дочку которой не было и года. Он погиб в октябре 43-го года в госпитале после тяжелого
ранения. Останки бойца еще в советские годы перезахоронили на воинском мемориале
"Березовая Аллея" в Любани. Однако родственники ничего об этом не знали. Могилу своего
отца Нуруйла Джекшенова искала долгих 73 года, она искала сведения о его судьбе. Теперь
подвиг его восстановлен. В годы Великой Отечественной войны он участвовал в
ожесточенных боях, в Любанской операции - попытке деблокады Ленинграда в январеапреле 1942 года, в ходе которой погибли более 95 тысяч красноармейцев. Родственники,
прибывшие в Любань передали в местный Музей боевой славы личные вещи красноармейца
Тентиева, его документы, фотографии. Музей, действующий в Любанской средней школе,
это - одна из первых в области экспозиций, посвященных памяти солдат разных
национальностей, ранее он принял в дар семейные реликвии, связанные с памятью
захороненных здесь красноармейцев из Удмуртии, Белоруссии, Казахстана, Грузии и
Армении Надо, чтобы таких музеев было больше.
Раньше часто говорили о городах героях, действительно защита Ленинграда,
например, продолжалась с июля 1941 по июнь 1944-го, участвовали и представители
Кыргызстана. Говоря о человеческой памяти, хочу привести еще пример, к нам обратилась
бабушка, ей за 90 лет. Но ей не давало покоя, неизвестность о судьбе ее брата Искенова
Сапараалы, и когда было найдено место его захоронения, Орловская обл., Погарский р-н, с.
Карнауховка, она не верила, что, наконец он найден. Наши старшие из чувства скромности
не рассказывали о своих подвигах. И я сама, во время поисковой работы нашла сведения и о
родных братьях по маминой линии- Токоновых Чекире и Касымаалы. Оба дошли до
Берлина, вернулись живыми и невредимыми. Описание их подвигов и наград я уже узнала
после их смерти. И сейчас мы поиске третьего брата, который написал последнее письмо изпод Воронежа…Так и получается, что память и подвиг нашего народа в годы ВОВ не имеет
срока давности.
Рецензент: д.и.н., профессор Курбанова Н.У.
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УЛУУ АТА МЕКЕН СОГУШ ЖЫЛДАРЫНДА МИЛИЦИЯНЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ
(1941-1945 ЖЖ.)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИЛИЦИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(1941-1945 ГГ.)
ACTIVITIES OF THE POLICE IN THE YEARS GREAT PATRIOTIC WAR
(1941-1945)
Аннотация: Макалада Улуу Ата Мекен согуш убагында милиция кызматкерлеринин
жасаган эрдиктери каралат.
Өзөктүү сөздөр: Улуу Ата-Мекендик согуш, милиция кызматкери, патриоттуулук,
милдет, эрдик, Кызыл Армия.
Аннотация: В статье рассматриваются подвиги сотрудников милиции во время
Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, сотрудник милиции, патриотизм,
долг, мужество, Красная Армия.
Annotation: The article discusses the exploits of police officers during the great Patriotic
war.
Key words: Great Patriotic war, police officer, patriotism, duty, courage, Red Army.
В 2020 г. исполнилось 75 лет Победы в Великой Отечественной войне советского
народа над фашисткой Германией. Эта война явилась тягчайшим испытанием и школой
мужества для многонационального советского народа.
Война поставила перед советским народом чрезвычайно сложные задачи: необходимо
было отстоять свою свободу и независимость, помочь порабощенным народам Европы в их
борьбе против фашизма за свободу и демократию, спасти современную цивилизацию и
культуру от фашистских агрессоров. Все советские люди от мала до велика, все нации и
народности страны поднялись на Великую Отечественную войну против фашистского
агрессора. В короткий срок страна была превращена в сплошной боевой лагерь [1, С 398].
20 июля 1941 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об
объединении Народного комиссариата государственной безопасности СССР и Народного
комиссариата внутренних дел СССР в единый Народный комиссариат внутренних дел СССР.
Это позволило сконцентрировать все усилия по борьбе с вражеской агентурой и
преступностью в одном органе, укрепить охрану общественной и государственной
безопасности в стране. [3, С 537].
Народный комиссариат внутренних дел СССР в годы Великой Отечественной войны
занимал одно из важнейших мест в системе органов государственного и военного
управления. На органы и войска НКВД возлагались не только задача обеспечения
общественного порядка и безопасности государства, но и осуществление экономической,
административной, военной и ряда других видов деятельности. Исходя из задач, а также
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изменений приоритетов деятельности, в организационной структуре НКВД происходили
постоянные преобразования [5].
В годы Великой Отечественной войны значительно расширись функции органов
внутренних дел. К ним прибавилась борьба с военным и трудовым дезертирством,
мародёрствам, паникерами, распространителями всякого рода провокационных слухов и
измышлений. Новой и весьма важной задачей советской милиции стала работа по розыску
детей, пропавших при эвакуации и других обстоятельствах военного времени. В составе
Главного управления милиции был создан Центральный справочный адресный детский стол,
а при республиканских, областных, районных и городских органах милиции создавались
справочные адресные детские столы. Свой вклад в победу над врагом органы внутренних дел
внесли, участвуя в боевых действиях непосредственно на полях сражений, в составе
партизанских отрядов, истребительных батальонов, диверсионно-разведывательных групп и
т.д. [3, с. 536].
Великая Отечественная война потребовала изменения характера и содержания работы
всех государственных органов применительно к специфике военного времени. Все органы
государственной власти, в том числе органы внутренних дел перестраивали свою
деятельность на военный лад. В часы служебной подготовки сотрудники милиции
практически отрабатывали приемы обращения с оружием, тактику действий в обороне,
наступлении и др.
Сотрудники милиции мужественно сражались с фашистами, обеспечивали
безопасность тыла фронта, участвовали в охране важных объектов и учреждений,
действовали в составе истребительных батальонов и партизанских отрядов, занимались
организацией местной противовоздушной обороны, обезвреживали вражеских диверсантов,
вели борьбу с бандитизмом и преступностью, обеспечивали общественный порядок в
прифронтовых и тыловых городах и населенных пунктах, проводили отселение из
прифронтовых районов лиц, которые признавались социально-опасными, участвовали в
выполнении специальных задач по выселению некоторых народов и этнических групп и др.
С первых дней войны на сотрудников органов внутренних дел был возложен
комплекс задач по обеспечению правопорядка и стабильности обстановки в стране.
Наружная служба милиции, уголовный розыск и отделы по борьбе с хищением народного
имущества были переведены на двухсменный режим работы – по 12 часов. Отпуска всем
сотрудникам были отменены. На долю работников милиции приграничных районов страны
выпадало самое трудное испытание. Они плечом к плечу с пограничниками встретили
первый натиск врага. Память сохранила немало имен работников милиции, проявивших
мужество, выдержку и отвагу.
В годы Великой Отечественной Войны героически сражались многие сотрудники
милиции Кыргызстана.
В целях усиления борьбы со всеми видами бандитизма на территории страны в апреле
1941-года при Главном управлении милиции и управлении милиции союзных республик
были организованы отделы по борьбе с бандитизмом (ОББ), которые занимались
разработкой мероприятий по предупреждению и ликвидации бандгруппировок. В ОББ
НКВД республики успешно работали А. Исабаев, Е.В. Осетров, Б.А. Горяшенко, Э.
Оролбаев, С. Рыспаев и другие.
К 1943 году в милиции личный состав обновился на 90-97 процентов, причем за счет
прежде всего людей, не годных к строевой службе.
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Кроме этого, в военные годы первоочередной проблемой в органах внутренних дел
была нехватка кадров: четверть личного состава была призвана в армию в первые дни войны.
Как правило, их заменяли лица, не годные к строевой службе: инвалиды, пенсионеры,
женщины.
В годы войны участились такие преступления, как убийство, разбои, грабежи и кражи,
их совершали дезертиры из Красной Армии, уклонявшиеся от призыва на фронт,
преимущественно из числа бывших преступников –рецидивистов.
Преступники, бежавшие из мест заключения, а также неустойчивые по натуре лица,
воспользовавшись ситуацией, стали создавать бандитские группы, которые совершали
нападения на колхозы, угоняли скот, скрываясь в труднодоступной местности. Органами
милиции был ликвидирован ряд бандитских групп, орудовавших на территории республики.
Так, в августе 1943 г. в местности Жаны-Базар возникла группа Жакупбекова, объединившая
18 дезертиров, уклоняющихся от призыва в Советскую Армию. Преступники внезапно
напали на райотдел милиции с целью завладения оружием, чтобы освободить своих
соучастников, содержащихся в КПЗ райотделы. В неравную схватку с бандитами вступили
сотрудники милиции Н. Табалдиев, Б. Ташиев и райвоенком Ш. Жураев. Они погибли, но не
дали преступникам захватить оружие и выпустить арестованных. Отстреливаясь, банда ушла
в труднодоступны горы Чаткальского хребта. Для розыска бандитов был сформирован
оперотряд, в составе начальника отдела угрозыска УНКВД Джалал-Абадской области Б.Н.
Таштанова, младшего лейтенанта милиции А.Я. Михайлика, милиционеров Склярова,
Эшембетова и других. Спустя 15 дней, после долгого и утомительного поиска на перевале
Курган-Тюбе бандитская группа была обнаружена. Во время боя был убить главарь банды
Жакупбеков, бандиты сдались. Из тайников изъяли 17 винтовок, 8 пистолетов, много зерна и
скота, похищенных с колхозных ферм.
За годы Великой Отечественной войны сотрудники кыргызской милиции, в первую
очередь отделов борьбы с бандитизмом, уголовного розыска, выявили и обезвредили 236
бандитских формирований, изъяли 1847 стволов огнестрельного оружия, вернули колхозам и
совхозам тысячи тонн украденного зерна, сотни голов скота. С большой нагрузкой
трудились паспортные аппараты, ГАИ, детприемники. Они помогли 90 тыс. подросткам
разыскать родителей, выполнили свыше 200 тыс. запросов о розыске родственников,
оказывали помощь в трудоустройстве эвакуированных. 1400 милиционеров и офицеров
милиции, особо отличившихся в борьбе с врагами Родины как на фронте, так и в тылу, в
августе 1945 г. были награждены орденами и медалями. Среди них командир конвойного
взвода Г. Темирканов, начальник ОУР НКВД А. Цейтлин, начальник ОУР УНКВД
Фрунзенской области Е. Осетров, участковый уполномоченный из Нарына А. Кадыров [4, с
36].
В военных условиях органы милиции стали осуществлять также контроль санитарногигиенического положения. Санитарная служба не могла охватить все эвакуированное
население и огромную волну беженцев, в результате чего в некоторых городах и районах
распространялись эпидемические заболевания. В такой весьма непростой обстановке
партийные и советские органы стали принимать срочные меры по ликвидации
эпидемических заболеваний.
В 1943-44 годах Кыргызстан принял десятки тысяч карачаевцев, балкарцев, чеченцев,
выселенных тоталитарным режимом с Кавказа. Милиции пришлось вести большую работу
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по размещению, трудоустройству, спасению репрессированных от голодной смерти,
обеспечению общественного порядка в местах временного проживания [2].
Выполняя свой патриотический долг, сотрудники милиции сдали в фонд обороны
около 2 млн. рублей личных сбережений. В телеграмме Верховного главнокомандующего
И.В. Сталина НКВД республики говорилось: «Прошу передать работникам центрального
аппарата, областных управлений и районных отделений НКВД, бойцам, командирам и полит
работникам войск НКВД, сотрудникам милиции и пожарной охраны НВД Киргизской ССР,
собравших 1025000 рублей и 908000 рублей облигациями на строительство самолетов. Мой
боевой привет и благодарность Красной Армии».
Милиция Кыргызстана в годы войны проявила себя стойко и мужественно.
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