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В грозные дни испытаний в июле 1941 года 
начала формироваться  316-я стрелковая дивизия, в 
основном из жителей Кыргызстана и Казахстана.  

 

На фотографии. Город Фрунзе. Митинг у дома 
правительства Киргизской ССР по случаю отправки 
кыргызстанцев в 316-ю стрелковую дивизию. Июль, 
1941года23. 

Командиром дивизии был назначен генерал-
майор Иван Васильевич Панфилов. 

 

Солдат старой армии, командир взвода и 
батальона Чапаевской дивизии, Кавалер двух 

                                                           
23  Ахметов А.А., Филипович Н.П. Они Панфиловцы. 

Издательство “Мектеп” Фрунзе 1968 г. стр 3. 

орденов Красного Знамени, имевший за плечами 27-
летний опыт боевой и военно-политической работы. 
До назначения на должность командира  дивизии 
И.В.Панфилов  с 1938 года работал военным комис-
саром Киргизской ССР, был членом ЦК КП Кирги-
зии, депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. 

Период формирования и боевой подготовки 
дивизии был крайне коротким. Командир дивизии 
И.В. Панфилов за короткий срок сумел добиться 
высокой организованности и слаженности личного 
состава соединения. 

18 августа 1941 года дивизия выехала на фронт. 
От станции Боровичи до города Крестцы дивизия 
шла форсированным маршем. На берегу реки Истра, 
вблизи города Крестцы, дивизия заняла оборону. 

В сентябре 1941 года 316-я стрелковая дивизия 
обороняла подступы к Москве. Вела бои с превосхо-
дящими силами противника на участке Волоколам-
ского шоссе. Маршал Советского Союза Г.К.Жуков в 
«Воспоминаниях и размышлениях» пишет: «На 
волоколамском направлении, где наступал 5-й ар-
мейский корпус врага, а затем ещё два 
моторизованных корпуса, стойко оборонялись 
подразделения УРов. Упорное сопротивление 
противнику оказывали здесь части вновь созданной 
16-й армии. Особенно отличилась стрелковая 
дивизия под командованием генерал-майора И.В. 
Панфилова, которая была преобразована в 8-ю 
гвардейскую24 ” 

17 ноября 1941 года за стойкость и отвагу диви-
зия преобразована в 8-ю Гвардейскую стрелковую 
дивизию и награждена орденом Красного Знамени. 

18 ноября 1941 года у деревни Гусенево 
гитлеровцы, ведя артеллирийский обстрел команд-
ного пункта дивизии, смертельно ранили командира 
дивизии генерал-майора И.В. Панфилова. Посмертно 
ему присвоено звание Героя Советского Союза. В 
знак памяти легендарного командира дивизии, по 
ходатайству личного состава, дивизии присвоено 
имя генерал-майора И.В. Панфилова. 

До первого декабря части дивизии, под коман-
дованием генерал-майора В.А. Ревякина, продол-
жали изматывать противника, отходя в направлении 
станции Крюково. В ночь с 6 на 7 декабря 1941 года 
дивизия имени И.В. Панфилова, совместно с други-
ми соединениями 16-й армии, перешла в  решитель-
ное контрнаступление на Крюково, затем Истру. 

                                                           
24  Г.К. Жуков. «Воспоминания и размышления» 

Москва 1969 г. стр. 351. 
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Действуя в авангарде, панфиловцы, нанесли фашист-
ким войскам тяжелые потери, обратив их в беспо-
рядочное бегство. Преследуя противника, дивизия 
освободила подмосковные села Каменку, Алек-
сандровку, Гореловку и 12 декабря вышла в район 
Истры. 

После переформирования дивизия железной 
дорогой была переброшена на Северо-Западный 
фронт. В условиях необычно суровой зимы, под 
интенсивной бомбежкой, панфиловцы за 10 дней 
боев на территории Ленинградской области прошли 
по тылам врага сотни километров. В результате был 
создан Старорусский (г.Старая Русса) коридор 
между реками Ловать и Полисть, который помог 
образовать Демьяновский котел для 16-й немецкой 
армии. За удачно проведенную операцию дивизия 
была награждена орденом Ленина. 

Преследуя противника, дивизия, совместно  с 
другими соединениями. Полгода вела ожесточенные 
бои у берегов Балтийского моря. В результате спеш-
ного сражения к морю была прижата группировка 
противника численностью в 22 дивизии. После 
упорных боев остатки недобитых частей противника 
были сданы в плен. Славный боевой путь гвар-
дейцев-панфиловцев в годы Великой отечественной 
войны был окончен в Прибалтике. 

За время боев дивизией уничтожено около 90 
тысяч солдат и офицеров противника, выведено из 
строя или захвачено 43 самолета, 387 танков, 65 
бронемашин, более 451 орудия разного калибра, 8 
самоходных орудий, два железнодорожных эшелона 
с людьми, свыше двух тысяч автомашин, 25 тракто-
ров и тягачей, 328 мотоциклов, 185 минометов, 828 
пулеметов, множество винтовок и автоматов. 

За четыре года войны около 18 тысяч человек 
награждены орденами и медалями. 

34 панфиловца удостоены звания Героя 
Советского Союза. 

 
Награды дивизии. 

 

17 ноября  1941 года - в числе первых дивизий 
316-я стрелковая дивизия преобразована в 8-ю 
Гвардейскую стрелковую дивизию. 

 

Зима 1941 года – Орден Ленина панфиловцы 
заслужили за беспримерный по своим трудностям 
двухсоткилометровый поход, совершенный по глу-
боким снегам в тыл врага  зимой 1942 года. При этой 

операции была отрезана и частично разгромлена 
крупная группировка немецких войск, особождена 
крупная группировка немецких войск, освобождено 
более 250 населенных пунктов. 

 

Зима 1941 года  – Ордена Красного Знамени 
панфиловцы удостоены за великую стойкость при 
обороне столицы нашей Родины в суровую зиму 
1941 года. Фашисты не прошли к Москве. На пути 
каменной стеной стали наши панфиловцы, будущие 
гвардейцы. 

  

Орденом Суворова II-й степени гвардейцы-
панфиловцы награждены за освобождение Латвий-
ской ССР и ее столицы - Риги от гитлеровских зах-
ватчиков. 

В первые дни войны была организована и стала 
активно работать в дивизии в боевых условиях 
типография газеты «За Родину”. По правде счита-
лось, что боевая газета являлась подругой воина. На 
фотографии походная типография Панфиловской 
газеты «За Родину». 1942 год25. 

 

Примечательно, что заместителем редактора 
дивизионной газеты был наш соотечественник 
гвардии старший лейтенант Курманбек Сагындыков. 

 
Так, 15 декабря 1941 года была издана 

дивизионная газета, где была опубликована статья 
«Семнадцать бесстрашных”.  Дивизом газеты были 
слова «Победа или Смерть”. 

                                                           
25 Ахметов А.А., Филипович Н.П. Они Панфиловцы. 

Издательство “Мектеп” Фрунзе 1968 г. стр 9. 
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Беспримерный подвиг совершили 17 истреби-
телей танков под командой офицера Андрея Георгие-
ва. Отряд оборонял высоту 290,4. Она имела гос-
подствующее значение на окружающей местности и 
стояла на пути наступления противника. Бойцам 
было приказано: любой ценой задержать вражеские 
танки. Как бы ни было тяжело и опасно, панфиловец 
должен обязательно выполнить боевую задачу. 
Фашисты несколько раз пытались штурмом взять 
непреступную высоту. Но доблесть и отвага героев 
панфиловцев остановили натиск и пролом фашистов 
в этом направлении. Фашисты не прошли.  

Когда на высоту подошло подкрепление, один 
из раненных приподнялся, чтобы доложить прибыв-
шему офицеру о выполнении приказа, но все было 
ясно без слов: догорали вражеские танки, а скаты 
высоты были усеяны трупами гитлеровских автомат-
чиков. На позицию храбрецов пришел комиссар 
Логвиненко. Раскинув в стороны руки, лежал мерт-
вый славный панфиловец офицер А. Георгиев. 
Комиссар вынул из кармана гимнастерки партийный 
билет. На нем запеклась кровь, обагрившая края 
внутренних листов.  

Панфиловцы стояли насмерть. 
Интересные статьи писали сами солдаты панфи-

ловцы, так гвардии сержант разведчик Аширбай 
Коенкозов написал новогоднее письмо в дивизион-
ную газету26. 

“1942 год в огне Великой Отечественной войны. 
Зарево пожарищ освещает эту новогоднюю ночь. В 
руках у меня винтовка, у пояса гранаты – это все, что 
я хочу иметь сейчас, это все – чему я радуюсь. 138 
немцев я убил их этой винтовки. 15 гадов взмахом 
руки с гранатой я заставил поднять свои грязные 
руки вверх. Я их хотел убить, но война имеет свои 
законы – командованию нужны «языки» -  и привел 
этих «языков”в свое подразделение. 

Страна говорит мне: 
– Правильно действуешь, киргиз Коенкозов. 

Крепче шаг! Точнее прицел! 
И я отвечаю: 

                                                           
26 Газета Гвардейской Стрелковой Дивизии «За 

Родину»,  № 194, 1 января 1943 года. 

– Киргиз Коенкозов будет действовать только 
так, как велит ему Родина. 

Прощай, 1942 год, ты не прошел даром. Ты 
научил нас безмерно любить страну, свой народ и 
ненавидеть врага. 

Здравствуй, Новый год! Гвардии сержант А. 
Коенкозов”. 

19 мая 1943 года была опубликована заметка 
красноармейца И. Петрова в фронтовой газете о 
боевых подвигах Табылкана Наурузбаева27. 

“Кто за четыре месяца пребывания в окопах 
убил двух немецких офицеров и двадцать одного 
гитлеровского солдата? 

Гвардии старшина Табылкан Наурузбаев. 
Кто за время наступальных боев организовал 

своеврменное и четкое материальное обеспечение 
бойцов своего подразделения? 

Гвардии старшина Табылкан Наурузбаев. Это 
он, Табылкан Наурузбаев, по своей инициативе 
обучил трех бойцов снайперскому искусству. Честь и 
слава смелому и мужественному воину! 

Радостная весть уже помчалась в родной кыр-
гызский аул. Скоро колхозники горного Токтогуль-
ского района узнают, что их земляк Табылкан 
Наурузбаев с честью выполняет первомайский 
приказ Верховного главнокомандующего Советского 
Союза, что он стал героем и награжден медалью «За 
отвагу”. 

Так бесстрашно воевали наши земляки- панфи-
ловцы: снайперы Сабир Умаров, Мамадали Мадами-
нов, Токтогул Шобеков, Сайбубутдин Джалалов, 
Борубай Кольбаев, минометчики Алимбай Керей-
баев, Казакбай Есекулов, пулеметчики Салы Абдраи-
мов, Умаралы Омаров, автоматчики Сейдалы Кадыр-
кулов, Агабек Рахматов, бронебойщик Максутдин 
Аинов и другие сыны кыргызского народа, 
награжденные орденами и медалями. 

Вечная память и слава Героям Победителям! 

 
 
 

Рецензент: доктор исторических наук Нурунбетов Б.А. 
________________ 

 

                                                           
27 Заметка красноармейца И.Петрова в фронтовой 

газете «За Родину» о боевых подвигах Т. Наурузбаева        
19 мая 1943 года. 


