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Ранее как-то не доводилось писать о своём 
дедушке Сатан уулу Абыт, по паспорту Сатанов 
Абыт, который был ветераном военно-тыловых 
работ в годы Великой Отечественной войны. Теперь 
распознав огромный вклад героического труда  
бойцов трудового фронта  -  бойцов военно-тыловых 
работ крупных военно-технических заводов Урала, 
Сибири, Казахстана, решился написать о своём 
дедушке.  Почему ранее не писал? Может быть о 
того, что сам дед вообще не хотел говорить на эту 
тему. Он не любил рассказывать о тяжелых годах 
военно - тыловых работ на Урале. А может быть, от 
того, что долгие годы эта была закрытая тема, в 
официальных документах, они как бы не упоми-
нались или же упомянули  вскользь, как-бы, между 
прочим.  Долгое время в социальном отношении они 
оставались в тени, их не было ни в рядах ветеранов 
труда, ни в числе ветеранов войны. Отсюда и дол-
говременная неразбериха, и только теперь на кануне 
и в дни празднования 70-летия Великой Победы, 
наконец, то в полную меру вспомнили о них, что 
называется лучше поздно, чем никогда. Это и 
подтолкнуло меня написать несколько слов о своём 
дедушке Сатан уулу Абыт. Почему то он не любил, 
когда его звали по паспорту, видимо традиционное 
обращение по имени отца, по обычаю  кыргызов, ему 
больше нравилось и паспортные данные тяготили 
его. 

Отец, моего деда, прадед Сатан имел трех 
сыновей Абдыкадыр, Абыт, Жалил и двух дочерей 
Асел, Назирбу. Сам, Сатан был активным участни-
ком установления советской власти в наших краях и 

борцом против басмачества, в частности против 
басмачей Алибая, Салибая, Мати, Жаныбек-казы и 
др. Хотя впоследствии был раскулачен и сослан в 
другой район, оттуда вернулся на свою историчес-
кую родину буквально перед войной.  

С началом войны на фронт был призван самый 
младший сын Сатана – Жалил, средний сын Абыт в 
46 летнем возрасте был призван на трудовой фронт,  
на военно-тыловые работы на  заводы Урала, а 
старший сын Абдыкадыр оставался в тылу.  

Как известно, для обеспечения нужд фронта 
советское правительство поставило задачу в кратчай-
шие сроки превратить тыл страны в мощный военно-
промышленный арсенал. Одной из главных задач, 
которую пришлось решать с первых дней войны, 
была быстрейшая перестройка народного хозяйства, 
всей экономики страны на военный лад. Перед тру-
жениками тыла с первых дней войны встал целый 
ряд сложных социально-экономических задач. Это 
кроме вышеуказанного: эвакуация и перебазиро-
вание сотен, тысяч заводов и фабрик, НИИ, вузов и 
других культурно-просветительских учреждений в 
тыловые районы. Освоение новых ресурсов, обес-
печение рабочей силой оборонных предприятий из 
числа призывников на военно-тыловые работы т.н. 
Труда армейцев, подготовка нового поколения кад-
ров, в основном из числа женщин и детей под-
ростков с возраста 14 лет, обеспечение фронта всем 
необходимым и многое другое. Все это шло под 
лозунгом «Все для фронта, все для победы». Для 
скорейшего развертывания производственной базы в 
районах Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казах-
стана и Средней Азии было признано необходимым 
перевести в эти районы промышленные предприятия 
и др. Так, в начале войны одной из важнейшей зада-
чей перестройки экономики на военный лад стала 
эвакуация из западных, прифронтовых районов 
страны на восток промышленных предприятий, 
материальных ценностей и людских ресурсов. 
Перебазированные предприятия и оборудование 
принимали в основном шесть союзных республик: 
РСФСР (Поволжья, Урал, Сибирь), Казахстан, 
Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджи-
кистан. За июль-ноябрь 1941 г. сюда было пере-
брошено 1523 промышленных предприятий, в том 
числе 1360 крупных. Эвакуированные предприятия 
разместились: в Поволжье – 226, на Урале – 667, 
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Западной Сибири – 244, Восточной Сибири – 78,  в 
Казахстане и Средней Азии – 308. Как видим, самое 
большое количество военных заводов были 
расположены на Урале. Следовательно, большая 
часть бойцов трудового фронта были направлены 
именно сюда.  В одном из таком военном заводе, на 
Урале, служил мой дед, в качестве бойца  трудового 
фронта, призванного из Кыргызстана.  

Бойцам трудового фронта распространялись все 
законы военного времени, они считались такими же 
бойцами, какими были бойцы фронтов. Разница 
лишь в том, что они находились на линии фронта и 
непосредственно сражались с врагами, тогда как 
бойцы трудовой армии вели свою тяжелейшую борь-
бу, без оружия на руках,  за станками и в цехах 
военных заводов. Они трудились по 16-18 часов в 
сутки.  Выполнение и перевыполнение нормы 2-3 
раза за смену был в порядке вещей, считалось чуть 
ли священным долгом каждого бойца трудовика. 
Бойцам трудового фронта давали всего по 400 грам-
мов хлеба, это для человека, работающего по 16-18 
часов, естественно было очень мало. Они мужест-
венно вынесли все тяготы и трудности такой жизни, 
требования и законы военного времени. 

 На их фронтах, неслышно было взрывов и 
артиллерийских канонад, но война чувствовалась в 
их напряженных трудовых буднях. Бойцы трудового 
фронта, в глубоком тылу нашей страны, заковали 
победу, в труднейших и сложных условиях работали 
на износ, выполняли свой долг. Многие бойцы 
трудового фронта падали прямо на рабочем месте, 
обессилевшими от тяжелой работы, немного отдох-
нув, продолжали трудиться, ибо знали, как необхо-
дим был их труд родине.  Каждая победа нашей 
армии на фронтах, отмечались трудовыми подвигами 
в тылу. Немало в этом направлении достигли и труд-
армейцы военных заводов всего тыла.  

Победа в Великой Отечественной войне – это 
победа не мгновенная, не легкая победа, а победа 
долговременного усилия, самопожертвования мил-
лионов людей, как на фронтах, так и в тылу. Это 
победа, которого каждый советский человек прибли-
жал, как мог.  Вкус победы был очень трудным, 
тяжелым, замешанным в крови бойцов на фронтах и 
слезах женщин, детей, отцов и матерей.  

Бойцы трудового фронта тоже шли к Победе 
как солдаты на фронтах – мужественным и стойким 
трудом, храбрыми поступками, сквозь всех труд-
ностей, выпавших на их долю. В течении долгих, 
трудных, голодных и холодных 1418 дней и ночей 
все советские люди мечтали о Победе, шли к этому 
усердно, шаг за шагом и добились своего.  

Разумеется, что ныне говорят о вкладе всех в 
Победу, но фактически до последнего времени 
бойцы трудового фронта оставались как бы в тени, о 
них не заботились в социальном отношении. Если 
помните в советское время, когда отмечали День 
Победы, их не приглашали не в качестве ветеранов 
войны, ни в качестве ветеранов труда – тыла. Отсюда 
и они чувствовали себя, какими то виноватыми, 

забытыми. Я не помню, чтобы дедушку до самой 
смерти ни разу не отмечали как ветерана трудового 
фронта. Даже пенсию по возрасту он получал как 
рядовой колхозник, хотя за все время войны 
пребывал в качестве бойца трудового фронта на 
Урале. 

Сам он не любил говорить на эту тему. Однако,  
когда еще были школьниками, безрассудном детском 
времени мы не придавали значение словам 2-3 
аксакалов из другого аила и района, которые иногда 
приходили к нам, к дедушке в гости, и говорили нам, 
что их фактически спас наша дедушка. Они 
говорили, что наш дед был старшим у них, то ли 
бригадиром, то ли старшим по военному времени, но 
так или иначе, не привыкших к многочасовому, 
изнурительному труду кыргызов, выходцев гор, 
которые вместе с ними попали на военные заводы 
Урала, они организовал всяческие помощи, в том 
числе и делились своими хлебами, слабым, немощ-
ным и больным.  Действительно, для людей труже-
ников скотоводства и сельского хозяйства, работы на 
военных заводах давались нелегко, многие быстро 
истощались, слабели  и болели. И надо было кому-то 
организовать поддержку для них, способствовать 
освоению новых условий труда и жизни, вынести 
тяжести военного времени. И таким человеком для 
них бойцов трудового фронта из Кыргызстана стал 
мой дед Абыт.  Если тогда, в детстве и юношестве,  я 
знал об истинных значениях таких сведений, я бы 
всю их рассказы переписал бы, но наше не глубокое 
детское воображение этого не учло. Эти слова 
только обрывками остались в нашей памяти. И вот, я 
горжусь своим дедом, за то, что он не только вынес 
все тяготы военного времени, в качестве бойца тру-
дового фронта, но и помог многим освоиться, 
привыкнуть и трудиться во благо Великой Победы.   

Я горжусь, тем, что мой дед хоть и не воевал с 
оружием в руках,  но вносил свой весомый вклад в 
Победу. Он вносил свою лепту трудовыми под-
вигами на военных заводах Урала. К сожалению, до 
конца своих дней, он чтил  еще одну  особенность  
бойцов трудового фронта. Так, согласно не 
вписанному закону тех времен, они не должны были 
распространять сведений о том,  на  каком именно 
военном заводе они работали.  Отсюда и тот факт, 
что сведений о них фактически закрыты. 

Вот уже 70 лет мира и тишины, которую обес-
печивали наши отцы и деды, люди старшего 
поколения.  Кто с оружием на руках на фронтах, кто 
героическим трудом на заводах, фабриках, на полях 
и скотных дворах колхозов и совхозов.   И я очень 
горжусь, тем, что в их рядах, в качестве бойца 
трудового фронта был мой дед – Сатан уулу Абыт, 
который внес свой весомый вклад в Великую 
Победу.  
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