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раздолье хлопковых полей, звенящее июльское золото пшеницы, синие горы Тянь–Шаня, что на вос-
токе подступали к самому поселку его детства. Как часто в кромешном аду боев и в короткие часы 
солдатского привала, в щемяще радостные минуты встреч с земляками чудились Тукубаю звуки, за-
пахи и краски отчей земли. 

Знают ли его имя здесь, помнят ли о нем?  Нет, недаром сказано: «никто не забыт, ничто не 
забыто». Биография Героя продолжается в сегодняшних делах ошских и джалалабадских, сузакских 
и аравапских ребят. Шумят тополя, и пряно пахнут во время цветения акации на улице имени Туку-
бая Тайгараева в Джалал-Абаде, спешит колхозная детвора в школу, названную его именем. В род-
ном селе Кедей-Арыке торжественно открыт Дом–музей Героя. Тысячи посетителей – друзей, родст-
венников, односельчан, боевых побратимов – побывали здесь. 

Со всех концов страны, а больше всего из Латвии, идут в адрес музея трогательные письма. 
Земляки бережно собрали многие дорогие реликвии, рассказывающие о жизни прославленного вои-
на. И с особым чувством люди знакомятся с записанным школьниками бесхитростным рассказом 
матери Тукубая старой Лайли-апы. «Когда я узнала, что он уходит на фронт, заплакала. 

Один он у меня был. «Не плачь, мама, – сказал он ласково. – Дойду до Берлина и вернусь». 
Вернулся бесстрашный сын своего народа – гранитным памятником шагнул к зданию правления 
колхоза, навечно вернулся в боевой строй своего полка, в трудовые шеренги сверстников своих, два-
дцатилетних, ставших сегодня седыми ветеранами, и в сплоченные, по-юному счастливые ряды но-
вых, растущих поколений. 

Токубай Тайгараев стал примером для многих, и в том числе для молодого поколения. Моло-
дое поколение всегда помнить своих героев и склоняет голову перед героями Великой Отечествен-
ной войны. 
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Отмечая 70-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне, народы России и ближне-

го зарубежья помнят имена героев, приблизивших Победу. Внуки и правнуки воинов чтят память 
своих великих духом предков, подаривших им величайшее благо в жизни – свободную и независи-
мую родину. 

Таким героем Иван Васильевич Панфилов – выдающийся советский военачальник, генерал-
майор, Герой Советского Союза и нынешнего Казахстана. 

В годы Великой Отечественной войны он сформировал и в дальнейшем командовал прославленной 
316-й стрелковой дивизией, а впоследствии 8-й Гвардейской, вставшей заслоном на подступах к Москве, 
совершившей беспримерный подвиг на полях сражения. Прошлому и нынешнему поколению молодежи 
известен подвиг 28 героев-панфиловцев, совершенный ими близ г. Волоколамска.[1] 

За всю историю существования вооруженных сил СССР лишь две дивизии были удостоены 
чести получить имя своих командиров. В Гражданскую войну это была Чапаевская дивизия, а во 
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время Великой Отечественной – 8-я Гвардейская ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова 
Режицкая имени И.В. Панфилова стрелковая дивизия. 

Воины 316-й стрелковой дивизии о себе говорили: «Мы – Панфиловцы». Счастлив генерал, 
заслуживший в массе бойцов так просто выраженную, но неизгладимую в сердцах любовь и веру. 

И.В. Панфилов родился 20 декабря 1892 г. в городе Петровск, Саратовской губернии. Хотя не-
которых источниках говорится, что он родился 1 января 1893. Детство И.В. Панфилова было нелег-
ким. В 12 лет он потерял отца и матери пришлось работать по найму. 

Военная служба И.В. Панфилова началась на русско-германском фронте в Первую Мировую 
войну, когда его призвали на службу в Русскую императорскую армию [2]. После большевистской 
революции добровольно вступил в Красную Армию и был зачислен в 25-ю Чапаевскую дивизию 1-й 
Саратовский пехотный полк. В 1920 г. стал членом ВКПб. После 1923 г. окончил Киевскую школу 
Красных командиров и был назначен в Среднеазиатский военный округ. 

Активное участье принимал в борьбе с басмачами. В 1938 г. стал военным комиссаром Кир-
гизской ССР. 

316-й стрелковую дивизию И.В. Панфилова формировал под г. Толгаром, расположенном на 
юго-востоке Республики Казахстан. Дивизия состояла из жителей Алматы и Бишкека. Там же, гото-
вясь к тяжелым оборонительным боям, генерал тренировал воинов дивизии против опасного в бою 
психологического состояния «танкобоязни». Для этого на учебном полигоне через окопы и траншеи 
в которых находились новобранцы, проезжали тракторы – имитируя атаку танков. 

И.В. Панфилов главным призванием командира считал сохранение жизни солдат, теплое отноше-
ние и заботу, вспоминает его внучка Айгуль Байкадамова. Бойцы прозвали его «генерал Батя». Он всегда 
своим солдатам говорил «Мне не нужно, чтобы ты погиб, нужно, чтобы ты остался живым!». 

Позже части дивизии сдали Волоколамск, и генерала И.В. Панфилова собирались отдать под трибунал. 
Но этого не произошло, так как вмешался командующего16-й армией генерал-лейтенанта К.К. 

Рокоссовского, который заявил: «Я доверяю Панфилову. Если он оставил Волоколамск, то, значит, 
так было нужно!» [3]. 

16 ноября части дивизии во главе с Панфиловым вели тяжёлые оборонительные бои с превос-
ходящими силами противника в составе двух танковых дивизий. 2-я танковая дивизия немцев атако-
вала позиции 316-й стрелковой дивизии в центре обороны, а 11-я немецкая танковая дивизия ударила 
в районе Дубосеково по позициям 1075-го стрелкового полка. Личный состав проявил массовый ге-
роизм. Взвод истребителей танков входе ожесточенных боев на этом направлении приостановил 
продвижение 50 вражеских танков на 4 часа, уничтожив 18 из них. Бой в районе Дубосеково вошел в 
историю как Подвиг 28 героев-панфиловцев[3]. 

Генерал Панфилов был талантливый командир и воевал исключительно по-суворовски, то есть 
– умением. В учебники по военному искусству вошло понятие «петля Панфилова», когда силы бое-
вого подразделения концентрируются в нескольких важных точках, а не в одном месте целиком. При 
обороне Москвы была использована глубокоэшелонированная артиллерийская противотанковая обо-
рона и подвижные отряды заграждения. 

В ходе боев16-20 ноября на Волоколамском направлении 316 стрелковая дивизия остановила 
наступление двух танковых и одной пехотной дивизии вермахта. 

18 ноября деревню Гусенево, при поддержке огня из миномётов начали окружать 20 танков и 
цепи мотопехоты. Здесь в это время находился командный пункт Панфилова в наспех отрытой зем-
лянке рядом с крестьянской избой, где он принимал группу московских корреспондентов. 

Когда И.В. Панфилову сообщили о танковой атаке противника, он поспешил из землянки на ули-
цу. Не успел он подняться на последнюю ступеньку землянки, как рядом с выходом разорвалась немец-
кая мина. Генерал Панфилов медленно осел на землю – крошечный осколок пробил висок. Его подхва-
тили на руки. Но, не приходя в сознание, легендарный генерал умер на руках своих боевых товарищей. 

Свидетелем гибели генерала стал старший лейтенант Д.Ф. Лавриненко, который находился 
рядом с его командным пунктом. Потрясённый гибелью Панфилова, старший лейтенант станет са-
мым результативным танкистом Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. 

За боевые умения, героизм и мужество, дивизия, уже именовавшаяся 8 Гвардейской Красно-
знаменной, 23 ноября 1941 г. получила почетное звание – Панфиловской [4]. 

12 апреля 1942 г. Иван Васильевич Панфилов посмертно получил звание Героя Советского 
Союза и Орден Ленина. 
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Среди его боевых наград – Ордена Красного Знамени, которые он получил в 1921, 1929 гг. и 
медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии». 

Послухам, в октябре 1941 г., когда шли бои под Волоколамском, он организовывал рейды в 
тыл врага, «чтобы у солдат было ощущение, что враг тоже живой человек и его можно победить» [2]. 

Он был не только отличным командиром для своей дивизии, но и прекрасным мужем и отцом. 
Жена его Мария Ивановна была на 11 лет младше его, и занималась общественной деятельностью. В 
1936 г. участвовала во Всесоюзном совещании жён командиров РККА. В 1939 г. Мария Ивановна 
возглавила Свердловский районный совет г. Фрунзе, когда ее муж стал военкомом этого города, 
бывшего столицей Киргизской ССР. Она награждена орденом «Знак Почёта». 

После смерти мужа Мария Ивановна тяжело заболела, но смогла преодолеть свой недуг. А 
вскоре ей как жене Героя Советского Союза, сам «всесоюзный староста» Михаил Калинин вручил 
ключи от квартиры в Москве и дачи в Болашево, куда семья вскоре переехала [2]. 

В семье Панфиловых было пятеро детей. Дочь Валентина 1923 г. рождения служила в под ко-
мандой отца медсанбате[4]. В последние дни войны была тяжело ранена в голову. После войны от-
правилась по комсомольской путевке в Казахстан. В Алматы она связала свою жизнь с Бахытжаном 
Байкадамовым, который являлся сыном «врага народа», репрессированного в 1930-е годы, будущим 
основоположником хорового пения в Казахстане[2]. В их семье родились внучки И.В. Панфилова – 
Айгуль и Алуа Байкадамовы [5]. 

Как вспоминает внучка И.В. Панфилова Айгуль Байкадамова – дедушка, со слов моей мамы 
Валентины Ивановны, был очень весёлым, требовательным и добрым. Старался уделять время семье, 
хотя свободных минут было мало. Вся их семейная жизнь с Марией Ивановной была кочевая. Сын 
И.В. Панфилова – Владилен стал лётчиком-испытателем, дослужился до полковника [5]. 

И.В. Панфилов похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. А на месте его гибели, в де-
ревне Гусенево, в Московской области установлен памятник. 

В память о герое в г. Алматы Республики Казахстан в парке в честь 28 героев-панфиловцев уста-
новлен памятник И.В. Панфилову. В столице Кыргызстана в г. Бишкек так же установлен памятник в 
парке им. Героя Советского Союза Панфилова И.В. Авторами памятника являются Аполлон Мануйлов, 
Александр Могилевский и Ольга Мануйлова. Этот памятник является самым первым памятником в 
СССР, установленный в честь героя Великой Отечественной войны. Так же в Кыргызстане в 1942 г. был 
образован Панфиловский район Чуйской области. В Волоколамске на улице Панфилова-мемориальная 
доска на доме №4; на Октябрьской площади города Волоколамска – бронзовый бюст. 

Его именем назывался город Жаркент (1942-1991 гг. – Панфилов) и крупный поселок в Казах-
стане в Алматинской области, село в Киргизии. 

Его именем названы школы в Таразе, Алматы. Так же его имя носит школа №116 г. Самары. 
Так же его имя носит школа №3 города Петровска Саратовской области. Это школа в которой он 
учился, и в которой находится музей И.В. Панфилова[6]. 

Именем героя названы многочисленные улицы во всех странах бывшего Советского Союза. 
Современная молодежь не должна забывать о таких героях – людях, отдавших свою жизнь, 

чтобы молодое поколение жило в мире и согласии. Время неумолимо бежит, и число ветеранов Вой-
ны с каждым годом становится меньше. Молодое поколение, должно заботиться о ветеранах и хра-
нить память о павших в Войне. Мы перед ними в огромном неоплатном долгу. 

Подвиг 28-ти панфиловцев увековечен в названиях улиц сел и городов Казахстана, России и 
других стран СНГ. Вечная память героям. 
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