УДК: 947.085 (575.2)
DOI 10.33514/1694-7851-2020-4-147-152
Токторалы уулу Арстанбек
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин
Республикалык окуу борборунун жалпы укуктук тармактар циклынын
окутуучусу милициянын подполковниги. Бишкек, Кыргызстан
Токторалы уулу Арстанбек
Кыргызской Республики
Министерства внутренних дел
Республиканский учебный центр
цикл сетей общего права
Воспитатель - подполковник милиции. Бишкек, Кыргызстан
Toktoraly uulu Arstanbek
Of the Kyrgyz Republic Of the Ministry of the Interior Republican Training Center the cycle of
common law networks, The teacher is a police lieutenant colonel. Bishkek, Kyrgyzstan
arstan.toktoraly@mail.ru
БААТЫР ЧОЛПОНБАЙ ТҮЛӨБЕРДИЕВ ЖӨНҮНДӨ УЛУУ АТА МЕКЕНДИК
СОГУШ УЧУРУНДА (1941-1945) ТАТЫКТУУ ЭЛДИН УУЛУ
СЫН ДОСТОЙНОГО СВОЕГО НАРОДА О ГЕРОЕ ЧОЛПОНБАЙА ТҮЛӨБЕРДИЕВА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.)

THE SON OF A WORTHY PEOPLE ABOUT THE HERO CHOLPONBAI
TULEBERDIEV DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1945)
Аннотация. Макалада 1941-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуш
мезгилиндеги баатыр Чолпонбай Түлөбердиевдин эрдиктери талданат жана Кыргызстандын
каарман уулуна тарыхый таазим кылуу керек экендиги жаш муундарга эскертилет.
Өзөктүү сөздөр: Улуу Ата-Мекендик согуш, патриоттуулук, көпүрө, эрдик көрсөтүү,
дивизия, кызыл армия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подвиги о герое Чолпонбая
Тулебердиева годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и исторический дань
памяти отважному сыну Кыргызстана.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, патриотизм, плацдарм, дивизия,
подвиг, красная армия
Annotation: The article discusses the exploits of the hero of Cholponbai Tuleberdiev during
the Great Patriotic War of 1941-1945. and historical tribute to the brave son of Kyrgyzstan
Key words: Great Patriotic War, patriotism, bridgehead, division, feat, red army.
Великая Отечественная война, начавшаяся вероломным нападением фашистской
Германии на СССР, стала великим испытанием на прочность духа советских людей. Эти
годы стали апогеем патриотизма, взаимопомощи, самоотверженности и массового героизма.
Ярким примером этого стал подвиг рядового красноармейца Чолпонбая Тулебердиева.
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Родился Чолпонбай Тулебердиев 13 апреля 1922 года в селе Чимгент ныне названо в его
честь — Чолпонбай, Таласской области Кыргызской Республики в крестьянской семье
кыргыз.
Родился 13 апреля 1922 года в селе Чимкент, ныне названо в его честь – Чолпонбай,
Кировского (ныне Кара-Бууринского) района Таласской области Кыргызской Республики, в
крестьянской семье. Кыргыз. Окончил 7 классов. До войны работал в колхозе — вместе с
отцом пас лошадей.
Окончив школу в 1941 году, ушел в ряды защитников, когда началась Великая
Отечественная война, девятнадцатилетний Чолпонбай был призван в ряды Красной Армии.
Первая и последняя ступень воинской карьеры юного солдата — стрелок 363-го стрелкового
полка 160-й стрелковой дивизии 67-й армии Воронежского фронта, рядовой.
В августе 1942 года 160 дивизия оборонялась на левом берегу Дона. Наши войска
успешно выполняли приказ родины: «Ни шагу назад». В августе она должна была
форсировать Дон занять оборону на правом берегу в близи деревень Урыв и Селявное. У
деревни Селявное берег — это меловая гора. Немцы выдолбили в известняке нишу,
забаррикадировали бревнами и устроили пулеметное гнездо.
363-му стрелковому полку была поставлена задача уничтожить огневые точки
противника на господствующих высотах близ Селявного-Второго и занять там плацдарм.
Операция по подавлению дзотов была поручена добровольцам из 9 роты, в которой служил
Чолпонбай. В ночь на 6-августа команда добровольцев из 11-и бойцов, под сильным
пулемётным и миномётным огнём, на лодке переправилась через Дон и взобралась по
крутому обрыву на меловую гору. Но, находясь на открытой местности, подойти ближе 30
метров к огневой точке противника не смогла.
Уничтожить или хотя бы подавить огневую точку противника огнем стрелкового
оружия не представлялось возможным.
Товарищ Чолпонбай Тулебердиев добровольно вызвался уничтотожить этот дзот.
Не раздумывая, товарищ Чолпонбай Тулебердиев сблизился с дзотом до 4-5 метров и
одним сильным рывком бросился на амбразуру дзота. Пулемёт и автоматы противника
захлебнулись [1, с. 48].
Будучи раненным в правое плечо и израсходовав весь запас гранат, красноармеец
Чолпонбай Тулебердиев, презирая смертельную опасность, выполняя солдатский долг,
бросился на амбразуру и закрыл её своим телом, заставив замолчать вражеский пулемёт на
несколько секунд. Никто не знает, что было в эти мгновения в душе Чолпонбая, зато все
увидели, как он вскочил на ноги, рванулся к доту и грудью упал на его огненную амбразуру.
Закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота на берегу реки Дон, он дал возможность
нашим солдатам прорвать защитную полосу фашистов. Этому времени на расстоянии
гранатного броска от точки находились уже однополчане Чолпонбая - рядовые Горохов и
Герман. Они и подорвали ДОТ гранатами.
25 января – День освобождения г. Воронежа от немецких захватчиков. 212 дней
героически сражался Воронеж и выстоял. Шестая армия генерала Харитонова занимала
оборону южнее г. Воронежа по левому берегу Дона. 160 стрелковая дивизия стояла около
села Селявное, Урыв. В этой дивизии в 656 стрелковом полку в 9 стрелковой роте служил
кыргыз Чолпонбай Тулебердиев.
Эту трудную задачу командир полка поручил горстке храбрецов – 11 добровольцам.
Среди них был и красноармеец Тулебердиев. Возглавил группу старший лейтенант Горохов.
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Тов. Тулебердиева не стало. он погиб смертью храбрых во имя победы и славы своей
Родины. Ценою своей жизни тов. Тулебердиев открыл свободный путь для переправы
батальона, которая сейчас же началась и завершилась успешным наступлением, захватом
меловой горы и села Селявное.
Этот подвиг кыргызского юноши обеспечил успех дивизии, которая перешла на
правый берег Дона и несколько месяцев обороняла Урывский плацдарм. Чолпонбай
Тулебердиев стал первым Героем Советского Союза дивизии [2, с.15].
В Воронежской области провели праздник в честь Чолпонбая Тулебердиева
В Воронежской области отметили День подвига нашего земляка, Героя Советского
Союза Чолпонбая Тулебердиева, провозглашенный здесь как День интернациональной
памяти, большим праздником [3, с.31].
Близ Селявного-Второго Лискинского района можно было увидеть исторические
события августа 1942 года, ставшими поворотными в освобождении советских городов.
Вот одиннадцать солдат во главе с командиром, переплывшими Дон, начали
продвигаться глубь обороны фашистов, закрепившихся на меловой высоте. Тут
красноармейцев встретил пулеметный огонь противника из замаскированного дзота. Ребята
из военно-патриотических движений разных городов Воронежской области показывали
реконструкцию того боя. И вот один из солдат Бахтияр Рыспеков, игравший Чолпонбая
Тулебердиева, кинул одну гранату в дзот, потом другую… И своим телом закрыл вражеский
пулемет. Победа. Операция завершилась взятием плацдарма.
Военных действий охватывал территорию от берегов Балтийского моря с севера до
Черного моря с юга. Наш народ встал на защиту своего государства. Не остался в стороне ни
старшие не младшие – армия и тыл действовали как единый организм. Из Кыргызстана на
фронт ушли более 363 тысяч лучших сынов и дочерей. Из них 24 бойца стали полными
кавалерами Славы, 76 человек, по последним данным Министерства обороны Кыргызской
Республики, получили высокое звание Героев Советского Союза. Среди них мы с гордостью
называем имя Чолпонбая Тулебердиева. На родине героя построен мемориальный музей.
Инициатором создания музея был одноклассник Чолпонбая Тулебердиева, участник Великой
Отечественной войны, учитель местной школы Ашымбек Шыйкымбаев. Он скрупулезно
изучал историю своего современника, был в Центральном музее Государственной обороны
СССР, встречался с политруком полка В. Мурадяном. Имя воина носят улицы родного села и
города Бишкек. На бульваре Молодая Гвардия установлен его бюст. Настоящий сборник
подготовлен государственной архивной службой Кыргызской Республики в честь подвига
Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. Это – дань памяти отважному сыну
Кыргызстана, потомку великого Манаса.
В Красной Армии с 1941 года В действующей армии с декабря 1941 года. Стрелок
636-го
стрелкового
полка 160-й
стрелковой
дивизии 6-й
армии Воронежского
фронта комсомолец красноармеец Тулебердиев Чолпонбай отличился 6 августа 1942 года в
бою в районе села Селявное-Второе Лискинского района Воронежской области. Накануне
363-му стрелковому полку была поставлена задача уничтожить огневые точки противника на
господствующих высотах близ Селявного-Второго и занять там плацдарм. Операция по
подавлению дзотов была поручена добровольцам из 9 роты, в которой служил Чолпонбай.
В ночь на 6-августа команда добровольцев из 11-и бойцов, под сильным пулемётным
и миномётным огнём, на лодке переправилась через реку Дон и взобралась по крутому
обрыву на меловую гору. Но, находясь на открытой местности, подойти ближе 30 метров к
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огневой точке противника не смогла. Уничтожить её вызвался Чолпонбай. Ему удалось
подползти к дзоту на расстояние 4—5 метров. Будучи раненным в правое плечо и
израсходовав весь запас гранат, красноармеец Чолпонбай Тулебердиев бросился
на амбразуру и закрыл её своим телом, заставив замолчать вражеский пулемёт на несколько
секунд. Этого небольшого времени хватило товарищам бойца для уничтожения пулемётного
расчёта и последующего захвата стратегического плацдарма.
Представление к званию Героя Советского Союза, заверенное командиром батальона
старшим лейтенантом Даниеляном и политруком Коблевым, было написано 10 августа 1942
года. 18 августа 1942 года батальонный комиссар Виктор Асланович Мурадян подробно
описал подвиг героя во фронтовой газете «Боевая тревога». В 1952 году Мурадян
опубликовал повесть о Чолпонбае Тулебердиеве.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4-февраля 1943 года красноармейцу
Тулебердиеву Чолпонбаю посмертно присвоено звание Героя Советского Союза
Многочисленные гости из Воронежа и близлежащих городов и сел с интересом, стоя
на вершине Лысой горы, следили за действом. Многие поражались находчивости воинов
дивизии, где служил Чолпонбай, и, конечно, героизму самого нашего земляка. Ведь эти
реальные события происходили как раз в августе, в самую жару. А гора – меловая, по ней
трудно подняться даже в мирное время. Как тогда, ранним утром, когда поблизости строчил
пулемет?
Комментировала события Светлана Козлова, руководитель школьного музея средней
школы №2 в Нововоронеже, где уже много лет особо чтят память Чолпонбая Тулебердиева и
где открыт ему музей.
Она рассказала "ВБ", что в 1967 году, когда открылась школа № 2, группа детей
пятого класса вместе с учителем географии Виолеттой Панченко, совершали походы по
местам боев. По правой стороне Дона они наткнулись на могилу – обелиск деревянный с
красной звездой с надписью "красноармеец Чолпонбай Тулебердиев" и начали собирать о
нем информацию [4, с.5].
Нашли и списки ветеранов дивизии, за каждым классом закрепили по нескольку
ветеранов. А этой школьной дружине присвоено было имя Героя Советского Союза
Чолпонбая Тулебердиева. Тогда это было очень почетно. В 1968 году вместе с руководством
Ново воронежской атомной станции поставили Чолпонбаю памятник и железную оградку,
которые были обновлены в 2005 году.
С тех пор ежегодно, по словам Козловой, ученики второй нововоронежской школы
несколько раз посещают место гибели героя: 9 Мая, в августе, на день рождения Чолпонбая
13 апреля, а также в феврале, когда ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Свято чтит память о герое и руководство Нововоронежской атомной станции. К
юбилею Победы они обновили портрет на памятнике и организовали эту реконструкцию боя.
"70 лет над нами мирное небо. За Великую Победу сражались люди всех
национальностей. Подвиг Чолпонбая в его 19 лет особый, ни с чем не сравним", - сказала
председатель совета ветеранов Нововоронежской атомной станции Валентина
Кудрявцева[5,с.5].
Много благодарных слов сказали посетившие праздник руководители Лискинского
района и Селявинских сельских поселений, приехавший из Бишкека председатель фонда
Саякбая Каралаева Каныбек Каралаев и представители Регионального общественного
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объединения кыргызов Воронежской области "Мурас". А после гостей угощали русской
полевой кухней и вкусным азиатским пловом.
Указ Президиума Верховного Совета СССР
о присвоении звания Героя Советского Союза красноармейцу Тулебердиеву
Чолпонбаю.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявлены при этом отвагу и героизм присвоить звание ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА с вручением ордена ЛЕНИНА и медали «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»
красноармейцу Тулебердиеву Чолпонбаю.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

М.Калинин
А.Горкин
г. Москва, Кремль 4 февраля 1943 г. [6, с. 313].

День 2 февраля для учеников нашей школы является днём памяти Ч.Тулебердиева. Подвиг
его бессмертен Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева.
На выставке представлены издания, публикации, посвященные герою Советского
Союза Чолпонбаю Тулебердиеву и Великой отечественной войне.
“Кыргызстандын баатырлары - Герои Кыргызстана”, “Советтер Союзунун Баатыры
Чолпонбай Түлөбердиев”, “Чолпонбай: Көз ирмемдеги өмүр”, “Чолпонбай”, “Герои Великой
Отечественной войны 1941-1945”, и др.
Чолпонбай Тулебердиев похоронен с воинскими почестями на месте подвига на
вершине Лысой горы у села Селявное-Второе Лискинского района Воронежской области.
5 февраля 2018 года в зале юридической литературы Национальной библиотеки
Кыргызской Республики им. Алыкула Осмонова представлена выставка “75 лет со дня
присуждения Чолпонбаю Тулебердиеву звания Героя Советского Союза” [7, С 7]..
На месте гибели Чолпонбая Тулебердиева - крутой меловой горе у Дона, на обелиске
написаны следующие слова:
«Подвигом своим ты обессмертил свой народ».
Похоронен Чолпонбай с воинскими почестями на месте подвига на вершине Лысой
горы у села Селявное Второе. В 2005 году по инициативе региональной общественной
организации киргизов Воронежской области «Мурас» на могиле героя был установлен
памятный знак.
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