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Дорогие мои друзья! 
Уважаемые 
преподаватели и 
студенты университета!

Накануне 75-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне обращаюсь к 
вам как один из тех, кто сражался с ненавистным 
и коварным врагом, вторгшимся на нашу землю 
летним утром 1941 года.  Мы не хотели войны 
и до последнего надеялись, что избежим ее, но 
фашист ворвался в нашу жизнь и попытался 
растоптать нашу честь, унизить, уничтожить нас 
как народ. Я видел тот новый порядок, который 
предложили моей родине гитлеровцы и их со-
товарищи, согнувшиеся в низком поклоне перед 
нацизмом. Они оставили нам сожженные села, 
разрушенные города, горы трупов соотечествен-
ников, дымящие трубы концлагерей, тысячи 
осиротевших детей и братские могилы боевых 
товарищей. 

Не в правилах нашего народа становиться ра-
бами извергов. Мы жили иными духовными цен-
ностями: любили родину, ценили ее достижения, 
уважали труд и видели залог светлого будущего 
в единстве всех народов, живущих в нашей стра-
не. Может быть, поэтому все как один советские 
люди встали на защиту советской Отчизны – 
СССР. В глубоком тылу и на фронте советский 
человек ковал победу. Он сражался и трудился 
самоотверженно и мужественно. Испытывая ну-
жду, теряя родных и друзей, он шел к Победе, 
сметая на своем пути зло и давая другим наро-
дам и государствам возможность освободиться 
от ига коричневой чумы. Мое поколение делало 

это ради будущих поколений – ради вас, дорогие 
мои дети и внуки. В боях и сражениях оно про-
демонстрировало любовь к Родине, мужество и 
героизм, стойкость и самоотверженность, образ-
цы товарищества и братства, гуманизм и состра-
дание.  

От имени тех, кто не вернулся с полей сраже-
ний, не дожил до славного юбилея Великой Побе-
ды, заклинаю вас: помните их подвиг, гордитесь 
боевыми и трудовыми свершениями, храните 
в сердцах память о них. Победа – это ваше на-
следие. С ним вы будете по-особенному ценить 
мир и уважать людей, живущих рядом. С ним вы 
будете непобедимы. С Днем Победы!

ДЖАВДАТ ФАТЫХОВИЧ 
ЯЛЫШЕВ,

ветеран Великой Отечествен-
ной войны, кавалер ордена От-
ечественной войны II степени, 

медали «За отвагу»  

Победа в наших сердцах
9 мая 1945 года закончилась Великая Отече-

ственная война. Она унесла миллионы жизней и 
навсегда оставила след в истории человечества. 
В 2020 году исполняется ровно 75 лет Великой 
Победе наших предков над фашистской Герма-
нией.

В упорной и кровопролитной войне против не-
другов наши прадеды и прабабушки, дедушки и 
бабушки, отцы и матери ценой жизни одолели 
врага, подарив светлое будущее потомкам. 

 «Победа никогда не приходит сама – ее обыч-
но притаскивают». Эти слова Иосифа Сталина, 
как мне кажется, очень точно описывают суть по-
беды. Солдаты, труженики тыла, конструкторы, 
медицинские работники и простые люди «прита-
щили» эту победу, вырвали ее из лап врага. Каж-
дый, кто внес вклад в победу, является героем и 
навсегда останется в нашей памяти. 

Среди людей, которые сражались за Великую 
Победу, были и трое моих прадедушек. Они от-
правились на фронт, но только один из них вер-
нулся домой, пройдя всю войну. Поэтому для 
меня день 9 мая является особенным. Каждый 
год я участвую в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы. Меня переполняет гордость за 
предков – ведь они не отступили перед лицом 
страха, сделали все, что от них требовалось, 
ради победы и мирного будущего. Я горжусь тем, 
что они встали на защиту Отечества, не испугав-
шись натиска врага. 

Память о погибших всегда будет жить в наших 
сердцах. Для нашей семьи 9 мая –  это не только 
праздник, но и символ победы истинного добра и 
отваги над злом.

НУРИСЛАМ ИМАРАЛИЕВ,
студент ФМО
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Враг не пройдет
В определенные периоды 
истории человечество не раз 
сталкивалось с проблемами 
новых, неизученных 
заболеваний, которые носили 
либо локальный характер, 
либо, распространяясь быстро 
и бесконтрольно, приобретали 
характер эпидемий или пандемий. 

Достаточно вспомнить пандемию чумы в се-
редине XIV века, известную как черная смерть, 
которая началась в Китае и распространилась 
в Европу, унеся порядка 34 миллионов челове-
ческих жизней. Из известных на сегодняшний 
день пандемий нельзя не отметить 7 пандемий 
холеры. К примеру, пандемия холеры в 1850 году 
унесла около миллиона жизней только в России. 
Ну и, конечно, самая масштабная пандемия в 
истории современного человечества – пандемия 
испанского гриппа, или «испанки». Охватив мир 
в 1918 - 1919 годах, данная болезнь унесла, по 
разным данным, от 50 до 100 миллионов челове-
ческих жизней. При этом количество зараженных 
достигло 550 миллионов человек, или 20% жите-
лей планеты. 

Говоря об известных пандемиях, нельзя не 
отметить пандемию ВИЧ, которая, начавшись в 
1981 году, длится по сей день, затронув 60 с лиш-
ним миллионов человек, более 25 миллионов из 
которых умерли. 

Некоторые из перечисленных заболеваний 
успешно лечатся сегодня, против других раз-
работаны строгие и действенные меры про-
филактики, третьи же, несмотря на обширные 
многомиллионные исследования врачей-эпиде-
миологов, микробиологов и фармакологов, по 
сей день представляют серьезную угрозу, так как 
эффективных средств для лечения не найдено.

В декабре 2019 года в Китае была выявлена 
группа пациентов с острым респираторным забо-
леванием. Исследования показали, что болезнь 
вызвана новым типом коронавируса, который 

специалисты ранее не выявляли у человека. Это 
заболевание назвали коронавирусной инфекци-
ей, или 2019-nCoV (COVID-19). Первыми заболе-
ли люди, связанные с рынком морепродуктов и 
животных в Ухане (большом городе в китайской 
провинции Хубэй), на котором продавалось мно-
го рыбы, рептилий, летучих мышей, других жи-
вых и мертвых животных. Затем заразившиеся 
передали инфекцию другим людям, членам се-
мьи, а затем медицинским работникам и большо-
му количеству населения Уханя. С тех пор вирус 
распространился по всему Китаю и разнесся по 
другим странам мира. Это привело к тому, что 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
объявила его вспышку пандемией. 

На сегодняшний день в пандемию вовлечены 
практически все страны мира, во многих из них 
введены строгие карантинные меры с целью 
ограничения по распространению инфекции. 
Масштабные культурные и спортивные меропри-
ятия, запланированные на 2020 год, отменены. 
Среди них – Олимпиада в Токио, чемпионат Ев-
ропы по футболу, известный музыкальный кон-
курс «Евровидение» и другие.

К сожалению, пандемия коронавируса не обо-
шла стороной и Кыргызстан. С 24 марта 2020 

года на территории Бишкека, Оша, Джалал-Аба-
да, а также Ноокатского и Кара-Суйского райо-
нов Ошской области и Сузакского района Джа-
лал-Абадской области введено чрезвычайное 
положение. 

В условиях ЧП медицинские работники страны 
стали авангардом в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией. Не остались в стороне и сотрудники ме-
дицинского факультета КРСУ, равно как и клини-
ческие ординаторы различных специальностей, 
которые чаще всего на добровольной основе 
принимают участие в лечебно-профилактических 
мероприятиях, проводимых на территории Кыр-
гызской Республики.

Хотелось бы упомянуть преподавателей 
и ординаторов, задействованных в борьбе с 
COVID-19:

Дастан Айдаралиев, Темирлан Нурмухамедов 
и Чынгыз Сапаралиев (специальность – детская 
хирургия);

Эмина Кишиева, Феруза Абдугапарова и Юлия 
Котова (специальность – инфекционные болезни);

Доцент Айнура Ибраевна Мамбетова была на-
правлена в Нарынскую область на ликвидацию 
вируса;

Преподаватели и врачи-ординаторы медицин-
ского факультета КРСУ работают в пунктах обсер-
вации КР, принимают участие в дежурствах бригад 
санитарной авиации, консультируют лечебно-про-
филактические учреждения Бишкека по коронави-
русу и другим инфекционным патологиям, а также 
по видеосвязи предоставляют рекомендации для 
отдаленных районов республики;

Екатерина Леонтьева и Анастасия Басирова 
(специальность – патологическая анатомия) пре-
доставляют врачам-патологоанатомам краткий 
материал по патологоанатомической картине 
COVID-19;

Мурат Курбанов (специальность – эндокрино-
логия) на время ЧП работает в ЭЦ МЗ КР, где 
занимается консультацией пациентов. Он занят 
в координации работы волонтерского движения 
«Вело Teamуровцы», участвует в разработке и 
реализации проекта по дистанционной работе; 

Юнади Билалов (преподаватель кафедры те-
рапевтической стоматологии).

АСЕЛЬ НАСЫРОВА, 
заведующая ЦНМОиТ

В рядах веловолонтеров
Во время ЧП многие районы Бишкека оказались 
блокированными, работа общественного транспорта 
приостановленной, в связи с чем многие пациенты 
Эндокринологического центра (ЭЦ) не могли получить 
инсулин. Благодаря слаженной работе врачей ЭЦ 
и активистов «Велосообщество Кыргызстана» 
появилась договоренность о том, что инсулин будут 
доставлять веловолонтеры. Среди них студенты КРСУ 
Ангелина Подстречная и Семен Великородов. 

Из добровольцев была сформиро-
вана команда «Вело Teamуровцы». 
Сегодня велосипедисты доставляют 
как инсулин, так и продуктовую по-
мощь для уязвимых слоев населения.  
С учетом эффективности развозки 
инсулина принято решение, что после 
окончания карантина веловолонтеры 
будут доставлять инсулин пожилым 
людям на добровольной основе.

При доставке инсулина волонтеры 
соблюдают все необходимые меры 
безопасности: надевают маску и пер-
чатки, имеют при себе антисептик, 
придерживаются рекомендованной 
медиками дистанции при общении.  
Один из лидеров команды «Вело 
Teamуровцы» Чолпон Асанкулова 
обозначила: главное – это безопас-
ность как самих волонтеров и их се-
мей, так и пациентов ЭЦ.  

Ангелина Подстречная, студент-
ка ФМО КРСУ:

– Я не могу оказать финансовую 
помощь, но могу помочь делом, 
поэтому и записалась в велово-

лонтеры. Пока есть возможность 
помогать людям, я буду это де-
лать – мне не сложно крутить 
педали. Наоборот, очень даже 
полезно!  

Ангелина уже шестой год с удо-
вольствием катается на велосипеде, 
участвует в соревнованиях. В копилке 
у этой хрупкой девушки есть медали 
за призовые места в соревнованиях, 
проводимых как в Кыргызской Респу-
блике, так и за ее пределами. 

Студент медицинского факуль-
тета Семен Великородов занима-
ется формированием пакетов с 
инсулином для доставки велосипе-
дистами: 

– Я вступил в ряды волонтеров, 
чтобы получить опыт для буду-
щей профессии, потому что врач 
должен помогать людям.

НАСИБА ЭШМУРАДОВА,
преподаватель юрфака

Фото: Алимжан Жоробаев
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Бессмертный полк КРСУ
Год назад был объявлен сбор материалов, в которых предлагалось 
преподавателям, сотрудникам, студентам университета поделиться 
рассказами о своих родных, в годы Великой Отечественной войны 
сражавшихся с врагом на фронтах или трудившихся в тылу. Наша акция, 
посвященная 75-летию Великой Победы, получила название «Бессмертный 
полк КРСУ». Кто-то из ее участников рассказал военную историю своей 
семьи в телепередаче КРСУ ТВ «Живем надеждой победы», кто-то поделился 
воспоминаниями с редакцией газеты «Студенческое обозрение». 
Рассказы и документы семейных архивов позволяют представить картину 
стоического противостояния фашизму, перелистать его неизвестные 
страницы и нарисовать портрет поколения победителей.

Приказано жить
Рафа Иманалиевна 
Айдарбекова – участница 
Великой Отечественной войны, 
полковник медицинской службы, 
выпускница 1-го Московского 
медицинского института, доцент, 
кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач республики. 
В 1941 году была одной из 
первых женщин-киргизок, 
которые добровольцами 
пошли на фронт. Она была 
первой киргизской женщиной 
на фронте, получившей звание 
подполковника. 

Рафа Иманалиевна родилась в 1918 году в 
Пишпеке. Ее отец, Иманалы Айдарбеков, был 
выдающимся государственным деятелем, пер-
вым руководителем нашего государства, одним 
из отцов-основателей Кыргызстана, премьер-ми-
нистром, председателем парламента, мэром 
столицы, председателем Верховного суда. Има-
налы Айдарбеков был арестован по ложному 
доносу в 1937 году. Он отказался предать своих 
соратников, за что его год пытали в НКВД, после 
чего в 1938 году расстреляли. В 1957 году Имана-
лы Айдарбеков был реабилитирован, а затем его 
прах, вместе с останками других репрессирован-
ных великих сынов Кыргызстана, был захоронен 
в мемориальном комплексе «Ата-Бейит».  

Рафе Иманалиевне, как дочери Иманалы Ай-
дарбекова, который считался «врагом народа», 
был закрыт доступ к образованию. С помощью 
друзей Рафа Иманалиевна смогла тайком от 
НКВД уехать в Москву, спрятавшись в ящике 
под вагоном, в котором перевозили собак. Таким 

образом приехав в Москву, она сохранила себе 
жизнь. В Москве Рафа Иманалиевна устроилась 
работать в больницу санитаркой. Через неко-
торое время поступила в 1-й Московский меди-
цинский институт, где утром и днем училась, а 
ночью работала медсестрой в больнице. Когда 
началась Великая Отечественная война, Рафа 
Иманалиевна досрочно, в 1941 году, закончила 
лечебный факультет 1-го Московского медицин-
ского института и ушла добровольцем на фронт. 
Перед отъездом на фронт в 1941 году Рафа Има-
налиевна написала матери письмо: 

«Дорогая мама, я думала, что увижу тебя 
после окончания института, но этого не про-
изошло. Я иду на фронт. Прошу, не плачь. Я 
– частица нашего народа. Мы должны спасти 
жизни наших солдат и офицеров, и пусть мои 
руки сделают все возможное для этого! Наша 
победа зависит от каждого из нас. Я обнимаю и 
горячо целую тебя. Твоя дочь Рафа». 

Рафа Иманалиевна Айдарбекова была на 
фронте до последнего дня войны. Все годы Ве-
ликой Отечественной войны она прошла в дей-
ствующей армии. Свою военную деятельность 
она начала как врач-хирург 58-го медсанбата 2-й 
дивизии, работая на сложных участках фронта. 
Вместе с коллегами она спасала жизни совет-
ских солдат – защитников Отечества. Всегда на-
ходясь на передовой, она помнила, что главная 

ее задача – спасение жизней. Храбрость, грамот-
ность, профессионализм, целеустремленность и 
стойкость позволили хрупкой киргизской девушке 
стать начальником хирургического отделения 
4-го Украинского фронта. 

Много трудностей пришлось пережить ей, как 
и всем тем, кто был на передовой. Рафа Имана-
лиевна вспоминала, что, когда Советская Армия 
продвигалась в сторону Берлина, им пришлось 
переплывать Днепр. Рафа Иманалиевна не уме-
ла плавать, а нужно было двигаться вперед, и 
тут свою роль сыграли ее сильный характер и 
поддержка солдат. Переплыть Днепр ей помогли 
солдаты – весь батальон по очереди поддержи-
вал молодого хирурга ради того, чтобы она оста-
лась жива. Так Рафа Иманалиевна научилась 
плавать. После окончания войны она постоянно 
ходила в бассейн, а однажды даже переплыла 
озеро Иссык-Куль. 

Рафа Иманалиевна воевала на фронтах Мо-
сквы, Ленинграда в составе 4-го Украинского 
фронта. В составе действующей Советской Ар-

мии непосредственно участвовала в освобожде-
нии Москвы, Киева, Австрии, Болгарии, Венгрии, 
Польши, Румынии, Югославии, Чехословакии и 
как военный врач-хирург дошла до Берлина. 

Во время войны хирург Р.И. Айдарбекова вы-
полнила тысячи хирургических операций. Она 
спасла жизнь многим советским солдатам и 
офицерам. Рафа Иманалиевна была награждена 

орденом Ленина, орденами Красной Звезды, 14 
медалями, а также многими другими орденами. 
Рафа Айдарбекова демобилизовалась только 
в 1946 году, так как хирургический госпиталь, в 
котором она была начальником, еще год после 
окончания войны оказывал медицинскую помощь 
возвращавшимся советским солдатам и офице-
рам в Польше. 

На фронте военный врач-хирург Р.И. Айдар-
бекова встретила свою единственную любовь. 
Это был военный врач-хирург Зыфар Игембер-
диевич Игембердиев, который, будучи началь-
ником хирургического госпиталя в действующей 
армии, спас жизни тысячам солдат и офицеров, 
выполнив более трех тысяч хирургических опе-
раций. Он также в составе действующей армии 
дошел до Берлина, встретив там окончание во-
йны. После войны Рафа Иманалиевна вышла 
за него замуж. Зыфар Игембердиевич защитил 
докторскую диссертацию в Москве под руковод-
ством знаменитого академика А.В. Вишневского. 
Впоследствии профессор З.И. Игембердиев был 
назначен министром здравоохранения Кыргыз-
стана. Он открыл первый в Кыргызстане ожого-
вый центр. Их сын Азамат также стал врачом-хи-
рургом. 

После войны Рафа Айдарбекова защитила 
диссертацию. За 40 лет работы в должности 
доцента-хирурга в Киргизском государственном 
медицинском институте она подготовила много 
грамотных и квалифицированных специалистов, 
которые до сих пор работают на благо нашего 
народа. 

Рафа Иманалиевна Айдарбекова ушла из жиз-
ни в 1996 году. Светлая память ей и всем, кто 
защищал нашу Родину в Великой Отечественной 
войне!

АЙЖАНА АЙДАРБЕКОВА,
профессор кафедры хирургической стоматологии
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Победители из предгорий Тянь-Шаня 
и с извилистых берегов голубого Иссык-Куля
В то время как потомки 
поколения победителей ведут 
«бои» с COVID-19, история 
борьбы с коричневой чумой, 
завершившаяся 75 лет назад 
Великой Победой, кажется, 
невольно ушла на второй план, 
хотя она может дать много уроков 
для желающих побеждать.

Эта история, еще более поучительная для тех, 
кто взялся представлять интересы народа, защи-
щать благополучие и здоровье, раскрыта в книге 
Леонида Сумарокова «Фронтовые дороги народ-
ных депутатов», подготовленной к выходу в свет 
накануне Дня Победы в Великой Отечественной 
войне издательством Кыргызско-Российского 
Славянского университета.

«Фронтовые дороги…» – это сборник докумен-
тальных очерков, раскрывающих неизвестную 
страницу деятельности депутатов Верховного 
Совета Киргизской ССР первого созыва – их уча-
стие в сражении с фашизмом.

«Обращение взоров к депутатам, обладающим 
особым положением в обществе, – рассказыва-
ет автор, – не конъюнктурный шаг, призванный 
указать на их исключительность, а всего лишь 
стремление проанализировать степень личной 
ответственности людей, облеченных народным 
доверием и особым правом быть впереди, оце-
нить их заботу о судьбе государства и народа, 
решимость жертвовать собой в лихую годину 
ради других».

18 июля 1938 года в здании Киргизского госу-
дарственного театра начала работу первая сес-
сия Верховного Совета Киргизской ССР. Это был 
первый парламент созданной в 1936 году Киргиз-
ской Советской Социалистической республики. 
Газета «Советская Киргизия» по этому случаю 
отмечала: «В составе депутатов – лучшие из луч-
ших представителей советской интеллигенции, 
вместе с рабочими и крестьянами работающей 
на благо социалистической родины… Народ лю-
бит свою Красную Армию, пограничную охрану. 
Верные сыны Родины, мужественные защитники 
завоеваний социализма – бойцы, командиры, по-
литработники красноармейских частей облечены 
высоким званием народных депутатов».

В годы Великой Отечественной войны каждый 
пятый депутат Верховного Совета Киргизии встал 
в ряды защитников Отечества, оказавшись в 
схватке с врагом на высоте долга, чести и отваги.

22 июня 1941 года румынские войска, пере-
правившись через Прут, внезапно напали на 
пограничные заставы 79-го Измаильского погра-
ничного отряда, охранявшего советскую границу 
с Румынией от города Рени до устья Дуная. По-
граничники сражались мужественно. 24 июня ими 
был совершен рейд на вражескую территорию, в 
ходе которого противник был выбит с занимае-
мых позиций и отступил.

Об очередной вылазке пограничников и раз-
громе гарнизона города Килия-Веке, мощном 
опорном пункте румынских войск, Совинформбю-
ро сообщало: «В ночь на 27 июня группа наших 
войск при поддержке флотилии форсировала Ду-
най и захватила выгодные пункты, 510 пленных 
(в том числе двух офицеров), 11 орудий и много 
снаряжения».

Десант у Килия-Века стал одной из самых 
успешных операций, проведенных на вражеской 

территории во время первых пограничных боев 
в годы войны. В бой пограничников вел депутат 
Верховного Совета Киргизской ССР подполков-
ник Савва Грачев.

Герой погиб через год – 28 мая 1942 года – в 
бою под Харьковом. А в сентябре 1941 года в 
Президиум Верховного Совета Киргизской ССР 
пришло сообщение о гибели другого депутата – 
Василия Костыря. Он стал первым народным из-
бранником, павшим в годы войны. В ноябре 1941 
года Ошская областная газета «Ленинский путь» 
объявила сбор средств на строительство танка 
имени депутата Верховного Совета Киргизской 
ССР Костыря.

В октябре 1941 года в вяземском котле 
оборвалась жизнь председателя Верховного 
Совета Киргизской ССР Ивана Боряка, в соста-
ве московского ополчения вставшего на защиту 
Москвы.  Жена Ивана Петровича Мария Гаврии-
ловна в письме в Президиум Верховного Совета 
Киргизии писала: «Теперь уже известно, что Иван 
Петрович погиб, сложил голову на поле битвы. 
Ушел он добровольно, у него была бронь, мог бы 
остаться в Москве, как и другие».

Битва под Москвой для киргизстанцев связана 
с героическими действиями на волоколамском 
направлении 316-й стрелковой дивизии 16-й ар-
мии, сформированной в Киргизии и Казахстане 
летом 1941 года и названной именем ее перво-
го командира генерал-майора И.В. Панфилова. 
Нетленной остается и память о подвиге 28 пан-
филовцев, вступивших в бой против 50 фашист-
ских танков.

В январе 1942 года в Верховный Совет Киргиз-
ской ССР поступило письмо из 40-й стрелковой 
бригады 16-й армии, сформированной во Фрунзе 
и действовавшей в дни обороны Москвы на во-
локоламском направлении. Его автор – депутат 
Верховного Совета Киргизской ССР Василий Ло-
бодин писал: «Первым долгом сообщаю о том, 

что наши воины РККА, прибывшие из нашей ре-
спублики, сражаются с немецкими захватчиками, 
отстаивая километр за километром советской 
земли. За последние дни, то есть с 8 декабря, 
немцы панически бегут, преследуемые нашими 

войсками, по пути бросают свои машины, ору-
жие, убитых».

Василий Лободин Дня Победы не дождался – 
он погиб в бою 3 сентября 1942 года у деревни 
Соседово Калининской области. Историю его 
подвига в послевоенные дни рассказал однопол-
чанин и депутат первого киргизского парламента 
Марк Попонов, известный до войны своими до-
стижениями в сельском хозяйстве.

Уроженец села Кичи-Кемин Чуйской области 
Нурлан Бозоев до войны работал вторым се-
кретарем Джалал-Абадского окружного комитета 
ВЛКСМ, в 1938 году был избран депутатом Вер-
ховного Совета республики от Арсланбобского 
избирательного округа № 171. Великая Отече-
ственная приказала народному избраннику стать 
политруком – человеком, зовущим к победе. С 
сентября 1942 года депутат находился в действу-
ющей армии, на одном из самых напряженных 
участков фронта – ржевском направлении. 25 
ноября 1942 года началась Ржевско-Сычевская 
стратегическая наступательная операция, полу-
чившая наименование «Марс».

1 декабря под городом Белым в районе де-
ревни Петелино разгорелся ожесточенный тан-
ково-артиллерийский бой, растянувшийся на 
несколько суток. Артиллеристы Нурлана Бозоева 
сражались самоотверженно, уничтожив семь тан-
ков противника. В сражении с превосходящими 
силами советская батарея погибла. В этом бою 
полегли киргизстанцы-красноармейцы Мукамбай 
Сапарбаев, Джумабай Касынбеков, Дюшебай 
Турдумамбетов, Джамаке Тюлегенов, политрук 
Нурлан Бозоев.

Народный поэт Киргизии Аалы Токомбаев 
откликнулся на подвиг героя стихотворными 
строками:

Земляк мой, Нурлан, наш любимый герой!
Ты пал, защищая свой пост боевой.
Врагов, что пытались Отчизну сломить,
Ты насмерть разбил богатырской рукой.
19 ноября 1942 года советские войска начали 

операцию «Уран» по окружению сталинградской 
группировки вермахта. В результате в котле ока-
зались более 300 тысяч немецких солдат и офи-
церов. Заметную роль в успешной реализации 
операции «Уран» сыграла 61-я кавалерийская 
дивизия под командованием полковника Анато-
лия Васильевича Ставенкова, избранного в 1938 
году депутатом и являвшегося членом Президиу-
ма Верховного Совета Киргизской ССР.
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Соединение, начав успешное наступление и 
разгромив крупную группировку противника, вы-
нуждено было под ударами подошедших подкре-
плений противника занять позиции вдоль берега 
реки Аксай. В течение пяти дней дивизия благо-
даря полководческому искусству ее командира 
Анатолия Ставенкова, имея в своем составе 
всего 15 танков, героически сражалась, обеспе-
чивая подход главных сил советских войск, по-
ставивших окончательную точку в историческом 
сражении.

Свидетельством выдающихся командирских и 
человеческих качеств Анатолия Ставенкова стал 
факт представления его к званию Героя Совет-
ского Союза. Находясь в должности заместите-
ля командира 7-го гвардейского кавалерийского 
корпуса, Ставенков осенью 1943 года руководил 
скрытным выдвижением к Чернигову 16-й гвар-
дейской кавалерийской дивизии, проведением 
операции по освобождению города и в после-
дующем переправой соединения через Днепр. 
Примечательно, что при взятии Чернигова связь 
депутату-полководцу обеспечивал еще один 
депутат Верховного Совета Киргизской ССР те-
лефонист Сексенбай Ташиев, награжденный за 
проявленную отвагу в боях за населенный пункт 
орденом Красной Звезды. Факт того, что депута-
ты встречались в боевой обстановке, неизвестен, 
но в этой истории понятно одно: объединенные 
общей целью разгрома врага, они действовали 
мужественно и умело, в соответствии с возло-
женными на них обязанностями.

Под стать депутатам Бозоеву, Грачеву, Косты-
ре, Ставенкову, Ташиеву, героизм проявляли и 
другие народные избранники. Используя свое 
право быть впереди, они служили в бою приме-
ром для бойцов и командиров: Яков Щетинин при 

возникновении опасности для Боевого знамени 
полка вынес его с поля боя; Мымуркул Чукеев, 
Нарбай Токтобаев, Бекназар Ташполванов в 
трудные минуты боя поднимали личный состав 
своих подразделений в атаку; Иван Блинков, бу-
дучи раненым, не ушел с поля боя; Сыдык Ис-
ламов, старшина артиллерийской батареи, под 
огнем противника доставлял на боевые позиции 
боеприпасы и питание; Михаил Осипов участво-
вал в боях, а в минуты затишья писал письма на 
родину с рассказами о подвигах киргизстанцев.

Подобных писем с фронта, отправлявшихся в 
разные города и села Киргизии, туда, где родные 
ждали возвращения бойцов, шло множество. 
В ответ из республики ежедневно уходили на 
фронт тысячи писем, открыток, газет и журналов. 
Так крепились силы бойцов, сплачивался тыл, 
объединялись усилия в борьбе против оккупан-
тов. В годы войны газеты писали: «И тысячи пи-
сем идут на фронт, на линию огня, на передний 
край из предгорий Тянь-Шаня и с извилистых 
берегов голубого Иссык-Куля. Они несут воинам 
любовь киргизского народа к своей родной Крас-
ной Армии, ее бойцам и командирам».

Летом 1942 года на позиции 8-й Панфиловской 
дивизии было доставлено письмо из ЦК КП(б) Кир-
гизской ССР. В письме, адресованном депутату 
Верховного Совета Киргизской ССР, говорилось: 
«Здравствуй, дорогой товарищ Юлдаш Амраев! 
Шлют тебе все секретари ЦК КП(б) Киргизии наш 
горячий большевистский привет и желают тебе 
неиссякаемых сил, мужества и отваги в борьбе 
с фашистскими захватчиками. Твоя клятва быть 
честным и преданным своей Родине, своему на-
роду есть клятва патриотов нашей страны».

За день до освобождения Будапешта, 12 фев-
раля 1945 года, начальник артиллерии 703-го 
стрелкового полка 233-й стрелковой Кременчуг-
ско-Знаменской дивизии майор Юлдаш Амраев 
погиб под городом Капошваром около озера Ба-
латон в ходе ожесточенных боев. Герой похоро-
нен рядом со своими 120 однополчанами, павши-
ми в боях за освобождение Венгрии, в братской 
могиле в венгерском селе Дег.

При освобождении Восточной Европы погибли 
несколько киргизских депутатов. Депутат Георгий 
Гудков скончался 22 февраля 1945 года в го-
спитале в Польше, избранник народа и бывший 
«враг народа», кавалер двух орденов Красного 
Знамени Иван Блинков погиб в ходе Венской 
операции 20 апреля 1945 года.

Последним в ряду депутатов, погибших в годы 
войны, стал Петр Николаев. Петр Самсонович 
на фронте получил осколочное ранение в ногу, 
был награжден орденом. В июне 1943 года его 
как опытного хозяйственника откомандировали 
из действующей армии в тыл для организации 
работы органов государственной власти на осво-

божденных от немецко-фашистских оккупантов 
советских территориях. Сначала Николаев тру-
дился в Ростовской области, затем в Одессе, а в 
январе 1945 года был направлен в поселок Гри-
майлов Тернопольской области Украинской ССР. 
Здесь Петр Самсонович занялся налаживанием 
мирной жизни: руководил восстановлением раз-
рушенного хозяйства, поднимал колхозы. Обста-
новка в регионе после освобождения от немец-
ко-фашистских оккупантов оставалась крайне 
напряженной из-за бандитских и террористиче-
ских действий ОУН и УПА. Бандеровцы расправ-
лялись с представителями Советской власти и 
со всеми, кто ее поддерживал. Петр Самсонович 
Николаев в августе 1945 года попал в число их 
жертв. О его гибели в письме в Верховный Совет 
Киргизии рассказал депутат Сергей Николаев, 
его младший брат и фронтовик.

В июне 1945 года в Президиум Верховного 
Совета Киргизской ССР поступило письмо от 
командира войсковой части 43713 Героя Совет-
ского Союза гвардии майора Георгия Дикуна. 
Легендарный войсковой разведчик с упреком 
сообщал, что за три года его подчиненный Ха-
шимжан Самиев не получил ни одного бюллете-
ня Верховного Совета, в то время как он инте-

ресуется жизнью родной республики и работой 
ее главного законодательного органа. Для этого, 
писал боевой офицер, у интересующегося есть 
право – ведь он депутат киргизского парламента, 
законно избранный в 1938 году.

И ничего, что депутат не участвовал в работе 
Верховного Совета. Имелись у Самиева особые 
обстоятельства: во все время своего отсутствия 
он защищал своих избирателей на полях сраже-
ний Великой Отечественной войны. Автор пись-
ма сообщал, что в составе его воинской части 
народный избранник освобождал Польшу, Гер-
манию, и «за отличные боевые действия тов. Са-
миев получил 14 благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего тов. Сталина. Награжден 
двумя орденами Славы, медалью «За отвагу». И 
самое главное: Самиев выполнил наказ избира-
телей – Берлин взял!

В общих боевых порядках с врагом сражались 
депутаты из числа колхозников и партийной 
номенклатуры, руководители киргизского пар-
ламента. При освобождении Литвы погиб заме-
ститель председателя Президиума Верховного 
Совета Киргизской ССР Василий Фадеев.

Депутат Коккоз Картанбаев перед войной зани-
мал пост председателя райисполкома. На фронт 
он отправился добровольцем, в боях под Ленин-
градом получил тяжелое ранение, затем были 
семь месяцев госпиталей и возвращение к мир-
ной крестьянской жизни; после войны возглавлял 
ферму, колхоз.

Газета «Народная трибуна» – орган Соку-
лукского райкома Компартии Киргизии и райсо-
вета народных депутатов – о ветеране писала: 
«Именно такие люди, как Коккоз Картамбаев, 
делали историю и являлись частицей нашей 
истории. Через разруху и голод, боль и потери 
шли прямой дорогой, не сворачивая в сторону. 
Это было время их энтузиазма. От тех далеких 
лет и до последних дней жизни у него оставалась 
высочайшая требовательность к себе и другим. 
Он никогда не поступался собственными принци-
пами, потому как интересы людей ставил выше 
своих. И наш нравственный долг – чтить ветера-
нов партии, труда и войны».

Из 54 депутатов Верховного Совета Кир-
гизской ССР первого созыва, участвовавших 
в боевых действиях на фронтах Великой Оте-
чественной войны, победный день 9 мая 1945 
года увидели 17 народных избранников, 19 пали 
смертью храбрых на полях сражений, один убит 
бандеровцами, один умер от болезни. Судьба 16 
депутатов до сих пор остается неизвестной. Она 
скрывается за словами «пропал без вести»…

ВАЛЕНТИН МОСКВИН,
«Ритм Евразии»
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Ас танкового боя
О ситуации, сложившейся на 19 
декабря 1942 года на Калмыцком 
направлении Сталинградского 
фронта, оперативная сводка 
Генерального штаба Красной 
армии от 20 декабря 1942 года 
№ 34 сообщала: «28-я армия, 34 
гвардейская стрелковая дивизия 
и 6 гвардейская танковая бригада 
отразили атаку мотоотряда 
противника с направления 
Чапчачи. Понеся большие потери, 
противник отошел в направлении 
Нюкюн». 

Согласно боевому донесению командования 
28-й армии, в этот день подразделения 34-й 
стрелковой дивизии во взаимодействии с тан-
ковым батальоном 6-й гвардейской танковой 
бригады вели двухчасовой бой против танков, 
артиллерии и пехоты противника в районе села 
Чапчачи. В массированной атаке немецкое ко-
мандование использовало танки. В результате 
боя три из них были подбиты.

Если в масштабах 800-километрового Сталин-
градского фронта уничтожение трех немецких 
танков – лишь отдельный эпизод из фронтовой 
сводки, каких 19 декабря было множество, то в 
рамках человеческой жизни это подвиг, один из 
тех, из которых складывалась победа. Совершил 
его экипаж советского танка КВ-1, командиром 
орудия в котором был гвардии старший сержант 
Павел Иванович Симаков. За этот бой героя на-
градили медалью «За отвагу».

21 октября 1943 года 6-я гвардейская танко-
вая бригада штурмом взяла станицу Тащенак 
Мелитопольского района Запорожской области. 
В этом бою танковый экипаж П. Симакова, ко-
торый корректировал ведение огня, уничтожил 
2 пушки, З станковых пулемета и 40 пехотинцев 
противника. Во время боя танк был подбит, ме-
ханик-водитель и радист тяжело ранены. Тогда 
за рычаги боевой машины сел Павел Иванович. 
Он вывел танк с поля боя и доставил на перевя-
зочный пункт раненых и контуженного командира 
роты. За проявленные в этом бою мужество и 
находчивость гвардии старший сержант Павел 
Симаков был награжден орденом Красной звез-
ды. Это был мой отец, которого я помню, люблю 
и которым горжусь.

ЮРИЙ СИМАКОВ, 
заведующий кафедрой нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии, доцент 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК КРСУ

Победы моего отца
Город Фрунзе, 28-ая школа. 
Трудные послевоенные годы, 
промерзшие классы. Всю зиму 
занимались в пальто и варежках, 
а в чернильницах замерзали 
чернила, которые мы отогревали 
своим дыханием. Но самое 
главное – нет отца, то есть 
безотцовщина. Эта мысль была 
на каком-то подсознательном 
уровне, отзывалась глубоко 
внутри болью. Кроме того, 
трудный быт, в магазинах 
пустые полки, хлеб и сахар – 
непозволительная роскошь. 

Помню, как бабушка выстраивала нас троих в 
очередь за хлебом, так как каждому покупателю 
полагалась небольшая норма. Но где нам это 
дано было понять!  Стоило только бабушке за-
зеваться, как мы врассыпную бросались прочь. А 
бабушка с криками нас догоняла и снова выстра-
ивала в очередь, предостерегая от повторных 
побегов.

Но все равно дом нашего детства был счастли-
вым домом, в котором выросли и окрепли дети, 
в котором зародились первые стихи и поэмы 
мамы. Дом, в который вошел и занял пустующее 
место мужа и отца Человек колоссальной душев-
ной доброты, благородства и порядочности. С 
его приходом закончилось наше сиротство, на-
чалось счастливое детство и юность. На склоне 

лет, пережив радости, горести и трагедии, я могу 
утверждать, что самая счастливая пора моей 
жизни пришлась на годы, когда мы обрели своего 
второго отца – Мусу Мирзапоязовича Адышева. 

Отец рано осиротел. В 2 года он потерял мать, 
в 5 лет – отца. Вырос в детском доме, окончил 
педагогический техникум, работал директором 
средней школы. В 1938 году поступил на геоло-
го-почвенный факультет Среднеазиатского уни-
верситета. Великая Отечественная война заста-
ла отца студентом 4 курса. А студенты старших 
курсов не подлежали мобилизации. 

Как вспоминал отец, ему дважды удалось 
включить себя в список мобилизованных, и оба 
раза его вернули из военкомата, но он продол-
жал настаивать. Наконец в декабре 1941 года его 
зачислили слушателем Военно-химической Ака-
демии Красной Армии имени К.Е. Ворошилова в 
Москве. 

После окончания Академии в 1943 году он был 
отправлен на Забайкальский фронт, где служил 
начальником химической службы батальона 39-
ой стрелковой бригады, а затем начальником 
химической службы полка 275-ой стрелковой ди-
визии, командиром 95-ой отдельной механизиро-
ванной роты химической защиты. Он принимал 
участие в боевых действиях по разгрому Кван-
тунской армии Японии, имел боевые награды. 

После войны отец стал доктором геолого-ми-
нералогических наук, профессором, президен-
том Академии наук Киргизской ССР.

СЫРГА БОКОНБАЕВА, 
заведующая кафедрой педиатрии медицинского факуль-

тета, Заслуженный врач КР, профессор, академик РАЕ

Семья героев
Мой папа – Петр Федорович 
Фролов – после окончания шко-
лы, в 1942 году был призван в 
ряды Красной Армии. Сначала 
его направили в Тамбовское 
военно-пехотное училище, дисло-
цированное в то время в г. Семи-
палатинске, а после окончания 
училища – на Волховский фронт. 
Командуя минометным взводом, 
участвовал в боях при прорыве 
блокады Ленинграда в составе 
2-ой ударной армии, 372-й стрел-
ковой дивизии, 1236-го стрелко-
вого полка. Участвовал в боях у 
села Нижняя Назия, на Синявин-
ских высотах.

13 февраля 1943 года под Синявино (рабочий 
поселок №2) Петр Фролов был тяжело ранен в 
голову (осколочное ранение в затылочную часть, 
ближе к правому уху) и направлен на лечение в 
эвакогоспиталь в Вологде. С июля по август 1943 
года находился в резерве Архангельского воен-
ного округа, а затем, по состоянию здоровья, был 
уволен в запас и работал по направлению облво-
енкомата военным руководителем двух средних 
школ Курчумского района Казахстана.

В январе 1945 года лейтенант Фролов был 
призван из запаса в действующую армию на 2-ой 
Украинский фронт. После 9 мая он продолжил 
службу в Военной комендатуре в венгерском го-
роде Эгер.

Папа награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны I степени. Его старший 
брат – Яков – в Красную Армию был призван 
еще до начала войны. Командир отделения ав-

томатчиков 8-й гвардейской стрелковой бригады 
гвардии сержант Яков Федорович Фролов погиб в 
боях за город Новороссийск в 1943 году. Он по-
смертно награжден орденом Отечественной вой-
ны II и похоронен в братской могиле на кладбище 
деревни Станичка Краснодарского края.

Вечная память всем, кто сражался за Родину!

ГАЛИНА ФРОЛОВА,
доцент кафедры ГТС и ВР ФАДиС
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Мой дед – герой
Дедушка умер еще до моего 
рождения, но благодаря рассказам 
мамы и сохранившимся в семейном 
архиве документам у меня есть 
возможность прикоснуться к 
истории предков, истории одной 
большой страны.

Ибрахим Хамзеевич Жабаров родился 15 января 
1923 года, получил четыре класса образования, по-
сле чего работал чернорабочим, а в 17 лет, за не-
сколько месяцев до начала Великой Отечественной 
войны, был принят в рабоче-крестьянскую Красную 
армию.

Военную присягу он принял 1 января 1942 года, о 
чем свидетельствуют записи в военной книжке.

Шесть лет он служил родине, носил звание сер-
жанта, удостоился сталинской благодарности, при-
нял участие в штурме Берлина. Трудился на транс-
портной машине, грузил и доставлял боеприпасы 
для дивизий, помогал командованию в обнаружении 
немецких солдат и стрелкового вооружения, запря-
танного в домах.

Скорее всего, из-за трудности произношения 
имени мой дедушка из Ибрахима Хамзеевича стал 
Иваном Михайловичем. Как известно, ошибки в со-
ветских документах – это обычное дело, особенно в 
военное время. 

После окончания войны солдаты под руковод-
ством Г.К. Жукова восстанавливали хозяйство, лик-
видировали последствия фашистского режима, обе-

спечивали необходимые условия для реконструкции 
всего разрушенного фашистами. Одним из таких 
солдат был и мой дедушка.

Два года он прослужил в Германии, пока не вышел 
указ о возвращении советских солдат на родину.

Слова «на память», оставленные на обратной 
стороне фотографий того времени, вызывают тре-
пет. Безусловно, это бесценная память, обращенная 
к потомкам, благодаря которой у нас есть возмож-
ность прочувствовать атмосферу военных лет.

После возвращения с войны мой дедушка женил-
ся (тогда ему было 24), а спустя год стал отцом. Вы-
растил четырех дочерей и девятерых внуков.

До самой смерти его награждали медалями за 
боевые заслуги, присылали открытки, приглашали 
на различные мероприятия, посвященные Победе в 
Великой Отечественной войне.

Умер Ибрахим Жабаров в возрасте 77 лет. Вся 
наша семья гордится дедушкой – ведь он спас жизни 
многим людям, чьи дети и внуки видят сейчас мир-
ное небо над головой.

АНГЕЛИНА КОЛОРЬКОВА,
студентка ФМО

Сражался с преступниками
Николай Петрович Кучерявый 
был ветераном Великой Отече-
ственной войны и ветераном 
Кыргызско-Российского Сла-
вянского университета. В вузе 
профессор Н. Кучерявый тру-
дился последние годы жизни на 
кафедре уголовного права и про-
цесса. Великую Отечественную 
войну он встретил 22 июня 1941 
года на западной границе СССР, 
хотя война для него началась 
задолго до этой даты.

С 1939 года Н. Кучерявый служил в бело-
русском городе Белостоке, в 58-м полку НКВД 
СССР. В декабре того года полк принял под 
охрану объекты Белостокской железной дороги, 
а отдельные его подразделения оказывали со-
действие Погранвойскам в охране государствен-
ной границы, принимали участие в ликвидации 
антисоветских вооруженных отрядов.

23 июня 1940 года оперативная группа полка 
разгромила вооруженную бандитскую группу, 

уничтожила 9 и арестовала 5 ее членов, захва-
тила 1 пулемет и 12 тысяч патронов.  Другой 
подпольный отряд националистов уничтожили 
10 июля, 16 вооруженных бандитов задержали. 

В первые месяцы Великой Отечественной 
войны Николай Петрович Кучерявый воевал на 
Западном фронте командиром отделения 58-го, 
затем 60-го полков НКВД СССР, а в конце 1941 

года защищал Москву, был награжден медалью 
«За оборону Москвы». С 1943 года проходил 
службу старшиной в 1-й мотострелковой орде-
на Ленина дивизии имени Ф.Э. Дзержинского 
ВВ НКВД СССР. Соединение выполняло задачи 
государственной важности: обеспечивало охра-
ну правительственных делегаций СССР, США 
и Великобритании при проведении Ялтинской 
конференции в 1944 году. Именно бойцам этой 
дивизии было доверено пронести по Красной 
площади и бросить к подножию Мавзолея Ле-
нина вражеские знамена и штандарты во время 
парада Победы 24 июня 1945 года.

После войны Николай Петрович стал юри-
стом, защитил диссертацию. В 1961 году он стал 
одним из разработчиков Уголовного кодекса 
Киргизской ССР. В 1962 году ему было присво-
ено звание «Заслуженный юрист Киргизской 
ССР». Всю свою жизнь Николай Петрович Ку-
черявый сражался с преступниками. Это заста-
вила сделать война, которую развязала против 
нашей страны фашистская Германия, совер-
шившая невиданные до той поры преступления 
против человечества.

АНДРЕЙ КУЧЕРЯВЫЙ,
бывший сотрудник Финпола КР
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Повышаем выразительность речи
Живая разговорная речь, тексты, обращенные к 

широкому читателю, как правило, очень эмоциональ-
ны и выразительны. Часто усиливает эти качества 
речи перифраза – развернутое образное выражение. 
Множество перифраз вы не раз слышали и сами упо-
требляли в речи. Например, с детства в сказках встре-
чали непрямые названия животных: рыжую плутовку 
и серого разбойника, хозяина тайги, царя зверей и 
грозу морей … 

Но бывают и менее известные описательные обо-
роты о братьях наших меньших. Нечасто услышишь в 
речи: властитель джунглей, когда говорят о тигре, ко-
рабль пустыни (о верблюде), лесной великан (о лосе), 
живая торпеда (об акуле). Или: морской артист, т.е. 
дельфин, скиталец морей (альбатрос), пернатый 
артист (соловей), а также: живое серебро – рыба, 
добываемая промышленным способом, и др.  

Среди перифразированных названий растительно-
го мира тоже можно найти интересные примеры. Зна-
комы ли вам такие обороты: дары леса – это грибы и 
ягоды; тихая охота – сбор грибов, ягод; корень жизни 
– женьшень; сладкий корень – сахарная свекла; зеле-
ная (лесная) красавица – новогодняя елка; патриарх 
лесов – дуб; южная красавица / королева цветов 
– роза; зеленые легкие планеты / зеленый океан – 
леса, золотистый плод – лимон; король всех плодов 
– гранат; морское сено – водоросли и т.д.

Увы, современный человек все меньше и меньше 
обращает свой взор на живую природу… Нам подавай 
новости науки, техники, космоса. И в научно-популяр-
ных текстах из этой области встречаем удивительные 

перифразы. Вот как называют некоторые планеты 
и тела нашей солнечной системы: утренняя звезда 
(Венера); красная планета (Марс); спутник Земли / 
царица ночи (Луна); космическая / межпланетная ски-
талица / гостья (комета); небесное светило (Солнце, 
звезда); космический гость / звездный камень / небес-
ный странник (метеорит). 

Но ведь и в быту некоторые уже «родные нам» 
электроприборы можно называть выразительно! На-
пример, холодильник красиво и загадочно назовем 
электрический дед-мороз, или белый железный друг, 
или фабрика холода. А телевизор – электронная 
пресса, а можно: голубой экран или просто – ящик. 
Мы часто говорим, читаем и слышим: Всемирная (ми-
ровая) паутина вместо Интернет; Мыслящая машина 
/ умная машина вместо компьютер.

Случается, что в публицистической речи перифра-
зы, будучи растиражированными, моментально пере-
ходят в разряд штампов (третья власть – пресса, 
акула пера – известный журналист, белое золото 
– хлопок, черное золото – нефть / уголь, покорите-
ли Вселенной – космонавты, люди в белых халатах 
– врачи и т.д.), и тогда теряется выразительность, 
фразы становятся избитыми и скучными… Чтобы 
этого избежать, лучше создавать новые перифразы, 
способные не только выразительно описать какое-то 
явление, предмет или профессию, но и заинтриговать 
читателя, слушателя или собеседника, дав ему воз-
можность разгадать новую языковую загадку. 

Вот и вы, наши читатели, попробуйте определить 
известные профессии по указанным перифразам:

***Часовой погоды – ……
***Ловец подземных бурь – …..
***Мастер кисти – …..
***Слуга Мельпомены – …
***Дозорный границы – …
***Покоритель неба – ….
***Жрец Фемиды – ….
Попробуйте создать самостоятельно перифразу 

на свою нынешнюю или будущую профессию. Полу-
чилось? 

Вот еще одно задание на языковое воображение: 
*** Назовите полезные ископаемые согласно пе-

рифразам, используйте слова в скобках под чертой.
Царь камней (кристаллов) – это ………;
Солнечный газ – это ……………………;
Вечный камень – это ……………………;
Желтый дьявол; благородный металл – это ………;
Живой металл – это ……………..;
Черное золото; кровь земли – это ………….;
Голубое золото; голубое топливо – это ……………;
Черное золото; горючий камень; твердое топливо – 
это……………..;
Солнечный камень – это …………….;

(уголь, газ, янтарь, алмаз, нефть, золото, ртуть, 
гелий, гранит).

Надеемся, что вы отлично справились с заданием!

НАТАЛЬЯ ДОРЦУЕВА,
доцент

Вопрос – ответ
Как правильно говорить и писать: 

75 лет Великой Победы 
или 75 лет Великой победе?

 Казалось бы, ответ можно найти в справочнике 
«Управление в русском языке» Д.Э. Розенталя, где од-
нозначно рекомендуется: … лет чему (не чего!). Именно 
так: «не чего!» – с восклицательным знаком. Следова-
тельно, правильно: 75 лет Великой Победе. 

Но… В печатных электронных СМИ, на открытках и 
плакатах, как правило, употребляется родительный па-
деж. Такое массовое употребление вряд ли может быть 
объяснено простой безграмотностью. Попробуем разо-
браться, в чем тут дело. 

Необходимо сказать, что существует веский аргумент 
в пользу родительного падежа: именно такое управление 
– в названиях наград, учрежденных в юбилейные годы. 

Вот пример из «Большой советской энциклопедии»: 
медаль «Двадцать лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» (учреждена 7 мая 1965), 
медаль «Тридцать лет победы в Великой отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» (учреждена 25 апреля 1975). 
Родительный падеж употребляется и в названиях на-
град, учрежденных в ознаменование 40-летия, 50-лети, 
60-летия Победы; то же и в названии медали «65 лет 
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 
гг.», учрежденной указом Президента Российской Фе-
дерации от 4 марта 2009 года. (Сейчас слово Победа в 
значении «победа в Великой Отечественной войне», как 
правило, пишется прописной). 

Однако употребление родительного падежа выглядит 
более чем странно. Давайте задумаемся: что означает 
в русском языке конструкция «…года / лет чего-либо»? 
Она означает: «период, в течение которого длится, про-
исходит что-либо», четыре года войны (4 года, в течение 
которых шла война), десять лет каторги (десять лет, в 
течение которых продолжалась каторга). Еще прекрас-
ный пример: название романа «Сто лет одиночества». 
Таким образом, конструкция «75 лет Великой Победы» 
бессмысленна: она означает «75 лет, в течение кото-
рых продолжается/длится победа». Но победа не мо-
жет «длиться»: она пришла в 1945 году, после этого мы 
только отмечаем ее годовщину.

Между тем не вызывает сомнений употребление да-
тельного падежа после слова лет в сочетании с суще-
ствительным, называющим лицо: десять лет Васе (не 
десять лет Васи), пятьдесят лет папе (не пятьдесят 
лет папы). Тогда что же препятствует образованию соче-
тания 75 лет Великой Победе? Как возникла бессмыс-
ленная фраза 75 лет Великой Победы?

Дело в том, что сочетание десять лет Васе означает 
«Васе исполнилось десять лет, Вася достиг возраста де-
сяти лет». Но в значении «о возрасте, сроке: достигнуть 
определенного предела» употребляется преимуще-
ственно с одушевленными существительными и личны-
ми местоимениями: исполниться кому; употребление с 
неодушевленными существительными менее вероятно 
(хотя словари фиксируют управление исполниться ко-
му-чему), обычно значение «о прошествии, истечении 
какого-либо срока, промежутка времени с момента че-
го-либо» выражается такой конструкцией: (исполнилось) 
… лет с…. Так образуется фраза: (исполнилось) 75 лет 
со дня Великой Победы. 

По-видимому, именно эта конструкция и стала источни-
ком неверного употребления. Происходит следующее: в 
грамматически правильной фразе: 75 лет со дня Великой 
Победы слова со дня опускаются, получается сочетание: 
75 лет Великой Победы – сочетание нелепое, абсурдное. 
Его возникновению, несомненно, способствует и другое, 
грамматически правильное, употребление родительного 
падежа 75 лет Великой Победы. 

Однако в самостоятельной конструкции: «количе-
ственное числительное + слово лет + существитель-
ное» следует употреблять не только одушевленные 
существительные в дательном падеже (что очевидно), 
но и неодушевленные – в том же дательном падеже. 
Неслучайна у автора словаря рекомендация: …. Лет 
– чему (не: лет кому) и (не чего!). Восклицательный 
знак после слов не чего! как бы говорящий: «Обратите 
внимание! Ошибка!» Итак, грамматически правильно: 

75 лет Великой Победе.

Поэтическая страничка
Григорий Михайлович Поженян (1922-2005) – со-

ветский и российский поэт-фронтовик, писатель, 
член Союза писателей Москвы, дважды лауреат Госу-
дарственной премии России, автор нескольких кинос-
ценариев. Участник Великой Отечественной войны.

Маки
На Федюнинских холмах – тишина.
Над Малаховым курганом – сны.
Будто не было войны, но война
похоронена на дне тишины.
И, казалось бы, всему вышел срок,
столько лет менялась в море вода.
А как выйдешь, как шагнешь за порог –
и от маков не уйти никуда.
          Маки, маки, красные маки –
          горькая память земли.
          Неужели вам снятся атаки,
          неужели вам снятся атаки
          тех, кто с этих холмов не пришли?
Над Сапун-горой цветут тополя.
Над Сапун-горой летят журавли.
Но плывут из края в край по полям
маки, маки – совесть земли.
И, казалось бы, ну что в том за страсть –
столько лет они пылают в траве.
Ах, как хочется в те травы упасть,
в красных маках полежать на земле!
          Маки, маки, красные маки –
          горькая память земли.
          Неужели вам снятся атаки,
          неужели вам снятся атаки
          тех, кто с этих холмов не пришли?

На Федюнинских холмах – тишина.
Над Малаховым курганом – сны.
Будто не было войны, но война
похоронена на дне тишины.
Все мне чудится порою: «Ура»!
Все мне слышится команда: «Пли»!
И зажмуришься, а видишь: с утра
маки, маки по холмам поплыли.
          Маки, маки, красные маки –
          горькая память земли.
          Неужели вам снятся атаки,
          неужели вам снятся атаки
          тех, кто с этих холмов не пришли?
          Маки, маки, красные маки…

 1974

Юлия Владимировна Друнина (1924-1991) – со-
ветская поэтесса. После начала Великой Отечествен-
ной войны, прибавив себе год (во всех ее документах 
впоследствии было написано, что она родилась 10 
мая 1924 года), шестнадцатилетняя Юлия Друнина 
записалась в добровольную санитарную дружину, ра-
ботала санитаркой, была в окружении.

Зинка
 1

Мы легли у разбитой ели.
Ждем, когда же начнет светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, гнилой земле.
– Знаешь, Юлька, я – против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живет.
У тебя есть друзья, любимый,
У меня – лишь она одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.
Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждет...
Знаешь, Юлька, я – против грусти,
Но сегодня она не в счет.

Отогрелись мы еле-еле.
Вдруг приказ: «Выступать вперед!»
Снова рядом, в сырой шинели
Светлокосый солдат идет.

 2

С каждым днем становилось горше.
Шли без митингов и знамен.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрепанный батальон.
Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам
Через смертные рубежи.
Мы не ждали посмертной славы –
Мы хотели со славой жить.
...Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?
Ее тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав...
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.

 3

 – Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Где-то, в яблочном захолустье,
Мама, мамка твоя живет.
У меня есть друзья, любимый,
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом стоит весна.
И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
...Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?!

 1944

Подборка стихов – 
МАРИНА КАМЕНЕВА, доцент

Консультант рубрики – 
профессор кафедры русского языка

Галина Петровна Шепелева


