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Бул макалада 1941–1945-жж. Улуу Ата Мекендик 
согуштагы  Совет элинин көрсөткөн баатырдык  эрдик-
тери жана оор турмушу сүрөттөлөт.  

Негизги сөздөр: салгылашуу, курулуш, эвакуациялоо, 
катышуу. 

Данная статья посвящена Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. одному из самых героических и 
тяжелейших периодов в истории советского народа. 

Ключевые слова: сражение, строительство, 
эвакуация, участие. 

In this article is given one of the main heroic and hard 
periods of the history of soviet people of Great Patriotic war in 
1941–1945. 
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Время не властно над памятью народа. Он ни-
когда не забудет величайшую историческую дату  –  
День Победы 9 мая 1945 года.  

В 1939 году фашистская Германия развязала 
вторую мировую войну. За короткий срок она 
оккупировала многие государства Европы. Укрепив 
благодаря этому еще больше свой военный потен-
циал, Германия поставила целью завоевать мировое  
господство, поработить народы всей планеты.  

На рассвете 22 июня 1941 года немецко-фа-
шистские захватчики нарушили советскую границу и 
внезапно вторглись на мирную территорию Совет-
ского Союза. Так началась кровопролитная Великая 
Отечественная война. Во всех селах, городах 
Кыргызстана проходили митинги. Их участники 
давали клятву: «Умрем, но защитим Родину!» Люди 
разных национальностей, разного возраста собира-
лись у военных комиссариатов и требовали отпра-
вить их на фронт. Уже в первые дни войны 
проходившие армейскую кыргызстанцы, как и 
другие воины Красной Армии, вступили в бой с 
фашистскими захватчиками. 

Шел 1941 год, была война и на земле лилась 
кровь… Во всей стране стала проводится оборонная 
работа, которая приняла подлинно массовый харак-
тер. Мужчины, способные  носить оружие – утром, 
днем и вечером изучали военное дело, Киргизы с 
детства  привыкшие к верховой езде на лошадях 
активно тренировались, чтобы стать ворошилов-
скими всадниками. 

Сотни тысяч трудящихся Кыргызстана готови-
лись стать летчиками, автоматчиками, связистами 
ворошиловскими стрелками, пулеметчиками, кавале-
ристами, снайперами, чтобы в любую минуту быть в 

рядах защитников страны. Большая работа проводи-
лась по подготовке населения к противовоздушной 
обороне. Действовали кружки по подготовке и сдачи 
норм ПВХО, ГТО, по подготовке сандружиниц и 
медсестер. 

Еще в начале войны в республике был 
утвержден первый план военного времени, согласно 
которому были определены основные направления 
перестройки всего народного хозяйства на военный 
лад. В Ошской области было расширено произ-
водство стратегического сырья металлургии 
Кадамжая – сурьмы. В 1941 году в Ошской области 
развернулось строительство металлургического 
комбината по производству ртути на территории 
колхозов «Хайдаркан» и «Кой-Таш» Фрунзенского 
района.  

Все основные работы велись в условиях суро-
вой зимы 1941-1942 года. Уже в первые дни войны 
горняки Киргизии трудились упорно и напряженно. 

В городе Оше проводилась большая работа по 
строительству эвакуированной в декабре 1941 года 
из Подмосковья Рахмановской шелкоткацкой 
фабрики, в воскресниках по строительству активное 
участие принимали все трудящиеся города и летом 
1942 года фабрика стала выпускать первые метры 
парашютного шелка и шелковые нити для хирур-
гических операций. На фронт были мобилизованы 
трудоспособные квалифицированные рабочие и 
колхозники. Кроме того, в армию была отправлена 
значительная часть тракторов, почти все грузовые 
машины и большая часть лошадей. В этих условиях 
развернулась уборка урожая 1941 года. 

В битву за хлеб, за жизнь включились все 
жители аилов и поселков Ошской области – жен-
щины, подростки, старики. Большие трудности легли 
тогда на плечи женщин. Работая на полях «от зари до 
зари», они показывали примеры добросовестного 
труда, мужества, выполняя задания на 200-300%. 

В Обороне Москвы немеркнущей славой овеяла 
себя среди других соединений Красной Армии, 
сформированная в Киргизии и Казахстане 316-я, 
впоследствии 8-я гвардейская дивизия, командиром 
которой стал бывший военный комиссар Киргизской 
ССР генерал майор Иван Васильевич Панфилов. 
Герои-панфиловцы были удостоены высокого звания 
Героев Советского Союза. Вот их имена: Дуйшенкул 
Шопоков, Николай Яковлевич Ананьев, Григорий 
Ефимович Конкин, Григорий Мелентьевич 
Шемякин. 
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Отважный сын кыргызского народа Д.Шопоков  
стал первым кыргызом – Героем Советского Союза. 
Тяжело раненый в бою Дуйшенкул, взяв связку 
гранат бросился под фашистский танк и подорвал 
его.  

В ходе наступательных боев панфиловцы под-
били и уничтожили огромное количество вооруже-
ния противника: 24 самолета, 260 танков, 16 броне-
машин, 55 орудий, 380 автомашин, 36 мотоциклов, 
226 пулеметов, истребители 31000 немецких солдат 
и офицеров.  Пленные немецкие солдаты и офицеры 
передавали, что их командование удивлялось упор-
ству панфиловской дивизии, считало ее вероятно 
дерзким и сильным противником, «железной 
дивизией». 

В наступательных операциях под Сталинградом 
участвовала танковая колонна «Солнечный Киргиз-
стан», танкисты которой давшие обещание  кыргыз-
станцам нещадно громить врага, внезапным ударом 
освободили несколько населенных пунктов, захва-
тили 100 паровозов, много автомашин, элеватор с 
хлебом, несколько складов с боеприпасами. В 
обороне Сталинграда и в боях в прорыве блокады 
Ленинграда участвовали и наши земляки. Это, 
Айсаев А., Жаныбаев Ж., Жакыпов Т. В дни леген-
дарных боев под Сталинградом кыргызский народ 
обратился к воинам-кыргызстанцам. Это был боевой 
наказ. Он зачитывался на собраниях рабочих, кол-
хозников, служащих и был отправлен в 103 адреса 
воинских частей действующей армии, где служили 
кыргызстанцы. «В ваших руках судьба Родины, 
сражайтесь же как лучшие из лучших. Будьте 
достойны храбрейших из храбрых…» - призывали 
соотечественники. 

Самоотверженный труд рабочих в тылу обес-
печили в 1944–45 гг. наивысший подъем военной 
экономики страны, максимальное наращивание 
производства вооружения, боевой техники, бое-
припасов, необходимых для окончательного 
разгрома врага.  

В январе – феврале 1944 года советские войска 
разгромили крупные вражеские войска группировки 
немецко-фашистских армий под Ленинградом и 
Новгородом, на Побережной Украине. 

Многие воины – жители Ошской области за 
мужество и стойкость были награждены орденами и 
медалями. Высокого звания Героя Советского Союза 
были удостоены; Осмон Якубов – посмертно, 
Пичугин Дмитрий, Тайгараев Токубай- посмертно, 
Царенко Лаврентий, Садыков Самат – посмертно, 
Калашников Николай – посмертно. 

1 апреля 1945 года в 5 часов по московскому 
времени начался мощный артиллерийский обстрел 
Берлина. Вместе с Красной Армией храбро сража-
лись за полную победу над фашистскими оккупан-
тами польские, чехословацкие, румынские, болгар-
ские, венгерские и югославские национальные 
формирования. 

25 апреля 1945 года благодаря мужеству и 
героизму советских воинов в ожесточенных боях, 

берлинская группировка фашистских войск была 
окружена. 30 апреля пал рейхстаг. Поздно вечером 
воины – разведчики М.А.Егоров и М.В.Кантария 
водрузили на фронте рейхстага знамя Победы. 

Падение рейхстага деморализовало фашистских 
главарей. Боясь за свои преступления, 30 апреля 
1945 года Гитлер, а 1 мая Геббельс – покончили 
жизнь самоубийством. 2 мая 1945 года Берлин 
КАПИТУЛИРОВАЛ… 

В завершающих операциях советские воины 
всех национальностей в тесной боевой  сплочен-
ности против общего врага немецко-фашистских 
агрессоров, проявили исключительную смелость, 
наступательный прорыв и массовый героизм. 

8 мая 1945 года в Карлхосте, в восточном пред-
местье Берлина, представители поверженной 
фашисткой Германии подписали акт о безогово-
рочной капитуляции. На другой день, 9 мая совет-
ские власти освободили столицу Чехословакии - 
Прагу. Так была ликвидирована последняя группи-
ровка вражеских войск. Наступил конец войны в 
Европе. 

В ознаменование победоносного завершения 
Великой Отечественной войны Советского Союза 
против немецко-фашистских захватчиков, день 9 мая 
– был объявлен днем всенародного торжества – Днем 
Победы.  

За Победу над фашисткой Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-45гг. все воины-фрон-
товики Киргизии были награждены медалями. 

Заслуженную награду получил артиллерист 
Даир Асанов, уничтожив  в бою 8 танков, 6 броне-
машин и 40 фашистов. За этот подвиг он был 
удостоен звания Героя Советского Союза.  

Редкую доблесть в сражении за Кавказ коман-
дир взвода Акун Садырбаев проявил невиданную 
храбрость и ловкость. Он поймал одну за другой 16 
летящих вражеских гранат и послал их назад – к 
врагу. Последняя, 17-я граната взорвалась в его 
руках и оборвала жизнь героя. 

В 1944 году в Эстонии, в 20 километрах от горо-
да Нарвы. Во время воздушного боя в самолет 
летчика-кыргыза, уроженца села Беш-Кунгей Аламе-
динского района Исмаилбека Таранчиева попала 
пуля. Машина загорелась. Он направил объятый 
пламенем самолет на фашистскую топливную 
заправку. Две вражеские цистерны с горючим и 6 
танков взлетели в воздух. Долгое время этот подвиг 
оставался неизвестным. И только в мае 1991 года 
кыргызский народ узнал о подвиге своего сына. За 
мужество Исмаилбеку Таранчиеву было присвоено 
звание героя Советского Союза. Золотая звезда 
Героя была вручена его родственникам.  

При участии в штурме Берлина политрук 
батальона Калыйнур Усенбеков 14 февраля 1945 
года в рукопашной схватке уничтожил семь фашис-
тов, а двоих взял в плен. За отличное выполнение 
важного задания лейтенанту К. Усенбекову, было 
присвоено звание Героя Советского Союза, был 
награжден орденом Красного Знамени.  
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Особую доблесть в битве за Берлин проявили 
наши земляки – летчик – штурман дважды Герой 
Советского Союза Талгат Бегельдинов и командир 
батальона Герой Советского Союза В. Беляндр. 

Не щадя жизни, сражались советские люди в 
Великой Отечественной войне, отстаивая свою 
свободу и независимость. Свыше 300 тысяч воинов - 
кыргызстанцев воевало за Родину в составе много-
национальной Красной Армии. Свыше 10 тысяч из 
них были награждены орденами и медалями за 
воинскую доблесть. Звание Героя Советского Союза 
удостоены 76 кыргызстанцев, звания полного 
кавалера, т. е. удостоенного трех степеней ордена 
Славы – 21 воин. Более 80 тысяч воинов – кыргыз-
станцев погибли, защищая свою Родину, свой народ. 
Память о них будет жить вечно. 

День Победы 9 мая 1945г. вошел в историю как 
великий праздник окончательного разгрома немецко-
фашистских захватчиков на Западе, в том числе 
союзников Германии – Италии, Финляндии, 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Словакии, Хорватии, 
Испании, Португалии и японских милитаристов на 
Востоке. 

История пережитой нашим народом Великой 
Отечественной войны 1941–45 гг. и достигнутой 
Победы – 9 мая 1945 года живет сегодня с нами, это 
источник боли и горечи и славы нашего народа. 
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