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В преддверии 70-летия победы в Великой Отечественной войне, самой кровопролитной в истории ХХ века, мы
должны почтить память всех, кто сражался на фронте,
всех, кто трудился в тылу. Мы должны с благодарностью
и грустью вспомнить подвиг всех народов бывшего СССР.
Война прошла через каждую семью, вне зависимости от
того, далеко ли от линии фронта жила эта семья.
Книга, которую вы держите в руках, посвящена участию
дунган в Великой Отечественной войне, их работе в тылу
и героизму на фронте. Дунгане — китайские мусульмане,
хуэйцзу, — оказались на территории Российской империи в
результате подавления цинскими войсками мусульманского
восстания в Северо-Западном Китае. В почти 150-летней
изоляции от исторической родины дунгане сохранили не
только традиционный уклад и язык, но и мужество предков. Как верно замечает сам автор, эта книга имеет не
только «большое научно-политическое, но и воспитательное значение для подрастающего поколения, которое
должно знать и помнить великую силу дружбы народов,
во многом благодаря которой Советский Союз добился
Великой Победы».
Автор этой книги — известный дунганский ученый,
доктор исторических наук, профессор Ильяс Исмаилович
Юсупов (1930–2005) — всю жизнь занимался исследова3

нием истории и культуры родного народа. Человек широких интересов, он не только писал о месте дунган в истории царской России и СССР, но и занимался активной
просветительской деятельностью. Автор более чем 120 работ, среди которых 15 монографий, учебники дунганской
литературы для средней школы, словари, статьи и брошюры об истории и культуре дунган.
Ильяс Исмаилович Юсупов родился 11 июня 1930 г. в
Алма-Ате, в простой дунганской семье. Учился в неполной средней школе села Каракунуз и позднее в селе Ровное Джамбульской области, работал в тракторной бригаде.
После войны, в 1948 г., окончив педагогическое училище
в г. Фрунзе, сразу поступает на исторический факультет
КазГУ им. С.М. Кирова. Уже в студенческие годы Ильяс
Юсупов заинтересовался научной работой, поэтому после
учебы он был рекомендован в аспирантуру Института востоковедения АН СССР, в Москву. После окончания аспирантуры вернулся в Казахстан и был принят младшим научным сотрудником в Сектор уйгуро-дунганской культуры АН КазССР.
В 1957 г. он переезжает в Киргизию, начинает работать
в Институте языка и литературы Академии наук Киргизии,
где в 1958 г. защищает кандидатскую диссертацию на тему
«Участие дунган в борьбе за установление Советской власти и в гражданской войне в Семиречье (1917–1922 гг.)».
Последующие почти 20 лет жизнь Ильяса Исмаиловича
Юсупова была связана с Академией наук Киргизской ССР.
Это были годы подъема дунгановедения в Киргизии. Ученые Сектора дунганской культуры, созданного в 1954 г.
(М.Я. Сушанло, И.И. Юсупов, Х.Ю. Юсуров, Ю.Я. Яншансин, Л.Т. Шинло), в конце 50-х годов публикуют несколько монографий, учебники дунганского языка для начальной школы. В 1965 г. создан Отдел общей тюркологии и дунгановедения (в 70-е годы преобразован в Отдел востоковедения), и И.И. Юсупов становится старшим научным сотрудником Отдела. В эти годы он пишет известные монографии: «В борьбе за власть Сове4

тов в Туркестане», «Советские дунгане в период строительства социализма».
В 60-е годы активно занимался общественной работой,
был заместителем, а затем секретарем парткома Академии
наук Киргизской ССР. Избирался на высокие должности в
горкоме Фрунзе, был депутатом горсовета, членом правления республиканского общества «Знание».
В 1971 г. в монографии «Советские дунгане в период
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)» И.И. Юсупов впервые обратился к теме участия дунган в Великой
Отечественной войне.
В 1974 г. Ильяс Исмаилович снова едет в Москву, где
в Институте востоковедения АН СССР защищает докторскую диссертацию на тему «Участие трудящихся дунган
в строительстве и развитии социализма в Средней Азии
и Казахстане».
В период работы в Академии наук Киргизской ССР
Ильяс Исмаилович пишет работы не только по истории
дунган, он становится одним из соавторов «Русско-дунганского словаря общественно-политических терминов»
(Фрунзе, 1972), трехтомного «Русско-дунганского словаря»
(Фрунзе, 1981). Вместе с известным китаистом Б.Л. Рифтиным (1932–2012) и литературоведом, знатоком дунганских сказок, М.А. Хасановым (1932–1977) собирает и записывает дунганский фольклор, участвует в переводе народных сказок на русский язык. Сборник «Дунганские народные сказки и предания» впервые был опубликован в Москве в 1977 г. В 2013 г. сборник получил второе рождение и
был переиздан в новом красочном исполнении.
В 1975 г. И.И. Юсупов переезжает в Алма-Ату, переходит на работу в Академию наук Казахстана (Институт
языкознания, затем Институт уйгуроведения АН КазССР).
В этот период он публикует ряд работ, посвященных истории и государственному строю Восточного Туркестана,
активно участвует в конференциях по уйгуроведению.
Ильяс Исмаилович Юсупов совмещал научную работу
с педагогической деятельностью: с 1987 г. он преподавал
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в Алма-Атинском государственном университете им. Абая,
заведовал кафедрами СССР, СНГ, стран Евразии, с 1997 г. —
кафедрой востоковедения. Под его научным руководством
защитили диссертации девять кандидатов наук, было написано около трех десятков дипломных работ. Награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», многими Почетными грамотами
Академии наук Киргизской и Казахской ССР, ЦК профсоюзов высшей школы и науки, ЦК ВЛКСМ Киргизии
и др.
Ильяс Исмаилович Юсупов был не только выдающимся
ученым и педагогом, он вел большую просветительскую
работу в Ассоциации дунган Республики Казахстан, являлся членом правления республиканского общества «Отан»,
был учредителем и председателем Дунганского культурного центра города Алматы. Благодаря его трудам о культуре и истории о дунганах знают не только в Средней
Азии и на территории бывшего Советского Союза, но и во
всем мире.
Умер Ильяс Исмаилович Юсупов 12 апреля 2005 г. Похоронен в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, в селе Масанчи (бывш. Каракунуз). В этом селе
он провел часть детства и о нем писал в «Очерках истории советских дунган» еще в 1967 г.
Настоящая книга, которую И.И. Юсупов готовил к
60-летию Победы, публикуется с некоторыми сокращениями. В конце книги представлен Список погибших и
пропавших без вести в 1941–1945 гг. в том виде, в каком
его успел подготовить автор. Фотографии любезно предоставлены музеем села Масанчи Кордайского района Жамбылской области Республики Казахстан.
Мария Рукодельникова,
Российский государственный
гуманитарный университет
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еликая Победа народов Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. против фашистской Германии и ее союзников, которая широко отмечается народами Содружества Независимых Государств, свидетельствует о том, что этот период их истории
является наиболее ярким, незабываемым и тяжелым, который объединил все народы страны в единую братскую семью в борьбе с сильным и коварным врагом всего человечества за независимость и свободу Родины. Прошло 70 лет
после окончания этой жестокой, кровопролитной и священной войны, но ее боль и бесконечную радость победы
до сих пор чувствует каждый человек и каждая семья во
всех странах бывшего СССР, и еще долго об этом будут
помнить наши потомки.
Пройдут века, но благодарное человечество никогда не
забудет великого подвига, совершённого в годы Великой
Отечественной войны советским народом и его героической армией, которые, испытывая и преодолевая величайшие трудности и лишения, отстояли свободу и независимость своей Родины и ее завоевания, спасли весь мир, все
человечество от угрозы фашистского порабощения.
Невиданный в истории массовый героизм, беспримерная стойкость, легендарное мужество, проявленные народами СССР на полях сражений с гитлеровскими ордами и
в глубоком тылу, и сегодня являются великим историческим примером в их борьбе за строительство подлинно
7

независимых демократических государств, где права человека защищены не на словах, а на деле.
Разгром фашистской Германии и ее союзников, в котором Советский Союз сыграл решающую роль, имел всемирно-историческое значение: многие страны и народы
были спасены от порабощения и физического истребления.
В историческую победу над Германией и ее сателлитами в Великой Отечественной войне (1941–1945) советского народа внесли свой вклад все нации и народности СНГ.
Поэтому благородной задачей для историка является дальнейшее изучение исторических фактов участия представителей всех братских народов и народностей в борьбе с
фашизмом на фронтах и в тылу. И в современных условиях это имеет не только большое научно-политическое, но
и воспитательное значение для подрастающего поколения,
которое должно знать и помнить великую силу дружбы
народов, во многом благодаря которой Советский Союз
добился Великой Победы.
В царской России дунганский народ находился в тяжелом экономическом и политическом положении. Он вместе с братскими народами Казахстана и Киргизии вел
борьбу со своими угнетателями ― баями, манапами, кулаками и колониальными властями. Эта борьба, слившаяся с
борьбой трудящихся России, увенчалась в 1917 г. победой
Великой Октябрьской революции. С тех пор дунганский
народ вместе со всеми народами бывшей Российской империи начинает строить новую жизнь.
Великая Отчизна и ее великие завоевания были дóроги
каждому советскому человеку ― казаху и русскому, узбеку и туркмену, киргизу и таджику, дунганину и уйгуру. На
ее защиту готов был встать каждый и, если понадобится,
отдать самое дорогое ― жизнь.
Казахстан, Киргизия и другие среднеазиатские советские республики, где проживают дунгане, в годы Великой
Отечественной войны превратились в один из главных
арсеналов в глубоком тылу.
8

С первых дней войны дунгане в монолитном единстве
со всеми народами Советского Союза включились во всенародную борьбу за скорейший разгром и изгнание фашистских орд с советской земли. Они, как и все народы страны, на фронтах и в глубоком тылу, на колхозных полях,
заводах и фабриках — всюду, где ковалась победа, — совершали подвиги и проявляли героизм.
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о начала Великой Отечественной войны народы
СССР, преодолевая неимоверные трудности в тисках тоталитарного режима и сталинской диктатуры,
построили социалистическое общество. Осуществление его
основных принципов в экономике, политике и культуре
ценой величайших человеческих жертв в первые два-три
десятилетия после Октября обеспечили невиданный до сих
пор подъем экономики и расцвет культур всех народов и
народностей страны.
В колониальной окраине царской России ― Туркестане
за два десятилетия образовались и окрепли советские национальные республики с современной промышленностью,
сельским хозяйством и культурой, что для народов, их населяющих, было огромным прогрессом.
В ноябре 1940 г. народы Казахстана праздновали 20-летний юбилей Казахской Советской Социалистической Республики, а в феврале 1941 г. трудящиеся Киргизии отметили 15-летие Киргизской Советской Социалистической
Республики, которые вылились в демонстрацию успехов
в экономике и культуре, значимых для братского единства и дружбы всех народов страны. В знаменательные дни
юбилея все трудящиеся Казахской ССР и Киргизской ССР
подвели итоги огромной и многотрудной созидательной
работы народа за годы советской власти на пути строи10

тельства социалистического общества. Несомненно, этот
факт имел огромное политическое и международное значение, которое трудно отрицать.
Казахский, киргизский и другие народы Центральной
Азии впервые продемонстрировали всему миру, на что способен человек, освобожденный от колониального и национального гнета, вставший на путь национального развития,
даже при тоталитарном режиме. Народы, которые прозябали в бескультурье, нищете и бесправии в царской России, впервые за многовековую историю обрели пусть усеченную, но свою собственную государственность, создали
промышленность, крупное сельское хозяйство и возможность развивать национальную культуру.
К своим славным юбилейным датам Казахстан и Киргизия располагали крупной многоотраслевой социалистической индустрией, созданной при всесторонней помощи
русского и других братских народов; на их территории
были построены тысячи крупных промышленных предприятий, шахт и электростанций.
Доля промышленной продукции народного хозяйства
в 1940 г. в Казахстане составила 60%, а его объем накануне
войны превзошел уровень 1913 г. в 7,9 раза, в том числе
крупной промышленности — в 19,5 раза1. В Киргизской ССР
валовая продукция промышленности по сравнению с 1913 г.
выросла в 160 раз, а удельный вес промышленности в
народном хозяйстве республики в 1940 г. превысил 50%2.
Быстрыми темпами развивались важнейшие отрасли
тяжелой промышленности в Казахстане. Так, в 1940 г.
по сравнению с 1913-м электроэнергетическая промышленность выросла более чем в 300 раз, металлообработка ― в 100 раз, промышленность строительных материалов — в 240 раз, топливная ― почти в 300 раз, цветная ―
более чем в 20 раз. В 1940 г. в республике добывалось
4,21% союзного угля, 2,2% нефти, выплавлялся 21% чер1

Казахстан за 40 лет. Статсборник. Алма-Ата, 1961. С. 12.
Казанский А. Киргизский народ в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941–1945 гг. Киргосиздат, 1954. С. 12.
2
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ной меди, 87% свинца. Казахстан занимал первое место
в стране по выплавке меди, третье ― по добыче угля и
нефти3.
В Киргизской ССР в годы предвоенных пятилеток были
созданы такие отрасли промышленности, как металлообрабатывающая, нефтяная, электроэнергетическая. Бурными
темпами развивались горнорудная, легкая, пищевая, текстильная отрасли промышленности и производство строительных материалов. Наращивала темпы и важнейшая
отрасль тяжелой индустрии Киргизии ― угольная промышленность. Добыча угля по сравнению с 1938 г. возросла в 1,5, а с 1913 г. ― в 14,3 раза. Производство электроэнергии в 1940 г. увеличилось против 1937 г. в 2,5 раза.
Киргизия занимала ведущее место в стране по производству ртути и сурьмы4.
Наряду с бурным развитием промышленности в Казахстане высокими темпами осуществлялось железнодорожное строительство. Так, например, накануне войны
из 6581 км железных дорог республики 4500 были построены за годы советской власти5.
Турксиб и Карагандинская железные дороги занимали
ведущее место не только в Казахстане, но и в СССР.
В Киргизии в 1938 г. началось строительство железной дороги Кант–Рыбачье, которое стало всенародным делом. В условиях Киргизии в предвоенные годы особое
развитие получили автомобильный транспорт и дорожное
строительство. Только за 1938–1940 гг. было проложено
4579 км улучшенного профиля путевых и автомобильных
дорог, а к началу 1941 г. их протяженность составляла уже
11 500 км6.
Как в Казахстане, так и в Киргизии широкое развитие
получили радиотелеграф, почтовая связь. Они стали мощ3

Казыбаев М. Компартия Казахстана в период Великой Отечественной войны. Алма-Ата: Издательство Казахстан, 1964. С. 15–16.
4
История Киргизии. Т. 2. Фрунзе, 1963. С. 437.
5
Казыбаев М. Компартия Казахстана... С. 17.
6
История Киргизии. Т. 2. С. 441, 446.
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ными средствами массовой информации и культурного
воспитания трудящихся.
Коренные изменения произошли и в сельском хозяйстве
Киргизии и Казахстана. Кооперирование крестьянских хозяйств, осуществлявшееся зачастую принудительно и имевшее как позитивные, так и негативные последствия, в корне преобразило деревню, казахский аул, киргизский аил.
К началу войны свыше 180 тыс. крестьянских хозяйств
Киргизии, т.е. около 98,9% всех крестьянских хозяйств
республики, состояли в колхозах. Колхозы и совхозы владели 99,9% всей посевной площади. В 65 машинно-тракторных станциях в 1940 г. насчитывалось свыше 5 тыс.
тракторов, 1100 зерновых комбайнов и другой сельскохозяйственной техники, что было немыслимо без помощи
Советского государства.
Общественное животноводство также наращивало темпы роста. К 1941 г. удельный вес общественного поголовья скота составлял 60,3%, а вместе с совхозами и другими
государственными и кооперативными хозяйствами социалистический сектор по поголовью скота составил 65%7.
В 1940 г. в колхозах республики имелось 5440 животноводческих ферм, в которых насчитывалось более 2,5 млн. овец
и коз, свыше полумиллиона голов крупного рогатого скота, 400 тыс. лошадей8.
В Казахской ССР в конце 1940 г. было более 6900 колхозов, в которых объединялось 594 900 крестьянских дворов9,
а на полях республики работало более 41 тыс. тракторов,
12 тыс. хлебоуборочных комбайнов и других сложных
сельскохозяйственных машин10. По размерам посевной
площади и валовому сбору зерновых Казахстан занимал
среди республик СССР третье место, а по поголовью скота
и поставкам животноводческой продукции — второе.
7

Там же.
Казанский А. Киргизский народ в Великой Отечественной войне...
С. 11.
9
Казахстан за 40 лет. С. 198.
10
История Казахской ССР. Т. 2. Алма-Ата, 1959. С. 407.
8
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Таковы итоги развития народного хозяйства Киргизии и
Казахстана к началу Великой Отечественной войны.
К началу Великой Отечественной войны как в Киргизии, так и в Казахстане была осуществлена поистине культурная революция, которая до неузнаваемости изменила
жизнь казахского, киргизского и других народов.
Если до недавнего времени здесь господствовали невежество и темнота, грамотных людей было крайне мало, а
народ в своей массе не знал письменности, то в этот период стала бурно развиваться современная культура. У казахского, киргизского, уйгурского и дунганского народов
появилась национальная письменность, открылись республиканские издательства, и на языках этих народов стали
выпускаться сотни газет и журналов. На казахский, киргизский и другие языки были переведены и изданы миллионными тиражами произведения классиков русской,
советской и мировой художественной и политической
литературы11.
Широкое и бурное развитие получило в предвоенные
годы народное просвещение и образование. В Киргизии
в 1945 г. в начальных и неполных средних школах обучалось свыше 328 тыс. детей12. Если в РСФСР в период 1934–1940 гг. общее количество учащихся возросло
в 3,7 раза, на Украине ― в 3,9 раза, то в Киргизии ―
в 46 раз13.
В 34 техникумах и педагогических училищах, в шести
вузах республики в 1940 г. обучалось до 10 тыс. студентов.
Если взять Казахскую ССР, то там за первые две пятилетки количество школ увеличилось в два раза, с 3944 до
7936, а количество неполных средних школ и средних ―
в 8 раз, с 168 до 1432. В 1940 г. в 5–10 классах обучалось
147 тыс. учащихся-казахов. Накануне Отечественной войны
11

История Казахской ССР. Т. 2. С. 440–441; Казанский А. Киргизский
народ в Великой Отечественной войне... С. 14.
12
Казанский А. Киргизский народ в Великой Отечественной войне...
С. 14.
13
История Киргизии. Т. 1. Фрунзе, 1963. С. 459.
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в 20 вузах и 118 средних специальных учебных заведениях
обучалось около 40 тыс. студентов14.
В предвоенные годы значительное развитие получила в
Казахстане и Киргизии наука. Расцвели современные литература и искусство, что явилось ярким свидетельством
огромного роста культуры киргизского и казахского народов за годы советской власти.
Наряду с этим при братской помощи русского, казахского, киргизского и других народов за годы предвоенных
пятилеток больших успехов достигла во всех сферах жизни и небольшая по своей численности народность ― дунгане.
Дунганские колхозы Казахстана и Киргизии организационно и хозяйственно окрепли благодаря заботе и поддержке правительств обеих республик. В эти годы расширяются посевные площади, увеличиваются доходы колхозов, повышается урожайность сельскохозяйственных культур, налаживается организация, учет и оплата труда колхозников. К началу Великой Отечественной войны почти
все дунганские колхозы превращаются в крупные коллективные хозяйства с миллионными доходами. Наряду с этим
повышается коллективная сознательность и материальный
уровень дунганских колхозников.
Известный в Киргизской ССР дунганский колхоз «Кызыл-Шарк» Карасуйского района Ошской области, после
войны переименованный в колхоз имени Х. Таширова, в
1932 г. имел 131 га посевов хлопка. С каждого гектара было снято 8,5 ц хлопка-сырца. В 1941 г. посевы хлопчатника
увеличились до 206 га, а урожайность с одного га выросла
до 24,5 ц. Общий доход колхоза увеличился с 79 931 руб.
в 1932 г. до 1 047 366 руб. в 1939 г. Денежная оплата за
это время выросла от одного рубля до 10 руб. за один
трудодень15.
Выдающихся успехов в первые же годы после своей
организации добился в Киргизии другой дунганский кол14
15

История Казахской ССР. Т. 2. С. 430, 432, 433.
Годовые отчеты колхоза «Кызыл-Шарк» за 1932–1941 гг.
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хоз ― им. М.В. Фрунзе. В 1935 г. за получение высоких
урожаев риса и пшеницы представители колхозов были
посланы в Москву в составе делегации Киргизской ССР на
второй Всесоюзный съезд ударников.
Советское правительство высоко оценило достижения
этого дунганского колхоза, наградив всех его четырех представителей ― председателя колхоза Ч. Вонмаза, бригадира
С. Фунлоэра, колхозников Ю. Мефчин и Н. Вудунлар высшей правительственной наградой ― орденом Ленина.
Если в 1932 г. общий доход колхоза им. Фрунзе составлял 129 421 руб., то в 1939 г. ― 700 848 руб., а к началу
войны перевалил за миллион рублей16.
В 1935 г. под посевами зерновых культур находилось
1135 га земли, под огородами ― 34 га, под садами и виноградниками ― 21 га, под лугами ― 86 га, под пастбищами ― 267 га. Ежегодный валовой сбор только риса в колхозе доходил до 100 тыс. пудов.
С повышением урожайности культур, ростом поголовья
скота и общего дохода коллективного хозяйства непрерывно увеличивались и доходы колхозников.
Если в 1932 г. колхозникам было выдано на трудодень
по 4 кг 900 г зерна, в 1933 г. ― около 7 кг риса и пшеницы, то в 1934 г. ― 6 кг риса, 3 кг пшеницы и около 1 кг других продуктов. В среднем если каждая колхозная семья
вырабатывала в 1934 г. по 500–800 трудодней, то она
получала кроме денежной оплаты по 300–500 пудов зерна17.
В предвоенные годы облик села Милянфан изменился
до неузнаваемости. Прежде всего труд колхозного крестьянства стал значительно легче и производительнее. Кроме
полеводства в колхозе быстрыми темпами развивалось и
животноводство. Из года в год увеличивалось поголовье
скота, создавались животноводческие фермы, такие как
молочно-товарная, коневодческая, овцеводческая и др.
16

Рукописный фонд Института языка и литературы АН Киргизской
ССР. Инв. № 1062, с. 3–5.
17
Очерки истории советских дунган. Фрунзе, 1967. С. 204.
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Были построены крупные хозяйственные сооружения ―
зерносклад, автогаражи и т.д. Коллективное хозяйство построило в селе просторный клуб со зрительным залом на
350 мест и стационарной киноустановкой. В здании клуба была размещена и сельская библиотека с читальным
залом.
Недалеко от колхозного клуба расположились правление колхоза и детдом. В селе работали амбулатория, ветпункт и пункт искусственного осеменения. Нужно отметить, что колхоз в 1941 г. на свои средства начал строительство гидроэлектростанции мощностью 45 кВт. В домах колхозников уже горел электрический свет.
Культурная жизнь колхозников села Милянфан накануне войны была весьма оживленной. В колхозном клубе
демонстрировались кинофильмы, в селе действовал свой
самодеятельный драматический кружок, который регулярно ставил спектакли, помимо этого частым гостем у милянфанцев был дунганский ансамбль, созданный при Киргизфилармонии18. Колхозный клуб всегда был переполнен
молодежью. Дети дунган приобщались к знаниям. На дунганском отделении Фрунзенского педучилища обучалось
38 студентов из села Милянфан. Многие юноши обучались
и в других учебных заведениях Фрунзе (Бишкек), АлмаАты (Алматы), Ташкента и прочих городов.
В 1936 г. ударники колхоза им. М.В. Фрунзе в республиканской газете «Советская Киргизия» писали: «Нам хочется заявить на весь мир, сказать всем, как не похожа наша сегодняшняя жизнь, наш колхоз на старый щёнжуон
(село). Мы получили землю навечно. Мы уже собираем
урожай в 21 ц пшеницы, 31 ц риса с гектара. Каждый из
нас имеет скот, птицу, хлеб, рис, деньги и дома. Наши
дети не знают голода и нужды, они счастливы и веселы…
У них есть клуб, кино, радио, есть газеты и книги на дунганском языке. У нас есть свои ученые и писатели, есть
врачи и учителя. У нас развивается национальная культура
18
Рукописный фонд Института языка и литературы АН Киргизской
ССР. Инв. № 1062, с. 5–6.
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социалистическая по содержанию. У нас есть теперь свои
герои-орденоносцы»19.
В 1937 г. об успехах другого дунганского колхоза Киргизской ССР, о зажиточной и культурной жизни трудящихся дунган колхоза «Дыйшин» («Победа») Пржевальского района Иссык-Кульской области председатель правления писал следующее: «В колхозе нет ни одной семьи,
которая бы получила авансом меньше 100 пудов хлеба.
У нас нет ни одного бескоровного колхозника, а больше
половины колхозных дворов имеют по 2 коровы, по 6–
7 овец. Такие колхозники, как 20-летний Абдуллаев, который только по книгам знает о тяжелой жизни нашего дехканства в прошлом, за 9 месяцев заработал свыше 180 пудов хлеба и 1600 рублей…
В колхозе сейчас имеется молочно-товарная ферма, в
ней 96 голов рогатого скота, овцеводческая ферма, конеферма. Есть у нас и пчелоферма, и птицеводческая ферма,
мельница, крахмальный завод, столовая и дом отдыха. Дом
отдыха нашего колхоза, расположенный на берегу озера
Иссык-Куль, хорошо благоустроен. За последние годы мы
приобрели две автомашины, и в этом году приобретаем
легковую машину. Выстроили клуб, школу и приступили
к строительству другого клуба, в котором будет зрительный зал на 500 человек, библиотека-читальня, шахматная
комната, биллиардная и комната для отдыха»20.
Значительных хозяйственных достижений добились в
предвоенные годы также дунганские колхозы Джамбулской
и Алма-Атинской областей Казахской ССР: «Октябрь»,
«Коминтерн», «Куйбышев», «Казкрайком», «Заря Востока»
и др. В эти годы благодаря трудолюбию тружеников села
и помощи со стороны государства дунганские колхозы
превратились в многоотраслевые хозяйства, а колхозники
стали жить зажиточнее и культурнее. Так, например, доходы колхоза «Коминтерн» в 1938 и 1939 гг. по сравнению
с 1934 г. выросли почти в три и с 1936 г. ― в два раза.
19
20
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Советская Киргизия. 08.01.1936.
Советская Киргизия. 07.11.1937.

Если в 1934 г. они составляли 160 111 руб., то в 1938 г. ―
501 760 руб., а в 1939 г. ― 565 665 руб.21. С увеличением
доходов колхоза росли также отчисления в неделимый
фонд. Если в 1933 г. эти отчисления составляли 9333 руб.,
то в 1938 г. в неделимый фонд было отчислено 51 108 руб.,
а в 1939 г. ― 74 952 руб. Таким образом, в течение шести
лет сумма отчисления в неделимый фонд увеличилась почти в восемь раз22.
В эти годы трудоемкие основные сельскохозяйственные
работы в колхозе выполнялись Каракунузской МТС.
Уровень механизации сельскохозяйственных работ в
колхозе «Коминтерн» рос с каждым годом по мере увеличения сельскохозяйственной техники в МТС и самом коллективном хозяйстве. В 1936–1938 гг. Каракунузская МТС
производила уже 70–80% сельскохозяйственных работ в
колхозе «Коминтерн»23.
Наряду с успешным развитием основной отрасли колхоза ― растениеводства ― непрерывно увеличивалось также
поголовье общественного скота. К 1935–1936 гг. уже были
организованы молочно-товарная, овцеводческая и коневодческая фермы (МТФ, ОТФ, КТФ).
В 1938–1940 гг. поголовье скота колхоза по сравнению
с 1933 г. выросло в несколько раз24. С ростом поголовья
общественного скота увеличивались также доходы от животноводства. В 1938 г. от животноводства коллективное
хозяйство получило 47 844 руб., а в 1939 г. ― 68 917 руб.25,
т.е. эта сумма составила почти одну десятую от общего
дохода колхоза.
В предвоенные годы колхоз «Коминтерн» значительно
увеличил посевные площади под зерновыми и техниче21
Джамбулский облгосархив. Ф. 219. Оп 1. Д. 3, л. 1–5; оп. 2. д. 1,
л. 1–8; д. 2. л. 6, 7 (см. годовые отчеты колхоза).
22
Джамбулский облгосархив. Ф. 219. Оп. 1. Д. 2, л. 2–4; оп. 2. Д. 1, л. 2.
23
Там же.
24
Джамбулский облгосархив. Ф. 219. Оп. 1. Д. 2; оп. 2. Д. 1, л. 2 (см.
годовые отчеты); Юсупов И.И. Колхозное село Масанчи. Фрунзе, 1967.
С. 25–30.
25
Джамбулский облгосархив. Ф. 219. Оп. 2. Д. 1, 2 (годовые отчеты).
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скими культурами. Если в 1937 г. под озимыми и яровыми
находилось 1508 га, то в 1939 г. под зерновыми было уже
занято 1817 га, а под техническими культурами было занято 170 га вместо 70 га в 1937 г. Росла и урожайность зерновых. В 1937 г. с 1 га в среднем было получено 8,61 ц
пшеницы, а в 1939 г. ― уже 10,9 ц с каждого гектара зерновых26.
В эти годы колхоз «Коминтерн» стал регулярно и в намеченные государством сроки выполнять госпоставки и
сдачу натуроплаты за произведенные работы МТС в коллективном хозяйстве.
В 1939 г. колхоз смог приобрести у государства две грузовые автомашины «ГАЗ» и другие сельхозмашины за счет
сдачи государству хлебозакупа27.
Общий подъем экономики колхоза способствовал росту
благосостояния и культурному развитию колхозников и
трудящихся села Каракунуз.
В 1938 г. колхозники получили за трудодень по 2 кг 875 г
зерном и 2 руб. 13 коп., а в 1939 г. ― по 4 кг 900 г зерном и 1 руб. 23 коп.28. Надо сказать, что если еще в недалеком прошлом, в дореволюционное время и в первые
годы советской власти, значительная часть жителей села
жила в крайней нищете, а подавляющая их часть была
безграмотна, то к началу Великой Отечественной войны
положение дунганского населения коренным образом изменилось: нищета и безграмотность ушли в прошлое.
Говоря об успехах, достигнутых к началу Великой Отечественной войны дунганскими колхозами Киргизии и
Казахстана, следует отметить, что в дунганских селениях
выросли люди, управляющие современной техникой: комбайнеры, трактористы, бригадиры тракторных бригад, агрономы, механики, а также ветврачи, зоотехники, строители,
26
Джамбулский облгосархив. Ф. 219. Оп. 1, св. 1. Д. 9; оп. 2, св. 1. Д. 1,
л. 2 (см. годовые отчеты).
27
Джамбулский облгосархив. Ф. 219. Оп. 1. Д. 2, л. 2–4; оп. 2. д. 1,
л. 2; Юсупов И.И. Колхозное село Масанчи. С. 35–40.
28
Джамбулский облгосархив. Ф. 219. Оп. 2. Д. 1, л. 1–8; д. 2, л. 7–8.
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кузнецы, плотники и другие, накопившие богатый производственный опыт. Среди взрослого дунганского населения в основном была ликвидирована неграмотность. Почти во всех дунганских селениях Казахстана и Киргизии были открыты средние, неполные средние и начальные школы, укомплектованные квалифицированными педагогическими кадрами. Все дети трудящихся-дунган были охвачены учебой, о чем в дореволюционной России не могло
быть и речи.
Для подготовки педагогических кадров из дунганской
молодежи в 1932 г. в г. Фрунзе при Киргизском государственном педагогическом техникуме было открыто дунганское отделение, а в Алма-Ате ― дунганский педтехникум им. Бай-Яньху, где обучение велось на дунганском
языке. Десятки дунганских юношей и девушек обучались в высших учебных заведениях Москвы, Ленинграда,
Ташкента, Казани, Алма-Аты, Фрунзе и других городов
страны.
До начала Великой Отечественной войны большая работа была проделана и по изданию учебной и художественной литературы на дунганском языке. Так, за период
с 1932 г. киргизским и казахским издательствами были
выпущены 30 названий только учебников, общим тиражом
более 100 тыс. экземпляров29.
Среди дунганского населения стала складываться своя
национальная интеллигенция. Появляются свои ученые,
писатели, врачи, инженеры, агрономы, учителя, работники
культуры.
После утверждения колхозного строя, несмотря на его
тяжелые и печальные издержки, дунганские селения стали
менять свой прежний облик. В них появляются колхозный
клуб, кино, радио, электричество, почта, школы, амбулатории и больницы, библиотеки, магазины.
По облику дунганских селений было видно, что в деревне с огромными трудностями складывался новый уклад
29
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жизни, однако это происходило при сохранении дунганских
народных традиций и устоев мусульманской религии.
Одним словом, трудящиеся-дунгане благодаря своему
трудолюбию, многовековым традициям и навыкам возделывания сельскохозяйственных культур в условиях мирного времени и помощи правительств двух братских республик ― Киргизии и Казахстана и их народов — добились больших успехов в развитии экономики, росте своего благосостояния и культуры. Однако их мирный труд,
как и труд всего советского народа, был прерван вероломным нападением фашистской Германии на Советский Союз.
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арушив договор с Советским Союзом, утром 22 июня
1941 г. гитлеровская Германия вероломно и без объявления войны напала на Советский Союз. Полчища врага вторглись в пределы советского государства и
всюду сеяли жестокие разрушения и смерть.
Непоколебимую уверенность в победе над фашизмом
вселило в сердца всех советских людей заявление советского правительства: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Германский фашизм ставил
перед собой не только захватнические цели, но и разрушение национальной культуры, физическое уничтожение части народов СССР и превращение оставшихся в рабов немецких помещиков и капиталистов.
Весть о вероломном нападении фашистской Германии
на СССР вызвала глубокое возмущение и гнев всего советского народа.
Эти же чувства охватили и дунганский народ. На многолюдных собраниях и митингах его представители ― колхозники, рабочие и служащие, коммунисты и комсомольцы единодушно заявляли о непоколебимой решимости
защищать Отечество, советскую власть и ее достижения,
призывали своих братьев и сестер, отцов и матерей включиться во всенародную борьбу с немецко-фашистскими
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захватчиками, производить больше хлеба, мяса, масла,
шерсти, табака и других сельскохозяйственных продуктов.
Колхозники тут же на своих митингах и собраниях брали конкретные обязательства ― убрать созревшие хлеба в
самые сжатые сроки и без потерь, улучшить обработку
технических культур и сделать все возможное, чтобы вырастить высокий урожай в будущем году.
Как и весь советский народ, став на трудовую вахту, с
первых же дней войны труженики дунганских колхозов,
не покладая рук от зари до ночи, от мала до велика трудились на колхозных полях и животноводческих фермах, на
предприятиях и транспорте, отдавали все свои силы для
удовлетворения растущих потребностей фронта. Они принимали обязательства повысить производительность труда, укреплять дисциплину, дать фронту больше хлеба, мяса,
масла, овощей. Во всех дунганских колхозах стали создаваться фонды обороны.
Перестройка дунганских колхозов, как и повсюду, проходила в тяжелых условиях. Трудность перестройки состояла прежде всего в том, что большинство молодых мужчин-дунган, значительную часть которых составляли механизаторы, активисты, коммунисты и комсомольцы, в первые
же дни войны были призваны в Красную Армию и отправлены на фронт. Так, из колхоза им. Х. Таширова (бывший
колхоз «Кызыл-Шарк») Карасуйского района Ошской
области Киргизской ССР на фронт ушло 115 молодых колхозников, или 37% общего числа трудоспособных30, а
в колхозе им. М.В. Фрунзе Кантского района Фрунзенской
области из 11 членов КПСС ушли 7 человек, из 57 комсомольцев ― 42, а всего в начале войны было призвано
188 молодых колхозников31. Так было и в других дунганских колхозах. В первые же месяцы войны значительные
силы и средства дунганских колхозников были переданы
на нужды обороны. На фронт были отправлены сотни
30
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тонн хлеба, десятки тонн мяса, масла и других продуктов,
а также десятки грузовых автомашин с шоферами, сотни
отборных лошадей и другие транспортные средства. Из
денежных накоплений колхозов в фонд обороны отчислялись миллионы рублей.
Так, например, только колхоз-миллионер им. М.В. Фрунзе Кантского района Фрунзенской области отправил на
фронт 6 грузовых автомашин, 30 бричек, 140 лошадей,
10 т риса, 5 т масла и отчислил один миллион рублей в
фонд обороны32. А колхоз «Коминтерн» Курдайского района Джамбулской области отправил на фронт 4 грузовые
автомашины, более 200 лучших лошадей, тысячи пудов
зерна, десятки тонн мяса и масла и другие продукты, а
также передал в фонд обороны до одного миллиона рублей33. Нужно еще добавить, что с началом войны в дунганских колхозах значительно снизился уровень механизации
сельскохозяйственных работ, так как значительное число
тракторов и автомашин МТС было изъято на нужды
фронта. Сокращение объема работ МТС в дунганских колхозах Киргизии и Казахстана было неодинаковым. Если к
1940 г. удельный вес механизации сельскохозяйственных
работ в некоторых дунганских колхозах достигал 70–80%,
то к 1943 г. этот уровень механизации сократился в два
раза, т.е. МТС выполняли в дунганских колхозах только 35–40% сельскохозяйственных работ. Например, в
целом по Киргизской ССР удельный вес механизации
сельскохозяйственных работ с 54,2% в 1940 г. упал до 29%
в 1943 г. 34.
В годы грозной опасности с особой силой проявилось
морально-политическое единство советского общества. Еще
больше укрепились союз рабочего класса и колхозного
крестьянства, дружба народов страны.
32
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Дунганские колхозы Киргизии и Казахстана по своему
составу были многонациональными: кроме основной массы дунган в их составе были русские, киргизы, казахи, узбеки, уйгуры и др. Все они, охваченные патриотизмом,
с первых дней войны жили одним желанием и одними помыслами: как можно лучше трудиться, как больше
дать фронту продуктов питания, а промышленности ―
сырья.
Быстрее разгромить коварного врага и защитить социалистическое Отечество ― такова была заветная цель всех
советских людей, трудящихся многонационального Казахстана и Киргизии.
Боевой дух дунганских колхозников и решимость отдать все свои силы на разгром врага хорошо отражены в
письме комсомольцев и правления дунганского колхоза
«Дыйшин» Пржевальского района Иссык-Кульской области, отправленном на фронт своему земляку Марсу Бачиеву
в августе 1941 г. В нем говорится: «Мы, Марс, уверены,
что ты беззаветно борешься за счастье своего народа, с
честью носишь почетное звание политработника Красной
Армии. Беспощадно уничтожай озверелых фашистов, мужественно отстаивай каждую пядь родной земли. Передай
своим товарищам-бойцам, что мы в тылу всеми силами
укрепляем мощь Красной Армии. Наш колхоз перестроил
работу на военный лад, все подчинил задаче разгрома ненавистного врага.
Мы досрочно выполнили планы государственных поставок мяса, молока и других продуктов, закончили сеноуборку, обеспечили скот кормами. Сейчас убираем обильный урожай. Комсомольская бригада Ломиева с каждого
гектара собирает по 210 пудов пшеницы. Все работают постахановски.
Исмаев на скирдовании хлеба регулярно выполняет на
полторы нормы, а Зикеляров по вязке снопов даже по две.
Комбайнер Хинузов скашивает по 13 гектаров в день, Власанов и Иванов сели на лобогрейки и каждый день выполняют не менее 150% задания.
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Каждый комсомолец уже выработал более 200 трудодней. 14 августа мы отправили на государственный заготовительный пункт первые 350 центнеров пшеницы. Мы
успешно овладеваем военным делом, 33 человека из нас
уже имеют по четыре значка. Черкашина и Майчиков сами
руководят кружками, в которых занимаются 15 колхозников.
Заверяем тебя, Марс, и всех твоих товарищей-бойцов,
что будем работать самоотверженно, как учит Коммунистическая партия, а вы, в свою очередь, бейте фашистскую
гадину до полного уничтожения. Юсупов, Малянчиков,
Юсуров, Хафизова, Баратова».
Организованность, решимость отдать все силы для скорейшего разгрома ненавистного врага царили во всех дунганских колхозах.
Каждому колхознику в тяжелые годы войны приходилось работать за двоих и троих, так как трудоспособных
людей в колхозе осталось немного. На колхозное производство вышли старики, подростки и многодетные женщины.
Старики-дунгане в своих колхозах выступали инициаторами многих патриотических начинаний, они были опытными советчиками в увеличении производства и улучшении техники возделывания сельскохозяйственных культур,
особенно риса, помогали вновь выдвинутым работникам
быстрее освоить порученное им дело. Так, например, в
колхозе им. М.В. Фрунзе Кантского района Фрунзенской
области такие старики, как Шабаза Янлосан, Б. Насызов,
М. Вонахун, Иван Крайнов, Ясыза Сушанло и многие другие, стали опорой правления колхоза35.
Так, инициаторами важного патриотического начинания
по сбору семян в колхозе им. М.В. Фрунзе выступил один
из учредителей колхоза ― Ясыза Сушанло, внесший 2 ц
шалы36 риса, и семидесятилетний Идыр Джиншанло из
другого дунганского колхоза, «Хунчи», сдавший в семен35
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ной фонд полцентнера пшеницы и центнер кукурузы. Они
стали примером для других колхозников37.
В 1941 г., когда правление колхоза им. М.В. Фрунзе получило известие от командования Волоколамского фронта,
что их колхозники отличились в бою за оборону Москвы,
то старики, женщины и подростки в своем ответном письме заверили защитников столицы нашей Родины, что они
не останутся в долгу и закончат уборку риса к годовщине
Великой Октябрьской революции ― 7 ноября. Свое слово
сдержали с честью. 27 августа 1941 г. «Советская Киргизия» сообщила, что в колхозе им. М.В. Фрунзе за два дня
сжато 50 га риса и с каждого гектара колхоз собирает по
40 ц вместо 33 в прошлом году, а в бригаде Ясыза Сушанло урожай составил более 50 ц с гектара38.
Правление колхоза призвало колхозников «выполнить
все госпоставки к 24-й годовщине Великой Октябрьской
революции», что нашло отклик у колхозников. Кипела работа. Круглосуточно молотили рис на шести полеводческих токах и тут же на подводах вывозили намолоченную
шалу на приемный пункт станции Кант. Напряженная
работа на уборке и вывозке урожая свидетельствовала о
глубоком понимании колхозниками смертельной опасности, нависшей над страной. В эти дни, как и вся страна,
великую тревогу за Москву переживали и дунганские колхозники. Каждый из них напрягал все свои силы, чтобы
приблизить разгром фашистских полчищ под Москвой.
Сельскохозяйственный год в 1941 г. колхоз им. М.В. Фрунзе завершил успешно. Он досрочно рассчитался с госпоставками пшеницы и риса, а также натуральной оплатой
МТС. Уже к 7 ноября было сдано государству 3316 ц зерновых культур, госпоставок и натуроплаты за работу МТС
1751 ц. Сверх плана колхоз продал государству 3111 ц
зерна, в фонд Красной Армии отчислил 263 ц хлеба39.
37
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Так славные дела дунганских колхозников перекликались
с подвигами и героизмом их односельчан ― мужей, братьев и сыновей, защищавших Москву.
Суровым экзаменом для дунганских колхозов в условиях войны являлась перестройка хозяйств на военный лад и
уборка урожая без потерь, успешное завершение сельскохозяйственного года. Фронтовыми темпами вели уборку
урожая дунганские колхозы. Днем и ночью шел настоящий бой за хлеб, рис, хлопок и свеклу. Это был невиданный в истории дунган массовый всенародный героизм.
Раньше всех завершили уборку урожая первого военного года и рассчитались с государством дунганские колхозы:
«Октябрь» Джамбулского района, «Коминтерн», им. Куйбышева, им. Сталина, им. Казкрайкома Курдайского района
Джамбулской области Казахской ССР. Надо сказать, что
Джамбулская область первая по Казахской ССР не только
досрочно завершила уборку урожая, но рассчиталась по
государственным поставкам40. Ударными темпами шла работа по уборке урожая и сдаче государству хлеба, риса,
хлопка, свеклы и в дунганских колхозах Киргизской ССР.
Особое значение имеет трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны женщин-дунганок. Они практически полностью заменили в большинстве отраслей колхозного хозяйства ушедших на фронт мужчин. Женщины
вместе с подростками и стариками зачастую были основной рабочей силой колхоза. Не жалея сил и жизни, от зари
до поздней ночи трудились они на колхозных полях и животноводческих фермах, приближая своим трудом победу над врагом. О самоотверженном труде женщин-дунганок и патриотических поступках членов дунганского
колхоза «Хунчи» Кантского района Фрунзенской области республиканская газета «Советская Киргизия» сообщала
следующее: «Выполнив досрочно все виды государственных
поставок истекшего года, колхозники решили в 1944 году
дать стране и фронту еще больше сельскохозяйственных
40

ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 873. Л. 78.
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продуктов. Площадь посева зерновых культур увеличивается в полтора раза против прошлого года.
Успешно идет пахота, не отстают и сеяльщики. Уже посеяно 30 гектаров овса, 7 гектаров огородных культур.
Главную роль в полевых работах играют женщины и подростки. Их силами подготовлена вся ирригационная сеть,
обработан участок в 100 гектаров для посева риса. Самоотверженно, не считаясь со временем, трудятся звеньевые
Асиян Джасынбаева, Хуатор Салихарова, Рахия Омуралиева. Трактористка Мария Кухарева систематически перевыполняет норму в полтора раза»41.
Колхоз им. М.В. Фрунзе, являвшийся все годы войны
одним из самых передовых хозяйств, маяком колхозного
производства Киргизии, своими успехами во многом был
обязан женщинам-дунганкам, самоотверженно и бескорыстно трудившимся на колхозном производстве.
Ежегодно колхоз производил посевы трудоемкой культуры ― риса, площадью около 500 га, исключительно руками женщин-стахановок, которые и убирали урожай. Особенно отличались своей работой колхозницы Юбуза Фамеза и Масахун Хемеза, которые ежедневно давали 140–
150%42. Так было почти во всех дунганских колхозах Киргизии и Казахстана.
Во многих случаях в дунганских колхозах на руководящие посты были выдвинуты способные и активные
женщины-дунганки. Так, например, в том же колхозе
им. М.В. Фрунзе в четырех полеводческих бригадах из
шести бригадирами были женщины. Первой бригадой руководила Сушанло Ермек, 2-й ― Х. Мешанлова, 3-й ―
С. Кинванлунова, 6-й бригадой ― Ф. Давузова. Многие
молодые женщины-дунганки, в частности комсомолки
Бабаза Ашеза, Кинванлун Меянза и другие, возглавляли
звенья, работали учетчицами в бригадах. Одна из активных и лучших бригадиров колхоза, Сушанло Ермек, была
41

На полях колхоза «Хунчи» // Советская Киргизия. № 63 от
29.03.1944.
42
Советская Киргизия. № 106 от 28.05.1944.
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выдвинута на пост председателя Милянфанского сельского исполкома Совета депутатов трудящихся. Председателем Милянфанского сельпо была избрана комсомолка
Ланимамова Лабиза, счетоводом ― комсомолка Болода
Джихаза, а комсомолка Янлосан Хачеза была назначена
директором Милянфанского детдома. Некоторые из перечисленных женщин были избраны членами правления колхоза и исполкома. Они активно участвовали и в общественной жизни колхоза и села.
Корреспондент республиканской газеты «Советская Киргизия» о женщинах-дунганках села Милянфан в 1944 г. писал следующее: «Большинство женщин колхоза им. Фрунзе
вышли в поле впервые три года назад. Большим и просторным показался им мир. Сами удивляются: „Что мы делали
раньше? Забот о доме, о делах меньше стало. Но пришли
и прочно поселились в сердце заботы о фронте, колхозе
и урожае. Теперь нельзя допустить, чтобы колхозное поле,
звеньевой участок выглядели хуже, чем свой маленький
приусадебный участок“. Одни и те же руки лелеют землю
и тут и там. Женщины идут на колхозное поле охотно. Вот
уже три года они главная сила в артели и с честью, с завидным умением несут на своих плечах бремя коллективного хозяйства»43.
Надо сказать, что и в других дунганских колхозах основную тяжесть полевых работ несли на своих плечах женщины. Так, о бригадире женской бригады колхоза «Дыйшин» Иссык-Кульского района Анипе Рузиевой «Советская Киргизия» писала, что она с большим умением руководит своей бригадой, сама работает без устали и ведет за
собой бригаду. В частности, было сказано: «Члены бригады Рузиевой домой не уйдут, пока не заскирдуют в полтора-два раза больше, чем требуется. И другие бригады работают не хуже»44. Умело руководила полеводческой бригадой этого колхоза дунганка Дасуфу Хаха, самоотверженно трудилась награжденная орденом Трудово43
44
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го Красного Знамени звеньевая Калимова Лабир и другие.
В период войны в дунганских колхозах Киргизии и Казахстана по инициативе самих колхозниц впервые образовались чисто женские полеводческие бригады во главе
с бригадиром-женщиной. В колхозе им. М.В. Фрунзе ―
рисоводческие, в колхозах «Коминтерн», «Коммунистический»45 ― табачные и свекловичные, в колхозе «Дыйшин»
Иссык-Кульского района ― по выращиванию лекарственного мака, в колхозе «Кызыл-Шарк» Карасуйского района
Ошской области ― хлопководческие и т.д.
Многие дунганские женщины в период войны стали
трактористами и комбайнерами и показали высокий уровень мастерства своего дела. Так, например, в Каракунузской МТС Курдайского района Джамбулской области до
десяти женщин-дунганок обучались вождению трактора и
работали трактористками. Многие из них, такие как Янлода Ашиян, ежедневную норму выработки на колесном
тракторе У-2 выполняли на 130–150%.
Для дунган, в среде которых еще в недавнем прошлом
женщина была бесправной и забитой, включение женщины в колхозное производство в период Великой Отечественной войны стало событием исторической важности.

45
Первый находился в с. Масанчи, второй ― в с. Сортобе Курдайского района Джамбулской области Казахской ССР.
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Часть списка ушедших на фронт в 1940–1942 гг.
из архивной книги Кордайского района

Герой Советского Союза Мансуз Ванахун,
погиб 5 июля 1943 г.

Ответ на запрос Семе Царовой
по установлению судьбы отца — Маня Гуадыря

Благодарность ефрейтору Сувазу Жамалову
за взятие города Риги

Письмо с фронта Ибрагима Юсупова, 1925 г.р.
(датированное 25.05.1944)

Гуйлин Чонтей из с. Каракунуз

Режеп Люлюрович Джанва

Фынхора Масанчи

Дуллар Даузович Даузов

Письмо с фронта
Ибрагима Исмаиловича Юсупова

Копия извещения о том,
что Ибрагим Исмаилович Юсупов пропал без вести
14 июня 1944 г.

Мова Идыр, 1917 г.р., пропал без вести в 1943 г.,
Хусей Щива, 1912 г.р., пропал без вести в 1944 г.

Сува Бова, 1916 г.р.,
пропал без вести

Сибо Данва

Красноармейцы
(слева направо): Нуну Исхар, Сансан Айдыров, Хиюр Мухар

Вур Имаров
после окончания войны

Вур Имаров (первый справа) из с. Каракунуз (Масанчи)
с однополчанами во время привала

Женщины-дунганки
на рисовых полях колхоза «Коминтерн», 1944 г.

Герой Социалистического Труда
Инохон Исмаилова
из колхоза «Кызыл Шарк», Киргизия

Герой Социалистического Труда
Патыш Юнусова
из колхоза «Кызыл Шарк», Киргизия

Дважды Герой Социалистического Труда
Хайтахун Тащиров
из колхоза «Кызыл Шарк», Киргизия

Щимар Даурович Дауров

Исмар Манезов

Суваз Санва
из с. Каракунуз

Исхар Хуров

Хия Айдырович Айдыров

Сасар Джинва

Сасар Джинва (второй слева в первом ряду)
среди боевых товарищей

Группа дунган–ветеранов Великой Отечественной войны у Вечного огня.
Алма-Ата, 1985 г.

Памятник павшим воинам в с. Масанчи
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годы войны советские люди окружили большой заботой и любовью сражавшихся воинов. Выражением этой любви и поддержки, неразрывного единства
фронта и тыла явилась многообразная патриотическая помощь фронту. В мощный поток помощи трудящихся советских республик Центральной Азии вливались и славные дела дунганских колхозников и всего дунганского народа.
С началом войны Советское государство ввело военный
налог, выпускало и распространяло государственные займы, увеличило различные платежи и т.д. Люди с глубоким
пониманием своего долга и с высокой сознательностью
встречали мероприятия правительства, целиком и полностью направленные на усиление обороноспособности
и могущества Родины. Так, например, трудящиеся Киргизской ССР за годы Великой Отечественной войны подписались на военные займы и денежно-вещевые лотереи
на один миллиард рублей, внесли в фонд строительства
танков, самолетов и других боевых машин для Советской
Армии 215 млн. руб. наличными и свыше 57 млн. руб. облигаций государственных займов46.

46
Казанский А. Киргизский народ в Великой Отечественной войне...
С. 66.
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От трудящихся республики уже на 21 декабря 1941 г. в
фонд обороны поступило более 10 млрд. руб. наличными и
отчислениями от зарплаты и свыше 17 млн. руб. государственных займов. Колхозники республики сдали стране из
личных запасов 13 302 ц зерна, 3153 ц мяса, 2655 кг масла,
1036 кг меда, 10 502 кг сушеных фруктов, много сахара,
овощей, яиц и других продуктов47.
Труженики сельского хозяйства Казахстана только за первый год войны в фонд обороны внесли, не считая денежных
отчислений, более 7905 т зерна, свыше 700 т овощей, около 20 тыс. ц мяса, свыше 10 тыс. л молока и большое количество других сельскохозяйственных продуктов48. В целом
добровольные взносы трудящихся Казахской ССР за годы
войны превысили 4 млрд. руб.49.
В огромный поток этой всенародной помощи фронту и
стране вливались и благородные дела дунганских колхозников и всех трудящихся-дунган.
За годы войны колхозники-дунгане безвозмездно передали для фронтовиков тысячи теплых вещей ― тулупов,
полушубков, ватных брюк, фуфаек, меховых шапок, овчин,
сотни пар валенок, теплых носков, десятки центнеров
шерсти и т.д. Из собственных сбережений колхозникидунгане в годы войны внесли в фонд обороны сотни тысяч
рублей.
Трудно было найти дунганскую колхозную семью, которая бы не участвовала в сборе теплых вещей для воинов
Красной Армии.
Так, колхозники дунганского колхоза им. М.В. Фрунзе
Кантского района в своем обращении ко всем трудящимся
Киргизской ССР в июле 1942 г. сообщали: «В прошлом
году активное участие в сборе теплых вещей для бойцов
приняли колхозники нашей артели. Мы сдали 110 стеганых фуфаек и брюк, 42 одеяла, 20 пар валенок, 15 полушубков, 30 шерстяных свитеров и т.д. Всего 600 различ47
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ных вещей. Колхозники Шабаза, Машанло, Заршинер, Сушанло, Вонмаза и другие сдали по 8–10 вещей каждый.
Кроме того, в фонд обороны колхозники сдали 152 ц шалы,
70 ц риса, 100 ц зернофуража, 112 кг масла, 128 баранов и
много других продуктов, 60 тысяч руб. и на 107 220 руб.
облигаций, подписались на государственный военный заем 1942 года на 245 тыс. руб. и всю подписку полностью
оплатили наличными.
Благородную задачу полного истребления немецко-фашистских захватчиков и освобождения советской земли от
гитлеровских мерзавцев Красной Армии придется осуществлять в осенне-зимние месяцы текущего года. И нам
нужно уже сейчас позаботиться, чтобы каждый боец и командир был тепло обут и одет, чтобы теплые вещи и на
складах были в изобилии.
Ни в чем не должны ощущать нужды доблестные защитники Родины. Стремясь приблизить желанный час [победы
над] кровавым фашизмом, мы решили снова приступить к
сбору теплых вещей для фронтовиков. Мы тщательно продумали и обсудили свои возможности и решили сдать к
10 июля 1942 года 650 теплых вещей, из них 10 полушубков, 25 пар валенок, 50 ватных фуфаек и брюк, 200 пар
варежек и носков, 50 шапок-ушанок, 50 наволочек, 50 портянок, 25 пар теплого белья, 15 простыней, 25 свитеров,
100 полотенец и 50 штук овчин. Мы призываем всех колхозниц, рабочих и работниц, людей интеллигентного
труда, всех трудящихся республики последовать нашему примеру и сейчас же начать сбор теплых вещей Красной Армии»50.
Свое слово колхозники колхоза им. М.В. Фрунзе сдержали с честью, а их призыв нашел горячий отклик в сердцах трудящихся республики. Газета «Советская Киргизия»
писала, что по примеру колхозников артели им. М.В. Фрунзе среди трудящихся Кантского района и республики был
развернут массовый сбор теплых вещей для бойцов Крас50
Киргизия в годы Великой Отечественной войны. Сб. документов
и материалов. Фрунзе, 1965. С. 391.
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ной Армии51. Далее газета сообщала, что члены колхоза
им. М.В. Фрунзе уже собрали 20 пар валенок, 24 ватных
костюма, 27 меховых шапок, носки, простыни и другие
вещи. Например, колхозница Янфу Мочеза, у которой два
сына ушли на фронт, сдала фуфайку и шерстяные рукавицы, а сама приняла активное участие в сборе теплых вещей среди колхозников. 70-летний колхозник Насыза сдал
новый полушубок и пару валенок и т.д. Активно работали
в комиссии, избранной колхозниками для сбора теплых
вещей, секретарь парторганизации орденоносец Насыза Хаваза, колхозник Сушанло Сагэзы, комсомолец Сушанло
Мухамед и др.52. Нужно отметить, что только этот дунганский колхоз за годы войны собрал и отправил защитникам
Родины ― доблестным воинам более 5 тысяч предметов
теплых вещей53.
4 октября 1941 г. комиссия по сбору теплых вещей дунганского колхоза «Октябрь» Джамбулского района Джамбулской области отправила на фронт 315 кг шерсти, 24 ватных и байковых одеяла, 58 овчин, 16 шерстяных шарфов
и 18 пар шерстяных носков, 5 пар валенок и др.54.
В январе 1943 г. из Киргизии был направлен эшелон подарков героическим защитникам Ленинграда. Для передачи их части действующей Красной Армии и в Ленинград
были направлены посланцы киргизского народа. Среди
делегатов был и представитель трудящихся-дунган республики, стахановец колхоза им. Фрунзе Кантского района Насиза55.
В 1942 г., как только до Милянфана долетели первые
вести о начавшемся в Киргизии сборе средств на танковую
колонну «Колхозник Киргизии», в колхозе им. М.В. Фрунзе
на следующий же день был созван общеколхозный митинг,
на котором развернулся сбор средств. Председатель кол51
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хоза ― орденоносец Ч. Вонмаза внес из своих личных
сбережений 5 тыс. руб., бухгалтер колхоза Ланиманов внес
4 тыс. Другие 14 активистов колхоза внесли 32 тыс. руб.56.
Сбор средств на танковую колонну «Колхозник Киргизии» прошел и в дунганских колхозах «Дыйшин» («Победа») Пржевальского района Иссык-Кульской области,
им. В.В. Куйбышева, «Хун-Хон», «Красная Заря» Беловодского района, им. Жданова, «Хунчи» Кантского района
Фрунзенской области, «Кызыл-Шарк» Карасуйского района Ошской области и др.
Трудящиеся колхоза «Хунчи» («Красное знамя») в начале января 1943 г., воодушевленные героическими победами Красной Армии, на общем собрании решили построить на свои средства танк в подарок Сталинградскому
фронту. Кроме того, они решили сдать для Красной Армии
400 кг мяса, 400 кг риса, 200 кг зерна, 200 кг муки, 200 кг
крупы, 200 кг картофеля, 150 кг овощей57.
Председатель правления колхоза «Хунчи» Харсанов
для строившейся танковой колонны лично внес 3 тыс. рублей58.
Кроме наличных денег дунганские колхозники внесли
в фонд обороны облигации государственных займов на
значительные суммы. Так, например, в сентябре 1941 г.
«Советская Киргизия» на своих страницах сообщала, что
члены колхоза «Хун-Хон» передали в фонд обороны все
свои облигации государственных займов59. В фонд обороны
внесли облигации и колхозники других дунганских колхозов.
Летом 1942 г. дунганский колхоз «Октябрь» направил
на фронт вагон овощей и 600 пудов хлеба, был проведен
сбор средств на танковую колонну «Джамбулский колхозник». 4 января 1943 г. правление и партийная организация
56
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колхоза направили на имя Председателя Государственного
Комитета обороны И.В. Сталина телеграмму: «Мы, колхозники-дунгане колхоза „Октябрь“ Джамбулского района Джамбулской области по примеру тамбовских колхозников собрали 150 тыс. рублей на строительство танковой колонны „Джамбулский колхозник“. Мы, как и все колхозники нашей страны, готовы отдать все силы, помочь
всем, чем можем, нашей героической Красной Армии для
скорейшего разгрома немецких захватчиков. Председатель колхоза Джапаров Нур. Парторг Кан». В ответной
телеграмме говорилось: «Передайте колхозникам и колхозницам колхоза „Октябрь“, собравшим 150 тыс. рублей
на строительство танковой колонны „Джамбулский колхозник“, собравшим зерно в фонд обороны СССР, мой
братский привет и благодарность Красной Армии»60.
Разгром немецкой армии под Сталинградом вызвал небывалый подъем трудового героизма дунганских колхозников, которые из писем с фронта хорошо знали, что их
сыновья участвуют в борьбе за Сталинград. В 1942 г. они
своевременно провели сев и уборку зерновых, сахарной
свеклы и овощей и, выполнив план сдачи государству
всех видов поставок, внесли в фонд обороны страны еще
2970 пудов хлеба, 2800 пудов картофеля, 420 пудов чеснока. Кроме того, колхозники и колхозницы продолжали
добровольный сбор денежных средств на танковую колонну и внесли из своих личных сбережений 210 тыс. руб., а
также на восстановление Сталинграда 50 тыс. руб. По этому случаю правление и партийная организация колхоза
«Октябрь» 19 февраля 1943 г. послали в Москву вторую
телеграмму. В 1942 г. все колхозники, рабочие и служащие села подписались на государственный заем более чем
на 200 тыс. рублей. Таковы лишь некоторые эпизоды трудовых и патриотических подвигов дунган колхоза «Октябрь»61.
Любовь к Родине и ненависть к фашистским захватчикам ярко проявлялись у трудящихся-дунган во время под60
61
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писки на государственные займы и участия в денежновещевых лотереях.
Во всех дунганских колхозах Киргизии и Казахстана
с большим патриотическим подъемом проходила подписка
на государственный заем. Так, колхозники и колхозницы
дунганских колхозов им. М.В. Фрунзе, «Хунчи», «Красный
Милянфан» вместе с колхозниками Фрунзенской области
в июне 1943 г. писали: «Мы, колхозники и колхозницы…
с радостью встретили постановление о выпуске Второго
Государственного Военного займа.
Мы решили все как один подписаться на новый заем и
призываем к этому всех колхозников Фрунзенской области, так как наши сбережения, отданные взаймы государству, помогут приблизить час победы над немецко-фашистскими извергами»62.
Некоторые колхозники своим личным примером увлекали односельчан ― как член колхоза им. М.В. Фрунзе
Милянфанского сельского совета Сушанло С., подписавшийся на 10 тыс. руб.63.
Трудящиеся этого колхоза ежегодно увеличивали сумму
подписки на государственный заем. Если в 1941 г. они подписались на 87 тыс. руб. и в 1942 г. ― на 180 тыс. руб.64, то
в 1943 г. сумма подписи перевалила за 200 тыс. руб.
Ежегодно члены дунганского колхоза «Коминтерн»
Курдайского района Джамбулской области Казахской ССР
подписывались на государственные займы более чем на
200 тыс. руб.65. Примерно на такую же сумму подписывались колхозники-дунгане соседнего колхоза «Коммунистический» и т.д.
Сбор средств в фонд обороны в дунганских колхозах
начался, как и по всей стране, с первых же дней Великой
Отечественной войны по инициативе самих трудящихся и
62
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при их широкой поддержке. Взносы в фонд обороны вносились колхозниками как в индивидуальном порядке, так
и коллективным хозяйством в целом. Каждый дунганский
колхоз ежегодно отчислял в этот фонд определенное количество зерна, мяса, масла, яиц и других продуктов. Так,
например, колхоз им. М.В. Фрунзе в 1941 г., помимо того
что в начале войны передал для Красной Армии 6 автомашин, 30 бричек, 140 лошадей, 10 т риса, 5 т масла
и 1 млн руб., еще выделил в фонд обороны 263 ц зерна.
В 1942 г. этот колхоз внес в фонд обороны 521 пуд зерна,
221 кг масла, в 1943 г. ― 150 ц зерна66 и т.д.
Всенародная помощь и поддержка вселяли в Красную
Армию уверенность и придавали ей неисчерпаемую силу,
вдохновляли воинов на подвиги.
Несмотря на собственные трудности и нехватку продуктов, дунганские колхозы оказали помощь колхозам, освобожденным от немецко-фашистской оккупации. Так, знаменитый колхоз им. М.В. Фрунзе выделил в 1942 г. 10 коров,
150 баранов, 19 свиней, 270 ц зерна67.
Колхозам освобожденных районов большую помощь
зерном и скотом оказали и такие дунганские колхозы, как
колхоз им. В.В. Куйбышева, им. И.В. Сталина, «Хун-Хон»
Сталинского района, «Хунчи», им. Жданова Кантского района Фрунзенской области, «Дыйшин» Пржевальского района Иссык-Кульской области, «Кызыл-Шарк» Карасуйского района Ошской области68, «Коминтерн», им. В.В. Куйбышева, им. Панфилова, им. И.В. Сталина Курдайского
района Джамбулской области Казахской ССР и др.
Сотни голов крупного рогатого скота, тысячи овец, тысячи центнеров зерна и другая помощь, оказанная хозяйствам освобожденных районов, явились выражением великой
66
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дружбы и братства советского народа, его морально-политического единства и неисчерпаемой силы.
Следует отметить, что дунганские колхозы в начале Великой Отечественной войны приняли значительное количество советских граждан, эвакуированных из Белоруссии,
Украины, Молдавии и других западных областей, сотни
детей, эвакуированных из Москвы и других городов. В дунганских селах Милянфан, Масанчи, Александровка, Сортобе и других были созданы специальные комиссии, которые принимали и устраивали переселенцев, заботились об
обеспечении их питанием и топливом.
В сентябре 1941 г. в дунганское село Милянфан прибыло
до 30 семей эвакуированных советских граждан, все они
были обеспечены жильем и питанием, а в начале 1942 г. колхозники взялись обеспечить отдых и поправку пятерым
раненым бойцам.
Осенью 1941 г. в село Каракунуз (ныне Масанчи) Кордайского района Джамбулской области, где находились
два крупных колхоза, прибыл детский интернат из Москвы, в котором насчитывалось более 400 детей. Трудящиеся села и правления дунганских колхозов «Коминтерн» и
им. В.В. Куйбышева, несмотря на трудности и нехватку
продуктов, в течение трех лет проявляли отеческую заботу
и оказывали интернату большую помощь продуктами и
топливом. Детям и воспитателям были созданы необходимые условия для нормальной жизни и учебы69.
В ноябре 1941 г. в дунганский колхоз «Октябрь» Джамбулского района Джамбулской области прибыли 102 эвакуированные семьи, в том числе 56 немецких, остальные ―
русские, евреи, украинцы и др. Дунгане Джалпак-тюбе побратски приняли их, а правление колхоза позаботилось о
том, чтобы все они были обеспечены жильем, работой и ―
на первое время ― продуктами70.
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Как братьев приняли трудящиеся Киргизии и Казахстана переселенцев с Кавказа ― карачаевцев, балкарцев,
чеченцев и др. Не было дунганского селения, где бы не
разместилось по 100–200 приехавших семей.
Обеспечение переселенцев жильем и работой, а также
продуктами питания сопровождалось большими трудностями, однако чувство дружбы и желание помочь людям
в трудную минуту победили. Дунганские колхозы во многом отказывали своим членам колхоза, но удовлетворяли
нужды прибывших к ним людей. Братское и исключительно теплое отношение колхозников-дунган, также как и
трудящихся киргизов и казахов, к эвакуированным семьям,
детским интернатам было неслучайным явлением. Оно стало возможным в таких масштабах только благодаря тому,
что Советское государство сумело воспитать у своих граждан чувство взаимопомощи и дружбы.
Разгром немецко-фашистских полчищ под Москвой с
великой радостью был встречен каждой дунганской семьей.
Боевые подвиги земляков вдохновляли на трудовой героизм дунганских колхозников. Появились десятки и сотни
новых мастеров по выращиванию хлеба, риса, хлопка, сахарной свеклы, табака и других сельскохозяйственных культур.
В 1942 г. высокую производительность труда на севе
показала колхозница сельхозартели им. М.В. Фрунзе Кантского района Фрунзенской области Л. Масе. Она ежедневно выполняла свою норму на 250%. Наравне с ней работала звеньевая этого же колхоза М. Машанло71. Высокие
показатели в социалистическом соревновании показали
и хлопкоробы дунганского колхоза «Кызыл-Шарк» Карасуйского района Ошской области. Например, стахановки
этого хозяйства, сборщицы хлопка Каджехан Мадраимова,
Турбахан Токтаматова и Тадждихан Хайдарова на сборе
хлопка в 1942 г. выполняли норму выработки более чем на
200%. В день они собирали по 80–100 кг хлопка72. В социалистическом соревновании на уборке сахарной свеклы
71
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свою хорошую организованность и четкость в работе показал также дунганский колхоз «Дун-хуонщир» («Искра
востока») Чуйского района Фрунзенской области, который
не допустил перерыва между уборкой и вывозкой, благодаря чему сохранил десятки центнеров урожая на каждом
гектаре73.
Образцы трудовой доблести в первый же военный год
показали дунганские юноши и девушки вместе со всей молодежью страны. Во всех дунганских колхозах были организованы комсомольско-молодежные звенья, многие из которых прославились. Заслуживает быть отмеченной комсомольско-молодежная бригада дунганского колхоза «Дыйшин» («Победа») Пржевальского района Иссык-Кульской
области. Члены этой бригады во главе с бригадиром Ломиевым и секретарем комсомольской организации Юсуповым работали, как говорится, за двоих. Так, например, с
каждого гектара эта бригада собрала в 1941 г. по 210 пудов пшеницы. Член бригады Исмаев на скирдовании хлеба
регулярно выполнял полторы нормы, а Зикеляров на
вязке снопов зерна ― по две нормы. Комбайнер Хунузов скашивал в среднем по 18 га в день и т.д.74. В июне
1943 г. газета «Советская Киргизия» писала об этой
бригаде следующее: «В Пржевальском районе создано
22 комсомольско-молодежных звена для прополки посевов. Более тысячи молодых патриотов вышли на колхозные поля.
Сейчас первенство держит молодежная бригада колхоза „Дыйшин“, возглавляемая комсомольцем Юсуповым.
В короткий срок закончена первая прополка лекарственного мака, после чего развернулась борьба с сорняками на
посевах зерновых культур…»75.
7 сентября 1941 г. в Иссык-Кульской области на областном воскреснике комсомольцы колхоза «Дыйшин» во
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главе с Юсуповым на полевых работах уже к 10 часам
утра выполнили более двух норм76.
Четкость в организации труда колхозников и высокий
патриотический накал, сопровождавшийся подъемом производительности труда, позволяли дунганскому колхозу
«Дыйшин» постоянно быть передовым хозяйством в Иссык-Кульской области. В результате колхоз выполнял свои
обязательства не только по производству и сдаче государству хлеба, мяса, шерсти, молока, но и по возделыванию
лекарственного мака. Советское правительство высоко
оценило самоотверженный труд колхозников дунганского
колхоза «Дыйшин». Многие из них были удостоены орденов и медалей Советского Союза, в частности председатель правления колхоза Шерба Малянчиков, рядовая колхозница Калимова Лабир были награждены орденами
Трудового Красного Знамени. Орденами и медалями СССР
были награждены также многие другие колхозники.
1942 год был временем тяжелых испытаний для советского народа. Полчища немецких захватчиков рвались к
великой русской реке Волге, к Сталинграду. Страна напрягала все свои силы, чтобы дать врагу решительный отпор, защитить Сталинград.
Трудящиеся-дунгане вместе со всеми народами Казахстана и Киргизии отдали все свои силы и средства для разгрома и изгнания фашистских полчищ. Материалы о героическом труде колхозного крестьянства, изобилующие на
страницах республиканской газеты «Советская Киргизия»
тех лет, ярко свидетельствуют о том, что на полях колхозники боролись за урожай так же, как воины на фронте.
Одной из первых задач, вставших перед колхозниками
Киргизии и Казахстана в 1942 г., было расширение посевных площадей под зерновыми и огородными культурами,
что было связано в первую очередь с орошением. Строительство Большого Чуйского канала (БЧК), приостановленное с началом войны, вскоре встало на повестку дня.
По инициативе колхозников правительство Киргизии по76
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становило в кратчайший срок построить 80-километровую
западную ветку БЧК от Красной речки до Сокулука. Стройка началась во второй половине мая 1942 г. До трех тысяч строителей работали, распределившись по ротам и
взводам. В строительстве этого канала приняли участие
все дунганские колхозы Чуйской долины, в том числе
«Коминтерн», им. В.В. Куйбышева, им. И.В. Сталина,
им. И.В. Панфилова Курдайского района Джамбулской области. Дунганская молодежь, как и весь коллектив строителей канала, напряженно работала. За отличную работу,
своевременное и качественное выполнение заданий был
награжден колхоз им. М.В. Фрунзе Кантского района. Отдельные колхозники получили грамоты и ценные подарки.
В результате строительства западной ветки канала БЧК
дунганские колхозы Чуйской долины оросили более двух
тысяч гектаров засушливых земель.
В 1942 г. колхоз им. М.В. Фрунзе завершил уборку зерновых культур с лучшими показателями, чем в 1941 г.
Государству было сдано хлеба на 1161 ц больше, чем в
1941 г. Производительность труда колхозников в колхозе
постоянно повышалась. Об этом свидетельствует увеличение количества колхозников, выработавших до 200 и более трудодней. Если в 1940 г. в колхозе их было 189 человек, то в 1942 г. число колхозников, выработавших до
200 и более трудодней, увеличилось до 288 человек77. Досрочно выполнили свои обязательства перед государством
по сдаче зерна, сена, брынзы и других продуктов дунганские колхозы «Кызыл-Шарк» Карасуйского района78, «Хунчи», «Берлик», «Красный Милянфан» Кантского района
Фрунзенской области79.
Небывалый трудовой героизм и организованность показало все колхозное крестьянство Киргизии. Республика в
1942 г. сдала государству зерна на 270 тыс. ц больше, чем
77
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в 1939 г., и завоевала третью премию Совета Народных
Комиссаров СССР. Киргизская ССР своевременно выполнила свои обязательства по госпоставкам, и в 1943 г. Ляйлякский район Ошской области завоевал переходящее
Красное знамя ГКО и первую денежную премию, а Молотовский район той же области ― вторую премию Наркомзема СССР и ВЦСПС80.
Напряжение и накал работы на полях дунганских колхозов постоянно перекликались с героическими действиями доблестной Красной Армии на фронтах войны.
Победы советских войск в величайших битвах Второй
мировой войны подняли на небывалую высоту дух и трудовой героизм колхозников и всех советских людей. В дунганских колхозах, не зная усталости, трудились на благо
разгрома фашистских поработителей.
В 1943 г. дунганский колхоз «Дыйшин» Пржевальского
района Иссык-Кульской области собрал рекордный урожай лекарственного мака. Было сдано государству сырца в
два с половиной раза больше, чем было намечено по плану81, и сверх плана с каждого гектара колхоз получил по
13–15 кг сырца82. В 1944 г. колхоз «Дыйшин» первым на
Иссык-Куле засеял свои маковые плантации. Гарантией
получения высоких урожаев были высокий уровень агротехнический обработки полей, хороший уход за посевами
и высокий уровень производительности труда колхозников. В «Дыйшине» из 430 членов сельхозартели не было
ни одного члена колхоза, который не выработал бы установленный минимум трудодней. Не жалея своих сил, жизни работали труженики и труженицы дунганского колхоза
«Хунчи». За доблестный труд колхозников, за досрочное
выполнение обязательств перед государством по сдаче
хлеба, мяса, молока, шерсти, масла, овощей и других про80
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дуктов в годы войны этот колхоз неоднократно заносился
на республиканскую Доску почета и завоевывал переходящее Красное знамя Фрунзенского обкома партии и облисполкома83. В 1943 г. этот колхоз выполнил досрочно все
виды государственных поставок. В 1944 г. колхозники решили дать стране еще больше сельскохозяйственных продуктов, увеличив посевы зерновых культур в полтора раза
против 1943 г. Главную роль на посевных работах, как
отмечала «Советская Киргизия», играли женщины и подростки84. Наряду с растениеводством в 1943 г. колхоз «Хунчи» больших успехов достиг и в развитии животноводства. В частности, в Постановлении Фрунзенского областного комитета партии и облисполкома от 12 июня 1944 г.
говорилось: «Присудить переходящие Красное знамя обкома и облисполкома колхозу „Хунчи“ (председатель тов.
Харсанов) Кантского района, с выдачей денежной премии
3500 руб. за выполнение к 1 июня 1944 года годового плана увеличения поголовья лошадей на 107 процентов, овец
и коз на 119,3 процента, а также за полное сохранение молодняка приплода 1944 года, выполнение плана сдачи мяса, полугодовых планов сдачи молока и шерсти»85. Пофронтовому трудились и колхозники колхоза «Хун-Хон»
Сталинского района Фрунзенской области. Этот колхоз
все государственные задания выполнял досрочно, расширял посевы, поднимал урожайность полей86.
Борьба за повышение урожайности хлопка в годы войны приобрела особо важное значение для Средней Азии и
Казахстана. Этого требовали страна и фронт. Надо сказать,
что с этой почетной задачей хорошо справился и передовой в Киргизии дунганский колхоз «Кызыл-Шарк» Карасуйского района Ошской области. Это хозяйство в 1943 г.
первое в республике выполнило план сдачи хлопка госу83
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дарству. На заготовительный пункт было сдано по 4 тыс. ц
хлопка-сырца, в том числе более полутора тысяч ц первого
и отборного сортов. С каждого гектара урожай составил до
20 ц, сверх плана колхоз сдал до 700 ц хлопка-сырца, за
который в качестве премии-надбавки хозяйство получило
63 655 руб. На всех этапах работы по возделыванию хлопка
успешно работала пятая бригада под руководством Юлдаша Турсунова, собравшая с каждого гектара по 21 ц хлопка-сырца, а звено Курманхан Мусаевой выполнило план на
115%, собрав по 23 ц с гектара. На сборе урожая особо
отличились: Инохан Исмаилова, которая за сезон дала
5700 кг хлопка, и Утухан Тургунова, собравшая 6200 кг87.
На хлопковых плантациях колхоза «Кызыл-Шарк» шел
настоящий бой за высокие темпы сбора и за каждый килограмм хлопка, так же как и на фронте славные воины не на
жизнь, а на смерть дрались за каждую пядь советской
земли. Колхозники «Кызыл-Шарк» работали не только в
дневное время, был также организован их выход на сбор
хлопка по вечерам и в лунные ночи. Самоотверженный
труд колхозников позволил колхозу по темпам сбора и количеству сданного государству сырца занять первое место
в области и республике88.
В 1943 г. патриоты этого колхоза славно потрудились и
на уборке урожая зерновых культур. Рядом с комбайнами
косили лобогрейками, а там, где нельзя было хлеб убирать
машинами, жатва шла вручную. От косовицы не отставали
обмолот и вывозка хлеба на государственные заготовительные пункты. Передовики в полтора-два раза перевыполняли
нормы на уборке. Когда не хватало транспорта для вывоза
зерна, колхозники сами отдавали в распоряжение артели
повозки, вьюки и скот, находящиеся в их индивидуальном
пользовании89. В 1943 г. это хозяйство сдало государству
в пять раз больше зерна, чем в довоенный 1940 год90.
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В годы войны колхоз «Кызыл-Шарк» значительно увеличил посевные площади под зерновые культуры и овощи
и обеспечил получение высоких урожаев. Во время войны
и в несколько послевоенных лет этот колхоз держал первенство в республике по урожайности хлопка. Так, например, с каждого гектара было собрано и сдано государству
в 1941 г. ― 24,4 ц, в 1942 г. ― 24,5, в 1943 г. ― 19,2, в
1944 г. ― 27,8, в 1945 г. ― 21, в 1946 г. ― 28, в 1947 г. ―
33,2 и в 1948 г. ― 33,3 ц и т.д. План сдачи государству
хлопка-сырца был выполнен за эти годы соответственно
на 104, 111, 115, 178, 132, 165, 154, 134%. Всего за годы
Великой Отечественной войны колхоз «Кызыл-Шарк» только хлопка-сырца сдал более 25 тыс. ц. В 1944 г. колхоз
«Кызыл-Шарк» получил наивысший за годы войны урожай хлопка в республике ― 27,8 ц с гектара. За это хозяйству было присуждено переходящее Красное знамя СНК
Киргизской ССР. Выдающийся организатор колхозного
производства, прирожденный агроном–народный самородок, пять раз награжденный орденом Ленина и дважды удостоенный звания Героя Социалистического Труда,
основатель колхоза «Кызыл-Шарк» Х. Таширов на Республиканском съезде колхозников в феврале 1945 г. говорил, что их хозяйство в республике добилось наивысшего урожая хлопка — по 28 ц с гектара. Также Х. Таширов
отмечал, что у них есть и такие звенья, которые с одного
гектара вырастили по 38 ц, и такие сборщицы хлопка, кто
за сезон собрал по 8–9 тыс. кг сырца. Далее он сообщил,
что их колхоз, готовясь достойно встретить 20-летие Киргизской ССР, решил бороться в 1945 г. за 30 ц хлопка с
гектара, повысить урожайность зерновых и перевыполнить
план развития животноводства91.
В этом году доход артели составил 1700 тыс. руб. Одновременно колхоз развивал и другие отрасли хозяйства. За
годы войны значительно увеличилось поголовье скота:
лошадей более чем на 100 голов, крупного рогатого скота
почти вдвое, овец и коз более чем на 500 голов.
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За своевременное выполнение плана сельскохозяйственных работ, получение высоких урожаев и выполнение
обязательств по государственным поставкам хлопка и зерна колхозу «Кызыл-Шарк» в годы войны неоднократно
присуждалось переходящее Красное знамя и денежная
премия Совета Народных Комиссаров Киргизской ССР92 и
Ошского облисполкома. Это хозяйство все годы войны не
сходило с Ошской областной и республиканской Досок
почета. Десятки членов этого хозяйства были награждены
высшими наградами Советского Союза, в том числе дважды награжден орденом Ленина председатель правления
тов. Х. Таширов, орденами Ленина ― Юлдашбай Тургунов, Инохан Исмаилова, Курманхан Мусаева, ордена и
медали получили десятки других колхозников.
Несомненно, в развитии и укреплении экономики колхоза, в расцвете его хозяйства в годы войны решающую
роль играли колхозники и колхозницы артели. Однако
огромная организаторская роль колхозного производства и бессменного его председателя Хайтакуна Таширова,
в высшей степени инициативного, с его глубоким проникновением в каждое дело и умением вовремя поддержать
инициативу колхозников, неоспорима. Х. Таширов хорошо
понимал, что подъем производительности труда является
огромным резервом в увеличении производства хлопка,
хлеба, мяса и других сельскохозяйственных продуктов,
столь необходимых для фронта. Поэтому он строго следил, чтобы лучшим стахановцам вовремя вручались натуральные премии и начислялась дополнительная оплата, чтобы о передовиках колхоза знали все колхозники. Х. Таширов в результате кропотливых товарищеских бесед с колхозниками на дому и полевых станах искренне заботился
об их судьбе и знал каждого колхозника, его думы и намерения.
Выдающийся человек, он сумел зажечь в сердце каждого колхозника огонь и направить его силы для совершения
92
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подвига ради блага страны и его народа. По свидетельству
ветеранов этого хозяйства, его отмеченные выдающиеся
успехи были немыслимы без Хайтахуна Таширова. Благодаря его усилиям выросли такие знаменитые мастера по
выращиванию хлопка, как бригадир Ю. Тургунов, звеньевые Исмаилова, Айсаров, Бадаева, Исаева, Нуралиева и другие. В колхозе в 1945 г. насчитывалось до 100 передовиков-орденоносцев.
На третий год войны, не снижая темпов, самоотверженно, по-фронтовому трудились колхозники передового во
Фрунзенской области дунганского колхоза им. М.В. Фрунзе. В 1943 г. зима нагрянула раньше времени. Колхоз еще
не успел убрать урожай риса, как выпал снег. Оставшиеся
под снегом 120 га риса пришлось убирать в тяжелейших
условиях. Несмотря на то что работали старики, женщины
и подростки, никто из них не жаловался на трудности,
ибо они хорошо знали, что каждый килограмм риса, добытый ими, является пулей, пущенной в фашистского
захватчика.
Итоги 1943 г. в колхозе им. М.В. Фрунзе были лучшими
в области, посевная площадь колхоза по сравнению с 1942 г.
увеличилась на 282 га. План всех сельскохозяйственных
поставок был выполнен досрочно. Государству было сдано
в счет госпоставок 5054 ц зерновых, в том числе больше
половины риса, и 1601 ц зерна натуроплатой. По сравнению с 1942 г. выросло и поголовье скота: крупного рогатого скота на 52 головы, овец и коз ― на 175 голов. В фонд
Красной Армии, инвалидов Отечественной войны и сирот
было заложено 150 ц зерна. Общий годовой доход в этом
году составил 1 843 541 руб., что превысило доход 1942 г.
на 238 562 руб.93.
Необходимо отметить, что дунганские колхозы держали
постоянную связь с фронтом. Она выражалась не только в
93
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том, что колхозники высылали героическим воинам на фронт
всевозможные посылки с продуктами и теплыми вещами
и постоянно обменивались письмами, в которых воины
и труженики тыла писали о своих успехах. Эта связь вдохновляла и поднимала боевой дух не только воинов, сражавшихся с немецкими захватчиками, но и трудовой героизм трудящихся тыла. Так, например, Герой Советского
Союза Мансуз Вонахун, вдохновленный самоотверженным трудом колхозников и колхозниц родного колхоза
им. М.В. Фрунзе Кантского района, Фрунзенской области, писал своему брату Н. Вонахуну, работавшему бригадиром колхоза:
«Здравствуй, брат! Я очень был рад, когда прочел в газете о славных делах нашего колхоза. Рад и потому, что
колхоз увеличил посевную площадь, отлично справился с
посевом и уборкой. Брат, просто не верится, что старики,
женщины и подростки посеяли 500 га риса. Вы нисколько
не отстаете от гвардейцев фронта, вполне Ваш колхоз заслуживает слова гвардейцы тыла. Несколько слов о себе:
жив, здоров. С каждым часом идем вперед на запад. Могу
Вас обрадовать тем, что командование послало на меня
аттестацию на второй орден Красного Знамени. Скоро мы
вернемся. Не отставайте от нас.
Передайте моей жене селям (привет). Крепко целую детей. Хозеди (оставайтесь здоровыми). Твой брат Мансуз.
20.4.1943 г.»94.
1944 год, явившийся годом освобождения советской
Украины, Белоруссии и других братских советских республик от фашистских захватчиков, для колхоза им. М.В. Фрунзе стал годом трудовых успехов. В этом году колхоз собрал 14 399 ц зерновых культур, что больше на 4218 ц по
сравнению с 1943 г., сдал государству госпоставок 6078 ц
зерна и 462 ц овощей. Общий годовой доход достиг
2 744 755 руб., что было на 901 214 руб. больше, чем в
94
Рукописный фонд Института языка и литературы АН Киргизской ССР.
Инв. № 1062, с. 17.

52

1943 г.95. В колхозе постоянно росла производительность
труда. Успехи колхоза за годы войны ярко охарактеризованы председателем колхоза, трижды орденоносцем, кавалером орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды Ч. Вонмаза на Республиканском съезде колхозников в феврале 1945 г. Обращаясь к съезду, он говорил:
«Посевная площадь нашего колхоза в годы войны значительно расширилась, и хотя рабочих рук у нас стало меньше, землю мы обрабатываем не хуже, чем прежде. Сеем
500 гектаров риса, немало озимых и яровых, кукурузу,
разводим скот. Планы поставок продукции выполняем аккуратно. В прошлом году сдали того зерна в фонд обороны и в счет 1945 года. Хозяйство наше небедное. У нас
есть собственная электростанция, клуб, звуковое кино, в
каждом доме ― радио. Колхозники получили нынче по
2 кг 100 г хлеба на трудодень, другие продукты, деньги.
Женщины в рабочее время спокойны за своих детей, которые находятся под присмотром в яслях-садах. Для детей
фронтовиков мы открыли дом, где воспитывается 35 ребят.
Наши колхозники просили меня передать съезду, что в
этом году обещают вырастить такой урожай: 18 центнеров
озимых, 20 центнеров овса, 30 центнеров риса и 25 центнеров кукурузы с каждого гектара»96.
И действительно, колхозники артели им. М.В. Фрунзе
слов на ветер не бросали. Весенняя посевная кампания
была начата организованно. Воодушевленные победоносным продвижением советских вооруженных сил на Запад,
они были полны решимости добиться еще больших успехов.
В сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне колхоз завершил посев яровых и риса. Колхоз им. М.В. Фрунзе
за годы Великой Отечественной войны внес значительный
вклад в обеспечение страны и фронта хлебом, рисом, мясом и другими сельхозпродуктами. Так, например, в тече95
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Инв. № 1062, с. 19. См. также годовой отчет колхоза им. М.В. Фрунзе за
1944 г.
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ние 1941–1945 гг. колхоз сдал государству 22 148 ц пшеницы и риса в счет госпоставок и 7263 ц натуроплатой.
В счет мясопоставок было сдано 233 головы крупного рогатого скота и до 400 голов овец. За это же время было сдано
государству: 5475 кг масла, 10 286 кг шерсти, 28 149 штук
яиц и 4344 кг брынзы97, а также сотни центнеров овощей и
других продуктов. Кроме этого, колхоз передал в фонд
Красной Армии сотни центнеров хлеба, мяса и других
продуктов.
За успехи в сельскохозяйственном производстве, за получение высоких урожаев и досрочное выполнение заданий государства в годы войны многие колхозники колхоза
им. М.В. Фрунзе были награждены орденами и медалями
Советского Союза, среди них: председатель правления
Ч. Вонмаза награжден орденом Ленина и Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, секретарь партийной организации Х. Насызов, бригадир овощеводческой бригады
Н. Вонахун ― орденами Знак Почета и т.д.
Как мы уже видели, дунганские колхозы с честью выдержали испытания военного времени. Подавляющее большинство их за годы Великой Отечественной войны значительно увеличили посевные площади, поголовье скота,
повысили урожайность зерновых культур, хлопка, сахарной свеклы.
Самоотверженный труд дунганских колхозников и колхозниц сельхозартелей им. М.В. Фрунзе, «Кызыл-Шарк»
(ныне им. Таширова), «Дыйшин» и др. вывел эти хозяйства в самые передовые в Киргизии. Благодаря четкой организации коллективного труда и повышению его производительности, своевременному и досрочному выполнению
государственных поставок военного времени, высокому
уровню патриотизма колхозников эти хозяйства служили
примером, на который равнялись многие колхозы республики.
97
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Славные дела дунганских колхозников Киргизии и их
самоотверженный труд, направленный на быстрейший разгром немецко-фашистских орд, в годы войны не сходили
со страниц республиканской печати98. Союзное правительство и правительства Казахской и Киргизской ССР высоко оценили патриотизм и вклад дунганских колхозников
в общую борьбу трудящихся страны за хлеб, рис, мясо,
свеклу и другие продукты сельского хозяйства.
Прошло 70 лет с тех пор, как в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. была одержана великая Победа, но
малочисленный дунганский народ хорошо помнит те годы,
трудные для всего советского народа и крестьянства. Дунгане гордятся тем, что благодаря своему традиционному
трудолюбию они производили на своих полях все необходимое для фронта, тем самым приближая великую Победу.

98
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13 ноября.
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еликая Отечественная война 1941–1945 гг., навязанная Советскому Союзу гитлеровской Германией, с
самого начала была всенародной и священной. Народы Советского Союза выступили на защиту своей Родины, за свободу и независимость. Основная тяжесть борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками и их союзниками
легла на плечи великого русского народа, и он с честью
выдержал эти тяжелейшие испытания.
Вместе с русским народом на защиту отечества с первых же дней войны встали все братские народы и народности великой многонациональной Советской страны. Все
вместе и в едином порыве, не жалея сил и жизни, днем
и ночью, в тылу и на фронте ковали победу над немецкофашистскими захватчиками. Они не только отстояли свою
свободу и независимость, но и внесли решающий вклад в
разгром фашизма и дело спасения европейской и мировой
цивилизации от уничтожения.
Дружба народов страны, сложившаяся за годы советской власти, была мощной движущей силой развития советского общества. Ярким примером этому служила республика Казахстан, которая, по словам казахского государственного деятеля и руководителя Д.А. Кунаева, стала
«лабораторией, университетом дружбы народов». «Вместе
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с казахами, ― писал он в „Правде“, ― в великом обновлении края принимают активное участие представители
многих народов нашей Отчизны ― русские, украинцы,
белорусы, татары, киргизы, немцы, дунгане, уйгуры»99.
И в этом он видел закономерность поступательного движения общества.
Дружба народов с особой силой и яркостью проявилась
в годы Великой Отечественной войны. Проникнутые одним духом и помыслами, все народы страны проявляли
непоколебимую решимость разгромить и изгнать фашистские орды со своей земли. Мужественно и бесстрашно
сражались сыны и дочери всех народов и народностей.
В одном из донесений начальника политотдела 122-й стрелковой дивизии, состоявшей из представителей более чем
20 наций и народностей, говорилось: «Бойцы всех национальностей готовы до последней капли крови защищать
свою Родину»100.
Убедительным примером дружбы народов страны и их
патриотизма, столь ярко проявившихся на фронте и в глубоком тылу в годы войны, являются образцы героизма,
стойкости и беззаветной любви к Родине, проявленные
многонациональным составом воинов 316-й (8-й Панфиловской), 416, 166, 386, 380-й стрелковых дивизий и многих других.
Советская Армия была олицетворением братства и дружбы. В ее рядах с одинаковым бесстрашием и стойкостью
сражались воины всех национальностей. Это можно проследить и на примере небольшого по своей численности
дунганского народа.
Сотни дунганских юношей в первые же дни войны по
зову Родины отправились на фронт защищать советскую
землю. Только по данным Кантского, Московского райвоенкоматов Киргизской ССР и Курдайского райвоенкомата
Джамбулской области Казахской ССР, в 1941–1945 гг. было призвано в действующую армию и отправлено на фронт
99
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ЦА МО РФ. Ф. 122сд. Оп. 19134. Д. 5. Л. 27.
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более двух тысяч дунган. Столько же юношей-дунган
ушли на фронт из Чуйского, Пржевальского, Карасуйского районов Киргизии, из городов Фрунзе (ныне Бишкек),
Токмак, Пржевальск (ныне Каракол), Ташкент, Алма-Аты
и других мест Средней Азии и Казахстана. Воины-дунгане
с первых же дней участвовали в ожесточенных боях с гитлеровскими войсками, рвавшимися в глубь советской земли. Среди них были артиллеристы, танкисты и летчики,
пулеметчики и минометчики, связисты, разведчики и др.
Многие дунгане-офицеры командовали взводами, ротами и батальонами, показав при этом мужество, отвагу
и смекалку в бою.
Воины-дунгане сражались на всех фронтах Великой
Отечественной войны. Они были в разных родах войск и
воинских частях, действовавших по всему фронту — от Черного до Балтийского моря. Многие дунгане находились в
тех воинских частях, которые формировались на территории Киргизии и Казахстана, таких как 316-я и 386-я стрелковые дивизии и др. Многие дунгане прошли войну в 81,
86, 115, 119, 122, 166, 196, 208, 283, 322, 380, 872-й стрелковых дивизиях, а также в 11-й артиллерийской бригаде,
12-й артиллерийской дивизии, во 2-й и 43-й гвардейских зенитно-артиллерийских дивизиях, 320-м гвардейском истребительно-противотанковом артиллерийском и 1701-м зенитно-десантном полку, в 46-й гвардейской ДнестровскоВенской ордена Суворова Хинганской танковой бригаде и
во многих других.
Необходимо отметить, что подавляющее большинство
этих дивизий и частей по своему составу были многонациональными. В каждой из них можно было найти представителя любого народа Советского Союза. Воспитанные Родиной, воины всех национальностей жили одной
мыслью и целью ― защитить социалистическое Отечество
и изгнать немецко-фашистских захватчиков за пределы страны. Так, например, в составе 122, 198, 283, 316, 385-й стрелковых дивизий и других частях плечом к плечу, как родные братья, защищали свою Родину бойцы более 20 нацио58

нальностей СССР: русские, украинцы, белорусы, казахи,
узбеки, киргизы, туркмены, таджики, азербайджанцы, татары, чуваши, башкиры, коми, евреи, уйгуры, дунгане и др.101.
Представители всех народов великой страны в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками показали примеры беззаветного служения своему народу и Отечеству.
Невиданный в истории массовый героизм, стойкость,
легендарное мужество, проявленные советскими воинами
на фронтах войны 1941–1945 гг., свидетельствуют об их
величайшей преданности своему Отечеству.
Одной из самых блестящих страниц в героической
истории Великой Отечественной войны является разгром
немецко-фашистских войск под Москвой. В планах Гитлера важнейшее место отводилось захвату столицы страны ―
города Москвы. Фашисты полагали, что падение Москвы
принудит советское правительство к капитуляции или, по
крайней мере, подорвет моральный дух народа и ускорит
разгром Советского Союза. Поэтому на московское направление гитлеровское командование бросило свои главные силы.
Первую попытку прорваться к Москве оно предприняло
в июле 1941 г. Фашисты рассчитывали с ходу форсировать
Днепр, окружить и разбить советские войска Западного
фронта в районе Витебска–Могилева–Смоленска, а после
захвата Смоленска начать наступление на Москву. Сражение в районе Смоленска и Могилева, продолжавшееся
более двух месяцев, носило острый и напряженный характер. Удивительная стойкость и доблесть советских воинов
сорвали расчеты немецкого командования. Мужественное
сопротивление советских войск Западного фронта приостановило наступление немцев на рубеже рек Ловать и
Вонь ― Ельня, Рославль ― р. Сож ― Жлобин ― Бобруйск102. Однако уже в конце августа 1941 г., перегруппировав свои войска, фашистское командование начало
101
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102

59

вновь наступление на Москву. Упорные и ожесточенные
оборонительные бои происходили в районе Ельни и Ярцево, Рославля и Витебска, за Смоленск и Гомель, Могилев,
Брянск и Орел. Над Москвой нависла смертельная опасность. Сотни тысяч трудящихся столицы и Московской
области, воины и весь многонациональный народ страны
не на жизнь, а на смерть встали на защиту столицы. После провала наступления в сентябре немецко-фашистское
командование, сосредоточив огромное количество танков,
самолетов, артиллерии и живой силы, в середине ноября
1941 г. начало второе наступление на Москву. В Подмосковье развернулось величайшее сражение, в котором немецко-фашистские войска впервые с начала Второй мировой войны потерпели крупное поражение. Эта победа развеяла легенду о непобедимости германской армии и похоронила гитлеровскую стратегию «молниеносной войны».
С первых же дней войны все материальные и людские
ресурсы Казахстана и Киргизии были мобилизованы для
отпора врагу. На территории двух братских республик был
сформирован ряд воинских частей и соединений: 238, 310,
312, 314, 316, 387, 391-я стрелковые дивизии в Казахстане103 и 153, 385, 153-я стрелковые бригады и три национальные кавалерийские (107, 108, 109-я) дивизии из Киргизской ССР104.
В первых же боях многие воины из Казахстана и Киргизии проявили стойкость и отвагу. Некоторые воинские
части были удостоены высоких правительственных наград
и гвардейских званий. В боях за оборону Москвы покрыла
себя славой 316-я стрелковая дивизия, затем переименованная в 8-ю гвардейскую Панфиловскую дивизию. Эта
дивизия, сформированная из трудящихся Казахстана и Киргизии, поистине была интернациональной. В ней были казахи, киргизы, русские, татары, уйгуры, украинцы, узбеки,
дунгане и др. Дивизия представляла собой дружную семью.
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В ней царили патриотизм, высокий моральный и боевой
дух солдат и офицеров. Панфиловская дивизия встала непреодолимой преградой на пути коварного врага к Москве.
В тяжелых оборонительных боях на дальних и ближних
подступах к Москве мужественно сражались и воиныдунгане. Рядовые Хахаза Шабаза, Шамуза Бехаза, Эбу
Ходжанов, танкист, командир танковой роты Люлю Юбур,
командиры стрелковых рот Макфиров Мухамед, Хия Яр,
Шаров Дау и многие другие за храбрость и стойкость в
борьбе с врагом удостоены высоких правительственных наград. Однако большинство из них не дожили до Победы, они
погибли смертью храбрых, защищая Москву от наседавшего врага. «Я чудом остался живым», ― говорит один из
участников обороны Москвы, командир роты 272-го стрелкового полка 872-й стрелковой дивизии Хия Яр. Он прибыл на фронт в составе Ачинского пехотного училища
в 1941 г., когда развернулись упорные, тяжелые бои за
Смоленск и бои в районе Ельни и Ярцево. Хия Яр участвовал в боях на Западном и Северо-Западном фронтах,
трижды был тяжело ранен. Мужественно воевала рота
лейтенанта Хия, а сам он отличался исключительной
храбростью, всегда находился на самых опасных участках
боевых действий. После первого ранения Хия Яр попал в
8-ю гвардейскую Панфиловскую дивизию, но вскоре опять
был ранен и отправлен в один из госпиталей Московской
области. После выздоровления его направляют командиром роты в 272-й стрелковый полк 872-й стрелковой дивизии. Он неоднократно представлялся к правительственным
наградам за мужество, храбрость и точное выполнение
приказов командования.
В одном из наступлений 872-й стрелковой дивизии, как
сообщает командир дивизии, рота Хия Яра с ходу выбила
немцев из деревни Новососновка и заняла заданный рубеж. Немцы контратаковали позиции роты и полка девять
раз, однако все атаки были отбиты с большими потерями
для врага. Как всегда, на самом опасном месте находи61

лась рота Хия Яра. Несмотря на то что он был тяжело ранен, он продолжал руководить боем. За личное мужество
и умелое руководство боевым подразделением Хия Яр награждается орденом Александра Невского105, а позже
орденом Отечественной войны I степени и многими боевыми медалями.
В составе 8-й гвардейской Панфиловской дивизии мужественно сражался замечательный сын дунганского народа, парторг роты связистов Мансур Исмаилов106. Он словом народной правды и личным примером вдохновлял бойцов на подвиги. За стойкость и личное мужество в борьбе
с фашистскими захватчиками, рвавшимися к Москве, он
был награжден орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней и многими медалями107. В наступательных операциях дивизии
Мансур Исмаилов был тяжело ранен, в госпитале ему ампутировали ногу.
Другой участник обороны Москвы ― Каримжанов Рахи
Маендинович ― был призван на военную службу летом
1941 г. Сначала он был направлен во Фрунзенское пехотное училище, но вскоре из курсантов была сформирована
40-я отдельная курсантская стрелковая бригада, которая
была отправлена под Москву. Первое боевое крещение
Рахи Каримжанов получил 5 декабря 1941 г. в наступательных операциях Красной Армии у деревни Рождественское, недалеко от Домодедово. В этом бою он был ранен. После излечения он был направлен в 208-й стрелковый полк в полковую школу, после окончания которой
Каримжанову было присвоено звание младшего лейтенанта. Рахи Каримжанов был отправлен под Ржев. Здесь его
назначили командиром роты 43-й отдельной стрелковой
бригады, которая находилась в составе Западного фронта.
105

ЦА МО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д.795. Л. 26.
Трефилов А.С. У ворот Москвы. Алма-Ата: Казахстан, 1982. С. 44–
45, 133.
107
Дунгане (история в лицах). Алматы, 1998. С. 69.
106

62

В боях за Ржев Р. Каримжанов снова был тяжело ранен
и находился в госпитале. После излечения он заканчивает
курсы «Выстрел» и назначается командиром пулеметной
роты 2-го Московского пулеметного училища, в 1943 г.
он уже на 2-м Украинском фронте. Командуя батальоном
28-й гвардейской стрелковой дивизии, участвует в освобождении г. Харькова. «В одном из ожесточенных боев,
завязавшихся после форсирования Днепра, ― рассказывает Рахи Каримжанов, ― на позицию моего батальона пошли немецкие танки, и одна моя рота, поддавшись панике,
бежала, но мне удалось под взрывами снарядов вернуть
роту на свою позицию и восстановить положение. Вражеские танки были отогнаны, а я был тяжело контужен». За
этот бой Рахи Каримжанов был награжден орденом Красной Звезды и принят в партию.
После госпиталя Рахи Каримжанов назначается командиром батальона в 106-м гвардейском стрелковом полку
36-й гвардейской стрелковой дивизии в составе 2-го и
3-го Украинских фронтов. В составе этой дивизии он участвует в освобождении Молдавии, Румынии, Венгрии и
Чехословакии.
Рахи Каримжанов рассказывает: «После освобождения
Молдавии наша дивизия вступила на территорию Румынии, это было в румынских Карпатах. Мы гнали немецкорумынские войска, но вот перед входом в одно ущелье
полк встретил сильное сопротивление противника, поэтому моему батальону было приказано обойти противника и
ударить с тыла. Немцы были выбиты и обеспечено продвижение нашей части. Мне крепко запомнился еще один
боевой эпизод в Румынии, когда мы освобождали один
небольшой город, название которого сейчас уже не помню... Я посадил свой батальон на танки приданного мне
танкового батальона, и вместе с другими частями нашей
дивизии мы заняли этот город. Мой батальон потерял один
танк и три солдата». За смелость и умелое управление вверенным подразделением при взятии этого населенного пункта Рахи Каримжанов был награжден вторым орденом Оте63

чественной войны I-й степени. Кроме трех орденов он награжден также медалями «За оборону Москвы», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»108.
Войну Рахи Маендинович закончил в Австрии в городе
Книттельфельд, где преподавал тактику в 32-м отдельном
полку резерва офицерского состава (ОПРОС).
Героическая оборона Ленинграда золотыми буквами вписана в летопись Великой Отечественной войны, а подвиги
ее защитников, их легендарная стойкость и преданность
отечеству будут всегда служить примером для молодежи.
В планах немецко-фашистского верховного командования одно из важнейших мест отводилось разгрому советских войск Северо-Западного, Ленинградского и Карельского фронтов и захвату Ленинграда. В конце августа
1941 г., захватив крупный железнодорожный узел Мга,
вражеские войска перерезали последнюю железную дорогу, соединявшую Ленинград со страной. Стремясь взломать оборону советских войск и штурмом овладеть городом, немецкое командование ввело в бой более тысячи
танков, до тысячи самолетов, большое количество минометов и артиллерии. 8 сентября враг вышел на южный берег Ладожского озера, захватил в устье Невы город Шлиссельбург и блокировал Ленинград с суши. Попытки прорваться к городу с юга успеха не имели. 12 сентября немцы захватили Пушкин, Красное Село и Слуцк. Несмотря
на большие потери и упорное сопротивление советских
войск, к 17 сентября противник вышел на южный берег
Финского залива109. Финские войска, наступавшие с северной стороны, 4 сентября заняли Белоостров, 5 сентября
овладели городом Оленец. Форсировав реку Свирь, они
захватили 12 сентября Подпорожье110. Ленинград, оказавшись в гигантских клещах, переживал тяжелые дни. Со108
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противление героических защитников Ленинграда росло с
каждым днем. Немцам не удалось взять и Пулковские высоты. Многочисленные попытки сбросить советские части
в море с приморского плацдарма и захватить мощные форты Балтийского флота ― «Красную горку» и «Серую лошадь» с дальнейшим захватом Кронштадта также не имели успеха. Защитники этой небольшой части суши, имевшей важное значение для судьбы Ленинграда, неслыханной стойкостью и героизмом удержали ее.
Блокада Ленинграда началась в сентябре 1941 г. и продолжалась почти 2,5 года. 18 января 1943 г. войска Волховского и Ленинградского фронтов, усиленные резервами
Ставки, прорвали оборону противника.
В беспримерном подвиге защитников Ленинграда и в
прорыве блокады города принимали участие и сыны дунганского народа. Участвуя в обороне Ленинграда и в боях
с немецкими захватчиками в Ленинградской области, только из дунганских селений Масанчи и Сортобе Кордайского
района Джамбулской области погибли смертью храбрых
более двадцати лучших сынов дунганского народа: Иров
Гасыр, Имаров Надир, Хашанло Хусе, Кимур Исхар, Кубар
Ужур, Лир Гар, Жумаров Бисва, Маахунов Исхар, Машанло Мада, Мусаров Исыр, Юнхур Манар, Арса Янху, Гуйчер Лалар, Аркиз Нур, Нунузов Файвоза, Сайдаров Вадыр, Сулейманов Нусыр, Фугуев Шисыр, Харки Аскар,
Эрса Уия и др.111. Их имена навеки останутся в памяти
народа.
Из числа дунганских юношей, призванных из селений
Масанчи и Сортобе, оборонявших Ленинград в период
блокады и участвовавших в ее прорыве, остались в живых
и вернулись домой в родное село Масанчи Лилизов Сулей,
Вайсиров Харки и Улюров Юсуф. Все они награждены
медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги»,
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече111
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ственной войне 1941–1945 гг.», орденами Отечественной войны I и II степеней.
Замечательный сын дунганского народа из села Ирдык
Пржевальского района Иссык-Кульской области, гв. лейтенант, командир взвода разведки 412-го гаубично-артиллерийского полка 168-й стрелковой дивизии, входившей
в Приморскую оперативную группу, Хамит Айсарович Калимов в начале войны был курсантом Военно-транспортной академии. Еще до начала блокады Ленинграда, в августе 1941 г. Х.А. Калимов был послан в 412-й гаубичноартиллерийский полк 168-й стрелковой дивизии. Полк, в котором находился лейтенант Х.А. Калимов, занимал позиции в районе Ораниенбаума, и в его задачу входила защита
суши и Кронштадта. Занимая должность командира взвода
разведки штабной батареи полка, лейтенант Х.А. Калимов показал стойкость и отвагу, преданность Родине. Не
раз приходилось отражать бешеный натиск фашистов, защищая важнейший приморский плацдарм, пока войска
Ленинградского фронта в середине января 1944 г. не перешли в наступление из районов Ораниенбаума и Пулкова. Он участвовал в освобождении Великих Лук, Пскова,
Ильменя и Тарту. Дважды был тяжело ранен. После освобождения Прибалтики Х.А. Калимов уже находился на
2-м Белорусском фронте в составе 248-го артиллерийского полка 86-й стрелковой Тартуской дивизии, вышел на
Эльбу и участвовал в окружении и взятии Берлина. За боевые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Х.А. Калимов награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны I и II степеней и боевыми медалями112. Об одном из его подвигов читаем следующее: «Лейтенант Калимов Х. 30–31 января 1945 года в боях западнее
города Альбина, выполняя задание командира полка, несмотря на сильный пулеметно-автоматный огонь немцев,
выбрал себе наблюдательный пункт в 200 м от противни112
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ка, откуда, ведя прицельный огонь по живой силе врага,
подавил вражеский пулемет и уничтожил до 30 гитлеровцев, мешавших продвижению нашей пехоты. Этим он помог успешно выполнить боевую задачу поддерживаемого
стрелкового подразделения. Лейтенант Калимов в этой
операции показал себя смелым, находчивым офицером,
мужественно и самоотверженно уничтожавшим численно
превосходящего врага»113.
После возвращения домой с фронта Хамит Айсарович
долгие годы трудился на ниве народного образования
Киргизской ССР, работал директором Пржевальского педтехникума и Александровской средней школы им. Я. Шиваза Московского района, долгие годы заведовал кафедрой
педагогики Киргизского государственного педагогического
университета, защитил диссертацию, получил ученую степень кандидата педагогических наук, ему было присвоено
почетное звание «Заслуженный учитель Киргизской ССР».
Другой участник обороны Ленинграда ― дунганский
писатель Арли Арбуду ― в начале войны проходил военную службу в Ленинграде. В период блокады он находился в 292-м отдельном пулеметно-артиллерийском батальоне 79-го Укрепленного района. Этот батальон располагался на самом переднем крае обороны в районе Пулковских высот и принимал участие в жарких боях с немецко-фашистскими частями за эти высоты. За активное
участие в боевых операциях по защите Ленинграда и проявленную храбрость в бою Арбуду дважды был награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени.
В рядах воинов, оборонявших осажденный Ленинград и
проявивших бесстрашие в борьбе с немецко-фашистскими
войсками, находился молодой воин-дунганин из села Сортобе Курдайского района Джамбулской области, замкомандира зенитной батареи Щимар Дауров, который не раз
проявлял свое мастерство, командуя зенитной батареей. За
113
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свои заслуги был награжден орденом Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»
и многими другими наградами. Вернувшись с фронта, он
работал директором Сортобинской средней школы, председателем колхоза «Коммунистический» и отдавал все
свои силы, как и на фронте, развитию народного образования и колхоза в родном селе, за что был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.
Среди отличившихся защитников Ленинграда ― начальник штаба 186-го отдельного дорожно-строительного батальона гв. ст. лейтенант Арса Арьянов и его брат Хизыр Арьянов, погибший при освобождении Новгорода. Из
семьи Арьяновых четыре брата ушли на фронт ― Арса,
Хизыр, Манэ и Даур, погибший смертью храбрых на
Курской дуге.
Арса Арьянов до начала Великой Отечественной войны
служил на Тихоокеанском флоте, в 8-м отдельном строительном батальоне, который находился в селе Воздвиженка Приморского края. В 1941 г. он был переведен в Ленинград начальником отдела 35-х авиационных мастерских
Краснознаменного Балтийского флота.
В сентябре 1942 г., после окончания 4-месячных курсов
по переподготовке офицерских кадров Арса Арьянов был
направлен во 2-ю ударную армию под командованием
И.И. Федюнинского в состав 163-го стрелкового полка
2-й стрелковой дивизии. Вначале он назначается командиром пулеметного взвода, затем пулеметной роты. Вместе
со своей ротой он участвует в прорыве блокады Ленинграда, за что удостоен медали «За боевые заслуги». В январефеврале 1944 г. А. Арьянов участвует в освобождении
г. Нарвы и Эстонии. «При форсировании нашей дивизией
реки Нарвы, ― вспоминает А. Арьянов, ― немцы жестоко
сопротивлялись, в особенности наш полк имел большие
потери, от него осталось всего 18 человек, а от моей
роты ― 2 человека».
4 февраля 1944 г. Арса Арьянов был тяжело ранен, но
не оставил поле боя, отражая натиск превосходящего про68

тивника; отступили они только после того, как немцы
уничтожили последний пулемет роты. За этот бой он был
награжден орденом Красной Звезды. После госпиталя
в мае 1944 г. был направлен помощником начальника военно-технического снабжения 372-й стрелковой дивизии
Ленинградского фронта. В составе этой дивизии он участвует в освобождении Эстонии.
В начале 1945 г. ст. лейтенант Арса Арьянов откомандировывается в распоряжение 65-й армии (командующий
П.И. Батов) 2-го Белорусского фронта. Здесь он назначается начальником штаба 186-го отдельного дорожно-строительного батальона и в составе этой армии участвует
в освобождении Польши и Германии. В наступательных операциях 65-й армии командир батальона и начальник штаба Арса Арьянов показал свою находчивость и
смелость в выполнении задания командования. Так, при
устройстве переправы через реку Одер под городом Штеттиком, несмотря на усиленную бомбежку и непрерывный
артобстрел, его батальон почти вплавь наводил переправу
и восстанавливал разрушенное и тем самым внес свой
вклад в успешное форсирование водной преграды и выполнение задачи командования114.
За обеспечение успешного форсирования Одера он был
награжден орденом Отечественной войны II степени и многими боевыми медалями, а после возвращения домой ―
орденом Отечественной войны I степени.
Арса Арьянов закончил войну на берегу Балтийского
моря, в г. Росток. Редчайший случай, происшедший в дороге, когда они двигались из города Штеттина на Росток,
запомнился Арьянову на всю жизнь. «Вдруг я очутился
лицом к лицу со своим родным братом Манэ Арьяновым.
Сперва мы долго стояли молча, не веря своим глазам,
а потом обнялись, не было предела нашему счастью. Мы
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стали спрашивать друг друга, не встречал ли двух других
братьев ― Даура и Хизыра», ― вспоминает он.
Только после войны оба они, вернувшись с фронта,
узнают, что их брат Даур Арьянов пал смертью храбрых
на Курской дуге, а старший брат, Хизыр Арьянов, воевал
на Ленинградском фронте и погиб под Новгородом.
Осенью и зимой 1942 г. у стен Сталинграда разразилась
грандиозная по своим масштабам битва Второй мировой
войны, длившаяся с середины июля 1942 по 2 февраля
1943 г. Здесь, на берегах великой русской реки Волги, Советский Союз нанес второй сокрушительный удар по военной машине гитлеровской Германии, сломил ее наступательный порыв и моральный дух. По существу, под Сталинградом начался закат фашистской империи. После этой
битвы не только поднялся авторитет Советского Союза, но
и стало очевидно, что СССР способен самостоятельно разгромить коалицию фашистских государств. С 19 ноября
1942 по 2 февраля 1943 г. советские войска уничтожили
полностью 32 немецко-фашистские дивизии и 16 дивизий
потеряли больше половины своего состава. Убитыми, ранеными и пленными немецко-фашистские войска потеряли свыше 800 тыс. человек.
Дунганский народ гордится тем, что его сыны участвовали в этой грандиозной битве, также как в битве за Москву, в обороне города Ленинграда.
За участие в Сталинградской битве, за проявленную
смелость, отвагу, героизм и мужество в бою награждены
орденами и боевыми медалями: ст. лейтенант, командир
роты Мухамед Маликов; связист Макеев Щерба из села
Ирдык Пржевальского района Киргизской ССР; шофер
31-й отдельной гвардейской танковой бригады, трижды
удостоенный медали «За отвагу» и награжденный орденом Отечественной войны II степени Каримов Юсуп из
села Джалпак-тюбе Джамбулского района Джамбулской
области; артиллерист 103-го отдельного гвардейского
артиллерийского полка Шилязов Салихар; рядовые ―
Цэшанло Смар, Чубаза Исмаил, Айдыров Хия, награжден70

ные медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», орденами Отечественной войны II степени из села Сортобе Кордайского района Джамбулской области115; снайпер
227-й стрелковой дивизии Газиз Лимурович Двумаров, сразивший немало фашистов, после Сталинграда участвовавший в битве на Курской дуге в составе 332-й стрелковой
дивизии и в форсировании Днепра, награжденный орденами Отечественной войны I и II степени, боевыми медалями, а также медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией»116.
В Сталинградской битве показал свою исключительную
преданность Родине, проявил героизм и отвагу, командуя
стрелковой ротой в боях на Мамаевом кургане, а позже
и на Сапун-горе, ст. лейтенант Мухамет Маликов. Советское правительство высоко оценило его подвиги, наградив орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной
войны I и II степеней, Красной Звезды и двенадцатью
медалями117.
Из числа дунган–участников Сталинградской битвы мы
с гордостью называем имя дунганского поэта, основоположника дунганской советской литературы Ясыра Шиваза,
который, будучи политработником дивизии, не только с
оружием в руках, но и своими талантливыми стихами,
очерками и рассказами разил врага, поднимая боевой дух
и патриотизм советских солдат, призывал их быстрее изгнать немецко-фашистских поработителей со священной
советской земли. Хорошо владея тюркскими языками, он
быстро налаживал общение с солдатами из Средней Азии
и Казахстана, призывая их к беззаветному служению своим народам, общей Родине ― Советской стране. В конце
1943 г. он был отозван с фронта в Москву и работал в
Главном политическом управлении Красной Армии.
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В стихотворении «Смерть героя» поэт одной строфой
проникновенно обрисовал смерть героя, который умирает
за правое дело:
На запад лицом упал среди битвы герой,
И мертвый стремится вперед на земле сырой.
Как крылья парящего сокола, руки его,
Он, землю обняв, остановит врага своего.
В противоположность этому поэт в стихотворении «К фашисту, нашедшему смерть на советской земле», предупреждает фашистских завоевателей, что такая участь ждет
их всех:
Как издохшая собака ты сейчас во рву,
Даже пес тебя не тронет ― он уходит прочь!
И никто не пожалеет подлого врага,
Сам себе могилу вырыл он, придя сюда.
Летом 1943 г. в районе Белгорода, Орла и Курска произошла битва, явившаяся одним из решающих этапов на
пути к победе Советского Союза над гитлеровской Германией. В этой грандиозной битве борьба носила исключительно упорный и ожесточенный характер. В ней вооруженные силы Советского Союза одержали историческую
победу над фашистскими войсками, она ознаменовала завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.
После сокрушительного поражения в Сталинградской
битве немецко-фашистские полчища все дальше и дальше
откатывались под ударами советских войск на Запад. Советские вооруженные силы крепли с каждым днем. Однако гитлеровская армия была все еще сильна и способна
выдержать длительную, напряженную борьбу, а ее руководство жаждало взять реванш за Сталинград. Для достижения этих целей верховное фашистское командование
решает провести крупную наступательную операцию, получившую условное название «Цитадель».
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Для ее осуществления Гитлер сконцентрировал на Курской дуге до 50 лучших своих дивизий, из которых 16 были
танковыми и моторизованными. Фашисты возлагали большие надежды на новую боевую технику ― танки «Тигр»
и «Пантера», самоходные орудия «Фердинанд», самолеты
«Хенкель-129», «Фокке-Вульф-190А». Всего к началу наступления здесь было сосредоточено 900 тыс. солдат и
офицеров наземных войск, около 10 тыс. орудий и минометов и до 2700 танков и самоходных орудий. Сюда было
брошено три четверти всех дивизий, действующих на советско-германском фронте118. По свидетельству западногерманского историка К. Центнера, на курском направлении было сосредоточено все, на что была способна промышленность Германии и мобилизованной Европы119. Однако вооруженные силы СССР превосходили фашистов не
только количеством самолетов, танков, артиллерии, но и
по боевым качествам. Советское верховное командование
вовремя разгадало замыслы противника, направления намечаемых им основных ударов и сроки перехода в наступление.
Наступлением орловской группировки немецко-фашистских войск 5 июля 1943 г. началась грандиозная битва на
Курской дуге, которая закончилась разгромом группировки немецко-фашистских войск в районе Харькова и Белгорода, освобождением советскими войсками 23 августа
1943 г. второй столицы советской Украины ― города Харькова.
В Курской битве принимали участие и воины-дунгане.
Отважно сражались с врагом за освобождение Харькова
Лосы Исмар (погиб 17 марта 1943 г.), Харкеев Исва (погиб 7 июля 1943 г.); за города Орел и Белгород сражались
Бицар Щимар, Санвазов Дау, Фугуев Омар, Хар Лир, Харсанов Симар (Исмар), Юсупов Мухтар, под Курском ―
Суфур Джонго и Исмазов Юсуп ― все они погибли в
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феврале–октябре 1943 г.120. За героизм, отвагу и доблесть,
проявленные при выполнении заданий командования, многие из них награждены орденами и медалями Советского
Союза, а славный сын дунганского народа Мансуз Ванахун за свой бессмертный подвиг посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Они не дожили до
светлого дня Победы, но их имена всегда будут жить в
сердце народа.
Мансуз Ванахун был призван в армию из родного села
Милянфан Кантским райвоенкоматом Киргизской ССР в
декабре 1942 г.
Мансуз вместе с группой своих земляков, получив предписание, выехал к месту назначения ― Чебаркуль Челябинской области. После прибытия в часть ему предложили идти в хозяйственное подразделение поваром. Однако
Мансуз наотрез отказался, тогда начальник штаба направил его в распоряжение капитана Иванникова Ивана Алексеевича, который формировал минометный полк за номером 232. Последний был влит в 11-ю минометную бригаду
12-й артиллерийской дивизии прорыва и выехал на Центральный фронт. Вначале Ванахун находился в расчете
коммуниста Колесникова, но вскоре он был переведен командиром другого минометного расчета, в котором находились: казах Избасов, киргиз Джураев, русские Михайлов
и Зеленов, украинец Ермоленко. Хорошо воевал расчет
Ванахуна, о нем шла слава по всей 11-й минометной бригаде121.
232-й полк 15 марта 1943 г. занял боевые позиции в
районе деревень Гнилушки, Желудки Малоархангельского
района Курской области. Весь апрель прошел без наступательных операций, но как с одной, так и с другой стороны
велась перестрелка.
4-я минометная батарея с минометным расчетом Мансуза Ванахуна, окопавшись, установила наблюдение за
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противником. Неоднократные попытки гитлеровцев «прощупать» оборону 232-го полка были неудачными. Готовясь к наступлению, 20 апреля немцы открыли сильный
минометный огонь по нашей пехоте. Командир подразделения пехоты, установив координаты батареи противника,
сообщил на командный пункт 4-й батареи и просил уничтожить огневые точки врага. Минометный расчет Ванахуна несколькими минами подавил немецкую батарею и перенес огонь на окопы врага.
23 апреля 232-й минометный полк из деревни Желудки
через селения Никольское, Александровка, Малоархангельское, Орлянка отошел на новые позиции и занял рубеж во
втором эшелоне в с. Новая Слободка.
7 мая 1943 г. ранним утром 232-й полк выступил на
боевые позиции. При подходе к деревне Тросна фашисты
начали сильный минометный обстрел наших частей; расчет
Ванахуна, расположившись на окраине села, быстро окопался и приготовился к бою. Во второй половине дня немцы пытались атаковать позиции полка танками и пехотой, однако успеха они не имели. Минометный полк и
стрелковое подразделение прочно заняли оборонительный рубеж.
К этому времени советские войска в районе Курской дуги создали глубоко эшелонированную оборону. Восточнее
Курска и Белгорода сосредоточивались стратегические резервы и боевая техника. Советские войска готовились к
решающим боям на Курской дуге.
В конце мая и весь июнь гитлеровцы бешено готовили наступление. Согласно боевому приказу № 005, на
подгруппу войск, в которую входил 232-й минометный
войск, возлагалась задача не допустить прорыва фронта
танками противника в направлении Александровка–Тросна,
Раковец–Майская Зорька, Протасово. Непосредственно
перед 4-й батареей и минометным расчетом Мансуза
стояла задача во что бы то ни стало удержать занятый
рубеж и не пропустить врага в район Александровки–
Тросны.
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5 июля 1943 г. немецко-фашистские войска начали наступление на Орловско-Курской дуге.
После активной артиллерийской подготовки гитлеровцы сплошной лавиной пошли в наступление. Несколько
атак было отбито. Несмотря на большие потери, враг бросал в бой все новые и новые силы. Особенно ожесточенный бой шел на подступах к деревне Согласной, в которой
размещался штаб 232-го минометного полка.
2-й дивизион уже несколько часов вел огонь по озверевшим фашистам. Часть минометов вышла из строя. Погиб парторг дивизиона Сидорин, поредели ряды и минометных расчетов. Гитлеровцы уже вплотную подходили к
нашим окопам.
Минометный расчет Мансуза Ванахуна, занявший круговую оборону, одну за другой отбивал атаки наседавших
фашистов гранатами и огнем из автоматов. В ливне огня
десятками гибли немецко-фашистские солдаты, однако,
откатившись назад, немцы предпринимали новые атаки.
Воспользовавшись небольшой передышкой, Ванахун попытался связаться с соседним расчетом сержанта Бердникова. Однако попытка был напрасной, минометный расчет
Бердникова уже не существовал. В этом неравном бою
погибли все товарищи Ванахуна, теперь он один, раненный в руку, отбивался из автомата и гранатами. Он сдерживал фашистов, его решение было твердым ― биться до
последнего вздоха. В это время цепь немецких автоматчиков сжимала кольцо вокруг бесстрашного героя. Расстреляв все патроны, Ванахун метнул гранату, но она не взорвалась. Тогда он бросился в минометный окоп, а когда
больше десятка немцев бросились на него, Ванахун схватил мину и ударил ею об опорную плиту миномета. Сильный взрыв поднял в воздух все, что было в окопе, уничтожив мины и миномет, автоматы и винтовки. Ни один фашист не поднялся с земли.
Смертью героя погиб сын дунганского народа Мансуз
Ванахун, уничтожив со своим расчетом более 50 фашистов, не отдав оружие в руки врагу.
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8 сентября 1943 г. Мансузу Ванахуну за проявленный
героизм в битве с немецкими захватчиками посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза122.
Сотни тонн металла бросил 232-й минометный полк на
врага. Он мстил за парторга дивизиона В.Н. Сидорина, за
коммуниста Мансуза Ванахуна, комсорга полка Окунева и
Ямбикова.
В боях на Курской дуге отличились десятки других
воинов-дунган. Среди них помкомвзвода автоматчиков
421-го стрелкового полка 119-й стрелковой дивизии сержант Шафуза Панпанза, участник Сталинградской битвы,
гвардии рядовой телефонист Щерба Макеев, замполит мотострелкового батальона ст. лейтенант Ибрагим Янлосы,
командир расчета станкового пулемета сержант Заваза
Шиляза и многие другие.
В первой половине августа 1943 г. 119-я стрелковая дивизия, в составе которой находился Шафуза Панпанза и
другие дунганские юноши, вступила в бой в тот момент,
когда войска Северо-Западного фронта севернее и южнее
Курска, сдержав натиск немецко-фашистских полчищ, сорвали наступательные планы гитлеровского командования
и сами перешли в решительное наступление, а войска Западного фронта, поддерживая наступление на Орел и Харьков, начали наступление в направлении Спас-Деминска,
Ельни, Смоленска и Рославля. 119-я стрелковая дивизия
участвовала в боях западнее Спас-Деминска, на дальних
и ближних подступах к Ельне.
В этих боях подразделения дивизии показали высокое
мужество, стойкость и умение бить врага. Так, например,
рота автоматчиков 421-го стрелкового полка, в которую
входило и отделение Шафузы Панпанзы, в ночь на 17 августа совершила обходный маневр и неожиданно обрушилась на немцев с флангов, дерзко ворвавшись на северовосточную окраину деревни Нестеры, в короткой схватке
истребила до 150 фашистов. Один против семерых сра122
ЦА МО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 8. Наградной лист Ванахуна
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жался парторг Шулиха, первым ворвавшись во вражеский
блиндаж, шестерых застрелил, а одного убил прикладом
автомата. Комсорг Носов с десятками таких же, как он,
молодых бойцов взорвал немецкий дзот, мешавший продвижению пехоты123.
Дунганский юноша Шафуза Панпанза, который вместе
с русскими, казахскими, украинскими, киргизскими воинами, не щадя себя, бил фашистских захватчиков, проявил
героизм и мужество. Только в боях под Курском он дважды был удостоен ордена Красной Звезды и медалей124.
Командир 421-го стрелкового полка подполковник И.Ф. Мораховский об одном из его подвигов писал следующее:
«Сержант Панпанза в бою за высоту 173 в районе деревни Гора 13 марта 1944 года, действуя в составе танкового
десанта, проявил смелость, мужество и отвагу. Под сильным артиллерийским и минометным огнем противника, не
считаясь е опасностью для жизни, первым ворвавшись в
немецкие траншеи, в упор расстрелял трех немецких солдат и гранатами уничтожил одну пулеметную точку, тем
самым он дал возможность группе автоматчиков продвинуться вперед и выполнить поставленную задачу»125.
В составе 119-й стрелковой дивизии героически сражался и другой дунганин ― ученый-языковед, командир
огневого взвода батареи 76-мм пушек 343-го гвардейского
стрелкового полка, бывший научный работник Казахского
филиала АН СССР, гвардии лейтенант Юсуп Цунвазо. Он
был призван в армию в конце 1941 г. и после краткосрочных курсов, получив квалификацию артиллериста,
прибыл на фронт. Вскоре Ю. Цунвазо стал мастером своего дела. Он не только умело руководил артиллерийским
взводом батареи, но и был примером для своих подчиненных в бою. Он всегда дрался с противником умело и мужественно. Так, например, в упорных трехдневных боях
123
124
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17–19 августа 1944 г. севернее г. Мадона взвод лейтенанта
Цунвазо в ходе боев уничтожил 8 станковых пулеметов,
3 противотанковых орудия, 3 наблюдательных пункта,
блиндаж и до 60 солдат противника. При этом его взвод
отразил 8 контратак фашистов. Когда все снаряды были
израсходованы, Юсуп Цунвазо принял боевой порядок и
огнем из автоматов и трофейных немецких пулеметов отразил 3 контратаки. В этих боях лично уничтожил 2 станковых пулемета и один наблюдательный пункт и одно
орудие противника.
За годы войны артиллерийский взвод лейтенанта Ю. Цунвазо уничтожил много живой силы и военной техники
противника. За свои подвиги старший лейтенант Цунвазо
Юсуп награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и многими боевыми медалями.
Отважно дрался в Курской битве коммунист, командир
пулеметного расчета 564-го стрелкового полка 195-й Новомосковской Краснознаменной дивизии сержант Шилаза
Заваза. Он участвовал в боях на фронте с ноября 1942 г.,
когда была прорвана оборона немцев в районе среднего
течения Дона. В этих боях он огнем из своего пулемета уничтожил до 20 солдат и офицеров, но и сам был
ранен.
После излечения Шилаза Заваза вновь возвращается в
свою часть и участвует в боях за села Тарасовку, НижнеДуванную, где им уничтожено до 10 солдат и офицеров
противника.
В конце июля 1943 г. при подготовке к форсированию
р. Северный Донец и захвату плацдарма на правом берегу
он, выдвинувшись со своим пулеметом вперед, уничтожил
огневую точку противника вместе с расчетом. Этим он
обеспечил дальнейшее продвижение нашей пехоты126.
В сентябре 1943 г. Шилаза Заваза в бою за деревню
Краснопавловку Лозовского района Харьковской области
отбил контратаку противника и уничтожил огневую точку
126
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врага и также обеспечил продвижение своей части127.
В дальнейшем Шилаза Заваза участвовал в боях за г. Новомосковск, где снова был ранен. Шилаза Заваза был награжден орденами Славы II и III степени, Красной Звезды и
многими боевыми медалями. Об одном из его подвигов
мы читаем: «Тов. Заваза при отражении контратаки противника в районе села Ермоклия 21.08.44 года убил 8 немецких солдат. 26.06.44 года в боях по уничтожению группировки противника в районе высоты Безымянной тов.
Заваза своим расчетом разбил 3 повозки немецкого обоза с
лошадьми, убил 9 немецких солдат и взял в плен 18 человек»128. За этот подвиг он удостоен ордена Славы II степени.
Пример беззаветного служения Родине показали армейские коммунисты и политработники разных национальностей. Они находились всегда на самых опасных и самых
ответственных участках. В этом можно убедиться на примере 380-й стрелковой дивизии, в составе которой находились представители 36 национальностей, в том числе
и дунгане129.
Политическое и моральное состояние личного состава
этой дивизии летом 1944 г. характеризовалось высоким
наступательным порывом, стремлением как можно скорее
очистить советскую территорию от фашистских захватчиков и добить врага в его собственной берлоге, массовым
героизмом личного состава, проявленным в боях при форсировании Днепра, в ликвидации окруженной группировки врага и других операциях130.
Среди политработников в армии были и дунгане, которые благодаря знанию тюркских языков успешно вели работу по поднятию боевого духа в многонациональных по
своему составу советских войсках. Это дунганский поэт
Ясыр Шиваза, участник Сталинградского сражения, по127
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литработник 2-й танковой армии Ибрагим Янлосы, парторг роты связистов 8-й гвардейской Панфиловской дивизии Мансур Исмаилов и др. Так, например, старший лейтенант Ибрагим Рамазанович Янлосы в период наступления
немецко-фашистских войск на Орловско-Курском направлении, с 5 июня 1943 г. находясь в частях и подразделениях армии, как об этом пишет начальник политотдела
2-й танковой армии, проводил разъяснительную работу
с бойцами и командирами по доведению боевых приказов командования и разъяснению положения на фронтах. Он провел большую работу с бойцами в подразделениях 15-й мотострелковой бригады. Находясь в боевых
порядках подразделений, переползая из окопа в окоп, личным примером отваги и мужества вдохновлял бойцов на
героические подвиги. Получив ранение, он продолжал
оставаться среди бойцов и только после выполнения
боевой задачи подразделением был эвакуирован в госпиталь131.
За обеспечение выполнения боевых приказов командования в боевой обстановке, воодушевление бойцов и командиров на героические подвиги и за личное мужество и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Ибрагим Рамазанович Янлосы был награжден орденами Отечественной войны I и II степени. Красной Звезды и боевыми медалями. Об одном его подвиге в завершающих
битвах за Берлин начальник политотдела 19-й мотострелковой бригады подполковник Турко писал следующее: «...В бою при форсировании канала Берлин ―
Шпандауэр ― Шидофарс 24.04.45 г. старший лейтенант
Янлосы с пулеметным взводом мл. лейтенанта Шуленика
нашли в обороне противника слабое место и, решительно
атакуя противника вдоль канала, продвинулись на 200 метров и оказались в тылу врага, где приняли бой с превосходящими силами противника, посеяли среди них панику и
обратили в бегство. В результате боя было обеспечено бы131
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строе продвижение наших танков и стрелковых подразделений, при этом уничтожено 80 немецких солдат и офицеров…»132. За этот подвиг И.Р. Янлосы был удостоен правительственной награды ― ордена Отечественной войны
I степени.
В кровопролитных боях на Курской дуге отличились
десятки других воинов-дунган. Среди них Маванкуй Смазы ― орудийный номер 152-мм орудия 155-го артиллерийского полка 41-й артиллерийской бригады. Он участвовал в боях на Центральном, I-м Белорусском фронтах.
На Курской дуге он в составе своей части принимал участие в боевых операциях на Орловском направлении и награжден орденом Красной Звезды и боевыми медалями.
Маванкуй Смазы войну закончил в Берлине133.
Славно воевали за Отечество с начала и до конца войны
два друга, и оба минометчики, коммунисты Харсан Джумазов и Мумуза Паншазов. В 1941 г. они вместе были призваны в армию из дунганского села Александровка Московского района Киргизской ССР и в один день в составе
1-го гвардейского воздушно-десантного полка 5-й гвардейской Звенигородской Краснознаменной ордена Суворова воздушно-десантной дивизии вступили в бой с фашистскими захватчиками.
Они участвовали во всех боевых операциях своей части
на Северо-Западном, Воронежском, 2-м и 3-м Украинском
фронтах, принимали участие в ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки немецких войск и в Курской битве. Харсан Джумазов и Мумуза Паншазов в составе своей
дивизии освобождали от немецкой оккупации Румынию,
Венгрию и Австрию. За героизм и отвагу, смелость и находчивость в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на фронте ст. сержант Джумазов Харсан Сивазович
награжден орденами Славы II и III степени, Красной Звезды и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и други132
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ми, а сержант Мумуза Паншазов ― орденом Красной
Звезды и семью боевыми медалями134.
Ст. сержант, коммунист Харсан Джумазов, как характеризует его командир, не отступал в бою, дрался с врагом
бесстрашно, не жалея сил и жизни. В боях за г. Оргеев
Кишиневской области 10 апреля 1944 г. он точным огнем
из своего миномета уничтожил пулеметную точку с расчетом и отбил контратаку противника, а 28 апреля в бою за
деревню Селиштя Оргеевского района Кишиневской области не прекращал стрельбу из своего миномета под ураганным артиллерийским огнем врага. Тяжело раненный
в бою, Харсан Джумазов продолжал стрелять по врагу,
поражая его живую силу и подавляя батареи противника.
Когда слева появился немецкий пулемет, Харсан Джумазов быстро перенес огонь своего миномета на эту вражескую огневую точку и несколькими минами уничтожил
его и около 10 гитлеровцев. Будучи тяжело раненным,
Харсан Джумазов полностью выполнил поставленную задачу в бою135. В этом же бою показал свое бесстрашие и
его друг Мумуза Паншазов, который под ураганным огнем
противника обеспечивал боеприпасами минометы и помог
отбить атаку врага136. В бою за пригород Вены ― Швехат
6 апреля 1945 г. М. Паншазов под пулеметным огнем врага
из своего миномета уничтожил две 81-мм пушки противника, 3 пулемета и до 10 фашистов и тем самым обеспечил продвижение нашей пехоты вперед. В уличных боях
за Вену 11 апреля 1945 г. огнем из своего миномета
поджег 1 бронетранспортер, 1 автомашину с военным
грузом, уничтожил 3 пулемета и до 20 солдат противника137.
О подвигах Х. Джумазова и М. Паншазова неоднократно писала дивизионная газета.
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Храбро и мужественно воевали на фронтах Великой
Отечественной войны командир зенитного орудия 1701-го зенитно-артиллерийского Минского полка Сантаров Мухамет Голосыевич и артиллерист противотанкового орудия
860-го Краснознаменного ордена Кутузова стрелкового
полка 283-й стрелковой дивизии Алиев Фарбу Салихович.
В жестоких схватках с врагом они показали стойкость и
выдержку, стали мастерами своего дела. 21 августа 1943 г.
на Степном фронте зенитно-артиллерийский полк в районе деревень Запорожец, Прокопенка и совхозов «Ударник», «Комсомолец» в 20–25 км от г. Ахтырка после своего сформирования получил первое серьезное боевое крещение в бою с двумястами вражескими бомбардировщиками. Немецкие самолеты действовали группами и бомбили в числе прочих объектов и огневые позиции полка.
Поэтому полку приходилось в тяжелейших условиях отражать массовые атаки врага с воздуха. Стойкость и выдержка, отвага и мастерство зенитчиков заставили врага
набирать высоту и уходить. В этом бою полком были сбиты первые два самолета противника и оба ― орудием
старшего сержанта Мухамета Сантарова138. За мужество и
отвагу, проявленные в этом бою, М. Сантаров награжден
орденом Отечественной войны I степени. Отважный зенитчик не дожил до победы над фашистской Германией.
Он погиб смертью храбрых, освобождая братскую Польшу в начале 1945 г.
Артиллерийский расчет, в котором служил Фарбу Алиев,
считался лучшим в полку. В борьбе с немецкими фашистами весь расчет проявлял исключительную стойкость и
отвагу. В одном бою с немецкими танками и автоматчиками 14 октября 1944 г. в районе деревни Гуты орудийный
расчет Ф. Алиева не дрогнул, он стоял на прямой наводке
и под сильным огнем немецких самоходных пушек и
танков продолжал своим огнем отбивать контратаку,
поражая живую силу и технику противника. В этом бою
138
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орудием Фарбу Алиева было уничтожено до 30 немецких солдат и офицеров и подбит один немецкий танк139.
Ф. Алиев награжден двумя медалями «За отвагу» и орденами Красной Звезды и Славы III степени.
Через три года после начала войны, 21 июня 1944 г.,
Совинформбюро отмечало: «За последние полтора года
со времени разгрома немецко-фашистских войск вод Сталинградом враг уже не смог оправиться. Советские войска, развернув наступление по всему фронту, взломали
мощные оборонительные системы немцев под Сталинградом, Орлом, Смоленском, Ленинградом, на реке Миус, на
Днепре, под Перекопом, Севастополем, на Карельском
перешейке, на реке Свирь, форсировали крупные водные
преграды ― Дон, Северный Донец, Волхов, Днепр, Южный Буг, Днестр, Прут, Серет, Нарву, Свирь и показали
тем самым, что все валы и крепости, о которых так много
болтали гитлеровцы, не могут устоять, если за разрушение и преодоление этих валов и крепостей всерьез берутся испытанные и закаленные в боях войска»140.
В наступательных операциях советских войск 1943 и
1944 гг., в ожесточенных боях, развернувшихся за преодоление крупных водных преград и овладение важнейшими
железнодорожными и административными центрами, участвовали и отличились десятки воинов-дунган. Среди них
командир 3-й стрелковой роты 145-го запасного стрелкового полка лейтенант Якуб Диказович Хавазов, который
со своим другом, командиром 2-го взвода его роты, Героем Советского Союза Александром Ивановичем Исипиным мужественно сражался до конца войны.
За умелое командование вверенным подразделением, за
личное мужество и отвагу был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, многими медалями, в том
числе «За отвагу». Войну они закончили взятием Кенигсберга. После окончания войны и возвращения домой Якуб
139
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Хавазов работает директором кинотеатра «Ала-Тоо» г. Бишкека, директором-администратором Киргизфилармонии,
литературным сотрудником дунганской газеты «Шийүəди
чи» («Знамя Октября»), а затем в течение пятнадцати лет
возглавляет редакцию газеты, занимается литературной
деятельностью, пишет рассказы и повести, очерки, статьи,
героями которых являются его земляки-дунгане, ученые,
передовики производства, рядовые труженики. Одним из
замечательных его произведений является повесть о герое
Великой Отечественной войны Ванахуне Мансузе. Хавазов стал членом Союза писателей Киргизской ССР, заслуженным работником культуры Киргизии.
В конце октября 1943 г. советские войска, несмотря на
крупные силы немцев, располагавшие мощной военной
техникой, взломали их оборону на Днепре и форсировали его. 25 октября штурмом были заняты Днепропетровск
и Днепродзержинск. Ожесточенные бои происходили северо-западнее Днепропетровска за крупные населенные
пункты Сухакиевка, Диевка 1-я и Диевка 2-я и др.141.
В этих боях проявил отвагу, личную смелость и умение
руководить вверенным подразделением командир роты
170-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии ст. лейтенант Быйянху Арли, который со своей ротой успешно
форсировал Днепр и выбил немцев из населенного пункта
Сухакиевка, а также принял участие во взятии Днепропетровска. За умелое руководство ротой, проявленный героизм
во время форсирования Днепра и взятия населенного
пункта Сухакиевка он был награжден орденом Красного
Знамени. О бесстрашии Арли Быйянху в бою свидетельствует и то, что он дважды был удостоен ордена Красной
Звезды и многих медалей142. Тем самым он оправдал заповедь своего сводного брата ― видного революционера,
командира Дунганского кавалерийского полка Магаза Ма141
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санчи, давшего ему, когда он был студентом Татинпроса
в Ташкенте, фамилию Быйянху ― имя великого вождя
Дунганского восстания, что в переводе означает «Белый
отчаянный тигр».
В наступательных боях советских войск мужество, отвагу и умение руководить своей танковой ротой показал
другой дунганский воин-танкист, гвардии ст. лейтенант,
командир танковой роты 46-й гвардейской танковой Днестровско-Венской дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова бригады 5-го механизированного корпуса 6-й гвардейской танковой армии Вур Имаров. За
свои боевые заслуги, смелость и отвагу он награжден
орденами Отечественной войны I и II степени, Красной
Звезды и более чем 10 боевыми медалями Советского
Союза, в том числе «За оборону Москвы», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Он участвовал в
освобождении Чехословакии, Австрии, Румынии и Югославии.
По свидетельству В. Имарова, их танковая бригада не
знала преград на своем пути, боевые задания командования она выполняла стремительно, уничтожая на своем пути боевую технику и живую силу врага. Он рассказал об
эпизоде, когда разгорелся горячий бой за овладение
г. Могилев-Подольск и при форсировании Днестра. Фронтовая газета «Суворовский натиск» 25 марта 1944 г., поместив портрет старшего лейтенанта Вура Имарова с
надписью «Мастер танкового удара», писала о его подвиге: «Стремительной атакой танкисты должны были ворваться в город, занятый врагом. Танк комсомольца лейтенанта Имарова шел вторым. На подступах к городу экипаж уничтожил противотанковую батарею немцев и проскочил на городскую окраину. Всю ночь расстреливали,
давили гусеницами танкисты немецко-румынских солдат и
офицеров. Итог этого боя; экипаж уничтожил противотанковую и минометную батареи, 3 станковых пулемета, око87

ло 80 гитлеровцев, 63 фашиста захвачено в плен»143. Командующий 6-й гвардейской танковой армией, генераллейтенант А.Г. Кравченко дал высокую оценку боевым
действиям частей 5-го механизированного корпуса, куда
входила танковая рота В. Имарова. За проявленный героизм, за взятие г. Могилева-Подольска и переправу через
Днестр Вур Имаров был награжден орденом Отечественной войны I степени. Героизм и мастерство в управлении
танковой роты в бою Вура Имарова и лейтенанта Е.А. Шапошникова в боях за Комарино, где пал смертью храбрых
генерал М.И. Лавриненко, замкомандира 5-го гвардейского танкового корпуса, показаны в книге Г.Т. Завизиона
и П.А. Корнюшина «И на Тихом океане», где описан боевой путь 6-й гвардейской танковой армии.
Из числа воинов-дунган, отличившихся в наступательных и завершающих битвах с немецко-фашистскими захватчиками, необходимо назвать имена гвардии старших
сержантов Суваза Санва и Суваза Джаншанло, рядового
Мара Меваза и командира стрелкового батальона 38-й стрелковой дивизии капитана Дау Шарова из села Масанчи
Курдайского района Джамбулской области Казахской ССР,
погибшего в ожесточенных боях под Харьковым в 1943 г.,
командира роты 638-го ордена Кутузова стрелкового полка 115-й стрелковой дивизии ст. лейтенанта Я.П. Машанло
из г. Алматы.
С 4 февраля по 13 апреля 115-я стрелковая дивизия занимала оборону на рубеже: справа ― берег Балтийского
моря, слева ― южная окраина Побетен. С 13 апреля дивизия перешла в наступление, в результате смелых и решительных действий частей дивизии с 13 по 18 апреля дивизия прошла 48 км, при этом заняла города Раушен, Георгенсвальде, Гросс Курен, Гросс Хубникен, Гросс Диршкайм и 56 крупных населенных пунктов144. В боевом донесении сообщалось, что 638-й ордена Кутузова стрелко143
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вый полк, где командовал ротой Ясыр Машанло, с 13 по
15 апреля прошел 10 населенных пунктов и с боями взял
деревни Грюнвальд, Хайлигенкройц, Васникен, Шальбен,
Гросс Диршкайм. Полк захватил: самолетов ― 41, паровозов ― 7, вагонов ― 365, орудий разного калибра ― 26,
пулеметов ― 27, винтовок и автоматов ― 450, автомашин ―
18, мотоциклов ― 18, лошадей ― 350, склад с горючим
(50 тонн), 1 продуктовый склад, снарядов ― 6000 шт.,
склад с авиабомбами (900 шт.), было взято в плен 2850 немецких солдат и офицеров и уничтожено много военной
техники и вооружения145.
За личную смелость, решительность и умелое командование ротой в боях за взятие населенных пунктов Грюнвальд, Хайлигенкройц и Гросс Хубникен Ясыр Машанло
удостоен ордена Красного Знамени. В донесении командира полка о его подвиге говорится следующее: «14 апреля 1945 года в бою за населенный пункт Грюнвальд стрелковая рота под командованием Ясыра Машанло, первая
ворвавшись в населенный пункт и быстро продвинувшись
вперед, перерезала пути отхода немецким подразделениям, оставшимся в населенном пункте. В результате уличных боев его рота пленила более 200 человек немецких
солдат и офицеров, захватила 3 зенитных орудия, 5 автомашин с пехотой, 4 мотоцикла. Бойцы его роты, смело
штурмуя засевших в домах немецких автоматчиков, очистили 7 домов, истребив при этом 17 немецких солдат, и
более 80 человек захватили в плен с оружием. В ночном
бою 14 апреля 1945 года за населенный пункт Хайлигенкройц рота истребила более 25 немецких солдат, захватила
в плен 128 немцев, две автомашины с орудиями, бойцы
гранатами подорвали 3 пулеметные точки. Ясыр Машанло, своим личным примером воодушевляя бойцов и следуя
в их боевых порядках, лично подорвал гранатой автомашину с немецкими автоматчиками. В бою за населенный
пункт Гросс Хубникен его рота, ворвавшись в населенный
145
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пункт, разгромила гарнизон, истребив при этом более
250 немцев и захватив в плен 230 человек и продовольственный склад»146.
Из числа воинов-дунган ― участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., награжденных советским
правительством орденами и медалями за заслуги в вооруженной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками
на фронтах, следует отметить ст. лейтенанта медицинской
службы женщину-дунганку Масанчи Фынхуар, капитана
Шефузова Исхара, майора Машанло Закира, мл. лейтенанта Шемузова Сарди, ст. сержанта Милянова Харсана, капитана Идырова Харки, ст. лейтенанта Чимирова Мухамета из г. Алма-Аты, Дишизова Рахима, Гейсыр Лю, Сибо
Хур, Ясырова Юбура, Сварова Арбуду из с. Масанчи Курдайского района Джамбулской области, Менжию Абдура
Арсмаевича, кавалера орденов Славы II и III степени, Отечественной войны II степени, награжденного медалями
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», Сеитахунова Саму, Мавкуева Паншаза, Юсурова Медунза, Касымахунова Вуша, Калимова Хамзу из с. Ирдык
Иссык-Кульского района, ст. лейтенанта Маслянова Вундира, летчика Ламза Нура из с. Милянфан Кантского
района, Вужиню Харки из с. Александровка Московского
района Киргизской ССР. Все они, добив фашистских захватчиков на их собственной территории, с победой вернулись домой.
Война приближалась к концу, враг сопротивлялся с отчаянием погибающего зверя. 26 апреля началась Берлинская операция, еще раз продемонстрировавшая превосходство советской военной стратегии и тактики.
2 мая 1945 г. пал Берлин, однако война еще продолжалась. Советские войска уничтожали последние вражеские
группировки, оказывающие сопротивление. 8 мая 1945 г.
советские вооруженные силы вынудили вражеское командование подписать в Берлине Акт о безоговорочной капи146
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туляции. Весть о падении Берлина и о безоговорочной капитуляции Германии с быстротой молнии облетела весь
мир. 9 мая советский народ праздновал День Победы. Величайшие жертвы, принесенные во имя свободы и независимости своей Родины, неисчислимые страдания и лишения, пережитые советскими людьми как на фронтах,
так и в тылу, не прошли даром и увенчались исторической
победой над врагом.
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. принесла
неисчислимые бедствия советскому народу, миллионы его
лучших сыновей и дочерей погибли на фронте, защищая
родную землю. До 2 тысяч замечательных сыновей потерял и небольшой по своей численности дунганский народ.
Только из Чуйской области Киргизской ССР из дунганских селений Александровка Московского района, Жданова, Хунчи и Милянфана Кантского района, из города
Токмак погибли в боях до тысячи воинов, столько же погибли из селений Масанчи и Сортобе Кордайского района
Джамбулской области, Джамбула, Алма-Аты и других мест
Казахстана147.
Спустя почти четверть века после войны 29 апреля
1969 г. газета «Советская Киргизия» поведала еще об одном славном сыне дунганского народа ― Харсане Цанширове, 1921 г.р., уроженце дунганского села Александровка
Московского района Киргизской ССР, героически сражавшемся с фашистскими захватчиками и отдавшем свою
жизнь за Смоленский край. Он похоронен около озера
Лошамье, местные жители ухаживают за могилой героя.
Они обратились к его родственникам и знакомым с просьбой рассказать о его жизни148.
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рошло 70 лет с тех пор, как народы СССР совместно со своими союзниками разгромили фашистскую
Германию и спасли все человечество от величайшей трагедии ― физического уничтожения миллионов
людей, их культуры, накопленных веками материальных
и духовных богатств человечества.
Представители дунган плечом к плечу с братскими народами Советского Союза героически отстаивали Москву,
защищали Ленинград, мужественно сражались за Сталинград, Одессу и Севастополь, Смоленск и Могилев, Курск,
Харьков и Днепропетровск, Киев и Ригу, участвовали в
освобождении Украины, Белоруссии и Прибалтики. Они
находились в рядах освободителей Польши, Чехословакии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Австрии и Восточной
Германии.
В период Великой Отечественной войны свой патриотический долг выполнили дунганские колхозники, представители рабочего класса и интеллигенции Киргизии и Казахстана, показавшие образцы трудового героизма и патриотизма.
Дунгане Центральной Азии, живущие ныне в независимых республиках Казахстан и Кыргызстан, горды тем,
что они внесли свой вклад в Великую Победу.
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Абдулов Шакир, 1906 г.р., с. Сортобе. Сражался в составе
1232 СП 370 СД. 2 декабря 1942 г. погиб в бою. Похоронен
в д. Курлянское Полавского р-на Ленинградской обл.
Аданза И., с. Александровка.
Айдир Х., 1918 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Анарметов Е., с. Александровка.
Анарметов И., с. Александровка.
Ануфриенко Г.И., с. Александровка.
Арбуду С., с. Александровка.
Арва Ш., 1923 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Арли Аюп, с. Сортобе. Пропал без вести.
Арли Д., 1922 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Арли Нур, 1913 г.р., с. Сортобе. В 1942 г. погиб в бою.
Арлиза М.А., с. Александровка.
Арлиза Ш.А., с. Александровка.
Арлиза Ю.А., с. Александровка.
Арса А., 1915 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Арса М., 1918 г.р., с. Каракунуз. В ноябре 1941 г. пропал без
вести.
Арса С., 1922 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
*
Список представлен в том виде, в каком его успел подготовить
автор этой книги. — Примеч. ред.
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Арса Хива, 1909 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести.
Арса Я., 1923 г.р., с. Каракунуз. 28 сентября 1942 г. погиб
в бою. Похоронен на левом берегу р. Невы.
Арсахунов Гива, с. Сортобе. Пропал без вести.
Арсахунов Жебуды, с. Сортобе. Пропал без вести.
Арсахунов Люшкур, с. Сортобе. Пропал без вести.
Ашиев А., 1919 г.р., с. Каракунуз. 22 августа 1943 г. погиб
в бою. Похоронен в д. Ивашино Смоленской обл.
Ащи Л., 1906 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Бабаков Ф.Ф., с. Александровка.
Бабар Баги, с. Сортобе. Пропал без вести.
Бабар Динбор, с. Сортобе. Пропал без вести.
Багги М., с. Александровка.
Багги Н.Р., с. Александровка.
Багги С.Б., с. Александровка.
Багги Х., с. Александровка.
Баги Н.Б., с. Александровка.
Баплонз Б., 1913 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Башиза В., с. Александровка.
Башизов М., с. Александровка.
Бева А., 1918 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Беваза М., с. Александровка.
Бекир Х., 1919 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Белокуров И., с. Александровка.
Белокуров К.И., с. Александровка.
Бива А., 1918 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Бисваз М., 1918 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Бицар Ш., 1918 г.р., Масанчи. Пропал без вести.
Бицар Щ., 1904 г.р., с. Каракунуз. 5 февраля 1943 г. погиб
в бою. Похоронен в д. Морозовка Орловской обл.
Буваз Т., 1921 г.р., с. Каракунуз. В апреле 1943 г. пропал без
вести.
Булазов Г., с. Александровка.
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Бысар Ш., 1915 г.р., с. Каракунуз. В марте 1942 г. пропал без
вести.
Бышанло Р.И., с. Александровка.
Вангуй Рахи, 1907 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести.
Вансан Б., 1922 г.р., Масанчи. Пропал без вести.
Вансан Х., 1922 г.р., с. Каракунуз. В августе 1942 г. пропал
без вести.
Ванчанщин Бисир, 1910 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести.
Ваншанло И., 1917 г.р., Масанчи. Пропал без вести.
Величко М.О., с. Александровка.
Верясов В.Н., с. Александровка.
Воинце Омар, 1920 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести.
Волков Д.П., с. Александровка.
Вонхун И., с. Александровка.
Вуджинью Д.М., с. Александровка.
Вушир В., с. Александровка.
Гар Ю., 1909 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Гаров И., 1918 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Гбей Манар, 1913 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести.
Гейлар Мадый, 1916 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести.
Горбунов Н.А., с. Александровка.
Гриценко Г.П., с. Александровка.
Гуадыр М., 1920 г.р., с. Каракунуз. В составе 623 АП 183
ЗСД 22 февраля 1942 г. пропал без вести, в р-не ст. Монгалов Ржевского р-на Калининской обл.
Гуазыр Суамир, с. Сортобе. Пропал без вести.
Губар Лутур, 1923 г.р., с. Сортобе. 22 февраля 1943 г. погиб
в бою.
Губар С., 1913 г.р., с. Каракунуз. В декабре 1943 г. пропал
без вести.
Губар Хасава, 1913 г.р., с. Каракунуз. В январе 1943 г. пропал без вести.
Губе Су, с. Сортобе. Погиб в бою.
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Губей М., 1897 г.р., с. Каракунуз. В мае 1945 г. пропал без
вести.
Гуйчир Л., 1907 г.р., с. Каракунуз. Сражался в составе 376 СД.
22 сентября 1942 г. погиб в бою. Похоронен в д. Липки
Мгинского р-на Ленинградской обл.
Гурбан Г., 1897 г.р., с. Каракунуз. В составе п/п 57360, в феврале 1945 г. пропал без вести.
Гурбан Хар, с. Сортобе. Погиб в бою.
Гыр Ю., 1918 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Давазов Д., с. Александровка
Давазов Щ., 1915 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Давуза М., с. Александровка.
Давуза М., с. Александровка.
Давуза М.Э., с. Александровка.
Давуза Ш., с. Александровка.
Дайджангуйди Г., 1921 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Дауров Гава, 1922 г.р., с. Каракунуз. В сентябре 1942 г. пропал без вести
Дауров Исмар, 1920 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Дауров О., 1916 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Дауров Яхур, 1922 г.р., с. Каракунуз. В январе 1943 г. пропал
без вести.
Двумар Багги, 1917 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Двумар Динфур, 1902 г.р., с. Каракунуз. В декабре 1943 г.
пропал без вести.
Двумаров Исхар, с. Сортобе. Пропал без вести.
Джавуза Х., с. Александровка.
Джахунов Шимар, 1915 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Джебур Суалир, 1914 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Джебур Шисер, с. Сортобе. Пропал без вести.
Джемаров Бева, с. Сортобе. Пропал без вести.
Джемаров Манар, 1918 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести.
Дженлов М., с. Александровка.
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Джинлода И.М., с. Александровка.
Джуджаза Л.Д., с. Александровка.
Джумаза Ш.А., с. Александровка.
Джуми Н., с. Александровка.
Динго Цунбур, с. Сортобе. Пропал без вести.
Динхуров Муса, с. Каракунуз. 3 августа 1944 г. погиб в бою.
Похоронен в Литве.
Думаров Баги, 1917 г.р., с. Каракунуз. В августе 1941 г. пропал без вести.
Дыва Хасаула, 1924 г.р., с. Каракунуз. В феврале 1943 г.
пропал без вести.
Дыва Хахар, 1908 г.р., с. Каракунуз. 29 марта 1944 г. погиб
в бою. Похоронен в д. Дабужа Могилевской обл.
Дыр Сарди, 1921 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Дыров Арбуду, 1921 г.р., с. Каракунуз. 7 октября 1941 г. пропал без вести.
Дыров Ильяс, 1915 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести.
Дышир Манар, с. Сортобе. Пропал без вести.
Есеза М., с. Александровка.
Есеза Я., с. Александровка.
Жумаров Бисвива, с. Сортобе. 24 августа 1943 г. погиб.
Похоронен в д. Брагино Старорусского р-на Ленинградской обл.
Завар Латыр, 1920 г.р., с. Каракунуз. Сражался в составе
171 ГМП 3 артиллерийской Житомирской дивизии РГК.
20 февраля 1945 г. погиб в бою. Похоронен в Вроцлавском
воеводстве Польши.
Завар Лилир, 1923 г.р., с. Каракунуз. Сражался в составе
300 СП 86 СД 67 Армии. 27 сентября 1942 г. погиб в бою.
Заитов Б., с. Александровка.
Заитов Р.Е., с. Александровка.
Иаку Исхар, 1922 г.р., с. Каракунуз. В октябре 1943 г. пропал
без вести.
Иман Манар, 1919 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
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Иманов Манар, 1918 г.р., с. Каракунуз. 2 марта 1944 г. погиб
в бою. Похоронен в д. Старица Невельского р-на Калининской обл.
Имаров Нидир (Надир), 1919 г.р., с. Сортобе. Сражался
в составе 336 СД. Погиб 22 сентября 1943 г. Похоронен в
д. Гонтовая Липка Ленинградской обл.
Инва Суалир, 1917 г.р., с. Каракунуз. В ноябре 1942 г. пропал без вести.
Инху Ихарь, 1922 г.р., с. Каракунуз. В октябре 1943 г. пропал без вести.
Иров (Ирим) Гасыр (Касыр), 1898 г.р., с. Каракунуз. Сражался в составе 1230 СП 370 СД. 11 декабря 1942 г. погиб
в бою. Похоронен в д. Стрельцы Полавского р-на Ленинградской обл.
Исиров Юбир, 1922 г.р., с. Каракунуз. 29 января 1944 г.
пропал без вести в р-не с. Скидка Липовецкого р-на
Винницкой обл.
Искаков Сала, с. Сортобе.
Исма Д., с. Александровка.
Исма М., с. Александровка.
Исма П., с. Александровка.
Исма Х., с. Александровка.
Исыр Суфу, 1921 г.р., с. Каракунуз. В 1942 г. пропал без вести.
Исыр Хияр, 1921 г.р., с. Каракунуз. В мае 1942 г. пропал без
вести.
Ихия Бекир, с. Сортобе. Погиб.
Ихия Д., с. Александровка.
Кагазов П., с. Александровка.
Капалов Н., с. Александровка.
Капалов Х., с. Александровка.
Кар Шимер, 1917 г.р., с. Каракунуз. Сражался в составе
142 СП 5 СД. Пропал без вести в 1942 г.
Кеян Сибо, с. Сортобе.
Кикиров (Кикар) Хиян, 1924 г.р., с. Каракунуз. В апреле
1944 г. пропал без вести.
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Кимур Исхар, 1920 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Кинхуз Кубарь, 1923 г.р., с. Сортобе. Сражался в составе
305 СВ 1002 СД 59 Армии. Погиб 11 июля 1943 г.
Киров Харби, 1916 г.р., с. Сортобе. 4 апреля 1943 г. погиб.
Похоронен в с. Красное Орловской обл.
Конхуз Юбуз, 1920 г.р., с. Сортобе. Погиб 28 сентября
1942 г.
Коян Сибо, 1918 г.р., с. Сортобе. Погиб 14 июля 1944 г. Похоронен в Калининской обл.
Кубезов Б., с. Александровка.
Кува Бева, 1916 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Кульбахин В.Е., с. Александровка.
Лайчинов Мар, с. Сортобе. Погиб.
Лалю Манар, 1900 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести в
1942 г.
Лебуза М., с. Александровка.
Лебуза М., с. Александровка.
Лемзар Д., с. Александровка.
Лемзаров С., с. Александровка.
Ливаза К., с. Александровка.
Ливаза С., с. Александровка.
Ливазов Х., с. Александровка.
Лилиза Л., с. Александровка.
Лилиза М., с. Александровка.
Лимир Идый, 1920 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Лир Исмар, с. Каракунуз. Пропал без вести.
Лиров Сова, 1907 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести в 1942 г.
Лиров Суасур, с. Сортобе. Пропал без вести.
Лиров Сур, 1905 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести.
Лихаров Тыва, 1903 г.р., с. Каракунуз. Сражался в составе
73 СД. 8 февраля 1943 г. погиб в бою. Похоронен в д. Ефремово Дросковского р-на Орловской обл.
Лицун Л., с. Александровка.
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Личанбо Лоу, 1917 г.р., с. Каракунуз. В декабре 1943 г. пропал без вести.
Личанбо Чиур, 1922 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Лосан Мамун, 1920 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести в 1942 г.
Лосбе Лова, с. Сортобе. Погиб.
Лоу Абубекер, 1920 г.р., с. Сортобе. Погиб в бою.
Лоу Личанбо, 1904 г.р., с. Каракунуз. В составе п/я 41 в декабре 1943 г. пропал без вести.
Лоу Неби, с. Сортобе. Пропал без вести.
Лоу Чибур, с. Сортобе. Пропал без вести в марте 1943 г.
Лоу Ясыр, 1910 г.р., с. Сортобе. Призван в 1942 г. Погиб в
декабре 1943 г.
Лохи Ш., с. Александровка.
Лохив Суфур, 1898 г.р., с. Сортобе. Сражался в составе
33 СП 6 КСД. 27 сентября 1942 г. погиб в бою. Похоронен
в с. Чижовка Молотовского р-на Воронежской обл.
Лохуза П., с. Александровка.
Лошы Бекир, 1911 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Лур Нухар, 1905 г.р., с. Каракунуз. Призван в 1941 г. 19 марта
1944 г. погиб в бою. Похоронен в с. Апарино г. Червоноармейск Ровенской обл.
Любаков Б., с. Александровка.
Любаков М.М., с. Александровка.
Люва Ю., с. Александровка.
Лювшиза М., с. Александровка.
Люмбар Двумар, 1925 г.р., с. Каракунуз. В феврале 1944 г.
пропал без вести.
Люшир Сулей, 1917 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Ляляза Ш., с. Александровка.
Маахунов Исхар, 1908 г.р., с. Каракунуз. 4 декабря 1942 г.
погиб в бою. Похоронен в с. Стрельцы Полавского р-на
Ленинградской обл.
Мабар Губе, 1918 г.р., с. Сортобе.
Мабар Тумар, 1910 г.р., с. Сортобе. В 1944 г. погиб в бою.
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Мабо Д., с. Александровка.
Магеза В., с. Александровка.
Магеза П., с. Александровка.
Магеза Ш., с. Александровка.
Мализа И., с. Александровка.
Малобу Б., с. Александровка.
Малову С., с. Александровка.
Маляниш Гасва, с. Сортобе. Погиб.
Мамаза С., с. Александровка.
Мамо А., с. Александровка.
Мамо С., с. Александровка
Манар (Монар) Абдулла, 1919 г.р., с. Каракунуз. В октябре
1941 г. пропал без вести.
Манар Жамбудур, 1908 г.р., с. Каракунуз. 9 сентября 1942 г.
умер от заболеваний.
Манар Рахман, 1920 г.р., с. Каракунуз. Призван в 1941 г.
В январе 1942 г. пропал без вести.
Манляза Ш., с. Александровка.
Маноза О., с. Александровка.
Мансуров А., с. Александровка.
Мансуров И., с. Александровка.
Маров Харки, 1918 г.р., с. Каракунуз. Погиб вбою.
Матжигуев Шали, с. Сортобе. Призван в 1944 г. 4 марта
погиб. Похоронен в д. Мякеево Витебского р-на Витебской обл.
Мафло С., с. Александровка.
Махар Джамбудур, 1908 г.р., с. Каракунуз. В 1942 г. погиб
в бою.
Махмутов А., с. Александровка.
Машанло Бекир, 1908 г.р., с. Сортобе. Погиб в бою в 1944 г.
Машанло Дива, 1925 г.р., с. Сортобе. Погиб в бою 3 июня
1944 г. Похоронен на высоте 197 под г. Яссы.
Машанло Исыр, с. Сортобе. Погиб в бою.
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Машанло Сува, 1921 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести в
июне 1942 г.
Машанло Хаса, с. Сортобе. Погиб в бою.
Машанло Хояр, 1921 г.р., с. Сортобе. Сражался в составе
28 ТБр. 30 марта 1942 г. погиб в бою.
Маянов Дуваз (Руваз), 1926 г.р., с. Каракунуз. В сентябре
1942 г. пропал без вести.
Меваза С., с. Александровка.
Мелову Ш., с. Александровка.
Мемеза М., с. Александровка.
Миванчин Джемар, 1906 г.р., с. Сортобе. Погиб в бою в 1942 г.
Мидингуй Бекир, с. Сортобе. Погиб в бою.
Митчинов Редшет, 1916 г.р., с. Каракунуз. Погиб в бою.
Мобар Тумар, 1910 г.р., с. Сортобе. В феврале 1944 г. пропал
без вести.
Мова Идыр, 1917 г.р., с. Каракунуз. В марте 1943 г. пропал
без вести.
Мова Сулей, 1922 г.р., с. Каракунуз. В июне 1943 г. пропал
без вести.
Монар Дау, 1925 г.р., с. Сортобе. Призван в 1942 г. Погиб
в бою 2 февраля 1945 г. Похоронен в д. Малый рудник
Гродненского уезда Польши.
Моргунов Н.Б., с. Александровка.
Муваза М., с. Александровка.
Мувазов А., с. Александровка.
Мувазов Н., с. Александровка.
Музас Сыхур, с. Сортобе. Погиб в 1942 г.
Мусаев С., с. Александровка.
Мусаев Санва, с. Каракунуз. Погиб в бою.
Мусаев Сува, 1920 г.р., с. Каракунуз. Погиб в бою.
Мусаз Сыхур, 1907 г.р., с. Сортобе. Призван в 1942 г. Погиб
28 сентября 1942 г.**.
**
По данным ОБД «Мемориал», Мусаз Сыхур числится пропавшим
без вести с 28.09.1942. ― Примеч. ред.
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Мусазы Арсава, 1923 г.р., с. Сортобе. Сражался в составе 376 СД 27 сентября 1942 г. погиб в бою. Похоронен в
д. Липки Мгинского р-на Ленинградской обл.
Мусаров Бугар, 1921 г.р., с. Сортобе. В июне 1942 г. пропал
без вести.
Мусаров Исыр, 1914 г.р., с. Сортобе. Погиб в бою 19 августа 1943 г. Похоронен в Старорусском р-не Ленинградской обл.
Мусаров Санва, 1918 г.р., с. Каракунуз. 30 декабря 1943 г.
умер от ран. Похоронен в Измайловке.
Мусса А., с. Александровка.
Мусса Б., с. Александровка.
Мусса С.М., с. Александровка.
Муту Арсава, с. Сортобе. Погиб в бою.
Мыйчир Арбузд, 1919 г.р., с. Каракунуз. Погиб в бою.
Никтенко И.М., с. Александровка.
Нишанов С., с. Александровка.
Нусыр Лугма, 1918 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Нусыр Мане, 1919 г.р., с. Каракунуз. Погиб в бою.
Нусыр Харсан, 1919 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести
Нухар Баги, с. Сортобе. Пропал без вести.
Нухар Дунлар, 1921 г.р., с. Каракунуз. В сентябре 1942 г.
погиб в бою.
Нухаров Губар, 1917 г.р., с. Каракунуз. В декабре 1944 г.
пропал без вести.
Нухаров Мане, с. Сортобе. Пропал без вести
Панпанза С., с. Александровка.
Паншаров Маны, 1923 г.р., с. Каракунуз. В 1945 г. пропал
без вести.
Пино Ампар, 1905 г.р., с. Каракунуз. 1 февраля 1943 г. погиб
в бою. Похоронен в Покровском р-не Орловской обл.
Резников Т.И., с. Александровка.
Саваз Шемур, 1916 г.р., с. Каракунуз. В июне 1944 г. пропал
без вести.
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Саваз Юбур, 1916 г.р., с. Каракунуз. В июне 1944 г. пропал
без вести.
Савва Нува, 1923 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести в сентябре 1942 г.
Салихар М.Л., с. Александровка.
Сан Санз Харки, 1921 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести
1942 г.
Санва Мадор, 1917 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Санва Суамер, 1911 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Сангуй Хава, 1899 г.р., с. Сортобе. Умер от ран 19 февраля
1943 г. Похоронен в г. Рыбинск.
Сансайс Харсан, 1921 г.р., с. Сортобе. Погиб в бою 28 августа 1942 г. Похоронен в д. Орловка Иловлинского р-на
Сталинградской обл.
Сарди А., с. Александровка.
Сарди Б., с. Александровка.
Саров Исмар, 1915 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести.
Сауров А., с. Александровка.
Сваров Исхар, 1920 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Сооромбаев Б., с. Александровка.
Соркин В.Н., с. Александровка.
Суалир Усыр, 1920 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Суахар Сува, 1921 г.р., с. Сортобе. Погиб в бою 12 августа
1943 г. Похоронен в д. Медведево Ярцевского р-на Смоленской обл.
Сува Бова, 1916 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Суларов Гасва, 1918 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Сулей Санва, 1923 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Сур Инер, с. Каракунуз. Погиб в бою 26 июня1943 г. Похоронен в д. Киюг Хвотовического р-на Орловской обл.
Суров Арли, с. Каракунуз. Погиб в бою 08 декабря1943 г.
Похоронен в Гомельской области.
Суров Бова, 1923 г.р., с. Каракунуз. Сражался в составе
п/п 13968. Погиб в бою 10 марта 1945 г. Похоронен в братской могиле в нас. пункте Ленау в Германии.
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Суров Юнур, с. Сортобе. Сражался в составе 64142 ДП.
Погиб в бою 9 декабря 1943 г. Похоронен в д. Козловичи Рогачевского р-на Гомельской обл.
Сусанн Мусар, 1923 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести
28 сентября 1942 г.
Суфер Джанго, 1906 г.р., с. Каракунуз. Сражался в составе
354 СД. Похоронен в Курской обл.
Суфур Уз, 1917 г.р., с. Каракунуз. Сражался в составе 38 ГК
109 ГД 9 Армии. В сентябре 1944 г. пропал без вести.
Суфчин Мане, 1922 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Суфчин Нухар, 1923 г.р., с. Каракунуз. Погиб 27 сентября
1945 г.***. Похоронен в братской могиле Галлгарбен Восточной Пруссии (Калининградская обл.).
Сыр Бекир, 1921 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести в 1942 г.
Таваз Шимар, 1904 г.р., с. Каракунуз. Погиб в бою 6 февраля 1943 г. Похоронен в д. Морозово Дросковского р-на
Орловской обл.
Тепир Дый, с. Сортобе. Пропал без вести в 1943 г.
Тумаров Динфур, 1902 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Тыцан Муса, 1918 г.р., с. Каракунуз. Погиб в бою 24 октября
1944 г. Похоронен в Восточной Пруссии (Калининградская обл.).
Уджур Идый, 1913 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Удинов Ташар, 1910 г.р., с. Каракунуз. Сражался в составе
326 СД 1099 СП. Похоронен в Смоленской обл.
Удый Паншар, 1903 г.р., с. Каракунуз. В марте 1944 г. пропал без вести.
Удый Хаан, 1916 г.р., с. Каракунуз. Сражался в составе
128 ГСП. Умер от ран 3 августа 1943 г. Похоронен в Саратовской обл.
Улир Юбур, 1920 г.р., с. Каракунуз. В 1942 г. пропал без
вести.
Ур Салир, 1922 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести в 1942 г.
***

По данным ОБД «Мемориал», Н. Суфчин умер от ран 27 февраля 1945 г., см.: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60302146 ―
Примеч. ред.
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Ур Хаар, 1923 г.р., с. Каракунуз. В декабре 1943 г. пропал
без вести.
Фантузов Темир, 1917 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести в
октябре 1941 г.
Флин Омей, с. Сортобе. Погиб в бою.
Фоменко И.К., с. Александровка.
Фонтузов Мемер, с. Сортобе. Погиб в бою.
Фонтузов Шемир, 1920 г.р., с. Сортобе. Погиб в бою.
Фугуй С., с. Александровка.
Фулин Омет, 1922 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести в июле
1943 г.
Фур Тумар, 1904 г.р., с. Каракунуз. Сражался в составе
73 СД. Погиб в бою 7 февраля 1943 г. Похоронен в Орловской обл.
Фуфуза Д.М., с. Александровка.
Фуянов Манвас, 1922 г.р., с. Каракунуз. Погиб в бою 3 марта 1943 г. Похоронен в д. Хлопино Сычевского р-на Смоленской обл.
Хаджизов А., с. Александровка.
Хаджизов А., с. Александровка.
Ханлосы Харсан, с. Сортобе. Погиб в бою.
Ханту Лутур, с. Сортобе. Погиб в бою.
Ханшанло Хурсан, 1922 г.р., с. Каракунуз. В 1943 г. пропал
без вести.
Харсанов Лева, 1920 г.р., с. Сортобе. Погиб в бою.
Хаса Бексай, 1924 г.р., с. Каракунуз. В октябре1943 г. пропал
без вести.
Хасанза Д., с. Александровка.
Хасов Люшар, 1921 г.р., с. Каракунуз. Погиб в бою 28 июля
1942 г. Похоронен в д. «Красный факел» Нелидовского
р-на Калининской обл.
Хахаза М.П., с. Александровка.
Хахаза М.С., с. Александровка.
Хашатов А., с. Александровка.
Хижин Нува, с. Сортобе. Погиб в бою.
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Хижин Сава, 1907 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести в июле
1942 г.
Хиймамов Ш., с. Александровка.
Хинхи Иды, 1904 г.р., с. Каракунуз. В октябре 1943 г. пропал
без вести.
Хинхи Тащир, 1904 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Хихи Идый, 1904 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Хихи Харва, 1920 г.р., с. Каракунуз. Погиб в бою.
Хихиза Р.Е., с. Александровка.
Хичир Исмаз, 1922 г.р., с. Каракунуз. В июне 1943 г. погиб
в бою.
Хия Небе, с. Сортобе. Погиб в бою.
Хиязов И.М., с. Александровка.
Хонан Махур, с. Сортобе. Погиб в бою.
Хонан Сава, с. Сортобе. Погиб в бою.
Хуату Дуваз, 1920 г.р., с. Каракунуз. Погиб в бою.
Хуров Гасер, 1904 г.р., с. Каракунуз. В 1943 г. пропал без
вести.
Хусей Нуав, 1913 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Хусей Цева, 1912 г.р., с. Каракунуз. В 1943 г. погиб в бою.
Хусей Щива, 1912 г.р., с. Каракунуз. В 1944 г. пропал без
вести.
Хыр Сма, 1917 г.р., с. Каракунуз. Погиб в бою.
Цанбуаз Шалнва, 1900 г.р., с. Каракунуз. Погиб в 1942 г.
Цанщиров Х., с. Александровка.
Цевез Двумар, 1918 г.р., с. Сортобе. Погиб в бою.
Цунваза В., с. Александровка.
Чербанин В.К., с. Александровка.
Чиахунов Думар, 1919 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Чир Шимар, 1919 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Чува Хасава, 1920 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Чумак П.Н., с. Александровка.
Чыныков Б., с. Александровка.
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Шамуза Д., с. Александровка.
Шамуза Ш., с. Александровка.
Шар Адан, 1908 г.р., с. Каракунуз. Погиб в 1945 г.
Шар Арба, 1914 г.р., с. Каракунуз. Призван в 1941 г. Погиб
в бою 31 июля 1944 г. Похоронен в братской могиле в
д. Крковшизна Белостокской области.
Шар Бова, 1905 г.р., с. Каракунуз. Призван в 1942 г. Погиб
в 1943 г.
Шарба А., с. Александровка.
Шарипов А., с. Александровка.
Шаров Адан, с. Сортобе. Погиб в бою.
Шаров Бива, 1906 г.р., с. Каракунуз. Погиб в 1943 г.
Шаров Дау, 1908 г.р., с. Каракунуз. Погиб в 1945 г.
Шаров Меваз, 1923 г.р., с. Каракунуз.
Шаров Эрбо, 1915 г.р., с. Сортобе. Погиб в бою.
Шиваза Ю., с. Александровка.
Шинчир Арбуду, 1908 г.р., с. Сортобе. Призван в 1942 г.
Погиб в бою в 1943 г.
Шисер Сулейман, 1923 г.р., с. Каракунуз.
Шисыр Д., с. Александровка.
Шуцей Баги, 1923 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести.
Щерба Бакир Манашанлович, с. Каракунуз. Умер от ран
3 октября 1943 г. Похоронен в Гомельской обл.
Щерба Люшер, с. Каракунуз. Пропал без вести.
Щерба Пантер, 1905 г.р., с. Каракунуз. Погиб в бою 24 февраля 1945 г. Похоронен в Восточной Прусии.
Щимар Губар, 1920 г.р., с. Каракунуз. В 1943 г. пропал без
вести.
Щимаров Исхар, 1921 г.р., с. Каракунуз. В 1943 г. пропал
без вести.
Щимаров Цунфу, с. Сортобе. Погиб в бою.
Щимеев Арбуду, 1922 г.р., с. Каракунуз. Погиб в бою 20 октября 1943 г. Похоронен в с. Селище Каневского р-на Киевской обл.
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Щир Джума, 1920 г.р., с. Каракунуз. Пропал без вести.
Щир Е., с. Александровка.
Щуцей Баги, 1923 г.р., с. Сортобе. Погиб в бою.
Юбуз Маху, 1903 г.р., с. Каракунуз. Погиб в 1942 г.
Юбуза В., с. Александровка.
Юбуза М., с. Александровка.
Юза Б.Д., с. Александровка.
Юза И.Д., с. Александровка.
Юза М.Д., с. Александровка.
Юнуза М.Ю., с. Александровка.
Юнуза Ю.Ю., с. Александровка.
Юнху Исхар, 1921 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести в 1944 г.
Юнху Манар, 1907 г.р., с. Сортобе. Пропал без вести 26 апреля 1943 г.
Юрченко В.И., с. Александровка.
Юсузов И., с. Александровка.
Юсупов Арли, 1919 г.р., с. Каракунуз. Погиб в 1942 г.
Юсупов Ибрагим, 1925 г.р., с. Каракунуз. Погиб в бою.
Юху Манар, 1907 г.р., с. Сортобе. Погиб в бою.
Юшиза Х., с. Александровка.
Ягуза М.А. с. Александровка.
Яйтуз Тумар, 1907 г.р., с. Сортобе. Сражался в составе 73 АД.
Погиб в бою 17 февраля 1943 г. Похоронен в Дросковском
р-не Орловской обл.
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