
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МУЗЕЙ СЛАВЫ

ТАШКЕНТ
«УЗБЕКИСТАН»

2020

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
СЛАВЫ



На основе самых передовых музейных и информационных 
технологий создан музей Славы. Здесь представлены тысячи 
исторических экспонатов, которые свидетельствуют о мужестве 
нашего народа, внесшего огромный вклад в Великую Победу. 
Несомненно, они послужат патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Шавкат МИРЗИЁЕВ,
Президент Республики Узбекистан
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Многонациональный народ Узбекистана принял активное участие во 
Второй мировой войне и внес достойный вклад в Великую Победу над 
фашизмом. 

В целях увековечения памяти о героизме наших соотечественников на полях 
сражений, самоотверженном труде узбекистанцев в тылу, их исторических 
заслуг перед нашей страной и мировым сообществом, укрепления сегодняшней 
мирной жизни в Узбекистане по инициативе Президента Узбекистана в 
Ташкенте был построен великолепный мемориальный комплекс – парк 
Победы, где создан Государственный музей Славы.

Государственный музей Славы распахнул свои двери к 75-й годовщине 
Великой Победы. Его открывает художественно-мемориальная композиция, 
отражающая территориальное устройство Узбекистана. Музей состоит из 
пяти отделений, общая площадь которых составляет 38002 м2. Над музеем 
возвышается памятник «Вечный подвиг», воздвигнутый в честь генерала 
Сабира Рахимова, всех отважных и мужественных сыновей и дочерей 
Узбекистана.

При создании музея были отобраны документы и фотографии военных 
лет. На основании изученных архивных материалов были получены новые 
свидетельства об участии народа Узбекистана во Второй мировой войне, 
которые пополнили музейный фонд, в настоящее время насчитывающий 
более 20 000 экспонатов.

На страницах этой книги-альбома представлены уникальные, редкие 
материалы: фронтовая и прифронтовая фотохроника, документы из архивов 
Узбекистана, России, Беларуси и других  стран Содружества, воспоминания 
участников Второй мировой войны и ветеранов труда, свидетельства 
самоотверженности народа Узбекистана на фронте и в тылу, высокого 
гуманизма, великодушия и милосердия, проявленных к тысячам людей, детям-
сиротам, эвакуированным в годы войны в Узбекистан. Они рассказывают 
о беспримерном подвиге наших отцов и дедов в освобождении мира от 
нацизма.
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участников Второй мировой войны, самоотверженный труд узбекского народа в тылу, его 
бесценный вклад в дело Победы и высокие гуманные качества, проявленные по отношению 
к сотням тысяч людей, эвакуированных в нашу республику из прифронтовых районов, а 
также провести благоустроительные работы в трудовых коллективах, махаллях, гузарах и 
жилых массивах;

создать новые художественные и документальные произведения, кинофильмы,  
спектакли, произведения музыки и изобразительного искусства о соотечественниках, 
проявивших героизм в борьбе против фашизма;

уделить особое внимание проведению на высоком уровне подготовительных работ по 
участию в международных конференциях, военно-спортивных играх и фестивалях солдатской 
песни, проводимых в странах Содружества Независимых Государств, с целью достойной 
встречи 75-й годовщины Победы над фашизмом.

2. Принять за основу Концепцию парка Победы (далее – Концепция), строящегося 
в городе Ташкенте, согласно приложению № 2.

При реализации Концепции:
уделить особое внимание отображению данной идеи художественно-монументальными 

методами и инновационными решениями, принимая во внимание, что по своей сути парк 
Победы служит увековечению мужества и стойкости, высоких гуманных качеств нашего 
народа, наглядно проявившихся в годы войны, имен героев-прадедов, наших доблестных 
традиций и ценностей, утверждает, насколько дорога и священна в нашей стране память о 
человеке, велика ценность исторической памяти, их нап равленности на воспитание молодого 
поколения в духе любви и преданности Родине;

обеспечить соответствие общего вида парка Победы и его архитектурного устройства 
национальным традициям нашего народа, а также отображение передового зарубежного 
опыта в создании мемориальных памятников;

привлечь наиболее талантливых и искусных творческих деятелей, архитекторов и 
специалистов для создания на высоком идейно-художественном уровне мемориального 
комплекса «Ода стойкости» в центре парка, воплощающего обобщенный образ узбекской 
семьи в облике Зульфии Закировой, чьи пятеро сыновей героически погибли на войне, и 
ее преданных невесток;

уделить приоритетное значение воспитанию нашего народа, особенно молодежи, в 
духе постоянной готовности к защите Родины, внимательности и бдительности, ценности 
сегодняшней мирной и спокойной жизни, независимости нашей страны, памяти об ужасных 
последствиях войны посредством каждого объекта и установки, музейных экспонатов парка 
Победы;

создать в парке все условия для единения населения с историей, поминовения памяти 
усопших, воздания им почестей, содержательного досуга населения, проведения культурных 
мероприятий, творческих встреч, литературных вечеров.

3. Хокимияту города Ташкента совместно с соответствующими министерствами и 
ведомствами в срок до 1 мая 2020 года принять меры по полному завершению строительства 
парка Победы в Алмазарском районе города Ташкента вместе со всеми зданиями 
и сооружениями, входящими в его структуру, а также благоустройства и озеленения 
прилегающей к комплексу территории.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Президента Республики Узбекистан

О ДОСТОЙНОМ ПРАЗДНОВАНИИ 75-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Многонациональный народ Узбекистана наряду со всем прогрессивным  
человечеством принял активное участие во Второй мировой войне 1941–1945 годов,  
внес достойный вклад в обеспечение великой Победы над фашизмом.

Мужество и героизм нашего народа, проявленные в годы войны, являются для нас 
большой школой храбрости, источником гордости, с течением времени все больше возрастает 
значение этих бессмертных ценностей.

Поэтому каждый год 9 Мая – праздник Победы широко отмечается в нашей стране 
в качестве Дня памяти и почестей. Оказание глубокого уважения светлой памяти наших 
предков, погибших во Второй мировой войне, особого внимания и почестей ветеранам, 
проявившим самоотверженность в боях против фашизма и на трудовом фронте, воистину 
превратились в нашей стране в благородную традицию.

В целях последовательного продолжения этих благородных деяний, тщательной 
подготовки и проведения на высоком уровне широко отмечаемой в 2020 году на мировом 
уровне великой даты – праздника 75-й годовщины Победы, увековечения и доведения 
до общественности нашей страны и мирового сообщества героизма народа Узбекистана, 
проявленного на полях сражений, его самоотверженного труда в тылу и исторических заслуг, 
воспитания молодого поколения как личностей, достойных героизма прадедов, способных 
сохранить и укреплять нашу сегодняшнюю мирную и спокойную жизнь, преданных дорогой 
и священной Родине:

1. Утвердить Программу основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне (далее – Программа) 
согласно приложению № 1.

В соответствии с Программой:
разработать и провести необходимые мероприятия по всесторонней социально-

правовой защите, материальному и моральному стимулированию участников Второй 
мировой войны, ветеранов трудового фронта, членов семей военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при защите Родины и исполнении служебного 
долга в годы независимости;

организовать во всех областях, городах и районах страны духовно-просветительские 
мероприятия, пропагандистские акции, концертные программы, выставки изобразительного 
искусства, творческие вечера, конкурсы, массовые спортивные соревнования, «встречи 
представителей трех поколений» на основе идеи «Аждодларимиз жасорати – мангу барµаёт» 
(«Мужество наших предков живет вечно»), всесторонне и глубоко отражающих героизм 
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4. Утвердить состав Рабочей группы по подготовке и проведению празднования 75-й 
годовщины Победы во Второй мировой войне согласно приложению № 3.

Рабочей группе (А.Н. Арипов):
совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и 

города Ташкента обеспечить проведение на высоком уровне мероприятий, предусмотренных 
Программой, воплощающих идею «Аждодларимиз жасорати – мангу барµаёт» («Мужество 
наших предков живет вечно»);

создать в городе Нукусе и областных центрах современные парки «Ватанпарварлар»  
(«Патриоты»), направленные на воспитание молодого поколения в духе милосердия и 
преданности родной стране, включающие в себя военную технику, исторические экспонаты 
и инсталляции периода Второй мировой войны, обеспечить их открытие в торжественной 
обстановке в преддверии 75-й годовщины Победы;

разработать и реализовать при подготовке к праздничным мероприятиям план 
культурно-просветительских и патриотических мероприятий по широкой пропаганде среди 
широких слоев населения, особенно молодежи, поучительной деятельности наших прадедов, 
принимавших участие во Второй мировой войне и массовых мобилизационных работах 
в тылу, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга в годы независимости.

5. Установить, что расходы, связанные с подготовкой и проведением празднования 
75-й годовщины Победы во Второй мировой войне, возмещаются:

в Республике Каракалпакстан и областях – за счет средств бюджета Республики 
Каракалпакстан, местных бюджетов областей и благотворительных пожертвований;

в городе Ташкенте – за счет средств Государственного бюджета Республики 
Узбекистан и местного бюджета города Ташкента в равных долях, а также благотворительных 
пожертвований.

6. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному 
информационному агентству Узбекистана, Информационному агентству «Дунё» и другим 
средствам массовой информации широкое освещение процессов, связанных с подготовкой и 
проведением празднования 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне, мероприятий, 
направленных на обеспечение исполнения настоящего постановления, а также подготовку 
и передачу в эфир тематических теле- и радиопередач, опубликование статей в печатных 
изданиях и на интернет-страницах.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер- 
министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова и секретаря Совета безопасности при 
Президенте Республики Узбекистан В.В. Махмудова.

Президент Республики Узбекистан
Ш. МИРЗИЁЕВ

23 октября 2019 года
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Торжественное открытие Государственного
музея Славы 9 мая 2020 года
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
оставляет запись в Книге почетных гостей
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Скульптурная композиция административно- 
территориального деления Узбекистана 

в музее Славы
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своего мужа. Слева старик благословляет 
детей на дальний путь и желает лёгкой 
дороги. В готовом к отправке эшелоне уже 
расположились мобилизованные солдаты. 
На привокзальной площади военный  
оркестр исполняет походный марш.

Рядом  человек читает товарищам  
газету с последними новостями с фронта, 
они слушают его с тревогой и надеждой.

В левой части полотна изображены 
дети, с интересом ожидающие отправки 
поезда. Жизнь продолжается. Голуби как 

символ мира вселяют уверенность, что 
мирные дни обязательно наступят.

Узбекистан стал надежным тылом 
по обеспечению фронта. Мы видим, как 
загружаются вагоны с продовольствием и 
разными грузами. 

Сцена прибытия на вокзал эвакуиро-
ванных с прифронтовых территорий 
взрослых и детей разных национальностей 
особенно трогательна, она наполнена 
добротой и сердечным теплом, присущими  
нашему народу.

18

Описание панно в центре фойе при входе

Композиционное произведение худож-
ника Алишера Аликулова «Ташкентский 
вокзал» рассказывает об  одном дне 
на стратегически важном и самом 
оживленном объекте города в период 
Второй мировой войны. Это место,  
откуда провожали на фронт, отправляли 
помощь бойцам Красной Армии, где 
принимали эвакуированных со всех  
концов большой страны. На Ташкентском 
вокзале отцы и матери, провожая на фронт 

своих сыновей и дочерей, призывали их 
смело бороться с захватчиками, брать 
пример с храбрых  героев своего народа.  
На переднем плане – мать, подающая  сыну 
хлеб, он, по традиции, отломит кусочек  
перед дальней дорогой, и семья сохранит 
лепешку до его возвращения домой.  
В народе считалось также, что это приносит 
в дом благополучие. 

Мы видим молодую женщину с 
ребенком, которая провожает на фронт 

Панорама Ташкентского вокзала в музее Славы
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Экспозиции музея Славы
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Большой узбекский тракт от Ташкента до 
Термеза.

В 1939 году был завершен первый 
этап строительства Чирчикской ГЭС и 
Комбината азотных удобрений. В 1940 году 
были основаны завод «Таштекстильмаш», 
Ангренский и Бойсунский угольные 
карьеры. В январе 1941 года начал работать 
Чирчикский электрохимический комбинат. 

 20 июня 1939 года на базе Узбекского 
государственного музыкального театра 
создан Узбекский государственный театр 
оперы и балета (с 1948 года – театр 
имени Алишера Навои). Постановлением 
Совета Народных Комиссаров от 9 января  
1940 года был образован филиал 
АН СССР Узбекской ССР. 8 мая  
1940 года Верховный Совет СССР принял 
постановление о переходе узбекского языка 
с латинской графики на кириллицу. 

С подъемом народного строительства и 
созидательной деятель ности народа, в том 
числе и узбекистанцев, стали происходить 
большие перемены и на мировой 
политической арене. 23 августа 1939 года 
СССР и Германия подписали соглашение  
о ненападении сроком на 10 лет (это  
соглашение известно в истории как пакт 
Молотова – Риббентропа). 1 сентября  
1939 года с вторжения нацистской  
Германии в Польшу началась Вторая 
мировая война. 

Празднование в честь завершения
строительства Большого  Ферганского канала

Строительство Большого Ферганского канала

Члены аэроклуба запускают свои макеты в небо

УЗБЕКИСТАН НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

В конце 30-х – начале 40-х годов 
начал меняться внешний облик городов 
и сел Узбекистана. 5 декабря 1936 года 
Каракалпакская АССР была включена 
в состав республики. 15 января 1938 
года были образованы Бухарская, 
Самаркандская, Ташкентская, Ферганская 
и Хорезмская области. 6 марта  1941 года 
из состава Бухарской области отделилась 
Сурхандарьинская область, а из состава 
Ферганской области – Андижанская 
и Наманганская. В Узбекистане было 
образовано много новых городов и сел.

Накануне и в первые годы Второй 
мировой войны в Узбекистане были 
построены и введены в эксплуатацию 
десятки крупных промышленных и других 
предприятий.

В то время объекты строились 
общими силами, методом хашара. В 1939 
году в Ферганской долине был построен 
Лагонский канал. С 1 августа по 17 сентября  
1939 года, за 45 дней, методом хашара 
был построен и введен в действие Большой 
Ферганский канал протяженностью  
170 км, способный оросить более  
500 000 га. После Большого Ферганского 
канала были построены Северный и  
Южный Ферганский каналы, Ташсокский 
канал в Хорезме, плотина Кампирровот, 
Большой канал в Каракалпакии, 
Ташкентский канал и другие ирригационные 
сооружения.

В 1940–1941 годах через Ташкент-
скую, Самаркандскую, Бухарскую, 
Сурхандарьинскую области был запущен 

Беззаботное детство
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Мечеть  Юнусходжа в Ташкенте

Здание Исполнительного комитета Компартии Ташкентской области

Дары узбекских гранатовых деревьев

Ю. Ахунбабаев возле здания ОСОАВИАХИМ. Самарканд
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ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 
УЗБЕКИСТАНЦЕВ НА ФРОНТ.
ГЕРОИЗМ НА ПОЛЯХ
СРАЖЕНИЙ



28 29

Вторжение немецких оккупантов
в Польшу 1 сентября 1939 г.

Немецкие оккупанты на улицах Парижа 1940 г.

Экспозиция «Начало Второй мировой войны»

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Начало Второй мировой войны на 
рубеже 30–40-х годов стало результатом 
мировой политической и экономической 
напряженности. Из 73 независимых 
государств 62 участвовали в войне. В этот 
процесс было вовлечено 80 процентов 
населения Земли. Боевые действия велись 
в 40 государствах на трех континентах и 
четырех океанах. В них принимали участие 
110 миллионов военнослужащих. По 
приблизительным данным, в этой войне 
погибли более 70 миллионов человек. 

«Примирительная» политика ведущих 
западных стран в отношении Германии 
открыла путь для присоединения 
Австрии к Германии (март 1938 г.) 
и Мюнхенского соглашения (сентябрь  
1938 г.). 

1 сентября 1939 года с нападения 
нацистской Германии на Польшу началась 
Вторая мировая война. Чуть ранее, 23 
августа 1939 года, по приглашению 
Сталина в Москву прибыл министр 

иностранных дел Германии И. Риббентроп. 
В ходе переговоров был подписан договор 
о ненападении сроком на 10 лет.

Нацистская Германия в 1939–1940 
годах оккупировала Польшу, Норвегию, 
Францию, Бельгию, Нидерланды, Данию, 
Люксембург.

Битва за Британию, продолжавшаяся с 
10 июля по 31 октября 1940 года, считается 
крупнейшим воздушным сражением 
Второй мировой войны. Исход этого 
сражения, направленного на уничтожение 
ВВС Великобритании, явился провалом 
плана Германии. В сражении были сбиты 
3 тысячи немецких самолетов, погибли  
1 тысяча 800 летчиков и 20 тысяч жителей 
Англии.

Ранним утром 22 июня 1941 года, в 
воскресенье, фашистская Германия, нарушив 
советско-германский договор о ненападении, 
начала вторжение на территорию Советского 
Союза согласно плану «Барбаросса». Для 
народов Советского Союза, в том числе 
и народа Узбекистана, начался период 
тяжелых испытаний и борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками.

План «Барбаросса» (операция «Барба-
росса» 1941 года) – план стремительного 
военного нападения нацистской Германии 
на СССР во Второй мировой войне. 
Согласно этому плану, благодаря фактору 
внезапности, операция должна была 
обеспечить быструю и безоговорочную 
победу фашистской Германии над СССР.

Встреча министров иностранных дел  
Германии И. Риббентропа

и Советского Союза В. Молотова.
Москва. 23 августа 1939 г.
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Объявление о начале войны в советских городах

Митинг на Текстильном комбинате в Ташкенте

Минск в первые месяцы войны

Во время бомбардировки
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Военная подготовка в учебных пунктах

Бухаре 29 военных учебных пунктов. 
В годы войны в Узбекистане около 500 
тысяч человек обучались в системе общего 
военного образования. 

В конце 1941 года Ташкентское военно-
пехотное училище подготовило первых 

офицеров для национальных воинских 
частей. В боях под Москвой активно 
действовали 34 и 35-я отдельные бригады, 
сформированные из курсантов Ташкентско-
го военного училища, входившего в состав 
Среднеазиатского военного округа.

ВСЕОБЩАЯ ВОЕННАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

С первых дней войны в военные 
комиссариаты обратились более 14 тысяч 
узбекских рабочих, служащих, колхозников 
и молодежи с просьбой отправить их на 
фронт добровольцами. Сотни тысяч наших 
соотечественников с оружием в руках ушли 
на фронт.

Постановление Государственного коми-
тета обороны от 17 сентября 1941 года «Об 
обязательной военной подготовке граждан 
СССР для фронта» предусматривало 
введение с 1 октября 1941 года обязательное 
военное образование для всех граждан 
мужского пола в возрасте от 16 до  
50 лет. Военная подготовка должна была 
проводиться без отрыва от производства.

В Узбекистане были сформированы 
389, 12, 162 и 69-я стрелковые дивизии, 
21 и 44-я кавалерийские дивизии,  
128-я гвардейская Туркестанская горно-
стрелковая дивизия и другие войсковые 
части и соединения. В ходе боевых действий 
почти все эти части и соединения стали 
гвардейскими, были удостоены боевых 
наград.

Летом 1941 года в Самарканде была 
сформирована 19-я узбекская Горно-
кавалерийская дивизия и на ее базе создана 
221-я моторизованная дивизия. Ее воины 
впервые принимали участие в боях под 
Ельней. В июле-августе 1941 года личный 
состав дивизии был переформирован в  
106-ю моторизованную дивизию, затем 
106-ю стрелковую дивизию, в сентябре-
декабре 1941 года бойцы приняли участие 
в боях под Москвой.

13 ноября 1941 года было принято 
постановление Государственного комитета 
обороны «О создании национальных 
воинских формирований», в котором 
отмечалась необходимость организации 

в Узбекистане 5 кавалерийских дивизий 
и 9 отдельных стрелковых бригад, их 
личный состав должен быть укомплектован 
представителями местного населения в 
возрасте не старше 40 лет. 

В период с ноября 1941 по март 1942 
года были созданы и отправлены на фронт 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 и 97-я 
отдельные стрелковые бригады, а также 
99, 100, 101, 102 и 103-я кавалерийские 
дивизии. 

В январе 1942 года из представителей 
местного населения в учебном заведении 
был организован батальон специальной 
подготовки курсантов, в котором был 
переподготовлен командно-политический 
состав национальных инженерных воиск.

По данным от 1 ноября 1941 года, 
в Ташкенте были организованы  35, в 
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Фрагменты из фильма «Возвращайся с солнцем»Военная подготовка в учебных пунктах
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Экспозиция, рассказывающая о нападении

фашистской Германии на СССР
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Гитлер и Муссолини в Брестской крепости

ОБОРОНА БРЕСТА

Утром 22 июня 1941 года фашисты 
вторглись на территорию Советского  
Союза. В район Брестской крепости, рас-
по ложенной на западной границе, против-
ник перебросил 9 легких и 3 тяжелые 
артиллерийские батареи, дивизионы с 
600-мил лиметровыми самоходными уста-
новками «Карл» и 210-миллиметро - 
выми корот коствольными орудиями. 
Фашистская армия вторглась на терри - 
торию Белоруссии на танках, броне-
транспортерах и мотоциклах. 

В течение месяца в Брестской 
крепости с врагом сражались 17-й 
Брестский Краснознаменный пограничный 
отряд, отдельные подразделения 132-го 
гвардейского батальона войск охраны 
Народного Комиссариата Внутренних  
дел, 8-й стрелковый и 1-й разведыва - 
тельный батальоны, 2-й артиллерийский 
дивизион, специальные части стрелкового 
полка и части корпуса, 28-й стрелковый 
корпус, 6-я Орловская и 42-я стрелковая 
дивизии, 44-й стрелковый полк, 33-й 
специальный инженерный полк и ряд 
воинских частей.

С первых дней войны в боях приняли 
активное участие сотни граждан из 
Узбекистана, находившиеся на военной 
службе в Брестской области. Число 
призванных в Брестскую область только 
Самаркандским городским военным 
комиссариатом в октябре 1940 года 
составило 519 человек.

Среди защитников крепости были 
Авазмат Ниязматов, Мухаммаджон 

Абдувалиев, Агамирза Назаров, Юсуф 
Атакишиев, Дониёр Абдуллаев, Ахмад 
Алиев, Бобохалил Кушанов, Узок  Утаев, 
Нурум Сиддиков, Мадамин Ходжиев, 
Ефим Лисс, Рахимбой Арсланбаев, 
Сайдахмад Бойтемиров, Филипп Лаенков, 
Турсун Хидиров и другие. В 80 километрах 
от Брестской крепости сражались 
узбекистанцы Абдуллажон Артиков, 
Коканбой Ерматов, Алижон Ахмедов и 
Солижон Усмонов.

Одним из воинов, геройски погибших 
в первый же день войны, был Авазмат 
Ниязматов. Его имя увековечено на 
мемориальной плите, установленной в 
Брестской крепости. 

В воспоминаниях защитников Брест-
ской крепости упоминаются сведения 
об узбекском санитаре, который сумел в 
условиях боя доставить воду для раненых, 
а также о сержанте, который возглавил 
полк с 26 июня, со дня гибели командира 
44-го стрелкового полка. Однако их имена 
неизвестны...

На страже Родины
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Экспозиция «Оборона Бреста»
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Артиков Абдуллажон, Эрматов Коканбой, Ахмедов Алижон,
Усмонов Солижон, Григорий Иванович

Защитники Брестской крепости

А. Назаров

М. Абдуллаев

А. Хакимов

Ю. Атакишиев

УЗБЕКИСТАНЦЫ – ЗАЩИТНИКИ БРЕСТА 
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Экспозиция «Оборона Одессы»

ОБОРОНА ОДЕССЫ

Вражеская армия, превосхо-
дившая по численности, сумела за 
первые три недели продвинуться на 
сотни километров вперед. Фашисты 
начали оккупировать  территории 
Латвии, Литвы, Эстонии, Молда-
вии, Белоруссии и Украины.

Черное море считалось чрезвы-
чайно важным в стратегическом 
отношении объектом, на его 
побережье располагались города 
Советского Союза Севастополь  
и Одесса. Ожесточенные бои  
велись как на море, так и на суше.

Во время защиты Одессы узбекские 
бойцы Омон Умаров, командир  
саперной роты Хамза Зарипов проявили 
мужество. Небольшая воинская часть 
Омона Умарова атаковала вражеский 
аэродром, построенный под Одессой, 
сожгла 16 самолетов и 30 машин 
противника, уничтожив около 100 
фашистов. Рота Хамзы Зарипова 
взорвала 27 танков и 13 бронемашин 
врага на заминированной дороге. 

Бойцы морской пехоты в Одесском порту. 1941 г.

Медалью «За 
оборону Одессы» 
были награждены 
84 узбекистанца и 
124 медалью «За 
оборону Севасто-
поля»
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Морские бои в Одессе

Одесский защитник 15 октября 1941 г. Подготовка к бою. 1941 г.

Награды и личные вещи участника войны
Р. Шакирова
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В начале января 1942 года враг был 
отброшен на 100–250 км назад. Начатое 
под Москвой молниеносное и успешное 
нападение на врага стало второй по значению 
битвой за весь военный период. Это было 
первое крупное поражение фашистов во 
Второй мировой войне. План «блиц-крига»  
был провален.

Под Москвой героически сражались 
21 и 44-я кавалерийские дивизии, сфор-
мированные в Узбекистане. Среди 
награжденных – Амирхон Юнусов, 
Неъмат Абдуллаев, Хамид Ханов, Тогай 
Нуралиев, Ходжа Отажонов, Хуррам 
Шодиев и другие бойцы.

Много узбекистанцев воевали в составе 
1-го кавалерийского корпуса. Среди них 
были Тожи Шарафиддинов, Жумабой 
Отабаев, Халдор Аширов, Абдурахман 
Бакиев, Саидназар Джуманазаров, 
Хаким Мусабаев, Рамазан Абдукосимов, 
Аминджон Абдуллаев, Рамазан Алиев, 
Ходжа Бектурсунов.

Одна из защитниц Москвы Зебо 
Ганиева в боях уничтожила 28 фашистов. 
16 раз уходила в разведку и приносила 
ценные сведения о противнике. За мужество 
Зебо Ганиева была награждена орденом 
Красного Знамени. 

Аэростаты на улицах Москвы

Боевые действия на подступах к Москве

Уничтоженная вражеская техника

ОБОРОНА МОСКВЫ

В боях за Москву, 
длившихся с 30 сентября 1941 
года по 20 апреля 1942 года, 
погибли около 937 тысяч бойцов 
Советской Армии, более 500 
тысяч солдат Германии были 
убиты, ранены и взяты в плен.

Генерал И.В. Панфилов, 
много лет прослуживший в 

городах Ташкенте, Алматы, сформировал 
316-ю дивизию, состоящую из выходцев 
из Средней Азии. В её составе было 
180 офицеров Ташкентского пехотного и 
военно-политического учебного заведения 
Среднеазиатского военного округа.

Дивизия генерала И.В. Панфилова в 
ходе боя на разъезде Волоколамска под 
Дубосеково уничтожила 26 тысяч солдат 
и офицеров, 114 танков противника, 5 
самолётов и другое вооружение, захватила 
в бою значительную часть боевой техники. 
После гибели И.В. Панфилова дивизия 
стала именоваться 8-й гвардейской.

В боях мужество и отвагу проявили  
командиры взводов Икром Жалилов, 
Зариф Иброхимов, Мамадали Мадаминов, 

Артиллеристы. 1941 г.

М е д а л ь ю 
«За оборону 
Москвы»  были 
н а г р а ж д е н ы 
1 753  узбекис-
танца

Абдулла Тогаев, хирург Гулом Абдукари-
мов и другие.

5 декабря 1941 года в боях под Москвой 
произошел коренной поворот событий. 
Советские войска перешли в наступление. 

Награды и личные вещи защитников Москвы
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Экспозиция «Оборона Москвы»
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Военный парад на Красной площади.

Москва, 7 ноября 1941 г.
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Первые дни боев на подступах к Москве

Защитники московского неба. 1941 г.
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Участник обороны Москвы
Абдусаттор Рахимов

Б. Джетписбаев

С. Юнусов

М. Мадалиев

З. Ганиева С. Косимходжаев

Генерал-майор
И.В. Панфилов

УЗБЕКИСТАНЦЫ – ЗАЩИТНИКИ МОСКВЫ



5958

С мая по июнь 1942 года противник 
остановил наступление советских войск. 
А 25 июля перешел в наступление в 
направлении Волги и Северного Кавказа. 

Часть советских войск была окружена. 
В стране сложилась очень тяжелая 
обстановка. Именно в такой ситуации 
народ Узбекистана обратился к узбекским 
бойцам с открытым письмом и призвал их 
бороться за Родину до конца. В частности, 
в письме говорилось: «Будьте верны 
славным традициям узбекского народа, не 
знайте страха!»

В результате героической борьбы 
защитников Родины в направлении 
Кавказа были ограничены возможности 
наступательных действий немецких 
захватчиков на Сталинград.

В городе Туапсе 83-я горно-

Г. Рахимов

ОБОРОНА КАВКАЗА

М е д а л ь ю 
«За оборону 
Кавказа» были 
н а г р а ж д е н ы 
2 974 узбекис-
танца

стрелковая дивизия Туркестана, 
пересекая пути противника, 
предотвратила поступление их 
резервов снабжения с севера. 
Дивизия освободила около 
двухсот населённых пунктов. 
За достигнутые успехи в боях 
дивизия была переименована 
в 128-ю гвардейскую Турке-
с танскую горно-стрелковую 
дивизию.

Среди  узбекистанцев отличились 
Ахат Бобомуротов, который взорвал 4 
танка противника, и Бобокул Абзалов, 
уничтоживший 51 фашистского солдата. 
А также разведчик, командир 20-й 
мотострелковой бригады 15-го танкового 
корпуса Гулом Рахимов.

Экспозиция «Оборона Кавказа»
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Бои за Кавказ

Бои за Кавказ

Зенитчики  на боевой позиции. Август 1942 г.

Конные войска в Кавказских горах. 
Август 1942 г.

Освобождение территорий Северного Кавказа
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Награды и личные вещи защитников Кавказа
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Экспозиция «Оборона Сталинграда»

ОБОРОНА СТАЛИНГРАДА

Сталинградская битва 
продолжалась с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 года. 
Это кровавое столкновение 
стало настоящей трагедией. 
Мирные жители, которые 
стояли бок о бок с военными, 
защищая город от гитлеровцев, 
проявили подлинное мужество. 

В этой битве были убиты и ранены около 
1 миллиона 200 тысяч советских солдат и 
более 1 миллиона 500 тысяч вражеских.

На пике боевых действий 
сформированные в Самарканде и Фергане 
90 и 94-я бригады прибыли в Сталинград 
и приняли бой. Эти бригады состояли 
в основном из узбекистанцев, среди 

Оборона Сталинграда

которых были командиры С. Нуриддинов,  
В. Умаров, А. Муродходжаев, Ф. Нор-
ход жаев и другие.

Под командованием комиссара диви-
зии Мулладжона Узакова 21-я конная 
кавалерийская дивизия мужественно и 
самоотверженно сражалась с врагом.

Бойцы из Узбекистана героически 
сражались в Сталинградской битве и в 
составе других полков и дивизий.

При обороне Сталинграда на высоте 
115,2 одиннадцать бойцов из Средней Азии 
под руководством Михаила Кабрибова в 
течение 12 дней сражались с противником, 
по численности превосходящим их в 30 раз. 
Противник несколько раз атаковал высоту, 
которую обороняли эти бойцы, осыпая их 
пулеметным огнем, стреляя из минометов и 
пушек. Но ничто не могло заставить бойцов 
покинуть свой пост. Они не пропустили 
противника, тем самым помогли своему 
батальону одержать победу. В память о 
павших воинах эта высота была названа 
«Высотой одиннадцати героев Востока».

Медалью «За 
о б о р о н у 
Сталин града» 
были награж-
дены 2 738 
узбекистанцев
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Одиннадцать  героев Востока: 
Абдурахмон Эрдонов, Бобоёр Гаффаров, 
Диёр Ахмедов, Михаил Кабрибов, 
Субхон Файзиев, Нормурод Хайитов, 
Сафар Мардонов, Комил Хузин, Бахром 
Алибеков, Собир Толипов, Худойкул 
Мусаев.

Генерал Еременко, командующий вой-
сками Сталинградского фронта, направил 
письмо правительству Узбекской ССР о 
бойцах из Узбекистана, с гордостью заявив, 
что «Узбекское сердце  – это сердце льва».

На Волге воины-узбекистанцы 
Рахмонкул Холматов, Юнус Худоёров, 
Кенжа Худойберганов, Холмат Тоев, 
Ислом Магометов, Рахмонберди Джумаев, 
Зия Ядгаров, Александр Крылов, 
Саимназар Баймиров и другие стали 
примером мужества и отваги. В этом 
бою геройски погибли снайперы Хайит 
Хожиматов, Ибод Кораев, а также Рауф 
Ахадов, заменивший погибшего сына, 
Пулат Алиев, установивший знамя своей 
части на высоте «Казачье», радистка Елена 
Стемпковская.

Победа в Сталинградской битве имела 
большое историческое значение. Она стала 
основным поворотным моментом в ходе 
войны. Подорвав военную мощь и престиж 
Германии, она создала предпосылки для 
подъёма освободительного движения в 
Европе и укрепления коалиции против 
фашизма.

Первые дни Сталинградской битвы. 17 июля 1942 г.

Разгром фашистских захватчиков.
Сталинград. 2 февраля 1943 г.

Сталинградская битва

Боевые награды и удостоверения участников Сталинградской битвы
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Сталинградская битва
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Фрагмент дома Я.Ф. Павлова

К. Тургунов З. Ядгаров

Узбекистанские бойцы активно 
участвовали в обороне «Дома Павлова». 
Среди них был узбекский боец  

Камолжон Тургунов, вошедший в историю 
как образец беспримерного мужества, 
отваги, героизма советских бойцов.

А.А. Крылов

С. Баймиров

E. Стемпковская

Х. Тоев

УЗБЕКИСТАНЦЫ – ЗАЩИТНИКИ
СТАЛИНГРАДА
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В бою за село Золотаревка Ахмаджон 
Шукуров уничтожил пять огневых точек 
противника, десятки фашистов. За 
проявленное мужество ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза, и деревня 
стала называться Шукуровкой.

Во время Курской битвы в белгород-
ском направлении Зиямат Хусанов 
отразил атаки противника и уничтожил 
около 20 бойцов. Когда закончилась лента 
с патронами, пулеметчик направился в 
сторону противника с гранатой и взорвал 
бросившихся на него фашистов. 

Выпускник Ташкентского танкового 
училища Вальдемар Шаландин принял 
участие в 10-часовом непрерывном 
неравном бою с врагами Родины. Высота, 
которую оборонял его отважный экипаж, 
заполнилась сотнями вражеских тел, 
горящими танками «Пантера», «Тигр».  
На горящем танке экипаж продолжал 
вести бой, сметая на своём пути боевую 
технику и живую силу врага. Ценой своей 
жизни они отстояли высоту, выполнив до 
конца свой воинский долг. За мужество 
Вальдемару Сергеевичу Шаландину было 
присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно.

Под командованием капитана  
А. Маме дова бронепоезд «Узбекистан», в 
составе экипажа которого были пулемет-
чик Барат Шашибоев и артиллерист  
Абдулла Разуллаев, прославился после 
уничтожения двух танков, двух бронемашин, 
взвода пехотных солдат-гитлеровцев 
в битве на Курской дуге в сентябре  
1943 года, и прошел доблестный путь 
от Киева и Житомира до Берлина под 
названием «Невидимка». Бои на Курско-Орловском направлении

Рядовой И. Шодиев из Ферганы, 
геройски погиб, проявив отвагу и показав 
пример мужества воинам на курской 
земле. В историю своей части золотыми 
буквами вписано имя Мусы Исомкулова, 
бросившегося под вражеский танк с 
гранатами в руках у реки Терек.
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БОИ НА КУРСКО-ОРЛОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
И ФОРСИРОВАНИЕ ДНЕПРА

Курская битва про-
дол жалась с 5 июля по 
23 августа 1943 года. Это 
было третье по масштабам 
и последнее наступление 
Германии. 

План захвата гитлеров-
ской армией шестидесяти 
шести воинских соедине-
ний Советского Союза 
провалился. Находящиеся 
в плачевном состоянии 
фашистские войска были 
вынуждены отступить. 
В ходе боев Германия 
потеряла более 100 тысяч 

Артиллерийская дивизия

При форсировании 
Днепра около 100 
у з б е к и с т а н ц а м 
присвоено звание  
Героя Советского 
Союза

военнослужащих; погибли более 250 тысяч 
бойцов Советского Союза, 600 тысяч   
получили ранения, 50 процентов военных 
танков были выведены из строя. 

Летом 1943 года в ожесточенных  
боях на Курской дуге солдаты и 
офицеры 62 и 69-й стрелковых дивизий, 
сформированных в Узбекистане, а также 
162-й среднеазиатской Новгород-
Северской дивизии проявили особое 
мужество. Сыны Узбекистана воевали в 5 
и 15-й стрелковых дивизиях, а также в 5 и 
67-й гвардейских стрелковых дивизиях. В 
этом бою проявили мужество узбекистанцы 
Р. Жумаев, М. Абдуллин, Г. Салихов,  
А. Юсупов и другие.

А. Шукуров
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Экспозиция «Бой на Курско-Орловском направлении»
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Композиция «Битва танков». Д. Ахметов
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Экспозиция «Форсирование Днепра»

Советская армия продолжала 
наступление и освобождение территорий 
Украины и Белоруссии, оккупированных 
фашистскими захват чиками. Форсирование 
Днепра, которое продолжалось с 26 августа 
по 23 декабря 1943 года, стало одной из 
важнейших военных операций.

Противник разрушил все мосты через 
реку и закрыл проходы. Форсирование 
Днепра осуществлялось на протяжении  
750 км по линии фронта.

Во время операции войска Советской 
Армии пересекли реку, установили 
несколько стратегических укреплений и 
освободили Киев. 

Битва за Днепр – одно из крупнейших 
сражений в мировой истории.

В ней участвовали и прославились 
части и соединения, сформированные в 
Узбекистане. В том числе сформированная 
в Ташкентской области 69-я стрелковая 
дивизия совершила многочисленные боевые 
подвиги.

За смелость и мужество, проявленные 
при успешном форсировании реки Днепр, 
около 100 воинов-узбекистанцев были 
удостоены звания Героя Советского 
Союза. Особо отличившиеся среди них – 
Р. Абдршин, Х. Аминов, В. Набиев,  
Ш. Эргашев, С. Касимходжаев, 
К. Джа малов, У. Джуманиязов,  
Ф. Юлдошев, М. Кошелев, В. Малясов, 
Р. Махмудов, Т. Мирзаев, П. Нурманов, 
П. Ржевский, Н. Трайнин, А. Узаков,  
С. Хушназаров, Е. Карабаев, А. Юсупов  
и другие.

Примечательно, что разведданные, 
добытые Абдуллой (Алексеем) Курбано-
вым, были использованы при форсировании 
реки Днепр. Имея только лишь одну 
снайперскую винтовку, Абдулла 28–29 
сентября 1943 года уничтожил 15 фашистов 
на острове Молдаван, а 4 октября в бою 
на высоте 179,9 уничтожил 67 вражеских 
солдат. За проявленное мужество он был 
удостоен звания Героя Советского Союза.

Жулдасбой Халимбетов, отважный сын 
каракалпакского народа, одним из первых 
проник в траншею противника и с помощью 
ручной гранаты убил более 20 гитлеровцев.

А. Юсупов

Советские войска ведут наступление
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УЗБЕКИСТАНЦЫ – УЧАСТНИКИ
КУРСКОЙ БИТВЫ

Наградной лист Героя Советского 
Союза В.С. Шаландина

Боевые награды и личные вещи
участников боев за Днепр 

Г. Салихов Р. Джумаев В. Шаландин

Бронепоезд «Узбекистан»

Диорама
«Форсирование Днепра»
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Экспозиция «Оборона Ленинграда»

Блокада Ленинграда 
длилась 872 дня – с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 
года. Во время блокады под 
непрерывными воздушными и 
артиллерийскими обстрелами 
горожане боролись за жизнь. 
Насе лению города и войскам 
продовольствие доставлялось 
только по озеру Ладога.

Битва за освобождение 
Ленинграда имела важное 
политическое и военно-

стратегическое значение и оказала 
значительное влияние на боевые 
действия на других фронтах.

В обороне Ленинграда участвовали 
и отважные сыновья узбекского 
народа. Они показали обра зец 
мужества и героизма и внесли свой 
вклад в освобождение города.

Среди отважных защитников 
Ленинграда был и сержант Кадыржан 
Парпиев, командир подразделения 
2-й стрелковой роты 1216-го полка 
364-й стрелковой дивизии. Он особо 

ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА

Медалью «За обо-
рону Ленинграда» 
были награж дены  
1 382 узбекистанца

Защитники Ленинграда
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Боевые награды защитников Ленинграда

проявил себя в атаке за село Петрово. Умело 
ведя свое подразделение, он уничтожил 
огневую точку врага. Он лично убил двух 
фашистов во время короткой схватки.

Героями сражений стали младший 
сержант Набиджан Мингбаев, сержант 
Иван Зиненко, Рустам Исмоилов, 
Тешабой Адилов, А. Идрисов, Машраб 
Мухаммаджонов, капитан медицинской 

службы И. Имонов, солдаты Зуфар 
Юсупов, Олимбой Карамбоев, гвардии 
майор Халил Набиев, лейтенант  
Б. Мухторов, артиллерист Салим 
Садирматов, командир батареи Дадахон 
Гаффоров, пулеметчик Шарипов, старший 
сержант Жалолов, старший механик-
водитель Анатолий Скоробогатов и  
другие.

Улицы Ленинграда
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Блокадный Ленинград
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Карта контрнаступления советских войск под Ленинградом
Б. Мухторов

Т. ОдиловН. Минбаев

А. Абдурахмонов

УЗБЕКИСТАНЦЫ – ЗАЩИТНИКИ
ЛЕНИНГРАДА
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Личные вещи и награды Ш. РашидоваШ. Рашидов с отцом

Младший лейтенант Шараф Рашидов 
мужественно сражался у стен Ленинграда. 
Он активно участвовал в обороне и прорыве 
блокады города. В ходе боев с гитлеровцами 
Ш. Рашидов был тяжело ранен.

После войны в течение 24 лет руководил 
Узбекистаном. Был дважды удостоен 
звания Героя Социалистического Труда.
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Экспозиция «Письма с фронта»



ПОХОРОНКИ
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ПИСЬМА С ФРОНТА

92



94 95

Экспозиция «Участие узбекистанцев в партизанском движении»

УЧАСТИЕ УЗБЕКИСТАНЦЕВ
В ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ

Партизанское дви-
жение сыграло важную 
роль в разгроме врага. 

Часть населения из 
оккупированных против-
ником районов, которая 
выбралась из осады врага, 
а также бойцы, бежавшие 
из плена и прятавшиеся 

в горах и лесах, начали воевать в составе 
партизанского движения.

Военные эксперты и разведчики, 
подготовленные центральным штабом 
партизанского движения, находясь среди 
партизан, объединялись в малые и большие 
отряды и организованно сражались против 
фашистов. 

Отряд с наибольшим количеством 
узбекских партизан входил в состав 2-й 
Ленинградской партизанской бригады. В 
феврале 1942 года эта бригада успешно 
провела операцию по разгрому гарнизона 
противника. В результате взрыва моста через 
реку Шелонь путь врагу был прегражден. В 
этой операции проявили героизм узбекские 
бойцы Ахмад Сиддиков, Амир Джуманов, 
Одамбой Муродов, Нигмон Раджабов,  
А. Васильев, Юнус Нигматуллин и другие.

Сотни бойцов из Узбекистана 
также входили в партизанские отряды  
С.А. Ковпака, А.Н. Сабурова,  
А.Ф. Федо рова, М.И. Наумова, воевавшие 
против врага на Украине. Неожиданно 
атакуя вражеские подразделения, они 
взрывали мосты и железные дороги и 
приводили противника в замешательство. 
А. Сайдалиев, Р. Ишмуродов, А. Ашуров, 
А. Исроилов, И. Темиров, А. Аббосов и 
другие узбеки участвовали в партизанском 
движении на Украине.

М е д а л ь ю 
« П а р т и з а н 
О теч е с т ве н н о й 
войны» I и II степе-
ни                  награждены 
75 узбекистанцев
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Личные вещи
партизана

Г. Ташниязова

Имена И. Мусаева, А. Хакимова, 
И. Касимова и других, которые наносили 
внезапные удары по врагу в окрестностях 
Брянска, навечно вписаны в летопись 
войны.

Лукмон Ураков – Лукаш батыр, Гаппар 
Султанов, Турсун Исламов, Евгений 
Дудкин, Абдухаким Тешабаев, Холмат 
Турсунов, Владимир Алёхин, Джонибек 
Атабоев, Ахунджон Каххоров и сотни 
других узбекистанцев вошли в историю  
героического белорусского партизанского 
движения.

Ганитой Ташниязов в каждой 
партизанской операции показывал 
пример отваги и бесстрашия, подрывая 
железнодорожные эшелоны с оружием и 
множеством вражеских солдат. Им было 
уничтожено 6 эшелонов, 7 паровозов и 65 
вагонов.

Ганитой Ташниязов

Орден Красной звезды Г. Ташниязова
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Герой Советского Союза
Мамадали Топивалдиев

Имя Мамадали Топивалдиева, 
бесстрашного партизана из группы 
«Чекист», широко известно в Беларуси. 
Он уничтожил 67 вражеских солдат и 
офицеров и захватил в плен 180 человек. 
За мужество и отвагу М. Топивалдиев 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза. В честь храброго сына узбекского 
народа белорусское село Писарево было 
переименовано в Топивалдиевку.
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Экспозиция «Партизанская землянка»
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Узбекистанцы, бежавшие из плена 
в 1941–1943 годах, пополняли ряды 
Движения Сопротивления во всех 
европейских странах, оккупированных 
фашистами.

Не менее 6100 советских граждан 
сражались в составе Народно-
освободительной армии Югославии и 
партизанских отрядах. Среди них было 
более 260 узбекистанцев. Так, Усканбой 
Холматов трижды был удостоен высокой 
награды Югославии. 

Лев Калонтаров, Галина Гриценко, 
Ю. Рыжов, Маматхон Джалилов и 
многие другие узбекские юноши и девушки 
прославились своим мужеством в жестоких 
боях против нацистских элитных дивизий в 
Словении, Боснии и Герцеговине, Сербии 
и Македонии.

В середине 1944 года в национальном 
восстании против нацистов в Словакии 
участвовали командиры партизанских 
отрядов из Узбекистана В. Мельников,  
Р. Алламов, А. Нарзуллаев, Р. Хамраев.

В Польше отряд Галима Булатова из 
Самарканда подорвал десятки мостов и 
железных дорог, перевернул эшелоны с 
вражескими войсками и военной техникой.

Во Франции партизанский полк 
из 2200 советских военнопленных 37 
национальностей вел бои под командованием 
А. А. Козаряна и освободил города Алес, 
Вильфор, Сен-Шели и департаменты Гар 
и Лозье. Активное участие в этих боях 
приняли Абдулла Рахматов, Сарибой 
Шомуродов, Рахмон Рагимов, Насиб 
Амиров и другие.

Имена узбекистанских бойцов 
Сергея Петрова, Хасана Джабборова, 
Андрея Айрапетова, Хашима Исмаилова 
навсегда вписаны в историю Движения 
Сопротивления во Франции. В рядах 
партизан Италии героически сражались наши 
соотечественники Ахмаджон Мамаджанов, 
Степан Опанасенко, Михаил Мирумянц, 

Владимир Греев, Шариф Саматов, Омон 
Бердиев, Петр Колесников и другие.

Участие узбекистанцев в Движении 
Сопротивления имело большое значение 
в освобождении европейских народов от 
немецко-фашистских захватчиков.

Средства связи времен войны

Партизаны в годы войны
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А. Величко, Г. Явосский, Е. Хакимов 
из Узбекистана участвовали практически во 
всех сражениях за освобождение Восточной 
Европы. Сержант Б. Ахмедов, даже после  
многочисленных ранений, продолжал 
воевать за освобождение Европы.

Воины-узбекистанцы Т. Ахмедов, 
Б. Бабаев, Т. Бабаев, Г. Губарьков,  
И. Исмаилов, К. Казаков, Г. Каримов,  
Т. Назаров, А. Рахимов, М. Хасанов, 
М. Фаязов, Ш. Умаров, Е. Уткин,  
И. Ходжаев, О. Кадыров, А. Курбанов, 
А. Ишанкулов и другие были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

Европы. Активное участие в ней приняли 
69-я Севская стрелковая дивизия и 162-я 
стрелковая Среднеазиатская Новгород-
Северская дивизия.

Генерал-майор Сабир Рахимов, 
командир 37-й гвардейской дивизии, ранее 
принимавший участие в освобождении 
Белоруссии, продемонстрировал качества 
умелого полководца в боях за освобождение 
городов Грудзёндз, Гнев, Староград и 
Дзялдово. 26 марта 1945 года Сабир 
Рахимов погиб в битве за освобождение 
Гданьска. Ему посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

НА ПУТИ К ОСВОБОЖДЕНИЮ 
ЕВРОПЫ И БИТВА ЗА БЕРЛИН

Узбекистанцы, награжденные медалями:

«За взятие Буда пешта» – 2430;

«За взятие Вены» – 2000; 

«За освобождение Белграда» – 664;

«За взятие Берлина» – 1706;

«За Победу над Германией» – 109 208.

К середине осени 1944 года границы 
СССР были практически восстановлены. 
Враг был изгнан. Несмотря на это, 
советские войска продолжили освобождение 
Польши, Румынии, Болгарии, Югославии, 
Венгрии, Чехословакии, Австрии, всё еще 
находящихся в оккупации. Большая часть 
населения этих стран не приняла немецко-
фашистский оккупационный режим,  
поэтому Советская Армия в Восточной 
Европе была встречена как освободитель-
ная армия.

Битва в направлении Висла–Одер 
сыграла важную роль в освобождении 
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Экспозиция «На пути к освобождению Европы»
Благодарности воинам-освободителям
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ
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Награды воинов-узбекистанцев
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А. Эшанкулов

Т. Бобоев

К. Ахмедов

У. Хасанов

Х. Ражабов

М. Мухамаджанов

Тургун Ахмедов

Г. Савоцкий

П. Нурпейсов

Тухтасин Ахмедов

Б. Ахмедов

А. Тайметов

Б. Бобоев

А. Курбанов

А.И. Валечко

УЗБЕКИСТАНЦЫ – УЧАСТНИКИ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЕВРОПЫ
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Битва за столицу фашистской 
Германии Берлин, продолжавшаяся с 16 
апреля по 8 мая 1945 года, стала одним из 
самых ожесточенных сражениий за время  
Второй мировой войны. Потери Германии 
составили около 100 тысяч немецких 
солдат и 200 тысяч мирного населения. 
Со стороны Советского Союза – около 
400 тысяч погибших и более 200 тысяч 
раненых. За мужество и отвагу в битве за 
Берлин воины-узбекистанцы Батыр Бабаев, 

Таджиали Бабаев были удостоены звания 
Героя Советского Союза, С. Ниязов стал 
кавалером ордена Славы всех трех степеней. 

Отважный сын каракалпакского народа, 
летчик-наблюдатель Плис Нурпейсов 
геройски погиб в Берлине. Ему присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно.

Капитан Каримжон Исаков вместе со 
своими сослуживцами участвовал во взятии 
Рейхстага.

Экспозиция «Битва за Берлин»

Полными кавалерами ордена Славы 
стали отличившиеся в бою за взятие 
Берлина воины-узбекистанцы: Б. Аманов, 
Г. Валиев, А. Величко, Р. Авезмуратов, 
X. Джалалов, А. Джамалов, М. Каримов, 
Н. Лобанов, И. Мурзаев, С. Ниязов,  
С. Почеумаров, А. Парпиев, Б. Равшанов, 
Т. Реджапов, Р. Соипназаров, М. Саламов, 
И. Титов, Т. Утемуратов, Х. Хусаинов, 
Н. Шарипов, Ю. Эргашев.

Воины-узбекистанцы из 69-й Севской 

дивизии: Х. Бабаев, К. Муминов,  
С. Раджабов, из 389-й стрелковой дивизии: 
М. Каримов, Ф. Давлетшин, И. Дуков,  
Н. Куценко, М. Мирзакалонов, Н. Чурсин, 
М. Аскаров, Б. Баймирзаев – удостоены 
высоких воинских наград.

Ташпулат Ашуров, Умар Ашуров, 
Рахмон Курбанов, Нишон Усманов, 
Абдувохид Юлдашев и другие воины, 
отличившиеся в решающем бою за Берлин, 
были награждены орденами и медалями.
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Абдусамат ТАЙМЕТОВ

За 1941–1942 годы А. Тайметов 
подготовил 71 лётчика. Просьбу об отправке 
на фронт не удовлетворили. В 1943 году 
освоил новый двухмоторный Ли-2.

В феврале 1944 года вторая просьба 
об отправке на фронт была удовлетворена: 
направлен в действующую армию, в 
10-ю гвардейскую авиационную дивизию, 
которая базировалась недалеко от Москвы. 
В течение 1944 года выполнил 109 
боевых вылетов – все в ночное время 
и за линию фронта, в глубокие тылы 
врага,  десантировал разведчиков, снабжал 
партизанские отряды. В составе экипажа 
были второй пилот Пётр Гордиенко, 
штурман Николай Александрович Смирнов, 

бортмеханик Иван Демин, бортрадист 
Михаил Калинкин.

Экипаж А. Тайметова и экипаж  
Д.И. Барилова были перебазированы  
в г. Ровно, позже – в Люблин, где  
они выполняли полёты по заданию 
штаба польского партизанского движе-
ния под командованием полковника  
С.О. Притицкого. В конце года за более 
чем 60 боевых вылетов А. Тайметов был 
награждён орденом Отечественной войны 
II степени и польским орденом «Virtuti 
Militari».

9 мая 1945 года А. Тайметов входил в 
состав экипажа, доставившего в Москву акт 
о безоговорочной капитуляции Германии и 
Знамя Победы.

Боевые награды и личные вещи участника штурма Рейхстага К. Исакова
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Диорама «Бои за Берлин»
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УЧАСТИЕ ВОИНОВ-УЗБЕКИСТАНЦЕВ 
В СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ

В ночь на 9 августа 1945 года СССР 
начал военные действия против Японии.

Воины-узбекистанцы внесли большой 
вклад в разгром Квантунской армии. Они 
принимали активное участие во всех боях 
на Дальнем Востоке; сражались в составе 
79, 335-й стрелковых дивизий, 22-й 
стрелковой Харбинской Краснознаменной 
дивизии и многих других.

Младший сержант Холдоров из 
22-й стрелковой Харбинской дивизии 
уничтожил 13 вражеских солдат. Гафуров, 
пересекая реку Аргун, показал пример 
мужества при уничтожении войск 
противника. Отважные сыны Узбекистана: 
подполковник Закиров, лейтенанты  

Н. Латипов, А. Каримов, Ф. Каримов, 
младший лейтенант У. Дониёров, стар ший 
сержант Ш. Собиров, бойцы А. Шосалов, 
А. Рахимбердиев, П. Рисматов, С. Назаров, 
А. Норматов, Ж. Халилов, К. Турдибеков, 
старший сержант В. Зеленский, ефрейторы  
У. Асанов, А. Якубов и санитар Эшматов 
сражались  и в других подразделениях.

Вторая мировая война была завершена  
2 сентября 1945 года победой анти-
фашистской коалиции над Японией. 

Узбекские бойцы внесли существенный 
вклад в победу над немецким фашизмом 
и японским милитаризмом, а также в 
освобождение европейских и азиатских 
народов от нацистской оккупации.

Освобождение Харбина



122 123

О. Якубов с боевым товарищем

А. Шосалов А. Рахимбердиев

Военная операция в Маньчжурии

Участники военной операции в Маньчжурии
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города Гданьска был тяжело ранен,  
26 марта скончался.

6 мая 1965 года С.У. Рахимову 
присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно.

Гвардии генерал-майор Узаков 
Муллажон Каримович. Учился в 
Cамаркандской школе подготовки кадров.

С 1929 года начал военную службу 
в Советской Армии. Выпускник 
Ташкентского высшего военно-командного 
училища. Окончил Военно-политическую 
академию, работал старшим инструктором 
политического отдела, заместителем 

начальника Калининского военно-
полити ческого училища. В годы Второй 
мировой войны был военным комиссаром 
артиллерийского полка, бригады курсантов, 
кавалерийских дивизий. Заместитель 
командира дивизии по политической 
части Юго-Восточного, Сталинградского, 
Центрального, 1-го Белорусского фронта, 
начальник политического отдела 23-й 
кавалерийской дивизии. Был военным 
комиссаром УзССР (1946–1959 годы). 
Награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды и 
медалями.

Муллажон Узаков (слева второй) в Берлине

Узбекистанцы продемонстрировали 
образцы героизма и мужества в жестоких 
боях на фронтах Второй мировой войны. 
Участвовавшие в боях с врагом и 
проявившие высокий профессионализм 
военачальники С. Рахимов, В. Канарёв,  
П. Чупиков, С. Ахунжанов, Ф. Нарходжаев,  
Б. Сиражиддинов, М. Узаков, П. Курбат-
кин, В. Позняк, А. Павлушко, И. Бекжонов 
и И. Петров были удостоены генеральских 
званий. 

Генерал-майор Сабир Умарович 
Рахимов. В рядах Советской Армии с 1922 
года. В 1925 году окончил Объединенную 

военную школу, в 1930 году – курсы 
повышения квалификации управленческого 
состава. С 22 июня 1941 года в звании 
майора участвовал во Второй мировой 
войне в должности заместителя командира 
мотострелкового полка. Сражался на 
Северо-Кавказском фронте. В 1942 году 
ему было присвоено звание «полковник», 
19 марта 1943 года – «генерал-майор».  
В апреле 1944 года окончил ускоренные 
учебные курсы Высшей военной акаде - 
мии и был назначен командиром 37-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 25 марта 
1945 года во время штурма польского 

УЗБЕКИСТАНЦЫ – ГЕНЕРАЛЫ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Муллажон Узаков со своими сослуживцами в Берлине
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Экспозиция «Узбекистанцы – генералы Второй мировой войны»



128 129

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГЕНЕРАЛ САБИР РАХИМОВ

Личные вещи С. Рахимова
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Карим Каримов

Бурхон Сирожиддинов

Иван Петров

Файзулла Норхужаев

Павел Шевелев

Собиржон Ахунджанов

Павел Чупиков

Дмитрий Дрёмин

Ибрагим Бикжанов

Махмуд КасимовАркадий Павлушко

Муллажон Узаков

Ахмаджан Ходжибаев

Шахмурод Алимов

ГЕНЕРАЛЫ  УЗБЕКИСТАНА
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Полковнику Ширинбоеву Шарифу 
Каюмовичу (1908–1982) была отведена 
важная роль в обеспечении безопасности 
встречи лидеров «большой тройки» (СССР, 
США и Великобритания) на конференции 
по вопросу об открытии Второго фронта 
против фашистской Германии в Тегеране 
в 1943 году (28 ноября и 1 декабря),  
И.В. Сталина, Ф.Д. Рузвельта и Уинстона 
Черчилля. В частности, он принимал 
активное участие в изгнании и уничтожении 
вооруженных формирований (около 100 
человек), из числа заброшенных немецкой 
разведкой в Среднюю Азию.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Ш. Ширинбоев Б. Ибрагимов

Экспозиция о деятельности сотрудников органов безопасности в годы войны

Разведчики узбекистанцы Фозилов 
Ильёс Латипович, Мансуров Айнулла 
Илажетдинович, Митрофанов Борис 
Михайлович, Ткаченко Валентин 
Мефодьевич, Хакимов Алимжон, Куст 
Георгий Васильевич, Алимов Мирзамурод, 
Иргашев Боис Хамидович, Махкамов 
Гулом служили примером высокого 
мужества на линии и за линией фронта, 
разрушая планы противника.

Фашистская Германия преследовала 
цель вторгнуться на территорию СССР 
через южные границы, обострить 
политическую и экономическую ситуацию 
в среднеазиатских республиках, ослабить 
государство с помощью сил, противостоящих 
законной власти в этом регионе. Эта 
операция называлась планом «третьего 
фронта».

Подполковник Ибрагимов Бахром 
(1908–1978) – легендарный узбекский 
разведчик, работавший за границей под 
псевдонимом Махмудбек Айкорли. Во 
время Второй мировой войны он проявил 
мужество, предотвратив коварную идею 
нацистской Германии открыть новый фронт 
через территории иностранных государств, 
которые находились вблизи границ 
Узбекистана, и этот подвиг был признан 
самыми выдающимися разведчиками мира.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

С первых дней войны многие 
сотрудники республиканской милиции 
добровольно вступили в ряды Советской 
Армии.

В частности, в первые месяцы 
войны 57 сотрудников, работавших на 
руководящих должностях республики, на 
основании приказа Наркомата Внутренних 
дел СССР были оперативно направлены 
в ряды Красной Армии. Кроме того, 
60 процентов слушателей Ташкентской 
милицейской школы, 30 процентов 
командиров-преподавателей, 1489 сотруд-
ников органов милиции Самарканда, 
204 лучших сотрудника Ташкентского 
железнодорожного управления милиции 
вступили в ряды узбекской национальной 
дивизии, а также дивизии генерала 
Панфилова.

В сложные времена задачи, 
поставленные перед органами внутренних 
дел в масштабах Союза, в определенной 
степени отличались от территориальных. 
Например, сотрудникам органов внутренних 
дел на местах, близких к фронту, кроме 
задач, установленных Уставом от 29 июня 
1941 года, было поручено выполнять 

указания Центрального Комитета КПСС и 
областных КП(б) СССР. На сотрудников 
органов внутренних дел возлагались 
задачи по ведению вооруженной борьбы 
с вражескими десантниками, шпионами 
и предателями, регистрации военных 
преступников, обеспечению своевременного 
исполнения воинских приказов, выявлению 
бежавших со службы и принятию к ним 
соответствующих мер, охране заводов, 
электростанций, мостов, телефонов, 
телеграфа и других средств связи.

В боях против фашистов сотрудники 
органов внутренних дел М. Хасанов,  
А. Голубенко, И. Кирпиченко,  
Т. Реджабов, Г. Валиев, А. Аманбаев, 
Ш. Хасанбаев, Т. Абдуллаев,  
З. Имамов, Т. Ибрагимов, И. Саттаров,  
М. Еров, Б. Сиражиддинов проявили  
героизм и мужество. Сотрудники узбек-
ской милиции воевали на Украинском, 
Белорусском, Ленинградском, Харьков-
ском, Курском, Северо-Западном и других 
фронтах и показали примеры большого 
мужества и отваги. Их героизм в боях был 
отмечен различными государственными 
наградами.
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ПОДВИГ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА
В ГОДЫ ВОЙНЫ

В годы войны самое трудное время 
выпало на долю оставшихся в тылу женщин, 
детей и стариков, не способных держать в 
руках оружие. Они не только доставляли 
на фронт всё необходимое для Победы, но 
и были готовы идти в бой, надев шинели.

С первых дней войны женщины 
подавали заявления о добровольном 
вступлении в армию и просили отправить 
их на поля сражений. В качестве примера 
можно привести следующие факты из 
Самаркандской области: число заявителей, 
просивших отправить их на фронт с 22 июня 
по 4 августа 1941 года, составило 2988 
человек. 613 из них женщины. Многие наши 
девушки получили отказ из военкоматов 
ввиду того, что они необходимы были в 
тылу – поддержка фронта в тылу тоже 
ложилась на их плечи. Несмотря на это, 
4 555 девушек из Узбекистана оказались 
непосредственно на полях сражений и 
внесли большой вклад в Победу.

В годы войны на окраинах Москвы, 
в осажденных Ленинграде и Сталинграде, 
на фронтах за освобождение Украины, 
Белоруссии, Кавказа, Польши, 
Чехословакии, Венгрии и других стран 
среди защитников, сражавшихся за каждый 
клочок земли, были также женщины и 
девушки из Узбекистана. Некоторые из 
них погибли, например, Умри Умарова, 
добровольно ушедшая на фронт врачом.

В войне участвовали О. Санфирова, 
Е. Стемпковская, А. Мукаррамова,  
Ф. Рамазонова, сестры Гиесовы,  
З. Ганиева, Р. Алимова, А. Каландарова, 
М. Самадова, М. Саиджонова,  

С. Давронова, Я. Рахматова,  
У. Шокирова, М. Омонова, С. Разиева,  
С. Камолова, Х. Усмонова, С. Маджидова, 
А. Мухаррамова,  Ф. Рамазонова,  
З. Полвонова, Г. Мухаммаджонова,  
Р. Хасанова, Ш. Каримова, Ш. Ахмедова, 
С. Саидова, М. Хотмулина, О. Зубарева, 
М. Умархужаева, В. Захарова, Е. Нахейман, 
Роза Ибрагимова, М. Эшонхужаева,  
Р. Муминова, С. Кубланова, А. Пихтеева 
и многие другие. Большинство из них 
служили врачами, офицерами разведки, 
связистами, стрелками. 

Когда началась Вторая мировая война, 
Зебо Ганиева училась в Московском 
государственном институте театрального 
искусства. Зебо, отложив учёбу, 
добровольцем ушла на фронт. Сначала 
была медицинской сестры. Но быстро 
сменила профессию. Командир, увидевший 
в ней мужество, стойкость и уверенность, 
предложил Зебо стать минометчиком. 
После того, как она блестяще справилась с 
заданием, ее направили в ряды пулеметчиков,  
а затем – в разведку. В боях за оборону 
Москвы Зебо Ганиева показала образец 
мужества, уничтожив 28 фашистов, а 
всего за годы войны – 129 фашистов. За 
храбрость и отвагу она была награждена 
орденом Красного Знамени. 

Роза Ибрагимова, одна из храбрых 
дочерей узбекского народа, родилась в 
Хорезмской области. Вторая мировая война 
не позволила ей осуществить свою мечту – 
стать медицинским работником. В 1943 
году, окончив курсы радистов, она ушла 
на фронт. Весной 1944 года противник 
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Заметка в газете «Ватан шарафи учун» об отважной дочери узбекского народа –  
старшем лейтенанте медицинской службы Собире Маджидовой

задевает снарядом танк, где находилась 
Роза. По приказу командира экипажа 
все стали покидать танк. Роза шла 
первой, но когда командир экипажа из-
за полученных травм не смог выбраться 
из танка, Роза поспешила ему на помощь 
и вытащила из машины. Как только 
очередной снаряд разорвался, она накрыла 
раненого командира своим телом, и сама 
была ранена. За героизм Роза Ибрагимова 
была награждена медалью «За отвагу». 
Роза Ибрагимова достойно сражалась с 
фашизмом до самой Победы.

Санфирова Ольга Александровна до 
войны жила в городе Ташкенте. Летчиком 
46-й гвардейской авиационной эскадрильи 
630 раз выполняла боевые вылеты. 
Сбросила на противника в ночное время 
в общей сложности 77 тонн тяжелых 
бомб, уничтожив минометы и боеприпасы, 
склады, в которых хранилось оружие и 
горючее. Она геройски погибла во время 
выполнения боевой задачи 13 декабря 1944 
года. Ей было присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно.

 Стемпковская Елена Константиновна 
до войны была студенткой Ташкентского 
государственного педагогического инсти-
тута. После окончания курсов радистов 
в 1942 году начала службу в 216-м 
стрелковом полку радисткой. Зимой в 
расположение армии вторглись вражеские 
войска. Фашисты взяли отважную девушку-
радистку в плен и пытали ее. Чтобы 
узнать подробности радиошифровки, даже 
отрубили ей кисти рук. Но Елена не выдала 
им данных, тогда фашисты ее казнили. 
Решением Президиума Верховного Совета 
СССР 15 мая 1946 года ей было присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно.

Ташкентский врач Анвара Мукар-
рамова служила хирургом в медсанбате  
148-й стрелковой дивизии и вылечила 
тысячи раненых. Вернувшись в родной  

город после Победы, защитила 
кандидатскую диссертацию. Много лет 
преподавала в медицинском институте. 
Даже в пенсионном возрасте она рабо-
тала врачом-консультантом в госпитале 
инвалидов войны.

Наши девушки из Узбекистана 
принимали активное участие в освобождении 
поселков и городов от врага, несли 
боевую службу при спасении соседних 
стран от натиска фашизма. Учитывая 
это, командование наградило всех наших 
девушек в шинелях боевыми орденами и 
медалями. Они – наша гордость.

Военная форма и снайперская винтовка 
Зебо Ганиевой
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показать противника жалким и ничтожным. 
Он задумал снять небольшой ролик, 
где советские солдаты рвут друг друга 
на части за кусок хлеба. Специально из 
числа военнопленных были выбраны люди, 
не похожие на немцев. Была поставлена  
цель – замучить их до буквально животного 
состояния, чтобы ничего человеческого в 
них не осталось… и швырнуть еду, как 
стае голодных зверей.

Однако планы Геббельса разбились о 
благородство народа. Он не представлял, 

насколько величественными могут быть 
люди другой расы, какими могут быть 
отношения между ними, насколько могут 
любить Родину и трепетать перед хлебом. 
После неудачного эксперимента все 
эти узники были жестоко избиты. Из 
героической сотни до апреля 1942 года 
дожили 77 человек, которых под предлогом 
перевода в другой лагерь расстреляли в лесу. 
Последними их словами была песня, песня 
о Родине. Они гордо и громко пели ее на 
своем родном языке и про себя молились…

ПРИГОВОРЕННЫЕ К СМЕРТИ

Даже в тяжелые годы испытаний 
представители узбекского народа не 
теряли мужества, гордости, выдержки, 
человечности, стоя перед лицом смерти. 
История, связанная с концентрационным 
лагерем Амерсфорт в Нидерландах 
свидетельствует о величии и благородстве 
узбекского народа. 

100 и 1 узбек – ровно столько солдат 
из Узбекской ССР во время Второй 
мировой войны привезли спецпоездом в 
оккупированные фашистами Нидерланды. 
Там, в лагере смерти Амерсфорт простые 
узбеки по сценарию Геббельса должны 
были сыграть важную роль в поднятии 
духа немецкой армии. Но этим планам не 
суждено было сбыться.

1941 год. Битва под Смоленском – 
одна из самых ожесточенных в истории 
Второй мировой войны. Советские войска 
несли большие потери: миллионы погибших 
и миллионы пленных. В числе угнанных 
в концлагеря оказались и выходцы из 
Узбекистана. Люди шли пешком по уже 
оккупированной фашистами Европе, где 
размещались лагеря смерти. Один из них – 
Амерсфорт в Нидерландах. Однажды туда 
специальным поездом для перевозки скота 
привезли сотню советских солдат. Как 
написал в своем дневнике один из пленных 
нидерландцев, они не были похожи на 
русских: невысокого роста, со смуглой 
кожей и миндалевидными глазами. Это 
были узбеки. Их поместили не в барак, 
как остальных, а в отдельный загон под 
открытым небом, окруженный колючей 
проволокой. Отношение именно к этим 
узникам было «особенным»: их почти не 
кормили, отправляли на самую тяжелую 
работу, а после избивали дубинками и 
прикладами. Нацисты называли их между 
собой «недочеловеки». Другие пленники 

недоумевали, почему к этим людям так 
относятся, будто они животные. Спустя  
какое-то время в лагерь приехали большие 
чины, а вместе с ними целый отряд 
кинооператоров и режиссеров, лучших 
в Германии. Свет, камера, мотор! По 
периметру загона с узбеками выстроились 
арийцы – высокие, красивые, светло - 
волосые, голубоглазые, как с обложки 
модного журнала. Они идеально контрас-
тировали с темнокожими измученными 
пленниками. Тут же подъехала машина и 
открыла багажный отсек. Оттуда разнесся 
немыслимый запах свежеиспеченного 
сдобного хлеба, от которого сглотнули 
слюну даже сытые арийцы. Довольный 
пекарь ловко подкинул ароматную булку 
улыбающемуся в ответ офицеру, который 
также ловко «на камеру» бросил ее в самый 
центр загона.

Гробовая тишина. Один из узников 
поднял хлеб с земли и трижды поцеловал 
его, поднося поочередно ко лбу. Потом 
узбеки сели в кружок, сложили ноги по-
восточному и передали булку самому 
старшему. Старший отломил кусочек и 
передал по кругу самому младшему и так 
далее. Самый последний кусочек он оставил 
себе. Ели они не спеша. Потом, прочитав 
молитву, поднялись с земли.

Немцы были вне себя от злости. По 
некоторым данным, на исторические съемки 
приехал сам Геббельс. По его задумке, 
перед судьбоносной битвой за Москву 
необходимо было поднять упавший дух 
немецких солдат, которые с трудом взяли 
Смоленск. Фашисты за месяц брали целые 
государства, а тут на два с лишним месяца 
застряли в российской глубинке. Гитлер 
поручил что-то предпринять. И тогда 
министр пропаганды Германии Йозеф 
Геббельс решил сыграть на контрасте и 
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Личные вещи узника Вахоба Ибрагимова 

Экспозиция «Приговоренные к смерти»



147

Анвар Мамаджанов, фрагмент полиптиха «101 УЗБЕК»
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ВЕРНУВШИЙСЯ ИЗ АДА
Ибрагимов Вахоб Абдурахмонович 

родился 15 марта 1922 года в Ташкенте. 
В возрасте 19 лет добровольцем вступил 
в армию и, окончив сержантскую школу, 
ушел на фронт.

В 1942 году во время одного из самых 
ожесточенных боев за Харьков сержант 
Ибрагимов был тяжело ранен и попал в 
плен. 

Группа пленных была доставлена 
в Германию и размещена в бараке под 
Берлином. Нацисты заставляли его принять 
присягу и, получив отказ, жестоко избили 
и отправили в другой лагерь.

Несмотря на тяжелую травму ноги, 
Ибрагимов решил сбежать из лагеря, но 
его схватили, жестоко избили и отправили 
в концентрационный лагерь Заксенхаузен 
под Берлином.

Заксенхаузен был международным 
лагерем, там содержались пленные 
чешской, русской, польской, французской, 
норвежской и других национальностей. Они 
называли нашего соотечественника «кляйне 
монгол» – «маленький монгол» и всячески 
ему помогали.

В лагере наш герой приобрел друга на 
всю жизнь, это был Фредерик Бергстрем, 
узник № 65633. Однажды Фредерик 
подошел к Вахобу, представившись, 
протянул коробку с печеньем, рыбой и 
табаком. Для Вахоба это была прежде 
всего духовная поддержка.

Когда Фредерик был болен и не 
мог жевать хлеб, Вахоб помогал ему 
пережевывать.

В лагере было правило, согласно 
которому заключенных, болевших более 
трех месяцев, отправляли в газовые камеры. 
Вахоб не мог ходить три месяца из-за 
травм. Фредерик работал писарем в лагере 
и, сфальсифицировав даты в документах 
своего друга Вахоба, спас ему жизнь.

Весной 1945 года под бомбежками  
друзья были разлучены. Фредерика 
отправили на Север, а Вахоба – в 
другую сторону, оба друга были среди 
приговоренных к смерти. Но, вопреки 
всему, волею судьбы они встретились 
осенью 1954 года в Ташкенте.

Фредерик Бергстрем Экспозиция «Вернувшийся из ада»



150 151

УЗБЕКИСТАН – НАДЕЖНЫЙ 
ОПЛОТ ДЛЯ ФРОНТА.

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА,
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

УЗБЕКИСТАН – НАДЕЖНЫЙ
ТЫЛ ДЛЯ ФРОНТА

ВСЕ – ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ – ДЛЯ ПОБЕДЫ!
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Паровозно-ремонтный завод в годы войны. Ташкент

ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Всеобщая мобилизация узбекистанцев 
на борьбу с фашизмом в годы Второй 
мировой войны была организована 
Первым секретарём Центрального 
комитета Компартии Узбекистана 
Усманом Юсуповичем Юсуповым (1900–
1966), Председателем Президиума 
Верховного Совета Узбекской ССР 
Юлдашем Ахунбабаевым (1885–1943), 
Председателем Совета Народных 
Комиссаров Узбекской ССР Абдужаббаром 
Абдурахмановым (1907–1975). 

Правительством республики был 
определен всеобщий план по перестройке 
промышленного производства Узбекистана 
на военные рельсы в кратчайшие сроки. 

В принятых постановлениях были 
определены конкретные задачи по 
перестройке народного хозяйства, указаны 

сроки перевода промышленных предприятий 
на производство оборонной продукции,   
меры в сфере мобилизации внутренних 
ресурсов.

В декабре 1941 года вооружение 
для фронта начали производить 230 
промышленных предприятий республики, в 
том числе 63 предприятия – в Ташкенте.

В 1941–1945 годах в республике 
было построено 280 предприятий разных 
отраслей. Промышленное строительство 
изменилось в корне, промышленность 
Узбекистана развивалась за счет увеличения 
общего объёма отраслей тяжелой 
индустрии с 13,3% в 1940 году на 
47,3% в 1945 году, увеличения объема 
металлоперерабатывающей промыш лен-
ности с 8,3% на 38,4%.

Усман Юсупов Юлдаш Ахунбабаев Абдужаббар
Абдурахманов
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Экспозиция «Продукция военной промышленности Узбекистана»
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деятельностью производства данного 
завода руководил главный инженер  
Б.П. Лисунов.

В результате самоотверженного труда 
коллектив Ташкентского тепловозо-
вагоноремонтного завода, переведенного 
в полном объеме на военные рельсы с 
первых дней войны, построил и направил 
на фронт пять бронепоездов, 100 санитар-
ных поездов, 9364 82-миллиметровых 
батальонных миномётов, 600 тысяч 
120-миллиметровых снарядов, 200 тысяч 
ручных гранат РГД-43, 364 тысячи 
100-килограммовых фугасных авиабомб, 
120-миллиметровых реактивных снарядов 
«Катюша», а также 12 паровозов. На базе 
эвакуированных предприятий было создано 
ещё 47 предприятий. Таким образом, 
Узбекистан стал огромной промышленной 
зоной, создающей фундамент для Победы 
во Второй мировой войне.

эти предприятия были запущены в очень 
короткие сроки. Например, в результате 
создания всех условий населением 
Узбекистана завод «Ростсельмаш» был 
запущен за 25 дней, завод «Аксай» – за 
29 дней, передислоцированный в город 
Ташкент в ноябре 1941 года из города  
Химки Московской области 84-й 
авиационный завод имени Чкалова уже 
с января 1942 года начал производить 
продукцию.

Производство первого самолета  
ЛИ-2, предназначенного для перевозки 
десанта и тяжелых грузов, ночного 
бомбардира, в полном объеме было 
запущено уже к концу января, после 
удачного прохождения испытания 7 января 
1942 года лётчиком-испытателем  
Н.В. Герасимовым. В течение 1942–1945 
годов на Ташкентском авиационном заводе 
было собрано и отправлено на фронт 2403 
самолёта ЛИ-2. Всей организационной 

ЭВАКУИРОВАННЫЕ В УЗБЕКИСТАН 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ

№ Названия регионов Количество
заводов

Количество
фабрик

Общее
количество

1 Город Ташкент 12 1 13

2 Ташкентская область 47 26 73

3 Андижанская область 5 2 7

4 Бухарская область 2 3 5

5 Самаркандская область 8 5 13

6 Сурхандарьинская область 5 - 5

7 Наманганская область 2 4 6

8 Ферганская область 9 20 29

Итого:              90             61 151

В годы Второй мировой войны с 
июля по ноябрь 1941 года с территорий, 
прилегающих к фронту в глубь страны – 
в Узбекистан было эвакуировано 151 
промышленное предприятие.

На восстановлении промышленных 
предприятий, передислоцированных в 

Узбекистан, неустанно и самоотверженно 
трудились студенты, школьники, домо-
хозяйки, научные сотрудники, деятели 
искусства, рабочие и колхозники. Они 
делали всё возможное для обеспечения 
фронта вооружением, боевой техникой, 
материальными ресурсами. В результате 
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Ночной бомбардировочный грузовой самолёт ЛИ-2.
В Ташкенте в годы войны их было выпущено 2021.
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Садык Хусаинов Б.П. Лисунов Н.В. Герасимов

Ташкентский авиационный завод



162 163

Фрагмент картины «Ташкентский вокзал». Художник А. Аликулов

ВЕЛИКОДУШИЕ И МИЛОСЕРДИЕ
УЗБЕКСКОГО НАРОДА

В годы войны в Узбекистан было 
эвакуировано более 1,5 миллиона человек 
из прифронтовых районов Украины, 
Белоруссии и России. Более 250 тысяч 
из них были дети. Жители Узбекистана 
предоставляли им жильё и делились с ними 
последним куском хлеба. 

С 25 ноября 1941 года по октябрь 
1942 года 15 649 детей прошли через 
эвакуационные пункты республики. 
Большинство семей брали на воспитание 
двух и более детей-сирот. 

Одна из таких благородных семей – 
семья ташкентского кузнеца Шаахмеда 
Шамахмудова и Бахринисо Акрамовой, 
которые взяли на воспитание 14 детей, 
отдавали им свою любовь, одевали, обували, 
кормили и делились всем, что имели сами. 

Кроме того, руководитель республики Усман 
Юсупов взял на воспитание троих детей, 
семья Хамида Самадова из Каттакургана – 
13, семья Султанахмада Камбарова из 
Намангана – 11, семья Фатимы Касымовой 
из Самарканда – 10, семьи Муаззам 
Джураевой и Бахрихон Ашурходжаевых 
из Бухары – по 8 детей, члены 9-ти 
колхозных коллективов из Янгиюля взяли 
на воспитание 169 эвакуированных детей. 

С 1941 по 1942 год с прифронтовых  
территорий в Узбекистан было 
эвакуировано 78 детских домов (50 из 
них были сохранены и действовали в 
последующем) и были размещены: в 
городе Ташкенте – 5, в Самаркандской 
области – 4, в Наманганской области – 9, 
в Андижанской области – 13,  

Семья Ш. Шамахмудова и Б. Акрамовой
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Экспозиция «Все – для фронта, все – для победы!»
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Эвакуированные детские дома. Город Чирчик

в городе Фергане – 10, в Бухарской  
области – 9. В здании сельского совета 
«Бутакор» Андижанского района 
Андижанской области был размещен 
Черниговский детский дом, в 
Кургантепинском районе – переселенные 
из Донбасса два детских дома, в 
Чинабаде, Пахтаабаде и Холдевонбеке – 
переселенные из Куйбышева четыре 
детских дома.

Для эвакуированных детей в районах 
Самаркандской области было создано 8 
детских домов, в которых воспитывались 
4 270 детей. В детских домах города 
Самарканда дополнительно были 
размещены 660 детей. 

Хлебушкина Антонина Павловна в 
1942 году была назначена директором 
детского дома № 22, созданного в городе 
Ташкенте, руководила которым до 1995 
года. В этот период оказывала материнскую 
заботу и стала близким человеком более 
4 тысячам воспитанников детского дома 
40 различных национальностей. Более 40 
воспитанников детского дома получили 
фамилию Хлебушкиной.

В 1945 году количество детских домов 
в областях Узбекистана и Каракалпакстана 
достигло 268, где были размещены 31 300 
воспитанников, тогда как накануне войны 
в республике количество детских домов не 
превышало 106, а количество воспитанников 
составляло 12 тысяч.

Бахринисо Акрамова
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Султонахмад Камбаров

Хлебушкина Антонина Павловна

Фотима Касимова

Усман Юсупов с семьей

Детский дом в городе Ташкенте
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ТОПЛИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В годы войны с целью создания 
энергетической базы в Узбекистане было 
построено 5 электростанций: Салар, 
Нижний Бозсу-1, Аккавак-1, Аккавак-2, 
в первую очередь – Фархадская ГЭС, во 
вторую очередь – ряд средних и малых 
электростанций.

Строительство крупнейшей Фархад-
ской ГЭС осуществлялось общенародным 
хашаром, в котором участвовали около  
7 тысяч колхозников, прибывших со всех 
областей республики.

Строительство Саларской ГЭС  
началось в марте 1943 года и было 
завершено в течение года. Основную 
часть всех работ выполняли рабочие 
Ташкента, в том числе и женщины. В 
декабре 1944 года был издан новый Указ 

о строительстве ряда электростанций, 
а именно гидроэлектростанции Талигул 
вблизи Самарканда, Шават в Хорезме, 
Кумкурган в Сурхандарьинской области, 
Шахрихан в Андижанской области, две 
ГЭС вблизи Намангана.

В годы войны в Узбекистане 
было построено 15 электростанций 
средней мощности. В 1945 году добычу 
электроэнергии можно было увеличить 
на 3,5% за счет введения в строй новых, 
улучшения работы старых электростанций.

Строительство шахт на Ангренском, 
Шаргуньском и других угольных разрезах 
было ускорено из-за серьезной ситуации с 
топливным балансом в стране. Несмотря на 
огромные трудности, нехватку рабочих рук, 
оборудования и топлива, строительство 

Рабочие электрохимического комбината города Чирчика Установка трансформатора на заводе
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Открытие Большого Ферганского канала

Фархадская ГЭС

Ангренской угольной шахты было 
завершено в срок. Она начала поставлять 
топливо для оборонной промышленности. 
Также был освоен Шаргуньский угольный 
разрез в Сурхандарьинской области. 

Была построена Шаргуньская угольная 
шахта. Если к 1940 году добыча угля в 
Узбекистане составляла 3,4 тысячи тонн, 
то к 1945 году этот показатель достиг 105 
тысяч тонн.
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Гидроэлектростанции Узбекистана в годы войны
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Сариасийского района М. Хидировой за 
40 дней было собрано 10 800 кг хлопка. 
Колхозницы сельскохозяйственного 
предприятия «Союз» данного района Ш. 
Бобожонова, А. Якубова, М. Азимова 
неустанно трудились в тылу. Они 
выполняли суточную норму в 2–3 раза 
больше установленной.

После войны за  самоотверженный 
труд в тылу 13 женщинам присвоено звание 
Героя Социалистического Труда, среди них 
Замира Муталова из Ташкентской области, 
Зайнаб Хушимова из Кашкадарьинской 
области, собравшие с одного гектара 91–
92 центнеров хлопка, Михринисо Туйчиева 
из Сурхандарьинской области – 90,3 
центнера хлопка, Мехринисо Убайдуллаева 
из Ташкентской области, собравшая с 
одного гектара 810 центнеров сахарной 
свеклы.

Огромный вклад в Победу 
своей самоотверженной работой под 
патриотическим лозунгом «Трудись за 
себя и за своего ушедшего на фронт мужа, 
выполняй норму в два раза больше в дни 
войны» внесли тысячи женщин, среди 
них Максудова, Разумова, Ризаева – 
работницы завода «Ташсельмаш», 
выполнившие суточную норму более 
200 кг, депутаты Верховного Совета 
Узбекистана, клепальщицы агрегатного 
цеха авиационного завода имени Чкалова 
В. Торопилкина, М. Алиева, удостоенные 
звания Героя Социалистического Труда, 
Н. Юлдашева (Сырдарьинская область) 
и Мария Майорова (Сурхандарьинская 
область), кавалеры ордена Ленина 
Шукурова (Джизакская область),  
О. Рустамова (Сырдарьинская область), 
Б. Мирбобоева (г. Ташкент).

Трудовые будни тружениц текстильного комбината

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, ОТВАГА И
ГЕРОИЗМ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В ТЫЛУ

Если к 10 октября 1941 года доля 
женщин на промышленных предприятиях 
составляла 45%, то к исходу 1942 года 
этот показатель достиг 63,5%.

В 1943 году около 64 тысяч женщин 
и девушек руководили колхозами, брига-
дами, отделами связи, животноводческими 
фермами, работали механизаторами широ-
кого профиля. 

Доля женщин, трудившихся в сельском 
хозяйстве республики, достигла 75%.

Женщины успешно овладели мужскими 
профессиями, заменив мужей, братьев и 
отцов, ушедших на фронт. Невозможно 
было найти профессию, в которой не 

было женщин. Они освоили мужские 
профессии даже в таких отраслях народного 
хозяйства, как угольно-металлургическая 
промышленность и железнодорожный 
транспорт. 

Несмотря на тяжелые времена, 
для пожилых людей рабочую неделю  
определили 6-дневной, с продолжитель-
ностью рабочего дня 11 часов, в 
действительности рабочее время длилось 
12–14 часов. Отпуск был отменен. 

Сельские труженицы по зову души, долга 
и чести активно участвовали в массовых 
всенародных маршах труда для оказания 
помощи фронту. В частности, колхозницей 

Х. Маликова за токарным станком
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Экспозиция «Героический труд работников

сельского хозяйства Узбекистана»
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М. Алиева В. Торопылкина

Героический труд женщин Узбекистана

Женщины на строительстве Фархадской ГЭС 

Замира Муталова Оппокой Рустамова Назира Юлдашева

Мастура Азизова Башорат Мирбабаева
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М.П. Исаханов

Военный госпиталь в Ташкенте

Эвакогоспиталь №3667 в Ташкенте

Д.А. Тугнин О.Й. Каплан

МЕДИЦИНА В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ

Если в 1941 году в Узбекистане 
осуществляли свою деятельность 368 
лечебных учреждений, рассчитанных на  
19 498 койко-мест, то к 1945 году их  
количество достигло 481 – на 24 848 койко-
мест, и количество врачей увеличилось с 2 
561 до 2 984 человек.

К исходу 1942 года на территории 
Узбекистана были размещены 129 
эвакуированных госпиталей, рассчитанных 
на 39 140 койко-мест. В годы войны в 
эти госпитали были доставлены 485000 
раненых, из которых 211702 прошли  
лечение и возвратились в строй.  
К сожалению, из-за полученных ранений 
кого-то спасти не удалось. По последним 

данным, более четырех тысяч человек  
были захоронены на 100 кладбищах 
республики.

Для обеспечения полно ценного питания 
бойцов, находившихся в госпиталях, над 
ними взяли шефство 1 513 трудовых 
коллек тивов, снабжали горючим, про-
до вольствием, а также другой сельско-
хозяйственной продукцией.

18 482 узбекистанских донора регу-
лярно сдавали кровь для оказания помощи 
раненым (всего 13000 литров крови).

Тяжелые трудности испытывала также 
сфера здравоохранения республики. Было 
мобилизовано на фронт большая часть 
квалифицированных, талантливых меди ков. 

Концерт для раненых в госпитале
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Экспозиция «Медицина Узбекистана в годы войны»



186 187

Вместе с тем на фронт были мобилизованы 
студенты старших курсов, выпускники 
медицинских учреждений, профессорско-
преподавательский состав научно-
исследовательских институтов, средние 
медицинские сотрудники – фельдшеры, 
санитары и медсестры, работавшие в 
лечебных учреждениях.

Наши медики самоотверженно 
трудились, проявляя высокие гуманис-
тические качества, в санитарных 
батальонах воинских частей, эвакуацион-
ных госпиталях, местных больницах, 
лазаретах. Среди них З. Ходжаев,  
А. Мансуров, К. Заиров, И. Мусабаев, М. 
Ашрапова, Р. Абдуллаев, А. Саидах медов, 
З. Долимов, М. Комилов, Н. Шаматов,  

У. Мирахмедов, Н. Ахмедов, А. Мансуров, 
С. Агзамходжаев, а также доценты  
Х. Хусанов, С. Ахмедов, Н. Возовиков, 
С. Арипов С. Мухаммедов, М. Ахмедов 
и Р. Шагнахметов, Т. Гульбасарова,  
И. Расулов, академики медицинской 
сферы, эвакуированные в страну  
В. Филатов, Н. Богораз, М. Слоним,  
М. Астров, П. Архангельский, Л. Шарго-
родский, Б. Штерн, И. Орлов, К. Минкин, 
Я. Брускин.

В годы войны более 4 тысяч наших 
соотечественников – медицинских 
работ ников за проявленный героизм и 
самоотверженный труд были награждены 
орденами и медалями.

Узбекистан – всесоюзный госпиталь для бойцов Красной Армии
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Героический труд медицинских работников в годы войны
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сухофруктов в осажденный в течение 872 
дней и ночей Ленинград.

Из Андижанской области было 
направлено на фронт 7 884 кг муки и 
пшеницы, 5 496 кг цельной пшеницы,  
1 160 кг риса, 418 голов овец, 8 510 кг 
сухофруктов. Из Каракалпакстана нап-
равлено 224 916 рублей наличными,  
21 614 кг пшеницы, 5 819 кг мяса,  
3 700 кг риса, 31 вагон с  20 млн банок 
консервированных мяса и рыбы из 
Муйнакского рыбокомбината, а также  
39 вагонов подарков-поздравлений За-
пад ному фронту. В 1943 году из Сур-
хандарьинской области было отправлено 
14 млн рублей наличными, 330 тонн мяса 
и масла, 530 тонн пшеницы, 180 тонн 
сухофруктов, 33 168 единиц кожевенных 
изделий, одежды и других товаров.

Также в августе 1943 года на 
освобожденную от врага территорию 
из Узбекистана было направлено 1152 
трактора, 25 комбайнов, 1138 плугов, 379 
сеятельных машин. 

ОТПРАВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИКИ НА ФРОНТ

В годы войны Узбекистан продолжал 
оставаться основным поставщиком самого 
важного стратегического сырья – хлопка. 
В целях увеличения посевных площадей 
на севере Ташкента, близ Юкори-
Чирчикского, Северо-Ферганского, 
Сох-Шахимарданского, Уч-Курганского 
каналов, Касансайского и Каттакурганского 
водохранилищ было расширено произ - 
водство овощей, картофеля, бахчевых 
культур. В республике созданы новые 
культуры – сахарная свекла и кенаф.  
Сельские труженики Узбекистана 
сдали государству в годы войны  
4 663 000 тонн хлопка-сырца,  
1 477 446 тонн хлопковолокна, 5 976 000 
тонн пшеницы, 7 289 289 тонн муки,  

38 920 тонн сахара, 786 800 тонн 
картофеля, 1 290 000 тонн сахарной свеклы,  
1 536 300 тонн овощей и фруктов,  
1 613 600 тонн бахчевых, 5 845 300 голов 
крупного рогатого скота, 2 319 100 голов 
мелкого рогатого скота, 1 571 800 лошадей, 
183 000 верблюдов и множество другой 
продукции. 

Узбекистан не только удовлетворял 
потребности населения в продовольствии, 
но и оказывал помощь фронту и жителям 
осажденных и освобожденных городов и 
районов.

Например, в 1942–1943 годах из 
Узбекистана было доставлено 600 вагонов 
муки и мяса, 100 вагонов риса и 60 вагонов 
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Экспозиция «Дары тружеников сельского хозяйства
бойцам советской армии»
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Героический труд тружеников сельского хозяйства во имя победы
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Ташкентской области Тургуном 
Тошматовым было передано 104 тыс.  
рублей, известным деятелем культуры и 
искусства Тамарой Артёмовной Петросян 
(Тамара-ханум) – 50 тыс. рублей. 
Колхозники и работники Фаришского 
района собрали 1095 тыс. рублей 
для танковой колонны «Узбекистан», 
трудящиеся Джизакского района – 2,1 млн 
рублей, сурхандарьинцы – 378 123 рубля. 
На строительство бронепоезда было  
собрано 400 тыс. рублей, из Джаркур-
ганского района – 70 тыс., из Шерабадского 
района – 5 млн 715 тыс. рублей.

На средства Фонда обороны 
изготовлены и направлены на фронт 

от имени узбекского народа танковые 
колонны под названиями «Колхозник 
Узбекистана», «Комсомол Узбекистана», 
«20-летие Узбекистана», авиаэскадрилья 
«Узбекистан», санитарно-авиационный 
полк, а также 5 бронепоездов. Созданная 
на оборонных предприятиях техника внесла 
достойный вклад в приближение Победы.

Огромная часть танков, отправленных 
из Узбекистана, прибыла на территорию 
Польши и была передана бойцам-гвардей-
цам Панфиловской дивизии. В эшелонах 
перевозили более 400 танков, самоходных 
пушек, бронетранспортёров и броневиков. 
Эти стальные кони были подарком 
доблестным бойцам от узбекского народа. 

ФОНД ОБОРОНЫ. СБОР СРЕДСТВ
И ТЁПЛЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ФРОНТА

Узбекистанцы с первых дней войны 
активно участвовали в движении по 
созданию Фонда обороны. Рабочие 
и интеллигенция сдавали в Фонд 
обороны однодневные заработки, деньги, 
заработанные на субботниках, личные 
сбережения, ценные вещи, государственные 
займы, продовольственную продукцию. С 
первых дней войны населением республики 
были собраны денежные средства в 
размере 30 млн рублей, облигации и 
ценные вещи. Жители Узбекистана в годы 
войны сдали в Фонд обороны всего 650 
млн рублей и около 55 кг золота, серебра 
и других ценных металлов. За счет этих 
средств были построены и направлены на 

фронт танковые колонны, авиационные 
эскадрильи, бронепоезда.

Правительство Узбекистана обращало 
особое внимание на увеличение производства 
танков для фронта, и 9 декабря 1941 года 
было издано специальное постановление. 
Согласно этому постановлению на 
собранные узбекским народом средства 
был создан Фонд обороны.

В декабре 1942 года на производство 
танковых колонн «Колхозник Узбекистана» 
из личных сбережений колхозников 
республики собрано 260 млн рублей. 

В Фонд обороны на изготовление  
танков и боевых самолётов председателем 
колхоза Средне-Чирчикского района 
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Экспозиция «Сбор средств и теплых вещей для фронта»
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Тургун Тошматов

Юлдаш Ахунбабаев на фронте

Отправка посылок бойцам действующей армии С напутственными словами перед мобилизованными на фронт
выступает Хасан ота Исламов
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продукцию стоимостью 246 918 700 рублей, 
Ташкентский швейный комбинат для фронта 
направил 410 млн метров ткани. Также из 
Самаркандской, Наманганской, Хорезмской 
и других областей отправились в большом 
количестве продовольствие и тёплые вещи.

Для бойцов на фронт были отправлены 
7 518 800 гимнастёрок, 2 563 970 фуфаек, 

2 221 200 пар сапог.
В 1942 году только из Бухарской 

области воины получили более 4 тыс. 
теплых вещей, более 10 тыс. пар носков, 
более 5 660 млн теплых головных уборов, 
2 750 брюк, 3 тыс. тулупов, а молодёжь 
Сурхандарьи сшила для воинов 125 брюк 
из хлопковой ткани.

Танки «20-летие Узбекистана» ночью 
2 мая 1945 года вошли в город Висмер 
Макленбургской области Германии.

Жители республики организовали сбор 
теплых вещей для защитников Родины. 
На фронт отправлялись фуфайки, короткие 
шинели, валенки, шарфы, перчатки, носки, 
шапки-ушанки, джемперы и т.д. Собранные 

для бойцов вещи и продовольствие 
доставлялись на передние рубежи фронта 
делегацией УзССР. Жители Узбекистана 
в течение первых шести месяцев отправили 
на фронт 421,5 тысячи различных тёплых 
вещей.

Министерство легкой промышленности 
Узбекистана направило бойцам на фронт 

Женщины Наманганского текстильного комбината шьют вещи для фронта Рабочие трамвайного депо собирают вещи для бойцов. Ташкент. 1942 г.

Работницы Ташкентского текстильного комбината готовят подарки бойцам на фронт Х.Умарова, М. Ахмедшина, А. Булавкина, Ф. Хайриддинова и А. Шишкина прядут 
шерсть для теплых носков
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Экспозиция «Боевое оружие Второй мировой войны»
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Сбор и изготовление теплых вещей для бойцов действующей армии
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ПОДГОТОВКА ВОЕННЫХ КАДРОВ

Военная подготовка в республике 
была организована в соответствии с Указом 
Совета Народных Комиссаров СССР от 2 
июня 1941 года «О всеобщей обязательной 
подготовке населения против военно-
воздушной и химической атаки», в связи с 
чем были созданы группы обучения методам 
защиты от воздушной и химической атак на 
всех предприятиях, учреждениях, училищах, 
а также кратковременные учебные курсы в 
учебных заведениях.

Сотни тысяч девушек и юношей 
прошли общую военную подготовку в 
общественно-политической оборонной 
организации, содействующей обороне, 
авиационному и химическому строительству 
(ОСОАВИАХИМ). В годы войны в 

Узбекистане были подготовлены более 27 
тысяч пулеметчиков, 3 340 снайперов, 12 
900 минометчиков, более 22 тысяч стрелков,  
3 078 медиков, 455 бойцов-кавалеристов, 
3 078 водителей и мотоциклистов, 10 
500 велосипедистов, более 5 тысяч 
телеграфистов. Более 224 тысяч были 
награждены знаком «Ворошиловский 
стрелок».

Ощутимый вклад в восполнение 
военных резервов внесли военные академии, 
училища и курсы, эвакуированные в 
республику, среди которых были Военная 
академия имени Фрунзе, Военно-
медицинская академия, Военная академия 
бронетанковых и механизированных 
войск, Артиллерийская академия имени  

Подготовка военных кадров в Ташкентском и Чирчикском военных училищах

Ф.Э. Дзержинского, первая школа 
штурманов-асов, а также соединения 
Польской армии.

В годы войны на территории 
Среднеазиатского военного округа было 
размещено 9 военных академий, 35 военных 
училищ, 19 авиационных школ и множество 
различных военных курсов. 

Ташкентское пехотное училище было 
одним из старейших военных училищ 
Вооруженных Сил. На протяжении всего 
периода войны училищем подготов лено более 
7 тысяч квалифицирован ных офицеров. 47 
выпускников данного училища удостоены 
звания Героя Советского Союза. Среди них 
генерал-полковник А.И. Баксов, полковник  
В.В. Карпов.
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Экспозиция «Подготовка военных кадров в Узбекистане»
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38 выпускников училища стали извест-
ными военачальниками, среди них генерал 
армии А.А. Лучинский, генерал-лейтенанты 
П.С. Курбаткин и Ф.Х. Норходжаев. 

Харьковская бронетанковая школа  
(ныне Чирчикское высшее танковое 
командное инженерное училище  
ЧВТКИУ) в годы войны выпустила более 
7,5 тысячи квалифици рованных офицеров-

танкистов. Более 78 из них были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

Из стен училища вышли множество 
талантливых военачальников. Среди них 
можно отметить прославленных героев 
главного маршала авиации А.А. Новикова, 
генерала армии А.И. Белобородова,  
генералов П.П. Петукова, Н.Ф. Терехина,  
Е.В. Хурцева, И.Д. Ивлева и др.

Военная подготовка в САВО (Среднеазиатский Военный Округ)
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Трудовая деятельность рабочих батальонов

Коркино и Копейск Челябинской области, 
на металлургических заводах, рудниках, 
на переработке древесины в городах 
Свердловске, Нижнем Тагиле, Каменск-
Уральске, Алапаевске, Красноуральске, 
Ревда, а также на заводах «Уралмаш», 
«Уралхиммаш» Свердловской области. 

Кроме того, в 1943–1944 годах на 
освобожденные территории в города 
Ленинград, Киев и Дунай из Узбекистана 
были направлены более 13 тысяч 
специалистов-железнодорожников, более 
15 тысяч выпускников профессиональных 
училищ.

Известно, что до момента издания 
Государственным комитетом обороны 
специального постановления № ГОКО-

1575сс от 11 апреля 1942 г. в 20–30-х 
годах политические осужденные тоже были 
частично отмобилизованы на военную 
службу. При этом из 3 218 человек, 
находившихся в трудовой ссылке, были 
призваны на военную службу и направлены 
в кадровую часть – 901 человек, 
специальные строительные батальоны –  
2 317 человек. 

В годы войны в действующую армию 
были отмобилизованы всего 60 747 
осужденных трудовой ссылки, из которых 
на трудовой фронт отправлены 1 658 
человек. В 1937–1938 годах определенная 
часть находившихся в ссылке осужденных 
также была отмобилизована в трудовую 
армию и на фронт.

ТРУДОВЫЕ БАТАЛЬОНЫ,
СФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ УЗБЕКИСТАНЦЕВ

Всеобщая мобилизационно-призыв-
ная работа осуществлялась согласно 
постановлению Государственного комитета 
обороны № 2414с от 14 октября 1942 г. 
«О мобилизации в Узбекской, Казахской, 
Киргизской, Таджикской и Туркменской 
ССР военнообязанных для работы в 
промышленности и строительстве железных 
дорог и промышленных предприятий» с 
грифом «секретно».

Летом 1943 года более 170 тысяч 
узбекистанцев были отправлены работать на  
промышленных предприятиях за пределы 
республики. Узбекистанцы самоотверженно 
трудились в Московской, Тульской, 
Ярославской областях,  в Краснодарском и 
Хабаровском краях.

В годы войны Урал был одним из 

основных источников, обеспечивающих 
Советскую Армию вооружением. В этой 
связи основная часть мобилизованных из 
Средней Азии, в частности, из Узбекистана, 
была направлены туда.

Согласно сведениям от 15 апреля 
1943 года, более 15 130 узбекистанцев 
трудились на предприятиях и 
строительстве в Свердловской области,  
7 427 человек – в Челябинской области, 
2 212 – в Пермской области, 2 523 – 
в Оренбургской области, 2 357 – в 
Башкирии, 2 980 – в Удмуртии.

Рабочие из Узбекистана трудились 
на Кировском заводе, металлургических 
заводах Магнитогорска, Южно-Уральска, 
на угольных шахтах, электростанциях, на 
строительстве железных дорог городов 
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Трудовые батальоны, сформированные в Узбекистане
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛЬТУРА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В ГОДЫ ВОЙНЫ
В УЗБЕКИСТАНЕ

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛЬТУРА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В ГОДЫ ВОЙНЫ
В УЗБЕКИСТАНЕ
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И. Додонов, В. Захидов, Х. Инаятов,  
А. Якубовский, М. Массон, С. Толстов,  
Я. Гулямов и другие ученые подготовили 
ряд работ по истории, материальной 
культуре и духовности Средневековья, 
этногенезу народов Центральной Азии.

4 ноября 1943 года была создана 
Академия наук Узбекистана, и ее первым 
президентом был избран известный ученый 
Ташмухаммад Ниязович Кары-Ниязов. 
К 1945 году Академия наук Узбекской 
ССР стала крупным научным центром. 
В нее вошли 23 научных учреждения,  
20 научно-исследовательских институтов,  
2 лаборатории и экспериментальная  
станция. В институтах Академии наук 

проводили исследования в различных 
областях 3 почетных члена, 15 действитель-
ных членов, 20 членов-корреспондентов, 
1265 научных сотрудников, 54 доктора 
наук и 172 кандидата наук.

Несмотря на трудности войны, 
эффективность обучения в высших  
учебных заведениях Узбекской ССР 
продолжала расти. В 1943 году в  
республике работало 41 высшее учебное 
заведение и 52 редких специальных  
учебных заведений. За годы войны в 
них было подготовлено более 20 тысяч 
специалистов с высшим и средним 
специальным образованием.

Ученики средней общеобразовательной школы

С первых дней Второй мировой войны 
защищать Родину отправились многие 
известные ученые из Узбекистана. Среди 
них У. Арипов, К. Ахмедов, Ё. Туракулов, 
С. Юнусов, М. Кошчанов, Г. Мавлянов, 
И. Исмаилов, Г. Усманов, И. Мусабоев, 
К. Шаниёзов. 

Узбекское отделение Академии наук 
СССР с первых дней войны сосредоточило 
свою исследовательскую работу в тылу 
на решении насущных проблем в области 
обороны и народного хозяйства.

В ноябре 1941 года 22 научно-
исследовательских института, 16 высших 
учебных заведений, 2 библиотеки, более  
40 других учреждений были перебази-
рованы в Узбекистан.

Исследования, проводимые под 
руководством узбекских ученых  
Т. Сарымсакова, В. Романовского, 
М. Камолова, Н. Назарова и других, 
направленные на решение важных проблем, 
связанных с разработкой боеприпасов, 
военной техники, развитием отечественной 
авиации, внесли значительный вклад в 
победу над фашизмом.

Переехавшие в Узбекистан историки, 
археологи, юристы, востоковеды и 
литературоведы работали бок о бок со 
своими узбекскими коллегами, изучая  
важные вопросы истории, культуры 
и литературы народов Узбекистана.  
В. Струве, В. Шишкин, Э. Бертельс,  

Ташкентский государственный институт педагогики

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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Экспозиция «Культурная жизнь в Узбекистане в годы войны»
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Убай Арифов Ташмухаммад Кары-Ниязов

Ташкентское педагогическое училище

Студенты

Вечерняя женская школа
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Известные писатели и поэты  
А. Ахматова, Н. Вирта, С. Городецкий, 
А. Дейч, В. Иванов, Л. Квитко,  
Я. Колас, В. Луговской, Н. Погодин,  
А. Толстой, И. Уткин, К. Чуковский, 
которые были эвакуированы в нашу 
республику, создали прекрасные 
произведения в сотрудничестве с деятелями 
культуры Узбекистана. 

В творческом сотрудничестве с 
русскими, украинскими и белорусскими 
писателями были созданы антология «Поэты 
Узбекистана – на фронт», альманах «Мы 
победим!».

В области драматургии созданы такие 
произведения, как «Меч Узбекистана» 
Н. Погодина, Х. Алимджана, Уйгуна и 
С. Абдуллы; «Даврон ота» К. Яшена,  
С. Абдуллы, Чусти, Уйгуна; «Алишер 
Навои» И. Султана и Уйгуна, «Муканна»  
Х. Алимджана, «Джалалиддин 
Мангуберди» М. Шейхзаде, «Махмуд 
Тараби» Айбека.

Во время войны на русский язык были 

переведены поэмы А. Навои «Лейли 
и Меджнун», «Фархад и Ширин», 
лирические произведения Бабура, стихи 
Мукими, Фурката, эпопеи «Алпамыш», 
«Гороглы». В свою очередь, произведения 
русских классиков были переведены на 
узбекский язык.

Во время войны с фашизмом многие 
узбекские писатели и поэты сражались 
против врага с оружием в одной руке и пером 
– в другой. Среди них – О. Шарафуддинов, 
М. Исмаили, А. Рахмат, И. Рахим,  
Н. Эгамназаров, Шухрат, А. Хамдам,  
Н. Сафаров, З. Фатхуллин, М. Мухамедов, 
А. Удалов, В. Гафуров, С. Акбари,  
З. Абидов, А. Якубов, И. Муслим и 
многие другие.

На фронтах со своими 
произведениями выступали такие поэты 
и писатели, как Айбек, Х. Алимджан,  
М. Шейхзаде, Г. Гулям, А. Каххар,  
А. Умари, Уйгун, С. Абдулла, Зульфия, 
Т. Фаттах, вдохновляя народ на победу. 

В годы войны в Узбекистане были 
опубликованы такие военно-патриотические 
сборники, как «Ватан учун» («За Родину», 
1941), «Мард ´²ил» («Храбрый сын», 
1942), «Ватан жонбозларига» («Героям 
Родины»), «¤збекистон баµодирлари» 
(«Богатыри Узбекистана»), «£асам» 
(«Клятва», 1944). 

Патриотические произведения 
«Священная кровь» Айбека, «Возьми 
оружие!» Х. Алимджана, пьеса Камиля 
Яшена «Смерть оккупантам», а также 
произведения Ислама Шаира, Гафура 
Гуляма, Уйгуна, Фозила Юлдаша, 
Зульфии Исраиловой, Абдуллы Каххара и 
других писателей и поэтов воодушевляли 
наш народ. 

Зульфия и Хамид Алимджан

Айбек и Гафур Гулям

Эвакуированные писатели и поэты
на мероприятии

ЛИТЕРАТУРА
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Максуд Шейхзаде Гафур Гулям

Уйгун

Зиннат Фатхуллин

Мирзакалон Исмаили

Миртемир

Шукур Садулла

Адхам Рахмат

Якуб КОЛАС

УЗБЕКИСТАНУ

Пришел мой час. Я покидаю
Тебя, Узбекистан.
И тяжко ласковому краю
Сказать: «Прости – прощай».

Иное небо надо мною
Шатер раскинет свой,
Очами ярких зорь весною
Ты вспыхнешь предо мной.

И всей душой своей почую
Твоих степей простор.
Я отблеск солнца поцелую
С узбекских дальних гор.

Припомню город – шумный, звонкий,
И парки, и сады,
Салар, узор арыков тонкий
И тополей ряды.

Я вспомню храм тиши, покоя – 
Заснеженный Чимган, – 
И по тебе душа заноет,
Край гор, Узбекистан.

В тяжелый час войны суровой
Ты дал приют и мне,
С узбеком мы слагали слово
И песню о войне.

И меч один мы с ним ковали
На злобный вражий стан.
Ты обогрел меня в печали,
Мой брат, Узбекистан.

Повеял снова ветер вешний
Над нашею землей…
Прими же, друг, ты с этой песней
Привет прощальный мой.

Перевод с белорусского С. Сомовой
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объединивший в одну команду разрознен-
ных и сольных исполнителей национального 
цирка, показавших с 10 октября 1941 года 
по 3 марта 1942 года 171 концертную 
программу для 130 000 зрителей. Для  
28 000 бойцов Красной Армии  цирковые 
артисты продемонстрировали 71 
представление.

Халима Насырова

Юнус Раджаби

Сара Эшонтураева Раззак ХамраевМухтар Ашрафи

ИСКУССТВО

В годы войны в Узбекистане 
действовало 35 местных и 16 эвакуирован-
ных театральных коллективов, за всю 
войну подготовлено 203 новых спектакля и  
13 568 спектаклей и концертов для  
6 667 303 зрителей.

Ряд песен на военную тематику был 
создан такими известными компози-
торами, как Т. Джалилов, Т. Садыков,  
Д. Закиров, Н. Хасанов, М. Бурханов, 
Ю. Раджаби, М. Ашрафи,  
С. Юдаков, к примеру, «Марш Красной 
Армии». «Героическая симфония»  
М. Ашрафи в 1943 году была удостоена 
Государственной премии. В сентябре  
1945 года симфония была исполнена  
в США.

За годы войны создано более 30 
концертных бригад. Они показали более 

35 000 концертных программ в воинских 
частях, 26 000 – в частях Среднеазиатского 
военного округа и госпиталях, вдохновляя 
бойцов на победу над фашизмом.

В частности, концерты и 
выступления с участием таких артистов, 
как Тамара Ханум, Х. Насырова,  
М. Тургунбаева, Г. Рахимова, Г. Измайлова, 
С. Ишантураева, М. Кари-Якубов,  
А. Хидоятов, Ш. Бурханов, Н. Рахимов, 
М. Мухамедов, Я. Абдуллаева поднимали 
дух защитников Родины.

За 10 месяцев группа артистов 
Узбекской государственной филармонии во 
главе с Г. Петровским, совершившая марш 
из Гомеля в Варшаву с 1-м Белорусским 
фронтом, дала 400  концертов.

В 1942 году был создан узбекский 
передвижной цирковой коллектив, 

Спектакль «Гамлет»



232 233

Коллектив Узбекского цирка

Тамара Ханум и народные музыканты

Тамара Ханум

Алексей Толстой и Тамара Ханум.
г. Ташкент
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Экспозиция «Наука, культура и искусство Узбекистана в годы войны»



236 237

Урал ТансыкбаевЧингиз Ахмаров

Абдулхак Абдуллаев

Самиг Абдуллаев

В годы войны самоотверженность 
народа Узбекистана на фронте и в тылу, 
преданность и терпение женщин и детей, 
отвага и мужество наших воинов в боях 
нашли свое отражение в скульптуре, 
графике.

Художники из Узбекистана, такие как  
С. Абдуллаев, В. Тимуров, Н. Гера-
симов, И. Ужинский, А. Абдуллаев,  
Ч. Ахмаров, У. Тансыкбаев, М. Набиев, 
О. Татевосян, В. Уфимцев защищали 
Родину и вдохновляли своим творчеством.

Созданные в этот период произведения 
художников – Урала Тансыкбаева («По 

дорогам войны», «Кавалерийская атака» 
и «Партизаны»), В. Кайдалова («Мы 
победим!», «Сокрушительный удар по 
врагу»), М. Ариника («Налет партизан  
на фашистский штаб», «Шефы в  
госпитале»), Л.Абдуллаева («Поздрав - 
 ление с наградой», «Проводы в Красную 
Армию»), а также скульпторов Ф. Грищ-
ченко, Д. Рябичева, М. Мусабоева,  
Д. Рузибоева, А. Тоирова, Х. Хусан-
ход жаева, А. Ахмедова, Я. Шапиро,  
А. Бойматова и Дж. Куттимурадова внесли 
значительный вклад в художественную 
летопись войны.

Дмитрий Рябичев Виктор Уфимцев

Оганез Татевосян Малик Набиев
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Кадры из фильма «Его зовут Сухэ-Батор»

Кадры из фильма «Насреддин в Бухаре»

В области киноискусства кинооператоры 
М. Каюмов, Э. Хамраев, А. Фролов, 
Я. Лейбов, Ш. Захидов, А. Рахимов 
подготовили и подарили народу серию 
короткометражных документальных 
фильмов – киноновелл, фронтовых хроник.

Представителями сообщества снято 
более тысячи фильмов, таких как 
«Фронтовые друзья», «Подарок Родине», 
«Концерт для фронта», киноновелла «Мы 
победим!», которые служили для поднятия 
духа бойцов.

Произведения «В кольце ненависти» 
и «Мы победим!», снятые в 1942 году, 
рассказывают о высоком гуманизме и 
патриотизме нашего народа, его твердой 
вере в победу и ненависти к фашизму.

Эвакуированные известные кинема-
тографисты Я. Протазанов, Л. Луков, 
Э. Габрилович, М. Ромм, И. Хейфиц, 
Н. Зархи и другие вместе с узбекскими 
режиссерами Н. Ганиевым, Ю. Азамовым, 
К. Ярматовым, С. Мухамедовым сняли 
10 художественных фильмов: «Его зовут 
Сухэ-Батор», «Два бойца», «Насреддин в 
Бухаре», «Тахир и Зухра» и другие.

В послевоенные годы было 
снято множество художественных и 
документальных фильмов, таких как 
«Мужество Фархода», «Яблоки 41 года», 
«Сабир Рахимов», «Ватан», «Свинец», 
«Берлин–Аккурган», и эта тема красной 
нитью проходит через всю летопись 
узбекского кинематографа.

Кадры из фильма «Два бойца»
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К. Ярматов

Н. Рахимов

М. Мухамедов

Л. Луков

О. Рахимов

Э. Хамраев

М. Каюмов

С. Абдукаххаров
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Фронтовые газеты 
на узбекском языке

ФРОНТОВЫЕ ГАЗЕТЫ

Печать в годы Второй мировой войны 
служила мощным оружием в мобилизации 
народа и армии на борьбу, поднятии  
боевого духа воинов. В связи с тем, что 
большая часть молодых людей была 
мобилизована на войну из Средней Азии, 
на фронте стали издаваться газеты на 
узбекском, казахском, таджикском и 
туркменском языках.

Во время войны на узбекском  
языке выпускалось 13 фронтовых и 
3 дивизионные газеты, в том числе 
«Душманга ³арши ол²а» («Вперед на 
врага!») на Первом Балтийском фронте, 

«Суворовчи» («Суворовец») на Втором 
Балтийском фронте, «Ватан учун» («За 
Родину!») на Третьем Балтийском фронте, 
на Первом Белорусском фронте –  «£изил 
Армия» («Красная Армия»), на Втором – 
«Фронт µа³и³ати» («Фронтовая правда»), 
на Третьем – «£изил аскар µа³и³ати»  
(«Правда красноармейца»), на Первом 
Украинском фронте – «Ватан шарафи 
учун» («Слава Родине»), на Втором 
– «Суворов натиски» («Суворовский 
натиск»), на Третьем – «Совет жангчиси» 
(«Советский воин») и на фронте Дальнего 
Востока – «Бонг» («Набат»). 

Сдача очередного номера газеты в печать
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Печать – мощное оружие на полях сражений

Писатели Мирзакалон Исмаили,  
Назир Сафаров, Зиннат Фатхуллин, 
Ибрагим Рахим, Мумтоз Мухамедов, 
Адхам Рахмат, Адхам Хамдам, работавшие 
в передовых газетах, служили примером 
для молодых писателей в ежедневном 
освещении героизма узбекских воинов. 
Они писали о подвигах, самоотверженности 
наших бойцов, вместе с ними были на 
полях сражений, в разрушенных городах 
и селах, где шли ожесточенные бои, 
в заснеженных окопах, густых лесах,  
болотах, отправлялись в разведывательные 
операции, на поля, где решалась судьба 
боя.

Очерки Назира Сафарова «Дети 
Узбекистана», «До последнего вздоха», 
«Девушки-воины» и другие были написаны 

на полях сражений. Зиннат Фатхуллин 
направляется в батальон связи для  
написания очерка; во время встречи с 
командиром батальона капитаном Ахмадом 
Бабаджаном на них напали нацисты. 
Фатхуллин  вместе с воинами Ахмада 
Бабаджана отбивает атаку фашистов. 
Мирзакалон Исмаили встретился с коман-
диром мотострелковой роты Мамасоли 
Джаббаровым из Намангана во время 
сражений в Орле и Польше и написал очерки 
о герое. Другие журналисты, как и многие 
из этих знаменитых писателей, были на 
полях сражений и писали реальные истории 
о войне. Их боевые очерки с передовой и 
стихи включены в после военные сборники 
«Истории мужества», «Боевые страницы» 
и другие, изданные в Ташкенте.

Подготовка очередного номера газеты к печати
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Военный корреспондент 
Ибрагим Рахим

Военный корреспондент 
Назармат Эгамназаров

Военный корреспондент 
Султан Джура

Чтение солдатами сводки с фронтов

Информация о фронтовых газетах, 
псевдонимах фронтовых журналистов не  
совсем точна. До сих пор мы располагаем 
сведениями только со страниц фронтовых 
газет «Ватан учун», «Ватан шарафи учун», 

«Бонг», «Совет жангчиси», «Суворовчи», 
«Фронт µа³и³ати», «£изил аскар 
µа³и³ати», «£изил армия», «Душманга 
³арши ол²а», «Суворов натиски».

Беседа военного корреспондента с пулеметчиком о последнем бое

Героизм воинов запечатлен на века



248 249

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ
И ПОБЕДЕ

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ
И ПОБЕДЕ
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Представители союзных войск антигитлеровской коалиции перед церемонией подписания 
Акта о безоговорочной капитуляции Германии

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков подписывает Акт о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА НАД ФАШИЗМОМ
Проходят годы, проходят века,
Имя воина будут помнить всегда.

Шараф Рашидов
(15 мая 1942 г.,

Северо-Западный фронт)

8 мая 1945 года в Берлине немецкие 
войска, признавая свое поражение, подпи - 
сали Акт о безоговорочной капитуляции: 
от имени Верховного командования 
немецкой армии – Кейтель, 
Фридбург, Штумпф, со стороны  
СССР – маршал Советского Союза  

Г.К. Жуков. В качестве свидетелей высту-
пили маршал Теддера – представитель 
британского генерального командования, 
генерал Спатс – представитель Соединен-
ных Штатов, и генерал Делатр де  
Тассини – главнокомандующий Франции.

Вторая мировая – одна из самых 
ожесточенных войн в истории человечества, 
завершилась безоговорочной капитуляцией 
немецких нацистских оккупантов.

В беспощадной войне, которая длилась 
1418 дней и ночей, с 1941 по 1945 год, 
непосредственно участвовали 34 476 700 
военнослужащих со всего Советского 
Союза (около 400 000 из них женщины),  

Парад Победы на Красной площади. 24 июня 1945 г.
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по всему Союзу, в том числе 301 наш 
соотечественник, были удостоены высшего 
звания Героя Советского Союза, 26 771 
боец по всему Союзу, в том числе 70 
узбекистанцев, стали полными кавалерами 
ордена Славы. В общей сложности более 
200 000 наших соотечественников были 
награждены орденами и медалями.

Победа над фашизмом в войне  
1941–1945 годов имеет огромное истори-
ческое значение для нас и великого 
будущего нашего государства. Как  
отметил Президент Республики  
Узбекистан Шавкат Мирзиёев, «С  
чувством безграничной благодарности 
и скорби мы вспоминаем имена тысяч 
участников войны и трудового фронта, 
наших смелых и отважных отцов и 
дедов, стойких и терпеливых матерей и 
бабушек – всех узбекистанцев разных 
националь ностей, внесших вклад в  
Великую Победу.

Память о тех, кто пожертвовал своей 
жизнью ради мира и спокойствия нашей 
страны, воевавших против нацистов, 
навсегда останется в памяти народа».

Именно в Ташкенте я узнала, что такое человеческая доброта.

Анна Ахматова

Узбеки – чудесный народ, деликатный, учтивый.

Корней Чуковский

В годы войны Узбекистан спас весь свет научной интеллигенции СССР.

Веналий Амелин

От нас не отвернулись, обогрели, сами потеснились, но место для нас отвели.

Николай Козлов

2 959 277 из них погибли и пропали без 
вести.

Если общее количество погибших 
мирных жителей составляло 13,7 миллиона, 
то 7,4 миллиона были убиты нацистскими 
захватчиками, а 2,2 миллиона были угнаны 
в Германию на принудительный труд,  
4,1 миллиона умерли в осаде от голода.

Более 1 950 700 смелых и мужественных 
сынов Узбекистана вместе со своими 
соратниками разных национальностей 
прошли боевой путь от Москвы до Берлина 
и от Сталинграда до Рейхстага.

В результате всеобщей борьбы 
советский народ одержал победу над 
фашизмом, а вскоре была достигнута 
победа и над милитаристской Японией.

 За проявленное мужество и героизм 
в боях против врага в Брестской 
крепости, Сталинграде, Кавказе, Курске, 
Прибалтике, Украине, Белоруссии, 
Польше, Германии, Чехословакии, 
Маньчжурии, оборонительных боях на 
подступах к Москве, за Киев, Смоленск, 
Севастополь, Ленинград, особый героизм 
в партизанском движении 11 739 бойцов 

Номер газеты «Кизил армия» от 21 июля 1945 г.
предоставлен профессором Р. Шамсутдиновым



254 255

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

Бектош Рахимов,
участник войны,
Герой Социалистического Труда

Нашим подразделением был 47-й 
резервный полк 5-й дивизии. Командир 
роты Иванов принял меня в снайперскую 
роту. Нам выдали винтовку с оптическим 
прицелом. С первого дня пришлось копать 
окопы. Нашими инструментами были 
лопата, лом и пила, надо было идти в лес 
нарубить сосны.

До начала зимы мы должны были 
приготовить блиндаж. Лес уже был завален 
снегом, но мы не прекращали работу ни на 
один день. 

Проводили занятия, такие упражнения, 
как лыжная ходьба. Я занял первое 
место. Так как я отличился, меня выбрали 
комсоргом. Большинство военнослужащих 
из нашей воинской части были выходцы из 
Узбекистана и Таджикистана. Им трудно 
было овладеть русским языком. Я учил их 
в течение месяца, а также помогал им в 
общении, был для них переводчиком. Мне 
также было поручено издавать газету. 

Но мне не хотелось и надоело находиться 
в запасе. Холод доходил до – 50о. На 
мне была одна гимнастерка, сверху надета 
шинель. Выйдешь на улицу – замерзнешь. 
Многие отмораживали руки и ноги. Мне 
не разрешали уходить на фронт, так как я 
был комсоргом полка. Пришлось остаться 
сначала на 6 месяцев, затем еще на 3 месяца. 
Наконец, я подошел к командиру дивизии 
Фролову и попросил его помочь отправить 
меня на передние рубежи фронта. 

Настал тот момент, которого я долго 
ждал. Я воевал в поселке под названием 
Козельск (это в Калужской области). У 
меня появилась возможность отомстить 
моей снайперской винтовкой за моего 
младшего брата, который был убит врагом, 
за моего старшего брата, который вернулся 
с войны инвалидом, за моих односельчан, 
которые с первых дней ушли на фронт и 
погибли...

Матякуб Кошчанов,
академик

Моя фронтовая жизнь началась с 
Самаркандского училища по подготовке 
пехотных командиров. После окончания 
учебы нас 500 человек направили на фронт, 
освобождать Ленинград от блокады. Мы 
воевали в составе 19-й дивизии.

На подступах к Ленинграду проходили 
ожесточенные сражения, сложно было 
даже различить фронтовую линию. 

Я помню, мы сидели в окопе, рядом с 
мертвыми солдатами. В то время мы еще 
не знали боевых порядков, оставались без 
воды и еды. В окопы кто-то кидал хлеб, 
мы даже не знали, кто это делает. Как 
оказалось, это был худощавый русский 
юноша 16-17 лет. Однажды раздатчика 
хлеба, солдата, ползком приближающегося  
к нашему окопу, сразила вражеская пуля. 

Бедный юноша весь в крови упал в 
наш окоп и скончался у меня на глазах.  
Я понял – это работа снайпера. Я 
сразу вспомнил, что был охотником. 
Любил охотиться у себя в селе. После 
того злополучного случая  решил стать 
снайпером и уничтожать врага так же, как 
он поступил с тем юношей.

Я был тяжело ранен в боях за Ленинград 
и попал в госпиталь. Находясь в госпитале, 
решил после выздоровления осуществить 
свою мечту. По прибытии из госпиталя  
направился к начальнику штаба дивизии и 
сказал: «Я охотник. Хочу стать снайпером». 
Нас собралось 12 человек. Мы окончили 
месячные курсы по подготовке снайперов 
при дивизии и получили снайперские 
удостоверения.
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теперь одно желание – убить немца». 
Боец Таштамиров смело сражается за 
нашу северную столицу. Он говорит: «Не 
отдадим Ленинград проклятым немцам. 
Мы, узбеки, – друзья русских. Наша 
дружба тверда, как скалы моего родного 
Памира».

Почетное оружие вручили панфиловцы 
узбеку Мамадали Мадаминову: он истребил 
восемьдесят четыре немца. Благоговейно 
он взял в руки винтовку и сказал друзьям: 
«Клянусь над святыми могилами, что 
каждая моя пуля дойдет до немца». 
Старики и дети в цветущем Узбекистане 
знают: если немец не грабит их кишлаки, 
это потому, что далеко на западе русские и 
украинцы, казахи и татары отражают атаки 
злого врага. А русские женщины в Москве 
скажут спасибо Мамадали Мадаминову: 
восемьдесят четыре убийцы гниют в земле, 
не смогут они больше убивать русских 
детей.

Далеко на севере против фашистов 
дерутся два закадычных друга: командир 
снайперского расчета Ахад Ахмедов 
и наводчик Анатолий Асосков. Ахад 

Ахмедов – узбек, преподаватель физико-
математических наук. Анатолий Асосков – 
москвич, рабочий. Прямой наводкой громят 
друзья финские дзоты. Что знал до войны 
москвич Асосков об Узбекистане? Теперь 
он знает, что сердце узбека – это сердце 
льва.

Зелена Фергана, зелена, как рай. Соком 
радости наливаются тяжелые гроздья. 
Сказочное богатство сулит снег хлопковых 
полей. Край жизни, горячее солнце и 
студеная вода, круглые дыни, яблоки, овцы, 
как облака. Все там создано для счастья. 
Нет, не видать презренным фрицам садов 
Ташкента! Узбеки идут в атаку с криком: 
«Ватан учун!» – «За родину!» А родина 
у нас одна – от Карпат до Ферганы. Не 
мачеха она, а родная мать. Когда молодой 
Куранбай Хажмуратов уходил на войну, 
мать ему сказала: «Не робей, Куранбай. 
Не дай нас в обиду». Это говорила старая 
узбечка – и это говорила родина, мать.

«Красная Звезда», 20 октября 1942 г.

УЗБЕКИ

Странно видеть этих смуглых юношей, 
с лицами, обожженными солнцем юга, среди 
болот и лесов нашего сурового Севера. Но 
ласково говорят узбеки: «Наша земля» – 
они сражаются за древний русский город 
Ржев, и для них это – родной город.

Лицо узбека кажется совершенным, 
как бы отточенным резцом безупречного 
ваятеля. Два узбека ведут пленного фрица. 
У немца маленькая квадратная голова, глаза, 
как слизь, лицо золотушного борова. А 
рядом два красавца. Невольно вспоминаешь 
цветистые рассуждения создателей расовой 
теории о «красоте нордического племени».

Я видел русскую деревню возле Волги, 
освобожденную узбеками. В Ферганской 
долине жили мирные люди. Они любили 
труд, дружескую беседу, звездное небо. 
Они не бряцали оружием. Но вот настал 
грозный час, и узбеки смело пошли в бой. 
Рядом с другими народами нашей родины 
они защищают жизнь, дыхание, хлеб, 
мечту, свободу.

«Сердце льва – сердце узбека», – 
сказал народный поэт Ислам Шаир. 
Сердце льва у бойца Ураима Хакимова. 

Он ехал на мотоцикле. Его остановил 
командир: «Доставьте меня вот в тот 
лес…». Они помчались дальше. Вдруг 
Ураим Хакимов заметил: «Фрицы!» – и 
он дал по врагу пулеметную очередь. Тогда 
командир схватил Ураима Хакимова: это 
был переодетый немец. Но узбек не оробел, 
он совладал с фрицем и доставил его в 
штаб. На груди Ураима Хакимова орден 
Красного Знамени и письмо от любимой 
девушки. Ее зовут Угулджан. Она пишет: 
«Горжусь тобой, горжусь, жду и буду 
ждать».

Прекрасны женщины солнечного 
Узбекистана. Вот идет по дороге Угулджан. 
У нее глаза газели, тонкий стан, а в ее 
руке кувшин с ледяной водой. На Волге 
храбрые сыновья Узбекистана защищают 
своих любимых. Прекрасны имена женщин 
далекого края: Ханина, Халима, Лайля, 
Гюльнар, Саодат. За их честь сражаются 
воины-узбеки.

Среди защитников Ленинграда много 
узбеков. В боях прославился лейтенант 
Молкодулов. Его взвод перебил двести 
фрицев. Молкодулов говорит: «У меня 

Илья Эренбург,
писатель, публицист.
В годы войны был корреспондентом 
газеты «Красная звезда».
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Нюрнбергский судебный процесс

Токийский процесс (1946–1948). 
Судебный процесс над главными 
японскими военными преступниками

НЮРНБЕРГСКИЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Нюрнбергский процесс – 
международный судебный процесс над 
основными военными преступниками-
нацистами, проходил с 20 ноября 1945 
года по 1 октября 1946 года.

К ответственности были привлечены 
руководители высшей государственной  
власти и военачальники фашистской 
Германии. В процессе признали винов ными 
руководящий состав национал-социалис-
тической партии фашистской Германии, 
всех лиц, которые были официально 
приняты в члены СС (Schutzstaffeln – 
отряды охраны), СД (Sicherheits Dienst – 
Служба безопасности рейхсфюрера), 

Гестапо (Geheime Staatspolizei – тайная 
государственная полиция).

К смертной казни были приговорены  
12 человек (Г. Геринг, Э. Кальтенбруннер,  
А. Йодль и т.д.), к пожизненному 
заключению – 7 человек, а другие – к 
заключению под стражу на длительный 
срок. Впервые в истории на Нюрнбергском 
судебном процессе признали, что агрессия 
против человечества является самым  
тяжёлым преступлением. Судебный 
процесс, который нередко называют 
«Судом истории», был проведен 
Международным военным трибуналом, 
созданным союзниками.

С. Руденко – прокурор судебного процесса
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ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ ЖИВЕТ 
ВЕЧНО

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
ЖИВЕТ ВЕЧНО
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Ташкентские куранты. 1949 г.

ТАШКЕНТСКИЕ КУРАНТЫ

Ташкентские куранты, расположен-
ные в центре города, – одна из 
достопримечательностей столицы Узбекис-
тана. Они были открыты в канун второй 
годовщины Победы над фашизмом и 
работают в исправном режиме с 9 мая 
1947 года. Куранты стали памятником-
монументом в честь Победы во Второй 
мировой войне.

Сложный механизм часов с боем 
двумя годами ранее привез в Ташкент 
с берегов Балтики – предместья 
Кенигсберга, бывшего центра Восточной 
Пруссии, выходец из потомственной семьи 
часовщиков Александр Айзенштейн. 

В соответствии с решением исполкома 
Ташкентского городского совета бригада 

часовых мастеров в составе А. Айзенштейна, 
В. Салихова, Л. Маликова, А. Хицан и  
Г. Стрельцовой установила этот механизм.

Архитектор этого 30-метрового 
сооружения – А.А. Мухамедшин, главный 
инженер – В. Левченко. Ташкентские 
куранты были оформлены при активном 
участии Усто Ширина Мурадова, 
прославленного резчика по ганчу, худож-
ника-орнаменталиста, зодчего, почетного 
члена Академии наук Узбекистана.

К 2200-летию Ташкента была проведена 
реставрация знаменитых Ташкентских 
курантов одновременно со строительством 
неподалеку новых курантов, которые были 
идентичны первым, однако развернуты в 
противоположную сторону.

Мастер Ширин Муродов Иосиф Абрамович Айзенштейн
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Многотомное издание «Хотира», 
созданное по инициативе Фонда по 
поддержке общественной деятельности 
ветеранов «Нуроний», содержит список 
узбекистанцев, погибших и пропавших без 
вести на полях сражений.  Многотомник 
начал издаваться с 1995 года и в настоящее 
время составляет 36 томов. 

В основу издания вошли результаты 
многолетних трудов С.Г. Мусаева, 
члена редколлегии книги «Хотира»,  
Н.Г. Березняка и Мажида Самадова, 
ветеранов войны. Самадов почти 25 лет 
своей жизни отдал сбору материалов  
о своих соотечественниках, погибших и 
пропавших без вести во время Второй 
мировой войны.

Известно, что более 158 000 человек из 
Узбекистана, воевавших против фашистских 

захватчиков, пропали без вести на полях 
сражений.

Поисковое патриотическое объединение 
«Прометей», начавшее свою деятельность 
осенью 1984 года, занимается поиском 
воинов-узбекистанцев, погибших и 
пропавших без вести в годы Второй 
мировой войны. 

Под руководством Зарифы Эшмир-
заевой и Миртурсуна Мирсоатова были 
совершены многочисленные экспедиции 
в места, где проходили ожесточенные 
бои. В результате были обнаружены и 
похоронены с почестями тела сотен воинов. 
Благородная патриотическая деятельность 
«Прометея» по увековечению памяти 
советских воинов, отстоявших свободу и 
независимость Отечества, продолжается. 

«Прометей» ведет поиск

ПОИСКИ ПАВШИХ ВОИНОВ-
УЗБЕКИСТАНЦЕВ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Мемориальный комплекс «Братские 
могилы» как символ воинской доблести 
отваги и мужества, был создан в 1975 году 
на месте кладбища, где хоронили солдат и 
офицеров, скончавшихся по пути в Ташкент 
и пребывающих в госпиталях.

Монумент «Скорбящая мать», 
установленный на мемориале, олицетворяет 
скорбь «Родины-матери» по своим 
сыновьям, погибшим во имя жизни на 
Земле.

Комплекс является одной из наиболее 
посещаемых достопримечательностей 
города. Ежегодно 9 мая, в День памяти 
и почестей, к мемориалу приходит 
множество людей, чтобы отдать дань 
уважения похороненным там солдатам и 
офицерам. Здесь традиционно проводят 
торжественные мероприятия с участием 
почетного караула и военного оркестра 

Министерства обороны, общественных 
организаций, иностранных дипломатов, 
аккредитованных в нашей стране.

Первые захоронения здесь появились 
осенью 1941 года, они и стали основой 
будущего комплекса. В годы войны 
Ташкент был стратегическим узлом в 
общей системе обороны СССР, а не просто 
тыловым городом где-то далеко от фронта. 
Это обстоятельство сделало нашу столицу 
важнейшим медицинским центром Средней 
Азии, куда с передовой доставляли много 
раненых солдат и офицеров. 

Позже в комплексе стали хоронить 
Героев Советского Союза и кавалеров 
орденов Славы. В 2005 году сюда были 
перенесены останки Героя Советского 
Союза генерал-майора Сабира Рахимова. 

Авторы композиции: Л. Рябцев и 
В. Лунев. Архитекторы: Л. Адамов, 
Я. Афанасьев.

НИКТО И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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ИСТОРИЯ ДВУХ ПРОПАВШИХ
БОЙЦОВ НА УКРАИНЕ

В середине ноября 2019 года в 
Ровненской области Украины были 
обнаружены останки воинов Второй 
мировой войны.

Останки солдат обнаружили рабочие, 
копавшие яму в лесу около села 
Пустоиванне. Волонтеры поискового 
отряда «Заход-Сход» сумели выяснить, 
что погибшие были узбекистанцами, 
призванными на военную службу из 
Андижанской области. Их жизнь 
оборвалась в первые дни войны.

Вместе с останками были найдены 
медальоны, на которых сохранились имена 
и фамилии павших солдат, а также сведения 
о том, из какой воинской части они были 
призваны в армию. 

Туйчибой Мамадалиев родился в 1915 

году в Андижанской области. На военную 
службу его призвали в 1939 году из 
воинской части Андижанского района.

Курбонбой Халиков родился в 1919 
году в Андижанской области. На военную 
службу был призван в 1940 году из 
Избасканского района этой же области.

Рядом с останками погибших не было 
ничего, кроме лопаты и жестяной фляги 
для воды.

Как рассказал Максим Хвор, 
руководитель украинского поискового 
отряда «Заход-Сход», территория, где были 
найдены останки солдат, до 29 июня 1941 
года перешла под контроль фашистских 
войск. Узбекистанцы погибли от осколков 
во время минометного обстрела немцев в 
конце июня 1941 года.

Церемония захоронения рядовых Туйчибоя Мамадалиева и Курбонбоя Халикова

Не прекращается работа по корректировке 
и дополнению Книги Памяти Узбекистана, 
организуются поездки потомков воинов-
узбекистанцев к могилам родных (в 
Российскую Федерацию, Республику 
Беларусь, Украину, Чечню). В 2013 году 
Миртурсун Мирсаатович Мирсаатов и 
Зарифа Арабаевна Эшмирзаева были 
награждены медалями Российской 
Федерации «За заслуги в увековечении 
памяти погибших защитников Отечества». 
Поиски продолжаются...

Зарифа Эшмирзаева Николай Гаврилович Березняк, 
сотрудничал с экспедицией 

«Прометей»

Миртурсун Мирсоатов,
участник экспедиции 

«Прометей»

Соат Гиясович Мусаев, 
журналист, сотрудничал с 
экспедицией «Прометей»
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Площадь Памяти. Ташкент 

Сотрудники Андижанского региональ-
ного отделения Фонда «Нуроний» 
Республики Узбекистан пытались  
разыскать родственников узбекских солдат, 
но, к сожалению,  не нашли.

12 марта 2020 года останки солдат 
Туйчибоя Мамадалиева и Курбанбоя 
Халикова были доставлены в Андижан-
скую область и похоронены с почестями в 
соответствии с национальными традициями.

Поисковое объединение «Прометей»: перезахоронение останков солдат
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Указом Президента Республики 
Узбекистан № ПФ-2243 от 2 марта 1999 
года  9 Мая был объявлен Днем памяти и 
почестей. В соответствии с данным указом в 
центре г. Ташкента была создана Площадь 
Памяти.

На Площади  был установлен 
мемориальный комплекс «Скорбящая 
мать», созданный скульптором  Ильхомом 
Джаббаровым. Одновременно и в других 
городах республики были установлены 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«СКОРБЯЩАЯ МАТЬ»

мемориалы памяти. В центре всех 
мемориалов – женщина, ждущая сыновей, 
отважных воинов, братьев и сестер, которые, 
грудью защищая Родину, преградили путь 
врагу к родной земле.  

Это священная обязанность всех нас – 
хранить память о наших предках, которые 
проявили непоколебимую силу воли и 
мужество в борьбе с фашизмом, защищая 
свой народ.



272 273

ТОРЖЕСТВО ПОБЕДЫ

4 апреля 2017 года постановлением 
Президента Республики Узбекистан «О 
мерах по подготовке и проведению Дня 
памяти и почестей» было предусмотрено 
выделение жилья ветеранам, а также 
ремонт домов одиноких участников Второй 
мировой войны.

Ежегодно от имени Президента 
Республики Узбекистан участникам 
и инвалидам Второй мировой войны 
1941–1945 годов вручаются денежные 
вознаграждения.

Кроме того, в 2018 году ветеранам 
войны была предоставлена возможность 
поехать с одним сопровождающим в места, 

где они сражались, и все расходы на  
поездку были покрыты государством. 
Также были предоставлены бесплатные 
путевки каждому ветерану и одному 
сопровождающему для отдыха в санаториях 
«Узбекистан» в Ялте и Кисловодске 
и других курортах страны, включая  
бесплатный проезд.

9 мая 2019 года в связи с 
74-й годовщиной Великой Победы 
постановлением Президента Республики 
Узбекистан ветеранам и инвалидам 
войны была предоставлена медицинская и 
социальная поддержка с закреплением за 
каждым сотрудника патронажной службы.
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КНИГА-АЛЬБОМ «ВКЛАД НАРОДА
УЗБЕКИСТАНА В ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ»

КНИГА «УЗБЕКИСТАНЦЫ – 
ГЕРОИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»

В преддверии 75-летия Великой 
Победы и Дня памяти и почестей с 
целью доведения до молодого поколения 
исторической правды о мужестве и 
героизме народа Узбекистана в годы 
войны, увековечения памяти героев в свет 
выпущена книга-альбом «Вклад народа 
Узбекистана в победу над фашизмом» на 
узбекском, русском и английском языках 
тиражом 20 тысяч экземпляров.

Книга-альбом подготовлена в 
соответствии с распоряжением Президента 
Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева «О мерах по изданию книги-
альбома, посвященной достойному 
вкладу народа Узбекистана в победу над 
фашизмом во Второй мировой войне». 
Масштабную работу по сбору и подготовке 
материалов осуществили специалисты 
Координационно-методического центра по 
вопросам новейшей истории Узбекистана 
при Академии наук с участием специалистов 
министерств и ведомств республики.

В издании собраны уникальные 
исторические документы, фотографии, 
письма и воспоминания, предоставленные 
отечественными и зарубежными архивами 
и музеями, а также семьями ветеранов 
войны.

В книге рассказывается о самом сложном 
периоде в истории человечества – Второй 
мировой войне, вкладе многонационального 
народа Узбекистана в Великую Победу.

К 75-летию Великой Победы во 
Второй мировой войне издана книга 
«Узбекистанцы – герои Второй мировой 
войны».

В этой книге рассказывается о героях 
Второй мировой войны, жизнь которых 
связана с Узбекистаном. Память о каждом 
из них – от рядового до генерала навсегда 
останется в наших сердцах.

Наш народ издревле чтит память 
предков, воздает дань уважения и 
почести нашим самоотверженным 
соотечественникам, которые отважно 
защищали нашу родную землю, отстояли 
будущее народа, свободу и независимость 
страны. Эта книга посвящается светлой 
памяти героев, чей подвиг в годы Второй 
мировой войны является для нас образцом 
мужества и отваги.

В книге приводятся новые исторические 
данные об узбекистанских солдатах, офице-
рах и генералах, которые за беспримерное 
мужество и героизм, проявленные в годы 
Второй мировой войны, были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза.

Книга состоит из трех разделов. Первый 
раздел посвящен генералам Узбекистана, 
второй рассказывает о подвиге солдат и 
офицеров, за который им присвоено звание 
Героя Советского Союза, в третьем разделе 
представлены полные кавалеры ордена 
Славы.
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На основании распоряжений 
Министерства обороны были созданы 
межведомственные рабочие группы. В 
результате их сплоченной работы был 
открыт данный музейно-мемориальный 
комплекс.

Строительство комплекса, который 
служит ярким воплощением подвига наших 
соотечественников на полях сражений, 
самоотверженной работы в тылу, стойкости, 
упорства, благородства и любви к Родине, 
стало достойным подарком будущим 
поколениям к 75-летию Великой Победы.

ПАРК ПОБЕДЫ И МУЗЕЙ СЛАВЫ

В соответствии с постановлением 
Президента Республики Узбекистан 
от 23 октября 2019 года «О достойном 
праздновании 75-й годовщины Победы во 
Второй мировой войне» была поставлена 
задача – построить парк Победы в 
Ташкенте.

На основании протоколов 
Администрации Президента и Кабинета 
Министров Республики Узбекистан глав-
ным исполнителем в создании комплекса 
парка Победы, состоящего из разных зон, 
таких как музей Славы и железнодорожный 
вокзал, было назначено Министерство 
обороны.
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Исакджан Холматов Мамаджан Холматов

Ахмаджан Холматов Юсуфджан Холматов

Лазокат Холматова Хамринисо Холматова Хидоятхон Холматова

Манзура Холматова

Вахабджан Холматов

В селе Ханабад Зангиатинского  
района Ташкентской области жила 
мужественная и благородная женщина по 
имени Зульфия  Закирова. После смерти 
мужа Зульфия одна воспитала пятерых 
сыновей и дочь. 

Зульфия Закирова во Второй мировой 
войне потеряла всех своих сыновей – 
Исакджана, Ахмаджана, Мамаджана, 
Вахобджана, Юсуфджана. Безусловно, 
не каждый способен устоять под таким 
жестоким ударом судьбы. Ведь для матери 
нет страшнее раны и сильнее боли, чем 

гибель детей. В этой кровавой войне 
овдовели четыре ее невестки, осиротели 
пятеро внуков. Сама она носила траур 
всю оставшуюся жизнь. Но память о 
погибших сыновьях давала ей силы жить и 
воспитывать внуков.

Заботясь о дальнейшей судьбе 
невесток, Зульфия-ая говорила: «Можете 
устраивать свою личную жизнь, я не 
против». А те, следуя примеру Зульфии-ая, 
поддерживали ее до конца дней, оставались 
верными своим погибшим супругам. Это и 
есть ода великой любви и верности.

«ОДА СТОЙКОСТИ». ЗУЛЬФИЯ ЗАКИРОВА
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Экспозиция «Никто не забыт, ничто не забыто»
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Монумент «Ода стойкости»
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Мемориальная композиция «Проводы Кудрата Суюнова на фронт»

Герой Советского Союза Кудрат 
СУЮНОВ родился 6 февраля 1919 года в 
Самаркандской области. Работал в колхозе. 
Ушел на фронт в 1941 году. Командир 
отделения 109-го стрелкового полка, 
сержант Кудрат Суюнов 12 сентября 1943 
года в районе села Оболонье Черниговской 
области Украины в бою за расширение 
плацдарма ценою жизни уничтожил огневую 
точку противника. 

В одном из залов Украинского 
государственного музея истории войны 
хранится небольшой скромный экспонат – 
портрет Героя Советского Союза Кудрата 
Суюнова, выполненный в карандаше 
Саженевым – учеником школы № 32, 
которая носит имя Героя.
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Невозможно забыть обращения главы 
государства, адресованные каждому из 
присутствующих на празднике ветеранов. 
Рука у сердца, теплый взгляд, короткий, но 
такой значимый разговор, особенное внимание. 
Я сказала: «То, что Вы сотворили, – чудо 
мирового значения!». Пожелала: «Пусть 
Ваши соратники во всем Вам помогают!». 
Общение Президента к ветеранам – образец 
человечности, сыновнего почтения к старшим, 
урок для всего нашего народа.

Парк Победы построили в короткие 
сроки, и труда вложено немало, средств 
и усилий. Не могла без слез смотреть на 
мемориальный комплекс «Ода стойкости». 
Женщина потеряла пятерых сыновей, но не 
силу духа.

Представляю, на каком подъеме 
физических и моральных сил создавался парк. 
Потрясающее место! Побывав здесь, уже 
невозможно остаться прежним. Цену мира 
поймет и не знающая иной жизни молодежь. 

Я думаю, что было бы очень правильно 
чаще организовывать экскурсии молодых 
людей в этот парк. Это внесет определенный 
вклад в патриотическое воспитание молодежи.

В день 75-й годовщины Победы над 
фашизмом 9 мая 2020 года состоялось  
торжественное открытие парка Победы.

Все участники Второй мировой войны, 
в условиях соблюдения карантина были 
приглашены в парк Победы, где их горячо 
поздравил Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев.

К каждому участнику мероприятия 
прикрепили одного гвардейца и медсестру. 
Они сопровождали нас, когда мы осматривали 
парк и его экспонаты. В парке выставлены 
все виды вооружений, которые производились 
в Узбекистане во время войны и отправлялись 
на фронт. Мне очень понравился монумент, 
посвященный матери, которая отправила на 
фронт пятерых сыновей и ни один из них не 
вернулся. Все они погибли на фронтах войны. 
А их невестки, храня память о своих мужьях, 
больше не выходили замуж, сами воспитали 
своих детей, достойными своих погибших 
отцов.

Мне также очень понравился музей Славы, 
где предметно показан вклад узбекистанцев 
в Победу над фашизмом во Второй мировой 
войне.

В нашей стране для участников войны 
созданы все условия, чтобы они жили 
благополучно. Самому молодому участнику 
Второй мировой войны  97 лет. Мы благодарим 
нашего Президента и желаем ему долгих лет 
жизни.

Мария ЗАЙЦЕВА,
участник Второй мировой войны

Абдулла АЮПОВ,
участник Второй мировой войны,

заслуженный деятель науки Узбекистана, 
профессор

Владимир ТЮРДЕНЕВ,
посол Российской Федерации

в Узбекистане

Ибрагим ЖУНУСОВ,
посол Кыргызской Республики  

в Узбекистане

Празнование в Узбекистане Дня  
Победы – 9 Мая, бережное отношение к 
памяти погибших на войне и их почитание, 
проявление уважения и внимания к старшему 
поколению является неотъемлемой частью 
культуры узбекского народа.

Создание парка Победы в столице 
Узбекистана – это знаковое событие. Открытие 
парка именно в день 75-летия Победы над 
фашизмом, от которого пострадали многие 
страны и народы мира, в том числе узбекский 
народ, – это долг памяти тем, кто спас мир 
от нацизма.

Этот парк был создан по инициативе 
Президента Республики Узбекистан Шавката 
Миромоновича Мирзиёева. Я восхищён тем, 
как здесь все сделано для того, чтобы почтить 
память  павших и показать новому поколению, 
что такое война. Ведь очень важно, чтобы 
помнили не только, сыновья и внуки павших и 
участников войны,  но и  будущее поколение. 
На мой взгляд, сама концепция парка, то, что 
я увидел, на это и нацелена.

Как мне кажется, открытие мемориала 
– это призыв, прежде всего к молодому 
поколению жить по совести, держать высоту 
правды и справедливости, передавать эти 
ценности будущему поколению.

Руководством Узбекистана проделана 
большая работа по сохранению памяти  о 
героизме предков, воевавших на полях 
сражений и трудившихся в тылу в годы Второй 
мировой войны.

Открытие парка Победы является большим 
подарком для узбекского народа, потому что 
мы должны помнить о тех, кто отдал свои 
жизни за сегодняшнее мирное небо.

Не случайно парк разделён на две темы 
– фронт и тыл. Самоотверженность народа 
Узбекистана на фронте и в тылу, великодушие 
и милосердие, проявленные по отношению 
детям-сиротам, эвакуированным в годы 
войны. Все это является ярким свидетельством 
беспримерного подвига наших отцов и дедов 
– освобождения мира от нацизма.  

Также впечатляют экспозиции и архивные 
материалы, представленные в музее Славы.

Высоко оцениваю осуществляемые 
в Узбекистане меры по сохранению и 
увековечению подвига узбекского народа в 
годы Второй мировой войны.
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Каждый год 9 мая широко отмечается в 
нашей стране как День памяти и почестей. 

В эти праздничные дни мы еще раз глубоко 
осознаём, за счёт каких тяжёлых испытаний и 
трудностей достигнута наша сегодняшняя мирная 
жизнь. Склоняем голову перед памятью наших 
соотечественников, пожертвовавших собой ради 
Победы...

Пророк Мухаммад саллаллоху алайхи 
васаллам посещал могилы своих сподвиж ников, 
молился за них, помнил и хвалил их хорошие 
качества. Он стремился к тому, чтобы этот дух 
преобладал среди верующих.

Во время Второй мировой войны узбекистанцы 
проявили героизм, мужество и преданность. Ярким 
свидетельством этого является эвакуация мирного 
населения с оккупированных территорий в страны 
Центральной Азии, особенно в Узбекистан.

В войне приняли участие более 1,9 миллиона 
граждан Узбекистана. Полмиллиона из них 
погибли, многие пропали без вести, вернулись 
с войны инвалидами, тысячи женщин остались 
вдовами, а дети – сиротами. Такие факты 
свидетельствуют о том, какую страшную цену 
народ заплатил за эту Победу.

Никто не забудет, что Вторая мировая 
война, унесшая жизни миллионов людей, стала 
самой страшной и кровопролитной в истории 
человечества. 

Мужество и героизм наших предков, 
которые сражались плечом к плечу на войне 
и самоотверженно работали в тылу, навсегда 
останутся в благодарной памяти поколений.

Решение Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева об открытии 
комплекса «Парк Победы», посвящённого 
75-летию Победы и Дню памяти и почестей, 
свидетельствует об огромном вкладе и мужестве 
старшего поколения в борьбу с фашизмом.

Создание нового архитектурного комплекса 
имеет огромное значение для прошлого, настоящего 
и будущего Узбекистана. Масштабность, 
продуманность и правдоподобность экспозиций 
позволяет не только отдать дань памяти жертвам 
фашизма, но и осознать историческую роль и место 
Узбекистана в современном мире, воспитывать 
молодое поколение в духе патриотизма и любви 
к Родине.

Историческую значимость имеет восста-
нов ление справедливости и проявление 
безукоризненной точности в отношении участия 
сыновей Узбекистана во Второй мировой войне.

Очень важный смысл в себе несет решение 
о возведении к празднику уникального не только 
в стране, но и во всем мире комплекса памяти и 
гордости в парке Победы.

Несомненно, данный комплекс станет одним 
из центров духовно-патриотического воспитания 
молодёжи, источником чувства собственного 
достоинства, самоуважения, а также войдёт 
в перечень объектов, которые с большим 
удовольствием посещают как узбекистанцы, так 
и туристы.

Открытие парка Победы в городе Ташкенте 
стало подтверждением искреннего и бережного 
отношения  многонационального  народа страны 
к своей истории, памяти своих предков, которые 
создавали нынешний Узбекистан.

Выражаю огромную благодарность 
Президенту Республики  Узбекистан Шавкату 
Миромоновичу Мирзиёеву, всему великому 
узбекскому народу за создание мемориального 
комплекса – парка Победы и Государственного 
музея Славы.

Огромное Вам Спасибо за то, что Вы на 
таком высоком уровне храните память о павших 
во Второй мировой войне. У меня два деда-
фронтовика. Один, Иосиф, был призван на 
фронт из Самарканда. Другой, Михаил, ушёл на 
войну из Кривого Рога, но после войны связал 
свою жизнь с Узбекистаном. Музей Славы в 
парке Победы – это память и о моих предках. 
Спасибо, что помните. 

Считаю, что создание такого  комплекса очень 
актуально и важно не только для исторической 
памяти Узбекистана, но и для зарубежной 
общественности, которая таким образом может 
больше узнать об огромном вкладе великого 
узбекского народа  в Победу над фашизмом.

Усмонхон АЛИМОВ,
председатель Управления мусульман 
Узбекистана, муфтий

Как известно, народ Узбекистана проявил 
огромное мужество в Великой Отечественной 
войне. Молодые люди отправлялись на фронт, а их 
родители работали в тылу день и ночь. Узбекские 
семьи удочеряли и усыновляли осиротевших 
детей, принимали беженцев в свои дома, делили с 
ними еду, спасая от голода. Столица Узбекистана 
по праву считалась «хлебным городом», «оплотом 
гостеприимства». 

Многие участники войны и труженики тыла 
были удостоены высоких наград – звания Героя 
Советского Союза, орденов и медалей.

Именно поэтому сегодня важно помнить о 
событиях тех времен, ценить подвиг этих людей, 
их мужество и быть им благодарными. Пока 
жива память о героизме наших народов, ценится 
мир и спокойствие, которые они подарили нам 
для нашего развития и процветания. 

Открытие парка Победы и музея Славы 
– результат мудрой политики руководства 
Узбекистана и, в частности, главы нашего 
государства Шавката Миромоновича Мирзиёева, 
по инициативе которого были воздвигнуты эти 
два уникальных комплекса. Они играют большую 
роль в воспитании молодежи, нынешнего и 
будущего поколений.

Пусть никогда не забудется подвиг ветеранов, 
участников боевых действий и тружеников 
тыла, отстоявших мир, право на мирный труд и 
счастливую жизнь!

Митрополит ВИКЕНТИЙ, 
Ташкентский и Узбекистанский глава 
Средне азиатского митрополичьего округа

Акмал САИДОВ,
академик

Леонид ЕЛИЗАРОВ,
редактор израильской газеты
«Менора»
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