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УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШТАГЫ ЖЕНИШКЕ КЫРГЫЗСТАНДЫК АЯЛДАРДЫН КОШКОН САЛЫМЫ (1941-1945-Ж.Ж.)
ВКЛАД ЖЕНЩИН –КЫРГЫЗСТАНОК В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ (1941-1945 ГГ.)
CONTRIBUTION OF KYRGYZ WOMEN TO THE VICTORY IN THE GREAT
PATRIOTIC WAR (1941-1945)
“…все предыдущее бледнеет перед великой эпопеей
нынешней войны, перед героизмом и жертвенностью
советских женщин, проявляющих гражданскую доблесть,
выдержку при потере любимых и энтузиазм в борьбе с такой силой и, я бы сказал,
величественностью, каких никогда не наблюдалось в прошлом”
М.И.Калинин
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Аннотация. Бул макалада Улуу Ата Мекендик согуштун фронтторундагы
Кыргызстандык аялдардын эмгеги жана баатырдык иштери чагылдырылган. Макалада алар
үй-бүлөсүнүн жана досторунун жоготуусунун ачуу азабын гана көтөрбөстөн, согуш
мезгилиндеги эң чоң кыйынчылыктарына гана чыдабастан, ошондой эле жумушчу жана
фронттук жашоонун бардык кыйынчылыктарын баштан кечиргендиги баса белгиленет.
Өзөктүү сөздөр: өлкө, согуш, эрдиктер, аялдар
Аннотация. В данной статье освещаются трудовые и героические подвиги
кыргызстанских женщин на фронтах Великой Отечественной войны. В статье подчерки
вается, что они не только перенесли горечь утраты родных и близких, перетерпели не только
величайшие лишения и трудности военного времени, но и прошли все тяготы и невзгоды
трудовой и фронтовой жизни.
Ключевые слова: страна, война, подвиги, женщины
Annotation. This article highlights the labor and heroic deeds of Kyrgyz women on the
fronts of the Great Patriotic War. The article emphasizes that they not only endured the bitterness of
the loss of family and friends, endured not only the greatest hardships and hardships of wartime, but
also passed all the hardships and hardships of working and frontline life.
Keywords: country, war, exploits, women,
Девятого мая 2020 г. все прогрессивное человечество будет отмечать всенародный
праздник - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в которой
советский народ боролся за свободу и независимость своей Родины против фашистской
Германии и ее союзников.
В нынешних сложных геополитических условиях по информационным каналам
распространяются фальсификационные материалы для дезинформации по итогам второй
мировой войны, при этом умаляется вклад СССР в победу, а образ основного победителя,
внесшего наибольший вклад в разгром немецко-фашистской Германии, примеряют на себя
США. К сожалению, в настоящее время фальсификация истории стала идеологическим
обеспечением достижения целей.
Бесспорно, что для Советского Союза эта война была освободительной и
справедливой, поистине всенародной. Советский народ отстоял не только свою свободу и
независимость страны, но и спас мировую цивилизацию. Победе СССР способствовала и
материально-техническая, военная помощь со стороны его союзников по антигитлеровской
коалиции. Новые условия военного времени требовали правильной расстановки кадров на
фронте, в тылу, мобилизации людских и материальных ресурсов. Все жизнь была подчинена
интересам войны. Весь советский народ, в том числе кыргызстанцы поднялись на защиту
своей Родины. В стране развернулось мощное добровольческое движение в помощь
действующей армии. «Всё для фронта, всё для победы» это был самый главный лозунг
труженников тыла, внесших большой вклад в победу.
Актуальность темы связана с неоднозначностью современных оценок, усилением
споров по проблемам истории войны, состояния советского тыла и его помощи фронту.
Многие страницы истории войны были искажены под влиянием развернувшейся с конца
1980-х гг. кампании по развенчанию героических символов советского периода российской
истории. Сегодня настоятельно требуется взвешенное, объективное исследование, что важно
для формирования у граждан страны исторического сознания, основанного на осмыслении
ценностей патриотизма и гуманизма. Современная молодежь мало знает о реальных
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условиях жизни и труда различных групп населения страны, в том числе женщин, в годы
войны, о том, какой вклад внесли труженицы тыла в оказание помощи фронту.
За первые два дня войны с фашистской Германией во Фрунзенский городской
военкомат поступило 270 заявлений от добровольцев. В краткие сроки в стране была создана
сеть курсов ускоренной военной подготовки, обучению медицинских сестер и
сандружинниц[1, вход.12.01.2010].
С октября 1941-го по ноябрь 1943 года в системе всевобуча Фрунзенской области
было подготовлено 51 тыс. 757, а в Ошской — 6 тыс. 758 бойцов самых различных воинских
специальностей. Через год после начала войны 90% взрослого населения Кыргызстана сдали
нормы комплекса «Готов к противохимической обороне» [2, с.49].
Многие женщины, заменяя ушедших на фронт своих мужей, сели за руль тракторов.
Для их обучения было организованы двухмесячные курсы.[3]
Таблица 1 - Из сведений по итогам работы ЦК ОСОАВИАХИМа Кыргызстана
по за период 1941-1945 гг. [4, Ф56, оп.2, д.2075, л.63 ]
Наименование специальностей
Обучено всего за
время войны
Младшие командирские стрелки
17702
Станковые пулеметчики
17980
Ручные пулеметчики
42177
Автоматчики
11302
Снайперы
8740
Медицинские кадры
19608
Связисты
16765
Женщины-стрелки
34394
За советскую Родину сражались 362 тыс. 200 кыргызстанцев, в том числе 1895
женщин и девушек Киргизии, проявившие себя мужественными и отважными бойцами.
Активное участие в битве под Москвой принимали женщины и девушки,
представительницы многих профессий и разных национальностей, в том числе и кыргызски.
Были они также и в героической Панфиловской дивизии. Так,после выступления с
концертом перед бойцами этой дивизии артистки К. Алиева, А. Исмаилова и К. Ералиева
добровольно остались служить в ней. Артистка и боец К. Алиева за два года пребывания на
фронте вынесла с поля боя 500 раненых советских воинов. За ратные подвиги она
награждена орденом Красной Звезды и несколькими боевыми медалями. Супружеская пара
из колхоза "Кызыл-Аскер" Фрунзенской области Киргизии Киргизбаевы, были снайперами.
Позднее муж Зейнат был назначен командиром расчета противотанковых ружей, а она
подносчиком патронов. На счету супругов Киргизбаевых три выведенных из строя немецких
танка. Войну закончили они кавалерами ордена "Отечественной войны"[1, вход.12.01.2020].
Неоценимый вклад в победу внесли труженицы тыла - кыргызстанские женщины.
Преодолевая трудности военных лет, не щадя себя, они трудились не покладая рук, чтобы
обеспечить фронтовиков всем необходимым для победы. Женщины собирали продукты и
одежду для населения, пострадавшего от оккупантов, становились донорами. Заботились о
семьях фронтовиков, посылали посылки, письма, воодушевляя их на новые боевые подвиги.
Известно, что война началась при крайне неблагоприятных для СССР соотношениях
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сил с Германией. Особенно тяжело отразилась на развитии военной экономики потеря
важных экономических районов страны в начале войны .В результате оккупации
противником значительной части советской территории страна лишилась территории, на
которой до войны производилось 68% стали, 60% алюминия, 62% добываемого угля и.т.д.
По всей стране звучали лозунги «Все для фронта! все для победы !».
Трудовые подвиги женщин Кыргызстана в годы Великой Отечественной войны
бесценны. В результате самоотверженного труда патриоток колхозов и совхозов Киргизской
ССР уборка урожая в 1942 г. была закончена на 15 дней раньше, чем в 1941 г. Полностью и в
срок рассчиталась республика и с хлебопоставками государству, заняв третье место в стране.
А 6 колхозов и 22 женских звена Ошской области были награждены почетными грамотами
Наркома земледелия СССР. В срок и с хорошим качеством труженики полей Кыргызстана
провели весенне-посевную кампанию 1943 г., хотя посевная площадь республики
увеличилась на 25 %[4, 49]
Звеньевая колхоза "Эрикту" Талдысуйского района Киргизии - Зуракан Батырбекова
на закрепленном за ее звеном участке в 72 га в течение четырех лет войны получала по 20-22
ц
зерновых
с
гектара.
Знатная свекловичница Киргизии Зууракан Кайназарова из колхоза имени Калинина в 1941
г.собрала
1250
ц
свеклы
с
гектара,
а
в
1945
г.
1300
ц.
Столь же высокие показатели давали и животноводы Киргизии. Чабан колхоза имени Фрунзе
Кировского района Таласской области Алматай Джанузакова в 1944 г. от 272 овец получила
411 ягнят, а в 1945 г. от 267 овцематок она получила и сохранила 437 ягнят.
И в последующие годы войны работники сельского хозяйства трудились так же
самоотверженно и с большим подъемом. За годы войны они дали стране 4,5 млн. пуд. хлеба,
2,7 млн. пуд. картофеля и овощей, 2,8 млн. пуд. мяса. Кроме того, сверх плана ими было
сдано в фонд обороны 4,0 млн. пуд. зерна и 500 тыс. пуд. мяса[4, 49].
За два года войны в республике было подготовлено 4157 женщин-механизаторов и 91
тыс. женщин - работников массовых квалификаций. Так, только в качестве звеньевых
прошли подготовку 5272 женщины. В целом же в годы войны женщины составляли 60%
механизаторских кадров этой республики [4, 50].
Руками женщин и девушек Киргизии была построена гидроэлектростанция имени
Ворошилова. В числе строителей Большого Чуйского канала, оросившего 10 тыс. га
залежных земель, женщины составляли 70% общего числа рабочих. Свыше 300 из них было
присвоено звание почетного строителя ГЭС, а Асылбюбю Садыкова была удостоена ордена
Ленина. 5 тыс. женщин заменили мужчин в горнорудной промышленности Киргизской ССР.
В железнодорожной сети также работало немало женщин. Так, в конце 1943 г. в ее системе
работали 1222 женщины. Алиса Омурова первой из женщин Киргизии стала машинистом
паровоза, намного перевыполняя план перевозок. Без захода в депо она сама ремонтировала
свой паровоз. За самоотверженный труд Алиса Омурова была награждена орденом
Трудового Красного Знамени. Отличным машинистом стала Джамира Джусупова из
Пишпекского паровозного депо. Шесть раз за годы войны получала она благодарности и
денежное вознаграждение от Наркома путей сообщения, а в 1945 г. была награждена
орденом Ленина.
Работали женщины также и в Иссык-Кульском пароходстве: 160 женщин водили суда,
работали рулевыми, боцманами, помощниками капитанов и механиков.
По всей республике женщины актвно поддерживали патриотические почины по
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обеспечению фронта всем необходимым. Так, по инициативе женсовета гор. Токмака
Киргизской ССР в 1945 г. на строительство самолета "Боевая подруга" было собрано 95 тыс.
руб. Мать 14 детей Джадам Джусумбалиева из колхоза "1-е Мая" внесла в фонд помощи
Красной Армии 30 тыс. руб. своих сбережений, а колхозница сельхозартели имени Тельмана,
мать семерых детей Сорамбу Ибрагимова - 105 тыс. руб [6].
На средства, собранные женщинами города Фрунзе, был создан детский дом для 100
детей погибших и фронтовиков. За счет собранных женщинами средств детские дома были
организованы в Калининском районе Фрунзенской области, Караванском районе ДжалалАбадской области и других районах Кыргызстана.
Немало женщин было выдвинуто па руководящую работу в Киргизской ССР. Лишь
по Ошской и Фрунзенской областям Киргизии за 1942 - 1943 гг. па руководящую
партийную, советскую и хозяйственную работу пришло 1427 женщин. Кулана
Тактоманбетова заняла место секретаря Пржевальского горкома партии. Зинаида
Мамбетсеитова возглавила отдел по работе среди женщин Тянь-Шаньского обкома партии.
Фатима Кадырбаева была выдвинута на пост председателя Верховного суда Киргизской
ССР. Много женщин республики было выдвинуто на руководящую хозяйственную работу.
На пост директора Фрунзенской табачной фабрики была назначена Надежда Баринова. Ее
инициативе и организаторским способностям по-хорошему завидовали многие
хозяйственники-мужчины. Руководимая ею фабрика в 1913 г. на 75% увеличила
производство табачных изделий по сравнению с 1942 г., производительность труда на
фабрике возросла на 94%, в два с лишним раза возросло число стахановцев, а 250 работниц
на 200-250% выполняли сменную норму. В 1943 г. по итогам Всесоюзного соревнования
предприятий пищевой промышленности эта фабрика получила третью Всесоюзную премию.
За годы войны 5 раз ей присуждалось переходящее Красное знамя ЦК КП и СНК
республики. [6].
Также намного возросло за годы войны число коммунистов среди женщин
Киргизской ССР. Они являлись важным резервом пополнения руководящих кадров.
Если в 1941 г. кандидатами в члены партии было принято 219 женщин, то в 1942 г. в ряды
ленинской партии вступило 1014 женщин, за первое полугодие 1943 г. было принято 1231
женщина. В целом женщин-коммунисток Киргизии насчитывалось: в 1942 г. - 4126 человек,
или 23,2% к общему числу коммунистов республики; в 1943 г. - 6608, или 32,3%; в 1944 г. 8571, или 38,9%; в 1945 г. - 8343, или 35,4%. Только в составе фрунзенской партийной
организации женщин было: в 1942 г. - 2249, или 27,4%; в 1943 г. - 3720, или 37,1%; в 1944 г. 4353, или 44,4%[5, с.215]
Определенная часть их направлялась на руководящую работу во многие отрасли
народного хозяйства и культуры. В том деле важную роль сыграло постановление ЦК КП(б)
Киргизии от 7 мая 1942 г. «О выдвижении женщин на руководящую партийную и советскую
хозяйственную работу» [5,с. 215]. В основу работы партийных комитетов республики в
области выдвижения женщин легло указание ЦК ВКП(б) о том, что «партийные, советские
профсоюзные организации обязаны всемерно заботиться о выдвижении передовых женщин
и девушек на руководящие работы советских, хозяйственных и общественных организациях,
помогая им расти на этой работе»[2, с.215].
На основе этого решения постепенно росло количество женщин в народном хозяйстве
и в руководящем аппарате. Так, если ко времени принятия этого важного документа в числе
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выдвинутых в партийный актив женщин по республике было всего 85 человек, то к концу
1943 г. численность их увеличилась до 246.
1.
Женщины составляли 38 процентов среди ответственных работников
сравнительно с 11, 2 процента накануне войны. В 1941-1945 гг. только по Фрунзенской
области было выдвинуто на руководящую работу 642, а в Таласской области 0232 женщин
[5, 215]. Такая же картина наблюдалась и в других отраслях народного хозяйства. Если
накануне войны количество женщин на руководящей работе в системе сельского хозяйства,
было незначительным, то позже различными видами краткосрочных курсов их было
подготовлено немало. Так, в 1941 г. и 1942 г. на курсах председателей, бригадиров,
работников животноводства было подготовлено 560 женщин. К началу 1942 г. в совхозах
различные сельскохозяйственные специальности приобрело 1166 женщин. В результате
этих мероприятий на конец 1943 г. в республике работало114- председателями колхозов,
1181-бригадирами и 1022-заведующими фермами.
Пополнили женщины также и ряды межицинских работников.В последние
годы войны 80% врачей, работающих в республике, составляли женщины. 135 ветеринарных
работников и зоотехников, 116 агрономов и землеустроителей с высшим образованием были
женщины, они оказали огромную помощь нашим совхозам и колхозам в деле правильного
ведения хозяйства.
Таким образом, женщины Кыргызстана вместе с мужчинами, детьми и стариками
перенесли немало невзгод и тягот суровых военных лет. Самоотверженно трудясь в тылу,
они вынесли на своих плечах основную тяжесть труда на производстве и в сельском
хозяйстве.
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