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В статье дается обзор самоотверженной  деятель-
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Победу в Великой Отечественной войне. 
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Нет сомнения в том, что славную Победу в 
Великой Отечественной войне обеспечили не только 
мужественные и героические воины многонацио-
нального Советского Союза, но самоотверженная 
работа, несравнимый подвиг тружеников тыла. 

Отметим, что с первых дней войны, как и все 
граждане Союза ССР, кыргызстанцы тоже не думали 
о чем-то другом, кроме как остановить лютого врага. 
За годы войны каждый четвертый кыргызстанец 
вызвался идти воевать. Это значит, что всего в 
Великой Отечественной войне приняли участие 362 
тыс. 200 кыргызстанцев, в том числе 1395 женщин. 
Многие из них героически погибли на полях битвы, 
многие пропали без вести, а многие вернулись на Ро-
дину. Однако, героями были все, невзирая на возраст 
и пол.  

За все годы войны, за мужество и героизм, 
проявленные в боях с фашистами, 74 выходца из 
Кыргызстана были удостоены высшей степени 
наград – звания Героя Советского Союза, а Талгат 
Бегельдинов стал дважды Героем. 21 воинов кыргыз-
станец получил ордена «Славы» всех трех степеней. 
За доблесть и отвагу более 150 тысяч кыргызстанцев 
были награждены различными орденами и медалями. 
Отдельные награды нашли своих героев и после 
войны. Например, звания Героя Советского Союза 
летчика Исмаила Таранчиева, награжденного 
посмертно было выручено его родственникам только 
спустя 47 лет. Так долго искала награда своего героя. 
И еще одна истина до сих пор остается не до конца 
изученной. Дело в том, что имена многих кыргыз-

ских героев остались неизвестными только из-за 
того, что многие из-за неграмотности не могли 
полностью сообщить о себе, о своем местонахожде-
нии, у многих документы были утеряны в после-
военные годы, либо по различным обстоятельствам 
были засекречены. А многие просто не придавали 
значение важности документов. Я лично знал многих 
наших аксакалов своего аила, района, имеющих 
ордена и медали за подвиги, но документов о при-
суждении у них либо были утеряны, либо при-
прятаны их женами, нашими бабушками, в глубокие 
недра сундуков, что со временем тоже терялись. Они 
рассказывали, что после битв им не до документов 
было. И еще одна загвоздка, в нашем Министерстве 
обороны документы ветеранов войны фактически не 
имеются в наличии. Все ранние документы, времен 
Союза ССР были перевезены в архив Туркестанского 
военного округа, в основном Ташкент, и далее в 
Минобороны Российской Федерации. Есть и еще 
одна категория военных ветеранов, которые под 
различными причинами оказались  или попали в 
плен, а затем смогли бежать из плена и присоеди-
ниться к силам сопротивления и антифашистским 
движениям союзнических стран. Некоторые на время  
остались в странах Запада. Вернувшиеся же на 
родину после плена люди подвергались уголовному 
преследованию военно-политической системы того 
времени. Многие оказались в тюрьме и получили по 
25 лет лишения свободы, а также клеймо «измен-
ника» на всю жизнь. Мы, а также их родственники и 
потомки должны знать о них тоже всю правду. Нам 
кажется во всем надо разобраться и иметь ясную 
картину. Однако сейчас не об этом, а о том, герои-
ческом вкладе кыргызстанцев в Великую Победу.  И 
нам есть, что сказать. 

Известно, что для обеспечения нужд фронта 
Советское правительство поставило задачу в 
кратчайшие 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 тружениками тыла с первых дней войны встал 
целый ряд сложных социально-экономических задач. 
Это кроме вышеуказанного: эвакуация и переба-
зирование сотен, тысяч заводов и фабрик, НИИ, 
вузов и другие культурно-просветительские учреж-
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дения в тыловые районы. Освоение новых ресурсов, 
обеспечение рабочей силой оборонных предприятий 
из числа призывников на военно-тыловые работы 
т.н. труда армейцев, подготовка нового поколения 
кадров, 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». Несом-
ненно, тот факт, что все вышеуказанные задачи были 
решены и в этом неоценимая заслуга всего трудового 
населения всей страны и Кыргызстана. Учитывая 
создавшуюся обстановку 4 июля 1941 г. было 
принято решение о срочной разработке плана разви-
тия военного производства. В этих целях было соз-
дана специальная правительственная комиссия во 
главе с Н. Вознесенским. Эта комиссия за две недели 
разработала новый план на IV квартал 1941 г. и на 
1942 г. и 16 августа СНК СССР и ЦК ВКП (б) одоб-
рил данный военно-хозяйственный план по районам 
Поволжья, Западной Сибири, Казахстана и Средней 
Азии. Это была обширная программа, определившая 
основные направления перестройки всего народного 
хозяйства на военный лад, создание на востоке но-
вых экономических, военно-промышленных баз, 
дальнейшего развития производства вооружения, 
боеприпасов и боевой техники. Для скорейшего раз-
вертывания производственной базы в районах 
Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и 
Средней Азии было признано необходимым пере-
вести в эти районы промышленные предприятия и 
др. Так, в начале войны одной из важнейших задач 
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, Узбе-
кистан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан. 
За июль-ноябрь 1941 г. сюда было переброшено 1523 
промышленных предприятий, в том числе 1360 круп-
ных. Эвакуированные предприятия разместились: в 
Поволжье – 226, на Урале – 667, Западной Сибири – 
244, Восточной Сибири – 78,  в Казахстане и Сред-
ней Азии – 308.[1, с.3]    

Народ Кыргызстана принимал активное участие 
в этом деле. Всего с июля 1941 г. по декабрь 1942 г. в 
Кыргызстан прибыло 38 крупных промышленных 
предприятий, заводов и фабрик. Это Бердянский 
машиностроительный завод, Никитовский ртутный 
комбинат (Донбасс), Первомайский завод сельско-
хозяйственных машин, Харьковский химико-фарма-
цевтический завод, несколько заводов и фабрик из 
Одессы, Харькова, Курска, Ростова, из под Москвы и 
др. [2, с. 4] Часть из них было размещено в Ошской 
области. Нашим соотечественникам предстояла 
большая работа по их размещению, обеспечению 
рабочими кадрами, сырьем, энергией, транспортом и 
продукцией. В декабре 1941 г. из Павла-Посада 
Московской области в город Ош была эвакуирована 

Рахмановская крутильно-ткацкая фабрика. До этого 
Ошская шелкомотальная фабрика являлась сырьевой 
базой для текстильной промышленности страны. 
Оборудования фабрики были установлены в Оше. 
Так, на базе вышеуказанных двух фабрик было 
создано новое крупное предприятие легкой промыш-
ленности – Ошский шелкокомбинат, который к маю 
1942 г. выпустил первую партию продукции для 
нужд фронта – парашютный и хирургический ткани. 
Параллельно шло обучение кадров для обслужи-
вания крутильно-ткацкого производства. Отметим, 
что в годы войны здесь работало около 700 женщин 
и на данном комбинате ежегодно в среднем выпус-
кали 50 тысяч парашютного шелка. [3, с. 4] Кыргыз-
стан в годы войны стал также сырьевой базой 
производства оружия и боеприпасов. Известно, что в 
феврале 1942 г. скоростным методом было завер-
шено сооружение и введено в эксплуатацию Актюз-
ский свинцово-цинковый рудник. [4, с. 4.] В июне 
того же 1942 года, во Фрунзенском районе Ошской 
области был введен в строй Хайдаркенский метал-
лургический комбинат, в составе 7 действующих 
цехов. [5, с. 4] Хайдаркенский металлургический 
комбинат после оккупации Никитовского ртутного 
комбината (Донбасс), стал единственным поставщи-
ком важнейшего стратегического сырья - ртути в 
СССР. [6, с. 4.] Почти в каждом патроне и взры-
вателе была ртуть Хайдаркена Ошской области 
Кыргызстана. Отметим, что в состав Хайдаркенского 
комбината входила и Чаувайское месторождение 
ртути и сурьмы. В экономической жизни Ошской 
области 1941-42 гг. произошло большое событие все-
союзного значения. За короткий срок было рекон-
струирован металлургический комбинат им. Фрунзе 
в Кадамжае, куда эвакуировался Московский элек-
тролитный цех. После реконструкции сурьмяной 
комбинат Кадамжая стал давать стране сурьму 
высшей марки. Добыча ртути по сравнению с 1940 г. 
в 1945 г.  была увеличена в 300 раз. Одновременно 
здесь же  наладили  выпуск дефицитных частей 
бурильного молотка, производство по изготовлению 
карбида, взрывчатых веществ, карбидных ламп, 
освоили литье шаров для обогатительной фабрики. В 
годы войны началась эксплуатация Кашка-Суйского 
и Мелик-Суйского месторождения. В 1945 г. стал 
работать Майли-Сайский рудник. [7, с. 5] Свой 
весомый вклад в дело победы внесли и горняки 
Ошской области.  Почти все угольные рудники тогда 
находились на территории Ошской области. В годы 
войны в целях усиления руководства, а также для 
четкого выполнения военно-хозяйственной задачи 
угольные рудники Кызыл-Кыя, Кок-Янгак, Сулюкта, 
Таш-Кумыр и другие 13 производственные единицы 
были объединены в трест «Кыргызуголь». [8, с. 5]  
Только в 1941 г. ими было добыто 1717,2 тыс. тонн 
угля. Шахтеры Ошской области своим напряженным 
трудом добивались перевыполнения плана. Так, на 
Сулюктинской шахте №3 шахтеры превысили план 
на  79,8 %, на Кызыл-Кыйской шахте Жал – на 51, 
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3%, в Кок-Янгакском штольне Капитальная – на 
26,8%.  

Следует отметить, что в годы войны наряду с 
эвакуированными из фронтовых и прифронтовых 
районов предприятиями, промышленность Кыргыз-
стана выросла также и за счет строительства новых и 
расширения действующих заводов и фабрик и шахт. 
За 1941-45 гг. было построено 38 крупных промыш-
ленных объектов союзного и республиканского 
значения. Для обеспечения возросшей потребности 
промышленности в электроэнергии в столице рес-
публики в сжатые сроки были построены Вороши-
ловская ГЭС на 4200 квт и ТЭЦ завода № 60 на 
5400квт. Помимо этого в годы войны были 
построены Ошская ГЭС, тепловые электростанции 
им. Фрунзе, Ново-Троицкого, Токмокского, Беловод-
ского, Кара-Балтинского сахарных заводов. В 
декабре 1942 года была запущена Аламединская ГЭС 
№ 2. К концу войны мощность построенных станций 
Фрунзенского энергетического узла достигла 115 
МВт, превысив в два с лишним раза показатели 1942 
года. В 1944 году в Кыргызстане на стадии строи-
тельства было еще 6 новых электростанций общей 
мощностью 10600 квт. час. Также было уделено 
особое внимание энергетическому потенциалу стра-
ны. В дальнейшем именно эти особенности легли в 
основу энергетического комплекса Центральной 
Азии, которая в последующем была объединена в 
единое энергетическое кольцо, в которое вошли все 
пять стран в Средней Азии.  

Только в Ошской области в годы войны были 
построены и введены в эксплуатацию рудник 
Чаувай, Ошский шелкокомбинат, мясокомбинат и 
ГЭС, Джалал-Абадский витаминно-консервный и 
хлопкоочистительный заводы, три трикотажных, 
одна швейная, пенько-джутовая и шелкоткацкая 
фабрики, Кызыл-Кыйский табачно-ферментацион-
ный завод и др. Все это свидетельствуют о том, что 
именно в годы войны возникли новые отрасли в 
промышленности Кыргызстана – это цветная метал-
лургия (ртуть), оборонная промышленность, маши-
ностроение, шелкомотальная и шелкоткацкая, 
фармацевтическая,  пенько-джутовая, витаминная, 
спиртовая и др.  

Советское правительство утвердило также и 
«Положение об эвакуационном пункте по эвакуации 
гражданского населения из прифронтовой полосы». 
В соответствии с этим положением  при совнаркомах 
союзных республик, крайисполкомах и облисполко-
мах были созданы отделы по эвакуации  населения. 
По решению правительства вывозили в первую оче-
редь детские учреждения, детдомы, женщин с деть-
ми, людей пожилого возраста. К январю 1942 г. в 
глубь страны было вывезено только по железной 
дороге более 10 млн. человек. Так, с ноября 1941 г. 
по сентябрь 1942 г. в Кыргызстан было вывезено из 
Киева, Одессы, Москвы, Ленинграда, Феодосии, 
Евпатории, Херсона, Краснодарского края, Курской, 
Ворошиловградской и Смоленской областей, Кабар-
динской АССР более 40 детских домов, 3 тыс. 433 

воспитанника. Таким образом, Кыргызстан взял на 
себя заботу и о многих тысячах детей, эвакуиро-
ванных из оккупированных и прифронтовых райо-
нов. Многих из них приютили простые кыргызские 
семьи, приняв как родных детей. Например, семья из 
Ошской области в лице И. Ахмедова и его супруги 
Майрамкан усыновили 15 детей разных националь-
ностей. По всей республике подобных примеров 
масса, и дети, которые уже преклонного возраста и 
живут в разных частях бывшего СССР, по-прежнему 
трепетно относятся к семьям, в которых они жили в 
военные годы. В чрезвычайно напряженной обста-
новке осуществлялись прием, размещение, трудовое 
и бытовое устройства эвакуированного из при-
фронтовой полосы страны населения. Так, с июля 
1941 г. по январь 1942 г. в Кыргызстан было эвакуи-
ровано 61.862 человека, а к декабрю 1942 г. это 
цифра достигла количества 138. 900 человека. Из 
общего числа эвакуированных 62.047 человек было 
размещено во Фрунзенской области, 15.255 - в Ош-
ской области, 13.547 - в Джалал-Абадской области, 
15.372 в Иссык-Кульской области, 1826 – в Тянь-
Шаньской области. Кроме них в Кыргызстане рассе-
лились 12.902 поляка из Западной Украины и Бело-
руссии. Из них во Фрунзе – 3700 человек,  в Оше – 
3997, Джалал-Абаде – 2120. [9, с. 7] Как видим, боль-
шая часть эвакуированных приходится на долю 
Ошской области. 

Одной из малоизученных тем Великой Оте-
чественной войны все еще остается проблема прину-
дительной депортации многих народов бывшего 
СССР. Подобному насилию подвергались народы 
Северного Кавказа, Крыма, немцы Поволжья, части 
населения Западной Украины и Белоруссии (в основ-
ном поляки) и др.  Часть из них была депортирована 
и в Ошскую область Кыргызстана.  Ошская область 
Кыргызстана оказала всевозможную помощь депор-
тированным народам вышеуказанных регионов. 
Люди данной категории к нам прибыли достаточно в 
большом количестве. В годы войны только в 
Ошскую область, далекого от их места жительства, в 
апреле 1944 г.  всего прибыло в 13 эшелонах 8016 
семей в количестве 35.078 человек, из них  7749 
мужчин, 9909 женщин, 17420 детей до 17 лет. На-
циональный состав спецпереселенцев - чеченцы, ин-
гуши, калмыки, карачаевцы, аварцы, кабардинцы, 
лезгины, дагестанцы, зардины, кумыки, тавлины и 
др. [10, с. 7] На территорию Оша и всего Кыргыз-
стана с августа того же года стали депортировать и 
месхетинских турков, курдов, хемшилов и частично 
крымских татар. [11, с. 7] Только по Ошской области 
для них были подготовлены –7925 квартир, 627 
кубометров дров, 12 тонн угля, 13820 снопов камы-
ша, 16 тысяч снопов курая, 230 бричек соломы. [12, 
с. 7]  

Кроме этого в Ошскую область прибыло более 
25 тыс. поляков, арестованных и высланных из 
западных районов Украины и Белоруссии. [13, с. 8] 
Всех их приняли, трудоустроили и обеспечили всем 
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необходимым для жизни населения города Ош и 
Ошской области за свой счет. 

Свой вклад в дело победы внесли и земле-
дельцы, скотоводы нашей республики. Они показали 
небывалый рост  трудовой активности, они труди-
лись не покладая рук, от зари до зари. Земледельцы 
трудились под девизом «Каждая тонна хлеба – это 
снаряд, брошенный в лагерь фашистов». Труженики 
села активно участвовали в соцсоревнованиях, в 
движениях двухсотников и трехсотников. Главный 
девиз «Все для фронта, все для победы!». Так, 
трудящиеся Кыргызстана, как и всего Союза, 
перечисляли добровольно свои средства в Фонд 
военной помощи. Ради той Победы люди несли все, 
что было накоплено ими до войны, а также сдавали 
государству скот, запасы продуктов и украшения. 
Например, чабан колхоза «Кереге-Таш» Иссык-
Кульской области Т. Сатылганов отдал Фонду 50 
своих баранов на сбор танков. За счет пожертво-
ваний населения Кыргызстана было построено 
несколько танков «Советская Киргизия», а на деньги 
работников связи самолет «Связист Киргизии», а на 
средства школьников был построен танк «Пионер 
Киргизии». Мать 14 детей Дж. Джусумбалиева из 
колхоза «1-Мая» внесла в фонд помощи Красной 
Армии 30 тыс. рублей своих сбережений, а колхоз-
ница сельхозартели имени Тельмана, мать семерых 
детей Соронбюбю Ибрагимова – 105 тыс. рублей. На 
средства, собранные женщинами города Фрунзе, был 
создан детский дом на 100 детей погибших и 
фронтовиков. За счет собранных женщинами средств 
детские дома были созданы в Калининском районе 
Фрунзенской области, Караванском районе Джалал-
Абадской области и в других районах Кыргызстана. 
По инициативе женсовета города Токмок Кыргыз-
ской ССР в 1945 году на строительство самолета 
«Боевая подруга» было собрано 95 тыс. рублей. 
Всего за годы войны жители Кыргызстана отдали в 
Фонд обороны более 189 млн. рублей и 964 млн. 
облигациями. Это невиданный героизм простых 
трудящихся тех лет. 

К концу войны, подростки, а также молодежь 
составляли 36 % численности рабочих республики, 
женщины – 55,7 %. В годы войны к станкам, в забои, 
на промыслы вернулись пенсионеры и инвалиды. 
Так, к началу 1945 года в народном хозяйстве рес-
публики было занято 23,8 тыс. человек пенсионного, 
преклонного возраста. Такие факты свидетельствуют 
о том, что многие кыргызстанцы, ушедшие на войну, 
героически погибли, по разным причинам не вер-
нулись с фронта. В результате этого резко сокра-
тилось количество трудоспособных мужчин. 

В Кыргызстане функционировало 25 госпиталей 
эвакуированных и вновь сформированных.  Из них 
17 находились на территории Фрунзенской области,  
4 – в Ошской области, 4 – в Джадал-Абадской облас-
ти. В городе Ош осенью 1941 г. появились первые  
раненые воины для которых Ошский дом отдыха 
был переоборудован в госпиталь. Той же осенью 
появились первые беженцы из Белоруссии и 

Украины. К сожалению, санитарные и медицинские 
учреждения допустили промашки. С прибытием 
многочисленных беженцев и переселенцев в Оше 
стали распространятся  такие массовые заболевания, 
как сыпной и брюшной тиф, малярия. Оказалось, что 
город был неготов  встретить такую эпидемию. 
Однако, вскоре  медикам удалось с большой силой 
ликвидировать очаги вышеуказанных массовых 
заболеваний.  

В первые месяцы войны были эвакуированы ряд 
театров России, Украины и других прифронтовых 
районов – Государственный симфонический оркестр 
Союза ССР, Московский театр миниатюр, Одесский 
театр революции, Ворошиловградский драматичес-
кий театр, Херсонский украинский театр оперетты, 
театр оперетты Лилипутов, Кукольный театр. Боль-
шинство из них были размещены в Оше.   

В годы войны в Кыргызстан было эвакуировано 
также ряд академических институтов и учебных 
заведений: институты АН СССР: биохимии, гене-
тики, физиологии растений, микробиологии, палеон-
тологии и эволюционной морфологии, в творческом 
сотрудничестве с местными научно-исследователь-
скими учреждениями разрабатывали актуальные 
темы оборонного и народнохозяйственного значе-
ния. Эти институты возглавили видные учёные 
Советского Союза. Кроме того Ростовский государ-
ственный университет и педагогический институт, 
Харьковский медицинский институт и институт 
инженеров коммунального хозяйства, Николаевский 
кораблестроительный институт, Ленинградский инс-
титут физической культуры им. П.Ф. Лесгафта и 
Ветеринарный институт и Кишиневский сельскохо-
зяйственный институт. Руководство республики 
создали все необходимые условия для продолжения 
их успешной работы на новом месте. Кыргызстан 
проявил о них заботу, и обустраивал их, обеспечивал 
помещениями, оборудованиями, создал необходи-
мые условия для дальнейшего продолжения их 
деятельности. Так, в город Ош - Ростовский государ-
ственный университет и педагогический институт. 
Это явилось событием большого культурного, науч-
ного и политического значения. Суровые и тяжелые 
годы войны, прибывшие в Кыргызстан и местные 
научно-педагогические работники внесли весомый 
вклад в победу.  

В целом свой весомый вклад в великую победу 
внесли все народы Кыргызстана и население города 
Ош и Ошской области. Это исторические и незабы-
ваемые факты жизни нашего народа и страны.  

Кыргызстан в годы Великой Отечественной 
войны стал местом, приютившим в военные годы 
множество людей со всего Союза, давшей им тепло и 
свою любовь. Молодое поколение должно знать об 
этом, чтить и помнить заслугу кыргызстанцев, вете-
ранов войны и тружеников тыла, не побоявшихся 
пожертвовать собой и своими силами ради будущих 
поколений. С них надо брать пример  даже сегодня. 

 Кстати, по официальным данным пресс-службы 
Министерства социального развития нашей респуб-
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лики, на сегодняшний день в Кыргызстане прожи-
вает 1 тысяча 179 участников Великой Отечест-
венной войны. Из них 1 тысяча  113 – ветеранов и 
инвалидов той войны, 34 – блокадника, 32 – узника 
концлагерей. 

А также, согласно тому же источнику, на дан-
ный момент в Кыргызстане проживают 4 тысячи 804 
труженика тыла, 8 бойцов трудового фронта (труда 
армейцев), 4 тысячи 257 вдов ветеранов, инвалидов и 
блокадников. [13, С. 8] 

К сожаленью, численность участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла с каждым 
днем становится все меньше и меньше. Наша задача 
как можно больше беречь их и заботиться о них. 
Ведь именно они добывали сегодняшнюю жизнь для 
нас, огромной ценою жизни. 
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