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Победу в Великой Отечественной войне обеспе-
чили не только славные воины многонационального 
Советского Союза, но самоотверженная работа, ве-
ликий подвиг тружеников тыла. 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 выше-
указанного эвакуация и перебазирование сотни 
тысяч заводов и фабрик, НИИ, вузов и другие 
культурно-просветительские учреждения в тыловые 
районы, освоение новых ресурсов, обеспечения 
рабочей силой оборонных предприятий из числа 
призывников на военно-тыловые работы т.н. трудар-
мейцев, подготовка нового поколения кадров, в 
основном из числа женщин и детей подростков с 
возраста 14 лет, обеспечение фронта всем необходи-
мым и многое другое. Все это шло под лозунгом 
«Все для фронта, все для победы». Несомненно, тот 
факт, что все вышеуказанные задачи были решены и 
в этом неоценимая заслуга всего трудового 
населения страны, в т.ч. тружеников Кыргызстана. 
Четкая организация руководства, железная дисци-
плина, планомерное и правильное использование 
людских и материальных ресурсов, героический и 
самоотверженный труд всего населения страны 
позволили Советскому Союзу добиться за короткий 
срок выдающихся успехов в области военной 
экономики, обеспечении фронта производством 
военной техники и всем необходимым. 

Учитывая создавшуюся обстановку 4 июля 1941 
г. было принято решение о срочной разработке плана 
развития военного производства. В этих целях было 
создана специальная правительственная комиссия во 

главе  с Н.А. Вознесенским. Эта комиссия за две не-
дели разработала новый план на IV квартал 1941 г. и 
на 1942 г. и 16 августа СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
одобрил данный военно-хозяйственный план по 
районам Поволжья, Западной Сибири, Казахстана и 
Средней Азии. Это была обширная программа, опре-
делившая основные направления перестройки всего 
народного хозяйства на военный лад, создание на 
востоке новых экономических, военно-промышлен-
ных баз, дальнейшего развития производства воору-
жения, боеприпасов и боевой техники. Для скорей-
шего развертывания производственной базы в райо-
нах 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 стра-
ны на восток промышленных предприятий, мате-
риальных ценностей и людских ресурсов. Переба-
зирование предприятий и оборудований в основном 
осуществлялось в шесть союзные республики: 
РСФСР (Поволжье, Урал, Сибирь), Казахстан, Узбе-
кистан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан. 
За июль-ноябрь 1941 г. сюда было переброшено 1523 
промышленного предприятия,  в том числе 1360 
крупных. Эвакуированные предприятия размести-
лись: в Поволжье – 226, на Урале – 667, в Западной 
Сибири – 244, в Восточной Сибири – 78, в Казахста-
не и Средней Азии – 308.1  

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.2 Это Бердянский 
машиностроительный завод, Никитовский ртутный 
комбинат (Донбасс), Первомайский завод сельскохо-
зяйственных машин, Харьковский химико-фармацев-
тический завод, несколько заводов и фабрик из 
Одессы, Харькова, Курска, Ростова, из под Москвы и 
др.  Часть из них была размещена в Ошской области. 
Нашим соотечественникам предстояла большая ра-
бота по их размещению, обеспечению рабочими кад-
рами, сырьем, энергией, транспортом и продукцией.  

В декабре 1941 г. из Павла-Посада Московской 
области в город Ош была эвакуирована Рахманов-
ская крутильно-ткацкая фабрика. До этого Ошская 

                                                           
1 История великой Отечественной войны Советского 

Союза 1941-1945 гг. – М., 1963.– С.148; Новейшая  история 
Отечества. ХХ век. – М., 2002. – Т.2. – С. 138. 

2 Керимбаев С.К. Советский Киргизстан в Великой 
Отечественной войне 1941-195 гг.  – Фрунзе,  1980. – С.53. 
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шелкомотальная фабрика являлась сырьевой базой 
для текстильной промышленности страны. Оборудо-
вания фабрики были установлены в Оше. Так, на 
базе вышеуказанных двух фабрик было создано 
новое крупное предприятие легкой промышленности 
– Ошский шелкокомбинат, которая к маю 1942 г. 
выпустила первую партию продукции для нужд 
фронта – парашютную и хирургическую ткани. 
Параллельно шло обучение кадров для обслужива-
ния крутильно-ткацкого производства. Отметим, что 
в годы войны здесь работало около 700 женщин и на 
данном комбинате ежегодно в среднем выпускали 50 
тысяч парашютного шелка.3  

Кыргызстан в годы войны стал также сырьевой 
базой производства оружия и боеприпасов. Извест-
но, что в феврале 1942 г. скоростным методом было 
завершено сооружение и введено в эксплуатацию 
Актюзский свинцово-цинковый рудник. Это был 
комбинат, который состоял из рудника, обогати-
тельной фабрики, дизельной электростанции, школы 
ФЗО, транспортного парка и подсобного хозяйства.4  
В июне того же 1942 года, во Фрунзенском районе 
Ошской области был введен в строй Хайдаркенский 
металлургический комбинат, в составе 7 действую-
щих цехов.5 Хайдаркенский металлургический 
комбинат после оккупации Никитовского ртутного 
комбината (Донбасс), стал единственным поставщи-
ком важнейшего стратегического сырья - ртути в 
СССР.6  Почти в каждом патроне и взрывателе была 
ртуть Хайдаркена Ошской области Кыргызстана. 
Отметим, что в состав Хайдаркенского комбината 
входило и Чаувайское месторождение ртути и сурь-
мы. В экономической жизни Ошской области 1941-
42 гг. произошло большое событие всесоюзного 
значения. За короткий срок был реконструирован ме-
таллургический комбинат им. Фрунзе в Кадамжае, 
куда эвакуировался Московский электролитный цех. 
После реконструкции сурьмяной комбинат Кадам-
жая 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 месторождений. В 1945 г. стал работать 
Майли-Сайский рудник.7   

Свой весомый вклад в дело победы внесли и 
горняки Ошской области.  Почти все угольные руд-
ники тогда находились на территории Ошской 
области. В годы войны в целях усиления руковод-

                                                           
3 Окутуучулардын ХХХ илимий-теориялык  конфе-

ренциясына окулган доклад  жана билдируулорунун тезис-
тери. Коомдук илимдер.  – Ош, 1991. – С. 17. 

4 Киргизия в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. – Фрунзе, 1965. – С. 258. 

5 Аттокуров С.А. Промышленность Киргизии в годы 
великих битв. – Фрунзе, 1975. -С. 8. 

6 Чотонов У.Ч. Кыргызстан в ХХ в.– Ош, 2000.–С.60. 
7 Аттокуров С. Промышленность Киргизии– С.78-80. 

ства, а также для четкого выполнения военно-
хозяйственной задачи угольные рудники Кызыл-
Кыя, Кок-Янгак, Сулюкта, Таш-Кумыр и другие 13 
производственных единиц были объединены в трест 
«Кыргызуголь».8 Только в 1941 г. ими было добыто 
1717,2 тыс. тонн угля. Шахтеры Ошской области 
своим напряженным трудом добивались перевыпол-
нения плана. Так, на Сулюктинской шахте №3 
шахтеры превысили план на  79,8%, на Кызыл – 
Кыйской шахте Жал – на 51,3%, 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, фабрик и шахт. 
За 1941–45 гг. было построено 38 крупных промыш-
ленных объектов союзного и республиканского зна-
чения. Были введены в действия рудник Ак-Тюз 
Чуйской области, Фрунзенский завод сельхозмаши-
ностроения, Токмакский, Ново-Троицкий и Беловод-
ский сахарные заводы, Ворошиловский и Аламе-
динский ГЭС.  

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 свидетельствует 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, фар-
мацевтическая, пенько-джутовая, витаминная, спир-
товая 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 облиспол-
комах были созданы отделы по эвакуации  населе-
ния. По решению правительства вывозили в первую 
очередь детские учреждения, детдомы, женщин с 
детьми, людей пожилого возраста. К январю 1942 г. 
в глубь страны было вывезено только по железной 
дороге более 10 млн. человек. Только из Москвы 
было эвакуировано 1,5 млн. человек, а из Ленинграда 
2 млн. человек. В результате успешной эвакуации к 
весне 1942 г. в восточных районах страны было раз-
мещено до 8 млн. эвакуированных.9 Особой заботой 
наших соотечественников были окружены дети 
эвакуированные из западных районов. С ноября 1941 
по сентябрь 1942 г. в Кыргызстан было вывезено из 
Киева, Одессы, Ленинграда, Феодосии, Евпатории, 
Херсона, Краснодарского края, Кабардинской АССР 
более 40 детских домов. 

                                                           
8 Керимбаев С.К. Советский Киргизстан... – С. 64. 
9 Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История Советского 

государства. – М., 2002. – С. 456.  
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В чрезвычайно напряженной обстановке осу-
ществлялись прием, размещение, трудовое и бытовое 
устройство эвакуированного из прифронтовой поло-
сы страны населения. Так, с июля 1941 г. по январь 
1942 г. в Кыргызстан было эвакуировано 61.862 че-
ловека, а к декабрю 1942 г. это цифра достигла коли-
чества 138. 900 человек. Из общего числа эвакуи-
рованных 62.047 человек было размещено во Фрун-
зенской области, 15.255 – в Ошской области, 13.547 - 
в Джалал-Абадской области, 15.372 в Иссык-Куль-
ской области, 1826 – в Тянь-Шаньской области. 
Кроме них в Кыргызстане расселились 12.902 поляка 
из Западной Украины и Белоруссии. Из них во 
Фрунзе – 3700 человек,  в Оше – 3997, в Джалал-
Абаде – 2120.1 Как видим, большая часть эвакуиро-
ванных приходится на долю Ошской области. 

Одной из малоизученных тем Великой Отече-
ственной войны все еще остается проблема прину-
дительной депортации многих народов Союза ССР. 
Подобному насилию подвергались в первую очередь 
народы Северного Кавказа, немцы  Поволжья, 
Крыма, части населения Западной Украины и Бело-
руссии (в основном поляки) и др. Например, в конце 
февраля 1944 г. с Северного Кавказа было депор-
тировано более  650 тысяч чеченцев, ингушей, кал-
мыков, карачаевцев, аварцев, кабардинцев, лезгинов, 
дагестанцев, зардинов, кумыков, тавлинов и др.2  Все 
Все они были выселены в труднодоступные и дале-
кие от границ восточные районы страны. Весной 
1944 г. были отозваны с фронта и отправлены на 
новые места жительства около 150 тысяч чеченцев, 
ингушей и карачаевцев. Им запрещалось носить 
военные погоны, изымались военные билеты3 как 
представителей народов предателей. Летом того же 
года их участь разделили около 225 тыс. крымских 
татар и их соотечественники болгары, греки, армяне, 
проживавшие в Крыму.  Всего же к осени 1944 г. об-
щее число выселенных за время войны составило 
1.514.000 человек.  

По данным НКВД местами переселения чечен-
цев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, аварцев, ка-
бардинцев, лезгинов, дагестанцев, зардинов, кумы-
ков, тавлинов являлись территории Казахской и 
Киргизской ССР, крымских татар в основном терри-
тория Узбекской ССР, калмыков – Красноярский и 
Алтайский краи, Новосибирская и Омская области, 
немцев Поволжья – Казахская ССР и Сибирь.4  

Ошская область Кыргызстана оказала всевоз-
можную помощь депортированным народам вышеу-
казанных 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 

                                                           
1 Керимбаев С.К. Советский Киргизстан... – С.57-58. 
2 Новейшая  история… – Т.2. – С. 207-8;  Ошский 

областной госархив политической документации. – Ф.2. 
Оп.4. Ед.хр. 243.– Л. 30 – 31. 

3 Новейшая  история… – Т.2. – С. 207– 208. 
4 Там же. – С. 208. 

17 лет. Национальный состав спецпереселенцев – 
чеченцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, аварцы, 
кабардинцы, лезгины, дагестанцы, зардины, кумыкы, 
тавлины и др.5 На территорию Оша и всего Кыргыз-
стана с августа того же года стали депортировать и 
месхетинских турков, курдов, хемшилов и частично 
крымских татар.6 Только по Ошской области для них 
них были подготовлены –7925 квартир, 627 
кубометров дров, 12 тонн угля, 13820 снопов 
камыша, 16 тысяч снопов курая, 230 бричек соломы.7 
соломы.7 Кроме этого в Ошскую область прибыло 
более 25 тыс. поляков, арестованных и высланных из 
западных районов Украины и Белоруссии.8 Всех их 
приняли, трудоустроили и обеспечили всем необхо-
димым для жизни населения Ошской области за свой 
счет. 

Свой вклад в дело победы внесли связисты 
Кыргызстана. Так, в рекордно короткий срок с июля 
по декабрь 1941 г. была проложена 533 километро-
вая линия и телефонировано 54 пограничных сель-
ских совета республики, построена телефонная связь 
Пульгон – Хайдаркен и налажена телефонная связь  
рудника с городом Ош,  осуществлена телефониза-
ция крупных эвакуированных предприятий, созданы 
три мощных линейно-технических узла связи – 
Фрунзе, Ош, Рыбачье.9  

Немалый вклад внесли и земледельцы, ското-
воды нашей республики. Они показали небывалый 
рост  трудовой активности, они трудились не покла-
дая рук, от зари до зари. Земледельцы трудились под 
девизом «Каждая тонна хлеба – это снаряд, брошен-
ный в лагерь фашистов». Труженики села активно 
участвовали в соцсоревнованиях, в движения двух 
сотников и трех сотников. Главный девиз «Все для 
фронта, все для победы!». 

В Кыргызстане функционировало 25 госпиталей 
эвакуированных и вновь сформированных.  Из них 
17 находились на территории Фрунзенской области,  
4- в Ошской области,  и 4- в Джадал-Абадской облас-
ти. В городе Ош осенью 1941 г. появились первые  
раненые воины, под 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 распространяться  такие массовые заболевания 
как сыпной и брюшной тиф, малярия. Оказалось, что 
город не был готов  встретить такую эпидемию. 
Однако, вскоре  медикам удалось с большой силой 
ликвидировать очаги вышеуказанных массовых 
заболеваний. 

                                                           
5 Ошский областной госархив политической 

документации. – Ф.2. – Оп .4. – Ед. хр. 243, -Л.22.  
6 Абытов Б.К. Депортированные народы Кыргыз-

стана // Ренессанс или регресс. – Бишкек, 1996. 245.  
7 Ошский облгосархив политической документации. 

– Ф.2. – Оп.4. –Ед. хр. 213. – Л. 9–10. 
8 Эхо Оша. 1996, 16 января. 
9 Керимбаев С.К. Советский Киргизстан... – С.75. 
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В первые месяцы войны были эвакуированы ряд 
театров России, Украины и других прифронтовых 
районов. Большинство из них были размещены в 
Оше.  Так, в Оше разместились Ворошиловградский 
драматический театр, Херсонский украинский театр 
оперетты, театр оперетты лилипутов, кукольный 
театр, Московский театр миниатюр.  

В годы войны в Кыргызстане было эвакуировано 
также ряд учебных заведений: Ростовский государ-
ственный университет и педагогический институт, 
Харьковский медицинский институт и институт 
инженеров коммунального хозяйства, Николаевский 
кораблестроительный институт, Ленинградский инс-
титут физической культуры им. Лесгафта, ветери-
нарный институт и Кишиневский сельскохо-
зяйственный институт. Кыргызстан проявил о них 
заботу, обустроил их, обеспечил помещениями, 
оборудованием, создал необходимые условия для 
дальнейшего продолжения их деятельности. 

Во Фрунзе разместился Харьковский медицин-
ский институт и институт инженеров коммунального 
хозяйства, в Оше – Ростовский государственный 
университет и педагогический институт, в Прже-
вальске – Николаевский кораблестроительный и 
Ленинградский ветеринарный институты.  

Это явилось событием большого культурного, 
научного и политического значения. Суровые и 
тяжелые годы войны, прибывшие в Кыргызстан и 
местные научно-педагогические работники внесли 
весомый вклад в победу советского народа.  

Пользуясь случаем хочется обратить внимание 
ученых еще на один вопрос. До сих пор одной из 
малоизученных тем Великой Отечественной войны 
остаются – проблемы людей так называемого 
трудового фронта, трудармейцы. У нас в Кыргыз-
стане достаточно много было таких категорий 
людей. В годы войны многие трудоспособные 
мужчины вместо фронта были призваны или 
мобилизованы в трудовые батальоны. Только за 
1943 г. и январь 1944 г. на трудовой фронт было 
призвано 14.887 человек, а всего за годы войны 
36.295 тружеников1 деревни были мобилизованы в 
трудовые фронты. Вполне возможно их количество 
значительно занижено, ибо эти данные советского 
времени, вызывающие сомнения относительно их  
реальной объективности. В то время такие темы 
были почти закрытыми. Они трудились в предприя-
тиях угольной, черной металлургии, авиационной, 
танковой, цветной металлургии, химической про-
мышленности, в электростанциях и строительных 
организациях. Более 70 % из них трудились на 
Урале, остальные - в Магнитогорске, Челябинской, 
Иркутской, Кемеровской, Московской областях. Они 
работали не покладая рук, внося свой неоценимый 
вклад в укрепление тыла и обеспечение фронта всем 
необходимым, строили и вводили в действие новые 
заводы, фабрики, рудники, шахты и электростанции, 
тем самым крепили военную мощь Отечества.  

                                                           
1 Формирование и развитие советского рабочего  

класса (1917-1961 гг.). – М., 1964. – С. 297. 

Только из Ошской области на трудовом фронте 
предприятий Урала насчитывалось несколько тысяч 
людей. Я помню это по воспоминаниям своего деда, 
который во время войны был призван на трудовой 
фронт, и трудился на предприятиях Урала. Эти 
люди, которые в годы войны воевали не на фронтах, 
а работали по специальному призыву партии и 
правительства, в предприятиях военно-промышлен-
ного комплекса. Причем они работали в ненорми-
рованных трудоднях по 16-18 часов в сутки. К сожа-
лению, такие бойцы невидимого фронта так и 
остались незамеченными. Даже по прошествии 
времени, в 50-80-е гг. им не были предоставлены 
некоторые социальные льготы, они во многих 
положениях даже не приравнивались к ветеранам 
труда в годы войны. До сих пор мало кто их 
вспоминает, ведь есть же еще последние из них 
среди нас. Их надо помнить и уважать. 

Кыргызстан не остался в стороне и при 
выполнении такой сложной и многогранной задачи 
как ликвидация последствий оккупации в освобож-
денных от фашистских захватчиков районов. 
Кыргызский народ оказал свою весомую помощь в 
восстановлении народного хозяйства оккупирован-
ных районов СССР. Только к декабрю 1943 г. тру-
женики нашей республики выделили освобож-
денным районам  2566 голов лошадей, 3852 головы 
крупнорогатого скота, 45150 овец и коз, 272 свини-
ны, 11319 пудов зерна, 280 центнера мяса в живом 
весе и многое другое. В апреле 1944 г. было отправ-
лено еще 20.000 лошадей, 100.000 овец и коз, 10.000 
голов крупнорогатого скота и 1315 свиней.  Колхозы 
Кыргызстана также передали 50 донских жеребцов 
улучшенной породы. Помогали и техникой. Только в 
Украинскую ССР было отправлено 100 тракторов, 50 
тракторных плугов. Помогали и квалифициро-
ванными кадрами из Кыргызстана.  Только в феврале 
1943 г. в Ставропольский край  было направлено 
более 70 квалифицированных кадров.  Всего же за 
1943-44 гг. из Кыргызстана на помощь освобожден-
ным районам были посланы 312 агрономов, 
ветеринаров, зоотехников, землеустроителей, инже-
неров, строителей и др.2 Кроме этого по комсомоль-
скому призыву на восстановление Сталинграда 
выехали 150 юношей и девушек Ошской области. 
Всего на возрождение города на Волге выехали 600 
комсомольцев.3 Большая группа партийно-советских 
работников в количестве 1523 коммуниста отко-
мандирована  в Украину в распоряжение ЦК КП 
данной республики.4   

В целом свой весомый вклад в великую победу 
внесли народы Ошской области Кыргызстана. Это 
исторический факт.  
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