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В статье рассказывается о жизненном пути Султана Ибраимова, внесшего значительный вклад в раз-
витие Кыргызстана. Он заслужил уважение народа своей работоспособностью и трудолюбием, ставшим об-
разцом и примером для своих коллег и смог показать себя как руководитель с волевым характером, который 
постепенно поднимался по карьерной лестнице. Он работал министром водного хозяйства, при нем в стране 
строилось множество ГЭС и водохранилищ в Таласе и в Оше. Отражены успехи, достигнутые после его на-
значения первым секретарем обкома Ошской области. Когда он руководил Ошской областью, были построены 
аэропорт, многоэтажные дома и кыргызско-узбекские театры. Рассказывается об избрании его председателем 
Президиума Верховного Совета Кыргызской ССР, как говорил Абсамат Масалиев в своих воспоминаниях Сул-
тан Ибраимов никогда не допускал грубости, он был простой порядочной личностью. В конце представлены 
воспоминания современников, многие годы совместно работавших с ним, о строительстве водохранилищ во 
многих регионах Кыргызстана и его вкладе в развитие культуры. Значительное место отведено освещению 
успехов, достигнутых после его назначения первым секретарем Ошского обкома КП Кыргызстана. 
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In this article describesabout the life path of Sultan Ibraimov who made a significant contribution to the 
development of Kyrgyzstan. He earned the respect of the people for his efficiency and hard work, which became 
a model and example for his colleagues and was able to show himself as a leader with a strong-willed character 
who gradually climbed the career ladder. He worked as a minister of water management, with him in the country 
built many hydropower plants and reservoirs Talas and in Osh. The achievements achieved after his appointment 
as the first secretary of the regional committee of the Osh region are reflected. When he led the Osh region, an 
airport, high-rise buildings, and Kyrgyz-Uzbek theaters were built. It is told about his election as chairman of the 
Presidium of the Supreme Soviet of the Kyrgyz SSR, as Absamat Masaliyev said in his memory Sultan Ibraimov 
never allowed rudeness, he was a simple decent person. At the end are the memoirs of contemporaries who have 
worked together with him for many years, and about the construction of reservoirs in many regions of Kyrgyzstan 
and its contribution to the development of culture. A significant place is given to the coverage of successes achieved 
after his appointment as the first secretary of the Osh regional committee of the Communist Party of Kyrgyzstan.
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В 1960–1980-х гг. проявились заметные 
успехи в социально-экономическом и куль-
турном развитии Кыргызской ССР. Значи-
тельный вклад в эти достижения республики 
внес выдающийся деятель той эпохи С.И. 
Ибраимов. Начиная свою трудовую деятель-
ность еще в середине 1940-х гг., в качестве 
рядового колхозника, тракториста, благо-
даря упорному труду, целеустремленности, 
организаторским способностям и таланту 
он постепенно проходил все ступени карьер-
ного роста: от секретаря первичной ячейки 
парторганизации, райкома и обкома партии 
до министра, Председателя Верховного Со-
вета, а также Председателя Совета Мини-
стров Кыргызской ССР. К сожалению, его 
разносторонная деятельность все еще не 
получила должного освещения в националь-
ной историографии. Поэтому данная статья 
посвящена научному исследованию именно 
этой актуальной проблемы. 

Цель исследования: комплексное рас-
смотрение основных этапов жизни и клю-

чевых моментов государственной и партий-
ной деятельности С.И. Ибраимова. 

В качестве основного материала, т.е. 
конкретно-исторического материала, по-
служили различные источники: архивные, 
официальные документы, статистические 
сведения, материалы СМИ, ПП и др. При 
этом руководствовались методами: объек-
тивизма, принципами историзма, цивилиза-
ционным подходом, сравнительно-хроноло-
гическим и др. методами. 

Известно, что на различных ступенях 
истории человечества кроме первобытно-
общинного строя, выдающиеся личности 
играли важную роль в значимых моментах 
истории страны. Каким бы ни было обще-
ство, государство или народ, если руко-
водители являются справедливыми, про-
зорливыми, волевыми и решительными 
деятелями, то в стране будет динамичное 
развитие вперёд в быстром темпе.

Чтобы поднять уровень жизни населения 
надо работать честно и в качестве одного из 
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примеров к этому можно привезти деятель-
ность выдающегося партийного и госу-
дарственного деятеля советского периода 
Султана Ибраимова, который всю жизнь ра-
ботал во благо государства и народа. Султан 
Ибраимов, дошедший от министра водного 
хозяйства Кыргызской ССР, до Председате-
ля Президиума Верховного Совета Кыргыз-
ской ССР, в дальнейшем до Председателя 
Совета Министров, родился 20 сентября 
1927 г. в семье дехканина в селе Алчалуу 
Чуйской области. Известная прославленная 
великая личность, истинная гордость нации, 
Султан Ибраимов, чьи особо справедливые 
качества и добрые черты характера стали 
среди народа притчей во языцех, на каких 
должностях бы он ни работал, какой бы де-
ятельностью он ни занимался и где бы он 
ни работал в 1950–1980 гг., своей работоспо-
собностью, простотой, добродушием, уме-
нием быть требовательным, своим трудом 
заслужил уважение народа. Как упоминает 
в своей автобиографии в 1943–1944 гг. сразу 
после окончания 8 класса он начал трудовую 
деятельность колхозником в колхозе имени 
Ленина, в 1944–1946 гг. работал трактори-
стом Дон-Арыкской МТС. В 1946–1949 гг. 
обучается во Фрунзенском (ныне г. Бишкек) 
гидромелиоративном техникуме, который 
успешно окончил с отличием. 1949–1952 гг. 
работал системным гидротехником Чуйско-
го управления оросительных систем Мини-
стерства водного хозяйства Киргизской ССР. 
Через некоторое время был принят в канди-
даты в член КПСС. 

В 1952–1955 гг. получил высшее про-
фессиональное образование в инженерном 
институте ирригации и механизации сель-
ского хозяйства в г. Ташкенте. С января 
1955 г., работая в институте водного хозяй-
ства и энергетики Академии наук Киргиз-
ской ССР в качестве младшего научного 
сотрудника лаборатории гидравлики и ги-
дротехнических сооружений. Обобщил 
данные 20-летней эксплуатации Чумыш-
ской плотины и сделал ценные выводы для 
практики. Кроме того, им составлен от-
чет статья и инструкция по эксплуатации 
Чумышской платины [1]. В 1955–1957 гг. 
он стал председателем профсоюзной ор-
ганизации в Институте водного хозяйства 
и энергетики Академии наук. Своей ра-
ботоспособностью и трудолюбием стал 
образцом и примером для своих коллег, 
и смог показать себя как сотрудник с во-
левым характером, который постепенно 
поднимался по карьерной лестнице. На от-
четно-выборное собрание института при-
ехал Табышалиев, начальник отдела науки, 
школ и культуры Центрального Комитета 
компартии Киргизии. 

Собрание проходило бурно, Ибраимов 
уверенно вел его. Опытным глазом Табы-
шалиев отметил хорошие организаторские 
способности молодого секретаря про-
форганизации. Через некоторое время он 
и приглашает компетентного молодого со-
трудника. Султана Ибраимова утвердили 
инструктором отдела науки, школы и куль-
туры на партийную работу в аппарате ЦК 
КП Киргизии. 

Начиная с 24 января 1955 г. до 1957 г. 
работал в институте водного хозяйства 
и энергетики Академии наук Киргизской 
CCР в качестве младшего научного сотруд-
ника лаборатории гидравлики и гидротех-
нических сооружений. Заместитель секре-
таря партбюро аппарата ЦК КП Киргизии 
Лисовский высказал о нем следующее мне-
ние: «За время работы в институте т. Ибра-
имов С. проявил себя как растущий специа-
лист и научный работник. Из института как 
растущий работник в 1957 г. был выдвинут 
в аппарат ЦК КП Киргизии в качестве ин-
структора отдела науки, школ и культуры. 
За два года работы в ЦК КП Киргизии тов. 
Ибраимов С. показал себя теоретически 
подготовленным, исполнительным, чутким, 
инициативным, скромным и глубоко вника-
ющим в дело работником. Чувствует ответ-
ственность за порученную работу. 

Тов. Ибраимов С. активно принимал 
участие в общественной работе. Дважды 
избирался в состав бюро первичной пар-
тийной организации, сначала работал за-
местителем, а затем секретарем первичной 
партийной организации отделов пропаган-
ды и агитации, науки, школ и культуры ЦК 
КП Киргизии. Среди коллектива пользовал-
ся авторитетом» [2].

Два года С. Ибраимов проработал ин-
структором Центрального Комитета Ком-
партии Киргизии (1957–1959 гг.). Резко 
увеличившийся уровень и объем работы 
скорректировал его зрение как руководите-
ля, хозяйственника и политика. Если в Ака-
демии наук у него была узкая тема, он за-
нимался Чумышским водохранилищем, то 
теперь горизонты значительно расшири-
лись. Теперь он вникал в проблемы обра-
зования и просвещения, издания школьных 
учебников на русском и киргизском языке, 
проблемы ремонта школ и организации дет-
ского отдыха, проблемы науки во всех ее 
аспектах. 

Работа в ЦК дала возможность глубже 
взглянуть в проблемы мелиорации и пути 
их решения. С. Ибраимов глубоко изучал 
опыт всех киргизских научно-исследова-
тельских структур по данной проблеме [3]. 

А через два года, в декабре 1959 г., он 
стал вторым секретарем Аламединской рай-
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онной партийной организации. И в семье 
тоже переживали материальные трудности. 
Об этом пишет его дочь Г. Ибраимова в вос-
поминаниях матери: «Мы жили в городе, 
и на работу в Аламединский район он ездил 
на рейсовом автобусе, а в колхозы ездил на 
грузовиках, которые направляли председа-
тели колхозов. Домой возвращался поздно 
ночью, весь пропахший бензином. Чтобы 
не опоздать, на работу он выходил в 7 утра. 
Я заворачивала ему бутерброды с колбасой 
и сыром, потому что каждый день обедать 
в столовой было дорогое удовольствие. Он 
съедал их незаметно, стыдился, что нет де-
нег на столовую. Домой возвращался позд-
но, и страшно голодный» [3]. 

Его деловые качества, неустанный труд 
в 1961–1966 гг. способствовали его назначе-
нию министром мелиорации и водного хо-
зяйства Кыргызской ССР. Когда он был ми-
нистром водного хозяйства, в стране было 
построено множество ГЭС, заработали два 
железобетонных завода, с большими тем-
пами развивались ирригационные работы. 
Закончено строительство Кировского во-
дохранилища в Таласе. В Оше построены 
Төрт-Кульский, Араванский, Базар-Кор-
гонский каналы. Также в Оше проводились 
интенсивные работы по освоению новых 
земель, для чего строились каналы [3].

Постепенно он получил признание сре-
ди народа, и 23 января 1968 г. на пленуме 
Ошского областного комитета партии из-
бирается первым секретарем обкома. Он 
почти 10 лет возглавлял самую большую 
южную часть территории Кыргызской 
ССР. С приходом на эту должногсть Сул-
тана Ибраимова был составлен генераль-
ный план столицы области, города Ош. 
На основе этого плана большое внимание 
обращалось на строительство многоэтаж-
ных домов, ремонт дорог, создание микро-
районов. А также было построено при со-
действии С. Ибраимова здание, в котором 
в настоящее время расположена областная 
государственная администрация (прежний 
Ошский обком КП Кыргызстана). Кроме 
этого, во время его руководства областью 
были построены аэропорт, здания областно-
го потребсоюза, областного профсоюзного 
комитета, кыргызского и узбекских театров, 
моногоэтажные дома.

Султан Ибраимович не относился пред-
взято к регионам, не разводил местниче-
ство, не разделял принадлежность к опре-
деленному роду и племени, родственным 
отношениям, работал чисто, без коррупции. 
Можно привести ещё один пример: в один 
из дней, когда Султан Ибраимов оформил 
очередной отпуск трех председателя трех 
колхозов собрали и занесли ему деньги: 

предлогах «мол, с отпуском, отдохните хо-
рошо». Султан Ибраимов этих председа-
телей встретил с радушием, объяснил им, 
что его зарплаты хватает ему, предложил 
им отдать принесенные деньги, если они 
лишние, своим сельчанам, которые нуж-
даются, сиротам и вдовам, поблагодарил 
и выпроводил спокойно. 

Один из аксакалов был инвалидом вой- 
ны, и он очень сожалел, когда их взятку не 
приняли: Мою одну ногу отрезали на поле 
битвы фашисты, а вторую ногу отрезал Сул-
тан?.. Ах, как неудобно получилось, лучше 
бы мы не заходили к нему» [4]. 

Только в рамках восьмой пятилетки 
(1966–1970) в области были введены в про-
изводство важные объекты народного хо-
зяйства: 12 промышленных предприятия, 
26 крупных цехов и участков, в том числе 
Ошская теплоэлектростанция, производ-
ственное объединение хлопчатобумажных 
изделий, ткацкая фабрика, асфальто-бетон-
ный завод, автомобиле-ремонтный завод, 
Майли-Сайский электроламповый завод, 
Кызыл-Кийское обувное производственное 
объединение «Алай», угольная шахта «Аб-
шыр», Кара-Суйская птицефабрика, Узген-
ский завод по производству масла и сухого 
молока и др. С. Ибраимов как руководитель 
области, без сомнения, обращал особое 
внимание на ускорение темпов, расширение 
отраслей производства.

К примеру, в 1968 г. был запущен один 
из самых крупных в СССР электролампо-
вых заводов – Майли-Сайский электролам-
повый завод. Для работы в данном предпри-
ятии предварительно в 1967 г. специально 
прибыли профессионалы из Томска, Уфы, 
Москвы, Саранска. За короткий срок был 
построен электроламповый завод, на заво-
де ежегодно изготовлялось 300 миллионов 
штук ламп. За 40 видов ламп трудовой кол-
лектив предприятия был удостоен знака  
качества [5].

За 10 лет, которые Султан Ибраимович 
проработал первым секретарем Ошского 
обкома Компартии Кыргызстана, в обла-
сти было запущено в производство более 
100 объектов. Построены дороги и водохра-
нилища. Когда ему говорили: «Это ваша ра-
бота, ваш труд», он немного возмутившись, 
отвечал: «Что? Как? Народа труд [2]». 

Именно при руковдстве областью 
С. Ибраимовым была организована извест-
ная творческая группа «Кыз-Бурак». Даже 
прямым инициатором создания ансамбля 
из девушек-певиц тоже был Султан Ибраи-
мов. Об этом есть такое воспоминание од-
ного из основателей указанной творческой 
группы: «В 1974 г. не было возможности 
создать группу «Кыз-Бурак», в 1975 г. при 
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театре артисты организовали ансамбль 
«Миң кыял», в то же время при женском 
педагогическом институте функциониро-
вал ансамбль «Шоола». В конце 1975 г. или 
в начале 1976 г. Султан Ибраимович поехал 
в Одессу и услышал там концерт ансамбля 
«Морячка», а приехав в Ош, ставит задачу 
перед работниками культуры создать ан-
самбль. Так как Г. Садыбакасова была от-
личным руководителем ансамбля, из года 
в год авторитет ансамбля рос. Скольких та-
лантливых и красивых девушек воспитыва-
ет до сих пор «Кыз-Бурак»! [6]. 

В августе 1978 г. Султан Ибраимов из-
бран председателем Президиума Верхов-
ного Совета Кыргызской ССР. В те годы 
в Кыргызстане всесторонне развивались 
промышленность, сельское хозяйство. Для 
дальнейшего ускорения темпов экономи-
ческого развития Кыргызстану требовался 
такой руководитель, который мог бы повер-
нуть в правильное русло развитие страны. 
Поэтому постановление Верховного Совета 
Кыргызской ССР о выборах на пост Пред-
седателя Президиума Верховного Совета 
Кыргызской ССР мудрого и очень опытного 
партийного деятеля С.И. Ибраимова было 
принято единогласно. Он проводил ряд 
важных мероприятий для развития Кыргыз-
стана. Одним из первых было принято по-
становление по обеспечению борьбы про-
тив рецидивистской преступности. 

Вскоре, 22 декабря 1978 г. постановле-
нием Верховного Совета Кыргызской ССР 
С. Ибраимов был назначен Председателем 
Совета Министров Кыргызской ССР [7]. 
В те годы республика всесторонне развива-
лась, такие отрасли, как промышленность, 
энергетика, машиностроение, подвергались 
различным изменениям, и необходимо было 
развиваться по-современному в соответ-
ствии с мировыми тенденциями. В этой свя-
зи, С. Ибраимов как только был назначен на 
эту должность и приступил к работе, при-
нял ряд соответствующих решений по ука-
занным отрасям, внедряя их на практике. 

Управляющий в технических объедине-
ниях сельского хозяйства Узгенского райо-
на Эсенбек Дуйшеев в своих воспоминани-
ях о Султане Ибраимове отмечал: «В конце 
1978 г. он стал председателем Совета ми-
нистров Кыргызской ССР. Я тогда был на-
чальником главного управления механиза-
ции и электрификации сельского хозяйства 
республики. Спустя месяц после прихода 
он предложил мне руководство отделом 
сельского, водного хозяйства и строитель-
ства в Правительстве. Я был удивлен, с од-
ной стороны, тем, что, несмотря на то, что 
прошло уже десять лет, он обращает особое 
внимание на кадровый вопрос, а с другой 

стороны, был благодарен ему... Таким об-
разом, я стал работать в непосредственной 
близости с ним. Конечно, в то время в отде-
ле было очень много работы. С. Ибраимов 
работал в день по 10–12 часов» [8].

Выдающийся государственный и пар-
тийный деятель Кыргызстана Абсамат 
Масалиев в своих воспоминаниях подчер-
кивал: «Султан Ибраимов был человеком, 
который никогда не говорил в глаза чело-
веку грубость, был простой и порядочной 
личностью. При встрече он никогда не был 
суров, всегда вставал с места, показывая 
свободное место, и предлагая сесть. Такой 
прием располагает человека к открытой бе-
седе, создавая условия для свободного вы-
сказывания своих мыслей. В народе говорят 
«если старший, будь младшим», т.е. этот че-
ловек, несмотря на то, что он достиг самых 
высоких должностей, оставался всегда че-
ловечным и вежливым, с честью выполняя 
возложенные на него задачи, и получил сре-
ди народа заслуженный авторитет. В каких 
бы то ни было условиях, он всегда был верен 
своим принципам справедливости, одина-
кового отношения ко всем, преданного тру-
да своему народу, не поддаваясь популизму. 
Он держал прочный интернационалисти-
ческий ориентир, призывающий к дружбе 
всех народов: кыргызов, русских, узбеков 
и других национальностей. Он не делил 
кыргызов на регионы, роды и племена. Ещё 
одной его особенностью было прямое отно-
шение к людям. Он не использовал в своей 
политике как некоторые руководители гряз-
ных игр, или не подвергал исподтишка го-
нениям неугодных ему людей, а призывал 
кадры к единству и согласию» [8].

Выводы
Таким образом в 1960–1980-е гг. уро-

вень жизни населения вырос, были по-
строены ряд промышленных предприятий. 
В основных отраслях экономики, тяжелой 
и лёгкой промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве выполнены значимые 
работы. 

В детстве Султана Ибраимова пережило 
много трудностей, поэтому он с детства рос 
крепким и стойким. Несмотря на то, что он 
рано остался без родителей, то воспитание, 
которое он успел получить у них, помогли 
ему достичь успехов. В результате глубоко 
обдуманных правильных решений С. Ибра-
имова в развитии сельского хозяйства 
Ошской области достигнут ряд успехов. 
В Области в правильное русло поставлены 
работы по сельскому и водному хозяйству. 
За то короткое время, когда он занимал 
должность председателя Совета министров 
Кыргызской ССР, С. Ибраимов стремил-
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ся решить многие проблемные вопросы на 
республиканском уровне. Его жизненный 
опыт юношеских лет, студенческих времен, 
первые успехи в его научной и общесивен-
ной жизни, приобретение им опыта стали 
предпосылками для его партийной деятель-
ности – привлечения его к большой долж-
ности в ЦК КП Кыргызстана. 
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