Следственный комитет России принял участие в телемосте
«Россия-Кыргызстан»

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин принял
участие в телемосте «Россия-Кыргызстан», посвященном памяти выдающейся личности
Токтогон Алтыбасаровой, приютившей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
150 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. В мероприятии приняли участие
Генеральный прокурор Киргизской Республики Курманкул Зулушев,
руководители
подразделений центрального аппарата СК России, дети и внуки Токтогон Алтыбасаровой, ее
воспитанница, а также офицеры, студенты и кадеты образовательных организаций СК России.
Токтогон Алтыбасарова встретила начало войны, когда ей было 16 лет, тогда же ее назначили
председателем Сельского совета села Курменты, Иссык-Кульской области Кыргызской ССР. В
августе 1942 года эта мужественная девушка не побоялась взять ответственность за жизнь 150
эвакуированных детей из блокадного Ленинграда, приняв их на свое попечение. Несмотря на
© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
1/4

юные годы, она окружила детей материнской заботой и вниманием, сумела передать им
ощущение близости и теплоты родного человека.
С приветственным словом к присутствующим обратился Александр Бастрыкин. Он отметил,
что вклад многонационального советского народа в Победу в Великой Отечественной войне
никогда не будет забыт. Он напомнил о бессмертном подвиге Панфиловской дивизии, о
героических поступках киргизских воинов в боевых операциях советских войск на всех
фронтах, о мужестве красноармейца Чолпонбая Тулебердиева, закрывшего своим телом
амбразуру немецкого дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма. Глава ведомства
подчеркнул, что стойкость, единство, сплоченность и интернациональное братство нашего
народа помогли победить и повергнуть в прах планы фашистской Германии.
«Сохранить истинную память о Великой Отечественной войне, не дать растоптать и очернить
страницы подвига советского народа – наш долг. Следственный комитет Российской
Федерации делает все возможное, чтобы не дать исказить историческую правду!» - сказал
Александр Бастрыкин.
Председатель СК России отметил, во время блокады Ленинграда в Киргизию было
эвакуировано более 16 000 человек. Подвиг юной девушки Токтогон Алтыбасаровой с
огромным сердцем, глубоким чувством сострадания и жаждой оказать помощь в невероятно
тяжелых условиях беззащитным детям заслуживает искреннего признания и уважения.
Сегодняшнее мероприятие – это еще один повод отдать дань великому подвигу советского
народа, Токтогон Алтыбасаровой, всем киргизским матерям, женщинам и мужчинам, которые
спасли жизни детей.
Курманкул Зулушев отметил, что на фронтах Великой Отечественной войны воевало более
360 тысяч кыргызстанцев, тяжелая горечь потерь коснулась каждой семьи. Он подчеркнул
огромный вклад в Победу в войне тружеников тыла, особую роль Токтогон Алтыбасаровой,
которая благодаря своим высоким человеческим качествам подарила детям дом и самое
главное –жизнь.
Воспоминаниями о свой маме поделились сыновья Токтогон Алтыбасаровой, учредитель и
координатор Общественного Фонда ее имени Марат Абдиев и член фонда Мурат Абдиев. Они
поблагодарили присутствующих за уникальную встречу и возможность сохранить память о
великом подвиге в сердцах многих людей.
Своими воспоминаниями поделились воспитанница Токтогон Алтыбасаровой Валентина
Ашегулова, эвакуированная ребенком из блокадного Ленинграда, ее внучки Роза Усенова,
племянница Гульнара Бекбасарова, член Общественного Фонда «Токтогон Алтыбасарова»
Нурлан Досалиев, а также внучка Токтогон и директор Общественного Фонда – Улар
Болотканова.
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Руководитель управления воспитательной работы СК России Герой России Сергей Петров
рассказал о проводимой ведомством патриотической и воспитательной работе с
подрастающим поколением. Отметил, что спустя десятки лет после страшной войны, подвиги
наших предков не должны быть забыты. «Решать проблемы в области воспитания, духовнонравственного становления развития молодежи мы будем, в том числе и на примере таких
замечательных людей, как Токтогон Алтыбасарова, храня память о них, рассказывая новым
поколениям граждан России и Киргизии», - подчеркнул Сергей Петров.
В рамках мероприятия были продемонстрированы видеосюжет, подготовленный управлением
взаимодействия со СМИ СК России, короткометражный фильм «Мама Тоня» и отрывок из
фильма «Хочу жить!» о легендарной женщине Токтогон Алтыбасаровой, с ее участием. Также
о подвигах своих родственников в годы Великой Отечественной войны рассказали кадеты и
студенты образовательных организаций СК России.
В завершение мероприятия Курманкул Зулушев выразил благодарность Председателю
Следственного комитета Российской Федерации за инициативу, которая позволила всем
собраться и почтить память легендарной женщины. «Мы должны сделать все от нас зависящее,
чтобы не повторились ужасы Великой Отечественной Войны, чтобы молодое поколение знало
и чтило подвиги своих дедушек и бабушек».
Александр Бастрыкин в свою очередь поблагодарил присутствующих за искреннюю теплоту.
Он рассказал, что в настоящее время прорабатывается вопрос об увековечивании памяти
Токтогон Алтыбасаровой на ленинградской земле. Председатель Следственного комитета
Российской Федерации выразил готовность присоединиться к работе общественной
организации «Токтогон Алтыбасарова», заложив таким образом основы по
интернациональному воспитанию молодого поколения, поделился положительным опытом
сотрудничества с другими государствами. Александр Бастрыкин пригласил коллег из
Киргизской Республики принять участие в работе штаба по координации поисковой и
архивной работы СК России. Глава ведомства подчеркнул, что указанное взаимодействие
позволит расширить географию поиска.
«Убежден, что пока мы помним и говорим о подвигах многонационального советского народа
в годы Великой Отечественной войны, не угаснет в наших сердцах и сердцах наших потомков
стремление к миру, единству и созиданию», - отметил Александр Бастрыкин.
Сюжет
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