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Аннотация: статья посвящена вопросу появления местных ячеек партии нациального возрождения 

«Асаба». Раскрываются значение, место и роль местной ячейки в селе Тосор Иссык-Кульской области и в 

городе Сюлюкте и т.д. и их руководящие лица, а также первые мероприятия политических акций партии 

национального возрождения «Асаба». Анализируется активное участие против тоталитарно-

коммунистической власти и Ошские события 6 июня 1990 года. В статье озвучены стихи участника 

политической голодовки журналиста Садыка уулу Дыйканбека под названием “Кезерүү” (в переводе с 

кыргызского «голодать»). Совместная работа общественно-политических движений, например, 

Демократического движения Кыргызстана и «Ашар», принимавшие активное участие в пешем марше 

“Үркүн”, который они превратили в традицию, тем самым каждый год чтя память погибших. Кроме 

этого, в статье уделено внимание подрастающему поколению молодежи, которое не должно забывать 

граждан, честно трудившихся во благо народа. 

Abstract: the article focuses on the emergence of local branches of the National Revival Party Asaba. The 

significance of the place and role of the local brunches in the village Tosor, Issyk kul region and town Suluckta est., 

and their leading person. As well as first events of the political party of national revival “Asaba”. Analyzing an 

active part against the totalitarian communist authorities of Osh event in June 6, 1990 year. The hunger strike 

journalist Sadik uluu Dikanbek voiced verses political party by name “Kezeruu”,(smack if asked). And co-operation 

with public political movement DMK(Democratic Movement of Kyrgyzstan) Ashar, which was taken active part in 

foot march “Urkun”, it became a tradition for memory of the victims in every year. Besides of this, the article paid 

full attention to young rising generation should not forget about citizens who were worked honestly for the benefit of 

nation.  
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С момента основания партии национального возрождения «Асаба» увеличилось количество сельских 

жителей, одобряющих и горячо поддерживающих перспективные цели и здачи, рабочую программу партии. 

Возьмем к примеру, ознакомимся с Постановлением № 1 собрания с участием сельских жителей Кубана 

Мамбеталиева (руководитель), Турдумамбета Соодонбекова, Алмазбека Шергазиева, Сагынбека Малаева, 

Жакшылыка Шергазиева, Жамангула Сарыгулова, Сагындыка Үсөнбека для создания местной ячейки 

партии национального возрождения «Асаба» (30.01.1992.) в селе Тосор Иссык-Кульской области. На 

собрании выступил Алмазбек Шергазиев, который отметил политические изменения, происходящие в 

обществе со времен перестройки, упущения, на которые следует обратить внимание. Подчеркнул 

необходимость создания местной ячейки партии в селе Тосор с учетом собравшихся с целью внесения 

вклада в непрестанное развитие в будущем кыргызской нации» [1]. На собрании было проведено 

ознакомление со статьями партии, опубликованными в газетах и журналах, и единогласно одобрено 

создание такой партии. 

18 февраля 1992 года в городе Сюлюкте по инициативе горожан было проведено собрание с участием 20 

человек, основной целью которого было создание местной организации партии национального возрождения 

«Асаба», создание инициативной группы для регистрации городской организации и рассматривались разные 

вопросы. Инициативу создания местной организации партии в городе Сюлюкте в соответствии с решением 

Ордо Кенеша (Высшего политсовета партии) города Бишкек (04.03.А1992.) председателем организации 

утвержден Махаматжан Ибрагимов, секретарем – Абдиллабек Авазов [2]. 

15 сентября 1993 года в селе имени Абдураимова Базар-Курганского района Джалал-Абадской области 

проведено собрание по поводу создания местной организации партии национального возрождения «Асаба», 

где участвовало 13 местных жителей и председатель заседания Манас Акматов в своем выступлении 

остановился на следующих проблемах: на юге созрело время для создания партии национального 

возрождения «Асаба», что промедление непростительно, необходимо тесно связаться с органами 

управления партии в Бишкеке, и в единстве с ними незамедлительно действовать. Эта проблема 

рассматривалась на заседании Ордо Кенеша (Бишкекского городского политсовета) партии «Асаба» и его 

решением (23.11.93.) № 55 Базар-Курганский районный отдел признан как легитимный (законный), принято 

решение утвердить сопредседателями отдела партии А. Сариева и Б. Жусупова. 
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17 января 1993 года жители села Казарман Тогуз-Тороуского района, одобрив Устав партии 

национального возрождения, считая правильным проведение в своем регионе работы, провели 

учредительное организационное собрание. На собрании полную информацию о партии представил Максат 

Жээналиев, который был с самого начала в тесной связи с партией. Итогами собрания партии 

национального возрождения «Асаба» было принятие решения о создании первичной организации Тогуз-

Тороуского района, и просить Ордо Кенеш (Высший политсовет партии) утвердить ее (взято за основу 

Постановление № 1 Казарманского собрания). Бишкекский Ордо Кенеш (Высший политсовет партии) на 

основании Постановления № 47 (04.02.1993.) вынес решение о признании местной организацией ячейку 

партии в Тогуз-Тороуском районе. 

Первыми мероприятиями политических акций партии национального возрождения «Асаба» являются:  

  6 июня 1990 года в связи с Ошскими событиями первые организаторы-активисты партии 

национального возрождения «Асаба» в целях доказательства того, что кыргызы – древний народ, который 

перенес на своем веку разные сложные ситуации, но никогда издавна не сдавался врагу, не преклонял 

колени, народ военно-демократического настроя, несмотря на запреты, не отвечающие закону того времени, 

и предупреждения того, что будут привлечены к ответственности, их могут посадить в тюрьму, называли 

«националистами», прессинговали, они вышли на митинг в столице, Бишкеке, развевая кыргызское знамя 

Кок Асаба (Синий флаг) [3].  

24 октября 1990 года против тоталитарной коммунистической власти политическую голодовку объявили: 

Чапрашты Базарбаев, Буркан Зулкайнаров, Нарынбек Исабеков, Асылбек Чолпонбаев, Таалай 

Абылкасымов. Демократы горячо поддержали политическое требование партии в то время. Участникам 

политической голодовки посвятил стихи участник политической голодовки журналист Дыйканбек Садык 

уулу “Кэзээрүү (Не давать просимого)”[4]. Они звучат следующим образом: 

Камни пасмурны, небо пасмурно, 

Взяв просимое, народ успокоится. 

Не давать просимого: потребностей много 

Не давать просимого, это – революция! 

 

Всю неделю вселенную 

Заставляло …прислушиваться. 

Не давать просимого – борьба,  

Которую ведут сыны воинственные. 

 

Пусть даже цвет флага синего 

Немного выцвел и стал тускл, 

Не давать просимого – это пища, 

Для кыргызов на будущее. 

 

Осыпая свои листья, 

Береза плачет, ива плачет. 

Переживая и печалясь, 

Мать плачет, дитя плачет. 

 

Плач… не-еет музыка, 

Это великий Гимн народа. 

Вставай, мой народ, высоко 

Поддержи дочерей, сыновей! 

 

В 1991 году партия «Асаба»вместе с общественно-политическими движениями ДДК, «Ашар» принимали 

активное участие в пешем марше “Үркүн (Исход)-75”, посвященном жертвам колониальной политики 

царской России, в качестве поминок по погибшим кыргызам в национально-освободительном движении 

1916 года. Они превратили в традицию эту инициативу каждый год чтить память погибших и приходить к 

символическому памятнику жертвам колониального преследования, и читать коран. 15 членов партии 

«Асаба» в память погибшим в этих событиях провели акцию пешего марша от Бишкека до Каракола. 

Организаторами были Ч. Базарбай уулу, М. Чекир уулу, А. Чолпонбай уулу, Б. Зулкайнар уулу, Д. Нусуп 

уулу, Т. Абакир уулу, А. Жумагул уулу, А. Сулайман уулу и др. 

Кроме этого партия одной из первых предложила читателям книгу “Восстание кыргызов и казахов в 1916 

году». Этот труд посвящен 80-летию национально-освободительного движения 1916 года, 5-летней 

годовщине пешего марша «Кочевье жизни», прошедшего в 1991 году от Бишкека до Каракола. 

В 1991 году решением Ордо Кенеша (Высшим политсоветом) партии «Асаба» предложено создать 

движение “Кожоюн (Хозяин)”. Его основной целью была справедливая оценка приватизации, защита 

национальных интересов. Проведена официальная регистрация движения “Кожоюн (Хозяин)”, оно было 

разделено на три отдела: в Токмоке, Бишкеке, Иссык-Куле. Эти отделы активно функционировали и 79 
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процентов государстсвенного имущества, которое было распределено на передачу в частную собственность, 

перешло в руки кыргызов [3]. В этом направлении на страницах печати была организована рубрика на тему: 

«Кыргыз, хочешь разбогатеть? » [5]. По этому призыву была оказана помощь тем, у кого на руках не было 

денежных средств (около 300 граждан), создана инициативная группа из 20 человек. Необходимость 

создания движения: в принятой в то время законе «О приватизации» были одинаково рассмотрены права 

представителей других наций, проживающих в Кыргызстане, не учитывая интересов кыргызов. 

Кроме этого, партия национального возрождения «Асаба», трудясь в демократическом обществе 

республики, думала о будущем государства, народа, подрастающего поколения молодежи, не забывали 

также граждан, которые честно трудились во благо народа. Оказывала им материальную помощь и 

моральную поддержку. К примеру: разработанный Рахимом Усубакуновым учебник «Математический 

анализ», I, II, III части, опубликован в 1975-1981-е годы, был представлен решением (Постановление Ордо 

Кенеша (политсовета) № 31) к государственной награде Кыргызской Республики. Было отправлено письмо-

представление в Комитет по Государственным наградам Кыргызской Республики: «учитывая факт, что 

обучающаяся кыргызская молодежь использует его в качестве основного учебника, полностью книга 

достойна получения государственной награды». Так как, первое издание указанного учебника по высшей 

математике впервые на кыргызском языке было издано в 1966-1968-е годы под названием 

«Дифференциальные и интегральные вычисления». В связи с тем, что в высших учебных заведениях 

учебник используется в качестве основного учебника на кыргызском языке, в 1975-1981-е годы было второе 

дополненное переиздание учебника под наименованием «Математический анализ», пересмотренный и 

утвержденный на коллегии Министерства образования и науки. Итого десятки лет студенты и 

преподаватели пользуются данным трудом, и появлением местных ячеек партии увеличилось количество 

местных жителей которые поддерживающие ихные рабочую программу и политическая деятельность.  
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