Чолпонбай Тулебердиев
Великая Отечественная война – ужасное событие, перевернувшее жизнь людей.
Во время военных действий было совершено великое множество подвигов,
поражающих не только людей того времени, но и моих современников.
Каждый год я, читая тематические книги, газеты и просто листая ленту в
социальных сетях, узнаю о новых героях отечества и их подвигах, поражающих
воображение.
Сейчас же я хотела бы познакомить вас с Чолпонбаем Тулебердиевым –
молодым человеком, который повторил подвиг Александра Матросова: закрыл
собой амбразуру немецкого дзота. Стоит отметить, что Тулебердиев совершил
подвиг значительно раньше, чем именитый герой, а именно в августе 1942 года.
Родился будущий герой 13 апреля 1922 года в селе Чимгент. Позже населенный
пункт переименовали в его честь. По национальности мальчик был киргизом.
Он успешно окончил 7 классов и стал, как многие, работать в колхозе.
В рядах красной армии он числился с 1941 года, а в действующую армию он
поступил в том же году, в декабре. Тулебердиев был стрелком 636-ого
стрелкового полка.
После краткого ознакомления с его биографией, остановимся на самом важном
– героическом подвиге красноармейца.
Ночью, с 5 на 6 августа, Чолпонбай и еще 10 добровольцев под сильнейшим
пулеметным и минометным огнем переправились через реку Дон и смогли
занять крутой обрыв на меловой горе.
Это положение было крайне неудобным для бойцов, ведь они были полностью
открыты для противника и не могли подойти к огневой точке противника
ближе, чем на 30 метров. Солдаты находились в безвыходном положении.
Именно тогда Тулебердиев решился на отчаянный шаг. Молодой красноармеец
сам вызвался
уничтожить огневую точку противника. Однополчане
поддержали его решение, и герой стал подбираться к оборонительной точке
крайне осторожно.
Будучи раненным в плечо, и не имея при себе гранат (весь имеющийся у него
запас он истратил входе боевых действий), он должен был как-то обезопасить
остальных, защитить их от огня противника. Юноша принял роковое решение

самостоятельно. Он молниеносно бросился на амбразуру противника, закрывая
ее своим телом. Вражеский пулемет умолк на несколько секунд.
Остальные 10 человек, благодаря самоотверженности товарища, смогли
уничтожить пулеметный расчет, а в последствие захватить столь важный для
них плацдарм.
4 февраля 1943 года Чолпонбаю Тулебердиеву было посмертно присвоено
звание героя Советского союза.
В городе Лиски, дабы сохранить имя героя на века, в его честь была названа
улица, на которой я имела счастье жить и поводить сове беззаботное детство.
Еще с ранних лет я знала, что наша улица носит имя героя Советского союза и
гордилась тем, что мой дом располагается именно по этому адресу.
В современном мире мальчишки часто хватаются тем, что имеют дорогой
телефон, умеют незаметно стащить деньги у родителей, прошли новый уровень
в игре. А современным девочки и правда считают это чем-то достойным.
К сожалению, современные дети не всегда могут ответить на, казалось бы
простой вопрос: « Кто такой Ч. Тулебердиев?»
Проходят года и, как бы ужасно это не было, проходит память о былых героях.
Ветеранов становится все меньше, а желающих познакомиться с их историей не
прибавляется.
В нашей стране делают многое ради сохранности памяти о ВОВ: строят музеи,
реконструируют здания, создают документальные фильмы.
В интернете имеется большое, я бы даже сказала, необъятное число
тематических роликов, но они совершенно не интересуют детей. Мальчики и
девочки предпочитают смотреть бессмысленные, громкие и яркие ролики.
Мне, как и многим, страшно за современное поколение. Я благодарна
родителям, нашему музею и школе за то, что они дали мне возможность
изучать историю нашего края, ее героев и ярых защитников.
Этим кратким докладом я хотела бы призвать людей к большей активности.
Наша страна имеет богатую историю, неисчерпаемые сокровищницы знаний.
Так давайте будем не только помнить их, но и преумножать, делая все
возможное для процветания нашего народа и нашей Родины!

