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Вклад многонационального народа Узбеки
с тана в достижение исторической Победы над 
фашизмом во Второй мировой войне невоз
можно переоценить. 

Наш народ никогда не забудет мужество 
и героизм самоотверженных отцов и дедов, 
отстоявших сегодняшнюю мирную, свободную 
и благополучную жизнь.

Шавкат Мирзиёев,
Президент Республики Узбекистан



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

О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
9 МАЯ – ДНЯ ПАМЯТИ И ПОЧЕСТЕЙ

Мужество, несгибаемая воля и непоколебимость, благородные каче
ства, проявленные народом Узбекистана в период Второй мировой войны, 
остаются высочайшим примером гуманизма и вечной памятью для пос
ледующих поколений. Увековечение светлой памяти предков, отдавших 
свои жизни ради сегодняшней мирной и спокойной, свободной и благопо
лучной жизни, достойное продолжение их благородных дел – непреходя
щая ценность, присущая нашему великодушному и благородному народу, 
для которого мир является великим благом.

Сколько бы не прошло лет, прогрессивное человечество никог
да не забудет эту жестокую и кровопролитную Вторую мировую вой
ну, ставшую причиной гибели миллионов людей во всем мире, при
несшую немыслимые потери, горести и беды. Наш народ будет всегда 
помнить, что из около 2 миллионов узбекистанцев, участвовавших в 
этой беспощадной войне, погибли более полумиллиона. Для многона
ционального миролюбивого народа Узбекистана день Победы над фа
шизмом 9 Мая дорог и почитаем прежде всего в качестве Дня Па 
м яти и Почестей.

Для нас память – понятие, раскрывающее гуманность человека, ве
ликая духовнонравственная сила, связывающая прошлое и настоящее. 
Оказание глубокого уважения памяти храбрых и отважных соотечествен
ников, боровшихся за мир и свободу народа, является проявлением высо
чайшего уважения, воздания почестей именам доблестных героевотцов и 
дедов, пожертвовавших своими жизнями во имя свободы Родины.

В осуществляемой в настоящее время Стратегии развития Нового 
Узбекистана идея «Обеспечение интересов человека» занимает основ ное 
место. Данный принцип также гармонизирует и сочетается с понятиями 
«память» и «почесть» и полностью соответствует многовековым помыс
лам и устремлениям узбекского народа. 
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В целях широкого празднования в стране всенародного праздника  
9 Мая – Дня Памяти и Почестей, чествования всех ветеранов войны и 
труда, внесших достойный вклад в борьбу с фашизмом в годы Второй 
мировой войны, а также возвеличивания памяти военнослужащих и со
т рудников правоохранительных органов, погибших при исполнении слу
жебного долга в годы независимости:

1. Утвердить: 
Программу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  

9 Мая – Дню Памяти и Почестей (далееПрограмма), согласно приложе
нию №1;

состав Рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, по
священных 9 Мая – Дню Памяти и Почестей, согласно приложению № 2. 

2. Рабочей группе (Арипов А.Н.): 
организовать проведение мероприятий, предусмотренных Программой, 

под девизами «Инсон кадри улуг – хотира мукаддас» («Достоинство че
ловека – велико, память – священна»), «Мардлик ва жасорат – хамиша 
барҳаёт» («Мужество и отвага – вечные ценности»), а также встреч трех 
поколений, культурнопросветительских мероприятий, пропагандистских 
акций, выставок изобразительного искусства, творческих встреч, конкур
сов, массовых спортивных соревнований;

в целях оказания материальной и моральной поддержки каждому 
участнику Второй мировой войны, ветеранам трудового фронта, чле
нам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного долга в годы независимости, ор
ганизовать посещение руководителями соответствующих министерств, 
ведомств, других организаций и командирами воинских частей мест про
живания данной категории лиц для их чествования, а также проведение 
культурнопросветительских и патриотических мероприятий среди ши
роких слоев населения, особенно молодежи, по разъяснению и пропаган
де высокого значения проявленного ими мужества, доблести и отваги; 

реализовать соответствующие меры по ремонту и благоустройству жи
лых помещений и домохозяйств одиноких и малообеспеченных участни
ков Второй мировой войны; 

от имени Президента Республики Узбекистан вручить участникам и 
инвалидам Второй мировой войны единовременное денежное вознаграж
дение в торжественной обстановке; 

организовать патронажную службу в целях ухода и оказания на посто
янной основе медикосоциальной помощи каждому участнику и инвалиду 
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Второй мировой войны с закреплением (на основе договора) работников, 
обладающих медицинскими знаниями;

по желанию участников и инвалидов Второй мировой войны организо
вать их бесплатное направление в санатории на территории республики. 

3. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей 
и города Ташкента совместно с Министерством обороны, Министерством 
внутренних дел, Национальной гвардией, Министерством по поддержке 
махалли и старшего поколения, Министерством культуры, Федерацией 
профсоюзов Узбекистана, Республиканским центром духовности и про
светительства, Агентством по делам молодежи Узбекистана: 

разработать и реализовать комплекс мероприятий по подготовке и про
ведению праздника в областях, городах и районах; 

обеспечить оформление улиц и площадей плакатами и стендами, рас
крывающими суть и содержание Дня Памяти и Почестей. 

4. Министерству обороны Республики Узбекистан организовать в горо
де Ташкенте праздничный салют, посвященный Дню Памяти и Почестей, 
9 мая 2022 года в 21.00. 

5. Министерству внутренних дел и Министерству обороны совместно с 
Национальной гвардией Республики Узбекистан принять меры по сохра
нению общественного порядка и обеспечению безопасности граждан в ме
стах проведения торжественных мероприятий и праздничных салютов. 

6. Установить, что все массовые мероприятия, связанные с праздно
ванием Дня Памяти и Почестей, проводятся на основе рекомендаций 
Специальной республиканской комиссии по подготовке Программы мер 
по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса 
в Республике Узбекистан. 

7. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, На
циональному информационному агентству Узбекистана, информационно
му агентству «Дунё» и другим средствам массовой информации широко 
освещать процессы, связанные с подготовкой и проведением праздника, 
мероприятия, направленные на обеспечение исполнения настоящего по
становления, а также подготовку и передачу в эфир тематических теле
передач и радиовещаний, опубликование статей.

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Премьерминистра Республики Узбекистан Арипова А.Н. 

Президент Республики Узбекистан
Шавкат МИРЗИЁЕВ

29 апреля 2022 года
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В связи с 9 мая – Днем памяти и почестей 
Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев посетил Парк Победы.

Военный оркестр исполнил «Мелодию 
памяти». Глава государства возложил цве-
ты к мемориальному комплексу «Ода стой
кости».

Этот монумент воздвигнут в память о 
Зульфие Закировой – матери, потерявшей во 
время Второй мировой войны пятерых сыно-
вей, а также ее преданных невестках и остав-
шихся сиротами внуках. Памятник является 

ПРЕКЛОНЯЕМСЯ ПЕРЕД ГЕРОИЗМОМ 

символом потерь нашего народа в войне и 
его борьбы за свободу. «Ода стойкости» – ме 
мориал, установленный в честь всех мате-
рей, женщин, которых война лишила детей, 
мужей и близких.

В парке собрались и представители ми-
нистерств и ведомств системы Вооруженных 
Сил, государственных и общественных орга-
низаций. В беседе с ними Президент адресо-
вал поздравления нашему народу.

– Сегодня, стоя в этом Парке Победы, 
я искренне поздравляю наших уважаемых 
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НАШИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ 

ветеранов и весь наш народ с этим празд-
ником. В такие моменты мы вспоминаем о 
наших героических предках и преклоняем-
ся перед их мужеством. Их многогранный 
жизненный путь, посвященный делу мира и 
свободы, является великим и неподвластным 
времени наследием для будущих поколений, –
сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что это место 
напоминает о последствиях войны и цен
ности мира.

– Сегодня мир становится тревожнее. 
Каждую минуту появляются новые вызовы. 
Влияет ли это на нас? Однозначно влияет. 
Но мы принимаем меры, чтобы уменьшить 
это влияние на жизнь нашего народа. Сво-
им трудом и сплоченностью мы, даст Бог, 
преодолеем и эти испытания, – сказал Пре-
зидент.

Представители министерств, ведомств и 
общественности также возложили цветы к 
подножию мемориала.



1010

ПРЕЗИДЕНТ НАВЕСТИЛ ВЕТЕРАНОВ 

Президент Шавкат Мирзиёев навестил 
участников Второй мировой войны.

Сперва глава государства побывал в доме 
Аббосаота Аппанова в Алмазарском районе 
города Ташкента.

Аббосота родился в 1924 году в Ташкен-
те. В феврале 1942 года он ушел на войну, 
участвовал в ожесточенных боях за Смо-
ленск, затем в Беларуси, Польше и Германии. 
Вернувшись с войны в 1946 году, много лет 
преподавал немецкий и английский языки в 
средней школе махалли Ачаобод, а также на-
писал учебник немецкого языка для началь-
ных классов.

Заслуги Аббоса Аппанова были достой-
но оценены, он награжден многими государ-
ственными наградами.

– Я пришел, чтобы повидать вас, сердеч-
но побеседовать, пожелать вам здоровья. 
Прежде всего поздравляю вас и в вашем лице 
всех участников войны, наш народ с празд-
ником. Желаю, чтобы вы и дальше, в добром 
здравии, были нашим светочем и примером 
для молодежи, – сказал Шавкат Мирзиёев.

– Милостью Всевышнего, благодаря за-
боте и доброте нашего государства нам до-
велось дожить до такого возраста. И вам 
желаю, чтобы Аллах даровал вам сил и успе-
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ха в ваших добрых делах на благо нашего на-
рода. Спасибо за внимание, – сказал Аббос 
ота.

– Вы достойны такого уважения, – ска-
зал Президент. – Почитать старших – наша 
большая ценность. Мы продолжаем это де-
лать. Пусть наша молодежь знает и следу-
ет этому примеру.

Дети ветерана уже на пенсии, у него  
21 внук, 55 правнуков и 7 праправнуков.

Глава государства посетил также дом Фё-
дора Федина, проживающего в Яшнабадском 
районе.

Федор Семенович родился в 1927 году в 
Мордовском крае России. В 1944 году был 
призван в армию, в ходе которой служил свя-
зистом и инструктором. Участвовал в боях 
под Минском. После войны несколько лет 
служил в Китае. В 1949 году приехал в Таш-
кент и начал работать на авиазаводе. Имеет 
множество трудовых наград. Он вместе с 
суп ругой воспитали двух дочерей.

Президент поинтересовался состоянием 
здоровья и условиями жизни ветерана. По-
благодарил его за вклад в нынешние мирные 
дни и многолетний плодотворный труд.



1212

Глава государства посетил также дом Ак-
малаота Акромова, проживающего в Мир-
зоУлугбекском районе.

Акмалота родился в 1924 году в Ташкен-
те. По окончании школы в 1941 году пошел 
работать на машиностроительный завод. С 
1942 года воевал на фронте, получил тяже-
лое ранение.

Вернувшись с войны, ветеран трудился 
в сфере торговли, пищевой промышлен-
ности. На пенсии возглавлял Ташкентское 
городское общество ветеранов войны и 

труда, городское отделение фонда «Нуро-
ний».

– Вы прошли славный путь – участвовали 
в войне, проявили героизм, после войны пло-
дотворно трудились, воспитали внуков и до-
жили до этого почтенного возраста. Ваша 
жизнь, каждое ваше слово – это школа для 
нас. Крепкого вам здоровья, долгой жизни, – 
сказал Шавкат Мирзиёев.

Акмалота от имени всех ветеранов вой-
ны выразил искренние пожелания главе го-
сударства.
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Уважаемый читатель!
Сегодня проводится огромная работа 

по изучению и объективному отраже-
нию истории нашей страны, в частности, 
Второй мировой войны – периода ни с 
чем не сравнимых потерь, достойного 
вклада народа Узбекистана в Великую 
Победу, а также по увековечению имен 
тысяч наших соотечественников, сра-
жавшихся против фашизма, воспитанию 
подрастающего поколения в духе любви 
и преданности Родине.

По инициативе Президента Респуб
лики Узбекистан Шавката Мирзиёева к 
9 Мая 2020 года – Дню памяти и почес
тей и 75летию Победы над фашизмом 
во Второй мировой войне в Ташкенте 

был возведен величественный мемо
риальный комплекс «Парк Победы». 

В соответствии с пос тановлениями 
и распоряжениями главы нашего госу
дарства об изучении дос тойного вкла-
да народа Узбекистана в Победу над 
фа шизмом во Второй мировой войне 
ведутся научные исследования, вновь 
открытые исторические факты ложатся 
в основу множества издаваемых моно-
графий и книг.

Как известно, в 2020 году к 75летию 
Победы издательство «Узбекистан» вы-
пустило книгуальбом «Вклад народа 
Узбекистана в победу над фашизмом» на 
узбекском, русском и английском язы-
ках. Это положило начало доброй тради-

ПРЕДИСЛОВИЕ



ции, и накануне 9 Мая 2021 года – Дня 
памяти и почестей вышла в свет вторая 
книгаальбом «Узбекистан в годы Вто-
рой мировой войны». В эти издания вош
ли уникальные исторические данные, до 
сих пор неизвестные широкой публике, 
из архивов и музеев нашей республики 
и зарубежных стран, семейных архивов 
ветеранов.

В настоящей, третьей книгеальбоме 
собраны новые исторические свидетель-
ства о непобедимой воле и силе духа, 
 мужестве и героизме народа Узбекис
тана.

В разделах книги «Великий подвиг», 
«Солдатские письма», «Новые архив-
ные документы», «Самоотверженность 
в тылу», «Навечно в памяти нашего на-
рода», «С чувством благодарности» рас-
крываются трагедия и ужасы войны.  

Они вызавают в нашем сердце глубокую 
благодарность за сегодняшние мир 
ные и спокойные дни, и мы еще глубже 
осознаем, какое это огромное счастье – 
жить в мире и спокойствии, под чистым 
 небом.

Надеемся, дорогие читатели, что эта 
книга, рассказывающая о славном прош
лом узбекского народа, побуждающая 
наших современников, особенно моло-
дежь, извлекать из истории правильные 
уроки, жить, следуя заветам наших отцов 
и дедов, не оставит вас равнодушными.

Ведь героизм нашего народа в годы 
войны, священная память о тысячах  
соотечественников, не вернувшихся с 
поля боя, тяжелых испытаниях трудово-
го фронта – это великая школа жизни, 
источник гордости, и с годами значение 
этих ценностей будет только расти.





ПОДВИГ
ВЕЛИКИЙ



По данным научного секретаря мемориального комплекса «Брестская кре-
пость-герой» Елены Харичковой, в октябре 1940 года в Брестскую область 
были призваны 519 самаркандцев.

Во время вторжения фашистов на территорию Советского Сою за в  
ожесточенных боях приняли участие тысячи воинов-узбекис танцев.

ОБОРОНА
БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
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Ахмад ГАФУРОВ

(1918–1987)

Ахмад Гафуров родом из Пастдаргомско-
го района Самаркандской области. Участник 
обороны Брестской крепости. 

В 1985 году награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

После войны работал учителем.

Из книги Адхама Рахмата «Брестские 
воспоминания» (1966 г.):

«Внезапно с западной стороны города, 
изза реки Буг послышался громкий рев 
моторов. Обеспокоенный, я побежал в ка-
зарму, рассказал товарищам о случившем-
ся: «Спи, не мешай, это тактические учения 
на границе», – отмахнулись они. 

Я снял верхнюю одежду, только поло-
жил голову на подушку, как вдруг услышал 
громкий крик. Затем последовал мощный 
взрыв, земля содрогнулась и трехэтажные 
дома стали рушиться один за другим. Взры-
вались бесчисленные бомбы. Я устремился 
к нашим танкам. С неба летели снаряды. 
Солдаты разбегались из казарм, кто в чем 
был, некоторые на бегу падали на землю.

Град бомб обрушился на стоявшие в пар-
ке танки. Было уничтожено много машин. 
Среди разрушенных еще оставалась уце-
левшая техника. Многие танки оказались 
раздавленными под завалами. Вместе с то-
варищами, выжившими после бомбежки, 
нам удалось вытащить три танка. Потом, не 
дожидаясь команды, мы отправились к ра-
нее оговоренной точке на реке Буг. Я взял 
командование тремя танками на себя. Мы 
были ошеломлены, не знали, что делать. 

Наша огневая позиция располагалась на 
высоте у государственной границы на бе-
регу реки Буг. Посередине протекала река. 
Западное побережье было линией врага, а 
восточное – нашей. С севера высоты, где 
мы находились, к немецкой границе вел 
мост, а по эту сторону дороги стояла погра-
ничная вышка...

Несмотря на сложную обстановку, я не 
растерялся, с большим трудом, но вовре-
мя обеспечил танки достаточным количе-
ством боеприпасов. В трех танках нас было 
десятеро. Гитлеровцы заняли всю дорогу и 
под музыку торжественно пересекли нашу 
линию.
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Мы затаились в засаде.
При приближении противника к мосту 

открыли огонь из трех танков. В это вре-
мя начали стрелять и наши погранични-
ки. Враг многократно пытался прорваться 
через линию и всякий раз встречал отпор. 
Обозленный, он набирался сил и снова шел 
через реку, но мы не уступали. Мы сожгли 
движущуюся колоннами вражескую артил-
лерию. Во время первого наступления они 
потеряли более двухсот единиц боевой тех-
ники, множество солдат и офицеров…

Наконец мы подорвали мост. В резуль
тате танки противника остались под от-
крытым небом. Воспользовавшись ситуа-
цией, мы уничтожили много солдат и офи-
церов противника. По ту сторону моста ле-
жали многочисленные трупы врагов...

Но у нас не было ни поддержки, ни свя-
зи с какойлибо частью. Снаряды почти за-
кончились, осталось совсем немного еды, 
уже почти ничего не было и в распоряже-
нии пограничников.

И вот враг направил на нас новые силы, 
которые приступили к форсированию реки 
по всему фронту...

Все взвесив, я, наконец, приказал отсту-
пить. В этот момент на нас устремилось сра-
зу несколько вражеских танков. Мы пере-
секли вершину холма и стали уходить. Пос
ле долгого перехода встретили одного из 
наших командиров. Я подробно рассказал 
ему о случившемся. Он заметил, что вок  
руг города стоит несколько танков и прика-
зал сей же час присоединиться к ним...

Я быстро объяснил танкистам задачу. 
Мы нашли укромное место и тщательно 
замаскировали наши машины. 

Вскоре вдали показалась вражеская тех-
ника. Колонна внезапно остановилась. И 
в этот момент мы открыли огонь. Под об-

стрел попали груженные боеприпасами 
машины противника, были уничтожены 
несколько сотен гитлеровцев. Но, несмот
ря на потери, враг продолжал наступать. 
В противостоянии мы стали пробиваться к 
реке Березине.

По пути, попав под бомбардировку с 
воздуха, один из наших танков сгорел, мы 
потеряли боевых товарищей. После ожес
точенных боев при отступлении у нас за-
кончились снаряды, боеприпасы, горючее. 

Памятная медаль, врученная  
Ахмаду Гафурову, в связи с 30-летием 

обороны Брестской крепости, 1971 год
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Танки вышли из строя. Пришлось взорвать 
машины, чтобы они не достались врагу. 
Наконец мы добрались до реки Березины.

Враг наступал с обеих сторон. Мост через 
реку был подожжен. На берегу нас осталось 
около пятисот. Перейти реку не представ-
лялось возможным.  Пытаясь перебраться 
вплавь, а ширина реки больше восьмисот 
метров, многие солдаты утонули. Мы сфор-
мировали роту из ста пятидесяти человек, 
разделив ее на три группы по пятьдесят че-
ловек. Я командовал одной из них. 

Вражеские солдаты обстреляли нас с 
холма. Но мы быстро двинулись вперед, 
спрятались у склона холма и начали стре-
лять. Пятнадцать гранатометчиков ловко 
подоб рались к гитлеровцам, укрывшимся 
в яме, и забросали их гранатами. В резуль-
тате все фашисты в этой точке были унич-
тожены. Мы тоже понесли большие потери. 
К сожалению, многие наши боевые товари-
щи остались лежать за холмом».
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ПАРТИЗАНКА

Лагеря белорусских партизан располага-
лись среди вековых лесов, в двадцати кило-
метрах восточнее легендарной Брестской 
крепости...

Вечерами партизаны отдыхали у костра 
под звездным куполом неба в укромном 
уголке бескрайнего леса. Здесь звучали бе-
лорусские, украинские, польские, словацкие, 
еврейские и даже венгерские песни. И вдруг 
все услышали совершенно незнакомую для 
этих мест узбекскую песню. Исполняла ее 
юная девушка... «Если бы вы видели, какой 
она хороший разведчик, как точно стреляет, 
как ездит верхом!», – с восторгом заметил 
ктото.

Она родилась в  Узбекистане. Приехала в 
Брест с матерью незадолго до войны, ее отец 

работал здесь в военной части. Он геройски 
погиб при обороне Брестской крепости, со-
трясаемой взрывами и объятой пламенем. 
Мать тоже не выжила под градом снарядов, 
сбрасываемых вражескими «ястребами».

Так четырнадцатилетняя девочка оста-
лась одна на оккупированной врагом тер-
ритории. Знакомая женщина, приютившая 
семью в своем доме еще до войны, отвезла 
Ширин к сестре под Брест.

Девочка, потрясенная горем утраты, по-
могала по дому и тайком мечтала отомстить 
нацистам. После нескольких попыток ей 
удалось примкнуть к народным мстителям. 
Выполнив ряд сложных и опасных заданий, 
она заслужила доверие партизан.

Так начался славный боевой путь этой 
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 девушки. Она без страха уходила в лес, 
яростно обстреливала полицейских, пытав-
шихся отыскать их базу, выезжала к распо-
ложениям фа шистов, добывала ценные све-
дения, лекарства.

Весной 1942 года остро не хватало ме-
дикаментов и бинтов. Что делать? К кому 
обратиться? Все, кто осмеливались помочь 
партизанам, были расстреляны или замуче-
ны фашистами.

Ширин не побоялась и взялась за выпол-
нение этой опасной задачи. Она тайком 
пробралась в оккупированный врагами го-
род Брест и своевременно доставила меди-
каменты, их помог достать бывшей сосед – 
старый врач...

И вот в очередной раз Ширин отправи-
лась на рискованное задание. Когда вместе 
с пожилым врачом они выходили с город
с кого рынка, полицаипредатели устроили 
облаву. Обычно они арестовывали молодых 
людей и отправляли на биржу труда, откуда 
их гнали в Германию работать на гитлеров-
цев.

Казалось, не было никакой надежды из-
бежать ареста, но Ширин помогла ее необы-
чайная смекалка. 

– Быстрее дайте мне знак (евреи на окку-
пированной нацистами территории носили 
на груди и спине круг из оранжевой и крас-
ной ткани) и говорите чтонибудь на иди-
ше, – обратилась Ширин к спутнику. Старый 
доктор заговорил на идише, а Ширин отве-
чала ему поузбекски. Так они подошли к 
двум полицаям в черных шинелях.

– Стоять, документы! – крикнул один, 
глядя на них в упор.

– Ты что не видишь, это же евреи, – ска-
зал второй. – Они говорят чтото на своем 
языке, их не поймешь. Но ничего, мы их 
скоро отправим на тот свет!

Так, за разговорами на двух языках они 
прошли мимо полиции. 

В результате партизаны вовремя получи
ли лекарства и многих народных мстителей, 
представителей разных национальнос тей, 
удалось спасти.

Ширин помогала раненным партизанам, 
перевязывала их, кормила, умывала...

К сожалению, фамилия Ширин осталась 
неизвестной, но мы всё же решили напи-
сать о ней.

Адхам Рахмат,
писатель
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МУЖЕСТВО НАШИХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

В БИТВЕ ЗА МОСКВУ
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Икром ДЖАЛИЛОВ
(1922–2003)

Прослуживший много лет в Ташкенте 
генерал И.В. Панфилов сформировал в Ал-
маАте 316ю дивизию Среднеазиатских 
войск. В ее состав вошли 180 офицеров, про-
шедших подготовку в Ташкентском пехот-
ном училище и Военнополитическом учи-
лище Среднеазиатского военного округа.

316я артиллерийская дивизия нанесла 
противнику мощный удар в яростном бою 
у переправы Дубосеково в направлении Во-
локоламска, не дав гитлеровцам прорвать 
оборону.

Икром Джалилов сначала командовал 
взводом в составе дивизии, а затем ротой.

Лейтенанту Икрому Джалилову впервые 
довелось вступить в бой в октябре 1941 года. 

Передняя линия фронта... Лейтенант 
первым повел свой взвод в атаку. Бойцы 
выстроились в цепь и стали продвигаться 
вперед. Гитлеровцы подпустили наших бли-
же к себе на сто метров...

Над головой свистели пули, разрывались 
снаряды.

На мгновение взвод лег и замолчал. Враг 
тоже ждал. Лейтенант И. Джалилов прика-
зал атаковать, все поднялись как один. Враг 
был отброшен.

После гибели командира И.В. Панфилова 
дивизия была переименована в 8ю гвар-
дейскую. 

Позже командир 1075го артиллерий-
ского полка дивизии гвардииполковник 
в отставке И. Карпов вспоминал: «Осо-
бенно упорными бы ли бои за высоту у кир-
пичного заво да близ станции Крюково. 
3, 4, 5 декабря 1941 года эти высоты несколь-

ко раз переходили из рук в руки. Лейтенант 
Джалилов проявил в этих боях мужество, 
отвагу и самооб ладание. Он подавал бойцам 
пример стойкости и умения. Взвод удержал 
обороняемые позиции. Будучи ротным, он по-
вел своих бойцов в наступление».

5 декабря 1941 года в битве под Москвой 
начался перелом. За проявленную храб
рость Икром Джалилов был назначен ко-
мандиром 2го батальона 5й стрелковой 
роты.

Битва под Москвой в январе 1942 года 
ознаменовала собой первое крупное пора-
жение фашистов во Второй мировой войне 
и провал плана «молниеносной войны».

20 февраля 1942 года в ходе одного из 
наступлений на Холмском направлении 
И. Джалилов был ранен. Долго лечился в гос  
питалях Владимира и Ижевска. Вследствие 
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тяжелого ранения Икром Джалилов остался 
на всю жизнь инвалидом и не смог вернуть-
ся в строй.

Позднее он был награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, медалями «За 
оборону Москвы», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 19411945 гг.».

По возвращении с войны И. Джалилов 
поступил в Ташкентский государственный 
юридический институт, окончил его в 1946 
году. Занимался научными исследования
ми, в 1961 году получил ученую степень 
кандидата юридических наук, в 1971 году  
стал доктором наук. 

Дилшод АБЕРКУЛОВ, 
кандидат исторических наук 

Наградной лист о 
награждении 

И. Джалилова орденом 
Отечественной войны 

II степени

28



29

В середине июня 1941 года Имамжон 
Икрамов, Юнус Раджаби, Туйчи Хафиз и 
еще несколько узбекских артистов отдыха-
ли в санатории «Узбекистан» в Ялте.

На море шумел шторм, шел дождь, вый
ти на улицу было невозможно, окна были 
наглухо закрыты. С неба неслись потоки 
воды, ударяясь о высокие берега, казалось, 
что море устремляется к небу. Стихия под-
няла с  морского дна тысячелетний осадок —  
останки морских животных и растений. 
Вода стала черной словно уголь. Зловоние 
стояло повсюду.

Местные старейшины, работающие в 
са натории, встревожились: «Такого беспо
кой ного моря мы еще не видели, это плохой 
знак».

Действительно, пятьшесть дней спустя 
сюда дошла весть о том, что началась война. 
Как и все, артисты засобирались домой. Ку-
пили билеты на московский поезд и отпра-
вились в путь.

Железные дороги днем и ночью были 
заняты военными составами. Поезда с фаб
риками, рабочими, простыми людьми 
пере селенцами проезжали непрерывно. 
Двух дневный маршрут поезд прошел за 
шестнадцать дней и, наконец, прибыл на 
Мос ковский вокзал.

Выезжая из Ялты, Имамжон Икрамов 
отправил телеграмму Кобилу кори, студен-
ту Московской консерватории. Кобил кори 
встретил их на вокзале и устроил в гости
ницу, купил для них билеты на ташкент-
ский поезд.

На следующий день в шесть часов вече-
ра Кобил кори прибыл в гостиницу. Многие 
еще не вернулись с экскурсии. В гостинице 
была только Зубайдаопа, одна из органи-
заторов узбекского искусства. «Готовьтесь, 
к десяти часам за вами приедет машина». 
Затем он проводил Имамжона Икрамова к 
прибывшей длинной машине. Он подъехал 
к одному из лучших ресторанов. Молодой 
русский шофер взял чемодан учителя и узе-
лок Кобила кори и уехал на вокзал.

Кобил кори заказал ужин на двоих. «Эти 
два дня мы видим только тебя, где осталь-
ные?» – спросил учитель. «Они давно уехали 
в Ташкент, – ответил Кобил кори. – Я тоже 
собирался закончить свои дела и отправить-
ся в путь, но за нашими спинами поползли пе-
ресуды. Мол, мы – трусы, в хорошие дни нахо-

Кобил кори СИДДИКОВ
(1916–1943)
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димся рядом, а когда приходит беда, убегаем. 
Вот я и записался добровольцем на фронт. 
Хочу показать, кто такие узбеки. Сейчас мы 
находимся на одной из военных баз под Мо-
сквой. Автомобиль тоже принадлежит этой 
базе. Имамжон-ака, вы для меня как отец. Вы 
научили такого любителя, как я, петь пре-
красные песни и представили меня народу. 
Классические мелодии, которым я научился 
у вас, стали отличной школой театрально-
го творчества. Я играл Фархада, Меджну-
на. Сумел занять свою нишу в консервато-
рии. Спасибо за всё, учитель, благословите 
меня. Даст Бог, встретимся, если я переживу 

 войну. Если не вернусь, то увидимся на том 
свете».

Ученик замолчал. Мужчины заплакали…
Тогда учитель сказал: «Ты принадле-

жишь не только себе, но и всему узбекско-
му искусству, у тебя большой талант, ты 
не зря привилегирован и должен беречь себя, 
садись с нами в поезд, Узбекистан защитит 
тебя». Но Кобил кори был непреклонен. «Лев 
не возвращается по своему следу, а мужчина 
от своего слова не отказывается», — отве-
тил он, потому что в его жилах текла кровь 
храброго, мужественного и отважного 
 узбекского народа.

*  *  *
В 10е и 20е годы прошлого века Шайхан-

тохур и Хастимом были самыми оживлен-
ными центрами старого Ташкента. Множе-
ство мечетей и медресе, священных мест и 
многолюдные базары придавали им особое 
очарование. Выросший здесь Кобилжон 
был умным, настойчивым и трудолюбивым 
мальчиком. Он выучил Коран еще в школь-
ные годы. Нежное и трогательное звучание 
его голоса при чтении сур пленяло людей. 
Имя Кори дал ему народ.

Кобил кори Сиддиков был принят в ак-
терскую студию будущего Узбекского театра 
юного зрителя, открытого в 1929 году при 
Ташкентском русском театре юного зрите-
ля. Афандихан Исмаилов, один из руково-
дителей студии, увидев в юноше певческие 
способности, попросил Имамжона Икрамо-
ва, одного из крупнейших представителей 
узбекской музыки того времени, послушать 
исполнение Кобила кори.

Учитель услышал сильный и яркий го-
лос, одинаково красиво звучащий во всех 
регистрах, уникальные музыкальные спо-
собности. Так Кобил кори стал учеником 
Имамжона Икрамова.

Учитель привел его в ансамбль нацио-
нального радио, где он работал сначала в 
хоре, а затем в узбекском ансамбле.

Однажды молодой журналист и поэт Гиё
сиддин Соати подарил композитору свою 
газель «Ёрни ойнакдин каранг…».

Как вспоминал Имамжон Икрамов: «Меня 
поразило, что газель написана в традициях 
узбекской классической литературы, она об-
ращается к героям дастана Навои «Фархад и 
Ширин» и воспевает возвышенную любовь, как 
у Фархада и Меджнуна. Всё понравилось, кроме 
седьмого куплета газели. В последнем куплете 
был дух, противоречащий общему грустному 
настроению. Поэтому я сократил произве-
дение. Газель вдохновила меня. Мелодия песни 
родилась очень быстро. Я дал ее своему ученику 
Кобилу кори. Песня получилась прекрасной, мы 
представили ее художественному совету. Но 
названия у песни по-прежнему не было. Тогда 
Абдулхак Султанов, который в то время руко-
водил хором радио, сказал: «Имам-ака, ваша 
песня очень красивая, назовем ее «Сулим». Наз - 
вание понравилось всем.

Песня была рекомендована для Республи-
канского конкурса 1933 года. Главный приз 
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конкурса получили исполнитель Кобил кори, 
автор мелодии – я и поэт Гиёсиддин Соати. 
Пластинки с песней были выпущены дважды – 
в 1935 и 1939 годах рекордным тиражом в 
несколько миллионов экземпляров. Меня 
не устроила версия песни на пластинке, 
потому что члены комиссии настояли на 
том, чтобы песня, созданная в задумчивом 
настроении, звучала быстрее. Позднее, в 
1958 году, когда произведение было записа-
но на магнитную ленту в исполнении Арифа 
Алимахсумова, я был доволен…»

Вскоре Кобила кори приняли соли-
стомвокалистом в Узбекский государ-
ственный музыкальный (ныне оперный) те-
атр. За короткий срок в театре он исполнил 
партии главных героев (Фархода, Кадира, 
Кайса, Журу) в четырех крупных операх и 
музыкальных драмах, завоевав признание 
зрителей. В 1940 году он успешно поступил 
в Узбекскую оперную студию при Москов-
ской консерватории.

*  *  *

Летом 1943 года на Узбекском радио по
явился солдат на костылях, вернувшийся ра-
неным с войны, хотел увидеть композитора 
Имамжона Икрамова. В то время Имамжон 
Икрамов был художественным руководите-
лем Национального ансамбля Республикан-
ского радио. Он готовился к выступлению в 
эфире, времени было мало, поэтому, узнав 
о госте, поспешил к двери. У входа солдат 
разговаривал с милиционером.

Он увидел Имамжона Икрамова и бро-
сился к нему. «Я узнал, узнал, узнал вас, учи-
тель! Вы Имамжон-ака, верно, учитель?! Вы 
именно такой, каким мне описывал вас Кобил 
кори. Учитель, разрешите, я выполню первое 
задание», – сказал он, и обнял Имамжона 
Икрамова, словно своего отца.

Учитель забеспокоился. «От Кобила кори 
давно нет вестей, только бы всё было хоро-
шо». Они сели на стулья. Учитель встрево-
женно смотрел на солдата. Наконец, тот 
заговорил: «Учитель, Кобил кори много го-
ворил о вас. Я наслаждался вашими песнями 
в его исполнении, мы служили вместе почти 

два года на передовой. В начале этого года 
Кобил кори получил серьезное ранение. Я от-
тащил его в убежище. Кобил кори тихо ска-
зал: «Если ты выживешь, когда доберешься 
до Ташкента, со станции иди прямо на ра-
дио, это недалеко. Спроси Имамжон-ака, о 
котором я тебе много рассказывал. Крепко 
обними за меня моего учителя. Скажи, что-
бы он поцеловал за меня в лобик мою ма-
ленькую дочурку». Он попросил приподнять 
его. «Почему так тихо?» – спросил он, хотя 
повсюду разрывались снаряды. Кобил кори 
посмотрел в небо и запел свою любимую пес-
ню «Сулим». Он всегда пел ее, когда мы ску-
чали по Родине, а мы, как могли, подпевали. 
Вздохнув, вдруг Кобил кори затих. Это был 
его последний вздох…»

От рассказа солдата у всех собравшихся 
навернулись слезы на глаза. Знаменитая пе-
вица Мавлудаханум горько заплакала.

Действительно, это была большая потеря 
для узбекского искусства. Кобилу кори было 
всего двадцать семь лет… 

Хамид ИКРАМОВ, 
кандидат искусствоведения,

профессор
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Первое издание поэмы известной узбекской поэтессы 
Зульфии «Его звали Фархадом…», посвященное памяти Кобила кори Сиддикова. 1943 год.

32
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… Над полем битвы сизый дым стоит,
На сером камне человек лежит.
Вот,он шевелится, вздыхает он 
И голову приподнимает он – 
Грохочут пушки. Никого кругом.
И только запад освещен огнем.
И вспомнил он, что шел во след врагу –
Враг отступал, сжигая всё в пути – 
Что пуля грудь пронзила на бегу,
Но продолжал он за врагом ползти,
Но продолжал он по врагу стрелять... 
Земля в крови. Обуглена трава.
По ней скользит он, порываясь встать, 
Но снова никнет наземь голова.
Какая боль... Но он несдастся ей,
И нет предела ярости бойца.

33

Стране своей, возлюбленной своей
Он будет верен, верен до конца.
В глазах бойца – неудержимый гнев,
Он хочет жить, чтоб побеждать в бою. 
Но смерть, на камень в отдаленьи сев, 
Простерла руку длинную свою.

… Отвел глаза и видит пред собой
Друзей, с которыми пошел на бой.
Он командира среди них узнал 
И, приподнявшись, медленно сказал: 
«Друзья мои! Я очень жить хочу,
Но здесь, на камне, за спиною – смерть, 
И перед тем, как снова замолчу,
Хочу я песню милую пропеть…»

26 марта 1943 года

Перевод С.Сомовой

ЗУЛЬФИЯ
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ГЕРОИЗМ 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ 

БИТВЕ
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Генераллейтенант Собиржон Ахунджа-
нов – один из многих наших соотечествен-
ников, участников Второй мировой войны, 
проявивших мужество и отвагу в боях. Он 
вернулся домой героем.

Собиржон Ахунджанов родился 10 ок-
тября 1919 года в махалле Себзар города 
Ташкента в семье рабочего. С детства на его 
долю выпали тяжелые испытания, он рано 
потерял мать. Воспитывал сыновей отец.

После окончания средней школы № 22   
в Ташкенте С. Ахунджанов решил посвя-
тить жизнь военному делу. В 1940 году 
окончил военное пехотное училище и 
бла годаря своей целеустремленности и 
вер ности выбранной профессии, с честью 
прошел путь от командира взвода и роты 
до генераллейтенанта.

С началом войны из семьи Ахунджано-
вых четверо ушли на фронт.

За день до войны играли свадьбу старше
го брата Шукуржона Ахунджанова. На сле
дую щее утро страну облетела страшная 
весть. Шукуржон вместе со своими сверст
никами ушел на фронт, а в августе 1943 года 
геройски погиб в рядах артиллеристов,  
защищая Белоруссию.

Собиржон АХУНДЖАНОВ
(1919–2012)
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Средний брат Шокиржон Ахунджанов ко-
мандовал расчетом «Катюши» 325й гвар-
дейской минометной дивизии, и тоже герой
ски погиб в марте 1943 года подо Ржевом.

Младший брат Нумонжон Ахунджанов 
погиб 15 июля 1944 года в одном из боев 
подо Львовом.

Собиржон Ахунджанов вспоминал: «Не 
знаю, как мне удалось выжить, возможно, 
меня берегли молитвы отца, потерявше-
го троих сыновей, наверное, он просил бога 
передать мне их жизни. Я прошел войну от 
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Комментарий Собиржона Ахунджанова к фотографии. Из семейного архива С. Ахунджанова 
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В журнале зафиксировано, что Ахунджанов входил в командный состав 94-й отдельной 
стрелковой бригады. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, 

фонд 1907, опись 2,  дело 3

 Москвы до Берлина, несколько раз был ранен, 
лежал в госпиталях, значит, не судьба мне 
была умереть и слава Богу, я дожил до этих 
дней. Не забуду бои на Волге, мужество наших 
узбекских ребят». 

После окончания Ташкентского пе-
хотного военного училища в 1940 году  
С. Ахунджанов принимал участие в боях на 
нескольких фронтах. Впервые вступил в 
бой 1 августа 1941 года в поселке Залесье 
Белгородской области, командуя 30 кур-
сантами.

Участвовал в обороне Киева, в октяб ре 
1941 года был легко ранен. С. Ахунджанов 
был назначен командиром отдельной роты 
автоматчиков 94й отдельной стрелковой 
бригады численностью 100 че ловек. После 
прохождения военной подготовки в Фер-

гане, Намангане и Маргилане 1820 августа 
1942 года рота автоматчиков 94й отдель-
ной стрелковой бригады под командова-
нием С. Ахунджанова была направлена на 
фронт прямо из Ферганы.

После участия в боевых учениях в Москве 
С. Ахунджанов прибыл на Сталинградский 
фронт. Вместе со своими товарищами он 
участвовал в ожесточенных боях у Серафи-
мовичского плацдарма на берегу Дона в со 
с таве 1й гвардейской армии, затем 278й, 
266й стрелковых дивизий 3й армии, 59й 
гвардейской стрелковой дивизии и других 
воинских подразделений.

С. Ахунджанов воевал вместе с будущим 
генералом Файзуллой Норходжаевым.

Из его воспоминаний, опубликованных 
в печати, мы узнали о героизме артилле-
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Наградной лист о награждении 
С. Ахунджанова орденом Красного Знамени

рийской дивизии майора Ф. Норходжае-
ва и батарей, возглавляемых Маматкулом 
Мустафаевым, Муйдином Дадабаевым, 
Исмаилжоном Тухтасиновым при взятии 
городов и станций Первомайск, Ильинка, 
Селивановка, Глубокий, Каменск, Астахов-
ка, Михайловка.

После войны С. Ахунджанов работал 
на разных должностях и принимал ак-
тивное участие в общественнополи-
тической жизни страны. В 1946 году он 
возвратился из специальной миссии в 
Китае. В 1946–1947 годах служил заме  
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Наградной лист о награждении С. Ахунджанова
 орденом Отечественной войны I степени

с тителем начальника отдела оперативной 
и общей подготовки Туркестанского воен-
ного округа, в 1947–1951 годах был воен-
ным комиссаром Байсунского округа Сур-
хандарьинской области, в 1951–1952 годах – 
заместитель военного комиссара Сурхан-

дарьинской области, в 1955–1958 годах – 
начальник ПВО 203й стрелковой дивизии 
в городе АлмаАте Туркестанского воен-
ного округа, в 1958–1964 годах – командир 
55го гвардейского мотострелкового пол-
ка 80й гвардейской учебной мотострел 
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ковой дивизии в городе Каттакургане Са-
маркандской области, в 19641967 го  
дах работал военным комиссаром Ферган-
ской области, в 1967–1971 годах – замести-
телем военного комиссара Узбекской ССР, 
в 1971–1986 годах – начальник, заместитель 
начальника респуб ликанского штаба граж-
данской обороны.

Собиржону Ахунджанову в 1973 году 
было присвоено звание генералмайора, в 
1980 году – генераллейтенанта. В 1982 году 
он стал Заслуженным работником культу-
ры Узбекистана, в 1989 году – Заслуженным 
нас тавником молодежи Узбекистана.

После выхода на пенсию С. Ахунджанов 
увлекся публицистикой. В периодических 
изданиях публиковались его воспоминания 
о Второй мировой войне, героизме узбек-
ских воинов, вышли в свет его книги «50 лет 
гражданской обороне Узбекистана» (Таш-
кент, 1982 г.), «Санитарные отряды в систе-
ме гражданской защиты» (Ташкент, 1982 г.), 
«Гражданская оборона Узбекистана на сов
ременном этапе» (Ташкент, 1983 г.), «Все-
общее значение победы в Великой Отече-
ственной войне» (Ташкент, 1985 г.).

Пятнадцать лет был ведущим и автором 
телепрограммы «Мужество бессмертно».

Участник Второй мировой войны, гене-
раллейтенант Собиржон Ахунджанов име-
ет множество наград – орденов и медалей 
Рес публики Узбекистан, Российской Феде-
рации, Народной Республики Монголия и 
Чехословакии.

Генераллейтенант Собиржон Ахунджа-
нов умер 13 апреля 2012 года в возрасте 
92 лет.

Эркин РАЖАПОВ,  
доктор философии
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Абдулла Аюпов в 1941 году окончил вто-
рой курс Ташкентского государственного 
педагогического института. Изза войны в 
тот год занятия в высших учебных заведе-
ниях начались 1 августа, а не 1 сентября.

Из воспоминаний Абдуллы Аюпова: 
«Я пошел на учебу 2 августа. В вуз пришли 
люди из военкомата: «Пишите заявления, 
что добровольцами пойдете на фронт». Соб-
рали все заявления и вручили повестки. На 
следующий день мы поехали в военный комис-
сариат. «Вы отправитесь на военную подго-
товку. Ждите, вам сообщат», – сказали нам 
и отпустили домой.

26 августа группу из числа преподавате-
лей вузов, аспирантов и студентов достави-
ли в военное училище города Алма-Аты. Нам 
предстояло учиться на офицеров. Занятия 
шли каждый день по 12 часов.

Но нам не суждено было окончить учебу. 
В начале октября 1941 года ночью объявили 
тревогу, нас всех доставили поездом к таш-
кентскому вокзалу, и оттуда мы пешком до-
бирались до военного городка в Чирчике.

Там за одну неделю собрали курсантов 
всех учебных заведений Средней Азии и сфор-
мировали бригаду, которая получила назва-
ние «Тридцать пятая отдельная ударная 
курсантская сталинская бригада».

После чего нас отправили на фронт – за-
щищать Москву.

Вагон был битком набит солдатами, не-
где было прилечь. Двери вагонов на станци-
ях не открывались. Очевидно, чтобы солда-
ты не сбежали. Поезд остановился на одной 
из станций Казахстана, нам выдали теплую 

одежду (штаны из хлопка, телогрейку, шап-
ку и сапоги) и горячую еду. Так мы доехали до 
Москвы.

Нас отвели в многоэтажное здание и 
накормили, отправили в баню. Ночью мы 
надея лись выспаться в тепле, но были под-
няты по тревоге, нам вручили винтовки, по 
две бутылки зажигательной смеси и пешим 
ходом отправили на фронт в сторону Воло-
коламска.

Метель, 30-градусный мороз. Небо было 
красным, как я понял потом, его освеща-
ло зарево от полыхающих в огне деревень. 
С неба самолеты сбрасывали бомбы. Слы-
шался грохот пушек и треск пулемет-

Абдулла АЮПОВ
(1923–2022)
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ных очередей. Гитлеровцы приближались к 
Москве.

28 ноября мы расположились в окопах. Их 
вырыли местные жители. Это была вторая 
линия фронта. Не было ни горячей еды, ни 
питья. Приносили только заледеневшую кашу 
в ведре, чтобы поесть, ее приходилось разру-
бать топором. Замерзал и хлеб. Через два дня 
выдали валенки и подшлемники. Несколько на-
ших товарищей были ранены здесь.

6 декабря мы начали атаковать гитлеров-
цев. Командир батальона напутствовал нас 
и в заключение сказал: «Кто будет воевать 
хорошо, снова увидит солнечный Узбекис-
тан, а кто плохо, больше никогда не увидит  
его».

Атаковав, освободили несколько деревень.
Я был ранен, кажется, в бою за село Пав-

лово. Меня отвезли в медпункт. Когда сняли 

валенки, то увидели окровавленные опухшие 
ноги. Вместе с группой раненых меня размес-
тили в кузове грузовика и доставили в госпи-
таль в Москве.

Здесь врачи и медсестры работали днем 
и ночью. Они оказывали раненым первую 
помощь, а затем отправляли в другие гос-
питали. Мое ранение долго не заживало, 
так как ноги были отморожены, меня тоже 
 перевезли в другую больницу в Павло-
во,  которая размещалась в здании школы.  
Я долго лечился.

20 марта 1942 года, как только попра-
вился, прибыл в военный комиссариат. Про-
шел собеседование, получил направление на 
учебу в танковое училище в Сормово. Мне 
предстоя ло учиться 6 месяцев на водителя 
танка. Но уже через три месяца нас отпра-
вили на танковый завод в Сормово.
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Я работал в сборочном цеху. Бригадиром 
был пожилой мужчина, в бригаде трудились 
дети 12-14 лет. Никто не покидал цеха. Все 
там спали, просыпались и вновь вставали за 
станки. Ели тоже здесь. И в таких условиях 
работа не прекращалась ни днем, ни ночью.

Вскоре мы подобрали себе танк, оснас-
тили его оружием и повезли к эшелону. 
Дойдя до Сталинградского фронта 26 ав-
густа 1942 года, вступили в бой.

В одном из боев снаряд попал в цепь мое-
го танка, мы не могли двигаться дальше. Не-
обходим был ремонт. Но как  выбраться из 
танка, если с одной стороны стреляет про-
тивник, а с другой – наши. Экипаж три дня 
сторожил машину. На третью ночь помощ-
ник командира батальона вытащил нас из 
боя другим танком. За то, что экипаж не 
покинул технику, нас наградили премией – 
2000 рублей.

Я отправил деньги домой полевой поч той. 
Семья была очень взволнована этим, ведь в то 
время военкомат отправлял деньги в помощь 
семьям погибших на фронте. Они успокоились, 
лишь получив мое письмо.

В следующем бою в танк попал вражеский 
снаряд, и он загорелся. Наш командир был 
очень смелым офицером. Приказал всем по-
кинуть машину. Когда я попытался открыть 
передний люк, в танке начали разрываться 
снаряды. Шлем упал с головы, загорелись во-
лосы. Я успел выпрыгнуть и упал в песчаный 
окоп, очень скоро пришел в себя и понял, что 
другие члены экипажа остались внутри тан-
ка и погибли...

Я лечился в бригадной санчасти. Мне было 
всего 19, а волосы на висках уже посе дели. Я 
всегда говорю: «Мои волосы стали седыми на 
войне».

В Сталинградской битве в ноябре 1942 го- 
да я воевал в числе танкистов, участвовав-

ших в осаде местечка под названием Калач, 
против 330 000 немецких солдат.

Затем принимал участие в танковых боях 
на Курско-Орловской дуге. После успешного 
завершения этой операции меня и еще троих 
товарищей направили учиться в Мичуринск. 
Не успев закончить учебу, был назначен ин-
структором в высшую школу офицеров в 
Люб лино Московской области.

Служил в городе Костроме. В марте 1945 
года нашу часть отправили на фронт. Осво-
бождал Варшаву, вплоть до взятия Бреслау.

В одном из немецких городов был завод 
по производству отравляющих веществ, хи-
мических снарядов и бомб. Он размещался в 
лесу, с неба его невозможно было заметить. 
Поступил приказ в кратчайшие сроки вывез-
ти завод в Россию. В операции участвовало 
несколько воинских частей.
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Имелись грузовики, чтобы доставлять 
продукцию к поездам, но не хватало водите-
лей. К этой работе привлекли всех, кто умел 
водить, в том числе и меня. Из-за нехватки 
людей на демонтаже заводского оборудова-
ния к этим работам привлекались и води-
тели.

Нас предупредили о токсичных вещес твах 
на заводе, нужно было надеть про тивогаз, 

поработать час, выйти, выпить стакан мо-
лока, отдохнуть и затем продолжить рабо-
ту. Во время очистки труб в цеху лестница 
соскользнула, и я упал. Резиновая одежда ра-
зорвалась, противогаз открылся. Медработ-
ники вывели меня во двор и сняли одежду, я 
был весь в поту, потому и простудился. Не 
обошлось и без отравления. Меня госпитали-
зировали.

9 мая я узнал от медсестры, что война за-
кончилась. В то время я лежал в крайне тя-
желом состоянии с температурой 40 граду-
сов. Врачи направили меня к генералу меди-
цинской службы, который сказал: «Отведите 
пациента в изолятор и каждые три часа вво-
дите пенициллин». Женщина, капитан меди-
цинской службы, не отходила от меня. Через 
три дня температура стала спадать, и я 
пошел на поправку. В то время пенициллин 
только начинали использовать.

В июле 1945 года я вышел из госпиталя и 
направился в свою часть, но казармы оказа-
лись пусты. Наша часть передислоцирова-
лась на Дальний Восток воевать с Японией.

Я пошел прямо в штаб Центральной груп-
пы войск. Встретившийся мне генерал по-
интересовался целью моего приезда. Я ра сс-
казал обо всем, что случилось. Он спросил, 
откуда я. Когда услышал, что из Ташкента, 
обрадовался: «Здравствуй, земляк!».

Это был генерал-майор Вершинин, кото-
рый когда-то возглавлял военное училище в 
Ялангаче.

Он очень тепло отозвался об узбеках 
и предложил: «Хочешь ко мне шофёром?». 
Я согласился. И служил при этом генерале в 
Бадене, недалеко от Вены.

Генерал получал много газет и журналов. 
Я их все читал. 

Однажды генерал принес газету «Правда» 
и сказал: «Поздравляю, издан приказ о демо-
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билизации бывших студентов». От радости 
я обнял генерала. «Я бы оставил тебя офице-
ром, но тебе пора домой», – сказал он.

Спустя неделю он повел меня в гене-
ральский магазин, купил большой чемодан 
и приказал выбрать всем родным подарки.  
Мне было неловко, но я выбрал по одному по-
дарку для родителей, брата и сестры. Чемо-
дан был полон, генерал за всё заплатил сам. 
Он был прекрасным, добрым человеком. От-
вез меня в Будапешт на своей машине и по-
садил вместе с другом в пассажирский поезд, 
следовавший в Украину.

Когда мы прибыли в город Яссы, друг гене-
рала проводил меня в эшелон демобилизован-
ных, направлявшийся в Среднюю Азию и по-
прощался. Эшелон шел очень медленно, стоял 
по три дня. Солдатам выдавали только сухой 
паек, горячей пищи не было. Возвращавшие-
ся домой ели то, что взяли с собой, покупа-
ли вещи, продаваемые на станциях, баловали 
себя.

Менее чем через месяц эшелон демоби-
лизованных прибыл в Ташкент. Это было 
12 ноября 1945 года.

Заранее со станции Арысь я отправил до-
мой телеграмму. Но на вокзале меня никто не 
встретил. Тут я услышал: «Кто едет в ста-
рый город, садитесь в грузовик!». Наверно, мою 
телеграмму родные не получили, подумал я и 
сел в машину. На подъезде к Эски Жува приш-
лось сойти, так как закончился бензин.

Выгрузив свой багаж, я встал на крыльце 
аптеки 8, думая, как же добраться домой, 
и тут ко мне подошел отец родственницы 
 Саиды, он узнал меня, обнял и повел к родным.

В это время мой отец возвращался с рын-
ка Чорсу с покупками, кто-то сказал ему: 
сын вернулся. Папа бросил мешки и побежал. 
Когда я входил в дом, за мной уже следовала 
целая толпа знакомых и незнакомых людей. 
Ведь вернуться домой с войны живым – это 

был настоящий праздник для всех. Кто-то 
радовался, кто-то плакал…

В нашем 12-м тупике было 8 домов, на 
фронт ушли 13 человек, из которых вернулись 
только 6. Я всех поприветствовал. Увидел 
младшего брата Ахмада, который, как оказа-
лось, пошел встречать меня на вокзал, но не 
нашел и только что вернулся домой. Но друго-
го брата Миргиёса почему-то не было видно. 
Я спросил о нем, и вдруг все замолчали. Тетя 
со слезами на глазах рассказала, что он умер 
в 17 лет. Я был очень расстроен.

Итак, я прослужил в армии 4 года и 4 ме-
сяца, и мне посчастливилось вернуться жи-
вым. Мне было тогда 22 года».

За боевые заслуги Абдулла Аюпов награж-
ден орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За обо-
рону Москвы», «За оборону Сталинграда»,  
«За отвагу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Вернувшись на Родину, Абдулла Аюпов 
продолжил учебу. В 1949 году после окон-
чания исторического факультета Средне
азиатского государственного университета 
(ныне Национальный университет Узбекис
тана) начал преподавать, поступил в аспи-
рантуру. Стал доцентом, профессором и в 
течение 30 лет заведовал кафедрой фило-
софии. Он сыграл важную роль в создании 
в университете философского факультета. 
Проработал в этом ведущем вузе республи-
ки 65 лет.

За многолетний плодотворный труд Аб-
дулла Аюпов был удостоен почетного зва-
ния «Заслуженный деятель науки Рес пуб
лики Узбекистан» и нагрудного знака «Ве-
теран труда».

Азамат СУЮНОВ,
журналист
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Воспоминания отца – уроки жизни

Мы, дети, много раз слышали воспомина-
ния отца о войне. Удивительно, что со време-
нем открываются их новые грани. Возмож-
но, в юности мы упус кали из виду какие-то  
детали. 

Его воспоминания для нас, потомков, – 
это уроки жизни, они помогают нам пре-
одолевать любые трудности, учат не падать 
духом, максимально использовать каждый 
миг, приобретать знания, профессии, фор-
мировать волю.

После войны мой отец посвятил себя са-
мой благородной профессии – воспитанию 
подрастающего поколения, он был для мно - 
гих примером честности, самоотвержен-
ности, чут кости к ученикам и человечности.

Шавкат АЮПОВ, 
Герой Узбекистана, академик
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Хомиджонота вспоминал: «В 1942 году 
Юлдаш Ахунбабаев сформировал в Фергане 
узбекскую дивизию. Мне тогда было 17 лет. 
Перед отправкой на войну нас основательно 
подготовили и обучили. Мы получили навыки 
боя. Я изучал пулеметы. Среди нас, будущих 
солдат, прошедших специальную подготовку, 
отобрали лучших. Я всё хорошо помню. Нас 
было 40 человек в вагоне».

В 1942 году Хомиджон Узганов участво-
вал в боях на Ленинградском фронте, а за-
тем в битве за Сталинград. Войска против-
ника подошли непосредственно к главной 
линии обороны Сталинградского фронта. 
Шел жес токий бой. 28 июля поступил при-
каз: «Ни шагу назад!» По мере усиления 

 сопротивления гитлеровцы привлекли до-
полнительную танковую армию. Танки, са-
молеты и артиллерия шли против защитни-
ков руин.

С наступлением зимы фашистские силы 
отвлеклись на уличные бои. Они очень 
устали. Красноармейцы тайком сосредото-
чились в северных и восточных районах, и 
внезапно атаковав, перерезали пути снаб-
жения 6й армии противника. Со временем 
войска известной 6й армии немцев, неког-
да оккупировавшей Париж, измученные го-
лодом и холодом, начали отступать.

«Становилось всё холоднее и холоднее. 
Умерших зимой не хоронили. Никто не об-
ращал внимания на мертвых. Жертв было 
много. Шли ожесточенные бои. Мы пережи-

Хомиджон УЗГАНОВ
(1925–2021)
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ли такие трудные дни», – рассказывал Хо-
миджонота.

Сталинградская битва имела решающее 
значение в истории войны. Гитлеровцы, 
понесшие огромные потери, утратили свое 
превосходство в силе.

Успехи Красной Армии вдохновили ар-
мии других стран на борьбу с Гитлером.

Хомиджон Узганов служил рядовым в 5м 
стрелковом полку Забайкальского фронта 
во время войны 1945 года с Японией, участ

вовал в освобождении нескольких стран. 
После Победы еще четыре года продолжал 
служить в армии.

Хомиджон Узганов был награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, ме
далями «За победу над Японией», «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «Жасорат».

В 2017 году руководство страны оказало 
содействие Хомиджонуота в совершении 
хаджа вместе с другими ветеранами  войны. 
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Он успел дважды совершить паломни
чество. 4 мая 2021 года Х. Узганов умер.

В одном из интервью ветеран гово-
рил: «Во время войны много людей пережи-
ли тяготы и страдания. Многие погибли. 
Пусть такое никогда не повторится!».

Мы все желаем этого.

Анвар АЛИЕВ,
ответственный сотрудник 

агентства «Узархив». 
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В армии молодой Хаким Усманходжаев 
всерьез заинтересовался военной службой. 
Его направили на годичные военные курсы, 
после которых он, уже командиром отде-
ления, начал профессиональную военную 
дея тельность. 

В 1939 году Хаким Усманходжаев посту-
пил во второе Ленинградское краснозна-
менное артиллерийское училище, среди 
кур сантов он был единственным узбеком. 
Летом 1941 года он окончил училище в зва-
нии лейтенанта. 

22 июня 1941 года фашистская Германия 
вероломно напала на Советский Союз. На-

Хаким УСМАНХОДЖАЕВ
(1916–2005)

чалась Великая Отечественная война, кото-
рая застала Х. Усманходжаева в городе Ле-
нинграде.

Боевое крещение старший лейтенант 
Х. Усманходжаев принял у Синявинских 
высот под Ленинградом. Огневой взвод под 
его командованием прибыл для усиления 
оперативной группы Ленинградского фрон-
та, чтобы вести боевые действия по оборо-
не Ленинграда. Х. Усманходжаев был среди 
первых, кто управлял гвардейскими мино-
метами «Катюша». Дивизион, в составе ко-
торого был взвод Х. Усманходжаева, своим 
ураганным огнем беспощадно уничтожил 
живую силу и боевую технику противника, 
тем самым помог стрелковым, танковым 
частям и соединениям успешно выполнить 
поставленные командованием боевые за-
дачи. За участие в этих боях Х. Усманходжа-
ев был награжден орденом Красной Звезды. 

Летом 1942 года начальник связи диви-
зиона старший лейтенант Х. Усманходжаев 
участвовал в обороне города Сталинграда. 
На подступах к Сталинграду, находясь на 
наблюдательном пункте, Х. Усманходжаев 
лично обнаружил 7 танков и до 200 пехо-
тинцев противника, предпринявших нас
тупление. Определив точные координа-
ты, он дал по вражеским танкам и пехоте 
залп из 6 боевых установок, в результате 
2 танка и 70 солдат и офицеров противни-
ка были уничтожены, а остальные рассея-
ны. Атака противника была отбита. Здесь, 
под Сталинградом, во время одного из боев  
Х. Усманходжаев получил ранение в ногу. 
Врачам не удалось изъять пулю, с ней он 
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прожил до конца своих дней. ВТЭК выдала 
заключение: «инвалид 2й группы Великой 
Отечественной войны». 

8 января 1943 года советское командо-
вание потребовало от командования 6й 
армии Германии сдаться. Но по приказу 
рейхсканцлера, фюрера и верховного глав-
нокомандующего вооруженными силами 
Германии Адольфа Гитлера ультиматум был 
отвергнут. Тогда Советские войска перешли 
в наступление, к концу дня прорвали обо-
рону врага на некоторых участках до 68 ки-
лометров, сузив окружение, а 26го января 
1943 года им удалось разделить группиров-
ку врага на две части (южную и северную) и 
31го января 1943 года после тяжелых боев –  
уничтожить южную группировку. Коман-
дующий 6й немецкофашистской армией 
фельдмаршал Фридрих Вильгельм Эрнст 
Паулюс вместе со своим штабом приз
нал поражение и сдался в плен. 2 февраля 
1943 года прекратила сопротивление Север-
ная группировка врага. В результате попали 
в плен 91 000 немецких солдат, захвачено 
5 700 единиц стрелкового оружия, 1 300 ми
нометов, 1 600 танков и другой боевой тех-
ники. За участие в освобождении Сталин-
града Х. Усманходжаев был награжден ор-
деном Красного Знамени. 

Летом 1943 года командир дивизиона 
гвардии капитан Х. Усманходжаев прини-
мал участие в Курской битве. В душную лет-
нюю ночь на наблюдательном пункте ник то 
не спал. Все знали — там, за передним кра-
ем, бронированные дивизии гитлеровцев 
готовились к решительному броску. Вой
сковая разведка изучила вражескую груп-
пировку, точно определила расположение 
вражеского полка, оснащенного сверхтяже-
лыми танками – «тиграми». Дивизион был 
готов к бою. Все ждали команды. 

И вот прозвучал долгожданный приказ 
по всему фронту Курской дуги. Командо-
вание решило опередить готовившегося 
к нас туплению противника, обрушив на 
него мощный удар артиллерии. Артиллерия 
фронта открыла огонь из всех калибров. 
Снаряды рвались прямо посреди танков, 
огненный смерч срывал крыши с хваленых 
«тигров». От накала плавилась броня. На 
месте удара оставались лишь груды дымя-
щегося металла, и, когда огневой ливень 
закончился, немецкого ударного полка не 
стало. 

Битва под Курском – особый эпизод во 
фронтовой биографии Х. Усманходжаева, 
отмеченный офицерским орденом Кутузо-
ва III степени. В наградном представлении 
указано: «За нанесение врагу крупного пора-
жения в результате внезапного и смелого на-
падения». 

В начале 1944 года командир дивизиона 
гвардии капитан Х. Усманходжаев был наг
ражден орденом Красной Звезды за участие 
в обороне, прорыве блокады, разгроме нем-
цев под Ленинградом. Затем было участие 
в разгроме финских войск в Карелии, Нарв
ской наступательной операции, разгроме 
немцев в Прибалтике, Таллинской наступа-
тельной операции. 

Из характеристики командования на 
начальника штаба полка Х. Усманходжае-
ва: «За время боев гвардии капитан Усман-
ходжаев показал себя исключительно энер-
гичным, смелым и отважным офицером. 
В сложной боевой обстановке он правильно 
и четко организовывал работу штаба. Раз-
ведка и связь в полку работала беспрерывно. 
Боевые подразделения полка систематически 
и своевременно обеспечивались боеприпасами 
и горюче-смазочными материалами. Благо-
даря хорошо организованной работе штаба 
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полк всегда и четко выполнял все боевые за-
дачи командования и способствовал крупным 
успехам поддерживаемых общевойсковых со-
единений».

С января 1945 года начальник штаба 
полка гвардии капитан Х. Усманходжаев 
участвовал в разгроме немцев в Польше, 
ВислоОдерской наступательной операции, 
расширении плацдарма на реке Одер, Бер-
линской наступательной операции.

Из характеристики командования: «В 
боях при прорыве сильно укрепленной оборо-
ны противника на западном берегу реки Одер 
(Германия) и в последующих наступательных 
тяжелых боях товарищ Усманходжаев проя-
вил мужество, отвагу и военное мастерство. 
16 апреля 1945 года при прорыве сильно укреп - 
ленной линии обороны противника на плац-
дарме, 25 апреля 1945 года в битве за насе-
ленный пункт Рейхенвальде (Германия), 1 мая 
1945 года – за город Фризак (Германия) чет-
ко осуществлял замыслы командира полка, 
энергично управлял огнем и тылами полка».

Хаким Хайдарович Усманходжаев – 
участник штурма и взятия Берлина. На од-
ной из уцелевших колонн Рейхстага 28лет-
ний начальник штаба полка гвардии ма йор 
Х. Усманходжаев написал: «Я пришел в Бер-
лин из Ташкента, чтобы враг не пришел к 
нам». И расписался. За участие в штурме 
города Берлина Х. Усманходжаев был наг
ражден орденом Отечественной войны 
II степени. 

С первых дней войны 1941 года до Дня 
Победы 1945 года гвардии майор Х. Усман-
ходжаев активно участвовал в боевых дей-
ствиях против фашистких оккупантов, внес 
личный вклад в безоговорочную капитуля-
цию немецких вооруженных сил и победное 
завершение войны. Имеет восемь боевых 
орденов: орден Кутузова, три ордена Отече-
ственной войны, орден Красного Знамени, 
три ордена Красной Звезды. На его кителе 
шесть боевых медалей: «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталинграда», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
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«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Боевые награды, украшаю-
щие парадный мундир гвардии полковника 
в отставке X. Усманходжаева, отражают бое
вой путь этого человека: Ленинград, Ста-
линград, Курск, Финляндия, Карелия, Десна, 
Минск, Днепр, Польша, Германия. 

Народ начал строить мирную жизнь. 
Вой на закончилась, но не для всех. В марте 
1946 года командование направило гвардии 
майора Х. Усманходжаева в специальную 
секретную командировку. Он не имел пра-
во говорить о ней даже самым близким –  
молодой жене, родителям. Х. Усманходжаев 
был направлен в Синь цзянУйгурский ав
тономный район (Китайская Народная Рес
публика) в составе воинского формирова-
ния в должности советника командира кир-
гизской бригады для поддержки местного 
населения в борьбе против правительства 
Гоминьдана. 

В послевоенные годы Хаким Хайдаро-
вич Усманходжаев более 20 лет продолжал 
армейскую службу на руководящих долж
ностях при штабе: военный комиссар ра й
она, а также Хорезмской и Самаркандской 
области. Получил высшее военное образо-
вание в Военной академии имени Фрунзе. 
Ему были присвоены очередные воинские 
звания: гвардии подполковник, гвардии 
полковник. 

Гвардии полковник в запасе Х. Усман-
ходжаев говорил: «Я нахожусь в отставке 
только от кадровой службы, но Родине буду 
служить до последнего вздоха, как и подобает 
солдату, согласно военной присяге. Ее прини-
мают один раз и на всю жизнь».

Несколько лет он возглавлял одну из ко-
миссий Ташкентской секции Комитета ве-

теранов войны. Комиссия проводила боль-
шую работу в школах и профтехучилищах 
столицы республики и Ташкентской обла
с ти. Ветераны участвовали в вахте памяти, 
выступали на уроках мужества, встречах с 
призывниками. 

Военнопатриотическая работа Х. Усман
ходжаева в мирное время неоднократно 
 отмечалась правительственными награда-
ми. Х. Усманходжаев был награжден тремя 
медалями Республики Узбекистан, тремя 
медалями Республики Польша, другими 
наг радами, дипломами, грамотами.

«Меня многие считают счастливым чело-
веком, думаю, так и есть – я разменял вось-
мой десяток! – говорил Х. Усманходжаев. – 
Мне было дано прожить три возраста – дет-
ство, молодость и старость, а многие люди 
не доживают до моих лет. Война и репрессии 
унесли миллионы жизней. Нужно помнить о 
тех, кто ушел задолго до достигнутого мною 
возраста. Многие мои друзья погибли на вой-
не или рано умерли, многим судьба послала 
трудные испытания. А мне была дарована 
долгая, счастливая жизнь, преданное служе-
ние Отечеству!»

Мухтор НАЗИРОВ,
 доктор философии (PhD)
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бои шли на юге, на ленинградской стороне, 
пос ле зимы немцы начали восстанавли-
ваться.

1 мая 1942 года К. Каримов был вновь 
наз начен политруком одной из частей 
Брянского фронта. В ряды бойцов влились 
молодые офицеры, окончившие училище 
связи. Поэтому важной задачей было под-
держивать боевой дух личного состава в 
условиях войны.

После Сталинградской битвы Каюмжон 
Каримов участвовал в боях на Курском 
нап равлении. 8 марта 1943 года командир 
штаба 296го батальона специальной связи 
132й артиллерийской дивизии Централь-

Каюмжон КАРИМОВ
(1917–1970)

Каюмжон Каримов был художником в 
Наманганском областном театре. Он учился 
у известных живописцев Ташкента,  Мос к
вы. Во время учебы в Московском академи-
ческом художественном институте имени 
И. Сурикова он изучал и немецкий язык. 

В 1939 году его отправили на военную 
службу в город НароФоминск Московской 
области, участвовал в советскофинской 
вой не. В Москве досрочно окончил курсы 
политических работников.

1941 году участвовал в освобождении 
Ельни. В самом начале одного из боев по-
гибли командиры роты, взвода и батальона 
связи. Командир полка поручил командо-
вание батальоном связи политработнику 
Каюмжону Каримову.

После финской войны Каюмжон с ране-
ниями лечился в санитарном батальоне. 
Как только встал на ноги, 20 октября был 
назначен командиром батальона связи 5й 
танковой бригады.

6 декабря в сражении за Москву нача-
лось контрнаступление. К. Каримов поз-
же вспоминал: «Наша бригада оказалась в 
самом центре, было очень тяжело. Немцы 
умеют воевать. Участвовать в бою и од-
новременно обеспечивать связь – дело не из 
легких. К исходу 9 декабря наши основные 
силы подошли к Солнечногорску, а 12 дека-
бря вошли в город. Бои шли ожесточенные, 
погиб начальник связи полка, на его место 
назначили меня. Потом направили на Брян-
ский фронт».

В битве за Москву немцы отступили на 
150–200 километров на запад. Основные 
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Наградной лист о награждении 
К. Каримова орденом Красного Знамени
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ного фронта К. Каримов за умелое руко-
водство организацией узлов связи, беспе-
ребойное обеспечение связи командова-
ния с воинскими частями в условиях боя, 
способствующее успешной работе подраз-
деления, был награжден медалью «За бое-
вые заслуги». После его назначили началь-
ником связи 712го стрелкового полка ди-
визии.

«Провел специальную подготовку лично-
го состава, проверил готовность всех узлов 
к работе, постоянно держал на контроле 
подчиненных, готовился к обороне объектов 
и наступлению», – вспоминал Каюмжон  
Каримов.

4 июля 1943 года разведка доставила 
«языков»: офицера и солдата. Командир не 
стал дожидаться переводчика из штаба ди-
визии и передал их для допроса К. Каримо-
ву. Солдат оказался сапером, он сообщил, 
что немцы рассчищали проходы на минных 
полях для утреннего наступления.

Эта информация немедленно была пере-
дана командиру дивизии.

5 июля ночью в 2:30 был предпринят вне-
запный удар. Противник его не ждал, но бы-
стро мобилизовался и перешел к плановому 
наступлению.

«Лето, жара, немцы пустили танки, са-
моходки, авиация бомбит, началась Курская 
битва. Удерживать устойчивую связь слож-
но, даже с моим опытом, каска на голове пе-
регрелась, форма пропиталась потом, пыль, 
ветер, огонь. Немец берет реванш за Ста-
линград, у нас большие потери, докладываю 
командиру редко, знаю, что неоткуда взять 
людей, все заняты на обороне».

Несмотря на авиаудары, 510 июля 
1943 года в боях по отражению атаки про-
тивника у села Гнилец Троснянского райо-
на Каюмжон Каримов обеспечил беспере-

бойную связь, обеспечившую артиллерий-
скоминометный огонь. Отряд выступил 
в контратаку, уничтожил около 100 солдат 
и офицеров противника. За проявленную 
храбрость в этом бою 8 августа Каримова 
наградили орденом Красной Звезды.

Харьков был освобожден. Капитан К. Ка-
римов назначен командиром 20й специ-
альной роты связи дивизии. Принял уча-
стие в форсировании Днепра. 20 сентября 
1943 года Каримова наградили орденом 
Отечественной войны II степени.

Каюмжону довелось воевать и на терри-
тории Белоруссии. В ходе боев 5–10 июля 
1944 года работал на важных участках свя-
зи, за проявленное мужество 22 июля был 
награжден орденом Оте чественной  войны 
I степени. После осво бождения Бреста  
28 июля дивизия участвовала в освобожде-
нии Польши.

7 декабря 1944 года Каримову было при 
с воено звание майора.

15–20 января 1945 года командир 296го 
батальона специальной связи К. Каримов 
был вновь награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени за участие в прорыве 
обороны противника на северозападе Вар-
шавы и обеспечение бесперебойной связи 
через реку Висла.

Дивизия продолжила путь на Берлин. 
16 апреля 1945 года под артиллерийско 
пулеметным огнем противника Каюмжон 
руководил прокладкой кабеля через реку 
Одер, обеспечивал связь. За проявленную 
храбрость уже после Победы был награжден 
орденом Красного Знамени.

«Взяли Рейхстаг, все писали на стенах свои 
имена. Я написал «Майор Каримов Каюмжон, 
Наманган». Вспомнил Москву, конец октя-
бря 1941 года, печальное было время. Второй 
этаж Рейхстага брал батальон старшего 
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лейтенанта Исакова – моего земляка, его 
наг радили орденом Ленина».

Война окончена. После парада Победы в 
Москве Минобороны отозвало из Берлина 
20 офицеровузбекистанцев. Среди них был 
Каюмжон Каримов. Им было поручено обу-
чать молодых военной службе.

Каюмжон Каримов когдато хотел вер-
нуться к художественному творчеству. Но не 
довелось. Он занимал разные руководящие 
должности в армии. В частности, служил во-
енным комиссаром в Намангане, Фергане и 
Каракалпакстане.

Полковник Каюмжон Каримов изучал 
вклад Ферганской области в Великую Побе-
ду, в 1970 году вышла в свет его книга о ге-
роях сражений «Фаргона шункорлари».

В 1944 году Каюмжон Каримов был на-
гражден медалью «За оборону Москвы», 
в 1945 году – медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
19411945 гг.», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина».

Зафаржон МАШРАБОВ,

начальник Центрального архива 
Министерства обороны
Республики Узбекистан
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Нумон ГУЛЯМОВ
(1912–1977)

Летом 1943 года в боях за совхоз Красный 
Октябрь на Курской дуге, за станцию Прохо-
ровка младший лейтенант 277го танкового 
батальона 31й танковой бригады Нумон 
Гулямов проявил беспримерное мужество.

Командуя ротой, он сам вел огонь по гит-
леровцам на передовой, уничтожив 2 тан-
ка, 3 ПТРК, 2 военных автомобиля и около 
100 солдат и офицеров противника. Когда 
танк загорелся, он ушел через нижний люк 
и продолжил бой в другом танке.

Танк Н. Гулямова был разбит. Поэтому 
товарищи решили, что он убит. Нумон  ле 
жал в поле, раненый в ногу. Его нашла мед
сестра, перевязала рану и вынесла из под 
обстрелов.

За храбрость в бою Н. Гулямов был наг
ражден орденом Красной Звезды. Получил 
звание лейтенанта, стал отвечать за связь 
танковой бригады со штабом.

В 1944 году принял активное участие в 
боях за освобождение Прибалтики, рискуя 
жизнью, обеспечивал связь с командным 
пунктом. Благодаря этому командование 
направляло своим частям необходимые 
инструкции, дало разрешения на пересече-
ние государственной границы с Германией 
и Балтийского моря. За активное участие в 
этих боях был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

В ходе сражений в Польше и Восточной 
Пруссии в январефеврале 1945 года стар-
ший лейтенант Н. Гулямов обеспечивал бес-

перебойную связь в наступательных опера-
циях. Когда командный пункт был атакован 
противником, он сам уничтожил около де-
сятка гитлеровцев. За проявленное муже-
ство Н. Гулямов был награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

В одном из самых ожесточенных боев на 
подступах к городу Штеттин его танк был 
подожжен, а Н. Гулямов получил третье ра-
нение. Перенес одиннадцать хирургичес 
ких операций и выжил.

Козимхон САГДУЛЛАЕВ,
доктор философии (PhD)
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Наградной лист о награждении 
Н. Гулямова орденом Красной Звезды
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Наградной лист о награждении 
Н. Гулямова орденом Отечественной войны I степени



636363

НА БЕРЕГАХ 
ДНЕПРА
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Иноят Наврузбаев родился в городе 
Турткуле Каракалпакстана. В 1930х годах 
работал в магазине. Всегда старался помо-
гать нуждающимся сельчанам, отпуская 
продукты в долг. В 1937 году такая «по-
мощь» ему дорого обошлась. Обнаружи-
лась недостача и его приговорили к восьми 
годам тюрьмы. Иноят Наврузбаев отбывал 
срок в Самарканде.

Летом 1941 года его отправили в штраф-
ной батальон. В бою Иноят получил ране-
ние и с него сняли оставшийся срок нака 
зания.

Он вызвался сражаться на передовой. 
Прошел месячный командный курс. Всту-
пил в бой пулеметчиком 933го полка 254й 
дивизии 523й армии Воронежского фрон-
та. Шесть раз был ранен в боях.

2 октября 1943 года в 23.00 группа пуле-
метчиков получила задание форсировать 
Днепр. Занятие вражеского плацдарма 
поз волило батальону переправиться через 
реку. Пулеметчики вышли к берегу. Снача-
ла раздались выстрелы вражеских пулеме-
тов, а затем к ним поползли гитлеровцы с 
автоматами.

Иноят Наврузбаев обстрелял их из стан-
кового пулемета. Убил несколько фашистов, 
остальные стали отступать, оставляя ране-
ных. Через полчаса атаковала другая часть 
противника. Однако благодаря упорному 
сопротивлению пулеметчиков враг понес 
большие потери и вынужден был отступить. 
В течение двух часов были отбиты четы-
ре атаки гитлеровцев и теперь реку могли 
форсировать другие части.

3 октября литературный сотрудник фрон-
товой газеты «За Советскую Родину», под-
полковник Д. Писляков прибыл в баталь он 
под командованием капитана А. Горедова и 
в траншее встретил И. Наврузбаева.

«Только Иноят начал свой рассказ: «Ком-
бат поручил нашей воинской части первой 
перейти Днепр», как наш разговор прервал 
приказ: «В атаку!». В тот же миг налетели 
несколько вражеских самолетов и обстреля-
ли окопы, где мы находились. Истребители 
батальона стали палить по самолетам про-
тивника.

Старший сержант Наврузбаев выстрелил 
из пулемета по внезапно появившемуся из 
леса вражескому самолету. Очередь, видимо, 
попала в топливный бак, вражеский само-

Иноят НАВРУЗБАЕВ
(1918–1999)
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Наградной лист о присвоении И. Наврузбаеву  
звания Героя Советского Союза
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лет выпустил густой дым и рухнул непода-
леку. Командир дивизии полковник Бутенко, 
руководивший боевыми действиями, вско-
ре прибыл на командный пункт батальона. 
Здесь Иноят Наврузбаев был награжден ор-
деном Красной Звезды за храбрость в битве 
за Ржев».

17 октября 1943 года в боях за украинское 
село Крещатик он уничтожил 42 фашиста, 
3 огневые точки противника, склад боепри-
пасов, вывел из строя автомобиль с грузом.  
В результате важная база была освобождена 
от фашистов.

22 февраля 1944 года за храбрость, прояв
ленную в этом бою, Инояту Наврузбаеву 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

17 августа 1944 года в бою за сопку в рай 
о не города Яссы взвод под командованием 

Наврузбаева отразил восемь атак против-
ника. Когда вражеские танки снова атакова-
ли, орудие И. Наврузбаева взорвалось. Его 
подбросило высоко вверх, а когда упал, за-
сыпало землей. Бойцы решили, что их това-
рищ умер. Но он был еще жив.

Санитары откопали воина. Он лечился 
полгода. Затем прошел офицерские кур-
сы в Тамбовском пулеметном училище. 
В 1945 году некоторое время служил в Тур-
кестанском военном округе.

В послевоенные годы Иноят Наврузбаев 
занимал руководящие должности в разных 
отраслях народного хозяйства.

Старший лейтенант запаса Иноят Нав-
рузбаев умер в 1999 году в Элликкале. Он 
является одним из героев монумента «Веч-
ный подвиг», расположенного в мемори-
альном комплексе «Парк Победы».

Гулмурат АЛЛАМУРАТОВ,
исследователь
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Юнус ФОЗИЛОВ 
(1915–1977)

За время службы в полках запаса Ю. Фо-
зилов подготовил сотни, тысячи бойцов для 
действующей армии.

Принимал участие в Курской битве в 
июне 1943 года в должности командующего 
1035го стрелкового полка 280й стрелко-
вой дивизии 1го Украинского фронта 60й 
армии, освобождении городов Конотопа, 
Нежина, Остера, Бахмача, Сумы, Чернигова.

В ночь с 24 на 25 сентября старший лейте-
нант Ю. Фозилов получил приказ с десятью 
пулеметчиками форсировать Днепр и про-
извести разведку на позиции противника.

Когда в два часа ночи группа на лодке пе-
реплывала Днепр, противник заметил ее и 
открыл огонь. Восемь пулеметчиков были 
убиты. На подмогу бросили дополнитель-
ные силы. Юнус Фозилов получил тяжелое 
ранение. 

Он был награжден медалью «За боевые 
заслуги» и после трех с половиной месяцев 
госпитализации сначала в Курске, а затем в 
Казани, продолжил военную службу коман-
диром взвода 73го резервного стрелкового 
полка 19й резервной стрелковой дивизии.

После войны Юнус Фозилов много лет 
работал военным комиссаром в ряде обла
с тей Узбекистана, а также в Фаришском и 
Пахтаабадском районах, готовил молодые 
кадры.

Мухтор НАЗИРОВ,
доктор философии (PhD)
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Юнус Фозилов был призван на войну из 
Ферганы 27 декабря 1941 года и до 1 мая 
1942 года служил заведующим делопро-
изводством и казначеем 95й отдельной 
стрелковой бригады. Затем учился в Таш-
кентском пехотном училище.

В сентябре 1942 года Юнус Фозилов пос
тупил на службу командиром взвода в 118й 
резервный стрелковый полк 32й резервной 
стрелковой дивизии в АлмаАте. 

В феврале 1943 года был назначен ко-
мандиром 1го стрелкового полка в Тедже-
не (Туркмения).
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ЛЕНИНГРАДА
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Тлеумурат ТАНИРБЕРГЕНОВ
(1913 – 1994)

том, что минные поля шириной 200 метров 
обезврежены. Не прошло и 10–15 минут, как 
началась ожесточенная битва.

18 января в 3 часа ночи 18я артиллерий-
ская дивизия Волховского фронта соеди-
нилась со 136й дивизией Ленинградского 
фронта в районе Синявинских высот и на-
чала совместное продвижение. Противник 
был окружен.

Именно после этой операции откры-
лась Октябрьская железная дорога. По ней 
ежедневно в Ленинград доставлялось про-
довольствие в 39 эшелонах. Противник 
повреж дал эшелоны, идущие по  железной 
дороге. Началась ожесточенная битва за 
 Синявинские высоты.

69

Тлеумурат Танирбергенов работал в мо-
лодежной организации. В первый же день 
войны явился в городскую призывную ко-
миссию. Но был назначен политруком ка-
валерийского взвода в системе внутренних 
дел.

Тлеумурат Танирбергенов не отказался 
от намерения идти на фронт и сражаться с 
врагом лицом к лицу. Позже его заявление 
было удовлетворено, и он был зачислен в 
97ю Каракалпакскую стрелковую бригаду 
помощником командира взвода.

Однако вскоре его отправили в Брянск. 
Необходимо было готовить замену полит
рукам, погибшим в первые дни войны.

12 января 1943 года в три часа ночи он 
с курсантами Волховского фронта получил 
задание атаковать противника для прорыва 
блокады Ленинграда.

От нескончаемого грохота минометов и 
«катюш» звенело в ушах.

Внезапная атака ошеломила противни-
ка. Пока они приходили в себя, наши бойцы 
продвинулись на 5–6 километров. Но прор
ваться на территорию противника через за-
минированную зону и колючую проволоку 
было сложно.

18 января около часа ночи Тлеумурат 
 Танирбергенов был вызван в штаб полка, 
получил задание возглавить взвод усилен-
ных саперов и очистить заминированную 
зону.

Артиллеристы направили на противни-
ка шквал огня, чтобы он не заметил пере-
двигающихся саперов. Более чем через час 
Танирбергенов сообщил по рации в штаб о 
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Наградной лист о награждении Т. Танирбергенова
 орденом Отечественной войны II степени
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Тлеумурат Танирбергенов разъяснял сол-
датам значение Синявинских высот, убеж  
дал их, что победа близка. Он шагнул впе-
ред и повел солдат в атаку. В одном из боев 
он был ранен и попал в госпиталь. Уже вско-
ре пошел на поправку и вернулся в строй.

Высоты были атакованы с противопо-
ложной стороны. Но занять их не удалось. 
Оказалось, что в нескольких вражеских дзо-
тах под землей было спрятано 16 танков, 
которые вели беспрерывный огонь.

Высоты были взяты после атаки с флан-
га. В этом бою Т. Танирбергенов был тяжело 
ранен и вновь оказался в госпитале.

За храбрость, проявленную при прорыве 
блокады Ленинграда и взятии Синявинских 
высот, Танирбергенов награжден орденом 
Красной Звезды. Орден был вручен герою 

только спустя 13 лет, так как в боях за осво-
бождение Новгорода он был тяжело ранен и 
находился на лечении в 928м Ленинград-
ском военном госпитале.

Во время наступления на линию Ман-
нергейма в начале 1944 года капитан 
Т. Тангирбергенов служил заместителем ко-
мандира батальона по политической части. 
В июне под его руководством разведка пре-
доставила штабу армии точные сведения о 
координатах и огневых точках противника. 
В результате были заняты первая и вторая 
линии Маннергейма.

За участие в освобождении 13 000 плен-
ных в городе Глогув Тлеумурат Танирбер
генов был награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Гулмурат АЛЛАМУРАТОВ, 
исследователь
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старшему сержанту Джурахону Усманову 
13 января 1944 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В конце 1944 года лейтенант Джурахон 
Усманов был тяжело ранен и отправлен 
в эвакуированный в Ташкент госпиталь 
№ 1264. 14 февраля 1945 года его не стало.

Козимхон САГДУЛЛАЕВ,
доктор философии (PhD)

Джурахон УСМАНОВ 
(1923–1945)
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Джурахона Усманова призвали на войну 
из Сырдарьи. В действующей армии он слу-
жил с марта 1942 года.

11 сентября 1943 года рота под командо-
ванием Усманова (237го стрелкового пол-
ка 69й стрелковой дивизии 65й армии), 
форсировала реку Десну и заняла высоту. 
Командир заметил в темноте колонну нем-
цев, готовящуюся к бою и направил роту в 
контрнас тупление.

12 сентября 1943 года за проявленное 
мужество в боях у села Свердловка Черни-
говской области младший сержант Усманов 
был награжден орденом Красной Звезды.

В ночь с 28 на 29 сентября 1943 года по-
мощник командира взвода Джурахон Усма-
нов при форсировании реки Сож проявил 
мужество в бою у села Карповка Лоевского 
района Гомельской области. С небольшой 
группой из 9 человек он сумел отразить 
13 атак противника. Когда в распоряжении 
группы не осталось гранат, он предложил 
собрать гранаты и боеприпасы с поля боя.

Сам Усманов побежал к вражескому пу-
лемету. Запустил в него гранату, уничтожив 
вражеских пулеметчика и связного. Группа 
защищала это место, пока не прибыло под-
крепление. В этом бою Усманов уничтожил 
10 гитлеровцев. За проявленное мужество 
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Умар ТАИРОВ
(1911–1999)

Для Умара Таирова, чемпиона по лег-
кой атлетике, война с фашистами началась 
25 июня 1941 года. В 1943 году будучи за-
местителем командира по политической 
части в 20й отдельной кавалерийско 
артиллерийской дивизии, он был награж-
ден орденом Красного Знамени. Внес важ-
ный вклад в поддержание боевого духа в 
дивизии на Валуйках, а затем и в боях на 
Мерефском направлении.

Несмотря на то, что 10 февраля 1943 года 
в бою под Мерефой гвардии капитан У. Таи-
ров был ранен в ногу, он не покинул строй и 
воевал еще до 20 февраля.

В феврале 1944 года заместитель коман-
дира по политической части 47й особой 
гвардейской минометной дивизии 6го 
гвардейского кавалерийского корпуса У. 
Таи ров проявил мужество при взятии горо-
да Ровно. Он образовал в бою оборонитель-
ный круг, вследствие чего противник не 
выдержал минометного огня, на поле бит-
вы остались лежать тела около 100 немецких 
солдат и офицеров, выведены из строя 24 ав-
томашины и 2 орудия, враг начал отступать.

Гвардии майор У. Таиров, защищая обо-
ронительный пункт дивизии, трижды от-
разил атаку противника и занял потерян-
ный участок.

За храбрость в этом бою У. Таиров был 
награжден орденом Отечественной войны 
I степени. Позже он вновь был удостоен та-
кой награды.

Под Харьковом шел тяжелейший бой. 
Мощная лавина вражеских танков неожи-
данно двинулась на батареи дивизиона. 

Из 14 орудий уцелело 2. У. Таиров, оставив 
наблюдательный пункт и взявшись за ору-
жие, начал стрелять по немцам. Уничтожил 
шесть вражеских танков. А сам получил 
тяжелое ранение. 

Умар Таиров участвовал в освобождении 
9 городов России, 7 стран Западной Европы, 
а в 1944 году изза ранения был демобили-
зован.

В послевоенные годы У. Таиров был пер-
вым директором школы №145 в Ташкен-
те, долгие годы занимался педагогической 
деятельностью.

Дилшод АБЕРКУЛОВ, 
кандидат исторических наук 
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Родные братья Абдуназар и Гуломназар 
родились и выросли в семье дехкан в селе 
Ханабад Карасувского района (ныне Занги-
атинский район Ташкентской области). Они 
мечтали стать педагогами. После окончания 
средней школы в родном селе в 1935 году 
Абдуназар Имомназаров, а затем в 1938 году 
и Гуломназар Имомназаров поступили в 
Ташкентское педагогичес кое училище.

В 1938 году Абдуназар окончил его, по 
направлению устроился на работу в сред-

нюю школу в селе Джамашой Туракурган-
ского района Наманганской области, где 
сначала преподавал, а затем и руководил 

учебным заведением. В 1940 году его приз
вали на военную службу.

Гуломназар Имомназаров окончил учи-
лище в 1941 году и стал учителем в средней 
школе села Чакмак Аккурганского района 
Ташкентской области.

В 1941 году началась война, изменившая 
жизни миллионов людей.

В это время Абдуназар служил в армии. 
Он имел среднее образование и боевой 
стаж более года, поэтому его направили в 

военное училище, где он прошел сокращен-
ное обучение, а затем уже офицером отбыл 
на фронт и возглавил минометный взвод.  

СУДЬБА БРАТЬЕВ ИМОМНАЗАРОВЫХ

78

Абдуназар Имомназаров Гуломназар Имомназаров
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Письмо с фронта Абдуназара Имомназарова. 3 февраля 1941 года
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В сражениях 1941–1942 годов враг уверенно 
наступал. Абдуназар остро переживал пора-
жения нашей армии. Затем в битве насту-
пил перелом, противник стал терять силы.
Абдуназар, как и все, радовался успехам. 

Он не раз проявил мужество в боях. Был 
награжден орденом Красного Знамени и 
рядом медалей, о чем писал своему кол-
леге и другу Шокиру Махмудову в конце 
1943 года. Но Абдуназару не довелось дой-
ти до Берлина и увидеть полную победу 
над врагом. 13 января 1944 года он герой
ски погиб в боях за освобождение Киро  
вограда.

«Похоронку» на Абдуназара Имомна-
зарова семья 75 лет хранила в старой шка-
тулке. Племянник героя Зафар Отаметов в 
2019 году поехал в командировку в Киро-
воградскую область Украины, взяв с со-
бой «похоронку». Он показал документ в 
военкомате Кировоградской области. Там 
подняли старые архивы и выяснили, что 
Абдуназар Имомназаров похоронен на 
воин ском кладбище в селе Алексеевском.

Зафаржон нашел могилу своего дяди, 
прочитал над ней молитву, сфотографиро-
вал ее и вернулся в Узбекистан.

Гуломназар Имомназаров ушел на 
фронт в 1942 году. Когда погиб его брат, он 
воевал на Карельском фронте. Позже он 
вспоминал: «Была суровая зима. Ночью я ус-
нул в окопе и мне приснилось, будто я сло-
мал челюсть. Невольно проснулся и потом 
долго думал, к чему этот сон. Вскоре полу-
чил письмо от брата Гайбуллы о гибели Аб-
дуназара».

Гуломназар сначала воевал на Карель-
ском фронте, участвовал в боях за линию 
обороны Маннергейма в Финляндии, ос-
вобождении Чехословакии, завершил вой  
ну в Праге.

На фронт уходили почти все трудоспо-
собные граждане. В школах не хватало учи-
телей. Поэтому, когда война закончилась, 
одними из первых домой отправляли пе-
дагогов.

Гуломназар Имомназаров вернулся в 
родное село Ханабад в сентябре 1945 года. 
Около пяти лет работал в сельской школе 
заведующим учебным отделом, директо-
ром, заведовал отделом пропаганды Кара-
сувского райкома партии, был главным ре-
дактором районной газеты. После 1958 года 
он еще тридцать лет проработал директо-
ром школы в родном селе Кошкурган.

В годы работы директором Ханабадской 
общеобразовательной школы № 25 большое 
внимание уделял воспитанию молодежи в 
духе патриотизма. В начале 1970х вмес те 
со школьными учителями организовал по-
левой отряд учащихся, при его участии был 

Гуломназар Имомназаров
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Могила Абдуназара Имомназарова 
в селе Алексеевском  Кировоградского района
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возведен монумент в память о 80 юношах, 
не вернувшихся с войны. Памятник был от-
крыт в день 30летия Великой Победы.

За мужество на фронте, самоотвержен-
ный труд по воспитанию молодежи в мир-
ное время Гуломназарака был награжден 

многими орденами и медалями. Среди его 
воспитанников – прославленные фермеры, 
профессора, ученые, деятели искусств, из-
вестные журналисты и писатели. Они всег-
да с почтением вспоминают о своем учите-
ле Гуломназаре Имомназарове.

Алиназар ЭГАМНАЗАРОВ, 
писатель
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После призыва в армию в 1927 году Турот 
Усаров служил в узбекском батальоне, сфор-
мированном в Самарканде, в взводе, кото-
рым командовал Сабир Рахимов.

– Если бы я не научился у него военным 
секретам, то не вернулся бы на Родину 
живым, – рассказывал Туротбобо.

За самоотверженность и инициатив-
ность по рекомендации руководства рес
публики Турот Усаров был назначен по-
литруком Первого кавалерийского полка 
Национальной дивизии. Затем он учился в 
военной академии в столице, служил в раз-
ных воинских частях. Принимая во внима-
ние опыт воинской службы, его направили 
на формирование 303го кавалерийского 
корпуса в Наманган.

В 1942 году Усаров ушел на войну. Вое-
вал на берегах Волги, участвовал в боях за 

Днеп ропетровск, Донбасс, Яссы, Бухарест, 
Будапешт, Прагу.

Декабрь 1943 года. Снег выпал выше 
 колен. Молодой Турот вместе с бойцами ба-
тальона отправился в бой. Перед ними укре-
пился батальон вражеских солдат. Битва 
была ожесточенной, но короткой. Несмот
ря на большие потери, поставленная задача 
была успешно выполнена.

Турот Усаров взял в плен более 70 солдат 
и командира батальона противника, за что 
был представлен к ордену Красной Звезды.

Батальон под командованием Турота 
Усарова проявил особое мужество в тяжелом 
бою за железнодорожную станцию Голофе-
евка на Украине. Им предстояло прор ваться 
на станцию, находившуюся на территории, 
яанятой противником, и некоторое время 
защищать ее.

Декабрь 1944 года. 3 часа ночи. Шел гус
той снег. Капитан со своими солдатами, 
прячась от бликов светящихся ракет, выпу-
щенных с вражеской территории, проник в 
тыл противника. На рассвете четыре дерев-
ни были заняты.

Следующий пункт – станция. Но до нее 
невозможно дойти незамеченными. Вокруг 
равнина. Бой начался так быстро, что вра-
жеские солдаты не смогли подняться. Уз-
нав о ночном происшествии, командование 
противника ввело новые силы, и батальон 
Усарова попал в окружение. Капитан прика-
зал образовать оборонительный круг. Завя-
зался тяжелый бой. Силы врага превосходи-
ли в несколько раз. Батальон мужественно 

Турот УСАРОВ
(1905–1982)

84
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держался двое суток. Больше половины сол-
дат погибли... 

За проявленное мужество при взятии 
этой железнодорожной станции Турот Уса-

ров вместе с другими бойцами был награж-
ден орденом Отечественной войны II сте-
пени.

До конца жизни Туротбобо переписы-
вался со школьниками со станции Голофе-
евка.

Из семьи Усаровых на фронтах войны 
вое вали пятеро сыновей. Брат Турота Юл-
даш погиб в одном из самых ожесточенных 
сражений – Сталинградской битве, брат 
Эгамберди пал, защищая Ленинград. Аб-
дурасул и Рахман вернулись домой после 
 тяжелых ранений. 

По окончании войны Турот Усаров рабо-
тал в сельском хозяйстве, занимал ответ-
ственные должнос ти в Зааминском и Бах-
мальском районах. Внес весомый вклад в 
повышение благосос тояния народа, разви-
тие страны.

Туротбобо воспитал двоих сыновей и 
двух дочерей.

Наргиза САФАРОВА,
журналист

Мать Турота Усарова Джумагуль-ая

87
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Зиёмат ХУСАНОВ
(1921–1986)

– Я был партизаном, – посмотрев на 
меня, сказал официант. – В нашем отряде 
был узбек Зиёмат Хусанов. Хороший чело-
век. Вы его не знаете?

– Нет, – сказал я.
– Мы вместе воевали, дошли до Ита-

лии. Он дважды спас меня от смерти. Я 
писал ему после войны. Но он не ответил.

– Разузнаю, – пообещал я. – Может, 
найду его.

Из произведения Улмаса Умарбекова 
«Уруш фарзанди» («Дитя войны»).

Зиёмат Хусанов родился в Сайраме, вы-
рос в Ташкенте. После семи классов школы 
окончил два курса Ташкентского педагоги-
ческого техникума.

В октябре 1940 года был призван в ар-
мию, стал изучать штурманское дело в авиа
ционном училище.

С мая 1942 года воевал в стрелковом пол-
ку. В одном из боев на Смоленщине был 
тяжело ранен. После длительного лечения 
вернулся в строй.

5 июля 1943 года, в первый день Курской 
битвы, под Белгородом 228й гвардейский 
стрелковый полк попал под обстрел немцев. 
После артиллерийской подготовки и ударов 
авиации первые оборонительные позиции 
артиллерийских дивизионов под командо-
ванием капитанов В.Т. Осиса и П.Г. Ястре-
бова атаковали немецкие войска, используя 
20 танков и 8 САУ.

В то время З. Хусанов служил в 3й ро
те артиллерийского дивизиона капитана 
П.Г. Ястребова.

89

У села Дальние Пески завязался жесто-
кий бой. Хусанов вместе с двумя солдатами 
попытался занять высоту, сдерживая фаши-
стов до последнего автоматного патрона. 
Все его товарищи погибли. Тогда сержант 
З. Хусанов поднялся и в одиночку пошел на 
гитлеровцев. 

Фашисты хотели окружить его с трех 
сторон. Зиёмат Хусанов понял это и изме-
нил направление огня. Когда у него патро-
ны кончились, Зиёмат бросился на врага с 
гранатой в руке.

На следующий день высота была осво-
бождена. Однако тело Хусанова не нашли. 
Документ о том, что он храбро погиб в бою, 
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был составлен на основании показаний 
свидетелей. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 февраля 1944 года 
командиру пулеметного отделения 228го 
гвардейского стрелкового полка 78й гвар-
дейской стрелковой дивизии сержанту Зиё-
мату Усмановичу Хусанову было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Позже стало известно, что Зиёмат Хуса-
нов был тяжело ранен и попал в плен. Его 
отправили в концлагерь военнопленных 
под Харьковом. Чтобы сбежать из лагеря, в 
январе 1944 года Хусанов вступил в сфор-
мированный немцами Туркестанский ле-
гион. Но это подразделение направилось в 
Югославию, а не на Восточный фронт.

Во время службы он уговорил других 
пленных примкнуть к партизанам. 15 мая 
1944 года Зиёмат Хусанов вместе с 27 това-
рищами, вооружившись, бежали к парти-
занам.

Хусанов стал активным участником пар-
тизанского движения в Югославии. Муже-
ственно сражался в составе Движения Соп
ротивления в Черногории и Болгарии.

В одном из боев З. Хусанов обошел про-
тивника, уничтожил немецкого пулемет-
чика и обстрелял немцев из трофейного 
пулемета. Рядом разорвалась мина, ранив 
осколками Зиёмата. Взрыв был настолько 
сильным, что ни у кого не вызывало сомне-
ния, что Хусанов мертв.

Но он и на этот раз выжил. После боев 
его нашла местная жительница. Хусанова 
вместе с другими ранеными на лодке дос
тавили в госпиталь в Италии, где ему сде-
лали четыре операции. После войны, 9 мая 
1945 года Зиёмат Хусанов прибыл в Одес-
ский морской порт.

Вскоре в жизни З. Хусанова произошло 
то, чего он не мог ожидать. Его арестовали 

по доносу одного из предателей, ранее при-
служивавших немцам.

Зиёмат Хусанов в течение трех лет прохо-
дил различные проверки. Был освобожден 
лишь в 1948 году после того, как обвинения 
не подтвердились. Однако Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 28 июня 
1952 года З. Хусанов был лишен звания Ге-
роя Советского Союза.

Пострадала вся семья героя. Согласно 
действовавшему в то время порядку, она 
вынуждена была переселиться в Кибрай-
ский район Ташкентской области. Но позже 
Хусанов вернулся в родной Сайрам и стал 
преподавать.

Генераллейтенант Гани Сафиуллин, ко-
мандовавший во время войны 25м стрел-
ковым корпусом, в конце 1960х годов 
прие хал в Шахрисабз на открытие памят-
ника Герою Советского Союза Наджибу Но-
гаеву, где рассказал и о мужестве Зиёмата 
Хусанова.

Выпускник факультета журналистики 
Ташкентского государственного универси-
тета Миркарим Мирсовуров прочитал во 
фронтовой газете «Ватан шарафи учун» ста-
тью о своем школьном учителе Зиёмате Ху-
санове – Герое Советского Союза, он решил 
помочь вернуть ему это высокое звание.

Г. Сафиуллину доложили, что Зиёмат Ху-
санов жив и работает учителем в Сайраме. 
Он принял участие в поиске информации 
в архивах и музеях Болгарской Народной 
Рес публики. К работе были привлечены 
сот рудники Комитета государственной без-
опасности, Президиума Верховного Сове-
та СССР, президиумов Верховных Советов 
Узбекистана и Казахстана. По словам М. Мир 
 совурова, Зиёмат Хусанов дважды встречал-
ся с заместителем председателя Верховного 
Совета СССР Ёдгорой Насриддиновой.
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Наконец, Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 февраля 1968 года 
Зиёмата Хусанова восстановили в звании 
Герооя Советского Союза и торжественно 
вручили Звезду Героя.

Как участник болгарского партизанского 
движения он был награжден Почетной гра-

мотой правительства Болгарской Народной 
Республики, посмертно – орденом «Народ-
ной свободы».

Зиёмат Хусанов скончался 18 января 
1986 года в Сайраме.

Мохина НУРСАИДОВА,
исследователь
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Ахмаджон КУРБАНОВ 
(1921–1945)

Ахмаджон Курбанов родился в 1921 году 
в селе Шеркурган Джамбайского района, в 
семье дехканина. Учился на трехгодичном 
рабочем факультете в Самарканде, был 
лидером районной молодежной органи
зации.

Както, отстаивая свою позицию, он всту-
пил в конфликт с руководителем района, 
пос ле чего разгневанный чиновник отпра-
вил Ахмаджона в Кулябский район Таджи
кистана работать учителем.

Здесь Ахмаджон и нашел свое счастье.  
Женился на Марии Смирновой из Ленин-
града.

По совету Марии поступил в Ленинград-
ский университет на заочное отделение 
исторического факультета. Накануне выпус
ка областной военный комиссариат напра-
вил его в Тамбовское Краснознаменное пе-
хотное училище. Курбанов закончил высшие 
офицерские курсы «Выстрел». В то время уже 
началась война...

Супруга была беременна, ждала возвра-
щения Ахмаджона. Но им уже не суждено 
было встретиться. 

Мария сохранила письмо, которое супруг 
отправил ей в первые дни войны. Ахмаджон 
беспокоился: «Мария, возвращайся в Ленин-
град, к матери. Там тебе будет легче». 

В 1943 году стрелковый батальон под ко-
мандованием Ахмаджона Курбанова вошел 
в состав 1го Белорусского фронта.

В феврале в бою с гитлеровцами А. Курба-
нов был ранен.

Его высокое воинское мастерство, муже-
ство и героизм особенно проявились в июнь-
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ском бою 1944 года при прорыве обороны 
немцев в Бобруйском направлении.

Операция «Багратион» шла успешно. За 
три дня до наступления полка батальон на-
нес сильный удар по оккупантам, выйдя на 
позиции противника в 45 км севернее дерев-
ни Гухлино, за реку Нарев. С целью остано-
вить атаку гвардейцев гитлеровцы бросили 
против них крупные соединения пехоты и 
танки. С неба фашистские самолеты непре
с танно сбрасывали бомбы.

Оказавшись в такой крайне сложной си-
туации, комбат А. Курбанов пошел на такти-
ческую хитрость. Он создал видимость, что 
батальон солдат переправляется через опре-
деленный участок реки. В то же время он с 
главными силами перешел еще один пере-
вал и овладел деревней Корневек. Задумка 
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командира оправдала себя. С небольшими 
потерями был занят важный плацдарм на 
противоположном берегу реки.

Но это было только начало боевых дей-
ствий. Гвардии майор Курбанов развил ата-
ку и приказал занять точки противника на 
берегу, чтобы основная часть полка смогла 
форсировать реку.

При выходе противника на оборонитель-
ный рубеж бойцы батальона нанесли силь-
ный удар по его позициям. В неравном по 
численности рукопашном бою наши солда-
ты выбили гитлеровцев из окопов и заняли 
важную высоту 91,3. Была перекрыта трасса 
северовосточнее деревни Сывешено. Не
о жиданный отрыв от важных баз по реке 
Нарев, ведущей к варшавской и северопрус-
ской границам, сбил с толку немецкое ко-
мандование.

С наступлением вечера противник пе-
решел в контратаку. Враг отчаянно пытал-
ся вернуть утраченные позиции, но все его 

усилия были напрасны. Таким образом, 
вой скам, нанесшим врагу тяжелый удар на 
белорусской земле, удалось войти на терри-
торию Польши.

В суровые дни войны Ахмаджона согре-
вали письма жены Марии и пятилетней до-
чери Тамары, их вера в Победу. Однако от-
важный командир А.Курбанов не вернулся 
домой, всего за два месяца до Победы, 6 фев 
раля 1945 года он геройски погиб в бою.

А. Курбанова с честью похоронили на во-
енном кладбище недалеко от польской де-
ревни Шыных.

Гвардии майор Ахмаджон Курбанов 
24 марта 1945 года за проявленное муже-
ство при форсировании реки Нарев был 
посмертно удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.

Ахмаджон Курбанов является одним из 
героев памятника «Вечный подвиг» в мемо-
риальном комплексе «Парк Победы».

Адхам ХАИТОВ,
журналист
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Абдусаттор ЭШОНКУЛОВ
(1916–1997)

Абдусаттор Эшонкулов – один из первых 
узбекских военных летчиков. 

В восемнадцать лет он окончил рабочий 
факультет Среднеазиатского государствен-
ного университета и стал помощником мас
тераткача на Ташкентском текстильном 
комбинате.

В 1937 году его призвали в армию. Же-
лезная дисциплина и порядок привили ему 
любовь к военному делу. Юноша поступил 
в военнотехническое авиационное учи-
лище в Вольске. Успешно окончив его в 
1939 году, молодой офицер начал трудовую 
деятельность на Высших авиационных кур-
сах в городе Липецке.

Успех каждого полета самолета напря-
мую связан с качеством его обслуживания. 
На Абдусаттора Эшонкулова была возло-
жена сложная и ответственная задача, его 
знания и навыки помогли многим молодым 
авиационным техникам глубоко изучить 
профессию. 

В 1941 году вторжение гитлеровской Гер-
мании на территорию бывшего Советского 
Союза заставило Абдусаттора Эшонкулова 
в числе тысяч наших соотечественников 
встать на защиту Родины.

В начале войны авиация германской ар-
мии превосходила авиацию союзников в 
пять раз. Поэтому в первые месяцы воен-
новоздушные силы СССР понесли огром-
ные потери и потребность в военных лет-
чиках резко возросла.

Молодой человек, продолживший воен-
ную службу авиамехаником в звании тех-
нического лейтенанта Воронежского ист
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ребительного авиационного полка, в столь 
сложных условиях был направлен в Шестую 
авиационную школу летчиков в Воронеже и 
окончил ее в 1942 году.

В 1943 году А. Эшонкулов также окончил 
Балашовскую военную авиационную школу 
летчиков и вместе с 28 летчикамивыпуск-
никами продолжил боевую службу коман-
диром звена в 62м Гродненском штурмо-
вом авиационном полку ордена Суворова 
III степени. Этот полк 233й штурмовой 
авиационной дивизии 4й воздушной ар-
мии 2го Белорусского фронта нанес сокру-
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Наградной лист А. Эшонкулова
о представлении к званию Героя Советского Союза
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шительный удар по армии, технике и снаб-
жению противника.

В боях за Смоленск Абдусаттор Эшонку-
лов совершил свой первый боевой вылет на 
Ил2, о чем позже вспоминал:

«Эскадрилья из восьми Ил-2 летела в ука-
занном направлении и начала бомбить про-
тивника. Реактивные снаряды «Катюши» и 
зенитная артиллерия вела огонь, и я не заме-
тил, как на самолёте зашел в стан против-
ника примерно на 100 километров.

Тогда радист Хамид Азаматов крикнул: 
«Нам нужно возвращаться, мы идем прямо 
на врага!» Я едва расслышал его и повернул 
назад. В этот момент мы решили со стрел-
ком-радистом Азаматовым отвлечь двух 
приближавшихся фашистских истребителей. 
По их манере управления было ясно, что это 
опытные пилоты.

Летя по направлению Могилев – Орша, 
я на большой скорости начал приземление. 
Внизу был виден лес, внимательно посмотрев, 
увидел посередине коридор, и рискнул напра-
вить по нему самолет. Летел так низко, что 
крылья задевали деревья, вражеские пилоты 
потеряли нас из виду и были вынуждены по-
вернуть назад. Тогда я поднял самолет и по-
спешил к нашему аэродрому.

Оказалось, мои товарищи по эскадри-
лье посчитали меня погибшим. Потом мы 
просмат ривали фотографии, сделанные с са-
молета. Было ясно видно, как бомбы, кото-
рые мы сбрасывали на врага, точно попадали 
в цель, какие потери нес противник. После 
этого воздушного боя я был награжден орде-
ном Красной Звезды.

Еще 13 раз я сталкивался с вражескими 
самолетами, но тот первый бой остался в 
памяти на всю жизнь».

8 мая 1945 года после воздушного боя 
над Берлином Абдусаттор Эшонкулов вер-

нулся на аэродром поздно, там и услышал 
о долгожданной Победе. Тогда он даже не 
предполагал, что за отвагу в годы войны и 
мужество, проявленное в боях за Берлин, 
ему будет присвоено звание Героя Совет-
ского Союза...

В наградном листе командования 4й 
воздушной армии от 23 мая 1945 года было 
написано: «Старший лейтенант А. Эшонку-
лов принимает активное участие в боевой 
работе 62-го Штурмового авиационного пол-
ка по разгрому немецких оккупантов с февра-
ля месяца 1944 года. За этот период боевой 
работы в полку произвел более 100 боевых 
вылетов на самолете Ил-2... 

За 100 совершенных боевых вылетов стар-
шим лейтенантом Эшонкуловым лично унич-
тожено: танков – 10, автомашин – 69, под-
вод паровозов – 2, переправ – 1, живой силы 
противника – до 500 человек».

В наградном листе указывается, что 
приказом № 08/н от 7 июля 1944 года ко-
мандира 233го штурмового авиационно-
го полка лейтенант Абдусаттор Эшонкулов 
за проявленное мужество и образцовое 
выполнение боевых задач в боях с немец-
кофашистскими захватчиками и 12 успеш-
ных полетов награжден орденом Красной  
Звезды.

Приказом командования 4й воздушной 
армии 2го Белорусского фронта № 041/н 
от 4 сентября 1944 года за 27 успешных вы-
летов Эшонкулов был награжден орденом 
Красного Знамени.

Приказом командования № 064/н от 
14 декабря 1944 года летчик 233го штур-
мового Гродненского авиаполка ордена 
Суворова III степени старший лейтенант 
Абдусаттор Эшонкулов за 34 успешных 
бое вых вылета награжден орденом Отече-
ственной войны I степени… 
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«…Продолжая боевую работу в пол-
ку, произвел еще 27 успешных боевых вы-
летов в качестве ведущего на штурмовку 
переднего края обороны противника отхо- 
дящих войск и техники, на уничтожение окру-
женной группировки немецких войск, прояв-
ляя при этом личную инициативу, находчи-
вость, мужество…

За весь период группа штурмовиков под 
командованием старшего лейтенанта 
Эшонкулова не имела потерь ни одного са-
молета».

18 августа 1945 года постановлением 
Президиума Верховного Совета старшему 
лейтенанту, храброму и мужественному 
сыну узбекского народа Абдусаттору Эшон-
кулову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Абдусаттор Эшонкулов был известен 
не только своей боевой доблестью. Вни-
мательный и требовательный наставник 
направил все свои знания и опыт на обу-
чение молодых летчиков, прибывающих в 
полк, секретам боя и безопасным полетам.  
37 летчиков, участвовавших в боевых выле-
тах под руководством Абдусаттора Эшон-
кулова, также были награждены боевыми 
орденами и медалями. Он вдохновлял их 
на подвиги. 

После войны наш герой, преданный про-
фессии летчика, продолжил службу в частях 
ВВС Туркестанского военного округа.

С 1949 года служил в военнотранспорт-
ной авиации, его дальнейшая деятельность 
была тесно связана с известными учеными 
в области атомной энергетики И.В. Курча-
товым, Б.Л. Ванниковым и другими. 

С 1958 года Абдусаттор Эшонкулов слу-
жил в транспортной авиации Краснозна-
менного научноисследовательского инсти-
тута ВВС. 

В числе его наград – орден Ленина, орден 
Красного Знамени, два ордена Отечествен-
ной войны I степени, три ордена Красной 
Звезды, многочисленные медали. 

Майор авиации, военный летчик 1го 
класса Абдусаттор Эшонкулов был уволен 
в запас в мае 1960 года. Прожив некоторое 
время в городе Люберцы Московской облас
ти, вернулся в родной Ташкент.

Наш соотечественник, переживший вой
ну, вышел на пенсию и продолжал служение 
своей стране. Многочисленные встречи, 
участие в творческих вечерах способствова-
ли воспитанию подрастающего поколения 
в духе патриотизма, уважения к истории 
Великой Победы. Он учил молодежь ценить 
великое благо – мир, прививал любовь к 
профессии.

Памятник Абдусаттору Эшонкулову яв-
ляется частью монумента «Вечный подвиг» 
в мемориальном комплексе «Парк Победы». 
Потомки с благодарностью хранят память о 
его героизме.

Зебо ХОЛБОЕВА,
сотрудник Музея славы
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Хамид Сарымсаков – один из первых уз-
бекских летчиков. 

С 1936 года учился на снайперских курсах 
Ташкентского Дома Красной Армии в Сред-
неазиатском военном округе. В 1937 году на 
первых детских соревнованиях по стрельбе 
в Ташкенте занял второе место. Добился 
хороших результатов на республиканских 
и всесоюзных состязаниях, в международ-
ных соревнованиях между СССР и Англией, 
достиг уровня снайпераинструктора по 
стрельбе из лука.

В старших классах он увлекся пилотиро-
ванием и планеризмом. В 1939 году после 
окончания средней школы подал заявление 
в военноморское авиационное училище 
Леваневского в Николаеве. Это было одно 
из самых престижных учебных заведений 
по подготовке летчиков морской авиации 
во всем Союзе, а стать его курсантом мечтал 
каждый юноша, посвятивший себя авиации.

Хамид Сарымсаков успешно поступил в 
это училище. 22 июня 1941 года, когда он 
только окончил 2 курс, была объявлена мо-
билизация на войну, и Хамид Сарымсаков 
ушел воевать одним из первых. Он изучал 
морскую авиацию и разведку, поэтому его 
сразу направили в Ейскую Академию мор-
ской авиации. В составе шестисеми экипа-
жей их за неделю обучили на стрелковра-
дистов для скоростных бомбардировщиков.

Боевая биография Хамида Сарымсако-
ва началась 28 июня 1941 года. Особенно 
запомнился ему первый полет над Ленин-
градом. Передняя часть самолета, где он 
сидел, была пробита вражеским зенитным 

орудием. Техник, ремонтировавший само-
лет, поразился тому, как летчику удалось 
выжить в кабине, и назвал его «счастливчи-
ком». Это прозвище сопровождало его всю 
жизнь.

На Ленинградском фронте авиаполк 
Х. Сарымсакова продолжал боевые действия 
до ноября 1941 года. В связи с многочис-
ленными потерями, утратой самолетов его 
полк был направлен в резервный авиаполк 
ВМФ.

Начиная с 1942 года в боевую авиацию 
стали поступать более совершенные само-
леты Пе2, так как отечественное производ-
ство было переориентировано на военные 
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рельсы, обеспечение фронта шло последо-
вательно. Бронированные, легкие в управ-
лении, высокоманевренные самолеты, ско-
рость которых превышала 500 километров 
в час, были оснащены самыми быстрыми 
ШКАСами, авиационными пулеметами Бе-
резина и наводили ужас на врага.

В самолетах Пе2 он выполнял функции 
штурмана. Сообщал командиру экипажа о 
скорости, направлении движения и о коор-
динатах целей противника для сбрасыва-
ния бомб во время полета. Это требовало 
высокой квалификации. Хамид Сарымса-
ков в полной мере обладал ею.

В мае 1942 года 29й авиаполк 1й ави-
ационной эскадрильи вошел в состав Бал
тийского флота. Его задачей в боевых 
действиях была поддержка бойцов на Вол-
ховском фронте, уничтожение боевых ко-
раблей, катеров и портов противника. Все 
члены экипажа 1й авиационной эскадри-
льи, в том числе 29го авиаполка, получили 
благодарность командующего Волховским 
фронтом за успехи в боях и нанесенный 
противнику большой урон.

В июне 1942 года на Балтийском фло-
те была сформирована специальная ко-
рабельная авиагруппа. Основной задачей 

Отчетная карточка фотографирования огневых точек противника, 
сделанная штурманом Хамидом Сарымсаковым 5 октября 1943 года
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которой была охрана боевой техники, во-
оружения, продовольствия и других  то-
варов, поставляемых США, Англией и 
Францией советскому правительству че-
рез Северный полюс по программе Ленд
лиз. Эти морские караваны доставляли 
грузы в город Архангельск, которые от-
туда транспортной авиацией и железной 
дорогой распределялись по всем нап
равлениям фронта. Так началась служ-
ба Хамида Сарымсакова на Баренцевом 
море.

Весной и летом 1942 года гитлеровская 
Германия удвоила свою авиацию. В резуль-
тате между сторонами активизировались 
воздушные бои на Северном полюсе. Не-
смотря на ледяной ветер, метели, служба 
продолжалась.

Затем была боевая авиационная развед-
ка. От Сарымсакова требовались не только 
разведданные, четкое представление о рас-
положении и координатах противника, но и 
готовность к бою в любую минуту.

Его аэрофотоснимки отличались боль-
шой точностью и были чрезвычайно полез-
ны сухопутным войскам и авиации, так как 
позволяли иметь детальные описания рас-
положения противника.

О военной службе Хамида Сарымсако-
ва на Баренцевом море рассказывалось в 
сентябрьском номере газеты «Северомор 
с кий летчик» в 1942 году в статье «Сын уз-
бекского народа»:

«Советская подлодка, потопившая фаши-
стский транспорт, была повреждена и легла 
на грунт. Наверху ее искали немецкие кате-
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ра-охотники. Время от времени они сбрасы-
вали глубинные бомбы, не давая лодке под-
няться. 

На подмогу подводникам вылетело два са-
молета. Ведущую машину вел штурман узбек 
Сарымсаков. Вскоре показалась цель. Вниз 
полетели бомбы. Один вражеский катер не 
выдержал и помчался к берегу к своим бата-
реям. Но второй не уходил. Следующей сери-
ей катер накрыло осколками и волной, но он 
оставался на месте, вызвав по радио свои ис-
требители.

Невзирая на огонь с катера, наши само-
леты перешли на бреющий полет и точны-
ми очередями заставили немца удрать. На- 
с тойчивость и мужество советских летчиков 
решили исход боя. Подлодка вернулась на базу.

Храбрый воин Сарымсаков не раз всту-
пал в схватку с врагом. В одном из полетов 
на наших бомбардировщиков напало свыше 

40 вражеских истребителей. В неравном бою 
советские летчики отвоевали победу. Са-
рымсаков сбил Me-109 и потопил транспорт 
водоизмещением в 12 тысяч тонн.

Так воюет за счастье и победу своей стра-
ны храбрый сын узбекского народа Сарымса-
ков». Г. Цезарев.

За этот подвиг наш отважный летчик 
7 ноября 1942 года был награжден орденом 
Красного Знамени.

В 1944 году авиаполк Х. Сарымсакова был 
переброшен на Южный фронт. Дело в том, 
что в связи с изменением линии фронта 
караваны, перевозившие грузы по северно-
му пути выпали из сферы влияния против-
ника. С июня 1944 года 29й авиаполк был 
включен в состав 13й авиационной диви-
зии, и одной из его основных задач стало 
осуществление дальних полетов.

В этот период Хамид Сарымсаков начал 
вести занятия для молодых летчиков, пос
тупивших в полк, делился секретами воз-
душного боя.

21 августа 1944 года экипаж в составе ко-
мандира Петра Маширова, стрелкарадиста 
Михаила Шаталина и штурмана Хамида Са-
рымсакова был подготовлен к очередному 
вылету на боевое задание. Хамид Сарымса-
ков и его товарищи не знали, что этот полет 
станет для них последним...

В 14:50 их самолет Пе2 вылетел с двумя 
250килограммовыми бомбами ФАБ250 к 
румынскому порту Констанца. Достигнув 
порта, штурман мастерски с большой точ-
ностью сбросил обе бомбы на фашистский 
крейсер, но при взлете самолет атаковали 
четыре вражеских Мессершмитта109.

Благодоря правильному расчёту ради-
стов экипажа Михаила Шаталина и Ха-
мида Сарымсакова из пулемета Березина 
был сбит один из самолетов противника. 
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Но в этот момент второй самолет, который 
летел снизу, начал стрелять с противопо-
ложного направления.

Х. Сарымсаков увидел вражеского летчи-
ка из кабины и обстрелял его. Но их самолет 
тоже был поврежден и на большой скорости 
начал падать в море.

Хамид Сарымсаков после сильного уда-
ра на некоторое время потерял сознание, 
в последний момент очнулся и увидел, что 
командир экипажа Петр Маширов и радист 
Михаил Шаталин погибли.

Он решил выпрыгнуть с парашютом. Рас-
стояние до воды становилось все меньше и 
меньше. С высоты восемьдесят метров ему 
удалось выпрыгнуть из самолета, он нырнул 
в глубины Черного моря с еще не полностью 
раскрытым парашютом. У него, казалось, не 
было шанса выжить.

На аэродроме товарищи, видевшие, па-
дение самолета в море, произвели три вы-
стрела в воздух из своих пистолетов в знак 
траурного прощания с тремя храбрыми лет-
чиками, отдав дань их памяти...

21 августа 1944 года командир 29го авиа
полка майор А.П. Цепорин направил  семье 
Хамида Сарымсакова скорбную весть. В 
извещении было написано, что лейтенант  
Х. Сарымсаков, верный военной присяге, 
проявил геройство и мужество, погиб в море 
при выполнении боевого задания.

Но Хамида не зря звали «счастливчи-
ком». Три дня он находился в открытом 
море, был спасен 24 августа 1944 года на-
цистскими патрульными катерами, следо-
вавшими из румынского порта Констанца 
в болгарскую Варну.

Утомленного и измученного летчика Ха-
мида Сарымсакова доставили к коменданту 
Варны. Комендант оказался благосклонным 
к Советам и передал пленного советскому 
посольству 30 августа 1944 года.

С этого дня в жизни Хамида Сарымсако-
ва начались самые тяжелые испытания. Он 
был арестован, допрошен, подвергнут пыт-
кам.

7 сентября 1944 года вместе с бывшими 
заключенными его поместили в отдельный 
вагон и через болгаротурецкую границу 
доставили в Советский Союз. Расследова-
ние по делу Хамида Сарымсакова шло до 
декабря 1944 года, а после того как устано-
вили, что он действительно является совет-
ским летчиком, мобилизовали в штрафной 
батальон.

Опытный летчик, покоривший небо, с 
3 января по 10 февраля 1945 года доблест-
но сражался в штрафбате в составе 27го 
специального штурмового  батальона за 
освобождение столицы Венгрии Будапеш-
та от немецкофашистских захватчиков. За 
проявленную храбрость он был восстанов-
лен в звании лейтенанта и в офицерских 
правах.

Об этом Хамида Сарымсакова известил 
командир 27го батальона особого назна-
чения подполковник Колнашев в письме 
№ 258 от 10 февраля 1945 года.

В одном из боев Хамид был тяжело ранен 
в ногу и долго лечился в 3635м эвакогоспи-
тале в венгерском городе Сегеде. Несмотря 
на старания хирургов, двенадцать осколков 
остались в его теле на всю жизнь.

Через три недели после победы он вышел 
из госпиталя на костылях.

За храбрость в боях за Будапешт он был 
награжден медалью «За взятие Будапешта», 
но медаль получил не как летчикофицер, а 
как рядовой солдат.

Отважный сын узбекского народа внес 
достойный вклад в победу над фашизмом. 
В характеристике, данной ему командиром 
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Справка, выданная 29-м авиаполком 
ВВС Северного флота. 1945 год
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2й авиационной эскадрильи 29го авиа-
полка ВВС Северного фронта капитаном 
Тугановым, сказано: «Хамид Сарымсаков 
принимал участие в войне с 22 июня 1941 го да 
по 8 мая 1945 года. Совершил 74 бое вых вы-
лета. За свою военную службу показал себя 
политически грамотным, верным Родине и 
дисциплинированным офицером.

Стрелок бомбардировщика 57-го авиа-
полка ВВС Балтийского флота в составе 
группы уничтожил 6 самолетов противника, 
11 танков и 40 автомашин.

В составе 29-го авиаполка Черноморского 
флота лично потопил 2 корабля противни-
ка водоизмещением 20 т и 1 сторожевой ко-
рабль. Повредил 1 траулер водоизмещением 
6 тонн. В ходе воздушных боев сбил 2 самоле-
та МЕ-109 и 1 МЕ-110.

В ходе боевых вылетов группы уничто-
жил 3 корабля водоизмещением 19 тонн,  
1 подводную лодку, 1 целлюлозный завод,  
2 нефтехранилища, 7–8 портовых соору-
жений.

За мужество и храбрость в боях награж-
ден орденами Красного Знамени, Отечес т-
венной войны I степени, Красной Звезды и 
медалями «За оборону Ленинграда», «За обо-
рону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой Отечественнй войне 
1941-1945 гг.». 

В характеристике указано, что Хамид 
Сарымсаков сбил три самолета, на самом 
деле их было четыре. Последний самолет он 
сбил во время своего последнего семьдесят 
седьмого полета при сбросе бомбы на вра-
жеский корабль, за что был награжден ор-
деном Красной Звезды. 

Об этом он узнал только тогда, когда за-
кончил службу и прощался с товарищами.

Во время войны с целью поощрения 
штурманов было установлено присвоение 

звания Героя Советского Союза за семьде-
сят пять боевых вылетов.

После войны до октября 1946 года Хамид 
Сарымсаков служил в 29м авиаполку, после 
чего вернулся в родной Узбекистан. Посту-
пил в Ташкентский индустриальный инсти-
тут. Но любовь к небу не давала ему покоя, 
по ночам ему снились самолеты, которые 
снова и снова звали его в небо.

В 1948 году он перевелся в Московский 
авиационный институт. После окончания 
учебы вернулся в Ташкент и поступил в 
конструкторское бюро Ташкентского авиа-
завода имени Чкалова. Используя все свои 
знания и опыт, он внес достойный вклад 
в развитие узбекской авиации. Принимал 
участие в производстве и внедрении в эко-
номику многих самолетов типа АН. Запус
тил в производство первый самолет АН22 
на Ташкентском авиационном заводе. Он 
часто бывал в Министерстве гражданской 
авиации и ВВС, где работал над улучшени-
ем технического состояния самолетов.

В 1956 году в Ташкентском политехниче
с ком институте был открыт авиационный 
факультет. Хамид Сарымсаков как заведую-
щий кафедрой проектирования и конструк-
ции самолетов также внес большой вклад 
в подготовку кадров. В 1961 году защитил 
кандидатскую диссертацию по техниче 
с ким наукам в Московском авиационном 
институте, а в 1975 году успешно защитил 
докторскую диссертацию.

Он продолжил свои изыскания в кон-
структорском бюро известного авиакон-
структора Антонова и разработал первый в 
Союзе механизм внедрения ракетыускори-
теля в военнотранспортный самолет АН8. 
Работал в конструкторском бюро машино-
строительного завода в городе Долгопруд-
ном Московской области.
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В семьдесят лет Х. Сарымсаков вышел в 
отставку, но постоянно участвовал в защите 
курсовых и дипломных работ своих студен-
тов, помогал им советами и поддержкой.

Хамид Сарымсаков умер в возрасте се-
мидесяти пяти лет в Ташкенте. Он воспитал 
много учеников, которые сегодня вносят 
свой вклад в развитие авиастроения.

Зебо ХОЛБОЕВА,
сотрудник Музея славы
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Амирали Саидбеков был призван в ар-
мию из Ферганы в 1939 году. Участвовал 
в советскофинской войне. Окончил курс 
младших лейтенантов. Служил командиром 
роты в 144м батальоне 83й бригады мор 
с кой пехоты. 

Командир взвода 165й отдельной стрелко-
вой бригады 18й армии СевероКавказского 
фронта А. Саидбеков, на переднем крае в боях 
за Новороссийск, показал образец мужества 
и стойкости. Он 5 раз поднимал взвод в ата-
ку на вражеские дзоты. Младший лейтенант  
А. Саидбеков лично уничтожил 42 гитлеров-
ских солдата и офицера, за что был награж-
ден орденом Красной Звезды.

25 ноября 1944 года у села Собранце ко-
мандир роты 325го стрелкового полка  
129й гвардейской стрелковой дивизии, 
старший лейтенант А. Саидбеков тайком 
подобрался к противнику и внезапно 
атаковал его. В бою он уничтожил около 10 
гитлеровцев и двоих взял в плен.

Воспользовавшись темнотой ночи, личный 
состав полка без потерь занял НижныГрабо
вец, затем Фекишовце. Саидбеков получил 
ранение, но не покинул поле боя. За мужество 
в этом сражении он был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

23 декабря 1944 года во время одного из 
боев в Чехословакии Саидбеков повел свою 
роту в атаку. Удалось уничтожить 50 гитле-
ровцев, взять четверых «языков», захватить 
25 автоматов и винтовок. В соседнем на-
селенном пункте рота Саидбекова, нанеся 
внезапный удар по противнику, захватила  
5 пулеметов, 5 противотанковых орудий и 

25 солдат. И снова ранение. И вновь Саидбе-
ков остался в строю.

10 марта 1945 году рота навязала бой пре-
восходящему по силам противнику в селе 
Дрогомысль, в результате было освобождено 
несколько домов. Отбивая четвертую контр
атаку, Саидбеков образовал оборонительный 
круг. Противник был полон решимости про-
бить оборону. Завязался бой.

И на этот раз обошлось без потерь. Взвод 
вновь расширил плацдарм и, чтобы сохра 
нить личный состав, перешел на противопо-
ложную улицу. Противник ударил артилле-
рийским и минометным огнем по прежней 
позиции взвода. После операции удалось 
взять в плен 10 фашистов, а 21 был уничто-

Амирали  САИДБЕКОВ
(1920–1945)
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Наградной лист о награждении 
А. Саидбекова орденом Красной Звезды
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Наградной лист о награждении 
А. Саидбекова орденом Отечественной войны II cтепени
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Наградной лист о награждении 
А. Саидбекова орденом Красного Знамени
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Наградной лист о присвоении 
А. Саидбекову звания Героя Советского Союза
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жен. К исходу дня взвод прорвал кольцо окру-
жения противника.

За проявленную храбрость в этом бою 
А. Саидбеков был награжден орденом Алек-
сандра Невского.

С 29 марта по 4 апреля его рота освободила 
ряд польских населенных пунктов, уничто-
жив множество вражеских солдат и захватив 
технику. На железнодорожной станции Прух-
не рота окружила противника и захватила 
много пленных.

8 апреля было отбито несколько атак про-
тивника в районе населенных пунктов Рогув, 
Домброва. Гвардии старший лейтенант Ами-
рали Саидбеков погиб в этом бою. Его похо-
ронили на военном кладбище польского го-
рода Рыбнике. 

29 июня 1945 года А. Саидбекову было 
прис воено звание Героя Советского Союза.

Памятник герою является частью мону-
мента «Вечный подвиг» в мемориальном 
комплексе «Парк Победы».

Шухрат ЮСУПОВ,
полковник
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В семнадцать лет Карим Султанов ре-
шил пойти добровольцем на фронт. Он был 
приз ван 26 августа 1942 года из Куйбышев-
ского района Ферганской области. В корот-
кий срок Карим Султанов прошел боевую и 
политическую подготовку в 1й стрелковой 
роте 155го гвардейского стрелкового  полка.

Командир 52й гвардейской стрелковой 
дивизии – полковник В. Гарюнов в одном 
из рапортов сообщал, что Карим Султа-
нов поддерживал боевой дух своих това-
рищей на поле боя, помогал им двигаться 
вперед.

4 марта 1945 года во время наступатель-
ных боев в районе Ревенкале противнику 
был дан ожесточенный отпор. Карим Сул-
танов заметил вражеский пулемет на пе-
реднем крае, который представлял боль-

шую опасность для его товарищей. Перед 
ротой находились два минных поля и пуле-
метные точки. Карим Султанов попытался 
уничтожить один из пулеметов и получил 
ранение. Собрав последние силы, он сде-
лал рывок и бросился на пулемет, закрыв 
собой амбразуру. На некоторое время пу-
леметная очередь стихла. Это позволило 
бойцам занять позицию противника. О 
героизме нашего соотечественника очень 
скоро узнал весь батальон.

В подразделениях 3й Белорусской ар-
мии 1го Белорусского фронта прошли 
выступления с призывами отомстить за 
смерть К. Султанова. Гвардейцы сдер-
жали слово. В результате ожесточенных 
боев 1й стрелковой роте удалось пол
ностью занять город Фрайенвальде (ныне 
Хоцивель).

Племянник Карима Султанова Абду-
кодир Султанов, живущий в Сырдарьин-
ской области, обратился в мемориальный 
комплекс «Парк Победы» в надежде полу-
чить информацию о родственнике. В ходе 
сбора данных выяснилось, что 20 июля 
1945 года гвардии сержант Карим Султанов 
был представлен полком к званию Героя 
Советского Союза и по приказу от 8 августа 
1945 года награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Однако родственники бойца не получи-
ли орден. В связи с этим Государственный 
музей славы планирует направить запрос 
в Центральный архив Министерства обо-
роны Российской Федерации на получение 
ордена Карима Султанова. 

Карим СУЛТАНОВ
(1924–1945)
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Наградной лист о представлении 
К. Султанова к присвоению звания Героя Советского Союза
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Конечно, со временем многое забывает-
ся. Но память о тех, кто мужественно сра-
жался за свободу своей Родины и народа, 

счастье будущих поколений, навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Барно ИСАХОВА,
сотрудник Музея славы
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Уроженец села Варзик Чустского района 
Наманганской области Хасан Шахобов был 
призван в армию за год до начала войны. 
Военную службу начал в 488м корпусном 
артиллерийском полку в Моршанске Там-
бовской области (Россия). После объявления 
войны был направлен в 644й корпусный ар-
тиллерийский полк 29й армии. Этот полк 
оборонял Клин и Москву.

Солдат Хасан Шахобов окончил курсы 
военных командиров под городом Тамбо-
вом и получил звание сержанта. Сражаясь 
на передовой, он прошел дорогами войны 
до самого Берлина.

В 1943 году на Западном фронте в составе 
685го легкого артиллерийского полка 15й 

артиллерийской бригады участвовал в боях 
по освобождению города Житомир.

После успешного выполнения задачи 
Х. Шахобов вместе со своими товарищами, 
проявившими мужество и отвагу, был наг
ражден орденом Красной Звезды.

В мае 1944 года военные действия шли 
вдоль польской границы. Шахобов участво-
вал в освобождении таких городов, как Пе-
ремышль, Жешув, Тарнув, Вроцлав, и почти 
всей Польши. В ноябре 1944 года за героизм 
Хасан Шахобов вновь был награжден орде-
ном Красной Звезды, ему было присвоено 
звание старшего лейтенанта.

В январе 1945 года его подразделение 
воевало у границы с Германией, затем на тер-
ритории Германии. Враг не хотел уступать 
без боя и пяди земли, но наши отважные 
бойцы прорывали оборону. Первым был взят 
город Дрезден. 

В ожесточенном бою командир батареи 
старший лейтенант Белов был тяжело ранен, 
командование взял на себя Хасан Шахобов. 
Он сделал всё возможное, чтобы выполнить 
задание. Под непрерывным огнем не прошел 
ни один вражеский танк. Противник был вы-
нужден отступить. 

Во время войны Х. Шахобов был дважды 
ранен, лечился в госпиталях. За мужество 
и образцовую службу Хасан Шахобов был 
награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Когда война закончилась, старший лейте-
нант Х. Шахобов вернулся на Родину и про-
должил службу в военном округе. Окончил 
исторический факультет Наманганского пе-

Хасан ШАХОБОВ
(1920–1995)
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дагогического института, стал преподава-
телем. Много лет добросовестно трудился, 
занимая ответственные должности. Вместе 
с супругой воспитал десять детей, которые 
выросли достойными людьми.

Сегодня внуки и правнуки Хасана Шахо-
бова работают в разных сферах. Многие из 

них выбрали военную стезю, ктото служит 
в правоохранительных органах. Все они ста-
раются быть достойными памяти своего ге-
роического деда.

Дилшод РУЗИКУЛОВ,
журналист
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Мой дед, Даврон Норматов, родился 
15 августа 1922 года в Навбахорском районе 
Навоийской области.

Он был еще совсем юным, когда грянула 
война. Как и все сверстники, прошел воен-
ную подготовку. 5 мая 1942 года Д. Норма-
тов прибыл для военной службы в 693й 
полк.

В 1943 году его отца Нормата Эрназарова 
направляют в Челябинск трудиться на заво-
де боеприпасов.

«Враг был хорошо подготовлен к войне, 
был очень жесток, – вспоминал дедушка. –  
Помню, как в одной деревне немцы растре-
ляли всех жителей, выкопали большую яму и 
сваливали их туда танком.

Мы были свидетелями, как они разруша-
ли дома, а местных жителей живыми били о 
стены. От этого наша ненависть к фашис-
там становилась еще сильнее. Мы хотели 
отомстить им за каждую пядь нашей земли. 
Мы воевали, следуя призыву: «Ни шагу назад, 
только вперед!»

Преодолевали реки, горы, леса. Мы не езди-
ли на автомобилях. Гитлеровцы были одеты 
в шинели и кожаные сапоги. А мы в теплые 
фуфайки, валенки, на головах шапки-ушанки. 
Одежда гитлеровцев не могла защитить их 
от лютого российского холода. В морозные 
дни мы выживали под снегом. Когда нам хо-
телось пить, мы топили снег, когда были го-
лодны, делили друг с другом кусок хлеба.

Люди испытали все тяготы войны. Улицы 
были пусты, в магазинах оставался только 
сахар, мы неохотно наполняли им свои шапки 
и ели его на голодный желудок. 

Однажды мне приснилось, как старик и 
старуха в белом протягивают мне кувшин 
с молоком и два куска хлеба. Помню, когда я 
проснулся, почувствовал сытость и пошел в 
бой полный сил.

В 1943 году мне удалось захватить на-
чальника штаба гитлеровской разведки, за 
что был награжден медалью «За отвагу». 

Многие немцы знали русский язык. Как-то 
произошел интересный случай. Ко мне на-
встречу шли трое фашистов, переодетых в 
советскую форму, сказали, что из наших. Хо-
тели перейти границу. Я распознал враже-
скую уловку и потребовал у них пароль. Когда 
немец не смог ответить, я открыл огонь. За 
бдительность получил вторую награду. 

Даврон НОРМАТОВ
(1922–2004)
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Наградной лист о награждении 
Д. Норматова орденом Красной Звезды
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Справки о ранениях Д.Норматова
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Трижды в боях был ранен. Когда получил 
ранение правой ноги, потерял сознание и 
остался лежать в снегу. Кровь замерзла в са-
погах, но пришли наши солдаты, они наш ли и 
вытащили меня и других.

В больнице города Софии в Болгарии мне 
спасли жизнь. Окрепнув, я снова пошел вое-
вать. Этот город навсегда остался в моем 
сердце, поэтому в его честь одну из дочерей 
мы наз вали Софией.

После тяжелой кровопролитной войны 
9 мая 1945 года повсюду разнеслась дол-
гожданная весть о победе. Радости и волне-
нию не было предела, мы очень хотели по-
скорее вернуться на Родину, к своим семьям.

К сожалению, многие наши друзья, пали в 
расцвете лет на войне, не дожили до дня По-
беды. Они тоже имели право жить.

Когда я вернулся домой 25 мая 1945 года, 
прошло 40 дней со дня смерти моей матери. 
Оплакивая ее, я с надеждой ждал возвраще-

ния отца из Челябинска. Но в 1946 году при-
шло письмо о том, что мой отец умер и был 
похоронен на российской земле.

На войне любовь к родителям словно щит 
оберегала нас. Поэтому потерять их было 
очень тяжело. Особенно мучало то, что не 
мог проводить их в последний путь, помя-
нуть вместе с близкими. Я был единствен-
ным ребенком в семье, не было ни братьев, ни 
сестёр. С уходом родителей у меня не оста-
лось никого. Это была большая потеря…»

После войны мой дед какоето время не 
мог ходить. Ему помогали соседи, пока он 
не встал на ноги. Со временем он окреп и 
вернулся к активной жизни.

С 1948 года работал бригадиром в кол-
хозе. Вместе с бабушкой Робией воспитал 
пятерых сыновей и дочерей.

Мы, потомки, всегда будем гордиться 
ими.

Нафиса АХМЕДОВА,
внучка Даврона Норматова
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В 42м номере фронтовой газеты «За 
честь Родины» 1 июня 1944 года был опуб
ликован очерк о Турсунбае Рузибаеве, пока-
завшем пример воинской доблести в бою с 
врагом. Вот некоторые строки из очерка ка-
питана Т. Соатова:

«На груди Рузибаева, воюющего с гитле-
ровцами с первого дня войны, сияют орде-
на Отечественной войны II степени, орден 
Красной Звезды, гвардейский знак, медали «За 
отвагу» и «За боевые заслуги».

Рузибаев не раз демонстрировал образец 
мужества в последних победоносных насту-
пательных боях. Эскадрон, преследовавший 
отступающих немцев, оторвался от части 
и оказался в гораздо более тяжелом поло-
жении. Связаться с отрядом было непросто. 
Потому что на пути эскадрона не было ни 
одного безопасного метра...

Сотни глаз смотрели на молодого чело-
века, который упорно полз вперед. Со всех 
сторон свистели пули. Но он продолжал дви-
гаться, презрев смерть. Когда очень уста-
вал, давал себе минутную передышку и снова 
вперед. Таким образом он преодолел дистан-
цию 80 метров. Стерлась одежда на локтях 
и коленях. Протертые руки истекали кро-
вью. Однако Рузибаев не обращал внимания. 
Он был счастлив выполнить самую ответ-
ственную задачу, поставленную перед ним».

Турсунбай Рузибаев родился в 1922 году 
в селе Кызылравот Уйчинского района На-
манганской области в семье дехканина. 

В 1937 году окончил школу № 5, потом 
учился на медицинском рабочем факульте-

Турсунбай РУЗИБАЕВ
(1922–1998)

те в Намангане и окончил его в 1940 году. 
В том же году ушел в армию.

С октября 1940 года по февраль 1941го 
служил в 10м Западном кавалерийском 
полку Орловского военного округа. 

С февраля по июль 1941 года находился 
на военнополитических сборах в Курске. 
В 1941–1942 годах служил в 29й кавалерий-
ской дивизии Брянского фронта, в 1942–
1943 годах — в 48й гвардейской кавалерий-
ской дивизии Западного фронта, участвовал 
в обороне городов Брянска, Курска, Тулы. 
Служил в 141м особом артиллерийском 
полку 13й гвардейской кавалерийской ди-
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визии 1го Украинского фронта, участвовал 
в освобождении Украины, Польши, Румы-
нии, Венгрии.

С декабря 1944 года по январь 1945 года 
учился в Артиллерийской школе старших 
офицеров в Ленинграде. Продолжил службу 
в 220м особом артиллерийском полку Тур-
кестанского военного округа.

6 ноября 1942 года нашему отважному 
соотечественнику было присвоено воин 

с кое звание старшего лейтенанта, а затем-
дослужился до звания полковника.

В 1943 году он был ранен, остался инва-
лидом войны 2й группы.

Уволился с военной службы в июле 
1946 года. Т. Рузибаев занимал разные ру-
ководящие посты в Наманганской и Анди-
жанской областях, в республике. В частно 

В 1948–1950 годах Т. Рузибаев учился 
на историческом факультете Ташкент-
ского государственного педагогического 
института. Являлся членом Союза журна-
листов, его статьи публиковались во мно-
гих газетах и журналах. Его книга «Оталар 
жасорати» («Наследие отцов») была изда-
на в Ташкенте и Москве.

с ти, работал первым секретарем парткомов 
Андижана и Намангана, заместителем 
председателя вновь образованного На-
манганского облисполкома, секретарем 
Наманганского обкома партии. За свою 
карьеру он был награжден многими орде-
нами и медалями. В частности, удостоен 
звания Заслуженный работник культуры 
Узбекистана.
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Вместе с супругой, доктором филологи-
ческих наук, профессором, заслуженным 
деятелем наук Узбекистана Турсуной Хами-
довой воспитали двоих детей.

Ветеран войны и труда Турсунбай Ру-
зибаев скончался в Намангане в возрасте  
76 лет.

Память о талантливом организаторе, 
дос тойным сыне нашего народа Турсун-
бае Рузибаеве навсегда останется в сердцах 
земляков.

Рустамбек ШАМСУТДИНОВ,
доктор исторических наук,

профессор
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Ураимжон Сотволдиев родился в Ан-
дижане. Призван в армию в сентябре 
1940 года. Война началась, когда он служил 
в 55м железнодорожном полку на Украине. 
У. Сотволдиев и его товарищи были моби-
лизованы на фронт. Участвовали в боях на 
подступах к Москве, в Смоленске, Белорус-
сии и Украине.

В 1944 году с боевыми товарищами в со-
ставе 965го артиллерийского полка 274й 
Ярцевской дивизии форсировал реку За-
падный Буг. Следующей была река Висла.

30 июля он одним из первых вошел в де-
ревню Гнездкув юговосточнее польского 
города Зволень и уничтожил несколько гит-
леровцев.

Ураимжон СОТВОЛДИЕВ
(1920–1996)

За проявленный при взятии деревни ге-
роизм У. Сотволдиев был удостоен медали 
«За отвагу».

Ураимжон Сотволдиев попал в состав од-
ной из штурмовых групп, сформированных 
для форсирования Вислы. Группа должна 
была отвлечь внимание противника, что-
бы другие части могли переправиться через 
реку. Форсировать реку пришлось в ночной 
темноте под беспрерывным огнем против-
ника.

Ураимжон Сотволдиев подползал к вра-
жеским пулеметным точкам и закидывал их 
гранатами. В ожесточенных боях по расши-
рению плацдарма на западном берегу Вис-
лы Ураимжон Сотволдиев лично уничтожил 
17 гитлеровцев.
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Наградной лист о присвоении 
У. Сотволдиеву звания Героя Советского Союза
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«Рано утром противник перешел в контр-
атаку, чтобы восстановить позиции, – 
писал Фролов в статье «Мужество у Вислы». 
– Три дня и ночи шли ожесточенные бои. Но 
врагу не удалось осуществить свой план».

Согласно наградному листу У. Сотволди-
ев был представлен полком и стрелковым 
корпусом к званию Героя Советского Сою-
за «за проявленные стойкость, мужество и 
отвагу».

26 сентября 1944 года Ураимжон Сотвол-
диев решением Военного совета 69й армии 

был награжден орденом Ленина. В его арсе-
нале есть медали «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Ураимжон Сотволдиев прошел всю войну, 
много лет трудился крановщиком в «Техс
набнефти» в Андижане, его всегда будут 
помнить его земляки.

Козимхон САГДУЛЛАЕВ,
 доктор философии (PhD)
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Максум ХОДЖАЕВ
(1904–1991)

отправился в Подмосковье – Реутово, За-
райск, Иваново, Ногинск, ОреховоЗуево. 
Стал осваивать ткацкое дело. Там он всту-
пил в партию, и  через несколько лет вер-
нулся в Узбекистан, чтобы строить новую 
жизнь. Работал, в частности,  на строитель-
стве Ферганского текстильного комбината,  
других ответственных участках. После на-
чала войны 24 октября 1941 года поступил 
на воинскую службу. Окончил военные кур-
сы, получил звание младшего лейтенанта, 
в составе спецчастей находился в Иране, а 
затем был переброшен в Сталинград. Слу-
жил в 240м гвардейском стрелковом полку 
74й гвардейской стрелковой дивизии 29го 
гвардейского стрелкового корпуса 8й гвар-
дейской армии. Был командиром стрелко-
вого взвода, затем пулеметного взвода раз-
ведчиков. Эти краткие сведения мы полу-
чили на сайте  pamyatnaroda.ru. 

Нас особенно интересовали  его награ-
ды. Вот что удалось найти. В наградном 
лис те с представлением его к медали «За 
отвагу» написано: 

«Тов. Ходжаев в боях на правом берегу 
Днепра проявил стойкость, мужество и уме-
лое руководство боем. Взвод под его руковод-
ством неоднократно смело шел в атаку, на-
нося противнику большой урон в живой силе и 
технике. Тов. Ходжаев сам лично уничтожил 
2 снайперов и 4 гитлеровских автоматчика. 
В бою ранен.  Достоин награждения медалью 
«За отвагу».

2 ноября 1943 года. 
Командир (начальник) 240 гв.полка 

гвардии подполковник Можейко».

В  суете будней я так и не успел при жиз-
ни родителей подробно расспросить их о 
славном прошлом, особенно связанном с 
войной. После того как их не стало, корил 
себя за это. 

Это были очень скромные люди. Им 
было трудно вспоминать о горьких и тя-
желых периодах жизни. Мы с братьями 
решили обратиться в официальные архи-
вы за сведениями об  участии нашего отца 
Ходжаева Максума Матмусаевича в боях с 
фашизмом. 

Вот несколько биографических дан-
ных: он родился в 1904 году в Маргелане. 
В юношеском возрасте сбежал в Ташкент, 
а затем вместе с другими романтиками 
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В наградном листе с представлением к 
ордену Красной Звезды дано краткое изло-
жение его подвига: 

«Тов. Ходжаев в борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками проявил стойкость, 
мужество и способность умело руководить 
боем взвода. 

17 мая 1944 года в боях за село Шерпены он 
со взводом одним из первых ворвался в насе-
ленный пункт и в умелых боях истребил груп-
пу гитлеровцев, прочно удерживавших важ-
ный опорный пункт. 

В этом бою он лично истребил 8 и захва-
тил в плен 2 немецко-фашистских солдат. 

Будучи раненым, он продолжал командо-
вать взводом до конца боя. Действия взво-
да тов. Ходжаева облегчили захват села 
Шерпены.

Достоин награждения орденом Красной 
Звезды. 

24 мая 1944 года.
Командир 240 стрелкового полка

гвардии майор Шишкин».

Ктото из штабного начальства в левом 
углу наградного листа наложил визу: «Отеч. 
2 ст.». Так он стал орденоносцем, кавалером 
ордена Отечественной войны II степени. 

К этим скупым данным можно доба-
вить воспоминания папы. Его старший 
внук, мой сын Ойбек, вспомнил, как дед 
рассказывал ему, что также был представ-
лен к ордену Красного Знамени, но доку-
менты не дошли до штаба, так как связной 
по дороге погиб.  Еще об одном эпизоде 
поведала моя супруга Саодатхон. Когда я 
служил в Афганистане, отец рассказал ей, 
как во время выполнения разведыватель-
ной вылазки к воинской немецкой части 
взвод попал под шквальный пулеметный 
огонь. Отец вытащил из кармана фотогра-
фию своего маленького годовалого сына, 
поцеловал ее и стал прощаться. Получив 
ранение в плечо, он упорно полз в сторону 
нашего батальона и спасся. 

В 1944 году в Польше он получил тяжелое 
ранение. Долго лечился. Остался  инвали-
дом. В звании старшего лейтенанта вернул-
ся в Ташкент. Отец и на костылях продол-
жал служить Родине.  Долгое время работал 
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директором садвинсовхоза №17, получал 
награды ВДНХ. С женой Мухаббатхон вы-
растил 6 детей, всем дали высшее образо-

вание и все они честно трудились на благо 
родного Узбекистана.

Аъло ХОДЖАЕВ,
журналист, общественный деятель

ПОМНИТЬ – ЗНАЧИТ ЖИТЬ!
Памяти командира разведвзвода, гвардии старшего лейтенанта 

Максума Матмусаевича Ходжаева

Ну почему нам не дано
при жизни должное отдать
всем тем, с кем было суждено
юдоль земную коротать?

За скупость благодарных слов
к отцу, прошедшему войну,
за черствость чувственных оков
я не сниму с себя вину.

3 с лишним года – день за днем
он воевал, окопы рыл,
в жару и стужу, под огнем –
водил бойцов во вражий тыл!

Он выполнял сыновний долг
перед своей большой страной.
Познав в военном деле толк,
Со всеми вместе, стал стеной

В великой битве. Сталинград
он защищал, как дом родной.
Не ради славы и наград –
свободы ради шел на бой.

Он польский Познань штурмом брал,
вновь орден получил большой,
но там же инвалидом стал,
истерзан телом и душой.

Но не озлобился ничуть,
не огрубил свое нутро,
и трудовой продолжил путь,
любовь даруя и добро.

Он честно обществу служил,
с женой был ласков и детьми,
не делал слепо виражи,
не поддавался власти тьмы.

Простой и скромный человек,
держался ровно он с любым,
прожив достойно долгий век,
был уважаем и любим.

Всё так, но до последних дней
не мог и не хотел забыть
он боевых своих друзей,
кому не довелось дожить.

И в День Победы каждый год,
он голову склонял, скорбя
и веря – будет жить народ,
лишь только помня и любя!



146

Когда началась война, Нумонжон Шари-
пов был еще подростком, работал подмас
терьем у часовщика. Он трижды обращался 
в военкомат с просьбой отправить его на 
фронт. Каждый раз получал отказ. В мар-
те 1943 года Бухарский городской военный 
комиссариат призвал его в армию.

Нумонжон окончил школу младших ко-
мандиров в запасном полку. В действую
щую армию вступил в январе 1944 года.
Ему впервые довелось сражаться в боях 
под Пулково. 2 февраля был тяжело ра-
нен. После выписки стал командовать пу-
леметным расчетом 173го пулеметного 
полка 90й стрелковой дивизии. 10 июня 

1944 года был награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда».

Летом 1944 года Н. Шарипов принял уча-
стие в Выборгской наступательной опе-
рации на Ленинградском фронте. 14 июня 
при форсировании второй линии обороны 
финской армии в районе деревни Каннак-
сен (ныне Рощино Ленинградской области) 
Нумонжон Шарипов первым пошел в атаку 
и возглавил бойцов части. Затем они пе-
решли реку Райволанйоки и ворвались во 
вражеский окоп, уничтожив 2 пулемета и 
около 10 солдат.

20 июня 1944 года за проявленное муже-
ство в этом бою Н. Шарипов был награжден 
орденом Славы III степени.

Осенью 1944 года дивизия приняла уча-
стие в операции «Тартус» в боях за освобож
дение Эстонии. Затем дивизия направилась 
на 2й Белорусский фронт.

С января 1945 года Н. Шарипов участво-
вал в МлавскоЭльбингской операции в сос
таве 2й стрелковой дивизии.

15 января 1945 года в боях за населен-
ный пункт ПайевоШвелице юговосточнее 
польского города Цеханова пулеметным 
огнем сержанта Нумонжона Шарипова был 
уничтожен пулемет противника и до 15 гит-
леровцев. В бою за деревню КонажевоСку-
же 16 января Нумонжон уничтожил 2 пуле-
мета и около 20 солдат противника. 7 фев-
раля 1945 года за этот подвиг Н. Шарипов 
был награжден орденом Славы II степени. 

16 февраля 1945 года в польском насе-
ленном пункте ГроссЗибсау Нумонжон Ша-

Нумонжон ШАРИПОВ
(1925–1986)
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Наградной лист о награждении 
Н. Шарипова орденом Славы III степени
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рипов своим пулеметным огнем уничтожил 
крупнокалиберный пулемет противника.

17 февраля он на месте отразил контр
атаку противника, убив более 15 гитлеров-
цев и уничтожив 3 пулемета. За храбрость в 
этом бою он был представлен к ордену Сла-
вы I степени.

Н. Шарипов в составе полка участвовал в 
освобождении города Данцига (Гданьск).

Закончил войну на острове Рюген. В 
сражениях был трижды ранен и дважды 
контужен.

На одной из встреч с ветеранами Нумон-
жон Шарипов рассказывал, как получил ра-
нение в бою за Данциг и как его пытались 

забрать в госпиталь. Участник встречи Да-
мир Ёдгоров рассказал, что Шарипов не 
подчинился санитару и не покинул поле 
боя, еще три дня и три ночи вместе со свои-
ми товарищами оборонял позицию.

29 июня 1945 года сержант Н. Шарипов 
был награжден орденом Славы Iй степени.

После войны Нумонжон Сагдуллаевич 
вернулся в Бухару. В 1974 году окончил ко
о перативный техникум и работал на мясо-
комбинате.

В 1985 году лейтенант запаса Н. Шари-
пов был награжден орденом Отечественной 
вой ны Iй степени.

Мухтор НАЗИРОВ,
 доктор философии (PhD)
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Фатхулла Пулатов работал директором 
школы. В 1941 году добровольцем ушел на 
войну с немецкофашистскими захватчика-
ми.

В Сибирском военном округе выучился 
на младшего лейтенанта. Командовал гвар-
дейской пулеметной ротой 53го стрелко-
вого полка 18й стрелковой дивизии 2й ар-
мии 3го Белорусского фронта.

Участвуя в боевых действиях, одновре-
менно проходил курсы подготовки полити-
ческих руководителей в Сибирском и Мо-
сковском военных округах.

Прошел военными дорогами от Орши 
до Вильнюса старшим лейтенантом, ко-
мандиром гвардейской пулеметной роты, 
про явил себя как умелый командир и по-
литрук. 

Это было в конце сентября 1944 года. По 
приказу командования бойцы пулеметной 
роты рано утром отправились в разведы-
вательнобоевую операцию форсировать 
реку Неман с целью отвлечь внимание 
противника от главного направления на 
с тупления.

Рота пулеметчиков во главе с Фатхул-
лой Пулатовым мужественно сражалась в 
боях на берегу реки Неман. Форсирование 
реки под обстрелами гитлеровцев продол-
жалось 7 суток. При переправе через реку  
Ф. Пулатов получил тяжелое ранение в ле-
вую ногу и был доставлен в московскую 
больницу. Оттуда его отправили в госпи-
таль в Ташкент.

Он лечился в течение трех месяцев. Как 
только встал на ноги, вернулся на фронт.

В 1945 году окончил офицерские курсы в 
Московском военном округе и был направ-
лен на Дальний Восток для участия в япо-
нокитайской войне военным советником. 
Воевал на Дальневосточном, Забайкаль-
ском фронтах против милитаристской Япо-
нии. Участвовал в освобождении Китая от 
внешних врагов.

Вторая мировая война закончилась для 
Фатхуллы Пулатова в марте 1946 года. Он 
вернулся в Узбекистан, в Ташкент, к своей 
семье героем – с орденами и медалями. На 
его груди сверкали награды «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Герма  
нией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.».

Фатхулла ПУЛАТОВ
(1915–1985)
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Ф. Пулатов продолжил педагогическую 
деятельность, был директором средней 
школы № 15 поселка Эркин Янгиюльского 
ра йона. В 1956 году он первым в Узбеки 
с тане сформировал ученический производ-
ственный отряд. Через 810 лет и в других 
районах Узбекистана были созданы Учеб-

нопроизводственные центры, его опыт 
распространился по всей стране.

Фатхулла Пулатов – педагогноватор, та-
лантливый руководитель, организатор, ува-
жаемый человек, любимый учитель тысяч 
учеников.

Зумратхон ИНОГОМЖОНОВА, 
доктор юридических наук, профессор

150
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город Сензи. Октябрь 1945 года
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Здесь Камолов изучал старо узбекскую, ту-
рецкую письменность, персидский, немец-
кий и русский языки. Аспирантом он при-
нимал активное участие в научной работе 
института, а также в подготовке учебников 
на родном языке для начальных узбекских 
школ и учебнометодических пособий для 
учителей. После аспирантуры продолжил 
работу в институте, преподавал в вузах 
Ташкента.

Когда началась война, молодой ученый 
одним из первых отправился на фронт.

С 7 января 1942 года по 14 августа 
1946 года прошел путь от рядового до май
ора. Ф. Камолов служил в 89й стрелковой 
бригаде, участвовал в боях под Москвой в 
составе 90й отдельной стрелковой брига-
ды, в обороне Сталинграда.

Пройдя дорогами войны через Украи-
ну, Молдавию, Румынию, Болгарию, Юго
славию, Австрию, он служил политруком, 
командиром, был военным журналистом, 
ответственным редактором бригадной 
газеты «Ғалаба учун» («За победу») в сос
таве 3го Украинского фронта, а с сентя-
бря 1943 года – заместителем редактора 
газеты «Советский воин» ЮгоЗападного 
фронта, которая выходила два раза в не-
делю на узбекском языке.

Статьи Фахри Камолова регулярно пуб
ликовались на узбекском, татарском, казах-
ском, русском, азербайджанском и армян
с ком языках. В них он писал не только о 
мужестве бойцовузбекистанцев, но и о со-
бытиях в разных сферах жизни, на фронте 
и в тылу.

Фахри КАМОЛОВ
(1907–1966)

В годы войны представители интеллеген-
ции поднялись на защиту Родины с оружи-
ем и книгой в руках. Ктото погиб на фрон-
те, ктото вернулся домой живым и продол-
жил служение науке и культуре. Один из них 
лингвист и языковед Фахри Камолов.

Фахри Камолов родился в 1907 году в 
селе Сузак Южного Казахстана. После смер-
ти отца сначала попал в детский дом в род-
ном селе, а потом в школуинтернат в Тур-
кестане.

В 1928 году поступил в Мужской ин 
с титут просвещения, в 1934 году окончил 
Инс титут культурного строительства, а в  
1937 году – аспирантуру лингвистического 
отделения Узбекского научноисследова-
тельского института языка и литературы. 
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Наградной лист о награждении 
Ф. Камолова орденом Красной Звезды
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Эти статьи, очерки и заметки играли важ-
ную роль в укреплении боевого духа сол-
дат. Об этом свидетельствует письмо бойца 
Мирзажона Юлдашева от 10 марта 1945 года 
главному редактору газеты Н. Филиппову и 
заместителю главного редактора Фахри Ка-
молову. В послевоенные годы оно храни-
лось в личном архиве Фахри Камолова, а 
сейчас – у его детей. Автор письма просил 
Н. Филиппова и Фахри Камолова регулярно 
присылать ему газету «Советский воин» на 
полевую почту (04468Ф).

Фахри Камолов как ученый и представи-
тель интеллигенции своего времени всегда 
стремился анализировать общественнопо-
литическую обстановку в годы войны, оце-
нивать текущую ситуацию. Он фиксиро-
вал ход боевых действий советских войск, 
в частности, 3го Украинского фронта, где 
служил.

За военную службу Ф. Камолов был наг
ражден орденом Красной Звезды и боевы-
ми медалями «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Белграда», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Фахри Камолов верил в высокую цен-
ность науки и знаний, всегда призывал дру-
гих стремиться к культуре и просвещению. 
Детей наставлял покорять вершины зна-
ний. В декабре 1944 года Фахри Камолов в 
своем письме просил дочь Дильбар Камоло-
ву улучшать навыки чтения и письма, напи-
сать ему письмо красивым почерком. В на
с тоящее время это письмо бережно хранит 
сын Дильбар Камоловой Эльмурод Назаров.

У Фахри Камолова были три дочери и 
сын. Письмо было написано в трудное вре-
мя, оно очень ценно по своему содержанию, 
потому что в военные годы люди во всем 
мире думали о том, как выжить, защитить 

себя от голода и других бедствий, а Фахри 
Камолов призывал своих детей стремиться 
к науке и знаниям, мечтая о светлом буду-
щем.

Это письмо весьма актуально и сегодня. 
Именно поэтому оно было опубликовано на 
сайте представительства ООН в Узбекиста-
не и тепло встречено читателями, которые 
оставляют положительные отзывы.

Супруга Фахри Камолова Шамсия Камо-
лова также самоотверженно трудилась в 
тылу и в 1945 году Президиумом Верховно-
го Совета СССР была награждена медалью 
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3 ноября 1943 года, из личного архива 

Фахри Камолова
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С сотрудниками редакции газеты «Советский воин»

Редакция газеты «Советский воин» 3-го Украинского фронта
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«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

После войны Фахри Камолов посвятил 
себя научной и педагогической деятельно-
сти. В июле 1946 года он успешно защитил 
диссертацию и был назначен заместителем 
директора по научной работе Узбекско-
го научноисследовательского института 
языка и литературы. С марта 1952 г. и до 
послед них дней заведовал сектором узбек-
ского языка.

После Второй мировой войны Фахри 
Камолов написал много научных трудов 
и учебной литературы по узбекской грам-
матике, лексике, узбекской орфографии и 
графике. Фахри Камолов является автором 
и соавтором таких фундаментальных науч-
ных трудов, как «Современный узбекский 
язык», «Основы узбекской орфографии», 
«Основы узбекской грамматики».

 
Ойбек АБДИМУМИНОВ,

доктор философии (PhD)



158

Анвара Абдуллаевна Мухаррамова в 
1933 году с отличием окончила школу имени 
Зебинисо, в 1936 году – медицинский тех-
никум имени Ю. Ахунбабаева и поступила 
в Ташкентский государственный медицин-
ский институт. После окончания в 1941 году 
осталась в институте врачомординатором 
отделения неврологии.

В декабре 1941 года была мобилизова-
на на фронт. С февраля 1942го по декабрь 
1945 года служила хирургом в медико 
санитарном батальоне 148й дивизии 13й 
 армии.

В 1941 году из семьи Мухаррамовых, кро-
ме Анвары, на войну ушли еще трое детей. 
Это ее братья Вали и Искандер, племянник 
Рафкат Мухаррамов, который погиб в воз-
расте 25 лет.

С фронта вернулся только Искандер 
(1912–1991 гг.). Он участвовал в освобож-
дении Украины, Польши, Чехословакии и 

Германии. С 1943 по 1944 год служил ко-
мандиром санитарного взвода 121й артил-
лерийской дивизии Воронежского фронта, 
а с 1944 по 1946 год — главным фельдшером 
148й артиллерийской дивизии 1го Укра-
инского фронта 60й армии. Был дважды 
ранен. Возвращался на передовую. Войну 
закончил в звании старшего лейтенанта.

Анвара Мухаррамова участвовала в боях 
в составе 1го и 4го Украинских фрон-
тов сначала в обороне, а затем в наступа-
тельных операциях. Помогала раненым 
солдатам и офицерам, воевавшим с фа-
шистами, как можно быстрее вернуться в  
строй.

А. Мухаррамова получила ранение, лечи-
лась в своем же медпункте и быстро встала 
на ноги, вернулась к операционному столу. 
Закончила войну на Белорусском фронте. 
День Победы встретила в Праге уже капита-
ном медицинской службы.

О мужестве отважной девушкихирурга, 
которой было всего 23 года, когда началась 
война, свидетельствуют ее боевые награ 
ды – ордена  Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени. 

А. Мухаррамова часто писала с фронта 
своим родственникам и коллегам по ин-
ституту. Сохранилось одно из ее писем от 
12 июня 1942 года профессору клиники 
неврологии Ташкентского медицинского 
института Л.Я. Шаргородскому: 

«Конечно, мое дело одно – выполнять, 
служить народу, фронту… Когда первич-
но обрабатываем раны, я дрожу, а хирурги 
«смеются» над молодым нев ропатологом. 

Анвара МУХАРРАМОВА
(1919–2009)
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Бывало я успешно диагностировала бо лезни 
нервной системы». 

В письме она просила рассказать о 
судьбе других коллег, ушедших на фронт.

Сохранился дневник Анвары Мухар-
рамовой, который она вела во время вой-
ны. Начала записи 6 апреля 1942 года, ког-
да ей только исполнилось 23, а закончила  
12 января 1945 года. Вот некоторые из пер-
вых записей: 

«Только приехали из Ливны в деревню Ка-
ротыш. Приехали в санях, которые привезли 
в госпиталь раненых… По дороге увидели не-
мецкий самолет. Вот фронт. Где-то слышен 
гул снарядов… На мне гражданское пальто, 
сверху шинель, ушанка. Нас встретили очень 
хорошо. В первый раз я увидела русскую де-
ревню. Деревня разрушена и спалена немца-
ми, хаты без крыш, окон.

Очень удивилась операционной и перевя-
зочной после шикарных операционных в усло-
виях клиники… 

Мы едем в д. Сталино, где был КП дивизии, 
проехали через речку Сосну. Там слышны раз-
рывы снарядов.

Я рассказываю жителям о своем Узбе-
кистане и о наших обычаях. Они слушают с 
большим удовольствием».

Следующая запись была сделана 28 июня 
1942 года: «Впервые увидела бомбежку и на-
ших раненых. Для меня начинается ужас, но 
непонятный. Ушли назад в деревню Троицк. 
Много раненых. Бомбят.

Некоторые соединения меняют позицию. 
Страшно. Вот война».

Следующие записи очень краткие, собы-
тия описываются несколькими информа-
тивными фразами:

Профессор Генрих Манкус со студентами 3 курса 
Ташкентского медицинского института. 1939 год
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Временное удостоверение о награждении 
А. Мухаррамовой медалью «За боевые заслуги». 1943 год
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ко названия районов, где размещался мед-
пункт. Например, «23.04. 3 км. от г. Тарно-
поль. Живем на опушке леса очень хорошо. 
Весну встретили здесь. Много земляники и 
клубники. Приехал Искандер. Начались бои 
за Львов».

Действительно, когда весной 1944 года 
начались сражения за освобождение Льво-
ва, в бою встретились Анвара и Искандер. 
Можно представить, как они были рады 
увидеть друг друга, выживших в кровопро-
литии, повидавших смерть. Военный днев-
ник Анвары описывает это значимое собы-
тие лишь двумя словами: «Приехал Искан-
дер».

Возможно, Анвара Мухаррамова, юная 
девушка, ежедневно спасая раненых, чтобы 
они вновь шли воевать, на смерть, стала бо-
лее сдержанной и молчаливой.

Позже Анвара Мухаррамова регулярно 
переписывалась со своими боевыми то-
варищами. Среди сохранившихся письмо  
Н.К. Соколова, опубликовавшего воспо-
минания о войне, который советовался с  
А. Мухаррамовой по поводу статей.

В одной из них он описал Анвару как «ху-
денькую, но очень волевую девушку» и привел 
эпизод из страшной военной жизни.

В середине апреля 1945 года, в пе  
риод, когда Чехословакия готовилась к 
долгожданному наступлению на границу с 
Польшей, была поставлена задача попол-
нить личный состав дивизии, особенно ар-
тиллерийские дивизионы. Для мобилиза-
ции лечащихся бойцов командир дивизии 
направил в медпункт своего заместителя 
Мелкадзе.

Н. Соколов сообщил ответственному за 
лечение бойцов Анваре Мухаррамовой о 
прибытии начальства, на что она ответи-
ла: «Пусть приходит, я покажу ему раненых». 

«д. Казанское. 43. 25.1. Деревня сожжена…. 
Холод ужасный.

26.01. Много раненых, как никогда.
11.02. Много раненых, немцы сопротивля-

ются сильно.
18.02. Много раненых, появились больные 

формой №4.
25.02. Много работы, город разрушен…Ра-

неных меньше, но есть...
5.07. Летнее наступление немцев. МСБ 

(медсанбат) вернулся в Губкино. Очень много 
раненых. 

26.07. д. Гриневка. Нет ни одной хаты, все 
разрушены. Полно воронок. Развернулись в 
палатках. В деревне нет ничего.

27.07. д. Глебово. Жителей нет. Угнаны 
немцами. Хаты и дороги заминированы. По-
дорвался ЗИС, убило Чеботарёва. Много ра-
неных. Расположились очень плохо.

4.08. д. Семеновка. Очень многие (из) насе-
ления вернулись обратно. Нашим было труд-
но бомбить, т.к. немцы отступают с нашим 
гражданским населением. Они рассказывают 
много ужасного. Освободили Кромы. Из не-
мецкого лагеря привезли много пленных, ра-
неных наших. Все до одного инфицированы и 
больны дизентерией. Здесь повесилась Аня из 
аптеки.

16.08. д.Титива. Много раненых. Деревня 
стоит на оврагах разбросанная. Жили на се-
новале. Видела много узбекских бойцов – по-
полнение из Азии.

20.08. д. Шушорова. Деревня, где много оре-
хов. Здесь застрелился Портянко. Все жен-
щины жили в палатках. Разместились плохо, 
нет воды.

19.09. У меня карбункул на пояснице. Бои за 
Чернигов. Лежу дома. Температура высокая. 
Ухаживать некому. Убило Ольгу Буравко».

Последующие записи в дневнике тоже 
очень краткие. Иногда упоминаются толь-
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Деревня Казанское. Деревня сожжена... Холод ужасный...
25 января 1943 года 

Много раненых, как никогда.
26 января 1943 года
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Она отвела прибывшего Мелкадзе в пере-
вязочную, чтобы он мог своими глазами 
увидеть раны (раненым не сказали, кто он). 
Анвара Мухаррамова стала менять повязки, 
раненые кричали от боли, иногда крепко ру-
гались. Она спросила у Мелкадзе, считает ли 
он возможным их выписку как выздоравли
вающих, на что он сразу ответил: «Нет, нет».

Мелкадзе присутствовал при перевязке 
10–15 раненых. Собрался уходить, хотя в 
восстановительной группе было еще не ме-
нее 200 человек. Перед отъездом прозвуча-
ла просьба, а не приказ направить бойцов в 
отдел кадров штаба дивизии.

После победы А. Мухаррамова продол-
жила врачебную деятельность ординатором 
неврологической клиники Ташкентского 
государственного медицинского института. 
Работая ассистентом на кафедре невроло-
гии, она применяла на практике свои зна-
ния и богатый опыт, полученные на фронте, 
в процессе подготовки высококвалифици-
рованных кадров. 

Она внесла значительный вклад в раз-
витие неврологии. 27 октября 1957 года 
защитила диссертацию под руководством 
профессора Л.Я. Шаргородского. С 1964 по  
1974 год работала доцентом кафедры нев
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рологии Ташкентского государственного 
медицинского института.

В 1970х годах, когда стали беспокоить 
старые фронтовые раны и болезнь серд-
ца, вышла на пенсию по инвалидности  

3 группы. До 1982 года она еще работала 
врачомневрологом в Институте педиа-
трии, ныне Центральной больнице.

Анвара Мухаррамова умерла в 2009 году 
в возрасте 90 лет.

Севара ПУЛАТОВА, 
кандидат исторических наук, доцент
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Родились братья в городе Ташкенте в ма-
халле Алмазар в семье Комилжона Хаким-
бой угли. Комилжонота был образованным 
человеком, имел дома большую библиотеку 
и знал несколько языков. В семье было чет-
веро детей, трое сыновей и одна дочка. Стар-
ший Исхак Камилов 1909 года рождения. Он 
учился в медресе Кукельдаш, а потом в меди-
цинском техникуме. Учебу совмещал с рабо-
той фельдшера в городском отделении ско-
рой помощи. В 1927 году Исхак поступил на 
медицинский факультет Среднеазиатского 
государственного университета, с отли чием 
окончил его в 1932 году.

Младший сын Комилжонаота Хабибулла 
Камилов 1920 года рождения. После оконча-

ния школы у него не было сомнений, куда 
пойти учиться – только по стопам старшего 
брата Исхака. Он поступил на лечебный фа-
культет ТашМИ. Веселая студенческая жизнь 
закончилась в июне 1941 года. Война изме-
нила жизнь семьи. В августе 1941 года Исхак 
Камилов был отправлен на фронт. Хабибул-
ла, студент третьего курса, мечтал защищать 
Родину, как и его брат. В июле 1942 года он 
досрочно получил диплом, пройдя вместе 
с группой студентов двухгодичную образо-
вательную программу. В августе 1942 года 
ушел на фронт. Комилжон и Нисохон прово-
дили на войну двоих сыновейврачей.

В начале августа 1941 года перед отправ-
кой на фронт Исхака Камилова забрали на 
трехмесячные сборы в Туркмению. Форми-
ровался 472й отдельный медикосанитар-
ный батальон. Ему вновь пришлось вспо-
минать хирургию, терапию, делать марш 
брос ки. В конце 1941 года медицинский 
батальон направился на фронт в Моздок в 
составе 389й стрелковой дивизии. Эшелон 
медленно ехал по заснеженным степям Ка-
захстана. Приходилось подолгу  стоять на 
разъездах, так как навстречу, в тыл, шли 
десятки эшелонов с демонтированным 
оборудованием заводов Москвы, Харькова, 
Ленинграда и других городов, эвакуирован-
ными детьми и ранеными солдатами. Нако-
нец к середине января 1942 года поезд до-
брался до Куйбышева, ныне Самара.

К эшелону подъехали люди из комен-
датуры и попросили капитана Камилова  
с вещами последовать за ними. Его доста-
вили к начальнику Куйбышевской военно 

БРАТЬЯ ВРАЧИ
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медицинской академии генералу В.В. Заку-
сову. Руководству академии стало известно, 
что Исхак Камилов является кандидатом 
медицинских наук в области фармацев-
тики, доцентом. Преподавал в академии. 
Был мобилизован на фронт вместе с про-
фессорами и преподавателями. Так зимой  
1942 года Исхак Камилович начал препода-
вать в Куйбышеве.

В начале июня 1942 года в академию 
вернулись педагоги и Исхака Камилова 
отправили на фронт. Как высококвалифи-
цированный специалист Камилов прибыл 
в 72ю отдельную роту медицинского уси-
ления врачомтоксикологом. До ноября  
1942 года проходил обучение в роте, после 
чего был направлен в госпиталь города Чу-
гуева под Харьковом. Тут майор Камилов 
понастоящему ощутил смертельное дыха-
ние войны.

В марте 1943 года под Харьковом шли 
тяжёлые бои. Вражеские бомбардировщики 
уничтожали не только военные объекты, но 
и госпитали. Чтобы не попасть в окружение, 
надо было эвакуировать 2600 раненых по-
дальше, в тыл. Транспорта не хватало. Под 
вражескими бомбардировками и градом 
пуль медицинский персонал организовал 

эвакуацию более 2 тысяч раненых, спасая 
им жизни. Во время этого хаоса многие ра-
неные, врачи, медсестры попали под бом-
бежку или погибли. По пути колонну госпи-
таля постоянно обстреливали с воздуха.

Исхак Камилов недавно перенес анги-
ну, распухли суставы, трудно было идти. По 
дороге вражеские самолеты несколько раз 
бомбили и стреляли трассирующими пу-
лями по колонне. Все были на пределе че-
ловеческих сил. Необходимо перейти реку 
Донец. Вода выступала изподо льда, за-
ливаясь в сапоги. Резкий встречный ветер 
мешал дышать. Каждый километр давался 
большими усилиями. Наконец, на четвер-
тый день колонна раненых, уставшего мед-
персонала стала выходить из окружения. 
Все дрожали от холода и голода. Медперсо-
нал разместился в бараках. Исхаку Камило-
ву пришлось разрезать сапоги, чтобы снять 
их. Он сел писать письма домой и младше-
му брату, но даже словом не обмолвился о 
страшных событиях.

Прошло почти три года. Исхак Камилов 
занимается инспекцией и подготовкой мед-
санбатов, полевых и эвакогоспиталей, лик-
видирует вспышки эпидемических болезней. 
В дни наиболее тяжелых боев майор Камилов 
не отходит от операционного стола, прини-
мая раненных по 20 часов в сутки. Он слу-
жил в Белоруссии, Польше, Германии. Победу 
встретил в Берлине. Несмотря на занятность 
и усталость, он часто писал своему младшему 
брату Хабибулле. 

После мая 1945 года майора Камилова, 
начальника токсикотерапевтической груп-
пы ОРМУ72 направили на повышение ква-
лификации в лучшую фармакотоксиколо-
гическую лабораторию в Вену. Вернулся на 
родину Исхак Камилович осенью 1946 года. 

Оперативно-перевозочный блок полевого 
госпиталя. 1943 год. Фото И. Камилова
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Первые бои Хабибулла увидел во время 
РжевскоВяземской наступательной опера-
ции. В медсанбат, находившийся в 20 кило-
метрах от линии фронта, под гул самолетов 
и артиллерийских выстрелов начали пос
тупать сотни и сотни раненных бойцов. Их 
надо было оперативно сортировать и ока-
зывать медицинскую помощь в полевых ус-
ловиях. Рядом взрывались бомбы, пролета-
ли вражеские самолеты, стреляли пулеме-
ты. Все смешалось в пыли, шуме, криках и 
стонах живых, вокруг лежали трупы людей, 
лошадей. Хабибулла, проживший всю свою 
жизнь в спокойном Ташкенте, попал в во-
доворот военных событий. Он понял, как 
обесценивается жизнь человека на вой не, 
остро почувствовал свою оторванность от 
привычной жизни, своего народа, семьи, 
родных. Только работа спасала от тяже-
лых мыслей, он круглыми сутками стоял у 
операционного стола. Бои, кровь, раненые, 
операции, короткое затишье, приближение 
госпиталя к фронту, и вот всё начиналось 
сначала. Теперь письма брату писал не мо-
лодой человек, а солдат, видевший смерть в 
лицо,  настоящий мужчина. Впереди у него 
было много таких боев.

Дивизия Хабибуллы в 1943–1945 годах 
воевала в Белоруссии, Польше и встретила 
Победу в Кенигсберге. Этот город особенно 
запомнился Хабибулле. 343я стрелковая 
дивизия, в состав которой входил медбата-
льон Хабибуллы, атаковала противника в 
направлении главного удара и попала в 
самое пекло, горели даже стены крепо 
с ти. Огромное число солдат получили ожо-
ги. Медсестра и инструкторы вытаскивали 
полуобгоревших воинов. «Такого ада я не 
видел никогда», – вспоминал он. Однако 
штурм в тот день не удался. Еще 3 дня приш
лось штурмовать город, и только 9 апреля 

Боевой офицер с орденом Красной Звезды и 
многочисленными медалями. 

Его младший брат Хабибулла тоже немало  
испытал на фронте.

В августе 1942 года, отправившись на во-
енную службу, он был счастлив, что как и 
старший брат стал военным врачом и будет 
воевать с врагом. В письмах брату он с гор-
достью пишет об этом. В сентябре 1942го 
молодых врачей посадили в вагоны, и поезд 
медленно двинулся в сторону Сибири, в го-
род Томск. В этом маленьком городе было 
много военных, кругом госпитали. Здесь он 
прошел курсы военномедицинской под-
готовки. Как и все военные, помимо повы-
шения квалификации, медики проходили 
физическую подготовку, получали другие 
знания.

С каждым днем Хабибулла все боль-
ше понимал, насколько разные профессии 
гражданского и военного врача.
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Кенигсберг ценой тысяч жизней был осво-
божден.

Боевые действия были прекращены, ка-
нонада стихла. Наступила необычная тиши-
на. Все подумали – наконец война закончи-
лась. Вздохнули с облегчением. Ура, скоро 
домой! Однако жизнь распорядилась иначе. 
В середине мая 1945 года медицинский ба-
тальон и вся дивизия, срочно отправились в 
путь,  в неизвестность. Война.

Поезд шел на восток несколько дней. На-
конец прибыл на Дальний Восток к границе 
с Китаем. На противоположном берегу Аму-
ра стояла миллионная Квантунская армия 
Японии. Никто не понимал, зачем они здесь, 
ведь с Японией был подписан мирный до-
говор. Однако пришел приказ готовиться к 
очередным боям. 

Лето 1945 года, Дальний Восток. Вокруг 
сибирские леса, полные комаров и клещей, 
которые являлись переносчиками инфек-

ционных болезней. Работы у врачей было 
много. Много больных с кишечными забо-
леваниями и даже малярией. Майору Хаби-
булле Камилову пришлось поработать ин-
фекционистом.

9 августа 1945 года начались бои с Кван-
тунской армией Японии. Для Хабибуллы это 
был очередной этап Второй мировой вой
ны. В ходе боев, кроме ранений, солдаты 
получали и химические ожоги. 15 августа 
1945 года капитуляция Японии положила 
конец боевым действиям. 23 августа воин-
ская часть Хабибуллы дислоцировалась в 
ПортАртуре (Китай). Он прослужил здесь 
еще несколько лет.

Так сложилась судьба двух братьев. Один 
служил далеко на Западе в Вене, работал 
вместе с союзниками – американцами и 
 англичанами в одной из лучших научных 
лабораторий Европы. Другой – далеко на 
Востоке, в Китае. Родители ждали их в Таш-
кенте. Через год братья встретятся дома и 
будут несколько дней говорить о войне.

Хасан БОБОЖОНОВ,
доктор философии (PhD)

Пленные фашисты. 2 мая 1945 года.
Фото И. Камилова
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В селе Хатак Шерабадского района 
Сурхандарьинской области жила боль-
шая семья мастера Туробназара Бобона-
зар угли. К началу Второй мировой войны 
его дети, внуки, правнуки и праправнуки 
жили в этом селе больше чем в тридцати 
юртах.

Из них 22 ушли на фронт, 15 – не верну-
лись с войны.

Внук Туробназарабобо, мастер Мурод 
Холпулат угли воспитал шестерых детей. 
Он проводил на войну двоих сыновей и 
девять внуков. С фронта вернулись только 
два внука.

Сын мастера Мурода Хидоятулло (по ар-
хивным документам Хида Муродов, 1901–
1942) был арестован по ложному доносу в 
1941 году. Когда советское правительство 
приняло решение о помиловании мобили-
зованных на фронт и снятии с членов семьи 
клейма «врага народа», в 1942 году он доб
ровольно ушел воевать. Попал в штрафбат. 
Успел написать домой несколько писем. По-
том заветные треугольники перестали при-
ходить. Х. Муродов погиб в одном из боев 
под Сталинградом.

Младший сын мастера Мурода Исмоил 
Муродов (1906–1945) добровольцем ушел 
на фронт в 1942 году, участвовал в боях 
подо Ржевом, в освобождении  Минска и 
Варшавы. Погиб 9 мая 1945 года в ходе по-
давления пос ледней вылазки нацистов под 
Берлином. Похоронен в Германии в дерев-
не Хирш фельд близ города Вернойхен.

Старший сын мастера Мурода Сафар 
Муродов (1887–1953) проводил на войну 
двоих сыновей. 

Абдурауф Сафаров (1915 года рожде-
ния) попал в плен во время одного из боев 
в 1944 году. Позже родственники разыскали 
его и выяснили, что он проживает в Запад-
ной Германии. Он искал путь назад. Послед-
нее письмо пришло в 1987 году. После этого 
связь с ним прервалась.

Абдухафиз Сафаров (1918–1978)  20 мая 
1942 года был ранен при взрыве бомбы 
на Ленинградском фронте и попал в плен. 
Товарищи не нашли его тела и отправи-
ли домой извещение о гибели солдата, в 
котором сообщалось, что он похоронен в 
селе Высокое. Когда война закончилась, 
А. Сафаров был освобожден из плена и на
п равлен на работу в железнодорожное депо 

ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА

Абдухафиз Сафаров, 1942 год
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на Донбассе. На фото 1948 года он в военной 
форме, а на фото 1950 года – в форме желез-
нодорожника. Вернулся домой в 1953 году и 
работал трактористом в колхозе.

Старший сын Берды Муродова, внук 
мас тера Мурода Гаффар Бердиев (1919– 
1944) пропал без вести на войне. Второму 
сыну Омону Бердиеву (Муродову) (1923–
1945) тоже не суждено было вернуться с 
вой ны.

Дочь мастера Мурода Кизларгуль Му- 
родова (1885–1981) была замужем за Джу-
рой Суфи Норпулатовым (1881–1946). В 
1939 году после рождения одиннадцатого 
ребенка в семье, младшей дочери Ойнахол, 

Кизларгуль пригласили в Шерабад, где тор-
жественно вручили свидетельство о при 
с воении звания «Материгероини».

Из семьи Кизларгуль на войну ушли 
5 детей:

ОДНОГО ПОКОЛЕНИЯ

Назариддин Джураев (1910–1943) по-
гиб в Сталинградской битве. Похоронен в 
селе Пришеб Славянского района Донецкой 
области.

Гаибназар Джураев (1911–2001) был 
тяжело ранен в Сталинградской битве, пос
ле разрыва снаряда его засыпало землей. 
К счастью, часть солдатской шинели оста-
лась на поверхности, благодаря чему его 

Кизларгуль Муродова, отправившая на 
войну пятерых детей

Гаибназар Джураев,
сын Кизларгуль Муродовой
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нашли и спасли. Лишь он один вернулся до-
мой, оставшись инвалидом войны. 

Абдуназар Джураев (1915–1941) пропал 
без вести в 1941 году.

Хамдамкул Джураев (1916–1941) про 
пал без вести в 1941 году.

Анвар Джураев (1918–1945) погиб 
30 января 1945 года в венгерской провин-
ции Шомодьшард и там же похоронен. 

Мастер Аллаберди, третий сын мастера 
Холпулота, отправил на фронт двоих сыно-
вей:

Сайфулло Аллаев (1915–1943) геройски 
погиб 3 сентября 1943 года в Краснодаре и 
там же похоронен.

Гофир Аминкулов (1925–2017) вернулся 
с войны живым.

Из семьи муллы Курбонмурода Амина, 
четвертого сына мастера Холпулота, ушли 
на войну трое сыновей:

Алланазар Курбонов (1920–1943) ге
ройски погиб 5 февраля 1943 года и похо
ронен в селе Устиновка Лисичанского 
ра йона Ворошиловской области.

Хашим Курбонов (1916–1943) пропал 
без вести в Сталинградской битве.

Муса Курбонов (1912–1984) воевал с 
1942 года. После войны вернулся домой и 
трудился в сфере народного хозяйства.

Младший сын мастера Холпулота Худой-
берди Туропов тоже ушел на фронт и был 
ранен в бою. После войны до 1956 года сидел 
в тюрьме.

Правнук Туробназарабобо Хамрокул 
так же проводил на фронт одного из своих 
сыновей Тошпулота Хамроева. В боях за 
Украину он был тяжело ранен и отправлен 
в тыл.

Ушли на фронт и двое сыновей Джумы, 
сына Эшпулатабобо (третьего сына Туроб-
назара):

Карим Джумаев  родился в 1913 году. 
Геройски погиб в 1943м. Похоронен в селе 
Заиченцы Полтавской области (Украина).

Каюм Джумаев (год рождения неизвес
тен) погиб 11 сентября 1942 года. Похоро-
нен в деревне Томилино Дубовского района 
Сталинградской области.

Кунгирот Чориев

Ушли на фронт оба сына Чориполвона, 
четвертого сына Эшпулатабобо:

Салом Чориев (1915–1945) – погиб.
Кунгирот Чориев (1920–2015) вернулся 

с войны. В годы независимости совершил 
хадж.

Наши села несли немыслимые потери, не 
меньшие, чем прифронтовые районы. Тра-
гическая судьба выпала на долю целого по-
коления...
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В 1942 году, когда Исмоил Муродов полу-
чил известие о гибели племянника Абдурау
фа Сафарова в бою под Сталинградом, он 
решил отправиться на фронт, чтобы отом
стить врагу. 

Перед отъездом сказал брату Сафару: 
«Больше не могу оставаться здесь. Я присо-
е динюсь к братьям Хидоятулло, Абдухафизу, 
Абдугафуру, Назариддину, Гаибназару, Абду-
назару, Анвариддину, Алланазару, Абдугаф-
фору, которые сражаются с фашистами. 
Вместе мы отомстим за смерть Абдурауфа, 
прогоним врага в его логово – Берлин. Или я не 
сын мастера Мурода».

В годы войны в армию не забирали 
специалистов, нужных народному хозяй-
ству. Военный комиссариат отказал Исмои-
лу. Но он был непреклонен и добился моби-
лизации.

В 1942–1943 годах Красная армия вела 
бои за важный пункт западнее Москвы – 
Ржев. Здесь началась война для Исмоила 
Муродова. После ожесточенных боев про-
тивник стал отступать. Исмоил служил в 
рядах войск 1го Белорусского фронта, уча-
ствовал со своими товарищами в освобож-
дении многих городов, в том числе Минска 
и Варшавы.

Когда его часть вошла в Германию, он на-
писал брату: «Наша часть вошла на терри-
торию фашистов. Пришло время их уничто-
жить».

17 апреля 1945 года он написал: «Наша 
часть приближается к Берлину».

8 мая 1945 года: «Брат, я сдержал слово. 
Мы привели фашистов в их логово. Я ото-

мстил за твоего сына. Не все немцы фаши-
сты. Среди них много хороших людей. До сви-
дания, до скорых встреч». Это было его по-
следнее письмо.

9 мая 1945 года воинские части отдыха-
ли. После безоговорочной капитуляции Гер-
мании, они не подозревали, что кучка фа-
шистов предпримет внезапное нападение. 
После короткого боя осталось много жертв. 
Исмоилу Муродову осколком снаряда отор
вало левую руку от плеча. Раненый был дос
тавлен в военный госпиталь. Он находился 
в критическом состоянии. Ненадолго придя 
в себя, он открыл глаза и произнес: «Мы по-
бедили!».

Воинагероя похоронили на окраине 
Берлина.

Исмоил МУРОДОВ
(1906–1945)
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17 февраля 1943 года. В газете «Илгор 
Сурхон учун» было опубликовано письмо 
гвардии старшего лейтенанта Анваридди-
на Джураева, полевая почта 1767, часть 211, 
к работникам Сурхандарьинской области. 
Он рассказывал о том, как объединяются 
в борьбе русские, узбеки, таджики, пред-
ставители других наций, чтобы как можно 
быстрее победить жестокого врага, писал о 
храбрости узбекских воинов.

Анвар обратился к тем, кто трудился 
в тылу: «Новые удары по врагу зависят не 
только от мужества и мастерства бойцов, 
но и от вашей поддержки фронту, от вашей 
самоотверженности, высокой производи-
тельности. Вот почему, чтобы приблизить 
час решительной победы над врагом, нужно 
еще активнее помогать армии обеспечением 
высокой урожайности в земледелии, повыше-
нием производительности труда».

В ответ на письмо А. Джураева из колхо-
за Тангидевон на фронт было отправлено 
117 000 рублей, колхоза «Янги йул» – 400 000 
руб лей, от учителей района – 80 000 рублей.

Рабочие Сурхандарьинской области са-
моотверженно наращивали темпы произ-
водства. В короткие сроки они отремонти-
ровали 192 трактора, 660 плугов, 25 сеялок и 
другую сельскохозяйственную технику, со 
б рали разные запчасти на 129 тысяч рублей.

Война закалила Анвара Джураева. Его 
храбрость была отмечена несколькими бое
выми орденами и медалями.

Январь 1945 года. В письме Анвар Джу-
раев сообщает, что танковая рота под его 
командованием прорвала линию обороны 

1918 год. Село Кушкалок Шерабадского 
района Сурхандарьинской области. Село 
также называли Кудук. Там находился ко-
лодец глубиной 40 аршин. Когда Анвар ро-
дился, его отец посадил у колодца тутовое 
дерево.

В 1939 году Анвар был призван в армию 
вместе с братьями Абдуназаром и Хамдам-
кулом. Трое братьев вместе начали службу 
в Бессарабии. Войну встретили в Севасто-
поле.

Здесь Анвар получил звание сержан-
та. Даже когда Красная Армия отступила в 
Симферополь, братья служили бок о бок. Из 
Симферополя Анвар отправился на курсы 
офицеров и дороги братьев разошлись.

Анвар ДЖУРАЕВ
(1918–1945)
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противника и освободила крупный венгер
с кий город, он и другие бойцы роты были 
награждены боевыми наградами за му
жество. Это было его последнее письмо...

30 января 1945 года. Анвар Джураев 
геройски погиб в Венгрии и похоронен се-
вернее села Шомодьшард в венгерском Шо-
моде. За проявленный в этом бою героизм, 
уже после гибели, Анвар Джураев приказом  
командира 64го Дунайского стрелкового 
корпуса № 010/н от 26 февраля 1945 года 
был наг ражден орденом Отечественной 
вой ны II степени.

10 сентября 1945 года. Военный комис-
сар Шерабадского района вручил орден отцу 

А. Джураева Джуре Норпулатову. Он также 
передал ему новую военнопарадную фор-
му Анвара, пояс, фуражку, ордена и медали. 

Отец тяжело перенес утрату. До этого он 
уже получил три «похоронки».

Измученный горем Джураота оставил 
привязанную лошадь и пешком пошел в 
 Хатак, до которого было 60 км. На утро он 
вошел в дом, посмотрел на жену Кизларгуль 
и, едва промолвив: «Анвар…», упал.

Отец не выдержал такой скорби, умер 
22 июля 1946 года в возрасте 65 лет.

Тутовник, посаженный им в селе Кушка-
лок, растет до сих пор. В народе его называ-
ют «тутовником Анвара».
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Подлые фашисты хоронили своих солдат, 
а наших оставляли гнить. Мы так никогда не 
поступали. Мы доставали документы наших 
павших бойцов и хоронили с почестями, а нем-
цев закапывали отдельно. Оторванные части 
тел мы тоже собирали и хоронили.

На другой стороне Днепра наши заняли 
плацдарм и нас, санитаров, отправили туда. 
Рано утром, когда мы вместе с другими сол-
датами переплывали Днепр на паромах, нем-
цы заметили нас и начали бомбить. Попали 
в несколько паромов. На поверхность реки 
всплыли трупы, вода была залита багряной 
кровью.

Нам удалось добраться до берега. Он был 
усеян убитыми и ранеными. Раненых при-
шлось уносить под обстрелом врага. Они 
стонали, на разных языках звучало «мама». 

Из воспоминаний ветерана войны 
 Гофира Аминкулова:

«Меня призвали на войну в 1942 году. Сна-
чала отправили учиться в Алма-Ату, потом 
в Новосибирск, Петропавловск, Акмолинск.

Как-то мы оказались в лесу. Нас было бо-
лее тысячи. Командир построил всех в шерен-
гу и спросил: «Среди вас есть те, кто умеет 
плотничать?» «Да», – ответил я. Вместе со 
мной вперед вышел еще один парень.

Нам нужно было построить в лесу дере-
вянный дом для солдат. Командир показал 
мастерскую, дал пилу. Я хорошо знал это ре-
месло, так как мой отец и дед были плотни-
ками, и даже руководил 15 подмастерьями. 
Командир был доволен нашей работой: «Мо-
лодцы!», – сказал он.

По прибытии на фронт командир напра-
вил меня как ветеринара в санитарный от-
дел. В течение недели мы изучали санитарию. 
Нас учили оказывать первую помощь ране-
ным, выносить их с поля боя.

Потом нас забросили на Украину, и ког-
да вошли в село на Днепре, немцы открыли 
по нам артиллерийский огонь. Во время об-
стрела все прятались, коровы и козы убегали 
в разные стороны, пытаясь спастись, даже 
куры взлетали на деревья от страха.

Вскоре после окончания обстрела в бой 
пошли наши «Катюши». Их снаряды летели 
над нами, уничтожая немцев.

В деревне мы увидели ужасающую картину. 
Отступая, немцы прибивали пионеров и ком-
сомольцев к доскам, их тела лежали по не с-
колько дней, они распухли и источали ужас-
ный запах, к ним невозможно было подойти.

Гофир АМИНКУЛОВ
(1925–2017)
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Вражеские пулеметчики старались стре-
лять в основном по санитарам. Особен-
но сложно приходилось под огнем немецких 
снайперов.

Старались ползти осторожно, чтобы не 
попасть под пули. В таких сложных условиях 
мы ежедневно перевязывали раны десяткам 
солдат, выносили их с поля боя и передавали 
ожидавшим на пароме у берега бойцам. Но и 
тогда переправиться через реку и выжить 
удавалось лишь счастливчикам, многие то-
нули во время бомбежки.

Однажды я пополз к раненым, противник 
заметил движение и начал стрелять. Меня 
спасла каска. Пуля пробила правую часть. 
Я спрятался в воронку от взрыва снаряда. 
К счастью, пока делал перевязку, наша ар-
тиллерия заглушила противника.

После взятия плацдарма на Днепре через 
реку был построен мост. Мы приблизились к 

мосту, вдруг из реки выскочили вражеские ди-
версанты и подорвали его. Все попрятались. 
Вокруг раздавались стоны раненых. Мы бы-
стро начали уносить их. Уже через несколь-
ко часов мост был восстановлен, и движение 
возобновилось.

Затем было другое сражение. Когда выно-
сил с поля боя раненого бойца, меня ранили из 
миномета...

Очнулся в больнице. Оказалось, разорвав-
шаяся мина раздробила мои ноги.

Меня отвезли в больницу в Сокольники в 
Москве. Лечился там год, вернулся домой как 
инвалид войны».

За мужество Гофир Аминкулов был на-
гражден орденом Отечественной войны 
I степени. Он вернулся в родное село. Рабо-
тал ветеринаром.

Умер в июне 2017 года в селе Хатак Ше-
рабадского района.

Икром УМАРОВ,
историк
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явно наблюдали за местностью с высоты, 
держали нас на прицеле. Они фиксировали, 
откуда днем велись обстрелы и ночью время 
от времени стреляли в том направлении. 
Делали всё, чтобы не подпустить нас к себе. 

Тогда в ответ на хитрость врага наш ко-
мандир придумал свою уловку. Согласно пла-
ну, с наступлением темноты мы все одновре-
менно закричали «ура», не выходя из окопа. 
Немцы решили, что мы атакуем. Они от-
стреливались и рассыпали пули каждый раз, 
когда слышали наше «ура». Наконец, немцы всё 
поняли и прекратили стрельбу, в это время, 
воспользовавшись их растерянностью, мы и 
заняли высоту.

Нам удалось разгромить врага, но в том 
бою погибли многие наши товарищи. За про-
явленный героизм я был награжден орденом 
Красной Звезды. Это был мой первый орден. 
Для солдата такая награда – большая честь. 
Я участвовал еще во многих боях, были и дру-
гие ордена и медали.

Невозможно забыть кровь, что лилась ре-
кой на полях сражений, стоны раненых. Мне 
до сих пор снятся товарищи по оружию, ко-
торые умирали на моих руках. Сколько их, ге-
ройски погибших в боях. Это были настоящие 
сыны своей Родины!

Пусть наши сегодняшние мирные и спо-
койные дни останутся на века». 

После войны Ахмад Джалилов само-
отверженно трудился в сфере связи. На 
встречах с молодежью в махаллях, учеб 

Ахмад Джалилов живет в городе Карши 
Кашкадарьинской области. Он прошел че-
рез все испытания войны.

Ахмадбобо вспоминает:
«Я ушел на войну 3 мая 1943 года. 6 мес я- 

цев учился, потом отправился воевать в 
Калининград. Меня направили в стрелковую 
дивизию. За два года мне довелось участво-
вать во многих жестоких боях. Один из них 
шел за высоту №106 в Калининграде. Она 
имела стратегическое значение для наблю-
дения за окрестностями и нанесения четко-
го удара по наступавшим войскам против-
ника, но была занята гитлеровцами. По э-
тому перед нашей частью поставили зада-
чу отбить позицию. Сначала было тяжело, 
потому что фашистские солдаты, которые 

Ахмад ДЖАЛИЛОВ
(родился в 1924 году)
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ных заведениях он не устает повторять,  
что мир – это великое благо, самая боль 
шая ценность, которую нужно беречь. 

Жизненный путь Ахмада Джалилова, 
увенчанный боевыми и трудовыми ордена-

ми и медалями, является настоящим при-
мером для подрастающего поколения.

Улмас БАРАТОВ,
журналист
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ПИСЬМА
СОЛДАТСКИЕ
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Письмо сурхандарьинского бойца
Хужамурода Бердиева семье. 1944 год
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Письмо А. Салимова семье. 1944 год
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Письмо А. Салимова семье. 1944 год
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Письмо с фронта на фронт. Письмо военного врача Исхака Камилова брату, 
майору медицинской службы Хабибулле Камилову. 1944 год
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ДОКУМЕНТЫ

НОВЫЕ
АРХИВНЫЕ 
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28 апреля 2021 года в Бухаре состоялись 
переговоры между министерствами обо-
роны Российской Федерации и Республики 
Узбекистан. В ходе переговоров Узбекиста-

ну были переданы личное дело Героя Со-
ветского Союза Салиха Умарова и сборник 
архивных документов о вкладе народа Уз-
бекистана в победу над фашизмом.
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Документы из личного дела Героя Советского Союза капитана Салиха Умарова, 
хранившиеся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации
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Страницы из исторического формуляра 80-го гаубичного 
артиллерийского полка 76-й артдивизии, где служил С. Умаров
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Страницы из исторического формуляра 80-го гаубичного 
артиллерийского полка 76-й артдивизии, где служил С. Умаров
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Наградной лист о награждении 
С. Умарова орденом Отечественной войны II cтепени
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Страница из журнала боевых действий 76-й стрелковой дивизии,
где отдельно отмечено мужество С. Умарова
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Документы из личного дела Героя Советского Союза капитана Салиха Умарова, 
хранившиеся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации
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Схема боевых действий 80-го гаубичного артиллерийского полка с 4 по 10 мая 1945 года
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Страницы из исторического формуляра 
4-й гвардейской Краснознаменной стрелковой бригады
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Страницы из исторического формуляра 213-й стрелковой дивизии
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Страницы из журнала боевых действий 213-й стрелковой дивизии
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Схема оборонительного боя из журнала боевых действий 213-й стрелковой дивизии
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Схема оборонительного боя из журнала боевых действий 213-й стрелковой дивизии
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В сентябреоктябре 2021 года член ра-
бочей группы, доктор исторических наук, 
профессор Мирзохид Рахимов посетил Дом 
науки во Франции в рамках краткосрочной 
программы «Атлас» по изучению участия 

узбекистанцев во французском Сопротив-
лении.

Ниже приводятся документы из библио-
тек и архивов Парижа.

ДОКУМЕНТЫ ПАРТИЗАНСКОЙ ГРУППЫ «STALINGRAD», 
В КОТОРОЙ УЧАСТВОВАЛИ УЗБЕКИСТАНЦЫ
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Титульный лист дела о формировании партизанской группы «STALINGRAD», 
входившей во  Французские Внутренние силы
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Хронология операций партизанской группы «STALINGRAD»
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Партизанская группа «STALINGRAD». Данные о погибших и 
пропавших без вести во Франции и депортированных
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Одобрение ведомственной и региональной комиссиями утверждения партизанской группы 
«STALINGRAD» в качестве подразделения Французских Внутренних сил
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Краткая история формирования партизанской группы «STALINGRAD»
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Документы участницы французского Движения Сопротивления 
Елены Калиновской (родилась 21 марта 1916 года в Ташкенте)
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Документы участницы французского Движения Сопротивления 
Берты Маммон (родилась 20 ноября 1920 года в Коканде)
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Письмо и документы участника французского 
Движения Сопротивления Сурена Айрапетова (родился в 1911 году в Андижане)

230



231231



232232



233233



234234



235

Документы участника французского Движения Сопротивления
Жака Каца (родился 19 декабря 1904 года в Коканде)
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Фото советского партизанского отряда в Альбе. Франция, 1945 год
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Документ об отправке советских солдат из Франции в СССР
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Письмо лейтенанта Калугина французским военным с 
благодарностью за сотрудничество. 1945 год
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В ТЫЛУ
САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
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Я всегда с волнением и большой гру-
стью вспоминаю о своем дедушке Усма-
не Юсупове. К сожалению, со временем 
наши родные уходят в мир иной – это 
горький закон жизни. Мы уже никогда 
не увидим их лица, не услышим их го-
лоса. 

Хочу поделиться с вами некоторыми 
эпизодами из жизни моего деда, о ко-
торых в нашем доме рассказывали род-
ные, знакомые, близкие.

В суровые военные годы мой дед стоял 
во главе государства. Это было время вели-
ких испытаний для всего народа. Конечно, 
о грандиозной работе, развернутой тогда в 
Узбекистане, написано много книг. 

Но я хочу добавить некоторые штрихи 
к портрету Усмана Юсупова, связанные со 
Второй мировой войной и лично с ним. 
Как известно, во время войны Узбекистан 
принял более 200 тысяч детейсирот. В 
один из дней мой дед отправился на же-
лезнодорожный вокзал встречать состав с 
детьми. Поезд остановился, и дети высы-
пали на перрон. К Юсупову подбежала де-
вочка и спросила: «Папа, ты за мной при-
шел?», он незадумываясь, ответил: «Да, 
доченька, я пришел тебя встречать». Так 
в семье Юсуповых появилась четырехлет-
няя светловолосая девочка Фаина. Она 
росла вместе с шестью родными детьми, 
отличалась от них лишь цветом волос. По 
документам она стала Юсуповой Фаиной 
Усмановной. 

Спустя годы, лишь после выхода на пен-
сию по возрасту, Ф. Юсупова разыскала род-
ных в окрестностях Рязани. Переехала бли-
же к родственникам. Последние годы жизни 
провела в России. Лет 20 назад в Химки пе-

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕДУШКЕ
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реехала моя тетя Зоя, младшая дочь Усмана 
Юсуповича. Фаина приезжала к тете Зое и 
подолгу жила с ней. В 2020 году в возрасте 
80 лет Фаины не стало.

В доме дедушки рассказывали историю 
о часах от самого Иосифа Виссарионови-
ча Сталина. Во время войны, когда дед уже 
более 7 лет являлся первым секретарем ЦК 
Компартии Узбекистана, он оказался на 
приеме в кабинете Сталина. Между разго-
вором Сталин спросил: «Сколько времени, 
Усман?» Юсупов ответил: «Не знаю. У меня 
нет часов». Тогда Сталин снял с руки свои 
золотые часы и передал их дедушке со сло-
вами: «Теперь ты всегда будешь знать время, 
Усман». Эти часы пополнили экспозицию 
музея Усмана Юсупова в Ферганской доли-

не в кишлаке Каптархана.
А этот эпизод связан с одним из круп-

ных полководцев. О нем поведал мне в 
Янгиюльском домемузее Юсупова сын 
личного шофера дедушки, служившего с 
ним в военные и послевоенные годы. Шли 
ожесточенные бои. В одном из сражений 
Рокоссовский потерпел поражение. По за-
конам военного времени генералов нака-
зывали очень строго, вплоть до расстрела. 
По счастью, в кабинете Сталина оказал-
ся Усман Юсупович. Сталин обратился к 
нему: «Всё-таки он не наш человек (о Рокос-
совском). Наверно, его лучше убрать, вот и 
сражение проиграл». На что дедушка сказал: 
«Если после каждого поражения убирать ге-
нералов, кто же будет воевать. По-моему, 

Принятие в ЦК Компартии Узбекистана делегации, отправляющейся на фронт с подарками
от народа Узбекистана. Слева направо (первый ряд): старый рабочий Устабаев,

Б. Мирбабаева, Ю. Ахунбабаев, У. Юсупов, 2-й секретарь Октябрьского райкома Ерзин,
Х. Исламов; стоят: председатель горисполкома С. Хусаинов и др.

243



244

лучше отправить его на более тяжелый 
участок фронта, пусть исправляет свои 
ошибки». Рокоссовский обреченно ждал ре-
шения Кремля, но судьба оказалась к нему 
благосклонной. Тогда он попытался выяс-
нить причину такого снисхождения, и кто 
его спас. Рокоссовский поинтересовался у 
секретаря Сталина: «Кто еще был в каби-
нете, когда решалась моя судьба?» и услы-
шал в ответ: «Усман Юсупович». И вот после 
окончания войны в 1946 году Рокоссовский 

сумме денег. Рокоссовский просил принять 
их в качестве благодарности за спасенную 
жизнь. Усман Юсупович стал убеждать, что 
не был в тот момент в кабинете и не име-
ет никакого отношения к произошедшему. 
Он принял подарок полководца – наполь-
ные часы, а портфель с деньгами потребо-
вал убрать. 

При отлете из аэропорта Рокоссовский 
оставил злополучный портфель шоферу 
с условием передать Юсупову пос ле того, 
как самолет оторвется от взлетной полосы. 
Самолет взмыл в небо, шофер сделал всё, 
как было велено, за что дедушка устроил 
ему нагоняй. Шофер стал убеждать деда 
купить своим детям хотя бы сандалии, 
ведь они вынуждены ходить в стоптанных 
туфлях. Но услышал категоричный отказ. 
Усман Юсупович позвонил своим помощ-
никам и поручил срочно составить список 
нуждающихся по городу Ташкенту. Вызвал 
шофера: «Пока не развезешь деньги, домой 
не возвращайся!». Тот до полуночи ездил по 
городу и раздавал помощь нуждающимся.

Вот таким порядочным и требователь-
ным остался в моей памяти дедушка. Он 
был таким не только со своими сотрудни-
ками, но и с детьми, родственниками, своей 
семьей. Он был очень добрым и любящим 
дедушкой.

А эта история об автомобиле Гитлера, 
оказавшемся в личном пользовании Ус-
мана Юсупова. Впервые я услышала ее лет 
10 назад. Тогда я работала в Национальном 
университете Узбекистана. Молодые сот
рудники нашей кафедры нашли в Интерне-
те статью об этой машине, стали расспра-
шивать старших педагогов: «Кто такой 
Усман Юсупов, кем работал?» Я тогда даже 
не взглянула на статью, так как об этой ма-
шине в доме дедушки никогда не говорили. 
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прибыл в Ташкент, чтобы лично побла-
годарить своего спасителя – Усмана Юсу 
повича. В подарок он привез напольные 
часы (сегодня они являются экспонатом 
домамузея Юсупова в Янгиюле) и порт-
фель с деньгами. Дедушка встретил Ро-
коссовского настоящим узбекским госте-
приимством. Он удивился такой большой 
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Лишь посмеялась: чего только не напишут в 
Интернете. 

Два года назад по странному, но счаст-
ливому стечению обстоятельств судьба 
преподнесла мне удивительный подарок. 
По дороге на работу разговорилась с так-
систом. Услышав его ферганский диалект, 
спросила: «Вы из Ферганы?» Оказалась пра-
ва. «Во мне тоже течет ферганская кровь», – 
заметила я и поведала, что являюсь внучкой 
Усмана Юсупова. Первое, о чем он спросил 
меня: «Что вы знаете о судьбе его машины?». 
«Какой машины?» –удивилась я. Таксист от-
ветил: «Мерседес». Далее выяснилось, что 
он является племянником последнего вла-
дельца автомобиля. Шофер получил ее в 
дар от дедушки, возможно, при отъезде в 
1955 году на работу директором совхоза 
Баяут4, на тот момент самого отсталого в 
Узбекистане. Шофер долгие годы ездил на 
этом автомобиле. Потом изза постоянной 
проблемы с запчастями был вынужден про-
дать «Мерседес» дяде таксиста, с которым 
меня свела судьба, всего за 500 долларов. 

Сразу по приезде в университет востоко-
ведения, где работаю последние годы, ки-
нулась в компьютерный центр к ребятам, 

попросила ввести всего четыре ключевых 
слова – Сталин, Юсупов, Гитлер, «Мерседес». 
Через считанные минуты мне скачали ста-
тью, в которой рассказывалось об этой ма-
шине.   

Так вот, «Мерседес» был изготовлен 
специально для Адольфа Гитлера. Шестимет  
ровый, бронированный. 

Эта машина переходила из рук в руки. Ее 
постоянно передаривали. Сначала Гитлер 
подарил ее президенту Хорватии, хорват-
ский руководитель передарил югославско-
му руководителю Брозу Тито. Броз Тито в 
свою очередь привез ее в подарок Иосифу 
Сталину. А в 1947 году Сталин передарил 
«Мерседес» дедушке. Таким образом ма-
шина попала в личное пользование Усману 
Юсупову.

В жизни моего деда были разные хитро-
сплетения, связанные со Второй мировой 
войной.  

Когда говорят о роли Юсупова в то су-
ровое время, то называют его «маршалом 
тыла». Неслучайно в конце войны мой дед 
был награжден боевым орденом Отече-
ственной войны I степени.

Комила АБИДОВА,
кандидат химических наук
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Накануне Второй мировой войны сель 
с кое хозяйство Узбекистана специализиро-
валось в основном на хлопководстве, про-
дукты питания завозились из других респуб  
лик бывшего Советского Союза. Например, 
зерно везли из России и Украины. С нача-
лом войны в рес публику перестало посту-
пать продовольствие из других регионов.

С ростом населения Узбекистана за счет 
эвакуации с западых территорий СССР увели-
чилась потребность в продуктах питания, что 
еще более усложнило проблему снабжения.

К 1941 году численность населения Узбе-
кистана составляла 6,5 миллиона человек. 
За пять месяцев за счет эвакуации вырос-
ла примерно на 10 процентов. Ситуация 
требовала пересмотра планов снабжения и 
увеличения объема имеющихся резервов.

Узбекистан выбрал экстенсивные мето-
ды ведения хозяйства для удовлетворения 
потребности населения в зерне. По всей 
стране были увеличены посевные площади 
зерновых культур. Кроме того, расширены 
площади под овощные и бахчевые культу-
ры, сокращены посевы хлопчатника.

Постановлением Совета Народных Ко-
миссаров Узбекской ССР № 571 от 15 ап
реля 1942 года колхозам республики для 
посева зерновых культур было дополните
льно выделено 147,9 тыс. га (в том числе 
под зерновые и зернобобовые культуры  
122,6 тыс. га, рис – 14,8 тыс. га, лен – 9,1 тыся. 
га) земли. 

В то же время снижение валового сбора 
хлопка в годы войны привело к сокраще-
нию производства растительного масла в 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
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республике. Это также отрицательно сказа-
лось на обеспечении скота кормами.

В 1942 году валовой сбор зерна увели-
чился на 60 процентов по сравнению с 

1941 годом. В период с 1940 по 1943 год ва-
ловой сбор зерна в Узбекистане вырос поч-
ти в два раза – с 53 до 104 миллионов пудов.
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В стране зерновые выращивали главным 
образом в Самаркандской, Кашкадарьинской 
и Ташкентской областях, в основном это были 
пшеница и ячмень.

Для частичного смягчения продоволь-
ственного дефицита на предприятиях и в 
организациях создавались подсобные хо-
зяйства, которые старались самостоятельно 
обес печивать свои кухни овощами, бахчевы-
ми, мясом и другими продуктами.

В целях обеспечения населения продо-
вольствием при каждом народном комисса-
риате страны создавались отдельные живот-

новодческие, рыболовецкие и бахчеводчес
кие хозяйства.

В годы войны сельскохозяйственное 
произ водство играло важную роль в продо-
вольственном обеспечении населения.

Наряду с поставками хлеба и других про-
дуктов питания рассматривался и вопрос 
их распределения. Вынужденной мерой в 
период войны стало распределение продо-
вольствия по карточной системе. Большая 
часть выращенной продукции отправлялась 
на фронт. Рабочие, служащие и члены их 
 семей обеспечивались хлебом в количестве 
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250–600 граммов в день. В карточках значи-
лись и другие товары, однако на самом деле 
они не всегда были доступны.

Какими бы тяжелыми ни были годы вой-
ны, узбекский народ стойко переносил все 

тяготы, самоотверженно трудился и внес ве-
сомый вклад в Победу, обеспечивая фронт и 
население продовольствием.
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Клавдия Иосифовна Хрущ (в деви-
честве Блюм, 1928–2017 гг.), в 1941– 
1945 годах жила в махалле Шайх Шивли 
города Ташкента:

– Родилась я в 1928 году в Саратове. Отец 
был одним из командиров артиллерийской 
части Уральского военного округа, его аре-
с товали как «врага народа», а маму – как 
члена семьи «врага народа». Нас, детей, раз-
бросали по детским домам всего Союза. Меня 
отправили в город Камень на Алтае, что не-
далеко от Барнаула.

Жила в Камене 3 года. Мама отбывала 
срок в Магадане. Она написала моей тете 
письмо с просьбой забрать меня оттуда. По-
том мы с тетей приехали в дом маминого 
брата в Ташкенте.

Во время войны я начала работать на 
«Красном Аксае», ныне «Узбексельмаш». В 
шутку мы называли завод «Голодным Акса-
ем», потому что все, кто там работал, были 
очень худыми. На фабрике по карточкам нас 
кормили свеклой, макаронами и даже черепа-
хами. Помню, как их привозили вагонами.

Некоторые молодые люди продавали свои 
карточки, а потом голодали, подбирали за 
другими остатки еды. На вырученные деньги 

покупали одежду или что-то еще. Моя под-
руга отдавала мне половину из 800 граммов 
хлеба, полученного по карточке, а я делилась 
с ней половиной хлебных денег.

Я сама несколько раз продавала свою кар-
точку. Помню, как однажды ее купил один 
старик, иногда покупали и молодые люди. 
Кто знает, может быть, потом они прода-
вали их дороже.

На вырученные деньги я часто покупала 
курагу. От нее мучала жажда. Соседка, под-
руга тети, говорила: «Ешь хлеб вместо кура-
ги, посмотри, на кого стала похожа». А мне 
нравилась сладость сушеного абрикоса.

Кроме того, на заводе нам платили по 
200 рублей. На свою зарплату я покупала 
халву в магазине в Шивли, узбекская халва 
меня прос то очаровала. Позднее фабрика ор-
ганизовала для молодежи бесплатные обеды, 
в них обычно входила отрубная каша.

Мы работали на заводе по 12 часов. 
Я очень уставала. Помню, как дома тетя 
всегда оставляла для меня белую свеклу в та-
релке. Она работала в детском саду. Домой 
приносила немного. В детском саду дети вы-
живали благодаря свекле.

ПОМНИМ ГОЛОД В ГОДЫ ВОЙНЫ
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Постановление Совета Народных Комиссаров Узбекской ССР и ЦК Коммунистической 
партии Узбекистана «О дополнительных заготовках продовольственных ресурсов для 

снабжения трудящихся г. Ташкента и других промышленных центров республики». 1942 год
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Саиданвар Саидакбаров (1931– 
2016 гг.), в 1941–1945 годах жил в ма-
халле Шайх Шивли Юнусабадского   

района  города  Ташкента:
– Во время войны хлеб был дороже денег. 

Люди меняли вещи не на деньги, а на калоши 
или что-то еще. Некоторые наживались на 
этом.

Моя мама тоже торговала время от вре-
мени, я видел, как на рынке она обменивала 
картошку на хлеб.

Продукты покупали за деньги, но хлеб сто-
ил очень дорого. Еды всегда не хватало.

Мой отец был военным. Иногда приносил 
домой продукты. Мама варила кашу из яч-
менных отрубей.

Многие семьи с трудом добывали себе про-
питание. На карточку давали очень мало 
продуктов.

Многодетные семьи, работающие на фаб-
рике, обеспечивались маслом и разными кру-
пами. На карточки работников 84-го завода 
можно было получить больше продуктов. Од-
нако хлеб по ней было трудно достать.

За хлебом ходили в Шивли. Здесь выстраи-
валась большая очередь. Продуктами по кар-
точке невозможно было наесться. Но мы 
терпели и привыкали к этому.

Позже на Алайском рынке открылся ком-
мерческий хлебный магазин. Хлеб в нем был 
дорогим. У кого не было карточек, покупали 
хлеб здесь. За ним всегда выстраивалась оче-
редь. В то время хлеб очень ценился.
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В годы Второй мировой войны с расши-
рением применения новой техники и во
оружения увеличились расходы топлива, 
металлов и другого сырья. Ущерб от разру-
шительной войны, расходы на нее составили 
4 триллиона долларов.

В бывшем Советском Союзе военные рас-
ходы формировались за счет разных источ-

ников. Это, например, увеличение прямых 
налогов, эмиссия денег, займы и др. Также 
предусматривалось создание по инициати-
ве населения разных фондов.

В Фонд обороны рабочие, колхозники и 
интеллигенция передавали однодневную 
заработную плату, деньги от коммунисти-
ческих субботников, личные сбережения, 

ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЯ ФРОНТУ
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ценности, государственные облигации, то-
вары и продукты питания.

Только в первые дни войны от населения 
республики поступило денег, облигаций и 
ценностей  на сумму 30 миллионов рублей.

Всего за годы войны народ Узбекистана 
пожертвовал в Фонд обороны 649,9 милли-
она рублей, 55 кг золота и серебра. Актив-
ное участие в патриотическом движении 
помощи фронту принимало все население 
республики.

Люди добровольно передавали в Фонд 
обороны свое имущество, деньги и дру-
гие ценности. Иногда деньги и вещи соби  
рались централизованно государственны-
ми органами, разными организациями и 
учреждениями.

Саиданвар Саидакбаров (1931 года 
рождения) вспоминает: «В школе мы соби-
рали вещи для фронта. Нам говорили: если 
у вас дома есть лишняя одежда или обувь, 
приносите. Я тоже приносил вещи. Все было 
добровольно».

Другой формой привлечения средств в 
государственный бюджет были денежные 
лотереи. Благодаря этому финансовому 
механизму удалось собрать значительный 
объем средств.

Например, в ноябре 1941 года Народный 
комиссариат финансов начал выпускать де-
нежновещевые лотереи. Все доходы направ-
лялись на военные цели. Общая сумма лоте-
реи составила 1 миллиард рублей, а в каче-
стве призов было разыграно 200 000 рублей.

Война прежде всего требует огромных 
человеческих и природных ресурсов. Го-
сударства обычно увеличивают размеры 
налогов, взимаемых с населения, чтобы 
покрыть расходы на войну. В годы войны 
рост разных налогов и сборов негативно 
сказался на уровне жизни населения. Одна-
ко узбекский народ своим патриотизмом и 
активным участием в создании Фонда обо-
роны внес огромный вклад в Победу.
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Командировочное удостоверение, выданное представителю исполкома
 г.Ташкента Хасану Исламову. 1943 год
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Свидетельство о том, что Хасан Исламов возглавлял 
Дом почетных старейшин в 1942–1950 годах. 1950 год
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Приближение гитлеровской армии к 
Мос кве поставило под угрозу производство 
самолетов в прифронтовой зоне. Поэтому 
в соответствии с решением Государствен-
ного комитета обороны СССР от 15 октября 
1941 года авиастроительный завод № 84 из 
города Химки был немедленно передисло-
цирован в Ташкент. Эвакуацией завода ру-
ководил директор Афанасий Ярунин.

С началом процесса эвакуации 18 ок-
тября 1941 года производство полностью 
остановили, в Ташкент отправили 17 эше-
лонов, это примерно тысяча вагонов. В 
вагоны было загружено 812 единиц обо-
рудования, сырье и материалы. В столицу 
Узбекистана прибыли 4880 рабочих заво-
да с семьями. В пути десятый эшелон был 
атакован авиацией противника, оборудо-
ванию был нанесен большой урон. 

В начале войны в распоряжении СССР 
почти не было десантных самолетов. По
этому нужно было незамедлительно нала-
дить выпуск ПС84 для армии, войск и во-
енных грузов. А основным предприятием, 
выпускающим самолеты этого типа, был за-
вод № 84. Поэтому монтаж оборудования на 
новом месте проходил очень быстро.

Эвакуация предприятия завершилась 
13 ноября. Первый эшелон с техникой 
и лю дьми прибыл в Ташкент 20 ноября  
1941 года. Производство самолетов ПС84 
было налажено в Ташкенте в кратчайшие 
сроки силами эвакуированных и местных 
специалистов.

7 января 1942 года в Ташкенте был соб
ран первый самолет ПС84. В январе ра-

КРЫЛЬЯ ПОБЕДЫ
Создание авиастроительной отрасли в Узбекистане

Б.П. Лисунов

бочим завода удалось сдать шесть само 
летов.

Согласно решению руководства завода 
№ 695 от 11 сентября 1942 года самолетам 
ПС84 присвоено имя главного инженера 
Бориса Павловича Лисунова. С этого време-
ни самолеты стали называться ЛИ2.

С конца 1941 года в ВВС стали поступать 
самолеты ПС84, на базе которых форми-
ровались специальные авиагруппы, в ос-
новном из бывших летчиков гражданской 
авиации. На самолетах ПС84 бригады до
с тавляли на передовую военную технику, 
вооружение, медикаменты, продоволь-
ствие, другие предметы первой необходи 
мости.
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Постановление Государственного комитета обороны СССР об увеличении 
выпуска самолетов ПС-84 («Дуглас») на заводе № 84 

в Ташкенте. 24 февраля 1942 года
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ПС84 был гражданским самолетом, его 
использование на фронте в первые дни 
привело к большим потерям. Всего за пер-
вые три месяца войны полк, сформирован-
ный на московском аэродроме Внуково, 
потерял 27 самолетов ПС84. Пассивная за-
щита крупных и относительно тихоходных 
самолетов также не давала результатов. 
Истребители противника могли прибли-
зиться к самолету на 15–20 метров и вести 
прямой огонь.

Требовалось применение активной за-
щиты на самолетах. Самолеты были осна-
щены авиационными пулемётами. Перво-
начально ствол, борта и носовая часть верх-
ней части МВ3 (впоследствии замененного 

на УТК1) оснащались пулеметами. Была 
усилена бронезащита летчика и установ-
лены дополнительные пулеметы в разных 
час тях машины. В результате пулеметчикам 
ПС84 удалось сбить несколько истребите-
лей. 

С 1942 года самолет начали использо-
вать в качестве ночного бомбардировщика. 
На его наружную часть установили в общей 
сложности 1000 кг авиабомб. Для этого в 
Ташкенте под руководством Голубкова была 
создана модификация самолета Ли2НБ.

За время работы в Ташкенте завод  
№ 84 не только восстановил масштабы 
 производства, но и в несколько раз его уве-
личил. Всего за годы войны в Ташкенте   

Самолет, построеный на средства узбекских колхозников
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было выпущено 2258 самолетов. Их пос
тавили в 19 авиаполков.

Руководство республики старалось опе-
ративно решать все организационные и 
финансовые проблемы, возникающие на 
заводе.

К концу войны самолет ПС84 (Ли2) бла-
годаря своей прочности и высоким техни-

ческим характеристикам стал самым мас-
совым в военнотранспортной авиации.

ДС3 – ПС84 – Ли2 остался в памяти по-
колений как один из символов Победы во 
Второй мировой войне.

В настоящее время единственная в Узбе-
кистане модель ЛИ2 является экспонатом 
мемориального комплекса «Парк Победы».

Фрезеровщик Зокир Самиков,
1942 год

Клепальшица Муаззам Алиева,
1943 год
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ПС-84 на вооружении для специальной
авиагруппы. Аэродром Хвойный, 1941 г. 

Второй образец ПС-84К для эксперимента 
на государственных испытаниях, 1940 г.

ЛИ-2 (с типом УТК-1) в окраске временного зимнего камуфляжа. 
Мелитопольский район, 1943 г.

Ночной бомбардировщик ЛИ-2 
62-й авиадивизии дальнего действия, 1943 г.

Дальнемагистральные самолеты ЛИ-2
1-й эскадрильи 1-го гвардейского воздушно-десантного полка. 
Ленинградский фронт, 1944 г.
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Вместе с миллионами людей, сотнями 
предприятий в Узбекистан были эвакуи-
рованы военные госпитали. Размещение 
госпиталей, обеспечение их продоволь-
ствием, медикаментами и персоналом 
требовало больших материальных и орга-
низационных ресурсов. В крупных городах 
Узбекистана были созданы необходимые 
условия для эвакуированных больниц. К 
концу 1942 года в Узбекистане располага-
лось 129 эвакогоспиталей общей вмести-
мостью 39 140 коек.

Передислоцированные в Узбекистан 
гос  питали невозможно было разместить в 
полностью специализированных лечебных 
учреждениях, поэтому им предоставлялись 
здания в пригородах или городских парко-
вых зонах. В частности, под госпитали вы-
делили дворцы культуры, санатории и дома 
отдыха железнодорожников и текстильного 
комбината, переоборудовали многие учеб-
ные здания.

В целях повышения качества лечения 
была проведена специализация госпиталей 
Ташкента и Самарканда. Здесь стали про-
водить даже сложные нейрохирургические 
операции.

Материальное обеспечение эвакуиро-
ванных госпиталей всегда находилось в 
центре внимания руководства республики.

В целях поддержки финансами и продо-
вольствием шефство над ними взяли более 
1500 трудовых коллективов. В частности, 
коллективы Ташкентского авиационного 
завода и Среднеазиатского государственно-
го университета.

В обустройстве больниц активно участво-
вали не только городские трудовые коллек-
тивы крупных предприятий и организаций, 
но и сельское население. Например, один 
из гос питалей в Бухаре взяли под опеку ра-
бочие Вобкентского района. С их помощью 
при больнице был открыт донорский пункт. 
Его постоянно обеспечивали продоволь-
ствием. Работники района также участвова-
ли в ремонте здания больницы.

В годы войны система здравоохранения 
Узбекистана направляла в армию полевых 
врачей и медсестер. С резким ухудше нием 
эпидемиологической ситуации встала зада-
ча по поддержке кадров гражданского здра-
воохранения. Обучение персонала ускори-
лось, что в некотором смысле негативно 
сказалось на качестве подготовки. В 1941–
1942 учебном году студенты медицинских 
вузов и техникумов учились по сокращен-
ным учебным программам. Выпускников в 
срочном порядке мобилизовали на фронт, в 
госпитали.

Оперативной подготовке медицинских 
кадров для работы непосредственно на 
фронте или в госпиталях способствовали 
курсы повышения квалификации. Важную 
роль сыграло переобучение врачей разных 
профилей по таким специальностям, как 
военнополевая хирургия, инфекционисты.

На курсах военнополевой хирургии с 
10 августа по 20 октября 1941 года прошли 
переподготовку 1489 врачей. На курсах с 
10 августа 1941 года по 1 января 1942 года 
были подготовлены 3671 фельдшер и меди-
цинские сестры.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА 
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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Несмотря на трудности, система здраво-
охранения Узбекистана развивалась. В 1941 
году в Узбекистане было 368 больниц на 19 
498 коек, а к 1945 году количество больниц 
выросло до 481, количество коек – до 24 848, 
а число врачей – с 2561 до 2984.

С октября 1941 года по 1 июля 1945 года 
в Узбекистан было доставлено 164 382 ра
неных солдата, из них 143 101, или 87 про-
центов, были вылечены.

Мобилизованные на фронт медицинские 
работники в тяжелейших условиях спасали 
жизни тысяч воинов, облегчая им страдания.

Хасан БОБОЖОНОВ,
доктор философии (PhD)
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После создания в 1943 году Духовно-
го управления мусульман Средней Азии и 
Казахстана по решению Совета Народных 
Комиссаров Узбекской ССР мавзолеи ре-
лигиозных деятелей были переданы в ве-

дение управления. В данный период было 
открыто несколько мечетей, построены 
новые.

Об этом свидетельствуют архивные до-
кументы.

РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОДЫ ВОЙНЫ
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В годы Второй мировой войны пере 
о риентация государственных ресурсов на 
военные цели привела к сокращению фи-
нансирования невоенных секторов. Это 
оказало значительное влияние на деятель-
ность культурнопросветительских учреж-
дений.

К концу 1941 года количество музеев в 
Узбекистане сократилось с 17 до 11. Одна-
ко ни экономические трудности, ни сок
ращение количества музеев не привели к 
уменьшению числа посетителей. В годы 
войны музеи превратились в центры ин-
формирования и пропаганды, число по-
сетителей библиотек и музеев в Узбекис
тане увеличилось в среднем с 10 000 до 
13 000 человек в месяц.

Чтобы добиться таких результатов, сот  
рудники музеев создавали тематические 
экспозиции и разделы, представляющие 
интерес для широкой публики.

Музей истории Узбекистана проводил 
передвижные выставки для сотрудников 
предприятий и организаций, «круглые сто-
лы» и лекции на разные исторические темы 
на промышленных предприятиях, в учреж-
дениях и зданиях больниц.

Несмотря на сложные условия, в во-
енные годы музеи Узбекистана уделяли 
большое внимание продолжению науч-
ноисследовательской работы. Так, в музее 
Сурхандарьинской области было органи-
зовано изучение находок, привезенных из 

предыдущих экспедиций. Сотрудники Са-
маркандского музея вели исследования на 
темы «История Самарканда и памятников 
культуры», «Этнографическая классифика-
ция Самаркандской области», «Аксарой как 
памятник мировой культуры».

В 1942 году из 224 сотрудников музеев 
Узбекистана 73 – были ученые.

Важным событием в развитии музее
ведения в стране стало разделение в 
1943 году Музея истории и искусства 
Узбекистана на два самостоятельных 
учреждения – Государственный музей исто
рии и Государственный музей искусства. 
Музей истории и Музей природы вошли в 
созданную в том году Академию наук Узбе-
кистана. А в Коканде был образован крае-
ведческий музей.

В последние годы войны улучшилось 
финансирование деятельности музеев Уз-
бекистана. Так, в 1944 году объем средств, 
выделяемых музеям республики, увеличил-
ся в среднем вдвое. С этого времени музеи 
Узбекистана начали сбор сведений о  войне 
и организовали описание источников.

Благодаря самоотверженному труду сот
рудников музеев республики, их предан
ности своей профессии музейное дело про-
должало развиваться и в годы войны.

Музеи сыграли важную роль в изучении 
истории нашей Родины и укреплении пат
риотизма среди населения.

Хасан БОБОЖОНОВ,
доктор философии (PhD)

МУЗЕИ УЗБЕКИСТАНА В ГОДЫ ВОЙНЫ
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ПЕРО СИЛЬНЕЕ МЕЧА

267267

В сентябре 1941 года «Окно УзТАГ (Узбек-
ское телеграфное агентство)» были открыты 
сначала в Ташкенте, а затем в Самарканде, 
Бухаре и Фергане. Стали выпускаться пла-
каты на темы фронта. 

Уста Наби Хафизов. 
Учись штыком сразить врага. 1942 год

Плакаты рассказывали о жестокости не-
мецкофашистских захватчиков, форми-
ровании узбекских дивизий, мобилизации 
в тылу, организации труда на заводах и по-
лях, заботе об эвакуированном населении 
и приеме в семьи детейсирот.

Создаваемые образы служили повыше-
нию трудового энтузиазма в тылу и боево-

Александров А.А., Волчек В.В. 
Учись защищать Родину! 1941 год

го духа на фронте. Свежие плакаты о войне 
дос тавляли транспортом в действующую 
армию.

Образ врага занимал особое место на со-
ветских плакатах в годы войны – имел ка-
рикатурный вид, часто изображался в обли-
чии змеи или дикого зверя.

Единство фронта и тыла, значение вкла-
да труда народа в победу станут главной те-
мой плакатов летаосени 1941 года. Общес т 
 венная деятельность узбекских женщин, 
призывы к более активной работе нашли 
отражение в творчестве многих художни-
ковпропагандистов. Ярким тому приме-
ром является плакат Надежды Кашиной, 
опубликованный УзТАГом в номере 86.

Женщинатруженица в центре агитпла-
ката призывает женское население к массо-
вой поддержке мужей и братьев, ушедших 
на фронт защищать Родину. На плакате «Уз-
бекистан – шеф Ленинграда» Усто Мумина 
(А. Николаев) тоже изображена женщина, 
работающая в тылу. В годы войны на заво-
дах и фабриках, в колхозах женщины со 
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с тавляли основную рабочую силу и успешно 
справлялись со своими задачами.

После победы в битве под Москвой тема 
военного плаката обогатилась композиция
ми, призывающими отомстить немецким 
захватчикам. Умеренный характер пропа-
гандистских лозунгов сменился резкими и 
открытыми призывами «Кровь – за кровь, 
жизнь – за жизнь!».

Н. Кашина. 1941 год Усто Мумин. Узбекистан –
шеф Ленинграда. 1941 год

М.А. Нестерова-Берзина.
Что дал ты фронту? 1943 год
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Народными мстителями на первый 
план выступили партизаны. Созданный в  
1943 году плакат Б. Жукова «Отомстите, 
братья!» призывает к ненавис ти и мести 
фашистам.

Алишер ЭГАМОВ,
исследователь

Б. Жуков. Отомстите, братья! 1943 год
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Содик Хусаинов родился в 1907 году в го-
роде Ташкенте. Трудовую биографию начал 
простым рабочим. В каких бы учреждениях 
и организациях ни работал, своим усердием 
и трудолюбием он везде добивался высоких 
результатов.

Содик Хусаинов как строитель участвовал 
в возведении нескольких крупных промыш-
ленных объектов Узбекистана. В 1929–1930  
годах трудился на строительстве завода 
«Ташсельмаш». В 1930–1932 годах окончил 
двухгодичные курсы строителей, организо-
ванные трестом «Хлопстрой».

В дальнейшем показал себя как грамот
ный строитель и требовательный орга-
низаторруководитель. За активное уча 
с тие в возведении текстильной фабрики в 
1937 году, озера и парка в Ташкенте в 
1939 году Хусаинов был награжден прави-
тельственной Почетной грамотой.

С 1938 по 1940 год Содик Хусаинов рабо-
тал заместителем председателя и председа-
телем Совета депутатов трудящихся Фрун-
зенского (ныне Яккасарайского) района 
Ташкента.

В 1940 году занимал должность замести-
теля председателя Ташкентского гориспол-
кома, с 23 апреля 1941 года и до 11 января 
1951 года возглавлял Ташкентский горис
полком.

В военные годы жизнь Ташкента была 
неразрывно связана с именем его руко-
водителя Содика Хусаинова. Тогда роль и 
значение Ташкента в масштабе бывшего  
Советского Союза были чрезвычайно ве
лики.

Как главный промышленный центр рес
публики он сосредоточил все свои усилия 
прежде всего на поставке необходимой 
продукции фронту. К декабрю 1941 года  
63 предприятия Ташкента и 230 других 
предприятий в республике стали выпускать 
оборонную продукцию.

Большая часть из них свыше 170 пред-
приятий, эвакуированных в Узбекистан, 
размещалась в Ташкенте. Приходилось ре-
шать достаточно сложные задачи – органи-
зацию здесь военного производства, предо-
ставление промышленным предприятиям 
помещений, материальное обеспечение и 
жилье для перемещенного населения.

Содик Хусаинов непосредственно участ
вовал в их решении наряду с другими руко-

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЛИЧНОСТИ
СОДИК ХУСАИНОВ

(1907–1976)
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водителями республики, был одним из ор-
ганизаторов этой непростой работы.

В тот период важнейшим вопросом бы
ло энергоснабжение передислоцированных 
предприятий. Без полноценной и стабиль-
ной подачи электроэнергии предприятия 
города перестали бы работать. С. Хусаинов 
принимал активное участие в строитель-
стве Саларской ГЭС, снабжающей Ташкент 
электроэнергией, а также Ташкентского во-
доканала, что позволило подвести воду к 
сельскохозяйственным угодиям Ташкент-
ской области и улучшить продовольствен-
ное обеспечение города. 

Как известно, в годы войны Ташкент стал 
настоящим научным и культурным цен
т ром Средней Азии. Институты, деятели 
культуры, Академии наук Союза, эвакуиро-
ванные в республику, эффективно работали 

совместно с узбекскими учеными и пред-
ставителями творческой интел лигенции.

Содик Хусаинов уделял большое внима-
ние созданию для них условий, повыше-
нию культурнообразовательного уровня 
населения, в частности, возведению нового 
театра в Ташкенте.

За плодотворный труд Содик Хусаино-
вич Хусаинов был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени и медалью «За 
доб лестный труд в  Великой Отечественной 
вой не 19411945 гг.».

После 1951 года занимал руководящие 
посты в министерствах, ведомствах и на 
предприятиях республики.

Содика Хусаинова не стало 19 марта 
1976 года.

Хасан БОБОЖОНОВ,
доктор философии (PhD)
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Копия благодарственной телеграммы жителям Ташкента 
за сбор 34 миллионов 210 тысяч рублей на строительство танков и самолетов. 

3 апреля 1945 года
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Самоотверженный труд в тылу стал од-
ним из ключевых факторов победы. Таш-
кент принял тысячи раненых в боях, они 
проходили лечение и возвращались на 
фронт. Ташкент может по праву гордиться 
своими милосердными медицинскими сес
трами, такими, как Матлуба Эшонход жаева.

В годы войны Матлуба оказывала ме-
дицинскую помощь раненым в госпитале, 
созданном при средней школе № 46. Окру-
жала их вниманием, заботой и добротой.

Изо всех сил она старалась помогать ра-
неным – воды подаст, письмо поможет на-
писать, даря надежду семьям. Для многих 
она становилась ангеломхранителем. Сда-
вала свою кровь, спасая жизни десятков 
раненых. Матлуба Эшонходжаева внесла 
достойный вклад в приближение Великой 
Победы своим кропотливым трудом, кото-
рый только со стороны кажется простым, но 
в его основе лежит человечность, огромная 
стойкость и сила духа.

В послевоенные годы она продолжила 
работать медсестрой в Детской поликлини-
ке № 4. Матери маленьких пациентов до сих 
пор с благодарностью вспоминают Матлубу 
Эшонходжаеву.

Ее благородные качества вновь ярко про-
явились во время ташкентского землетрясе-
ния 1966 года. В те печальные дни она день 
и ночь находилась на своем посту, оказывая 
медицинскую помощь пострадавшим.

В столь сложный момент она приютила в 
своем доме семью из девяти человек, поте-
рявшую кров, помогала материально и мо-
рально.

МАТЛУБА ЭШОНХОДЖАЕВА
(1916–1994)

Матлуба Эшонходжаева, скромная мама 
счастливой семьи и любимая бабушка сво-
их внуков, была почётным донором бывше-
го Союза. Когда было необходимо, она, не 
задумываясь, сдавала кровь, спасая жизни 
людей. 

12 мая 1971 года мужество, целеустрем-
ленность, доброта узбекской женщины и 
ее любовь к детям были отмечены на це-
ремонии, проведенной Международным 
комитетом Красного Креста в Женеве. Мат-
луба Эшонходжаева получила всемирное 
признание как сестра милосердия и была 
награждена медалью имени Флоренс Най-
тингейл, учрежденной Международным ко-



274274



275275



276276

митетом Красного Креста, за истинный гу-
манизм и преданность профессии.

Эта международная награда вручается в 
первую очередь медсестрам, проявившим 
мужество, гуманизм и сострадание к по-
страдавшим на полях сражений, за линией 
фронта или в зоне бедствия. Такого призна-
ния удостоены немногие...

В настоящее время некоторые докумен-
ты из личного архива Матлубы Эшонход-
жаевой хранятся в фондах Государствен-
ного музея славы в мемориальном ком 
п лексе «Парк Победы». Среди экспонатов 
привлекает внимание фотография. Она 
сделана в 1971 году. На ней изображена 

простая узбекская семья, сидящая за сто-
лом. Рядом с Матлубой иностранный гость 
в узбекской тюбетейке, они оживленно 
беседуют за пиалой чая. Это представи-
тель Международного комитета Красного 
Креста, который приехал, чтобы собствен-
норучно вручить медаль имени Флоренс 
Найтингейл.

На фотографиях Матлубы Эшонходжае
вой в первую очередь обращаешь внима-
ние на ее добрые глаза. В них чувствуется 
нежность и искренность, невольно вспоми-
наются строки Эркина Вахидова: «Солнце 
человеческой любви озаряет жизнь че-
ловечества».

Зебо ХОЛБОЕВА,
сотрудник Музея славы
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В первые месяцы войны эвакуация мир-
ных жителей с прифронтовых территорий в 
безопасные районы проводилась незамед-
лительно. В среднеазиатские республики, в 
том числе в Узбекистан, были эвакуирова-
ны тысячи людей, объекты народного хо-
зяйства.

Внимание, доброта и сочувствие мест-
ных жителей по отношению к переселен-
цам помогали им в жизни и работе.

В соответствии с решением ЦК Комму-
нистической партии Узбекистана и прави-
тельства республики в Коканде, Самаркан-
де, Кагане и Вревском (ныне махалля «Ал-
мазар» Чиназского района) было создано 
четыре эвакуационных пункта, каждый из 
которых мог принять 1500 человек в день. 
На этих пунктах работали по 30 человек.

Перемещенному населению необходи-
мо было оказывать своевременную меди-
цинскую помощь, вести широкую сани-
тарнопросветительскую работу. В прие-
ме и размещении людей также принима-
ли учас тие активисты Общества Красного 
Полумесяца и санитарных отрядов. Они 
организовали специальные бригады для 
помощи эвакуированным на Ташкент-
ской, Арысьской, Урсатьевской, Самар-
кандской, Андижанской и других желез-
нодорожных станциях.

Активисты Общества Красного Полуме-
сяца Ташкентской железнодорожной стан-
ции усыновили 73 ребенка.

В 1942 году Общество Красного Полуме
с яца Узбекистана к работе с эвакуирован 
ным населением привлекло 3269 человек.

ДУШЕВНАЯ ЩЕДРОСТЬ УЗБЕКСКОГО НАРОДА
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Как известно, с линии фронта в срочном 
порядке эвакуировали детей, женщин и ста-
риков.

Фашистские захватчики многих замучи-
ли и убили, когото отправили в концлагеря. 
Свидетели этих ужасных событий, особенно 

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЖАСАХ ВОЙНЫ

278

дети, испытывали не только физические, но 
и моральные страдания.

В Узбекистане были созданы все условия, 
чтобы они могли жить спокойно. Однако 
страшные кровавые сцены войны навсегда 
запечатлелись в их памяти.
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В тот день загудели сирены фабрик, за-
водов, поездов. Над городом нависли фа-
шисты. Я был дома один. Кинулся бежать к 
Днепру, чтобы спрятаться на скалистом бе-
регу. Вижу, по другой стороне улицы бежит 
моя мать. И вдруг между нами разорвалась 
бомба. Мама упала, но потом поднялась и 

ТРЕТИЙ ВЗРЫВ

вновь побежала. Рядом с ней взорвались еще 
две бомбы. Мать опять упала, смотрю – на 
этот раз ее ранило: кровь лилась по лицу и по 
боку. Но она снова встала и побежала. Я был 
уже близко к ней, она мне что-то кричала.

И тут третий взрыв. Я упал, мама тоже. 
Потом подошел к ней, она уже была мертва.

Петя Коняев,
13 лет, из Могилёва

(Записано 10 февраля 1942 года 

в детдоме № 1 г. Ташкента)
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Как началась война, папа ушел в штаб 
ПВХО. Там ему выдали два билетика – биле-
тик для меня, билетик для мамы. Вот мы с 
мамой по этим билетикам двадцатого авгу- 
с та сели в эшелон и поехали. В нашем вагоне 
ехал еще мой троюродный брат Яша со своей 
мамой.

Ночью поезд прошел сто двадцать кило-
метров, и мы приехали куда-то возле Нежи-
на. Тут налетели на нас фашистские само-
леты. Мы побежали в поле, все побежали – 
женщины, дети и моя мама, и Яшина мама, и 
Яша, и я: мы побежали прятаться в кустах. 
Тогда немец спустился низко над полем и на-
чал строчить из пулемета по нашим кустам 
и по людям. После они улетели. Мы пошли об-
ратно в вагоны, мы с Яшей шли вместе, а на 
поле столько людей осталось! Кто на спине 
лежит, кто на животе. И на траве кругом 
кровь.

Возле Бахмача снова налетели фашисты. 
Они все целились попасть бомбой в вагон, 
но бомбы падали мимо. Мы опять побежа-
ли в поле, а они опять из пулеметов по лю-

ВАГОН, ГДЕ БЫЛА МАМА

дям. Одна женщина в соседнем вагоне ехала 
с девочкой, так они девочку насмерть убили. 
Тут, на поле, мама ее и схоронила. Мужчины 
вырыли яму. Положили девочку на носилки. 
Закрыли досками и опустили в землю.

Мы поехали дальше и возле Конотопа фа-
шисты налетели тучей, тринадцать самоле-
тов зараз. Это было днем. Солнышко свети-
ло, и мама мне сказала: «Ты посиди на воле, а 
я буду обед варить». Она в вагоне и варила, и 
стирала, и всё. Я села возле нашего вагона и 
начала читать книжку-журнал «Затейник». 
Там были пьески смешные. Вдруг налетели 
немцы. Люди сразу попрятались под вагоны. 
А он спустился низко – не выше человеческого 
роста, и начал под вагоны застрачивать. Я 
испугалась, побежала, не знаю, куда, в поле. А 
тут он начал бомбы кидать, и на этот раз 
попал в поезд. Вагоны загорелись. Я бежала по 
полю. Поле было широкое-широкое. Хлеб уже 
в снопах лежал. Я спряталась в снопах.

Гляжу из-под хлеба – поезд горит, и тот 
вагон, где была мама…

Таня Айзенберг,
13 лет, из Киева

(Записано 13 февраля 1942 года

 в детдоме № 9 г. Ташкента)
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Они мужчин спрашивают: «Где располо-
жены красные части?» А те не сказывают. 
Никто не сказал. Они к нам: «Где располо-
жены красные части?» И мы не сказываем. 
Кто молчит, кто ответит: «Не знаю». Они 
тогда мальчиков постарше взяли от нас и к 
мужчинам отвели. И стали документы тре-
бовать. Своим они, конечно, по-немецки гово-
рили, а нашим по-русски. Чего не выговорят, 
так руками покажут. «Давайте документ». 
А наши им: «Нету, забыли дома». Тогда они 
стали по карманам лазить. Одного дядень-
ку вывели вперед. Вынули у него из кармана 
бумаги, читают, аж головами стукнулись. И 
сразу винтовку ему в грудь. Он только сказал: 
«За Ленина! За Сталина!» и упал.

Женщины плакать начали, а некоторые 
ребята на землю попадали. И так они много 
мужчин постреляли. Застрелят и документ 
его в сумку положат. На них висели такие 
желтые сумки через плечо. Они полные сум-
ки документами набили. И которых мужчин 
не поубивали, тех в лес пустились гнать. И 
мальчиков наших гонят. Матери за ними бе-
гут, а немцы их прикладами отталкивают. 
Там был Ваня из нашей школы, и Илюша был, 
только он из другого класса.

Теперь мы одни остались. Все немцы за на-
шими мужчинами ушли. Мы в лес подались. 
Нас человек сорок женщин и ребят было. 
Идем, сами не знаем куда, и плачем. Вдруг 

снова выстрелы. Стреляют откуда-то сле-
ва. Мы немцев не видим, а их пули слышим. 
Тут женщина одна упала. На руках у нее ре-
беночек. Так и упали оба. Женщину убило, а 
ребеночек живой. Его одна молоденькая те-
тенька подняла и понесла. Мы уже и не дума-
ли спастись. Где ж там спастись! Голову за 
дерево спрячешь, а туловище всё равно тор-
чит. Одному нашему мальчику пуля пробила 
шапку. Значит, счастливый! А у меня на пла-
тье задело рукав. Целый кусок вырвало. Хоро-
шее платье: снизу две оборочки и на рукавах 
две оборочки. Мне его мама сшила.

Бежим мы, смерти ждем, и не знаем даже, 
что скоро увидим наших.

Когда увидели из-под травы пулемет, мы 
и не думали, что наши. Опять думаем, нем-
цы. И давай от пулемета бежать. Вдруг нам 
кто-то закричал: «Не бойтесь!» Видим – из-
за деревьев выезжает грузовик, а на грузо-
вике красноармейцы, колхозники. Это были 
партизаны в лесу. Они все повыскакали с гру-
зовика на землю, а на грузовик посадили жен-
щин с маленькими детьми. И кабину шофера 
детьми набили. А нам говорят:

– Вы уже почти взрослые, детей у вас еще 
нет, так вы можете пообождать маленько. – 
И махнули шоферу: – Езжай!

Мы у них в лесу два дня прожили. Потом 
они остановили красным флажком поезд, 
усадили нас и сказали: «В счастливый путь!»

Дуся Семёнова,
14 лет, из Киева

(Записано 13 марта 1942 года

в детдоме № 9 г. Ташкента)

ЖЕЛТЫЕ СУМКИ
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Дети, эвакуированные с прифронтовой 
полосы, были сильно потрясены пережи-
тым. Аня Лебель до сих пор видит перед 
собой пальчики маленькой девочки, лежав-
шие на мху «отдельно», и Доня Хаенко вряд 
ли когданибудь забудет ту минуту, когда 
он тщетно пытался разбудить отца, кото-
рый «уснул и погиб за товарным», и Люба 
Ватник, конечно, никогда не забудет той 
минуты, когда из ее руки «вдруг вырвалась 
мамина рука», и она осталась одна в дыму 
бомбежки… 

И всё же у всех собранных здесь историй 
благополучный финал. Он заключен в крат-
кой ремарке: детдом такойто, Ташкент. Это 
означает, что ребята не погибли под пулями 
фашистских пулеметов, что заботами совет-
ского государства и советской обществен-
ности они были вывезены с прифронтовой 
полосы, спасены от гибели, одеты и сыты. 
Узбекистану, бесспорно, принадлежит одно 
из первых мест в ряду братских советских 
республик, оказавших теплое гостеприим-
ство детям с прифронтовой полосы. Города 
и колхозы Узбекистана приютили несколь-
ко тысяч осиротевших или потерявшихся 
ребят.

Боря Воронин, привезенный в тыл, в 
Ташкент, рвется обратно на фронт. За уроки 
он обещает взяться, как только окончится 
война. «Сейчас все должны воевать», – го-
ворит он. Но ему объясняют, что сейчас он 
обязан не воевать, а учиться. Все его попыт-
ки снова «уехать на войну» окончились не
удачей, его усадили за парту.

«Активная» Валя Мацюпченко на днях 
приступает к прерванным балетным заня-
тиям. 

А у Емельяна Уманского обнаружен прек
расный музыкальный слух. На зависть дру-
гим ребятам он щеголяет в форме специаль-
ной военномузыкальной школы. Дидусь 
Буряков, накачавший Емельяну велосипед, 
порадовался бы, увидев, как бывший вос-
питанник его, мастерски вытянувшись в 
струнку, рапортует комиссару школы.

Рокха Озер изучает искусство фрезеров-
щицы на заводе им. Сталина.

Люба Ватник, видевшая как «румынцы 
мучали наших», и Дуня Семенова в простре-
лянном беленьком платье, и Люба Булгако-
ва, слышавшая «ужасные стоны» в церкви – 
и все остальные ребята, доставленные в Уз-
бекистан – уже не мишень для фашистских 
пуль, они снова – советские школьники, с 
жадностью наверстывающие пропущенные 
уроки. 

Танечке Айзенберг посчастливилось 
больше всех: мама, оставшаяся в пылающем 
вагоне, не погибла. Она спаслась, и прочтя в 
газете «Правда» статью с отрывком из Та-
ниного рассказа, приехала в Ташкент и взя-
ла Таню к себе. 

Но если они потеряли родную маму – то 
их найдет новая.

– Знаете? Наша Валя в дети ушла. 
Такими словами встречают нас ребята 

детского дома.
Или:
– Вы слышали? Нашу Марусю в дети взяли.

ВОЗВРАЩЕНИЕ  ПРЕРВАННОГО  ДЕТСТВА
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«Взять в дети», «уйти в дети» – это тер-
минология ташкентской действительности. 
Многие патриоты Узбекистана приютили в 
своих семьях осиротевших детей. Курносые, 
синеглазые рязанцы, черноглазые украин-
цы, еврейские дети Бессарабии вошли пол-
ноправными членами в семьи узбеков.

Семья учителя Тахира Султанова усыно-
вила десятилетнего мальчика. Тахир Султа-
нов учительствовал 24 года. У него пятеро 
детей. «Но когда правительство призвало 
граждан брать к себе в семьи осиротевших 
ребят, я взял шестого, – говорит Тахир Сул-
танов. – Там, где прокормятся пятеро, и 
шестой будет всегда сыт. Так мы решили с 
моей женой Ойтурой. И я сказал в школе: это 
мой новый ребенок, помогите ему поскорее 
нагнать упущенное».

Во дворе под деревьями прыгает Павлик. 
Теперь он уже не Павлик, он – Камиль. Ему 
нравится новое звучное имя. На всех его 
школьных тетрадках старательно выведе-
но: «Тахиров Камиль».

«Родных у меня убили, – говорит Павлик. – 
Враги. Теперь у меня папа и мама – вот. Из 
новых братьев я больше всех люблю Кемаля: 
когда идем в сад, он для меня свистульки де-

лает. Он мне говорит по-узбекски, а я, где 
пойму, где нет. Я малость по-узбекски умею 
считать: бир, икки, уч…»

В своих новых семьях дети понемногу 
приходят в себя, и одни медленнее, другие 
скорее, обретают прежнюю детскую бес
печность.

Майка Липатова посадила ирисы в саду. 
«Мне здесь, в Узбекистане сильно нравится, –  
говорит она. – Конечно, и у нас на севере хо-
рошо, но там всё же нету таких больших и 
толстых цветов, как здесь».

Новый Майкин папа – сапожник. «Я ле-
жала в больнице после дороги, – рассказыва-
ет Майка. – Меня немцы из пулемета в ногу 
ранили. Вот я лежу до обеда, вдруг прихо-
дит сестра и говорит: «К тебе папа и мама 
приш ли». Это были новые. Доктор сначала не 
хотел меня отпускать домой, сказал им: «Вы 
через неделю ее возьмете», но они его угово-
рили, и дома я сразу поправилась. Теперь даже 
через скакалку прыгать могу».

Так Майку «взяли в дети». С этого дня 
Майкино детство, прерванное фашистской 
бомбой, началось снова.

Л. Чуковская, Л. Жукова,
из книги «Слово предоставляется детям»,

Ташкент, 1942 год
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Народ Узбекистана под руководством 
правительства республики принял эвакуи-
рованных детей, одел их, накормил, создал 
условия для жизни и учебы.

Огромный вклад в эту работу внес и 
Республиканский детский эвакуационный 
пункт. Его основными задачами были вы-
явление и сбор беспризорных детей, их раз-
мещение в соответствующих учреждени-
ях, организация питания. Эвакуационный 
пункт принимал эвакуированных детей, 
оказывал соответствующую помощь и на-
правлял в детские дома.

При предприятиях открывались шко-
лыинтернаты и филиалы детских домов, 

рабочие передавали им часть заработка, 
предоставляли воспитателей.

Администрация школы №110 города 
Ташкента оборудовала для детей отдельную 
комнату. Родителям ежемесячно выплачи-
валась определенная сумма денег на содер-
жание детей. В колхозе «Правда» Коканд-
ского района был создан детский дом на 
50 мест. В девяти колхозах района до марта 
1942 года приютили 108 переселенных де-
тей.

Забота о детях стала делом общенарод-
ным, задачей всего населения Узбекистана. 
Тысячи людей усыновили и приняли их на 
воспитание.

Хайрия БУРИЕВА,
кандидат исторических наук, доцент

«ТЫ НЕ СИРОТА…»
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В годы войны из Москвы, Ленинграда, 
Одессы, Кировограда, Сталинграда, Укра-
ины, Белоруссии и других горячих точек в 
Узбекистан были эвакуированы представи-
тели более 30 национальностей, в том числе 
и испанцы.

ИСТОРИЯ, ОТРАЖЕННАЯ В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ
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В фонде №330 Центрального государ-
ственного архива города Ташкента хранят-
ся документы Ташкентского городского 
эвакуационного управления, содержащие 
сведения об эвакуированных, их количе-
стве, городах, из которых они прибыли, рас-
пределении по поездам.
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Список испанских политических эмигрантов, 
эвакуированных из Краматорска. 1942 год



287287

Письмо узбекского отделения Союза советских архитекторов о 
выделении матрасов и одежды эвакуированным творческим работникам. 1942 год
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В годы войны колхозы, помимо выпол-
нения трудовых обязательств, по решению 
общих собраний колхозников отправляли 
деньги, зерно, фрукты, одежду защитникам 
Родины.

3 декабря 1941 года ЦК Компартии Узбе-
кистана издал специальное постановление 
о приеме и размещении эвакуированных.

По свидетельству самаркандских вете-
ранов войны, в колхозы Чкаловского сель-
совета было эвакуировано около 100 хо 
з яйств, в колхозы Янгиравотского сельсове 
та – около 70 семей, в колхозы Мот ридского 
сельсовета – около 150 семей и более  
100 семей – в колхозы Богибаландского 
сельсовета.

Эвакуированные семьи размещались в 
общежитиях и домах колхозников.

В октябредекабре 1941 года число пере-
селенцев в Самаркандскую область увели-
чилось. Приняли в своих домах эвакуиро-
ванных из зон боевых действий труженики 
колхоза имени Энгельса Янгиравотского 
сельсовета. В целях улучшения их питания 
в бригадах 1, 2, 3, 4 колхоза было открыто по 
одной столовой, в бригадах 5, 6, 7, 8, 9 – по 
две столовые. 

Только в один колхоз имени Энгельса для 
эвакуированных ежедневно поставлялось 
300 килограммов хлеба. Колхозницы Худой-
бердыева, Касымова, Ширинова и другие 
занимались воспитанием детейсирот.

Есть разные сведения о количестве си-
рот, взятых на попечение колхозницей Фа-

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ МАТЕРИ

тимой Касымовой (1923–1975 гг.), имевшей 
своих шестерых детей. В одних документах 
указывается 10, других – 12, 14.

Из автобиографии Ф. Касымовой:
«Я проводила своего мужа Ибрагима Джу-

раева в армию, на войну, работала, пре-
одолевая все трудности, и в эти годы взя-
ла на воспитание 10, а потом еще 6, всего 
16 сирот.

Также воспитывала своих шестерых де-
тей».
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Согласно имеющимся материалам, 
Ф. Касымова взяла на воспитание 10 детей 
во время войны и 6 после войны. 

Журналист Ульрих Фёлькель, прочитав-
ший о ней в газете, в 1969 году приехал из 
Германии, чтобы встретиться с Фатимой 
Касымовой.

В интервью она рассказала: 
«Я сама росла сиротой. Возможно, поэ-

тому мне было очень больно видеть детей, 
потерявших родителей на войне. Посове-
товавшись с мужем, мы взяли на попечение 
малышей разных национальностей. Кормили 
и заботились о них, пока им не исполнилось 
четырнадцать лет, и они не стали само- 
с тоятельными. С ними росли и родные 
шестеро детей.

Теперь наши дети выросли, выучились, по-
лучили профессии. У них есть свои дома, они 
сами стали родителями.

Я уже бабушка шестидесяти четырех вну-
ков».

Фатима Касымова – мать 22 детей. Воз-
главляла колхоз с 1954 по 1972 год. Ее хо 
з яйство добивалось больших успехов в са-
доводстве и виноградарстве. Была награж-
дена золотой медалью Всесоюзной выстав-
ки дос тижений народного хозяйства.

По ходатайству жителей решением ис-
полкома Чкаловского сельсовета народных 
депутатов за № 7/2 от 26 февраля 1992 года 
«Об увековечении памяти Фатимы Касы-
мовой» колхоз им. Энгельса стал носить  
ее имя.
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Автобиография Фатимы Касимовой. 1973 год
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Аналогичное решение было принято ха-
кимом Самаркандской области 28 апреля 
1992 года за № 20б/4к.

Узбекский народ гостеприимно принял 
жителей районов, где велись военные дей-

ствия. Эвакуированные взрослые и дети 
наш ли здесь свой второй дом, вновь обрели 
семьи, родителей, Родину.

Анвар АЛИЕВ,
ответственный сотрудник 

агентства «Узархив». 

Дильшод КАДЫРОВ,
директор Государственного архива

Самаркандского района
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НАШЕГО НАРОДА

НАВЕЧНО 
В ПАМЯТИ

Где жизни твоей нить оборвалась? 
Где кровь твоя на землю пролилась?
Где мне искать твою могилу, подскажи, 
О сын мой, не вернувшийся с войны?

Акшагуль ТУЛЕГЕНОВА
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Осенью 1941 года 101 попавшего в плен 
воинаузбекис танца этапировали в концла-
герь Амер сфорт в Нидерландах, там они и 
погибли. До сих пор их имена были неиз-
вестны. Под двумя из девяти портретных 
набросков, сделанных одним из заключен-
ных, подписано: «Хотам Кадыров» и «Зойир 
Муродов».

Историк Ремко Рейдинг проводит свое 
исследование: 

«Я задался вопросом, почему все эти сол-
даты были убиты, почему немцы так жесто- 
ко обошлись с ними.

Моя цель – идентифицировать личности 
101 солдата, найти их родных и сообщить 
им, что их отцы и деды больше не являют-
ся пропавшими без вести, они похоронены на 
нидерландской земле.

Я веду исследования в Нидерландах, России 
и Узбекистане. Недавно мы нашли данные, 
позволившие идентифицировать 7 солдат. 
Большинство из них из Узбекистана. Наде-
юсь, нам удастся найти их родственников и 
известить о судьбе воинов».

Изначально в распоряжении ученого 
были лишь портретные наброски двоих 
солдат. По ним был организован поиск. 

К середине 2021 года был обнаружен лист 
бумаги одного из солдат с его именем и 
адресом, он собирался писать письмо близ-
ким. Этот маленький клочок бумаги позво-
лил найти родственников солдата в Хатыр-
чинском районе Навоийской области.

Раим Саломов – первый идентифици
рованный из 101 солдата. Он родился в  

1922 году в Хатырчинском районе. До вой-
ны работал учителем. В 1941 году был от-
правлен на фронт и пропал без вести.

Когда началась война, было всего 3 меся-
ца, как Раим и Мушаррам поженились. Му-
шаррам ждала мужа всю жизнь. Их дочь ро-
дилась после того, как Раим ушел воевать, 
ее назвали Хурсанд, что в переводе означа-
ет Радость. Мушаррам верила, что супруг 
был бы очень рад рождению дочери. 

Но Раим Саломов не вернулся с войны, 
а весточка о нем пришла к родным спустя 
80 лет. Хурсанд так и не узнала о судьбе 
отца, она умерла 2 года назад. Однако у нее 
остались 9 детей и много внуков.

Ремко Рейдинг отметил, что в настоящее 
время, возможно, удасться идентифициро-
вать личности еще 6 солдат. Информация об 
остальных изучается.

«В распознавании 101 узбекского солда-
та ключевую роль может сыграть изучение 
информации, имеющейся в Узбекистане, о 
попавших в плен во время Второй мировой 
войны.

Мы сделаем всё, чтобы продолжить иссле-
дование. Скорее всего, придется прибегнуть 
к ДНК-тестам. Мы делали их на предыдущих 
этапах, и результат был очень хорошим, я 
уверен, что тесты сработают на следующих 
этапах исследований», – сказал Ремко Рей-
динг.

Исследования в рамках проекта «По сле-
дам 101 соотечественника» продолжаются.

Зилола ГАЙБУЛЛАЕВА,
журналист

ПО СЛЕДАМ 101 СООТЕЧЕСТВЕННИКА
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Адрес, написанный Раимом Саломовым, одним из солдат-узбекистанцев, 
погибшим в концлагере Амерсфорт
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ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ ОТЕЦ И СЫН

Абдугани-палван Хакимов и его сын Абдурахим
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Во время войны часто бывало, что на 
фронт уходили и отец, и сын. Такова исто-
рия семьи Абдугани Хакимова, известного в 
начале ХХ века палвана – борца, причем не 
только в Узбекистане, но и в соседних рес
публиках.

Родился Абдуганипалван в 1897 году, 
отец Абдухаким научил его ездить верхом 
еще ребенком. Как и его отец, он раздавал 
выигрыши беднякам, слыл в народе вели-
кодушным человеком. Поэтому его избра-
ли председателем колхоза имени Алишера 
 Навои.

Уровень жизни сельчан рос, колхоз пе-
ревыполнял задания, и А. Хакимова на 
п равили поднимать отсталое хозяйство в 
Бекабадском районе. Позже он вернулся, 
чтобы вновь руководить своим колхозом.

К началу войны по поручению руковод-
ства он поднимал колхоз имени Ильича в 
Сырдарьинском районе. Из колхоза на вой
ну были призваны сотни человек. Абдуга-
нипалван тоже вызвался пойти на фронт 
добровольцем.

Его тщетно уговаривали продолжить ра-
боту. Но он сказал: «Как я могу оставаться, 
когда мои соотечественники уходят вое-
вать! Это было бы подло по отношению к 
ним».

В ходе изучения данных Центрального 
архива Минобороны Российской Федера-
ции выяснилось, что в документах он зна-
чится как Гани Хакимов.

В письме жене Мастон Хакимовой Абду-
гани сообщает, что служит в машине «ско-
рой помощи», перевозящей раненых в гос
питаль. Письма от него перестали прихо-
дить с ноября 1943 года. На этом основании 
с декабря 1943 года А. Хакимов считается 
пропавшим без вести. 

Абдурахим Хакимов, сын Абдугани, тоже 
ушел на войну. Его родные не располагают 
информацией о нем. Мы даже в книге памя-
ти не нашли имени этого человека.

В ходе исследования было установле-
но, что в документах его имя записано как 
Раксимбай Хакимов, родился в 1917 году 
и воевал в составе 226й артиллерийской 
дивизии в боях за Сталинград, где и погиб 
24 октября 1942 года.

Его похоронили на высоте № 137,8 в по-
селке Ерзовский Городищенского района 
Сталинградской области. 

Так удалось получить данные о судьбе 
одного из наших соотечественников. Поис
ки сведений об Абдуганипалване продол-
жаются.

Фахриддин УСМОНОВ,
исследователь
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На полях сражений Второй мировой 
 вой ны погибли более 538 000 узбекистан-
цев. Более 158 тысяч наших соотечествен-
ников числятся пропавшими без вести.

Особый вклад в поиск соотечественни-
ков, не вернувшихся с войны, вносит Узбек-
ская патриотическая поисковая экспедиция 
«Прометей». С 1984 года участники экспе-
диции, работая в архивах, собрали много 
информации о местах захоронения десят-
ков тысяч воинов.

В течение 1986–1994 годов экспедиция 
72 раза побывала на местах боев в России, 
Беларуси и Украине, участвовала в поисках. 
Останки неизвестных солдат, обнаруженные 
при раскопках, были идентифицированы и 
захоронены с почестями. Эти воины были 
исключены из списков пропавших без вести 
и причислены к погибшим соотечественни-
кам, их имена внесены в многотомную Кни-
гу памяти.

Экспедиция работает со списками и об-
ращениями, рассылаемыми поисковыми 

ПОИСКИ
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ПРОДОЛЖАЮТСЯ

организациями других стран, помогая най-
ти родственников погибших воиновузбе-
кистанцев. Благодаря этому родные имеют 
возможность участвовать в похоронах, на-
вещать могилы за границей.

Действительно, экспедиция помогла 
многим потомкам героев узнать точные 
сведения о своих отцах и дедах. Однако до 
сих пор остается неизвестной судьба сотен 
тысяч пропавших без вести. 

В настоящее время экспедиция сотруд-
ничает с Министерством обороны, област-
ными администрациями, мемориальным 
комплексом «Парк Победы», Центром но-
вейшей истории Узбекистана, ведет ак-
тивные исследования по обращениям со
отечественников.

С этого года мы будем публиковать фо-
тографии разыскиваемых узбекистанских 
бойцов в ежегодной книгеальбоме.
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Саъдулла МИРСОЛИХОВ,1908 года рождения, Ташкентская область,пропал без вести в мае 1942 г.

Пулат ИНОГОМОВ,1912 года рождения, город Ташкент,пропал без вести в декабре 1944 г.

Омонали КЕЛДИЕВ,призван в 1940 г., Наманганская область,пропал без вести

Ахматфайз ШАМСУТДИНОВ, 1919 года рождения, старший лейтенант, город Ташкент, пропал без вести в феврале 1942 г.

Салим ХИДИРОВ,1918 года рождения, город Ташкент,пропал без вести в ноябре 1941 г.

Иброхим ЮНУСОВ, 1912 года рождения,Ташкентская область,пропал без вести в сентябре 1942 г.

Дониёр РУЗИКУЛОВ,Самаркандская область, призван в 1939 г,пропал без вести
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Жолдас АМАНОВ,1917 года рождения, Ташкентская область,пропал без вести

Хасан АМИНОВ, 1915 года рождения, город Ташкент,пропал без вести в июне 1942 г.

Араб ШАРИПОВ,1920 года рождения, Бухарская область,пропал без вести

Носир ГИЁСОВ,1921 года рождения, город Ташкент, пропал без вести в феврале 1942 г.

Саиджон КОРАБОЕВ, 1918 года рождения, Ташкентская область, пропал без вести

Исмоил БОЙМАТОВ,1920 года рождения, Ташкентская область,пропал без вести в марте 1943 г.

Муродулла ШОМИРЗАЕВ,Наманганская область, пропал без вести
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Мемориальный комплекс «Парк Победы» 
и Государственный музей славы ведут боль-
шую работу по изучению и популяризации 
вклада народа Узбекистана в Великую По-
беду над фашизмом.

Стало традицией проведение здесь рес
публиканских и международных конфе-

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ ВСЕГДА МНОГОЛЮДНО

ренций, научных семинаров и презентаций 
книг о войне. 30 апреля 2021 года сотруд-
ники мемориального комплекса совмест-
но с Академией наук Узбекистана, Меж-
дународным институтом Центральной 
Азии организовали международную на-
учнопрактическую конференцию «Вто-
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рая мировая война в истории и памяти 
на родов Центральной Азии: события, 
участники, символы». В ней приняли 
участие представители дипломатическо-
го корпуса и военные атташе Российской 
Федерации, США, Беларуси, Казахста-
на, Кыргызстана, Таджикистана, Польши, 

Франции, Италии, Кувейта, Индонезии, 
Индии, Республики Корея и Китая.

В комплексе проведен ряд семинаров и 
мероприятий Сената Олий Мажлиса Респуб
лики Узбекистан, Республиканского  цент ра 
духовности и просветительства, мини 
с терств и ведомств.
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В частности, Комитет Сената Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан по вопросам 
обороны и безопасности организовал се-
минар «Почтение, внимание и забота 
об участниках Второй мировой вой-

ны и самоотверженных тружениках  
тыла – одно из прио ритетных направ-
лений социальной политики Респуб-
лики Узбекистан».

4 мая 2021 года
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организованном Республиканским цен-
тром духовности и просветительства и Ми-
нистерством внутренних дел.

6 мая 2021 года

Молодежь приняла активное участие в 
духовнопросветительском мероприятии 
«Пока жива память – будет жить нация», 
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Заведующая отделом Государственного 
музея славы З. Холбоева приняла участие в 
международной конференции в Москве на 

тему: «Судьба солдата: теория и практи-
ка архивных исследований».

26 ноября 2021 года
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Успешно прошла республиканская науч-
ная конференция «Вторая мировая война и 
народ Узбекистана: исследования», орга-
низованная сотрудниками Центра новейшей 

истории Узбекистана, Парка Победы, Агент-
ства «Узархив», Узбекской поисковой экспе-
диции «Прометей».

29 ноября 2021 года

В Мемориальном комплексе состоялась 
презентация книги «Воспоминания де-
тей Великой Победы».

9 апреля 2021 года
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На презентации книгиальбома «Узбекистан в годы Второй мировой войны». 
7 мая 2021 года
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Книгаальбом «Узбекистан в годы Вто-
рой мировой войны», посвященная 76ле-
тию Победы во Второй мировой войне.
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Презентация книги «История из воспо-
минаний», изданной мемориальным ком-
плексом «Парк Победы», произвела неиз-
гладимое впечатление.

1 июня 2021 года
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Презентация книги «Вторая мировая 
война и народ Узбекистана», изданной 
Центром новейшей истории Узбекистана.

9 сентября 2021 года

В мемориальном комплексе прошел 
ряд мероприятий Содружества Независи-
мых Государств. 21 июня 2021 года в связи 

с 80летием начала Великой Отечествен-
ной войны состоялся международный те-
лемост в формате видеокон ференции.
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В сотрудничестве с кинематографистами 
других стран СНГ был снят документаль-
ный фильм по мотивам воспоминаний уз-

317

бекистанцев – участников Второй мировой 
войны.
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Приезжая в Узбекистан, участники меж-
дународных конференций, двусторонних и 
многосторонних встреч, иностранные де-
легации, государственные и общественные 
деятели зарубежных стран обязательно 
посещают мемориальный комплекс «Парк 
Победы». 

24 июня 2021 года комплекс посети-
ла делегация во главе с руководителями 
управлений по работе с личным составом 
министерств обороны государств СНГ.
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тане в ходе Армейских международных игр 
«АрМИ – 2021».

3 сентября 2021 года

Комплекс посетили участники заседания 
Координационного комитета метрологичес  

ких служб Вооруженных Сил государств 
СНГ.

17 ноября 2021 года

Здесь также побывали участники воен-
номедицинской эстафеты, соревнований 
по полевой кухне, состоявшихся в Узбекис
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Визит делегации во главе с заместите-
лем Чрезвычайного и полномочного посла 
 Чехии в Узбекистане Романом Красниски.

16 июня 2021 года
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Комплекс посетили много зарубежных гостей, приехавших в нашу страну для 
наблюдения за выборами Президента Республики Узбекистан.
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Комплекс посетила делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооружен-
ных Сил Турции, генералом Яшаром Гюлером.

23 марта 2021 года

С экспозицией комплекса ознакомилась группа специалистов Вооруженных Сил США.

10 сентября 2021 года
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Комплекс посетил президент Корейского национального полицейского университета 
Ли Чёл Гу.

20 ноября 2021 года

Дань памяти героямузбекистанцам отдали офицеры Центра управления национальной 
обороны Российской Федерации.

22 ноября 2021 года
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Израильский исследователь Давид Калонтаров
ознакомился с деятельностью мемориального комплекса.

6 января 2021 года

Комплекс посетили представители Международного конгресса бухарских евреев (США).

6 июня 2021 года
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В ходе визита польской делегации во главе с директором Гданьского музея Второй ми-
ровой войны Каролем Навроцким был подписан меморандум о сотрудничестве с Государ-
ственным музеем славы.

8 июля 2021 года
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Также стало известно, что 15 марта 
1944 года за проявленное мужество в бою у 
села Марьянополь Кировоградской области 
Р. Ибрагимов был награжден орденом Крас-
ного Знамени.

Агентству «Узархив» удалось выяснить, 
что до начала войны Р. Ибрагимов работал 
директором Бухарского каракулеводческо-

В книгеальбоме «Вклад народа Узбеки-
стана в победу над фашизмом» приводятся 
данные о семье Ибрагимовых. Пятеро сы-
новей этой семьи не вернулись с войны, как 
и дети Зульфии Зокировой. О судьбе брать-
ев Ибрагимовых и этой семье было извест-
но немного.

Рабочая группа по подготовке кни-
гиальбома разместила сообщение о поис-
ке данных в социальных сетях. В результате 
группе «Ташпоиск» и молдавскому поиско-
вику Василию Сенковскому удалось узнать 
о месте захоронения старшего сына Рахима 
Ибрагимова.

326

НОВЫЕ ФАКТЫ О СУДЬБЕ БРАТЬЕВ-ВОИНОВ



327

го завода Московской меховой фабрики и 
был удостоен ордена «Знак Почета».

Недавно поиски братьев Ибрагимовых 
возобновились. По запросу Центрально-
го архива Министерства обороны Рес
публики Узбекистан из Центрального 
архива Российской Федерации были полу-

327

чены архивные сведения о Рахиме Ибраги 
мове.

Следует отметить, что найти утраченные 
с годами данные становится всё сложнее, 
но всё же они восстанавливаются по крупи-
цам, чтобы сохранить их для будущих по
колений.
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В настоящее время регулярно проходят 
встречи трех поколений, выездные занятия 
для учащихся общеобразовательных школ 
под девизом «Нам жить в Новом Узбе-
кистане, свободной и процве тающей 
стране!»

Состоявшиеся в мемориальном комплек-
се торжественные церемонии приведения к 

ВСТРЕЧИ, ПОЛНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

присяге членов групп школьников «Ёш те-
мурбеклар» произвели яркое впечатление 
на их участников.

Подобные мероприятия, рассказываю
щие о подвигах наших предков, служат пат
риотическому воспитанию подрастающего 
поколения.
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Здесь регулярно проводит ме-
роприятия Ассоциация ветеранов 
и инвалидов войны «Ветеран». 
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Организуются массовые мероприятия 
по широкому ознакомлению молодежи с 
достойным вкладом  многонационального 
народа Узбекистана в Великую Победу.  
20 апреля 2021 года прошел Республи
канский военный фестиваль «Шонша-
раф» в память о наших соотечественниках, 
своим мужеством и стойкостью внесших 

в Победу, погибших на фронте и в тылу в 
годы войны.

В рамках фестиваля представители об-
щественности, военнослужащие возло-
жили цветы к подножию монумента «Ода 
стойкос ти», прошли военные парады кур-
сантов и подразделений Вооруженных Сил 
Узбекистана.
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В апрелемае 2021 года в Государствен-
ном музее славы при содействии Акаде-
мии художеств Узбекистана организована 
выставка творческих работ «Пусть не будет 
вой ны». 

Специалисты агентства «Узархив» и 
Цент ра народной дипломатии Шанхайской 

организации сот рудничества в Узбекиста-
не представили на выставке под названием 
«Страницы истории» около ста архивных 
фотодокументов.

Министерство обороны провело конкурс 
творческих работ «В память о войне», побе-
дителей наградили ценными призами.
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Вечером 9 мая 2021 года в честь 76летия 
Великой Победы в мемориальном комплек-

се «Парк Победы» состоялись 3DMapping и 
световое шоу.
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Ребята от 6 до 17 лет увлеченно участво-
вали в творческом консурсе «Чистое небо», 

получили массу незабываемых впечат
лений.

10 июня 2021 года
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В Армейских международных играх 
«АрМИ2021» приняли участие представи-
тели 42 стран. 24 команды Министерства 
обороны Республики Узбекистан заняли вто-
рое место в общекомандном зачете. На тор-
жественной церемонии награждения, кото-

рая состоялась в мемориальном комплексе 
«Парк Победы», особо отличившимся во-
еннослужащим, установившим рекорды, от 
имени Президента Республики Узбекис тан 
были вручены ценные призы и подарки.

11 сентября 2021 года
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15 марта 2021 года Чрезвычайный и пол-
номочный посол Словакии в Узбекистане 
Ян Бори совместно с руководством респуб
ликанского Комитета по межнациональ-

ным отношениям и дружественным связям 
с зарубежными странами посадили на тер-
ритории мемориального комплекса «Парк 
Победы» Дерево мира.
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11 декабря 2021 года у входа в мемори-
альный комплекс «Парк Победы» в память о 
медицинских работниках страны, отдавших 
свои жизни в борьбе с пандемией корона-

вируса, была создана новая зеленая аллея.  
В этот день на Аллее памяти посадили  
61 дерево – клены, сосны и акации.
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Мемориальный комплекс посещают 
дети и молодежь, ветераны из разных ре-
гионов страны, трудовые коллективы, 
военнослужащие. Они знакомятся с му-
зейными экспозициями, посвященными 
памяти героических соотечественников, 
сражавшихся за нашу свободу и мир. Пере-

дают в музейный фонд новые документы 
о своих отцах и дедах, фотографии, кото-
рые бережно хранили в семейных архивах. 
Благодаря таким людям не прервется связь 
поколений. Это дань уважения истории 
 нашей Родины.
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СЛОВА, ИДУЩИЕ ОТ СЕРДЦА...

Уважаемый Шавкат Миромонович!
Воодушевленные масштабами реформ, 

осуществляемых сегодня под Вашим руко-
водством, мы, как и весь наш народ, ощу-
щаем гордость и в то же время ответствен-
ность, стараемся работать самоотверженно, 
активно участвовать в этих исторических 
процессах.

Пользуясь случаем, хочу выразить Вам 
искреннюю благодарность за возведение 

мемориального комплекса «Парк Победы». 
Своим глубоким замыслом и содержанием 
этот великолепный комплекс имеет важное 
значение в воспитании, особенно нашей 
молодежи, в духе патриотизма.

Нам было очень приятно узнать об орга-
низации специальной экспозиции, посвя-
щенной памяти нашего дорогого отца, ве-
терана Второй мировой войны, участника 
прорыва блокады Ленинграда, обладателя 
многих боевых орденов и медалей, заслу-
женного деятеля культуры Узбекистана 
Тухтасинходжи Зохидова (1918–2011 гг.). От 
счастья на глаза наворачивались слезы.

Еще раз благодарим Вас за Ваши добрые 
дела, направленные на увековечение памя-
ти о наших отцах и дедах.

Да поможет Всевышний в Ваших благо-
родных устремлениях по превращению Уз-
бекистана в одну из самых развитых стран 
мира!

С глубоким уважением,

Тулкинжон ЗОХИДОВ,
город Фергана

Президенту Республики Узбекистан 
Шавкату Мирзиёеву
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Уважаемый Шавкат Миромонович!
Выражаем Вам огромную благодарность 

за создание уникального, великолепного 
комплекса «Парк Победы», запечатлевше-
го страницы нашей истории, чтобы наши 
потомки помнили и ценили беспримерное 
мужество и стойкость нашего народа в годы 
Второй мировой войны на полях сражений 
и в тылу, а также за издание книгиальбома 
«Узбекистан в годы Второй мировой вой-
ны».  

Наш отец, Лукмон Уроков, тоже участво-
вал в войне.

В 1941 году после ожесточенных боев 
Лукмон Уроков попал в плен вместе с не-
сколькими собратьями по оружию. Эшело-
ны, следовавшие в Германию, проходили 
через Белоруссию, пленным удалось вы-
браться из вагона. Мой отец был среди них.

Пленные несколько дней плутали по лесу 
пока, наконец, не присоединились к сфор-
мированному в Бресте партизанскому отря-
ду. Комиссар отделения Лукаш Тимошенко 
был восхищен мужеством Лукмона Урокова, 
который не бросал раненых товарищей на 
полях сражений и умел принимать верные 
решения. В одном из боев комиссар погиб, 

Президенту Республики Узбекистан 
Шавкату Мирзиёеву

от детей участника Второй мировой войны 
партизана Лукмона Урокова, 

проживающих в поселке Митан 
Иштыханского района Самаркандской области

в память о нем партизаны стали называть 
нашего отца Лукаш батыр.

Писатели Назир Сафаров и Яздон Худой-
кулов написали об отце пьесу «Лукаш ба-
тыр», которая была поставлена в 1974 году 
в Узбекском национальном академическом 
драматическом театре.

Мы решили передать Музею славы кар-
тины, одежду и предметы, принадлежав-
шие отцу Лукмону Урокову. Уверены, что 
этот дар музей сохранит для будущих поко-
лений, он станет еще одним напоминани-
ем о мужестве наших предков. Ведь добрые 
дела и подвиги не забываются.

Мархабо ЛУКМОНОВА,
Самаркандская область
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Уважаемый Шавкат Миромонович!
Благодаря добрым делам, начатым в на-

шей стране по Вашей инициативе, восста-
навливаются имена героев Второй мировой 
войны. В ряду героевузбекистанцев был и 
мой дядя Ганитой Ташниёзов, отважно сра-
жавшийся за Родину.

29 мая 1943 года за проявленное муже-
ство Ганитой Ташниёзов был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. Однако доку-
менты о награждении, отправленные из 
Белоруссии в Москву, не были доставлены, 
по пути самолет сбил противник. Несмотря 
на это, его портрет занял достойное место 
в Государственном музее славы среди всех 
узбекских героев. Я, как гражданин Узбе
кистана, очень рад этому и глубоко призна-
телен Вам.

Уважаемый Шавкат Миромонович, же-
лаю Вам крепкого здоровья. Мы всегда мо-
лимся за Вас.

Рустам ТАДЖИЕВ,
внучатый племянник
Ганитоя Ташниёзова
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Уважаемый Шавкат Миромонович!
Несмотря на пандемию, по Вашей ини-

циативе, былы возведены величественный 
Парк Победы и Музей славы, издана кни-
гаальбом «Узбекистан в годы Второй ми-
ровой войны». Листая страницы издания, я 
увидел статью о нашем дяде Файзулле Нор-
ходжаеве и был очень впечатлен.

Дядя моей матери Файзулла Норходжаев 
не вернулся на Родину после окончания 
вой ны. В 1952 году из Польши пришла весть, 
что он жив.

В 1964 году по инициативе главы Узбе-
кистана Шарафа Рашидова Файзулле Нор-
ходжаеву было предоставлено право жить 
в Узбекистане. После этого он был назна-
чен заместителем командующего войсками 
Туркестанского военного округа. Спустя не-
сколько лет он стал первым узбекским во-
енным, получившим звание генераллейте-
нанта.

Вместе с родными мы очень рады такой 
большой работе по увековечению памяти о 
наших отцах и дедах, сражавшихся во Вто-
рой мировой войне.

Желаю Вам успехов во всех делах на бла-
го развития нашей страны.

Насрулло АБДУЛЛОХ угли,
внучатый племянник Файзуллы Норходжаева
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Уважаемый Шавкат Миромонович! 
Комплекс «Парк Победы», построенный 

по Вашей инициативе, стал ярким свиде-
тельством мужества нашего народа в годы 
войны.

Благодаря Вам восстанавливаются имена 
наших героев. Вклад узбекского народа на 
фронте и в тылу занимает достойное место 
в истории.

Моя бабушка гвардии сержант сани-
тарный инструктор Рикси Муминова тоже 
была участницей Второй мировой войны 
и, работая в госпиталях, многое сделала 
для возвращения раненых бойцов в строй. 
Участвовала во многих боях, несколько раз 
была тяжело ранена. Рискуя собственной 
жизнью, эта хрупкая женщина вынесла из
под обстрелов более 80 солдат и офицеров. 
Даже после войны она сохраняла верность 
своей профессии медика.

Моя бабушка была награждена многими 
орденами, медалями и другими государ-
ственными наградами за заслуги в военное 
и мирное время. Одна из самых дорогих – 
медаль Флоренс Найтингейл, высшая на-
града Международного комитета Красного 
Креста.

Для нас большая честь, что в Музее славы 
создана экспозиция о моей бабушке Рикси 
Муминовой, наряду со многими нашими 

героическими соотечественниками, слу-
жившими на фронте и в тылу во время Вто-
рой мировой войны.

Господин Президент, выражаю Вам 
огромную благодарность за это. Да поможет 
Всевышний в Ваших добрых делах. Здоро-
вья Вам! 

С глубоким уважением,

Хусниддин МУХАМАДЖОНОВ,
внук Рикси Муминовой
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75летию Великой Победы. Огромное спа-
сибо Президенту Республики Узбекистан 
Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву и всем 
строителям, организаторам и сотрудникам 
этого великого  комплекса. 

Парк Победы и музей имеют огромное 
воспитательное значение для современных 
людей и будущих поколений. Дай Бог, что-
бы люди прониклись всеми трудностями, 
страданиями, ужасами войны и всеми сила-
ми старались, чтобы не было больше войны. 
Память об участниках войны и тружениках 
тыла должна остаться на века, для этого и 
построен этот комплекс. 

Слава героям войны, участникам войны 
и труженикам тыла, которые ковали победу 
самоотверженно, мужественно, жертвенно 
и геройски.

С глубоким почтением и признательно-
стью,

ВИКЕНТИЙ,
Митрополит Ташкентский и 

Узбекистанский, 
Глава Среднеазиатского 
митрополичьего округа

Музей Победы в Великой Отечественной 
войне в г. Ташкенте очень сильно впечат-
ляет. Большая работа была произведена к 
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