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С первых дней Великой Отечественной войны физкультурные организации 

республики начали перестройку работы на военный лад под лозунгом: «все для 

фронта, все для победы!». Физкультурные организации Кыргызстана решили три 

главные задачи: осуществляли подготовку боевых резервов для Красной Армии; 

организовывали военно-физическую подготовку гражданского населения и вос-

станавливали боеспособность раненных бойцов средствами лечебной физкуль-

туры. 

На фронтах Великой Отечественной войны доблестно сражались физкуль-

турники и спортсмены. Физическая закалка, спортивное мастерство, закаленное в 
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спортивных баталиях, высокий патриотизм помогали спортсменам успешно вы-

полнять боевые задания командования. 

Генерал Армии, Герой Советского Союза В. Маргелов в своей книге «Герои 

среди нас» (М.: ФиС, 1970) пишет: «Я хотел бы осветить один вопрос – роль 

спорта и физической культуры в воспитании мужества. Не спать сутками в засаде; 

срочно подтащить патронные ящики; совершить стокилометровый поход с пол-

ной выкладкой; перенести на плечах раненого товарища – разве сможет все это 

сделать физически не закаленный человек? Да, спорт выковывает многие замеча-

тельные качества, и об этом хотелось бы говорить словами фактов» [1, с. 43]. 

«Во время войны, – пишет далее генерал В. Маргелов, – мне довелось коман-

довать полком балтийских моряков. Приходилось каждый день заботиться о раз-

ведке. Кого же я выбрал для этой ответственной задачи? Спортсменов. Ведь надо 

было по-пластунски преодолевать расстояния, снимать проволочные загражде-

ния, пробираться через минные поля, вести рукопашную, бесшумно убирать вра-

жеских часовых, а потом тащить по много километров связанного «языка». Такое 

под силу лишь очень смелому и закаленному физически человеку. И не было слу-

чая, чтобы спортсмены подвели». 

Американский журналист Джерри Лоренс («ПитсбургНьюс»), увидев на 

груди у советских снайперов – участников Антифашистского слета студентов 

Мира (1942) значки ГТО, заинтересовался их происхождением. В дальнейшем от 

написал статью, в которой отмечал, что «героизм советских людей на войне не 

является продуктом наития или мгновенной вспышки, а обусловлен тщательно 

разработанной системой физического и нравственного воспитания, фигуральным 

выражением которого является комплекс ГТО». 

Как и весь советский народ, Кыргызстанцы, в том числе физкультурники и 

спортсмены республики, принимали активное участие в борьбе против фашист-

ских оккупантов. 

Спортсмены Кыргызстана показали на фронтах Отечественной войны об-

разцы героизма, мужества, отваги, смелости и находчивости [3, с. 72]. 

Приобретенные ими навыки и их спортивная подготовка позволили легче пе-

реносить трудности и лишения, связанные с упорной и ожесточенной борьбой с 

коварным и сильным врагом. О героизме кыргызских воинов спортсменов 
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красноречиво свидетельствуют факты. Вот содержание письма-клятвы комсо-

мольца-спортсмена из Кыргызстана Хайрутдинова, оставленное им у своего ком-

сорга перед отправкой в десантный рейд: «Я, сын кыргызского народа, иду в де-

сант, чтобы освободить город Николаев. Я говорю нашему командиру спасибо за 

то, что оказали мне такую великую честь. Я и мои братья по оружию идем в бой. 

Пусть враг не ждет пощады от матросов. Мы будем громить немцев беспощадно. 

Я клянусь Родине и нашему мудрому вождю товарищу Сталину, даю клятву и 

скрепляю ее своей подписью, что буду верным своей стране до последней капли 

крови, до последнего вздоха. А если я погибну в борьбе с врагом, то пусть знают 

мать и отец мои, что их сын погиб, сражаясь за их счастье, за счастье своего 

народа». 

С этими словами воин из Кыргызстана в составе 67 героев-моряков пошел в 

бой. Они велинепримиримый бой в городе Николаеве. 

Когда бойцы Советской Армии штурмом овладели городом, они нашли в 

полу обгорелых зданиях двенадцать оставшихся в живых моряков. 67 советских 

моряков истребили свыше 700 гитлеровцев. Герои-десантники почти двое суток 

отвлекали на себя огромные силы неприятеля и облегчили задачу основным ча-

стям по освобождению города Николаева, являвшегося стратегически важным 

пунктом. В боях за город Николаев Хайрутдинов сражался героически и погиб как 

герой. 

Первыми из бойцов-Кыргызстанцев, получившими высокое звание Героя Со-

ветского Союза были защитники Москвы, бойцы, сражавшиеся под командова-

нием генерала И. В. Панфилова. Среди 28 героев – панфиловцев, которые у разъ-

езда Дубосекова отразили движение фашистских танков, пытавшихся прорваться 

в Москву, были и Кыргызстанцы – рядовой Дуйшенкул Шопоков и сержант Иван 

Евстафьевич Добробабини ряд других. В течение многих часов вели они смер-

тельный бой с танками врага. Своим легендарным подвигом на Волоколамском 

шоссе герои проявили железную стойкость и бесстрашие советских воинов. «Ве-

лика Россия, а отступать некуда. Позади – Москва!» – сказал им полит-

рук В.Н. Клочков, и эти слова сплотили горстку героев, остановивших закованных 

в броню врагов [3, с. 75].  
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Подвиг этот был совершен 16 ноября 1941 года взводом истребителей танков 

под командованием политрука В.Г. Клочкова. Панфиловцы-воины Красной Ар-

мии, презирая смерть, огнем противотанковых ружей, гранатами и бутылками с 

зажигательной смесью остановили атаку 20 танков врага. 14 гитлеровских танков 

были уничтожены. Более 4-х часов длился бой. Но ни один танк не смог про-

рваться через рубеж, защищаемый гвардейцами. Ни один боец не покинул своего 

поста. Они погибли, но не пропустили врага к Москве. Только 6 из них остались в 

живых. Среди героев были также Кыргызстанцы – Николай Ананьев, Григорий 

Конкин, Георгий Шемякин, Иван Москаленко. 

Одним из самых ярких фактов героизма, проявленного бойцами-кыргызстан-

цами, является бессмертный подвиг Чолпонбая Тулебердиева. Командование дало 

ему задание форсировать реку Дон, овладеть высотой, а затем занять населенный 

пункт. Чолпонбай с десятью товарищами переплыли реку, но занять высоту было 

почти невозможно из-за сильного прицельного пулеметного огня, который вели с 

Дзота. Ловкий и выносливый Чолпонбай преодолел скалистые препятствия, но 

брошенными гранатами не смог подавить огня Дзота. Тогда, преисполненный яро-

сти к врагу, он грудью, закрыл амбразуру Дзота и тем самым проложил дорогу 

своим товарищам. Чолпонбаю Тулебердиеву посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной войны значительная оборонно-массовая ра-

бота проводилась в тылу. Почин ленинградцев – «тысячников», отдавших в го-

роде-герое все свои силы для подготовки оборонных кадров, был подхвачен физ-

культурными работниками Кыргызстана. Первым «тысячником» в республике 

оказался работник республиканского Комитета по делам физической культуры и 

спорта М.Н. Стребков, который подготовил 701 рукопашника, 376 лыжников и 

183 гранатометчика. Только в первые месяцы войны было подготовлено в Кыр-

гызстане 38267 человек, овладевших оборонными видами спорта. Во втором по-

лугодии 1941 года состоялось 492 массовых военно-спортивных мероприятий с 

охватом 256164 человека. Большая помощь была оказана подразделением Всево-

буча, которым было передано 316 спортивных сооружения, прикреплено 129 ин-

структоров лыжного спорта и 228 инструкторов рукопашного боя. Только из 
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командного состава Всевобуча было подготовлено 689 общественных инструкто-

ров по рукопашному бою [5]. 

Председатель городского комитета физкультуры г. Кызыл-Кия М. Колоколь-

цева подготовила 1500 человек. Мастер спорта Михаил Стребковтолько за первый 

год войны обучил более 1000 человек военным специальностям. В последующем 

он подготовил еще более значительное количество рукопашников, лыжников и 

гранатометчиков. Его примеру последовали преподаватели физкультуры А. Весе-

лова, Д. Байбарак, И. Тобельская, П. Либерман, В. Басовская и др. [6]. 

В годы Великой Отечественной войны Комитетом по делам физической 

культуры и спорта при Совнаркоме Киргизской ССР совместно с кыргызским 

комсомолом и ОСОАВИАХИМом были подготовлены сотни инструкторов ГТО, 

тысячи военных специалистов, значкистов БГТО и ГТО (табл. 1).  

Значительное количество подготовленных в Кыргызстане военных специа-

листов вливались в ряды Советской Армии и сражались умело и профессио-

нально. Об этом свидетельствует боевая хроника Великой Отечественной войны. 

Следует отметить и то обстоятельство, что широко использовались при подго-

товке инструкторов, военных специалистов и других – климатические условия, 

наличие специалистов из числа местного населения и приезжих граждан, большая 

активность женщин и представителей коренного населения [7]. 

Таблица 1 

Сводка о подготовке физкультурных кадров и военных специалистов  

в Кыргызской ССР за период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

№№ 

пп 
Наименование специальностей Всего подготовлено 

1. Руководящих физкультурных работников  90 

2. Преподавателей физкультуры в школах 536 

3. Инструкторов комплекса ГТО 917 

4. Инструкторов-рукопашного боя 2871 

5. Инструкторов-лыжников 536 

6. Инструкторов-гранатометчиков 135 

7. Председателей физкультурных комплексов 116 

8. Значкистов БГТО 16365 

9. Значкистов ГТО I ступени 29460 

10. Значкистов ГТО II ступени 650 

11. Рукопашников 92441 
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12. Гранатометчиков  209835 

13. Лыжников  35373 

14. Пловцов  6588 

15. Туристов  2665 

16. Альпинистов  595 

17. Горных стрелков 2984 

18. Шоферов  838 

19. Мотоциклистов  543 

20. Велосипедистов  1591 
 

Наряду с классическими видами спорта в годы войны продолжают разви-

ваться и национальные виды спорта. В эти годы, партийными, комсомольскими 

и физкультурно-спортивными организациями проводилась значительная работа 

по военно-патриотическому воспитанию. Доводились до сведения молодежи и 

всех граждан правдивые сведения о фронтовых событиях, о делах в глубоком 

тылу, о достижениях и успехах в трудовых буднях и спортивных состязаниях. 

Кыргызстан, находившийся в глубоком тылу, оказал братскую помощь эва-

куированному из прифронтовых и оккупированных районов населению. В рес-

публику было эвакуировано и значительное число промышленных предприятий, 

учебных заведений. 

Государственный ордена Ленина и ордена Красного Знамени институт фи-

зической культуры имени П.Ф. Лесгафта прибыл во Фрунзе осенью 1942 года. 

Пребывание этого старшего физкультурного учебного заведения в Кыргызстане 

оказалось весьма плодотворным для улучшения физкультурной и спортивной ра-

боты в республике. 

Коллектив института принимал самое активное участие в пропаганде физи-

ческой культуры, оказания практической и методической помощи физкуль-

турно-спортивным организациям по налаживанию и улучшению работы по ле-

чебной физкультуре в госпиталях, организации спортивных секций и проведе-

нии спортивных соревнований [4]. 

Ленинградский институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта за время 

пребывания во Фрунзе подготовил более 1600 военруков. Преподаватели и сту-

денты ГДОИФК вовлекли в массовую военно-физкультурную учебу свыше 10 
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тысяч человек. Профессора и преподаватели института за время пребывания в 

Кыргызстане выполнили более 100 научно-исследовательских работ [3]. 

За наилучшие показатели в военно-физической подготовке населения, Кыр-

гызстану в 1944 году второй раз за время войны было вручено переходящее 

Красное знамя Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта. 

В этом была также большая заслуга ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. 

В годы Великой Отечественной войны не прекратилась, а, наоборот, в опре-

деленной степени усилилась спортивно-массовая работа в Кыргызстане. 22 де-

кабря 1942 года в Киргизской ССР правительством было принято постановление 

«Об усилении руководства физкультурной работой в республике», согласно ко-

торому должности районных инструкторов физкультуры были упразднены и ор-

ганизованы 5 областных, 32 районных и 8 городских комитетов по делам физ-

культуры и спорта. Эта мера подняла авторитет физкультурных организаций в 

городах и районах, улучшила практическую работу на местах [2]. 

Значительное оживление в спортивную жизнь республики внесло возобнов-

ление традиционных спартакиад республик Средней Азии и Казахстана. 

В октябре 1943 года в г. Алма-Ате на IIспартакиаду республик Средней 

Азии и Казахстана выезжала команда нашей республики в составе 29 человек, 

выступавшая в соревнованиях по легкой атлетике, рукопашному бою, футболу и 

баскетболу (женская команда). Валентина Красикова победила в бег на 100 м., 

Зоя Синицкая была первой в метании копья, К. Фрумкина – в беге на 400 и 800 м. 

Успешно выступили баскетболистки, занявшиеII место. 

Спортивная делегация Кыргызстана подтвердила свою силу и на 

IIIСпартакиаде республик Средней Азии и Казахстана в Ташкенте (17–22 сен-

тября 1944 г.). Программа Спартакиады на этот раз включала соревнования по 

легкой атлетике, футболу, гимнастике, плаванию и конному спорту. Сборная ко-

манда Кыргызстана была представлена 49 спортсменами. В общекомандном за-

чете коллектив нашей республики занял третье место. Самых высоких успехов 

добились легкоатлеты нашей республики, сумевшие в командном зачете занять 

первое место. Чемпионами Средней Азии и Казахстана стали заслуженный 
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мастер спорта З. Синицкая (длина – 4,73 м, диск – 40,37 м, ядро – 11,05 м), В. 

Красикова (бег 100 м. 13,1 сек), Л. Анокина (метание гранаты – 42,13 м). силь-

нейшим в военизированном заплыве на 50 м. оказался пловец из Кыргыз-

стана С.И. Якушев. Успешно выступили по футболу, конному спорту, легкой ат-

летике и плаванию спортсмены Кыргызстана и на четвертой Спартакиаде рес-

публик Средней Азии и Казахстана (октябрь 1945 г.). 

72 года минуло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отече-

ственной войны. Фашистская Германия была повержена в прах. 

Война, продолжавшаяся почти четыре года, унесла свыше 20 млн. челове-

ческих жизней, причинила нашей бывшей стране колоссальный материальный 

ущерб. Советский народ с честью выдержал все тяготы войны. Победа над вра-

гом ковалась на фронте и в тылу ратными подвигами трудовым героизмом граж-

дан [1]. 

Современные спортсмены и специалисты по физической культуре и спорту 

чтут память о героических подвигах прославленных чемпионов и рядовых физ-

культурников, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. 

В память о погибших спортсменах проводятся традиционные соревнования – ме-

мориалы. Так, например, в городе Бишкеке ежегодно проводятся международ-

ные турнирына призы памяти Героев Советского Союза Самат Садыкова и Д. 

Шопоковапо боксу и Лейлеккурешу которые стали очень популярными и массо-

выми. 

На основе вышеизложенного материала можно сделать следующие вы-

воды: 

1. В годы Великой Отечественной войны физкультурно-спортивные орга-

низации Кыргызстана активизировали свою работу и перестроились на военный 

лад. 

2. Физкультурники и спортсмены Кыргызстана были в передовых рядах за-

щитников Родины, проявили настоящий героизм на фронтах Великой Отече-

ственной войны. 
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3. Для дальнейшего развития физкультурного движения Кыргызстана боль-

шой вклад внес ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, подготовивший первые физкуль-

турные кадры из кыргызской молодежи, оказавший методическую помощь физ-

культурно-спортивным организациям республики. 

4. В годы войны не прекратились спортивная жизнь республики. В Кыргыз-

стане проводились соревнования по оборонно-техническим видам спорта, пер-

венства и Спартакиады по классическим и национальным видам спорта. 
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