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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ КЫРГЫЗСТАНЦЕВ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С.С. Джеенбекова
Исследование военной повседневности дает возможность ввести в проблемное поле исторической науки Кыргызстана новые явления. Фронтовая повседневность – область социальной реальности, целостное социокультурное пространство, принципиально отличающееся от повседневной жизни человека мирного времени. Великая Отечественная война стала суровым испытанием для населения всей советской страны, в том числе и для
жителей Кыргызстана. Боевые и трудовые подвиги кыргызстанцев в годы Великой Отечественной войны нашли
подробное освещение как в научной, так и в публицистической и художественной литературе. Однако следует
отметить, что повседневная жизнь, быт народа, на наш взгляд, еще недостаточно отражены в исторической
науке Кыргызстана. Необходимо рассмотреть на основе документов, литературы, как изменилась повседневность населения в связи с разразившейся войной, которая в корне изменила материально-бытовое положение,
условия труда и быта граждан Кыргызстана. Важно проанализировать сложившуюся атмосферу военных будней в городах и сельской местности, отметить основные повседневные явления, характеризующие жизнь и быт
граждан Кыргызстана.
Ключевые слова: военная повседневность; история; Великая Отечественная война; труд; быт; положение; повседневность кыргызстанцев в тылу; годы Великой Отечественной войны.

УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ ЖЫЛДАРЫНДАГЫ
КЫРГЫЗСТАНДЫКТАРДЫН КҮНҮМДҮК ЖАШООСУ
С.С. Джеенбекова
Күнүмдүк аскердик турмушту изилдөө Кыргызстандын тарых илиминин көйгөйлүү тармагына жаңы кубулуштарды киргизүүгө мүмкүндүк берет. Фронттук күнүмдүк жашоо – бул социалдык чындыктын чөйрөсү, ажырагыс социалдык-маданий мейкиндик, адамдын тынчтык мезгилиндеги күнүмдүк жашоосунан кескин айырмаланат. Улуу
Ата Мекендик согуш бүткүл совет өлкөсүнүн калкы, анын ичинде Кыргызстандын эли үчүн оор сыноо болду.
Улуу Ата Мекендик согуш жылдарындагы кыргыздардын аскердик жана эмгектик эрдиктери илимий, публицистикалык жана көркөм адабияттарда кеңири чагылдырылган. Бирок, биздин оюбузча, элдин күнүмдүк жашоосу, турмуш-тиричилиги Кыргызстандын тарых илиминде жетиштүү деңгээлде чагылдырылбагандыгын белгилей
кетүү керек. Документтерге, адабияттарга таянуу менен, Кыргызстандын жарандарынын материалдык жана
тиричилик абалын, эмгек шарттарын жана жашоосун түп-тамырынан бери өзгөрткөн согуштун башталышына
байланыштуу калктын күнүмдүк жашоосу кандайча өзгөргөндүгүн карап чыгуу зарыл. Шаарлардагы жана айыл
жерлердеги аскердик күндөлүк турмуштун атмосферасын анализдөө, Кыргызстандын жарандарынын жашоосун
жана турмуш-тиричилигин мүнөздөгөн күнүмдүк кубулуштарды белгилөө маанилүү.
Түйүндүү сөздөр: аскердик күнүмдүк тартип; тарых; Улуу Ата Мекендик согуш; эмгек; турмуш-тиричилик; абал;
тылдагы кыргызстандыктардын күнүмдүк турмушу; Улуу Ата Мекендик согуш жылдары.

THE DAILY LIFE OF THE KYRGYZ PEOPLE DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
S.S. Dzheenbekova
The study of military everyday life makes it possible to introduce new phenomena into the problematic field of
historical science in Kyrgyzstan. Front-line everyday life is an area of social reality, an integral socio-cultural space
that is fundamentally different from the everyday life of a peacetime person. The Great Patriotic War was a severe test
for the population of the entire Soviet country, including the residents of Kyrgyzstan. The combat and labor exploits
of Kyrgyzstanis during the Great Patriotic War found detailed coverage, both in scientific and journalistic and fiction
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literature. However, it should be noted that the daily life of the people, in our opinion, is not yet sufficiently reflected
in the historical science of Kyrgyzstan. It is necessary to consider on the basis of documents and literature how the daily
life of the population has changed in connection with the outbreak of war, which has radically changed the material and
living conditions of the citizens of Kyrgyzstan. It is important to analyze the current atmosphere of military everyday life
in cities and rural areas, and note the main everyday phenomena that characterize the life of Kyrgyz citizens.
Keywords: military everyday life; history; the Great Patriotic War; work; life; situation; everyday life of Kyrgyzstanis
in the rear; the years of the Great Patriotic War.

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для населения всей советской
страны, в том числе и для жителей Кыргызстана.
Боевые и трудовые подвиги кыргызстанцев в годы Великой Отечественной войны нашли подробное освещение как в научной, так и в публицистической и художественной литературе. Однако следует отметить, что повседневная жизнь,
быт народа, на наш взгляд, еще недостаточно отражены в исторической науке Кыргызстана.
Изучение условий жизни населения Кыргызстана как глубокого тылового района великой страны в условиях повышенного интереса
в связи с 75-летием Великой Победы советского
народа над фашистской Германией является актуальной задачей.
Исследование повседневности военного
времени в Кыргызстане дает возможность раскрыть новые страницы истории нашего народа,
выявить героизм и мужество, которые жители
Кыргызстана проявляли ежедневно и ежечасно,
своим самоотверженным трудом внося великий
вклад в дело Победы.
Война совершенно изменила привычный
ритм и образ жизни в республике. Более 360
тысяч человек, или каждый четвертый житель
республики, воевали на фронтах Великой Оте
чественной войны, свыше 30 тысяч кыргызстанцев были призваны в трудовую армию, трудились на предприятиях Советского Союза.
В условиях преодоления огромных трудностей, вызванных сложной военной обстановкой,
в Кыргызстане с началом войны осуществлялась перестройка промышленности, транспорта и связи на военный лад. Все материальные,
человеческие и финансовые ресурсы направлялись на нужды фронта. Главным лозунгом всей
страны стал “Все для фронта, все для победы!”.
Промышленные предприятия в срочном порядке переходили на выпуск военной продукции,
стратегического сырья, вооружения, форменной
одежды, военного снаряжения, армейской обуви
и т. д.
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Являясь глубоким тылом, Кыргызстан стал
одним из надежных бастионов военно-хозяйственного единого организма Советского Союза.
Сюда было эвакуировано более 30 заводов и фабрик, 24 из которых – предприятия наркоматов
легкой промышленности СССР, РСФСР и Украинской ССР. Среди них были и предприятия чисто оборонного значения: Ворошиловский завод
Наркомата вооружения стал на новом месте известен как завод № 60; завод им. М.В. Фрунзе
Наркомата минометного вооружения, слившийся с эвакуированным Бердянским сельмашзаводом и местным механическим заводом и артелью “Интергельпо”, составил основу завода
сельскохозяйственного машиностроения им.
М.В. Фрунзе. Иссык-Кульский филиал торпедного завода № 175, Ново-Троицкий сахарный,
Токмакский консервный заводы, Ошский шелкокомбинат и другие предприятия также созданы
на базе эвакуированных с оккупированных территорий СССР.
Для эвакуированных предприятий в течение
1941–1942 гг. только в одном г. Фрунзе было построено более 50 тыс. кв. м производственных
площадей.
Для обеспечения возросшей потребности
промышленности в электроэнергии в столице
республики в сжатые сроки были построены Ворошиловская ГЭС и ТЭЦ завода № 60.
Оборонные предприятия на новом месте не
только быстро восстанавливались, но и расширяли свою производственную мощь.
Быстро развивалась оборонная промышленность республики, базирующаяся на местном
сырье. Были введены в действие Кадамджайский
и Хайдарканский комбинаты по добыче сурьмы
и ртути, свинцовый рудник “Ак-Тюз”, предприя
тия редкометалльной промышленности “Кашка-Суу”, “Саргордон” и др. Уже к концу 1941 г.
Кыргызстан давал 85 % объема сурьмы, производимого в Союзе в целом.
Во время войны проявился небывалый
трудовой энтузиазм масс, приведший к значи
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тельному росту производительности труда.
Большого размаха достигло социалистическое
соревнование, движение за досрочное выполнение производственных планов. Например, на
190–200 % выполнял план в штольне “Капитальная” рудника “Кызыл-Кия” навалоотбойщик
Незамов. По 5 и более норм в день вырабатывала на Фрунзенском сельмашзаводе бригада Никитина. Многие труженики стали стахановцами, ударниками.
В годы войны Кыргызстан принял в целом
более 300 тысяч эвакуированных: огромное
их число, проблема с размещением в условиях военного времени изменили повседневную
жизнь республики и ухудшили материальнобытовое положение местных жителей. Несмотря на все тяготы, местные жители дали кров,
делились продовольствием с вновь прибывшими, которых расселяли в клубах, подселяли за
счет уплотнения в дома и квартиры местных
жителей.
Трудящиеся Кыргызстана, как и всего Советского Союза, добровольно перечисляли свои
средства в Фонд военной помощи. С начала вой
ны по январь 1945 года на укрепление Красной
армии от населения Кыргызстана было сдано
186 млн рублей деньгами и 47 млн рублей облигациями [1, с. 176].
С уходом на фронт мужчин – основного
трудового контингента промышленности рес
публики – возник дефицит рабочей силы. Для
решения кадровой проблемы была введена
всеобщая трудовая повинность. Ушедших на
фронт мужчин заменили у станков женщины,
старики, дети-подростки. Занятость женщин
в промышленности республики возросла с 33 %
в 1940 году до 55 % в 1943-м [1, с. 146]. В связи
с нехваткой рабочих рук на предприятиях стали
трудиться дети с 14-летнего возраста, доля которых, занятых в промышленном производстве,
составляла 37 %.
Рабочий день на производстве был продлен до 11–12 часов. Так, например, на шахтах
Кок-Янгака в забое работали вместо ушедших
на фронт мужчин более 200 женщин. До войны
женский труд под землей был запрещен. Во время войны этот указ отменили, женщины трудились заправщиками ламп, проходчиками, машинистами вентиляторов, мотористами, лебедчиками и навалоотбойщиками [2, с. 21].

Великая Отечественная война привела
к ухудшению условий жизни и быта граждан.
В связи с захватом врагами западных областей
Советского Союза, которые до войны обеспечивали страну почти половиной сельскохозяйственной и промышленной продукции, произошло значительное сокращение материальных
ресурсов государства.
В результате сложилась критическая ситуация со снабжением населения промышленными
товарами и продовольствием, не хватало хлеба,
не было чая, сахара, мяса. Практически все продукты отдавались на снабжение фронта.
Уже к концу 1941 года все население Советского Союза, в том числе и Кыргызстана, перешло на карточную систему снабжения продовольствием. Люди получали по карточкам один
раз в месяц хлеб, сахар, чай, соль, масло. Потеря
карточки грозила семье голодной смертью.
Нормы снабжения были дифференцированы по четырем категориям населения. Более
высокие нормы были установлены для рабочих, занятых в военной промышленности, на
подземных работах, железнодорожном транспорте. Чтобы получить продукты по карточкам,
приходилось стоять в очередях по несколько
часов, с четырех–пяти часов утра. У жителей
не хватало самых простых товаров – мыла, спичек, одежды.
Великая Отечественная война стала суровым испытанием и для жителей аилов и сел
Кыргызстана. В первые же дни войны многие
трудоспособные работники сельского хозяйства
были призваны в армию. Это были трактористы, комбайнеры, шоферы, ремонтники. Удельный вес трудоспособного населения сел и аилов республики в 1943 году сократился на 39 %
[1, с. 153]. В сражающуюся армию было передано много тракторов, почти все грузовые машины, много лошадей, принадлежавших колхозам и совхозам, все тяжелые работы выполнялись вручную.
Уже с началом войны Советский Союз потерял огромные посевные площади Украины, Дона, Кубани, поэтому большое значение
в обеспечении армии и тыла продовольствием
имели Поволжье, Урал, Сибирь, Средняя Азия
и Казахстан. В Кыргызстане были значительно
увеличены посевы пшеницы, сахарной свеклы,
картофеля.

Вестник КРСУ. 2021. Том 21. № 2

17

Исторические науки
Ушедших на фронт мужчин заменили женщины и дети. Трудоспособных женщин, занятых в сельскохозяйственном производстве,
в республике насчитывалось 68,3 % [1, с. 154].
Работали они трактористами, комбайнерами,
механиками, председателями колхозов, бригадирами, табунщиками, чабанами. Труженики
села отдавали все силы для достижения победы, добиваясь высоких урожаев, направляя
сверхплановую продукцию на фронт. В свекловодстве и хлопководстве популярно было движение пятисотников, тысячников. Так, например, Зууракан Кайназарова в 1944 году собрала
рекордный урожай сахарной свеклы – 1250 ц
с гектара [3].
Труженики кыргызской деревни за годы вой
ны сдали в фонд обороны 4,5 млн пудов зерна,
более 128 тысяч тонн мяса, 57 тысяч тонн картофеля и другой сельскохозяйственной продукции. Взрослых мужчин, ушедших на фронт, заменяли и дети-подростки, которые косили сено,
ухаживали за скотом, выполняли все тяжелые
работы наравне со взрослыми. Дети приняли на
свои еще хрупкие плечи груз забот, напряжений
и горя, стали кормильцами семьи, ее надеждой
и опорой. В то время когда вся страна жила повоенному, подростки осознавали свою ответственность за порученную работу.
Большая часть продуктов предназначалась
фронту и городским жителям. Сельские труженики выживали за счет подсобного хозяйства,
так как они не получали продукты по карточкам.
В связи с начавшейся войной в республике, как и во всем Советском Союзе, было введено всеобщее военное обучение, в котором было
обязано принимать участие население от 16 до
50 лет. Повсеместно, на предприятиях, в колхозах действовали кружки ПВО, ПВХО, ГТО,
по подготовке сандружинниц и медсестер. Уже
в октябре 1941 года в Кыргызстане ими было охвачено 59 705 человек, ПВХО – 422 841 человек,
действовала 21 группа самозащиты. За уклонение от всеобуча предусматривалась уголовная
ответственность [2, с. 21]. По всей республике
шла подготовка бойцов к фронту, проводились
митинги, собрания. “Я помню митинги первых
дней войны. Общая ответственность за судьбу
страны становилась персональной. Прямо с митингов уходили из райцентра колонны добровольцев…” – писал Ч. Айтматов [4, с. 47].
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Большим вниманием были окружены раненые воины, в Кыргызстане было развернуто
40 госпиталей для лечения раненых, поступающих с фронта. Для улучшения их деятельности
повсеместно были созданы комитеты помощи,
над госпиталями шефствовали 396 профсоюзных и комсомольских организаций республики.
Практически все женщины вязали носки, варежки, готовили подарки для фронтовиков. Проявлением заботы о воинах Советской армии были
кампании по сбору теплых вещей. Только за 2 года (сентябрь 1941 года – сентябрь 1943 года) от
населения на фронт было отправлено 556,6 тыс.
теплых вещей. Создание хотя бы минимальных
комфортных условий в быту солдат можно отнести к значительным слагаемым победоносных
действий или причинам поражения. К примеру,
обыкновенный дефицит зимних фуфаек, шинелей, сапог или теплых одеял сказывался на
здоровье солдат, что очень мешало проведению
военных операций. Таким образом, немаловажное значение в военные годы сыграли коренные
изменения в быту и в повседневной жизни людей тыла, которые внесли своим героическим
каждодневным трудом во благо фронта весомый
вклад в дело достижения всеобщей победы. Повседневная жизнь кыргызстанцев была наполнена заботами, направленными на решение общих
проблем и задач, что сплачивало людей. Характерны были взаимовыручка, поддержка друг
друга, что помогало выстоять в борьбе с трудностями войны. В повседневности закономерным явлением стало ожидание писем с фронта.
По почте людям приходили письма разного содержания от воюющих родных и близких, многие семьи получали похоронки – страшные известия о гибели родных.
В письмах солдат-кыргызстанцев прослеживаются одинаковые мысли, цели – поскорее победить врага, живыми вернуться домой,
к семье, к родным, часто вспоминали горные
вершины и бескрайние кыргызские земли, тосковали по довоенному времени, но всех объединяли единые чувства – военный дух, мощный
настрой на победу. Именно письма позволяют
нам гораздо ощутимее прочувствовать фронтовую повседневность, наполненную человеческими судьбами, характерами, ценностями, дают
нам возможность восполнить пробелы в истории
военных лет .
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Важными приметами военного времени стали плакаты, развешанные в населенных пунктах
с лозунгами “Все для фронта, все для Победы”,
“Враг будет разбит, победа будет за нами!”,
“Учись защищать Родину!”, “Каждый должен
овладеть военной специальностью!”. На площадях и улицах городов были развешаны громкоговорители, передававшие сводки Совинформбюро о положении на фронте.
В годы войны в полную силу была развернута агитационно-массовая, воспитательная работа
среди населения. Повсеместно во время перерывов на работе в цехах, полевых бригадах, на фермах для рабочих проводились громкие чтения
газет о положении дел на фронте, собрания, доклады и беседы о героических подвигах воинов
на фронтах Великой Отечественной войны. Проводились индивидуальные и групповые беседы,
концертные выступления в перерывах между
сменами. По радио звучали патриотические песни, вдохновляющие людей на ратные и трудовые
подвиги. Работники культуры разъясняли населению республики характер, цели и ход войны.
Пропагандистско-агитационная
деятельность
играла важную роль в жизни населения.

Таким образом, война существенно изменила повседневную жизнь населения всего Советского Союза, в том числе и Кыргызстана.
“Война явилась не только глобальной исторической вехой, разделившей ХХ век на две части –
на довоенный и послевоенный периоды человечества, но и явилась судьбою, участью каждого
человека, жившего в ту пору, мерилом его поступков и нравственных ценностей. Война предстала перед лицом буквально каждого из людей.
Не знаю я никого, кто обошел бы войну так или
иначе” [4, с. 48].
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