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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. Тема истории Великой Отечественной войны 

против фашистской Г ермании была и остается актуальной в историографии 

народов стран бывшего Советского Союза. Как известно, народы СССР 

потеряли в этой войне более 27 миллионов человек. Несмотря на то, что за 

последние 80 лет были изданы сотни книг, брошюр, монографий и миллионы 

статей, тем не менее, судьбы участников этой войны все еще остаются 

малоизученными, поскольку невозможно охватить огромное количество 

фактов и примеров мужества и героизма всех воинов. Между тем, каждый из 

них заслуживает того, чтобы люди знали о его подвиге.

Участие посланцев Таджикистана в партизанских движениях и в 

Движении Сопротивления в годы Великой Отечественной войны является 

одной из самых неизученных проблем в отечественной истории. В советское 

время эта тема практически не затрагивалась историками и по сей день 

остается «белым пятном» в новейшей истории Таджикистана. А между тем, 

чем дальше будет уходить в прошлое Великая Отечественная война, тем 

актуальнее и острее будет вставать проблема исторической памяти о ней. 

Эпохальность этого события в мировой истории настолько велика, что 

осмысление его значения станет для будущих поколений важной задачей, от 

которой зависит недопущение повторения подобного события впредь. Как 

отметил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, "страшные последствия 

той войны до сих пор ощущаются в сердцах людей во всем мире, в том числе 

и в Таджикистане"1. Кроме того, эта тема заслуживает отдельного внимания, 

ведь историческая память и гражданский патриотизм являются базовыми 

основаниями единения людей в процессе строительства национального 

государства. Следовательно, исследование данной темы послужит полноте 1

1Рахмон Э.: В борьбе против фашистов внесли вклад и славные сыны Таджикистана 
//https://rus.ozodi.Org/a/27001223.html

https://rus.ozodi.Org/a/27001223.html
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охвата истории Великой Отечественной войны -  события всемирно

исторического значения, которое присутствует не только в прошлом, но и в 

настоящем.

Актуальность темы исследования также подтверждается решением 

Совета Глав государств СНГ от 28 сентября 2018 г. "О подготовке к 

празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов", подписанным также Президентом Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмоном. Основатель мира и национального согласия -  Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, выступая перед 

участниками парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, отметил: «Эта знаменательная дата до сегодняшнего 

дня, в основном, именуется Праздником Победы, и с годами, в особенности в 

связи с обострением нестабильности в различных регионах планеты, 

приобретает еще большую значимость и ценность для мирового
л

сообщества». Особое отношение к празднику Победы в Великой 

Отечественной войне - это не только официальный государственный статус, 

но и подлинно народный.

Народная борьба против гитлеровских захватчиков на оккупированной 

территории СССР и в Европе имела ряд особенностей. Она велась в 

прифронтовой полосе, где размещались крупные войсковые группировки 

врага, имелась густая сеть контрразведывательных и карательных органов. 

Все эти факторы в значительной степени осложняли широкое развертывание 

сил антифашистского Сопротивления. Несмотря на это, партизаны и 

подпольщики по сути своей являлись вторым фронтом Красной армии, на 

котором борьба велась в экстремальных условиях вражеской оккупации.

Основной формой партизанского сопротивления фашизму была 

дистанционная вооруженная борьба. Немаловажную роль также играла 

пропаганда, направленная на подрыв политических, военных и 2

2 Рахмон Э.: В борьбе против фашистов внесли вклад и славные сыны Таджикистана 
//https://rus.ozodi.Org/a/27001223.html.

https://rus.ozodi.Org/a/27001223.html
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экономических основ фашистской Германии и морального духа войск 

противника.

Выбор темы обусловлен также необходимостью осмыслить проблемы 

истории участия таджикистанцев в партизанской войне с позиций 

сегодняшнего дня, с использованием новых материалов и объективной 

научной оценки.

Степень изученности проблемы. История участия посланцев 

Таджикистана в партизанских движениях и в Движении Сопротивления в 

годы Великой Отечественной войны не являлась предметом специального 

исследования в отечественной науке, однако отдельные ее аспекты 

рассматривалась в работах, посвященных ратному подвигу таджикистанцев 

на фронтах Великой Отечественной войны, трудовому подвигу жителей 

республики в тылу, вклада Таджикской ССР в дело достижения Победы над
-5

фашистской Германией .

Сотни тысяч таджикистанцев сражались на передовой. Перед 

Таджикистаном, как и перед всеми республиками Советского Союза была 

поставлена задача мобилизации населения на отпор фашистской агрессии на 

фронтах и самоотверженный труд в тылу. Этим проблемам в были 

посвящены работы Б.Г. Гафурова, Л.П. Сечкиной, А.Н. Секретова.* 4 На

Героизм посланцев Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945 
гг.) //Материалы республиканской научной-теоретической конференции, посвященной 50- 
летию Победы советской Армии над фашистской Германии на тему: Таджикистан в годы 
Великой Отечественной войны. -Душанбе, 1995. -  230с.; Материалы международной 
научной-теоретической конференции «Развите исторических и общественных наук в 
период независимости Таджикистана», посвященной 70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, Душанбе, 2015.- 305с.; Вклад регионов Урала и стран 
Центральной Азии в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. / Редкол.: 
Н. А. Антипин, В. С. Балакин, И. В. Сибиряков. -  Челябинск: Издательский центр 
ЮУрГУ, 2020. -498с.; Труд во имя Победы: трудовые ресурсы и экономика Урала и 
Центральной Азии в годы Великой Отечественной войны». К 80-летию начала Великой 
Отечественной войны 1941— 1945 гг. /Челябинск 2021. -572с.и др.
4 Гафуров Б. Глубже изучать богатое историческое прошлое таджикского народа; Гафуров 
Б.Г., Прохоров Н. Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей Родины. 
Сталинабад, 1944; Сечкина Л. П. Таджикистан на фронтах Великой Отечественной войны; 
Сечкина Л.П. Доблестные сыны Таджикистана на фронтах Отечественной войны (1941
1945 гг.) Душанбе: Дониш, 1980. 228с.; Секретов А.Н. Участие воинов Таджикистана в

http://catalog.orenlib.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EKRUSF_PRINT&P21DBN=EKRUSF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9F.
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основе изучения богатой событиями истории таджикского народа, его 

многовекового опыта борьбы с иноземными захватчиками авторам удалось 

создать научные труды, которые были необходимы в то время для 

повышения энтузиазма и патриотического духа молодежи Таджикистана, 

охваченной настроением готовности в любой момент отправиться на фронты 

Великой Отечественной войны.5

Следует отметить, что в указанные годы в республике были 

опубликованы работы, раскрывшие не только общую картину трудового 

энтузиазма в тылу, но и показывавшие состояние дел в отдельных отраслях 

народного хозяйства -  в промышленности, сельском хозяйстве, в области 

культуры.6 Большое внимание историки тех лет уделяли также процессу 

послевоенного восстановления различных отраслей народного хозяйства и 

его реконструкции. В их работах наглядно показано, что, несмотря на 

тяжелейшее экономическое положение, было обеспечено не только 

бесперебойное функционирование уже имевшихся индустриальных 

объектов, но и введены в строй новые промышленные предприятия, 

учреждения культуры, развивалась инфраструктура сельского хозяйства. В 

этом плане особое место заняли труды, посвященные истории создания такой 

необходимой составляющей народного хозяйства, без которой не может быть 

и речи об успешном функционировании всех остальных ее отраслей в 

условиях горной республики, как транспорт. Особенно ярко трудовые

освободительной миссии Советской Армии в годы Великой Отечественной войны 
//Советский Таджикистан в Отечественной войне (1941-1945гг.). Душанбе: Дониш, 1975. 
С. 67-79.
5 История таджикского народа. - Т. 6.- Душанбе, 2011. -850с.; Масов Р. Таджикистан в 
годы Великой Отечественной войны (историографический обзор) //Советский 
Таджикистан в Отечественной войне / Р. Масов -Душанбе: Дониш, 1975. -320с. и др.
6 Каландаров И.К. Книга Памяти Республики Таджикистан. Душанбе,1997.С. 67-75; 
Масов Р.М. Историография Великой Отечественной войны 1941-1945гг. //История 
таджикского тарода. Новейшая история (1941-2010). Душанбе, 2011. С. 39; 46-50; Набиев 
В.М. Вклад молодых-воинов таджикистанцев в освободительную миссию Красной 
Армии. //Таджикистан в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Душанбе: Дониш, 
2015. С.75-83.
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достижения граждан республики в годы Великой Отечественной войны 

показаны в коллективных фундаментальных исследованиях историков 

Таджикистана, в таких капитальных научных публикациях, как «История 

таджикского народа» и «История рабочего класса Таджикистана (1917-
у

1970гг.)» . Оба эти издания наиболее полно отражают массовый героизм 

воинов-таджикистанцев на фронтах Великой Отечественной войны.

В последующие годы были изданы сотни работ, посвященных теме 

вклада Таджикистана в борьбу с фашизмом.

Тем не менее, все еще оставалась неизученной тема участия посланцев 

Таджикистана в партизанских движениях и Движении Сопротивления. 

Данный вопрос приобрел актуальность только во второй половине 1980-х 

годов в СССР - в годы перестройки, а затем в период образования новых 

независимых государств.

В историографии истории Великой Отечественной войны велика заслуга 

историка Х. Шарифова. Один из первых он обратился к данной проблеме, а 

именно к судьбам посланцев Таджикистана, участников Великой 

Отечественной войны, которые попали в плен, бежали из концлагерей, 

воевали в составе Движения Сопротивления и в рядах партизанских отрядов 

на территории России, Белоруссии, Украины и других европейских стран. 

Это исследование даёт возможность более глубоко осмыслить проблему 

вклада таджиков в победу в составе партизанских движений на временно 

захваченной территории Советского Союза, в Восточной и Западной Европе.

В советское время о партизанах имелось весьма мало сведений. 

Следовательно, среди публикаций можно отметить лишь книги и статьи 

М.И.Семиряги,7 8 В. Счастнева9, Ю. Лопатина,10 Н Авазова,11 где имеются 

сведения о некоторых таджикских партизан.

7
История рабочего класса Таджикистана. - Т. I. (1917 - 1945 гг.). Душанбе: Дониш, 1972. 

297 с.g
Семиряга М.И. Немецко-фашистская политика национального порабощения в странах 

Западной и Северной Европы. М.: Наука,1980. 238 с.
9 Счастнев В. Абду- боец Сопротивления //Коммунист Таджикистана. 1976, 6 июня.
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После распада СССР интерес к истории Великой Отечественной войны 

возрос, а ученые активизировали работу по изучению нерешенных проблем, 

пытаясь сократить имеющиеся «белые пятна» и разрешить спорные вопросы 

в осмыслении войны. Это стало возможным благодаря рассекречиванию 

архивов. В Российской Федерации, на Украине, в Белоруссии, в странах 

Европы появились публикации, где упоминаются и партизаны - 

таджикистанцы. Среди них отметим работы Т.С.Бушуевой,10 11 12 Петера 

Сиксля,13 В.Ямпольского и др.14

В самом Таджикистане стали появляться отдельные работы, где 

упоминаются партизаны. Так, кроме вышеупомянутой книги Х. Шарифова, 

назовем другой его труд «Оинаи рузгори сарбозон»15, а также работы 

Н.Хотамова,16 У.Гаффорова и Н.У. Гаффорова17, В.М.Набиева18, в которых 

рассказывается о таджикских партизанах К. Рахимове и М. Мусоеве, 

воевавших в составе французского и албанского Движения Сопротивления.

10 Лопатин Ю. Обелиск на окраине Лиможа//Красная Звезда.1985. 23 марта.
11 Авазов Н. Пел Холов «катюшу» в Италии//Комсомолец Таджикистана. 1978. 16 авг.
12Бушуева Т.С. Русские роты и батальоны в Народно-освободительной Армии 
Югославии //Советское славяноведение. 1972. № 3. С. 20; Советские люди в 
освободительной борьбе югославского народа 1941-1945 г. (воспоминания, документы и 
материалы)/сост. Т. С. Бушуева. М.: Наука, 1973; Grigorij Ziljajev. Kajnasjepovezovalo? : 
zapisi 1943-1945. NovaGorica :Odborskupnosti 30. div. :OOZZB, 2004. - 156 str. - S. 113, 143
154; IkramHanH. Turkistanlinin 2 DunyaSavasiHatiralari. S. 78.
13Сиксль Петер. Советские граждане, погибшие в Австрии в годы второй мировой войны, 
и места их захоронения, Вена, 2010.
14 Ямпольский В. Технология борьбы «третьего рейха» против СССР // Россия XXI. 1996. 
№ 5/6. С. 172.
15 Шарифов Х. Оинаи рузгори сарбозон. Худжанд, 2003. 218с.
16 Хотамов Н.Б. Тодикистон дар солх,ои Данги Бузурги ватанй ва ва азнав 
баркароркунии баъдидангй (сол^ои 1941-1950). Душанбе, 2010. 80с.
17 Гаффоров У. Ахтарони бегуруб. Хуланд, 2014. 415с.; Гаффоров У., Гаффоров Н. 
Хистеварз дар солюои Ланги Бузурги Ватан! (1941-1945). Хуланд: Ношир, 2015. С. 178
182.
18Набиев В.М. Вклад молодых-воинов Таджикистанцев в освободительную миссию 
Красной Армии//Таджикистан в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Душанбе: 
Дониш, 2015. С. 75-83.

http://forum.patriotcenter.ru/index.php?PHPSESSID=2e89dbaeb97d5852e947f5ca6f7c7ae5&topic=13670.msg158375%23msg158375
http://forum.patriotcenter.ru/index.php?PHPSESSID=2e89dbaeb97d5852e947f5ca6f7c7ae5&topic=13670.msg158375%23msg158375
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Тема Великой Отечественной войны стала основной в творчестве 

таджикского писателя Фатеха Ниязи. Будучи участником войны, он вел 

дневники, которые вошли в его цикл «Месть таджика»19 в виде рассказов и 

очерков. Первый роман Ф. Ниязи «Верность» вышел в 1949 году. За этот 

роман в 1976 году автор удостоен звания лауреата премии им. А. Фадеева, 

учрежденной главным политическим управлением Министерства обороны 

СССР и Правлением Союза писателей СССР.

Героизму советских людей в годы Великой Отечественной войны 

посвящены также книги Ф. Ниязи для детей «Отважный Дима» (1957), 

«Дневник военных» (1962), «Люди и встречи» (1964). К 25-летию победы 

советского народа в Великой Отечественной войне Ф. Ниязи написал 

героическую драму «Мост» (1969), которая прочно вошла в репертуар 

Таджикского государственного ордена Трудового Красного Знамени 

академического театра им. Лахути.

В 1974 году Ф. Ниязи завершил многолетний труд — роман-эпопею «Не 

говори, что лес пустой», посвященный участию таджиков в партизанских 

движениях в Белоруссии. Роман рассказывает о судьбе молодого парня 

Давлята Сафоева, о его тяжелом детстве, об учебе в пехотном училище, об 

участии в партизанской борьбе в лесах Белоруссии. В романе много других 

ярких характеров и судеб - прежде всего Натальи, жены Давлята, его 

приемных родителей, бойцов-партизан, с которыми он прошел славный 

боевой путь. Зa этот роман в 1977 году Фотеху Ниязи была присуждена 

Государственная премия Таджикской ССР им. Рудаки.20 (слишком много по 

Ф.Ниязи)

Таким образом, можно констатировать, что вклад представителей 

таджикского народа в освобождении стран Восточной Европы в составе 

партизанских отрядов до сих пор не был объектом специального изучения. В

19 Ниязи Ф. Месть таджика. Рассказы. М.: 1944. -294с.
20Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru /kino/ screenwriter /sov /41024 bio.

https://www.kino-teatr.ru/
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настоящей работе впервые с использованием достоверных архивных 

материалов обстоятельно и детально воссоздается героизм сыновей 

таджикского народа, проявленный в ходе освобождения стран Восточной 

Европы в составе партизанских отрядов. При подготовке данной работы 

были использованы материалы личного архива военного историка Рахмона 

Сафара, хранящегося в архиве отдела новейшей истории Института истории, 

археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ. В диссертации также были 

использованы материалы газет и журналов периода Великой Отечественной 

войны, выходившие в Таджикистане.

Чтобы увековечить имена тех, кто воевал в рядах партизанских отрядов 

в годы Великой Отечественной войны, необходимо глубже изучать архивы 

России, Украины, Белоруссии и стран Европы.

Связь работы с научными программами (проектами), темами
Диссертационное исследование выполнено в рамках реализации 

перспективного плана научно-исследовательской работы в отделе новейшей 

истории Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ 

на 2016-2020гг. на тему: «История таджикского народа. Общие

закономерности и специфические особенности (новейший период)».

Объект исследования -  участие таджикистанцев в партизанских 

отрядах и в Движении сопротивления в годы Великой Отечественной войны.

Предмет исследования -  героические дела и подвиги посланцев 

Таджикистана в составе партизанских отрядов на территории Советского 

Союза и Европы.

Цель исследования -  создание целостной картины участия посланцев 

Таджикистана в партизанских войнах на оккупированной немецкими 

захватчиками территории СССР и в Движении Сопротивления фашизму в 

европейских странах.

В рамках поставленной цели определены следующие задачи:
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- дать анализ общественно-политической, экономической ситуации, 

сложившейся в Таджикистане накануне Великой Отечественной войны

- провести общий анализ вклада Таджикистана в Победу над фашизмом;

- охарактеризовать достойное место и значение Таджикистана в Великой 

Отечественной войне как одного из тыловых центров;

- оценить героическую роль таджикистанцев, сражавшихся в рядах 

Красной Армии в период Великой Отечественной войны;

- показать участие таджикистанцев в партизанских операциях на 

территории СССР;

- определить вклад таджикистанцев, принимавших участие в 

европейском движении Сопротивления фашизму.

Методологическая основа диссертации. В настоящей 

диссертационной работе используются различные методы и подходы, 

базирующиеся на принципах научного познания. Главными являются 

принципы историзма и объективности научного анализа. Кроме того, 

используются сравнительно-исторический, проблемно-хронологический и 

статистический методы, позволившие проанализировать факты и материалы, 

собранные автором, которые были тщательно сопоставлены методом 

сравнительного анализа, что позволило сформулировать обобщающие 

выводы и заключения.

Географические границы исследования включают в себя территории 

районов, которые входили в состав России, Белоруссии, Украины, 

прибалтийских республик СССР и практически все страны Европы, 

охваченные войной.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1941г. -  

времени первых организационных мероприятий по созданию партизанских 

отрядов и формированию разведывательно-диверсионной агентурной сети до 

1945г. -  периода наибольшего подъёма партизанского движения на
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территории оккупированных районов и соединения партизан с основными 

силами Красной Армии.

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования 

определяется целостным подходом к изучению и обобщению материалов, 

свидетельствующих об участии таджикистанцев в европейском движении 

Сопротивления. Данное качество исследования выражается в том, что оно 

является первой специальной работой, посвященной разработке актуальных 

вопросов, связанных с участием Таджикистана и его граждан в Великой 

отечественной войне в целом и в движении Сопротивления на территории 

оккупированных стран Европы в частности.

Научная новизна работы заключается:

- во-первых, в достоверных свидетельствах активного участия 

таджикистанцев в движении Сопротивления. Вопреки сложившемуся 

стереотипу, согласно которому Таджикистан рассматривался как сырьевая 

база Советского Союза, автор предпринимает попытку обосновать идею, что 

вклад Таджикистана в победу над фашизмом на полях сражений и в 

Движении Сопротивления был не менее важным, чем снабжение Советской 

Армии продовольствием и военным снаряжением;

- во-вторых, в выявлении новых имен граждан Таджикистана, 

принимавших участие в борьбе с фашизмом в рядах европейского Движения 

Сопротивления. В этой связи, впервые в таджикской исторической науке 

приводятся имена, ранее не упоминавшиеся в работах как отечественных, так 

и зарубежных исследователей;

- в-третьих, в детальном описании особенностей и характера Движения 

Сопротивления в годы Второй мировой войны. Автором приводится 

информация о зарождении антифашистского движения и Движения 

Сопротивления на территории Европы, его развитии, этапах формирования и 

становления;
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- в-четвертых, в определении форм и масштаба участия 

таджикистанцев в таком общемировом процессе, как Движение 

Сопротивления. В исследовании указываются этапы вовлечения 

таджикистанцев в Движение Сопротивления конкретно по странам Европы;

- в-пятых, в попытке сломать существующий стереотип о Таджикистане 

как тыловом центре в годы Великой Отечественной войны, тем самым 

придать стране значимость как активному участнику антифашистского 

движения.

Источниковедческая база исследования. При исследовании данной 

проблемы автором были использованы материалы Центрального 

государственного архива Республики Таджикистан, Центрального 

государственного электронного архива Украины, Государственного 

учреждения "Национальный архив Республики Беларусь", а также личный 

архив военного историка Рахмона Сафара, хранящиеся в текущем архиве 

Института истории, археологии и этнографии НАНТ. Автором также были 

изучены и использованы материалы существующей литературы и 

периодической печати Таджикистана и других стран, где имелись сведения 

об участии посланцев Таджикистана в партизанских войнах в годы Великой 

Отечественной войны.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что, во-первых, 

оно вносит определенный вклад в отечественную историческую науку, в 

обобщение и характеристику одного из сложных периодов развития 

человечества; во-вторых, оно является первым обобщенным, научным 

систематизированным опытом изучения обозначенной проблемы, и выводы, 

вытекающие из проведенного исследования, могут способствовать 

пересмотру имеющихся представлений о данной проблеме.

Практическая ценность диссертации заключается в том, что 

материалы исследования могут привлекаться в процессе преподавания
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отдельных разделов курса истории Таджикистана, истории мировой 

политики и международных отношений в соответствующих учебных 

заведениях. Результаты и выводы исследования могут быть использованы 

при дальнейших научных разработках проблем, связанных с новейшей 

историей Таджикистана.

Эмпирический материал и его научное обобщение могут быть также 

полезны в военно-идеологической работе в Вооруженных Силах Республики 

Таджикистан, при преподавании спецкурсов в военных учебных заведениях 

страны.

Положения, выносимые на защиту:
На защиту выносятся следующие основные положения:

1. С самого начала войны посланцы Таджикистана, как и весь советский 

народ, восприняли агрессию фашистской Германии как посягательство на 

целостность, независимость и духовные устои советского государства и 

активно поднялись на защиту Родины. Это подтверждается их героизмом на 

фронтах войны.

2. Посланцы Таджикистана, участвуя в боях, при различных 

обстоятельствах попадали в плен, большинству из них удалось бежать из 

концлагерей и присоединиться к партизанам на различных территориях, где 

шла война.

3. С первых дней войны советское руководство приступило к 

организации в тылу врага партизанского движения, активно пропагандируя 

его, что содействовало присоединению бежавших из плена солдат и 

офицеров к этому движению с целью продолжить борьбу против 

захватчиков.

4. Диссертационная работа подтверждает героизм наших посланцев на 

территории России, Украины, Молдовы и особенно Белоруссии.

5. Антифашистское Сопротивление в тылу врага смогло в значительной 

степени нанести ущерб немецкой экономике в силу уничтожения десятков
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эшелонов, баз, складов оружия и продовольствия, что в огромной степени 

подорвало материальную базу фашистских войск.

6. Работа подтверждает активное участие посланцев Таджикистана в 

Движении Сопротивления в странах Восточной и Западной Европы 

конкретными примерами.

Личный вклад соискателя заключается в том, что автор научно 

разработал и проанализировал большое количество новых материалов по 

истории участия таджикистанцев в партизанских движениях и в Движении 

Сопротивления в годы Великой Отечественной войны. Впервые в 

исследовании рассматривается героический вклад таджикских воинов в 

борьбу с фашистской Германией на примере деятельности партизанских 

формирований и Движения сопротивления.

Апробация работы. Основные положения, результаты и выводы 

исследования изложены в виде научных докладов на различных научных 

конференциях и семинарах: на республиканской научной конференции 

“Вклад Таджикистана в Победу над фашизмом в 1941-1945гг.” (5 мая 2017г., 

Душанбе); Республиканской научной конференции, посвященной 90-летию 

образования Таджикской ССР, (сентябрь 2019г., Душанбе), Международной 

онлайн-конференции “ Вклад регионов Урала и стран Центральной Азии в 

победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (24 апреля 2020г., 

Челябинск).

По теме диссертации автором опубликованы 9 научных статей, 3 статьи 

из которых в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ.

Диссертация была обсуждена на заседании отдела новейшей истории 

Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ 

(протокол № 10 от 17 декабря 2021 года).

Структура и объём диссертационного исследования обусловлены 

целями и задачами, которые поставил перед собой исследователь.
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Диссертационная работа изложена на 160 страницах компьютерного текста и 

состоит из введения, двух глав, разбитых на 4 раздела, заключения и списка 

использованных источников и литературы.
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Глава 1. Таджикистанцы в партизанских отрядах на 

оккупированной территории СССР в годы борьбы с фашизмом

1.1. Вклад Таджикистана в победу над фашизмом

Период Великой Отечественной войны является одной из ярких 

страниц в истории Таджикистана советской эпохи. Таджикский народ, как 

и все другие народы Советского Союза, внес весомый вклад в победу над 

фашизмом.

В городах, кишлаках и поселках, как только стало известно о 

вероломном нападении фашистов на СССР, состоялись многочисленные 

митинги и собрания, на которых трудящиеся единодушно заявили о своей 

преданности партии и готовности идти в бой за Родину.

Ярким проявлением патриотизма таджикского народа было 

добровольное вступление в ряды сражающейся Красной Армии - тысячи 

таджикистанцев пришли в военкоматы с просьбой немедленно направить их 

на фронт.21 22 23

«Убедительно прошу зачислить меня в ряды Красной Армии, - писала

комсомолка Саодат Алибаева. Имею Значок ГТО I ступени, являюсь
22специалистом в области радиотехники и с 1940 г. - член ВЛКСМ».

На митинге трудящихся Ленинабада выступил бывший красный 

партизан тов. Шмелев; он сказал: «В ответ на провокацию оголтелых 

фашистов прошу считать меня мобилизованным и отправить на фронт. За 

мной пойдут два брата, затем и два сына. Под знаменем Коммунистической
23партии мы будем бороться до полного уничтожения фашизма».

21Коммунистическая партия Таджикистана в период Великой Отечественной войны. 
Душанбе: Ирфон, 1983.
22 Коммунист Таджикистана. 1970, 22 февр.
23 Искандаров Б., Рустамов А. Подвиги воинов Таджикистана на фронтах Великой 
Отечественной войны Советского Союза //Материалы к истории таджикского народа в 
советский период. Сб. статей. Сталинабад, 1954. С. 313.
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Ленинабадская колхозница Одина Хакимова заявила: «Прошу принять 

меня в ряды Красной Армии и отправить на фронт, где уже находится мой 

брат...».24

В числе первых добровольцев были кузнец артели «Индустрия» Я. 

Давлятов, ветеран гражданской войны А.В. Тарантаев, редактор газеты 

«Стахановчи» Ю. Бабаев и много других таджикистанцев.

Всего за период войны только из города Ленинабада (ныне - Худжанд) 

ушли на фронт 10971 человек, в том числе 63 женщины-добровольца, а 1220 

человек были мобилизованы для работы на оборонные предприятия 

страны.25

В своих выступлениях на митингах и собраниях трудящиеся говорили 

о стремлении работать вдвое, втрое лучше довоенного времени, чтобы 

обеспечить нужды Красной Армии для разгрома гитлеровских захватчиков.

В резолюции митинга рабочих, служащих и инженерно-технических 

работников Ленинабадского шелкокомбината, состоявшегося 22 июня 1941 

г., говорилось: «В ответ на фашистскую вылазку мы обязуемся удесятерить 

свою энергию, соблюдать строжайшую дисциплину труда на производстве, 

множить нашу продукцию, чтобы было больше танков, самолётов, кораблей 

и снарядов у доблестной Красной Армии и Военно-Морского флота»26.

Среди тех, кто первыми принял бой с фашистами в составе 125 полка, 

был и командир артиллерийского расчёта Махмеджан Абдувалиев. Его 

орудие било прямой наводкой по наступающим гитлеровцам. Командир 

батальона приказал Абдувалиеву уничтожить вражеский артиллерийский 

склад. Выполнив задание, Абдувалиев принял затем участие в тяжёлом 

кровопролитном бою под Кобриным. Отважный артиллерист пробыл на

24 Стахановец. 1941. 29 июня.
25Абдуллаев Р. Ленинабадская городская партийная организация в годы Великой 
Отечественной (1941-1945) //Изв. АН Тадж. ССР. Отд. обществ. наук. 1979. № 1. С. 3.
26 Хайдаров Г. Краткий очерк истории Ленинабада.
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фронте с первого и до последнего дня войны - начал её под Брестом и 

закончил в поверженном Берлине.27

22 июня 1941г. застало артиллериста Абдусаттора Ходжибаева в 

Тауроге на р. Неман. С группой бойцов он сдерживал напор врага, но силы 

были неравные и, получив приказ, их часть отступила. Под Шауляем 

батарее А. Ходжибаева было поручено прикрыть железнодорожный мост, 

по которому отходили наши войска. Приказ был выполнен, А. Ходжибаев 

был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Примечательно, что в 1944 г. он 

был участником освобождения тех же самых мест от оккупантов.

В первый же день войны на границе в Западной Белоруссии орудие 

Эргаша Рузиева уничтожило несколько вражеских автомашин. Затем его 

часть попала в окружение. Возглавив горстку бойцов, Рузиев тринадцать 

суток лесами и болотами, преодолевая огромные трудности и лишения, 

пробирался на восток. В пути одиннадцать бойцов взорвали вражеский 

склад боеприпасов, уничтожили пулеметную точку и, захватив в плен 

четырех фашистов, вышли к своим.

Позже Э. Рузиев стал знаменитым снайпером. На его боевом счету 

десятки убитых гитлеровцев. Он обучил более 50 бойцов снайперскому 

искусству. Награждён орденами и медалями. Маршал Чойбалсан приколол к 

его груди высшую награду Монгольской Народной Республики - орден 

«Полярная Звезда».28

Посланцы Таджикистана отважно сражались в ожесточённых боях по 

защите Москвы. Здесь погиб мастер-хлебопёк Эргаш Юлдашев. В своём 

последнем письме он писал: «...недавно принял присягу - это священные 

слова, клятва, которым даже смерть не заставит нас изменить. Я сейчас под 

Москвой. Они думают, что возьмут её, но война только начинается. Они

27 Коммунист Таджикистана. 1945. 7мая.
28 Гафуров Б., Прохоров Н.. Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей 
Родины. - Сталинабад, 1944; Ленинабадская правда. 1976, 25авг.
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Москвы не возьмут! Сегодня мы идем в атаку. Вся наша рота готовится к 

ней. Если я погибну, не говори об этом матери и сестре сразу».

В летописи Великой Отечественной войны одной из самых ярких 

страниц является героическая оборона Ленинграда. Среди его защитников 

были представители всех народов Советского Союза, и конечно посланцы 

Таджикистана. В боях под Ленинградом отличились три брата офицеры- 

артиллеристы Асимовы - Бахриддин, Зайниддин, Мухамед. Один из них, 

Зайниддин, погиб смертью храбрых у стен города-героя.

В числе славных участников боев загород-герой был горняк Чорух- 

Дайронского рудоуправления Абдулло Шамсиддинов, командир 

стрелкового отделения. Во время одной из яростных контратак он ворвался 

в расположение противника, и взорвал вражеский дзот, однако был тяжело 

ранен. После госпиталя храбрый воин снова был на передовой. В начале 

1943г. на одном из участков фронта была предпринята смелая разведка 

боем, предшествующая генеральному наступлению под Ленинградом. 

Сержант Шамсиддинов отважно сражался в составе танкового десанта и 

был награжден орденом Красной Звезды.29

К лету 1943 г. линия фронта отодвинулась далеко на запад. 

Гитлеровское командование решило на этот раз нанести удар по советским 

войскам в районе Курска-Орла и, в случае успеха, снова двинуться на 

Москву. Наступление началось 5 июля. Советское Верховное 

Главнокомандование разгадало планы противника и встретило его здесь во 

всеоружии, противопоставив врагу мощную оборону и исключительную 

стойкость, и мужество советских воинов.

В этой битве прославились многие посланцы таджикского народа, а 

двое из них - Ходи Кенджаев и Исмаил Хамзаалиев - были удостоены 

звания Героя Советского Союза.

29 Коммунист Таджикистана. 1975. 18 февр.



21

В боях под Курском во всем величии проявился беззаветный героизм и 

стойкость советских воинов. Среди участников было много 

таджикистанцев. Так, в освобождении Орла отличился разведчик 

Абдуманон Хусаинов, его группа получила задание ночью подобраться к 

складу боеприпасов, оборудованному гитлеровцами в центре города, и 

захватить его. Приказ был выполнен.

Бывший колхозник Сулейман Худойбердиев отличился при 

освобождении города Чугуева. «...Много работал на поле боя, - было 

записано в журнале боевых действий дивизии, - красноармеец санитар- 

посыльный таджик Сулейман Худойбердиев. Сам раненый, он без отдыха 

выносил с поля боя раненых солдат и офицеров. Успел вынести 32 человека. 

Но вражеская пуля вывела его из строя...». Худойбердиев был награждён 

за этот подвиг орденом Красной Звезды. После войны чугуевцы избрали 

несколько бывших воинов Почётными гражданами города, в их числе - 

Худойбердыев.

В боях под Харьковом отличился артиллерийский полк, которым 

командовал Ш. Ахмеджанов. Его полк должен был разгромить боевую 

технику врага, обеспечить прорыв пехоты и её продвижение вперёд. Задача 

была выполнена блестяще. За героическое участие в этой операции 

Ахмеджанов получил орден Отечественной войны I степени.

Отличились и прославились в боях, при переправе через Днепр и 

удержании плацдарма на правом берегу Днепра, таджикистанцы Ховаджи 

Магомед-Мирзоев, Урунбек Якубов, Михаил Панфилов, Домулло Азизов, 

удостоенные за свой подвиг высокого звания - Г ероя Советского Союза.

В 1944г. Советским Вооруженным Силам предстояло очистить 

территорию Советского Союза от немецко-фашистских оккупантов.

Высокий героизм продемонстрировали бойцы 17-й гвардейской 

кавалерийской дивизии при освобождении польского города Седлец, 30

30 Стахановец. 1943. 5 окт.
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являвшегося сильным опорным пунктом противника. Один из них - 

ленинабадец Фатхулла Ахмедов, командир противотанкового расчёта - 

проявил себя смелым и находчивым воином, он вступал и в рукопашную 

схватку с врагом, приводил в часть пленных, замещал командира взвода, а 

когда на наши позиции устремился «тигр», то Ахмедов, видя, что танк 

может прорваться, подпустил машину на близкое расстояние и бросил 

гранату под гусеницу. Ценой своей жизни Ахмедов обеспечил успех своему 

подразделению. Доблестный сын таджикского народа с честью оправдал 

высокое звание коммуниста. Сержанту Фатхулле Ахмедову было посмертно 

присвоено звание Г ероя Советского Союза.

Г орячую любовь к Родине показали на фронтах войны и наши славные 

женщины и девушки. Они прошли тяжёлыми дорогами войны, разделяя с 

солдатами трудности и лишения фронтовой жизни. Женщины были 

врачами, медсёстрами, санинструкторами, связистами, работниками штабов 

и т.д. Медицинская сестра Назира Умарова только в одном бою вынесла с 

передовой 12 раненых бойцов. Она участвовала также в войне с Японией. В 

послевоенное время, будучи акушеркой в Ленинабадском роддоме, за 

доблестный труд была награждена орденом Ленина.

Надежда Карамышева ушла на фронт из Ленинабада и стала младшим 

сержантом медицинской службы, санинструктором роты. 1 августа 1943 г. 

она погибла в бою. Командир части написал её матери в Ленинабад: «... На 

поле битвы, под огнём снарядов, бомб и градом пуль Надя оказывала 

помощь раненым бойцам. Десятки раненых спасла она. Имя Вашей дочери, 

как бесстрашного воина и замечательного мастера боя, вызывало 

восхищение далеко за пределами нашей роты... За мужество и отвагу, за 

выполнение боевых заданий Надя была представлена к награждению
31орденом Отечественной войны I степени». 31

31Ленинабадская правда. 1975. 13 февр.
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1945 год начался могучим наступлением Красной Армии по всему 

фронту с целью окончательного разгрома фашистской Г ермании. В боях на 

польской земле отличился командир орудия старший сержант Абдуназар 

Фарманкулов, который прошёл большой боевой путь от Москвы до 

Варшавы. Был ранен, многократно награждён. В боях под Варшавой самый 

ответственный участок у автодороги достался Абдуназару с его 

товарищами. На их огневую позицию устремились пять вражеских танков. 

Первые два из них были подбиты почти сразу, а потом около орудия 

разорвался вражеский снаряд - наводчик и заряжающий были убиты, 

Фарманкулов тоже был ранен, но он сам стал за наводчика. Уничтожил ещё 

один танк. Был убит подносчик, и командир остался один. С трудом он 

зарядил орудие, прицелился, прогремел выстрел... Четвёртый танк 

завертелся на месте с повреждённой гусеницей. Боевая задача выполнена - 

танки не прошли. За этот бой Фарманкулов был награжден орденом Славы I 

степени и стал первым среди таджиков полным кавалером этого ордена.

С первых дней войны трудящиеся Таджикистана, как и всей нашей 

Родины, взяли на вооружение лозунг: «Всё для фронта, всё для победы над 

врагом». На промышленных предприятиях города развертывалось массовое 

социалистическое соревнование - «работать в тылу, как на фронте». Таков 

был девиз рабочих. На заводах и фабриках создавались фронтовые и 

комсомольско-молодёжные бригады. Организовано было 30 таких бригад с 

общим охватом 370 человек. Бригада Кузиева на шелкокомбинате из месяца 

в месяц выполняла план на 108-204%. Бригадир комсомольско-молодёжной 

бригады в ткацком цехе Мамзикова стала работать на 3 станках, этим 

самым высвободила двух работниц и выполнила норму на 292,2%.

На комбинате в течение всей войны показывала примеры трудового 

героизма комсомольско-фронтовая бригада, которую возглавлял директор 

предприятия Х.Б. Бакаев.
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На VIII пленуме ГК партии Ленинабада (июль 1941 г.) отмечалось, что 

«предприятия города, перестроив свою работу на военный лад, стали 

работать значительно лучше, выполняя производственные планы с большим 

перевыполнением». Пленум отметил, что если на 1 января 1941 г. 

стахановцев по городу было 1317 человек, то сейчас их насчитывалось 1906 

человек. Сверх плана дано продукции на 2 миллиона 855 тысяч рублей, 

производительность труда в среднем повысилась на 4%.

С особым энтузиазмом работали коммунисты. Например, кандидаты в 

члены партии - работница швейно-трикотажной фабрики Мирзобекова 

выполнила квартальный план на 166%, Ходжиева - она же председатель 

фабкома - на 110%, работница артели им. Крупской Якубова выполнила 

норму на 170%, Долгова - на 185%, Аминова - на 169%.

Особое внимание было уделено подбору, расстановке и обучению 

кадров на промышленных предприятиях. Ушедших на фронт мужчин 

заменяли их жены, дочери, сестры. Они успешно овладевали мужскими 

профессиями, самоотверженно трудились, высоко держа знамя массового 

социалистического соревнования. В годы войны более двух тысяч женщин
32пришли на производство.

В соответствии с обстановкой профсоюзные организации предприятий 

города возглавили развернувшееся движение советских патриоток, вовлекая 

в производство широкие массы домохозяек, женщин-служащих, женской 

молодёжи.

На шелкоткацкой фабрике работница Бабаева - бывшая домохозяйка, 

никогда не работавшая раньше на производстве, после месячного учения 

перевыполнила норму на 200%. Наборщица типографии Ершова заменила 

мужа-бригадира, выполняла ежемесячно план на 170% и более. 

Красильщица шелкокомбината Пономарева - на 220%. Семнадцатилетняя 

Елена Корнилова работала помощником мастера в ремесленном училище и 32

32 ГАНИТ. - Ф. 5. Оп.1. Д. 2517. Л. 102.
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обучала ремеслу 19 юношей и девушек. Климонтова, ранее домохозяйка, 

заменила ушедшего на фронт мужа и затем стала начальником закройного 

цеха артели им. Крупской.

Жена фронтовика - стахановка обувной фабрики Гиллоева в связи с 

освобождением г. Харькова на городском митинге говорила: «Я овладела 

четырьмя специальностями и заменила троих мужчин на производстве. 

Призываю женщин города ответить на победу Красной Армии новыми 

победами в труде для фронта, тем самым скорее очистить нашу землю от
-  33гитлеровской нечисти».

Работавшие на производстве женщины и молодёжь по отдельным 

отраслям составляли от 30 до 55%. В 1942 г. среди рабочих и служащих 

народного хозяйства число женщин достигло 53,4%, в 1943-44 г. - 57,4%.В 

годы войны на руководящую партийную советскую и хозяйственную работу 

выдвигалось немало передовых женщин.

28 марта 1943 г. состоялся партийно-хозяйственный актив города 

Ленинабада. С докладом об итогах работы промышленности города в 1942 

г. и о задачах на 1943 г. выступил секретарь горкома партии М.И. Езопов. 

Приводя ряд ярких примеров самоотверженной работы таких предприятий, 

как мясокомбинат, хлебозавод, типография и другие, он в то же время 

вскрыл причины неудовлетворительной работы шелкокомбината, швейно

трикотажной фабрики, обувной фабрики, артелей «Маишат», «ТТТ-я 

пятилетка», выразившейся в выпуске недоброкачественной продукции, 

ослаблении борьбы за режим экономии и указал на недопустимость 

перерасхода государственных средств.

Ленинабадский хлопкоочистительный завод за первое полугодие 1944г. 

считался победителем соцсоревнования работников промышленности 

республики. Коллектив завода принял обязательство выполнить годовой 

план 1944 г. к 7 ноября и сверх государственного плана дать 400 с лишним 33

33 ГАНИТ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2517. Л. 102.
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тонн волокна, повысить на 15% производительность труда, снизить 

себестоимость продукции на 170 тысяч рублей. Они с честью выполнили 

принятые обязательства.34 35

1 июля 1944 г. в Таджикистане состоялось первое совещание молодых 

фронтовых бригад. На 1 июля 1944 г. промышленность города составляла: 

11 предприятий союзно-республиканского подчинения, в том числе 2 

предприятия системы Наркомместпрома (горпромкомбинат и типография), 

8 артелей промысловой кооперации и 3 артели кооперации инвалидов.

Примечательно, что Советский Союз не только воевал, но и строил. 

Капитальные вложения в народное хозяйство за неполые четыре года войны 

составили 113 млрд. руб. В ходе войны было сооружено 3500 новых и
35восстановлено 7500 государственных промышленных предприятий.

За годы войны только в одной Ленинабадской области были построены 

и пущены в ход завод №3, резиновый завод, озокеритовый рудник, 

экстракционный завод, керамический, стекольный, угольная шахта №10, 

кишмишный завод, прядильная фабрика, рудник Чойрух-Дайрон и целый 

ряд других предприятий.36

За годы войны только на предприятиях Ленинабада было создано 

свыше 86 новых цехов, освоено производство более 33-х видов продукции, 

общий уровень производства повысился почти вдвое. Стоимость основных 

фондов промышленности возросла с 1 млн. руб. (в довоенных ценах) в 1945 

г. до 1,870 тыс. руб.

Трудящиеся Таджикистана своим самоотверженным трудом в годы 

Великой Отечественной войны вписали славную страницу в историю 

родной республики.

34 ГАНИТ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2517. Л. 102.
35 Там же. Д. 251763. Л. 8.
36 Там же. Оп. 7. Д. 247. Л. 4.
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С первых дней войны по всей стране прокатилась волна митингов и 

собраний, на которых трудящиеся выражали свою готовность отдать все 

силы для разгрома врага.

«Мы полностью одобряем ответные меры Советского правительства, - 

говорилось на митинге трудящихся, состоявшемся 22 июня 1941 г., где 

присутствовало более двух тысяч человек. - Наша задача - крепкий тыл. В 

ответ на фашистскую вылазку мы обязуемся удесятерить свою энергию, 

соблюдая строжайшую дисциплину труда на производстве, множить нашу 

продукцию, чтобы было больше танков, самолётов, кораблей и снарядов у 

доблестной Красной Армии и Военно-Морского флота».

В потоке заявлений советских людей в военкоматы проявилась 

непреклонная решимость отстоять независимость своей Родины.

Уже в конце июля началась массовая подготовка военнообязанных. 

Первичные партийные организации и горвоенкоматы немедленно 

приступили к составлению списков военнообязанных подлежащих 

обучению, комплектации запасных подразделений. Всеобщее военное 

обучение в Таджикистане началось после опубликования постановления 

Г оскомитета Обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу 

граждан СССР».

Ленинабадский горком комсомола, в соответствии с постановлением 

ЦК ВЛКСМ от 23 июня 1941г., совместно с горвоенкоматом, 

автомотоклубом, горосоавиахимом, горкомитетом физкультуры и спорта, 

обществом Красного Креста организовали различные краткосрочные курсы, 

школы по обучению и подготовке комсомольцев, не призванных в армию и 

способных носить оружие, готовили «Ворошиловских стрелков» и 

всадников, пулемётчиков, снайперов, летчиков, автоводителей, 

мотоциклистов. При горкоме комсомола была создана комсомольская 

бригада.
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С конца сентября 1941 г. повсеместно организовывали (ВУПы) военно

учебные пункты и укомплектовывали командирский состав.

Ленинабадский горком партии и горком комсомола поставили задачу - 

охватить военным обучением всех коммунистов, комсомольцев и 

трудящихся города.

Партийные и комсомольские организации, при активном участии обо

ронно-массовых организаций, взяли на учёт всех подлежащих обучению, 

провели среди них огромную разъяснительную работу, содействовали 

военным органам в оборудовании ВУПов, в изготовлении учебных пособий.

В пунктах ежедневно, без исключения выходных дней, проводились 

занятия всеобуча.

В старших классах средних школ, в Педагогическом институте и 

средних специальных учебных заведениях увеличилось количество часов, 

отведенных на военно-физическую и военно-санитарную подготовку 

учащихся.

Для проведения политмассовой работы среди проходивших всеобуч, 

партийные органы подобрали и утвердили политсостав из такого расчёта: на 

отделение - собеседник, на взвод - агитатор, на роту - политрук, на батальон 

- военком.

Только в первый год войны в подразделениях всеобуча в городе 

Ленинабаде овладели военным делом более 3630 человек, за годы войны - 

9815 человек.

Комсомол стал шефом всеобуча и принимал активное участие, как в 

комплектовании подразделений, так и в политическом воспитании бойцов.

В начале 1942 года в системе всевобуча по приказу НКО были 

образованы специальные комсомольско-молодёжные подразделения по 

подготовке пулемётчиков, миномётчиков, истребителей танков, 

автоматчиков, снайперов, связистов и др.
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Под руководством партийных организаций городская комсомольская 

организация развернула работу по комплектованию этих подразделений. В 

них, в основном, отбирались комсомольцы и молодёжь, прошедшие 110

часовую программу обучения и хорошо освоившие её. Обучение 

проводилось в условиях, приближенных к боевым, и с применением боевого 

оружия.

В первых рядах шли коммунисты и комсомольцы. Таджикская 

партийная организация к концу 1941 г. направила в действующую армию 

210 коммунистов и 415 комсомольцев.

На 8 призывных пунктов были направлены лучшие коммунисты для 

проведения политической работы. Они являлись комиссарами пунктов. 

Всего в этих пунктах работало 65 человек. Из них: членов партии - 25, 

кандидатов - 15, членов ВЛКСМ - 25. С момента опубликования 

постановления Комитета обороны о всеобщем воинским обучении граждан 

в 1944 г., было организовано 6 потоков всеобуча. Через всеобуч прошли 

9815 человек.

С начала, войны партийные организации уделяли особое внимание 

подготовке населения к противовоздушной и противохимической обороне. 

Был создан городской штаб МПВО. Из расчёта населения промышленных 

объектов и территории города созданы были 9 городских служб 

самозащиты, 6 санитарных команд, 28 групп и одно звено.

Таким образом, партийно-советские и военные органы, комсомол 

внесли значительный вклад в подготовку резервов для действующей 

Красной Армии и в обучение населения города военному делу.

Осенью 1941 г. Ленинабадским горкомом партии была создана 

комиссия по сбору тёплых вещей от населения для воинов действующей 

Армии.
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Уже в октябре 1941 г. шелкокомбинатцы послали для Красной Армии 

посылки на 30 тысяч рублей. Подписались на военно-вещевую лотерею 

3486 чел. на сумму 90585 руб.

Рабочим Ленинабадского шелкокомбината с Западного фронта писали: 

«Дорогие товарищи! Боевые друзья и подруги города Ленинабада — 

цветущего Советского Таджикистана! Примите от нас, бойцов, бойцов- 

командиров и политработников Западного фронта отдельного батальона 

связи, пламенный привет.

Сегодня мы получили от Вас подарки, за которые выносим Вам 

глубокую благодарность. Мы со своей стороны заверяем Вас, что не щадя 

ни крови, ни жизни будем громить врага до полной победы».

К 01.11.1941 г. уже на текущий счёт Госбанка было внесено 500 тысяч 

рублей. Только коллектив Ленинабадского шелкокомбината внёс в фонд 

обороны более 100 тысяч рублей, около 30 тысяч рублей внёс коллектив 

шелкоткацкой фабрики.

На шелкокомбинате работали 18 бригад патриоток по изготовлению 

тёплых вещей в фонд обороны. Так, бригада техника Кузиной связала 569 

пар перчаток и носков, бригада Субботиной - 245, Грищенко - 430 пар.

«Горим желанием, - говорилось в телеграмме передовиков на имя 

Верховного Главнокомандующего Красной Армии, - приблизить час 

окончательного разгрома немецко-фашистских захватчиков. Коллектив 

Ленинабадского шелкокомбината собрал на постройку танковой колонны 

«Таджикистан», 180889 рублей деньгами и 248 тысяч рублей облигациями 

госзаймов.

Пусть грозные машины, построенные на наши средства, беспощадно 

громят ненавистного врага».

Домохозяйка - 60-летняя Глухова, у которой двое сыновей служили в 

действующей армии, связала 70 пар шерстяных носков, бухгалтер Полякова 

- 40 пар, воспитательница детсада Лебиева - 30 пар. Швеи Левина,
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Мирзобекова, Зюзина выполнили план на 198%, работницы и домохозяйки 

Ленинабада в фонд обороны приготовили: 3534 пары перчаток, 7493 пары 

носков.

И.М. Езопов - секретарь городского комитета партии, выступая на X 

пленуме горкома партии (10.01.42 г.), докладывал, что задание по сбору 

тёплых вещей для Красной Армии по городу было перевыполнено.

Пленум обязал партийные организации «мобилизовать трудящихся 

города на поголовное участие населения в этом серьёзном политическом 

мероприятии - в сдаче тёплых вещей для Красной Армии».

«Передайте трудящимся города Ленинабада, - сообщалось в 

телеграмме из Москвы, - собравшим один миллион девятьсот пять тысяч 

рублей деньгами и три миллиона сто пятьдесят девять тысяч рублей 

облигациями госзаймов на строительство танковой колонны «Таджикистан» 

в фонд обороны Союза ССР, братский привет и благодарность Красной 

Армии».

На собранные средства таджикистанцев была построена танковая 

колонна «Таджикистан», которая была передана войсковой части генерала- 

майора танковых войск П.П. Г оворуненко.

В письме трудящихся Таджикистана было сказано: «Это сообщение 

вселило в нас чувство гордости за то, что мы, трудящиеся, не остались в 

долгу перед героической Красной Армией. Чувством гордости и 

благодарности наполнились наши сердца, когда мы узнали, что танки 

построенные на наши скромные средства, уже громят немецких 

фашистов».

Братский привет и благодарность Красной Армии вызвали новые 

трудовой подъём среди трудящихся Ленинабада. Рабочие, работницы, 

советская интеллигенция взяли на себя новые дополнительные 37

37 ГАНИТ. Ф. 82. Оп. 9. Д. 38. Л. 27.
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обязательства - досрочно, ко дню Советской Конституции завершить 

годовую программу.

С фронта командир 18-го Краснознаменного корпуса, в котором 

действовала колонна танков таджикистанцев, генерал-майор Г оворуненко и 

начальник политотдела корпуса полковник Шелег с гордостью сообщали: 

«Мы били врага под Сталинградом, Белгородом, Харьковом, Корсунь- 

Шевченковским, Уманнью, в Ясско-Кишеневской операциях, в Венгрии. 

Наше соединение прошло славный боевой путь от Сталинграда до 

Будапешта и во всех сражениях наши люди показали героизм, мужество и
38отвагу».

Много внимания уделяли ленинабадцы семьям фронтовиков. 

Коммунистическая партия придавала огромное значение заботе о детях 

фронтовиков. Г азета «Правда» писала: «Забота о семьях фронтовиков - есть 

половина всей заботы о Красной Армии. Если боец и офицер знает, что их 

дети в тылу сыты и одеты, обуты, что народ окружает их заботой и 

вниманием - он спокоен и все свои силы, не задумываясь, отдаёт делу 

разгрому врага и приближения победы».Семьям фронтовиков было выдано 

промтоваров на сумму 310000 руб., членов их семей устраивали на работу.

Большая работа была проведена с первого месяца войны по устройству 

на работу эвакуированных граждан из прифронтовой полосы. Они были 

размещены по квартирам, нуждающимся оказана единовременная помощь, 

обеспечены топливом и т. д. Особая забота проявлялась о детях.

Бюро горкома партии обязало хозяйственные органы и горисполком 

усилить эту помощь.

«Обязать руководителей партийных и хозяйственных организаций 

обратить максимальное внимание на дело обеспечения нужд семей 

фронтовиков - помнить, что забота о членах семей фронтовиков - есть 

половина заботы о Красной Армии» - было записано в резолюции XVII 38

38 ГАНИТ. Ф.5. Оп. 7. Д. 41. Л. 57.
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Пленума горкома партии». Всего было выплачено пенсий инвалидам 

Отечественной войны до 01.05.44 г. на сумму 3969808 руб.

Несмотря на тяготы, трудности и нехватки, переживаемые советскими 

людьми, общественно-политическая и культурная жизнь страны в годы 

Великой Отечественной войны не замирала ни на один день. Школы, 

учебные заведения, культурно-массовые учреждения, средства массовой 

информации работали бесперебойно.

Работники органов народного образования и культуры также не 

оставались в стороне от патриотической борьбы советского народа против 

фашистских захватчиков.

Отпор фашизму вызвал небывалый в истории патриотический и 

творческий подъем в рядах советских учёных, учительства, медработников, 

деятелей искусств, мастеров слова.

Интеллигенция - плоть от плоти народа, с первых дней войны заняв

шая место на переднем крае всенародной борьбы, внесла свой вклад в дело 

приближения и завоевания победы над фашизмом. Перо советского 

писателя, говоря словами В. Маяковского, было приравнено к штыку, ибо 

война эта стала и войной идей.

23 июня 1941 г. на страницах газеты «Стахановчи», рядом с 

правительственными сообщениями о вероломном нападении фашистской 

Г ермании, были напечатаны отрывок из поэмы А. Лахути «Мы победим» и 

статья писателя Р. Джалила «Смерть фашизму», в которой автор обращался 

ко всем труженикам города и области с призывом к усилению 

бдительности, к выполнению гражданского долга каждого патриота - встать 

на защиту социалистической Родины и помочь в изгнании фашистских 

варваров из оккупированных городов и деревень. В таком же 

патриотическом духе было написано и стихотворение М. Турсун-заде «До 

свидания, дорогая мама», написанное 24 июня 1941 г. Эти произведения 

были посвящены насущному вопросу временя и не могли оставить
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равнодушным читателя своей злободневностью, патриотизмом и призывом 

к борьбе.

Советские писатели, как и все труженики нашей Родины, работали не 

покладая рук. И таджикская литература, как и вся советская 

многонациональная литература, стала литературой темы войны и Родины. 

Очень часто на страницах республиканских, областных и районных газет 

печатались стихи и рассказы А. Лахути, М. Турсун-заде, Р. Джалила, П. 

Беспощадного, А. Каххори, А. Ходжибаева (Шукухи) и других писателей и 

поэтов.

С первых дней войны школам и учебным заведениям города пришлось 

работать в тяжёлых условиях, не хватало помещений, поскольку часть 

лучших школьных зданий, а также помещения учебных заведений были 

переданы под госпитали, общежития рабочих эвакуированных предприятий, 

для размещения эвакуированных вузов и военных учебных заведений. 

Занятия в большинстве школ проводились в три смены. Школе пришлось 

взять на себя заботу о судьбах эвакуированных детей. Создавались 

специальные детские столовые. Сотни детей эвакуированных фронтовиков 

ежедневно получали горячее питание. Многие из них питались бесплатно.

Коммунистическая партия и советское правительство даже в трудное 

военное время уделяли исключительное внимание делу народного 

образования. Об этом свидетельствует тот факт, что именно в эти годы 

были приняты такие принципиально важные решения и постановления, как 

постановление об обязательном обучении в школах, о фактах упущений в 

учебно-воспитательной работе в неполных и средних школах; были созданы 

«правила для учащихся», принято решение «о суворовских училищах», о 

приёме в школу детей с семилетнего возраста, об улучшении материального 

положения учительства и пионер - работников, об отмене соревнований в 

школе, о введении пятибалльной оценки успеваемости и поведения 

учащихся и др.
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Но, несмотря на все эти мероприятия, в первые военные годы 

сократилась сеть школ и число учащихся, особенно в старших классах. Из- 

за недостатка квалифицированных учительских кадров снизился уровень 

учебно- воспитательной работы.

Партийные, советские, комсомольские организации и органы 

народного образования в соответствии с указаниями директивных органов 

провели ряд мероприятий: были освобождены от платы за обучение дети 

рядового и младшего начальствующего состава Красной Армии, открыты 

дополнительные классы для эвакуированных детей, при каждой школе 

созданы фонды всеобуча для оказания материальной помощи нуждающимся 

учащимся, организована широкая сеть детских домов, школьных 

интернатов. Ещё в 1942/43 учебном году учащиеся 8-10 классов 

национальных школ были освобождены от платы за обучение.

Ярким проявлением заботы партии и правительства об обучении и 

воспитании юного поколения явилось создание в 1943-44 учебном году 

школ рабочей и сельской молодёжи, в которых без отрыва от производства 

продолжали образование юноши и девушки, вынужденные в суровые годы 

войны пойти работать на предприятия, в колхозы и совхозы. В 

ленинабадских школах рабочей молодёжи получили образование сотни 

юношей и девушек

Большое внимание уделялось военно-физическому воспитанию 

учащихся. С начала войны военно-физкультурная подготовка в школах дала 

2733 человека специалистов, из них: радисток - 299, телефонисток - 174, 

сандружниц - 1093 чел. и др.

В госпиталях Таджикистана в годы войны применялись новейшие 

методики лечения: разработанный в республике способ борьбы с шоком и 

послераневыми осложнениями, новые методы хирургического лечения при 

ряде тяжелых ранений (метод новокаиновой блокады А.Д.Сперанского и 

А.В.Вишневского); для ускорения заживления вялотекущих ран
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использовались 20% арчевая мазь на вазелине и добываемое из 

дикорастущих в горах края кустарников можжевельника арчевое эфирное 

масло. Эта технология, разработанная жившим в Таджикистане в период 

эвакуации профессором Н.И. Эрлихманом, впоследствии широко 

применялась во всех фронтовых и тыловых госпиталях Советской Армии.

Таджикские рабочие трудились в Челябинской, Новосибирской, 

Свердловской областей, в Татарской АССР, а также в Куйбышеве и Москве. 

Многие из них работали на Свердловском подшипниковом заводе, 

Уралмашзаводе, Уральском алюминиевом заводе, Ново-Тагильском и 

Алпатьевском заводах, Уралтяжстрое, на Златоустовском 

машиностроительном заводе и др.

Большое значение в изгнании гитлеровских захватчиков с территории 

нашей страны имела зимняя (1944г.) кампания, завершившаяся 

освобождением Правобережной Украины. Ее осуществляли войска 

Украинских фронтов. Радостным праздником для советских людей стало 26 

марта 1944 года, когда войска 2-го Украинского фронта первыми вышли на 

государственную границу СССР с Румынией. Красная Армия приступила к 

выполнению исторической миссии -  освобождению народов Юго

Восточной и Южной Европы от фашистского ига.

Многочисленные примеры массового героизма показывали советские 

воины. Смело дрался на подступах к городу Умани бывший колхозник 

сельхозартели «Коминтерн» Дангаринского района, рядовой 294-й 

стрелковой дивизии Исмат Шарипов. Одним из первых в составе ударной 

группировки он ворвался в город, отличился в тяжелых уличных боях и при 

форсировании Днестра помог бойцам своего полка переправиться на 

правый берег. За проявленную отвагу и смелость И.Шарипову было 

присвоено звание Г ероя Советского Союза.

В числе доблестных освободителей украинского города Вознесенск 

был командир отделения Мабутджан Юсупов, которому после войны было
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присвоено звание «Почетный гражданин города Вознесенска». В 

освобождении украинских городов и сел принимали участие многие пос

ланцы Таджикистана: Г.Гулямшоев, О.Хусравов, М.Шарипов, И.Надыров, 

А.Сангов, И.Сафаршоев, А.Юлдашев, Х.Файзиев, С.Юсупов, 

Х.Зайаутдинов, Ф.Свинягин, И.Ф.Полетаев, А.Ульмасов, В.А.Андреев 

(впоследствии Герой Советского Союза) и другие. В Севастопольском музее 

на одном из стендов представлен полуобгоревший комсомольский билет № 

19608824 на имя Абдулло Санонова -  бывшего кулябского колхозника из 

сельхозартели им. Шаталова. Он был участником штурма Сапун-горы и был 

награжден орденом Славы III степени.

Многие таджикистанцы в боях за освобождение Белоруссии показали 

высокое воинское мастерство и отвагу. Бойцы и командиры подшефной 

Таджикистану 17-й гвардейской Краснознаменной ордена Ленина 

кавалерийской дивизии с хода форсировали р. Припять и в течение трех 

суток удерживали плацдарм на правом берегу, а затем участвовали в 

освобождении городов Мозырь и Калинковичи. За отличные боевые 

действия дивизии было присвоено почетное наименование «Мозырьской».

Гвардейцы 16-й Черниговской кавалерийской дивизии, совершавшие 

боевую операцию по тылам Мозырьской группировки врага, освободили 

здесь свыше 50 населенных пунктов. Дивизия была награждена орденом 

Красного Знамени.

В июле 1944 г. советские войска повели бои за освобождение Польши. 

В боях за освобождение городов Лукув и Седлец 17-я кавдивизия нанесла 

гитлеровцам существенный урон: было уничтожено 30 танков, 8

самоходных и 10 полевых орудий, 12 минометов, 232 автомашины, 12 

паровозов, 11 эшелонов с различными военными грузами. Захвачено 

большое количество трофеев и 411 пленных. 35-й гвардейский 

Бальджуанский Краснознаменный полк этой дивизии получил почетное 

наименование «Седлецкий», 59-й и 81 -й полки -  награждены орденами
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Алексанра Невского, 250-й артминполк -  орденом Красного Знамени. Сотни 

бойцов и командиров были награждены орденами и медалями.* 1

В боях за город Седлец геройски погиб Фатхулла Ахмедов -  бывший 

колхозник из Ленинабадской области. Ценой своей жизни он обеспечил, 

бросившись с гранатой под танк, своей части продвижение вперед. Ему 

посмертно было присвоено звание Г ероя Советского Союза.

16-я гвардейская Черниговская кавдивизия за образцовое выполнение 

боевого задания и мужество, проявленное при освобождении города 

Люблина, была награждена орденом Суворова II степени.1

За участие в боях Брестско-Люблинской наступательной операции был 

посмертно удостоен звания Героя Советского Союза бывший начальник 

Кулябского отделения спецсвязи И.И. Протопопов. Он со своим взводом в 

стремительной атаке выбили гитлеровцев с занятой ими позиции, оседлали 

участок дороги Брест-Варшава, захватив эшелон с горючим. 18 контратак 

отбил взвод старшего лейтенанта Протопопова, но удержал занятый рубеж. 

При отражении последней атаки врага Протопопов погиб.

В тяжелом и кровопролитном сражении на Сандомирском плацдарме 

советские воины показали высокие образцы героизма и мужества. Здесь 

прославился комсорг батальона пулеметчик Мирзо Бободжанов. Г вардейцы 

294 стрелкового полка, где служил Бободжанов, удерживали длительное 

время свои позиции, на которые шли в одну атаку за другой вражеские 

автоматчики, поддерживаемые танками и самоходными орудиями. Пулемет 

Бободжанова бил без промаха, сам он был контужен: потерял слух и речь, 

но не покинул поле боя и продолжал уничтожать фашистов, пока их атаки 

не были отбиты. За участие в этих боях Мирзо был награжден орденами 

Красного Знамени, Славы III степени и Почетной Грамотой ЦК ВЛКСМ. 

После войны станковый пулемет Бободжанова выставлен в одном из залов 

Центрального музея Вооруженных Сил СССР (ныне России). А в музее

1 КратовД.Н. Славою богатая. Душанбе, 1968. С. 209.
1 Белов Г.А. Путь мужества и славы. Уфа, 1965. С. 166.
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боевой славы польского города Сандомир имя М.Бободжанова значится в 

числе четырех героев боев на Сандомирском плацдарме.

Здесь же отличились Ф.Аминов, Р.Ирданов, М.Кулиев, М.Ишанов и 

многие другие. Благодаря мужеству и стойкости советских воинов, 

польский город Сандомир 18 августа 1944 г. был освобожден.

Героической страницей вошла в историю Таджикистана в период 

Отечественной войны борьба посланцев республики за освобождение 

прибалтийских республик от немецко-фашистских захватчиков. Командир 

дивизиона гвардейского гаубичного артиллерийского полка гвардии 

капитан А.Дмитриев (из Курган-Тюбе) погиб при освобождении литовского 

города Науместиса. При попытке фашистских танков захватить позиции его 

дивизиона командир-коммунист призвал своих бойцов стоять на смерть, но 

не пропустить вражеские машины. Дивизион выполнил приказ -  уничтожил 

8 танков. А.Дмитриеву было присвоено звание Г ероя Советского Союза.

Мужественным и бесстрашным воином показал себя в боях с немецко

фашистскими захватчиками бывший кулябский колхозник Сафар 

Амиршоев. Он был командиром орудия гаубичной батареи 213 полка, 

сформированного в Таджикистане. Свой героический подвиг он совершил в 

бою на литовской земле. 17 танков противника шли на батарею наших 

гаубиц. Первым развернул свое орудие и поджег головной танк Амиршоев. 

Позиция батареи подверглась ураганному огню. Наши артиллеристы подби

вают один за другим четыре танка, а остальные упрямо рвутся к позициям. 

Тяжело ранены орудийные номера, в голову и грудь ранен Сафар. Но он 

остался один у орудия и продолжал стрелять, подбил еще один танк. Его 

мужество передалось артиллеристам батареи, и враг отступил, но 

Амиршоев был смертельно ранен. Ему было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза.

Освобождая Прибалтику, отличились Герои Советского Союза М.Н. 

Владимиров и Чутак Уразов, а также Р.Каримов, А.Рахманов,
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П.А.Башкашов, Т.Фазылов, А.Очилов, А.Сафаров, Н.Степаненко, Б.Чарыев, 

К.Кадыров, А.Рахимов, Н.Урунов, Ш.Тагаймурадов, М.Замиров, М.Норов, 

Ф.Алимов, А.Мирзоев и многие другие.

К 1945 г. Красная Армия выполнила поставленную перед ней 

Советским правительством задачу -  изгнала врага с территории СССР и 

повела бои за ее пределами. Теперь советским воинам предстояло 

завершить разгром фашистской Г ермании.

Шли последние месяцы войны, а сражения носили исключительно 

ожесточенный характер и продолжались чуть ли не круглосуточно. 

Фашисты превратили многие города в крепости, устроив на каждом шагу 

опорные огневые пункты, мощные узлы сопротивления, усиленные 

артиллерией, и т.д.

Советские солдаты проявляли массовый героизм во время этих 

последних решающих боев. Фашисты, чувствуя свой неминуемый разгром, 

цеплялись за каждый рубеж, пытались задержать наступление Красной 

Армии. 16-я гвардейская Черниговская кавалерийская дивизия приняла 

участие в освобождении нескольких крупных населенных пунктов и, за 

проявленное при этом кавалеристами мужество и героизм была удостоена 

высшей правительственной награды -  ордена Ленина.

В операциях по преследованию и уничтожению врага умножила свои 

боевые успехи и 17-я гвардейская кавалерийская дивизия. Овладев с боем 

польским городом Бромберг (Быдгош), дивизия вклинилась между 

Померанской и Шмайдемюльской группировками немцев и прочно 

сдерживала крупные силы противника.

За отличные действия в январе-феврале 1945 г. 17-я гвардейская 

Мозырская Краснознаменная ордена Ленина кавалерийская дивизия была 

удостоена ордена Суворова 2-й степени. Более тысячи рядовых, сержантов 

и офицеров были награждены орденами и медалями Советского Союза.1

1Кратов Д. Славою богатая. С. 211.
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Позже за участие в разгроме немецко-фашистских войск в Восточной 

Пруссии дивизия была удостоена ордена Кутузова 2-й степени.

Достижению успехов в боевых действиях в большой степени 

способствовала активная и целеустремленная политическая работа. Она 

велась непрерывно на протяжении всего периода боев. Наряду с 

мобилизацией личного состава на борьбу с врагом уделялось большое 

внимание, разъяснению освободительной миссии советских войск, 

подчеркивалось, что Красная Армия пришла на земли Восточной и Юго

Восточной Европы не как завоевательница, а как освободительница от 

немецко-фашистского гнета. Советский воин завоевал уважение и авторитет 

среди народов, которые он освободил от фашистов.

Очень много таджикистанцев сражалось в районе города-крепости 

Кенигсберг, затем и в самом городе и на Землантском полуострове. 

Беззаветную храбрость и смелость показал в этих боях батальонный 

комсорг Сайфулло Умаров, работавший до войны вторым секретарем 

комитета комсомола Ура-Тюбинского района. Командование высоко 

оценило его заслуги, наградив орденами Отечественной войны I и II 

степени, Красного Знамени и многими медалями.

221-я Мариупольская стрелковая дивизия, в которой служило много 

воинов, призванных из ГБАО, приняла активное боевое участие во взятии 

Кенигсберга. Они проявили при этом мужество и отвагу, многие из них 

удостоены медали «За взятие Кенигсберга»: О.Хусравов, Ш.Одинаев, 

Д.Ниязов, М.Маматасломов, С.Джангиев, И.Селимшоев, Б.Муххиддинов, 

Р.Джафариев, Б.Мухидинов, Н.Азатшоев и др.

На Земландском полуострове (северо-западнее Кенигсберга) совершил 

героический подвиг В.А.Андреев. Огнем своего пулемета он помогал нашей 

пехоте отражать вражеские атаки, истребил несколько десятков вражеских 

солдат, прорвался на танке в тыл противника, вызвал панику и обратил их в 

бегство. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
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Последним большим сражением на советско-германском фронте была 

битва за Берлин. Немецкое командование сосредоточило здесь огромную 

группировку войск, оснащенную до зубов военной техникой. Предстояли 

кровопролитные бои, тем более что гитлеровская клика приказала 

оборонять фашистскую столицу до последнего солдата.

В берлинской операции и во взятии города вместе с сынами всего 

советского народа принимали участие и доблестные посланцы 

Таджикистана, в том числе 16-я и 17-я гвардейские кавалерийские дивизии. 

Родина высоко оценила боевые заслуги кавалеристов. Тысячи бойцов и 

офицеров этих дивизий были отмечены высокими наградами.

Массовый героизм показали многие воины-таджикистанцы. 

Коммунисты Н.П.Балакин, А.П.Горелов, Ф.Ф.Чекурин были удостоены 

высокого звания Г ероя Советского Союза. Ахмеджон Рузиев и Пулат Атаев 

стали полными кавалерами ордена Славы. Орден Славы I степени Рузиев 

получил за водружение Красного Знамени на Брандербургских воротах, а 

Атаев -  за штурм рейхстага.

Среди участников боев за Берлин отличились В.К. Хамидов, М. 

Шарипов, П.Т. Щукин, А.Саидахматов, М.Ташмухамедов, С.Хасанов, 

А.Бердыев, Л.Окунев, Ш.Юсупов, С.Джумаев, М.Султанов, К.Хаитов, 

И.Бурханов, А.Ходжибаев, К.Махманов, Ш.Датхаев, Н. Очилов, 

Д.Забудский, Г.Ниязов, С. Игунов и тысячи других.

2 мая 1945 г. наши войска овладели Берлином. И это окончательно 

решило судьбу фашистской Германии.

8 мая 1945 г. в покоренной германской столице представители 

немецкого верховного командования подписали Акт о безоговорочной 

капитуляции. Великая Отечественная война завершилась блистательной 

победой советских Вооруженных Сил.

Доблестные сыны Таджикистана в дни войны своим личным примером 

показали образцы служения Родине. Верные присяге, они защищали свое
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государство мужественно и умело, с честью и достоинством, не щадили ни 

крови, ни самой жизни.

Все дальше уходят в прошлое годы Второй мировой войны. Прошло 77 

лет с тех исторических событий, когда капитулировали фашистская 

Г ермания и милитаристская Япония. Многое изменилось в мире с тех пор. 

Но по-прежнему неослабевающий интересе вызывает все то, что связано с 

суровым военным временем.

Одной из славных страниц Второй мировой войны является 

освободительная миссия Красной Армии и участие советского народа в 

движении Сопротивления и партизанских движениях народов Европы.

Ещё 3 июля 1941 г., выступая по Всесозному радио, Председатель 

Государственного Комитета Обороны СССР И.В.Сталин заявил: “Целью 

этой всенародной войны против фашистских угнетателей является не 

только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь
39всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма”.

Исторические факты свидетельствуют о том, что вместе с главной 

антифашистской силой -  с советским народом на переднем крае борьбы с 

захватчиками находились борцы движения Сопротивления.

Наиболее активная форма движения Сопротивления -  вооруженная 

борьба включала боевые действия партизанских отрядов и народно - 

освободительных армий, уничтожение оккупантов и их приспешников, 

массовые вооруженные восстания, а также диверсии на предприятиях и 

железных дорогах.

В действительности, цели Советского Союза в отношении 

оккупированных гитлеровцами стран были сформированы в ряде 

документов Советского правительства. В них провозглашались 

освобождение народов Европы от фашистских захватчиков и содействие им 

в воссоздании своих национальных государств, представление полной 39

39 Центральный государственный электронный архив Украины (далее - ЦГЭАУ). Ф. 13. 
Д.34. Л.5.
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свободы и решении вопроса о своем государственном устройстве и 

социальном строе, создание условий, полностью исключавших возможность 

новой агрессии со стороны Г ермании.

Представители таджикской молодежи бок о бок с другими 

представителями наций и народностей Советского Союза внесли 

значительный вклад в дело освобождения народов Европы от гитлеровской 

оккупации.

Начало войны сложилось крайне неблагоприятно для Советских 

Вооруженных сил. Воспользовавшись внезапностью нападения, перевесом в 

численности и вооружении, особенно в танках, самолетах, автотранспорте, 

заранее сосредоточенные близ советской границы, немецко-фашистские 

войска глубоко вклинились на территорию СССР. За первые недели войны 

враг оккупировал значительную часть Литвы, Латвии, Белоруссии и 

Украины.

Уже в самых первых боях на границе советские воины проявили 

массовый героизм, беспримерное мужество и доблесть. В числе героев 

первых сражений было немало воинов из Таджикистана. Молодые таджики, 

призванные в армию в довоенные годы, служили в пограничных округах и 

им выпали суровые испытания первых дней и недель войны. Некоторые из 

них погибли в этих боях, другие прошли большой боевой путь и позже 

принимали участие в восстановлении западных границ СССР.

Бессмертной славой покрыл себя небольшой гарнизон Брестской 

крепости. Среди защитников крепости были и воины из Таджикистана 

А.Абдувалиев (из Ленинабада), А.Махмудов (из Канибадама), О.Рахмонов 

(из Гиссара). Первый танк наводчик орудия Г.Нуров (из Захматабада) 

подбил 23 июня 1941г. в бою на пограничной реке Прут. Позже, при защите 

Москвы он подбил еще два танка, к концу войны на его счету было 10 

сожженных танков и самоходных орудий.
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На границе встретили начало войны артиллерист А.Ходжибаев, 

политрук А.Сабиров, рядовой К.Хушвахтов, командир взвода О.Авдиев, 

командир отдельного артиллерийского противотанкового дивизиона 

Б.Назаров, артиллерист Э.Рузиев. 8 июля 1941г. совершил героический 

подвиг уратюбинец М.Ибрагимов. Орудие, наводчиком которого он был, в 

течение 4-х часов вело тяжелый бой с фашистами. Один за другим погибли 

его товарищи. Ибрагимов один продолжал стрелять. Гитлеровцы потеряли 

тогда 16 автомашин и 6 танков. За проявленные отвагу и мужество Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 1941г. М.Ибрагимов 

первым среди таджиков в дни войны был награжден орденом Ленина.

В целом, Таджикистан, как и другие советские республики, внес 

весомый вклад в дело Победы над фашизмом. За годы войны из 

Таджикистана было призвано в действующую армию более 260 000 

человек, в трудовые батальоны - более 45 000, остались на поле боя или 

пропали без вести - более 90 000 человек. Всего в годы Великой 

Отечественной войны были награждены различными орденами и медалями 

-  55 000 воинов, Героями Советского Союза стали 54 воина из 

Таджикистана (вместе с теми, кто жил после войны в Таджикистане -  

61чел.), были награждены всеми тремя степенями ордена «Славы» - 18 

человек.

1.2. Героизм таджикистанцев в составе партизанских отрядов на 
оккупированной территории СССР

Как известно, до конца 1930-х гг. жители Средней Азии по разным 

причинам фактически не призывались на военную службу. В начале войны 

в Ташкенте, Самарканде, Карши, Термезе была создана национальная 

дивизия, но полноценное военное обучение на деле отсутствовало. В связи с 

этим, когда в результате поражений лета - осени 1941 г. Красная Армия 

стала остро нуждаться в пополнении, уроженцы среднеазиатского региона
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отправлялись на фронт без должной военной подготовки, будучи незнакомы 

с боевой техникой и новейшим оружием. Всего в 1941 г. в Красную Армию 

были срочно призваны более 4847775 жителей Средней Азии (узбеков, 

казахов, туркменов, киргизов и таджиков), тысячи из которых погибли, а 

многие были взяты в плен.

Согласно законам Советского государства, те воины, которые попали 

в плен в годы ВОВ, считались предателями родины. К сожалению, те, кто 

бежал из плена и совершил подвиг в составе партизанских отрядов, в 

большинстве своем после войны были заключены в лагеря. Совершённые 

ими подвиги не признавались. И только 5 августа 1991 года решением 

Совета Министров СССР № 567 советские военнопленные были признаны 

участниками войны.

Решающим фактором активизации партизанской войны и движения 

Сопротивления явилась Великая Отечественная война. Оценивая это 

событие, видный деятель Французской коммунистической партии и 

международного коммунистического движения М.Торез отметил: 

“Гитлеровская агрессия против Советского Союза дала сильный толчок 

нашему движению Сопротивления, особенно организации вооруженной 

борьбы... после 22 июня 1941 года патриоты сказали себе: “Мы не одни, с 

таким союзником, как советский народ, мы можем завоевать свободу, мы 

можем победить”.

За годы войны сотни таджикистанцев приняли активное участие в 

партизанских войнах на оккупированной территории Советского Союза.

Массовое партизанское движение в Белоруссии вошло в летопись 

мировой истории, как не имевшее себе равных по размаху вооруженной 

борьбы в тылу врага. Это было всенародное движение, вызванное к жизни 

справедливым освободительным характером войны, в которой решалась 

судьба государства. Партизанское движение стало основной формой
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сопротивления на оккупированной территории, его масштаб имел 

стратегическое значение.

Великая Отечественная война раскрыла перед всем миром душевную 

силу, стойкость и мужество советского народа. Такого массового героизма 

еще не знала история человечества. Патриотизм белорусов достиг 

наивысшего накала.

Одной из особенностей антигерманского сопротивления, которое 

развернулось на оккупированной территории Белоруссии, было и то, что в 

нем активное участие принимала молодежь. Юноши и девушки составляли 

организующее и боевое ядро патриотического подполья и партизанского 

движения. Из 374 тыс. белорусских партизан молодежь до 30-летнего 

возраста составляла более 60% личного состава партизанских 

формирований. Только в Минской области в годы войны в патриотическом 

подполье сражались более 8,5 тыс. юношей и девушек, объединенных в 536 

нелегальных организаций и групп.

Отряды партизан пополнялись за счёт советских военнопленых, 

которые по ряду причин находились в немецких вспомогателных 

подразделениях. В 1943г. из вражеских формирований в партизаны влилось 

около 12 тысяч человек. В феврале в основном в Первую Белорусскую и 

Первую Витебскую бригады прибыло свыше 900 человек 825-го 

карательного батальона волжско-татарского легиона. Они доставили с 

собой три пушки, большое количество пулеметов, автоматов, винтовок, 

патронов,лошадей.

22 марта 1943г. гитлеровцы сожгли живыми всех жителей деревни 

Хатынь около Логойска. В огне погибло 149 человек, в том числе 76 детей. 

Страшную учесть Хатыни разделили около 630 деревень республики. На 

месте соженной Хатины возведён величественный памятник всем жертвам 

фашистского террора в Белоруссии. На одном из камней этого памятника 

высечены слова:...«Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем:
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пусть же скорбь и печаль обернутся в могучую силу, чтобы смогли 

увековечить мир и покой на Земле, чтоб нигде, никогда в вихре пожаров 

жизнь не сгорала».

Боевая и политическая деятельность партизан и подпольщиков не 

только поддерживала высокий дух населения оккупированной территории 

Белоруссии, но оказывала огромное влияние на развитие движения 

Сопротивления в странах Европы, находившихся под гнетом фашистской 

Г ермании.40

Примером патриотизма может быть боевой путь комсомольско

молодежного отряда им. Комсомола Белоруссии, который действовал на 

территории Барановичской и Белостокской областей. В начале апреля 

1943г. из советского тыла на территорию Ивенецкой пущи была 

десантирована боевая диверсионная группа в составе 36 бойцов под 

командованием Н.К. Войтеховского, которая быстро пополнилась местной 

молодежью и выросла до отряда. В составе Белостокского партизанского 

соединения осенью 1943г. отряд успешно совершил передислокацию в 

западные районы Белостокской области. За счет притока местной 

молодежи, менее чем через год он вырос до 175 человек, что позволило 

создать комсомольско-молодежный отряд им. Комсомола Белоруссии под 

командованием А.Е. Андреева. В отряде хорошо было налажено военное 

обучение молодежи, в том числе подготовка квалифицированных 

подрывников.

По данным Белорусского штаба партизанского движения, к лету 1944 г. 

насчитывалось до 2400 резидентур, то есть в среднем 7-8 агентов на одну 

резидентуру. Поскольку мужчины активного возраста были либо призваны 

в армию, либо находились в партизанских отрядах, агентами были в 

основном женщины и подростки.

40Ковшаров Н.Д. Партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной 
войны. Минск, 1980. С. 50-67.
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Исследователь Института социальной истории в Гамбурге Г.Геер 

показал основные черты, характерные практически для большинства 

карательных операций, проведенных с участием частей вермахта на 

территории Белоруссии на протяжении 1941-1943гг. Автор приходит к 

важному выводу о существовании общей логики действий тех немецких 

солдат и офицеров, кто участвовал в ликвидации людей в белорусских 

деревнях, независимо от того, относилось ли местное население к 

оккупантам «дружественно, враждебно или нейтрально-настороженно»: 

женщины, дети, старики, евреи и т.д.- все, кто оказывал сопротивление, 

тотчас же должны были быть расстреляны. Война против партизан имела в 

себе несколько отдельных войн, характер которых определялся сущностью 

операций, проведенных на оккупированной территории против местного 

населения. Однако, несмотря на эти особенности, исследователь приходит к 

выводу о том, что именно политика уничтожения являлась «квинтэссенцией 

войны» на востоке.

Практически во всех партизанских отрядах территории Белоруссии 

были представители Таджикистана.

Посланец таджикского народа Джонбой Камаров, боец стрелкового 422 

полка 170-й дивизии был одним из первых воинов, который трижды 

удостоился ордена Славы. Он внёс достойный вклад в освобождение 

городов и районов Республики Беларусь. Командир 422-го стрелкового 

полка Михайлов пишет: «Джонбой Камаров в районе Порическом

Полесской области показал храбрость и одним из первых бросился под 

огонь врага, своим автоматом убил трёх фашистов и уничтожил вражеские
~  41автомашины ручной гранатой» .

Когда Джонбою Камарову вручили золотой орден Славы первой 

степени, ему было только 21. 41

41 Бозорбоева М., Бобохонов М. Сарбози шучоъ. Душанбе: Ирфон, 1985. С. 128.
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Беспрерывные победы Советской Армии постепенно освобождали эту 

территорию от фашистов. Однако, несмотря на всё это ожесточённые битвы 

продолжались. В конце 1943-го года 1020 км территории были освобождны 

от захватчиков и на этой территории до начало войны жили около 46 млн 

жителей.

В течение трёх лет фашисты нанесли огромный ущерб народному 

хозяйству Белоруссии. Они сжигали промышленные предприятия и поля 

республики. В деревнях гитлеровцы снесли более 12000 строительных 

сооружений и 420996 домов колхозников. Они уничтожили скотоводство, 

ограбили МТС-ы.В течение 3 лет гитлеровцы насильно угнали 380 тысяч 

населения Белоруссии в Германию, большинство из них были женщины.

Командир дивизии генерал-полковник в отставке С.Цыпленко в своей 

книге «Мои соратники по войне» пишет: «21 февраля 1944 года вблизи села 

Михайловскго произошла ожесточенная борьба. В это сражениевнёс 

весомый вклад 422 полк». За храбрость и отвагу группа воинов была 

награждена медалями. Славный посланец таджикского народа Джонбой 

Камаров был награжден орденом Славы 3 степени за смелость и отвагу42.

Дж. Камаров был уроженцем горной деревни Чуба Джиргаталского 

района. «Джонбой Камаров говорил, что он часто менял своё место на поле 

боя и свободно мог передвигаться по снегу, и это все были навыки 

приобретённые в детстве».

В документах о награждении за его подвиги, совершённые за 

освобождение городов и сел Гомельской области пишется так:

«На берегу реки Друть вспыхнуло сражение. Пулеметчик ефрейтор 

Камаров 26 июня 1944 года вблизи деревни Близнецы района Рогачёв 

Гомельской области одним из первых прыгнул в хандак врага и притащил за 

собой всю роту на высоту 145,6-й. Джонбой Камаров своим автоматом убил 

8 немецких солдат и 2 офицеров».

42 Цыпленко С. Мои соратники по войне. С.56.
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Джонбой Камаров был назначен командиром группы пулеметчиков 

специальной роты 422 полка 170-й стрелковой дивизии. Его целью было 

уничтожать фашистов до самого Берлина. В те дни Красная Армия 

освободила от фашистов белорусскую землю и Латвию и ступила на 

территорию Восточной Пруссии.

В одном из документов Центрального Архива Министерства обороны 

РФ про последний подвиг старшего сержанта Джонбоя Камарова пишется 

так:

«8 февраля 1945 года вовремя уничтожения защитной зоны фашистов 

вокруг города Фрауенбург (Восточная Пруссия) началось окончательное 

наступление полка. Командир группы автоматчиков специальной роты 

старший сержант Джонбой Камаров окончательным ударом уничтожил 

минное поле врага и со своим отделением первым прорвался к фашистским 

окопам. Там он убил 12 фашистских солдат и захватил один немецкий танк.

Камаров лично уничтожил 5 окопов врага и,преследуя врага, одним из 

первых вошел на территории Фраенбурга. Он ворвался в один из домов и 

уничтожил двух вражеских пулеметчиков, которые преграждали путь 

нашим войскам. Несмотря на то, что он был сильно ранен, он не покинул 

поле боя до полного овладения городом Фраенбург. За этот подвиг 

Джонбой Камаров 19 апреля 1945 года по представлению командира 422-го 

стрелкового полка подполковника Атроменкова был награждён орденом 

Славы первой степени.

Каюмов Назар Фатониазович, таджик, лейтенант, “с декабря 1943 года 

воевал в Бришско-Бенечском отряде, затем во 2-м батальоне 18-й 

Словенской Базовицкой бригады. 13 марта 1944 года участвовал вместе с 

«русским» взводом Бришско-Бенечского отряда в одной из самых 

успешных акций словенских партизан - нападении на немецкий аэродром

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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возле населённого пункта Бельведере (12 км от Удине)43. В составе 2-го 

батальона 18-й Словенской бригады командовал ротой, с января 1945 года - 

заместитель командира батальона. Был дважды ранен. За боевые заслуги 

награждён тремя югославскими правительственными наградами.

На сайте белорусских партизан есть имя еще одного посланца 

Таджикистана Мирзаева Николая Исмаиловича (скорее имя искажено), 

уроженца города Хорог Бадахшанской области (так указано в документе). 

Там же размещена копия его наградного листа, подписанногоего 

командиром. Согласно наградному листу, старший лейтенант Мирзаев был 

призван в армию в 1938 году, с 25 марта 1943 года воевал в составе 

партизанского отряда. Являлся командиром диверсионной группы 

партизанского отряда имени И.В.Сталина, бригады «За родину» Гомельской 

области. В наградном листе, подписанном начальником белорусского штаба 

партизанского движения П. Калининым, отмечается: «тов. Мирзаев Н.С. за 

время пребывания в п/о показал себя как смелого мужественного командира 

в бою, исключительно дисциплинированного. Участвовал в 7 боях. На его 

личном счету имеются 3 подорванных вражеских эшелонов,106 рельсов, 

одна автомашина противника, и 9 уничтоженныхфашистов. Тов. Мирзаев 

погиб при взрыве эшелона врага».44 Был представлен к награде ордена 

«Отечественной войны 2 степени».

С начала 1943 года по 1 июня Герой Советского Союза из Риштана 

Мамадали Сотиволдиев участвовал в составе «Штурмовой группы” в 

боевых операциях, имеющих решающее значение для приближения победы. 

Совершив неожиданное нападение на гарнизон фашистов, расположенный в 

центре Толочинского района, он с боевыми товарищами освободили сотни

43Советские люди в освободительной борьбе югославского народа 1941-1945 г. 
(воспоминания, документы и материалы)/Сост. Т.С. Бушуева. М.: Наука, 1973. С. 
71; Grigory Ziljajev. Kaj nas je povezovalo?: zapisi 1943-1945. - Nova Gorica : Odbor 
skupnosti 30. div.: OOZZB, 2004. 156 str. S. 113, 143-154.
44https://partizany.by/partisans/26222/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://partizany.by/partisans/26222/
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пленных советских солдат. Среди них был Карим Дадабоев из 

Таджикистана, который присоединился к партизанам.45

12 ноября 2016 г. в рамках проведения Дней культуры Республики 

Таджикистан в Республике Беларусь официальная делегация Республики 

Таджикистан посетила Белорусский государственный музей истории 

Великой Отечественной войны. Во главе делегации -  первый заместитель 

Министра культуры Республики Таджикистан, народный артист республики 

Машрабов Ибодулло. Он - выпускник Государственного института 

театрального искусства им. А.В. Луначарского в городе Москве. Работал 

актером Государственного молодежного театра имени М. Вахидова, 

актером-режиссером Государственного театра кукол в городе Душанбе, 

главным режиссером телевидения Таджикистана, актером Академического 

драматического театра имени А. Лохути.

Торжественная церемония открытия Дней культуры Таджикистана в 

Беларуссии состоялась в Белорусской государственной филармонии. Глава 

делегации Ибодулло Машрабов отметил, что Дни культуры Республики 

Таджикистан насыщены многими содержательными мероприятиями: 

белорусам предложена концертная программа с участием лучших мастеров 

искусств Таджикистана, просмотркинолент киностудии «Таджикфильм» -  

«Учитель», «Куляб», «Выше -  только небо» и других, будет показана 

коллекция произведений мастеров народных искусств, организована 

презентация книги пьес известного белорусского драматурга Алексея 

Дударева на таджикском языке и другие мероприятия.

Таджикских гостей сопровождала начальник отдела международных 

связей Министерства культуры Республики Беларусь Виктория Леонидовна 

Ратобыльская.

Экскурсию по музею с членами таджикской делегации провел 

заведующий сектором научно-методической работы Владимир

45http://mogilev-region.gov.bv/news/posvvashchaetsva-100-letivu-so-dnva-rozhdeniva-gerova- 
sovetskogo- soyuza-m amadali -topivoldi eva

http://mogilev-region.gov.by/news/posvyashchaetsya-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-geroya-sovetskogo-soyuza-mamadali-topivoldieva
http://mogilev-region.gov.by/news/posvyashchaetsya-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-geroya-sovetskogo-soyuza-mamadali-topivoldieva
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Поликарпович Фалецкий. Он сообщил членам делегации из Таджикистана о 

том, что полмесяца назад, 27 октября 2016 г., музей посещал Премьер- 

министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода, принимавший участие 

в Минске в заседании Совета глав правительств государств-участников 

СНГ.

В Зале Победы музея золотыми буквами выбиты имена 3 таджиков -  

Героев Советского Союза, отличившихся при освобождении Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков:

Среди белорусских партизан -  командир отделения партизанского 

отряда В.С. Леонова Сенненской бригады Витебской области Мумин 

Алимжанов. Его портрет находится в одном из залов музея.

В Зале Победы, где размещены имена героев-таджиков, члены 

делегации Республики Таджикистан сфотографировались на память о 

посещении музея. Помощник директора Белорусского государственного 

музея истории Великой Отечественной войны Николай Дмитриевич 

Шевченко вручил гостям памятный сувенир -  каталог «Палитра памяти».46

Леокадия Кофтун ушла к партизанам вместе с отцом и братьями. Она 

рассказывает: родом я из Могилевского района Белоруссии. Когда началась 

война, мне исполнилось 14 лет. Немцы пришли к нам через две недели 

после начала войны. Советские власти заранее подготовили людей, в задачу 

которых входило формирование партизанских отрядов из числа местных 

жителей, хорошо ориентировавшихся в местности.

Я, отец и два моих брата ушли к партизанам. Желающих было много, в 

том числе и среди детей и подростков. Моя мама одобрила это решение. 

Она считала, что с партизанами ее детям будет лучше, а иначе все мы могли 

попасть на немецкие заводы.

Немцы очень плохо обращались с населением захваченных территорий, 

поэтому люди убегали к партизанам. Сначала шли немецкие войска, а затем

46http://warmuseum.by/index.php/component/k2/item/645

http://warmuseum.by/index.php/component/k2/item/645
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отряды наемников. Они занимались грабежами и мародерством. Немцы 

забирали домашнюю скотину, но все остальное отбирали наемники.

В партизанском отряде детей отправляли на вокзалы. Мы должны были 

собирать информацию о поездах, которые приходили и уходили, 

расспрашивать о целях и пунктах отправки составов.

Немцы не могли предположить, что дети, мирно играющие на вокзале, 

на самом деле - разведчики. Честно говоря, мы и сами плохо понимали, 

насколько это опасно.

Пособников фашистов из числа местных жителей было немало. Люди 

верили, что немцы пришли надолго. Просто надо было как-то жить и где-то 

зарабатывать деньги, чтобы детей кормить.

Но очень многие отказались сотрудничать. Жили плохо, бедно, но не 

захотели работать у немцев.

Первое время многие не верили, что СССР выстоит. Но наступила 

первая зима, и моя мама, увидевшая, как немцы надевали поверх сапог 

валенки, тихо сказала мне: "Им Россию не победить. Зима победит немцев".

Я и отец воевали вместе. Мои братья ушли с другим партизанским 

отрядом. С ними я больше не виделась. Они погибли.

А вот отца похоронили на моих глазах. Тогда к смерти относились 

философски. Люди вокруг считали, что умершие - счастливые, потому что 

они отмучались. Такое отношение к смерти было у всех - взрослых и детей.

Но, несмотря на то, что нас окружала смерть, ставшая неотъемлемой 

частью нашего существования, гибель отца я пережила очень тяжело.

Но было место и счастью на войне. Люди влюблялись, создавали 

семьи, играли свадьбы.

Война - время серьезнейшей переоценки смысла жизни. На войне 

начинаешь ценить каждую минуту.

И вот свадьбы становились такими счастливыми моментами, когда 

вдруг забывали, что вокруг смерти, страдания и полная неизвестность.
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ЗАГСов тогда не было, в церквях венчались. Столы накрывали тем, что 

было. В деревнях меняли одежду на продукты.

Свадебное меню - хлеб, картошка, каша. Ничего вкуснее я после войны 

не ела. Партизанские отряды для тысяч людей стали спасением. К Сталину 

относились по-разному.

Моя семья поддерживала советскую власть, хотя отец был из богатой 

раскулаченной семьи. Но, когда началась война, не было сомнений, на чьей 

мы стороне.Моя мама так и не увидела живыми ни братьев, ни отца. Она 

очень тяжело пережила эту утрату, но понимала, что такова была цена 

победы.

В перерывах между заданиями дети в лесу играли в лапту. Такое у нас 

было детство.Мечтать, конечно, мечтали. У каждого были свои мечты. Я 

мечтала о соли. В Белоруссии было плохо с солью.

И вот, когда летчики прилетали за ранеными, они меня спрашивали: 

"Ну что ты тебе парень привезти?" Меня так в шутку называли. Женской 

одежды не было, приходилось носить то, что было под рукой.Я просила 

соли привезти. Удивлялись просьбе, конечно, другие ведь просили конфет 

привезти, а я соль.

Как хотелось соли тогда, так мне, наверное, в жизни больше ничего не 

хотелось. Вся еда была несоленая. А вот если привозили соль, у меня был 

праздник.

В рядах крымских партизан дрались с врагом Хазар Нарзуллаев, 

уроженец Гиссарского района и И.Ф. Долгов из Науского района. В лесах 

Белоруссии Максуд Холов, Кули Собирович Базаров, Мамаджан Таиров, 47 48

47 Коммунист Таджикистана. 1968. 29дек.
48Ленинабадская правда. 1970. 9 мая.
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Талбак Пираков.49 На Украине Хайтали Каримов,50 Василий Логинович 

Подвальный, Азол Бобоходжаев.51

С белорусскими партизанами воевал наш земляк Мамаджон Тохиров- 

прототип Давлата Сафоева из романа «Не говори, что лес пустой» Фотеха 

Ниязи. Ст.лейтинант П.А. Хаменко и его заместитель политрук М.Тохиров 

после 17-дневнего нахождения в засаде ушли в леса Чаусы и создали 

партизанский отряд. Уже к 4 августа 1941 г. в селе Юшковичи вблизи 

г.Кричева был сформирован один из первых партизанских отрядов в 100 

человек. В первых боях отряд взорвал мост над Днепром и переходя в 

Кировский район, перекрыв однокиллометровую дорогу Бобруйск-Могилёв, 

тем самым остановили на 3 дня движение фашистских войск. Отряд под 

руководством П.Хоменко и М.Тохирова почти год воевал самостоятельно и 

после гибели П.Хоменко в апреле 1942 соединился с отрядом Степана 

Свирида. М. Тохиров затем переходит в состав отряда Фёдора Степановича 

Тарасевича -в отряд №8 Рогачева. Этот отряд контролировал окрестности 

реки Друть. Рогачевские партизаны во главе с М.Тохировым в одном из 

боев уничтожили целый эшелон противника, 200 немцев и овладели их 

имуществом. Только в 1943 году рота Тохирова пустила под откос 6 

эшелонов противника. За 3 месяца 1944 года было уничтожено ещё 5 

эшелонов. В июне 1944 года на участке Пуховичи-Бобруйск отряд 

М.Тохирова остановил пассажирский поезд фашистов с двух сторон. Тогда 

были освобождены 850 молодых парней и девушек-белорусов, которых 

фашисты намеревались вывезти в Германию.

7 октября 1944 г. бывший командир отряда лейтенант Голощапов и 

комиссар Мальцев представили М.Тахирова к ордену и в представлении 

отметили, что «до присоединения к отряду тов. Тохиров Мамаджон 

Исмоилович был руководителем группы самообороны селений Шмаки и

49 Байраки ленинизм. 1972. 7 мая.
50Секретов А.Н. Воины Таджикистана -  участники партизанского движения 
//Таджикистан в братской семье народов СССР. Душанбе: Дониш, 1972. С. 92.
51 Комсомолец Таджикистана. 1970. 26 авг.
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Подселье Кировского района Могилевской области. В составе отряда как 

командир роты принимал участие во всех военных действиях.

Рота партизана М.Тохирова взорвала 6 немецких эшелонов вместе с 

живой силой и техникой, при этом были убиты 90 фашистских солдат и 

офицеров, уничтожены БМП и 3 пулемёта. Кроме того, она взорвала ещё 15 

автомобилей противника с оружием.

30 октября 1948г. Президиум Верховного Совета СССР наградил 

М.Тохирова орденом «Великой Отечественной войны» первой степени. В 

музее г. Рогачева отдельный стенд посвящен М. Тохирову. Как уже 

отмечалось, М. Тахиров послужил прототипом героя романа известного 

таджикского писателя-фронтовика Фотеха Ниязи «Не говори, что лес 

пустой».

Фотех Ниязи родился 18 апреля 1914 года в городе Самарканде в семье 

служащего.В 1929 году окончил Самаркандский педагогический техникум и 

поступил в педагогическую академию (ныне Самаркандский 

государственный университет им. Навои). Совмещал учебу с работой в 

редакции газеты «Ленин юли». Затем - сотрудник газеты «Хакикати 

Узбекистан» (Самарканд). С 1934 года начал работать в Душанбе: 

ответственный секретарь газет «Газетаи муаллимон» и «Точикистони сурх».

В 1941 году ушел добровольцем в армию. Ответственный редактор 

красноармейской газеты «За родину!», агитатор-пропагандист на Донском 

фронте, заместитель редактора фронтовой газеты «Красноармейская 

правда». Участник великой Сталинградской битвы.После войны - 

заместитель редактора окружной армейской газеты «Фрунзевец» (ТуркВО).

Учился на историческом факультете вечернего отделения 

Ташкентского государственного педагогического института им. Навои.

Демобилизовавшись в этом же году, работал ответственным 

секретарем журнала «Шарки сурх» («Садои Шарк»), а с 1952 года - 

редактором. В 1953 году избран заместителем председателя (секретарем
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Правления) Союза писателей Таджикистана, С 1968 по 1970 годы — 

заместитель председатели Гостелерадио Таджикской ССР. Затем вновь 

секретарь Правления Союза писателей Таджикистана.

С 1979 года на творческой работе, начал писать в начале 30-х годов. 

Выступал со стихами на узбекском языке. В 1933 году в Самарканде вышел 

первый поэтический сборник «Маяк». Затем «Песни дня» (1937) и 

«Любовь» (1939).

Со второй половины 30-х годов пишет преимущественно на 

таджикском языке. Работает в жанре прозы и драматургии. В 1938 году на 

сцене Таджикского государственного ордена Трудового Красного Знамени 

академического театра драмы им. Лахути осуществлена постановка пьесы 

«Патриоты», написанная совместно с драматургом С. Гани.

В годы войны публикует фронтовые рассказы и очерки из цикла 

«Месть таджика». Тема Великой Отечественной войны становится 

основной в его творчестве. Ей посвящен роман «Верность». Главный герой 

произведения - учитель Сафар Одинаев и его товарищи по оружию 

героически сражаются с врагом на фронте. Большое место в романе уделено 

самоотверженному труду таджикских колхозников и интеллигенции в годы 

воины.

Первая книга «Верность» вышла в 1949 году. Вторая - почти десять лет 

спустя: в 1958 году на таджикском языке, в 1959 году - на русском. В 1960 

году роман издан на арабской графике.

За этот роман в 1976 году удостоен звания лауреата премии им. А. 

Фадеева, учрежденной главным политическим управлением Министерства 

обороны СССР и Правлением Союза писателей.

Героизму советских людей в годы Великой Отечественной войны 

посвящены также книги для детей «Отважный Дима» (1957), «Дневник 

военных» (1962), «Люди и встречи» (1964).
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К 25-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне 

написал героическую драму «Мост» (1969), которая прочно вошла в 

репертуар Таджикского государственного ордена Трудового Красного 

Знамени академического театра им. Лахути.

В 1974 году завершил многолетний труд - роман-эпопею «Не говори, 

что лес пустой». За этот роман в 1977 году ему присуждена 

Государственная премия Таджикской ССР им. Рудаки52.Роман рассказывает 

о судьбе молодого таджика Давлята Сафоева, о его тяжелом детстве, об 

учебе в пехотном училище, об участии в партизанской борьбе в лесах 

Белоруссии. В романе много других ярких характеров и судеб - прежде 

всего Натальи, жены Давлята, его приемных родителей, бойцов-партизан, с 

которыми он прошел славный боевой путь.

В составе партизанских отрядов Белоруссии воевал и молодой воин из 

Аштского района Джурабой Умаров. Согласно материалам 

архива,«Джурабой Умаров, 1916года рождения, как рядовой партизан с 

марта 1942 г. по июль 1944 г. воевал в отряде им. Чкалова партизанской 

бригады «Советская Беларусь» Брестской области. Дж.Умаров, в начале 

войны в результате внезапной атаки немцев попал в плен и был помещен в 

концлагерь Бядла-Подляска. С тяжелейшими условиями концлагеря 

невозможно было смириться. Поэтому, три фронтовых друга - Умаров, 

Хиныгин и Алёша решили сбежать и сбежали в Гута-Михалинскиелеса. В 

сентябре 1941 г. в лесах Кобрина они организовали партизанский отряд, 

который был одним из первых в Полесье. Вначале в отрядебыло около 10 

человек, затем отряд стал многочисленным и в 1942 году ему присвоили 

имя Чкалова. Джурабой Умаров принял участие в диверсионных операциях 

на дорогах Брест-Москва, Брест-Кобрин. Заслуги Дж. Умарова в составе 

бригады «Советская Беларусь» неоценим. О боевых заслугах Дж. Умарова в 

июне 1944 г. новые руководители отряда Чкалова- Островский и Бережняк

52Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru /kino/ screenwriter /sov /41024/ bio.

https://www.kino-teatr.ru/
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написали следующие слова в егонаградном листе: «Джурабой Умаров 

принял участие в уничтожении двух эшелонов противника. Взорвал 3 

автомашины, заполненные фашистами, 14 раз принял участие в открытых 

боях. В сражении в селе Дрожище проявил мужество и героизм, убил двух 

немцев, ранил одного, остальных заставил бежать».

Посланцы Таджикистана Максуд Холов (псевдоним Максим 

Захарович) и Азизов накануне войны служили недалеко от Бреста. В самом 

начале войны они были взяты в плен. М. Холов только через месяц после 

побега смог присоединиться к партизанам 52 диверсионной группы. Эта 

группа взрывала эшелоны противника у магистрали Слоним -  Лесная, а 

затем на дороге Брест -  Москва. Уроженец села Хонако Г иссарского района 

Максуд Холов за проявленное мужество был представлен к ордену 

«Красная Звезда». В наградном листе М. Холова начальник штаба 

партизанского движения Белоруссии полковник П. Калинин отмечал: 

«Товарищ Холов участвовал в 8 боевых действиях. Принял участие во 

взрыве 4-х эшелонов противника. 26 сентября 1942 года с 5-ю товарищами 

на железной дороге Брест-Москва у станции Лесная уничтожил эшелон с 18 

вагонами с углем. 28 сентября на дороге Слоним-Лесная взорвал паровоз и 9 

вагонов, вывел из строя еще 7 вагонов. В тот же день они с товарищами 

взорвали еще один паровоз и 17 вагонов, были убиты 300 немецких солдат и 

офицеров. 31 сентября 1942 года у перехода Бытень-Лесная уничтожили 12
53вагонов с пулеметами и танками».

Партизан Мамадхон Эшонов (иногда его ошибочно называли Игнатов 

Мамед) уроженец города Худжанд, ул. 1 мая, воевал в составе отряда 

Матросова бригады Гризодубова в Бытенском районе области Барановичи. 

Был призван в августе 1941 года. Службу начинал в 70-м полку 

Среднеазиатского военного округа (САВО), откуда был отправлен в Иран. С 

ноября 1941 года войну начал в Харькове. В боевых сражениях у плацдарма 53

53Государственное учреждение "Национальный архив Республики Беларусь" (далее - ГУ 
НА РБ). Ф. 3500. Оп. 15. Д. 606. Л. 202.
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Изюм-Бервенко участвовал как помощник командира взвода. Здесь же 

однажды ночью после бомбардировки попал в плен. Со станции Ковель их 

отправили в лагерь Беняминово близ Варшавы. Здесь же познакомился с 

земляком Абдувахобом Мировым. Их было 5 человек, в том числе два 

жителя Худжанда -  Кодиров Мутаххар и Урунов. Фашисты решили 

направить пленных в Белоруссию на лесоповал. Так Мамадхон Эшонов 

попал в Белоруссию, в Барановичи. Семь человек, в том числе один 

сталинабадец,бежали из лесоповала и оказались в партизанском отряде 

Матросова. М. Эшонов участвовал в сражениях у автодороги Барановичи -  

Бобруйск. После соединения с действующей армией был включен в 1316 -й 

полк 17 дивизии пулеметчиком. Дошел до Польши и Восточной Пруссии. 

29 августа 1944 года у ворот Кёнинсберга участвовал в ожесточенных боях. 

После ранения до 12 января 1945 года находился в госпиталях. Затем воевал 

за взятие Гумбинена и Инстербурга.

Свой славный боевой путь на белорусской земле прошел другой наш 

соотечественник Рахмонов Шукур Зохидович. В составе партизанского 

отряда им. М.Фрунзе в бригаде им. В.И. Ленина Полесской области, 

обладатель ордена «Красной звезды», двух медалей «За отвагу» и «За 

боевые заслуги», псевдоним «Борис». Ш. Рахмонов, студент 

педагогического училища г. Пенджикента, в октябре 1940 г. был призван в 

армию. Войну встретил в Бресте и вместе с сослуживцами ушёл в 

Беловежские леса. Весной 1942 года они вступили в отряд им. 

Фрунзе.Разведчики Шукур Рахмонов и Александр Шауло-Борецкий (они 

действовали в одежде белорусских крестьян) в одной из операций на 109 

километре железной дороги Слуцк-Ганцевичи, где фашисты содержали 

концлагерь, освободили 185 солдат и мирных жителей.54 Разведывательный 

отряд Ш.Рахмонова, в основном нападал на гарнизоны. Летом 1942 года их

54 Шарипов Х. Мардони палангошуб. С. 93-94.
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отряд нанес сокрушительное поражение фашистским гарнизонам в районах 

Красная Слобода, Заостровичи.

Посланец Таджикистана Бакаев Мусо (Максим) отважно сражался в 

составе партизанского отряда Осиповичского района Белоруссии. В 

наградном листе М.Бакаева отмечалось, что «он в составе диверсионной 

группы участвовал в подрыве двух эшелонов противника. В ходе операций 

были уничтожены 2 паровоза и 10 вагонов, более 200 солдат и офицеров 

противника».55 За эти заслуги М.Бакаев 15 августа 1944 года был награжден 

орденом «Великой Отечественной войны» 2-ой степени.

Другой посланец Таджикистана Муъмин Олимджонов был одним из 

организаторов партизанского движения в Витебской области Белоруссии. 

Организованная им партизанская группа постепенно превратилась в 

партизанскую бригаду. В его наградном листе было отмечено, что «Муъмин 

Олимджонов с сентября 1941 года является партизаном. Лично подорвал 

более 10 автомашин противника. В феврале 1944 года при обороне совхоза 

«Бельца» отражал атаки противника и уничтожил 11 фашистов».56 57 Позже, 

комиссар партизанской бригады И.Т. Любимцев отмечал, что «Олимджонов 

является отважным командиром и смелым разведчиком. Поэтому, 23 июля 

1944 года приказом Белорусского Штаба партизанского движения был
57награжден медалью «Партизан Отечественной войны».

В партизанском движении Белоруссии было много посланцев 

Таджикистана, волею судьбы попавших в плен и после побега из неволи 

присоединившихся к партизанам. Командир 5-ого партизанского отряда 

Белоруссии А.Ф. Симдянкин в своих мемуарах пишет: «мы 4-8 октября 1943 

года в ходе спецоперации освободили с плена 27 человек, в том числе, 

таджиков Карима Дадабаева, Рахимберды Джураева, Акмала Узокова. Все 

они были включены в состав партизанского отряда. Они до конца войны

55ГУ НАРБ. Ф. 3500. Оп. 7. Д. 355. Л. 297.
56Там же. Ф. 3500. Оп. 19. Д. 43. Л.119.
57 Там же. Ф. 3500. Оп. 15. Д. 327. Л.8.
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приняли активное участие в открытых боях, в подрыве эшелонов и других
58объектов противника.

В освобождении Белоруссии от фашистов внес свой вклад уратюбинец 

Салим Джураев, водитель и командир отделения. С 7 мая 1942 года воевал в 

партизанском отряде. Позже стал заместителем командира 3 взвода 

партизанской бригады имени И.В. Сталина в Витебской области 

Белоруссии.

Абдулло Рустамов из Худжанда воевал в составе партизанского отряда 

городов Минск и Гродно. После одного из боев, отстав от своих, вместе с 

30-ю воинами вышли к партизанам в городе Борисов. Участвовал в бояхна 

территории селенийВеселое, Большая и Малая Трясиница. Но, в ходе 

одного из боев попал в плен и был отправлен в Германию. В апреле1944 

года был освобожден американцами.

Ходжимир (Николай Петрович -  так называли его партизаны) Давлатов 

попал в плен 29 сентября 1941 года. В марте 1942 года после побега в 

районе Толочино Витебской области присоединился к партизанам. 

Числился в команде мстителей. Командир бригады «Гроза» Нарчук 

отмечает, что «товарищ Давлатов с первых дней участвовал в партизанском 

движении Белоруссии, участвовал в уничтожении трех волостных 

управлений немцев и двух автомашин противника. Был участником 12 

операций».58 59Х. Давлатов был награжден орденом Славы 3-й степени. В 

июле 1944 года после ранений вернулся в Таджикистан.

В битве в лесах Брянска воевали таджикские партизаны, в том числе 

сержант Отаев Анатолий Дониёрович 1922 года рождения, уроженец города 

Канибадам. В 1942 году онвоевал в отряде имени Горького, в партизанской 

бригаде имени Чапаева в качестве командира отделения. Он выполнял

58 Шарифов Х. Мардони палангошуб. С. 131.
59ГУ НАРБ. Ф. 3500. Оп. 19. Д. 65. Л. 1.
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очень опасные задания, такие как взрыв эшелонов, разведка местности, и 

устранение врага из камина.

Другой уроженец Канибадама Раджабов Ашурбой Салимович тоже 

воевал за свободу этой страны. По архивным данным, выяснилось, что 

Раджабов Ашурбой был призван в ряды армии в 1938 и проходил службу в 

Белоруссии в городе Могилёв и после службы он вернулся домой. Но 

услышав о нападении фашистов, он опять вернулся в армию. Он 

присоединился к партизанскому отряду имени Котовского, и этот отряд 

переживал на тот момент тяжёлые дни. «Бывший командир отряда И.П. 

Волков рассказывает: перед Ашурбаем был поставлен вопрос: Зачем 

пришел? Он ответил твердо: пришел за тем, чтобы защищать Родину! 

Отстал во время боя от своих, долго пробивался, пока нашел вас. Это было 

сказано так твердо и уверенно, что мы поверили ему сразу, и как потом 

подтвердилось, не ошиблись». 60Враг окружил бригаду имени Ворошилова, 

нужно было вывести эту бригаду из окружения. Комсорг Раджабов в 

составе группы партизан напал на врага,бойцы молиеносно, одним ударом 

нейтрализовали немецких танкистов и захватили танк в свои руки. 

Таджикский боец Ашурбой Раджабов воевал с врагом в разных местах 

района Трубчёвск до 29 сентября 1943 года и ещё доприсоединения к 

Красной Армии, был награждён медалью “Партизан Отечественной 

Войны”второй степени.

В партизанских отрядах Калининской области воевал житель селения 

Кулканд Исфаринского района Икром Шарифов.По словам заведующего 

архивом Калининской области Р.А. Виноградовой, наш посланец родился в 

1919 году и до войны был колхозником. По словам той же Виноградовой «8 

июля 1944 года группа из 5 человек, в которую входил и Шарифов, на 

железной дороге Опочка-Пустошка убила 7 немцев и ранила троих».

60Секретов А.Н. Секретов А.Н. Участие воинов Таджикистана в освободительной 
миссии Советской Армии в годы Великой Отечественной войны //Советский 
Таджикистан в Отечественной войне (1941-1945гг.). С. 92.
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Другой таджикский партизан Салимджон Ганиев, 1911 года рождения, 

уроженец города Чуст Наманганской области, улица Пушкина 114, воевал 

против фашистов не щадя своей жизни.

По данным статистики, в лесах Брянска еще 10 таджикских сыновей 

воевали в составе партизанских отрядов -  это Ашурбой Раджабов, 

Салимджон Ганиев, Собир Турсунов, Мадали Дустматов, Раджабмат 

Масобиров, Раджаб Давлатов и др. Судьба многих из них до сих пор нам не 

известна.

В составе партизанского отряда Шукаева воевали посланцы 

Таджикистана Раззок Хамроев, Тошбой Очилов, Наби Усмонов, Турсунбек 

Эргашев, Вали Кодиров, Мамадисо Мадиеров, Немат Нишонов, Шавкат 

Мирсалимов, Абдуллохон Нарзуллоев61 и многие другие.

В партизанских движениях Крыма участвовал таджик из Ленинабада 

Абдулло Джураев. По словам историка Р. Музаффарова, он был из 

селенияЁва близ Ленинабада62. Он воевал в составе 7-го отряда под 

командованием И. Калашникова. По словам историка, в партизанских 

отрядах Крфма, Сиваши и Севастополя воевали много посланцев 

Таджикистана. В документах 1 -го отряда Красной Армии указывается 

житель селения Хонакох Гиссарского района, коммунист Назар Нарзуллоев. 

Он был одним из 1500 мужественных солдат 226 стрелкового полка. 15 

января 1942 года десант партизан приземлился в местечке Судак и вступил 

в бой с фашистами.

В рядах крымских партизан дрались с врагом Хазар Нарзуллаев, 

уроженец Гиссарского района и И.Ф. Долгов из Науского района.

По словам историка А. Секретова, в составе партизанского соединения 

М.А. Македонского воевал еще один таджик - Юсуф Исмоилов из Дарвоза. 

Он принимал активное участие в защите Севастополя.

61 Секретов А.Н. Секретов А.Н. Участие воинов Таджикистана в освободительной 
миссии Советской Армии в годы Великой Отечественной войны //Советский 
Таджикистан в Отечественной войне (1941-1945гг.). С. 92.
62 Музафаров Р. В рядах партизан Крыма //Коммунист Таджикистана. 1985. 17мая.
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Другой мужественный боец Исмоил Абдурахмонов, который был 

призван из Сталинабада в августе 1941 года, воевал в составе 104-й конной 

таджикской дивизии. Он был направлен в составе партизанского отряда в 

горы северного Кавказа, в Туапсе. Принимал участие в самых опасных 

операциях. После войны И. Абдурахмонов работал в органах безопасности 

Крыма и боролся с остатками предателей.

В местечке Аджимушкай близ Керчи воевал Ятим Курбонов из 

Пенджикента. По некоторым сведениям, там же воевал партизан из 

Г анчинского района Мирзо Ходжиев.

В боях за освобождение Кенигсберга (ныне Калининградская область 

России) погибли и навсегда остались следующие таджикские воины, имена 

и место захоронения которых стали известны в наши дни. Эти имена были 

обнаружены из материалов сайтов обществ мемориала Калининградской 

области:

Абдуллаев Абдукаюм, рядовой. Призван Науским РВК, Таджикская 

ССР. Погиб в бою 13 апреля 1945 г. Похоронен: п. Романово, 

Зеленоградский р-н.

Абдурашидов Кунайсун, рядовой. 1924 г. рождения. Призван Аштским 

РВК, Таджикская ССР. 48 обро. Погиб в бою 15 января 1945 г. Похоронен: 

п. Добровольск, Краснознаменский р-н.

Адилбеков Елбай, гв. мл.лейтенант. Призван Курган-Тюбинским ГВК, 

Таджикская ССР. 52 гв. сп. Погиб в бою 19 февраля 1945 г, Похоронен: п. 

Русское, Зеленоградский р-н.

Зизов (вероятно Азизов) Хайдар, мл.лейтенант. 1923 г. рождения. 

Призван из Таджикской ССР. Погиб в бою 14 января 1945 г. Похоронен: п. 

Добровольск, Краснознаменский р-н.

Баландин Архип Иванович, лейтенант. 1923 г. рождения. Призван из 

Таджикской ССР. 226 сп. Умер от ран 9 февраля 1945 г. Похоронен: п. Кор- 

нево, Багратионовский р-н.
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Балашов Владимир Иванович, гв. лейтенант, 1923 г. рождения. Призван 

из Таджикской ССР. 1229 сп. Погиб в бою 26 января 1945 г. Похоронен: п. 

Дружба, Правдинский р-н.

Ватанов Бегахмат, гв. рядовой. 1918 г. рождения. Призван Московским 

РВК, Таджикская ССР. 248 гв.сп. Погиб в бою 13 марта 1945 г. 

Похоронен: п. Голубево, Гурьевский р-н.

Гаибназаров Нуридин, гв. рядовой.1923 г. рождения. Призван 

Аштским РВК, Таджикская ССР. Умер от ран 31 октября 1944 г. в 21 отд. 

медсанбате. Похоронен: п. Ясная Поляна, Нестеровский р-н.

Гаибов Абдусатор, рядовой. 1924 г. рождения. Призван Курган- 

Тюбенским ОГВК, Таджикская ССР. 31 сд. Умер от ран 13 февраля 1945 г. 

Похоронен: п. Поддубное, Гурьевский р-н.

Ёдгоров Амирбек, сержант. 1925 г. рождения. Призван Шу- 

нганским РВК, Таджикская ССР. 671 осп. 221 сд. 39 А. Погиб в бою 18 

января 1945 г. Похоронен: п. Добровольск, Краснознаменский р-н.

Закриев Фатхутдин, рядовой. Призван Гармским ОВК, Таджикская 

ССР. 99 сп. Погиб в бою 11 февраля 1945 г. Похоронен: п. Поддубное, 

Гурьевский р-н.

Залыбин Семен Андреевич, гв.рядовой.ПризванОрджоникидзеабадски 

м РВК Таджикская ССР. 277 гв. сп. Умер от ран 2 ноября 1944 г. Похоро

нен: п. Добровольск, Краснознаменский р-н.

Калабеков Владимир Иванович, капитан. 1902 г. рождения. Призван 

военным комиссариатом Таджикской ССР. 174 п. 20 сд. Погиб в 

бою 18 марта 1945 г. Похоронен: п. Корнево, в/ч, Багратионовский р-н.

Калинин Петр Иванович, ст. лейтенант. 1902 г. рождения. Призван 

военным комиссариатом Таджикской ССР. 1019 сп. Умер от ран 4 февраля 

1945 г. Похоронен: г. Озерск.
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Лалаев Абдухалил, рядовой. 1923 г. рождения. Призван Ленинским 

РВК, Таджикская ССР. 153 тбр. Погиб в бою 21 марта 1945 г. Похоронен: п. 

Пятидорожное, Багратионовский р-н.

Мавляков Максим Кириллович, рядовой. 1910 г. рождения. Призван 

Ура-Тюбинским ОГВК, Таджикская ССР. Умер от ран 19 февраля 1945 г. в 

288 отд. медсанбате. Похоронен: г. Мамоново.

Набиев Шариф, рядовой. 1919 г. рождения. Призван Гармским РВК, 

Таджикская ССР. 169 гв. сп. 1 гв. сд. Погиб в бою 6 апреля 1945 г. 

Похоронен: г. Калининград, Гвардейский пр-т, братская могила «1200».

Назимов Раби, рядовой. 1921 г. рождения. Призван Гиссарским РВК, 

Таджикская ССР. 159 оармр. Погиб в бою 14 апреля 1945 г. Похоронен: п. 

Переславское, Зеленоградский р-н.

Насыров Хамат Шарифуллинович, капитан. 1913 г. рождения. Призван 

Душанбинским ГВК, Таджикская ССР. 1021 сп. 307 сд. Погиб в бою 25 

февраля 1945 г. Похоронен: п. Знаменск, Гвардейский р-н.

Отобаев Нозим, гв. рядовой. 1925 г. рождения. Призван Ура- 

Тюбинским ОГВК, Таджикская ССР. 148 гв. сп. Погиб в бою 10 марта 1945 

г. Похоронен: п. Корнево, Багратионовский р-н.

Павлов Константин Никитович, рядовой. 1912 г. рождения. Призван 

Колхозабадским РВК, Таджикская ССР. Пп 11806. Погиб в бою 30 января 

1945 г. Похоронен: п. Зайцево, Правдинский р-н.

Пайзиев Ахмад, рядовой. 1924 г. рождения. Призван Науским РВК, 

Таджикская ССР. Погиб в бою 21 января 1945 г. Похоронен: г. Озерск.

Расулов Кара, рядовой. 1925 г. рождения. Призван Ор- 

джоникидзеабадским РВК, Таджикская ССР. 415 санбат. Погиб в бою 2 

февраля 1945 г. Похоронен: п. Храброво, Гурьевский р-н.

Рахимов Мирзо, рядовой. Призван Орджоникидзеабадским РВК, 

Таджикская ССР. Погиб в бою 17 апреля 1945 г. Похоронен: г. Гвардейск.
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Рахимов Сохиб, рядовой. 1920 г. рождения. Призван Матчинским РВК 

Ленинабадской обл., Таджикская ССР. Умер от ран 22 января 1945 г. в 152 

медсанбате. Похоронен: п. Майское, Гусевский р-н.

Сабиров Абдулла, рядовой. 1909 г. рождения. Призван 

Орджоникидзеабадским РВК, Таджикская ССР. Погиб в бою 23 января 1945 

г. Похоронен: п. Знаменск, Гвардейский р-н.

Садыков Сабир, рядовой. 1924 г. рождения. Призван Амударьинским 

РВК, Каракалпакская АО, Таджикская ССР. Погиб в бою 18 марта 1945 г. 

Похоронен: г. Калининград, ул. Нарвская.

Садыков Сафар, рядовой. Призван Орджоникидзеабадским РВК, 

Таджикская ССР. Погиб в бою 15 марта 1945 г. Похоронен: п. Корнево, в/ч, 

Багратионовский р-н.

Саидов Тугун, ефрейтор. 1924 г. рождения. Призван Душанбинским 

ОВК, Таджикская ССР. 271 омб. Погиб в бою 1 февраля 1945 г. Похоронен: 

п. Русское, Зеленоградский р-н.

Саидов Хаит, рядовой. 1913 г. рождения. Призван Орджони

кидзеабадским РВК, Таджикская ССР. 16 минп. Погиб в бою 19 апреля 1945 

г. Похоронен: п. Черепаново, Светловский горсовет.

Сафаев Джумма, мл.сержант. 1924 г. рождения. Призван Матчинским 

РВК, Таджикская ССР. 1229 сп. 271 сд. Погиб в бою 16 января 1945 г. 

Похоронен: п. Ватутино, Нестеровский р-н.

Сафин Шамиль Галимович, гв. мл.лейтенант. 1916 г. рождения. 

Призван Душанбинским ОВК, Таджикская ССР. 284 гв. лап. Погиб в бою 3 

апреля 1945 г. Похоронен: п. Цветково, Гурьевский р-н.63

Также нами установлены имена других погибших воинов из 

Таджикистана, похороненных на российской земле:

63http://may1945-pobeda.narod.ru/kniga_pamjati5.htm

http://may1945-pobeda.narod.ru/kniga_pamjati5.htm
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1. Абдразаков Нархузе Халипович, рядовой. 1915 г. рождения. 

Призван Шахристанским РВК, Таджикская ССР. 283 минп. Погиб в бою 15 

января 1945 г. Похоронен: п. Заветы, Нестеровский р-н.

2. Абдулаев (Абулаев) Абдуманал (Абдуманан), гв. рядовой. 1896 

г. рождения. Призван Железнодорожным РВК, г. Сталинабад, Таджикская 

ССР. 54 гв. сп. 19 гв. сд. Погиб в бою 24 января 1945 г. Увековечен: г. 

Калининград, Гвардейский пр-т, мемориал "Память".

3. Абдулаев Муртали, рядовой. 1924 г. рождения. Призван

Сталинабадским РВК, Таджикская ССР. Погиб в бою 14 апреля 1945 г. 

Увековечен: г. Калининград, Гвардейский пр-т, мемориал "Память".

4. Абдулаев Назар, рядовой. 1918г. рождения. Призван

Канибадамским ОРВК Ленинабадской обл., Таджикская ССР. 212 азсп. 58 

сд. Умер от ран 12 апреля 1945 г. в 469 ппг. Увековечен: г. Калининград, 

Гвардейский пр-т, мемориал "Память".

5. Абдулханов Хасан Якубович,1913 г. рождения. Призван

Науским РВК Ленинабадской обл., Таджикская ССР. 50 гв. сд. Погиб в бою 

16 февраля 1945 г. Похоронен: г. Багратионовск.

6. Абдулаев Абдукаюм. 1919 г. рождения. Призван Науским РВК 

Ленинабадской обл., Таджикская ССР. 6 гв. омб. "ОСИАЗ". Погиб в бою 13 

апреля 1945 г. Увековечен: г. Калининград, Гвардейский пр-т, мемориал 

"Память".

7. Абдуназаров Зулфи. 1918 г. рождения. Призван Джиликульским 

РВК Сталинабадской обл., Таджикская ССР 329 сп. 70 сд. Умер от ран 8 

апреля 1945 г. Увековечен: г. Калининград, Гвардейский пр-т, мемориал 

"Память".

8. Абдуразаков Абдукарах Рахимович, рядовой. 1923 г. рождения. 

Призван Пролетарским РВК, Таджикская ССР. 732 сп. 235 сд. Погиб в бою 

2 февраля 1945 г. Увековечен: г. Калининград, Гвардейский пр-т, мемориал 

"Память".
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9. Абдуратитов Купапсун, рядовой. 1924 г. рождения. Призван

Аштским РВК Ленинабадской обл., Таджикская ССР. 43 обн. 9 шисбр. 

Погиб в бою 16 января 1945 г. Похоронен: п. Добровольск,

Краснознаменский р-н.

10. Абдурахманов Абдурахман, сержант. 1923 г. рождения. Призван 

Сталинабадским РВК, Таджикская ССР. 612 сп. 144 сд. Погиб в бою 25 

марта 1945 г. Похоронен: п. Пятидорожное, Багратионовский р-н.

11. Абдулханов Хасан Ялубович, 1913 г. рождения. Призван

Науским РВК Ленинабадской обл., Таджикская ССР. 50 гв. сд. Погиб в бою 

16 февраля 1945 г. Похоронен: г. Багратионовск.

12. Ибрагимов Каим, рядовой. 1915г. рождения. Призван

Сталинабадским РВК, Таджикская ССР. 1019 сп. 307 сд. Погиб в бою 8 

апреля 1945 г. Увековечен: г. Калининград, Гвардейский пр-т, мемориал 

"Память".

13. Абраров Шукур, ефрейтор. 1904 г. рождения. Призван

Ленинабадским ОРВК, Таджикская ССР. Погиб в бою 7 апреля 1945 г. 

Увековечен: г. Калининград, Гвардейский пр-т, мемориал "Память".

14. Азимов Джамшед, рядовой. 1923 г. рождения. Призван

Нурекским РВК Сталинабадской обл., Таджикская ССР. 233 сп. 97сд. Погиб 

в бою 19 октября 1944 г. Похоронен: п. Добровольск, Краснознаменский р- 

н.

15. Акрамов Роя, гв. мл.сержант. 1924 г. рождения. Призван

Варзобским РВК Сталинабадской обл., Таджикская ССР. 160 гв. сп. 54 гв. 

сд. Умер от ран 12 апреля 1945 г. в 3747 эг. Похоронен: г. Черняховск.

16. Алиев Мирзо, рядовой. 1912 г. рождения, Призван

Захматабадским РВК Ленинабадской обл., Таджикская ССР. 1191 сп. 358 сд. 

Погиб в бою 13 января 1945 г. Похоронен: п. Добровольск,

Краснознаменский р-н.
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17. Алимбеков Николай Исмаилович, гв. мл.лейтенант. 1925 г. 

рождения. Призван Исфаринским РВК Ленинабадской обл., Таджикская 

ССР. 48 гв. сд. Погиб в бою 19 февраля 1945 г. Похоронен: г. Правдинск.

18. Альмарданов Нарзуло, рядовой. 1923 г. рождения. Призван 

Микоянабадским РВК Сталинабадской обл., Таджикская ССР. 919 ап. 358 

сд. Погиб в бою 6 апреля 1945 г. Увековечен: г. Калининград, Гвардейский 

пр-т, мемориал "Память".

19. Анаммедов Мут, рядовой. 1897 г. рождения. Призван 

Куйбышевским РВК, Таджикская ССР. 248 гв. сп. 83 гв. сд. Погиб в бою 8 

февраля 1945 г. Увековечен: г. Калининград, Гвардейский пр-т, мемориал 

"Память".

20. Архинбаев Кульды, мл.сержант. 1924 г. рождения. Призван 

Курган-Тюбинским ГВК Сталинабадской обл., Таджикская ССР. 732 сп. 235 

сд. Погиб в бою 2 февраля 1945 г. Увековечен: г. Калининград, Гвардейский 

пр-т, мемориал "Память".

21. Асланов Аман, рядовой. 1923 г. рождения. Призван Аштским 

РВК Ленинабадской обл.. Таджикская ССР. 147 орр. 88 сд. Погиб в бою 21 

марта 1945 г. Похоронен: г. Багратионовск

22. Атабаев Назим, гв. рядовой. 1918 г. рождения. Призван 

Калининабадским РВК Ленинабадской обл., Таджикская ССР. 50 гв. сд. 

Погиб в бою 11 марта 1945 г. Похоронен: г. Багратионовск.

23. Атимов Махмади, сержант. 1921 г. рождения. Призван 

Орджоникидзебадским РВК, г. Сталинабад, Таджикская ССР. 14 иптабр. 

Погиб в бою 14 апреля 1945 г. Увековечен: г. Калининград, Гвардейский пр- 

т, мемориал "Память".

24. Атупов, гв. рядовой. 1921 г. рождения. Призван 

Даштиджумским РВК, Таджикская ССР. 50 гв. сд. Погиб в бою 22 марта 

1945 г. Похоронен: п. Пятидорожное, Багратионовский р-н.
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25. Ахмедов Искандер, сержант. 1921 г. рождения. Призван Калаш- 

Хумбским ОРВК, Таджикская ССР. 711 сп. 215 сд. Погиб в бою 9 февраля 

1945 г. Увековечен: г. Калининград, Гвардейский пр-т, мемориал "Память".

26. Ахмедов Мамаджан, рядовой. 1897 г. рождения. Призван 

Ворошиловабадским РВК Сталинабадской обл., Таджикская ССР. 1122 сп. 

334 сд. Погиб в бою 9 апреля -1945 г. Увековечен: г. Калининград, 

Гвардейский пр-т, мемориал "Память".

27. Ашуров Кенжа, рядовой. 1915 г. рождения. Призван Кулябским 

ОВК, Таджикская ССР. 159 сд. Погиб в бою 10 февраля 1945 г. Похоронен: 

п. Славское, Багратионовский р-н.

28. Ашуровев Шамсудин, рядовой. 1915 г. рождения. Призван 

Кулябским ОВК, Таджикская ССР. Погиб в бою 14 апреля 1945 г. 

Увековечен: г. Калининград, Гвардейский пр-т, мемориал "Память".

29. Бабаев Хусаин, сержант. 1921 г. рождения. Призван Наусекским 

РВК, Таджикская ССР. 732 сп. 235 сд. Умер от ран 15 марта 1945 г. 

Похоронен: п. Люблино, Светловский горсовет.

30. Бабамратов Остон (Остан), рядовой. 1924 г. рождения. Призван 

Шахринаусским РВК, Таджикская ССР. 850 сп. 277 сд. Умер от ран 17 

февраля 1945 г. в 310 медсанбате. Увековечен: г. Калининград, Гвардейский 

пр-т, мемориал "Память".

31. Багаутдинов Киль, рядовой. 1906 г. рождения. Призван

Яванским РВК, Таджикская ССР. 1 ср. 277 сд. Погиб в бою 16 апреля 1945 

г. Похоронен: г. Мамоново.

32. Бадуров Набат, 1920 г. рождения. Призван Шугнаинским РВК, 

Горно-Бадахшанская АО, Таджикская ССР. 557 сп. 153 сд. Погиб в бою 19 

марта 1945 г. Похоронен: п. Некрасово, Гурьевский р-н.

33. Баев Джумахамед, рядовой. 1925 г. рождения. Призван

Душанбинским РВК, Таджикская ССР. 711 сп. 215 сд. Погиб в бою 26 

января 1945 г. Похоронен: п. Знаменск, Гвардейский р-н.
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34. Баймрадов Орас, рядовой. Призван Тедженским РВК, 

Таджикская ССР. 48 гв. сп. 17 гв. сд. Умер от ран 16 февраля 1945 г. в 144 

отд. медсанбате. Похоронен: п. Колосовка, Зеленоградский р-н.

35. Бакеев Дежира, рядовой. 1925 г. рождения. Призван Ура- 

Тюбинским РВК, Таджикская ССР. 945 сп. 262 сд. Погиб в бою 15 января 

1945 г. Похоронен: п. Победино, Краснознаменский р-н.64

На территории России захоронены еще тысячи бойцов из 

Таджикистана, имена многих из них по сей день неизвестны.

В годы Великой Отечественной войны на территории Украины 

действовали 1993 отрядов и групп и 46 крупных партизанских соединений.

В составе партизанских отрядов Украины воевал и наш земляк Джонибек 

Рустамов из села Шахристони поён. Джонибека Рустамова и его соратников 

-  Виктора Балашова, Павла Гайдара и Бободжона Камолова жители 

Прикарпатьяназывали «храброй четверкой». В одном из сражений Дж. 

Рустамов и его товарищи под командованием легендарного партизана С. 

Ковпака65 вступили в бой с колонной бронированных машин фашистов. 

Движение врага было остановлено. Но в этом неравном бою партизаны 

понесли большие потери. Погибли и храбрые таджики - Джонибек Рустамов 

и Бободжон Камолов -уроженец села Суфи Ориф Уратюбинского района. 

Местное население сразу после боя похоронило воинов на вершине горы 

Кипча. После освобождения Украины от фашистов наши земляки вместе с 

другими партизанами были перезахоронены в братской могиле Яремча.

Летом 1943 года в клубе консервного комбината города Ленинабада 

состоялся молодёжный вечер, в котором приняли участие партизаны отрядов, 

действующих на оккупированных районах Украины. Тогда газета 

«Коммунист Таджикистана» писала, что «после доклада секретаря обкома 

товарища Подвального, осветившего героическую борьбу советской

64http://may1945-pobeda.narod.ru/kniga pamjati5.htm.
65Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Один из 
организаторов партизанского движения на территории УССР -  командир Путивльского 
партизанского отряда, а затем — соединения партизанских отрядов Сумской области.

http://may1945-pobeda.narod.ru/kniga_pamjati5.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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молодёжи в тылу врага, выступил партизан В.В. В своем волнующем 

выступлении он привёл множество примеров мужества и стойкости молодых 

народных мстителей, проявленных в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков. Девушки-партизанки З. и К. рассказали, как они ходили в 

разведку по тылам врага и помогли отряду разгромить немецкий штаб»66.

Жительница Шахристанского района Наталья Ивановна Ухова, учитель 

и мать 10-х детей, была телефонисткой в соединение С.А. Ковпака на 

территории Украины. За свои подвиги она была удостоена медали 

«Партизан Отечественной войны» 2-й степени. Позже они со своим 

отрядом перебрались в город Брест, где, по мере освобождения территории 

от фашистов, перешла на работу в НКВД города Бреста67. Здесь она 

познакомилась с таджикским воином Эшонкулом Умаровым, и они всю 

оставшуюся жизнь проживали в Таджикистане, в Шахристанском районе.

В соединениии С.А. Ковпака воевал наш посланец-партизан Эрмат 

Турабоев из сельсовета Кулдоман Пянджского района. В составе 3-го 

партизанского батальона Ф.А. Карпенко с 10 марта 1943 года он принимал 

участие в боевых действиях, проявил себя при переходе через Карпаты68, а в 

августе того же года раненый Эрмат во время нападения врага пропал без 

вести.

Среди партизан из Таджикистана следует особо выделить Саидхомида 

Камолова. Командир отряда В.Ф. Слюсаренко и комиссар отряда С.Т. 

Марченко в свидетельстве-характеристике, выданной партизану С. 

Камолову, отмечают, что «командир отряда С. Камолов, 1917 года 

рождения, действительно с 8 ноября 1943 года по апрель 1944 года являлся 

красным партизаном главразведки отряда имени И.В. Сталина. Товарищ С. 

Камолов во время пребывания в разведке показал себя как активный и

66Встреча молодежи с партизанами //Коммунист Таджикистана. 1943. 4 авг.
67 ЦГЭАУ. Ф. 13. Д.34. Л.5.
68 Там же. Ф. 63. Оп. 1. Д. 114. Л. 162.
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дисциплинированный боец и защитник родины»69 3 июля 1973 года 

Исполком совета народных депутатов Винницкой области Украинской ССР 

наградил С. Камолова медалью «Партизан Отечественной войны» 2-й 

степени. С. Камолов до 1952 года воевална территории Украины с 

бандеровцами и только в конце 1952 года вернулся домой в село Калъаи 

Дуст Ганчинского района.

Посланец Таджикистана Иван Алексеевич Кубрин в конце 1943 года во 

время переправы через Днепр попал в плен и присоединился к партизанам в 

отряде имени “Щорса” Гайсининского района Винницкой области. Этому 

свидетельствует документ подтверждающий о том что он был младшим 

сержантом и в тылу врага сражался до 28-го марта 1944 -го года.

Заведующий партийным архивом Винницкой области Ю.А. Жугин 

пишет в своем письме о том, что: в партизанских отрядах Винницкой 

области сражались четыре таджика: Сираев Сайфулло, 1924 года рождения, 

в данном соединение с 25 ноября 1943 года до 4 апреля 1944 г был 

партизаном. Также Назаров Малик Семёнович, 1922 года рождения был 

одним из бойцов этого соединения.

Малик Назаров был уроженцем района Сариосиё Сурхандаринской 

области. Он был уроженцем села Маланд, который находился в одном из 

красивейших долин Тупалангдарё. Малик родился в этой селе в 1922 году. 

Он окончил шестой класс там же, а позднее он учился в интернате в 

Сариосиё в течении двух лет. Также он окончил курсы преподавания в 

Бухаре.

В 1940 Малик Назаров начал свою преподавательскую деятельность в 

школе колхоза имени Ворошилова, но его преподавательская деятельность 

продолжался недолго. Второго декабря того же года его призвали на 

фронт. Малик начал свою службу в городе Черновцы в Украине в 78-м 

батальоне 39-й отдельной автомобильной дивизии. Он научился вести

69 Шарипов Х. Мардуми палангошуб. С. 204.
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машину, они в основном таскали топливо. Его товарищи также из Сариосиё 

- Мирзоев Урунбой, Бердиев Амон, Юсуфов Маджид. После 6-ти месяцев 

его службы фашистская Г ермания неожиданно напала. В то утро 22 июня с 

4 по 6 часов Малик был в наряде. В тот момент немецкие самолеты 

разбомбили Черновцы.

Враг окружил наших войск. Малик и его товарищи около 7 дней 

сражались в блокаде, они пытались прервать блокаду, но было безуспешно. 

Очень много солдат погибло. После четвертой попытки прорыва Малик 

получил ранение в голову.

Его нашёл один местный пожилой мужчина. Он был весь в крови и без 

сознание. Пуля прошел через голову. Этот старик спрятал Малика у себя 

дома и начал его лечить. Но, вскоре немцы заподозрили и пришли искать 

его. Обнаружив Малика в доме у пожилой пары, они сильно избивали 

старика и забрали Малика.

Когда Малика забрали пожилая женщина, как предполагал Малик, эта 

женщина была его женой, подтянула ему что-то завернутое в платке. 

Малик думал, что это был хлеб. Он безмолвно принял от женщины платок, 

и в нем оказалась сахар.

Его привели в какой-то лагерь. Он глубоко вздохнул и смотрел вокруг, 

было очень много военнопленных. Их держали в этом лагере несколько 

суток без воды и хлеба. Многие солдаты умирали от голода. В эти страшные 

дни Малик подружился с Николаем Сидорчуком. Сидорчук был майором из 

Черниговской области Украины. У Николая был теплый хлопковый плащ, 

под которым они оба грелись, а Малик в свою очередь поделился с ним 

своим сахаром. Именно этот сахар спас их от смерти. Но вскоре другие 

военнопленные, которые голодали, догадались о сахаре и его отобрали у 

них. Но, затем к счастью их перевели в другой лагерь.

Их привели в лагерь Ивановка, где лежали сотни трупов. Малик увидев 

такую страшную сцену подумал, что теперь отсюда нет пути назад. Он тоже
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ждал свою очередь со страхом. Николай Сидорчук тоже был с ними. 

Николай предлагал Малику сбежать, когда будет сильный дождь. Сидорчук 

предлагал побег около 8-ми пленным.

Малик с ноября 1941 до июля 1942 года работал в Сухотской на 

Украине и выучил один из украинских диалектов. Он работал кузнецом.

Как-то раз его поймали местные агенты и устроили допрос. Успешно 

прошел допрос, и Малику было предложено вступить в ряды партизан, и он 

с радостью это принял. Его назначили агентом. Теперь он был одним из 

членов партизанского отряда. Только в 1946 году Малик вернулся на 

родину и работал милиционером.

По словам генерала Тошмухамедова, житель Дарвазского района 

Салохиддин Мухаббатов был заброшен в тыл врага и достойно выполнил 

свой долг перед родиной.

Поучительна судьба другого посланца Таджикистана -  партзана 

Саидхомида Комилова. После одного из боев Саидхомид лежал весь в крови 

и следы от крови помогли русской женщине найти его. Он был очень худым 

и слабым. Комилов до сих пор не мог понять, почему эта русская женщина 

пожертвовала своей жизнью и спасла его. Он был бледным. Было начало 

1941 года, немецкие танки поступили один за другим и собирались 

разгромить убежища, которые были построены советскими войсками у входа 

Проскурова. Война шла ожесточенно. Несмотря на неравенства сил, смелые 

солдаты как Саидхомид, все пытались сопротивляться. Как то раз, рота шла 

на оборонительный захват. Комилов прицелился в груди одного из 

фашистов, пока он не успел стрелять, вдруг сам получил ранение. За два года 

пребывания в Украине Комилов со стороны местных жителей ничего 

плохого в свой адрес не слышал.

Та русская женщина настаивала на том, чтобы он лечился в больнице 

соседнего городка Бар, отправили позже, немцы узнали об этом. Местные 

жители его отправили в дом одного из жителей Копайгород и спрятали.
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Саидхомиду было хуже с каждым днём. Узнав о том, что немцы узнали о 

нём, его перенаправили в психиатрическую больницу города Винница. Он 

долгое время лежал в больнице города Винница. Врач Бухтияров три месяца 

тайком лечил Саидхомида в операционном отделении. После того как 

вылечился с февраля 1943 года Комилов жил в Украине. В годы Великой 

Отечественной войны здесь в Украине находился объект «Вервольф» - 

ставка Гитлера в новом Восточном фронте. Ещё осенью 1941 фашисты 

начали его строит. С 16 июля 1942 года здесь в Виннице оставались 

верховный командующий, штаб, и штаб пешеходных войск Германии 

«Вервольф». Он был очень хорошо окружен. Немцы строго проверяли 

жителей близких деревень. Подозрительных лиц они на месте убивали.

Осенью 1943 года Куриловские агенты воссоединились с партизанами в 

отряде имени «Сталина». Командир отряда В.Ф. Слюсаренко хотел 

обратиться к Комилову и Комилов в ответ подтянул свою книжку, в котором 

была написана «бывший сержант 676-го полка 192-й стрелковой дивизии». В 

местности «Вервольф» враг сопротивлялся партизанам. Борьба шла 

ожесточенно, Саидахмад был готов умереть и поэтому ничего не боялся и 

шел вперед. Ночью сообщили, что в дороге Барская шли машины с 

солдатами и боевыми припасами. Областной партизанский штаб принял 

предложение Слюсаренко о нападении на врагов. Об этой борьбе подробнее 

опысывается в документальном рассказе бывшего партизана П. Кугай «У 

«Вольчего логова». Не было ни одного сопротивления, где Саидхомид 

показал бы слабость. Смелость и преданность таджикского сына пожилые 

люди в Виннице помнили долгие годы.

Как то раз в селе Почапинцы он истребил немецкие машины, и спас 

зерно жителей села. На обратном пути из станции Сербиновка он выдал себя 

за «легионера», кроме информации разведки он хотел добывать 10 автоматов 

и пистолетов и рискнул своей жизнью. Вместе с Иваном Дуля и тремя 

партизанами в немецкой форме, он освободил 120 военнопленных. Ещё два с
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половиной месяца были бесконечные сопротивления в лесах Майдан- 

Почапинский. Попытки мужественно и гордо пожертвовать себя ради 

процветания народа, у сына таджикского народа нельзя было пересчитать. 

Быть может и поэтому в характеристике, которую командир отряда

В.Ф.Слюсаренко и комиссар С.Т.Марченко вручали ему, были написаны эти 

слова: «Командир отделения Саидхомид Комилов, 1917 года рождения, в 

самом деле, с 8 го ноября 1943-го года до начало апреля 1944 -го года был 

красным партизаном отряда имени «Сталина». Товарищ Комилов вовремя 

своей должности как глава разведки, показал себя очень 

дисциплинированным и активным командиром отделения». 3 июля 1973 года 

исполкомом Совета депутатов трудящихся Винницкой области С.Комилов 

был награжден медалью II степени «Партизан Народной войны» от имени 

Президиума Верховного Совета Украинской ССР».

Саидхомид вернулся домой только в 1952 году и прожил долгую жизнь 

и умер в 1997 году.

Махмудов Рустам, 1920 года рождения, член комсомола, стрелок 2-го 

взвода партизанского отряда имени Щорса. До войны работал в колхозе им. 

Сталина сельсовета Ёри Пенджикентского района. Дважды безуспешно 

бежал из плена. После этого немцы отправили его в Германию. 15 ноября 

1943 года бежал в третий раз и оказался через много месяцев на Украине. 

До присоединения к партизанам работал разнорабочим в селе Верба 

Волынского района, затем ушёл к партизанам. Принял активное участие в 

знаменитой диверсионной операции «Узел Коваля». Целью данной 

операции было полное приостановление движения поездов фашистов.

В годы войны в составе партизанских отрядов действовал и отряд 

имени Восеъ, который всегда находился рядом с отрядом Чкалова. Группа 

таджикских партизан под командованием комиссара Чернцхи в местечке 

Зеленый Г ай начали сражение, в котором проявил мужество Шариф 

Хамидов. В бою за селение Солянка, по словам партизана Абдусалома
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Каюмова, отряд Бобоходжаева, который состоял из таджиков и узбеков, 

героически отстоял село.

Как явствует из приказа «Буйного» (Грабчак) от 18 марта 1944 года, 

«Красная Армия у Ковеля остановилась. Отрядом под руководством 

Емалдинова и Ходжаева необходимо было перейти через реку Бугро или 

идти в наступление с юга или севера. А мотострелки 21 марта того же года 

после больших потерь нескольких отрядов были объединены, и Азал
70Бобоходжаев становится комиссаром нового отряда.

На территории Украины были похоронены также:

2. Усаров Карбат- 1924 года рождения, таджик, имеет среднее 

образование, рабочий, из села Канибадам. Рядовой, был призван из 

военного комиссариата города Канибадама в 1941. 27 марта 1943 погиб в 

городе Киеве. Был похоронен на кладбище Печерск.

3. Хомидов Абдуллоджон -  таджик из улицы Лохути -153, 

продавец. Рядовой, был призван из военного комиссариата города 

Канибадама, в 1942 году. В 1944 погиб, сражаясь на первом Украинском 

фронте.

4. Хайдаров Карим, 1901 года рождения, таджик, родился в селе 

Хумдон района Комсомолабад. 1-го а августа 1943 г. был призван в ряды 

Красной Армии из села Мамсолик. В составе 998-й дивизии 256-й 

стрелковой воевал против фашистов подМосквой, Ленинградом и в городах 

и селах Украины и Белоруссии. В одном из ожесточённых сражениях на 

Украине был тяжело ранен и отправлен на лечение на родину. За военные 

подвиги ему вручили орден «Отечественной Войны» (первой и второй 

степени), медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945», «За славу».

5. Валиев Розмурод. Имеет медали «За взятие Берлина». Валиев 

Розмурод родился в 1924 в селе Джиликуль. Он получил семилетнее 70

70 ЦГЭАУ. Ф. 13. Д.34. Л.5.
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образование в своем родном селе. Военный комиссариат района Джиликуль 

призвал его в ряды Советской Армии в сентябре 1942 г. Он окончил 

кратковременные курсы военной подготовки и стал стрелковым. Смелый 

боец Валиев Розмурод в составе военного полка 99-й стрелковой, 64-го 

стрелкового полка 1099-й воевал против гитлеровцев и в августе 1943 

получил ранение левой руки. В военном госпитале № 2727 пролежал два 

месяца и после выздоровления вернулся к своим соратникам по оружию. 

Посланец Таджикистана Валиев Розмурод в составе 1268-го стрелкового 

полка сражался с врагом и в одном из сильнейших сражений в декабре 

1943-го года получил ранение правой руки. В военном госпитале №5022 он 

находился в течение девяти месяцев. После выздоровление в сентябре 1944 

г. был зачислен в состав 54-го стрелкового полка и дошёл до Берлина. Он 

праздновал День Победы в самом Берлине. После победы продолжил свою 

службу в отряде «Смерш» в Меклинбурге Германии до 1947 г. В апреле 

1947 г. был демобилизова. Его послевоенная жизнь прошла в селе 

«Туркменобод», где он проработал рядовым колхозником.

В книге ветерана просвещения и науки, очевидца и участника событий 

в тылу в 1941-1945 гг. профессора Г.Х.Хайдарова повествуется о прошлом 

ратном подвиге и трудовом вкладе согдийцев в Победу над фашизмом в 

Великой Отечественной войне. Написана книга на основе существующей 

литературы, архивных документов, материалов периодической печати и 

воспоминаний.

В сражениях за Советскую Родину, развернувшихся в 1943 году, 

принимали участие и посланцы таджикского народа.

Так, в числе славных защитников легендарного Ленинграда был горняк 

Чорухдарронского рудоуправления Абдулло Шамситдинов, командир 

стрелкового отделения. В одной из яростных контратак Абдулло ворвался в 

расположение вражеского дзота, но был тяжело ранен. После выписки из 

госпиталя храбрый воин снова попросился на передовую.
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В начале 1943 г. на одном из участков фронта была предпринята смелая 

разведка боем, предшествовавшая генеральному контрнаступлению наших 

войск под Ленинградом. Сержант Шамситдинов в составе танкового 

десанта в том разведывательном бою проявил настоящее мужество и был 

награжден орденом Красной Звезды.

Герой Ленинграда Абдулло Шамситдинов после войны вернулся в 

славную семью горняков, которые внесли свою лепту в общую Победу, 

обеспечивая военную промышленность цветным металлом (вольфрамом).

Документальная книга "Воины-таджикистанцы в боях за освобождение 

Украины в годы Великой Отечественной войны" подготовлена и издана 

посольством Таджикистана в Киеве.

Отдельная глава посвящена истории фашистского концлагеря 

"Гросслазарет", располагавшегося на украинской территории. Книга 

подготовлена в рамках празднования 75-летия Победы.

По словам Ш. Султонова, "Г росслазарет" (большой лазарет) получил 

свое название потому, что в нем были собраны в основном раненые и 

больные узники. "Он был организован оккупантами осенью 1941 года 

недалеко от города Славутич Каменец-Подольской (ныне 

Хмельницкой) области, на территории военного городка, где одновременно 

могли находиться до 18 тыс. военнопленных. Всего за годы войны через 

лагерь смерти прошло свыше 150 тыс. красноармейцев, в числе которых 

находились сотни таджикистанцев" , - подчеркнул он.

Посол отметил, что в ходе поисковых работ в архивах удалось 

установить фамилии 79 выходцев из Таджикистана, погибших в лагере. "Их 

имена и фамилии, возможно, не всегда точно написанные, мы опубликовали 

в книге с надеждой, что найдутся их родственники, которые должны знать 

про судьбу и испытания своих дедов, отцов, братьев, чей прах хранится

П  1

https://asiaplusti.info/ru/news/taiikistan/societv/20150114/spisok-urozhentsev-tadzhikistana - 
uznikov-ukrainskogo-lagerya-dlya-sovetskikh-voennoplennykh-gro.

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20150114/spisok-urozhentsev-tadzhikistana
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здесь, в Славутиче, где установлен Памятный знак и открыт Исторический 

музей", - сказал дипломат.

"Стоит напомнить, что вместе с представителями республик бывшего 

Советского Союза тысячи таджикистанцев участвовали в освобождении 

Украины от фашистских захватчиков. Из 55 Героев Советского Союза из 

Таджикистана 19 были удостоены этого высокого звания за освобождение 

Украины. О многих из них рассказывается в нашей книге", - добавил 

Султонов .

В боях за освобождение Молдавии звание Г ероя Советского 

Союза было присуждено более чем 140 бойцам и командирам, в том числе 

таджикам. Шестеро советских воинов стали полными кавалерами ордена 

Славы: Г.Алексеенко, А.Виноградов, А.Горскин, Ф. Динеев, Н. Карасёв и

С.Скиба.

Таким образом, нами установлено, что почти во всех партизанских 

отрядах, действовавших на оккупированной территории Советского Союза, 

по воле судьбы сражались и представители Таджикистана. Они наравне с 

другими партизанами принимали активное участие в боевых действиях 

против фашистской Г ермании и внесли весомый вклад в ее разгром. Сотни 

таджикских партизан навсегда остались на полях сражений.

72

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%AE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B0,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
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Глава 2. Таджикистанцы в составе европейского Движения

Сопротивления

2.1.Таджикистанцы в партизанских отрядах Восточной Европы

Одной из ярких страниц Великой Отечественной войны является 

освободительная миссия Красной Армии в Европе. Председатель 

Государственного Комитета Обороны СССР И.В. Сталин, выступая по 

радио 3 июля 1941 г., заявил: «Целью этой всенародной войны 

против фашистских угнетателей является не только ликвидация 

опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам 

Европы, стонущим под игом германского фашизма».

Цели Советского Союза в отношении оккупированных 

гитлеровцами стран были сформированы в ряде документов 

Советского правительства. В них провозглашались освобождение 

народов Европы от фашистских захватчиков и содействие им в 

воссоздании своих национальных государств.

С осени 1944г. Красная Армия, выполняя свой 

интернациональный долг, приступила к выполнению освободительной 

миссии в более широком масштабе. Советских воинов-освободителей 

ждали миллионы трудящихся оккупированных стран Европы, ждали 

участники Сопротивления, которые вели мужественную борьбу с 

немецко-фашистскими захватчиками. Они твердо верили, что при 

поддержке Советского Союза народы Европы смогут окончательно 

избавиться от гнета фашизма и стать на путь свободного развития. 

Представители таджикской молодежи бок о бок с представителями 

других наций и народностей Советского Союза внесли значительный 

вклад в дело освобождения народов Европы от гитлеровской 

оккупации.
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Исследователи считают, что без участия советских воинов 

партизанские Движения в Восточной и Западной Европе не достигли бы 

таких масштабов и успехов. Маршал Советского Союза, уполномоченный 

Совета Народных Комиссаров СССР по возвращению советских граждан из 

Германии и других захваченных фашистами стран Ф.И. Голиков отмечал: 

«... Известно, что во Францию были загнаны большое количество русских, 

грузин, армян, таджиков, татар, украинцев и белорусов, бывшие солдаты и 

офицеры Красной Армии восстали против немцев, соединившись с 

местными партизанскими отрядами и активно включились в освобождение 

Франции и Бельгии от фашистского ига» .

Движение Сопротивления - международное национально-освободи

тельное, антифашистское движение в годы Второй мировой войны (1939

1945), целью которого было сопротивление народных масс оккупационным 

властям на территориях оккупированных войсками нацистской Германии и 

её союзников, в том числе на территории самой гитлеровской Г ермании и 

стран-союзников Г ермании, а также разгром вооружённых сил фашизма и 

освобождение от захватчиков оккупированных территорий СССР и стран 

Европы.

Движение Сопротивления принимало различные формы борьбы против 

оккупантов: антифашистская пропаганда и агитация, издание и распрост

ранение подпольной литературы, забастовки, диверсии и саботаж на пред

приятиях, выпускавших продукцию для оккупантов, и на транспорте, 

вооружённые нападения с целью уничтожения предателей и представителей 

оккупационной администрации, сбор разведывательных сведений для армий 

стран антигитлеровской коалиции, партизанская война, гражданское 

неповиновение, помощь бежавшим военнопленным и сбитым пилотам. 73

73 Правда. 1944. 11 нояб.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%BE%D1%81%D0%B8%C2%BB_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Высшей формой движения Сопротивления было всенародное вооружённое 

восстание, в котором ведущая роль принадлежала рабочему классу[2].

Наибольший размах движение приобрело в СССР, Польше, 

Югославии и Греции, а из западноевропейских стран в Италии. Отдельные 

отряды, разведывательно-диверсионные и организаторские группы для 

действий на оккупированных территориях Европы создавались 

в Великобритании. Самый известный из таких отрядов в 1942 

году совершил покушение в Праге на имперского протектора Богемии и 

МоравииРейнхарда Гейдриха.

Первый период являлся периодом накопления людских ресурсов, 

пропагандистской и организационной подготовки к массовой борьбе.

После оккупации немцами Польши в 1939 году был создан подпольный 

«Союз вооружённой борьбы». В 1939-1940 годах движение охватило 

Силезию. В 1940 году был организован саботаж на предприятиях и 

железнодорожном транспорте. Польские крестьяне отказывались платить 

непомерные налоги, саботировали продовольственные поставки.

Украинская партизанская дивизия имени дважды Героя Советского 

Союза С.А. Ковпака внесла огромный вклад в разгром фашистов. В составе 

этой дивизии в период войны воевали много посланцев Таджикистана. В 

1944 году дивизия уже громила фашистов в Польше. В этот период в 

дивизии воевали таджикские партизаны Джонмахмад Боев (Варзоб), Ф. 

Миралиев (Чуст), Суфи Норов (Дарваз), Ашурбой Джураев (Истаравшан), 

Маджид Салимов (Куляб), Хаитали Каримов (Варзоб), Курбон Хайдаров 

(Худжанд), Каххор Саидов (Рамит), Махмадджон Джураев (Кургантюбе), Ф. 

Воронов (Сталинабад) и многие другие.

В Чехословакии началось формирование групп, которые устраивали 

саботаж на заводах, транспорте и т. д.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B4%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85,_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
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В Югославии отряды партизан состояли из воинов и офицеров, 

которые не сложили оружие после окончания войны и ушли в горы для 

продолжения борьбы.

Также на борьбу поднялись Албания, Бельгия, Греция, Нидерланды и 

другие страны, которые оккупировали немецкие, итальянские или японские 

войска, а также другие войска "Нацистского".

Второй период, прежде всего, связан с нападением Г ермании на СССР 

22 июня 1941 года. Борьба Красной Армии с вермахтом, особенно битва под 

Москвой, позволили сплотить движение Сопротивления и сделать его 

общенациональным.

27 июня 1941 года в Югославии был сформирован Главный штаб 

народно-освободительных партизанских отрядов. 7 июля под их 

руководством началось вооружённое восстание в Сербии, 13 июля - в 

Черногории, далее действия распространились на Словению, Боснию и 

Герцеговину. К концу 1941 года в стране действовало до 80 тысяч 

партизан. 27 ноября того же года было создано Антифашистское вече 

народного освобождения Югославии.

Основной силой польского Сопротивления была Армия Крайова. В 

1942 г. была также создана Гвардия Людова, а с 1944 года вместо неё 

действовала Армия Людова.

В Албании увеличивались масштабы борьбы. В Греции борьбу 

возглавил Национально-освободительный фронт. Возникшие отряды были в 

декабре 1941 года были объединены в Народно-освободительную армию.

Данный период связан с коренными изменениями в пользу 

антигитлеровской коалиции: победа под Сталинградом, на Курской дуге и 

так далее. Поэтому движение Сопротивления резко активизировалось во 

всех странах (в том числе и в самой Германии). В Югославии, Албании, 

Болгарии были созданы народно-освободительные армии на базе 

партизанских отрядов. В Польше активно действовала Гвардия Людова, тем

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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самым показывая пример Армии Крайовой, которая не могла действовать 

из-за её реакционных руководителей. Примером сопротивления может 

служить восстание в Варшавском гетто 19 апреля 1943 года. Ширилось 

движение в Чехословакии, в Румынии был создан Патриотический 

антигитлеровский фронт. Увеличивались масштабы движения во 

Франции, Италии, Бельгии, Норвегии, Дании; в Г реции, Албании,

Югославии и Северной Италии освобождались целые территории от 

оккупантов.

Четвёртый период (конец 1943 года - сентябрь 1945) характеризуется 

завершающим этапом войны: очистка Европы от нацизма и победа над 

Японией.

В результате очевидного краха нацистского режима в Европе 

прокатилась волна восстаний:

Румыния — восстание 23 августа 1944 года;

Болгария — восстание в сентябре 1944 года;

Словакия — восстание 1944 года;

Чехословакия — Словацкое национальное восстание 1944 года, 

пражское восстание 1945 года;

Польша — создание правительства, Варшавское восстание — лето 1944 

года - не увенчалось успехом;

Венгрия — создание 22 декабря 1944 года правительства;

Югославия — формирование Национального комитета освобождения 

Югославии, затем 7 марта 1945 года — создание демократического 

правительства;

Албания — организация законодательного органа и временного 

правительства;

Греция — благодаря поражению стран Оси в северной Африке, 

высадке союзников на Сицилии, победе на о. Мальта и продвижению

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


91

южного фланга советских войск, к концу октября 1944 года оккупанты были 

уничтожены и была восстановлена монархия;

Франция - в 1943 году движение активизировалось, его пиком стало 

Парижское восстание 6 июня 1944 года, которое принесло победу;

Италия - осенью 1943 года после капитуляции Италии перед британо

американскими союзниками и последующей оккупации северной половины 

Италии немецкими войсками, активизировалось итальянское 

Сопротивление, а летом 1944 года была создана партизанская армия 

численностью свыше 100 тысяч человек, в апреле 1945 года началось 

национальное восстание, приведшее к полному очищению страны от 

оккупантов;

Бельгия - действовало около 50 тысяч партизан, в сентябре 1944 года 

вспыхнуло восстание;

Германия - движение смогло добиться немного, так как режим с 

помощью террора, политики "кнута и пряника" и массовой пропаганды и 

насилия удерживал власть до самого падения. Однако создавались группы 

сопротивления в концлагерях, способствовавшие саботажу и побегам 

заключённых.

К сожалению, в целом Европа была по отношению к нацистской 

оккупации лоялна, и по всей Европе наблюдалось тесное сотрудничество 

европейских обществ и режима Гитлера. Промышленность и экономика в 

целом оккупированных стран, а также рост производительности труда до 

самого конца войны в Германии доказывают серьезную и значимую 

реальность этого факта. Бороться с нацистами хотели немногие. К примеру, 

в своей речи на обвинительном процессе режима Виши, после 

освобождения Франции Анри Петен сказал, что он, находясь в Виши, тоже 

"готовил освобождение Франции... меня призвал французский народ, меня 

молили о помощи... и я пришел"... На обвинения в коллаборационизме и 

бездействии Петен ответил, что "...какой был бы прок в освобождении

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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развалин и кладбищ". В 2018 году схожие слова озвучил новый Президент 

Франции Эммануэль Макрон, сказавший, что "...Виши - это тоже 

Франция!", тем самым подчеркнув трагическую страницу новейшей 

истории Европы.

Если в Западной Европе Движение Сопротивления было лишь 

средством спасения национального престижа, то в Восточной и Юго

Восточной Европе, где оккупационный режим отличался особой 

жестокостью, а природные условия идеально подходили для развёртывания 

массового партизанского движения, оно сыграло чуть ли не главную роль в 

освобождении. Так, в 1943 году вермахт был вынужден задействовать на 

борьбу с партизанами Югославии 24 дивизии (из них 3 танковые и одна 

моторизованная). В дальнейшем число немецких войск в Югославии только 

возрастало, но все они были перемолоты югославскими партизанами, 

оказавшими активную помощь советским войскам при окончательном 

освобождении страны в 1944 году. Что касается Албании и Греции, то они 

были полностью освобождены от фашизма исключительно силами 

Сопротивления.

Около 15 тысяч воинов-таджикистанцев были награждены 

памятными медалями за освобождение Варшавы, Праги, Будапешта, 

Бухареста, Белграда.

Героически пали от рук фашистских палачей в варшавской тюрме 

Павиак Давлат Халимов и Мансур Абдураимов, отказавшиеся служить в 

немецкой армии. При первой же возможности герои совершили побег, но 

впоследствии погибают от рук палачей. О мужестве и стойкости двух 

летчиков-таджиков, попавших в плен к фашистам в начале войны и 

оказавшихся в варшавской политической тюрьме Павиак, был снят фильм 

«Легенда тюрьмы Павиак» (СССР, Таджикфильм, 1971, ч/б, 84 мин.). 74

74 Коммунист Таджикистана. 1970. 20 сент.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD
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Одним из мужественных партизан, с удивительной судьбой, о подвиге 

которого было написано в газетах, является Ашраф Ашуров, житель села 

Шайхбурхон Худжандского района, воевавший в составе десантников 

майора Н. Волкова. Он был ранен и попал в плен в сражении в поселке 

Красноармейское города Константиновка. Его отправили в концлагерь 

Краматорска, затем в лагерь Луккенвальде недалеко от Варшавы. После 

побега из лагеря он попал в партизанский отряд советских десантников 

майора Н. Волкова. Это была уже территория Словакии. А. Ашуров воевал 

на территории села Турчанский г. Баньска-Бистрица и села Стара Гора. В 

его обязанности входил сбор информации о враге. Позже отряд разделися на 

две группы. Группа А.Ашурова присоединилась к отряду майора С. 

Морозова. При доставке продовольствия Ашраф с товарищами попадает 

под лавину и теряет земляка Умара Гафурова, которого позже жители 

Стара Гора похоронили с почестью. В апреле 1945 года с приходом Красной 

Армии в Баньска-Бистрица они присоединились к действующей армии. Им 

пришлось дважды в городе Закопане (Польша) и Новошахтинске (Ростов) 

пройти фильтрацию и оправдывать себя после плена.

После прорыва через Карпаты соединение С. Ковпака, которое вновь 

было собрано под названием «1-я партизанская дивизия», готовилось к 

вступлению в Польшу. В составе этой дивизии воевали посланцы села 

Исфисор Худжандского района Курбон Хайдаров и сталинабадец Василий 

Мишкин. При переходе через реку Бух дивизия столкнулась с фашистами и 

завязался бой, в котором погиб В. Мишкин. В этом бою при овладении 

стратегическим мостом погибли многие партизаны. Было уничтожено 70 

фашистов. В этом сражении участвовали также таджикские партизаны 

Лутфи Нарзиев, Хайтали Каримов, Ф.Миралиев. 23-летний парень из 

Ленинабада Мамаджон Джумаев проявил героизм и мужество у берегов 

Сана и Вислы .

75 Ш ариф ов Х. М ардони палангош уб. С. 172.
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Благодарная Польша помнит своего отважного освободителя 

Малика Ашурова, известного среди польских партизан под именем 

Иван-таджик. Необходимо отметить, что известный кинорежиссер 

Евгений Кузин вложил много труда, прежде чем снял 

документальный фильм «Иван-таджик». Е. Кузин в надежде найти что- 

то новое из жизни славных сынов таджикского народа, летчиков- 

партизан Халимова и Абдурахмана поехал к бывшим польским 

партизанам. В годы войны партизанская группа им.Котовского вела 

операции в районе Белорат в лесах Пущи Сольск. Отряд был 

интернациональным. Среди партизан были французы, болгары, поляки, 

югославы и другие. Полковник в отставке, историк Ян Грачевский 

наряду с другими назвал имя мужественного партизана Ивана-таджика 

и посоветовал Е.Кузину встретиться с бывшим командиром этого 

партизанского отряда, подполковником в отставке Анжеем Флисом, 

который воевал с Иваном-таджиком. Уточнили, что Иван - это таджик 

из России, значит из Таджикистана. Так называли отважного советского 

патриота-партизана на польской земле. Выяснилось, что в 1941 году 

Иван-таджик после тяжелого ранения попал в плен. Ему удалось 

бежать из концлагеря Освенцим и попасть в партизанский отряд. Он 

шел с товарищами на самые опасные задания, разрушал мосты, пускал 

под откосы поезда с боеприпасами и солдатами, взрывал склады 

врага. Однако шальная пуля оборвала жизнь Ивана-таджика. В 1980 

году Иван-таджик (Малик Ашуров ) посмертно был награжден 

польским орденом Виртути Милитари.

Были ли еще таджики среди тысяч советских людей, которые 

воевали против фашистов под знаменем «За нашу общую свободу». 

Знаменитый польский историк, профессор Владислав Гура в своем 

письме пишет: «Было много таджиков, но об этом мало написано». В 

Люблинском воеводстве, в тех местах, где Малик Ашуров пролил кровь,
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совершил много подвигов и наш земляк Сайфулло Нуруллоев. Только 7-го 

июля 1944 года этот смелый партизан вместе с группой командира 

Жиленко на железной дороге Люблин-Красник перевернули пять 

вражеских, военных эшелона, в результате чего были ранены более 190 

гитлеровцев. Нуруллоев сейчас живет в городе Самарканде и имеет очень 

много наград.

Согласно исследованиям материалов архива г. Киева удалось 

установить имена ещё 30 посланцев Таджикистана, которые бежали из 

концлагерей Кельцей, Радом, Демблин и из немецких рабочих батальонов. 

Только в партизанском отряде им. Буденного на польской земле воевали 9 

таджиков. Диверсионная группа этого отряда, в которую входил Ашур 

Хайдаров, в июле 1944г. на трассе Люблин -  Зимботицы взорвала 2 

немецких эшелона76.

Хасанбой Шарипов в своей книге пишет о героизме таджикского 

партизана Урунходжаев Абдунаби, 1921 года рождения, который воевал в 

рядах партизанского отряда на территории Польши.

Он рассказывает, что находился в отряде Сокол в Яновском лесу. 

Абдунаби попал в плен, и это было невыносимо тяжело для каждого 

солдата. Его мучили мысли о том, что он попал в плен. Абдунаби молча, 

погрузившись в свои мысли, ехал в неизвестность. Он был равнодушен ко 

всему, что происходило вокруг него. Он поменял несколько лагерей: 

Миллерово, Кременчуг... Правила везде были одинаковы: пленников 

держали на границе жизни и смерти. Человеческая жизнь здесь ничего не 

значила. Стреляли без предупреждения - каждый охранник имел право 

убивать и искал для этого повод. Бывало, что Абдунаби рисковал своей 

жизнью, чтобы добыть хоть немного травы за решеткой.

Все пленники думали, что их везут в Освенцим, чтобы убить, но, к 

счастью, фашисты высадили их из вагонов на железнодорожной станции

76 Ш ариф ов Х. М ардони палангош уб. С. 164.
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Ниско (Польша) и увели босиком в кирпичное здание, которое раньше 

было школой. Абдунаби спал на одной из парт, и все время думал, как 

совершить побег.

На утро, один немец привез почти 100 пленников на берег реки Сан. 

Абдунаби понял, что это были оборонительные сооружения, построенные 

руками пленников. Абдунаби договорился о побеге с еще девятью 

пленниками. Среди них были казахи, киргизы и представители других 

национальностей. Им помог лесник - поляк, который напоил их, накормил 

и указал дорогу к партизанам. Они добрались до советского отряда 

“Поручик Николай” Н.Б.Василенко, действовашего в самом центре 

Яновских лесов.

Вначале ему поручили охранять человека, которого подозревали в 

предательстве. Позднее он был отправлен с диверсионной группой на 

выполнение военного задания. Начались жестокие сражения, с первых 

недель 1944-го года в Липске и Яновске. В окружении трех вражеских 

дивизий, оказались около 30 тысяча солдат.

Отряды врага превосходили по численности. За трое суток на этом 

маленьком лесном участке Яновского леса были многие бойцы были 

убиты. Вместе с отрядом Василенко также воевали другие группы, 

Армия Людова под командованием Куницкого (Муха), Войченко 

(Сашка), Филюк, Тихонов и другие оказали ожесточённое сопротивление 

врагу.

Именно тогда Абдунаби получил тяжелое ранение правой руки. Он 

попытался стрелять из пулемета левой рукой, но пулемет не слушал его. 

Периодически Абдунаби терял сознание и когда пришел в себя, посреди 

ночи услышал рядом ржание лошади. Открыв глаза, он узнал Василенко, 

который помог ему в дальнейшем вылечить рану. 22-го июня 1944-го 

года в сражениях на берегу реки Танев нанесли сильный удар и начали 

вторую волну наступления. Отряд Василенко, сражаясь, перешел границу
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Кельце. Абдунаби с трудом нёс пулемет в руках, считая свои шаги. С 

каждым днем становилось всё труднее. Однако, Абдунаби несмотря на то 

ранение, он активно участвовал в боях, бросая гранаты своей больной 

рукой. Многие из тех, кто сражался рядом с ним, погибли. Во время этих 

тяжёлых боёв Абдунаби познакомился со своим земляком, которого звали 

Акрам.

В октябре 1944 года после тяжёлых сражений возле Сташув и 

Опоченя партизанские отряды снова воссоединились. Утром 28 октября 

лагерь партизан начал продвигаться вперёд. Разведка сообщила, что фронт 

близок и партизан очень много. В ходе этих сражений Абдунаби получил 

тяжелые ранения при взрыве гранаты, осколки гранаты застряли у него в 

горле. Ему было тяжело дышать, и он все время думал о смерти. Но 

мужественный боец, собрав последние силы, продолжил сражаться. Когда 

немцы открыли огонь, Абдунаби опять упал. Ему помогли солдаты. Он 

помнил только то, что когда в первый раз очнулся, то обнаружил себя на 

борту машины. В следующий раз он очнулся в Люблинском госпитале. 

Известный хирург Первого фронта Белоруссии Вольфовский вытащил 

железные осколки у него из горла с помощью магнита. И однажды этот 

же человек сообщил о том, что партизанский штаб сопротивления 

Украины награждает Абдунаби Урунходжаева медалью «Партизан 

Отечественной войны» первой степени.

Г еройски погибли при освобождении Польши от фашистов 

известные спортсмены республики братья Константин и Александр 

Болдыревы, научный сотрудник Института истории, языка и 

литературы, поэт Хабиб Юсуфи. За храбрость и отвагу он был 

награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону 

Ленинграда».

В освобождении Хорватии участвовал воин-партизан из Пенджикента 

Мухамадраджаб Каримов, уроженец села Ёри. В составе 41-го
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кавалерийского батальона он после ранения попал в плен у селения Лосовая. 

В плену встретил земляка из Мингдоны Якубова Мухамадраджаба. 

Участвовал в освобождении Пешкоровичей и Брачевац, победу встретил в 

городе Капошвар Венгрии 9 мая 1945 года.

В боях за освобождение Болгарии принимали участие и таджики. В 

Болгарии было меньше всего советских партизан в силу того, что Болгария 

входила в состав фашистской коалиции. Многие воины из Таджикистана 

героически сражались в отрядах Движения Сопротивления стран Европы. 

Сложил свою голову в боях с фашистами на болгарской земле партизан 

Ахмедов .

При освобождении Чехословакии героический подвиг совершил 

уроженец кишлака Махрам Канибадамского района младший 

лейтенант Эргаш Шарифов. В бою за город Банска-Бистрица его взвод 

одним из первых ворвался в город, обеспечив продвижение пехоты. За 

короткое время от Зволена до Угерске- Брод его взвод подбил шесть 

самоходок и уничтожил множество вражеских солдат и офицеров. 

Недалеко от города Угерске-Брод Э.Шарифов был смертельно ранен, 

но не разрешил солдатам выносить себя с поля боя, пока вражеская 

атака не была отбита (это были не партизаны, а солдаты действующей 

армии.)

Таджикский партизан сержант Исмат Юсуфов служил начальником 

продовольственного обеспечения 4-го отряда 115 бригады партизан. 

Службу начал 5 сентября 1939 года. С начала войны до 17 августа 1941 года 

воевал в направлении Г орки -  Орша. В партизанском движении участвовал 

с июля 1942 года. В октябре 1942 года у дороги Горки -  Шклов лично 

уничтожил 13 фашистов и захватил 1 пулемёт. В ноябре того ж года в селе 

Любжик с товарищами уничтожили администрацию немцев. Юсуфов лично 

уничтожил 4-х немцев и старосту села. В ноябре 1943 года при осаде 77

77 Комсомолец Таджикистана. 1970. 7 окт.
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Сахаровского леса вывел из осады командира взвода и в том же месяце
п о

взорвал бетонный мост у дороги Г орки- Орша.

Посланцы Таджикистана с первых дней создания партизанского 

движения в Чехословакии приняли в нём активное участие, также как и в 

национальном восстании словаков в августе-декабре 1944 года.

Согласно данным Государственного архива Украины, «Тошмуродов 

Салохиддин Пиримович, 1917 года рождения, таджик, член ВЛКСМ, 

уроженец селения Заррабог Сурхандарьинского района Узбекской ССР, 

воевал в составе партизанского соединения имени Сталина майора Шукаева 

М.И.» Вместе с ним воевали ленинабадец Самад Рахмонов, Раззок 

Хамроев и Тошбой Очилов из села Яхтон Ганчинского района, Кузибой 

Чутбоев (погиб 3 января 1945г.), Наби Усмонов из Науского района, (погиб 

6 августа 1944г.), Турсунбек Эргашев, Вали Кодиров, Мамадисо Мадиёров, 

Неъмат Нишонов (пропал 26 января 1944г.), Шавкат Мирсалимов,

Абдуллохон Нарзуллоев, Ахмадджон Мамаджонов, Рахмон Узоков,
80Мухаммад Ходжаев, Холмурод Шимов, Неъматулло Кобилов и др.

Партизану Самаду Рахмонову из села Хистеварз Худжандского района 

31 июля 1980 года была выражена благодарность тогдашним военным 

атташе Чехословакии в СССР за боевые заслуги вместе со словаками.

В Польше в сентябре - октябре 1939 в борьбе против немецко

фашистских оккупационных войск участвовали небольшие партизанские 

отряды, созданные солдатами, избежавшими плена, и местным населением. 

Основным ядром первых партизанских групп были рабочие, а их 

авангардом выступали польские коммунисты, которые, несмотря на роспуск 

Коммунистической партии Польши (КПП) (1938), продолжали вести 

революционную работу. В течение осени 1939 - лета 1940 Движение 

сопротивления охватило значительную часть Силезии. С 1940 года 78 79 80

78ГУНАРБ. Ф. 3500. Оп. 15. Д. 387. Л. 142.
79https://partizany.by Ф. 71. Оп. 1. Д. 26. Л. 135.
80Там же. Лл. 44-101.

https://partizany.by/
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стихийно проводился саботаж на предприятиях и ж.-д. транспорте. 

Польские крестьяне саботировали продовольственные поставки, 

отказывались платить многочисленные налоги.

В партизанских отрядах Польши воевали также посланцы 

Таджикистана Ёкуб Шокиров, Каххор Саидов, Мухаммад Меликов, Суфи 

Нуров, Маджид Саидов, Ашурбой Джураев, Халид Мухаммаджонов,
о 1

Абдунаби Урунходжаев и др.

В польском партизанском отряде Н. Куницкого отличались 

таджикистанцы А. Косимов и Бакоев. [3.250] О подвигах худжандца 

Абдунаби Урунходжаева в партизанском отряде «Поручик Николай» - Н.Б. 

Василенко в Яновских лесах сообщает в своей работе исследователь В. 

Гура81 82.

Усмон Назаров из Колхозабада, Ашур Каршиев из Уратюбе, Б. 

Ходжиев из станции Исписор близ Худжанда, всего 6 человек из 

Таджикистана, воевали в составе соединения капитана В.П.Чепига, которое 

вело партизанские бои в тылу врага в Польше.

Борьбу с фашизмом вели и партизанские отряды в Чехословакии (ныне 

это два самостоятельных государства -  Чехия и Словакия), в лесах Брдо, в 

Моравии и Словакии действовали более 10 соединений, в составе которых 

было много таджикистанцев.

В составе партизанского отряда Шукаева воевали посланцы 

Таджикистана Раззок Хамроев, Тошбой Очилов, Наби Усмонов, Турсунбек 

Эргашев, Вали Кодиров, Мамадисо Мадиеров, Немат Нишонов, Шавкат 

Мирсалимов, Абдуллохон Нарзуллоев и многие другие.

В Чехословакии в начальный период немецко -фашистской оккупации 

важной формой борьбы были политические манифестации, бойкот 

фашистской печати, имело место и забастовочное движение (всего в 1939

81 Шарифов Х. Мардони палангошуб. С. 146.
82 Гура В. Совместная борьба польских и советских партизан на землях польских. 
Боевое содружество польских и советских партизан. М., 1959. С.44.
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было 25 забастовок на 31 заводе). По призыву подпольного ЦК 

Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) чешские и словацкие 

патриоты приступили к созданию групп, начавших проводить осенью 1939 

акты саботажа и диверсий на заводах, транспорте и т. д.

Борьба против врага в Чехословакии в 1943 году всё ещё 

продолжалась. В том же году Коммунистическая партия страны во главе 

Клементом Готвальдом поставила задачу преобразовать основное звено 

народно-освободительного сопротивления в партизанское движение. 

Первые вооружённые группы появились в лесах Брдо, области Моравии и 

Словакии.

Но фактически национальная борьба в этой стране началась в 1944 

году. В июне того же года представитель Коммунистической Партии 

Чехословакии обращается за помощью для организации партизанского 

движения. До 10 -го августа в Чехословакию были отправлены 12 

организованных отрядов, в составе которых, кроме чехов и словаков, были 

также опытные советские партизаны.

Эти отряды увеличивались за счёт местного населения, превратившись 

в большие соединения, в рядах которых воевали немало таджикских 

сыновей. Один из них - Салохиддин Тошмуродов который был опытным 

партизаном. Вот, например, один из военных эпизодов с его участием. Враг 

погнал местных жителей Карпатской долины навстречу к партизанам. 

Салохиддин Тошмуродов, находившийся в дозоре, услышал голоса детей и 

женщин. Заподозрив неладное, он сообщил об этом командиру, который, 

поверив ему, поменял план наступления. Партизаны пошли в обход и 

совершили внезапное нападение на фашистов.

Пленники вначале не понимали происходящее и бросились на землю, 

но потом, осознав, что происходит, начали помогать партизанам. За 

короткое время враг сдался. Внезапное нападение поставило его в тупик. 

Это событие произошла летом 1944 года возле села Балигроди Закарпатской
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области. Стало известно, что немцы силой загоняют местное население в 

горы, чтобы партизаны не могли обратиться к ним за помощью. Благодаря 

бдительности партизана Салохиддина Тошмуродова народ освободился от 

оккупантов. Партизанский опыт этот молодой человек в основном получал 

в горах. Он испытывал мучительные трудности, передвигаясь по горным 

хребтам Карпат, Верхних Татр и Фатра.

По архивным данным Украины, Тошмуродов Салохиддин Пиримович, 

родился в 1917 году, был членом ВЛКСМ, по национальности таджик, имел 

10-летнее среднее образование, был уроженцем села Заррабог, района 

Шеробод Сурхандаринский область. С 20 го января 1944 года воевал в 

рядах партизанского соединения имени Сталина, под руководством майора 

М.И.Шукаева. Красноармеец Тошмуродов после выхода из окружения в 

деревне Будерож присоединился к партизанам.

Таджикский воин воевал в рядах партизан до 10 февраля 1945 года и 

как опытный солдат был отправлен в 239-й полк Красной Армии.

Интересное письмо было опубликовано в газете «Стахановец» (орган 

Ленинабадского обкома партии) в октябре 1942 года. В нем содержался 

ответ на письмо солдата с фронта. В нём говорилось: «Дорогой товарищ 

Евгений!

Твое письмо стало большим праздником для типографии. Все рабочие, 

инженеры, служащие, весь коллектив наперебой выражал свою глубокую 

сердечную радость по поводу твоей весточки из далёкого фашистского 

тыла. Мы собрались -  все твои старые друзья и товарищи по работе, чтобы 

всем вместе, целым коллективом послать тебе наш братский, сердечный 

привет. Мы рады за тебя и гордимся тобой, наш дорогой товарищ. В 

тяжелых условиях кровопролитной войны с фашистскими извергами, в 

партизанском отряде ты ведешь борьбу в тылу врага, мстишь проклятым 

фашистским людоедам. Ты здоров и бодр. Будь же бодрым, смелым и
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отважным, уничтожай врага, где его ни встретишь, убивай его, наноси 

смертельный удар гитлеровским бандитам!

Мы работаем в тылу, далеко от фронта, но, как и ты, товарищ Евгений, 

полны решимости за родину, за Сталина отдать все, если потребуется, и 

жизнь нашу. Для скорейшей победы над Гитлером - кровавым палачом 

всего человечества - мы не пожалеем ни сил, ни крови, ни жизни.

Война продиктовала нам необходимость работать по-фронтовому за 

двоих, за троих, и мы трудимся не щадя своих сил, не жалея времени. Наша 

типография завершила годовой план за четыре месяца до срока. 25-ю 

годовщину Великого Октября мы решили ознаменовать новым подарком 

матери-родине: дадим сверх плана 30 процентов продукции. А раз решили - 

обязательно сделаем!

Наши стахановцы показывают образцы работы по фронтовому. По 

полторы- две нормы ежедневно дают наши производственники тт. 

Михельсон, Кутушев, Ершова, Салимов, Шакиров, Юнусов, Каминский и 

другие. Мы готовы и дальше трудиться так же самоотверженно, выполнить 

любое задание родины и великого вождя нашей страны товарища Сталина, 

чье дорогое имя носит твой партизанский отряд.

За этот год мы отправили десятки теплых вещей для наших славных 

фронтовиков и вас, народных мстителей. Только на днях мы собрали и 

сдали деньги на праздничные подарки к 25-ти летию советской власти для 

героических защитников волжской твердыни -  Сталинграда и советских 

партизан.

Будь здоров, дорогой Евгений! Пусть не тронет тебя фашистская пуля! 

Пусть на твоей боевой винтовке будет больше и больше пометок о 

проклятых «фрицах», уничтоженных твоей рукой. И товарищам своим 

передай, что друзья из далекого Ленинабада просят: не жалейте патронов 

для гитлеровских захватчиков. Мстите, братья партизаны, кровавым 

захватчикам за наших замученных людей, за родные города, превращенные
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в развалины, за луга и пашни, залитые кровью невинных жертв. Мы 

гордимся вами, бесстрашные мстители свободного советского народа. Мы 

помним о вас, мы- с вами!

Мы полны уверенности, что общими удесятеренными усилиями 

Красной Армии, бесстрашных партизан и всех советских людей мы
83победим и уничтожим фашистских мерзавцев» .

В Югославии первые партизанские отряды, возникшие главным 

образом по инициативе коммунистов сразу после оккупации страны (апрель 

1941), состояли из небольших групп патриотически настроенных солдат и 

офицеров, которые не сложили оружия, а ушли в горы, чтобы продолжать 

борьбу. В стране ещё 29 ноября 1943г. был создан Национальный комитет 

освобождения Югославии, исполнявший функции Временного 

революционного правительства, а 7 марта 1945г., после освобождения 

страны советскими и югославскими вооруженными силами — 

демократическое правительство.

Все «русские формирования в Народно-освободительной Армии 

Югославии были многонациональными и даже интернациональными. В их 

рядах сражались представители более 30 народов СССР, всех народов 

Югославии и девяти народов других стран. Только в рядах 1-й «русской» 

ударной бригады были представители 26 национальностей СССР -  190 

русских, 70 казахов, 609 украинцев, 50 азербайджанцев, 15 белорусов, 25
84узбеков, 10 туркменов,, 5 киргизов, 7 таджиков и др.»

Сразу после оккупации гитлеровской Г ермании в Югославии в ноябре 

1942 года была образована Народная Освободительная Армия Югославии 

(НОАЮ) и по всей стране были созданы партизанские отряды, число воинов 

которых достигло 110 тыс. человек. В 1943 г. партизанское движение в 

стране приобрело массовый характер. 10 июля было издано постановление 83 84

83 Партизанский отряд им. Сталина //Стахановец. 1942. 13окт.
84Бушуева Т.С. Русские роты и батальоны в Народноно-освободительной Армии 
Югославии //Советское славяноведение. 1972. № 3. С. 20.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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генсовета НОФА о создании Генштаба партизанских отрядов. 27 

июля Генштаб отдал приказ об объединении всех партизанских отрядов в 

Национально-освободительную армию Албании. Самой крупной единицей 

в армии являлась бригада, состоявшая из четырёх-пяти батальонов. 

Батальоны, в свою очередь, образовывались из трёх-четырёх партизанских 

отрядов. Вся территория Албании делилась на оперативные зоны, в 

пределах которых действовали штабы, подчинявшиеся центру. 15 

августа 1943 по решению генштаба была сформирована 1-я бригада, 

возглавляемая одним из первых руководителей членом ЦК КПА Дали 

Ндреу. Верховным Главнокомандующим стал лидер компартии Энвер 

Ходжа.

Партизанские движения Греции и Албаниив конце 1941 года были 

объединены в Народно-освободительную Армию Греции (НОАГ) и 

Народно -  освободительную Армию Албании (НОАА).

Посланцы Таджикистана воевали и в составе 10-й бригады армии 

Македонии, они проявили героизм при освобождении города Прилеп и 

других районов, граничащих с Грецией. В партизанские отряды они 

попадали тремя путями: побег из концентрационных лагерей, из немецких 

рабочих батальонов и из «Туркестанского легиона». Машариф Буриев, 

Тохир Маъмуров, Хайдар Ниёзов, Чумъабек Джаббаров были отмечены 

орденами и медалями в составе НОАЮ.

3 мая 1945 года рота под командованием Хайдара Ниёзова освободила 

город Триест - последний оплот фашистов у берегов Адриатического моря, 

а 17 июня того же года в г. Белград председатель антифашистского Вече 

Югославии вручает Хайдару Ниязову орден «За мужество».

В освобождении Югославии принимали участие также дехканин из 

Шурабада Бозор Хушматов, Бекназар Турдиназаров, учитель из 

Орджоникидзеабада (Вахдат) Назар Каюмов, Аскар Хасанов из Гиссара.

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%9E%D0%90%D0%90)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%83,_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%83,_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0,_%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0,_%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80
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В составе партизанских отрядов Хорватии воевали наши посланцы: 

М.Якубов, М. Каримов и Б. Замонов из Пенджикента, Теша Гулов и Шариф 

Джураев из Куляба, Юсуф Усмонов из Худжанда. Приближали победу с 

партизанами Сербии Гани Джураев, Саид Махмадиев.

Рота, состоявшая из 75 таджиков в сентябре 1944 года на окраине г. 

Круя, бежав из состава Туркестанского легиона, соединилась с 23-й 

бригадой Народно-освободительной Армии Албании. Роту возглавлял 

Бободжон Рахимов. Они принимали активное участие в освобождении г. 

Тирана и других территорий Албании. В дальнейшем рота Б. Рахимова 

принимала участие в освобождении Будапешта и Вены, других городов 

Европы. Но часть из них по суровым законам Советского Союза периода 

войны были осуждены на 25 лет, часть избежала этой участи. Только 

Постановлением Совета Министров СССР от 5 августа 1991 года, № 567 

попавшие в плен войны официально были объявлены участниками Великой 

Отечественной войны.

В составе таджикской роты были Меликмурод Тошев (позже погиб в 

Австрии), Саттор Рахимов, Мухиддин Нарзуллоев, Вохид Ашуров, Асад 

Боронов, Амон Тохиров, Холмирзо Саидов, Саттор Сафаров, Наджмиддин 

Курбонов, Худойдод Расулов, Тагой Джабборов, Мирзомурод Норов, 

Очилди Нозимов, Рахматулло Боев, Хабибулло Зиёев (все из Гиссара), 

Маджид Мусоев (из селения Хистеварз Худжандского района, Инъом 

Одинаев (из города Куляб), Исобой Ахмадов (из города Канибадама), 

Ходжибобо Муллоджонов (из селения Кулангир Ленинабадского района), 

Махкам Рахмонов (из села Чоряккорон Сталинабадского района), 

Юсуфджон Ахмадов (из города Уратюбе), Ваххоб Гаффоров (из селения 

Кадара Гармского района) и многие другие.85

Партизан Маджид Мусоев, уроженец села Хистеварз Худжандского 

района, еще один наш земляк, воевавший в суровые годы в составе

85Ш ариф ов Х. М ардони палангош уб. С. 395.
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партизанского отряда. У берегов Дона они попали в окружение и были 

отправлены с начала в Болгарию, затем в Албанию. После долгой 

подготовки пленные убили девять фашистов и ушли в горные леса 

Александр-Бегут. В первом бою после освобождения из плена партизаны 

освободили село. В этом бою был убит партизан из Душанбе по имени 

Бозор. Прибывшие новые силы фашистов загнали партизан в Копердонские 

болота. Партизаны 12 дней держали оборону. Только в сентябре 1944 года 

им удалось соединиться с 23-ой бригадой Народно-освободительной армией 

Албании в городе Круя.86 87 В этой бригаде действовала рота таджиков из 75 

партизан. Им пришлось воевать с фашистами в селах Пешкопия, Драч, 

Дервен, Милот, Селит и ряд других. Рота таджиков в составе батальона «А» 

должна была взорвать мост через реку Итттм, по которому проходила 

железная дорога, и по которой немцы возили на фронт вооружение и 

продовольствие. Они героически выполнили задачу и лишили фашистов 

главной дороги жизни. Рота таджикских партизан первой вошла в аэропорт 

Тираны и освободила ее. В дальнейшем они участвовали в освобождении 

Вены и других городов Европы.

В ходе своего исследования нам удалось с помощью различных сайтов 

выявить имена еще 36 воинов-таджикистанцев, которые были похоронены 

на территории Восточной Европы. Ниже приводим эти имена.

1. Гафаров Эрхан, сержант ком.отр., в бою за социалистическую 

Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был 

ранен и умер от ран 15 декабря 1944 года. Похоронен в Югославии в 

г.Сомда (городское брат клад., мог.№35).

2. (23.04.1990) №4/234. Хург.п/п гос.№2076, 28 декабря 1944 г. № 

0286.

86Смирнова Н. Д. История Албании в XX веке. М.: Наука, 2003.
87 Гаффоров У., Гаффоров Н. Хистеварз дар солх,ои Чднги Бузурги Ватанй (1941-1945). 
Худанд: Ношир, 2015. С. 178-182.
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3. Сабиров Мамаджан из Аштского района находясь на 

фронте погиб 12 декабря 1944 г. Похоронен в Югославии.

4. Сафаров Рузмат в бою за Социалистическую Родину, верный 

воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 19 сентября 

1944 г. Похоронен в селе Забрань Арадского района, Румыния. 

(23.04.1990) № 4/234.

5. Красноармеец Раимкулов Турдикул уроженец Пролетарского 

района Ленинабадской области, в бою за Социалистическую Родину, 

верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 2 

сентября 1944 года и похоронен в д. Лара запад. окраины Румынии.

6. Рядовой Саидов Эргаш, уроженец Ленинабадской области 

Пролетарского района, в бою за Социалистическую Родину, верный 

воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 2 мая 1944 г. 

Похоронен в д.Кокутени, Румыния.

7. Рамазанов Д., 1922 года рождения из Пархарского района 

Рядовой. Умер от ран 20 августа 1944 г. Похоронен на кладбище 1 км 

западнее дерев. Цигановш. Ясек уезда, Румыния. Могила № 1 П/П 23915.

8. Шукуров Бобо, уроженец Захматабадского района 

Ленинабадской области, в бою за Социалистическую Родину, верный 

воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 2 сентября 

1944 г. и похоронен с отданием воинских почестей в с. Ойтор Бреукого, 

Румыния.

9. Саттаров Тагай, 19 ряд. Умер от ран 12/2/1945 г., похоронен 

на городском кладбище г.Гилидара, Румыния. Родом из Тадж.ССР. 

Куляб.обл. Кизил/ский Р/Н 438-Ст.пол.(из архива ВРК и №52).

10. Худойназаров Абдулло, ряд. 2 дивизии ВКП 1908 года 

рождения. Село Шайдон Аштского р-на убит 15.8.44., похоронен в 

Румынии в д.Карнели 826 Возд дес арш ноака Л 366 ф 11326СД ОП 

2Д21. В другом документе: умер от ран 15.8.44 г.
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11. Эшов Холназар, 19 из с/с Шахринав.Госпиталь 1823, погиб 

20 сентября 1944 г., похоронен в Сегумиаре, Румыния, на городском 

кладбище, жена погибшего Эшова Зиёда, жила в Шахринавском районе, 

Кадижубар, с.Пахтакор.

12. Надиров Мирзокалон, рядовой, 1891 г.р., Чкаловск, РВК р-н 

Ленинабадская обл. Убит 9.10.44 г К- аскарони сурх. Похоронен в 

селе Фелик идег уезд мир Румыния. Л 206. фонд 133 СД ОП-2 Д56.

13. Умаров Исаджан погиб при исполнении воинских

обязанностей 22 февраля. 1945 г. Похоронен в Венгрии клад. 5 мог. 

(23.04.1990.4/234).

14. Стрелок рядовой Раджапов Азимбой, в бою за

Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество, погиб 19 ноября 1944 г.и похоронен с отданием 

воинских почестей. Венгрия, село Кол. Кладбище села.

15. Набиев Фарит, уроженец .... в бою за Социалистическую 

Родину, верный воинской присяге проявив геройство и мужество, 

погиб 2 октября 1944 года и похоронен с.Хенцида, Венгрия.

16. Раджабов Сергей, проживающий в г. Пенджикент 

Ленинабадской области, верный воинской присяге, проявив геройство и 

мужество, был ранен и умер от ран 1 января 1945 г. Похоронен с 

отданием воинских почестей, в населенном пункте Шимакторина, 

Венгрия, на гражданском кладбище.

17. Разматов Суяр Тошович, рядовой стрелок 230 сп.80 СД. 1909 

года рождения убит 25.01.1945 г. Венгрия.

18. Мурадов Навруз, стрелок, гвардии рядовой, уроженец к. 

Зиндакон Захматабадского района Ленинабадской области, в бою за 

Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество, погиб 25 марта 1945 г. Похоронен с отданием 

воинских почестей. Венгрия, г. Дорог на городском кладбище.
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19. Сатторов Сары, 19 ряд., умер от ран в госпитале 2208 

31/1/-1945г. Похоронен на Грашеданском кладбище села Ваман-Микало 

/Венгрия./ Родом Кизил мазарского р/на к/за им. Сталина.1241. Ст. 

полк. (Из архива РВК .п. №44.)

20. Джагапароев Шуман, рядовой, был ранен и умер от ран 7 

октября 1944 года. Похоронен в г.Девования Венгрия. Колхозабадский 

райвоенком.

21. Рахимов Гадо, 1925 г. г. Сталинабад. РВК. Ряд. 45. отряд 1965 

ИПТАП 43 отр. Истр противотанк. артилл. бр. Погиб 13.2.45 г. 

похоронен в Венгрии д. колоз р-не гор-сек ешфехервар погиб оп /800/ 

Д 468 Л 222 пор 634 от 2.8.91

22. Разматов Суяр, 1915 года родж., рядовой. Убит 25 января г, 

похоронен в Венгрии г. Чакбар с. Кладбище 230 чв. Стр. полк Паркар.

23. Филатов Сатидо 19, рядовой, погиб 8 декабря 1944 г. 

похоронен на опушке леса, что 200 м. севернее шапам Венгрия. Родом 

из Тадж. ССР Кулябской области. Кизил Мазарской район. Установил 

взвод дес. СТР. Полк№20 из архива Советского района.

24. Рахимов Назар, 19 ряд. Из Сталинабадской области 

Рохатинского района с/с Кушво, погиб 26 октября 1944 года в селе 

Туй-Оректа (Венгрия), командир - гвардии капитан Белов. Из архива 

Оржоникидзеабадского РВК.

25. Халимов Абдуназар, 19. ряд. Из Дангаринского района к/з 

им. К.Маркса Яка-тутск. С/С погиб 20 ноября 1944 года, похоронен с 

отданием в/почестей в с. Пистомоноштар сев. Восточ окраины усадьбы 

графа Вольдина Тригес в Венгрии. 550 ОМСБ. М-р м/с Занкевич п/п 

70473. Из архива Дангаринского района РВК.

26. Яргузи Абдухалим. 19. ряд. Из Дангаринского района 

с/с.Якатут. Убит 10 ноября 1944 г. Похоронен в селе Пешт-Сентире
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Венгрия. Сражался в составе 99-ого стрел. Житомирского полка Полевая 

почта из Дангаринского архива РВК.

27. Хидиров Нарзула Шарипович, погиб 13 декабря 1944 г., 

похоронен в с. Яно 15 км. 10.3 гор.Канотвар Венгрия. Родом из 

Гулистона с/с колхоза «Коммунизм» Кизил Мазарского района. 956 

СТР полк. Из архива Советского района.

28. Джамилов Тожиддин, 19. Рядовой. Убит 11 марта 1945 года 

и похоронен с отданием воинских почестей в братской могиле на 

станции Сильфамакар, севернее гор. Шарбогард, 10 км (Венгрия) 200 

гвардейский стрелковый полк. Из архива Сарихосорский РВК.

29. Одинаев Хабибулло, 19. ряд. 23-ая Мотострелковая бригада

28/10/44, погиб 15 октября 1944 года ЮГ. Похоронен ЮГ. Зап.

Окр.г.Каба (Венгрия).

30. Гереверзев Николай Егорович, погиб 5.02.45 г. и похоронен 

в м Дебергемь. Венгрия, из архива военкомата.

31. Тобус Нарзи, стрелок 12 СП, уроженец Кулябской области, 

Муминабадский район, с. Сарсибулук, к-з Дмитрова. Погиб 18.02.45. и 

похоронен с отданием почестей в Венгрии в д.Гарам возле церкви с 

правой стороны.

32. Шарипов Теша, рядовой номер орудийный 117.

Истребительный противотанковый полк, уроженец Кулябской области, 

Муминабадский р-н, Кундашарский с/с, к/сз Озоджанон.

33. Ситов Степан Осипович, Сталинобадский РВК, 4 гв. армия, 

капитан. Преподаватель воен. инж. Дела. 28.04.1945 умер от ран, 

Венгрия, Шапрон, вост. окр. города, гор. кл-ще, мог. 5, ФОНД: 5242 

ОП 1, Д. 3 Л. 23, место хран, ВМА 2 отдел, 46 хранилище, д.1, л.37,

34. Касимов Исмаил, г. рожд. 1916, уроженец Сталинабадской 

области, г. Бухара, младший лейтенант ком. взвода, 12.12.1944 погиб в 

бою, Место захоронения - Венгрия г. Мишкани.
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35. Сафаров Якуб, г.р. 1922, уроженец города Сталинабад. 

Красноармеец-стрелок, 08.07.1944 погиб в бою. Место захорон. - г. 

Вильнюс.

36. Сержант Норов Юсуф, уроженец к. Вешаб Захматабадского 

района Ленинабадской области, в бою за Социалистическую Родину, 

верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 9 

сентября 1944 г. и похоронен с отданием воинских почестей на северо

восточной окраине села Курт -Бухар в саду, Болгария.

Подводя итоги данного параграфа, отметим, что сотни посланцев 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 

составе различных партизанских отрядов и в составе Движения 

Сопротивления фашизму внесли весомый вклад в освобождение Восточной 

Европы.

2.2. Участие посланцев Таджикистана в Движении Сопротивления

Западной Европы

Движение Сопротивления в годы Великой Отечественной войны 1941

1945 годов было образовано практически во всех странах Западной Европы.

Ведущие борьбу против оккупантов нелегальные патриотические 

организации Франции создали Совет французского сопротивления. В него 

входили представители подпольных организаций «Освобождение», «Бой», 

«Вольные стрелки», делегаты партизанских групп Северной Франции, 

представители различных профсоюзных организаций и 6 политических 

партий, в том числе социалистической, радикал-социалистической и 

коммунистической.

Совет французского сопротивления обратился с посланием к Шарлю де 

Голлю, в котором заверял его и весь французский Национальный 

Комитет в полной преданности принципам, которые они защищают. Совет
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указывал, что необходимо быстрее создать временное правительство во 

главе с де Голлем, причем Жиро должен возглавить вооруженные силы. 

Первыми участниками движения являлись рабочие Парижского района, 

департаментов Нор и Па-де-Кале. Одна из первых крупных демонстраций 

была посвящена окончанию Первой мировой войны 11 ноября 1940 года. В 

мае 1941 года произошла забастовка свыше 100 тысяч горняков 

департаментов Нор и Па-де-Кале. Во Франции в мае того же года был 

создан Национальный фронт - массовое патриотическое объединение, 

которое сплачивало французов различных социальных слоев и 

политических взглядов. Прототип военной организации - "Специальная 

организация" была создана в конце 1940 года (позже вошла в организацию 

«Франтирёры и партизаны»). ( Сноска).

Посланцы Таджикистана приняли бой в составе партизан и в далекой 

Франции. В их числе Кодир Рахимов. Он родился в древнем городе 

Худжанд в семье образованного человека Абдурахима Назарова, его 

мать - Бихадича Султонова. К.Рахимов с детства воспитывался в кругу 

просвещённых и мудрых людей.

Ещё школьником он с восхищением смотрел на своих преподавателей 

и считал профессию учителя самым благородным делом.

После окончания школы в 1941 г. 16-летний Кодир Рахимов 

поступил годичные курсы по подготовке учителей в городе Худжанд. К 

сожалению, в том же году началась Великая Отечественная война. 

Пока он учился, он жаждал пойти на фронт. Однажды он самовольно 

явился в военный комиссариат города Ленинабад и заявил: большинство 

нашей молодежи воюют на фронтах Отечественной войны. Стыдно, если я 

останусь здесь. Хочу пойти на защиту родины. Но его заявление отклонили, 

потому что ему еще не было 16, и к тому, же он еще учился. Ему 

посоветовали закончить хотя бы первый курс. Два года подряд он подавал 

заявление и в 1942 году пошел на фронт добровольцем.
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В тот же момент он ясно осознал, что враг уже близок и вот - 

вот нападает на Москву. 9 августа многочисленные танки врага 

двинулись на город. К.Рахимов находился в первых рядах бойцов. 

Вперед! Друзья, вперед! Огонь! - приказал им командир. Затем он сам 

нанес удары по танкам врага и подорвал их. Внезапно земля ушла 

из-под ног, и у него перед глазами закружился весь мир. Ему 

казалось, будто дерево раскололось на части. Больше он ничего не 

помнил.

Именно с того дня началось наступательное продвижение нашей 

армии в направлении Смоленска. Позднее его назначили противотанковым 

оружейным командиром - ПТР. В августе 1943 г. во время 

ожесточённых боёв с врагом он взорвал несколько танков врага и получил 

ранение в левую ногу. Рана была глубокой и он потерял много крови.

Кодир Рахимов очнулся спустя двое суток и открыл глаза, первое, 

о чем он подумал: «Меня взяли немцы...». После двух месяцев 

обследования его отправили в город Орша в Белоруссию, в лагерь 

для военнопленных. В этом лагере ему пришлось таскать тяжелые 

грузы до потери сил. Там же К.Рахимову предлагали присоединиться 

к Туркестанскому легиону. Но Кодир был не из тех, кто шёл у кого-то 

на поводу.

Одну группу таджиков и узбеков отправили в Польшу, в 

концентрационный лагерь в городе Келтси. Там тоже активно шла 

агитация. «Если хотите победить, присоединяйтесь к Туркестанскому 

легиону. Можете вступить в ряды свободолюбивых русских. Мы даем 

вам абсолютную свободу» объявляли в СМИ и агитационной рекламе. 

Эта пропаганда так и не достигла своей цели.

Затем его посадили в поезд и отправили на Запад. Спустя сутки 

поезд прибыл в Нормандию. Здесь Кодира назначили конюхом и дали 

распоряжение ухаживать за бельгийскими лошадями. Он кормил и
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ухаживал за ними и заодно изучал местность. Вскоре Кодир разузнал, 

что в Нормандии действует партизанский отряд тотчас начал искать 

со своими соратниками возможность присоединиться к партизанам. Ему 

очень хотелось как можно скорее вступить в антифашистское движение и 

внести весомый вклад в уничтожение врага.

Кодир и его товарищ Неъмат с большим трудом справлялись 

большими бельгийскими лошадями. Осознание того, что они служат 

врагу, приносило им невыносимое страдание. Они несколько раз пытались 

сбежать, но незнание языка помешало им. Однажды они услышали, 

что англичане и американцы высадили десант в Северную Нормандию 

и в направлении 150 км выше, на берегу Ла-Манша, идут сильные 

бои. Не имело больше смысла сидеть, сложа руки. Однажды ранним 

утром, у ворот Ферса друзья Кодир и Камчинбек, который был родом 

из Киргизии, обо всем договорились и спрятались в близлежащем 

селе. Их было трое, они все были уверены, что жители этой 

зеленой страны с огромными средневековыми зданиями очень 

гостеприимны и дадут им убежище. И они были правы. Увидев 

двоих людей, стоящих на узкой улочке, беглецы сначала почувствовали 

испуг и волнение. Кто они? На врагов не похожи. Но кто бы это ни был, 

бежать было некуда. И Кодир неуверенно сделал несколько шагов 

навстречу и попросил сигарету. Пока один из мужчин искал сигарету в 

своих карманах, второй затеял разговор с Кодиром: Ты кто, и что тут 

делаешь? Кодир понял его вопрос потому, что тот говорил на ломанном 

русском языке.

- Мы трое - советские солдаты.., - сказал Кодир забыв об 

осторожности. - Нас сюда привезли немцы. - Знаем, конечно, не по 

своей воле приехали- сказал с усмешкой один и них. - Давай 

знакомиться, я - Адам Войтал, из Польши, но вырос во Франции. А он 

- Лусиан.
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Когда он узнал, что все трое хотят стать партизанами, он указал 

на гараж, который находился напротив, и сказал:

- Ночью приходите сюда, отвезем с собой. Но вечером положение 

дел изменилось, Кодир по неосторожности опять попал в руки немцев. 

Он снова бежал. Пока нашел партизан, очень мучился.

В партизанском лагере, который находился в лесу, он встретил 

своих друзей Камчинбека и Неъмата и удивился. На них уже была 

партизанская форма. На другой день командир отряда Поль Санес 

вызвал Кодира к себе.

- Смелый парень, - сказал он дружелюбно. - Другой бы не 

осмелился на такое. Теперь ты тоже член партии, то есть боец 

партизанской бригады. Твой псевдоним «Павел», а вот тут, - он 

протянул блестящий паспорт, - Твое имя Али бинни Мухаммад. Кто 

спросит, скажешь что ты араб.

- А оружие тоже дадите?- наивно спросил Кодир.

- Конечно, - сказал Адам и засмеялся. - Какой ты партизан без 

оружия. По приказу командира ему дали военную форму, английский 

автомат «Стен» и дубовые сапоги.

Приход Кодира к партизанам совпал с днями, когда французские 

патриоты по призыву коммунистической партии присоединились к 

народному восстанию. Во всех уголках страны шли сильные бои с 

фашистами и их союзниками.

Освободительные силы Франции, не дождавшись своих союзников, 

своими силами нанесли смертельные удары врагу.

Действия Ружской бригады охватывали большую часть Орна из 

Флерса до Алонсо. В основном нападали на немецкие группировки и 

полевую жандармерию.

Наступил день, когда Санес отправил Кодира с заданием. Была 

уже поздняя ночь,- вспоминает Рахимов. -  Шли мелкие дожди. Адам
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объяснил мне, что надо заложить мину на центральной улице Флерса. 

Он сам и Лусиан отошли на 50 метров от места событий. Мы с 

одним незнакомым парнем разбили асфальт и там заложили мину.

На завтра две девушки принесли весть, что мина взорвалась, 

когда проезжала машина немцев, и труп водителя немецкого офицера 

увезли.

В другой раз группа Кодира, в которую входил и Неъмат, на 

дороге, ведущей из Флерса в город Фалез и Кан, взорвала машину, 

которая возила грузы для немцев. И автомобильный мост 

находившийся вблизи Алонсо, тоже был разрушен ими, в результате 

ранним утром одна из автомашин немецких солдат упала в реку, а все кто 

был в ней погибли.

Советские солдаты -  посланцы Таджикистана К. Рахимов, Неъмат и 

Камчинбек наравне с партизанами-французами спина к спине воевали 

против немцев.

К.Рахимов в своих мемуарах пишет, что причина, по которой он 

остался в живых, - это открытие второго фронта нашими союзниками 

англо-американцами во главе с американским генералом Дуайтом 

Эйзенхауэром. После открытия второго фронта борьба французов 

поднялась на новый уровень. Второй фронт предоставил им огромные 

возможности для усиления борьбы против немцев.

Кодир Рахимов говорит: «Он дал нам, советским пленникам, 

возможность присоединиться к французским партизанам, борьба которых 

в истории известна как Движение Сопротивления, и приблизил победу 

наших союзников над немцами и их соратником Мусолини».

После победы над фашистами К.Рахимов как участник войны 

против немцев был счастлив, что он тоже внёс вклад в это

долгоожидаемое событие. Даже французский командир Поль Санес
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вручил ему документ о том, что он был участником Движения 

Сопротивления Франции против фашистов.

С этим документом Кодир приехал в Брюссель. Вместо того, 

чтобы по этим документам отправить его на родину, уже в Берлине 

группа американских полицейских задерживают его и для проверки 

опять возвращают в Париж, чтобы уточнить, воевал ли он 

действительно в партизанском отряде или нет.

Узнав о положении дел, К.Рахимов вместе с пятью 

военнопленными, среди которых были Иван Гребенюк и трое 

американцев, сбежали. Американцы тут же где-то спрятались, а 

Кодир Рахимов и Гребенюк пришли на железнодорожный вокзал. И 

там американские офицеры опять их схватили и привезли в 

тюрьму. В этой тюрьме их продержали 3 дня и на 4-й день привезли 

в советское посольство. Оттуда их отправили в Брюссель на прежнее 

место. Здесь их продержали 20 дней в мучениях и строгом режиме. 

Однажды ночью их привезли куда- то, и они поняли, что находятся в 

аэропорту Берлина. Здесь их поместили в Бранденбургскую тюрьму. 

Условия в этой тюрьме, где находились более 70 тысяч заключённых, 

были невыносимыми.

Там его продержали два месяца, считая пленным. К. Рахимов 

пытался рассказать о том, что он после тяжелых ранений в 

Смоленском сражении в тяжелом состоянии попал в руки врага, что с 

трудом бежал к партизанам и воевал против немцев, но никто из 

советских представителей в это не поверил. По их сведениям, К. 

Рахимов попал в список военнопленных.

Спустя два месяца в июне-июле 1946 года их отправили в грязном 

поезде на Дальний Восток, и оттуда на корабле «Бородино» привезли в 

самый холодный и отдалённый район СССР - в Магадан.
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Другая история. Советские бойцы звали его Абдухоном, французы 

коротко-Абду. Лейтенант медслужбы, двадцатидвухлетний парень из 

Таджикистана Абдухон Шарипов волею военной судьбы стал бойцом 

французского интернационального Сопротивления.

Бежать из плена ему помог французский коммунист Станислав 

Сальников - сын русского эмигранта. Сначала исфаринец попал в 

арабский легион, потом, когда сформировали пятый Советский полк 

под командованием Петросяна, молодой лейтенант перешел под 

начало главврача Оганесяна.

Абдухон и теперь хранит справку, напечатанную на французском 

языке, за подписью главврача. Не менее дорог ему и второй документ, 

удостоверяющий принадлежность к Сопротивлению. Капитан 

медслужбы Брюнье подтверждает, что Абду Шарипов воевал в рядах 

партизан. С угла чистого поля листа аккуратно вырван квадратик. 

Абдухон смущенно улыбается: -На цыгарку, с бумагой трудно

было.....

«Мы сидим у него дома, в кишлаке Навгилем, что рядом с 

Исфарой. Рассказывая, мой собеседник переносит мое воображение 

далеко отсюда, на юг Франции.

...По берегу реки Гароны беспечно топают фашисты. Их много, 

роты три. Маки, схоронившись в кустах, терпеливо ждут момента. Это 

было недалеко от деревни Марманд. После короткого боя два

десятка партизан, нагрузившись трофеями, повели в свой лагерь толпу
88пленных» .

Не все бои заканчивались так счастливо, без потерь, как этот. 

Много товарищей по Сопративлению осталось под Тулузой, Сен- 

Гуданом, другими городамии Франции. Среди них французы, испанцы, 

арабы, представители многих народов Советской страны.Редко

88 Ш ариф ов Х. М ардони палангош уб. С. 338.
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приходилось нашему лейтенанту с автоматом в руках участвовать в 

баталиях. Он выполнял свой долг в партизанском лазарете - сражался 

за жизнь раненых. А в передышке между боями шли к военным 

врачам гражданские люди - жители окрестных деревень, находящихся 

под контролем партизан.

Помнит фельдшер кишлака Навгилем и вечера, организованные 

полковым комиссаром Захаровым. Под аккомпанемент струнного 

оркестра полка бойцы вместе с французами пели «Три танкиста», 

«Катюшу»... Местные жители относились к нам очень хорошо, 

помогали, чем могли.

Помогала Нинетта Пужоле - лаборантка завода «Арсенал» в 

Ланмезане. Где она сейчас, как сложилась ее судьба? Помогал 

французский коммунист Ушаков (было ему тогда под 60, кажется 

Владимир) и его жена - портниха. Всех не перечислишь!» .

Очень хотелось бы встретиться с бывшими маки (часть движения 

Сопротивления), со спасителем своим - Станиславом Сальниковым, 

которому в ту пору было лет двадцать. Как сложилась судьба твоя, 

Станислав, помнишь ли друга Абду? И помнишь ли, как бойцы пятого 

Советского полка (как вы их всех называли - русские) установили в 

Ланмезане бюст Ленина? Его сделал из гипса партизан, учитель из 

Кара-Калпакии, в подарок жителям городка. Незадолго до отъезда на 

родину советские бойцы торжественно, при огромном стечении народа, 

установили бюст на площади перед казармами, где размещался полк.

Тогда в Ланмезане был настоящий праздник интернациональной 

дружбы!

..Сегодня принимает Абдухон Шарипов. Люди охотно идут с 

недугами к уважаемому фельдшеру. Искреннее уважение он заслужил

89 Ш ариф ов Х. М ардони палангош уб. С. 341.



121

многолетним трудом в родном Навгилеме, который, оказывается, не 

так далеко от Франции - стоит только обратиться к памяти....90

В феврале-марте 1944 года горно-лесистый район французских 

департаментов Дордонь и Коррез был «партизанским центром». В рядах 

маки героически сражалась с фашистскими захватчиками группа 

бежавших из плена советских военнослужащих. Она охраняла 

партизанскую школу, которую возглавлял Роже Лескюр - один из 

руководителей движения Сопротивления в Центральной Франции.

Школа, рассказывает он, находилась не так далеко от городка 

Монтиньяк, который в годы войны недаром прозвали «партизанской 

столицей». Мы пользовались там полной поддержкой и сочувствием 

населения, там были наши надежные явки. В середине февраля 1944 

года по налаженной антифашистским подпольем «цепочке» в городок 

были переброшены из Лотарингии четыре бежавших из плена 

советских военнослужащих.

Мы сразу почувствовали, что имеем дело с надежными 

товарищами и опытными воинами, которым можно доверять самые 

ответственные поручения, добавляет другой ветеран Сопротивления, 

ныне мэр одной из соседних Коммун Роже Рану. Особенно выделялись 

среди них лейтенанты Иван Пилипенко и Виктор Алексеенко.

Иван Пилипенко с первых же дней Великой Отечественной на 

фронте - в танковых частях. Был ранен, вернулся после госпиталя в 

строй. В одном из боев его танк подбили. Обгоревший и раненный, 

Иван попал в плен. Дважды пытался бежать, но оба раза его вновь 

хватали и жестоко избивали. В конце 1943 года Ивану вместе с 

Виктором Алексеенко, с которым его свела судьба в фашистском 

застенке, и несколькими другими товарищами удалось сломать засов на 

двери вагона и на ходу выпрыгнуть из железнодорожного состава.

90Счастнев В. Абду - боец Сопротивления //Коммунист Таджикистана. 1976. 6 июня.
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После нескольких недель блужданий четверо советских воинов 

добрались до Лотарингии, где им удалось установить контакт с 

французским подпольем. Очень скоро они очутились в партизанском 

отряде.

24 марта фашисты крупными силами окружили подпольную 

партизанскую школу. Но застать партизан врасплох не смогли. Охрана, 

состоявшая из советских и французских бойцов, приняла бой. 

Пилипенко с несколькими товарищами прикрывал отход основных сил, 

дав возможность партизанам выйти из окружения. В неравном бою 

Иван бал тяжело ранен и вновь оказался в плену. Вместе с местным 

партизаном Жоржем Буи его переправили в Лимож. Несколько суток 

патриотов пытали, тщетно добиваясь сведений о партизанских отрядах. 

4 апреля героев расстреляли во дворе лиможской тюрьмы.

Ныне на окраине Лиможа возвышается обелиск в память о 

павших героях Сопротивления, по обе стороны от него - ряд серых 

каменных крестов. На одном надпись: «Иван Александров. 1908-1944». 

Под этим крестом покоятся останки советского героя Ивана 

Пилипенко, о мужестве которого в этом уголке Франции ходят 

легенды.

Никаких документов при Иване Александрове, естественно, не 

было. Гестаповцам он назвал не свою, а вымышленную фамилию. Но 

мы-то хорошо знали, кто пал смертью храбрых от рук фашистских 

палачей. Никакого Иван Александрова среди партизан нашего района 

не значилось. К тому же родственники Ж. Буи, которым разрешили 

забрать его тело, видели, что после расстрела оба героя лежали 

рядом.....

Что касается Виктора Алексеенко, то он мужественно сражался в 

рядах партизан до самого освобождения Франции, был награжден за 

боевые заслуги французским военным крестом с бронзовой звездой.
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После войны он вернулся в Советский Союз, переписывался со своими 

соратниками из Дордоня и Корреза.

«Сегодня мы знаем о подвиге посланцев Ленинабада (Худжанда) 

Сергея Даниеляна, Агарона Акунца, Ашота Мкртычяна, Вартана Петросяна 

у берегов Риона и города Лиона»91.

Борьба против немецко-фашистских оккупантов усилилась и в других 

странах Европы: Италии, Бельгии, Норвегии, Дании, Нидерландах. Во 2-й 

половине 1941 года приняли более широкие масштабы антифашистские и 

антивоенные выступления трудящихся в Италии. По инициативе 

Итальянской коммунистической партии (ИКП) в октябре 1941 года в стране 

был создан Комитет действия по объединению итальянского народа, а в 

ноябре 1942 в Турине — Комитет национального фронта, состоявший из 

представителей антифашистских партий. Такие же комитеты создавались и 

в др. городах.

В Италии после падения режима Муссолини и выхода страны из войны 

в сентябре 1943 года начинаются партизанские движения, которые 

постепенно превращаются во всеобщее восстание народа против фашизма. 

В октябре 1943 года создаются бригады имени Национального героя Италии 

Джузеппе Г арибальди. За период борьбы с фашизмом в Италии действовали 

198 соединений, 255 самостоятельных отряда, 70 социалистических отрядов 

им. Маттеотти и 54 народных бригад, в их составах находились и наши 

воины. Туракул Холов из Шахритуса в составе 5-й партизанской бригады 

им. О. Бонвичини участвовал в освобождении семи городов Болоньи.

В провинции Реджио Эмилии воевало порядка 140 советских партизан 

-  Анатолий Тарасов, Виктор Пирогов, Михаил Алмакаев в составе группы 

Алдо Черви. Тарасов выжил и вернулся в СССР, в Ленинграде в 1960 году 

издал книгу «Sui monti d’ltalia». Летом 1944 года количество советских 

партизан увеличилось, и из маленьких групп «Сталин», «Симонази» и др.

91 Ш ариф ов Х. М ардони палангош уб. С. 365.
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начали формировать «Русский батальон» под руководством Виктора 

Пирогова, в составе которого воевал наш земляк С. Кодиров. В сентябре 

1944 года Радион Ефремов (парт. имя капитан Иван) сформировал 

диверсионную группу «Голубая собака».92 93

В Италии не забыт Садык Кадыров, которого на родине -  в Аштском 

районе земляки именуют «таджикским гарибальдийцем». Измученный в 

фашистских лагерях воин-таджик доблестно сражался в рядах итальянских 

партизан, показывая образцы смелости и отваги. Широко известны его 

подвиги жителям провинции Реджо-Эмилия, которые спустя четыре 

десятилетия отыскали Садыка в таджикской глубинке. Боец Сопротивления,
93он до конца своих дней (умер в 1997 году) оставался верен боевой дружбе.

Пленение и рабство, бремя грусти и безнадёжности. Всё это заставляет 

освободить себя от врага и купить свободу ценой жизни. Таджикский 

гарибальдиец Содик Кодиров, который попал в плен к врагу, почти не 

чувствовал страха. Дни казались ему годами. Он тоже пытался бежать со 

своими кокандскими соратниками, и им помогла одна итальянка. Содик и 

его друзья уже начали учиться у итальянских воинов, только незнание языка 

привело их в советский отряд Пирогова.

Небольшой городок Реджо-Эмилия был центром борьбы. Лето 1944 

года население этого города жили надеждой освобождения. Там Кодир 

начал действовать. Вместе с итальянскими воинами он стрелял и бросил 

гранаты в сторону врага. Многие советские воины, которые учавствовали в 

Движении Сопротивления Италии, вернулись домой в 1944 году. Но 150

ому отряду Пирогова пришлось оставаться в горах Апеннин и сражаться с 

врагом до конца. Содик участвовал в борьбе за освобождение городов 

Пиза, Лукка, Реджо-Эмилия, Савона, Дзока, Санта-Мария и других районов

92http://www.reggimentoimmortale.com/russkie-partizany-v-regione-emiliya-romanya/
93 Хайдаров Г.Х. Годы громовые (1941-1945). Худжанд: Нури маърифат, 2005. С. 324.

http://www.reggimentoimmortale.com/russkie-partizany-v-regione-emiliya-romanya/
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Тосканы, Лигурии, Эмилии и Романьи.94 Он так же в 1945 году учавствовал 

вовсенародном восстании итальянцевпротив фашистов. Его героизм, в 

основном, связан с городом Реджо-Эмилия.

Один из лучших друзей Содика - Иван Илларионович Чубаров из 

Москвы пишет, что сегодня невозможно даже представить испытания тех 

дней. Не было ни дня, чтобы отряды не шли на военные операции. Группа 

взрывников под названием «Кане Адзуро» под командованием Николая 

Рада не оставляли без внимания ни одного продвижения гитлеровцев. Для 

этой группы командир бригады Фаусто Поточи выбирал только лучших. 

Я точно помню, что в эту группу включился и Содик. Каждое нападение - 

это была игра с собственной жизнью. По подсчёту итальянского историка 

Г.Францини, «Кане Адзуро» на протяжении восьми месяцев организовал 

54 диверсий, уничтожив многочисленную технику 121 офицера и солдата 

врага. Ночью 27-го марта 1945 года в поселке Альбинеа мы сражались, 

самый большой батальон был «батальон союзников» но центром внимания 

был на батальон. В поселке Боттеге существовал пятое отделение 

командующего штаба немецким войскам в Италии функционировала 

важнейший военный орган, который имел прямой телефонный связь с 

Берлином. Утром я с друзьями Григорием Мухаммедшиним, татарином, 

Мамаджоном Отаджановым, узбеком, Шалимом Алмагамбетовым, казахом, 

таджикистанцами Содиком Кодировым, Сайфулло Каримовым, Сафаром 

Менглиевым и Ойдином Аббосовым, азербайджанецем, все вместе 

неожиданно напали на гнездо фашистов. Я своими глазами видел, как 

Содик убил несколько фашистских охранников. От этих огненных залпов 

загорелись две немецкие виллы.

По словам товарища, Чубарова, этот смелый таджик совершил 

подвиги в сражениях на побережье реки Секкиа, Ка-Марастони, на дороге,

94 Галлени Мауро. Советские партизаны в Итальянском Движении Сопротивления. М., 
1970. С.123.
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которая ведет в Джардини, во время уничтожения гарнизона Лама- 

Маконбо, в сражениях под Модено. По этой причине, говорит Иван 

Илларионович, военный комиссар Анатолий Тарасов, Виктор Пирогов и 

Николай Данилевский очень любили Содика.

Вместе с С. Кодировым в боях за освобождение Италии участвовали 

Сайфулло Каримов из Ховалинга, Сафар Менглиев из Дангары, Гани 

Набиев из Джиргиталя, Джура Рустамов из Ашта, Анвар Яхьяев из 

Канибадама, Бободжон Махкамов и Абдулахад Каюмов из Худжанда, 

Мирсаид Абдуллоев из Канибадама, Олим Сангинов, Карим Джумаев и 

Хамдам Дададжонов из Истаравшана.

Другим партизаном, воевавшим в Италии, был Туракул Тошев. 

Коротко история Туракула выглядит так: он из узбекского племени кунград- 

локай, представители этой народности локально проживают на юге 

Таджикистана, вблизи границы Афганистана, на плато, которое можно 

сравнить с пустыней Сахара- так же жарко и безводно. Селение Туракула- 

это с десяток домов из глины в сороковых годах посреди хлопковых 

плантаций.Там и жила семья Туракула Тошева.

В 1942 году нескольких молодых парней из кишлака посадили в 

грузовик и отвезли в военную комендатуру города Курган-Тюбе. Там им 

сказали, что они теперь солдаты и должны защищать Родину на войне. 

Затем их отправили в Сталинабад (Душанбе) и там несколько дней учили 

военному делу. Вместо ружей у них были палки. Командиром был русский 

офицер, Туракул не понимал его языка, но повторял все движения своих 

товарищей. Он научился кричать на русском языке "УРА!" и орудовать 

палкой как штыком. Потом их погрузили в вагоны и отправили в Россию, на 

войну. Помнит, что ехали несколько дней, потом долго шли пешком и 

прибыли в какое-то место, где их одели в военную форму и выдали 

винтовки. Война была уже слышна, совсем рядом.
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Ночью их отряд подняли и приказали идти в атаку. Это был первый бой 

Туракула. Он стрелял, в него стреляли. Рядом взорвалась мина, и Туракула 

контузило. В себя он пришел уже в плену. Их куда-то вели строем, потом 

привели на вокзал и погрузили в вагоны, в которых раньше перевозили 

коров, и отправили на Запад. Туракул не понимал речь других пленных, а те 

не понимали Туракула, когда он спрашивал их о чём-то. Иногда поезд 

останавливался и немецкие солдаты давали воду и немного еды, выносили 

из вагона тех, кто умер по пути. Потом поезд шел дальше, на Запад.

Однажды Туракул увидел, как русский ломает доски в полу. Туракул 

подошел, начал помогать. В отверствие было видно, как внизу 

мелькали шпалы. Потом Николай, так звали русского солдата, в момент, 

когда поезд остановился, спустился в эту щель. Туракул за ним. Они легли 

на шпалы, а поезд пошел дальше. Так Николай и Туракул оказались в 

Югославии. Вскоре они встретились с партизанами.Некоторое время друзья 

воевали с немцами вместе с югославскими партизанами под командованием 

Иосифа Броз Тито, потом их отряд попал в засаду, остатки отряда бежали в 

горы и оказались уже в Италии, где тоже был Муссолини и немцы. Там 

ратный путь Туракула продолжился уже в отряде итальянских партизан.

В Болонье есть музей, где о самом главном подвиге Туракула 

сообщается много интересного. Ему поручили убить коменданта города 

Медичина. Туракул один пришел в город, выследил немецкого генерала и 

расстрелял того на площади. Ему удалось бежать, и он спрятался в доме 

Марии. Немцы искали его по всем домам, проверяли все машины, на всех 

дорогах были патрули. Через какое-то время Туракулу удалось уйти в горы.

У Марии родилась дочь, но это не относится к теме диссертации, 

наверное.Потом Италию освободила от фашистов американская армия, а 

Туракаула отправили в лагерь для перемещенных лиц для проверки. У него 

не было никаких документов. В СССР он вернулся в 1946 году. В Курган- 

Тюбе в милиции его спросили, где он был всю войну. Туракул показал две
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бумажки - одну, выданную американцами на английском языке, и вторую 

бумажку на итальянском, в которой говорилось, что он герой итальянского 

Сопротивления. Никто не смог прочесть эти документы, ему сказали, что он 

предатель и выгнали. Это слово сопровождало всю дальнейшую жизнь 

Туракула. В 1977 году в газете "Советская культура" вышла статья, где 

автор статьи под названием "Если жив, отзовись" Николай Андрюшенко 

искал своего боевого друга Туракула Тошева. Режиссер Майрам Юсупова 

сняла документальный фильм "Далеко, до самого горизонта". С тех пор в 

жизни Туракула начался хороший период.

Второй раз я увидел его в 1990 году, когда решил включить его в 

состав героев своего фильма "Рана", посвященного 45-летию со дня 

Победы. Я хотел отвезти Туракула в Болонью, чтобы он встретился с 

Лучано, бывшим партизаном, увидел Марию. Туракул не смог тогда поехать 

со мной, но я снял большое видео и повез в Италию, где и узнал 

подробности подвига Туракула, сам познакомился и с Лучано и с Марией, 

побывал в музее.

«От имени правительства благодарим Туракула Холова за то, что 

он сражался с врагом на поле битвы. Сражаясь в рядах патриотов, 

тех людей, которые носили оружие во имя торжество свободы, он 

принимал участие в операциях, доставал информацию военного значения. 

В возрожденной Италии те, кто имеет настоящее удостоверение, будут 

всегда почитаться как патриоты, которые сражались за дело чести и 

свободы».95 Это удостоверение, выданное командованием 5-й бригады 

имени Бонвичини итальянских гарибальдийцев Туракулу Холову, позже 

бригадиру хлопководческой бригады колхоза «Искра» Шаартузского 

района.

95 Пел Холов «катюшу» в Италии. //Комсомолец Таджикистана. 1978. 16 авг.
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20-летний парень из кишлака Султанабад, отправляясь на фронт в 

грозном 1941 году, и не предполагал, через какие страшные испытания 

предстоит пройти ему в годы Великой Отечественной.

.....С возвышенности, разделяющей кишлаки Султанабад и

Тартки, Туракул Холов окинул взглядом родное село. Неужели все это 

он видит в последний раз? Раскидистую чинару, скрывшей густой 

листовой отчий дом, поля, на которых трудился до последнего дня, до 

самой отправки на фронт, холмы, речку?

- Пора,- тронул его за плечо Тавошар.

Из семьи Холовых на фронт уходили трое - он, Туракул и двое 

младших братьев матери - Тавошар и Корджоу.

.....Первый бой Туракул принял под Воронежем. И помнит его

смутно. Молодому солдату казалось, что все танки противника ползут 

именно на него, снаряды взрываются только рядом. Он стрелял вместе 

со всеми, в едином порыве шел в контратаку, бился в рукопашной

и.....отступал. После было много боев: оборонительных, встречных,

наступательных. Начинал Туракул пулеметчиком, потом истребителем 

танков и наконец, разведчиком. В конце 1943 года грянула беда, 

небольшая группа разведчиков, в составе которой был и он, 

возвращаясь из рейда по тылам врага, попала в засаду.

В Шаартузе, в отдаленном кишлаке Султанабад, оплакивали троих: 

«похоронки» пришли на Тавошара и Корджоу, пропал без вести 

Туракул. Г оре здесь было частым гостем.

А Туракул не погиб. Горькая судьба привела его в концлагерь, в 

Польшу. Как знать, возможно, Туракул- тихий, застенчивый парень, 

как-то сразу угасший под тяжелым бременем фашистского плена, и 

не выжил бы, не окажись рядом товарищей. О нем, как о младшем 

брате, заботились Николай Андрияшевский и Анатолий Будкин. Время 

тянулось будто в кошмарном сне, складываясь в дни, недели, месяцы.
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Однажды военнопленных погрузили в вагоны и отправили в 

другой концлагерь. Отступая под ударами Красной Армии, немецкие 

войска оставляли Польшу....

«Наш эшелон шел среди гор. И вот в одном месте эшелон 

остановился. Потом мы узнали, что станцию разбомбили

американцы. Три дня мы, голодные, запертые в вагонах, стояли 

посреди пути. Но вот немцы открыли вагоны и приказали выходить. 

Немцы уже не те были, что в начале войны, испуганные, 

затравленные. Поэтому и охрана послабее. И вдруг я смотрю 

четверо наших - четверо наших, русских, спрятавшись за кустарником, 

подают мне знаки. Там и Николай Андриюшевский и Анатолий 

Будкин. Бежим, говорят, к своим будем пробираться, лишь бы 

отсюда уйти. Ну, мы пятеро и побежали. Несколько дней плутали в 

горах. Голодные, никого и ничего не знаем, боимся каждого, во всех 

домах немцы. Нам очень трудно было. Не знаю, как дальше все 

сложилось бы, не встреть мы на одной из полян человека, он траву 

носил, старик уже. Увидел нас - испугался сначала. А потом почему- 

то сразу поверил нам. Домой привел - пять дней у него скрывались . 

А однажды пришел партизан, Карло звали, и забрал нас в горы. .

Появление пятерых«русских» в бригаде гарибальдийцев (русский, 

два украинца, осетин и узбек) внесло новое в борьбу итальянских 

партизан. Наших парней считали представителями Советского 

государства, несущего главную тяжесть в битве с коричневыми 

полчищами. Теперь в каждом освобожденном населенном пункте 

сообщали: в наших рядах русские, и в партизанских землянках

зачастую вместе с «Бандерра Росса» звучала и «Катюша».

Многому научился Туракул. Взрывал автомашины немцев на 

дорогах Италии, сидел в засадах сутками, ходить привык бесшумно, 

так, что ни один сучок не треснет под ногами, участвовал и в
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крупных операциях. Медичина, Моленелла, Болонья - семь городов 

освободил от немецких фашистов Т.Холов вместе с товарищами. А 

когда Германия капитулировала, пятеро друзей пошли на северо-восток, 

на соединение с Советскими войсками. После этого еще год служили 

в рядах Советской Армии. И только в ноябре 1946 года Туракул 

вернулся домой в Султанабад.

Случилось так, что не сумел он попрощаться с побратимами- 

военная судьба разбросала всех пятерых по разным местам.

«....Однажды на Шаартузский почтамт пришло письмо из 

Кировоградской области с необычным адресом «район Микоянабад, 

село Тартки, Холову Туракулу». И внизу приписка: «Партизану Петро» 

(так звали Туракула гарибальдийцы). Работники связи сделали все, 

чтобы разыскать адресат, понимали, что это за письмо.

Вот так началась переписка Холова с Николаем Андрияшевским, 

обнаружившим этот адрес на обороте маленькой фотографии военных 

лет. Затем нашелся москвич Анатолий Будкин, а также итальянские 

побратимы Барба Бруно, Пардес, Кастел, Гуэльоре, Биндо, Лучано, Карло.

Завязалась оживленная переписка, а вскоре, в августе 1976 года 

произошла первая встреча бывших партизан. Итальянские друзья 

приезжали в Киев.

20 лет руководил хлопководческой бригадой Т. Холов. Он 

выращивал не только богатые урожаи«белого золота» - растил и 

молодое поколение - в лучших традициях боевой и трудовой славы 

советского народа.

«Крестников» у Т. Холова десятки. Стали учителями бывшие члены 

его бригады Туракул Мадиев и Турсун Холов, бригадирствует после 

окончания Таджикского сельхозинститута Али Шукуров, трудится 

экономистом, закончив Таджикский госуниверситет, Джура Шерматов.
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Впрочем, дело не в знаниях и образовании. Дело в том, что эти 

ребята стали настоящими людьми, во всем- и в труде, и в жизни- 

стараются они подражать своему наставнику, прожившему трудную и 

счастливую жизнь.

Молодой 24-летний солдат из Шахритуза Туракул Холов, который 

терпел эти мучения и прошёл через этот путь. Он присоединился к 

итальянским партизанам, когда немцы везли их в поезде из Польши в 

Италию. Присоединение Туракула и его друзей к итальянским партизанам 

для итальянцев было нечто важное. Каждый раз при освобождении какой-то 

земли итальянцы с гордостью говорили, что среди них есть русские. В 

составе 5-й партизанской бригады имени О.Бонвичини Туракул участвовал 

в освобождении семи городов от врага. В 1990 таджикский гарибальдиец 

Туракул по приглашению своих соратников поехал в Италию. Там он 

встретился со своими сослуживцами Оливаре Лучано и старым партизаном 

Люмота.

В годы войны печальную известность получил фашистский лагерь 

смерти Маутхаузен, немецкий концлагерь около города Маутхаузен в 1938

1945 годах. Концлагерь представлял собой систему, состоящую из 

центрального лагеря и 49 филиалов, разбросанных по всей территории 

бывшей Австрии (Остмарка). Многие посланцы Таджикистана, попавшие в 

плен, содержались в этих лагерях. В числе 4917 расстрелянных воинов было 

много таджиков, в том числе, Х. Абдурахмонов, Н. Таджибаев, П. Турдиев, 

О. Олимов, Ф. Одинаев, К. Холиков и многие другие.96 Многие из них 

состояли в подпольных антифашистских интернациональных комитетах.

Антифашистское движение в Австрии с каждым годом нарастало. 

Осенью 1944 г. начали действовать партизанские группы в Каринтии, 

Верхней Штирии, Зальцкаммергуте. В апреле 1945 г. вступил в бой в 

составе Югославской Народно-освободительной армии один из пяти

96 Шарифов Х. Мардони палангошуб. С.412.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%88%D0%BB%D1%8E%D1%81
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батальонов, созданных по инициативе Центрального Комитета 

Коммунистической партии Австрии.

В годы Второй мировой войны фашистская Германия превратила 

Австрию в один из своих наиболее мощных арсеналов. На предприятиях 

Австрии «добыча железной руды и выплавка стали увеличились за 1938 - 

1944 гг. в 2 раза, производство чугуна - почти в 3 раза, добыча нефти - в 18 

раз. Созданная на этой базе военная промышленность бесперебойно 

снабжала германскую армию самолетами, танками, артиллерийскими
97орудиями и другими видами вооружения.

Почти все мужское население Австрии в возрасте от 18 до 60 лет 

служило в гитлеровской армии. «Тем не менее, и в этой стране развивалось 

подпольное движение Сопротивления. Главное место в нём занимали 

коммунисты. В условиях террора, провокаций и предательств они 

сплачивали антифашистские силы, создавая группы на предприятиях, 

издавали и распространяли газеты и листовки, осуществляли саботаж и 

диверсии в военной промышленности, собирали деньги в помощь семьям 

патриотов, заключенных в концентрационные лагеря или казненных 

фашистскими палачами. В стране (Верхняя Австрия, Штирия) действовали 

партизанские группы.

В сражениях Советской Армии по освобождению Европы от ига 

фашизма примеры мужества проявили не одна сотня воинов-таджиков. 

Боевых наград за освобождение Австрии удостоились, к примеру, лейтенант 

У. Сиддиков, гвардии капитан Дж. Ашуров, сержант А. Рахманов, младший 

сержант А. Раджабов, старший лейтенант С. Якубов, прославленный 

разведчик П. Атаев, старший сержант К. Талиходжаев, танкист лейтенант К. 97 98

97 http://www.history-at-russia.ru/xx-vek/velikaya-otechestvennaya-vojna/osvobozhdenie-avstrii- 
krasnoj -armiej.html.
98 тТам же.

http://www.history-at-russia.ru/xx-vek/velikaya-otechestvennaya-vojna/osvobozhdenie-avstrii-krasnoj
http://www.history-at-russia.ru/xx-vek/velikaya-otechestvennaya-vojna/osvobozhdenie-avstrii-krasnoj
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Бузуруков, заряжающий СУ-76 младший сержант А. Файзиев, сержанты А. 

Саидов, Ю. Исматжанов, старший сержант М. Ахмедов и др.99

Житель Ленинабада (Худжанда) М.А. Гладышев участвовал в 

сражениях по освобождению Австрии. Начиная с 1955 года и до выхода на 

пенсию (1983г.), почти на тридцать лет, Михаил Андреевич связал свою 

судьбу с Ленинабадом и оставил о себе добрую память в военной истории 

города и Ленинабадской (Согдийской) области. В 1955-1956 гг. был 

Ленинабадским горвоенкомом, а затем начальником школы ПВО 

Ленинабадского областного комитета ДОСААФ, преподавателем кафедры 

гражданской обороны ЛГПИ (1961-1983 гг.). Подполковник М.А. Гладышев 

был награждён 3 орденами Красного Знамени, орденом Александра 

Невского, 2 орденами Отечественной войны, 2 орденами Красной Звезды, 

множеством боевых медалей.100

Отважный воин Шарифджон Пулодов родился в 1921 году в г. 

Истаравшане (Ура-тюбе). За личную храбрость и отвагу Ш.Пулодов был 

награждён орденом Отечественной войны 1 -й степени, а чуть позже за 

самоотверженность в бою лейтенант Шарифджон Пулодов удостоился 

чести получить лично из рук самого маршала Г.К. Жукова орден Красной 

Звезды. Ш. Пулодов участвовал в сражениях по освобождению городов- 

героев Севастополя, Одессы, в боях на территории Карелии, Польши, 

Румынии, Венгрии, Австрии. После окончания войны Ш. Пулодов вернулся 

на ниву народного образования - обучать и воспитывать подрастающее 

поколение. Он отдал этой благородной профессии полвека своей жизни, из 

них почти 40 лет работал директором школы.

На австрийской земле похоронены сыновья таджикского народа 

рядовой стрелок Шариф Раджабов. Верный воинской присяге и проявивший

99
100

Хайдаров Г.Х. Годы громовые (1941-1945). С.211.
Хайдаров Г.Х. Там же.
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героизм и мужество в страшной войне против фашизма Шариф Раджабов101 102 

погиб 17 апреля 1945 г. Он похоронен на кладбище в деревне Биорщ*, 

уроженец Кызыл Мазарского района ((Колхозобадский РВК Кулябской 

области, Таджикская ССР) Ярматов Абдул Ахадович был ранен и умер от 

ран 9 апреля 1945 года, похоронен в селе Лаксинбург, Австрия. Сахибов 

Рахматулло, мл.сержант, командир отделения 7826 СП, уроженец 

Кулябской области, Муминабадский район, к/з им. Фрунзе - погиб 16 

апреля 1945г., похоронен в братской могиле на кладбище в селе Бат- 

Паровор (Австрия).

О судьбах посланцев Таджикистана мы многое узнали также из работы 

Петера Сиксля «Советские граждане, погибшие в Австрии в годы второй 

мировой войны, и места их захоронения» . В данной работе собраны и 

опубликованы имена сотни воинов, похороненных на австрийской земле. 

Среди них наши соотечественники - Асимжанов Абдуллажан Асимжанович, 

в/п, 1020, Ленинабадсая обл., Гулякандоз, в/п Сталаг XVIII А, 25.05.1944, Ц 

58-977521-2045-76, Санкт Йоханн/Вольфсберг, Ахмедов Гани Каримович, 

ряд., 1924, Кулябская обл., Больджуанский р-н, с.Сульдузы, 223. СД, 

13.04.1945, Ц-58-18003-667-156, Гросспетерсдорф, Бабаджанов, Юкадис 

Бабаджанович, в/п, 11.03.1919, Таджикская ССР, Сар, в/п Сталаг XVIIA, 

19.07.1942, Ц 58-977520-2321-33, Кайзерштайнбрух, Бабаев Алим, в/п, 

11.05.1922, Ленинабадская обл., Исфара, в/п Сталаг XVIIIA, 05.06.1944, Ц 

58-977521-1637-16, Санкт Йоханн/Вольфсберг, Бабаев Кимсан, ряд., 1909, 

Таджикская ССР, Ленинабадская обл., г. Канибадам, 206. СД, 26.04.1945, Ц 

33-11458-869-52, Хартберг, Бабоазиз Азим, ряд., 1921, Таджикская ССР,

101 Здесь и далее список похороненных солдат приведены согласно материалам личного 
архива военного историка Рахмона Сафара, которые хранятся в архиве Института 
истории, археологии и этнографии АН РТ.
^Некоторые названия могут быть неправильными, но мы приводим их согласно 
материалам Р. Сафарова.
102 Сиксль П. Советские граждане, погибшие в Австрии в годы второй мировой войны и 
места их захоронения. С.128.

http://forum.patriotcenter.ru/index.php?PHPSESSID=2e89dbaeb97d5852e947f5ca6f7c7ae5&topic=13670.msg158375%23msg158375
http://forum.patriotcenter.ru/index.php?PHPSESSID=2e89dbaeb97d5852e947f5ca6f7c7ae5&topic=13670.msg158375%23msg158375
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Сталинабадская обл., г. Сталинабад, с. Бабосохой, 233.СД, 08.04.1945, Ц 58

18003-758-190, Оберварт, Баграмов Куддус Баг., ряд., 1919, Таджикская 

ССР, Сталинабадская обл., г. Сталинабад, 163. СД, 03.05.1945, Ц 58-18003

914-52, Оберварт, Басаров Закир Басарович, в/п, 1924, Ленинабадская обл.., 

в/п Сталаг XVII А, 28.07.1944, Ц 58-977520-2987-52, Кайзерштайнбрух, 

Баходуров Зайбурхан Бохдурович, в/п, 1919, Таджикская ССР, в/п Сталаг 

XVII А, 05.04.1942, Ц 58-977520-1945-23, Кайзерштайнбрухт, Бухария 

(ов?), Таджидин Рахимович, гв. ряд., 1925, Таджикская ССР, Гармская обл., 

Комсомолабадский р-н, 20. Гв.СД,11.04.1945, Ц 58-18003-619-25, Пельтен, 

Вафин, Расых, ряд., 1925, Таджикская ССР, Кулябский р-н., с. Хайдаксанур, 

155. СД 786 .СП, 25.04.1945, Ц 58-18003-912, ДЭ, Хартберг и др.

В Австрии находится более трехсот советских воинских захоронений и 

памятных мест, связанных с историей Второй мировой войны. По 

Государственному договору, заключенному между Австрией и странами- 

союзниками антигитлеровской коалиции - СССР, США, Великобританией и 

Францией, и другим государственным правовым актам Австрия обязуется 

уважать, охранять и поддерживать на своей территории могилы воинов, 

военнопленных и принудительно привезенных в Австрию граждан союзных 

держав, а равно и иных государств Организации Объединенных Наций, 

находившихся в состоянии войны с Германией, памятники и эмблемы на 

этих могилах, памятники воинской славы армий, сражавшихся на 

территории Австрии против гитлеровской Германии.

В Германии, несмотря на репрессии гестапо, в конце 1941 — начале 

1942 распространялось значительно больше, чем в первые дни войны, 

подпольных антивоенных и антифашистских печатных материалов.

Вдохновляющим примером борьбы против фашизма для народов мира 

являлись действия советских партизан.

В конце 1944 и начале 1945 года многие партизанские отряды стали 

сливаться с регулярной армией. В многодневных жарких схватках на улицах
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Берлина участвовал пенджикентец Асрор Бердыев. Ефрейтор Бердыев до 

самой капитуляции берлинского гарнизона, как связной штаба, находился 

на переднем боевом крае. Потом участвовал в освобождении Чехословакии 

и Победу встретил в Праге. Награждён орденом Красной Звезды и 

медалями.

В Берлинской операции отличился ленинабадец Николай Власов, 

служивший в ракетных частях. В неполные 17 лет ушёл добровольцем на 

фронт, где уже воевал его отец. Вчерашний школьник, воспитанник ФЗУ, 

начинающий токарь Ленинабадского консервного комбината, Николай, 

сменил токарный станок на расчёт «Катюши».

Боевое крещение свое он получил впервые под Сталинградом, а войну 

в качестве командира ракетной установки Николай Власов закончил в 

Берлине. При взятии столицы третьего рейха его расчёт отличился 

меткими, разящими залпами.

В Берлине его сильно ранили, долечивался отважный ракетчик в 

родном Ленинабаде, в госпитале №5230, где сейчас медицинский колледж.

После излечения много лет работал на шестом комбинате, а затем
103строил хлебозавод и другие объекты.

В целом, мы убедились, что и в освобождении Западной Европы есть 

вклад таджикских воинов, волею судьбы оказавшихся в плену, а затем и в 

партизанских отрядах.

103 Хайдаров Г.Х. Годы громовые. С. 234.



138

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации

Вторая мировая война и ее составная часть -  Великая Отечественная 

война советского народа против фашизма отличалась от предыдущих войн, 

прежде всего, участием в ней широких слоев населения, которые 

решающим образом влияли на характер, ход и исход войны. Это 

закономерно, так как развязанная гитлеровскими агрессорами война 

поставила народы большинства стран мира, в том числе советский народ, 

перед реальной угрозой потери свободы и независимости. Своей агрессией 

нацистская Г ермания вызвала возмущение всего советского народа.

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для 

народов нашей страны. И по сегодняшний день особое презрение вызывают 

те люди, которые в различных формах сотрудничали с захватчиком или 

своим поведением дискредитировали советское Сопротивление. Опыт 1941

1944 гг. показывает, что отсутствие четко выраженной идеологии и 

политического руководства могло привести к утрате некоторыми 

партизанами перспективы борьбы, к перерождению их отрядов в обычные 

вооруженные криминальные структуры, совершающие преступные 

действия против своего же народа, терроризирующие его. В годы Великой 

Отечественной войны такие банды, появлявшиеся иногда на 

оккупированной территории, беспощадно уничтожались советскими 

партизанами, так как справедливо считались ими пособниками немцев.

Размах партизанского движения, развернувшегося с первых недель 

войны, потребовал создания специальных органов управления, снабжения 

оружием и боеприпасами, организации подготовки специалистов и др. По 

решению Государственного Комитета Обороны в целях объединения 

руководства партизанским движением в мае 1942 года были созданы 

Центральный, а вскоре - республиканские и областные штабы
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партизанского движения. Эти органы проделали большую работу по 

усовершенствованию структуры партизанских формирований.

В годы Великой Отечественной войны основной организационной 

единицей партизанских сил антифашистского Сопротивления был отряд, 

насчитывавший от нескольких десятков до нескольких сот вооруженных 

бойцов. В районах, где сосредоточивалось большое число партизанских 

отрядов, они объединялись в более крупные боевые единицы - партизанские 

бригады и дивизии. Состав партизанских бригад, так же как и отрядов, ни 

по своей организации, ни по численности не был единообразным. В 

партизанские бригады входило от 2-3 до 12 отрядов, насчитывавших от 

нескольких сот до пяти и более тысяч человек.

В годы Великой Отечественной войны партизанское движение 

превратилось в фактор стратегического значения. Советское Верховное 

Командование при планировании операций всегда учитывало наличие в 

тылу противника партизанских формирований. Вооруженное 

сопротивление сковывало крупные полицейские силы, охранные войска, а 

также значительное количество регулярных войск. Партизанские отряды, 

полки и бригады бросали все свои силы и средства на помощь Красной 

армии, громили тылы врага, срывали его перевозки, выводили из строя 

железнодорожные коммуникации, разрушали связь и беспощадно 

истребляли нацистов и их пособников. Немецкое командование со второй 

половины 1942 г. для борьбы с партизанами вынуждено было задействовать 

до 10% общего состава сухопутных сил фашистской Германии, 

находившихся на советско-германском фронте.

Антифашистское Сопротивление в тылу врага подтачивало и ослабляло 

тыл интервенционистской армии. Гитлеровцы не могли использовать 

захваченные районы для увеличения своей военной силы в той мере, в 

какой они рассчитывали. Всенародное партизанское движение,
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развернувшееся на оккупированной территории, подтачивало моральное 

состояние гитлеровских войск и их союзников.

Вместе с тем успешные боевые действия партизан укрепляли 

уверенность людей, томящихся под игом нацистского оккупационного 

режима, в неизбежности краха оккупационной системы, воодушевляли их 

на новые подвиги, расширяли и активизировали фронт народной борьбы, 

являлись стимулирующим примером для населения других стран, 

оказавшихся под гнетом иноземных поработителей.

Размах партизанского движения, боевая и политическая деятельность 

патриотов, отвоевание и удерживание ими территорий в тылу врага, 

массовый саботаж мероприятий немецко-фашистской администрации 

помешали оккупантам использовать для своих нужд в задуманных размерах 

производственные мощности, сырьевые и продовольственные ресурсы и 

рабочую силу захваченных районов нашей страны. Все это также являлось 

фактором стратегического значения.

Срыв экономических планов гитлеровцев являлся одной из важнейших 

задач, поставленных Центральным Комитетом ВКП (б) и Советским 

правительством перед силами антифашистского Сопротивления. Успешное 

решение этой проблемы наносило непоправимый удар по снабжению войск 

и населения фашистской Г ермании продуктами питания, а промышленности 

-необходимым промышленным сырьем.

Партизаны и подпольщики смогли дезорганизовать политику немецко

фашистских захватчиков в аграрной сфере. Это удалось сделать не только 

изза грабительской политики оккупантов. Следует отметить, что в 

антигитлеровской пропаганде народные мстители признавали и 

критиковали ошибки и перегибы советского руководства в 30-е годы.

Победа в войне с иноземным захватчиком возможна лишь тогда, когда 

абсолютное большинство населения осознает важность, справедливость и 

необходимость этой борьбы. Основную цель своей политической работы
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среди населения оккупированных районов советские партизаны и 

подпольщики видели в том, чтобы поднять народные массы на 

всестороннюю борьбу против фашистских захватчиков, разоблачать и 

срывать планы оккупантов и их пособников.

Накопление и сохранение исторического опыта и знания приобретает 

ныне особую значимость в связи с кампанией лжи и клеветы, развернутой 

как на Западе, так и в нашей стране против участников антифашистской 

борьбы, боровших с немцами и их пособниками в составе партизанских 

отрядов. Некоторые псевдоисторики называют их бандитами и палачами, 

пытаясь тем самым дискредитировать саму по себе идею партизанской 

войны.

Партизанское движение велось во имя защиты свободы и 

независимости Родины, определялось справедливыми, освободительными 

целями Великой Отечественной войны. При этом оно контролировалась из 

Центра, регламентировалась целой группой государственных и

ведомственных нормативных актов.

Таджикистан, как и другие советские республики, внес весомый вклад 

в дело Победы над фашизмом. За годы войны из Таджикистана было 

призвано в действующую армию более 260 000 человек, в трудовые 

батальоны - более 45 000, остались на поле боя или пропали без вести - 

более 90 000 человек. Всего в годы Великой Отечественной войны были 

награждены различными орденами и медалями -  55 000 воинов, Героями 

Советского Союза стали 54 воина из Таджикистана (вместе с теми, кто жил 

после войны в Таджикистане -  61чел.), были награждены всеми тремя 

степенями ордена «Славы» - 18 человек.

В ходе исследования нами было установлено, что почти во всех 

партизанских отрядах, действовавших на оккупированной территории 

Советского Союза, по воле судьбы сражались и представители 

Таджикистана. Они наравне с другими партизанами принимали активное
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участие в боевых действиях против фашистской Германии и внесли 

весомый вклад в ее разгром. Сотни таджикских партизан навсегда остались 

на полях сражений. Так, в боях за Беларусь сражались партизаны Дж. 

Камаров, Н. Каюмов, М. Алимджанов, Н. Мирзоев, М. Холов, К. Бозоров, 

М. Тохиров, Дж. Умаров, Ш. Рахмонов и многие другие. В составе 

партизанских отрядах Украины и России воевали Х. Каримов, А. 

Бобоходжаев, Э. Турабоев, С. Камолов, М. Назаров, Р. Махмудов, Х. 

Нарзуллоев,Ю. Исмоилов, Н. Ухова и др.

Исследование показало, что сотни посланцев Таджикистана в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в составе различных 

партизанских отрядов и в составе Движения Сопротивления фашизму 

внесли весомый вклад в освобождение Восточной Европы.

В целом, мы убедились, что и в освобождении Западной Европы есть 

вклад таджикских воинов, волею судьбы оказавшихся в плену, а затем и в 

партизанских отрядах.

Изучение истории участия посланцев Таджикистана в партизанских 

войнах и в Движении Сопротивления в годы Великой Отечественной 

войны, проблем, связанных с политическим и идеологическим 

противоборством на оккупированной территории СССР и Европы, 

позволяет сделать следующие выводы:

1. С первых дней Великой Отечественной войны таджикские воины, в 

силу разных обстоятельств, присоединились к партизанским отрядам почти 

по всей линии фронта;

2. Многие посланцы Таджикистана смогли освободиться из плена и 

активно участвовали в составе партизанских отрядов в подрыве железных 

дорог и в уничтожении складов противника, во взрыве мостов на 

территории РСФСР, Белоруссии, Украины и Молдовы, а также на 

территории Прибалтики.
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3. Воины Таджикистана, волею судьбы попавшие в плен, после побега 

присоединялись и к партизанским отрядам на территории Европы, активно 

участвовали в разгроме фашизма, что нашло отражение в представленной 

работе.

4. Впервые подготовлена комплексная работа по истории участия 

таджикистанцев в партизанском движении в годы Великой Отечественной 

войны.

В настоящей диссертации мы рассмотрели некоторые эпизоды 

героизма наших соотечественников, поневоле попавших в плен и 

впоследствии, бежавших из немецкого плена и присоединившихся к 

партизанским отрядам.

Судьбы сотни воинов все ещё остаются неизученными. Архивы 

России, Украины, Белоруссии, стран Европы хранят секреты героизма 

десятков посланцев Таджикистана, и наш долг - изучить историю мужества 

наших воинов на территории Европы в годы Второй мировой войны.

Материалы и выводы исследования могут быть использованы для 

дальнейшего изучения истории Таджикистана, в частности истории периода 

Второй мировой войны, при создании соответствующих учебных и 

специальных курсов, в воспитательной работе среди студентов вузов. Кроме 

того, материалы могут представлять интерес для широкого круга 

специалистов, изучающих историю Великой Отечественной войны 1941

1945 годов.
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