
Участнику Великой Отечественной войны – 100 лет. 
Живая легенда из Катта-Кургана. 

 
Мататов Рахмин Рибиевич родился 18 сентября 1921 

года в г. Катта-Курган, Самаркандской области, 
Республики Узбекистан (бышая Узбекская ССР) в 
многодетной семье красильщика тканей и пряжи. В семье 
было 6 детей. Когда самому младшему, Рахмину, было 
полгода, умер его отец; мама умерла, когда ему было 11 
лет. 

В 1928 году Рахмин поступил в 1-й класс туземно-
еврейской школы № 6 г. Катта-Курган, которая официально 
была открыта в этом же году. Семилетку  он закончил в 
этой школе в 1935 году.  

В этом же году, после окончания школы Рахмин 
Мататов поступает в Кокандский педагогический 
техникум, который успешно окончил в 1938 году. 

С 1938 по 1940 годы молодой учитель работал в школе г. 
Катта-Кургана, в которой сам раньше учился 7 лет. Здесь, в 
дневное время, он преподавал детям литературу и родной 
язык, а вечерами обучал грамоте взрослых. В те годы была 

принята программа ликвидации безграмотности по всей стране («Ликбез»). В течении двух 
учебных годов, каждый вечер по два часа, он обучал грамоте жителей махалли и делал это 
бесплатно, на общественных началах.  

В 1940 году вышел приказ об упразднении туземно-еврейских школ и их слиянии с 
таджикскими школами, на том основании, что бухарско-еврейский язык посчитали 
родственным с таджикским языком. 

 После упразднения туземно-еврейской школы, в 1940 году Рахмин Мататов поступил в 
Самаркандский педагогический институт на очный физико-математический факультет. Но, 
ввиду тяжелого материального положения (в предвоенные годы стипендию и общежитие не 
выдавали) вернулся на преподавательскую деятельность – работал учителем математики в 
школе № 15 села Янги-Курганча, которое находилось в 15 километров от г. Катта-Кургана. 
Так как рейсового транспорта в те времена ещё не было, на выходные дни и на начало 
рабочей недели, весь путь в Катта-Курган и обратно, он проделовал пешим ходом. В этой 
сельской школе он проработал учителем и завучем с января 1941 и до марта 1942. 

Шла война. Рахмин неоднократно писал заявления с просьбой отправить его в 
действующую армию. Фронту требовались кадры с образованием, хотя бы со среднем. 
Наконец, 18 марта 1942 года Катта-Курганский ГВК, г. Катта-Кургана Самаркандской 
области призывает Рахмина Мататова в армию и направляет молодого педагога в качестве 
курсанта в Воронежское военное училище связи, которое в начале войны было эвакуировано 
в г. Самарканд и готовило командиров радио подразделений для боевых частей Красной 
Армии. 

 Училище располагалось в близи самаркандского железнодорожного вокзала, там же 
размещались танковое училище и резервная стрелковая дивизия. В училище курсанты 
изучали электронику, радиотехнику, тактико-технические данные различных (переносных и 
стационарных) отечественных радио станций, телефонных аппаратов различных 
модификаций, военную топографию, организацию радио и телефонной связи в масштабах 
батальона, полка и дивизии. Изучали и общевойсковые дисциплины. Курсантское обучение 
проходило 12 месяцев, от марта до марта. Общая обстановка в заведении была образцовой, 
среди многонационального состава курсантов царила дисциплина. А вопрос 
национальностей вообще никак не поднимался, все были как один. Средь поступивших было 
много евреев, а туземных было только двое - Рахмин Рибиевич Мататов из Катта-Кургана и 
Давид Хияевич Калонтаров из Самарканда.  



В своих воспоминаниях Рахмин Рибиевич рассказывает, что Давид после окончания 
училища воевал на Западном фронте, командовал взводом телеграфистов. В 1944 году он 
попал в плен и его ожидала участь всех евреев, оказавшихся в плену у фашистов. Избежать 
этой участи ему помогли друзья, которые обучили его нескольким стихам Корана и 
представили его немцам как мусульманина. Так, рискуя собственной жизнью, земляки – 
узбеки, спасли Давида от неминуемой гибели. 

По окончании училища, из двухсот выпускников 150 получили звание младшего 
лейтенанта, а ещё 50, среди которых был и Рахмин Мататов, звание лейтената. В апреле 1943 
года молодой офицер был направлен на Севера-Кавказский фронт, в самое пекло боев за 
“Малую землю” - плацдарм под Новороссийском, где вела боевые действия 18-я армия 
генерал-лейтенанта Константина Леселидзе. 

На этом плацдарме лейтенант Мататов, со своими радистами, обеспечивал радиосвязью 
командира батальона с танковыми экипажами; в качестве радиста-разведчика, участвовал в 
опаснейших рейдах танкистов в тыл врага. Шли ожесточенные бои, гитлеровцы стремились 
сбросить советский десант в Черное Море; армия генерала Леселидзе оказывала немцам 
упорное сопротивление. Героическая оборона этого клочка земли продолжалась 225 дней. В 
этой жестокой боевой обстановке делал свои первые шаги молодой офицер Мататов. Он 
оставался на “Малой Земле” до полного освобождения Новороссийска 16 сентября 1943 
года.  

Затем Рахмина Мататова назначили командиром радиовзвода 841 стрелкового полка, 237 
стрелковой дивизии, Первого Украинского Фронта. Дальнейший его боевой путь пролегал 
по окупированной территории Украины. И снова Рахмин со своими радистами обеспечивал 
устойчивой радиосвязью все боевые операции своего пехотного полка при форсировании 
Днепра, освобождении городов: Киева, Житомира, Бердичева, Дрогобыча и Борислава. 

В начале августа 1944 года 237 дивизия вошла в состав нового – Четвертого Украинского 
Фронта и вплотную подошла к Карпатским горам. Ей предстояло с тяжелыми боями 
преодолеть эти лесистые горы. Для приобретения опыта радиосвязи в особых условиях 
горно-лесистой местности лейтенант Мататов целый месяц проводил занятия со своими 
радистами в Карпатских горах. Полученными знаниями поделился с другими военными 
связистами в нескольких статьях, опубликованных во фронтовой газете “За Родину”. Этот 
приобретенный им опыт пригодился всем радиоподразделениям 18-й армии в тяжелых боях 
за освобождение Западной Украины. 

После перехода через Карпаты 237 стрелковая дивизия и ее 841 полк вели ожесточенные 
бои за освобождение Польши, Венгрии и Чехословакии. Радисты Р.Мататова достойно 
обеспечивали надежной радиосвязью все наступательные операции своего пехотного полка, 
способствовали выполнению боевых задач. 15 ноября 1944 года в жестоких боях за 
словацкий город Кошице лейтенант Рахмин Мататов получил тяжелое осколочно-пулевое 
ранение. Был поврежден позвоночник, до сих пор в его теле (вот уже 75 лет!) находится 
вражеская пуля.  

После лечения в госпиталях и относительного выздоровления, в феврале 1945 года, 
Рахмин Мататов снова вернулся на фронт в свою часть, к своим радистам, и с ними 
участвовал во всех военных операциях до самого победного конца войны, в которой он и его 
отважные радисты достойно выполнили свой долг перед Родиной.  

За боевые заслуги на фронте старший лейтенант Рахмин Рибиевич Мататов награжден: 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями “За Отвагу” и “За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”. За участие в 
освобождении Праги и других городов Чехословакии от немецких оккупантов Президент 
Чехословакии генерал Людвиг Свобода наградил нашего земляка чехословацкой медалью 
“За Храбрость”.  

Послевоенная армейская служба офицера РахминаМататова проходила в 24 гв. 
стрелковом полку 10-й гв. стрелковой дивизии в г. Летцене в Восточной Пруссии (ныне это 
город Гижицко в Польше), а с января 1946 года в Грузии, городе Ахалкалаки, в 12 км от 
турецкой границы.  



Лишь в июле 1947 года Рахмин-ака получил одновременно два приказа: о присвоении 
воинского звания “старший лейтенант” и об увольнении в запас. Вскоре, он с победой 
вернулся в свой родной Каттагурган. Звание капитана он получил спустя несколько лет 
после войны (в 1957) после окончания курсов переподготовки офицеров запаса. 

В декабре 1947 года Рахмин-ака связал свою судьбу с девушкой из Самарканда Истам 
Алаевой, с которой прожил вместе 68 лет. Они вырастили шестерых детей, у них более 70 
внуков, правнуков и праправнуков. 

Летом 1948 он поступил на заочное отделение Узбекского Государственного университета 
им Алишера Навои, на механико-математический факультет в Самарканде и в 1953 году он 
защитил диплом по специальности “математик”. Первые пять лет, с 1953 по 1958 год, 
Рахмин Рибиевич работал учителем математики в школе № 2 с узбекским языком обучения, 
с 1958 по 1960 год работает по той же специальности в школе № 6 с русским языком 
обучения. Последующие 30 лет он работал старшим школьным инспектором, заместителем 
заведующего Катта-Курганским Гор ОНО. За трудовые успехи был награжден орденом 
“Знак Почета” (в 1966 году), двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
Узбекистана и медалью “Ветеран Труда”. 

В начале 90-х годов прошлого столетия бывший фронтовик организовал сбор средств, для 
благоустройства еврейского кладбища в своем городе Каттакургане. В итоге, для 
кладбищенского сторожа и его семьи было построено жилье с подведенным к дому 
природным газом, электричеством и водопроводом. Лишь после этого, успокоившись за 
охрану вечного покоя наших предков, Рахмин-ака с семьей в июле 1994 года 
репатриировался в Израиль и по сей день проживает в городе Рамле. 

Находясь в Израиле, Р.Мататов долгое время продолжал руководить сбором средств для 
благоустройства кладбища. Основная же его общественная деятельность связана с 
Израильским Союзом ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма. Сразу 
после приезда в Израиль он был принят в члены этого Союза и вскоре был избран 
заместителем председателя его Рамлинского отделения, а в 2003-2012 гг. руководил этим 
отделением. В 2007 году был создан Союз ветеранов и инвалидов войны бухарско-еврейской 
общины Израиля. Руководство этим Союзом было возложено на Р.Мататова, и он по сей 
день успешно руководит и этой организацией. 

В 2010 году, в дни празднования 65-летия Победы над нацизмом, по представления 
Израильского Союза ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма, за умелое 
руководство Рамлимским отделением Союза, капитану запаса Советской Армии Рахмину 
Мататову было присвоено почетное звание “Человек года”.  

За долгие годы работы в организациях ветеранов войны Узбекистана и Израиля Рахмин 
Рибиевич многое успел сделать для увековечения памяти о подвигах и героизме своих 
боевых товарищей. Так, будучи заместителем председателя комитете ветеранов войны 
города Катта-Кургана, он проводил большую воспитательную работу среди молодежи во 
всех 18-ти школах родного города. Организовывал специальные лекции для школьных 
преподавателей начальной военной подготовки, проводил встречи и беседы учащихся с 
фронтовиками.   

Эта работа нашла своё продолжение и в Израиле. За прошедшие годы Рахмином 
Мататовым было написано и опубликовано четыре книги воспоминаний: “Страницы жизни” 
(2002 год), “Люди и Судьбы” (2007 год), “Оставить память о себе” (2013 год), “О друзьях 
товарищах” (2017 год). В этих своих книгах старый ветеран рассказывает молодому 
поколению о героизме и подвигах более сорока бывших фронтовиков – воинов разных 
национальностей: о своих однополчанах, с которыми прошёл по огненным дорогам войны, о 
тружениках тыла, с которыми работал и учился, о тех, кого сам обучал в разные годы. 

На День Победы в 2012 году, в городе Рамле, в торжественной обстановке, была открыта 
Комната боевой славы, организованная под руководством Рахмина Мататова и заместителя 
мэра этого города Зинаиды Исхаковой. 

Все годы проживания в Израиле Рахмин Мататов постоянно поддерживает письменную и 
телефонную связь со своими каттакурганскими земляками, особенно с коллегами-
педагогами. В сентябре 2003 года вместе со своей супругой Истам (Да будет благословенна 



память о ней!) они целый месяц провели в гостях в своем городе исхода Каттакургане у 
своих друзей. Остановились в своем бывшем доме, у своей бывшей ученицы 1950-х годов 
Эркатош-апа Назаровой. За этот месяц произошло много встреч с коллегами и учениками 
Р.Мататова, окончившими школу 30-40 лет назад.  

Особенно интересная встреча прошла в городском историко-краеведческом музее, где 
много лет назад целая стена одной из комнат была посвящена педагогической и боевой 
биографии Рахмина Мататова. На полках этого музея хранятся все четыре книги его 
воспоминаний. В городской газете «Каттакурғон тонги» и областной газете «Самаркандский 
вестник» печатались статьи Р.Мататова о дружбе еврейского и узбекского народов, о 
важнейших мероприятиях и вечерах, проводимых израильскими ветеранскими 
организациями. Такая многосторонняя связь между Израилем и Каттакурганом 
продолжается и по сей день. Это подлинно народная дипломатия, значение которой для 
укрепления отношений между Израилим и Узбекистаном трудно переоценить, и вклад 
ветерана войны Рахмина Мататова в это благородное дело очень велик. 

Накануне 75-летия Дня Победы (15 апреля 2020 года) мулло Рахмина Мататова навестили 
консул Республики Узбекистан в Израиле г-н Салахитдин Арибходжаев, автор-составитель 
сборника книг “Подвиги Память” Аркадий Калонтаров и писатель Аркадий Иноятов. Во 
время этой встречи консул Узбекистана взял у нашего столетнего земляка из Каттакургана 

большое интервью на узбекском языке, 
которое транслировалось 9 мая по 
каналам Узбекского телевидения. В этом 
интервью наш земляк вспоминал 
прожитые годы, своих земляков и 
однополчан, с которыми прошёл по 
дорогам войны. В завершении интервью 
мудрый аксакал благословил народ и 
вскормившую его землю Узбекистана. 

 

                А.Калонтаров, С.Арибходжаев, , Р.Мататови и А.Иноятов.  

Пожелаем и мы нашему уважаемому земляку Рахмину Рибиевичу Мататову доброго 
здоровья, бодрости и еще долго оставаться для нас живым примером доблестного воина, 
внёсшего неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне.  

полковник Шакиров Мухтаржон Абдисалиевич,  
заместитель начальника мемориального комплекса “Парк Победы” по научной работе,  

директор государственного “Музея Славы”. 
 

Шахиста Якубовна Максудова, 
заместитель директора Общества Дружбы “Узбекистан-Израиль” 

Республики Узбекистан 
 

 
 


