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Бул макалада Улуу Ата Мекендик согушта орден 
жана медалдар менен сыйланган кыргызстандык  согуш 
ардагерлери берилген. Көптөгөн баатырлардын ичинен 
Мамасалы Тешебаевдин өзгөчө баатырдык жашоосу 
көрсөтүлгөн.  

Негизги сөздөр: мекенчил, салгылашуу, эр жүрөк, 
солдат, баатыр. 

Данная статья посвящена воинам – кыргызстанцев,  
которые  были награждены орденами и медалями в годы 
Великой Отечественной войны. Среди многих героев в 
этой статье рассмотрена необыкновенная жизнь 
рядового героя Мамасалы Тешебаева.  

Ключевые слова: патриот, бой, смелость, солдат, 
герой. 

This article is dedicated to the soldiers of the Kyrgyz 
people-who were awarded orders and medals during the great 
patriotic war. Among the many heroes in this article the 
extraordinary life of an ordinary hero Mamasaly Teshebaev. 
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Великая Отечественная  война была  испыта-
нием  политической системы и экономического по-
тенциала Советского Союза, сокрушила фашистскую 
Германию, отстояла свободу и независимость 
Родины, с честью выполнила свою миссию, спасла 
мир от фашистского рабства.   

Так как война охватила значительную часть 
советского государства, определенную роль в ней 
сыграл и Кыргызстан. С первых же дней войны в 
Кыргызстане началось формирование армейских 
резервов для фронта. В каждой области, в каждом 
районе и населенном пункте находились доброволь-
цы, желающие идти на фронт и помочь нашим 
войскам. Именно из таких добровольцев были 
сформированы 385-я дивизия, 4-я, 40-я и другие, 
стрелковые бригады и несколько кавалерийских 
дивизий, которые прошли по дорогам войны от 
Москвы до Балтики, разгромили гитлеровские войс-
ка на северном Кавказе и в Европе. Кыргызстан 
направил на фронт более 300 тысяч лучших своих 
сынов и дочерей, они проявили себя как храбрые 
воины, а главное не подвели свой народ. Им, как и 
другим солдатам приходилось выполнять сложные и 
весьма ответственные боевые задачи. В списке 
воинов кыргызстанцев погибших, пропавших без 
вести и умерших от ран в госпиталях в период ВОВ 
1941-1945 гг., призванных Ошским ГВК значатся 

5627 фамилий. Число пропавших без вести военно-
служащих в период Великой отечественной войны 
составило:  

 в Узгене – 1500 человек; 
 в Сулюкте – 446 человек; 
 Кадамжайском районе – 2699 человек; 
 в Наукатском районе – 2170 человек [1] 
За годы Великой Отечественной войны, свыше 

11600 солдат и офицеров Советской Армии были 
удостоены звания Героя Советского Союза. Среди 
них было 73 воина-кыргызстанцев. Полными кавале-
рами солдатского ордена Славы стали 2500 бойцов, 
из них 22 кыргызстанца. Среди многих героев мы 
хотим остановиться на необыкновенной жизни рядо-
вого героя Мамасалы Тешебаева. [2]  

Когда началась Великая Отечественная война, 
М. Тешебаев как и многие патриоты, ушел на фронт. 
Получив военную специальность наводчика – артил-
лериста, он участвовал во многих боях с фашист-
скими захватчиками, сначала на Воронежском, затем 
на Украинском и Белорусском фронтах.   

В подразделении 667 стрелкового полка он 
зарекомендовал себя как смелый и решительный 
воин. С особой силой боевые качества М. Тешебаева, 
его преданность Родине и любовь к народу 
проявились в боях за Днепр осенью 1943 года.  

Дивизия, в которой служил наводчик 
М.Тешебаев преследуя противника, вышла к реке 
Днепр  южнее Киева и чтобы не дать возможности 
врагу закрепиться на другой стороне, с ходу стала 
форсировать реку.  

По приказу командования рано утром 25 
сентября, несмотря на ураганный огонь противника, 
667 стрелковый полк отбил плацдарм на западном 
берегу Днепра. М. Тешебаев одним из первых 
преодолел могучую водную преграду и огнем из 
своей пушки прикрывал от фашистов переправу для 
всего подразделения  в двух километрах южнее 
селения Сушки. Он  лично подбил автомашину про-
тивника и уничтожил 25 гитлеровцев. Попытки врага 
сбросить наши части в Днепр были безуспешными. 
Оставив прикрытие, 667 полк перешел в наступление 
по направлению хутора Хмельна и на подступах к 
нему завязал тяжелые бои с превосходящими силами 
противника, имея ограниченное количество 
боеприпасов.  
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В течение одного только дня было отбито 6 
яростных контратак врага. Полк понес большие 
потери, но не покинул занимаемого рубежа и 
геройски сражался, обеспечив тем самым успешное  
форсирование реки другими частями дивизии. 27 
сентября М. Тешебаев под шквальным огнем против-
ника доставил на огневую позицию боеприпасы и 
открыл беглый огонь по контрактующей гитлеров-
ской пехоте. А когда к орудийному расчету внезапно 
прорвалась группа немецких солдат, бойцы расчета 
не растерялись и огнем из автоматов и винтовок 
отстояли свое орудие. Только М. Тешебаев в этой 
схватке лично уничтожил трех гитлеровцев.  

Благодаря исключительной храбрости и 
мужеству солдат и офицеров 667 полка плацдарм 
был не только удержан, но и значительно расширен.  

В ночь на 28 сентября успешно форсировали 
Днепр 372 и 158 стрелковые полки и окончательно 
упрочили завоеванные позиции.   

За мужество и  героизм, проявленные бесстраш-
ным артиллеристом М. Тешебаевым в тяжелых боях 
за удержание плацдарма на правом берегу Днепра, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 
июня 1944 года ему было присвоено высокое звание 
героя Советского Союза.  

В последующие дни войны он участвовал в 
освобождении Киева, Житомира и Гомеля, мужест-
венно сражался на Сандомирском плацдарме.  В 
1944 году он был принят в ряды коммунистической 
партии и вскоре отправлен на учебу в техническое 

училище в  г. Чкалов, которое окончил в 1946 году, а 
затем служил во Львовском  военном округе в 
должности командира зенитно-пулементного взвода.  

Демобилизовался М. Тешебаев в 1947 году. 
Окончил школу сельскохозяйственных специа-
листов. Имел областные, городские, районные 
награды и грамоты. После окончания войны жил и 
работал в совхозе «Отуз Адыр» Карасуйского района 
Ошской области. Умер М. Тешебаев в марте 1984 
года.  

На примерах жизни таких людей мы должны 
воспитывать наше будущее поколения. Благодаря 
своей одаренности и трудолюбию люди поколения 
М. Тешебаева добились многого. Они спасли не 
только народ, но и наше будущее, спасли нынешнее 
поколение от порабощения, нищеты и бедствий, 
духовного убожества и невежества. Мы должны 
дорожить идеями, принципами, законами и тради-
циями, возникшими в годы Великой Отечественной 
войны, Победа, которая привела весь народ к 
вершинам величия и счастья. 
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