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Бул макалада Дүйнөлүк  экинчи согушта кыргыз эли 
фашисттик Германиядан Советтер Союзунун эркиндиги 
жана көз карандысыздыгы үчүн баатырларча эрдиги 
чагылдырылган.  
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В этой статье отражено героическое мужество и 
храбрость кыргызского народа за свободу и незави-
симость Советского Союза против фашистской Герма-
нии во 2-й Мировой войне. 

Ключевые слова:  мужество, патриот, военное 
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This article deals with the contribution of Kyrgyz heroes 
during the World War II in the fight with the fascists Germany 
for the freedom and the independence of the Soviet Union. 
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Национальная независимость – одна из целей 
развития в обстановке демократии и мира. При 
нынешнем уровне развития нашего общества только 
национальная независимость может обеспечить 
минимум справедливости, благосостояния и стабиль-
ности. Борьба развитых стран за источники энергии 
убедительно показывают, что единственная альтер-
натива национальной независимости – империализм. 
Поэтому независимость тесно связана с удовлетво-
рением всех основных потребностей. Как только не 
удовлетворяется хотя бы одно из них, появляется 
возможность шантажа или иностранного господства.  

ВОЙНА – это не только объявленная мировая 
война. Мы живем в состоянии войны. 113 военных 
конфликтов, возникавших и затухавших на Земле с 
1945 по 1972 г. повлекли за собой 25 миллионов 
людей. 

 Иными словами, в 1939 г. началась вторая 
мировая война. Империалисты прилагали все усилия, 
чтобы направить фашистскую агрессию на Совет-
ский Союз. В 1938–1940 гг. с помощью японской и 
белофинской военщины они хотели втянуть СССР в 
«большую войну». Но доблестная Красная Армия 
наголову разгромила японских захватчиков. Бело-
финны, развязавшие войну против СССР, также 
были разгромлены и капитулировали. 

Вторая мировая война началась как война 
империалистов, борющихся за территории и богатст-
ва. Кончился период мирного развития нашей стра-
ны, началась как война Советского Союза против 
фашистской Германии. Но по мере того как расши-
рялась фашистская агрессия, народы порабощённых 

стран поднимались на борьбу за свою свободу и 
независимость. Все советские люди, независимо от 
национальности, встали на защиту своего социа-
листического Отечества. Небывало ярко проявился 
высокий патриотический дух советского народа, а 
также можно отметить вклад киргизского народа в 
обороне и защите Советского Союза.  

Трудящиеся Киргизии, как и всей страны, на 
массовых митингах и собраниях выражали возму-
щение и гнев в связи с вероломным нападением 
фашистских ополченцев, заявляли о своей готов-
ности отстоять честь, свободу и независимость своей 
Родины. Киргизские патриоты потоками шли в воен-
коматы, в партийные и комсомольские организации, 
требуя отправить их на фронт. Миллионы Советских 
людей упорно изучали военное дело. 

Большая работа была проведена по эвакуации 
населения из временно оккупированных врагом 
районов и их устройству на новых местах. В Кир-
гизию прибыло около 200 тыс. эвакуированного 
населения, в их числе много осиротевших детей. 
Трудящиеся Киргизии с материнской заботой отнес-
лись к прибывшим, обеспечив их жильём, продо-
вольствием, работой. 

 Достойный вклад в дело обороны страны внес-
ли воины Советского Киргизстана. Они постоянно 
чувствовали поддержку трудящихся родной респуб-
лики, как и всей страны. В тяжелые дни битвы у стен 
Волгограда труженики республики обратились к 
воинам из Киргизстана с письмом, в котором наказы-
вали беспощадно громить ненавистного врага. В 
письме говорится: «Мы будем горды, когда и вам, 
дети Киргизстана, станут рукоплескать наши брат-
ские народы, освобождённые от гитлеровской тира-
нии». 

Воины Киргизстана с честью оправдали надеж-
ды своих земляков, проявив отвагу и геройство. В 
тяжёлое для страны время, в дни исторической 
обороны Москвы, неувядаемой славой покрыла себя 
316-я стрелковая дивизия, которой командовал 
бывший чапаевец, участник гражданской войны, 
военный комиссар Киргизской ССР генерал-майор 
Иван Васильевич Панфилов. Панфиловская дивизия 
в кровопролитных боях уничтожила 70 танков и 
более 4 тысяч немецких солдат и офицеров. Почти 
все бойцы группы геройски погибли, но не про-
пустили вражеские танки к Москве. Храбрецам 
присвоено звание Героя Советского Союза. Среди 
них были посланцы Кыргызстана: Дуйшенкул Шопо-
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ков, Николай Ананьев, Григорий Конкин, Григорий 
Шемякин, Иван Москаленко. 

  Бывший колхозник из далекого Тянь-Шаня 
Даир Асанов, сражался у стен Волгограда, из дове-
ренного ему орудия уничтожил 8 танков, 6 броне-
машин, 40 автоматчиков противника. Советское 
правительство присвоило ему звание Героя Совет-
ского Союза. 

 Колхозник из Прииссыккулья А.А.Титов 
южнее Волгограда не раз с группой кавалеристов 
проникал в тыл противника, вызывая панику и 
растерянность среди врагов. Командир пулемётного 
расчёта Г.Ф.Пантелеев из Сокулукского района в 
одном только бою уничтожил 120 гитлеровцев. Не 
раз отличались смелые воины в боях с врагом. Оба 
они удостоены звания Героя Советского Союза. 

Мужественно сражались киргизстанцы и на 
других фронтах. На Закавказском фронте, на под-
ступах к Грозному, командовал политрук, бывший 
секретарь Джалал-Абадского обкома комсомола 
Куват Джуматаев. Политрук Джуматаев со связкой 
гранат бросился под гусеницы шедшего впереди 
танка и взорвал его. Воодушевленные героическим 
поступком своего командира, бойцы отбили и эту 
вражескую атаку. Гитлеровские танки не были 
допущены  к городу. 

  Пример воинской доблести показал в боях в 
предгорьях Кавказа Акун Сабырбаев. Во главе 
группы солдат он занял позицию в непосредственной 
близости от вражеского дзота, мешавшего наступа-
тельным операциям наших войск. Враги забрасывали 
укрытие смельчаков гранатами, но Сабырбаев ловил 
их на лету и возвращал обратно. 16 вражеских гранат 
бросил в противника герой, семнадцатая разорвалась 
в его руках. Бойцы за смерть Акуна, мстя  почти 
сутки вели неравный бой и не отступали и дзот врага 
был уничтожен. Сабырбаев – уроженец Джумгала – 
часто говорил друзьям: «Хороша моя Советская 
Киргизия, и здесь, в горах Кавказа, я защищаю мою 
родину, свободу и жизнь моего народа». 

Никогда не забудет народ бессмертный подвиг 
комсомольца киргиза Чолпонбай Тулебердиева. 
Полк, где служил Тулебердиев, с начала августа   
1942 г. занимал позиции на восточном берегу Дона, 
южнее Воронежа. Тулебердиев незаметно подполз к 
дзоту и метнул в него несколько гранат, но пулемёт 
не умолкал. Тогда раненый Чолпонбай, собрав 
последние силы, бросился к амбразуре дзота и 
закрыл её своим телом. 

Великому  примеру Чолпонбая последовали 
многие герои-воины, представители разных народов 
многонациональной Советской Родины. Чолпонбаю 
Тулебердиеву посмертно присвоено звание  Героя 
Советского Союза, а имя его навечно занесено в 
список личного состава подразделения. 

Немало замечательных подвигов, сотни боевых 
вылетов совершил уроженец Киргизии лётчик Талгат 
Якуббекович Бегельдинов. Он  участвовал в боях за 
города Украины, освободил столицу Чехословакии – 

Прагу, штурмовал Берлин в годы войны. За выдаю-
щиеся заслуги в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками Советское правительство дважды 
присвоило ему звание Героя Советского Союза и 
удостоило многих высоких наград. Бронзовый бюст 
героя высится сейчас в центре города Бишкек. 

  Замечательный боевой путь прошла уроженка 
Джети-Огузского района, Евдокия Борисовна Пась-
ко. Бесстрашный штурман, старший лейтенант Пась-
ко произвела 800 боевых вылетов, сбросила 100 тонн 
бомб на живую силу и технику врага. За героизм, 
проявленный Е.Б. Пасько на фронте, славной 
лётчице присвоено звание Героя Советского Союза. 

 За достижение общей победы в одном ряду с 
представителями других республик бывшего СССР 
сражались  более 360 тысяч воинов – кыргызстанцев 
или почти каждый четвертый житель республики. 95 
тысяч из них погибли в сражениях. 150 тысяч 
вернулись домой с боевыми орденами и медалями. 
Доблестные подвиги  73  кыргызстанцев увековече-
ны званиями Героев Советского Союза. 

2 мая 1945 г. под мощными ударами Советской 
Армии пала столица фашистской Германии Берлин. 
8 мая Германия подписала акт о безоговорочной 
капитуляции. 

9 мая 1945 года весь  Советский Союз, его 
Вооруженные Силы, всё прогрессивное человечество 
праздновали День Победы над гитлеровской 
Германией. 

Одним из источников Победы в Отечественной 
войне явилась дружба народов. Она выдержала все 
испытания. В огне войны ещё крепче стала дружба 
советских наций, спаянная кровью, пролитой за 
единую для всех советских людей Родину-мать. 

Кыргызский народ внёс достойный вклад в 
общее дело победы в Великой Отечественной войне, 
проявил такие замечательные качества, как стой-
кость, выдержку, упорство, массовый героизм на 
фронте и в тылу.   

История донесла до нас ещё много фамилий  
бойцов – кыргызстанцев,  чьи имена  прославились 
на весь мир как защитников Родины. 

В наши дни чествование и различные мероприя-
тия, посвященные 70-летию Великой Победы, прово-
дятся на всей территории Кыргызской Республики. 
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