 
партийные инстанции, Управление КГБ активно использовало 
средства  массовой информации в примирении конфликтующих 
сторон. В самые напряженные дни состоялись выступления 
по местному и республиканскому телевидению руководящих 
работников КГБ  по Ошской области и комитета республики, 
оперативных сотрудников, принимавших непосредственное участие 
в расследовании преступлений, совершенных в период массовых 
беспорядков. В информации, доводимой чекистами до населения 
республики объективно отражалась сложившаяся на территории 
области политическая и оперативная обстановка, давалась 
правильная оценка происшедшему конфликту, рассказывалось о 
ходе проходившихся расследований. В этом же плане использовались 
оперативные источники и доверенные лица, пользующиеся у 
населения авторитетом и доверием.

В июне-июле месяце партийными и советскими органами 
проводились меры по примирению киргизского и узбекского 
населения. Используя возможности непосредственного 
контакта с конфликтующим населением, сотрудники КГБ вели 
среди них широкую разъяснительную работу, использовали в 
этих акциях возможности наших оперативных источников. 
Проделанной чекистами работе в г.г. Оше, Узгене, Джалал-
Абаде и Кызыл-Кия, и руководством республики и области была 
дана положительная оценка.

Учитывая масштабы, характер и тяжелые последствия 
трагических событий, в целях укрепления Управления КГБ по 
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Ошской области, эффективного решения стоящих перед ним 
контрразведывательных задач, направленных на стабилизацию 
обстановки, создания надлежащих условий для нормального 
функционирования жизненноважных сфер области в августе с.г. 
приказом председателя КГБ СССР были дополнительно созданы 
7 горрайаппаратов в г. Кара-Суу, Араванском, Наукатском, 
Фрунзенском, Баткенском, Ленинском и Сузакском районах. 
Приказом председателя КГБ республики в городе Оше создана 
оперативная группа в количестве 11 человек, в штат Узгенского 
райотделения дополнительно введено 3 должности оперативных 
сотрудников.

В процессе оперативно-розыскной и следственной работы 
в поле зрения сотрудников КГБ попало около 1000 человек, 
причастных в подозреваемых к совершенным преступлениям, в 
отношении 68 из них были информированы правоохранительные 
органы. За период с 4 июня по сегодняшний день УКГБ заведено 
17 дел оперативного учета с окраской «массовые беспорядки» 
и которые находятся в стадии проверки, получено 119 сигналов 
из них: «массовые беспорядки» - 8; «хищение, изготовление, 
незаконное приобретение оружия» - 7; «нацпроявления» - 18; 
«Устойчивая преступная группа лиц, соорганизовавшаяся 
для совершения насильственных действий» - 6; «Действия 
сотрудников МВД во вред общественному порядку» - 1; 
«анонимные проявления» - 21. Проведено 20 профилактических 
мероприятий, объявлено одно официальное предостережение 
от имени органов КГБ. Органам прокураты для возбуждения 
уголовных дел передано 20 материалов.

Анализ поступающей в УКГБ по Ошской области информации 
на конец октября с.г. свидетельствует о продолжающемся процессе 
стабилизации обстановки. Местные партийные и советские органы 
проводят большую работу организационного и политического 
плана по устранению негативных явлений, вызвавших в 
июне с.г. резкое обострение межнациональных отношений и 
массовые беспорядки. Однако все еще медленно осуществляются 
мероприятия по реализации экономической реформы, решению 



Товарищ председатель!

129

острых хозяйственных и социальных проблем, что отрицательно 
отражается на настроениях тружеников области. Среди населения 
продолжают хождение разного рода слухи о возможных новых 
столкновениях между узбеками и киргизами, которые, как правило, 
приурочиваются к воскресным дням и знаменательным датам. Как 
среди узбекской, так и киргизской частях населения бытует мнение 
о приобретении той или иной стороной огнестрельного оружия, 
проводящемся в этих целях сборе денежных средств.

Вместе с тем, при проверке таких сигналов они как правило 
не находят подтверждения. Отдельные лица, недовольные ходом 
и результатами расследований, совершенных в ходе массовых 
беспорядков преступлений, выезжают в Узбекистан, Москву, где 
путем проведения акций – голодовок, попыток самосожжения и 
т.п. пытаются привлечь внимание общественности, выступают 
с требованиями политического характера, включающими в себя 
отставку правительства республики и области.

Ошские события оказали влияние на деятельность и структуру 
таких неформальных объединений, как «Адолат», «Ош аймагы», 
«НДФК». Так, популярность «Адолата» среди узбекского населения 
заметно снизилась, активной работой в этом группировании занято 
лишь шесть человек. Официальный лидер «Адолата» Мирахмедов 
Р. установил тесные связи с реакционным крылом «Бирлика», 
возглавляемым П.А. и Ю.А., став по сути дела эмиссаром этого 
неформального объединения в г. Оше. Он и его сторонники 
заняты активным сбором материалов, свидетельствующих о том, 
что инспираторами событий являются отдельные руководители 
области и республики, преследовавшие цель вытеснения лиц 
узбекской национальности с территории Ошской области. По 
их мнению,  единственным фактором, который может оказать 
положительное влияние на стабилизацию обстановки и обеспечить 
нормальные условия для работы следственных групп Прокуратуры 
СССР, является введение на территории Ошской области прямого 
президентского правления. Обращения с таким содержанием 
направляются в адрес Президента СССР и в Верховный Совет. 
Ими также через возможности НО «Бирлик» в зарубежные 
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идеологические центры и мусульманские организации передаются 
сведения о масштабах и характере Ошской трагедии.

Лидер добровольного киргизского общества «Ош аймагы» 
Бектемиров, опасаясь ответственности, длительное время скрывался 
от правосудия, а само объединение распалось после решения 
вопроса о выделении земли под индивидуальное строительство.

«Народно-демократический фронт Киргизии», преобра-
зовавшись в июле с.г. в «Демократическое движение «Киргизстан», 
стоит на позициях привлечения в свои ряди киргизской интеллигенции, 
рабочего класса, придерживающихся демократических взглядов. В 
планы этого движения входит проведение в конце этого года съезда 
и создания политической партии, преследующей своей целью 
завоевание власти парламентским путем. В связи с обвинением 
лидеров «ДДК» в националистической направленности их 
движения, в настоящее время ими предпринимаются попытки 
вовлечения в свои ряды русскоязычного населения. 

В среде мусульманского духовенства на сегодняшний день 
характерна наступательность, продолжающееся распространение 
идеи ислама на все категории коренного населения области. После 
официальной регистрации «Исламской демократической партии» 
отмечается тенденция увеличения сторонников этой партии, 
создание ее филиала на территории Ошской области. В ходе 
проведенных чекистских мероприятий данных, свидетельствующих 
о том, что мусульманское духовенство явилось инспиратором и 
организатором межнациональных столкновений не получено. 
Управлением не добыто и сведений о возможной причастности к 
этим событиям спецслужб противника.

Анализируя работу Управления КГБ по Ошской области в 
период предшествующий массовым беспорядкам, во время развития 
межнационального конфликта и его последующей локализации, 
необходимо отметить следующее. Управление в указанный период 
полностью владело оперативной обстановкой, складывающейся 
среди различных слоев населения области. Постоянно получало 
информацию об ее изменениях, делался правильный анализ и 
прогноз дальнейших тенденций ее развития, в том числе, не исключая 
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конфронтацию на межнациональной основе. Эти материалы, как 
указывалось выше, своевременно доводились до руководства 
партийных, советских органов области и КГБ республики. 
Однако, руководством Управления не было проявлено должной 
настойчивости в практической локализации своих предложений. 
В материалах комиссии Верховного Совета, возглавляемой 
заместителем председателя комиссии по межнациональным 
отношениям Верховного Совета СССР, народным депутатом СССР 
Крючковым, председателем республиканской государственной 
комиссии по расследованию причин межнационального 
конфликта под руководством председателя СМ Киргизской ССР 
тов. Джумагуловым А. Д., отмечаются, что Управление КГБ по 
Ошской области вину за случившееся не несет, так как функции, 
входящие в компетенцию органов КГБ по данному вопросу им 
были выполнены. Вместе с тем, масштабы и характер массовых 
беспорядков для Управления явились неожиданными, в связи с 
чем на первом этапе они критиковали оперативную деятельность, 
не позволив своевременно изучать информацию об истинном 
положении дел в районах охваченных столкновениями, упреждать 
готовящиеся противоправные акции как со стороны киргизского, 
так и узбекского населения. 

Работа УКГБ по Ошской области в период массовых 
беспорядков была рассмотрена в августе с.г. на коллегии КГБ 
Киргизской ССР. Оперативный и руководящий состав Управления 
принимает необходимые меры по устранению отмеченных 
недостатков и упущений, подчинив свою деятельность к 
окончательной локализации последствий массовых беспорядков и 
недопущению их рецидива.

Начальник Управления КГБ
Киргизской ССР по
Ошской области полковник  Ч.Мураталиев
«9» ноября 1990 года 
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Обращение сотрудников КГБ
Республики Кыргызстан

Мы, сотрудники Комитета государственной безопасности 
Республики Кыргызстан расцениваем событие произошедшее в 
стране как государственный переворот, антиконституционный 
захват законно избранной власти.

Усилиями так называемого ГКЧП над мирным населением 
страны нависла смертельная опасность братоубийственной войны.

В этот ответственный час дело каждого из нас определить свою 
гражданскую позицию, не дать реакции задушить выстраданные 
народом  ростки демократии и гластности.

Мы не разделяем позицию ЦК КП республики и расцениваем 
его действия как попытку восстановление тоталитарного партийно-
государственного режима. В этой связи свое дальнейшее пребывание 
в рядах КПСС считаем не возможным.

Являясь сотрудниками правоохранительных органов, 
призванных зашищать законность и правопорядок, полностью 
поддерживаем заявление Президента Республики Аскара Акаева 
от 21 августа с.г. и в своей деятельности будем руководствоваться 
Констуциями Республики и страны.

Мы обрашаемся ко всем сотрудникам КГБ с призывом 
сохранять выдержку и спокойствие, принять все меры по 
недопущению кровопролития, встать на защиту законно избранных 
структур власти.

21 августа 1991 года.                                                    г. Бишкек. 
     
 Подпись:

1. Байболов К. К. 
2. Мамеев А. М.
3. Кайыпов А.К.
4. Фатеев В.Н.
5. Украинцев А.А.
6. Курманов Д.Е.

7. Батырбеков Ж.Б.
8. Калашников А.В.
9. Орозов А.К.
10. Полуэктов Б.Т..
11. Волынкин А.Я.
12. Катренко А.А.

13. Кожомкулов К.Э.
14. Мельников В.П.
15. Клипачев А.Д.
16. Сулайманов Н.С.
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Статьи, интервью

В ТЕСНОЙ 
СВЯЗИ С НАРОДОМ

…Прочные связи постоянно поддерживаются чекистами 
республики с жителями пограничных населенных пунктов. 
Войсковая охрана границы у нас затруднена, так как граница 
имеет сложный, высокогорный рельеф, пересекает множество 
перевалов и троп, которые могут быть использованы для 
заброски вражеских лазутчиков. Помимо агентов и доверенных 
в пограничной зоне большую помощь органам КГБ оказывают 
члены добровольных народных дружин. Изменение обстановки 
на советско-китайской границе вызвало применение новых мер 
для обеспечения надежной охраны наших рубежей. На местах 
дополнительно созданы народные дружины, личный состав 
которых обучается обращению с боевым оружием, способен 
быстро собраться по тревоге.

За 1961 — 1967 годы на участке советско-китайской 
границы в Киргизской ССР отмечено 108 случаев нелегального 
перехода границы более чем 180 нарушителями. Характерно, что 
большинство из этих нарушителей были обнаружены, задержаны 
и доставлены пограничным властям местными жителями.

Активное содействие пограничникам неоднократно 
оказывала колхозница А. Джайнакова, которая, обнаружив в 
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пограничной зоне подозрительного человека, приглашала его в 
свою юрту, за угощением выясняла, кто он, а затем под благовидным 
предлогом, оставляя детей на попечение нарушителя, выходила из 
юрты и сообщала о нем пограничникам. С помощью Джайнаковой 
задержано девять нарушителей государственной границы.

Практика показала, что там, где оперативный сотрудник 
умело использует в своей работе помощь общественности, дела 
обстоят хорошо, он своевременно и постоянно получает сигналы, 
заслуживающие оперативного внимания. Особенно результативна 
и ощутима связь чекистских органов с массами на крупных 
промышленных режимных объектах. Постоянно общаясь в 
рабочем коллективе, чекисты считаются на предприятиях своими 
людьми и сами хорошо знают обстановку. Таким оперативным 
работникам рабочие доверяют, делятся с ними своими мыслями, 
планами, рассказывают о подозрительных на их взгляд фактах, 
что дает возможность своевременно принимать необходимые 
меры, исключающие нежелательные последствия. Например, на 
одном режимном предприятии в результате хорошо налаженных 
оперативным сотрудником майором Д. М. Анниковым контактов 
с общественностью предотвращены готовившиеся убийство 
руководителей предприятия и взрыв одного из важных участков. 
Рабочие предприятия обнаружили самодельное взрывное 
устройство большой силы, разрядили его и доставили оперативному 
сотруднику, а затем помогли установить преступника. Проведенный 
по делу открытый судебный процесс на этом предприятии в свою 
очередь способствовал дальнейшему укреплению связи органов 
госбезопасности с трудящимися.

В Киргизской ССР на Центральных курсах ВВС СССР с 1957 
года обучаются военнослужащие из развивающихся стран Азии 
и Африки. Среди обучающихся есть выходцы из реакционных 
слоев населения, проходившие ранее обучение в США, Англии, 
Франции и других капиталистических странах. Как показала 
практика, отдельные из них, используя пребывание в СССР, по 
заданию разведок противника совершают акции идеологической 
диверсии и занимаются контрабандной деятельностью.
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Учитывая вредность влияния этих иностранцев на 
некоторую часть советской молодежи, Комитет госбезопасности 
республики в контакте с партийными органами, политотделом 
Фрунзенското гарнизона, Особым отделом и командованием 
курсов, комсомольскими организациями и общественностью вузов 
ведет широкую профилактическую работу против тлетворного 
влияния этих иностранцев. Например, члены оперативно-
комсомольского отряда Фрунзенского городского комитета 
комсомола использовались целеустремленно и с большой пользой в 
контрразведывательных мероприятиях, особенно против вредного 
идеологического воздействия иностранцев на нашу молодежь, а 
также для пресечения преступных контактов советских граждан с 
иностранцами и проведения профилактической работы. Наиболее 
активные члены этого отряда Комитетом госбезопасности 
республики награждены ценными подарками.

В борьбе с контрабандной деятельностью иностранцев 
Комитету госбезопасности республики большую помощь 
оказывают советские граждане.

Так, в органы КГБ обратилась с заявлением домохозяйка 
В. П. Чайникюва, которая сообщила, что проживающий на 
ее квартире иностранец располагает большим количеством 
золотых монет и изделий из золота и занимается их реализацией. 
В процессе проверки заявления были выявлены преступные 
связи иностранца и изъято большое количество золотых монет 
и изделий из золота. По заявлению шофера такси при попытке 
совершить сделку были задержаны иностранцы Абдель и Хасан, 
у которых изъято 105 золотых монет, 34 бриллианта, 29 рубинов, 
различные изделия из золота, иностранные бумажные деньги и 
другие ценности.

С целью создания у иностранцев правильного представления 
о советской действительности и моральном облике нашей молодежи 
проводятся вечера дружбы в вузах, в дворцах культуры и клубах 
крупных предприятий. К участию в них широко привлекается 
партийный и комсомольский актив, передовая советская молодежь, 
способная противостоять враждебной пропаганде некоторых 
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иностранцев и могущая оказать на них положительное влияние. 
Например, во время экскурсии военнослужащих Индонезии, 
Индии, Ганы и Конго в совхоз «Ала-Тоо» капитан индийской 
армии Сайни (он ранее допускал отрицательные суждения) 
заявил: «...Мы и прежде знали о гостеприимстве советского 
народа. Но та теплота, сердечность, с которой мы встретились 
здесь, нас поразили. Сердечное спасибо вам за это. Мы расскажем 
об этом на своей родине. Нам очень хотелось увидеть в СССР 
жизнь крестьян, узнать, что же представляет собою коллективное 
хозяйство. Мы поражены увиденным. И состояние хозяйства, и 
даже внешний вид людей, даже их улыбки говорят о том, что дела 
у вас идут успешно. Уважаемый директор говорил, что в совхозе 
работает 30 национальностей. Мы видим этих людей. Вот это 
настоящее решение национального вопроса. Для нас, индийцев, 
это очень и очень поучительно...».

Оперативный состав Комитета госбезопасности республики 
уделяет должное внимание пропагандистской работе по 
повышению политической бдительности населения.

Расширение контактов с населением дает свои 
положительные плоды. Это видно хотя бы из того, что в Комитет 
госбезопасности республики в 1966 году поступило от граждан 
650 заявлений, а за первое полугодие 1967 года — 415. Некоторые 
из этих сигналов при проверке подтвердились.

Основанием для возбуждения уголовного дела на крупных 
расхитителей государственного имущества и валютчиков, 
расследование по которому велось КГБ при Совете Министров 
Киргизской ССР, послужили заявления советских граждан. 
Заявления по этому делу продолжали поступать и  во время 
предварительного расследования. Граждане сообщали конкретные 
факты преступной деятельности обвиняемых, называли места 
хранения золотой валюты, советских денег и других ценностей, 
приобретенных преступным путем.

Сознавая, что сила органов госбезопасности заключается в 
неразрывной связи с народом, чекисты Киргизии и впредь будут 
укреплять ее и в своей повседневной работе опираться на помощь 
трудящихся.
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Чекисты Киргизии прилагают  все свои силы, знания и опыт 
к тому, чтобы претворить в жизнь решения ХХХ111 съезда партии, 
успешно выполнить все возложенные на органы КГБ задачи по 
обеспечению государственной безопасности любимой Родины и 
достойно встретить 50- летний юбилей советских чекистов. 

Дж. АСАНКУЛОВ, 
председатель Комитета государственной безопасности
при Совете Министров Киргизской ССР. 1967год.
(Сборник  статей о работе КГБ при
Совете Министров СССР №  4 (36). 
Москва,1967г.
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ПОЛВЕКА НА СЛУЖБЕ 
РОДИНЕ. 50-ВЧК-КГБ

Свергнутые Октябрьской революцией, эксплуататорские 
классы, опираясь на материальную, финансовую, военную, 
политическую и моральную поддержку международной буржуазии, 
прибегли к самым ожесточенным формам сопротивления, чтобы 
задушить молодое Советское государство. Коммунистическая 
партия и Советское правительство по инициативе В. И. Ленина 20 
декабря 1917 года создали боевой орган диктатуры пролетариата 
— Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с 
контрреволюцией, саботажем и спекуляцией (ВЧК). Во главе ВЧК 
был поставлен верный сын Коммунистической партии Феликс 
Эдмундович Дзержинский, сочетавший в себе лучшие качества 
революционера: решительность, непримиримость к врагам 
революций и кристальную честность.

На  работу в ВЧК партия направила видных коммунистов, 
имевших большой опыт конспиративной работы: Менжинского, 
Лациса, Ксенофонтова, Петерса, Кедрова и многих других 
преданных делу революции большевиков-ленинцев. Составив 
основное партийное ядро чекистских органов, они принесли с собой 
чувство высокой партийной ответственности, принципиальность, 
самоотверженность. Беззаветное служение делу партии, глубокая 
партийность стали основным принципом деятельности чекистских 
органов с момента их образования.

Руководствуясь директивами партии, опираясь на поддержку 
трудящихся масс, органы ВЧК наносили удары по внешней и 
внутренней контрреволюции. Они сумели разоблачить и разгромить 
различные контрреволюционные организации и заговоры.
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Наряду с ликвидацией контрреволюционных выступлений 
и разоблачением шпионажа ВЧК в период иностранной военной 
интервенции и гражданской войны пресекала спекуляцию, 
преступления по должности, бандитизм и дезертирство.

В сложной и напряженной обстановке развивалась борьба с 
контрреволюцией в Туркестане, в том числе и Киргизии.

Весной 1918 года в Ташкенте царский генерал Джунковский 
организовал «Туркестанскую военную организацию» (ТВО) с 
филиалами в крупных городах Туркестана. Руководители ТВО 
вошли в соглашение с националистическими партиями и главарями 
басмаческих банд. В августе 1918 года в Ташкент прибыла 
специальная военно-дипломатическая миссия, направленная 
английским правительством, во главе с матерым разведчиком 
майором Бейли. Истинной целью миссии было подготовить и 
организовать восстание в Туркестане против Советской власти, 
снабжать повстанческие отряды деньгами и оружиями. 

Серьезную опасность для Советской власти, и в частности для 
молодой Туркестанской советской республики, представлял заговор 
послов, организованный в Москве и возглавлявшийся английским 
дипломатом Локкартом. Осуществление плана заговора Локкарта в 
Туркестане было возложено на «миссию» Бейли. 

Напав на след и частично разгромив «Туркестанскую военную 
организацию», туркестанская ЧК нанесла первый мощный 
удар по планам империалистов. Руководители ТВО, оставшись 
неразоблаченными, в декабре, 1918 года установили контакт 
с другими антисоветскими организациями, существовавшими 
в Туркестане. В этот период басмачи начали формироваться в 
отряды. Обучали их военному делу белогвардейские офицеры.

 В 1919 году объединенные силы, так называемая «белая 
мусульманская армия» Мадаминбека имела пять тысяч человек. К 
этой «армии» присоединилась и джалал-абадская «крестьянская 
армия» проводимая эсером, белым офицером Монстровым.

Но уже в начале 1920 года под ударами Красной Армии 
капитулировала «армия» Мадаминбека, в июле—августе были 
разгромлены банды Курширмата, Гаип-Пансата и других главарей. 
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В ноябре 1920 года Туркестанская ЧК разгромила «нарынский 
заговор», который готовился долго и тщательно.

Несмотря на то, что к концу 1923 года с басмачеством 
было покончено, разрозненные банды продолжили вести борьбу 
с Советской властью, терроризировать население. Трудящиеся 
Киргизии оказывали всемерную помощь ЧК, частям Красной Армии 
в борьбе с бандами басмачей. Они создавали добровольческие 
отряды. В июле 1921 года съезд Советов Джалал-Абадского и Базар-
Курганского районов принял решение об организации отрядов по 
борьбе с басмачеством. Так, в Джалал-Абадском районе были 
созданы Киргизский отдельный эскадрон войск ВЧК, красный 
мусульманский отряд в ферганской армейской группе.   

В борьбе с басмачами отличился киргизский дивизион, 
созданный из добровольческих отрядов. Заслуга добротрядцев 
в ликвидации басмачества была высоко оценена Советским 
правительством. Многие из них такие, как Арстаналы Осмонбеков, 
Култай Исабаев, Козубай Шамсутдинов, Нуркул Уразалиев, Данкай 
Исангалиев, Кутан Торгоев, были награждены орденами Красного 
Знамени.

Бессмертны подвиги пограничников Киргизии Андрея 
Сидорова, Якова Бердникова, Владимира Охапкина, Георгия Рекуна, 
Андрея Бесценного, Федорова и многих, многих других, которые 
отважно защищали завоевания Великого Октября. 

Много сил и энергии отдалив борьбе с врагами нашего 
государства, за укрепление Советской власти в Киргизии сотрудники 
ЧК Сулайман Орозбеков, Сеитбай Бухарбаев, Имаш Токбаев. Не 
стояли в стороне чекисты и от решения задач восстановления 
народного хозяйства, руководствуясь указаниями Ленина, органы 
ВЧК—ОГПУ оказали большую помощь партийным, советским 
организации и работникам железно - дорожного транспорта в 
снабжении железных дорог топливом, предотвращении перебоев в 
работе транспорта. 

С победой социализма в СССР острие органов госбезопасности 
было направлено главным образом во вне, на борьбу с подрывной 
деятельностью империалистических разведок. Однако, следует 
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отметить, что они не смогли полностью использовать свои 
возможности в этом деле. Пробиравшиеся к руководству, 
политические авантюристы Ежов и Берии пытались вывести органы 
безопасности из-под руководства и контроля партии, насаждали 
произвол и беззакония. 

И всe же, несмотря на то, что в условиях культа личности 
были допущены серьезные извращения и ошибки в работе органов 
НКВД, эти ошибки не изменили социалистической природы наших 
органов, не оторвали их от народа и партии. Верные своему делу 
чекисты стояли на передовой линии борьбы с империалистическими 
разведками.

Яркие и незабываемые страницы вписали органы 
госбезопасности в героическую летопись борьбы советского 
народа с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 
отечественной войны. Наряду с открытой вооруженной борьбой 
велась ожесточенная тайная война, масштабы и напряженность 
которой не имеют себе равных в истории. 

Совместно с военными разведчиками чекисты добывали 
разведывательную информацию о планах противника, дислокации, 
численном составе, вооружении его частей и соединений, местах 
расположения штабов, аэродромов и т.п. 

Основную тяжесть борьбу с подрывной деятельностью врага в 
годы войны несли органы военной контрразведки, республиканские, 
краевые, областные районные аппараты НКВД-НКГБ, а также 
советские разведчики, действовавшие в тылу врага. Армейские 
чекисты с помощью командования и политорганов сумели оградить 
Вооруженные силы от шпионов, диверсантов и террористов. На 
фронтах и в прифронтовой полосе была создана эффективная 
система борьбы со шпионами, диверсантами и террористами.

В славной истории нашей победы навсегда останутся подвиги 
советских разведчиков, действовавших в тылу врага, таких как 
Кузнецов, Кудря и другие. В годы войны тысячи патриотов в районах 
временно оккупированных противника, а также непосредственно 
на его территории вели разведывательную и диверсионную работу. 
Чекисты принимали активное участие в организации партизанских 
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отрядов на оккупированной территории. Они были среди героев 
житомирского, днепропетровского, минского, николаевского, 
одесского, ровненского партизанского подполья.

В современной обстановке, когда разведки империа-
листических государств всячески расширяют тайную подрывную 
деятельность, ведут идеологическую диверсию против нашей 
страны, все трудящиеся должны проявлять высокую бдительность. 
Только совместная деятельность чекистских органов и советской 
общественности, их четкое взаимодействие позволяют быстро 
обезвреживать подрывную работу вражеских разведок. Вовлечение 
масс в охрану безопасности Советского государства умножает 
силы органов КГБ в борьбе с агентурой противника, способствует 
своевременному предупреждению государственных преступлений.

Бдительно стоят на страже мирного созидательного труда 
советских людей наши славные пограничники. Они надежно 
охраняют рубежи нашей Родины. Беззаветным служением партии, 
народу, родной Отчизне, беспримерным мужеством и отвагой 
часовые границы множат боевые традиции чекистов, новыми 
яркими страницами пополняют свою боевую летопись.

Направляя всю практическую деятельность органов 
государственной безопасности, Центральный Комитет партии и 
Советское правительство обращают внимание на необходимость 
неустанно повышать политическую бдительность, своевременно 
вскрывать коварные замыслы империалистов и решительно 
пресекать подрывную деятельность вражеских разведок.

Полвека стоят на страже завоеваний Октября органы 
государственной безопасности и пограничные войска. Руководимые 
Коммунистической партией, они всегда были и будут разящим 
мечом для врагов Советского государства.

Дж. АСАНКУЛОВ, 
председатель Комитета государственной
безопасности при Совете Министров Киргизской ССР.
Советская Киргизия, 1967. 
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НА СТРАЖЕ ЗАВОЕВАНИЙ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В жизни нашей республики нынешний год — особенный. 
Недавно трудящиеся Киргизстана торжественно отметили 
50-летие образования Киргизской ССР и ее Коммунистической 
партии. Празднование полувекового юбилея республики еще раз 
ярко продемонстрировало нерушимую сплоченность киргизского 
народа вокруг Коммунистической партии, ее ленинского 
Центрального Комитета.

Возрождение и расцвет Советского Киргизстана является 
закономерным результатом самоотверженного труда рабочего 
класса, колхозного крестьянства, интеллигенции республики, 
постоянной заботы Центрального Комитета КПСС и Советского 
правительства, всесторонней братской помощи всех народов 
страны и прежде всего великого русского народа. Героический 
путь революционной борьбы, побед и труда, освещенный гением 
великого Ленина прошел киргизский народ, все трудящиеся 
республики  за истекшие 50 лет. Вместе с партией, народом этот 
путь прошли и отмечающие сегодня свой полувековой юбилей 
органы государственной безопасности Киргизии.

С первых дней существования республики Советов В. И. 
Ленин придавал первостепенное значение организации борьбы с 
внутренней и внешней контрреволюцией. В. И. Ленин говорил, 
что всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она 
умеет защищаться. История развития Советского государства со 
всей очевидностью подтверждает всю правоту этих ленинских 
указаний. Опыт ожесточенных классовых битв показал, что 
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диктатура пролетариата должна иметь свой специальный орган, 
способный вести борьбу с явными и тайными происками ее врагов. 
Таким органом стала Всероссийская Чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), образованная при 
Совете Народных Комиссаров РСФСР 20 декабря 1917 года.

Деятельность органов ЧК соответствовала всему 
демократическому духу Советской власти. Она была целиком 
подчинена интересам трудящихся, задачам борьбы за социализм. 
На пост руководителя ВЧК партия большевиков поставила одного 
из лучших своих сынов — Ф. Э.Дзержинского. Коммунистическая 
партия и Советское правительство четко определили важнейшие 
принципы деятельности ЧК.

Становление первых чекистских органов на территории 
Киргизской ССР относится к 1918 году. Оно явилось ответной мерой 
на открытые выступления подстрекаемых империалистическими 
разведками кулацких и басмаческих банд против молодой 
Советской республики.

B сентябре 1918 года на объединенном заседании ТуркЦИКа и 
Совнаркома было принято решение об учреждении Чрезвычайной 
комиссии в Ташкенте. ТуркЦИК предписал создать ее органы 
на местах. В декабре того же года в Пишпеке была учреждена 
Чрезвычайная комиссия (ЧК). Это был первый чекистский орган в 
Киргизии. Функции и состав Пишпекской уездной ЧК определялся 
приказом ТуркЦИК. Первым ее председателем был назначен 
Никитенко, членами комиссии: Олейников, Струев, Прядко. В 
1919 году местные отделы ЧК были созданы также в Токмаке, 
Оше, Нарыне. 

Создание органов ЧК в Туркестане, в том числе и в 
Киргизии. проходило в сложной обстановке. Не хватало кадров, 
знающих местные условия, язык коренного населения. В 
становлении чекистских органов огромную помощь оказали 
партийные комитеты и Всероссийская Чрезвычайная комиссия. 
При ТуркЧК были созданы курсы по подготовке национальных 
кадров. Партийные организации Киргизии направили на работу в 
органы ЧК таких коммунистов, как Сулайман Орозбеков, Иманалы 
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Айдарбеков, Музафар Атабаев, Сайдашев и другие. Много труда и 
энергии отдали они борьбе с врагами нашего государства.

В сложных условиях молодая в то время партийная 
организация Киргизии начала упорную работу по вовлечению 
беднейших масс дехканства в социалистическое строительство, 
возглавила классовую борьбу против манапов, баев, кулаков и их 
идейных вдохновителей. Следует отметить в этом определенные 
заслуги большевиков Кожомурата Сарыкулакова, Табалды 
Жукеева-Пудовкина и других.

Сложная обстановка создалась на севере Киргизии в связи 
с существованием очага кулацко-эсеровской контрреволюции. 
Борьба против интервентов, белогвардейцев и басмачей является 
неотъемлемой частью подвига всех советских людей, свершенного 
под руководством Коммунистической партии в самом начале 
строительства социализма в Киргизии.

Чекистские органы Киргизии оказали огромную помощь 
Красной Армии при ликвидации басмачества в южных районах 
республики, служившего опорой английских интервентов, 
готовивших удар по Советскому Туркестану.

Басмачество было вооруженным националистическим 
движением, формой наиболее острой классовой борьбы феодалов, 
баев, мулл, национальной буржуазии против Советской власти. 
Идеологической базой его являлись: панисламизм, пантюркизм, 
буржуазный национализм. Задача состояла не только в том, чтобы 
разгромить басмаческие банды вооруженным путем. Для полной 
ликвидации басмачества необходимо было развернуть широкую 
политическую кампанию среди трудящихся масс, обманутых 
мусульманским духовенством, баями, манапами и главарями банд. 
Органы ЧК Киргизии, участвуя вместе с частями Красной Армии 
в боевых операциях, вели большую разъяснительную работу 
среди населения, привлекали на свою сторону широкие массы 
трудящихся, с их помощью изнутри подрывали басмаческие 
формирования.

Борьба с басмачеством была сложной и упорной. В этой 
борьбе органы государственной безопасности опирались на 
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широкую поддержку трудящихся. Они создали из рабочих и 
крестьян интернациональные добровольческие отряды, которые 
не раз проявляли доблесть и героизм в ожесточенных схватках 
с басмачами. Заслуги добровольческих отрядов в борьбе с 
басмачеством высоко оценены Коммунистической партией и 
Советским правительством. За проявленный героизм и отвагу в 
годы гражданской войны более двухсот чекистов были награждены 
орденами и медалями, тысячи воинов и сотрудников ВЧК—
ОГПУ награждены именным боевым оружием. К ним относятся 
Арстаналы Осмонбеков, Култай Исабаев, Козубай Шамсутдинов, 
Нуркул Уразалиев, Данкай Исангалиев, Кутан Торгоев и многие 
другие. Мужество и стойкость в борьбе с контрреволюцией и 
басмачеством проявили замечательные чекисты Имаш Токбаев и 
Николай Прокофьевич Удилов.

Исходя из волеизъявления народов Средней Азии вторая 
сессия ВЦИК 14 октября 1924 года, а затем 27 октября того же 
года сессия ЦИК СССР приняли постановление о национально-
государственном размежевании Средней Азии. Были образованы 
Узбекская и Туркменская ССР, Таджикская АССР и Киргизская 
автономная область, вошедшая в состав РСФСР. Киргизский народ 
за всю многовековую историю впервые обрел национальную 
государственность.

В соответствии с постановлением ВЦИК полномочный 
представитель ОГПУ в Средней Азии в декабре 1924 года издал 
приказ об образовании областного отдела Государственного 
политического управления Киргизской автономной области с 
центром в г. Пишпеке. Во исполнение этого приказа начальник 
областного отдела ГПУ Киргизской автономной области Петр 
Петрович Покровский вместе с другими чекистами приступил к 
организации облотдела.

Создание отдела ГПУ Киргизской автономной области 
в условиях ожесточенной классовой борьбы того времени 
имело большое значение. Опираясь на поддержку трудящихся 
масс, чекисты стойко отражали атаки внешних и внутренних 
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враждебных сил, успешно боролись с антисоветскими заговорами, 
контрреволюционными мятежами, с басмачеством, внесли свой 
вклад в укрепление Советской власти в Киргизии.

Суровым испытание для всего советского народа явилась 
Великая Отечественная война. Чекисты Киргизии, как и весь 
советский народ, выполняя свой священный долг перед Родиной, 
проявили мужество и героизм на фронтах Отечественной войны и 
в тылу врага. Их имена живут и будут вечно жить в благодарной 
памяти советских людей.

Сложную и ответственную задачу выполнил в тылу врага и 
геройски погиб бывший сотрудник НКВД Киргизской ССР Василий 
Дмитриевич Авдеев. В мае 1943 года Авдеев во главе оперативной 
группы был послан на оккупированную территорию. Действуя в 
Донбассе, группа выросла в крупный партизанский отряд, который 
только в боях уничтожил более 400 фашистских захватчиков, 
артиллерийский склад, несколько воинских эшелонов и совершил 
ряд других героических дел. В момент наступления Советской 
Армий на Донецк отряд вступил в открытое сражение и не дал 
фашистам взорвать важнейшие предприятия города.

В январе 1944 года Авдеев с новым заданием был направлен 
в оккупированную Одессу для организации партизанских отрядов 
и активизации деятельности одесского подполья. В короткий срок 
он сумел объединить отдельные разрозненные отряды, разработал 
план вооруженного выступления, чтобы спасти основные объекты 
города Одессы от запланированного фашистами уничтожения. 
В ходе подготовки к этой работе он был предан провокатором и 
геройски погиб.

В тыл противника со специальным заданием направлялся 
разведчик Ахмед Уразалиев. Добытые им данные были использованы 
при разоблачении немецких агентов.

За храбрость, проявленную в боях, около 100 тысяч 
киргизстанцев, в том числе и чекистов республики, награждены 
орденами и медалями. Свыше семидесяти сынов Киргизии удостоены 
высшей награды Родины — звания Героя Советского Союза.

Руководство Коммунистической партии было и 
остается важнейшим источником силы и основой успешной 
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деятельности органов госбезопасности. Центральный Комитет 
КПСС осуществляет постоянный контроль за деятельностью 
чекистских органов, что обеспечивает неуклонное выполнение 
партийных директив, постоянное совершенствование стиля и 
методов их работы.

Исключительно важные указания об органах госбезо-
пасности прозвучали с высокой трибуны XXIV съезда КПСС, 
определившего задачи, роль и место советских органов 
государственной безопасности в общегосударственном механизме 
на современном этапе коммунистического строительства.

«В условиях продолжающейся подрывной деятельности 
империализма, —подчеркнул в Отчетном докладе ЦК XXIV 
съезду партии товарищ Л. И. Брежнев, —важную роль играют 
органы государственной безопасности. Партия последовательно 
воспитывает работников этих органов в духе ленинских 
принципов, неукоснительного соблюдения социалистической 
законности, в духе неусыпной бдительности в борьбе за 
ограждение советского общества от действий враждебных 
элементов, от происков империалистических разведок».

В ответ на отеческую заботу и доверие партии чекисты, 
в том числе и сотрудники органов госбезопасности Киргизии, 
верные своему высокому долгу, зорко стоят на переднем крае 
борьбы, призванной защищать великие завоевания Октября.

Деятельность органов госбезопасности Киргизии 
осуществляется под непосредственным руководством и контролем 
партийных органов республики. Это способствует правильной 
расстановке кадров с учетом деловых и политических качеств, 
обеспечивает воспитание у сотрудников коммунистической 
идейности, помогает успешному решению задач, поставленных 
партией.

Направляя всю практическую деятельность органов 
госбезопасности, Центральный Комитет партии и Советское 
правительство обращают внимание на необходимость 
систематической работы по повышению политической 
бдительности и интернациональному воспитанию трудящихся.
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Продолжая славные чекистские традиции, работники 
органов государственной безопасности республики постоянно 
опираются на помощь трудящихся. В своей деятельности они 
руководствуются непреложными ленинскими принципами тесной 
связи с народом и соблюдением социалистической законности.

Обозревая пройденный пятидесятилетний путь, следует 
особенно подчеркнуть, что своими успехами работники 
госбезопасности обязаны прежде всего Коммунистической партии, 
ее повседневному руководству и огромной заботе, которую мы 
постоянно ощущаем.

В борьбе с врагами Советской власти в рядах ВЧК—КГБ 
выросли и закалились замечательные кадры, воодушевленные 
идеалами Октября. Именно с деятельностью этих людей связан 
живущий в народе образ чекиста — страстного революционера, 
человека кристальной честности и огромного личного мужества, 
непримиримого в борьбе с врагами, сурового во имя долга, 
гуманного, готового к самопожертвованию ради народного дела.

Работники органов, государственной безопасности считают 
своей первейшей обязанностью беречь и свято хранить этот чистый  
светлый образ, быть верными партии и народу.

Дж. АСАНКУЛОВ
председатель Комитета
госбезопасности при Совете 
Министров Киргизской ССР.  
«Советская Киргизия», 29.12.1974.
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к 100 летию  рождения Ф.Э.Дзержинского 

НАСТОЯЩИЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ ЛЕНИНА

Для воспитания населения в коммунистическом духе важное 
место имеет изучение жизнедеятельности великого Ленина, 
основателя нашей партии и Советского государства, предводителя 
мирового пролетариата. Жизнедеятельность большевиков является 
живым примером служению коммунизму и для воспитания нового 
поколения советского народа. 

Во времена становления коммунистической партии и развития 
революционного пролетарского движения в России  самым видным 
профессиональным революционером, партийным деятелем, 
талантливым организатором, одним из близких  последователей 
В.И.Ленина был – Феликс Эдмундович Дзержинский.

В 17 лет Ф.Э.Дзержинский ради счастья народа выбрал 
путь революционной борьбы, он посвятил целых 22 года своей 
жизни подпольной  партийной работе. Вся его жизнь неразрывно 
была связана с борьбой  партии большевиков под руководством 
В.И.Ленина, и с историей славных побед. 

За революционную деятельность  Ф.Дзержинского царская 
власть устраивала гонения против него. Он был арестован шесть 
раз, целых 11 лет  находился в тюрьме царского самодержавия. В 
1909 году Феликс Эдмундович Дзержинский находясь в тюрьме 
написал: «Новый год я встречаю уже пятый раз в тюрьме… здесь 
к одиночеству я уже привык. Но, несмотря на это никогда не думал 
и не сомневался в справедливости нашей деятельности… Горжусь 
тем, что я все видел и понимал, что находился и страдал вместе с 
ним (народом). Несмотря на это, если начать жизнь с самого начала, 
то я бы все оставил точно так же, без изменений».
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При подготовке в Петрограде вооруженного Октябрьского 
восстания и в его проведении роль Ф.Э.Дзержинского имеет 
большое значение. Он был в составе военного революционного 
центра, руководил процессом захвата почты и телеграфа, и взятия 
их под революционный контроль. Он был ответственным по защите 
Смольного и отвечал за безопасность В.И.Ленина.

С победой Великой Октябрьской революции партийная и 
государственная деятельность Ф.Э.Дзержинского в основном 
была разноплановой и насыщенной. Вот список  его некоторых 
партийных и государственных  должностей: член партии 
Центрального Комитета, член организационного бюро 
Центрального Комитета, кандидат в члены политического бюро, 
член Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета, председатель ВЧК-ОГПУ, народный комиссар по 
внутренним делам, председатель ВСНХ и др.

Партия ценила в нем организаторские способности, 
неподкупную честность, храбрость и решительность. Особенно в 
тяжелых ситуациях для принятия срочных мер, партия направляла 
Ф.Э.Дзержинского на самые ответственные участки. 

Несмотря на свой энтузиазм и темперамент, 
Ф.Э.Дзержинский был очень вежлив с каждым служащим. Он 
никогда не хвастался своим служебным положением, никогда не 
унижал своих подчиненных, вот поэтому с ним работать было 
очень легко и приятно. 

Хорошо известна большая работа  Ф.Э.Дзержинского как 
председателя комиссии ВЦИК по улучшению жизни детей. Здесь 
с особой силой проявилось такое замечательное качество личности 
Феликса Эдмундовича, как подлинный пролетарский гуманизм. В 
январе 1921 года по докладу Ф.Э.Дзержинского была организована 
комиссия при Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета улучшению жизни детей. Оставшиеся без присмотра дети 
стали получать образование и профессию. 

При такой неустанной заботой страны, спасенные от 
голода, нуждающиеся миллионы детей, теперь стали достойными 
гражданами Советского государства. 
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Ф.Э.Дзержинский старался сплотить и укрепить партию 
большевиков, и бдительно их защищал. В июле 1926 года на 
пленуме Центрального Комитета Партии своей пламенной речью 
разоблачив антипартийные действия троцкистов, последние его 
слова посвящались к объединению всех сил. Ф.Э.Дзержинский 
раздраженно прямо сказал в лицо Троцкому, что  «…он не работает, 
а ведет сухую политику. В чем моя сила, вы знаете? Я себя не 
жалею… И никогда не извращаю и не вру»… Вот в этих словах 
можно увидеть такие качества Ф.Э.Дзержинского, как честность и 
справедливость.

Но, его пламенное сердце не выдержало все это. Вот уже 
прошло  50 лет после смерти Ф.Э.Дзержинского - трудолюбивого и 
храброго, боевого члена коммунистической революции. Советский 
народ вспоминает Ф.Э.Дзержинского до сих пор. Его именем 
названы многие города, поселки, фабрики, заводы, школы и колхозы. 

И в нашей республике в честь Ф.Э.Дзержинского назван один 
бульвар. По решению Центрального Комитета Коммунистической 
партии Кыргызстана там был установлен памятник 
Ф.Э.Дзержинского.

Оказывая почет настоящему последователю В.И.Ленина 
Ф.Э.Дзержинскому, наша партия и советский народ благодарен  
поколениям большевиков-ленинцев. 

Дж. АСАНКУЛОВ,
генерал-майор. 
«Советтик Кыргызстан», 
09.09.1977 г. перевод с кыргызского.
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БОЛЬШЕ ГЛАСНОСТИ,
БЛИЖЕ К МАССАМ

Развитие гласности в деятельности органов КГБ, расширение 
их связи с общественностью, совершенствование практики 
сотрудничества чекистов со средствами массовой информации, 
сочетание воинской дисциплины с утверждением демократических 
начал в работе подразделений, более активное участие сотрудников 
КГБ в политической, общественной жизни республики — таков 
круг вопросов, рассмотренных 17 мая 1989 года на заседании 
коллегии КГБ Киргизской ССР, которую вел председатель Комитета 
Дж. Асанкулов.

Отмечалось, что в чекистских органах накоплен определенный 
опыт работы по укреплению связи с трудящимися, который 
необходимо развивать в новых формах, соответствующих духу 
времени. Подчеркивалось, что только при широкой поддержке масс 
может быть достигнут успех в деле обеспечения государственной 
безопасности. Признано целесообразным более широко применять 
гласные формы в борьбе с попытками внешних сил и отдельных 
враждебных элементов внутри страны, направленными на под 
рыв устоев социализма, разжигание межнациональной розни, 
инспирацию экстремистских проявлений. Обсуждены меры строгого 
соблюдения чекистами социалистической законности, решительной 
защиты ими конституционных прав советских граждан.

Особое внимание обращено на необходимость устранения 
имеющегося дефицита информированности населения о задачах 
органов КГБ, формах их деятельности, допущенных нарушениях 
социалистической законности в прошлом, о ходе работы по 
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реабилитации необоснованно репрессированных лиц и другие 
вопросы. Принято во внимание, что Комитетом госбезопасности 
Киргизии совместно с Прокуратурой и Верховным судом республики 
проводится необходимая работа по пересмотру следственных 
дел 30—40-х годов. К этой работе привлечена группа ветеранов-
чекистов.

Наряду с положительным опытом, отметила коллегия, в работе 
органов КГБ республики по укреплению связей с общественностью, 
развитию гласности имеются недостатки и неиспользованные 
резервы. В принятом решении коллегии предусмотрено 
осуществление комплекса практических мер по развитию гласности 
в деятельности чекистских органов. Эти меры должны претворяться 
в жизнь в строгом соответствии с резолюцией XIX Всесоюзной 
партийной конференции «О гласности», требованиями XXVII съезда 
КПСС. Руководителям подразделений КГБ рекомендовано шире 
практиковать встречи, тематические дискуссии, «круглые столы» в 
трудовых коллективах, творческих союзах, научных учреждениях, 
среди студенчества и работающей молодежи.

Определены меры по дальнейшему улучшению работы 
с письмами, заявлениями граждан, затрагивающими интересы 
обеспечения государственной безопасности, укрепления 
правопорядка.

На заседании выступил второй секретарь ЦК Компартии 
Киргизии Г. Н. Киселев. В работе коллегии принял участие секретарь 
ЦК Компартии Киргизии М. Ш. Шеримкулов. 

«Советская Киргизия», 
18.05.1989.



Товарищ председатель!

155

КГБ О ПРОШЛОМ И
НАСТОЯЩЕМ

Одним из важных политических решений, принятых 
партией и правительством в последние годы является завершение 
начатого после XX съезда партии процесса реабилитации лиц, 
необоснованно осужденных в 30—40-е и 50-е годы. Этой нелегкой, 
необходимой работой заняты многие органы и ведомства, 
сотни специалистов самых разных профилей. И, прежде всего, 
юристы. Значительная роль в этом процессе отведена органам 
государственной безопасности.

Что непосредственно входит в компетенцию КГБ в деле 
реабилитации людей, репрессированных в период культа 
личности Сталина. Что сделано и делается в этом отношении в 
Киргизии? Сколь долго может продлиться эта работа и есть ли 
гарантии, что за бортом реабилитации не останутся невиновные, 
а в списках оправданных, наоборот, не окажутся настоящие 
преступники? Будут ли параллельно с материалами, которые 
касаются репрессий с времен культа личности, раскрываться 
и архивы КГБ, в которых содержатся данные о крупных 
преступлениях более позднего периода.

На эти и другие вопросы наш корреспондент попросил ответить 
начальника следственного отдела Комитета государственной 
безопасности Киргизской ССР В. П. ФАТЕЕВА.

- Валерий Петрович, как известно реабилитация вообще и 
реабилитация людей осуществленных в период культа личности 
Сталина, предполагает только юридическое восстановление в 
правах. Это также возвращение человека  партийного статуса, 



Товарищ председатель!

156

различных званий. Так что же из этого ряда входит в компетенцию 
органов госбезопасности?

— Вся большая и трудная работа, связанная с восстановлением 
исторической и правовой справедливости доброго имени каждого 
кто пострадал от репрессий, независимо от национальной, 
социальной принадлежности, вероисповедания или должностного 
положения, в настоящее время является одним из важнейших 
направлений деятельности КГБ Киргизии. 

После принятия указа Верховного Совета СССР от 16 
января 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению 
справедливости в отношении жертв репрессий,  имевших место 
в период  30—40-х и начале 50-х годов», который предусмотрел 
правовые основания работы по реабилитации, были отменены 
решения, вынесенные внесудебными органами в отношении 
всех лиц, за исключением изменников Родине карателей периода 
Beликой Отечественной войны. Фашистских преступников, 
участников бандформирований и их пособников, работников, 
занимавшихся фальсификацией уголовных дел, и ряда других 
категорий лиц, свершивших общеуголовные преступления.

Специально созданной группой из числа следователей и 
оперативных работников комитета, совместно с прокуратурой 
республики, военной прокуратурой ТуркВО уже рассмотрено более 
двух тысяч архивных уголовных дел и восстановлено честное имя 
свыше 4 тысяч граждан.

В  ходе пересмотра дел органами КГБ выполняется 
большая работа по подготовке заключения о реабилитации на 
каждого безвинно пострадавшего, установления прежнего места 
жительства реабилитированных граждан и места нахождения их 
родственников, выяснений судьбы жертв репрессий, уведомлению 
органов о датах и причинах смерти. Сообщается в комиссию 
партийного контроля ЦК Компартии Киргизии, которая принимает 
решение партийной реабилитации лиц исключенных «из партии в 
связи с репрессиями».  Кстати, в этом вопросе нам  помогает ваша 
газета, регулярно публикуя списки реабилитированных.

По просьбам заявителей на основании архивных 
материалов решаются имущественные вопросы, выдаются 
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заявки о трудовом стаже реабилитированных, местах работы и 
проживания до репрессий. 

- Как правило, людей, обвиненных в 30 —40-е и 50-е годы в 
измене Родине, преступлениях против государства, судили «тройки», 
«двойки», «особые совещания», так сказать, без следствия и суда. 
Поэтому найти материалы, доказывающие или опровергающие 
вину осужденных, трудно. На чем вы строите правомочность 
реабилитации в том или ином конкретном случае?

- Нам представляется, что читателям небезынтересно будет 
знать, что в конце 20-х, начале 30-х годов следствия в органах 
ОГПУ-НКВД проводились с соблюдением процессуального 
законодательства. Отход от уголовных и процессуальных норм, 
грубые нарушения социалистической законности и крен в сторону 
выполнения противоречащих закону приказов, спускаемых сверху, 
стал происходить в середине 30-х, особенно в 37 — 39 годах, но 
предварительное следствие проводилось всегда. Другое дело, 
каково было его качество, объективность и всесторонность. Когда в 
делах встречаются по 2-3 протокола допроса, с «признательными» 
показаниями обвиняемых и нет других доказательств в 
предъявленном  обвинении, когда судьба невинного человека 
решается «тройкой» без права на защиту, предоставления 
последнего слова обвиняемому, не говоря уже о каких-либо других 
правовых гарантиях, как, например, презумпции невиновности, то 
о какой законности могла идти речь...

Поэтому при рассмотрении таких дел мы исходим из существа 
обвинения и его доказательственной стороны. Если доказательств 
нет или они сомнительны и дело рассмотрено внесудебным органом, 
то совместно с Прокуратурой республики принимается решение о 
реабилитации.

Подчас, чтобы объективно разобраться, приходится проводить 
дополнительное расследование или проверку и на основании вновь 
собранных доказательств,  принимать решение.

— Сейчас те, кто пострадал от сталинских репрессий, или их 
родственники нередко поднимают абсолютно правомерный вопрос 
о материальной компенсации. Как культа личности, их родных и 
близких. Не могли бы вы процитировать самые типичные из них?
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— Да, действительно; в последнее время к нам и прокуратуру 
поступают сотни писем. И основном люди обращаются с 
различными вопросами: о реабилитации, судьбе родственников, 
удовлетворении имущественных претензий и возвращении личных 
документов, подтверждении трудового стажа и другими. Вместе с 
тем, к нам поступают и такие письма, как, например, от ветерана 
труда Алгожоева Ж, А., жителя Кара-Балты, кавалера орденов 
Ленина и Трудовой Славы, который пишет: «Уважаемые товарищи, 
спасибо вам за многомесячную кропотливую работу, в результате 
которой наконец-то я и мои близкие узнали, что наш родственник 
Алдашев Ибрай не враг народа, а попал под репрессии Сталина и 
Ежова и умер как честный советский человек. Конечно, нелегко 
было отыскать документы за давностью, ведь прошло 52 года. 
Если можно; пришлите его фотографию, наверное, в личном деле 
осталась маленькая фотография»...

В уголовном деле сохранился профсоюзный билет с 
фотографией, который и был передан Алгожоеву Ж. А.

Или вот еще одно письмо. В нем с болью и горечью 
говорится о прошлом, которое никогда не должно повторится. Его 
прислал житель города Джалал - Абада Манн Яков Яковлевич. 
«Уважаемые работники КГБ, я один из тех, кто был осужден в 
период сталинского произвола (1942 г.) и отбыл 10 лет в различных 
лагерях. После чего была 4-летняя ссылка на Крайний Север, 
откуда я вернулся инвалидом II группы. В октябре 1988 года КГБ 
Киргизской ССР пересмотрел мое «дело», и 10 января 1989 года 
согласно дополнительно установленным КГБ фактам, я полностью 
был реабилитирован.

Я понимаю, как нелегко собрать материалы, найти свидетелей 
по делу 46-летней давности. Материалы пришлось восстанавливать 
и за пределами республики. Я могу опять прямо смотреть людям в 
глаза, не опасаясь услышать: «Не забывай, кто ты такой». А ведь 
подобное мне приходилось слышать не один раз...»

Письма - жалобы приходят значительно реже. В основном 
отдельные лица высказывают неудовлетворение по рассмотрению 
имущественных претензий. Но здесь нас нужно понять. Из-за 
давности порой невозможно бывает установить те или иные факты.
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— Не существует ли определенная опасность, что в 
ходе массовой кампании по реабилитации заодно с невинно 
пострадавшими могут быть оправданы и настоящие преступники: 
ярые враги Советской власти, уголовники? В чем здесь 
заключаются правовые гарантии, особенно если учитывать, 
что следственные материалы скудны и необъективны, а живых 
свидетелей по истечении 40 — 50 лет просто могло не остаться? 
Кто те люди, которые работают в КГБ республики с материалами по 
реабилитации? Не могут ли повлиять уровень их профессионализма, 
субъективность на профессиональные решения по тому или иному 
предусматриваемому делу в смысле незаконной реабилитации или 
наоборот, неоправданного отказа в ней?

Я уже говорил, что во исполнение упомянутого указа в 
КГБ республики создана специальная группа из следователей. 
Кроме того, к этой работе привлечены наши ветераны - юристы, 
рассматривавшие дела о реабилитации еще в 60-е годы, такие как 
С. Скрынников, 3. Чинетов, В. Скалов, В.Вечеркин и ряд других. 
Ими нам оказана большая помощь. В ходе работы сложилось 
и плодотворное деловое сотрудничество с Прокуратурой 
республики, военной прокуратурой ТуркВО, где также заняты 
работой опытные юристы. Они непосредственно осуществляют 
надзор за законностью в проведении реабилитаций.

— Сегодня в нашем обществе существует два основных 
толкования относительно действия механизма правоприменения в 
те годы. Сторонники одного из них настаивают на том, что «плох» 
был сам закон. Приверженцы другого во всех преступлениях 
против личности винят исполнителей, которые заведомо искажали 
его в угоду сталинской доктрине «борьбы с врагами народа».  
Каково ваше мнение по этому поводу?

— Мне представляется, что этот сложный вопрос требует 
небольшого экскурса в историю возникновения государственно - 
правовой структуры периода принятия Уголовного кодекса 1926 
года, куда была введена пресловутая 58-я статья, охватившая 
все виды контрреволюционных преступлений, и по которой, в 
основном, люди потом и подвергались репрессиям.
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Как известно, в конце 20-х годов в стране начала складываться 
ситуация, грубо противоречащая ленинским идеям и методам 
построения социализма. Понятно, что к тому времени не был 
еще сформирован политический и правовой механизм, который 
обеспечивал бы господство закона в общественных отношениях, 
служил бы препятствием на пути личной власти. Из «официальной 
теории права» и правовой практики того времени постепенно 
были полностью устранены идеи защиты чести и достоинства 
личности, охраны прав и свобод граждан. Попирались важнейшие 
демократические ценности, сформированные многовековой 
прогрессивной политико-юридической мыслью: независимость 
судей, презумпция невиновности, принцип состязательности 
сторон, гуманизм.

По делам о государственных преступлениях обвиняемые 
были полностью лишены защиты и права обжалования приговоров, 
репрессировались их родные и близкие. 

Таким образом, к 1937 году уже практически во всех 
правоохранительных органах господствовал, приказ, а не закон. 
Кроме того, многие исполнители верили в правоту своего дела — 
«борьбы с врагами народа». 

- В последние время органы государственной безопасности 
все больше тяготеют к открытости, их работники проявляют 
склонность к диалогу. В связи с проводимой инициативой партии 
большая работа по реабилитации граждан, незаконно осужденных 
в 30, 40-е и 50-е годы, ставятся вопросы о доступе архивам 
КГБ, обнародуются их материалы, касающиеся тех лет. Значит 
ли это, что КГБ СССР и, в частности, Комитет госбезопасности 
Киргизской ССР готовы сделать следующий шаг — предать 
гласности материалы, как о государственных преступлениях, так 
и об организованной преступности республике в последующие 
десятилетия.

— В 60 — 70-е годы Комитетом госбезопасности Киргизии 
был разоблачен ряд коррумпированных преступных формирований.

Типичным примером преступной организации являются 
совершавшиеся в течение ряда лет (1952—1960) хищения 
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в особо крупных размерах на Аламединской трикотажно-
ткацкой фабрике. Хищения и впоследствии изъятые ценности 
исчислялись миллионами, они сопровождались незаконными 
валютными сделками, сращиванием преступников с отдельными 
руководителями государственных учреждений, работниками 
правоохранительных органов, дачей должностными лицами 
крупных взяток. 

Или другой пример. В 1972 году КГБ Киргизии был арестован 
крупный мошенник И. А. Гурджи, который, выдавая себя за 
доктора наук при восьмилетнем образовании  вовлек в преступную 
деятельность «авторские коллективы», ряд ученых Киргизии, 
Казахстана и других республик, руководителей хозяйств,  ученых 
вузов, которые в «соавторстве» с ним занимались «изобретениями», 
а точнее плагиатом, за что получали денежные вознаграждения.  
Достаточно сказать, что в числе его «сподвижников» оказались 
1 академик, 4 кандидата наук, 12 инженеров, 7 преподавателей 
вузов, а также 4 продавца, бахчевод, швея, зубной техник и другие 
лица, не имеющие нечего общего с научно- изобретательской 
деятельностью. 

В начале 80-х годов Комитетом госбезопасности республики 
была вскрыта многочисленная организация, действовавшая 
в сфере мясной, мясоперерабатывающей промышленности 
республики, которая в орбиту своих преступных махинаций 
втянула, подкупив, ряд ответственных должностных лиц, в 
том числе из правоохранительных органов. Нами оказывалась 
оперативная помощь бригаде Прокуратуры СССР и республики, 
расследовавшей это дело.

Как видно из приведенных примеров, КГБ Киргизии не стоял 
в стороне от борьбы с преступностью, в том числе организованной. 
Расследование подобных дел мы рассматриваем как всемерное 
содействие перестроечным процессам, происходящим в нашей 
республике. Естественно, что такая работа должна проводиться 
совместно с другими правоохранительными органами. Надеюсь, 
что о ее результатах читатели «Советской Киргизии» будут 
информированы.
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Что касается возвращения необоснованно лишенных званий, 
наград, то комитет также представляет имеющиеся в архивах 
необходимые документы в государственные органы, которые 
непосредственно награждали или присваивали звания, где их 
рассматривают и принимают соответствующие решения.

Добавлю, что на основании указа при Президиуме 
Верховного Совета Киргизской ССР в июне с. г. создана комиссия, 
в задачи которой входит содействие советским органам в 
обеспечении прав и интересов реабилитированных, оказание 
им необходимой помощи в возмещении материального ущерба, 
решении вопросов пенсионного, жилищного и иного обеспечения, 
а также создание памятников жертвам репрессии. Но следует 
знать, что в конце 20-х, начале 30-х годов следствие в органах 
ОГПУ — НКВД проводилось с соблюдением процессуального 
законодательства. Отход от уголовных и процессуальных норм, 
грубые нарушения социалистической законности и крен в сторону 
выполнения противоречащих закону приказов, спускаемых 
сверху, стал происходить в середине 30-х, особенно в 37—39 
годах, но предварительное следствие проводилось всегда. Другое 
дело, каково было его качество, объективность и всесторонность. 
Когда в делах встречаются по 2 — 3 протокола допроса, с 
«признательными» показаниями обвиняемых и нет других 
доказательств в предъявленном  обвинении, когда судьба невинного 
человека решается «тройкой» без права на защиту, предоставления 
последнего слова обвиняемому, не говоря уже о каких- либо других 
правовых гарантиях. как, например, презумпции невиновности, то 
о какой законности могла идти речь.

Поэтому при рассмотрении таких дел мы исходим из существа 
обвинения и его доказательственной стороны. Если доказательств 
нет или они сомнительны и дело рассмотрено внесудебным органом, 
то совместно с Прокуратурой республики принимается решение о 
реабилитации.

Подчас, чтобы объективно разобраться, приходится проводить 
дополнительное расследование или проверку и на основании вновь 
собранных доказательств, принимать решение.
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-Сейчас те, кто пострадал от сталинских репрессий, или их 
родственники нередко поднимают абсолютно правомерный вопрос 
о материальной компенсации. Как он решается?

- Да, этот вопрос действительно правомерен и справедлив. 
У большинства пострадавших конфисковалось имущество, и нами 
рассматриваются заявления репрессированных граждан или их 
близких - законных наследников в соответствии с действующим 
законодательством.

Возмещение стоимости конфискованного имущества 
производится на основании документов, имеющихся в уголовных 
делах. Если в делах отсутствуют документы об изъятии или 
конфискации имущества, а таких дел немало, мы проводим 
проверку имущественных претензий: запрашиваем ведомственные 
архивы, истребуем документы из учреждений, устанавливаем 
и опрашиваем знакомых, сослуживцев, родственников, самих 
заявителей, которые могут представить необходимые документы, 
сведения. По результатам проверки составляется мотивированное 
заключение, которое передается на рассмотрение в специальные 
комиссии при финансовых органах республики. Они производят 
окончательную оценку и принимают решение о выплате стоимости 
конфискованного имущества и ценностей.

- Не существует ли определенная опасность, что в 
ходе массовой кампании по реабилитации заодно  невинно 
пострадавшими могут быть оправданы и настоящие 
преступники: ярые враги Советской власти, уголовники? В 
чем здесь заключаются правовые гарантии, особенно если 
учитывать, что следственные материалы скудны и необъективны, 
а живых свидетелей по истечении 40 — 50 лет просто могло не 
остаться? Кто те люди, которые работают в КГБ республики с 
материалами по реабилитации? Не могут ли повлиять уровень их 
профессионализма, субъективность на принимаемые решения по 
тому или иному пересматриваемому делу в смысле незаконной 
реабилитации или, наоборот, неоправданного отказа в ней?

-  Мне бы хотелось несколько уточнить ваш вопрос. «Массовой 
кампании», как таковой, нет, а есть кропотливая, методичная работа 
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по рассмотрению каждого дела, судьбы каждого привлеченного к 
уголовной ответственности. Об этом свидетельствуют приведенные 
мной письма.

Бояться того, что будут реабилитированы действительно 
виновные — и наоборот, думаю, оснований не имеется. Для 
убедительности приведу лишь один конкретный пример. В 
январе 1988 года с заявлением на имя Генерального прокурора 
СССР обратился житель Киргизии Б., который был привлечен к 
уголовной ответственности по ст. 58—16 УК РСФСР в 1946 году 
как изменник Родины, с просьбой о пересмотре дела. Главной 
Военной прокуратурой СССР нам было поручено  дополнительное 
расследование по вновь открывшимся обстоятельствам. В 
ходе двухмесячной проверки следователями были получены 
неопровержимые факты со сделками, сращиванием преступников 
с отдельными руководителями государственных учреждений, 
работниками правоохранительных органов, дачей должностным 
лицам крупных взяток. 

Для убедительности можно сослаться только на один 
из приказов. В 1937 году Ежовым была спущена директива о 
производстве массовых арестов. Вместо того, чтобы опротестовать 
и пресечь ее исполнение, прокурор СССР Вышинский дает 
шифротелеграмму на места. В ней говорилось: «Ознакомьтесь в НКВД 
с оперативным приказом Ежова от 30 июля 1937 года за № 00447. В 
соответствии с пунктом вторым раздела пятого обязываю прокурора 
присутствовать на заседаниях троек, где прокуроров в составе троек 
нет. Соблюдение процессуальных норм и предварительные санкции 
на арест не требуются... Дела о контингентах указанных в разделе 
первом, еще судом не рассмотренных, передать в тройки... Требую 
активного содействия успешному проведению операции. Возлагаю 
лично на вас сохранение секретности в аппарате прокуратур о 
проводимой операции».

К сожалению, такие приказы исполнялись, ибо многие слепо 
верили в правоту «вождя», а те, кто противился беззаконию в органах 
НКВД, разделили с народом все тяготы и лишения, поплатились 
жизнью. Словом, к концу 30-х годов Сталин и его окружение 
создали фасад права и законности.
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В августе с. г. председатель KГБ СССР В. А. Крючков, 
отвечая на вопросы обозревателя еженедельника «Новое время», 
подчеркнул: «Закон и гласность — вот основные направления 
наших перестроечных усилий». Мне представляется, что будет не 
только полезным, но и необходимым опубликование материалов 
КГБ в целях профилактики совершения преступлений, особенно 
по результатам расследования уголовных дел. С другой стороны, 
это позволит внести ясность по поводу некоторых не совсем 
объективных публикаций в адрес органов КГБ, которые стали 
появляться в последние годы прессе.

Относительно архивов КГБ. Думаю, что как только Верховным 
Советом СССР будет принят закон «Об архивных фондах в СССР», 
вопрос о придании гласности документам органов госбезопасности 
приобретет правовой, регламентирующий характер.

Беседу вел Ю. ЗЫЛЮК.
«Советская Киргизия», 
№242 (183117), 21.10. 1989. 
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В КГБ НЕ ПО ПОВЕСТКЕ
В центре города — огромный мраморный куб с едва 

угадывающимся внутренним двориком. Раньше это холодное 
здание республиканского КГБ обходили стороной, во всяком 
случае, старались пройти молча.

Не стали исключением и первые годы перестройки. Шефы 
республиканского КГБ занялись выявлением врагов, на сей раз — 
«националистов». После декабрьских событий 1986 года в Алма-
Ате в черные списки попали сотни студентов, представителей 
национальной интеллигенции, чье мнение расходилось с 
официальной точкой зрения, или те, кто поднимал вопрос о 
статусе киргизского языка. Последовали жесткие санкции. 
Партийные собрания только и успевали исключать из КПСС или 
«прорабатывать» очередных «вредителей». В жернова шумной 
кампании попал и известный в республике профессор-этнограф 
Сабыр Аттокуров только за то, что в своих лекциях упомянул о... 
былом родоплеменном делении киргизов и привел ряд киргизских 
пословиц. В этом усмотрели проявление крайнего национализма!

Вмешивался республиканский КГБ и в репертуар театров, 
принимал участие в назначении художественных руководителей 
и главных режиссеров. Да что там театры! С подачи комитета 
было запрещено исполнение... брейка в дискоклубах города и 
республики.

Прошел год с тех пор, как бывшего председателя КГБ забрали 
в Москву. И совсем недавно на пленуме ЦК Компартии Киргизии 
вновь вернулись к событиям тех дней. В выступлении члена ЦК 
А. Султанова прозвучала критика в адрес В. Рябоконя, бывшего 
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председателя КГБ: «...были ошельмованы многие товарищи. 
Среди них уже бывшие председатель Ошского облисполкома 
тов. Таджибаев, начальник управления гражданской авиации тов. 
Алымов, начальник отдела контрразведки КГБ Киргизской ССР 
тов. Румянцев...»

По поводу последнего я бы добавил: В. Румянцев отказался 
принимать участие в сборе компромата на одного из членов ЦК. 
Но, как всегда в таком случае, нашлись другие...

Сейчас республиканский комитет вновь, после 
одиннадцатилетнего перерыва (из-за разногласий с бывшими 
руководителями ЦК КП Киргизии), возглавляет Джумабек 
Асанкулов, генерал-майор, народный депутат СССР.

Одним из показателей отхода от старых методов является тот 
факт, что за весь 1989 год КГБ республики не вынес ни одного 
официального предостережения. Постепенно открываются архивы, 
КГБ берет курс на гласность. Известно также, что Комитетом 
госбезопасности поднимался вопрос о «рассекречивании» Иссык-
Куля и открытии его для доступа иностранных туристов.

В середине января в зале заседания коллегии КГБ республики 
состоялась встреча журналистов с его председателем. Нечасто по 
светлым, широким коридорам мимо одинаково полированных 
дверей кабинетов без указания фамилий их хозяев разгуливали 
журналисты. Да еще с фотоаппаратами, видео- и кинокамерами, 
диктофонами.

Может быть, кого-то и не удовлетворил ход встречи, не на 
все вопросы были получены исчерпывающие ответы. Но важно 
другое — прецедент. И хочется верить, что придет время, когда в 
КГБ можно будет зайти просто по служебному удостоверению, как 
в любое другое ведомство.

К. БАЯЛИНОВ. (Наш корр.).
«Комсомольская Правда», 
24.01.1990., Киргизская ССР.
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В КГБ КИРГИЗСКОЙ ССР
В Комитете госбезопасности Киргизской ССР состоялась 

встреча журналистов республиканских газет и журналов, радио и 
телевидения, собкоров центральных газет с его председателем — 
генерал- майором Дж. Асанкуловым. Недавно сотрудники комитета 
побывали в коллективе «Вечерки», рассказав о своей деятельности. 
Отчет об этом был опубликован на ее страницах. Но встреча «на 
территории КГБ» с представителями многих изданий — состоялась 
впервые. Организована она по инициативе работников комитета, 
цель ее — гласная информация о его деятельности, ответы на 
интересующие журналистов вопросы.

Одним из первых был задан вопрос о том, какова на 
сегодняшний день оперативная, с точки зрения КГБ, обстановка в 
республике. В целом она стабильна, — ответил Дж. Асанкулов. В 
то время, как прошедший год не был похож на остальные: имела 
место конфликтная ситуация из-за водоснабжения в Баткенском 
районе, самовольно захватывались земли на окраинах г. Фрунзе. 
Но конфликты были оперативно разрешены на местах, не 
повлекли за собой нежелательных  последствий. Наша республика 
многонациональна. И поэтому вполне естественно, что некоторая 
настороженность возникла в период обсуждения проекта закона о 
государственном языке. Но эта настороженность сейчас исчезает 
— народам делить нечего, историей заложены крепкие основы для 
взаимоуважения и взаимопонимания. Хотя, конечно, есть единичные 
любители «острых ощущений», желающие их разрушить.

Много вопросов прозвучало о работе КГБ по реабилитации 
репрессированных в сталинское время жителей Киргизии. Указом 
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Президиума Верховного Совета СССР определено, что все лица, 
репрессированные вне судебных органов, должны считаться 
реабилитированными. Республиканский КГБ одним из первых в 
стране начал работу в этом направлении. На сегодня реабилитировано 
около 10 тысяч человек.

Задавались вопросы и о существовании в те времена 
социал-туранской партии. Поскольку принадлежность к ней 
инкриминировалась всем репрессированным, и это служило 
причиной арестов.

Окончательные выводы можно будет сделать, по словам 
председателя комитета, только после пересмотра всех архивных 
материалов. Готовящийся сейчас Закон об архивах даст более 
полную возможность работать с ними. Пока достоверных фактов 
о действительном существовании социал-туранской партии не 
найдено.

Интересовало журналистов и то, поступают ли звонки по 
телефону доверия КГБ—060? Поступают. Люди делятся своими 
мыслями, предложениями, задают вопросы. Есть и оперативные 
сообщения. То, что по этому номеру телефона звонят, очень важно 
для работников КГБ. Поскольку в этом проявляется понимание их 
роли, задач: то, что работают они для человека, а не против человека.

Участникам встречи было сообщено и об изменениях 
в структуре аппарата КГБ, создании нового отдела - защиты 
советского конституционного строя. Какие выводы сделал 
КГБ Киргизской ССР из апрельских событий в Тбилиси? - этот 
вопрос задали наши коллеги из республиканской грузинской 
газеты «Заря Востока». Дж. Асанкулов: «Это трагедия. Ошибка, 
дестабилизировавшая общество...».

Вопросов прозвучало много, на все были даны ответы. Теперь 
такие встречи представителей прессы с Комитетом госбезопасности 
будут проводиться постоянно.

О. СЕРГИЕНКО
«Вечерний Фрунзе», 
25.01.1990. 
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СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ,
О ЕГО ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ

Продолжающиеся в стране процессы демократизации и 
гласности охватили все сферы жизни общества. Коснулись они 
и ранее «закрытых зон». Деятельность органов госбезопасности 
в этом году не составила исключения.  Естествен интерес 
людей к тому, чем занимается КГБ, какова его роль в системе 
государственной власти.

На протяжении многих лет из-за дефицита  информации работа 
этих органов была покрыта налетом таинственности, что рождало 
среди населения разного рода слухи, домыслы, определенную 
подозрительность по отношению к ним. У людей сложилось 
однобокое мнение, особенно в связи с репрессиями.

В последнее время в отдельных центральных периодических 
изданиях стали появляться статьи, освещающие деятельность 
органов КГБ с предвзятых, тенденциозных позиций, а то и с 
открытыми нападками на них. Все это вызывает настоятельную 
необходимость информировать общественность о деятельности 
КГБ, честно и открыто рассказать народу об истории и современном 
состоянии дел наших органов.

Регулярными стали в последнее время выступления в 
средствах массовой информации руководителей КГБ СССР, КГБ 
— УКГБ, погранвойск. Систематически готовятся официальные 
сообщения для специальных рубрик в «Правительственном 
вестнике» и бюллетене «Аргументы и факты», обнародуется 
информация о заседаниях коллегии и совещаниях руководства 
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КГБ СССР и республики по актуальным вопросам чекистской 
деятельности. Особое внимание уделяется укреплению связи 
с народными депутатами. Ведется активный поиск путей 
развития прямого диалога с трудящимися. Входят в практику 
встречи чекистов с представителями зарубежной прессы и 
общественности. Систематически показывается проводимая 
чекистами работа по реабилитации жертв массовых репрессий 
периода 30—40-х и начала50-х годов.

Однако в условиях углубления демократизации всех 
сторон  жизни советского общества, формирования правового 
государства, информирование широких слоев населения требует 
развития связей органов госбезопасности с общественностью на 
качественно новом уровне.

В этих  целях в структуре Комитета госбезопасности 
СССР создано новое подразделение на правах самостоятельного 
управления – Центр общественных связей КГБ СССР. В его задачи 
входят информирования о целях, направлениях и результатах 
деятельности нашего ведомства, содействие стабилизации 
обстановки, формирования здорового морально-психологического 
климата в обществе, позитивного отношения трудящихся к 
органам КГБ.  

Укомплектовано оно опытными оперативными сотруд-
никами. Его руководителем назначен А. Абдыкапаров, работавший 
до службы в системе КГБ на различных должностях в партийных и 
советских органах, имеющий опыт работы с людьми.

Здесь хотелось бы сделать оговорку. Формы и методы работы 
органов КГБ, как и положено в спецслужбах, остаются закрытыми. 
Это связано с тем, что подрывные акции спецслужб иностранных 
спецслужб против СССР ведутся как правило, тайными методами.  

Предполагается использовать различные формы связи с 
общественностью: выступление на телевидении, публикация в 
печати, встреча с трудовыми коллективами и учащейся молодежью, 
организация «круглых столов» и т.п. Для нас важен не просто 
«выход» в народ, а чтобы была отдача от контактов с людьми, 
заработала обратная связь. О том, насколько это необходимо в 
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современных условиях, можно проиллюстрировать на конкретном 
примере. В июне нынешнего года в г. Фрунзе прошло несколько 
несанкционированных митингов. Они вызвали волну звонков в КГБ 
республики. В них были и тревога, и возмущения, и предложения, и 
множество вопросов. Одних пришлось успокаивать, другим давать 
разъяснения, а некоторых случаях принимать соответствующие 
меры. В целом же связь с населением позволила выделить круг 
вопросов, волнующих жителей города, и провести по некоторым из 
них работу, направленную на стабилизацию обстановки. 

В настоящее время нами разрабатываются меры по развитию 
связей с общественностью. Надеемся, что такие широкие контакты 
с трудящимися и прессой помогут эффективно решать стоящие 
перед нами задачи.

Необходимые справки об организации Центра желающие 
могут получить по телефону дежурного КГБ —22-66-98. 
Подразделение общественных связей КГБ Киргизской ССР.

«Вечерний Бишкек», 
08.08.1990. 
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ОШСКИЕ СОБЫТИЯ, 1990
... Прошло 24 года после трагических Ошских событий 

1990 года. Сменилось целое поколение людей. Эти годы были 
не простыми, они были необыкновенно насыщенными, порою 
драматическими, произошли исторические судьбоносные события, 
рухнул как нам казалось ранее вечным и непоколебимым — Союз 
Советских Социалистических Республик. На карте мира появились 
новые независимые государства все еще живым советским 
менталитетом, со своим постсоветским пространством. За эти 
годы постсоветские государства превратились в своеобразное 
подопытное поле, где чужие нам государства проводили свои 
политические опыты на нас, подвергая народы наших стран 
шоковой терапии и уничтожению промышленного потенциала. 
Стали мы от этого лучше или нет покажет время, оно и рассудит 
нас. Мы прошли через «приватизацию» и дикий капитализм, 
унизительную экономическую разруху, которая продолжается 
по сей день, хотя есть неплохие попытки встать на ноги. Только 
теперь до нас дошло, что Ошские события 1990 года были 
своеобразным колоколом, извещающий наш многострадальный 
народ о приближающейся исторической буре.

В экономическом отношении СССР был к этому 
времени ослаблен, настала очередь крушения политической 
системы великого государства. Уязвимым местом оказались 
межнациональные отношения многонационального государства, 
на что делали свои расчеты в свое время фашистский режим 
в годы Великой Отечественной войны. Центробежные силы 
привели к созданию новых независимых государств на теперь уже 
постсоветском пространстве... 
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Одним из задач органов безопасности является поиск, 
добыча и обработка информации. Работа эта очень кропотливая, в 
зависимости от каждого конкретного случая, требующая особого 
подхода, и отнимает немало времени и сил. Любая информация 
многократно и тщательно перепроверяется, прежде чем становится 
достоянием масс. И поэтому в наших сообщениях, как правило, 
исключаются догадки, версии.

Надо признать, что в недавнем прошлом информационные 
функции КГБ были несколько расширены и даже нередко 
переходили грань допустимого законами. Приходилось собирать 
досье на подозреваемых своих граждан и т. д. При внешней 
аргументированности подобной деятельности считалось, что это 
в интересах безопасности государства — на самом же деле здесь 
присутствовало элементарное посягательство на права и свободу 
граждан. Тот факт, что об этом сегодня говорим откровенно, уже 
дает основание делать вывод, что окончательно покончено с этой 
пагубной практикой прошлого.

В то же время необходимость в информационной службе 
органов госбезопасности, обеспечивающей соответствующие 
инстанции оперативными и компетентными сообщениями, 
сохраняется и сегодня, более того, приобретает особую актуальность 
с распадом СССР на отдельные независимые государства.  Понятно, 
выросла и нагрузка на республиканские органы безопасности. 
Кыргызстан сегодня независимый субъект международного 
права и, следовательно, интерес к нему постепенно будет лишь 
возрастать. Мы должны знать намерения всех тех, кто прибывает 
в нашу республику, сотрудничает с нами, мы обязаны обеспечить 
безопасность визитов наших руководителей в зарубежные страны. 
Все это требует компетентных действий, в том числе и по добыче 
информации.

В 1990 годы относительно благополучном Кыргызстане 
оперативная обстановка была далека от идеальной. Просто 
удавалось как-то до поры и до времени справляться с возникшими 
проблемами, не вынося сор из избы.

Надо сказать, что несмотря на тщательность и достоверность, 
информация органов безопасности не всегда оказывается 



Товарищ председатель!

175

действенной,  зачастую принижается ее значимость и это, как 
правило, оборачивается порой тяжелыми последствиями.

Пример: трагические события в Оше 1990 года. 
Заблаговременная информация Комитета об имеющих место 
локальных межнациональных стычках, которые неизбежно ведут к 
массовому взрыву, о тревожном оперативном положении в Ошской 
области была проигнорирована руководителями республики — и вот 
результат... Относительную беспечность первых лиц республики, 
однако, не разделял Комитет госбезопасности, еще до трагических 
событий забил тревогу и собрал информацию о готовящихся 
противостояниях. В дни разыгравшихся драм среди бушующих толп, 
среди воинствующего люда выполняли свой профессиональный 
долг около 200 сотрудников госбезопасности — занимались сбором 
информации. Ежедневно через Комитет проходили десятки и 
сотни документов, рассказывающих об оперативной обстановке в 
конфликтном районе.

В архиве ГКНБ КР имеется  увесистый том из подшитых 
машинописных листов. Это оригиналы текстов докладов, 
специальных и информационных сообщений руководства 
управления Комитета государственной безопасности Киргизской 
ССР по Ошской области в партийные органы за 1990 год.

Не станем экономить для цитирования некоторых из этих 
документов. 

КОГДА  НАЧИНАЛСЯ ИЮНЬ

«Первому секретарю Ошского обкома Компартии Киргизии 
т. Кульматову Р.С. 

Председателю Ошского облисполкома т. Бекболотову Ж. 3 
апреля 1990 г.

Поступающая в УКГБ информация свидетельствует о 
том, что... вынашиваются намерения организовать в г. Оше 
акцию по насильственному захвату земельных участков 
лицами киргизской национального, не имеющими квартир 
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и проживающими в стесненных жилищных условиях... 
Для захвата земельных участков планируется использовать 
земельные угодья, расположенные за микрорайоном 
«Западный» до села Джапалак и за Ошским производственным 
хлопчаобумажным объединением...

Предпочтение отдается первому варианту. Намечаемая 
операция, по замыслу ее инициаторов, должна быть 
неожиданной для властей города и области... Конкретная дата 
ее проведения еще не определена. Однако, агитационная и 
подготовительная работа с лицами, желающими принять в 
ней участие, уже проводится».

Следующий документ:
«Первому секретарю Ошского обкома Компартии Киргизии т. 

Сыдыкову У.
 Председателю Ошского облисполкома т. Бекболотову Ж. 

 20 апреля 1990 г.

Анализ поступающей в УКГБ Информации свидетельствует 
о заметном оживлении негативных процессов в молодежной среде 
области. ...Факторами, оказывающими дестабилизирующее влияние 
на обстановку в области, являются групповые столкновения 
подростковой и учащейся молодежи на хулиганской основе, порой 
переходящие в межнациональные распри.

В качестве примера приводится инцидент в Оше, у 
Сулейман-горы, 28 января этого года. Виновники конфликта 
два десятка распоясавшихся подростков. ...Аналогичные 
проявления хулиганской основе отмечались практически во всех 
районах области... Несмотря на принимаемые меры, криминогенная 
обстановка в области за последние годы резко осложнилась...».

В докладной было девять пунктов конкретных рекомендаций и 
предложений, которые руководство, отвечающее за государственную 
безопасность в области, считало целесообразным осуществить, как 
в самое ближайшее время, так и в перспективе, административным 
и правоохранительным органам. Не перекладывая при этом свою 
работу на чужие плечи.
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«Первому секретарю Ошского обкома Компартии Киргизии т. 
Сыдыкову У.

Председателю Ошского облисполкома т. Бекболотову Ж. 
25 мая 1990 г.

...Анализ имеющихся в УКГБ материалов свидетельствует о 
том, что... среди населения г. Оша все активнее муссируются слухи о 
предстоящем  27  мая с. г. физическом столкновении, которое якобы 
произойдет между лицами киргизской и узбекской национальности 
из-за насильственного захвата поливных земель, принадлежащих 
колхозу имени Ленина Кара-Суйского района. Определенной 
частью населения ставится вопрос о предоставлении Ошской 
области статуса автономии с передачей управленческих функций 
Узбекской ССР».

Когда читаешь их подряд, одно за другим, становится, честно 
говоря, не по себе. Не услышали. Не упредили.

Расскажу о судьбе одного из сообщений, от 3 апреля, где речь 
идет о подготовке акции по захвату земельных участков.

Бывший первый секретарь обкома Р. Кульматов поставил на 
нем резолюцию:   «Ознакомить секретарей обкома партии. Тов. 
Бахаповой С. Сыдыкову А., Абдрахманову А. Надо срочно провести 
работу и принять меры по обещанным участкам». Ошскому 
горисполкому было поручено провести беседу с отдельными 
активистами из числа «захватчиков». Но через несколько дней этот 
документ был снят с контроля. Все секретари обкома с сообщением 
КГБ ознакомлены не были.

А между тем время назначенной акции приближалось.

«ОПЕРАЦИЯ, НЕОЖИДАННАЯ  ДЛЯ  ВЛАСТЕЙ»

27 мая на поле колхоза имени Ленина собралась киргизская 
молодежь. Под нажимом митингующих бюро обкома партии, в 
срочном порядке проведенное в районе школы № 38, дало согласие 
на незаконное требование «Ош аймагы» о выделении земель на 
этом поле.
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Начальник УКГБ Мамеев находился в это время в 
командировке за пределами республики, да и вряд ли к его мнению 
стали бы очень прислушиваться. Обвинения первым секретарем 
обкома руководителей правоохранительных органов в паникерстве 
многие члены бюро встречали или уже привычным согласием, или 
ироническими улыбками: у страха глаза велики. Чего пугают? 27-го 
решение приняли, а 28-го отменили.

Вынуждены были отменить: многотысячное многона-
циональное население гостеприимного древнего города у подножия 
Сулейман горы стало буквально на глазах разделяться. «На наших» 
и «не наших», на киргизов и узбеков.

К 30 мая обстановка накалилась до предела. Теперь уже 
многотысячная толпа навязывала свою волю руководителям 
области, определяла окончательный срок, когда должна быть 
выделена земля. Счет пошел на дни.

— Утром четвертого июня возле поля уже стояли автобусы, 
несколько десятков, — рассказывает Мамеев. — Многие рабочие 
ХБК, насосного завода были согласны на получение участков на 
землях колхоза имени Калинина Кара-Суйского района и совхоза 
«Кенеш». Это примерно в десяти километрах от города. Часть из 
них уже съездила, посмотрела участки. Тогда, я уверен, можно было 
еще действовать — методом убеждения.

Мамеев говорит быстро, даже слишком быстро: к журналистам 
он, судя но всему, не привык. Прошу его рассказывать медленнее, не 
успеваю записывать. Он спокоен, только пачка «Космоса» открытая 
перед началом разговора, пустеет с невероятной быстротой.

Многие, поехавшие в колхоз имени Калинина и «Кенеш», 
не дождавшись остальных, вернулись. Люди ждали Сыдыкова. Не 
будем забывать, что среди собравшихся были и те, кто откровенно 
подстрекал к беспорядкам, сопротивлению власти... Мы убеждали 
собравшихся как могли, но минуты, когда ситуацию еще можно 
было изменить, истекали. Эмоции накалились. Около двенадцати я 
не выдержал, позвонил Сыдыкову.

Откуда позвонили, с поля? Мамеев делает вид или 
действительно не замечает моей явно неуместной иронии.
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С поля позвонил, из машины, — говорит он и достает очередную 
сигарету. — Объясняю ситуацию, почти кричу: с народом сейчас, 
немедленно, должны, обязаны говорить руководители области!

А что происходило в обкоме?
Первый секретарь около трех часов вел переговоры с 

руководителем «Ош аймагы» Бектемировым. Хотя было совершенно 
ясно, что народ Бектемирова уже не слушал, с его мнением не 
считался. И об этом мы не раз сообщали областному руководству.

От телефонного звонка полковника до первого трупа 
на прокаленном беспощадным солнцем поле оставалось 
несколько часов.

- Присутствие секретаря могло изменить обстановку?
-Думаю, да, — говорит Мамеев. — Во-первых, была упущена 

последняя возможность убедить людей, остудить эмоции. Во-
вторых, еще можно было показать на деле, что областная власть 
способна владеть ситуацией, может не допустить применения 
силы, кровопролития. Тем более, что до 16.00 со стороны 
собравшихся не было замечено особенно активных действий. 
Но момент был упущен. Ситуация приобретала не обратимый 
характер: в ход пошло оружие. Правомерность применения его 
милицией должно выяснить следствие. Возбужденные толпы 
людей устремились в город.

...Десятка полтора «Волг» разных цветов и их шоферы 
привычно, терпеливо ждут своих пассажиров: идет очередное 
заседание бюро обкома. Того самого, которому в августе на 
пленуме областного комитета партии А. Мамеев предложил — за 
исключением пяти новых человек — подать в отставку. Во главе с 
первым секретарем, включая себя самого.

—Чувствуете за собой вину? — спросила я потом у Мамеева.
—Да. В том, что был недостаточно настойчив в практической 

реализации предлагаемых нами мер. Спрашиваю себя сейчас: на 
кого собственно, надеялся?

...Чуть правее здания обкома и облисполкома, на площади, 
прогуливается не молодой милиционер. Еще несколько 
милиционеров несут ответственную вахту на стульях у входов в 



Товарищ председатель!

180

здание, со ступеней которого отлично видна площадь. Та самая, 
которая совсем недавно, в июльские дни слышала и слезы, и 
просьбы, и проклятия собравшихся здесь сотен женщин. Тех 
самых, которых от Мамеева требовали «разогнать силами 
КГБ». Уже потом, не выбирая выражений, руководителей 
правоохранительных органов публично обвинят во всех 
смертных грехах, а Мамеева еще и за «не предоставление списков 
на митингующих», число которых измерялось несколькими 
тысячами. Списки митингующих. Списки бастующих. Списки 
инакомыслящих... Знакомо, не правда ли? На дворе — лето 90-
го. Мы строим правовое государство. Конечно, можно объяснить 
данное требование условиями чрезвычайного положения и 
необходимостью поддерживать общественный порядок... Это 
было в дни поминовения невинных жертв трагедии. В субботу, 
одиннадцатого августа, до позднего вечера в нашей редакции 
ждали информации из Оша: там проходил пленум обкома 
партии. Воскресный номер вышел без этого сообщения: в начале 
одиннадцатого мы узнали, что на пленуме объявлен очередной 
перерыв. Очевидцы рассказывают, что во вторник и среду у 
газетных киосков выстроились очереди — невиданное для 
Оша дело. Обожженные кровавой вспышкой межнациональной 
розни, люди хотели знать правду, прочесть ее своими глазами. 
Потому что устали от слухов, от ожидания. Оправдал ли пленум 
возлагавшиеся на него надежды?

Снял ли вопросы сотен тысяч людей? Не только в области, 
не только в республике? В стране?

По мнению чрезвычайной комиссии, как сообщил ее 
председатель — председатель Совета Министров республики 
А. Джумагулов отдельные руководители области не принявшие 
необходимых мер к предупреждению межнационального 
конфликта, приведшего к большим человеческим жертвам 
и материальным потерям, должны нести персональную 
ответственность за допущенные ошибки и просчеты. Из выводов 
комиссии следовало, что персональную ответственность за 
случившееся, несмотря на то, что в этой должности работает 
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совсем недавно, должен нести и первый секретарь обкома партии. 
Прочтем еще раз — в чем именно признала комиссия вину первого 
руководителя области. «Не смог предотвратить межнациональный 
конфликт. Не принял необходимых мер по поступившим сигналам. 
Проявил незрелость, недальновидность и однобокий подход к 
решению вопроса. Игнорировал интересы одной части населения». 
За этими «не смог, не принял» — 230 (по официальным данным) 
насильно прерванных жизней, около ста пропавших без вести, 
полторы тысячи раненых, тысячи беженцев, пепелища на месте 
родных домов.

Однако сто участников пленума — из ста двадцати одного, 
открытым голосованием выразили доверие первому секретарю 
обкома. Доверие было оказано всем членам бюро. Некоторые, 
правда, получили выговоры, в том числе первый секретарь обкома 
и начальник УКГБ. Через месяц, 8 сентября, в поселке Кочкор-
Ата состоялся еще один пленум обкома партии. Он «рассмотрел 
организационный вопрос»: освободил от обязанностей второго 
секретаря обкома Н. П. Давыдова по его заявлению и удовлетворил 
просьбы об освобождении от обязанностей секретарей обкома С. 
Вахаповой и А. А. Бурцева.

Почему же для подведения, наконец, первых (!) политических 
итогов невиданной по масштабам межнациональной трагедии, 
происшедшей три месяца назад, надо было, через месяц после 
предыдущего пленума, собираться вновь? Изменив только место 
его проведения?

—Трудности межнациональных отношений накапливались 
годами, не находя разрешения. — продолжает Мамеев. — 
Длительное время складывалась криминогенная обстановка в 
сфере торговли, услуг, усиливались просчеты в кадровой политике. 
Преступные элементы проникали во все отрасли хозяйства 
Наметился процесс сращивания с управленческой сферой. Есть 
случаи смычки преступников с работниками правоохранительных 
органов. Среди населения началось имущественное разделение, 
причем по национальному признаку. Появились очень богатые 
люди, которые стали вторгаться в политику.
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—В ваших докладах в обком, в выступлениях на пленумах 
поднимался вопрос об активизации националистических настроений 
в области...

—Особенно заметно они проявились во время выборов 
народных депутатов республики. Местничество, родство, 
землячество — достаточно острое оружие в наше неспокойное время. 
К сожалению, в отдельных районах области они уступили место 
таким понятиям, как гражданственность, совесть, нравственность, 
в конце концов — элементарной порядочности. Именно тогда 
впервые прозвучали идеи, единения по национальному и даже 
по родоплеменному признаку. Здесь, на юге, сами киргизы стали 
вдруг делиться на южан и пришельцев с севера... Это я испытал, как 
говорится,  на собственной шкуре.

За неделю до выборов в округе, где вместе с учительницей 
из совхоза имени Сидорова и чабаном из совхоза «Сагындык» 
баллотировался и я. Появляется неожиданно новая кандидатура, 
четвертая. Ученый, доктор биологических наук из Фрунзе. Но 
родом – с юга. Знаю, именно это обстоятельство было главным 
аргументом агитаторов «за своего». А мне говорили прямо в лицо: 
ты, парень, с севера, ты нам не нужен. Да, я родился в Сокулуке, там 
дом моих покойных теперь родителей. Так что же разбредемся не 
только по «национальным квартирам», но уже по селам и улицам?

Перекосы в избирательной кампании – приведенный 
пример далеко не единственный – опять никого не взволновали. 
С уверенностью могу сказать, что отдельные руководители и 
партийных, и советских органов плохо или совсем не представляют 
себе цели и задачи, решаемые органами КГБ. И требуют то нас 
выполнения несвойственных нам функций, действий, не входящих 
в нашу компетенцию.

Ошские события обнаружили еще один факт: ответственные 
работники в партийных и советских инстанциях не знают цену 
представляемой органами КГБ информации. И не знают как ею 
правильно распорядиться… В назревшей ситуации ни со стороны 
ЦК, ни со стороны обкома не было предпринято продуманных 
действий, не были изучены и проанализированы многие очень 
тревожные явления… 



Товарищ председатель!

183

Это — одна из причин, заставивших меня просить слово 
для выступления на XIX съезде Компартии Киргизии 30 августа. 
Еще я хотел узнать, кто и почему так настойчиво уводит от 
ответственности первого секретаря обкома? На кого рассчитаны 
ссылки на то, что Усен Сыдыков работал недолго, а потому, 
дескать, его особой вины в ошской трагедии нет? Надо ли долго 
работать, чтобы допустить пожар?

Как мы знаем, на втором этапе XIX съезда Компартии 
республики услышали не всех, желающих выступить. Делегату от 
Ошской областной парторганизации, члену бюро обкома Аскару 
Мамееву слова для выступления тоже не дали.

В Оше вступило в должность новое руководство управления 
госбезопасности. Новый начальник и его подчиненные тоже 
будут работать. Из трехэтажного здания на одной из улиц Оша, 
как и прежде, будет поступать оперативная информация с грифом 
«секретно». Будет поступать она в обком — в те же кабинеты, тому 
же первому секретарю, в облисполком. Будет идти она, как и прежде, 
во Фрунзе, в КГБ, а оттуда — в ЦК.

— «...А поле это осталось позади», — неожиданно сказал 
шофер, когда мы уже подъезжали к аэропорту. — А ничего на нем 
нет, — спокойно продолжал он отвечать на мои вопросы. — Заросло 
чем-то, и все. Клевером, наверное.

Может быть, подумала я, его родители, а может, и деды 
с бабками, в этом веке, а может быть, и еще раньше приехали из 
далеких российских краев на эту благодатную землю. И достойно 
прожив положенное, навечно легли в нее, уступив место детям, 
внукам, правнукам. Таким, как этот парень. Но захотят ли его дети 
и внуки жить на этой земле? Уже не в первый раз за последние годы 
(вспомним хотя бы Фергану) мы стали свидетелями того, как вновь 
не сработал, дал осечку механизм, обязанный по замыслу приводить 
во взаимодействие, во взаимное действие партийные, советские и 
правоохранительные органы.

Что-то не очень получается с предотвращением 
братоубийственной розни у КГБ, обращающегося с предложениями 
на этот счет к партии и Советской власти. Что-то не очень 
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прислушиваются партия и Советская власть к КГБ, обязанному 
защищать наш конституционный строй, каждого из нас от 
противоправных действий, в том числе и межнациональной розни.

Цену этим «неувязкам» мы знаем. Будем объективны: с 
точки зрения профессиональной руководству управления КГБ не 
удалось использовать все имеющиеся у органов госбезопасности 
силы и средства. Особенно в последние дни, накануне трагической 
развязки событий. Когда действия отдельных групп населения и 
тех, кто их поддерживал, совершенно очевидно стали выходить за 
рамки закона.

Трагические межнациональные конфликты, ставшие в стране, 
как это ни прискорбно, не единичными, настоятельно требуют 
скорейшей официальной регламентации деятельности органов 
государственной безопасности, незамедлительного принятия Закона 
о КГБ, проект которого вынесен на рассмотрение нынешней сессии 
союзного парламента.

...Заросло возле Оша поле. Затянутся раны. Утихнет боль. 
Проблемы - останутся. Проблемы остались.

«Советская Киргизия», 
№ 219 (18554), 23.09.1990.

Р.Хелимская,
спец. корр. «Советской Киргизии», ОШ-ФРУНЗЕ.
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К МАССОВЫМ БЕСПОРЯДКАМ 
В ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

О  горьких событиях в Ошской области написано немало. 
Не обошлось и без субъективизма, эмоционального перебора. 
Сегодня мы хотим познакомить нашего читателя с документом 
Управления КГБ по Ошской области. Здесь — только события, 
факты. Тревожные документы КГБ стали поступать в обком 
партии задолго до кровавых дней. Отнесись к ним власть с полным 
осознанием надвигающейся беды — и того, что случилось, 
возможно, не случилось бы!

(Документ Управления КГБ по Ошской области от 24. 06.1990 г.)
Трагические события, имевшие место в Ошской области, 

потребовали участия органов КГБ совместно с партийными, 
советскими и другими правоохранительными органами в изучении 
причин и обстоятельств, способствовавших возникновению 
межнационального конфликта. Многочисленные встречи и беседы 
с людьми позволяют нарисовать следующую картину.

Проявлению экстремизма предшествовали глубокие 
причины, накапливающиеся долгие годы, прежде всего — 
деформация в социально-экономическом и культурном развитии.

Особенно остро сказывалась также непродуманная кадровая 
политика, не учитывавшая многообразия национального 
состава и задевавшая интересы то одной, то другой части 
населения. Допускались кадровые перекосы в деятельности 
партийных и советских органов, в органах внутренних дел 
и прокуратуры, в сфере торговли и некоторых других. Не 
уделялось должного внимания подготовке руководящих кадров 
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узбекской национальности. Отрицательно сказалась практика 
претворения в жизнь Закона о государственном киргизском 
языке, игнорирование других языков.

Реакцией на эти и другие недостатки явилось создание в 
1989 году на территории области самодеятельных неформальных 
группирований «Народно-демократический Фронт Киргизии» 
(НДФК), объединяющее в своих рядах лиц киргизской 
национальности, и «Адолат», состоящее из узбекской части 
населения. Немного позже в г. Оше появилась еще одна 
неформальная группа — «Ош-аймагы». Представители НДФК 
высказывали претензии в адрес узбекской части населения, 
представители «Адолат» — в адрес киргизской. Стали усиливаться 
националистические и сепаратистские тенденции. «Ош-аймагы» 
поставило перед собой задачу обеспечить земельными участками 
под индивидуальное строительство только лиц киргизской 
национальности, не обеспеченных жильем. Четко это выразилось 
в настойчивом требовании о выделении в их пользование земли на 
территории колхоза им. Ленина, где они намеревались образовать 
чисто киргизское поселение. Это являлось частью содержания 
предвыборной программы руководителей «Ош-аймагы» 
Бектемирова В., нашедшей активную поддержку у представителей 
киргизской рабочей молодежи, многие из которых прибыли из 
сельской местности, не имели жилья. 

27 мая с. г. под давлением организованного по 
инициативе лидеров «Ош-аймагы» на поле колхоза им. Ленина 
несанкционированного митинга руководство области и города 
было вынуждено тут же на территории колхоза экстренно 
провести выездное заседание бюро с участием почти всех его 
членов и без глубокого учета возможных последствий принять 
решение о выделении представителям «Ош-аймагы» 30 га 
поливных земель колхоза им. Ленина. Однако через несколько 
дней из-за усилившегося противостояния узбекского населения 
из колхоза им. Ленина данное решение руководителями области 
было отменено. Это обстоятельство было болезненно воспринято 
членами «Ош-аймагы», наотрез отказавшимися принять 
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предложенный руководством области альтернативный вариант 
— получить участки земли на другом месте. В ультимативной 
форме потребовали дать им окончательный ответ 4 июня с. г. В 
связи с чем, начиная с 30 мая, на поле колхоза им. Ленина ими 
постоянно проводились митинги и собрания, что вызвало растущее 
недовольство у узбекской стороны.

Положение усугублялось и тем, что часть узбекского 
населения города начиная с 1 июня с.г. начала выселять 
квартирантов киргизской национальности из своих частных домов, 
этому способствовала разжигаемая угроза узбеков-экстремистов 
поджечь их дома в случае, если они не выселят своих постояльцев-
киргизов.

В результате в городе появились бездомные лица киргизской 
молодежи в количестве более 1,5 тысяч человек, среди них 
— студенты, рабочие, служащие, которые в свою очередь 
присоединились к членам «Ош-аймагы» и стали в категоричной 
форме требовать разрешения земельного вопроса и жилищной 
проблемы.

Этой ситуацией воспользовались экстремистски настроенные 
лица, решившие возглавить узбекское население на предстоящем 
митинге. 31 мая с. г. была избрана инициативная группа в составе 
24 человек, в число которых вошли народные депутаты Киргизской 
ССР и местных советов. На состоявшемся 30 мая на том же 
колхозном поле митинге наряду с социально-бытовыми вопросами 
узбекскими жителями были выдвинуты требования об автономии. 
В частности, о предоставлении Ошской области самостоятельного 
статуса, создании узбекского культурного центра, открытии 
узбекского факультета при Ошском педагогическом институте, о 
смещении с должности первого секретаря обкома, который якобы 
защищает интересы лишь киргизского населения. Свои требования 
они передали руководству области, потребовали дать на них ответ 
4 июня с. г.

В свою очередь руководству области были предъявлены 
требования и представителями «Ош-аймагы», среди них — 
смещение с должности первого заместителя председателя 
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Верховного Совета Киргизской ССР, бывшего первого секретаря 
обкома партии, который, по их мнению, не решал социальные 
проблемы молодежи, способствовал тому, что в сфере торговли 
и обслуживания населения города подавляющее большинство 
составляют лица узбекской национальности. Требовали от 
руководства области довести общую численность лиц киргизской 
национальности в указанных сферах до 50%, урегулировать 
внутреннюю миграцию, решить проблемы прописки, 
трудоустройства и жилья киргизской молодежи выше поля с 
площадью 30 га началось скопление людей узбекской и киргизской 
национальностей.

К местам скопления на колхозном поле выехали руководство 
города и члены республиканского штаба. Представителям «Ош-
аймагы» было заявлено, что на участке земли решено построить 
киргизский молодежный культурный центр под названием 
«Кара-шоро» и двухсотквартирный дом для нуждающихся в 
жилье в первую очередь. Остальные получат земельные участки 
на территории других хозяйств Кара-Суйского района, которая 
непосредственно примыкает к черте города Ош.

Данное заявление большинством собравшихся было 
воспринято одобрительно. Часть участников митинга на 6—7 
автобусах направилась для получения земельных участков на 
территорию колхоза им. Калинина, 450—500 человек также на 
автобусах на территории совхозов «Кеңеш» и «Папан». Около 500 
человек, агрессивно настроенных, не пожелали покидать поле, 
остались на месте. Эту категорию лиц составляла в основном 
молодежь.

Тех, кто приехал на автобусах в указанные места, не встретили 
представители местных властей для организации выделения 
земельных участков, что было воспринято отрицательно и с 
недоверием. Прибывшие получать землю простояли на поле и 
вдоль дороги Ош—Хорог в течение 1,5—2 часов, а некоторые 
из них приступили к самовольному разделу земли на засеянном 
хлопчатником поле. Затем все вернулись обратно к месту митинга 
на поле колхоза им. Ленина на тех же автомашинах. К 18 часам 
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количество собравшихся здесь лиц киргизской национальности 
достигло до 1,5 тысячи человек.

К тому времени на противоположной стороне поля 
образовалось большое скопление узбекского населения, в 6—8 раз 
превосходящее по численности киргизов.

Расстояние между киргизской и узбекской толпами 
составляло не более 1000 метров. Временами толпа экстремистски 
настроенных молодчиков-узбеков бросалась в сторону собравшихся 
киргизов. Их с трудом сдерживала цепь сотрудников внутренних 
дел и кордон ОМОН. С призывом к благоразумию выступил один 
из руководителей «Адолата», имам мечети, которого молодчики 
забросали камнями; выступления руководителей республики и 
города сопровождались со стороны толпы криками и свистом. 
Толпа иронически потребовала от руководителей республики 
выступить на узбекском языке.

Председатель Ошского горисполкома известил толпу о 
разрешении требований узбекской стороны, выдвинутых на 
митинге 31 мая с. г. Он отметил, что почти все пункты требований 
выполнимы и рассказал, какие проблемы каким образом будут 
решаться. Камнем преткновения стал последний пункт требований 
— о создании узбекской автономии на территории Ошской области. 
Председатель горисполкома в категорической форме заявил, что 
согласно Конституции СССР данный вопрос несостоятелен.

После этих слов толпа, выкрикивая слова «автономия», 
«автономия», стала еще более агрессивной. Она очередной раз 
атаковала кордон правоохранительных органов с целью прорыва к 
толпе киргизов. Отряду ОМОН с большим трудом, выстрелами в 
воздух, удалось унять разбушевавшуюся толпу.

В это время киргизы, услышав выстрелы и почувствовав 
агрессивность противоположной стороны, стали вооружаться 
палками. Несмотря что здесь стояли экстемистски настроенные 
лица, тем не менее толпа держалась. Прозвучали призывы не 
поддаваться провокации, не двигаться в сторону узбекской толпы. 
Некоторые активисты «Ош-аймагы» призывали собравшихся к 
спокойствию и отметили, что их цель — добиться выделения 
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земельных участков, а не драться с узбекским населением города. 
Вместе с тем заявили, что если узбеки подойдут к ним и начнут 
их атаковать, то они получат достойный отпор. Руководители 
области и аксакалы призывали собравшихся расходиться, чтобы 
успокоить противоположную сторону. Если часть митингующих 
согласилась разойтись, то другая часть останавливала первую, 
обвиняя ее в трусости.

К тому времени на узбекской стороне обстановка все более 
накалялась и стала взрывоопасной. Одной из причин этого 
стало положение одной небольшой и неизвестной толпы людей 
в районе пересечения шоссейной дороги, ведущей в аэропорт 
г. Ош, с кольцевой. Часть узбеков, увидев людей на шоссе, с 
целью воссоединения с ними бросились в их сторону, обходя 
правый фланг цепи правоохранительных органов. Выстрелами в 
воздух, с использованием дымовых шашек прорвавшихся удалось 
вернуть в основную толпу. После этого разбушевавшаяся толпа 
инспирировала столкновение с силами общественного порядка. 
ОМОНовцев толпа забрасывала камнями, бутылками и другими 
подручными предметами. Пьяные молодчики, пританцовывая, 
кричали, что в них стреляют холостыми патронами, призывали 
решительнее атаковать кордон ОМОНовцев. В этой ситуации 
один из сотрудников был затащен в толпу, к нему была применена 
физическая сила. Стоящими солдатами сзади кордона ОМОН 
были сделаны предупредительные выстрелы в воздух. Однако и 
это не остановило толпу.

В этот критический момент ОМОНовцами был открыт 
огонь. Увидев лежащих раненых, несколько человек узбекской 
национальности подняли одного раненого на вытянутых руках 
вверх и с криками «Кровь за кровь» направились в сторону 
города. За ними хлынула в город часть толпы, в основном 
молодежь. Остальная часть с криками начала расходиться. Толпа, 
устремившаяся в город, совершала погромы, переворачивая и 
поджигая личный и общественный транспорт.

Большая часть киргизов пешим ходом шла по улице 
Касымбекова и по переулку Юбилейный, а затем начала двигаться 
в сторону Юго-Восточного микрорайона с целью сопровождать 
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студенческую молодежь в студгородок. Но увидев по дороге 
бесчинства узбекской толпы, она также начала погромы и 
бесчинства на своем пути.

После начала массовых беспорядков неизвестными лицами в 
количестве 30—40 человек была совершена попытка нападения на 
здание Ошского ГОВД, СИЗО № 5, УВД Ошского облисполкома; 
нападение отражено дежурными нарядами милиции с применением 
огнестрельного оружия.

К этому времени было задержано 35 активных участников 
погромов и массовых беспорядков.

Происшедшие в г. Ош 4 июня с. г. массовые беспорядки к 
исходу дня стали сказываться на обстановке в Узгенском районе, 
поскольку прибывшие из областного центра граждане начали 
распространять слухи, в основном провокационного характера, 
среди местного населения. Отсутствие достоверной информации 
из официальных источников лишь способствовало этому.

Руководителям хозяйств были даны указания направить в 
г. Узген  дружинников  для оказания помощи милиции, большая 
часть которой находилась в это время в г. Оше. Первые группы 
дружинников, состоящие из людей различных национальностей, 
стали прибывать в г. Узген к 11 часам и сосредоточивались возле 
райкома партии.

Примерно в 10 часов утра в мкр. Черемушки появились 12 
автобусов типа ЛАЗ и ПАЗ и 5 грузовых автомашин, приехавшие 
с Мирза-Акинского направления, в которых находились лица 
киргизской национальности. Многие имели красные повязки, 
у некоторых были в руках палки. Была организована погрузка 
киргизских семей в два автобуса и грузовые автомашины, которые 
через час выехали из Узгена в Мирза-Аки. Прибывшие избили 
нескольких горожан, а затем выехали в сторону центра города.

Ориентировочно в 10 часов 20 минут к воротам автостанции 
подъехал автобус ПАЗ со стороны г. Оша с группой молодежи. 
Часть из них в количестве 14—16 человек, одетых в спортивную 
форму, направились на рынок, где начала беспричинно приставать 
к торговцам-узбекам, переворачивать их лотки, разбрасывать 
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фрукты. Это вызвало возмущение торговцев, между ними 
возникла потасовка. Находящиеся на рынке работники милиции, 
мер по наведению порядка не приняли, чем вызвали возмущение 
со стороны лиц узбекской национальности, которые оттеснили 
хулиганов к автовокзалу. Однако те, объединившись со второй 
группой киргизской молодежи, продолжили хулиганские действия, 
вызвав обоюдные драки,

В то же время ряд заявителей киргизской национальности 
показывают, что драку на базаре начали узбеки, не пропускавшие 
несколько автобусов с киргизской молодежью в г. Ош.

К полудню в центре города возле универмага «Мир» 
возникла крупная драка, в которой приняли участие и дружинники, 
размежевавшись по национальным признакам. Превосходящие по 
численности узбеки стали оттеснять киргизов на окраину города 
к пивному заводу.

Примерно с 13 часов город со всех сторон стал подвергаться 
организованному нападению киргизов из сел Мирза-Аки, 
Шерали, Джилянды, Ильичевка. Узбекскому населению города 
до 17 часов удавалось удерживать натиск нападавших киргизов 
со стороны реки Яссы. При этом был убит старик-узбек, 
пытавшийся выступить в роли парламентера. Приехавший 
председатель райисполкома Эргешев К. пытался успокоить 
людей, но ни та, ни другая сторона на примирение не шла, не 
помогли и члены комиссии райкома, пытавшиеся предотвратить 
дальнейшие столкновения. После 17 часов возбужденной толпе 
киргизов удалось прорваться в город.

С 16—17 часов Узген со всех сторон подвергся нападению 
новой «волны» киргизского населения. Эти люди, видевшие в 
своих селах раненых и избитых в Узгене киргизов, услышав о 
том, что узбеки устроили им «кровавый террор», с новой силой 
ворвались в город в организованном порядке: на автомашинах, 
автобусах, лошадях и пешком из близлежащих сел и соседнего 
Советского района. В сторону Узгена двигались мужчины и 
подростки киргизской национальности с красными повязками на 
голове и на руках, вооруженные огнестрельным оружием, пиками, 
косами и другими колющими средствами.
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Одна из многочисленных групп, прорвавшихся в город со 
стороны села Ташлак, стала убивать лиц узбекской национальности, 
грабить и поджигать их дома. И нападавшие, и обороняющиеся 
применяли огнестрельное оружие. Большая группа нападавших 
из сел Куршабского направления, вооруженная охотничьими и 
малокалиберными ружьями, а также различного рода холодным 
оружием, скопилась у моста через реку Кара-Дарья и пыталась 
прорваться в город через завалы, устроенные жителями Узгена. 
К 9 часам вечера, разбросав завалы с, помощью автомобильного 
крана, указанная группа начала погромы и убийства жителей. 
Первыми разграблению подверглись дома, расположенные возле 
парка «Мир» и станции борьбы с болезнью животных. Несколько 
узбекских семей были убиты с особой жестокостью. Ряд домов 
после ограбления облиты бензином и подожжены. Одновременно 
шли погромы по ул. Дзержинской, Пушкина, на перекрестке улиц 
Советской и Яссы. При этом грабежи стали принимать все более 
организованный характер.

Примерно в 4 часа ночи в Узген подошли войска, занявшие 
подступы в город. В условиях ночного и незнакомого города 
их действия вначале были недостаточно эффективны. Но с 
наступлением утра 6 июня войска начали активно пресекать 
действия погромщиков, оказывать помощь в спасении людей.

Примерно в 8—9 утра 6 июня со стороны Мирза-Аки в 
город вошла большая группа лиц киргизской национальности, 
вооруженная огнестрельным и холодным оружием, которая 
направилась в сторону райкома партии, но была остановлена 
военнослужащими.

В 10 часов в Узген проникла еще группа погромщиков со 
стороны с. Ильичевка. Примерно в 11 часов в городе с новой 
силой вспыхнули пожары жилых домов (всего сгорело 357 
домов). Продолжалось насилие над местными жителями, велось 
разграбление имущества промышленных предприятий, магазинов, 
складов. К вечеру в связи с активными действиями армейских 
подразделений погромщики на автотранспорте стали постепенно 
покидать Узген. Следует отметить, что после бегства из Узгена 6 
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июня погромщики организовали грабежи, убийства лиц узбекской 
национальности, проживающих в селе Мирза-Аки, Шерали, 
Советском районе. Бесчинства в сельской местности продолжались 
до 7 июня включительно.

Массовые беспорядки начались и в других районах области 
5.06.90 г..  К 19 часам в с. Кара-Кульджа Советского района 
прибыли водители рейсовых автобусов, начавшие распространять 
среди жителей слухи о происходящих в Оше физических 
расправах узбеков над киргизами. В центре села образовалась 
большая толпа возмущенных людей, часть из них захватила 4 
автобуса местной автобазы и намеревалась выехать в г. Ош для 
оказания помощи киргизам. Принятыми мерами накалившуюся 
обстановку на время удалось локализовать. Однако к 24 часам в 
селе Кара-Кульджа стали появляться киргизы, проживающие в 
Узгенском районе, которые распространяли слухи об избиениях 
в г. Узгене лиц киргизской национальности и просили о помощи. 
Утром 6 июня на границе с Узгенским районом собралось 
большое количество жителей Советского района с намерением 
напасть на проживающих там узбеков.

Настроение толпы активно подогревалось экстремистскими 
элементами. Примерно аналогичная ситуация складывалась 
в Алайском районе. Поздно вечером 4 июня и утром 5 июня в 
райцентре с. Гульчи и других селах района стали распространяться 
слухи о насилиях узбеков над киргизами в г. Оше, о зверствах, 
творимых ими. К 10 часам утра на площади перед зданием 
райкома собралась возбужденная толпа около 500 человек, а к 12 
часам количество собравшихся превысило 1000 человек. Во время 
несанкционированного митинга толпа потребовала от руководства 
района и милиции отправки их в г. Ош и предоставлении оружия. 
Руководителям районов, аксакалам, воинам-«афганцам» не удалось 
облагоразумить толпу, которая стала неуправляемой. Из соседнего 
села Суффи-Курган гонцы пригнали 8 захваченных автомашин 
совхоза, после чего обстановка стала накаляться, усилились 
требования предоставить оружие, затем толпа направилась к 
зданию РОВД, где предприняла попытку его захвата. Не добившись 
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своих целей, хулиганствующие и экстремистские элементы стали 
учинять погромы и поджоги домов узбеков. 6 июня группы 
экстремистски настроенных лиц на захваченных автомашинах 
направились в г. Ош, громя по дороге дома узбеков, совершая 
убийства и другие бесчинства. К полудню экстремистские элементы 
из Алайского района на машинах и конным порядком достигли 
прилегающей к г. Ошу местности Фуркат, где также совершили 
избиения и издевательства над лицами узбекской национальности. 
Прибывшие к месту беспорядков силы СА и внутренних войск 
пресекли действия бесчинствующей толпы и рассеяли ее.

5—6—7 июня под влиянием событий в г. Оше произошли 
волнения в Наукатском районе, сопровождавшиеся убийством трех 
узбеков-пасечников из Араванского района. Часть киргизского 
населения Наукатского района приняла активное участие в Ошских 
событиях, предпринимала попытки с жителями близлежащих к г. 
Ошу киргизских сел прорваться в г. Ош. Отдельные из них были 
вооружены гладкоствольным и нарезным оружием.

Убийство узбеков-пасечников в Наукатском районе 
всколыхнуло Араванский район. В результате происшедших здесь 
столкновений с обоих сторон имелись раненые. К 18 часам 8 июня 
у здания райкома партии собралось свыше 1000 лиц узбекской 
национальности, выдвинувших ряд требований политического и 
социально-экономического характера. Настроение собравшихся 
подогревали экстремистски настроенные лица, призывавшие 
к расправе с проживающими  в районе киргизами. Усилиями 
представителей СА, внутренних их войск МВД СССР столкновения 
удалось предотвратить.

Взрывоопасным оказалось положение в Кара-Суйском районе. 
Так, ранним утром 6 июня на 3 километре Памирского автотракта 
собралось свыше 800 человек киргизской национальности, 
имевших при себе огнестрельное оружие. Толпа, подогреваемая 
подстрекателями, распространявшими слухи о зверствах узбеков 
в г. Оше, принялась громить в колхозе имени Калинина дома 
узбекского населения, бесчинства сопровождались убийствами и 
насилием. Резкое обострение произошло и в г. Кара-Суу. 7 июня на 
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центральной площади города населению были показаны два трупа 
убитых в г. Оше узбеков, это привел к новой волне беспорядков, 
столкновений противоборств обеих сторон и человеческим 
жертвам. В соседних районах Андижанской области Узбекистана 
также начали собираться люди.  Так, в этот день на границе Ошской 
и Андижанской областей в районе местности «Дустлик» собралось 
около 15 тысяч лиц узбекской национальности, намеревавшихся 
прорваться в г. Ош. Принятыми мерами столкновения удалось 
предотвратить. Очаг конфронтации отмечался на границе сел 
Маданият Пахта-Абадского и Бурганды Ленинского районов, где 
после похорон в с. Маданият погибших в Кара-Суйском районе 
женщин-узбечек раздались призывы к отмщению со стороны 
собравшихся свыше 1000 лиц узбекской национальности. Только 
благодаря своевременному прибытию войск СА,  назревающие 
массовые беспорядки были предотвращены.

Напряженность в межнациональных отношениях возникла в 
г. г. Джалал-Абаде, Майли-Сае, Таш-Кумыре, Сузакском и Базар- 
Курганском районах.

Поступающие в УКГБ по Ошской области оперативные 
данные свидетельствуют о том, что после происшедших 
трагических событий Ошскую область активно стали посещать 
лица из Узбекистана. Ими осуществлялись видео-фотосъемки 
погрома жилых домов, людских трупов, проводилась звукозапись 
пострадавших и очевидцев насилия. Добытый кино-фото и 
звукоматериал использовался ими среди узбекского населения в  
г. Оше и на территории Узбекистана, подстрекал их на активные 
выступления для оказания помощи узбекскому населению Ошской 
области. Ими же инспирируются акции по организации торговой 
блокады, невыходу на работу, отказу от примирения с киргизским 
населением, которые сопровождаются угрозами расправы в случае 
неподчинения их требованиям.

Анализ имеющихся в УКГБ по Ошской области материалов 
свидетельствует о том, что происшедшие 4—8 июня в г. Оше, 
Узгенском, Алайском, Советском, Кара-Суйском и Наукатском 
районах трагические события с многочисленными жертвами 
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и разрушениями явились результатом запущенности работы 
с населением, особенно с молодежью, серьезных просчетов в 
безотлагательном решении вопросов землепользования, что 
породило опасную ситуацию и напряженность в межнациональных 
отношениях.

Вызревающая в г. Оше конфликтная ситуация на почве 
земельных притязаний между представителями двух народов 
руководством города и области не была должным образом оценена 
и локализована.

Управление КГБ по Ошской области на основе поступивших 
материалов, начиная с февраля 1990 года, неоднократно письменно 
информировало обком партии о вызревании негативных процессов 
и их возможных последствиях, предлагало конструктивные меры 
по нормализации обстановки, снятию нарастающего напряжения 
в молодежной среде. Однако по данному вопросу обкомом не было 
принято ни одного конкретного решения.

Валерий Сандлер
«Литературный Киргизстан», 
№ 11, 24.06.1990.
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«ХВОСТ ИЩУТ ТАМ,
ГДЕ ЕГО ПРОСТО НЕТ» 

Джумабек Асанкулович, хотелось бы узнать Вашу реакцию 
на нападки отдельных политиков на коммунистический 
режим?
- Если оглянуться назад в те времена, ошибкой Ленина было 

то, что он вокруг себя собрал много теоретиков, которые сами не 
очень-то понимали суть социалистической революции. В то же 
время отдельные выдающиеся личности оставались вне политики, 
например наш земляк М.В.Фрунзе, организовавший Советы в 
Иваново, затем в Минске, остался в стороне. В отношении его 
два раза было вынесено смертный приговор. Только благодаря 
своему настойчивому характеру, полководческому таланту он 
смог прорваться и стал приобретать известность среди населения. 
Ведь таких известных революционеров в то время было много. 
Другой пример, Троцкий. Сущность последнего хорошо было 
известно Ленину, впоследствии Троцкий стал вторым человеком 
в партии. Зиновьев, Каменев по большому счету вообще были 
противниками Октябрьской революции и те заняли руководящие 
посты в партии. Рыкова, Молотова, Ворошилова, Сталина, 
Пятакова разве можно назвать теоретиками или практиками. Как 
сами знаете, борьба за власть шла и при жизни самого Ленина. 
Предполагая о будущем, Ленин ведь сам направил письмо к 
съезду, где указал, что ни один из вышеуказанных деятелей 
неспособны управлять страной. Результат- то на лицо, борьба 
за власть, противоборства между этими несостоятельными 
политиками, начавшееся в то время, впоследствии привело к 
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разрушению коммунистического режима, целой страны. Со 
стороны следующих руководителей коммунистической партии 
сущность социализма были исковерканы.

- Этот процесс было активизировано особенно со стороны 
Хрущева, наверное?
- Да. Хрущев для повышения своего авторитета пошел на 

пустой популизм. Он за 20 лет обещал построить коммунизм. 
При этом он наоборот дискредитировал идеи коммунизма. Он 
критиковал Сталина, при этом снизил роль советского народа в 
Великой Отечественной войне. В 1965-1970 годах советский народ 
верил в свое будущее. Успехи в экономике было на лицо, ежегодный 
национальный доход составлял 9,5 процентов. Но проблемы были, 
научно-техническая революция, эволюционные изменения в системе 
управления, хозяйствования не были проведены. Брежнев, Суслов, 
Черненко и другие высшие руководители страны удовлетворялись 
только желанием сохранения власти, при этом забыли сущностные 
идеи социализма. Главный идеолог страны Суслов уже перестал 
выполнять свои обязанности.

- А что могли бы сказать про Андропова?
- Во времена Брежнева Юрий Владимирович Андропов 

был единственным высшим руководителем, который отличался 
своей настойчивости, железным характером, честностью и 
принципиальностью. В те застойные времена он смог оградить 
многих опытных чекистов от коррупции, был сторонником 
железного порядка. С приходом на руководящую должность он сразу 
же определил основные задачи перед страной: организация борьбы 
с мафией, отстранение с должностей неспособных министров, 
установление порядка, усиления роли КГБ, МВД и повышения 
эффективности производство. Этот этап должен был закончиться до 
XXVII съезда КПСС. Здесь рассматривался вопрос об избавлении 
от неспособных кадров, разработка новой стратегии перестройки 
и начало демократических преобразований. Юрий Владимирович 
хорошо понимал, что без системных изменений страну ждет 
необратимые процессы. Вообще-то думаю, что идейным автором 
перестройки, проведения системных реформ, демократизации 
общество был не Горбачев, а Андропов. 
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- Что бы могли сказать о сегодняшней ситуации в 
республике?
- Главное - сохранение политической стабильности. Думаю, 

потом необходимо выполнить тех вышеуказанных 5 задач, которые 
ставил перед страной Ю.Андропов. Еще раз повторяю, нельзя 
дать возможность деструктивным действиям тех сил, которые не 
заинтересованы в стабильности в республике. На данное время 
организованная преступность набирает силу, в их отношении 
надо усилить борьбу. Для этого необходимо, усилить влияния 
государственной власти, в обратном случае обстановка будет 
принимать сторону еще большего осложнения. Сытый человек 
на осложнения обстановки не пойдет, на митинги не выйдет. Он 
будет заинтересован в стабильности. Нам необходимо осознавать 
– наше будущее вместе с Россией. Нас беспокоит противоборство 
между властных структур, нестабильность в России. Возможно, 
ожидаемый VIII съезд парламента России преподнесет некоторые 
неожиданности. Кто придет к власти в России, куда дальше 
пойдет Россия, все это вполне прогнозируемо будет влиять и на 
обстановку нашей республики.

- Джумабек Асанкулович, разрешите возвратиться на тему, 
о которой мы только сейчас с вами поговорили. Вы в свое 
время были кандидатом в члены бюро ЦК КП Киргизии. 
Хотелось бы узнать вашу реакцию, как Вы восприняли 
критику президента Акаева в отношении социализма на 
съезде конгресса демократических сил? 
- Знаете, всегда и везде чистая политика положительна. В 

сегодняшней обстановке коммунистов неправильно загнать в угол, 
называя их консерваторами. Такая политика не приведет к лучшему, 
наоборот, может привести только к осложнению. Кто может 
отрицать, что и данное время во властных структурах работают 
бывшие коммунисты. Будет правильно, всем политическим силам 
отнестись одинаково. Другое дело, отрицательное отношение к тем 
политикам, которые хотят восстановить того чего уже невозможно. 

Теперь в отношении конгресса. Я поддерживаю предложения 
демократических сил в отношении Конституции страны. Второе 
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их предложение я не поддерживаю. Потому что оно не имеет 
реальную почву, они не убедительны, не аргументированы. Я 
одного не мог понять, ведь демократы за стабильность, правильно. 
В таком случае неужели они не могут понять, что отстраняя 
премьер-министра Чынгышева от должности, обстановку реально 
изменить невозможно. Наоборот, в таком развитии событий 
обстановка осложнилась бы. Образно говоря, многие из них 
«хвоста ищут там, где их просто нет». 

- Хотелось бы узнать Ваше мнение, насколько планируемый 
съезд коммунистов Кыргызстана отвечает реалиям 
времени?
- Честно говоря, мне не очень известны какие вопросы будут 

рассматриваться на ожидаемом мероприятии. Мне кажется, этот 
вопрос пока остается загадкой и для многих. При случае, если 
они хотят на самом деле идти на политическую борьбу, думаю, 
им надо было объявить политическую платформу. Лидер партии 
Абсамат Масалиевич ушел на государственную работу. Кто будет 
в дальнейшем управлять партией также остается неизвестной. 
Придут к руководству партии представители молодого поколения, 
пойдет ли народ за партией, также пока неизвестно. Беспокоит 
одно, что авторитет партии будет падать и в дальнейшем. 

- Вы являетесь членом этой партии?
- Нет. Приглашения были. Но я стать членом партии 

намерений не имею.
- Почему?
- Как выше сказано, мне не очень понятны будущее лицо 

партии. Цели, задачи, платформа партии  в новых условиях 
пока не определены. При этом я остаюсь приверженцем идей 
социализма и верю, что настоящие коммунисты и дальше не 
будут менять свое лицо.

Перевод с кыргызского языка.
Беседовал Бакыт Орунбек уулу,
«Асаба», 11.03.1991. 
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Выступление  Дж. Асанкулова во время
раскопки тел репрессированных в местечке «Чон-Таш»

(впоследствии Мемориал «Ата-Бейит»).

Товарищи!
12-июня с.г. мною было сделано заявление о том, что в ходе 

завершения работы по реабилитации невинно репрессированных 
семи тысяч шестисот шестидесяти девяти человек недалеко от 
Бишкека сотрудниками Комитета Государственной безопасности 
республики были произведены раскопки предполагаемого места 
группового захоронения. В результате на сегодняшний день 
обнаружены костные останки около сорока человек. На этом месте 
будут продолжены раскопки, чтобы извлечь оставшиеся останки. 
Место проведения работ взято под охрану солдат и посторонние 
туда не допускаются. При этом мы должны строго соблюдать 
требования закона по документированию всего комплекса 
мероприятий, проведение которого необходимо, чтобы получить 
как можно больше данных об обстоятельствах происшедшего на 
этом месте в прошлом.

Далее надо решить ряд вопросов, связанных с 
перезахоронением останков. Возникло еще одно предположение 
о том, что возможно в районе ведущихся раскопок находится и 
другое групповое захоронение. Это предположение должно быть 
подтверждено или опровергнуто путем дальнейшего поиска 
доказательств этого. Итак, мы продолжим эту работу.

Мы считаем необходимым, что население должно быть 
информировано обо всем подробно.

Сообщение о раскопках места захоронения погибших всем 
нам вызывает душевные переживания о трагических событиях 
прошлого, о тех, кто безвинно погиб, молча умирая за правду и 
свободу нынешних поколений. 
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Надо сказать о том, что большинство репрессированных 
были грамотными людьми своего времени, занимающими 
ответственные должности в районах, городах, колхозах, 
совхозах, в партии, профсоюзах, комсомольских организациях и 
учреждениях.

Погибли видные деятели республики, науки и искусства. 
Все они были обвинены в национализме, троцкизме, в правом 
или левом уклоне контрреволюционной деятельности. Кыргызы, 
как правило, на следствии обвинялись принадлежности к социал-
туранской партии. Установлено, и об этом я официально заявляю, 
что социал-туранекой партии как таковой не существовало. 
Откуда она взялась? Она явилась результатом фабрикации, 
оголтелой, клеветнической антигосударственной компании, 
начатой сверху во всеобщей атмосфере сталинизма. Печально 
известная «тройка» были созданы и действовали по прямому 
указанию сверху. Вскоре мы должны обо всем этом рассказать 
народу, если даже речь будет идти об отдельных фактах. Все это 
указывает на тоталитарные методы правления. Одно ясно, что все 
исходило из центра, а затем уже распространялось на местные 
органы. Одно из главных причин трагических событий в прошлом 
явилось беспрекословное, слепое подчинение явно очевидным, 
ничем не оправданным, заведомо противозаконным указаниям, 
что в последствии привело к социальным катаклизмам.

Мы затрагиваем события прошлых лет не в порядке 
простых воспоминаний, а для того, чтобы строго и во всем 
учитывать уроки прошлого, плохого или хорошего опыта во 
избежание повторения трагедий. Это должно стать непременным 
и непреложным условием верховенства закона в повседневной 
жизни каждого из нас. Иначе не будет твердой гарантии 
законности и справедливости.  Действие любого человека в 
конкретной ситуации должны быть понятными и основанными 
на законе, всегда во всем и всюду должно присутствовать чувство 
ответственности.

В заключение обращаясь к вам, товарищи, с просьбой 
оказать помощь в продолжении начатого дела по поиску мест 
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захоронения невинно погибших в районах областных центров, 
где, возможно, покоится невинно репрессированные, ныне 
реабилитированные люди. В отношении их требуется полное 
восстановление справедливости, в том числе перезахоронения с 
почестями для установления памятника и дня поминовения.

Следующее сообщение будет по мере поступления новых 
данных.

1991 год.
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ОН ДЛЯ МЕНЯ
КАК РАСКРЫТАЯ КНИГА...

Председателем КГБ Киргизской ССР я стал после почти 
11-летней работы в аппарате КГБ СССР. Случилось это 16 января 
1989 года. Спустя некоторое время на одном из пленумов ЦК я 
впервые познакомился с Аскаром Акаевым. Должен сказать, что и 
до этого я был наслышан о нем как о высокообразованном, очень 
интеллигентном человеке. О нем отзывались очень хорошо.

Потом он стал Президентом АН республики, народным 
депутатом СССР по Наукатскому району. На сессиях Верховного 
Совета СССР мы узнали друг о друге еще больше, к тому же сидели 
все время рядом, так как фамилии наши начинались с буквы «А» и 
садились рядом.

Помню, как он с большим интересом отнесся к тому, 
когда я к нему, Президенту АН, зашел в кабинет и представил 
начальника отдела разведки, в обязанности которого входил сбор и 
«предоставление данных для развития науки республики по новым 
технологиям за рубежом».

Понятно, что эпизодические общения с любым человеком 
бывают недостаточны для более полного узнавания характера, 
таланта, творческих возможностей этого человека. Для этого 
нужно было время. А потенциал руководителя высокого ранга 
лучше всего раскрывается тогда, когда назревает кризис, возникает 
необходимость в решении крупных вопросов. Думаю, читателю 
будет небезынтересно узнать некоторые подробности из событий 
недавних еще времен.

По-моему, ухудшение общественно-политической ситуации 
в республике началось с мая 1988 года. Распространились случаи 
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массового захвата земель под строительство жилых домов - столь 
отчаянными были жилищные условия людей, особенно кыргызской 
молодежи. Захваты сопровождались ростом общей напряженности, 
подстегиваемой нерешительностью руководства в этом вопросе. 
Точку над «i» были расставлены лишь после положительного ответа 
М.С.Горбачева по данному вопросу.

Но в 1990 году точно такая же ситуация возникла в Оше. 
К сожалению, разрядить обстановку не удалось и вспыхнул 
межнациональный конфликт. Начались беспорядки в области. Фрунзе 
был охвачен многотысячными митингами, росло недовольство 
людей действиями властей, особенно высших руководителей, 
начались ультиматумы, требования отставки. В общем, очевидным 
стал кризис власти. Стоял вопрос о замене руководства, и это 
особенно муссировалось в демократически настроенных кругах. И 
помню, сколь трудным был вопрос о возможных кандидатах. Мы 
обо всем этом информировали Москву по своим каналам. Тогда это 
входило в наши обязанности.

В эти дни из Москвы по поручению Горбачева в Ош прилетел 
Чингиз Айтматов. Как член Президентского Совета, ознакомился с 
ситуацией и в первый же день провел консультации на предмет о 
возможной кандидатуре на пост главы республики в случае отставки 
А.Масалиева. Понятно, консультации проводились со считанными 
людьми.

Ясно было, что вопрос этот поднимался еще в Москве. 
Словом, на следующий же день проводилась беседа с Аскаром 
Акаевым в кабинете Союза писателей. Он дал свое согласие. Мы 
об этом сразу информировали Крючкова и др. ответственных лиц. 
Айтматов вылетел в Москву.

Через несколько дней во Фрунзе прибыли заведующий отделом 
ЦК КПСС В.А.Купцов и несколько генералов КГБ СССР, которые 
также ознакомились с ситуацией, выслушали мнение отдельных 
руководителей. Складывалось впечатление, что и они убеждались в 
необходимости сместить тогдашнее руководство республики.

Четыре месяца шли подготовительные работы. На осенней 
второй сессии Верховного Совета, после второго тура, в список 
для тайного голосования был включен и Аскар Акаев и в итоге 
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он победил. Его приход к власти, на мой взгляд, обозначил начало 
крупных перемен в общественной жизни и он вправе войти в 
историю как зачинатель демократических преобразований. Поэтому 
я не думаю, что его восхождение к власти было случайным. Его 
приход был подготовлен, как уже сказано, целым рядом объективных 
обстоятельств.

Первым делом мы обеспечивали ему охрану (выделили 
12 человек из сотрудников КГБ), потом начались поездки по 
республике. Побывал он в Оше, Узгене, во всех поездках я его 
лично сопровождал, а если обращался за советом, то помогал всем, 
чем мог.

Была у него встреча с аппаратом КГБ и личный состав комитета 
выразил полную поддержку политики Президента. Должен сказать, 
что работники госбезопасности все делали для того, чтобы укрепить 
его президентскую власть и он всегда это ценил очень высоко. 
Присвоение мне воинского звания генерала-лейтенанта (январь 
1991 г.) я рассматриваю именно в этом контексте.

Мы старались перестроить нашу работу в соответствии с 
потребностями времени. Был организован спецотдел по борьбе с 
экономической преступностью, привлечены самые подготовленные 
сотрудники. Предпринимался целый ряд других мер по сохранению 
стабильности в республике. Не было ни одного случая, чтобы 
кто-нибудь из высших руководителей выразил свое недовольство 
качеством наших оперативных информации, да и профессиональный 
уровень чекистов был очень высок.

16 мая 1991 года ВС СССР принял закон «Об органах 
госбезопасности СССР», в котором ясно и четко определялись наши 
права и обязанности. Работа с кадрами, в том числе с руководящими. 
Мы тоже готовили свой проект Закона об органах госбезопасности 
республики. К сожалению, принять этот Закон мы не успели.

Помню, некоторые довольно туманные критические замечания 
высказывались на двух митингах в дни приезда к нам Президента 
России Б.Н.Ельцина и замечания касались репрессий 1937-38-х гг.

Мы тогда не стали придавать особое значение этому, хотя, 
как оказалось потом, то было началом изменения отношения к нам 
аппарата Президента.
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Тон обращения к нам аппарата, вице-президента стал жестким, 
начали требовать материалы по кадрам, высказывались различные 
замечания, вплоть до того, что якобы комитет госбезопасности 
затевает какие-то дела и т.д. Потом перешли к тому, чтобы на 
заседаниях Координационного совета (там председательствует 
вице-президент) мы по каждой теме давали бы письменные данные.

Такое отношение к нам сделало попросту невозможным наше 
присутствие на таких заседаниях, тем более этот совет отнюдь 
не являлся конституционным, имел неясный статус, а Комитет 
госбезопасности должен был подчиняться только Президенту. 
Все это породило между нами и аппаратом Президента, вице-
президентом известную напряженность отношений. Вскоре стало 
ясным изменение отношения самого Президента к нам, о чем 
я, улучив момент, сказал ему, на что он среагировал вроде бы с 
удивлением и старался не продолжать разговор на эту тему. Все 
чаще стали откладываться наши встречи.

О событиях 19 августа 1991 года в Москве узнал, вернувшись 
на работу с аэропорта после проводов покойного Н.Исанова, 
премьер-министра, в Москву. Время показывало ровно 8.45, когда 
по радио передавали эту новость. После 10.00 мы с Президентом 
обсуждали вопрос об обращении его к народу в связи с  событиями 
в Москве. Откровенно говоря, в том обращении не было слова 
«путч». Речь шла о сохранении спокойствия, призыв к разуму. После 
обеда позвонил Э.Карабаев, руководитель аппарата Президента, 
просил зайти к Акаеву в 16.00. Говорил, что необходимо уточнить 
некоторые информации.

Когда пришел в кабинет Президента, увидел сидящих 
там вице-президента,  госсекретаря и руководителя аппарата 
Президента. Едва переступил порог кабинета, как тут же Акаев 
выпалил: «Я Вас освобождаю от должности председателя КГБ по 
состоянию здоровья». А я ему: «В связи с чем?». Он говорит: «Я 
вам не доверяю». Мне пришлось все же уточнить свой вопрос: «Что 
послужило причиной этому?».  На что Президент вновь ответил: «Я 
Вас прошу предоставить заявление об освобождении от должности 
по состоянию здоровья». Я не стал продолжать разговор. Через день 
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принес заявление об освобождении от должности в связи с уходом 
на пенсию.

Время все расставило на свои места. Некоторые тогдашние 
руководители потом допрашивались. А мне не в чем оправдываться, 
потому что ничего противозаконного не совершил. Могу отдыхать 
с чистой совестью.

В день, когда исполнилось ровно 45 лет моей службе в рядах 
КГБ, написал заявление о переводе в запас. Это было в сентябре 
1991 года, сразу после VI съезда народных депутатов СССР. 10 
ноября мою просьбу удовлетворили.

С тех пор прошло уже два года, и за это время ни разу 
не встречался с Акаевым, хотя не могу сказать, что к политике 
отношусь безразлично.

Что и говорить, как государственный деятель он вырос очень 
быстро, но пришлось ему пройти и через очень трудные испытания. 
За короткий срок он снискал бесспорный международный авторитет, 
сумел доказать, что он остался таким же высококультурным, 
гуманным человеком, каким был. Его доброта, неунывающий нрав 
известны всем. Сумел найти общий язык со всеми социальными 
группами, политическими силами.

Нет человека без недостатков. Вглядываясь в его человеческое 
поведение, нельзя не отметить, что он явно предпочитает людей в 
штатском, чем с погонами. Что ж, винить его в этом нельзя.

Известна переменчивость его позиций. Вряд ли это можно 
приветствовать. Заметно хромает кадровая политика Президента. 
Все эти годы смена министров, причем, неожиданная, не могла дать 
ничего путного. До сих пор его окружают весьма сомнительные 
деятели, которые, кажется, способны лишь плести интриги вокруг 
Президента. Как и раньше, кумовство и землячество продолжают 
входить в круг президентских предпочтений. Хотелось бы, чтобы в 
этом деле все же Президент не утратил чувства меры.

Дж.Асанкулов,
«Человек без середины», Бишкек, 1993.
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АГЕНТ – PERSONA INKOGNITA,
ПОКА ЕСТЬ И БУДЕТ 
ГОСУДАРСТВО

В газете «Дело №» (6 апреля 1994 г.) под заголовком 
«Чекисты сдают своих» была опубликована информация о том, 
что группа бывших работников КНБ-КГБ Кыргызстана, по разным 
причинам выехавших из республики, готовит к изданию в одном 
из российских издательств брошюру о крупных чиновниках, 
занимающих высокие должности в структуре власти и являющихся 
агентами КГБ.

Хорошо известно, что практически во всех развитых странах 
мира, многие из которых избраны образцом для подражания 
нынешними кыргызскими политиками, факт разглашения сведений, 
даже косвенно раскрывающих негласные источники информации 
спецслужб, является законченным составом преступления. 
Таково отношение к данному вопросу в государствах, которые 
мы называем правовыми. Правовым государством мы все хотим 
сделать и Кыргызстан.

История человеческой цивилизации такова, что независимо 
от чьего-либо желания существуют армии, существуют 
разведка и контрразведка, существуют спецслужбы. Можно 
лишь пофантазировать о том, что когда-либо люди достигнут 
такого уровня сознания, таких форм жизнедеятельности, что 
необходимость в существовании таких структур отпадет. Пока же 
реальность заставляет только констатировать то, что есть.

Спецслужбы были всегда. Указание на это можно встретить, 
к примеру, в кыргызском эпосе «Эр-Тоштук», разведывательной 
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деятельностью в древности и средние века занимались 
путешественники, дервиши... Разведчиком был известный казахский 
путешественник Чокан Валиханов. Вряд ли есть необходимость 
перечислять спецслужбы современных государств, можно лишь 
вспомнить, пожалуй, о таком факте: о существовании английской 
разведки МИ-6 и МИ-5 в течение полутора веков и до самого 
последнего времени не подозревали сами граждане этой страны. И 
это о чем-то должно говорить…

В чем смысл существования агентуры спецслужб? В наших 
условиях сотрудники КГБ, как правило, привлекали гражданских 
лиц к оказанию негласной помощи в необходимых случаях для 
решения вполне конкретных задач. Это были задачи обеспечения 
гражданского согласия, правопорядка, законности и стабильности 
в обществе, это было необходимо для анализа причин возникавшего 
в то или иное время недовольства среди населения, противоречий 
между различными социальными или этническими группами, 
частью населения или руководителями. Среди функций КГБ 
всегда важнейшей было пресечение фактов национализма, других 
негативных тенденций, способных нанести ущерб интересам 
государства и граждан.

В последние годы опубликовано немало критических 
материалов, объективно раскрывающих мрачные страницы 
истории органов госбезопасности в разные периоды. Но наряду 
с этим есть немало передержек. На примере деятельности 
органов КГБ Москвы, ряда других городов, отдельных структур 
и сотрудников обобщенно критикуется работа госбезопасности 
в целом. Сравнивая же в этом свете ситуацию в той же Москве 
и в нашей республике, нетрудно обнаружить совершенно 
взаимоисключающие моменты принципиального характера. 
Достаточно сказать, что за последние 30 лет ни один человек не был 
арестован в Кыргызстане по политическим мотивам, отсутствуют 
факты обвинений в совершении политических преступлений. Это 
относится, в частности, и к периоду перестройки, когда в обществе 
активизировались самые разные политические и общественные 
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движения и течения. Были ли хоть какие-то случаи преследования 
граждан со стороны органов госбезопасности за их политические 
убеждения? Я о таких не знаю.

Да, мы изучали эти движения и организации, наши 
сотрудники постоянно беседовали с участниками и лидерами 
различных политических партий и других группировок. Но кто 
сказал, что государство, руководство страны не должны иметь 
картины происходящего в стране, в государстве? Такую картину 
стремится иметь любое государство, любое правительство, 
включая и самые наидемократические. И будут стремиться - до 
тех пор, пока будут существовать государства и правительства. И 
это нисколько не зависит от политики или идеологии. Это было в 
СССР, это есть в США, Турции или Китае, это было, есть и будет 
в Кыргызстане. Таковы условия, повторюсь, нашей жизни. 

Да, наверное, не все было хорошо и полезно в деятельности 
органов госбезопасности. Но таково было государство, таковы 
были законы. Тысячи и тысячи работников милиции карали 
людей за спекуляцию, многие люди оказались в тюрьмах, многие 
погибли. Разве ответствен кто-то из милицейских работников за 
это сегодня? Таков был закон. Закон выполняли и мы. Органы 
безопасности привлекали граждан к оказанию негласной помощи 
в разных случаях. Например, когда люди оставались без внимания, 
с чувством разочарования и обиды на власть. В КГБ постоянно 
поступало большое количество писем с просьбами об оказании 
содействия в решении вопросов, во многих случаях, не относящихся 
к сфере деятельности КГБ. И наши сотрудники, будучи заняты 
выполнением своих прямых обязанностей, помогали в доведении 
необходимой информации до соответствующих инстанций или 
должностных лиц, помогали распутывать конфликтные ситуации 
и в конечном итоге помогали людям.

Важным участком работы КГБ, в том числе и с 
использованием негласной помощи гражданских лиц была 
борьба с организованной преступностью или, как принято 
говорить сегодня, с мафией. К сожалению, во многих случаях 
по разным, не зависевшим от нас причинам, эта работа не была 
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доведена до конца. Мафиозные зародыши пошли в рост, и сегодня 
криминальные метастазы пронизали многие сферы республики – 
сверху донизу и от края до края. Как быть сегодня с честными 
людьми, оказывавшими нам содействие на этом направлении 
работы? Отдать на растерзание мафиозным кланам?

В связи с информацией о готовящейся «разоблачительной» 
брошюре встает не один этот вопрос. Их много политических, 
юридических, просто человеческих.

Каков может быть политический резонанс от названных 
«разоблачений»? Ответить на этот вопрос можно, обратившись 
к новейшей истории республик бывшего СССР и стран 
бывшего соцлагеря. Примеры есть как положительные, так и 
отрицательные. Хорошим примером могла бы быть для нас прежде 
всего Россия. Да, в России обнародованы многие документы 
КГБ СССР. Но относящиеся исключительно к политическим 
процессам. Слышал ли кто-то о том, что, скажем, руководство 
России собирается обнародовать списки негласных агентов КГБ? 
Напротив, в августе 1991 года, когда толпы москвичей атаковали 
статую Дзержинского на Лубянской площади и готовились 
ворваться в здание КГБ (в частности, были призывы открыть 
архивы и картотеки), не кто иной, как президент России Борис 
Ельцин и тогдашний мэр Москвы Гавриил Попов прибыли   
на место событий и остановили людей, не дали им сделать этого. 
Потому что есть понимание того, что обнародование данной 
информации не приведет ни к чему, кроме эмоции и еще большей 
общественной и политической конфронтации.

Казалось бы, какой смысл хранить секреты КГБ бывшим 
«диссидентам» – президенту Армении Левону Тер-Петросяну, 
сидевшему в Лефортовской тюрьме КГБ, сидевший там в то же 
время руководителям Нагорного Карабаха, немало пострадавшему 
покойному президенту Грузии Звиаду Гамсахурдиа? Но нет, 
со стороны этих лидеров не было и нет попыток предпринять 
такие действия. Вероятно, потому, что здравый смысл, интересы 
государства и общества возобладают во всех названных мною 
случаях над эмоциями или примитивным желанием кому-то 



Товарищ председатель!

214

отомстить. Ведь месть всегда примитивна и никогда не влечет 
за собой ничего кроме новых страданий, кроме крови и ущерба.

Бывшим руководителям нашей республики - Турдакуну 
Усубалиеву и Абсамату Масалиеву, опубликовавшим  в последнее 
время свои мемуары, тоже, судя по всему, достает здравого 
смысла. А ведь они по должности были причастны ко многим и 
многим секретам органов госбезопасности. Им хватает мудрости. 
Сегодня в нашей республике сохраняется мир, сохраняется 
стабильность. Это важнейшее условие для решения тех проблем, 
которые являются, бесспорно, первоочередными, - для решения 
проблем экономических. Требовать сегодня обнародования 
списков негласных агентов КГБ - значит, стремиться порушить 
существующий мир, значит, стремиться свести к нулю то, может 
быть, единственное что у нас еще осталось.

Как бывший руководитель органов госбезопасности 
республики я счел своим долгом обратиться по этому вопросу к 
генеральному прокурору и нынешнему руководству КНБ. Однако 
как гражданин Кыргызстана считаю необходимым привлечь 
к этому важнейшему вопросу и внимание граждан, внимание 
общественности. Требовать сегодня «разоблачений» могут лишь 
люди, которые используют эту информацию в целях политических, 
для сведения счетов, в целях карьеристских, корыстных, но 
все равно они не добьются таким образом своих целей. Народ 
Кыргызстана сумеет разобраться, кто есть кто на самом деле.

ДЖ.АСАНКУЛОВ.
«Слово Кыргызстана»,
22.05. 1994.
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«НА УСУБАЛИЕВА, МАСАЛИЕВА 
И АКАЕВА НЕ ОБИЖАЮСЬ»

Генерал-лейтенант Джумабек Асанкулов:

- Джумабек Асанкулович, многие читатели газеты «Асаба» 
интересуются тем, где сейчас генерал-лейтенант Асанкулов?
- В наше время невозможно сидеть незамеченным, руковожу 

Управлением в министерстве обороны. Стараемся ...
- Если не секрет чем в основном Вы занимаетесь?
- Наблюдать за внешним положением страны и собрать 

сведения по этому вопросу.
- Например, какие сведения?
- Секрет!
- Как работают эти сведения для политиков?
- К сожалению, в последние 2-3 месяца эти сведения до 

президента не доходят…
- Почему?
- Окружающие его видимо не обращают на это внимания…
- А можно же обратиться к Парламенту и руководителям 
Жогорку Кенеша?
- И к ним не могу зайти, даже не позволяют приблизиться к 

ним.
- Кстати, что касается президента, то в свое время Вас 

сняли с должности по Указу как «путчиста», а теперь, открыв 
новое управление, Вам дали должность и можно считать, что Вас 
оправдали?

- Во-первых, никто не смог обвинить меня в качестве 
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путчиста. Если серьезно участвовал бы в переменах, то меня не 
оставили бы в покое. Во-вторых, открыли мы такое управление в 
МО, которое необходимо для государства. Потому, чтобы получать 
сведения о внешней среде, и делать широкие соответственные 
меры для республики, необходимо такое управление. Что 
касается оправдания. При встрече с Акаевым он мне сказал, что 
его Указ в августе месяце  1991 года был поспешным выводом. И 
я не в обиде.

- С президентом в последний раз когда встречались?
- Встречались с ним 20 сентября прошлого года.
-В итоге, что является объектом из отправленных президенту 

документов?
- Как Вы знаете, состояние на границе между Таджикистаном 

и Афганистаном очень сложное, и с каждым днем становится 
все труднее и труднее. Силы оппозиции, сопротивляющиеся 
Таджикскому правительству, дошли до нашей границы, до горного 
Бадахшана. Создаются разные преступные группы,  происходят 
террористические акции. Такие случаи нам ничего хорошего не 
принесут. Хотя стараемся открыть посольство в других странах, но 
до сих пор в Таджикистане нет нашего посольства. Все делают вид 
как будто ничего не происходит… 

- Что можете сказать о состоянии кыргызского 
батальона на границах Таджикистана и Афганистана?
- Наши парни молодцы, по-настоящему проявляют геройство, 

все парни способные, в основном это кыргызы. До этого ни одного 
«ЧП», и потерь не было. Ими 17 раз были  задержаны нарушители 
порядка на границе. 

- Джумабек Асанкулович, Вы работали с 3-мя 
руководителями страны (Усубалиев, Масалиев, Акаев). 
По-моему, нет разницы теперешней должности с 
прошлой работой. Со дня встречи с Акаевым уже 
прошло 8 месяцев, а раньше  как проходили переговоры с 
Усубалиевым?
- Тогда все заканчивалось не только встречей, но и 

обсуждением проблем, он всегда интересовался состоянием 
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внешних и внутренних проблем. Обычно он сам приглашал к себе и 
мы беседовали по 3-4 часа. 

- Тогда Москва же была ответственной всему?
- В любом случае нести ответственность за республику не 

легкая работа.
- Джумабек Асанкулович, можете спросить открыто? 
Когда Вы руководили КГБ, были ли такие случаи, когда 
люди подвергались гонениям с политической точки 
зрения?
- По политическим мотивам не было такого, и никого мы не 

задерживали!
- А вот гонения историка Сабыра Аттокурова и других 
как можно рассмотреть?
- Такие случаи происходили во время Ломова и Рябоконя. 

Тогда я работал в Москве, в итоге там проработал 11 лет.
- На государственном уровне были ли вскрыты дела по 
уголовным преступлениям и коррупции? 
- Много было таких случаев. Один раз по делу золота поймали 

воров, и они были посажены в тюрьму. 
- Насколько нам известно, Вы работали в КГБ с 1946 года, 
в начале 50-х гг. и хорошо знаете про сталинские репрессии. 
До сих пор неизвестны места захоронений многих без вины 
виноватых репрессированных людей. Говорят, что про 
последних знает только генерал Асанкулов.
- Работой по поиску мест захоронений руководил 

сам, в результате поисков в Чон-Таше  нашли останки 138 
репрессированных. Говорили, что  такие  места имеются в Оше и на 
Иссык-Куле. ГКНБ республики мог бы продолжить поиски в других 
местах. 

- Джумабек Асанкулович, если оглядеться назад, в прошлое, 
то перед народом как Вы себя чувствуете?
 - В органах государственной безопасности работал 45 лет, 

теперь мне уже под 70, но еще не устал, есть еще силы. В 30 лет был 
отличником КГБ, за 45 лет работы не получал ни одного выговора. 
Потом 19 августа сняли меня с должности.
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- Кстати, про 19 августа. Тогда Вы с коммунистом 
Ж.Аманбаевым встречались?
- Это просто клевета. В тот день Аманбаев улетел  в Москву. 
- А может что-то и было?
- Дело совсем в другом. Вот тогда «герои» показали меня перед 

президентом с другой стороны и убедили его в этом. Они поставили 
цель, чтобы как-то избавиться от меня. Все это мне потом рассказал 
Кузнецов и еще другие люди…

- Получается, что они предали своих «героев»?
- Оказывается, поднявшиеся по высокой лестнице власти по 

легкому пути «пацаны- герои» готовились заранее снять меня с 
должности. А вот «путч» как раз был самой подходящей причиной 
ко всему этому. Если бы не это, то в том же году сам хотел выйти 
на пенсию. В один прекрасный день (в июне) Кулов мне говорит 
по-телефону: «Слышали, что на Ваше место хотят меня назначить». 
Тогда я ответил: «Хорошо, приходи». Оказывается, тем «чесоточным 
камнем» был именно Кулов. От него  я не ожидал этого. Он с  малых 
лет рос с моим сыном Маратом; вместе ходили в садик, вместе 
выросли, и с его родителями мы были хорошими друзьями. Но от 
Феликса не ожидал такого злорадства. 

- Можете сказать открыто, Вы говорите среди них были 
«пацаны герои», и кто они такие?
- Ф.Кулов, Э.Карабаев, Г.Кузнецов, Левитин и другие.
- Теперь все понятно кто из них кто. После того инцидента 
Вы с ним еще встретились? 
-  Только через год - 19 августа Кулов Ф. пришел ко мне домой 

и говорит: «байке, извините меня…»
- Простили его?
- А как же. Сказал ему в лицо, что все это он сделал по ошибке 

своей молодости.
- В тот день Ваша семья как восприняла то, что Вас 
освободили от должности как «путчиста» и  то, что 
собрались Вы на пенсию.
- Мы тогда жили в государственной резиденции. Приехав 

домой, рассказал жене, что меня сняли с должности. Потом позвонил 
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сын из Москвы и говорит: «Скорее уезжайте оттуда, поезжайте 
лучше домой». По многим информациям если в тот день я бы не 
уехал, то в ту ночь я бы наверное и не выжил бы. 

- После всего этого как Вы себя вели?
- Если бы не слежка за мной, то все было нормально. За 

всю свою жизнь в первый раз 1,5 года ничего не делал, ничем не 
занимался.  Были моменты, когда было скучно. Не с кем было 
поговорить, все стали сторониться меня, даже смотрели на меня как 
на своего врага.

- Затем стали работать в Высшей милицейской школе?
- Да, некоторое время преподавал ребятам. Потом открыли 

управление в МО и пришел сюда. 
- Хочу спросить у Вас еще об одном: произошедшие 
трагические ошские события Вам хорошо известны. 
Скажите пожалуйста, как Вы относитесь к тому, что 
Москва  имеет какое то отношение ко всему этому?
- Нет, не согласен с этим. Сами виноваты во всем. 
- Тогда в этом только социальная причина? 
- Да, только социальная!
- Хорошо. Как  Вы думаете, в развитии  таких социальных  
причин  виноват ли Т.Усубалиев, который управлял 
республикой 25 лет.
- А какое отношение имеет к этому Турдакун Усбалиевич?
- Потому, что до сегодняшнего времени существуют разные 

проблемы, правильно?
 - Конечно, надо было решить эту проблему сразу же. Задай 

этот вопрос самому Т.Усубалиеву.
- Я ему задавал вопросы из 17 пунктов, он в свое время 
не ответил ни на один из них. Кстати,  по поводу 
ответственности.  В те времена если чабан потеряет хоть 
одного барана, то сразу же привлекали к ответственности. 
А вот трагический случай, отобравший свыше 300 
человеческих жизней и никто из руководителей (Ж.Асанов, 
Р.Кулматов, У.Сыдыков, М.Шеримкулов, А.Жумагулов, 
А.Масалиев и др.) не были привлечены к ответственности …
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- Я ведь не судья!
- Если посмотреть с человеческой стороны?
- Когда произошло то событие, то на пленуме Ошского обкома 

всю вину поставили на КГБ, тогда полковник Мамеев требовал от 
руководителей уйти в отставку. Если в свое время предприняли бы 
необходимые меры по информациям КГБ, то этого не произошло 
бы. Потом я на съезде компартии поругался с Масалиевым. А самое 
интересно то, что хотел он выбрать в бюро и делегатом в Москву 
виновников тех событий Р.Кулматова и У.Сыдыкова.

- В книге «Аскар Акаев»  Вы написали, что о приходе Акаева 
к власти в республике было решено уже в июле месяце 1990 
года. А демократы говорили, что это они привели Акаева.
- Да, что говорится в книге это  правда.
- Написали, что кроме Акаева были еще 2 кандидатуры. 
Можете сказать сейчас кто они?
- Второй – это Жумагулов.
- Третий?
- Не скажу.
- Ладно, хорошо. В прошлом месяце в газете «Кыргыз руху» 
Исмаилов в интервью сказал, что Вас он видит в качестве 
президента, как Вы это восприняли?
- Спасибо за такое доверие. Но каждый должен знать свое 

место, и мне уже 68, куда еще дальше?!
- А если дали бы старое ваше место в КГБ, согласились бы?
- Теперь никуда я не хочу. Ни президентом, ни председателем 

КГБ, ни депутатом не буду. Достаточно того, что есть необходимая 
работа для страны.

- Вы не обижены на Т.Усубалиева, А.Масалиева, А.Акаева?
- В свое время были разные взлеты и падения. У меня нет 

обид на наших руководителей. Даже не имею права обижаться на 
них. Во время Усубалиева был председателем КГБ, получил звание 
генерал-майора, при Масалиеве во второй раз руководил КГБ, при 
Акаеве получил звание генерал-лейтенанта.

- Поддерживаете ли связь с прежними руководителями 
страны?
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- С А.Масалиевым, А.Жумагуловым, Ж.Аманбаевым, 
Т.Акматовым соседи. В прошлый раз на 50-летие нашего юбилея 
- «золотой свадьбы» пригласил своих соседей, также Т.Усубалиева, 
Бегалиева, Кулова и других. Все вместе сидели.

- Хоть поздно, но примите наши поздравления. С «золотой 
свадьбой» поздравляет весь коллектив «Асабы»!
- Сколько у Вас детей?
- Было трое. Один из сыновей умер от болезни в 28 лет. 

Другой сын – Марат, работает в Москве при посольстве Кыргызской 
Республики. Он профессиональный дипломат. В  данное время 
находится в ОАЭ на обучении. Дочь – Лариса, работает в 
международном институте, специалистом по китайскому языку, а 
зять работает в спецслужбах России на хорошей должности. Есть 
и внуки.

- В свободное время чем занимается генерал-лейтенант?
- Читаю книги, в основном политические. Люблю русскую 

литературу.
- Кого хорошо знаете?
-Предпочитаю монументальность Л.Н.Толстого, психол-огию 

Ф.М.Достоевского, а из мировой литературы - Мопассана.
- А из кыргызской литературы?
- Конечно, Ч.Т.Айтматова. Когда вышел его роман за один 

день его прочитал. 
- Джумабек Асанкулович, спасибо за откровенное интервью.

перевод с кыргызского.
Беседовал  Бакыт Орунбек уулу,
«Асаба», 2.06.1994 г.
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МНЕ ЕСТЬ, ЧТО
ОТКРЫТЬ НАШЕМУ НАРОДУ…

Генерал АСАНКУЛОВ:

ДЖУМАБЕК АСАНКУЛОВ – профессиональный 
разведчик с почти полувековым  стажем, не раз выполнявший 
ответственные задания за рубежом, обладатель 20 орденов и 
медалей, в том числе иностранных.  Работал с Шебаршиным и 
Андроповым. Дважды был председателем КГБ республики, в 
августе 1991 года был снят с поста и преследуем как «путчист». 
И вот Асанкулов возвращается, его имя у многих на слуху, все 
ждут от него откровений и разоблачений.

- Джумабек Асанкулович, вы возглавляете сейчас 
информационный  центр Министерства обороны. Для 
выполнения каких задач была создана эта структура?
- Главная наша задача – осуществление и развитие 

многосторонних связей со странами как ближнего, так и 
дальнего зарубежья, во всех областях, затрагивающих вопросы 
обороноспособности Кыргызской Республики. Центр также 
собирает и анализирует информацию различного рода. На основе 
такого анализа выявляет предполагаемые  источники риска на 
возможно более дальних подступах к нашим рубежам. В качестве 
одной из целей, кроме того, выступает поиск всего позитивного, что 
может быть использовано в деле строительства Вооруженных Сил 
Кыргызстана.
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-Осуществляет ли центр функции военной разведки и 
контрразведки?
-Такой задачи, таких  функций перед информационным центром 

напрямую не ставится. Да и информация, сбором и анализом которой 
мы занимаемся, предназначена для руководства Вооруженными 
Силами страны и подчас имеет закрытый, секретный характер. Это 
не значит, что мы преследуем какие-то недружественные цели по 
отношению к другим государствам, выведываем чьи-то военные 
секреты. Но Кыргызстан, как и любая другая страна, имеет полное 
право беспокоиться о своей безопасности и сохранять свои тайны.

-Утверждают, что Вы набрали в информационный 
центр множество бывших сотрудников КГБ,  покинувших 
Комитет после августовского путча 1991 года, и создаёте 
альтернативную систему госбезопасности. Так ли это?
- Из бывших сотрудников в центре – всего 4 человека. 

Я проработал с ними  много десятков лет. Это – настоящие 
профессионалы в сборе, анализе и оценке информации. Это 
достигается только многолетним опытом. Есть и молодые 
сотрудники, к КГБ не имевшие отношения. Они тоже постепенно 
приобретут опыт, благодаря присутствию старших, более опытных 
товарищей.

Что касается альтернативной госбезопасности, могу 
сказать твердо - даже и думать  об этом нечего. Функции охраны 
государственной и национальной безопасности должен выполнять 
и выполняет Комитет национальной безопасности. В подобных 
домыслах я слышу намеки на то, что я будто бы стремлюсь снова 
возглавить КГБ.

-У Вас действительно нет такого желания?
- Нет. Я хочу работать на своём нынешнем месте, посвятить 

оставшееся мне время созданию настоящей, аналитической  службы.
- Используете ли Вы в процессе сбора информации свои 
старые каналы, которыми пользовались,  возглавляя КГБ?
- Нет. Комитет безопасности болезненно реагирует на 

подобные вещи, и, кстати, это их право. Мы все начинаем с нуля, 
информацию собираем только по своим самостоятельным каналам. 
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Опять же, повторяю, мы не занимаемся прямой разведывательной 
деятельностью. Во время августовских событий 1991 года указом 
Президента Вы были сняты с поста председателя КГБ. Это связывали 
с тем, что Вы поддержали ГКЧП, а значит, стали «путчистом».

- Я был снят 19 августа. В 16.30, когда действия ГКЧП еще 
не были квалифицированы как «путч». Но даже если бы к этому 
времени и было произнесено слово «путч», то ведь я никак, ни на 
словах, ни на деле не поддержал ГКЧП. О подготовке путча я ничего 
не знал, это подтвердил позднее допрос Крючкова специально 
посланным в Москву начальником следственного отдела КГБ 
республики полковником Фатеевым.

-Тогда за что же Вы были сняты?
- На этот мой вопрос Аскар Акаевич ответил: «Я вам не 

доверяю». Я не стал просить дать более подробное объяснение, 
Президент имел такое право. Согласия спрашивают, назначая на 
пост, когда снимают – не спрашивают. Все же я думаю, что стал 
жертвой интриг некоторых людей, которые очернили меня в глазах 
Президента.

-Не осталось ли у Вас какой-то обиды после тех событий? 
Нет ли сейчас каких-то сложностей в Ваших отношениях с 
Президентом?
- Обиды на Президента, сейчас нет и никогда не было. 

Сложностей тоже быть не может, поскольку Президент как 
Главнокомандующий Вооруженными Силами страны является для 
меня прямым начальником. Как человек воинского долга, я обязан 
беспрекословно выполнять все его указания. Каких-то замечаний, 
упреков по моей работе еще не было, были лишь благодарности 
лично от Аскара Акаевича.

Год тому назад, 4 августа, я был специально приглашен к 
Президенту, и он сказал, касаясь августовского решения, что оно 
было поспешным, эмоциональным. По-человечески, я очень 
благодарен ему за эти слова.

-Как доходит информация до Президента? Вся ли? Вовремя 
ли? Принимается ли она к сведению?
- Иногда она, кажется, не доходит. Возможно, окружение 
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не придает ей значения. Но та, что доходит, всегда принимается к 
сведению. На встречах президентов стран СНГ часто поднимается 
наша информация, когда речь идет об обстановке на границах, 
контрабанде наркотиков и оружия на автодороге Ош - Хорог.

Что касается оперативности информации, то об обстановке 
в Таджикистане, например, мы докладываем нашему Президенту 
незамедлительно. У нас есть сведения о расположении и численности 
вооруженных сил Афганистана.

Вообще, я фанатик сбора и оценки информации. Мой 47-летний 
опыт службы говорит, что самое главное  – это информация. 
Побеждает всегда тот, кто обладает большей информацией, кто 
получает ее быстрее.

Могу с гордостью сказать, что в технике и быстроте сбора 
информации, ее надежности мы не уступаем ни одному государству 
ближнего зарубежья.

- Что Вы можете сказать как военный аналитик о 
сегодняшнем положении дел в Таджикистане? Чем это 
чревато для Кыргызстана? Какие уроки можно извлечь из 
«таджикского варианта»?
- Там сегодня наступил кризис. С каждым днем разгораются 

боевые действия, все это усугубляется тем, что на сентябрь 
намечены президентские выборы. Видимо, этой осенью решится 
судьба Таджикистана. Мы слишком беспечно к этому относимся. 
Рядом полыхает война, социальная ситуация на юге крайне тяжелая, 
взрывоопасная, если к этому прибавятся еще и беженцы-кыргызы из 
Таджикистана, достаточно будет искры, чтобы грянул взрыв. Узбеки 
действуют куда осмотрительнее. Граница с Таджикистаном у них 
на замке. А ведь мы ещё постоянно должны думать о кыргызском 
батальоне, чтобы, не дай Бог, не потерять чьи-то мальчишеские 
жизни. Недопустимо в таких условиях искусственно создавать 
политическое противостояние в республике.

- Вы думаете, что возникшее противостояние в 
политическом лагере носит искусственный характер?
- Я более чем уверен в этом. Совершена очередная попытка 

дискредитации Президента республики. Заранее задуманная 
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цель состояла в том, чтобы Президента втянуть в кампанию 
защиты себя от происков его якобы противников. Поводом 
же послужила «красная папка», поданная мимо органов, 
которым по долгу службы положено разбираться с подобными 
компроматами. Эта акция контрольной палаты ЖогоркуКенеша 
до конца не объяснена в парламенте, что и дало повод для 
составления предупредительных ударов по всем планам Жогорку 
Кенеша. Короче, контрольная палата допустила крупный 
просчет в своих действиях именно в отношении Президента. 
Этим воспользовались мастера закулисных интриг, которые 
выдвинули на общественную сцену новые, рассчитанные на 
противопоставление руководителей республики противоречия. 
Активная часть общества поддалась на удочку и разделилась на 
два лагеря. Чтобы вернуть утраченную власть, бывшие советники 
Президента взялись за эти затейливые дела.

- Но Вы утверждаете, что повод был дан все-таки 
парламентом. Как считаете, есть или нет противостояния 
части депутатов Президенту?
- Я не могу ответить на этот вопрос, поскольку лишен 

возможности присутствовать на сессиях Жогорку Кенеша и на 
месте анализировать обстановку. Меня не пускают по личному 
распоряжению Шеримкулова. Почему мне не дают работать 
нормально, всюду чинят препятствия, даже на брифинги 
Информационного центра журналисты ходят не очень охотно, 
боясь скомпрометировать себя в чьих-то глазах связями со мной! 
Защита интересов Кыргызстана – моя работа и работа любимая, 
без которой я не могу жить.

-Как Вы думаете, какую позицию займет Президент в 
данной политической ситуации?
- Президент является гарантом Конституции и законности. Я 

уверен, Президент всегда защитит Конституцию и будет действовать 
согласно Конституции, ему даны для этого все права. Более того, 
Президент является Главнокомандующим Вооруженными Силами, 
его приказы для людей, принесших воинскую присягу, обязательны 
и подлежат неукоснительному выполнению.
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Поэтому речь идет о полной поддержке Президента. Это – 
воинский долг. Все люди, надеющиеся с помощью интриг добиться 
высшей власти, должны знать, что Президента есть кому защитить. 

- А что это за люди, почему бы Вам не назвать 
конкретные фамилии?
- Эти фамилии каждый день звучат на первых полосах газет. 

Я избегаю называть конкретные имена,  даже  когда следовало 
бы это сделать. Надеюсь, что разум всё-таки возобладает в этих 
людях, переборет жажду власти. Я хочу сказать этим людям, 
чтобы они прекратили грязную, подпольную возню вокруг 
президентского кресла. Если же хотят занять место Президента, то 
пусть объявят об этом открыто, как это принято в демократических, 
цивилизованных странах.

Задача же всех здравомыслящих людей – объединиться 
вокруг Президента, защитить от посягательств интриганов-
властолюбцев, наконец, помочь избираться ему на второй срок.  
Кредиты нам дают под нашего Президента. Страны-доноры очень 
осторожны, они не хотят потерять свои деньги, если к руководству 
страной придет новый человек, то еще несколько лет уйдет на 
присматривание к нему. 

Надо дать Акаеву возможность завершить трехлетнюю и 
семилетнюю программы экономического развития республики, 
спокойно поработать на благо народа, теперь, когда он набрался 
опыта и овладел искусством государственного управления.

-Позвольте задать вопрос в связи с недавней публикацией 
в нашей газете Вашей статьи под названием «Агент 
– персона инкогнито, пока есть и будет государство». 
Так вот, можете ли Вы сказать, не называя имен, есть 
ли среди депутатов нынешнего Жогорку Кенеша люди, 
сотрудничавшие с КГБ, в бытность Вашу председателем 
Комитета? Есть ли такие лица в высших структурах 
исполнительной власти?
- Среди депутатов Жогорку Кенеша – есть. Есть и среди людей 

исполнительной власти, а также журналистов.
-Говорят, уходя в 91-м году из КГБ, Вы прихватили с собой 
множество досье, ценных документов, компромата?
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-Да, абсолютно верно. Я унес все это в голове. Моя память - 
тренированная память профессионального разведчика.

- Намерены ли Вы когда-нибудь раскрыть хотя бы часть 
этих сведений?
- Я скоро начну это делать. Но раскрыто будет только то, 

что послужит на пользу дела, для нормализации политической 
ситуации, для прекращения опасных закулисных игр. Мне 
есть, что сказать нашему народу, и я уверен, что он правильно 
поймет меня.

 

Беседовал Данил  Кыштобаев,
«Слово Кыргызстана», 
06.08. 1994г.  
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«ТОВАРИЩ  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!»
К нему до сих пор так и обращаются бывшие сослуживцы и 

друзья. При этом никому из них в голову не приходит добавлять 
приставку «бывший», хотя он уже одиннадцать лет не возглавляет 
госбезопасность, и председателей сменилось с тех пор не мало, и 
есть у него другие громкие титулы, генерал, например. Но… нет, 
он был и остался для своих именно «председателем». У него до 
сих пор ищут совета и поддержки бывшие коллеги, он и сегодня 
один из авторитетных экспертов спецслужбы. Более полувека своей 
жизни этот человек был на страже государственной безопасности 
Кыргызстана. И вот 20 февраля генерал-лейтенанту, легендарному 
кыргызскому разведчику Джумабеку Асанкуловичу Асанкулову 
исполняется 75 лет. 

ОН, ЕДИНСТВЕННЫЙ из чекистов своего поколения, 
продолжает работать экспертом-консультантом Совета безопасности 
республики. Да и во всем бывшем Союзе, насколько он знает, в этом 
возрасте он – единственный из сотрудников спецслужбы, еще «не 
сдавший свой пост».  Именно он впервые организовывал структуру 
военной разведки в Кыргызстане. Дж. Асанкулов был в числе первых 
кыргызстанцев, попавших в первый набор Высшей школы КГБ в 
Москве. В числе первых он, тогда молодой капитан КГБ Киргизии, 
был удостоен звания «Почетный сотрудник госбезопасности СССР». 
Ему советское МГБ, первому из кыргызов, доверило работать по 
линии борьбы с проявлениями национализма (была такая). Он 
– первый кыргыз, первый местный кадр, возглавивший органы 
национальной безопасности Киргизской ССР. До него сложную 
многоступенчатую лестницу назначения на этот пост проходили 
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только кадры, присланные из Москвы. И, наконец, он – первый, 
и пока единственный, председатель органов госбезопасности 
Кыргызстана, проработавший на этом ответственном посту, в общей 
сложности, почти 15 лет...

Глядя на этого убеленного сединами, но по-молодому 
подтянутого человека, понимаешь: чекист – это скорее призвание, 
образ жизни, чем профессия. Профессию чекиста выпестовала 
советская система, и если внимательно вглядеться, то увидишь: 
много чему можно поучиться у нашего недавнего прошлого и у тех 
людей, которые умели служить своему долгу беззаветно.

И, наконец, наше с Джумабеком Асанкуловичем интервью - 
первое с тех пор, как он оставил пост председателя КГБ Киргизской 
ССР в августе 1991 года. Он, понятное дело, немного волновался в 
начале нашего разговора, но все же был по-чекистски точен, краток, 
логичен и, свойственно ему, прямолинеен в беседе.

-Джумабек Асанкулович, конечно же, первый и, 
пожалуй, самый интригующий вопрос, который
 хотелось задать, такой: как Вы оцениваете
 сегодняшнее положение дел в спецслужбе Кыргызстана? 
Можно ли провести какие-то параллели с тем 
временем, когда спецслужбу возглавляли Вы?
- Я считаю, что наша спецслужба переживает сейчас 

трудные, кризисные времена. Это надо признать, чтобы преодолеть 
эту ситуацию и развиваться дальше. Не даром же и Президент 
Кыргызстана А. Акаев недавно назначил на этот пост нового молодого 
руководителя. Сегодня всем понятно, что органы государственной 
безопасности нуждаются в глубоком реформировании.

Во все времена КГБ является главным информатором 
государства, его самым точным и правдивым источником, опорой 
главнокомандующего. Именно этим и объяснялся особый, 
независимый статус председателя КГБ в советском государстве.

Мы работали круглые сутки, я говорю это без преувеличения. 
У нас не было выходных. Каждый день я приходил домой в 12 часов 
ночи и у меня даже не было сил поужинать. Только в воскресенье 
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мы работали до четырех часов дня, но один из заместителей 
руководителя комитета работал и в воскресенье. Руководитель 
КГБ был постоянно на связи  с первым секретарём. И мне кажется, 
что он время от времени, поднимая телефонную трубку, зная, что 
председатель КГБ на посту, чувствовал себя спокойнее.     Почему 
нужно было работать круглые сутки? А как же иначе сохранять 
стабильность и безопасность страны, как иначе можно быть в 
курсе того, что происходит в обществе, если не интересоваться 
его настроением круглые сутки? Будучи председателем КГБ,  я ни 
разу не  давал интервью. Это и в голову никому не пришло бы – 
брать интервью у председателя госбезопасности, но зато я много 
и часто выступал в трудовых коллективах и постоянно общался с 
рядовыми гражданами.

Я давно осознал, что все антиобщественное настроение, 
всякая оппозиционность – всё это рождается из быта, из 
недовольства человека своим социальным положением, 
своим материальным состоянием. Не имея возможности быть 
выслушанным, понятым, не находя поддержки, не чувствуя 
востребованности, человек озлобляется сначала на власть, 
потом на все государство. Были случаи, когда с каким-нибудь 
ветераном или молодым  человеком приходилось говорить по 
шесть-восемь часов кряду, чтобы помочь ему найти выход из 
того тупика, в который его загнала жизнь, равнодушие некоторых 
чиновников, непонимание окружающих и т. д. Только так я мог 
знать настоящее настроение людей, знать правду о том, что они на 
самом деле думают, что их не устраивает, чем они недовольны. И 
всю, даже самую нелицеприятную правду, я прямо и откровенно 
говорил первому секретарю. Бывало поначалу тот же Турдакун 
Усубалиевич нервничал, но мы раз и навсегда с ним договорились: 
«Если не я Вам скажу правду, то кто Вам её скажет?!».

Разговоры о том, что в советской Киргизии и быть не могло 
оппозиции или заговоров никаких не готовилось, безосновательны. 
Оппозиционность была и в самые стабильные советские времена, 
и межклановая, межродовая борьба, попытки переворота, захвата 
власти – все было. Однако за все время работы в КГБ я не арестовал 
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ни одного человека по этим мотивам, потому что госбезопасность 
видела свою задачу в том, чтобы предотвратить открытую войну, 
не допустить беспорядков и антиобщественных проявлений. 
Комитет госбезопасности был неким громоотводом. Я свой долг 
председателя КГБ республики видел в том,  чтобы найти возможный, 
максимально бескровный компромисс в неизбежной борьбе за 
власть. И я чаще всего находил такое решение именно потому, что 
владел информацией.

- Какую главную рекомендацию Вы сегодня дали бы 
молодым чекистам?
- Сотрудник органов национальной безопасности – это 

всегда был человек высокого морального облика, профессионал 
в своей области, интеллектуальная элита страны, и в то же время, 
это люди очень скромные, истинные патриоты. Именно такие 
сотрудники оставались работать в рядах КГБ. В те времена, когда 
о безработице мы только в газетах про Запад читали, я семьдесят 
человек сократил в одном только управлении, оставив двадцать, но 
лучших сотрудников. Я лично знакомился с тем, над чем работал 
каждый сотрудник, из чего было видно и его профессиональная 
подготовленность, и его потенциал, и его отношение к делу. Мне 
хочется пожелать сегодняшней СНБ, чтобы она эту высокую планку 
чекиста подняла на должный уровень и никогда не опускала.

 -Разрешите и нам, Джумабек Асанкулович, поздравить 
вас с 75-летием. От всей души желаем вам здоровья, 
бодрости духа и благополучия! Мы благодарны Вам за 
все, что Вы сделали для Кыргызстана. Ваш жизненный 
подвиг убеждает, что чекист – это не профессия, это – 
обостренный патриотизм, повышенное чувство долга перед 
Родиной и своими согражданами, это – жизнь по высоким 
моральным критериям. Не так ли, товарищ председатель?

Ч.Асанова,
пресс-секретарь Службы
национальной безопасности
Кыргызской Республики, 2002год.
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КГБ И АКАЕВ
В историю надо входить. Достойно. Но наш 
первый президент в нее вляпался. В истории 
человеческой цивилизации трусливое бегство 
правителя от собственного народа — явление 
исключительное, а многовековая история 
кыргызов такого позора не знала никогда. О 
бесславном конце Акаева знают все, но как он 
входил во власть — почти никто. Об этом 
пойдет речь ниже.

ЧТОБЫ ЛЕГЧЕ РАЗОБРАТЬСЯ в причинах, условиях и 
обстоятельствах, при которых стал возможен приход Акаева 
к власти, предлагаю мысленно перенестись на 15 лет назад 
и окунуться в политическую атмосферу того времени. СССР 
трещал по всем швам. На его необъятных просторах никто уже 
всерьез не воспринимал КПСС «руководящей, организующей и 
вдохновляющей силой советского общества» (как это было записано 
в брежневской Конституции СССР). И только КГБ — «передовой 
политическийотряд партии на самых острых участках классовой 
борьбы» (классическое определение Ю.Андропова) в одиноком 
отчаянии пытался остановить раскрученный М.Горбачевым 
маховик центробежных сил и спасти разваливающееся на 
куски государство. Остроту этой «классовой борьбы» сполна 
почувствовали на себе жители Тбилиси, затем Вильнюса, а ее 
апогей пришелся на 19 августа 1991 года.

Но колесо истории повернуть вспять невозможно. 
Коммунистический тоталитарный режим, исчерпав все свои 
возможности, стал мимикрировать: повсеместно партийная 
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власть перетекала во власть исполнительную. Секретари ЦК, 
обкомов, горкомов и райкомов в авральном режиме и под флагом 
демократических лозунгов штурмовали бастионы новой структуры 
власти — кресла президентов, председателей областных и 
районных советов.

В Кыргызстане на пост президента выдвинули свои 
кандидатуры ком-мунистические вожди — Масалиев, Джумагулов, 
Аманбаев. Однако чаша народного терпения была переполнена и 
люди вышли на митинги, требуя демонтажа партийной власти в 
любых ее проявлениях. На ступеньках «Белого дома» (металлическая 
ограда была установлена позже) бушевали митинговые страсти, 
сотни людей объявили политическую голодовку, ночуя тут же, в 
импровизированном палаточном городке. Было очевидно, что ни 
одна из заявленных кандидатур не пройдет. Такова была воля народа, 
а «легендарный» парламент, впервые сформированный уже без 
вмешательства компартии эту волю должен был исполнить, что и 
было осуществлено на первом туре президентских выборов.

Второй тур проходил уже без участия известных партийцев 
и был представлен пестрой палитрой из двенадцати разномастных 
кандидатов. Но выявить, кому суждено стать первым в истории 
президентом Кыргызстана вновь не удается. «Слуги» народа оказались 
в непривычной ситуации: впервые нужно было избирать не по указке 
сверху. И вдруг на третьем туре неожиданно, но при всеобщем 
одобрении, президентом Кыргызстана становится Аскар Акаев. Он, 
казалось, был абсолютно ничейный и вполне устраивал почти всех 
депутатов, раздираемых региональными и клановыми интересами. 
Пусть президентом станет малоизвестный ученый-физик, думали 
они, нежели кто-то другой из конкурирующих кланов и группировок.

Да и сам новоиспеченный глава государства не раз в своих 
выступлениях подчеркивал, что президентская власть свалилась ему 
как снег на голову.

Однако в жизни, как известно, никто из ничего не вылупляется. 
Выборы главы государства всегда сопряжены со скрытой борьбой, 
столкновением интересов главных действующих сил.

Осенью 1990 года пробил «звездный час» председателя КГБ 
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Джумабека Асанкулов, блестяще использовавшего единственный 
шанс, предоставленный ему судьбой. Генерал действовал 
решительно, добившись, с точки зрения разведывательного  
искусства, наивысшего результата.

Оценивая ситуацию, Дж. Асанкулов сделал точный вывод, 
что партийные бонзы уже не пройдут. Наиболее подходящей 
кандидатурой на роль лидера нации он считал Чингиза Айтматова, 
самого авторитетного на тот период человека в республике.

В описываемый период времени автор этих строк являлся 
старшим инспектором Инспекции при председателе КГБ и по долгу 
службы готовил почти все конфиденциальные докладные записки 
Дж. Асанкулова на имя председателя КГБ СССР В.Крючкова. 
Хорошо помню недоуменное выражение лица генерала, когда на 
предложение двигать Ч. Айтматова в президенты, он получил 
от В.Крючкова ответ, что Генсек М.Горбачев вносит встречное 
предложение направить Ч. Айтматова послом СССР в Израиль. 
Ранее мы направляли информацию в Москвуо том, что писатель 
располагает широким кругом друзей в арабских правительственных 
кругах и в то же время к нему уважительно относятся 
представители израильской политической элиты. Дж. Асанкулов 
как профессиональный разведчик, 11 лет проработавший в Москве 
руководителем одного из разведцентров КГБ СССР восточного 
направления, предлагал использовать возможности Ч.Айтматова 
в посреднической деятельности по урегулированию арабо-
израильского конфликта.

Да и сам Чингиз Торекулович, видимо, трезво оценил 
свои административные способности и не поддался соблазну 
стать президентом. Полагаю, что он поступил правильно: лучше 
остаться в памяти потомков выдающимся писателем, нежели 
посредственным президентом.

Генерал Дж.Асанкулов, возглавлявший самую могу-
щественную в стране организацию, имея достаточный 
политический вес и влияние в обществе, не сомневался в cвоих 
возможностях протащить в президенты нужного человека. Так 
что выдвижения A.A.A. на пост президента зародилась в стенах 
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«конторы», которая считала эту кандидатуру во всех отношениях 
выигрышной: не партократ, академик, народный депутат СССР.  
Председатель КГБ СССР, член Политбюро ЦК КПСС В.Крючков 
по достоинству оценил инициативу руководителя кыргызских 
спецслужб и дал свои напутствия, обратив особое внимание на 
недопущение прокола этой архиважной политической акции. В 
условиях строжайшей конспирации Дж.Асанкулов провел встречу, 
на которой от A.A.A. было получено принципиальное согласие. 
Вся остальная работа по проталкиванию выдвиженца КГБ в 
президенты было поручено Чингизу Айтматову.

Так что Аскар Акаевич лукавил когда говорил, что для него 
всё это явилось полной неожиданностью. Но и его понять можно. 
Не мог же он, в самом деле, публично признать, что за его спиной 
стоит «Контора Глубокого Бурения», которой в свою очередь  был 
не резон афишировать свою причастность. Лавры «крестного 
отца» А.А.А. достались Чингизу Айтматову и он этого никогда не 
отрицал, но сейчас почему-то открещивается. Но в тот период это 
было выгодно всем: Aкаеву, Айтматову и....КГБ.

Рабочим местом первого президента Кыргызстана Аскара 
Акаева был определен кабинет на третьем этаже пустующего здания 
на старой площади, в котором, в свое время, трудился первый 
секретарь ЦК КП Киргизии Т.Усубалиев.

В первые дни А.Акаеву приходилось в буквальном смысле 
пробираться через толпы людей, ожидавших его с наболевшими 
проблемами, просьбами и просто так — поздравить и пожать 
руку. Постового милиционера, охранявшего здание, никто не 
проинструктировал и он пропускал к президенту всех желающих.

Спустя два-три дня в конец измученный сумасшедшим 
рапорядком дня, а вернее отсутствием такового, А. Акаев 
обращается к Дж.Асанкулову по поводу «вавилонского 
столпотворения» у дверей его кабинета, нарастающего вала писем 
и других навалившихся на него проблем. У президента страны не 
было ни помощника, ни секретарши, не было даже уборщицы. 
Все это должно появиться позже, через два-три месяца, когда 
народные «избранники» вновь соберутся на январскую сессию 
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и утвердят структуру президентского аппарата (администрацией 
он стал именоваться значительно позже). Президент был сильно 
озадачен, но для такого «зубра», как шеф кыргызских спецслужб 
Дж.Асанкулов, все эти проблемы — раз плюнуть. Он по 
отечески успокоил своего малоопытного, хотя и царствующего 
«подопечного». Мол, будет тебе, Аскар Акаевич, и помощник, и 
канцелярия, и секретарша с телохранителями.

В тот же день в приемной президента «высадился» десант из 
5 сотрудников КГБ для оперативного обеспечения деятельности 
главы государства. Мне пришлось в течение двух месяцев выполнять 
обязанности помощника президента. Из «конторы» также прибыла 
внушительная бригада уборщиц, которая произвела в обветшалых и 
затхлых кабинетах генеральную уборку.

К новой власти в лице одного-единственного президента 
повалил народ со всей республики. В приемной образовывались 
длиннющие очереди, в иные дни количество посетителей 
переваливало за сотню. Был случай, когда из Баткена на самолете 
прилетел 80-летний старик, который в течение двух лет не мог 
достать лобовое стекло для «Жигулей». Сейчас это вызвало бы 
улыбку, но не забывайте,что мы жили в Советском Союзе, стране 
парадоксов: все население ядерной и космической супердержавы 
стояло в очередях за хлебом, молоком, бензином. ну а достать такой 
дефицит, как лобовое стекло, действительно было проблематично. 
Аксакал, проделавший такой длинный путь, не должен был 
возвращаться с обидой и ни с чем.

Понятное дело, что я не мог допустить всех желающих до 
президента и мне приходилось брать ответственность на себя и 
самому от имени президента разруливать ситуацию, давая поручения 
и задания тому или иному министерству или ведомству. Каюсь, 
я создал дурной прецедент. В последующем люди, окружавшие 
президента, от его имени разрулили всю страну.

Где-то в декабре стал вырисовываться вариант структуры 
аппарата, который президент незамедлительно утвердил. Мы все, и 
особенно Дж.Асанкулов были шокированы пофигизмом А.Акаева 
к формированию собственного аппарата. За короткое время был 



Товарищ председатель!

238

сформирован аппарат президента. С таким подбором кадров, да еще 
в главную цитадель республики, мне в жизни никогда не доводилось 
сталкиваться. Элементарнейшей общепринятой процедурой 
оформления на работу здесь и не пахло: никаких заявлений, анкет, 
собеседований. Кандидаты, как говорится, даже носа своего еще не 
показывали, но уже на них были готовы и подписаны распоряжения 
президента о назначении на ту или иную должность. При советской 
власти, как помнится, такого приема на работу не допускал даже 
самый захудалый колхоз. Начало разгулу демократии «по-акаевски» 
было положено.

В общем, за небольшим исключением, собрался какой-
то сброд людей, которых отозвать чиновниками— язык нс 
поворачивался. Культура была не та. Апломба им было не занимать, 
всех распирал дух от собственной значимости и важности. Больше 
всех запомнились своим чванством, хамством и бескультурьем 
советник по экономическим вопросам Аскар Сарыгулов и старший 
инспектор общего отдела Санаткуль Джамакеева. Последней, 
под занавес правления режима, было поручено осуществлять все 
кадровые назначения в республике. Кому же ещё, если не родной 
сестре? На то было высочайшее повеление владычицы крутой, 
кыргызской ханайым Майрам Дуйшеновны.

Никакого внедрения чекистов в аппарат президента, как 
некоторые думают, не было и в помине. Там сильно смердило, и мы, 
добросовестно выполнив свою миссию, без сожаления покинули 
БД. Никто из нас и не думал воспользоваться в своих интересах 
выгодной позицией, которая на чиновничьем сленге означает 
вожделенную «близость к телу».

Первые месяцы председатель КГБ Дж.Асанкулов еще 
оказывал влияние на президента, болезненно воспринимал его 
промахи и ошибки, переживал, когда на высшие руководящие 
должности назначались случайные и некомпетентные люди. 
Дж.Асанкулов серьезно опасался, что на должности премьер 
- министра республики может оказаться случайная фигура и 
активно стал искать, изучать наиболее яркие личности, проводил 
консультации с известными и авторитетными людьми. На этот раз 
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обошлось без спешки. Генерал был убежден, что для сохранения 
баланса и стабильности, второго по значимости человека в 
государстве надо выдвигать с юга. Выбор пал на Насирдина 
Исанова — председателя Иссык-Кульского облсовета, который 
по рекомендации Дж.Асанкулова и был назначен Председателем 
Совета министров Киргизской ССР. По долгу службы мне трижды 
приходилось встречаться с первым акаевским премьер-министром 
Н.Исановым, и он запомнился мне добрым, наблюдательным, 
интеллигентным человеком, от которого всегда исходило мягкое, 
словами непередаваемое, обаяние. Жаль, что трагическая смерть 
преждевременно вырвала его из наших рядов.

К слову сказать, президент не выносил, когда второе 
лицо в государстве в чем-то превосходило его. Он опасался 
таких, видя в них своих главных соперников. Под неусыпным 
контролем «начальника отдела кадров республики» Акаев менял, 
как перчатки, премьер-министров страны, которые на свою 
беду всегда оказывались сильнее и лучше его (за исключением 
лаборанта Джумалиева). В конце - концов A.A.A. остановился 
на самом идеальном и безопасном для себя варианте — Танаеве 
Николае Тимофеевиче — серой посредственности, волей случая 
вознесенной на головокружительную высоту.

Но этот вариант, подсказанный московскими горе-
пиарщиками, в купе с джанузаковыми и осмонакунами, обернулся 
для президента-экспериментатора плачевным финалом. Именно 
эти сподвижники переусердствовали в своих стараниях и ускорили 
падение ненавистного акаевского режима. Так что не будем к ним 
столь строги, а может, наоборот — следует поблагодарить их за это.

Начиная с весны 1991 года отношения между председателем 
КГБ Дж.Асанкуловым и президентом страны А.Акаевым 
стали ухудшаться. Этого следовало ожидать, столкнулись два 
несовместимых характера. К тому же президент панически боялся 
Дж.Асанкулова и как мальчишка прятался от него. Окончательная 
развязка наступила в дни августовского путча 1991 года, когда 
Акаев, не без удовольствия, отправляет генерала в отставку.

В биографии Аскара Акаева и его предков много 
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неиследованных темных пятен, связи с КГБ у него тоже были 
темные. И этот темный груз прошлого всегда довлел и висел 
над Акаевым как домоклов меч. Видимо, были основания для 
серьезных опасений, и Акаев решил первым нанести упреждающий 
удар по органам. Если для обеспечения личной безопасности 
достаточно уничтожить КГБ, то для  безопасности всей семейной 
стаи хищников, беззастенчиво грабившей страну, нужно было 
уничтожать всю систему национальной безопасности, заменив 
ее на  коррупционно-клановую  правоохранительную  систему 
защиты интересов Семьи и ближайшего окружения. Имена 
назначенцев Акаева, возглавлявших судебную власть, оборонное 
ведомство, правоохранительные и фискальные органы были у 
всех на слуху и никто не сомневался,чьи интересы они призваны 
защищать. Президент мог спать спокойно, когда спецслужбами 
руководили такие  единомышленники, как - Аширкулов. 
Джанузаков, Иманкулов. При них «контора» развалилась 
окончательно, превратившись в какой-то безликий аморфный 
орган. Дублирующий не то милицию, не то финансовую полицию. 
Дело доходило до того, что чекисты Ошской области ходили по 
дворам вместо контролеров и снимали показания электросчетчиков. 
В этом ли заключается специфика, элитарность и предназначение 
такого уникального по своим возможностям государственного 
органа, какими всегда являлись Спецслужбы?

Комитет государственной безопасности СССР давно уже 
стал достоянием истории, в которую были вписаны не только 
героические, но трагические страницы. В  исторической летописи 
органов госбезопасности Кыргызстана генерал-лейтенант 
Джумабек Асанкулов, безусловно, является звездой первой 
величины. На протяжении последних 15 лет его имя и заслуги 
замалчивались и предавались забвению, он почти неизвестен 
широкой общественности республики. Между тем, становление 
и развитие кыргызских спецслужб послевоенной советской эпохи 
неразрывно связано с именем генерала Джумабека Асанкулова, 
человека-легенды, посвятившего всю вою жизнь делу обеспечения 
государственной безопасности. В 1967 —1978 годах он будучи 
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представителем коренной национальности, уже возглавлял КГБ 
республики. Таких прецедентов в союзных республиках почти 
не наблюдалось, а в Средней Азии он, из числа руководителей 
республиканских органов госбезопасности, был единственным.

По навету «доброжелателей» в 1978 году генерал Дж.Асанкулов 
попал в опалу и был переведен в Москву. Весной 1989 года 
Дж.Асанкулов вновь назначается председателем КГБ Киргизской 
ССР.  Это стало возможным не только благодаря дружеским 
отношениям с В.Крючковым (к тому времени уже председатель 
КГБ СССР), но и явилось признанием высокого профессионализма 
незаурядных качеств и заслуг генерала.

Предшественник Дж. Асанкулова — генерал Рябоконь, 
возглавлявший кыргызские спецслужбы в 1985 — 1989 годах, 
оказался редкостным мерзавцем и наломал немало дров. Он 
откровенно презирал кыргызские обычаи и традиции, как и сам 
народ, при нем началась настоящая «охота на ведьм». В ЦК KП 
Киргизии посыпались десятки и сотни донесений, изобличающих 
происки местных «националистов», осмелившихся поднять на 
щит «реакционное» учение буржуазных- идеологов Касыма 
Тыныстанова и Молдо Кылыча. Более всего вызывало чувство 
обиды и досады даже не самодурство залетного«варяга» из Украины, 
а служебное рвение отдельных должностных лиц «конторы» 
кыргызов по национальности, с упоением проводивших зачистку 
местной интеллигенции. Подвергнувшийся гонению профессор 
КГНУ Сабыр Аттокуров был освобожден от должности и исключен 
из партии за то, что читал студентам лекции «идеологически 
вредного содержания», например о том, что ранее кыргызы 
делились на роды п племена. С возвращением Дж.Асанкулова 
преследование и избиение национальной интеллигенции было 
прекращено. Многие пострадавшие были реабилитированы и им 
возвращено их доброе имя. а перед профессором С.Аттокуровым 
председатель КГБ извинился лично.

В начале июня 1990 года на юге республики произошло 
кровавое побоище, вошедшее в историю как «Ошские события». 
Эпицентром этих событий стал город Узген, в котором началась 
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дикая межнациональная резня. «Отцы города» вместе с силами 
правопорядка спасали свои жизни паническим бегством, бросая 
узгенцев на произвол судьбы. В этот критический момент генерал 
Дж.Асанкулов, ни на кого уже не надеясь, самостоятельно 
принимает единственно правильное решение: обращается за 
помощью к министру обороны маршалу Советского Союза Д. Язову, 
по приказу которого части Рязанской и Тульской танковых дивизий 
были подняты по тревоге и переброшены по воздуху в район 
разыгравшейся трагедии. Этот ночной звонок генерала, может быть, 
и спас древний очаг человеческой цивилизации — город Узген от 
самоуничтожения.

Многие годы спустя, я с удивлением узнал, что пламя 
межнационального пожара, разгоревшееся в июне 1990 года на юге 
республики, оказывается, было потушено благодаря президентуА.
Акаеву. Об этом он сам не без гордости заявлял при каждом 
удобном случае. Плагиат — вторая характерная черта A.A.A. Его 
нисколько не смущало то обстоятельство, что в июне 1990 года 
он еще работал в Академии наук, а академиков, как известно, 
к тушению межнационального пожара в Узгене не привлекали. 
Общественная молва также ошибочно приписывает заслугу в деле 
наведения порядка в Оше и Узгене «железному» Феликсу. Во время 
ошских событий в г. Оше безвылазно сидел министр В.Д. Гончаров, 
а его заместитель Ф.Кулов был назначен комендантом г.Фрунзе 
для удержания порядка в столице. И надо отдать ему должное, он 
блестяще справилсясо своей задачей, за что благодарные горожане 
нарекли его «народным генералом».

ПОСЛЕ АВГУСТОВСКОГО ПУТЧА 1991 года, 
отправленный в отставку сверхработоспособный генерал 
Дж.Асанкулов не мог сидеть без дела и с нуля начал создавать 
военную разведку Министерства обороны, став основоположником 
и родоначальником нынешнего ГРУ МО. Не могу знать чем ныне 
занимается военная разведка республики, но при Асанкулове, она 
находилась на пике успеха.

В 1992-1993 года пристальное внимание всех разведок, и не 
только военных, было приковано к Таджикистану. Шефу, теперь 
уже военной разведки, удалось убедить президента Акаева в том, 
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что все происходящее в РТ — нечто иное как братоубийственная 
гражданская война. Ислам здесь ни причем и используется 
противоборствующими сторонами как повод в банальной борьбе 
за власть. Правительство РТ, опираясь па поддержку самой 
маленькой Курган-Тюбинской области, откуда родом президент 
Эмомали Рахмонов ведет «героическую» борьбу с собственным 
народом — жителями Горного Бадахшана, Кара-Тегина, Куляба и 
Ленинабадской области. Следует отметить, что режим Э.Рахмонова 
висел на волоске и без военной помощи Москвы не продержался 
бы и пару месяцев. Кыргызстану следует противопоставить 
политике, проводимой странами СНГ (усугубляет и разжигает 
внутриэтнический конфликтв РТ), идею общенационального 
примирения. Эта конструктивная позиция, озвученная президентом 
Акаевым с высокой международной трибуны произвела своей 
смелостью и нестандартным подходом настоящий фурор. Маленький 
Кыргызстан продемонстрировал всему миру независимость и 
способность принимать решения без оглядки на авторитеты и что 
он ненамерен слепо следовать в фарватере ошибочной политики 
лидера СНГ. И мир восхитился «мудростью» и «прозорливостью» 
кыргызского президента, а благодарный народ Таджикистана 
провозгласил его своим национальным героем.

Выверенная и наиболее достоверная информация нашей 
военной разведки была реализована наилучшим образом, 
укрепился международный авторитет Кыргызстана, а на многост-
радальной таджикской земле наступил долгожданный мир.

Дж.Асанкулов лично разработал и блестяще осуществил 
другую спецоперацию по вызволению из афганского плена 
четверых кыргызских солдат. Афганские полевые командиры, 
узнав, что это личная просьба генерала, переговорили между 
собой и не ставя никаких условий, передали военнопленных 
в руки наших разведчиков. Тогдашние газеты восторженно 
писали,что Акаеву удалось сделать то, чего не смог добиться 
Б.Ельцин. Авторитет и могущество такой сверхдержавы, как  
Россия, оказались не при чем. Нужно было обращаться не к 
президенту Раббани, правившему страной де-юре, а к афганским 
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полевым командирам, правившим в Афганистане де-факто, но 
для этого надо еще иметь такого разведчика как Дж.Асанкулов. 
Воистину говорят, что один классный разведчик порой может 
сделать то, что не подсилу целой армии.

В настоящее время 78-летний Дж.Асанкулов проживает в 
Москве. Весной 2002 года его здоровье внезапно ухудшилось 
из-за отказа почек и он был близок к клинической смерти. 
В Кыргызстане ничем ему помочь не могли. Нужна была 
срочная операция, денег на которую у генерала не нашлось. 
Дж.Асанкулова срочно вывезли в Москву, где его жизнь была 
спасена. Периодически ему два-три раза в неделю делают 
сложную многочасовую процедуру по фильтрации и очистке 
крови. Все расходы, связанные с дорогостоящим лечением, взяла 
на себя ФСБ России, в знак уважения и признания прежних 
заслуг генерала Дж.Асанкулова перед Советской Родиной. А 
кыргызская родина, похоже, про него забыла...

Алик Карабаевич ОРОЗОВ,
ветеран органов государственной безопасности, 
полковник. 
«Республика», №42 (608), 16.11.2005. 
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ТАКОГО БОЙЦА, С РИНГА 
МОЖНО ТОЛЬКО УНЕСТИ…

Чынара Асанова, журналистка

Он ушел в мир иной почти в одно время с Б. 
Ельциным. Словно закрыл своей жизнью в 
нашем общем прошлом эпоху, где было довольно 
пространства для одержимого идеализма 
и почти не оставалось места нынешнему 
холодному прагматизму. Первый кыргызский 
генерал, глава некогда могучего КГБ Киргизской 
ССР — Джумабек АСАНКУЛОВ…

Может оттого, что последние годы ему пришлось провести 
из-за состояния здоровья в Москве (там он и ушел в мир иной), а 
может, потому, что в обществе вообще-то есть дурная традиция 
забывать своих героев. Но смерть этого, на мой взгляд, достойного 
сына кыргызского народа как-то уж очень тихо прозвучала в 
Кыргызстане. Можете считать, что это попытка восполнить пробел 
и сказать несколько заслуженно восхищенных слов о первом 
национальном генерале Джумабеке Асанкулове.

Едва ли ни первое, что мне пришлось услышать об Д. 
Асанкулове, когда я пришла служить в пресс-центр Службы 
национальной безопасности, было почти ностальгическое сожаление. 
«Да… При Асанкулове мы жили, как у Бога за пазухой, — с тоской в 
глазах признавались иные сотрудники, заставшие «правление» экс-
главы КГБ Киргизии». Можно было бы это сожаление отнести к 
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временам социальной защищенности чекистов. Но дело было всё 
же не в этом, как мне пришлось понять позднее. Просто Джумабек 
Асанкулович относился к той редкой категории лидеров, которые 
умели брать на себя полную ответственность за своих подчиненных 
и за дело, которым занимались. «При нем всё-таки было ощущение 
собственной значимости, чувство стабильности, которого, сейчас, 
к сожалению, нет,— признался один из сотрудников, вспоминая 
«асанкуловские» времена кыргызских спецслужб.

Так получилось, что едва ли ни первым материалом, который 
мне довелось написать, став сотрудником пресс-центра Службы 
нацбезопасности был материал о генерале Дж. Асанкулове. Ему 
как раз исполнилось 75 лет со дня рождения. Так, собственно, и 
состоялось мое короткое личное знакомство с ним. Статью о нем я 
тогда назвала «Товарищ Председатель». Она была опубликована в 
одной из газет и герою моему очень понравилась. Мне показалось, 
что я сумела сказать достаточно добрых слов об экс-руководителе 
КГБ республики, который на тот момент работал консультантом 
Совета безопасности Кыргызстана. Но, сегодня, когда его нет, мне 
хотелось рассказать о том, что произошло после публикации.

В одной из части материала речь шла о взаимоотношениях 
председателя КГБ Киргизской ССР и первого секретаря ЦК 
Компартии Киргизии Т.Усубалиева. Буквально на следующий день 
после публикации меня вызвал к себе тогда депутат Турдакун 
Усубалиев. Экс-руководитель республики счел искаженно 
изображенными эти самые взаимоотношения. Не буду сейчас 
вдаваться в подробности его претензий, скажу только, что, очень 
уважительно относясь к Турдакуну Усубалиевичу, я согласилась, 
в конце концов, с его доводами и выразила ему свое искреннее 
уважение. На этом конфликт был исчерпан. К слову, я и сейчас 
готова признаться, что считаю Т.Усубалиева одним из лучших 
руководителей республики. Но самое интересное было после.

Не успела я войти в свой служебный кабинет после встречи 
с уважаемым депутатом, как зазвонил телефон. На другом конце 
провода… Да. Генерал Асанкулов.

— Кызым,— сказал он, едва поздоровавшись. — Скажи, у 
тебя нет проблем из-за статьи, которую ты про меня написала?
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— Никак нет, товарищ генерал,— выпалила я, несколько 
съежившись внутренне.

— Точно нет? — с некоторым недоверием в голосе повторил он 
свой вопрос.

— Всё нормально, Джумабек Асанкулович,— уверила я его 
уже тверже.

Мы еще о чем-то поговорили и распрощались. Я положила 
трубку и невольно выдохнула: «Ну, точно! Чекист до мозга и костей!». 
Почти как в том «бородатом» анекдоте про КГБ. Когда некто, то и 
дело названивая в КГБ, задает один и тот же вопрос: «Это КГБ?» и 
бросает трубку. После третьего звонка, он вдруг ощущает твердую 
руку на своем плече и ответ вживую: «КГБ! КГБ!».

Ну, а если серьезно, я попыталась собрать воспоминания у 
тех, кому довелось достаточно долго служить рядом с Джумабеком 
Асанкуловичем, и была немного озадачена. Ничего, кроме самых 
восторженных отзывов мне услышать не пришлось, но по своему 
обыкновению чекисты не хотели рассказывать хоть какие-то 
подробности совместной службы. Все были едины во мнении, 
что Джумабек Асанкулович был очень компетентным и при этом 
жестким руководителем. «Он дважды своих указаний не повторял,— 
рассказывает о нем Василий Кавешников. – К работе он относился 
можно сказать фанатично. Он мог не есть, не спать, если дело того 
требовало. Я был его «правой рукой» и видел, как он работал…»

Впрочем, и многие другие, кто работал с генералом, с той же 
уверенностью повторяли — «я был его правой рукой». И дело совсем 
не в чекистской горделивости, просто, видимо, Асанкулов умел 
создавать такие отношения на службе, что люди чувствовали свою 
значимость и незаменимость.

Но, пожалуй, самой красноречивой характеристикой, которую я 
услышала про генерала Джумабека Асанкулова, была дана чекистом 
со стажем Виталием Мельниковым. Сравнивая экс-председателя 
с боксером на ринге, он сказал: «Понимаешь, такие, как Джумабек 
Асанкулович, не уходят с ринга. Их уносят!..». Точнее не скажешь…

ИА «24 kg»., сентябрь, 2007.
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Воспоминания 

Омуркулов Зарлык, 
двоюродный брат 
Джумабека Асанкулова.

МОЙ ОТЕЦ ЕГО НАЗЫВАЛ 
«АКЖОЛТОЕМ»

Нашего деда зовут Шыгайбай. От него три сына. Старший, мой 
отец – Омуркул, потом – Асанкул, после него - Чокутай и младшая 
дочка, - Гулайша. От Омуркула я единственный, от Асанкула - 
Джумабек байке, также единственный ребенок, а от Чокутая – 
Самарбек, Сартбек. У Гулайшы двое детей – Казакбай и Айтбай. Я 
родился в 1929 году и на два года являюсь младше Джумабек байке. 
Дома наших родителей расположены рядом, в селе Кепер-Арык 
Чуйской области. Мы жили и все росли вместе, как одна  семья. 
Закончили одну школу. 

Я хорошо помню Асанкул ата. Он был человеком 
немногословным, сдержанным, высоким, статным. Он в 1943 году 
отправился на фронт. После ранения вернулся домой  с увечьем,  
и  остался хромым. Мой отец Омуркул с фронта не вернулся, а 
Чокутай байке  вернулся без одной руки.
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Мать Джумабека - Матыкый апа, я также хорошо помню. Она 
была красивой, статной, высокой, веселой, умной женщиной. Мне 
кажется Джумабек байке, характером и внешне  больше похож на 
свою мать.

Когда родился Джумабек байке, у моего отца еще не было 
детей, и по народному обычаю отец его усыновил. Через два года 
родился я. После этого  его возвратили обратно родителям. Мой 
отец его очень любил, он носил его на своей шее и называл ласково 
– мой талисман-«акжолтоем». Мне очень жаль, что  отец молодым 
ушел на фронт и не вернулся с поле боя.  

Наше детство приходилось в суровые военные годы, мы 
дети войны. Наши отцы  отправились на войну, и на  наших 
матерей, на наши хрупкие детские плечи пали все невзгоды тех 
лихолетий. Это были тяжелые  тыловые работы и ведения сельского 
хозяйства. Джумабек байке был нашим старшим и именно на его  
были возложены   все наши хлопоты, кроме этого  определенные 
хозяйственные задачи нашего села. А ему в те времена было то 
всего 15 лет. Джумабек байке вспоминал, как отца провожал на 
фронт, чтобы провожать отца на фронт он с села один пешком 
пришел во Фрунзе на железнодорожный вокзал. После провода 
грустный, голодный, усталый сидел один у крыльца вокзала, и одна 
милосердная женщина утешила, накормила его. И когда  на фронт 
ушел наш колхозный  учетчик, его   назначили вместо него.  Сейчас, 
спустя стольких лет после войны, я  не перестаю удивляться, как 
можно было возлагать такие серьезные задачи детям военных лет, 
ведь мы были подростки, но и другого   выхода не было.  Он учился 
хорошо, хорошо владел математикой.  Отличался старательностью 
и  был  ответственным во всем. Когда я вспоминаю наше детство, 
передо мною невольно вырисовываются герои из произведения 
великого нашего писателя Чингиза Айтматова - «Ранние журавли».  
Такой же как и мы  Султанмурат,  с началом войны   мгновенно 
повзрослел и стал опорой для семьи.  Ведь юный Чингиз в Великую 
Отечественную в четырнадцать лет также выполнял обязанности 
учетчика колхоза.   В то время мы верили только в одно, что мы 
обязательно победим на этой войне.  Наша вера была сильна. Мы 
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ждали своих отцов. Но мой отец так и не вернулся, он остался где-
то там на полях сражений, и я не знаю до сих пор, где покоится 
прах моего отца. Когда-то наши отцы как стаи летящих журавлей 
полетели на запад, но оттуда вернулись не все. Как жаль…

Матыкый апа стала больной. Возможно, по этой причине 
Джумабек байке хотел стать врачом. В августе 1944 года он  поехал 
Фрунзе и  был зачислен на учебу в мединститут. Мать  осталась одна, 
и  ей трудно было одной справляться с домашним хозяйством. По 
этой причине  в феврале   1945 года Джумабек байке был вынужден 
оставить учебу и возвратиться  обратно домой. После возвращения 
его    назначили учителем начальных классов, к этому поручив 
обязанности руководителя комсомольской организации родной 
школы. Будучи ответственным  к своим непростым обязанностям, 
к работе Джумабек байке относился всегда творчески. За лучшие 
человеческие качества   в колхозе его любили и относились к 
нему с уважением. Он женился на своей однокласснице.  Умная, 
красивая и статная Сонунбубу была  активисткой школы. На его 
женитьбе  свою роль сыграла и  прогрессирующая болезнь матери.   
Джумабек байке был единственным  ребенком и поэтому мать 
мечтала при жизни понянчить  внуков пока была жива.  Война 
окончилась нашей Победой, с фронта вернулся инвалидом и отец 
Джумабек байке – Асанкул аба.   

В 1946 году по рекомендации колхозной управы его призвали 
служить в органы МГБ Киргизской ССР. Так он  уехал во Фрунзе. 
Через полгода Джумабек байке приехал из столицы, попрощаться 
с родителями, родственниками, односельчанами. Его отправляли 
на учебу, в Ташкентскую межкраевую школу МГБ СССР. И был 
здесь один курьезный случай, через много лет, вспоминая отца, 
Джумабек байке смеясь, рассказал об этом.  Выше указано, что 
Асанкул аба был очень скромным, немногословным, сдержанным 
человеком, так вот когда Джумабек попрощался с родителями, отец 
оказывается собирал сено на крыше дома, и даже не спускался на 
прощание с сыном, стояв на крыше дома, просто сказал: «прощай 
сынок». И это видимо растрогало сына,  возможно, он ждал 
большего - отцовской ласки, уехал на учебу с тяжелым грузом. Бог 
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знает, отец ведь провожал единственного сына, и ему также было 
тяжело на душе. Порой мы не очень понимаем состояния души 
своих родителей. 

Вот так Джумабек байке уехал на учебу в Ташкент, там 
был принят в члены коммунистической партии. Он оттуда 
вернулся в 1948 году, уже возмужавшим, подтянутым, серьезным, 
образованным, стройным молодцом. 

В 1958 году после продолжительной болезни скончалась 
Матыкый апа. Асанкул ата женился на другой женщине. Я 
поступил на учебу в Фрунзенскую партийную школу. На этой 
школе нашел свою вторую половину. Моя супруга – Жолдошева 
Насипа, приехала на эту учебу с Баткенского райкома комсомола. 
Джумабек байке назначили начальником управления МГБ 
Киргизской ССР по Ошской области, он уехал в Ош. Летом 1964-
года он позвонил мне и сообщил, что они с женой приехали в город 
Фрунзе, расположились в гостинице. Мы с женой посетили их, 
он интересовался нашей жизнью, давал нам свои советы. После 
этого разговора мы с женой переехали в город Ош, я поступил в 
Карагандинскую школу милиции. Окончив данную школу, работал 
в УВД Ошской области. За это время я заметил, что Джумабек байке 
полностью отдавался  своей работе, стал человеком этой системы. 
Он также как и ранее к своей работе относился очень ответственно, 
для него практически не было другой жизни. В Оше их семья 
дружила с семьей секретаря Ошской обком партии Киргизии 
Акматбека Суйунбаева.  Акматбек Суйунбаев ходил к нему в гости, 
он был человеком очень открытым, принципиальным, с юмором. 
Словом, Акматбек Суйунбаев был масштабным государственным 
деятелем. Мне кажется, их сблизило общность души, схожесть в 
характере и принципиальные отношения к работе.

В 1966-году его обратно вернули во Фрунзе, в центральный 
аппарат. Через год, в возрасте 40 лет его уже назначили 
председателем КГБ Киргизской ССР. В 1968 году ему присвоили 
звания генерал-майора органов государственной безопасности.  

Мы жили в Оше, он к нам приезжал только когда прибывал 
по работе в Ош. Только на короткое время, чтобы узнать как наша 
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жизнь. Я в системе МВД работал более 20 лет,  в звании майора 
ушел на пенсию. После этого долгие годы был председателем 
Совета ветеранов УВД города Ош. Все время думаю, он ведь всю 
свою жизнь отдал работе, даже не находил время на личную жизнь, 
на родственников. Практически не смог найти время посетить 
родное село, посещал очень редко. Как жаль, что мы близкие люди 
не находим время на человеческие общения, на свою личную жизнь. 
Так привязала к себе нас эта работа, эта жесткая система.

В 1978 году его перевели в центральный аппарат КГБ 
СССР. В это время он уже был подкованным руководителем 
спецслужбы. Он долгие годы работал в Москве. Обратно его 
возвращали в качестве председателя КГБ Киргизской ССР 
только в 1989 году. Обратное его возвращение требовала та 
обстановка, сложившаяся в республике, но уже было поздно. В 
это время уже шли последние процессы развала СССР. Везде и 
всюду организовались массовые беспорядки, межнациональные 
конфликты, сепаратистские движения. Ему приходилось сложно. 
В 1990 году произошли Ошские, Узгенские события, пролилась 
кровь невинных людей. Как сотрудник правоохранительных 
органов я позже понял причины, последствия этих процессов, 
какие цели преследовались, кому это было нужно, кто были 
организаторами этих событий. Ошские события были одной 
аморфной цепочкой тех событий, которые организовались во 
всем пространстве СССР. Но удалось быстро локализовать этот 
конфликт на юге нашей республики. Затем была последняя 
попытка сохранения СССР - называющаяся ГКЧП. Это событие 
и послужило поводом для его отстранения от должности 
руководителя спецслужбы Кыргызстана. В 1991 году его 
вынудили уйти.

Нельзя сказать, что ему было легко в это время. Возможно 
не оттого, что сняли с такой должности, ему было больно от 
происходивших негативных процессов в республике, в целом в СССР. 
Он понимал, что происходящие процессы приводят в дальнейшем  
к многочисленным трагедиям, эскалацию во всем мире. Осознавал, 
что маленькому Кыргызстану предстоит пережить много невзгод в 
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своем недобровольно выбранном пути. Думал о многом, и самое 
главное ему было больно - когда к нему не прислушивались.

Он не был нужен государству в то время, точнее не нужен 
был тем правителям, которые были опьянены ветром свободы, 
ветром вседозволенности. Возможно, и не нужен был внешним 
заинтересованным силам, так как те были  заинтересованы, чтоб во 
главе спецслужбы молодой страны не стоял опытный руководитель 
одной из служб союзных республик КГБ СССР. Как-то один 
раз он признался в том, что в окружении президента А.Акаева 
собрались люди недалекие, «проходимцы», жулики, живущие 
только корыстными интересами. Возможно, эти люди и были 
заинтересованы в его уходе. Ведь, им выгодно было от этого, они 
начали «ловить рыбу в мутной воде». Он также говорил, что президент 
А.Акаев однажды признал свою ошибку, просил извинение, заявил 
о своем поспешном действии. Президент А.Акаев поздно понял, 
что вокруг себя собрал проходимцев. Если бы Джумабек байке 
совершил преступление против своего государство, его позже не 
наградили бы орденом «Манас».

Конечно, есть такое понятие - «время лучшая судья». Она 
когда-то скажет свое веское слово. Но от этого кому легче. Стране? 
Не думаю. Народу? Нет же.

Незаслуженное отношение подорвало его здоровье, нанес 
непоправимый вред его морально-психологическому состоянию. 
Болезни начали прогрессировать.

Потом уехал на лечение в Москву. Там и умер. Тело брата 
осталось на чужой земле. 

Мне сейчас 85 лет, кто знает еще сколько мне осталось жить 
на этой земле. Я долго ждал и надеялся, что когда-нибудь будет дана 
объективная оценка заслугам моего брата перед своим Отечеством.

Знаете, мудрость каждого   народа состоит в том, что насколько 
он объективно, уважительно относится к своим сыновьям, честно 
служившим на благо нации, Родины. Нельзя забывать этого, оно 
имеет большое воспитательное значение. В обратном случае у таких 
народов будет меньше великих, замечательных сыновей. 
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Усубалиев Турдакун Усубалиевич, 
первый секретарь ЦК КП Киргизии
в 1961- 1985 годах, 
народный герой Кыргызстана.

ЧЕЛОВЕК СО СТЕРЖНЕМ
Генерал Джумабек Асанкулов относится к тем редкостным 

профессионалам, для которых такие понятия, как честь, долг, 
беззаветное служение Родине всегда стоят на первом месте. 
Личность неординарная, с ярко выраженными волевыми 
качествами, заметно отличающийся от других руководящих 
работников республики энергичностью, целеустремленностью. 
Про таких, как генерал Джумабек Асанкулов говорят: человек со 
стержнем.

Джумабек Асанкулов впервые попал в поле моего зрения, где-
то в середине 60-х годов прошлого века во время моей плановой 
поездки в Ошскую область (в то время еще не было ни Жалал-
Абадской, ни Баткенской областей), где я знакомился с ходом 
уборочной компании. Необходимо было объездить все хлопковые 
поля и нам приходилось выезжать, еще до восхода солнца. На 
одном из полей, не помню уже какого колхоза, я увидел одинокого 
высокого и худощавого человека в военной одежде, пружинистой 
походкой шагающего между рядами хлопчатника. Подозвав его, 
поинтересовался: что он делает в такую рань на хлопковом поле? 
Незнакомец представился начальником Ошского управления 
госбезопасности полковником Джумабеком Асанкуловым и на 
заданный вопрос ответил, что является уполномоченным от обкома 
партии и, на время уборочной страды, за ним закрепили 3 района 
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для проверки качества и темпов уборки. Другие руководители 
- ответуполномоченные от обкома в такую рань мне на глаза не 
попадались.

Позднее, в Центральном Комитете компартии республики 
образовалась вакансия заведующего административным отделом 
и я вспомнил о начальнике Ошского управления госбезопасности, 
которого пригласили ко мне на собеседование. Джумабек Асанкулов 
вежливо отказывался, ссылаясь на отсутствие опыта партийной 
работы, но мне хотелось, чтобы всеми силовыми структурами 
курировал именно такой энергичный человек и я настоял на 
своем. К своим новым обязанностям Джумабек Асанкулов 
относился исключительно добросовестно, заметно отличался от 
других заведующих отдела ЦК, высокой работоспособностью и 
когда председатель КГБ Киргизии был отозван в Москву я внес 
предложение в ЦК КПСС и КГБ СССР назначить на освободившееся 
место Джумабека Асанкулова.

Должен отметить, что должность руководителя Комитета 
госбезопасности республики - исключительная прерогатива ЦК 
КПСС и союзного КГБ. Обычно председателей КГБ республик 
назначала Москва и от руководителя республиканской партийной 
организации требовалось только формальное согласие.

Джумабек Асанкулов - первый прецедент, когда предложение 
на назначение председателя КГБ республики исходило от самой 
республики. Это был первый случай в истории республики, когда 
руководить республиканской спецслужбой приходили не со стороны 
и, пожалуй, первый прецедент, когда республиканский Комитет 
госбезопасности возглавляло лицо коренной национальности. 
Мне было приятно, что этот прецедент создал именно Кыргызстан 
и, это обстоятельство, поднимало престиж нашей республики в 
глазах всей среднеазиатской общественности.

Джумабек Асанкулов на протяжении 11 лет с 1967 по 
1978 годы возглавлял КГБ республики и работал с присущей 
ему энергичностью и целеустремленностью. Довольно рано, 
в 40-летнем возрасте, ему было присвоено воинское звание 
«генарал-майор», он был награжден орденом «Красной звезды», 
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«Трудового Красного знамени», другими орденами и медалями 
СССР, стал «Почетным чекистом КГБ СССР».

Под его руководством чекисты республики зорко  
и бдительно следили за малейшими отклонениями и 
посягательствами на основы советского строя, постоянно 
докладывали в ЦК упреждающую информацию о предпосылках 
негативных проявлений в трудовых коллективах, о грубых 
нарушениях социалистического общежития. В те времена 
граждане республики ничего не ведали о таком понятии как 
коррупция, да и слова такого в обиходе не было. Все секретари 
обкомов и райкомов партии ежедневно начинали свой рабочий 
день с ознакомления оперативных сводок областных и районных 
сводок КГБ и благодаря этому всегда находились в курсе 
происходящих общественных процессов. 

Однако, в начале 1978 года мы вынуждены были расстаться 
с генералом Дж.Асанкуловым. К этому времени у него стали 
появляться такие черты, как самонадеянность, излишняя 
самоуверенность и независимость, создавалось впечатление, что 
он хочет уйти из под опеки ЦК партии, а ведь ЧК всегда считались 
политическим отрядом партии. К тому же, к нам, в ЦК, поступали 
сигналы и о нарушениях во внутренней жизни чекистского 
коллектива.

Об этом мы сигнализировали ЦК КПСС и Джумабек 
Асанкулов был переведен на работу в Москву. Таковы были 
реалии, такова была действительность. Но это, ни в коей мере 
не умаляет его деловых и личных достоинств как профессионала 
и как человека. Он воспринял все эти перипетии судьбы с 
достоинством, объективно оценил ситуацию, никогда и нигде не 
давал оценку решению ЦК, не пытался обелить себя и оправдаться 
в глазах общественности.

Никакой обиды на меня он не таил, в чем я убедился уже 
будучи на пенсии, когда он вторично в (1989 -1991гг.) возглавил 
КГБ Кыргызстана. На одном из семинаров с руководящим составом 
республики он выступал на трибуне и ему задали из зала каверзный 
вопрос: почему он подвергся гонениям, якобы учиненным мной 
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- Первым секретарем республики и как он относится ко мне? 
Асанкулов ответил, что он всей своей карьерой обязан Турдакуну 
Усубалиеву, никаким гонениям с его стороны не подвергался 
и благодарен судьбе за то, что довелось работать с ним в одной 
команде. Расцениваю его слова, как его честную гражданскаую 
позицию, поступок настоящего руководителя, трезвомыслящего и 
трезво оценивающего ситуацию и делающего правильные выводы 
из случившегося.

Будучи, уже, пенсионером, мне довелось встретиться в 
1991 году в его кабинете. Мне хотелось с ним поделиться своей 
озабоченностью горбачевской перестройкой. Меня, в течение 
четверти века, возглавлявшего республику, не могли не волновать 
негативные процессы, происходящие в нашей республике.

Мы обменялись крепким рукопожатием, теплыми 
воспоминаниями о годах совместной работы, он полностью 
согласился с моими опасениями о разрушительных тенденциях, 
которые могут погубить нашу республику.

В скором времени произошли памятные августовские 
события 1991 года и генерал Дж.Асанкулов президентом Акаевым 
был отправлен в отставку.

В 2007 году до меня дошла печальная весть, что Джумабек 
Асанкулов скончался из-за почечной недостаточности и похоронен 
в безвестности на чужбине, в Москве. Из всей длинной череды 
председателей нацбезопасности республики, нет ни одного, 
которого я бы смог поставить рядом с генералом  Джумабеком 
Асанкуловым.

Я думаю, что руководство республики должно воздать 
должное заслугам этого выдающегося чекиста и увековечить его 
память названием улиц города, установлением памятника возле 
здания ГКНБ.
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Асанкулов Марат Джумабекович,
сын Джумабека Асанкуловича, 
ветеран органов государственной
безопасности СССР.

НЕМНОГО ОБ ОТЦЕ
20 апреля 2007 года в возрасте 80 лет мой отец скончался, 

буквально на моих и сестры руках. Борьба за жизнь отца длилась 
пять лет и временами мне казалось, что мы сможем продлить его 
жизнь...

Ровно за пять лет до этого, в канун семидесятипятилетия 
я оказался в Бишкеке и отец мне сказал, что в Администрации 
Президента КР порекомендовали ему справить юбилей и что 
приглашение примут руководители нашей страны. Решено было 
торжество устроить в банкетном зале Госрезиденции, которая при 
советской власти звалась правительственная дача и на которой 
мои родители прожили много лет. Действительно на торжестве 
участвовали многие видные руководители того времени, 
но Президент А.Акаев был в Москве, зато присутствовали, 
Премьер К.Бакиев, Госсекретарь О.Ибраимов, Председатель 
Конституционного Суда Ч.Баекова, а также министры и главы 
ведомств нашего правительства. Банкет открыть отец поручил 
мне, сам он уже тогда страдал почечной недостаточностью, и ему 
трудно было говорить.

В своем выступлении я отметил, что мой отец прошел 
большой путь на службе в органах госбезопасности страны. Он в 
сорок лет стал первым кыргызом Председателем могущественной 
КГБ Киргизской ССР, а в сорок один первым генералом-чекистом 
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из числа нашей национальности. Действительно, я помню, что 
это событие прокатилось эхом по подразделениям структуры КГБ 
СССР. Его фамилию знали все сотрудники КГБ всей страны. Мне 
тогда было 18 лет, я безгранично гордился своим отцом.

В феврале 1967 года состоялось назначение, а в мае в городе 
Фрунзе вспыхнули массовые беспорядки, тогда отец сказал, ну и 
«везет же мне», и вспомнил, что когда учился в Москве в Высшей 
школе КГБ, умер И.Сталин и они стояли в отцеплении у здания 
Детского Мира, теперь вот опять весьма неприятное событие. В 
продолжении можно сказать, когда после одиннадцатилетнего 
перерыва он снова вернулся на свою должность во Фрунзе, в 1989 
году, а через год случились ошские события. 

Конечно же, памятно событие 1978 года, ровно через 
одиннадцать лет после назначения отец был освобожден от 
должности. При освобождении долго искали повод, приезжали 
комиссии из Москвы. Моего хорошего приятеля Ф.Токоева, 
бывшего в то время начальником отделения 1 отдела, целую неделю, 
московские кадровики буквально допрашивали с 11 утра до 5 вечера, 
требуя рассказать что-нибудь компрометирующего на генерала 
Дж.Асанкулова. Но Феликс Ниязалиевич неизменно повторял, что 
не припомнит каких-либо отрицательных моментов. Конечно же, 
ничего не нашли, несмотря на то, что кое-кто сочинил небылиц 
на целых 20 страниц, поскольку ему обещали погоны шириной в 
ладонь. И отец был освобожден без указания причин, было просто 
приказано поступить в распоряжение Центрального аппарата КГБ 
СССР для дальнейшего назначения. Заодно освободили и самого 
перспективного, грамотного оперработника, начальника 5 отдела 
К.Саргазакова. Почему я здесь отмечаю эту фамилию? Потому что 
знаю, что этот отдел был ведущим в национальных республиках. 
На такой пост трудно было подобрать начальника. Кандидат 
должен был пользоваться уважением в национальной элите и 
быть  умелым оперативным работником. Он ни в коем случае не 
должен был втянут в какие-либо игры интеллигенции, для чего 
обязан был хорошо разбираться в обстановке. Как я помню, всеми 
этими качествами Качкын Саргазакович обладал. На место отца 
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привезли генерала из России, а затем и из Украины. Это был 
самый настоящий кадровый погром 1978 года, тогда сам зампред 
по кадрам КГБ СССР генерал-лейтенант В.Лежепеков приезжал 
во Фрунзе с большой командой. Планировалось отца назначить 
начальником курсов в Ташкенте, а затем уволить из органов. Но 
личное вмешательство Ю.В.Андропова не позволило окончательно 
расправиться с нашим генералом. По указанию Председателя, 
отца спрятали в лабиринтах Первого Главного управления КГБ 
СССР, где он пробыл в этом качестве 11 лет. Однажды отец бежал 
в отходящий троллейбус на площади Коммуны, где мы жили, вслед 
за ним в салон впрыгнул тот самый Лежепеков, отец удивленно 
спросил его, «Что случилось, Василий Яковлевич?», «Ой не 
спрашивай Джумабек», ответил он. Оказывается, его освободили 
от должности и отправили в отставку, на его место был назначен 
генерал Понамарев, который в феврале 1989 года привез отца во 
Фрунзе и представил его коллективу КГБ Киргизской ССР как 
нового, старого Председателя.

Затем события нарастали, начались тектонические 
изменения.

Я как бывший оперработник спрашиваю  себя и отца, есть ли 
наша, имея ввиду всего КГБ СССР вина, в том, что мы не смогли 
предотвратить развал СССР. Лично для меня вопрос остается 
открытый. Но отец, твердо был убежден, что можно было провести 
преобразования без развала Советского Союза. Но в ситуации конца 
восьмидесятых верхи оказались парализованными многолетними 
негативными процессами, как собственного порождения, так 
и привнесенными из вне. И он считал, что нерешительность 
руководства КГБ СССР - была пожалуй, самой главной причиной.

В личных качествах отца, я больше всего уважал и гордился 
тем, что у него была огромная мужественность и он мог быть 
весьма решительным. Это видимо, проступало и в его облике, 
поскольку я знаю, что многие пугались одного его вида. Он также 
обладал хорошей интуицией, что не позволяло ему допускать 
ошибок в кропотливой агентурной работе. Я часто поражался, как 
он видел грядущие события, зачастую спорил с ним, но каждый 
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раз оказывался поверженным. Унаследовал ли я эти качества? 
Наверное нет, вернее надо сказать, что у меня не было такой 
закалки. Ведь мой отец, родился в аиле в семье самого простого 
крестьянина. Дедушка Асанкул был очень замкнутым человеком, 
очень мало говорил, улыбался очень редко, много работал как в 
колхозе, так и в своем хозяйстве. В 1943 году он был призван в 
армию и в качестве кавалериста в первом же бою, под городом 
Шахты, был ранен в колено, ногу не потерял, но до самой смерти 
в 1963 году, хромал. Я это лично знаю, поскольку детские годы я 
провел с дедушкой и бабушкой, и часто приставал к деду, чтобы 
он рассказал подробности ранения. Он только и смог сказать 
– «чарчаган ок», я не понимал, как пуля может устать, потом 
понял, по  русски это пуля на излете. Бабушка, в моей памяти 
осталась, как постоянно страдающая от болезни порока сердца, 
так она и умерла в возрасте 48 лет. Отец в детстве и в юности 
тоже много работал вслед за своим отцом. И как вся аильская 
молодежь развлекалась скачками и драками между селами. Но в 
19 лет, когда настала пора служить в армии, он написал заявление 
в МГБ Киргизской ССР и был взят в кадры и направлен в Ташкент 
в краевую школу МГБ. Главной проблемой во время учебы, у 
него было слабое знание русского языка, но обладая незаурядной 
памятью, он преодолевал эту проблему, наизусть выучивая целые 
страницы, чтобы безукоризненно сдавать экзамены. В 1952 году 
его направили учиться во вновь открытую Высшую школу КГБ, 
которая была Академией для офицеров-чекистов. В настоящее 
время это учебное заведение так и называется Академия ФСБ, 
но в ней обучаются наряду с офицерами и курсанты. И будучи 
слушателем ВШ КГБ, он прочитал в основном всех классиков. И 
должен отметить, что отец очень грамотно писал и говорил без 
акцента по русски. И видимо с тех пор он очень любил книги и 
постоянно их собирал. Меня всегда укорял, что я мало читаю, что, 
в конце концов, обернулось тем, что я никогда ни расставался с 
книгами. И когда мне исполнилось 50 лет, он мне по телефону, 
поздравляя сказал, что в детстве и отрочестве я много читал и 
когда уставал читать сидя, падал на пол и продолжал, и что только 
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так я стал человеком. Конечно же, я очень благодарен ему за его 
настойчивое привитие любви к чтению.

Так случилось, что меня в детском возрасте сильно напугала 
соседка по коммунальной квартире и я в течении полутора лет 
не мог говорить, а когда речь вернулась, я стал заикой. Отец где-
то достал книгу под названием Заикание, и следуя рецептам этой 
книги он стал заставлять меня читать вслух, какой бы усталый 
он не приходил с работы, за ужином он выслушивал какой-либо 
текст из книг, который я ему читал вслух, и к окончанию школы 
я стал говорить уже не заикаясь, теперь мало кто может заметить 
мой дефект речи. Не стало у меня помех в изучении иностранных 
языков. Иностранные языки, были отцовским вожделением всей 
жизни. В молодости он не плохо освоил английский язык. Но все 
же полного знания в этой области у него не было, и он свою мечту 
воплотил в своих детях. Сестра у меня преподавала китайский язык 
в таком престижном ВУЗе как МГИМО, брат очень хорошо владел 
французским, ну а я благодаря поддержке отца поступил в Высшую 
школу КГБ СССР и окончил ее со знанием арабского языка.

В 1965 году отец тогда депутат Верховного Совета Киргизской 
ССР, начальник управления КГБ Киргизской ССР по Ошской 
области, побывал в оперативной командировке в Саудовской 
Аравии, под прикрытием кладовщика, какого-то склада в составе 
паломников из Советского Союза. Прибыв из Аравии, он привез 
пакетики фиников и фляжку святой воды, для угощения верующих 
стариков. Меня пятнадцатилетнего юношу сильно поразила 
арабская вязь, которой были расписаны пакетики. Это впечатление 
было до того сильным, что я поклялся выучить этот экзотический, 
загадочный язык. Я бесконечно благодарен Всевышнему, что он 
дал мне таких родителей.

Я должен также, отметить, что в течении пяти лет его 
болезни, когда он вынужден был находиться в Москве, его 
посещали старые сослуживцы. Например, однажды к нему пришли 
Г.Мальцев и В.Бубликов. Последний оказывается генерал, после 
Кыргызстана он служил в России и стал начальником Псковского 
УКГБ. Генералами стали и В.Тимофеев, В.Наумов. А бывший 
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помощник отца В.Клишин побывал даже начальником 2-го 
Главного управления КГБ СССР. Есть еще целый ряд сослуживцев, 
добившихся больших званий. Все они благодарны отцу и считают 
его своим учителем. Я это услышал, когда однажды побывал на 
ежегодной встрече ветеранов-чекистов выходцев из Кыргызстана.

Но чаще всего я встречался с подполковником Геннадием 
Мальцевым. Однажды, он сказал мне, разглядывая фотографии 
из нашей семейной коллекции: «Знаешь Марат, твой отец, как 
наш начальник, был может быть излишне строг, иногда нетерпим, 
иногда капризен. Но он заслужил наше уважение тем, что никогда, 
никому ни причинил зла».

Наверное, мы все живем и служим для того, чтобы научиться 
не причинять никому, никогда плохого.
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Ашырбек Исабеков,
родственник 
Джумабека Асанкулова.

ОН ХОТЕЛ НАЙТИ СВОЙ
ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ
В РОДНОМ ГНЕЗДЫШКЕ

Наши деды являются братьями. Я от Джумабек байке намного 
младше.  Родился я в 1951 году. Наши дома в селе Кепер – Арык 
стоят рядом. Когда Джумабек Асанкулович был председателем 
КГБ Киргизской ССР, мы практически мало виделись. Он был 
занят  своей работой. Чаще стали видеться, когда он уже был на 
пенсии. Именно с этих времен он находил время встречаться с 
родственниками. Я практически всю свою жизнь работал в системе 
общественного питания. Он иногда обращался мне за помощью, 
я старался помочь, как мог. Знал, что он нуждается в помощи. Он 
был честным человеком, жил только на свою пенсию. Помню, как 
он в 1994 году отмечая 50-летие совместной жизни с Суйнбубу эже 
пригласил на это мероприятие близких соратников – Т.Усубалиева, 
А.Масалиева и Дж.Аманбаева. 

Я сейчас задаю себе вопрос, почему в бытность председателем 
КГБ Киргизской ССР, Джумабек Асанкулович не очень старался 
приблизиться с родственниками?  Только ли от этого, что был 
очень занят  своей важной государственной работой, из-за 
нехватки времени? Наверно не только от этого. Возможно как 
честный по сущности человек, занимающий очень важный 
государственный  пост, он старался оставаться свободным от 
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традиционных родственных обязанностей. Понимал, что это 
навредит в какой-то мере государственным интересам. Сравниваю 
его с некоторыми сегодняшними руководителями, да и в то время 
мне кажется, были и руководители государственного ранга, которые 
путали личные интересы с общественными. Он никогда не путал 
личные с государственными интересами, при этом не входил ни 
в какие корпоративные, клановые группы. Как руководитель - 
государственник всегда ставил интересы государства выше  каких 
либо интересов групп.

Я часто посещал наше родное село и для того чтобы его как-
то отвлечь от одиночества, стал приглашать его съездить со мной в 
родное село. Он принял мое предложение, видимо соскучился по 
родной земле. В таких поездках он любил подниматься в гору, сидеть 
возле речки. Он вспоминал своего отца, детство. В один из таких 
поездок он загорелся  идеей, что мечтает на этом месте построить 
свой дом. Рассказал, что хочет провести остальное время жизни 
в родном селе, даже показал нам то место (подгорное местечко 
Жорголот, Московский район), где хочет приобрести участок 
земли для постройки будущего дома. Но его мечте не суждено 
было сбыться. Глава сельхозуправы и аким района ограничились  
обещаниями,  и не дали разрешение на приобретение земельного 
участка.

Вспоминаю еще один случай. После его ухода в 1991 году, 
он  позвонил мне домой и попросил на моей машине съездить в 
одно место. Утром 30 августа 1991 года я приехал к нему домой. 
Оказывается, в этот день должны были пройти мероприятия по 
погребению репрессированных в 30-годы, в с. Чон-Таш. Приехали 
на эти мероприятия, стояли в сторонке. Оказывается его никто не 
ждал. После основных мероприятий по перезахоронению останков, 
сразу же уехали обратно домой. Всю дорогу он молчал. Я не 
понимаю ту власть, которая даже не соизволила  пригласить на эти 
мероприятия человека, сделавшего немало для раскрытия места 
захоронения репрессированных.     

В 1991 году его вынудили уйти с должности председателя 
КГБ Киргизской ССР. Снятие с должности связывали, якобы, с 
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его поддержкой ГКЧП. На самом деле он не оказывал поддержку 
ГКЧП. Видимо руководство республики боялся его, возможно даже 
кому-то он мешал. Его даже не проводили в КГБ. Он не ждал такого 
финала своей многолетней службы в органах государственной 
безопасности, тяжело перенес такой уход. После увольнения его 
практически забыли, многие его коллеги из-за боязни потерять свои 
рабочие места не контактировали с ним. Мы же знаем психологию 
людей нашего времени. Мне кажется, это было самое тяжелое время 
в его жизни, ведь он всю жизнь непрерывно работал.

Он в это время много размышлял, его тянуло в родной 
отцовский очаг. Сидел у себя дома практически безвылазно.

Затем он заболел, лег в больницу. Ему пришлось уехать 
в Москву, на лечение. Вернулся обратно. Создал и руководил 
управлением разведки в МО КР. И здесь он много сделал 
для системы безопасности нашей страны. Жена тоже в это 
время болела, она умерла. Его болезнь в это время начала 
прогрессировать, почки отказывали. В Кыргызстане ему лечиться 
стало практически невозможно, уехал на лечение еще раз в 
Москву. Возвращаться обратно на Родину ему не было суждено, 
он там скончался. Так  прах брата остался на чужбине, вдали от 
той земли, где покоились его родители, где он мечтал построить 
дом и найти вечный свой покой.

Его похоронили рядом со своим младшим сыном Булатом, 
который скончался от болезни в сентябре 1982 года и был похоронен 
в Москве. В свое время, когда прошли поминки Булата в Москве я 
побывал на его могиле. Джумабек Асанкулович мне собрал горсть 
земли с могилы Булата и попросил, чтобы я эту горсточку приобшил 
к могиле дедушки и бабушки Булата. Я выполнил просьбу брата и 
установил маленькую стеллу.

Хочу добавить еще несколько фактов, строительство 
современного здания ГКНБ было начато именно при нем, в 
1976-77 годах. Проект здание им был одобрен и приобретен 
у Ленинградских архитекторов. Здания Ошского областного 
управления, военно-медицинской службы КГБ Киргизской ССР, 
детского садика расположенного на улице Логвиненко также были 
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сданы в эксплуатации именно при его бытности. Это ведь тоже 
память о нем.  

С тех пор прошли многие годы. Вот теперь, я уже в 
преклонном возрасте и оглянувшись назад думаю о нем, и вообще 
о жизни. Зачем мы приходим на этот свет, как живем, выполняем 
ли мы свой человеческий долг перед страной, обществом, перед 
родственниками, перед детьми, друзьями.
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Макебай кызы Гулумбубу,
сестра жены
Дж.Асанкулова.

ДЖУМАБЕК И СУЙУНБУБУ
БЫЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ, 
КРАСИВОЙ ПАРОЙ

Шел период Великой Отечественной войны, а именно 1943 
год. Школы были закрыты из-за отсутствия учителей. Боеспособная 
и трудоспособная часть мужского населения была задействована на 
фронте. Остались лишь женщины, старики и дети.

Осенью 1943 года Джумабек и Суйунбубу поженились. Ему 
было 17 лет, ей 16. Весной 1944 года, в период начала различных 
работ внутри колхоза, Джумабека, как молодого и грамотного 
человека, назначили учетчиком колхоза. В ту пору он имел 8 классов 
образования.

Первое время он сдавал коровье молоко в районный молочный 
центр в селе Петровка. Расстояние между колхозом Буденный до с. 
Петровка составляло около 40 км, для этого он использовал бричку. 
Это был своего рода «налог» на молочный продукт колхозников для 
фронта. Как-то раз Джумабек собрал сверх положенной нормы, а 
приемщик усомнился, и высказал предположение, что это смесь 
воды (примесь). В свою очередь Джумабек, взяв 1 литр молока, 
отправился в ближайшую лабораторию в с. Беловодское (около 
10 км пути) пешком, получив лабораторное заключение, вернулся 
к приемщику и доказал наилучшее качество своей продукции. 
Завязавшаяся словесная перепалка и поиск истины стали известными 
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в районном исполкоме, и Джумабека похвалили. А потом наступил 
разгар лета: сбор пшеницы, овса, картофеля, кукурузы, свеклы. В 
амбар нужен был крепкий хозяйственник, приемщик. В этот амбар 
устроилась работать супруга Джумабека Суйунбубу (тоже была 
в школе отличницей, активистка школы). Первое время все было 
хорошо. Но как-то раз в обеденное время в амбар напали воры, 
привязав Суйунбубу, последние украли 3 мешка пшеницы. Она 
испугалась и не пошла домой к мужу, пришла к родственникам. 
Среди родственников жили одни женщины (бабушка, 3 сестры, 
невестка), Джумабек искал вора и сам нашел его. 

Чуть позже из фронта вернулись двое братьев. Оба были 
ранены в ногу. Одному из них ампутировали правую ногу. Джумабеку 
и его жене стало легче. Шли годы, а общественное признание и 
человеческое уважение постепенно окутывали персону Джумабека. 
Все твердили ему: «ты наш уполномоченный».

В 1946 году он был зачислен в органы МГБ и направлен на 
учебу в г. Ташкент. 

В 1948 году родился старший сын Джумабека - Марат. Супруга 
заболела после родов, к ней приехала сестра и помогала ей. Они 
жили в гостиничном 2-х этажном доме во дворе Медслужбы по ул. 
Краснооктябрьская (ныне Тыныстанова). Одна маленькая комната, 
кухня, умывальник, остальное все общее.

В 1951 году родилась дочь Джумабека - Лариса. Меня 
попросили помочь сестре, тогда чета Асанкуловых проживала 
на пересечении ул. Токтогула-Дзержинского. Одна комната, 
остальное все общее. У них сосед был татарин, жена русская, 
работал в МВД СССР. 

Однажды Джумабек отсутствовал дома 2-е суток, пришел в 3 
часа ночи, его шинель была в засохшей грязи. К утру я вычистила 
все его вещи, т.к. супруга Джумабека была после родов, и ей нужен 
был покой и отдых. Отдохнув всего 3-5 часа, он оделся и снова 
ушел на работу. На вопрос где он был, он ответил, что участвовал 
в задержании преступников, поэтому упал в грязь.

В 1952 году Джумабек уезжает учиться в Москву. В 1954 году 
рождается 3-й ребенок - Булат. Я обучалась в школе № 5 в 8-м классе, 
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и успевала помогать сестре (супруга Джумабека), чтобы ей было 
легче воспитывать троих детей. В тот же год, меня взяли для участия 
во Всесоюзной спартакиаде в г.Москва. Через неделю приехал 
Джумабек Асанкулович, отпросил меня, и показал некоторые 
исторические достопримечательности г.Москвы (Красная площадь, 
музеи, городские магазины, ГУМ, детский мир и т.д.).

С 1955 по 1961 годы Джумабек Асанкулович работал в 
Ошском управлении. В свободное от работы время любил с 
нами поговорить, поделиться опытом, личными наблюдениями. 
Джумабек Асанкулович всегда призывал людей быть честными, 
«чистыми на руку», вежливыми. Категорически порицал такие 
человеческие пороки как - зависть, сплетни. Уделял огромное 
внимание воспитанию детей. Его триада ценностей строилась 
вокруг понятий: семьи, родных и Родины.

Однажды вечером, после ужина Джумабек вспомнил про 
случай, который произошел с ним во время учебы в г.Ташкент. В то 
время он еще плохо владел русским языком и, чтобы не отставать 
от других он выучил книгу по одной из дисциплин за одну ночь. 
На следующий день в учебном классе не было желающих отвечать 
на вопрос преподавателя, и Джумабек инициативно вызвался. В 
один момент, когда в своем изложении материала он дошел до 
страницы № 10, преподаватель его остановил, и поставил оценку 
«отлично». После этого случая его запомнили надолго.

Супруга Джумабека - Суйунбубу приходится мне молочной 
сестрой. Ее родителей, братьев и сестер сослали в ссылку 3 января 
1927 года. Отец и мать умерли там. А братья и сестры жили в г. 
Алма-Ата.

Шли годы, Джумабек продолжал зарабатывать 
профессиональное признание и авторитет. За его высокие 
морально-нравственные установки, прозрачный карьерный путь, 
ему было присвоено высокое звание - «генерал-лейтенанта». 
Центральный аппарат КГБ СССР высоко ценил деятельность 
Джумабека Асанкуловича. Чего стоит его длительная 
загранкомандировка, которая в последующем доставила ему 
немало хлопот. По возвращении в Союз, из-за болезни почки, он 



Товарищ председатель!

271

лечился в Кремлевской больнице, где в течении 2-х месяцев не 
мог ходить.

Однажды, совершенно случайно, в Кремлевскую больницу 
прибыл председатель Верховного Совета Киргизской ССР товарищ 
Кулатов Торобай Кулатович. Увидев Джумабека Асанкулова, 
который не мог ходить и сидел в коляске, Т.Кулатов был очень 
сильно удивлен. Он настоял на том, чтобы перевезти Дж.Асанкулова 
обратно в г.Фрунзе, поближе к горной местности, где прохладные 
ветра и девственная природа Ала-Тоо должны помочь ему поправить 
здоровье. Он прожил около 2-х месяцев на Правительственной даче, 
и действительно красота нашей природы, родные места быстро 
восстановили его здоровье. Тем временем семья переехала из г.Ош 
во Фрунзе.

В 1967 году Джумабек Асанкулов, первым из национальных 
кадров стал председателем КГБ Киргизской ССР

Я всегда говорю своим внукам, а сейчас уже правнукам, каким 
он был, мой жезде. Сейчас время другое, люди думают о своей 
выгоде, изменились нравы и ценности. По моему мнению, наследие 
Джумабека Асанкулова в том, что он стал ярким примером, 
носителем высоких моральных качеств, бескорыстия, равного 
подхода к окружающим.

Я очень рада, что близко общалась с таким человеком. 
Джумабек и Суйунбубу были очень хорошей, красивой парой. 
Светлая им память.
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Тимофеев Владимир  Ленмарович, 
генерал-лейтенант
ФСБ РФ  в отставке. 

В ПАМЯТЬ О ГЕНЕРАЛ-
ЛЕЙТЕНАНТЕ АСАНКУЛОВЕ

Все дальше отодвигает быстролетящее время  память о 
годах жизни и службы в родной Киргизии. Но воспоминания не 
тускнеют, а, напротив, становятся ярче, объемнее. Обыденные 
неприятности, бытовые неурядицы, обиды незаметно исчезли. А 
вот неземная красота величественных гор Ала-Тоо, бриллиантовая 
зелень ущелий, ледяная свежесть горных рек, солнечный Иссык-
Куль, грандиозная россыпь звезд ночного неба Арсланбоба 
становятся все прекраснее. Встречая рассвет у окна своей 
квартиры на 23-м этаже и глядя на замечательную белокаменную 
Москву, неизбежно сравниваю открывающуюся грандиозную 
панораму с видом из моей бывшей фрунзенской квартиры  на 
уходящей стрелой в горные ледники улице Советской.  На заре 
с левой восточной стороны под лучами восходящего солнца 
белоснежные горные шапки приобретают розовый цвет, а с правой 
становятся морозно-синими. И, конечно, сравнение это неизбежно 
завершается в пользу Фрунзе.

Еще бережнее обходится память с моими земляками. С 
теми, с кем ходил в школу, учился в Университете, работал в 
школе в Майли-Сае, грузчиком на Беловодском сахзаводе и 
«Киргизавтомаше». А самое главное – служил вместе в КГБ 
Киргизской ССР. 
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Ученые утверждают, что забывать плохое – это защитный 
механизм, благодаря которому человек не погибает от гнета 
окружающей среды, сохраняет оптимизм и способность к 
развитию. Еще частенько говорят, что в воспоминаниях человеку 
свойственно хотя бы немного приукрашивать свою значимость и 
достоинства своих друзей. Наверное, это справедливо. Однако…

Проходя службу в Калмыкии, Владимирской области, 
в центральном аппарате ФСБ России, я часто в беседах с 
сотрудниками приводил положительные примеры из оперативной, 
общественной и спортивной жизни сотрудников КГБ Киргизии, 
рассказывал о необыкновенной доброжелательной атмосфере, 
царившей в чекистском коллективе. И мне не раз возражали, что я 
идеализирую и лакирую действительность. 

Не буду приводить все аргументы в пользу моих утверждений. 
Остановлюсь на двух.

Из примерно 150 оперативных работников КГБ Киргизии, 
продолживших службу в России, 12 присвоены звания генералов, 
в том числе троим – генерал-полковников. Другими словами, 
практически каждый двенадцатый сотрудник заслужил своими 
делами высокую оценку руководства ФСБ России, что бесспорно 
свидетельствует о настоящем профессионализме, о том, что мы 
прошли хорошую школу.

И второе, не менее значимое. Вот уже семнадцать раз за 
двадцать лет раз в год в Москву съезжаются наши земляки из всех 
уголков России и Киргизии, чтобы увидеть  родные лица, вспомнить 
славные совместные дела, помянуть ушедших товарищей. Среди 
нас русские и киргизы, украинцы и узбеки, татары, башкиры, 
белорусы и др. Некоторые стали глубоко верующими разных 
вероисповеданий, кто-то остался атеистом. Но мы по-прежнему 
чувствуем себя одной семьей.

Сотрудники КГБ Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, 
некоторых других республик тоже в начале 90-х собирались, 
но дальше двух-трех встреч дело не пошло. Они по-
хорошему откровенно нам завидуют и соглашаются, что такой 
доброжелательной атмосферы, как у нас,  у них не было.
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На мой взгляд, в создании творческой и боевой атмосферы 
в коллективе очень велика заслуга руководителей КГБ, под 
руководством которых мы служили в Киргизии – Дж.А. Асанкулова, 
Н.П. Ломова, А.К.Бакаева. Даже руководитель, фамилию которого я 
не упомянул, сыграл положительную роль в воспитании коллектива, 
потому что все здоровые силы вынужденно сплотились, чтобы 
выстоять в тяжелый период.

Джумабек Асанкулович Асанкулов был не просто 
руководителем, он был настоящей личностью, человеком с 
крепким стержнем. Даже то, что он дважды возглавлял Комитет 
госбезопасности республики, уже само по себе уникальное явление. 

В молодости он вместе с моим отцом был направлен на курсы 
чекистской подготовки, которые находились в поселке Луначарском 
под Ташкентом. За два года они подружились. Когда отец убегал 
на свидания с моей будущей мамой, Джумабек Асанкулович 
«прикрывал» его. А это было не просто, война только закончилась, 
порядки были суровые. В «награду» он стал свидетелем на свадьбе 
моих родителей. В это же время он и сам нашел свою половину. В один 
год со мной у него родился первый сын – Марат, с которым мы потом 
вместе ходили в комитетский садик, отдыхали в пионерлагере на 
Иссык-Куле, учились в Киргизском государственном университете, 
ездили «на хлопок». 

Сейчас многие литераторы, журналисты, деятели театра и 
кино изображают в своих произведениях, посвященных советскому 
периоду, сотрудников и, тем более, руководителей органов 
безопасности, как кровожадных людей, которым никакие законы не 
писаны, которые жили, как сейчас живут олигархи. Конечно, далеко 
не все студенты охотно ехали на сельхозработы (подъем в 6 утра, 
работа до 7 вечера, жара под 40 градусов, пыль и прочие прелести), 
находились такие, которых родители под различными предлогами 
«отмазывали». Мог председатель КГБ найти возможность сделать 
это для своего сына? Нет, не мог. Потому-то и другие сотрудники 
равнялись на него, и не позволяли себе «излишеств».

Воспоминания об уважаемом тобой человеке состоят из 
отдельных эпизодов, иногда ярких и эффектных, очень значимых 
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и весомых, а порой вроде бы на первый взгляд и незначительных. 
И только потом, размышляя, чем же «зацепил» тот или иной 
случай, понимаешь: он повлиял на твое поведение, а может и 
на характер. Джумабек Асанкулович, требуя от нас выполнять 
приказ по спортивной подготовке, лично участвовал в проведении 
занятий. Он любил играть в волейбол вместе с сотрудниками и 
делал это неплохо. Среди заядлых волейболистов самым заводным 
был ныне уважаемый полковник, а тогда старший лейтенант 
Анатолий Катренко. Во время одной из игр накал борьбы достиг 
критического уровня. И тут Джумабек Асанкулович (игра есть 
игра) сыграл не лучшим образом. Анатолий, в запале, выдал весьма 
некорректное выражение по его адресу. После занятия комитет 
приглушенно «зашумел». Катренко предрекали перевод в самый 
дальний райаппарат. Проходили дни, но мрачные предсказания не 
сбывались. А когда приказом председателя Катренко был поощрен 
за положительные результаты в работе, мы не только еще больше 
зауважали своего начальника, но и получили пример достойного 
поведения по отношению к своим подчиненным. А известный 
острослов Иманбек Батаев прокомментировал: «Большой корабль 
брызг не замечает».

Разумеется, гораздо больше воспоминаний сохранилось 
у меня в памяти в связи со служебной деятельностью Дж. 
Асанкулова, но рассказывать о них в открытой печати и сегодня 
нецелесообразно. Не потому что нам есть чего стыдиться, тем 
более не потому, что мы применяли, как это модно среди недалекой 
части «интеллигенции», какие-нибудь недозволенные методы и 
приемы, а потому, что задача органов госбезопасности (как бы их 
не переименовывали) добывать ДОСТОВЕРНУЮ информацию. 
Можно ли узнать правду, применяя пытки? Конечно, нет. Даже 
если человек и раскроет истину в такой ситуации, сомнения 
перевесят ее ценность. 

В СМИ Киргизии, насколько мне известно, ни разу не 
прозвучало, что в республике с 1953 года не было ни одного 
уголовного дела, возбужденного по ст.70 УК (антисоветская 
агитация и пропаганда). Не скрою, некоторые молодые 
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оперработники иногда пытались сгоряча ставить вопрос о 
пресечении методами уголовного преследования деятельности, 
как они считали «антисоветчиков». Но генерал Асанкулов и 
начальник следственного отдела полковник Будников остужали 
«горячие головы», добиваясь неукоснительного соблюдения 
требований Закона. Основным методом реагирования органов 
безопасности была профилактическая беседа. 

Могу рассказать еще об одном случае, который многому 
научил и меня и других сотрудников. В трагический для страны 
и республики период смены общественных формаций, когда 
наряду с людьми, желающими поворота жизни к лучшему, на 
политическую арену всплыла грязная пена алчных, ставящих 
личные интересы на первом месте корыстолюбцев, националистов, 
религиозных фанатиков и пр. Во Фрунзе полустихийно на площади 
Ленина собралась толпа, примерно, из 8-10 тысяч людей, одним из 
основных требований которых был прямой диалог с руководством 
Киргизии. Хотя КГБ республики рекомендовало провести такую 
встречу и гарантировало безопасность, никто из партийных и 
советских руководителей на такой шаг не решился. Страсти среди 
митингующих разгорались все сильнее, раздавались призывы к 
штурму здания. Мы располагали данными на наиболее одиозных 
радикалов и склонялись к пресечению их деятельности силовым 
путем. Однако, Джумабек Асанкулович собрал весь личный состав 
в актовом зале, доложил о постоянно ухудшающейся обстановке и 
отдал приказ всем сотрудникам выйти на площадь, запретив иметь 
при себе табельное оружие, и проводить беседы с митингующими. 
Сначала мы недоумевали, но уже перед зданием ЦК КП Киргизии, 
находясь в гуще людей, поняли всю глубину замысла. У каждого 
сотрудника нашлись среди присутствовавших одноклассники, 
родственники, соседи, знакомые и т.д. Они были встревожены, 
многие растеряны, кто-то излишне воинствующе настроен, у 
них не было плана действий, но подавляющее большинство 
опасалось перерастания митинга в массовые беспорядки. 
Беседы с нашими сотрудниками помогли снизить нервозность, 
количество экстремистских возгласов, перевести предложения о 
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встрече с руководством в конструктивное русло. В результате не 
было допущено никаких силовых проявлений, не было ни одного 
пострадавшего. Такой относительно спокойный ход развития 
событий в столице, способствовал нормализации обстановки в 
областных центрах. 

Мудрое грамотное решение достойного руководителя, каким 
и был генерал Асанкулов. И еще один важный аспект. Джумабек 
Асанкулович продемонстрировал при этом еще одно важное 
качество: он заботился о народе Киргизии, не разделяя его на 
милиционеров, сотрудников КГБ и прокуратуры, с одной стороны, 
студентов и интеллигенцию с другой, на городских и сельских 
жителей, на верующих и атеистов, либералов и радикалов. Он 
понимал сам и требовал понимания этого от нас. Он был настоящим 
гражданином, человеком, патриотом, каким его и запомнили и 
помнят до сих пор все, кому посчастливилось с ним служить и 
работать.

Конечно, такая яркая личность, каким был генерал 
Асанкулов, бесспорно может послужить примером для каждого 
патриота Киргизии, и особенно для молодых сотрудников органов 
безопасности.
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Субанов Мырзакан Усурканович,
генерал-полковник, председатель Совета 
ветеранов Министерство Обороны  
Кыргызской Республики. 

 
МУДРЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

После обретения независимости и суверенитета Кыргызс-
таном, в период формирования органов исполнительной 
власти республики был образован Государственный комитет по 
делам обороны Кыргызской Республики (позже преобразован 
в Министерство обороны КР). Была утверждена структура, 
полномочия, функции и задачи оборонного ведомства КР.

При комплектовании и назначении на должности начальников 
Управлений, самостоятельных отделов Центрального аппарата 
Министерства обороны и командиров частей, соединений, особое 
внимание уделялось на компетентность, профессионализм, 
приобретенный опыт за период службы в армии офицеров, 
генералов, назначаемых на эти должности.

В ходе этой работы, возникла острая необходимость подбора 
кандидата на должность заместителя начальника Главного Штаба 
Вооруженных Сил - начальника Управления военной разведки 
(ныне ГРУ МО КР). После долгих раздумий и обсуждений, 
руководством МО КР было принято решение - эту должность 
предложить генерал-лейтенанту Асанкулову Джумабеку 
Асанкуловичу, проработавшему в органах госбезопасности 
Кыргызской ССР и Советского Союза 45 лет. За время работы в 
органах безопасности Асанкулов Дж.  накопил богатый опыт в 
оперативной работе в период службы в контрразведывательных, 
разведывательных подразделениях КГБ республики и СССР, 
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занимал высокие руководящие должности в системе органов 
безопасности Кыргызской ССР и СССР.

Генерал Асанкулов Дж. прошел славный путь в органах 
безопасности, от оперуполномоченного до Председателя КГБ 
республики. Эту должность он занимал дважды: в 1967-1978 г. г., 
затем с января 1989 г. по сентябрь 1991 г.

В период с мая 1977 года по январь 1989 г. Асанкулов Дж.  
проходил службу в Первом Главном Управлении КГБ СССР 
(ныне Служба внешней разведки РФ). Будучи Председателем КГБ 
республики, он состоял в резерве кадров на выдвижения для работы 
в ПГУ. Награжден четырьмя орденами, более 20 медалями. Одним 
из первых, из числа кыргызских чекистов, в 60-х годах удостоен 
нагрудного знака «Почетный сотрудник госбезопасности» 
(почетный чекист). Дважды избирался депутатом Верховного 
Совета Союза ССР. Кыргызский народ оказал ему большое 
доверие, избрав его депутатом Верховного Совета республики 
подряд двух созывов. Он, также дважды входил в состав бюро ЦК 
кандидатом в члены бюро ЦК Компартии Киргизии. В последствии, 
в начале 1991 г. с учетом сложившейся общественно-политической 
обстановки в Кыргызстане, да и в целом по стране, он написал 
заявление, о выходе из состава бюро ЦК.

Асанкулов Дж., в 1948г. закончил Ташкентскую межкраевую 
Школу МГБ СССР. Получил специальное высшее образование 
в Высшей Краснознаменной Школе КГБ СССР им. Ф.Э. 
Дзержинского (ныне академия ФСБ РФ).

Как видим, не случайно выбор руководства страны и 
Министерства обороны Кыргызской Республики остановился на 
кандидатуре генерала Асанкулова Дж. А., когда в марте 1993г. 
решался вопрос о том, кому поручить возглавить вновь создаваемый 
в системе МО КР, Управление военной разведки (ныне ГРУ МО 
КР). В результате чего, 18 марта 1993г. Вице-президент КР Кулов 
Ф.Ш., подписал распоряжение о назначении генерала Асанкулова 
Дж. - заместителем начальника Главного Штаба Вооруженных 
Сил Кыргызской Республики - начальником Управления военной 
разведки МО КР. В период службы в МО КР он являлся членом 
Коллегии Минобороны КР.
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Вступив в должность, генерал Асанкулов Дж. А., за короткое 
время сумел укомплектовать руководящий состав разведуправления. 
На должности заместителей начальника Управления военной 
разведки, начальников отделов и их заместителей он пригласил 
своих воспитанников, профессиональных чекистов. Это были 
люди, ранее работавшие в системе органов безопасности 
республики, занимавшие руководящие должности начальников 
отделов, и Особых отделов и их заместители, начальники 
областных Управлений и выше, прошедшие долголетнюю 
чекистскую закалку, обладающие профессиональными навыками 
в организации разведывательной, контрразведывательной работы, 
преданные как генерал Асанкулов Дж. своей Родине и профессии 
офицеров - чекистов.

Следует отметить, что названные офицеры, в звании 
полковников, подполковников, в силу объективных и субъективных 
причин после развала СССР вышли на пенсию из органов КГБ 
достаточно в молодом возрасте.

Призыв на военную службу на контрактной основе, 
этих офицеров, безусловно сыграло положительную роль 
в комплектовании личного состава разведуправления, его 
подразделений, способствовал успешному решению стоящих 
перед управлением оперативных задач.

Генерал Асанкулов Дж. в должности заместителя 
начальника Главного Штаба Вооруженных Сил КР - начальника 
Управления военной разведки, присущей только ему одному 
энергией, помноженной профессиональным подходом к решению 
стоящих перед военной разведкой оперативных задач в условиях 
гражданской войны в соседнем Таджикистане, умело мобилизовал 
имеющиеся силы и средства Управления военной разведки для 
успешного решения оперативных задач, связанных с изучением 
сложившейся военно-политической обстановки на южных рубежах 
нашей страны. Это позволило командованию МО КР своевременно 
и регулярно информировать политическое руководство республики 
о тенденциях развития оперативной обстановки интересующих нас 
регионах и странах, граничащих с Кыргызстаном и за их пределами.
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Управление военной разведки под руководством генерала 
Асанкулова Дж. летом 1993 года, провела специальную операцию по 
освобождению из плена таджикских оппозиционных вооруженных 
боевиков, дислоцированных на территории Афганистана (300 км. от 
границы Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана) 
4-х солдат срочной службы Вооруженных Сил Кыргызской 
Республики, находящихся в плену в течение 6 месяцев из состава 
кыргызского миротворческого батальона, дислоцированного в 
Ишкашимском районе ГБАО Таджикистана.

За проявленную оперативную смекалку профессионализм 
и настойчивость при проведении этой операции, Распоряжением 
Вице-президента КР Кулова Ф.Ш., начальнику оперативного отдела 
– заместителю начальника Управления военной разведки Кубатову 
Дж. О. и начальнику отдела по южному региону - заместителю 
начальника Управления военной разведки Кадырбекову А. были 
присвоены внеочередные воинские звания «полковник» досрочно.

Свою успешную службу в МО КР генерал-лейтенант 
Асанкулов Дж. завершил к концу 1997 г., затем он продолжил 
трудовую деятельность в Совете безопасности КР в качестве 
советника. Летом 2003 г. по состоянию здоровья он выехал в 
Москву на лечение.

Джумабек Асанкулович всю свою сознательную жизнь без 
остатка посвятил служению Родине и своему народу. Светлая 
память о нем, думается, сохраниться в сердцах его коллег-чекистов, 
офицеров-разведчиков, воинов Кыргызстана, которые его знали 
по совместной службе, соратников, его учеников и кыргызского 
народа.

Генерал Асанкулов Дж. был мудрым руководителем, отечески 
заботливым в отношении своих подчиненных. При выдвижении по 
службе особое внимание обращал на личные, деловые качества, на 
профессиональную подготовленность. Учил работать с людьми.  

Пройденный генералом Асанкуловым Дж. жизненный путь, 
его преданность своему долгу, Родине, долголетняя, добросовестная 
служба в органах безопасности страны является примером для 
молодых чекистов, подрастающего поколения кыргызстанцев.
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Мураталиев Чоро Жайлообекович, 
ветеран органов государственной 
безопасности, полковник.

ПРОЙДЕННЫЙ ГЕНЕРАЛОМ
ДЖ. АСАНКУЛОВЫМ 
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИМЕРОМ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ЧЕКИСТОВ

Генерал-лейтенант Асанкулов Джумабек Асанкулович службу 
в органах комитета государственной безопасности Кыргызской ССР 
начал в сентябре 1948 года, после успешного окончания Ташкентской 
межкраевой Школы МГБ СССР в составе 20 кыргызстанцев. 
Со слов его сокурсников (Усубакунова Т.У., Амирова А.А. и 
других) Джумабек Асанкулович, родившийся и выросший в селе, 
окончивший национальную школу, приобщился к сельскому труду с 
молодых лет. В 7-10 классах, как и его сверстники, после школьных 
занятий трудился в колхозе. В старших классах, во время войны, 
он выполнял обязанности учетчика, бригадира. До зачисления 
в межкраевую школу МГБ, являлся секретарем комсомольской 
организации в родном колхозе с. Кепер- арык, Московского района.

К учебе относился со всей серьезностью, добросовестно и 
прилежно.

Упомянутые мною ветераны (ныне покойные) - участники 
Великой Отечественной войны: Усубакунов Т.У., активный член 
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спецотряда «Батыр», которая действовала на территории Китая, 
оказывала интернациональную помощь китайскому народу в 
установлении народной власти в Китае, в разгроме гоминдановской 
армии. Амиров А.А. активный участник ВОВ. Они  были зачислены 
в межкраевую школу МГБ, имея за плечами опыт вооруженного 
противостояния с фашисткой и гоминдановской армиями, хорошо 
владели русским языком.

Асанкулов Дж.А., выросший в селе, окончивший кыргызскую 
среднею школу, вынужден был отказываться от некоторых 
мероприятий в свободное от учебы время. Когда его соратники 
ходили в кино, или находились на спортивных площадках, он 
упорно и усидчиво осваивал русский язык. Как он сам рассказывал, 
ежедневно выучивал 50 русских слов, их значение и применение в 
разговорной речи на практике.

Благодаря своей усидчивости, упорству и трудолюбию 
Джумабек Асанкулович межкраевую школу МГБ окончил с 
отличием.

Еще один штрих в его биографии, о котором умолчать нельзя. 
Накануне отъезда курсантов домой Асанкулов Дж.А. был приглашен 
к начальнику Школы МГБ, который ему сообщил, что родители 
жены и ее два старших брата в свое время были репрессированы. 
В этой связи начальник Школы предложил ему дать подписку о 
сохранении данного факта в секрете. Что он и сделал. Он также 
обязался служить в органах МГБ честно и добросовестно, никогда 
не пытаться выяснить, за что и где они были расстреляны или 
осуждены. Такую подписку он оформил и с тех пор о ней никому 
не рассказывал. Только лишь в 1992 году, будучи на пенсии, он с 
супругой официально обратился с заявлением в КГБ КР прояснить 
этот вопрос и получил ответ, что отец жены и два старших брата в 
1933 году были расстреляны как враги Советской власти в Оренбурге. 
Там же было указано, что мать супруги Асанкулова  Дж.А., после 
родов еще не оправилась, и когда их вели в Бишкек (ее везли на 
телеге) в районе с. Сокулук она скончалась. Когда родителей и 
братьев арестовали, то Сонунбубу эже всего было один месяц от 
роду,  и чтобы ее сохранить, мама ее отдала своим соседям. В связи 
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с чем Сонунбубу эже до получения официального ответа КГБ КР не 
знала, что она носила не свою фамилию. К счастью к этому времени 
была жива, хотя серьезно болела ее приемная мать. С учетом этих 
обстоятельств, Асанкуловы обратились к ней, с просьбой рассказать 
правду о родителях и родных Сонунбубу эже, и подать заявление в 
районный суд о признании ее дочерью Абдылды.

После этого в соответствии с действующим законодательством 
КР, Московский районный суд вынес решение, признавшим ее 
отцом Абдылду.

Джумабек Асанкулович своим добросовестным отношением 
к работе добился весомых результатов в оперативной работе. 
Не случайно, будучи старшим лейтенантом, он был назначен 
заместителем начальника 2-го отдела КГБ Киргизской ССР, 
ведущего оперативного подразделения Комитета госбезопасности 
республики. Он являлся активным разработчиком «цеховиков» 
Аламудунской меховой фабрики (так называемое «еврейское дело»). 
В качестве примера можно привести такой факт:

Как рассказывал Джумабек Асанкулович, он возглавлял 
группу чекистов, проводивших обыск в доме заместителя 
председателя Госплана Киргизский ССР. Чекисты разделили дом на 
сектора, Джумабек Асанкулович взял на себя работу перелопатить 
уголь в сарае. Он перебрасывал находящиеся в сарае уголь три раза 
из одного угла в другой, но ничего не нашел. Хотя по оперативным 
данным, в доме имелись большие ценности. Между тем он видел, 
что женщина преклонного возраста (мать подозреваемого) все это 
время не вставала с топчана, которая стояла в прихожей. Очередной 
раз зайдя в дом, чтобы позвонить по телефону, Джумабек 
Асанкулович заметил как старушка прошла в туалетную комнату. 
Воспользовавшись этой ситуацией, он поднимает матрас и под 
ним находит 3-4 платиновых часов и крупную сумму денег. Таким 
образом, настойчивость группы увенчалась успехом.

Со слов сослуживцев Джумабека Асанкуловича, он никогда 
не перекладывал оперативные дела на завтра или на другой день. 
Даже в непогоду: дождь, снег и другие погодные явления он не на 
минуту не забывал о своем долге. После войны не было транспорта, 
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и  он шел пешком от одного конца города в другой на встречу с 
оперативными источниками. Иногда даже в непогоду садился (в 
подразделение имелись по одному-два велосипеда) на велосипед 
и ехал в села Аламудунского района. На замечание товарищей, 
может не стоить ехать в такую погоду, он неизменно отвечал, что 
дал слово и надо его сдержать. Итог - он имел хорошие результаты 
в оперативно - служебной деятельности.

С учетом личных и деловых качеств Джумабека Асанкуловича 
в 1962 г. его выдвигают на должность начальника Управления КГБ 
по Ошской области. За положительные результаты в работе ему 
присваивается воинское звание «майор» досрочно, минуя звания 
капитана. В этой должности он проработал до 1966 года. Будучи 
начальником Управления КГБ по Ошской области он неоднократно 
выполнял специальное задание КГБ СССР в условиях заграницы. 
Так, например, в 1964 году он в составе паломников Кыргызстана 
совершил Хадж в Мекку. При этом, несмотря на большие трудности, 
возникшие при большом стечении паломников со всего мира в 
Мекку, он с риском, балансируя на грани разоблачения, находясь 
под неусыпным контролем местных спецслужб, успешно выполнил 
специальное задание Центра. Подобных заданий было несколько,  и 
он их успешно реализовал. Неслучайно, что Джумабек Асанкулович 
из числа кыргызских чекистов одним из первых был удостоен знака 
«Почетный сотрудник госбезопасности СССР».

В 1966 году Джумабек Асанкулович был назначен на 
должность заведующего отдела административных органов ЦК КП 
Киргизии, где он проработал в течение 8 месяцев. Затем, он был 
назначен по согласованию с ЦК КПСС, председателем КГБ при СМ 
Киргизской ССР. Таким образом, он стал первым Председателем КГБ 
республики из числа представителей коренной национальности.

Конец 60-х годов, да 70-е годы прошлого столетия 
экономическая, политическая ситуация в Кыргызстане 
характеризуется как стабильная. Республика из года в год успешно 
наращивала экономические показатели. В целом экономические и 
социальные вопросы решались успешно. Оперативная обстановка 
на территории Кыргызстана складывалась стабильная, за 
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исключением того, что в этот период в отношениях СССР и КНР 
наблюдалось напряжение, что создавало сложности на границе двух 
государств. В связи с чем возникали довольно ощутимые трудности 
при проведении контрразведывательных мероприятий по усилению 
охраны госграницы и ее оперативного прикрытия. Испытывали 
большие трудности и при реализации разведывательных операций 
через «зеленную границу».

В связи с чем в конце 60-х годов советским руководством 
было принято решение об усилении органов безопасности 
страны. В результате чего были возрождены по стране более 3000 
райгораппаратов КГБ, которые в свое время (1962г.) перестали 
функционировать в рамках всеобщего сокращения Вооруженных 
Сил СССР, органов безопасности и милиции.

Таким образом, под руководством и непосредственном 
участии Асанкулова Дж.А.  в 1968-1970 гг. были вновь образованы 
районные аппараты в ряде районов Иссык - Кульской, Нарынской 
областей и в Чуйской долине. В сжатые сроки были укомплектованы 
и созданы условия для нормального функционирования этих 
райгорорганов КГБ республики, что сыграло положительную роль 
в деле обеспечения безопасности республики.

К этому периоду относится  возрождение и создание в 
системе КГБ республики разведывательных подразделений, 
ликвидированных в конце 40- х, в начале 50-х годов прошлого 
столетия, после установление народной власти в Китае.

В создании разведподразделений КГБ республики большую 
роль сыграл председатель КГБ Асанкулов Дж.А., он принимал 
личное участие в развертывании отделении разведки. В результате 
неоднократных его поездок в Москву и встреч с руководством 
Комитета страны, и руководителями ПГУ КГБ СССР, он добился 
преобразования отделения в полноценный разведывательный 
отдел КГБ республики, в составе 2-х отделений. 1-ое отделение 
организовало работу по линии «К», 2-ое отделение работало и 
решало задачи по линиям спецуправлений ПГУ КГБ СССР. В 
последующем разведотдел имел в своем составе 4 отделения. 
В настоящее время этот отдел вырос до первой Службы ГКНБ 
Кыргызской Республики.
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Вышеперечисленные преобразования в системе КГБ 
Кыргызской ССР, в моем понимании, в полной мере дает 
характеристику личности генерала Асанкулова Дж.А., как 
председателю КГБ республики, отражает его вклад в работу 
чекистских органов КГБ республики, по обеспечению безопасности 
горного края.

Будучи руководителем КГБ республики, генерал Асанкулов 
Дж.А. доброжелательно и чутко относился к своим сотрудникам. 
Стремился оценить по достоинству вклад оперативных работников 
в дело обеспечение государственной безопасности республики. 
Резерв кадров по выдвижению на вышестоящую должность, 
формировал исключительно по деловым качествам, с учетом 
достигнутых результатов в работе. Особую озабоченность проявлял 
в отношении участников ВОВ, местным кадрам, которые в силу 
малочисленности по штатному расписанию соответствующих их 
уровню должностей долгое время засиживались на должностях 
старших оперуполномоченных в звании капитанов.

Как было упомянуто выше, в конце 60-х годов при возрождении 
райгорорганов КГБ, в ряде районов и городов он выдвинул на 
должности начальников районного уровня именно из этой категории 
сотрудников, которые по достоинству заслуживали повышения в 
должности. Благодаря чему многим из них в последствии были 
присвоены звания старших офицеров (майор, подполковник). В этой 
связи вспоминается такой случай из жизни одного из уважаемых мною 
офицеров КГБ, моего первого учителя - наставника Мааткеримова 
Оролбека Мааткеримовича, участника ВОВ.

По зачислению в органы я был назначен оперуполномоченным 
(за счет старшего оперуполномоченного) Ат-Башинского 
пограничного райотдела КГБ. Вступив в должность оказался 
в одном рабочем кабинете с капитаном Мааткеримовым О.М.. 
После знакомства, он поинтересовался на какую должность я 
прибыл. Услышав мой, ответ заметно повеселел. К концу дня он 
еще раз спросил  правильно ли он понял меня, относительно моей 
должности в райотделе. В ответ я передал ему предписание, которого 
должен был  вручить начальнику РОКГБ (в этот день отсутствовал, 
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находился в командировке на границе). Оролбек Мааткеримович 
внимательно прочитал мое предписание и как мне показалось 
успокоился. Так начиналась моя служба в органах КГБ республики. 
В последствии, глубокоуважаемый мною Оролбек Мааткеримович 
ежедневно помогал мне постигать чекистскую науку. Он был моим 
настоящим наставником. Учил меня азам оперативной работы, 
начиная от составления оперативных документов, мерам соблюдения 
конспирации в работе и др. Я, как «приклеенный» следовал за ним 
повсюду, видел, как сложно организовать работу с источниками в 
сельской местности, в полевых условиях и т.д.

Он терпеливо учил как правильно оценивать оперативную 
обстановку, на порученном участке, как умело расставить силы 
средства для получения необходимой информации для принятия 
оперативного решения.

Во многом благодаря усилиям Оролбека Мааткеримовича, 
я довольно быстро освоил порученный участок. Однако, надо 
признать, что без ежедневного, ежечасного внимания моего 
наставника, не мог обходиться еще долгое время. Мой учитель 
терпеливо передавал мне свой богатый опыт, приобретенный за 
долгие годы упорного труда.

Благодаря усилиям руководства райотдела и оперативного 
состава, в условиях серьёзного осложнения отношений Советского 
Союза с Китаем, все же нам удавалось отслеживать оперативную 
обстановку, своевременно выявлять нарушителей режима 
погранзоны, на ранней стадии обнаруживать нарушителей 
госграницы из Китая и поставить надежный заслон на путях их 
проникновения в глубь Советской территории.

Свою работу в органах госбезопасности мой наставник 
начинал вскоре после разгрома фашисткой Германии и Квантунской 
армии Японии. И вплоть до увольнения в запас 1972 года, постоянно 
работал в сельских районах республики, накопил бесценный опыт 
в организации оперативной работы в сельской местности, что 
существенно отличает оперативную работу в больших населенных 
пунктах и крупных городах.

В феврале 1970 года возвратившись в КГБ республики с 
учебы в Киеве, где пробыл в течение 5 месяцев, из уст заместителя 
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начальника отдела кадров полковника Сорокина услышал, что мой 
учитель 2-3 дня тому назад был на приеме у председателя КГБ 
генерала Асанкулова  Дж.А.

Прибыв к месту работы, первым кого увидел в кабинете - 
был мой учитель, чисто выбритый, заметно помолодевший. После 
взаимных приветствий, расспросов о семье и детях, о моей учебе, я 
поинтересовался по какому вопросу он был принят председателем 
КГБ республики.

Он мне рассказал, что он, до сих пор ходит в звании капитана, 
его старшему сыну недавно присвоено очередное воинское звания 
«капитан» (он в то время являлся преподавателем Центральных 
курсов по подготовке и переподготовке авиационных кадров 
развивающихся стран в г. Фрунзе «Фрунзе-1»).

Как пояснил, после этого события, Оролбек Мааткеримович 
написал рапорт на имя Асанкулова Дж.А., с просьбой в соответствии 
с Положением о прохождении воинской службы офицерами, 
генералами и др. категорий военнослужащих уволить его в запас.

Получив  рапорт Мааткеримова О. М., генерал Асанкулов 
Дж.А.,  распорядился пригласить капитана к нему на прием. При 
встрече Асанкулов Дж.А., поинтересовался почему он вдруг подал 
рапорт об увольнении из органов КГБ. На что мой наставник 
ответил, что неудобно перед семьей, родными, детьми и особенно 
перед сыном, которому недавно присвоено очередное воинское 
звания «капитан». При этом Оролбек Мааткеримович добавил, что 
он выслужил положенный срок, пора подумать и об отдыхе.

Выслушав его Асанкулов Дж.А. признал, что Мааткеримов 
О. М., имеет богатый опыт работы, его надо передавать молодым 
чекистам, что он обслуживает сложный участок в пограничном 
с Китаем районе, что его потенциал еще не исчерпан. Получив 
согласие Мааткеримова на продолжение службы, Асанкулов Дж.А., 
тут же пригласил полковника Сорокина Г.М., дал ему задание в 
течение 40 минут подготовить приказ о назначении Мааткеримова 
О.М. старшим оперуполномоченным Ат - Башинского РО КГБ 
и представление на присвоение очередного воинского звания 
«майор». При этом он пояснил, что о присвоении очередного 



Товарищ председатель!

290

воинского звания без прохождения положенных 6 месяцев он лично 
переговорит с руководством Управления кадров КГБ СССР.

Следует отметить, что по происшествии 16 дней после этого 
разговора, точнее 23 февраля 1970 г. капитану Мааткеримову О.М. 
было присвоено очередное воинское звание «майор». Этому были 
свидетелями сотрудники Ат - Башинского РО КГБ и еще двое 
офицеров пограничников - разведчики, наши коллеги, находящиеся 
в этот момент по служебным делам в райотделе КГБ, когда об этом 
объявил начальник РО КГБ майор Сыдыков Р.С.

Смело могу утверждать, этот факт не единичный случай 
проявления человечности и заботы о своих подчиненных со стороны 
генерала Асанкулова Дж.А. Таких примеров можно привести много.

Майор Абдылдаев Ш.А. в 60-х годах занимал должность 
заместителя начальника отдела КГБ республики. Был как 
говориться на хорошем счету. Горняк по профессии, являлся одним 
из сильнейших аналитиков Комитета, он был награжден знаком 
«Почетный сотрудник государственной безопасности СССР». В 
1970 г. Абдылдаев Ш.А. совершил дисциплинарный проступок, за 
что был снижен в должности до старшего оперуполномоченного 1 
отдела КГБ Киргизской ССР. Одновременно он являлся куратором 
по линии разведки Управления КГБ по Нарынской области. 
Впоследствии, он был «реабилитирован» и в 1976 г. выдвинут на 
должность начальника вновь образованного Фрунзенского горотдела 
КГБ. Много сил и труда вложил в становление названного отдела. 
Под его руководством горотдел набирал темп, органически вписался 
в систему органов безопасности республики. Однако, по всей 
видимости вспомнили его «старые грехи» и в конце 1978 года он был 
смешен от должности и назначен старшим оперуполномоченным 
аналитического подразделения КГБ Киргизской ССР.

В начале 80-х годов получили активизацию выезды наших 
граждан в Китай. Увеличился приток китайских граждан, 
прибывающих в нашу республику по частному каналу,  по гостевой 
и прочим визам.

С учетом этого фактора, в 1 отделе КГБ республики было 
образовано новое подразделение, организующий оперативную 
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работу на этом канале. В связи с чем Абдылдаев Ш.А., оказался 
востребованным, в результате чего, его откомандировали временно 
в разведотдел Комитета для оказания помощи молодым чекистам.

Говоря о личности чекиста Абдылдаева Ш.А., хочется отметить 
его аналитические способности, умение выделять главного в своей 
работе, его прозорливость в вопросах оперативного мышления. Он 
мог на пять ходов вперед рассчитать свои замыслы, чему мог по 
хорошему позавидовать любой оперативный работник. Лично я, был 
знаком с ним с 1972 года, хотел работать с ним рядом, перенимать 
его положительный опыт.

Шаршенбай Абдылдаевич в первом отделе в качестве 
прикомандированного задержался до конца 1986 года, оттуда его 
неожиданно уволили в запас.

После увольнения из органов КГБ он нашел себе пристанище 
в Бишкекской мэрии в качестве инспектора комиссии по делам 
несовершеннолетних. Только лишь, с возвращением генерала 
Асанкулова Дж. А., вторично на пост председателя КГБ Абдылдаева 
Ш.А., по просьбе Асанкулова Дж.А., Джумагулов А.Дж. назначил 
директором гостиницы «Иссык-Куль» Управления делами Совета 
Министерств Кыргызской ССР.

Впоследствии Абдылдаев Ш.А. будет приглашен Асанкуловым 
Дж.А. на должность начальника  аналитического отдела Управления 
военной разведки МО (ныне ГРУ), где  с присущей ему энергией и 
профессионализмом внес весомый вклад в становление и развитие 
Управления военной разведки. Еще через 6 месяцев службы 
в военной разведке ему было присвоено очередное воинское 
звание «полковник». Во второй половине 1995 года Шаршенбай 
Абдылдаевич назначен начальником отдела по югу республики и 
заместителем начальника Управления военной разведки МО КР. С 
этой должности в 1997 года он уволился в запас.

Отношение Асанкулова Дж.А., к старым чекистским кадрам 
на примере Абдылдаева Ш.А., характеризует, как нельзя лучше, по 
моему мнению, бережное и разумное отношение человека к своим 
коллегам.

Мы -  чекисты, да не только мы, наши старшие товарищи, 
принимая участие в общественно - политических мероприятиях, 
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обеспечивая безопасность в период проведения праздничных 
торжеств, шествий и парадов и услышав как граждане нашей 
республики, говорят про чекистов, что эти ребята «генерал 
Асанкуловдун балдары», были безмерно счастливы.  Эти слова мы 
воспринимали с большой гордостью, и в душе благодарили этих 
людей за теплые слова, сказанные в наш адрес.

Генерал Асанкулов Дж.А. пользовался большим доверием и 
уважением председателя КГБ СССР Андропова Ю.В. и руководителя 
Советской разведки - ПГУ КГБ СССР Крючкова В.А. Последний 
особо бережно относился к национальным кадрам. Все возникшие 
кадровые организационные вопросы, проблемы со снабжением 
и обеспечением КГБ Киргизии Асанкулов Дж.А. с помощью 
вышеуказанных руководителей всегда решал положительно. В силу 
внимательного отношения названных руководителей КГБ СССР, 
практически в сжатые сроки были решены вопросы обеспечения 
специальной техникой, снабжение разведподразделений КГБ 
республики. В результате чего мы получили все необходимое: 
от экипировок до мощных радиостанций с большим диапазоном 
действий, военное снаряжение, вплоть до гужевого транспорта 
(во всех областных управлениях имелось нужное количество 
верховных лошадей). Были обеспечены современными приборами, 
в том числе приборами ночного видения и др.

Говоря об отношениях Ю.В. Андропова к национальным 
кадрам, можно отметить его чуткое, бережное отношение к 
руководителям республиканских органов безопасности. Как 
вспоминал Асанкулов Дж.А., он в 1974 году обратился к Андропову 
Ю.В., принять его. Юрий Владимирович назначил встречу через 
день. В назначенное время Асанкулов Дж.А., прибыл в приемную 
председателя КГБ СССР. Помощник Андропова Ю.В., предупредил 
Джумабека Асанкуловича, о том, что Юрий Владимирович находится 
на лечении в Кремлевской больнице, он приехал в Комитет только 
для встречи с ним.

При встрече с Андроповым Ю.В., Асанкулов Дж.А. 
извинившись перед Андроповым Ю.В., заметил, что он не знал 
о том, что Юрий Владимирович находится в больнице и в этой 
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связи высказал свое сожаление по поводу причиненного ему 
беспокойства. На это Андропов Ю.В., ответил что прежде всего 
надо думать о работе. Тем более, Вы попросили принять, как же 
я мог отказать руководителю такого уровня, к тому же поднятые 
Вами вопросы касаются жизненно важных проблем обеспечения 
безопасности государства. Этот пример, характеризует личность 
Андропова Ю.В., как человека большого государственного 
масштаба, его отношение к просьбам и предложениям 
руководителей органов безопасности союзных республик. Как 
заявлял Джумабек Асанкулович, Ю.В. Андропов никогда ему не 
отказывал, всегда принимал его тепло, давал свои рекомендации по 
работе, внимательно и заинтересованно выслушивал его доклады 
по вопросам общественно- политической жизни республики.

Генерал Асанкулов Дж. А. наряду с успешной оперативной 
работой, с присущей ему энергией, принимал активное участие 
в общественной жизни страны: дважды избирался депутатом 
Верховного Совета СССР, где достойно представлял нашу 
республику, отстаивал ее интересы.

В 1978 году Асанкулов Дж.А. был освобожден от должности 
председателя КГБ Киргизской ССР и выведен в распоряжение КГБ 
СССР. Со второй половины 1978 по январь 1989 год Джумабек 
Асанкулович работал в ПГУ КГБ СССР в должности начальника 
объекта - начальника курса по подготовке и переподготовке 
разведчиков развивающихся стран. В период работы в Москве за 
успехи в службе награжден 4 медалями.

В начале января 1989 года генерал Асанкулов Дж.А. вновь 
назначается председателем КГБ Киргизской ССР. Возвращение 
Асанкулова Дж.А. в республику совпали с активной фазой 
перестроечного процесса в Советском Союзе. Оперативная 
обстановка этого периода характеризуется ростом митинговых 
ситуаций в г. Фрунзе и других населенных пунктах республики. 
В этот период углубляются социально-экономические проблемы, 
остро стоит среди кыргызской молодежи проблема жилья. 
Поэтому молодежь просит определить земельные участки 
под их строительство и для удовлетворения своих требований  
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создает в 1990 г. неформальное объединение «Ош аймагы». 
Основным требованием молодежи были - выделение участков 
под строительство жилья в г. Фрунзе и его окрестностях. Комитет 
в полном составе обеспечивал безопасность этих митингов. 
Лидерам молодежи, да и старшим их товарищам, руководителям, 
возглавляющими демократическое движение Кыргызстана (ДДК) 
было предложено создать собственные группы, обеспечивающие 
безопасность митингующей молодежи, чтобы не допустить 
возможных межнациональных столкновений.

Обо всех требованиях молодежи регулярно информировалось 
руководство республики. Об этом же докладывали и в КГБ СССР. 
В итоге, нашу информацию доложили Горбачеву М.С. В результате 
чего, в районе Института земледелия (жилмассив «Ала-Тоо») были 
выделены участки под строительство домов.

Во всех этих мероприятиях Комитета, непосредственное 
участие принимал председатель КГБ Асанкулов Дж.А.,  лично 
посещал эти митинги. Разговаривал с их участниками, лидерами 
ДДК и др. В результате чего чекистам удалось уговорить 
митингующих согласиться на диалог с руководством города и 
республики, не на площадях, а в помещениях (театры, актовые залы 
и др.). Благодаря этим мерам удалось предотвратить возможные 
негативные выходки со стороны митингующих и не допустить 
межнациональное столкновение. Таким образом, к лету 1990 года 
митинги молодежи и различных движений чекистам удалость 
свести  к минимуму.

Однако, такого же положения добиться в Оше не удалость 
из-за необдуманного решения руководства Ошской области во 
главе с первым секретарем обкома партии Сыдыковым У. С. Хотя 
Управление КГБ по Ошской области, начиная со 2-го января 1990 
года, регулярно информировало Ошский областной Комитет 
компартии Киргизии, лично его первого секретаря У.С. Сыдыкова 
письменно. 

Начиная с активной фазы Ошских событий, Джумабек 
Асанкулович постоянно находился там, лично руководил работой 
Ошского Управления КГБ, по недопущению очагов возгорания 
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конфликта на межнациональной почве. Регулярно выезжал в 
районы, где имели место межнациональные столкновения. Держал 
под постоянным контролем работу оперативно - следственных 
групп работающих в гг. Ош, Узген, Кара-Кульжинском (Советском) 
и других районах области.

В конце июня 1990 года на несколько дней выезжал в Ташкент 
для встречи с руководством КГБ - МВД Узбекистана, в целях 
отработки мероприятий по взаимодействию в случае повторения 
или возникновения угрозы межнационального конфликта.

Он также мобилизовал почти весь оперативный состав КГБ 
республики для оказания помощи Ошскому Управлению КГБ. 
Первый заместитель председателя КГБ постоянно находился в 
городе Узген, принимал непосредственное активное участие в 
локализации последствий межнационального конфликта. Другой 
заместитель также безвыездно находился в городе в Джалал-
Абаде. Благодаря этим мерам КГБ республики ежедневно, 
регулярно обеспечивало руководство Кыргызстана необходимой 
информацией для принятия решения. Ежедневно информации 
(не одна) шли и руководству КГБ СССР, о мерах принимаемых 
органами КГБ республики и инстанциями по локализации вредных 
последствий происшедшего межнационального конфликта, о 
результатах работы оперативно- следственных групп, выявления 
и привлечения к уголовной ответственности причастных к этим 
событиям лиц и т.д.

Джумабек Асанкулович вскоре после избрания первого 
Президента Кыргызской Республики А.Акаева был введен в состав 
членов Президентского Совета. Надо полагать, что избрание его 
членом Президентского Совета не дань моде. При этом учитывались 
его опыт, личные и деловые качества, патриотизм, преданность 
Родине, служении которой и обеспечению ее безопасности посвятил 
всю свою сознательную жизнь.

Джумабек Асанкулович кроме межкраевой школы МГБ, в 
свое время успешно окончил Высшую Краснознаменную Школу 
КГБ ССР им. Ф.Е. Дзержинского в Москве и исторический 
факультет КГУ. Его отличала эрудиция, вдумчивость. Он всегда 
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четко и обдумано ставил задачу перед оперативным составом. Не 
переносил болтливых, бездарных, ленивых людей. Он был предан 
свой профессии и не допускал мысли о смене вида деятельности.

Со слов самого Джумабек Асанкуловича, он дважды отклонил 
предложения руководства республики, перейти на руководящую 
партийную работу или возглавить Комитет народного контроля 
Кыргызской ССР. Свою жизнь вне чекистского коллектива  он не 
мог представить.

На сессии так называемого «легендарного парламента» 
Кыргызской Республики в конце октября 1990 года, наряду с 
другими претендентами (12 чел.), депутаты ЖК выдвинули 
в качестве кандидата на пост Президента КР и Джумабека 
Асанкуловича (я принимал участие на сессии парламента в качестве 
приглашенного). Во время обсуждения выдвинутых кандидатов 
Джумабек Асанкулович поднялся на трибуну парламента, 
поблагодарил депутата ЖК, который предложил его кандидатуру 
на пост Президента страны, выразил благодарность всему 
составу ЖК, за оказанное доверие, и попросил его не включать в 
список тайного голосования. При этом пояснил, что он всю свою 
сознательную жизнь посвятил служению Родине, обеспечению 
ее безопасности, и если ему будет и дальше доверена эта работа, 
то будет заниматься любимым делом, а дорогу Президентства он 
уступает более молодым, перспективным гражданам республики, 
которого изберут депутаты парламента.

Надо  сказать,  что  со  дня  избирания  Президентом  
республики Акаев А. в целом относился Асанкулову Дж.А., да 
и к органам КГБ положительно. Ценил его, часто советовался. 
Органы КГБ сделали не мало, чтобы Акаев А. был избран на 
пост Президента республики. Акаев А. поручал Асанкулову 
Дж.А. подбор кандидатов на пост министров и председателей 
госкомитетов. Например, Фаттахов Б.А. по рекомендации 
члена Президентского Совета Асанкулова Дж.А. был назначен 
председателем антимонопольного комитета КР, Сыдыков Б. С., 
был избран губернатором Ошской области. Он на этом посту 
заменил одиозную личность Сыдыкова У.
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Говорят, что мир не без добрый людей, мне хочется добавить, 
что в мире хватает и подлых людей. К счастью, их меньше чем 
благородных и честных граждан.

К этому времени органы КГБ вели успешную работу 
по локализации вредных последствий Ошских (1990г.) 
событий. Надежно контролировали оперативную обстановку 
в республике. Под руководством генерала Асанкулова Дж.А. 
были отменены более 200 необоснованных профилактических 
мероприятий, проведенные в 1986 - 1988гг., под видом борьбы 
с националистическими проявлениями в отношении вузовской 
научной интеллигенции кыргызской национальности. Генерал 
Асанкулов Дж.А. на встрече с профессорско- преподавательским 
составом КГНУ и ученными АН Кыргызской Республики на просьбу 
ученных и преподавательского состава КГНУ о восстановлении 
в партии и возвращение доброго имени профессору - этнографу 
Аттокурову, исключенного из партии, якобы за высказывание на 
своих лекциях суждения националистического характера, обещал 
положительно решить этот вопрос в ближайшие дни.

В результате чего нами было подготовлено обоснованное 
письмо на имя первого секретаря ЦК КП республики Масалиева 
A.M., где было указано о том, что профессор Аттокуров по роду 
своей деятельности, будучи историком- этнографом должен и 
обязан был в своих лекциях касаться вопроса быта, традиции, 
культуры кыргызов, что это не противоречит Закону о высшем 
образовании и исторической науке.

В результате чего через 10 дней со дня подписания этого 
письма, профессор Аттокуров решением Бюро ЦК Компартии 
Киргизии был восстановлен в партии. Следует добавить, что 
общественность Кыргызстана в эти дни отмечает 90- летие 
профессора Аттокурова.

Генерал-лейтенант Асанкулов Дж.А. пользовался большим 
авторитетом и уважением среди чекистов не только Кыргызстана и 
Советского Союза. В то время когда он возглавил КГБ Киргизской 
ССР в нашей республике генеральских званий было удостоено 
всего 3 человека: Самсалиев - военком республики, Усенбеков 
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К.У. - герой Советского Союза, председатель ЦК ДОСААФ 
Кыргызской ССР (активные участники ВОВ) и Асанкулов Дж.А., 
самый молодой генерал среди чекистов страны.

Присвоение же Асанкулову Дж.А. высокого воинского 
звания генерал- лейтенант 1990 году, кыргызские чекисты, 
республиканская общественность восприняла положительно. Это 
событие было оценено, как признание его труда и заслуг в деле 
обеспечения государственной безопасности Советского Союза и 
Кыргызстана в частности.

Говоря о деятельности Асанкулова Дж. А. на посту председателя 
КГБ Кыргызской ССР в 1989-1991 годах нельзя не отметить вклад 
чекистов Кыргызстана во главе с Асанкуловым Дж.А. в деле по 
реабилитации безвинных жертв сталинских репрессий в конце 30-х 
годов прошлого столетия.

Назначение генерала Асанкулова Дж.А. в начале января 1989 
года вторично председателем КГБ Республики совпало с активной 
фазой реабилитации, подвергшихся в указанный период кыргызской 
интеллигенции: видных партийно-советских работников, известных 
ученых, представителей творческой интеллигенции, писателей, 
рабочих, колхозников и других лиц.

Надо сказать, что первый этап реабилитации жертв репрессии 
проходил в начале 50-х годов. В этот период Асанкулов Дж.А., занимал 
должность заместителя начальника контрразведывательного отдела 
КГБ Кыргызской ССР и по поручению руководства КГБ республики 
возглавлял комиссию КГБ по реабилитации жертв репрессии 
сталинского режима.

Осенью 1990 г., к оперработнику КГБ Кыргызской ССР 
Абдрахманову Болоту Жумашевичу обратилась женщина средних 
лет, с просьбой выслушать ее по важному вопросу, касающемуся 
репрессии граждан Кыргызстана в конце 30-х годов. Со слов этой 
женщины обратиться к Абдрахманову Б.Ж. ей порекомендовал ее 
знакомый, знавший оперработника, как сотрудника органов КГБ. 
В обстоятельной беседе названная женщина рассказала, что ее 
родители в конце 30-х годов работали охранниками базы отдыха 
НКВД Кыргызской ССР, расположенной в районе нынешней 
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лыжной базы вблизи села Чон-Таш Аламудунского района. В 
начале ноября 1938 года, ее с младшим братом (ей было около 
семи лет) вечером отец отвез в село к родственникам и оставил их 
там на некоторое время. Дети вернулись домой примерно через 
двадцать дней. Утром после завтрака вышли во двор и направились 
к «заводу» (так они называли печь для обжига кирпича, которая 
находилась недалеко от их дома). На месте «завода» они увидели 
его развалины и, возвратившись, домой поинтересовались, что 
случилось с «заводом». На что родители ответили, что его за 
ненадобностью разрушили. С наступлением весны со стороны печи 
для обжига кирпичей постоянно, особенно в ветреную погоду шел 
неприятный запах. Ввиду чего их отец обвил войлочной кошмой 
входную дверь, чтобы уменьшить проникновение в дом неприятных 
запахов. Дети и их родители неоднократно были свидетелями того, 
что около развалин «завода» часто собирались собаки из соседнего 
села Чон-Таш (видимо их привлекал запах) очевидно, не давал им 
покоя исходящий оттуда запах. Систематически поднимали вой. В 
связи с чем, родителям приходилось регулярно их отгонять. Дети 
не однажды были свидетелями того, что их родители время от 
времени подходили к развалинам «завода», подолгу засиживались 
там, совершали молитву, нередко они плакали. На вопросы детей, 
почему они плачут, отделывались разными отговорками.

Впоследствии  отец, перед смертью рассказал дочери 
следующее: Лыжная база вблизи села Чон-Таш, где они раньше 
жили, хранит большую тайну. В начале ноября 1938 года ему было 
предложено отправить детей на 15-20 дней в село к родственникам, 
что они в свое время исполнили. Родителям строго было приказано 
в ночное время не выходить на улицу, неотлучно находится дома. 
Но они слышали, что почти каждую ночь приезжали машины и 
отъезжали. Когда им разрешили вернуть домой детей, родителей 
строго предупредили, ни с кем никаких разговоров не вести на 
тему. А   причину разрушения печи для обжига кирпича объяснить 
тем обстоятельством, что надобность в изготовлении кирпича 
отпала, поэтому ее разрушили. О неразглашении этой тайны от них 
отобрали подписку. Поэтому родители не могли об этом рассказать 
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даже собственным детям. В то же время они догадывались по 
отдельным признакам, что в этом месте покоятся тела безвинных 
жертв. В силу чего регулярно читали Коран, часто расстраивались 
и плакали. Ни отец, ни мать при жизни главы семьи не осмелились 
предать гласности все, что им стало известно. Очевидно отец 
чувствуя, что жить ей осталось недолго, решил сообщить эту тайну 
дочери. При этом он слезно просил дочь найти способ и сообщить 
соответствующим органам место, где лежат останки безвинно 
убиенных жертв сталинских репрессий.

Вскоре не стало ее отца и эта женщина (ее дочь) не знала 
что делать, к кому обратиться. В итоге по рекомендации знакомой 
всю эту информацию поведала сотруднику КГБ Абдрахманову 
Б.Ж. Последний эту информацию доложил председателю КГБ 
Кыргызской генералу Асанкулову Дж.А. Председатель, в свою 
очередь дал указание начальникам Ошского, Нарынского, 
Иссык-Кульского Управлений КГБ, провести работу по поиску и 
обнаружению возможных мест захоронений жертв репрессии.

В ноябре 1989 года мы, во главе с заместителем председателя 
КГБ Кыргызской ССР по кадрам полковником Мамбетовым 
Б.А. по указанию председателя КГБ генерала Асанкулова Дж., 
выехали в служебную командировку по вопросу перегруппировки 
оперативных сил и средств Иссык-Кульского Управления КГБ и 
организации Пржевальского городского отдела УКГБ по Иссык-
Кульской области. Наряду с этим перед группой, куда входили 
кроме Мамбетова Б.А., полковник Плешаков Ю.Т., - начальник 
отдела, полковник Мураталиев Ч.Ж. - помощник председателя 
КГБ Киргизской ССР была поставлена задача, с выездом на 
место выяснить возможные места захоронения жертв репрессии 
в 30-х годах в Жеты -Огузском районе. Группа с участием 
начальника Иссык-Кульского УКГБ полковника Брыкалина В.Ф. 
и сотрудников Управления целый день посвятила поискам места 
захоронения в районе озера Иссык-Куль, куда впадает река Жеты-
Огуз. По словам старожилов, в указанном районе в свое время 
были захоронены жертвы репрессии. Почти до 60-х годов этот 
участок берега охраняли сотрудники НКВД. Участок был огорожен 
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колючей проволокой. Доступ посторонним лицам и местным 
жителям в эту местность был запрещен. Однако, наши поиски, 
каких либо положительных результатов не дали. В процессе этой 
работы нам стало известно, что в начале 60-х годов на этом месте 
был крупный пожар: горел торф, деревья, камыши и кустарники. 
Этот пожар практически никто не тушил. В результате чего все что 
находилось, на этом участке, было уничтожено огнем. Такая же 
работа проводилась силами оперативного состава УКГБ областей, 
но без каких либо результатов. С учетом этих обстоятельств 
в мае 1991 года руководством КГБ республики было принято 
решение, реализовать информацию, полученную оперработником 
Абдрахмановым Б.Ж.

Была создана группа в составе: начальника отдела КГБ 
Орозова А.К., оперработников Абдрахманова Б.Ж., и Очнева 
В.П. Эти сотрудники в сопровождении заявительницы выехали 
на место и через 40-50 минут доложили мне о том, что как только 
начали копать обнаружили человеческие кости. С учетом этого, 
я распорядился прекратить раскопки, ждать новых указаний. 
Полученную информацию доложил председателю КГБ Дж. 
Асанкулову. Он позвонил в прокуратуру республики, в результате 
чего Аламудунская районная прокуратура по факту обнаружения 
останков неизвестных лиц возбудила уголовное дело. Затем наши 
сотрудники продолжили раскопки. Охрану места захоронения 
по указанию председателя КГБ Дж. Асанкулова осуществили 
военнослужащие полка связи КГБ. О факте  обнаружения    
останков    невинных    жертв    репрессии доложили руководству 
республики. Была создана правительственная комиссия в составе 
12 человек, которую возглавил госсекретарь Кыргызской ССР 
Чынгышев Т., в ее состав вошли видные государственные 
общественные деятели, депутаты ЖК, генерал-лейтенант Герой 
Советского Союза Усенбеков К. У., писатели, врачи и другие. В 
комиссию от КГБ включили и меня - заместителя председателя 
КГБ республики. В процессе «раскопок», среди останков и 
сохранившихся фрагментах одежды, в карманах отдельных лиц 
были обнаружены обвинительные заключения на Айтматова 
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Торокула,  Абдрахманова Юсупа и других. С учетом этого 
Асанкулов дал указание, найти в архиве черный пластмассовый 
пакет, в котором хранилось дело со списками репрессированных 
по Кыргызстану лиц. Особо его интересовал 58-страница, где 
были указаны фамилии, подвергнутых к репрессии граждан, 
из числа кыргызской интеллигенции, в том числе Айтматова Т., 
Абдрахманова Ю., и др. Об этом генералу Асанкулову Дж.А. было 
известно еще в 1950-1955гг. когда он возглавлял комиссию КГБ 
республики по реабилитации жертв сталинских репрессий. Это 
он в свое время распорядился указанное дело хранить отдельно. 
Обнаружить указанный черный пакет в архиве КГБ республики 
нам не удалось. В результате чего Дж. Асанкулов обратился 
с рапортом на имя председателя КГБ СССР Крючкова В.А., с 
просьбой дать указание начальнику 10-отдела КГБ СССР выслать 
под его личную ответственность 58-страницу указанного дела, 
для сличения с обнаруженными нами документами, с личностями 
упомянутых в обвинительном заключении лиц. Названная 
58-страница была прислана личным пакетом Асанкулову. Там 
значились фамилии указанных нами граждан. Благодаря чему 
удалось  идентифицировать  расстрелянных  по  решению «тройки» 
5 и 8 ноября 1939 года 138 человек, захороненных в спешке в печке 
для обжига кирпичей, свет кыргызской интеллигенции и других 
жертв.

По завершению «раскопок», останки жертв репрессии были 
доставлены в республиканский морг, заказаны саркофаги (138 шт.) 
в Кыргызском мебельном комбинате.

Поскольку по Союзу не было подобного прецедента, решено 
было перезахоронение останков провести с широким участием 
общественности, выбрать для этого подходящее место.

К этому времени пересмотрели состав комиссии, возглавил 
ее премьер министр Насирдин Исанов. От КГБ в ее состав вошел 
Асанкулов Дж. 

По завершению подготовительной работы по перезахоронению 
жертв сталинской репрессии в районе с. Чон-Таш 22 августа 1991 
г., состоялось последнее заседание правительственной комиссии  



Товарищ председатель!

303

под председательством Исанова Н.И. Так как, 19 августа 1997 г. 
генерал Асанкулов Дж. указом беглого Президента КР Акаева А. 
был отправлен в отставку. Первый заместитель председателя КГБ 
республики Забара В.С. предложил мне принять участие в работе 
заседания комиссии, зная, что с самого начала работы органов КГБ 
по поиску и обнаружению места захоронения жертв репрессии, 
и извлечению их останков я принимал участие в этой работе. За 
пять минут до назначенного  времени  я  прибыл  в приемную  
Исанова Н. Его помощник пригласил меня пройти в кабинет. 
Насирдин Исанович встретил меня приветливо, в то же время 
чувствовалось, что он расстроен. После взаимных приветствий 
он заметил, что решение по генералу Асанкулову Дж. считает 
эмоциональным, разбрасываться такими кадровыми чекистами, 
профессионалами высочайшего уровня не стоило бы. Он также 
выразил свое искреннее сожаление по поводу случившегося. К этому 
времени собрались члены комиссии. В процессе ее работы возник 
вопрос об оплате изготовленных комбинатом «Кыргызмебель» 
саркофагов и доставки их в республиканский морг, затем к месту 
перезахоронения останков жертв. Обращаясь ко мне Н. Исанов 
спросил, сможет ли КГБ республики перечислить на завтра деньги, 
необходимые для оплаты заказа в «Кыргызмебель». При этом 
премьер - министр обещал, через три дня вернуть затраченную 
сумму (около 280 тысяч руб.) на счет Комитета. Я ответил, что 
его указание будет исполнено. Надо отметить, что через три дня 
после описываемых событий начальник финансового отдела КГБ 
Чижевский И.В. доложил мне, что вся сумма затраченная на оплату 
счета «Кыргызмебель», в том числе затраты по доставке груза к 
месту назначения поступили на счет Комитета.

19 августа 1991 года в соответствии с указом Президента КР 
Джумабек Асанкулович освобожден от занимаемой должности 
председателя КГБ республики с формулировкой, в связи с выходом 
в отставку, хотя к моменту освобождения он еще не достиг 
придельного возраста.

О том, что в Центре образовано ГКЧП мы также узнали утром 
в 9.00 часов из сообщения центрального радио 18 августа 1991 года.
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После этого к 10 часам утра Асанкулов Дж.А. распорядился 
собрать руководящий состав Комитета и поставил задачу следить за 
происходящими событиями в республике, каждые два часа готовить 
информацию для доклада Президенту страны.

С самого утра, примерно практически с 9 часов все основные 
объекты как Гостелерадиокомитет, Нацбанк, в том числе КГБ 
республики, Госрезиденция были взяты под охрану силами МВД.

К 12 часам дня Джумабек Асанкулович мне сказал, что от 
деятельности ГКЧП проку не будет.

В 18 часов намечалось заседание Коллегии. Однако она не 
состоялось, так как Асанкулова Дж.А. вызвали к Акаеву, о чем 
мне сообщил начальник секретариата Каркавцев В.Н. и передал 
распоряжение председателя, находиться на месте, не куда не 
отлучаться. Первый зам. председателя КГБ Забара B.C. находился 
в очередном отпуске.

В Комитет Асанкулов Дж.А. вернулся после 17.00 часов и 
пригласил меня и Мамбетова Б.А. к себе.  Когда мы с Мамбетовым 
Б.А. зашли в приемную там находился Кузнецов Г.С. - Вице 
Президент КР, еще какой - то парень в трико (в последствии оказался 
охранником), которого потом Асанкулов Дж.А. попросил покинуть 
здание КГБ.

Когда мы втроем зашли в кабинет Джумабек Асанкулович 
собрал остальных членов Коллегии, которые были на месте. 
Когда все собрались, то он объявил, что  с сегодняшнего дня 
указом Президента освобождён от занимаемой должности 
председателя КГБ республики. При этом он заметил, что уходит 
в отставку в здравом уме и твердой памяти, Комитет сдает в 
боеспособном состоянии. Ни о чем не жалеет, проработал в 
органах госбезопасности ровно 45 лет. Дай бог каждому столько 
лет прослужить во благо Родины, посвятить всю свою жизнь 
обеспечению ее безопасности.

После этого он предоставил слово Кузнецову Г.С.. Тот с 
дрожащими руками из своей папки вытащил лист бумаги, но не 
смог членораздельно прочитать, что там было написано. Увидев 
это, Асанкулов Дж.А. попросил отдать эму документ. Взяв в 



Товарищ председатель!

305

руки документ, Джумабек Асанкулович объявил, что это указ, 
подписанный Президентом КР Акаевым А., об его освобождении 
от должности и прочитал его содержание, о чем указано выше.

От неожиданности или от чего еще не знаю, все сидели и 
молчали. Оценив как это возможно в данной ситуации обстановку, я 
обратился к Кузнецову Г.С., сидящему напротив меня у приставного 
стола и спросил; «интересно, кто готовил проект указа, по 
моему разумению в аппарате Президента работают корифеи от 
юриспруденции, и допускать подобные ляпсусы им не к лицу. Пора 
бы знать, что в соответствии с Положением о прохождении военной 
службы, генерал - лейтенант выходит в отставку по достижению 
64 летнего возраста, что Джумабеку Асанкуловичу исполняется 64 
года только в будущем году».

Услышав эту реплику, Асанкулов Дж.А. поднял руку, 
остановил меня. При этом заметил, что указ Президента он не 
намерен обсуждать, а обязан выполнять, поэтому попросил нас не 
открывать по этому вопросу дискуссию.

Так, генерал - лейтенанта Асанкулова Дж. А. отправили в 
отставку. К этому событию приложили  много усилий окружение 
Президента, а именно: Левитин Л.И. - Советник Президента по 
правовым вопросам, Кузнецов Г.С. - Вице Президент, Карабаев 
Э.О. - руководитель Аппарата Президента, Кулов Ф.Ш. - министр 
МВД и другие приспешники, подхалимы и блюдолизы Акаева, 
которые тихим сапом, шептали Акаеву, что Асанкулов Ж.А., два 
его заместителя - ставленники Москвы, подчиненные Председателя 
КГБ СССР Крючкова В. А. - члена ГПЧК и  т.п.

На второй день из Москвы прибыли, первый заместитель 
начальника Управления КГБ СССР генерал - майор Латышев Г.К., 
полковник Смирнов.

Гости из Центра побывали у Акаева. Затем объявили, что 
Асанкулова Дж.А., выводят в распоряжение кадров КГБ СССР, 
однако, последний отказался ехать в Москву  и остался в республике, 
и в последствии ушел на пенсию, имея за плечами 45 лет выслуги.

Поражает людское безразличие. Асанкулова Дж.А. да и 
других, в тот период никто на пенсию не проводил. Получили 
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приказ КГБ СССР об увольнении, сдали дела и покинули здание 
Комитета. Хотя Асанкулова Дж. А., в соответствии  с его статусом,  
могли бы  достойно проводить на заслуженный отдых.

Справедливости ради следует отметить, что председатель 
КГБ СССР генерал-армии Крючков В.А. - член ГКПЧ, находясь в 
заключении в «Матроской тишине», вскоре после распада СССР, 
в своей интервью сказал, что в ГКЧП входил он, и он готов нести 
за это ответственность. Далее он заметил, что ни его первые 
заместители, ни другие сотрудники КГБ не знали о том, что 
образуется ГКЧП. Однако, после путча были уволены из органов 
его первые заместители генерал- полковники Грушко В.М., Агеев 
Г.Г., пострадали боле двухсот чекистов, в том числе из союзных 
республик, которые никакого отношения к ГКЧП не имели. Между 
тем, все они были профессионалами высокого уровня, имели 
богатый опыт в оперативной и руководящей работе КГБ СССР и 
союзных республик.

Генерал-лейтенант Асанкулов Дж. А. своим добросовестным 
трудом, активной жизненной позицией, принципиальностью, 
неподкупностью снискал уважение, доверие и авторитет среди 
коллектива чекистов Кыргызстана и Союза ССР. Пользовался 
заслуженным авторитетом в обществе и среди граждан нашей 
республики.

Джумабек Асанкулов всю свою сознательную жизнь без 
остатка посвятил служению Родине и своему народу. Светлая 
память о нем, думается, сохраниться в сердцах его коллег-чекистов 
Кыргызстана, соратников, учеников, кыргызского народа.

Пройденный генералом Асанкуловым Дж. А. жизненный 
путь, его преданность своему долгу, Родине, долголетняя, 
добросовестная служба в органах безопасности страны является 
примером для молодых чекистов, подрастающего поколения 
кыргызстанцев.

С учетом изложенного и принимая во внимание личность 
генерал- лейтенанта Асанкулов Дж. А., который внес большой 
вклад в обеспечение безопасности нашей республики, общее 
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собрание ветеранской организации ГКНБ Кыргызской Республики 
постановило:

 Обратиться к руководству ГКНБ Кыргызской Республики 
с просьбой рассмотреть вопрос об увековечении памяти генерал-
лейтенанта Асанкулова Дж. А. и просить от имени личного 
состава, ветеранов органов безопасности республики, направить 
ходатайство в мэрию г. Бишкек и Бишкекскому городскому Кенешу 
о присвоении имени Асанкулова Дж. А. одной из улиц г. Бишкек 
(он являлся жителем г. Бишкек с 1948 г.).

Просить руководство ГКНБ Кыргызской Республики изыскать 
средства, изготовить и установить бюст генерала Асанкулова Дж. 
А. в музее чекисткой славы ГКНБ, что послужит положительным 
примером в работе по патриотическому воспитанию и 
профессиональной подготовке молодого поколения чекистов.
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МАМЫТОВ Токон Болотбекович,                                                                
генерал-лейтенант, председатель
Правления ОАО «Кыргыз алтын». 

ЛЕГЕНДА КЫРГЫЗСКОЙ 
СПЕЦСЛУЖБЫ

Когда речь идет об Асанкулове Джумабек Асанкуловиче, перед 
моими глазами встает силуэт мудрого нашего учителя,  наставника и 
руководителя. Очень близко мне пришлось с ним работать в тесном 
контакте в 1989-1991 годах. Тогда по его инициативе в органах 
государственной безопасности по отдельным наиболее серьезным 
направлениям создавались и работали оперативные группы. 
Первоочередной  задачей  оперативных  групп  было  обеспечение и 
решение вопросов безопасности государства. В разные периоды и по 
различным вопросам в группы входили прошедшие его школу Чоро 
Мураталиев, Мирослав Ниязов, Кубатбек Байболов, Алик Орозов, 
Эрик Асаналиев, Жаныкул Батырбеков, Болот Абдрахманов, Нуркул 
Сулайманов и я в том числе, а также другие сотрудники. 

В августе 1991 года, точнее после известного ГКЧП он 
был освобожден от занимаемой должности. Чекист, опытный и 
грамотный руководитель, стоявший у истоков становления органов 
безопасности, воспитавший не одно поколение профессиональных 
кадров, посвятивший свою жизнь служению государству и народу, 
в период развала СССР сохранивший органы безопасности 
Кыргызстана  некоторое время стал безработным. 

В 1993 году его пригласили в Министерство обороны и 
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он возглавил  Главное Разведывательное Управление (Военная 
разведка). 

В начале эпохи суверенитета Кыргызстана стояла 
задача обеспечения безопасности республики, укрепления её 
обороноспособности и государственной границы, предотвращения 
провоза оружия и наркотических средств с Афганистана. Поэтому 
назначение опытного чекиста-генерала Асанкулова Джумабека 
Асанкуловича в ведомство военной разведки было неспроста. И 
он, несмотря на совершенное ранее несправедливость в отношении 
его, оправдал оказанное ему доверие. Под его руководством 
ГРУ сделало большую работу по получению разведывательной 
информации военно-политического характера, выявлению 
и пресечению посягательств на суверенитет и безопасность 
республики. По отдельным направлениям работы Асанкулов 
Дж.А. организовал взаимодействие с органами национальной 
безопасности и внутренних дел. Но во всем этом основной 
заслугой была его эффективная и плодотворная работа, так как вся 
информация по различным каналам, в том числе и зарубежным, 
поступала, оценивалась и анализировалась лично Джумабеком 
Асанкуловичем. Могу сказать, что без усилия военной разведки 
работа чекистов по отдельным направлениям оперативной работы в 
плане обеспечения военно-политической безопасности государства 
была бы трудновыполнимая. Именно в период работы Джумабека 
Асанкуловича серьезные сведения высшему политическому 
руководству страны о военно-политической ситуации в Центрально-
Азиатском регионе поступали от военной разведки.

Невозможно не отметить событие, когда в 1993-1994 годах 
четыре наших военнослужащих находились в плену в Афганистане. 
Тогда под его руководством была проведена успешная операция 
по освобождению наших граждан. Но огорчает то, что некоторые 
тогдашние чиновники успех операции пытались присвоить другим. 
Было очень много недоброжелателей. 

Большой вклад внес Джумабек Асанкулович в урегулирование 
межтаджикского конфликта и прекращения гражданской войны в 
соседнем Таджикистане. Были и другие успешные, в классическом 
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стиле, на высоком профессиональном уровне проведенные операции 
и мероприятия. 

Хоть и поздно, но его заслуги вынужден был признать первый 
Президент КР. На одном из совещаний с руководителями силовых 
структур по вопросам событий в Центрально-Азиатском регионе, в 
том числе и в Афганистане  он отметил: «Все вы сидите и создаете 
видимость работы, но никому из вас не сравниться с генералом 
Асанкуловым». Он своим добросовестным отношением к работе, 
высоким профессиональным уровнем, не опускаясь до обид и 
мелочей доказал первому Президенту КР и другим свою правоту 
и высочайшую человеческую порядочность и моральную чистоту.

Во время его работы в военной разведке и на должности 
Советника Премьер-министра КР по вопросам безопасности я 
продолжал поддерживать с ним не только деловые, но и простые 
человеческие отношения.

В феврале 2007 года, когда он жил в Москве, позвонил мне и 
сказал: 

- Мне уже 80 лет, болезнь потихоньку одолевает.  Из-за 
болезни не могу приехать в Кыргызстан. Было бы хорошо, если бы 
ты приехал в Москву. Есть вопросы, которые следует обсудить.

Это было для меня большой честью со стороны нашего 
Председателя.

Я ответил, что мне необходимо решить вопрос выезда в 
г.Москву и обязательно буду у Вас. На следующий день Президент 
КР Бакиев К.С. пригласил меня к себе и спросил, откуда я 
знаю Асанкулова Дж. Я ответил, что много лет работал под его 
руководством.  И сказал, что он сейчас серьезно болен, из-за болезни 
не имеет возможности приехать в Кыргызстан и пригласил меня к 
себе в Москву.

На что Президент КР сказал: «Вылетай в г.Москву. Джумабек 
Асанкулович звонил и попросил, чтоб я тебе дал разрешение на 
поездку».

Я без промедления приобрел билет на самолет, и позвонил 
ему, что буду в Москве.

Тогда он проживал вместе с семьей сына в одном из домов 
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на площади у театра Советской Армии в Москве. Дочь Лариса-эже 
раньше преподавала в Высшей школе КГБ и в 2007 году работала 
по контракту за рубежом. Сын Марат работал в СВР РФ и вышел на 
пенсию. В то время прошло три года, как Джумабек Асанкулович 
потерял супругу – Соню апа и тяжело переживал эту потерю.

Каждый раз  вспоминаю тот момент, когда я увиделся с 
Джумабеком Асанкуловичем у него дома в Москве. Когда я вошел 
в их квартиру, несмотря на тяжелую болезнь и постельный режим 
он  был одет протокольно, в галстуке. Он стоял и подправлял 
на себе одежду, при этом не заметил моего прихода. Сын Марат 
сказал: «Папа, почему вы встали, вам же нельзя». На что он 
ответил: «Мой ученик приезжает». Это было высочайшей оценкой 
для меня. Я встал по стойке смирно и приветствовал по воинскому 
уставу, обращаясь «Товарищ Председатель!». При этом мне стало 
неудобно, так как я был одет не по протоколу. Он снял свой пиджак 
и неудобная моя ситуация разрешилась.

Мы сели за стол, накрыли стол с гостинцами. И наша беседа 
продолжалась до позднего вечера.

В первую очередь он поинтересовался о жизни граждан, 
социально-экономическом развитии Кыргызстана. О трудностях, 
которые стояли перед страной. Живой интерес проявил к 
представителям культуры, писателям, политическим деятелям, 
членам Правительства КР, депутатам Жогорку Кенеша КР и 
ко многим другим видным государственным и общественным 
деятелям страны. 

Безусловно он вспоминал  и говорил о своих  соратниках  
патриархах - Ибраимове С.И., Суйунбаеве А.С, Усубалиеве Т.У., 
Масалиеве А.М., Исанове Н.И., Кулматове К.К., Аманбаеве Ж.Б., 
Шеримкулове М.Ш., Джумагулове А.Дж., Чынгышеве Т.Ч. и 
других. О многих высказал добрые слова, вспоминая отдельные 
очень интересные моменты совместной работы.

Высказал нужные и весомые советы и консультации по 
вопросам политической стабильности и безопасности страны. 
Касаясь вопросов национальной безопасности особо подчеркивал 
прежде всего необходимость правильного и взвешенного подхода 
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по подбору, подготовке и расстановке кадров, отмечая, что в органах 
национальной безопасности должна быть своя особая оценка и 
подход к различным аспектам реальности. Работа по обеспечению 
безопасности государства требует скромных, морально 
чистоплотных, высокообразованных, не стандартно мыслящих 
и законопослушных кадров. И тогда органы безопасности не 
превратятся в коммерческую организацию или фирму. Избежит 
тех болезней, которые переживает общество и сумеет сохранить 
государство и народ.

Особое мнение генерал Асанкулов Дж.А. уделял вопросам 
закрытого, секретного характера работы органов безопасности. В 
первую очередь на основное направление деятельности органов 
безопасности – источникам информации, а также обеспечение 
сохранности архивов.

Отмечая вышеуказанные, Джумабек Асанкулович привел 
несколько примеров, когда пытались выкрасть из КГБ Киргизской 
ССР секретные архивные документы, в том числе касающиеся 
агентуры. Грубое невнимательное, непрофессиональное 
отношение, а иногда и предательство могут нанести серьезный 
урон всей системе национальной безопасности страны.

В отношении оперативной деятельности органов 
безопасности Джумабек Асанкулович Асанкулов отмечал, что 
данное направление особо тщательно оберегается специальными 
службами всех стран мира. Кыргызская Республика и её 
специальные  службы  должны  придерживаться  данного  
постулата.

Мы долго сидели и разговаривали. Иногда к нам 
подсаживалась его внучка Оксана, присутствие которой доставляло 
ему «дедовское счастье». Он интересовался проводимой внешней 
и внутренней политикой в республике. Было видно, как он 
переживает за судьбы кыргызского государства и народа, как 
он соскучился по своим родным краям, людям, с которыми он 
работал и знал.

Особенно ценными были советы по политической обстановке 
Кыргызской Республики, внешней и внутренней политике. В то 
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время у нас политическая ситуация была не стабильной, регулярно 
происходили митинги и пикеты. Как человек не терпящий 
несправедливость, насилие и беззаконие он отмечал, чтобы народ 
не выходил на митинги, не надо бороться с митингующими  
силовыми методами, а надо оперативно и эффективно решать 
социальные и экономические проблемы на местах, устанавливать 
законность и справедливость во всем, управлять и анализировать 
процессы, тогда никто не будет протестовать. Руководители всех 
уровней должны научиться работать с населением, уметь быстро 
и грамотно решать проблемы, строго соблюдать законы. Им также 
были высказаны и другие советы и рекомендации политического, 
социально-экономического и кадрового характера, направленные 
на сохранение единства страны и стабильности, которые 
носили специфический характер. Отмечал их обязательную 
реализацию Президентом КР. Его советы и высказывания были 
детально аргументированы и бесценны. К сожалению они были 
проигнорированы руководством страны.

Были обсуждены многие закрытые темы и вопросы, в том 
числе, касающиеся конкретных личностей, но о них не пришло 
еще время открыто говорить и обсуждать.

Вечная память нашему Председателю!
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Жыпар Жекшеев,
общественно-политический деятель.

ОН БЫЛ ВЕЛИКОДУШНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ

В конце 80-х годов на территории СССР произошло много 
значительных событий.  Союз разваливался. Активно шли разного 
рода политические процессы. Рост национального самосознания 
подтолкнул на создания разного рода общественно-политических 
организаций. Создавалась новая организация – Демократическое 
движение Кыргызстана (ДДК). По воле судьбы мне пришлось в 
это время активно привлечься в политику. Во Фрунзе и в Оше 
начались захваты земельных участков для постройки домов. 
Это был объективный процесс, коренное население требовало 
себе земельные участки для постройки домов в  городах. Так  
было создано общественное организация «Ашар». Данная 
организация перед собой ставила цель – помочь представителям 
коренной национальности при решении жилищных проблем. 
Наша организация пыталась направить эти стихийные процессы 
самозахвата земель в законные русла. Как один из лидеров «Ашара» 
мне пришлось активно вмешиваться в эти процессы. Именно 
в это время я познакомился с председателем КГБ Киргизской 
ССР Джумабеком Асанкуловым. Поводом для этого знакомства 
послужил один интересный случай. 25-26-января 1990 года на 



Товарищ председатель!

315

центральной площади города Фрунзе лидерами «Ашара» совместно 
со студентами ВУЗов был организован несанкционированный 
митинг. Этот митинг взбудоражил  население города, хотя митинг 
носил мирный характер и требования были вполне закономерными. 
После этого органы государственной безопасности стали 
относится ко мне с некоторой опаской. В некотором роде я стал 
«диссидентом». Первый секретарь ЦК КП Киргизии А. Масалиев и 
председатель КГБ Киргизской ССР Дж. Асанкулов уговорив моего 
брата Сапара, подполковника, сотрудника органов внутренних дел 
Иссык-Кульской области, вынудили меня отправить в г. Рыбачье, 
заранее представив 2-комнатную квартиру. Так я переехал жить 
туда. Но через определенное время я совершил попытку выступить 
по республиканскому телевидению по отдельным вопросам 
молодежной политики. Об этом стало известно председателю 
КГБ республики Дж. Асанкулову. И я был приглашен на прием 
в КГБ  Асанкулову. Вот так я оказался в кабинете председателя 
КГБ республики. У нас был долгий разговор. Я перед собой видел 
мудрого, многоопытного человека, решительного, властного, 
делового профессионала. Когда он убедился, что я не имею 
экстремистских намерений и что я вполне адекватный человек с 
прогрессивными взглядами, он сразу же поднял трубку и позвонил 
председателю республиканского телевидения и попросил мне 
представить эфирное время. Сказать правду, я был немного 
ошарашен, я не ожидал этого от председателя КГБ республики. 
Наоборот, я думал, что он будет ко мне строг и не даст выступить 
мне по телевидению. После этого мне с ним пришлось еще 
несколько раз встретиться. При встречах я принципиально 
отстаивал свое мнение, старался аргументировать свое видение 
проблем. При этом никогда не замечал давление с его стороны, 
навязывания взглядов. Хотелось бы вспомнить еще один случай. 
Это было после трагических событий 1990 года в Оше и Узгене. 
Для оздоровления обстановки и осуществления т.н. «народной 
дипломатии» Демократическим движением Кыргызстана (ДДК) 
с приглашением представителей общественно-политических 
организаций Узбекистана в г.Алматы были организованы встречи. 
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Такого же рода встречи прошли и в г. Москве, на базе Ассамблеи 
народов Востока. На этих мероприятиях важную роль сыграл 
выдающийся казахский поэт Олжас Сулейменов. Мое выступление 
на последней встрече, видимо, вызвало резкую реакцию для 
отдельных участников. После возвращения с Москвы я сразу же 
был приглашен в КГБ Киргизской ССР. Беседу провел сам лично 
Джумабек Асанкулович. Он был предельно корректен, разъяснил 
разницу между выступлениями внутри и за пределами республики. 
Я согласился,  на самом деле ведь он был прав. Видимо, иногда мы 
из-за неопытности, возможно из-за молодости допускаем ошибки.

С тех пор прошли годы. Страна переживает сложный 
период своего становления. Джумабек Асанкулович после выхода 
на пенсию еще долго работал. Потом по болезни был вынужден 
уехать на лечение в Москву, скончался, похоронен там. Вот сейчас, 
пройдя уже много лет, достигнув зрелого возраста, вспоминаю и 
думаю об этом человеке. Я и в молодости, когда мне было еще 
18-20 лет, будучи студентом Фрунзенского художественного 
училища, открыто выступал, защищая национальные интересы 
своего народа. Создавал студенческую организацию под 
названием «Жаш - Тилек», несколько раз был приглашен в ЦК 
КП Киргизии для профилактических бесед. В последующем стал 
организатором движении «Ашар», Демократического движение 
Кыргызстана (ДДК). 

Хотелось бы заметить, что в то время КГБ СССР был в 
силе и  таких как я могли изолировать от общества,  или просто-
напросто закрыть в какую-нибудь камеру. На самом деле, к таким 
представителям своей нации как я, председатель КГБ Киргизской 
ССР генерал-лейтенант Джумабек Асанкулович относился просто, 
по-отцовски терпеливо, не уставал направлять нашу энергию 
в правильное русло, без применения силовых методов. Да, он 
был выдающимся государственным деятелем, знатоком своей 
непростой профессии, патриотом своего народа, носителем такого 
прекрасного качества своего народа, как - великодушие. Время - 
лучшая судья. История со временем все расставит на свои места. 
Такие руководители как он являются честью своей нации и должны 
стать примером для служения  своему народу.        
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Рыскелдиев Турар, 
ветеран органов государственной 
безопасности, полковник. 

ДЖ. АСАНКУЛОВ БЫЛ 
ОБРАЗЦОМ  СЛУЖЕНИЯ  ДОЛГА

С председателем Комитета Государственной Безопасности 
Киргизской ССР Джумабеком Асанкуловым познакомился в 1967 
году, когда он пригласил меня к себе и сообщил о том, что я поеду в 
Канаду в дни Киргизии, на международную выставку ЭКСПО - 67. 
Обсудили оперативные задачи, которые я должен был решать, будучи 
в Канаде. В конце 1967- в начале 1968 года в Комитете был создан 
отдел разведки из шести сотрудников. Меня назначили старшим 
оперуполномоченным, так как в то время я уже имел конкретные 
результаты по работе. Однажды меня вызвали к председателю 
Дж.Асанкулову, и назначили заместителем начальника данного 
отдела. С этого времени мне пришлось непосредственно работать с  
Дж.Асанкуловым по своей линии работы.

Как опытный руководитель он хорошо знал работу первой 
линии и успешно решал поставленные задачи  Первого Главного 
управления (ПГУ) КГБ СССР по добыванию важной информации 
по линии «К». Мы системно анализировали все наши оперативные 
возможности и с согласия ПГУ путем осуществления специальных 
операций через «зеленую границу». При этом нам не хватало 
оперативных сил и средств. 

Дж. Асанкулов имел большой авторитет перед руководством 
ПГУ и в целом КГБ СССР, быстро добивался увеличения 
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штатных единиц по нашей линии работы в КГБ Киргизской ССР. 
Повсеместно, в территориальных подразделениях создавались 
подразделения по нашей линии. Он особое внимание уделял на 
линию разведки. В территориальных подразделениях  создавались 
материальные базы для успешной работы, в частности создавались 
конные парки, постоянно приобретались необходимые средства 
для решения оперативных задач на местах. В кадровые вопросы 
подходил очень тщательно. Особое внимание уделял укреплению 
государственной границы республики. 

Непоколебимый  профессиональный авторитет, человеческие 
качества - как руководителя специальной службы одной из 
республик СССР ему дало возможность без больших трудностей 
решать поставленные задачи по укреплению государственной 
безопасности Киргизской ССР. Как бывший руководитель 
одной из ведущих подразделений КГБ Киргизской ССР считаю, 
что в создании, становлении и укреплении разведывательных 
подразделений нашей республики заслуга Дж. Асанкулова велика. 
Именно благодаря заслугам Дж. Асанкулова сегодня подразделения 
по данной линии успешно решают задачи по укреплению 
государственной безопасности Кыргызской Республики. 

Дж. Асанкулов никогда не примыкал ни к каким группировкам, 
был далек от всякого рода интриг, и решение руководство КГБ СССР 
назначить его на пост председателя КГБ Киргизской ССР было 
безошибочным. В самом комитете государственной безопасности 
СССР  положение в то время было сложное и напряженное. Оно 
объяснялось распрями между отдельными группами руководящих 
работников. 

Доверие к  Дж. Асанкулову росло и по мере его вхождения в 
дела, укреплялось принимаемыми решениями, подходом к анализу 
оперативных ситуаций, отношением к людям.

На всех произвело впечатление и вызвало одобрение первое 
телеграфное указание на места, определявшее подход нового 
председателя к решению проблем государственной безопасности 
страны. Прежде всего: действия чекистов должны быть известны и 
понятны населению. Так не только поощрялась, но и приобретала 
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реальное содержание - гласность. Вошло в рабочий график 
постоянное открытое общение сотрудников КГБ с населением, 
обязательное информирование общества через средства массовой 
информации. Чекисты стали частыми лекторами и докладчиками 
в рабочих, студенческих, творческих аудиториях, на различного 
рода собраниях общественности.

С первых дней работы Асанкулова в КГБ Киргизской ССР 
стал повышаться и без того высокий уровень требовательности 
к исполнению служебного долга, и образцом такого служения 
был сам Джумабек Асанкулович. За время пребывания в КГБ 
он практически ни одного дня не был отключен от работы. Мы 
знали и привыкли к тому, что суббота или воскресенье — это 
самые удобные дни для доклада председателю, так как в будни его 
отвлекали вне комитетские дела.

Еще одно немаловажное качество: умение слушать людей, 
считаться с их мнением. Асанкулов  не отвергал несогласия, даже 
тогда, когда принимал решения вопреки мнению возражавших. 
Но если последние оказывались правы впоследствии, Джумабек 
Асанкулович всегда признавал это прилюдно. Профессионалы это 
оценили очень высоко, а те люди, которые старались с приходом 
Асанкулов быстренько, так сказать, ему услужить, посредством 
рассказов о том, кто здесь плох, а кто хорош, почувствовали себя 
отстраненными. Асанкулов оценивал кадры только так, как видел 
их в деле.

Привлекало в нем и то, что он не был сторонником 
скоропалительных решений. Принимал их вдумчиво, серьезно и 
не спеша. Иной раз даже кто-то нервничал, что он тянет, а потом, 
когда наступал итог, всем становилось ясно, что только так и надо 
было поступать.

Он был генератором идей, тех мероприятий и той политики, 
которые должны были проводить органы безопасности. Это очень 
важно. Были и до него «генераторы», но он иной раз выдвигал 
идею, которая казалось нереальной для ближайшего времени, — 
«когда это будет и что это такое»? А жизнь показывала, что это было 
видение той далекой перспективы, которая нас ожидала. В этой 
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связи нельзя не сказать об отношении Асанкулова к информации, 
особенно к устным докладам. Очень скоро мы убедились в том, что 
доклад без предложений о действиях, вытекающих из сообщенной 
информации, для него не интересен. Просто знать мало, надо 
реагировать, решать. Если ты не видишь решений, то скажи, будем 
искать их сообща. А просто играть в информированность — дело 
недостойное.

Неотъемлемым требованием Асанкулова было соблюдение 
законности: чекисты должны быть образцом законопослушности. 
Сам он был до щепетильности строг в соблюдении ответственности 
за деятельность КГБ перед ЦК КП Киргизии и правительством. 
Прежде всего, это выражалось в том, что Комитет не утаивал 
промахи и нежелательные происшествия, которые в его структурах 
происходили. Такого же подхода он требовал и от подчиненных.
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Алыбаев Курулушбек  Сатиевич,
ветеран органов национальной 
безопасности, подполковник.

ДОСТОИН ПАМЯТИ
В конце 1967 года по случаю зачисления меня в органы 

госбезопасности Киргизской ССР я был принят председателем 
КГБ Джумабеком Асанкуловичем Асанкуловым.

Он произвел на меня хорошее впечатление: эрудиция, 
широкий кругозор, умение расположить к себе собеседника, трезво 
мыслящий. Вел со мной откровенный разговор, ничего не утаивая, 
говорил, что чекисты должны быть скромными, не козырять своим 
положением, то есть вести себя тише воды, ниже травы...

Эти и другие напутствия стали лейтмотивом моей дальнейшей 
деятельности в госбезопасности, да и всей жизни.

Хочу остановиться лишь на некоторых  вехах  замечательной 
биографии Джумабека Асанкулова.

В сентябре 1952 года его, как перспективного, грамотного 
сотрудника, направили в качестве слушателя в Высшую школу 
КГБ при Совете Министров СССР им. Ф. Дзержинского в Москву. 
Вернувшись домой, молодой чекист трудился заместителем 
начальника отдела КГБ при Совете Министров республики, затем 
до 1966 года – начальником Управления КГБ по Ошской области. 
А в 1967 году в феврале Дж. Асанкулову было присвоено воинское 
звание «полковник», в этом же году он стал Председателем КГБ 
Киргизской ССР. Через год получил высшее офицерское звание 
«генерал-майор». В этой должности он проработал до 1978 года. 
Уход его с ответственного поста, по мнению ветеранов КГБ, 
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объясняется якобы тем, что в начальствующем «эшелоне» комитета 
сложилась нездоровая обстановка, в результате необоснованно 
пострадал Асанкулов, а руководство ЦК КП Киргизии согласилось 
с мнением проверяющих из Москвы, вместо того чтобы защитить 
честь и достоинство кыргызстанца.

Автор этой статьи неоднократно участвовал в проводимых 
Дж. Асанкуловым оперативных акциях, имел возможность лично 
общаться с ним по служебным вопросам. Генерал не отсиживался 
в уютном кабинете, часто выезжал на периферию, интересовался 
бытом сотрудников, условиями их работы, принимал их по личным 
вопросам, оказывая им конкретную практическую помощь.

Дж. Асанкулов работал позже начальником спецкурса 
учебного центра Краснознаменного института КГБ СССР в 
Москве, а в 1989 году вновь был назначен Председателем КГБ 
Киргизской ССР. В январе 1991 года нашему соотечественнику 
было присвоено высшее воинское звание - «генерал-лейтенант». 
На этом посту он находился до ноября 1991 года, затем был уволен 
в запас КГБ с правом ношения военной формы одежды.

Дж. Асанкулов проходил службу в органах госбезопасности 
в общей сложности более 45 лет, на руководящей должности 
- 29 лет, в том числе председателем КГБ - 13 лет. Находясь на 
пенсии, он продолжал трудиться, являясь советником президента 
республики по вопросам обороны и безопасности страны, а также 
был руководителем ГРУ Министерства обороны республики.

Асанкулов уделял должное внимание вопросам качественного 
подбора и комплектования кадров, их профессиональной 
подготовке, укреплению воинской дисциплины в чекистском 
коллективе. Лично принимал участие в планировании и 
проведении наиболее ответственных чекистских мероприятий, 
оказывая необходимую помощь руководящему и оперативному 
составу в овладении навыками чекистской деятельности в 
условиях расширения гласности и демократии. В сложный 
период становления молодого независимого государства он внес 
значительный вклад в сохранение и преобразование органов 
национальной безопасности республики.
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Высокие правительственные награды не обошли его 
стороной. Он был награжден двумя орденами Красного Знамени 
и орденом Трудового Красного Знамени, пятнадцатью медалями, 
двумя медалями Монгольской Народной Республики.

Джумабек Асанкулов скончался после тяжелой болезни и 
похоронен в Москве. Его сын и дочь в данное время проживают в 
российской столице.

В апреле 2008 года постановлением правительства нашей 
республики пограничной заставе «Карасай» Джеты-Огузского 
района Иссык-Кульской области присвоено имя известного 
чекиста. Нас, иссыккульцев, переполняет гордость, что именно 
погранзаставе, расположенной, в нашей области, присвоено имя 
этого замечательного человека. И все же, на мой взгляд, память о 
нем должна быть многограннее.

В связи с этим от имени ветеранов области обращаюсь к 
главе государства: назвать его именем одну из улиц Бишкека. 
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Саргазаков Качкын, 
ветеран органов государственной
безопасности, полковник.

БОЛЬШЕ ПРОВОДИЛИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

После окончания в 1958 году Фрунзенского Политех-
нического института, Горно-геологического факультета, по 
специальности «Геология и разведка полезных ископаемых», я до 
1961 года проработал на различных должностях в южно-киргизской 
геологической экспедиции Ошской области.

В августе 1961 года Управлением КГБ по Ошской области 
направлен в школу КГБ СССР города Минск. Оперативную 
деятельность начал с должности младшего оперуполномоченного 
в центральном аппарате КГБ Киргизской ССР. В 1964 году стал 
оперуполномоченным, а с 1966 года старшим оперуполномоченным.

В апреле 1969 года был назначен начальником вновь созданного 
Джеты-Огузского райотделения УКГБ по Иссык-Кульской области 
республики.

Перед назначением со мной провел беседу председатель КГБ 
республики генерал Асанкулов Джумабек Асанкулович.

В ходе беседы Дж.Асанкулов, отметил, что с учетом мнений 
моих непосредственных начальников и отдела кадров, принято  
решение о направлении меня начальником Джеты-Огузского 
райотделения КГБ. При этом заметил, что  должность начальника 
райаппарата самостоятельная и ответственная работа. Для успешной 
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работы необходимо хорошо знать оперативную обстановку в районе, 
надо наладить отношения с руководителями советских и партийных 
работников и т.д. Он поинтересовался моим семейным положением, 
родственными связями и друзьями, а также заметил, что я самый 
молодой начальник среди вновь назначенных, и пожелал успехов в 
работе и благополучия  в семье.

В Джеты-Огузе районном отделении я проработал 1,5 года 
с апреля 1969 – по октябрь 1970 года. За это время Джумабек 
Асанкулович дважды приезжал в райаппарат, каждый раз проводил 
оперативные совещания с оперсоставом. Перед нами ставил 
задачи изучить оперативную обстановку среди выходцев из Китая, 
принимать срочные меры по оперативному прикрытию госграницы. 

В начале 1970 года от оперативного источника были получены 
интересные  данные о деятельности китайских спецслужб в период 
1958-1968 годы против Советского Союза. 

Дж. Асанкулов придал этому сигналу серьезное значение. В 
июле 1970 года во главе группы из числа оперативных сотрудников 
центрального аппарата прибыл в райаппарат. В течение нескольких 
дней и ночей он сам лично принимал участие в операции по 
получению и проверке оперативной информации, которые по 
каналам шифровальной службы незамедлительно  передавались в 
соответствующие службы КГБ СССР.

17 май 1967 года мне запомнилось на всю жизнь. В этот день 
в конце рабочего дня наша волейбольная команда, в их числе и я, 
играли в волейбол на первенство общества «Динамо» с командой 
центрального аппарата МВД республики.

Примерно 1700 часов к нам прибежал дежурный по Комитету 
и сообщил, что в районе Центрального рынка (ныне площадь 
Победы) скопилось много людей, что они разгромили опорный 
пункт милиции, избивают работников милиции и передал приказ 
председателя КГБ немедленно всем выехать туда.

Мы, кто на машине, кто пешком через 15 минут прибыли к 
месту происшествия. Сразу бросилась в глаза толпа разъяренных 
людей, перевернутый милицейский автозак и на ней 5-6 человек, 
выступающих. Ораторы выкрикивали угрозы в адрес сотрудников 
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милиции и призывали немедленно наказать их. Один говорил, что 
ими в опорном пункте убиты двое солдат срочной службы, а их 
ждут дома родители и т.д. К 1800 часам, митингующих стало гораздо 
больше за счет возвращающихся после работы домой служащих, 
рабочих заводов и фабрик.

Наши сотрудники внедрились в толпу, вели активную 
разъяснительную работу среди них. Мы, во главе начальником 
следственного отдела, полковником Будниковым В.Я., буквально 
стаскивали с автозака выступающих.

Около 1900 часам один из лидеров бросил клич идти к  
Управлению внутренних дел города Фрунзе, расположенному 
через три улицы от центрального рынка, чтобы освободить 
незаконно задержанных милицией людей, добыть оружие и 
наказать сотрудников милиции. Все ринулись туда, кто-то поджег 
автозак, перевернутый на базаре. Участникам беспорядка не 
удалось проникнуть  во двор Управления, но они сумели поджечь 
некоторые стройки и следственный изолятор во дворе и выпустить 
заключенных. К таким же действиям подверглись все райотделы 
города Фрунзе, кое-где уничтожили документы, захватили оружие, 
а также удалось освободить задержанных преступников.

С наступлением темноты в разных местах города, особенно 
в центре, можно было видеть сгоревшие милицейские служебные 
автомашины.

Деятельность МВД была полностью парализована. 
Сотрудники милиции бездействовали, где бы они не появлялись,  с 
них снимали форму, срывали погоны и избивали. А министр МВД, 
генерал-лейтенант милиции Ушаков в ночь с 17 по 18 мая сбежал в 
турбазу «Чон-Таш» со своей семьей.

Агрессия участников массовых беспорядков была направлена 
исключительно против работников милиции.

В этой ситуации Джумабек Асанкулович правильно 
оценив сложившуюся обстановку в городе, проявляя смелость, 
решительность и оперативную смекалку внес большой вклад в 
наведении порядка в городе Фрунзе, обеспечил безопасность его 
жителям.
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Для этого все сотрудники КГБ были ориентированы 
на ведение разъяснительной работы в толпе и на выявление 
активистов и других антиобщественных элементов из числа 
участников массовых беспорядков. По его приказу сразу же все 
офицеры Комитета переоделись в гражданскую форму. Было 
запрещено брать с собой табельное оружие.

Мы, вместе с сотрудниками внутренних войск МВД, 
обеспечивали безопасность охраняемых объектов от преступников, 
погромщиков и мародеров. До наступления темноты сотрудники 
оперативно-технического отдела производили фото-видео 
съемки интересующих нас лиц, устанавливали местожительства 
активистов из числа участников массовых беспорядков.

Надо отметить, что к утру 18 мая все улицы города были 
очищены от мусора, сгоревших автомашин и вымыто начисто.

В этот день с 800 – 900 часов утра, около сгоревших зданий, 
и в центре города начали собираться люди, и обсуждать, что 
произошло, кто виноват, кого надо наказать и т.д.

В это утро к пропагандистской работе подключились 
партийно-советский актив, появились дружинники. В 1000 по 
основным улицам города проехали бронетранспортеры с полным 
боевым оснащением, прибывшие со ст. Отар (Казахстан). В 
результате разъяснительной работы, и увидев военную технику, 
вооруженных солдат, группирующие в разных точках люди начали 
расходиться.

По-моему мнению, оперативный состав КГБ республики под 
руководством генерала Асанкулова с честью выдержал серьезный 
экзамен и в кратчайший срок навели порядок в городе Фрунзе, тем 
самым обеспечили стабильность в республике.

В течении полугода были собраны доказательства по 
уголовным делам. В общей сложности, осуждены более 15 человек 
на срок от 3-х до 15-ти лет, более сотен человек профилактировано.

Массовые беспорядки на центральном рынке города Фрунзе 
возникли стихийно, случайно. Поводом послужили неправомерные 
и хамские отношения сотрудников милиции при задержании двух 
подвыпивших солдат срочной службы.
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Немаловажную роль сыграло место происшествия. Базар – 
это место сборищ; разного рода антиобщественных элементов, 
которые со стороны милиции нередко подвергались гонению и 
издевательствам, и поэтому последние к ним относились крайне 
отрицательно. 

В октябре 1970 года меня перевели на должность заместителя 
начальника 5-го отдела КГБ республики, а в марте 1971 года стал 
начальником этого отдела и членом коллегии КГБ Киргизской ССР.

В этой должности под личным руководством Джумабека 
Асанкуловича проработал более 8 лет. С первых дней моей работы 
в отделе, он поручил мне разобраться с обстановкой среди научной, 
творческой интеллигенции и студенческой молодежи. Особенно 
требовал обратить внимание на расстановку и использования 
негласных источников, при этом он заметил, что от источников, 
которых он знал ранее, не поступает никакой информации, 
некоторые якобы, отказываются от сотрудничества, есть и такие, 
которые просятся к нему на прием.

В процессе ознакомления работой отдела выяснилось, что 
в 1964 году на годичном собрании Союза писателей Киргизии, 
один из руководителей в своем выступлении раскрыл перед 
собравшимся нашего оперативного источника. При этом он 
говорил, что последний является агентом КГБ, провокатор, по его 
доносу осуждены невинные люди и т.п.

Это распространилось быстро среди общественности, 
особенно среди интеллигенции города. Это послужило причиной 
отказа и не желании многих действующих в то время наших 
источников сотрудничать с органами госбезопасности.

В этой обстановке нам пришлось потратить много сил и 
энергии, чтобы вернуть былое доверие наших источников к нам.  В 
этой работе он помогал нам не только советом, но и сам принимал 
активное участие в агентурном процессе. Ходил на контрольные 
явки, на вербовку. Вместе принимали архивных агентов из числа 
видных ученых, творческих работников, бывших государственных 
и общественных деятелей.
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Принятыми мерами в течение 3-4-х лет наладили работу 
с агентурой, восстановили их доверие к органам. Наши труды 
оправдались, стали получать  необходимую  информацию не 
только от агентуры, но и от простых граждан. В результате,  мы 
своевременно знали происходящие процессы в обществе. 

За последнее 30 лет, как отмечено в интервью в газете 
«Жаштык жарчысы» от 15 октября 1991 года,  Асанкуловым, 
органами КГБ республики никто не привлекался к уголовной 
ответственности в качестве экстремиста или националиста. 
Больше проводили профилактические мероприятия в отношении 
объектов нашей заинтересованности. Серьезным наказанием 
считалось объявления официального предостережения.

В начале 70-х годов прошлого века, некоторые руководящие 
работники партийно-советских органов, руководители крупных 
предприятий, директора совхозов, председатели колхозов, 
даже бухгалтера получали ученые степени, становились 
докторами, кандидатами наук. Нами было установлено, что 
для них диссертационную работу за деньги выполняли другие, 
а вступительные документы о сдаче кандидатского минимума 
поддельные.

По этому факту в 1973 году было возбуждено уголовное дело 
на директора Института философии и права АН Киргизской ССР, 
академика Асаналиева Б., заведующего кафедрой иностранного 
языка Аширова А. Они были осуждены за коррупционную 
деятельность и получили срок от 5-8 лет.

По результатам уголовных дел была направлена информация 
в ЦК КП Киргизии. Этот вопрос стал объектом специального 
обсуждения на Бюро ЦК. Это все освещалось в печати.

Легенда о том, что Асанкулов Дж.А. был на стороне 
ГКЧП, не имеет никакого основания. Об этом заговорили после 
того, когда некоторые чиновники из окружения президента 
республики распространили разного рода слухи.  Например: 
Якобы председатель КГБ СССР Крючков В.А тайно прилетал в 
Киргизию для встречи с ним и  местными лидерами компартии,  
поддержавших ГКЧП. Это все в условиях чрезвычайной ситуации 
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привело к принятию президентом поспешного решения об 
отставке Джумабек Асанкулова. 19 августа 1991 года вышел Указ 
президента освободить его от занимаемой должности председателя 
КГБ Киргизской Республики с приставкой «в связи с уходом на 
пенсию».

Джумабек Асанкулович после выхода на пенсию несколько 
лет был начальником Управление военной разведки Главного штаба 
министерство обороны республики, принимал активное участие 
в общественно-политической жизни страны, внес определенный 
вклад в развитие суверенного Кыргызстана.

К сожалению, вот уже более 7 лет нет среди нас этого 
выдающего государственного деятеля, замечательного человека, 
легендарного чекиста, человека кристальной честности.
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Мамбетов Байгазак Асансопуевич,
ветеран органов государственной
безопасности, полковник.

ЧЕЛОВЕК МУЖЕСТВА
Асанкулов Дж. работал в КГБ, когда еще государственная 

безопасность берегла славные чекистские традиции, уделялось 
большое внимание сохранению чистоты чекистских рядов, 
как залог успехов в работе. Возглавив КГБ Кыргызской 
ССР, Асанкулов Дж. сумел противостоять многочисленным 
попыткам влиятельных людей устроить на работу в КГБ 
своих родственников не по деловым качествам. Это требовало 
мужества и не малых нервов.

Я с этим явлением столкнулся лично при приеме на работу 
в КГБ. После избрания вторым секретарем Кантского райкома 
партии, я проходил курсовую подготовку в Алма-Атинской 
Высшей партийной школе. В один из дней в ЦК Компартии 
Казахстана сказали, что звонили из отдела административных 
органов ЦК Компартии Киргизии, чтобы я срочно ехал в 
Кыргызстан, сообщили что выслали машину. Никто не владел 
информацией, после с трудом узнал, что звонил заведующий 
отделом административных органов ЦК КП Киргизии, он 
сообщил, что ЦК КПСС выделил одно место на республику 
для направления на курсы подготовки руководящих кадров 
КГБ СССР, и ЦК КП Киргизии принял решение направить Вас. 
Я возразил, что не согласен, на что ответили, высокое доверие 
надо оправдать, партийной дисциплине должен подчиниться, 
иначе будут проблемы. По приезду в Кант вечером ко мне домой 
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явился начальник районного отделения КГБ, сказал, что вызывает 
председатель КГБ Асанкулов Ж. На вопрос - когда, он ответил:  
можно сейчас. Асанкулов ждет.

Встреча с ним мне запомнилась тем, что Асанкулов не 
успокоился до тех пор, пока не уточнил, что я не по своей инициативе 
участвую в отборе, и никто из чиновников за меня не ходатайствует 
и в принятии решения ЦК КП Киргизии никто не лоббировал.  Я 
удивился тому, что  он будучи членом бюро ЦК партии и участвуя 
при обсуждении на бюро уточняет эти вопросы. В процессе 
совместной работы с ним я понял, как он тщательно отбирает кадры 
в органы КГБ.

В период Ошских событий Асанкулов не прятался за спины 
других, старался присутствовать в толпе митингующих и убедить 
их в диалоге. В один из дней, когда толпа собралась на площади 
перед зданием Правительства, позвонил председатель КГБ СССР 
Крючков и спросил: - «где Асанкулов?» Я ответил: – «Асанкулов 
на площади в окружении участников массовых беспорядков». По 
обеспокоенности Крючкова за жизнь Асанкулова, я понял, как ценит 
и дорожит высшее руководство КГБ СССР Асанкуловым.

В разные периоды Асанкулов возглавлял специальные 
объекты Краснознаменного института по подготовке кадров 
внешней разведки для зарубежных стран. Заместитель начальника 
института внешней разведки, с которым учился вместе на курсах, 
об Асанкулове отзывался весьма хорошо. Джумабек Асанкулович 
был известен в высшем эшелоне КГБ как разведчик- оперативник, 
он разрабатывал руководство памирских кыргызов в Афганистане. 
До сих пор старожилы Нарынской области помнят приезд в область 
на охоту шахиншаха Ирана Реза Пехлеви.

Крючков спросил меня: «Какая помощь нужна?» Связи с 
агрессивными настроениями участников массовых беспорядков 
и угрозой нападения на здание КГБ, я попросил выделить для 
охраны здания КГБ Кыргызской ССР 25 пограничников и БТР при 
полном вооружении и дать нам разрешение использовать полк 
связи, дислоцированной в Бишкеке. Просьба была удовлетворена.

Массовые беспорядки в Бишкеке начинались с намерения 
погрома узбеков обучающихся в Фрунзенском политехническом 
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институте. Не застав узбеков в институте, колонна участников 
массовых беспорядков, присоединяя насильно находящихся на 
улицах людей, двинулась по улицам Ахунбаева, Советской до 
Западного автовокзала с намерением захватить автобусы и поехать 
в Ош на помощь киргизам Оша в противостоянии против узбеков.

В колонну были внедрены сотрудники наружного 
наблюдения, которые докладывали в штаб КГБ о ситуации. 
Информация передавалась мне, я сообщал эту информацию 
заместителю министра МВД Кулову Ф.. Милиция, ГАИ убирали 
с улиц, автовокзала по маршруту движения колонны людей, 
автомашины. Таким образом колонна не выросла, достигнув 
автовокзала и не найдя ни одного автобуса, под влиянием 
оперативных работников КГБ толпа разошлась. Кулов был 
назначен комендантом Бишкека.
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Асаналиев Эрик Акматбаевич, 
ветеран органов государственный
безопасности, полковник,
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Кыргызской Республики.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ
ГЕНЕРАЛ  ДЖ. АСАНКУЛОВ

До возвращения генерала Дж. Асанкулова в 1989 году 
председателем КГБ Киргизской ССР я с ним лично не был знаком. 
Как и многие мои коллеги того времени был информирован о нем 
столько, сколько позволяло заочное обсуждение его личности в той 
среде, где в основном говорили вполголоса или недоговаривали. 
Я совместно проработал с Дж. Асанкуловым в качестве старшего 
оперуполномоченного и начальника отделения с 1989-1991 г.г. в 
КГБ Киргизской ССР и в 1993-1994 годах начальником отдела 
Информационного центра Министерства обороны Кыргызской  
Республики. В последующие годы, до его кончины, я поддерживал 
с ним личные отношения, и отдельные моменты его биографии 
помню непосредственно. В рамках этой статьи невозможно передать 
все значимые моменты в его профессиональной деятельности 
и человеческих качеств во взаимоотношениях с близкими и 
подчиненными, а также с теми людьми, которым он верил искренне.  

В моей памяти остался особенный стиль его работы. С 
первых дней возвращения  он начал свою работу с тщательного 
изучения качественного состава оперативных работников, 
руководителей всех рангов. Его особо интересовали оперативный 
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опыт, теоретическая и практическая подготовка оперработников 
титульной нации. Видимо это было связано с тем, что в тот 
период мы, работники органов КГБ в периферии, выполняли свои 
функции, как и прежде, слепо веря указаниям из Москвы. А генерал 
Дж. Асанкулов, находясь до этого в эпицентре информационного 
потока и в близких отношениях с высшим руководством КГБ 
СССР, уже имел, в отличие от нас, свою позицию относительно 
перестройки и реформам в политической сфере.

Мне кажется, что он четко понимал, что в обществе идут 
стремительные изменения и перелом мышления, прежде всего, 
молодого поколения. Будучи отличным аналитиком и владея 
ежедневной оперативной информацией из Москвы, которая не была 
доступна руководству компартии Киргизской ССР, он уже определил 
возможный сценарий развития общественно-политической 
ситуации в республике. Его политическое чутье верно подсказало, 
что безотлагательно надо установить тесные контакты с лидерами 
политических движений в обществе. Всестороннее изучение 
генералом Дж. Асанкуловым позиции «Демократического движения 
Кыргызстана» и других политических сил, организованных вокруг 
студенческой и научной молодежи и демократически настроенных 
сил, позволило ему создать доверительные отношения с ними. 

Генерал Дж. Асанкулов, учитывая свой непререкаемый 
авторитет, пытался к тому, чтобы руководство республики, прежде 
всего лидеры компартии, с пониманием относились к требованиям 
демократических сил в стране, но практически не нашел поддержки 
с их стороны. Более того, его доверительные отношения с лидерами 
оппозиционных политических сил усугубляли взаимопонимание 
с руководством компартии Киргизской ССР. Примером тому 
может служить позиция Дж. Асанкулова по вопросу захвата 
земельных участков вокруг столицы и г. Ош. Его позиция на 
решение социальных проблем местной молодежи и быть готовым 
политическим реформам в некоторой степени противоречила 
позиции руководства страны. И одной из причин Ошской трагедии 
1990 года стало затягивание решения данного вопроса. Поэтому он 
практически во всех своих газетных статьях и интервью пытался 
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донести, что КГБ республики под его руководством предвидел 
возможность возникновения Ошской трагедии и не смог убедить 
руководство страны упредить эти события. 

Развитие общественно-политической ситуации в конце 80 
- начале 90- годов прошлого века было очень динамичным и не 
все общественные силы были готовы к такому развитию. Генерал 
Дж. Асанкулов, когда оставался в узком составе, не скрывал, 
что практически по всем вопросам общественно-политического 
развития страны на тот момент у него не было взаимопонимания с 
руководством компартии республики, которое не хотело понимать, 
что неумолимо уходит в прошлое влияние всесильной компартии. 
Четкое понимание этого вопроса позволило Дж. Асанкулову, 
хоть и с болью в сердце,  поддержать начало демократического 
движения в республике. Многим неизвестно, что одним из 
активных лоббистов и автором переименования республиканской 
газеты «Советтик Кыргызстан» в нынешний «Кыргыз Туусу» был 
легендарный генерал Дж. Асанкулов. Идея создания одной из 
первых в республике оппозиционной политической партии «Ата 
Мекен» также  принадлежит ему, и партийный билет под № 1 
выдан Дж. Асанкулову. Для многих в нынешнем обществе будет 
открытием, что генерал  Асанкулов, несмотря на противоречия с 
партийной номенклатурой республики, поддержал проведение под 
контролем КГБ оппозиционными силами - ДДК, партии «Асаба» и 
других  акции «Омур кочу» к 75- летию восстания кыргызов против 
царской России.

Особой оценки служит решение генерала Дж. Асанкулова 
дать возможность обществу открыто изучить секретные материалы 
расстрела государственных деятелей Кыргызстана  в 30- годах 
прошлого века. Результатом этого решения стало создание в 
последующем мемориала «Ата -Бейит». При этом необходимо 
отметить, что, к сожалению, руководство независимого 
Кыргызстана того времени под вымышленным обвинением 
(участие в путче) не дало возможность генералу Дж. Асанкулову 
принять участие в перезахоронении останков расстрелянных 
государственных деятелей, стоявших у руля современного 
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Кыргызстана. Не всем известно, что им была поддержана 
инициатива поиска информации о расстреле, места расстрела этих 
лиц, а также организация раскопки. И до последнего дня подготовка 
к перезахоронению останков и выбор места для перезахоронения 
проводилась под его непосредственным контролем и участием.

Присущее генералу Дж. Асанкулову, прямолинейность 
в отстаивании своей позиции и доведении информации 
государственной важности (по его мнению) до первых лиц 
республики нередко воспринималось ими болезненно. Такая 
ситуация продолжилась и в период президентства А. Акаева, 
который боялся его и старался выдерживать дистанцию, хотя 
Дж. Асанкулов играл не последнюю роль в избрании его первым 
президентом. Руководители компартии Киргизии, проигравшие 
президентские выборы, но находящиеся у власти, открыто 
игнорировали нового президента, у которого не было даже 
кабинета. В этот сложный период опять вступил в игру генерал 
Дж. Асанкулов и направил в аппарат вновь избранного президента 
(до открытия нового финансового года) надежные кадры, которые 
смогли с первого дня организовать охрану и другие вопросы 
деятельности президента.  

Вынужденный уход генерала Дж. Асанкулова в отставку 
совпало по времени началом гражданской войны в Таджикистане. 
Чекист- профессионал смог сразу оценить и проанализировать 
дальнейшее развитие ситуации и возможные последствия 
гражданского вооруженного противостояния для соседних стран. 
Ему стоило неимоверных усилий убедить президента республики 
в необходимости серьезного и профессионального изучения 
спецслужбами ситуации в Таджикистане. Его настойчивость и 
убедительные доводы позволили создать в Министерстве обороны 
Информационного центра, в последующем преобразованного в 
военную разведку. Эта структура под руководством генерала Дж. 
Асанкулова стала за короткое время дееспособной, отвечающей 
всем требованиям спецслужб. Сотрудникам информационного 
центра впервые в истории Кыргызстана удалось освободить 
наших солдат, попавших в плен афганским моджахедам. В период 
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Баткенских событий они также занимались освобождением 
пленных и заложников с кыргызской стороны.

Военные разведчики, подготовленные генералом 
Дж. Асанкуловым, смогли поднять политический имидж 
Кыргызстана, профессионально представляя республику на всех 
раундах межтаджикского переговорного процесса по мирному 
урегулированию конфликта и в группе стран- гарантов выполнения 
таджикскими сторонами условий мирных соглашений под эгидой 
ООН. Профессиональная подготовка военных разведчиков и 
непререкаемый авторитет генерала Дж. Асанкулова среди военных 
разведчиков РФ, соседних стран позволили работать с ними 
в полном взаимопонимании. Примером этому может служить 
предоставление российской стороной сотруднику кыргызской 
военной разведки на территории третьей страны канала связи, 
которым пользуется только президент РФ.

В заключении моих воспоминаний могу свидетельствовать, 
что аналитические способности и профессиональные качества 
разведчика генерала Дж. Асанкулова до конца его жизни оставались 
на высоте.  В октябре 2004 года при моей встрече с ним в Москве 
он уверенно расписал возможный сценарий развития политической 
ситуации в Кыргызстане. При этом он заранее предсказал возможное 
бегство А. Акаева, и его близких из страны, прихода к управлению 
страной тандема во главе Бакиевым. 

Заслуги такого честного патриота своей страны, 
профессионала-оперативника и аналитика кыргызское общество, 
как обычно это бывает, не смогло оценить при его жизни. В 
отличие от нас дань уважения этому легендарному генералу дали 
руководство и коллеги российских спецслужб. 

Это и есть соль правды!
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Разаков Талант Жаныбекович,
ветеран органов государственной
безопасности, полковник. 

СИМВОЛ КЫРГЫЗСКИХ
ЧЕКИСТОВ

Сегодня общепризнанным выдающимся чекистом нашей 
страны является Джумабек Асанкулов. Он был первым кыргызом-
руководителем спецслужбы нашей республики и никто, кроме 
него так долго, не руководил спецслужбой в течении 13 лет. При 
этом, он дважды возвращался к руководящей должности в качестве 
председателя органов госбезопасности республики. Между 
перерывами он работал в аппарате КГБ СССР, был начальником 
курса Академии КГБ СССР. Начинал он службу в далеком 
послевоенном 1946 году. Он ненавидел лень, всю жизнь работал над 
собой, постоянно читал и других призывал к этому.

Я его впервые увидел в 1989 году. Мы молодые чекисты 
сразу почувствовали разницу, он был воплощением простоты 
и требовательности, чистоты и справедливости. Время было 
нелегкое, в СССР началась атака на госорганы, в том числе и 
на органы госбезопасности. Ошибки и репрессии органов НКВД 
были ассоциированы с органами КГБ, чистоту рядов которых 
сам академик Сахаров высоко ценил. Началось оболванивание 
населения, конечной целью, которой был развал Советского 
Союза. Эту работу провели соответствующие службы 
заинтересованных стран. 

Благодаря авторитету Дж. Асанкулова и проведенной работе 
по реабилитации репрессированных, открытости к контактам с 
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общественностью, органам безопасности Кыргызстана не было 
каких-либо существенных нападок. По его инициативе были 
пересмотрены некоторые общепрофилактические мероприятия, 
проведенные прежним руководством во главе с В.А Рябоконь. 
Были отменены результаты профилактики некоторых ученых и 
представителей интеллигенции. И открытие тайны Чон-Таша его 
заслуга, другие могли бы скрыть от общественности такое, учитывая 
непрекращающиеся нападки на органы безопасности. С самого 
начала 1990 года в нашей республике начались митинговые страсти, 
по вечерам на площади «Ала-Тоо» шли несанкционированные 
митинги. Там были отдельные личности, которые допускали 
экстремистские призывы, руководствуясь ложными понятиями о 
демократии. Каждое утро он ознакамливался содержанием речей 
ораторов и лиц, допускающих экстремистские выпады, и предлагал 
провести с ним доброжелательные беседы с предупреждениями о 
недопустимости нарушения законов государства. Я не помню случая, 
чтобы кто-нибудь из профилактированных выражал недовольства, 
в основном благодарили за наставление на правильный путь. Мы, 
чекисты одними из первых почувствовали приближающийся распад 
и крушение великой империи - СССР. Джумабек Асанкулович 
с глубокой болью воспринимал происходящее. Особенно его 
беспокоил спад производства, рост коррупции, кризис в экономике 
и духовной жизни. Всем сердцем  воспротивился таким явлениям 
в нашей жизни. Например, 22 апреля 1991 года он проводил 
совещание, где рассматривая вопрос о пресс-группе КГБ республики 
заявил следующее: «Народ наш устал от экономического кризиса, 
коррупции и организованной преступности. То, что мы сообщаем 
в своих информациях в адрес вышестоящих инстанций, они не 
всегда достигают цели. Давайте использовать возможности пресс-
группы, пусть народ знает, что органы безопасности служат 
народу и работают в интересах народа. Пока наши оперативные 
подразделения не придают значения к деятельности пресс-группы. 
В условиях рыночной экономики нас спасет связь с народом, с 
общественностью.

Второе. Надо издать исторические материалы в архиве, в этом 
деле должны принимать участие все подразделения без исключения. 
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Надо работать с издательствами. Мы должны соответствовать 
требованиям времени. Наши информации, после некоторой 
обработки через пресс-группу, необходимо предать гласности. 
Пусть народ знает, кто защищает их интересы».

Во время другого совещания от 9 апреля 1990 года, 
охарактеризовав политическое состояние СССР, он с горечью 
сказал: «Пока мы завязли в гражданских войнах в Афганистане, 
Мозамбике и Анголе капиталисты добились существенного роста 
своих экономик. Давайте уважать и беречь труд нашего народа, 
бережно относиться к запросам нашего народа».

СПРАВКА: Асанкулов Джумабек Асанкулович, родился в 
феврале 1927 года в с. Кепер-Арык Московского района в семье 
колхозника. Трудовую деятельность начал в своем колхозе. В 
1946 году был принят в Ташкентскую краевую школу МГБ СССР. 
Несмотря на сложности со знанием русского языка в результате 
упорного труда ему удалось успешно закончить данную школу. 
Затем он работал оперуполномоченным Бишкекского горотдела, был 
заместителем начальника отдела контрразведки КГБ Киргизской 
ССР. В 1962 году возглавил Управление КГБ Киргизской ССР по 
Ошской области. В  1966 году назначается зав. административным 
отделом ЦК КП Киргизии, где проработал восемь месяцев. В 1967 
году он назначается председателем КГБ Киргизской ССР, в качестве 
которого проработал до 1978 года. В этом же году он назначается 
начальником курса Академии КГБ СССР в Москве. Возвратился в 
Кыргызстан в годы перестройки в 1989 году.

В июле 1991 года он в беседе с автором этих строк рассказывал 
о себе. Он вырос в семье простого сельского труженика, был 
единственным сыном, но тем менее отец вырастил его трудолюбивым, 
особо не баловал. Его отец немногословный и необщительный по 
характеру был самообеспеченным человеком. Всю жизнь он ни у 
кого не просил денег. В школьные годы Джумабек Асанкулович 
участвовал в драмкружке, поставленные пьесы с его участием имели 
успех у односельчан. Там же познакомился с будущей супругой.

- А ты знаешь, в этой жизни нельзя сказать, что я достиг всего 
и остановился. Это смерти подобно. Человек должен работать над 
собой всю жизнь. Для меня идеалом являются Плеханов, Бакунин, 
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Герцен. Я их произведения перечитываю. Несмотря на свою тяжелую 
болезнь,  Плеханов работал. Он погиб при переходе русско-финской 
границы в 1918 году. Герцена молодежь должна читать и знать его 
произведения. Чаадаев как человек был необычным, интересным. 
С большим интересом читаю произведения Толстого и Чехова, 
нельзя их отвергать как не кыргызское. Надо все это сравнивать 
и анализировать. До сорока лет все должны усиленно работать 
над собой. Современная молодежь сильна образованностью и 
подготовлена к суровым условиям жизни. Для людей с сильной 
волей даже тюрьма не преграда. Возьмите Ф.Дзержинского, он 
большие знания сумел получить в тюрьме. М.Фрунзе в тюрьме 
усвоил военные знания и практически он там стал полководцем. 
Некоторые любят похвастаться. Патриотизм это бескорыстное 
служение Отечеству, надо иметь терпение, чтобы выдержать 
трудности. У кыргызов нездоровое соперничество, оно сослужило 
в годы репрессий в 1937-38 годах плохую службу, и в результате был 
уничтожен цвет нации. Я был председателем комиссии по делам 
репрессированных в 1956 году. Почти все дела репрессированных 
прошли через нас. Никакой Социал-Туранской партии и в помине 
не было, все это выдумки палачей НКВД. А соперничающие 
группировки пытались использовать как инструмент НКВД, в 
результате погибли все. Хотя я пришел в послевоенные годы 
в органы безопасности, но я не участвовал в аресте людей. В 
основном из-за того, что все время находился в командировках, 
на учебе. Потом начался процесс реабилитации. Уровень человека 
можно определить из подготовленных им документов. Надо жить 
своей головой, своим умом. Для нас законы выше всего, мы должны 
во всем руководствоваться законами. Никогда нельзя отрываться от 
народа, терять связь с ним. В этом отношении образцом для всех 
может послужить Торобай Кулатов. Он всегда оставался доступным 
и простым. Иногда руководитель портится, его портят подхалимы 
всячески восхваляя его, а народ портят клеветники. Чтобы не 
отстать от цивилизации нам надо изучать языки, овладевать ими. 
В этом отношении положительным примером может послужить 
армянский народ. Кто посягает на КГБ, тому не сдобровать. Это 
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такая примета. Вот например, во время Ошских событий Сыдыков 
пошел против Аскара Мамеева. Не оценил огромный труд КГБ. 
Конец его был нехорошим. Президент США Джон Кеннеди пошел 
против ЦРУ и о его печальной судьбе все знают. Выдающиеся 
личности Марко Поло, Семенов-Тяньшанский, Пржевальский все 
были разведчиками.

У Андропова на приеме был 22 раза. Каким был он 
выдающимся чекистом можно узнать, почитав книгу Арбатова о 
нем. Андропов был знатоком национальной политики, этот вопрос 
он особо тонко чувствовал».

Эти слова генерала Дж. Асанкулова и сегодня для чекистов 
актуальны, в них заложены основополагающие принципы, каким 
должен быть чекист.

Он всю жизнь боролся с несправедливостью, поэтому, 
мне кажется, не случайно его назначили в далеком 1954 году 
председателем Комиссии по реабилитации необоснованно 
репрессированных граждан Кыргызстана. Придя к руководству 
КГБ Киргизской ССР, повторно в 1989 году,  он продолжил эту 
работу. Благодаря его стараниям - реабилитированы около 10 тысяч 
человек.

С приходом Н.П. Лоцманова в сентябре 1937 года руководителем 
НКВД Киргизской ССР наступили самые драматические и кровавые 
времена в деятельности органов госбезопасности нашей республики. 
Выполняя спущенные сверху директивы по обнаружению 
«врагов народа», команда Лоцманова использовала выдуманную 
ранее версию о диверсионной вредительской деятельности 
несуществующей Социал-Туранской партии (СТП). В результате 
усилий работников Лоцманова было арестовано большинство 
руководства республики, видные общественные и государственные 
деятели нашей страны. Арестантов подвергали пыткам и избиениям, 
издевательствам. Протоколы допросов отпечатывали заранее, 
на каждой странице заставляли расписываться. «Лоцмановцы» 
старались, искали взаимосвязь СТП с другими республиками СССР, 
для осуществления своих замыслов им не хватило времени, т.к. они 
сами попали в жернова репрессий за многочисленные нарушения 
законности.
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Впервые упоминание о Социал-Туранской партии имело место 
в архивно-уголовном деле на известного партийно-государственного 
деятеля республики Абдыкерима Сыдыкова, а также Джанека 
Солтоноева, Султана Курманова, Турды-Ахуна Сопиева, Аджимана 
Шабданова и других, всего 23 человека, которым в Постановлении 
ОГПУ были определены различные сроки наказания. Название 
«Социал-Туранская партия» стало упоминаться именно в материалах 
этого дела, и возникло оно на основании агентурной разработки 
«Кулачки», которое велось в 1931-1933 годах Особым отделом ГПУ 
НКВД Киргизской ССР.

Из материалов дела усматривается, что весной 1932 года 
Шабданов Аджиман, Курманов Султан и Сопиев Турды-Ахун 
якобы разработали программу «Социал-Туранской партии» с целью 
построения тюрко-татарского государства. Однако в деле не было 
ни одного экземпляра данной программы, что наводит на мысль о 
фальсификации дела, да и в дальнейших допросах об этом забыли. 
Обвиняемый в организации СТП А.Сыдыков категорически 
отрицал существование СТП. Из протоколов допросов видно, что 
организация кроме «вербовок» новых членов ничем не занималась. 
Какое содержание вкладывалось в содержание слова «завербовал», 
что это означало, где, когда, каким образом происходили вербовки 
не указывалось, и это понять из материалов дела не представляется 
возможным. В чем выражалась практическая деятельность СТП, 
кроме вербовок новых членов, из материалов дела также не 
видно. В деле имеются единичные показания о том, что делались 
безуспешные попытки денежного сбора на нужды организации, 
наличие пунктов хранения оружия. Однако конкретных данных 
о местах хранения оружия, наименовании оружия, фактов их 
изъятии в деле нет, что также подталкивает к мысли о возможной 
фальсификации этих данных. Все эти обстоятельства дали основание 
Военному трибуналу Туркестанского военного округа в 1958 году 
отменить Постановление Коллегии ОГПУ от 28 февраля 1934 года в 
отношении указанных лиц. (Архив ГКНБ КР ф.2.оп.1. пор. № 2350, 
с. 43. участие в реабилитации необоснованно репрессированных 
граждан Кыргызстана).
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Во главе реабилитации репрессированных наших граждан в 
50-60 годы и в годы перестройки на закате СССР стоял генерал-
лейтенант Дж. Асанкулов, который неоднократно утверждал, что не 
было никакого СТП в Кыргызстане в тридцатые годы.

Видный ученый, общественный и государственный деятель 
республики С. Табышалиев в своей статье «Мосты из прошлого в 
будущее» писал, что «В тридцатые годы большинство обвиняемых 
считалось участниками тайной организации - Социал-Туранской 
партии. В действительности же оказалось, что в Киргизии СТП 
вообще не существовало».

В июне 1989-года представители КГБ республики по 
поручению его председателя Дж. Асанкулова провели беседу с 
Табышалиевым С., который, ссылаясь на документы, еще раз 
подтвердил свое мнение о том, что СТП - вымысел. Он пояснил, что в 
конце 1956 года по инициативе бюро ЦК КП Киргизии была создана 
специальная комиссия для изучения вопроса о существовании 
на территории Киргизии так называемой СТП. По его словам, в 
комиссию входили прокурор республики Романов, председатель 
КГБ Киргизской ССР Ермолов и он, как зав. отделом ЦК. Возглавил 
ее второй секретарь ЦК Компартии Киргизии. Всего в комиссии 
было семь человек, работала она более полутора года и пришла 
к выводу, что организации, именуемой СТП не было. Комиссия 
составила заключение и вопрос о СТП 16.05. 1989 г. рассматривался 
на бюро ЦК Компартии Киргизии, затем на Пленуме и прозвучал 
в 1956 году на IX съезде Компартии Киргизии в докладе  первого 
секретаря ЦК Раззакова И.Р.

В архиве Института Истории партии при ЦК КП Киргизии 
действительно имеется абзац следующего содержания: «Бюро 
ЦК КП Киргизии создало специальную комиссию для изучения 
вопроса о существовании на территории Киргизии так называемой 
СТП (Социал-Туранской партии).

На основе глубокого и детального изучения документов 
комиссия пришла к выводу, что такой партии в Киргизии не 
существовало, все это является провокационным вымыслом 
некоторых работников МВД-МГБ».
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В обеих стенограммах имеется абзац, касающейся 
проведенной работы по реабилитации следующего содержания: ЦК 
КП Киргизии реабилитировал в партийном отношении (посмертно) 
всех членов ЦК, кандидатов в члены ЦК и членов ревизионной 
комиссии Компартии Киргизии, репрессированных в 1937-1938гг. 
В числе реабилитированных такие видные руководящие работники 
республики, как Уразбеков - Председатель КирЦИК, Исакеев - 
Председатель СНК, первые секретари обкома и ЦК Аммосов и 
Белоцкий, секретари ЦК Джиенбаев и Кененбаев, член партии с 
1918 года Айдарбеков и Тыныстанов и другие. В материалах Бюро 
ЦК КП Киргизии данных о создании специальной комиссии по СТП 
обнаружено не было.

Вместе с тем в стенограмме в выступлении первого секретаря 
ЦК КП Киргизии И.Р. Раззакова накануне IX съезда отмечено, 
что «товарищ Ахунбаев как член ЦК в свое время пострадал, ему 
было предъявлено обвинение, в частности в принадлежности к 
контрреволюционной националистической Социал-Туранской 
партии. Он внес вопрос в ЦК, была ли такая партия или нет, так 
как многие тоже обвинялись в участии Социал-Туранской партии. 
Но мы сейчас этот вопрос не детализируем. Сейчас создана 
специальная комиссия.

Бюро ЦК, которая всю работу не закончила и не все 
реабилитированы, есть группа людей, которым предъявляется 
обвинение в принадлежности к Социал-Туранской партии. Мы еще 
в этом вопросе не разобрались, этот вопрос надо доработать, тогда 
актив будет знать об этом тезисе, кто виновен, кто совершил это».

Из вышеизложенного видно, что руководители республики 
в пятидесятые годы, преступную деятельность ВКП(б) и НКВД, 
выразившегося в организации и проведении массовых репрессий 
в тридцатых годах, раскрывать не решались. Очевидно, что были 
определенные силы, которые удерживали руководство республики 
от такого шага. Несомненно, репрессии нанесли урон не только 
репрессированным, но и нанесли огромный ущерб самой системе 
безопасности республики.

Было бы несправедливым не отметить роль председателя 
КГБ Киргизской ССР генерал-лейтенанта Джумабека Асанкулова в 
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урегулировании межнационального конфликта в Ошской области. 
В эти трудные для нашей республики дни особенно ярко проявились 
его организаторский и чекистский талант как руководителя 
спецслужбы. Благодаря его авторитету не было сильного давления 
или диктовки на наши силовые структуры со стороны всесильной 
Москвы. Никому не было секретом то, что отдельные наши 
сотрудники в одностороннем порядке работали под их диктовку и 
подсказке с оглядкой на московское начальство. Из-за этого возникло 
негласное разделение и противостояние в чекистском коллективе. 
Благодаря принципиальной позиции Джумабека Асанкуловича, 
который во всех своих делах и начинаниях руководствовался 
законностью, единство и сплоченность коллектива было сохранено. 
Он ненавидел склоки, интриги в коллективе и стоял выше всего 
этого. Например, автор этих строк в конце июля 1990 года по 
неизвестным мне причинам был срочно отозван во Фрунзе. Я тогда 
руководил опергруппой в Мирза-Акинской зоне, и мы работали 
на совесть, в интересах дела я должен был остаться там. У нас 
были споры с руководством районного штаба КГБ республики по 
поводу получаемых нами заявлений от пострадавших. Последние 
требовали ответа на свои заявления вполне резонно, так как сроки 
проверки заявлений прошли давно. Конечно, нервы у всех были на 
пределе. Хотя ко мне не было каких-либо претензий,  я уходил с 
тяжелым сердцем.

Прибыв в г.Ош, я был на приеме у начальника Ошского 
управления КГБ республики Мамеева Аскара Мамеевича. 
Я доложил о проделанной работе и выразил озабоченность  
позицией Узгенского районного штаба, который несмотря на 
полученные заявления по фактам преступлений, палец о палец 
не ударил по задержанию преступников. А народ воспринимал 
это обстоятельство как признак односторонней работы органов 
безопасности и реагировал очень болезненно. В качестве примера 
я приводил десяток фактов по убийствам с особой жестокостью, 
которые оставались без внимания штаба.

«Инициатором твоей отправки выступил как раз этот 
штаб, мотивируя тем, что ты настроен националистически. Но 
приведенные тобой примеры меня убедили в обратном. Любой 
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преступник должен сидеть независимо от национальности. 
Верховенство закона в наших делах самое главное. Мне кажется, 
руководители Узгенского штаба убедили и председателя в твоем 
вымышленном национализме. Джумабек Асанкулович обедает 
сейчас у нас в столовой управлении. Обязательно встреться с ним и 
расскажи все как есть»,- посоветовал мне Аскар Мамеевич.

Я вышел от него окрыленный и с глубоким чувством 
благодарности. Он многое сделал в моем становлении и 
формировании как чекиста. Я до этого дня хотя и видел на расстоянии  
Джумабека Асанкулова, но никогда с ним близко не общался. Мы с 
ним встретились возле столовой управления. Он был в генеральской 
форме и оттого мне он показался еще более высоким и большим чем 
на самом деле.

-Товарищ генерал, разрешите обратиться!
Джумабек Асанкулович посмотрел на меня испытующим и 

суровым взглядом с ног до головы.
- Разрешаю, - сказал он каким- то недовольным голосом.
-Джумабек Асанкулович, для нас чекистов не должно иметь 

значение какой национальности преступник. Он должен отвечать 
за свои преступные деяния согласно закону. Однако деятельность 
Узгенского штаба не отвечает этим требованиям. Несмотря на 
то, что по каждым фактам зверских убийств и изнасилований 
были получены по несколько заявлений, они не рассматриваются 
районным штабом и сроки рассмотрения этих заявлений давным-
давно прошли. Люди выражают нам недоверие, и мы начали 
избегать их, не зная что им ответить. Эти преступники живут всего 
в нескольких сотнях метрах от места расположения штаба.

Услышав это, генерал изменился в лице, мне показалось, что 
у него пересохло в горле от такого неприятного положения дел в 
штабе. Далее я ему рассказал более десяти фактах убийств людей, 
и вкратце доложил о том, что было нами сделано по своевременной 
документации совершенных преступлений.

-Вы возвращайтесь во Фрунзе, - сказал он несколько 
смягчившимся голосом.

Я почувствовал облегчение и в тот же день улетел в столицу. 
Руководителем штаба по Узгенскому району был первый заместитель 
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председателя КГБ Виктор Семенович Забара. Не прошло и дня, как 
мне по «ВЧ» связи позвонил В.С.Забара и у нас состоялся очень 
неприятный разговор на повышенных тонах. Не желая далее 
продолжить беспредметный разговор, я первым положил трубку. 
Стоявший рядом дежурный был шокирован подобным разговором. 
Конечно, я был неправ как военнослужащий, повысив голос на 
своего руководителя, но как чекист я поступил правильно, открыто 
выразил свое отношение к перегибам районного штаба.

Спустя два-три дня возвратился в Комитет Джумабек 
Асанкулович, и вызвал меня к себе через дежурного. Я сразу 
вспомнил свой неприятный разговор с его заместителем В.С.Забара 
и честно говоря, ожидал нагоняя. Когда я вошел в его кабинет 
он работал над каким-то документом. Услышав мой доклад о 
моем прибытии он поднял голову,  и не снимая очки испытующе 
посмотрел на меня.

-Молодой человек, Вам надо поправить нервы. Я Вам 
предоставляю отпуск, проведите некоторое время на Иссык-Куле, 
отдохните как следует.

-Есть, товарищ генерал ! - отрапортовал я машинально.
Выйдя из кабинета председателя я радовался, что получил 

поддержку за свою принципиальную позицию, я был безмерно 
рад получить отпуск в августе, тогда молодым сотрудникам отпуск 
представлялся в другое время года...

В моей рабочей тетради сохранились записи о проведенной 
встрече Джумабека Асанкулова 28 июня 1991 года с жителями 
Узгенского района Ошской области в зале коллегии КГБ 
Киргизской ССР. На данной встрече принимали участие жители 
с. Шерали Узгенского района Мадалиев Тойгонбай Аманович, 
Суранов Маматкадыр, Абдраимов Абдыманап, Байжанов Калык, 
Абдыкадыров Ашим, жители с. Кызыл-Октябрь Малабаев 
Сатыбалды, Чынтаев Кубаныч, Тилебердиева Бушайра, жительница 
с. Ак-Жар Чымынтаева. Обращаем Ваше внимание на стенографию 
проведенной встречи:

Асанкулов:- Уважаемые гости! Мы с Вами здесь собрались, 
чтобы в спокойной обстановке обговорить и обсудить волнующие 
всех нас проблемы. Давайте послушаем наших гостей.



Товарищ председатель!

350

Суранов Маматкадыр: -До сегодняшнего дня не нашли 
организаторов массовых беспорядков, а теперь тем более не 
найдут. Массовые беспорядки особенно острый характер носили в 
нашем селе Шерали, которое расположено близко к Узгену и нас 
разделяет река Кара-Дарья. Очень много беженцев оказались в 
нашем селе из-за массовых беспорядков в Узгене, жители которого 
спаслись бегством в нашем селе у своих родственников. Кто начал 
эти массовые беспорядки до сих пор не установлен, следственные 
мероприятия велись плохо. В результате крайним, оклеветанным 
оказался кыргызский народ. Надеялись на вооруженные силы, на 
представителей из Москвы, но и они разочаровали нас, которые 
вместо того, чтобы бороться с последствиями массовых беспорядков, 
действовали односторонне, стреляли в кыргызов, пьянствовали. 
Я прошу извинить меня за резкие слова, но пострадали простые 
узбеки и кыргызы в конечном счете. Следователи из Москвы вели 
следственные мероприятия в основном в отношении кыргызов. 
Только из нашего села Шерали были арестованы 80 человек. 
Следователи били и издевались над допрашиваемыми. Некоторые 
из них из-за побоев и пыток признались во всех грехах, а некоторые, 
выйдя из СИЗО умирали. Какие адские испытания выпали на 
их долю, они при смерти рассказывали близким и родным, и 
винили в этом следователей из Москвы. Я по профессии педагог, 
и мне хорошо известно, одними пытками и угрозами человека не 
перевоспитать. Узбеки тоже недовольны ими, сейчас мы с ними 
живем, нашли общий язык. Но наши дети сидят, наши родственники 
сидят в тюрьмах и СИЗО. Надо освободить всех, независимо от 
национальности. Народ ждет такого мудрого решения. Мы просим 
освободить наших детей и оказать в деле помощь.

Асанкулов:- К Вам вопрос. Состоялся откровенный разговор. 
Некоторые наши граждане совершили преступления, за что 
они согласно нашим законам должны понести наказание. Есть 
пострадавшая сторона, как они будут относиться к такой инициативе. 
Вряд ли они согласятся. Поэтому нужно создать правительственную 
комиссию, с которой народ должен сотрудничать, оказать помощь 
в установлении истины. Насчет сотрудничества было слабовато. 
Вы оказывается даже меня не знаете, а надо Вам знать наших 
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сотрудников на местах и обращаться к ним за помощью. Из-за 
этого и следствие идет плохо. А тех, кто умер как Вы сказали из-
за перегибов и издевательств следователей мы должны разобраться. 
Мы пригласили из Москвы специалистов с целью недопущения 
каких-либо пересудов о следствии в пользу узбеков или кыргызов, 
как людей нейтральных. Прошел год, и они уезжают.

Мадалиев:- Когда прибыли из Москвы следователи, то мы 
радовались. Но они избивали лиц кыргызской национальности, 
добивались таким образом признания в совершении преступления. 
Я тоже был арестован 15 декабря 1990 года в своем доме в 
присутствии моей семьи, провели обыск. В СИЗО-5 просидел шесть 
месяцев в старом корпусе в Оше. Избивали, издевались как хотели, 
кто не выдерживал, тех осудили на 10-15 лет.

Асанкулов:- С Вами мы должны поговорить отдельно. То, что 
Вы просидели 6 месяцев это многое означает.

Мадалиев:- Со мной в декабре посадили 5 человек, отпустили 
за не доказанностью вины.

Асанкулов:- С Вами поработаем отдельно. Правильно сделали, 
что пришли к нам.

Мадалиев:- Нам угрожали приставив автоматы и пистолеты, 
обещали убить. Их было пятеро, особенно сильно избивали 
следователи узбекской национальности.

Асанкулов:- Я Вам обещаю, этот вопрос мы так не оставим, 
обязательно проверим.

Чымынтаева: - Наш отец Чымынтаев Акматбек убит вместе 
с нашим братом. От него остались записки. Мы обратились в июне 
1990 года, затем в ноябре этого года. Следователи легкомысленно 
относятся к нашему заявлению. У меня потребовали денег двое 
следователей из Ферганы и Рыбачье. В январе этого года они уехали. 
После них нашими делами занимается следователь Касымалиев. 
Он проводит определенную работу, но нет результата. Он сообщил 
моим близким, что наш отец сожжен.

Байжанов:- Я из с. Шерали. Мой сын сидит вот уже 8 месяцев. 
От него нет никаких вестей. Нам отказывают даже в свидании с ним.

Асанкулов:- Судебные органы не успевают поработать с 
поступившими делами. Сейчас уже московской группы нет. К 
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своему удивлению я узнал, что о некоторых делах не знают наши 
сотрудники в Узгене. Сейчас мы изучаем 13 дел, этим занимаются 
наши следователи. Состоялся очень полезный разговор. Мы у себя 
проведем определенную работу, будем осуществлять проверку 
поступивших от Вас сведений», (раб.тетрадь № 6109 стр.93-95).

В мае 1991 года накануне годовщины Ошских событий 
Джумабек Асанкулов провел совещание в зале Коллегии, 
где подчеркнул необходимость недопущения повторений 
межэтнических конфликтов на юге республики. Он предложил 
провести в Комитете чистку от недобросовестных работников, 
взять на проверку уголовников и рецидивистов, оказать помощь 
пострадавшим от прошлогодних массовых беспорядков, 
ужесточить ответственность за межнациональную рознь, 
постоянно проводить разъяснительную работу среди населения 
(раб. тетрадь №6109 стр. 66-67).

Эти меры, предложенные Дж. Асанкуловым не потеряли 
актуальности и сегодня. Он умел выявлять главные задачи 
из многочисленных мелких, со знанием дела озадачивал 
оперсостав. Соответственно и чекисты выделялись своей заботой 
о госбезопасности нашей страны, которая складывается от 
безопасности каждого гражданина в отдельности.

Многое сделал для нашей республики генерал Джумабек 
Асанкулов. Он стал своеобразным символом для всех чекистов 
нашей страны, примером бескорыстного служения своему народу. 
Хорошо было бы назвать его именем улицы городов Бишкек и Ош, 
организовать его дом-музей, снять о нем документальный фильм. 
Это имело бы огромное патриотическое и воспитательное значение 
для подрастающего поколения. Неплохо было всем вспомнить слова 
Наполеона Бонапарта о том, что «народ, который не хочет кормить 
свою армию,  будет кормить чужую армию».
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Вершинин Алексей Григорьевич,
ветеран органов государственной
безопасности, полковник.

«С КОГО ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ?»
Прошло полвека с того момента когда судьба свела меня, 

лейтенанта, окончившего Минскую Высшую школу КГБ СССР, с 
начальником Ошского Управления КГБ Асанкуловым Джумабек 
Асанкуловичем. Я был представлен по случаю назначения на 
должность оперработника в вверенное ему Управление.

Беседа длилась минут 30. Спокойный тон, заботливые  нотки, 
касающиеся меня и моей семьи, придали мне уверенность в 
правильности выбранного мною пути жизни.

За прошедшее время (26 лет военной службы и 25 лет 
общественной работы в Совете ветеранов госбезопасности) 
мне приходилось близко контактировать с партийными, 
административными и хозяйственными руководителями. Все 
они, безусловно, неординарные личности, обладающие большим 
опытом, организаторскими и волевыми качествами. Если среди них 
провести рейтинг, то Асанкулов Дж.А. войдет в призовую тройку.

Чтобы понять и оценить ту роль, которую играли и играют 
сотрудники органов госбезопасности в жизни страны, нужно 
соотнестись с тем временем. Императрица Екатерина II говорила: 
«Судить о поступках людей необходимо сообразуясь с тем временем 
и обстановкой, в которой они жили». А это было не простое время, 
я не буду читать лекцию по истории, но некоторые факты приведу.

С приходом к руководству СССР Хрущева Н.С., органы 
госбезопасности впали в немилость, особенно после ХХ съезда 
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КПСС, разоблачения культа личности Сталина И.В. Это выразилось 
в резком и очень большом сокращении личного состава, очернения в 
печати сотрудников органов госбезопасности, отказа от агентурного 
аппарата. Хрущев заявлял, что нам не нужны «сексоты», каждый 
коммунист должен защищать свое государство.

В 1964году Ошская область была представлена всем югом 
республики, куда входили современные Ошская, Баткенская и 
Джалал-Абадская  области, с населением более 2 млн. человек. На 
этой территории Управление  КГБ по Ошской области организовало 
разведывательную и контрразведывательную работу силами всего 
20 оперработников. В Управлении был только один бухгалтер, он 
же кассир. Был один сержант, который ведал всеми хозяйственными 
вопросами.

Оперативная обстановка в области была сложной: в городе 
Майли-Сай до 1956 года был ПФЛ (проверочно-фильтрационный 
лагерь), где жили бывшие репатрианты, пособники фашистской 
Германии, предатели – власовцы, переселенцы - немцы, турки, греки. 
Было много крымских татар, которые сорганизовались в движение 
«За реабилитацию и возвращение в Крым». Они проводили 
очень активную работу, их представители постоянно выезжали 
в Москву, где устраивали демонстрации, митинги, пытались 
попасть на прием к руководству СССР. Среди экстремистски 
настроенных руководителей крымско-татарского движения 
были намерения к переходу к более агрессивным, враждебным 
действиям. У оперрсостава были фотоальбомы с более чем на 1000 
разыскиваемых госпреступников.  Кроме этого большое внимание  
к себе от оперсостава, в полном смысле этого слова, требовало  
контрразведывательное обеспечение промышленно-хозяйственных 
объектов области. Строились Токтогульская и Шамалдисайская 
ГЭС, секретный объект – Майли-Сайский горнорудный комбинат, 
добывающий и перерабатывающий урановую руду, Сулюктинский, 
Кадамжайский, Хайдарканский комбинаты и  многие другие. 

Из выше приведенных элементов, так называемой оперативной 
обстановки в области складывался тот объем задач и работ, который 
лег на плечи малочисленному коллективу чекистов, который 
возглавлял Асанкулов Дж.А.
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При всей большой загруженности коллектива,  я ни 
припомню ни одного случая «персональных дел», наоборот 
коллектив был слажен и спаян. Особенно это было заметно в 
профессиональный праздник - «День чекистов» 20 декабря. В этот 
день весь личный состав с женами собирались в Управлении. Все 
начиналось с торжественного собрания, на котором обязательно 
выступал кто-то из обкома партии или облисполкома. Помнится 
как Чудин, представитель обкома партии, на таком собрании, в 
своей речи стал сыпать такими эпитетами как: «смелые, надежные, 
терпеливые, находчивые и т.д.» лично я признаюсь стал гордиться, 
а в конце речи Чудин сказал: «Все что я сейчас хорошего произнес 
- относится к Вашим женам, которые терпят Вас и помогают в 
Вашем нелегком труде».

Умение Асанкулова Дж.А. правильно построить отношения 
с руководством области (он был членом бюро обкома партии 
и депутатом облсовета) соответственно как бумерангом 
распространялось и на оперсостав. Многие оперработники 
избирались в члены бюро горкомов, райкомов партии, депутатами 
гор-райсоветов и в различные общественные  организации, 
комиссии. Оперсостав пользовался большим уважением у 
населения, а это хорошо помогало в организации работы, поступало  
много самоинициативных заявлений и сигналов. Это положительно 
сказывалось на результатах. Так, в 1967 году в г.Майли-Сай была 
разоблачена банда преступников, похитившая огнестрельное 
оружие из помещения ДОСААФ.

В 1966 -1968годах по СССР прокатилась волна массовых 
беспорядков,  были они и во Фрунзе. Но в Ошской области, 
несмотря на попытки экстремистов  дестабилизировать обстановку, 
в этот период не произошло ни одного противоправного действия. 
Этому способствовало хорошее знание оперативной обстановки и 
организация профилактических мероприятий. В 1968 году только в 
г.Кызыл-Кия, через партийные органы было профилактировано 10 
враждебно настроенных лиц.

В 1967 году Джумабек Асанкулович был назначен на 
должность председателя КГБ при СМ Киргизской ССР. Этот факт 
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для всего коллектива чекистов республики и народа  Кыргызстана 
был знаменательным событием. Так как впервые в истории 
госбезопасности республики руководителем  столь важного органа, 
был назначен не присланный из Москвы человек, а выращенный 
в недрах чекистского котла, прошедший путь от младшего 
оперуполномоченного до председателя уроженец земли кыргызской, 
постоянно проживающий на Родине свой родной чекист.

Эта высокая должность не испортила характер Дж. Асанкулова, 
не подвергла его к «звездным болезням». Он, как и прежде был 
прост, доступен, справедлив, требователен.  Его успех в работе это 
отличное знание всей кухни оперативной работы, в понимании и 
знании души и чаяния не только чекистов, но и народа Кыргызстана.

Из всех руководителей КГБ республики Асанкулов Дж.А. 
первый предпринял попытку по изучению истории органов 
КГБ Киргизской ССР. Он поддержал и помог сотруднику КГБ 
республики Мальцеву Г.А.  подготовить и издать первую книгу на 
эту тему – «Чекисты огненных лет». Асанкулов Дж.А. написал к 
ней предисловие. Эта книга воспоминание ветеранов-чекистов,  о 
борьбе с басмаческим движением. Была проделана определенная 
работа по подготовке к изданию второй книги, однако она выпущена 
не была. В 1978 году он был переведен в Москву, где преподавал в 
разведшколе.

В 1989 году, во время горбачевской перестройки Дж. Асанкулов 
вернулся на должность председателя КГБ Киргизской ССР. Ему 
пришлось  работать с «противоречивым» первым президентом 
республики Акаевым А., стремился оказать ему помощь по 
руководству республики, но не предсказуемость Акаева сыграла в 
судьбе Асанкулова Дж.А. роковую роль.

Подводя итоги прожитой жизни и деятельности Асанкулова 
Дж. А. можно к нему примерить слова Маяковского, обращенные 
к юношам «равняться на Дзержинского» -   «Делайте жизнь с 
товарища Асанкулова Дж.»

Еще многие скажут об Асанкулове Дж.А., о его времени, его 
друзьях, сослуживцах, много хороших слов.
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Акматов Маматкадыр Акматович, 
ветеран органов государственной
безопасности, полковник. 

ГОРЖУСЬ, ЧТО СЛУЖИЛ
ВМЕСТЕ ЧЕЛОВЕКОМ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

В истории КГБ Киргизии Джумабек Асанкулович Асанкулов,  
занимает видное место по сравнению с другими председателями 
КГБ, которые проработали руководителями в этой системе. Дж. 
Асанкулов, выросший в  селе, закончивший киргизскую школу, 
начавший свою трудовую жизнь в колхозе,  с первых дней службы 
в органах показал себя перспективным сотрудником из числа 
подобранных кадров коренной национальности  того времени и 
проходя службу от младшего оперативного работника, достойно 
дошел до председателя КГБ Киргизской ССР. 

В 1971 году, когда  меня зачислили на работу в органы 
государственной безопасности, он  был председателем КГБ 
республики. Начиная с этого времени, моя судьба была связана с 
Асанкуловым.

Я начал работу в отделе контрразведки. К тому же я еще был 
избран секретарем комитета комсомола и членом парткома, в связи 
с этим  на торжественных собраниях в Комитете,  всегда сидел в 
президиуме и часто выступал как молодежный лидер. Асанкулов 
меня быстро заметил, относился к моим выступлениям внимательно, 
иногда одобрительно. Составленные мною документы, полученные 
сообщения от источников информаций, иногда доходили до 
Асанкулова. По возвращении таковых документов, прочитав 
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замечание или резолюции председателя, радовался не только я, но 
и начальник отделения, иногда завидовали другие сотрудники. Со 
временем четко усвоил правило о том, что составленный тобою 
документ, внимательно читается не только начальниками отделений 
и отделов, но и зампредами, даже председателем КГБ. Поэтому, все 
оперативные сотрудники отделения, в том числе и я, очень тщательно 
готовили документы, неоднократно переписывали, вычитывали, 
показывали старшим сотрудникам, затем начальнику отделения. 
Даже после всех проверок и вычитывания, когда документ доходил 
до председателя, Джумабек Асанкулович по ходу ознакомления 
делал некоторые выправки, исправления  и корректировки. Все 
это говорило о том, что председатель очень внимательно читает 
документы, исправляет ошибки, подсказывая нам, чтобы впредь  
более внимательно составляли документы. Сейчас, оглядываясь 
назад, думаю, как он находил время внимательно прочитывать  
такой большой поток документов. Трудно представить, какой 
объём оперативных документов проходили через него в целом по 
Киргизии. К тому же он постоянно участвовал во всех значимых 
мероприятиях в республике, пленумах ЦК, был депутатом 
Верховного Совета Киргизской ССР. Одним словом он был 
очень загруженным руководителем. Поэтому я часто замечал, что 
председатель работает допоздна.

В 1972 году в сентябре, нас, в количестве 12 человек направили  
на шестимесячные ускоренные курсы оперативной подготовки 
в Ленинград. Представьте себе 12 высокорослых молодых 
киргизских парней в числе несколько сотен русских, украинцев, 
армян, грузин и других национальностей.  Ленинградская школа, 
это комплекс различных корпусов, занимающих целый квартал; 
помимо учебных, гостиничных, столовых и других комплексов, 
имел спортивные залы, плавательный бассейн, футбольный 
стадион  и автодром и т.д.

Нас любителей игры волейбол, подобралось, во главе 
с Курманбековым Асаналы, мастером спорта по волейболу, 
бывшим капитаном команды сборной Киргизии по волейболу. 
Естественно, когда питание усиленное, проживание высший 
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класс, мы, помимо учебы занимались физической подготовкой и 
спортом. Под руководством Асаналы начали выигрывать другие 
команды в школе. Наши успехи быстро дошли и до руководства 
школы. Начальник школы генерал-майор Зайцев А.К. до того 
заинтересовался, что создал сборную команду школы и  однажды, 
выставил её против нас. На игру пришли болельщики, весь 
личный, переменный и постоянный состав. Играли из трех 
партий, первую проиграли, вторую выиграли, третья партия так 
затянулась, аж дошли до счета 25х25. Все же киргизская команда 
вырвала победу. Генерал Зайцев вышел на площадку, построил  
нас и объявил всем нам благодарность за красивую игру, обещал 
направить благодарственную телеграмму председателю КГБ 
Киргизии. По возвращению во Фрунзе, Асанкулов лично принял 
нас и поздравил с успешным окончанием Ленинградской школы, 
и спросил  почему начальник школы прислал благодарственную 
телеграмму в отношении нас. Мы доложили, что киргизская 
команда выиграла сборную команду школы. Асанкулов посмеялся, 
сказал: «Молодцы ребята! Так держать флаг Кыргызстана».

Асанкулов большое значение придавал работе с агентурным 
аппаратом. Ему докладывались более значимые агентурные 
сообщения. Однажды, во время встречи с оперативным источником, 
из-за отсутствия информации по линии работы, мы обсуждали 
производственную деятельность Кантского цементно-шиферного 
комбината, где агент работал инженером. Написали короткое 
сообщение о том, что на комбинате накопилось около ста тысяча 
тонн не учтенного цемента. Я серьёзного значения к информации не 
придавал, оно было получено для отметки, что встреча состоялась. 
Оформленное сообщение было передано начальнику отделения. К 
моему удивлению оно пошло дальше, до  председателя и вернулось ко 
мне с резолюцией организовать контрольную встречу с источником. 
Председатель КГБ назначает встречу с агентом. В деятельности 
оперработника это редкий случай. Встреча состоялась, она прошла 
продуктивно.  За эту работу Асанкулов поблагодарил меня, а 
оперативному источнику выписал вознаграждение, в максимально 
допустимом размере. Видимо, информация оперативного источника 
использовалась на заседании бюро ЦК КП Киргизии.
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В 1971-1977 годах  в Бишкеке, в то время г. Фрунзе, проводились 
много мероприятий республиканского масштаба, приезжали в 
столицу  Брежнев Л.И. и Косыгин А.Н. и другие высокие гости, 
как, например, Президент Финляндии У.К. Кекконен. Безопасность 
проведения  мероприятий и пребывания высоких гостей в Киргизии 
обеспечивались под личным руководством Асанкулова Джумабека 
Асанкуловича.  За несколько дней до начала таких мероприятий он 
лично проводил совещания, расставлял личный состав, отрабатывал 
задачи каждого офицера на посту. Особо обращал внимание 
офицеров на проявление инициативы при экстренных ситуациях. 
По его указанию брали под  наблюдения почти всех объектов 
оперативного учета на период мероприятия. Под его жёстким 
требованием практически исключались негативные ситуации, 
отрицательно влияющие на успешное проведение мероприятий. 

Джумабек Асанкулович проводил взвешенную кадровую 
политику, планово  наращивал  оперативный состав из числа 
коренной национальности. Больше представителей коренной 
национальности стали работать в центральном аппарате КГБ. В 
связи с открытием в 1970 годах Иссык-Кульской и Нарынской 
областных Управлений КГБ в органы были приняты много молодых 
кадров, в том числе был и я. Около 50% зачисленных кадров были 
коренной национальности, которых надо было в срочном порядке 
подготовить к оперативной работе.

В период работы Асанкулова председателем КГБ в республике 
работали  много видных партийно-советских работников. Среди 
них Джумабек Асанкулович  выделялся не только внешним видом: 
стройностью, красотой и умом, но и краткостью изложения речи, 
непринужденностью в обращении  с окружающими людьми. Почти 
во всех мероприятиях республиканского масштаба в публике 
он появлялся вместе с первым секретарем ЦК КП Киргизии и 
председателем Совмина, тогда-когда другие члены бюро ЦК и 
Правительства уже стояли в ожидании. Такое поведение Асанкулова 
вызывало у молодых сотрудников КГБ гордость, беспредельное 
уважение к нему.

Однажды, зазвонил внутренний телефон, поднял трубку, 
звонил Асанкулов, просил зайти к нему. Он читал мой документ. 
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В беседе он поинтересовался, где я окончил среднюю школу, как 
учился в институте, испытываю ли я трудности в составлении 
документов. Я изложил как есть на самом деле. Он вызвал своего 
референта Кавешникова В.Т. и сказал «Василий Тихонович, вот 
Акматов окончил киргизскую школу, с русскими начал общаться 
только в зрелом возрасте. Он старателен, много работает над собой. 
Пишет хорошие документы, однако имеются шероховатости, 
иногда допускает орфографические и грамматические ошибки. Он 
перспективный работник, надо научить его грамотно составлять 
оперативные документы. Возьми его  под шефство». Кавешников 
шефствовал надо мной 2 года. В мою оперативную деятельность он 
не влезал, однако составленные мною документы, в большинстве 
случаев, с его стороны подвергались  критической оценке. Он научил 
меня грамотно составлять документы, работать со  словарями  и 
учебниками русского языка. В результате шефства Кавешниковым, 
наставничества непосредственных начальников и старших 
товарищей мое становление как оперативного работника быстро 
завершилось. Такая забота председателем КГБ к молодым кадрам, 
видимо, не ограничивались только мною. В частности, я замечал 
постоянную заботу в отношении  Мукамбаева У.М., тоже молодого 
сотрудника отдела контрразведки, после его окончательного 
становления старшего оперуполномоченного назначил начальником 
отделения, затем выдвинул на должность парткома КГБ республики.

В период моей работы в центральном аппарате с 1971по 1977 
год мне приходилось вместе служить со многими соратниками 
Асанкулова, которые в органы КГБ пришли вместе с ним, учились в 
школах и работали в бок о бок. Такие, как Москаленко А.А. Сурин 
В.И., Аманов С.А. Токтомамбетов К.Т., Чинетов Э.Ч., Рустемов 
А.Н. и другие в разговорах только с положительной стороны 
отзывались об Асанкулове. Молодые сотрудники, как русской, так и 
киргизской национальностей обожали его. По словам Аманова С.А, 
в период правления Хрущевым Н.С.  Советского Союза в органах 
КГБ было крупное сокращение, однако Асанкулов был оставлен на 
своей занимаемой должности как зарекомендовавший себя только с 
положительной стороны. 



Товарищ председатель!

362

Примерно, через четыре года моей работы в центральном 
аппарате, меня начали включать в состав комиссии по проверке 
деятельности периферийных райаппаратов и Управлений КГБ. 
Во время поездки в Ыссык-Кульское, Нарынское и Ошское  
управления КГБ мне приходилось вникать в оперативную 
обстановку на местах, изучать и анализировать деятельности 
конкретного подразделения, выявлять недостатки в работе, 
рекомендовать конкретные меры по преодолению недостатков. 
По итогам проверки того или иного подразделения составлялись 
обобщенные справки и докладывались, иногда, лично Асанкулову. 
Однажды, во время командировки в Ош, на совещании по 
итогам проверки, в кабинете начальника Управления Голованова, 
Асанкулов сообщил о принятом решении Москвы организовать 
разведподразделение в УКГБ по Ошской области и предложил 
мою кандидатуру на должность начальника подразделения и 
попросил присутствующих высказаться. Первым высказался мой 
непосредственный начальник Рустемов А.Н., о том, что Акматов 
пока ещё слишком молодой оперработник, поэтому его назначение 
начальником разведки Ошской области является, пока рановато. 
Асанкулов согласился с мнением, к тому же я сам не был готов на 
такое выдвижение. С этого момента моя кандидатура периодически 
рассматривалась на вакантные руководящие должности.

В начале 1977 года меня  вызвали  к председателю  КГБ, 
где сидели кроме Асанкулова. Дж.А. его заместитель по кадрам 
Байчериков М.М. и начальник первого отдела Чинетов Э.Ч. 
Председатель заявил, что они посовещались и  приняли решение 
направить меня начальником разведки УКГБ по Нарынской области. 
По их словам, я хорошо знаю оперативную обстановку, работая с 
перебежчиками из Китая, достаточно изучил китайскую линию. 
Обращаясь к Байчерикову,  попросил проконтролировать, чтобы я 
долго не засиделся в Нарыне, а через 2-3 года вернуть меня обратно 
в центральный аппарат с повышением. Мне оставалось только 
согласиться с предложением.

В январе 1977 года я уехал в Нарын и с головой окунулся в 
разведдеятельность УКГБ по Нарынской области. С Асанкуловым 
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перестал видится. Однако, однажды, от своего начальника УКГБ 
Юдина Сергей Фёдоровича услышал, что председатель КГБ, 
иногда, при личной беседе с ним по телефону интересуется, как я 
работаю в качестве начальника разведподразделения УКГБ. Со слов 
Юдина, якобы, он у Асанкулова попросил еще двух подобных меня 
оперработников, тогда он «перевернул-бы горы». Все это радовало 
меня, как молодого, начинающего, самостоятельного начальника 
подразделения.

В Нарыне я прослужил ровно шесть лет. Затем, председатель 
КГБ республики Ломов Н.П., по просьбе Мукамбаева У.М., 
предложил мне должность заместителя начальника УКГБ по 
Таласской области. После упразднения Таласской области я был 
назначен начальником контрразведки УКГБ по Ошской области. 

С 1978 по 1989 год Дж. Асанкулов работал в Москве. 
В 1989 году он второй раз был назначен председателем КГБ 
Киргизской ССР. Повторный его приход в КГБ республики совпал 
с неспокойным периодом не только в Кыргызстане, но и во всем 
Советском Союзе. Он не успел завершить кадровую перестановку, 
уже начался конфликт в Оше между лицами киргизской и узбекской 
национальностей.

Я, как начальник отдела контрразведки, не обязан был 
заниматься  внутренними делами, происходящими волнениями 
и межнациональными столкновениями. Однако, когда сложилась 
такая сложная обстановка по указанию начальника Управления, со 
своими сотрудниками брал определенный участок и проводил там 
оперативную работу. В частности, мой отдел был ответственен 
за микрорайон ХБК, где намеревался захват земельного участка, 
откуда пошли первые столкновения противоборствующих 
сторон. То, что происходило там, немедленно докладывалось 
начальнику Управления Мамееву А.М., а он Асанкулову. Нашими 
сотрудниками совместно с работниками обкома и облисполкома 
поводились работы по успокоению митингующих. Накануне 
начало массовых беспорядков, 3 июня 1990 года, даже достигли 
некоторых успехов, сумели несколько успокоить толпу, некоторые 
неформальные лидеры, почти были готовы расходится. Часть 
людей разошлись по домам.
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Мог бы Асанкулов, что-либо сделать, чтобы исправить 
политическую обстановку в Кыргызстане? Нет, не смог бы, хотя 
он, несмотря на свой преклонный возраст, работал неустанно, 
каждый день проводил совещания, направлял деятельность опер 
работников на конкретные результаты по успокоению лидеров 
противостоящих сторон.

4 июня 1990 года с утра  стали против друг - друга киргизы 
и узбеки, с одной и другой стороны, примерно по 5-7 тысяча 
людей. Между этими враждующими сторонами стояли ОМОН 
и сотрудники КГБ. Они не побоялись, выстояли, не допустили 
столкновения и направили стороны  по разным улицам, тем самым 
не дали возможные многочисленные жертвы.

В этот день чрезвычайное положение не было введено, поэтому 
мы своими силами справлялись. Наши сотрудники КГБ находились  
внутри толпы, направляли их в стороны, чтобы обе противостоящие 
толпы не пересекались. Так в эти дни и последующие недели, и 
месяцы  в г. Оше практически ничего не случилось. В этом основная 
заслуга, в основном, сотрудников Управления КГБ по Ошской 
области и сотрудников, прикомандированных в Ош из других 
областей.

У нас не было опыта и практики работы в таких условиях, когда 
с обеих сторон выступают тысячи людей. Знали, что произойдет, 
но не смогли остановить. Когда начинаются межнациональные 
столкновения- эта болезнь быстро распространяются на другие 
города и населенные пункты. Так, после Оша и Узгена, началось 
противостояние в гор. Джалал-Абаде. Однако, в результате 
предпринятых срочных мер, повсеместных разъяснительных 
работ на местах, во всех населенных пунктах, нам все же удалось 
предотвратить и остановить массовые беспорядки на юге Киргизии.

Прошло некоторое время после Ошских событий. С 
образованием Джалал-Абадской области, открылось Управление 
КГБ. Начальником УКГБ было предложено выдвинуть Ушакова 
В.Н., работающего моим заместителем. Асанкулов назначил его 
заместителем начальника УКГБ. Впоследствии Ушаков В.Н. 
перевелся в Москву, с 2005 по 2010гг. вырос до заместителя 
директора ФСБ Российской Федерации.
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После освобождения Асанкулова от должности председателя 
КГБ республики однажды мы с ним встретились. Оказывается 
Джумабек Асанкулович не смог долго усидеть на пенсии и взялся 
за создание разведслужбы в Министерстве Обороны республики. В 
то время у него работали наши бывшие офицеры КГБ: Мураталиев, 
Абдылдаев, Кубатов, Саргазаков и другие. Намеревался открыть 
разведывательное подразделение в Оше. Джумабек Асанкулович 
предложил мне возглавить разведку в Оше. Я  согласился. Приказ 
о моем назначении заместителем разведуправления МО КР по 
югу республики подписал Министр Обороны. С этого дня, я вновь 
начал встречаться с Асанкуловым Дж.А.

Джумабек Асанкулович часто приезжал в Ош, проводил 
оперативные совещания, принимал отчеты, особенно, любил читать 
и давать оценку, добываемой развединформации. Давал направления 
деятельности разведки, на что особо следует обращать внимание.

Читая документы о том, что таджикские боевики накапливаются 
в Тавилдаре, он обратил мое внимание на необходимость особого 
изучения обстановки в Зардалы Баткенского района. Дважды 
просил меня лично съездить в Зардалы, провести рекогносцировки, 
составить маршруты возможного прорыва боевиков в Узбекистан. 

А летом 1999 года, действительно, в Зардалы появились 
таджикские боевики. Далее начались Баткенские события, 
Джумабек Асанкулович, все это предвидел, за два года до начала 
боевых действий в Баткене.

Когда нам предъявили претензии – «Куда смотрела разведка?». 
Мы сказали: «Мы смотрели именно туда, куда и надо было, и поэтому 
о предстоящем возможном прорыве боевиков из Таджикистана в 
Узбекистан, именно, через Зардалы неоднократно докладывали 
руководству МО». 

Джумабек Асанкулович, когда приезжал в Ош, не любил 
останавливаться в гостинице, даже в резиденции. Он оставался 
у меня в кабинете и спал в комнате отдыха. Не любил ходить в 
столовые, рестораны и чайханы. Поэтому, я обычно завтрак, обед и 
ужин накрывал в моем рабочем кабинете, блюда на его усмотрения 
привозили в термосе.
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Во время пребывания в Оше много проводил встреч с нужными 
людьми, подолгу беседовал с ними. О содержании состоявшихся 
бесед рассказывал мне, обсуждал, дополнял отдельными моими 
сведениями по теме, а затем старался написать документ. Обычно 
он диктовал содержание документа, затем немного корректировал, 
исправлял ошибки, затем отправлял на печать. Таким образом, 
закончив какой-нибудь хороший документ, подписав, отдавал мне 
для прочтения и оценки. Я, естественно, прочитав документы, давал 
положительную оценку и говорил: «Даже не стыдно будет доложить 
Президенту страны». Я часто замечал, когда он читал  какой-нибудь 
хороший документ, у него сразу  поднималось  настроение. 

Весной 1997 года Джумабек Асанкулович отмечал свое 
70-летие. Он не был сторонником пышных торжеств. Поэтому 
когда мы обсуждали вопрос, как провести юбилей, Джумабек 
Асанкулович предложил провести юбилей скромно, с приглашением 
ограниченного количества гостей. 

Во время пребывания в должности начальника разведуп-
равления МО КР Джумабек Асанкулович поддерживал тесные 
деловые отношения с Главным разведуправлением МО России. 
В 1998 году приезжал в Бишкек, затем в Ош  первый заместитель 
ГРУ России, генерал-полковник Измайлов с тремя генералами. В 
ходе переговоров с ними договорились бесплатно обучать в школах 
ГРУ МО РФ офицеров МО КР. В последствии, все наши офицеры 
разведуправления  успешно закончили краткосрочные курсы в 
Москве.

После 70-летия Асанкулов Джумабек Асанкулович ушел 
на пенсию. После смерти жены Джумабек Асанкулович уехал на 
лечение в Москву, там скончался. 

Я горжусь, что бог дал мне возможность служить вместе с 
Джумабек Асанкуловичем, человеком с большой буквы. 



Товарищ председатель!

367

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В 1991 году Кыргызстан вступил в новую историческую фазу 

своего развития. Республика стала самостоятельным независимым 
государством, идущим по пути демократии. Поэтому вполне 
закономерно, что с приобретением суверенитета у наших граждан 
проявляется особый интерес к истории своей страны. При этом 
значительное внимание общественности занимает советский период 
истории, переосмысление его героических и трагических страниц. 
Одним из таких сложнейших и труднейших для понимания явлений 
прошлого, в силу закрытости системы, была деятельность органов 
безопасности.

 Говоря о деятельности органов безопасности, нужно всегда 
иметь в виду аспекты политического характера, ибо спецслужбы 
всегда были и остаются помощниками и инструментами политики 
высшей государственной и партийной власти и подчиняются ее 
требованиям и законам.

За последние годы в странах СНГ, особенно в России, вышло 
значительное количество, книг и мемуаров, где затрагивается 
деятельность некоторых руководителей спецслужб, анализируется 
их вклад в обеспечение безопасности своей страны. 

В тоже время граждане нашей республики, как правило, о 
деятельности спецслужб и своих руководителей органов безопасности 
находились почти в полном неведении. До сегодняшнего дня 
деятельность органов государственной безопасности  Киргизии 
еще не стала предметом подлинно научных исследований. 

В советский период изучение истории ВЧК-КГБ базировалось 
преимущественно на исследовании деятельности подразделений 



Товарищ председатель!

368

центрального аппарата, а деятельность территориальных органов 
освещалась эпизодически в связи с разработкой и проведением 
отдельных оперативных мероприятий. Достоверно исследовать 
темы, связанные с деятельностью спецслужб в советский период не 
представлялось возможным, так как многие архивные материалы 
для исследователей данной проблемы были недоступны. Только 
теперь предоставляется некоторая возможность критически изучить 
и оценить историю того времени. 

Подготовка данной книги была обусловлена, прежде всего, 
стремлением удовлетворить интерес общественности к личности 
Джумабека Асанкулова, который был руководителем органов 
безопасности Киргизии в период с 1967 по 1978 гг. и с 1989 по 
1991гг., а также проанализировать некоторые стороны деятельности 
спецслужб Киргизии в  указанный период. Следует отметить, 
Джумабек Асанкулов - первый случай, когда предложение на 
назначение председателя КГБ республики исходило от самой 
республики. Это был первый случай в истории республики, когда 
республиканский Комитет госбезопасности возглавляло лицо 
коренной национальности.

В процессе работы по изданию данной книги были 
проанализированы документальные материалы, непосредственно 
относящихся к деятельности Дж. Асанкулова. В результате 
были включены некоторые  статьи, выступления и интервью, 
представленные Дж. Асанкуловым в разное время, а также 
воспоминания его родственников и ветеранов-чекистов, отражающие 
основные вехи его служебной деятельности. Несмотря на то, что 
эти материалы носят  фрагментарный характер, они дополняют 
друг друга, и в результате внесли определенный вклад в изучение 
истории органов госбезопасности республики и четко показали 
роль и место Дж. Асанкулова в системе спецслужб не только как 
руководителя, но и личности.  

Необходимость издания подобной книги также диктуется 
необходимостью правдивого освещения деятельности 
сотрудников спецслужб республики, а также роли и места органов 
государственной безопасности в политической системе  государства. 
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В трудах некоторых современных историков основное внимание 
уделяется одностороннему показу лишь карательной деятельности 
отечественных органов госбезопасности, что только частично 
отражает объективно происходившие процессы, но не способствует 
формированию целостного представления об истории нашего 
Отечества и его специальной службы. Научное исследование, на 
основе архивных материалов, а также объективное воспоминание 
очевидцев и непосредственных участников, не афишируемых  в 
ввиду специфики деятельности спецслужб, об организации и 
деятельности органов государственной безопасности, на примере 
таких личностей как генерал Дж. Асанкулова, позволит восполнить 
имеющийся пробел в истории спецслужб страны. В свою очередь, 
в условиях современных преобразований, когда происходит 
ломка старой модели и создание совершенно нового механизма 
государственного управления, это будет способствовать 
изучению подлинной роли и назначения специальных служб в 
системе  государства и общества в наиболее сложные периоды их 
развития, раскрывая историческую правду, какой бы она ни была. 
Изучить опыт прошлого необходимо и для того, чтобы сделать 
правильные выводы во избежание ошибок в будущем. Надеемся, 
что данная книга даст возможность глубже проанализировать 
и понять процессы, происходившие во внутриполитической 
жизни Кыргызстана, на конкретном историческом этапе развития 
государства.

Б.Абдрахманов, 
кандидат исторических наук,
полковник.
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