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Память о подвиге народов во время
Великой Отечественной войны с каждым годом 
приобретает все большую значимость и ценность 
для тех, кто пришел в этот мир после той страшной 
трагедии человечества. А потому в наши дни 
очень важна деятельность, направленная 
на сохранение исторической правды и памяти 
о Великой Победе. Одним из таких специалистов 
в Узбекистане является ведущий научный 
сотрудник Музея славы («Шон-шараф») 
при мемориальном комплексе «Парк Победы» 
Барно Исахова.

Коренная жительница узбекской столицы, свое 
призвание - приобщать к искусству - Барно 
почувствовала, когда училась в академическом 
лицее при Ташкентском государственном фи
нансовом университете. Поэтому к его окон
чанию девушка уже точно знала, куда будет 
поступать: в Институт искусств им. М. Уйгура 
на факультет журналистики и искусствоведе
ния. Но она не предполагала тогда, что судьба 
уготовила для нее более масштабную миссию - 
изучение, поиск, сохранение и приобщение 
молодого поколения к историческим ценно
стям, к искусству, отражающему суровую прав
ду и ужасы войны.

Барно, прежде всего, конечно, 
поздравляю вас с такой почетной 
наградой. Как эту новость встретили 
вы и ваши близкие?
Это было неожиданно и радостно. В одно 
и то же время я узнала о том, что поступила 
в магистратуру на бюджетной основе и стала 
лауреатом столь почетной для меня междуна
родной премии «Содружество дебютов». Это 
несказанное счастье и честь для меня, а для 
моих родителей - огромная радость и гор
дость. Приятно сознавать, что столь высокой 
международной наградой отмечена большая 
работа по созданию сайта «301 узбекистанец» - 
\л/\л/\л/.\А/агбегое5.иг. Этот ресурс посвящен 
воинам, которые были удостоены звания Героя 
Советского Союза или награждены орденом 
Славы трех степеней. Сайт мы разработали 
на трех языках, поскольку раньше вся инфор
мация была разрозненная, а теперь собрана 
воедино и пополняется все новыми сведе-
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ниями в сотрудничестве с музеями Польши, 
Израиля и России.

Тема войны сама по себе непростая 
и совершенно не женская. Как получилось, 
что вы оказались в Музее вооруженных сил 
Узбекистана, а ныне продолжаете свое 
дело в Музее славы?
В бытность свою студенткой Ташкентского ин
ститута исскусств имени Маннона Уйгура я даже 
и представить себе не могла, что когда-то 
буду связана с военной тематикой. Но так 
уж сложилась судьба. Сначала я вышла замуж 
за военнослужащего Национальной гвардии 
Узбекистана. А потом, узнав благодаря мужу, 
каковы будни военных, почувствовала интерес 
к этой теме, к ее месту в мировом искусстве. 
И пока я была в декретном отпуске с двумя 
детьми, стала читать соответствующую литера
туру, увлеклась историей появления оружия, 
первых оборонительных зданий и сооружений 
и конечно же художественно-прикладным ис
кусством, связанным с тематике/ войны. Этот 
интерес и привел меня в ‘.'.за/ вооруженных 
сил Узбекистана, в котором я “доработала 
несколько лет, а затем перешла в Музей славы 
при мемориальном комлле*се Парк Победы».

Сейчас не так-то просяюзяинтересовать 
исторической тематикой молодое 
поколение. Тем боже если дело 
касается столе —ого предмета
в рамках ес :~:е: ~сз.
Удавалось ли эг~с за и ’
Вы знаете, кг - :ыла очень
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интересом в эти моменты наши юные посе
тители слушают рассказы координаторов 
выставки о Великой Отечественной войне, 
сколько вопросов они задают. Особенно этот 
живой интерес учащаяся молодежь проявляет 
на выездных тематических выставках приклад
ного и фотоискусства в региональных округах 
нашей страны, где мы старались рассказывать 
об истории образования Вооруженных сил 
Республики Узбекистан уже во время незави
симости.
Приятно отметить, что в последние годы празд
ник Девятого мая, который в Узбекистане отме
чается не только как день Великой Победы, 
но и как День памяти и почестей, посвященный 
участникам войны и трудового фронта, празд
нуется особенно широко и масштабно. Так, 
например, стало хорошей традицией в дни 
празднования 9 Мая проводить на одной 
из центральных площадей города - Дружбы 
Народов - совместные узбекско-российские 
концерты с участием известных вокально
хоровых коллективов и артистов эстрады.
Здесь же организуются просмотры докумен
тальных видеохроник и художественного филь
ма «Ты - не сирота», собирающие огромное 
количество жителей и гостей столицы. Эти 
мероприятия всегда очень трогательны, они 
сплачивают и объединяют тысячи людей, ко
торые дружно, от мала до велика, со слезами 
на глазах подпевают артистам, исполняющим 
известные песни военных лет. Непосредст
венно в день 9 Мая в столице и в областных 
городах страны проходит демонстрация воен
ной техники со сценическими инсталляциями 
из времен Второй мировой. Тысячи людей 
с фотографиями родных, отдавших свою жизнь 
за родину, идут к мемориалу «Братские моги
лы», чтобы возложить цветы и почтить память 
погибших в войне 1941 -1945 годов. В регио
нальных музеях и выставочных залах повсе
местно организуются масштабные выставки 
и концерты на городских площадях, где звучат 
песни военных лет. А начиная с прошлого года 
салют 9 Мая, инсталляции боевой техники, сце
нические композиции, посвященные боевым 
сражениям и будням военных лет, а также глав
ное государственное празднование проводят
ся в новом, созданном специально к этой дате 
мемориальном комплексе «Парк Победы», при 
котором создан Музей славы.

Пожалуйста, расскажите подробнее 
об этом музее и комплексе в целом.
Это было значимое историческое событие для 
всех нас. Ровно год назад, 9 мая 2020-го, не
смотря на жесткие карантинные ограничения 
в Ташкенте открылся этот уникальный по мас
штабам и концепции мемориальный комплекс. 
Он был разработан и создан в соответствии 

с постановлением президента Шавката Мир- 
зиёева в честь 75-летней годовщины Победы 
над фашизмом для широкого освещения той 
роли, которую сыграл в этом многонациональ
ный народ Узбекистана, а также для увекове
чения имен участников войны.
Входя в этот комплекс, вы погружаетесь в атмо
сферу тех военных лет, чему способствует 
всё оформление парка в целом. Его терри
тория разбита на несколько частей, каждая 
из которых имеет свою эмоциональную тему: 
«Зона ужаса войны», «Зона тыла», «Зона скор
би», «Зона благодарности за Победу». Здесь 
созданы окопы, блиндажи и полевые кухни, 
развернута выставка военной техники и воору
жения, а из динамиков звучат музыка и инфор
мационные сводки тех дней. Главная компози
ционная составляющая парка - бульвар, вдоль 
которого размещены мемориальные книги, 
рассказывающие о том, что происходило 
в Узбекистане в тот тяжелый период. Не могу 
не отметить, что еще в парке оборудован 
фрагмент немецко-фашистского концлагеря, 
куда врываются советские танки. Это место 
невозможно пройти без слез и мурашек 
по телу. Здесь же неподалеку воссоздан же
лезнодорожный вокзал, который в годы войны 
встречал миллионы людей, эвакуированных 
со всего Советского Союза, и эшелоны с ране
ными. Все эти страницы подлинной истории 
жизни и борьбы нашего народа в дни войны 
запечатлены не только в масштабных инсталля
циях и скульптурных композициях комплекса, 
но и в архивных документах, кинохрониках 
и фотографиях, в предметах быта, в одежде 
и боевом снаряжении, найденных на полях 
сражений и представленных в нашем Музее 
славы. Важно, что при его формировании были 
учтены рекомендации ветеранов, ученых- 
историков, творческой интеллигенции и широ
кой общественности. Все сопроводительные
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «СОДРУЖЕСТВО ДЕ БЮТ О:

«В ГОДЫ ВОЙНЫ 
наша республика 
превратилась в один 
из важных центров 
снабжения, который 
поставлял на фронт 
продовольствие, 
одежду, оружие 
и технику».
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сведения об экспонатах представлены на трех 
языках. Концепция музея разработана так, что
бы каждый посетитель, придя сюда и пройдя 
по отделам, как бы на себе ощутил весь путь 
от 22 июня 1941 года до наших дней. Инстал
ляции, оружие, настоящие предметы одежды 
и быта, информационные стенды со сводками 
с полей сражений, письма с фронта и другие 
экспонаты в первом отделе погружают нас 
в дни начала войны. Во второй секции расска
зывается о подвигах узбекистанцев, например 
о том, что знамя Победы и акт о капитуляции 
Германии в Москву 9 мая 1945 года доставил 
экипаж летчика Абдусамата Тайметова, выход
ца из Ташкента. Отдельная секция посвящена 
науке, образованию, культуре и здравоохра
нению нашего края, а также художественной 
литературе, искусству и печати в годы войны. 
Очень эмоционален четвертый отдел, трога
тельно передающий атмосферу и настроения 
людей, - «Воспоминания о войне и Победе, 
радости и ликовании народа». В пятом отделе 
под рубрикой «Подвиг героев живет вечно» 
представлены тридцатитрехтомная Книга па
мяти, изданная к 75-летию Победы над фашист
ской Германией, книга-альбом с документами 
военной поры и другие экспонаты как еще 
одно напоминание о трагедии и ужасах войны, 
о ценности мирной жизни, адресованное 
в первую очередь молодежи.

Какие новые факты и документы 
об участии воинов-узбекистанцев 
в Великой Отечественной войне удалось 
обнаружить за последнее время?
Прежде всего хотелось бы напомнить, что 
в годы войны наша республика превратилась 
в один из важных центров снабжения, который 
поставлял на фронт продовольствие, одежду, 
оружие и технику. В этот нелегкий период жи

тели республики приютили, окружив заботой, 
свыше полутора миллионов стариков, женщин 
и детей, эвакуированных с прифронтовых тер
риторий. Что же касается непосредственного 
участия многонационального народа Узбеки
стана в боевых действиях, то по официальным 
данным около двух миллионов наших соотече
ственников участвовали в сражениях и более 
пятисот тысяч из них пали смертью храбрых. 
Но, как вы понимаете, и это не точные цифры, 
ведь работа над восстановлением историче
ских сведений, в том числе справедливой па
мяти о погибших в боях и пропавших без вести, 
продолжается по сей день, обнаруживаются 
все новые достоверные факты подвига узбек
ского народа. И один из них - история про 
сто одного пленного узбека-красноармейца. 
Эти воины погибли в концлагере Амерсфорт 
в Нидерландах, отстояв свою честь и досто
инство. По распоряжению Гитлера их как 
представителей азиатского народа, которых 
фашисты считали «недочеловеками», специаль
но отобрали из числа военнопленных для ис
пользования в пропагандистских целях, чтобы 
показать на их фоне превосходство арийской 
расы. Тем самым планировалось поднять 
боевой дух немецкой армии, не ожидавшей 
сурового сопротивления советских войск. 
Отобранный отряд пленных узбеков несколько 
месяцев держали отдельно от других пленных 
в загоне под открытым небом, нещадно били, 
заставляли работать, практически не кормили, 
а потом и вовсе морили голодом. Установив 
кинокамеры, фашистские пропагандисты 
планировали снять документальный фильм 
о том, как «дикие азиаты», измученные голодом, 
нечеловеческими испытаниями в концлагере 
и в результате, как они считали, потерявшие 
человеческое достоинство, будут убивать друг 
друга за буханку свежего хлеба, которую им
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БАРНО ИСАХОВА / УЗБЕКИСТАН

«В этот нелегкий период 
наши соотечественники 
приютили и окружили 
заботой свыше полутора 
миллионов стариков, 
женщин и детей, 
эвакуированных 
в Узбекистан 
с прифронтовых 
территорий».

в назначенный день съемок бросили в загон. 
Однако упавший на землю хлеб подобрал 
один из молодых узбеков и, поцеловав его, 
как святыню, почтительно передал его само
му старшему. В гробовой тишине немецкие 
солдаты наблюдали, как сотня пленных села 
на землю: старший из них по крупице делил 
хлеб поровну, и люди по цепочке передавали 
эти крохотные кусочки друг другу, как это ве
ками было принято у нашего народа. Каждый, 
получив свою порцию, неторопливо, закрыв 
глаза, съедал ее... Семьдесят семь узбекских 
солдат после этого были расстреляны, осталь
ные умерли от голода и бесчеловечного отно
шения к ним. К сожалению, все свидетельства 
этой трагедии в мае 1945 года руководство 
лагеря сожгло. Историкам удалось выяснить 
только два имени из числа ста одного военно
пленного: Хатам Кадыров и Заир Муратов. Это 
оказалось возможным благодаря многолетним 
поискам и стараниям голландского исследова
теля, писателя, основателя фонда «Советское 
поле Славы» Ремко Рейдинга. На основании 
результатов его исследований Анвар Иргашев 
и Юлия Медведевская написали роман «101», 
а Национальным агентством «Узбеккино» был 
снят фильм под тем же названием.

Барно, судя по всему восстановление 
исторической правды - это уже ваше 
призвание. Над чем вы сейчас работаете? 
В настоящее время в Музее славы помимо 
организации и проведения выставок и меро
приятий мы занимаемся поисковым проектом 
под названием «Ищу своего деда» («Бобомни 
излайман»). К нам обращаются многие люди, 
которые хотят узнать о своих родственниках, 
погибших в боях или пропавших без вести 
во время войны, многие обращаются с таки
ми просьбами через портал обращений

к Президенту. Мы помогаем найти какие-либо 
сведения, архивные документы. Эту работу 
выполняем совместно с узбекской поисковой 
патриотической экспедицией «Прометей», 
которая уже около сорока лет по всему быв
шему Союзу ведет поиски и раскопки массовых 
захоронений расстрелянных и репрессиро
ванных, занимается идентификацией найден
ных останков и восстановлением подлинных 
документов. Очень масштабная и непростая 
работа: через нас проходят удивительные 
судьбы! И каждый раз испытываешь невероят
ные эмоции, когда по крупицам удается найти 
подлинные сведения о реальных людях и когда 
видишь, насколько ценными они оказываются 
для родственников и потомков. ОV Барно Исакова 

(слева) с коллегами
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