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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Тема истории Великой Отечественной войны против 

фашистской Германии была и остается актуальной в историографии народов и 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 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 сообщества».

2
 

Особое отношение к празднику Победы в Великой Отечественной войне - это не 
только официальный государственный статус, но и подлинно народный. 

1
Рахмон Э.: В борьбе против фашистов внесли вклад и славные сыны Таджикистана. 

//https://rus.ozodi.org/a/27001223.html 
2
 Там же. 
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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 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 фашистской Германией

1
.  

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.

2
 На основе изучения богатой событиями 

                                                             
1
 Героизм посланцев Таджикистана на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) //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. 
2
 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 (1941-1945гг.) Душанбе: Дониш, 1980. 228с.; Секретов А.Н. Участие 

воинов Таджикистана в освободительной миссии Советской Армии в годы Великой Отечественной войны 

//Советский Таджикистан в Отечественной войне (1941-1945гг.). Душанбе: Дониш, 1975. С. 67-79. 

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.


5 

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.

1
  

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.

2
 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 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- 1970гг.)»

3
. 

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, 

                                                             
1
 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. 
2
 Каландаров И.К. Книга Памяти Республики Таджикистан. Душанбе,1997.С. 67-75; Масов Р.М. 

Историография Великой Отечественной войны 1941-1945гг. //История таджикского народа. 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 1941-1945гг. 

Душанбе: Дониш, 2015. С.75-83. 
3
 История рабочего класса Таджикистана. Т. I. (1917-1945 гг.). Душанбе: Дониш, 1972. 297с. 
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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,

1
 В. 

Счастнева
2
, Ю. Лопатина,

3
 Н Авазова,

4
 где имеются сведения о некоторых 

таджикских партизан. 
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,

5
 Петера Сиксля,

6
 В.Ямпольского и др.

7
 

В самом Таджикистане стали появляться отдельные работы, где упоминаются 
партизаны. Так, кроме вышеупомянутой книги Х. Шарифова, назовем другой его 
труд «Оинаи рузгори сарбозон»

8
, а также работы Н.Хотамова,

9
 У.Гаффорова и Н.У. 

Гаффорова
10
, В.М.Набиева

11
, в которых рассказывается о таджикских партизанах К. 

Рахимове и М. Мусоеве, воевавших в составе французского и албанского Движения 
Сопротивления.  

                                                             
1
 Семиряга М.И. Немецко-фашистская политика национального порабощения в странах Западной и 

Северной Европы. М.: Наука,1980. 238с. 
2
 Счастнев В. Абду- боец Сопротивления //Коммунист Таджикистана. 1976, 6 июня. 

3
 Лопатин Ю. Обелиск на окраине Лиможа//Красная Звезда.1985. 23 марта. 

4
 Авазов Н. Пел Холов «катюшу» в Италии//Комсомолец Таджикистана. 1978. 16 авг. 

5
Бушуева 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 Žiljajev. 

Kajnasjepovezovalo? : zapisi 1943-1945.  NovaGorica :Odborskupnosti 30. div. :OOZZB, 2004. - 156 str. - S. 113, 

143-154; IkramHanH. Turkistanlinin 2 DunyaSavasiHatiralari. S. 78. 
6
Сиксль П. Советские граждане, погибшие в Австрии в годы второй мировой войны, и места их 

захоронения, Вена, 2010.  
7
 Ямпольский В. Технология борьбы «третьего рейха» против СССР //Россия XXI. 1996. № 5/6. С. 172. 

8
 Шарифов Х. Оинаи рузгори сарбозон. Худжанд, 2003. 218с. 

9
 Хотамов Н.Б. Тољикистон дар солњои Љанги Бузурги ватанї ва ва азнав барќароркунии 
баъдиљангї (солњои 1941-1950). Душанбе, 2010. 80с. 
10 Гаффоров У. Ахтарони бегуруб. Хуљанд, 2014. 415с.; Гаффоров У., Гаффоров Н. Хистеварз дар 
солњои Љанги Бузурги Ватанї (1941-1945). Хуљанд: Ношир, 2015. С. 178-182. 
11
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. 

http://forum.patriotcenter.ru/index.php?PHPSESSID=2e89dbaeb97d5852e947f5ca6f7c7ae5&topic=13670.msg158375#msg158375
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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»

1
 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.

2
 (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 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 отдела новейшей истории Института 

                                                             
1
 Ниязи Ф. Месть таджика. Рассказы. М.: 1944. 294с. 

2
Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru /kino/ screenwriter /sov /41024 bio. 

https://www.kino-teatr.ru/
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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: 
- 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 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 
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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; 

- 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, находящейся 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 партизанские 
отряды 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 
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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 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 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 
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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) и др.  

По теме диссертации автором опубликовано 8 научных статей, из которых 3 
статьи 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 2021г.).  

Структура и объём диссертационного исследования обусловлены целью и 
задачами, которые поставил перед собой исследователь. Диссертационная работа 
изложена на 158 страницах компьютерного текста и состоит из введения, двух глав, 
включающих 4 параграфа, заключения и списка использованных источников и 
литературы.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализируется 

степень изученности темы и дается характеристика источниковедческой базы. 
Конкретизированы объект и предмет исследования, формулируются его цель и 
задачи, методология их достижения, излагаются выносимые на защиту положения, 
обоснованы географические и хронологические рамки исследования, теоретическая 
и практическая значимость полученных результатов, представлена их апробация. 

В первой главе диссертации «Таджикистанцы в партизанских отрядах на 
оккупированной территории СССР в годы борьбы с фашизмом» 
рассматриваются вопросы вклада Таджикистана в победу над фашизмом и героизм 
таджикистанцев в составе партизанских отрядов на оккупированной территории 
СССР. 

В первом параграфе - «Вклад Таджикистана в победу над фашизмом» 
отмечается, что период Великой Отечественной войны является одной из ярких 
трагических страниц в истории советского Таджикистана. Таджикский народ, как и 
все другие народы Советского Союза, внес весомый вклад в победу над фашистской 
Германией. 

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 
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в военкоматы с просьбой немедленно направить их на фронт.
 1

 В числе первых 
добровольцев были кузнец артели «Индустрия» Я. Давлятов, ветеран гражданской 
войны А.В. Тарантаев, редактор газеты «Стахановчи» Ю. Бабаев и многие другие. 

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 оборонных предприятиях страны.

2
 

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»

3
. 

Диссертант отмечает, что 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 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».  

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 Таджикистана, а двое из них - Ходи Кенджаев и 
Исмаил Хамзаалиев - были удостоены звания Героя Советского Союза.  

В боях под Курском во всем величии проявились беззаветный героизм и 
стойкость советских воинов. Среди участников этих сражений было немало 
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. 

В боях под Харьковом отличился артиллерийский полк, которым командовал Ш. 
Ахмеджанов. (дать полное имя как у других) Его полк должен был разгромить 
боевую технику врага, обеспечить прорыв пехоты и её продвижение вперёд. Задача 

                                                             
1
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3
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была выполнена блестяще. За героическое участие в этой операции Ш. 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 Героя 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, представлявшего сильный собой опорный 
пункт противника.  

Диссертант отмечает, что истинный патриотизм к Родине показали на фронтах 
войны таджикистанские женщины и девушки. Они прошли тяжёлые дороги 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. 

С первых дней войны трудящиеся Таджикистана, как и всей советской страны, 
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. 

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 пришли на производство.

1
 

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 публикации постановления Комитета обороны о 

                                                             
1
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всеобщем воинским обучении граждан в 1944г., было организовано 6 потоков 
всеобуча. Через всеобуч прошли 9815 человек. 

Большая работа была проведена с первого месяца войны по устройству на работу 
эвакуированных граждан из прифронтовой полосы; они были размещены по 
квартирам, нуждающиеся получили единовременную помощь, были обеспечены 
топливом и т. д. Особая забота проявлялась о детях. 

Как отмечает диссертант, 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 так же не оставались в стороне от патриотической борьбы советского 
народа против фашистских захватчиков. 

В госпиталях Таджикистана в годы войны применялись новейшие методики 
лечения: разработанный в республике способ борьбы с шоком и постраневыми 
осложнениями, новые методы хирургического лечения при ряде тяжелых ранений 
(метод новокаиновой блокады А.Д. Сперанского и А.В. Вишневского); для 
ускорения заживления вялотекущих ран использовались 20-типроцентная арчевая 
мазь на вазелине и добываемое из дикорастущих в горах края кустарников 
можжевельника арчевое эфирное масло.  

Таджикские рабочие трудились в Челябинской, Новосибирской, Свердловской 
областях, в Татарской АССР, а также в Куйбышеве и Москве. Многие из них 
работали на Свердловском подшипниковом заводе, Уралмашзаводе, Уральском 
алюминиевом, Ново-Тагильском и Алпатьевском заводах, Уралтяжстрое, на 
Златоустовском машиностроительном заводе и др. 

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.  

В тяжелом и кровопролитном сражении на Сандомирском плацдарме советские 
воины показали высокие образцы героизма и мужества. Здесь прославились 
пулеметчик Мирзо Бободжанов – комсорг батальона, Ф.Аминов, Р.Ирданов, 
М.Кулиев, М.Ишанов и многие другие таджикистанцы. Благодаря мужеству и 
стойкости советских воинов, польский город Сандомир 18 августа 1944 г. был 
освобожден. 

В значительной степени таджикистанцев сражалось в районе города-крепости 
Кенигсберг, затем и в самом городе и на Землантском полуострове. В берлинской 
операции и во взятии города вместе с сынами всего советского народа принимали 
участие и посланцы Таджикистана, в том числе 16-я и 17-я гвардейские 
кавалерийские дивизии. Родина высоко оценила боевые заслуги кавалеристов. 
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Тысячи бойцов и офицеров этих дивизий были отмечены высокими наградами. 
Диссертант отмечает, что в дни войны посланцы Таджикистана своим личным 
примером показали образцы служения Родине. Верные присяге, они защищали свое 
государство мужественно и умело, с честью и достоинством, не щадили ни крови, ни 
самой жизни. 

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 тремя 
степенями ордена «Славы» 18 человек. 

Во втором параграфе «Героизм таджикистанцев в составе партизанских 
отрядов на оккупированной территории СССР» диссертант рассмотрела вопросы 
участия посланцев Таджикистана в составе партизанских отрядов в западных 
республиках 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 1941г. Красная Армия стала остро нуждаться в пополнении, 
уроженцы Среднеазиатского региона 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 4 847 775 жителей Средней 
Азии (узбеков, казахов, туркменов, киргизов и таджиков), тысячи из которых 
погибли, а многие были взяты в плен. 

Согласно законам Советского государства, воины, попавшие в плен в годы 
Великой Отечественной войны, считались предателями родины. К сожалению, те, 
кому удалось бежать из плена, и кто 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 Постановлением Совета 
Министров СССР № 567 бывшие советские военнопленные были признаны 
участниками войны. 

Диссертант отмечает, что за годы Великой Отечественной 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. 

Посланец таджикского народа Джонбой Камаров, боец стрелкового 422 полка 
170-й дивизии, был одним из первых воинов, который был удостоен ордена «Славы» 
трижды. Командир 422-го стрелкового полка Михайлов пишет, «что Джонбой 
Камаров в районе Порическом Полесской области показал храбрость и одним из 
первых бросился под огнем на врага и своим автоматом убил трёх фашистов, 
уничтожил автомашины врага ручной гранатой»

1
. 

Среди гомельских партизан в составе бригады «За Родину» воевал уроженец 
Бадахшана Мирзоев Николай Исмоилович (так указано в документе - Р.Д.). В 
рапорте его командира отмечается: «командир диверсионной группы партизанского 
отряда имени Сталина Мирзоев Н.И., 1919 года рождения, старший лейтенант. В 
Советской армии с 1938 года. В августе 1942 года получил ранения. Влился в отряд 
22 марта 1943 года».

2
  

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 возле населённого пункта Бельведере (12 км 
от Удине)»

3
.  

В рядах крымских партизан сражались с врагом Хазар Нарзуллаев, уроженец 
Гиссарского района, и И.Ф. Долгов из Науского района. В лесах Белоруссии - Максуд 
Холов, Кули Собирович Базаров, Мамаджан Таиров, Талбак Пираков.

4
 На Украине - 

Хайтали Каримов,
5
 Василий Логинович Подвальный, Азол Бобоходжаев.

6
 

Вместе с белорусскими партизанами воевал таджик Мамаджон Тохиров - 
прототип Давлата Сафоева из романа «Не говори, что лес пустой» Фотеха Ниязи. 
Старший лейтенант П.А. Хаменко и его заместитель политрук М. Тохиров после 17-
тидневного нахождения в засаде ушли в леса Чаусы и создали партизанский отряд.  

30 октября 1948 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил М. Тохирова 
орденом Великой Отечественной войны I степени. В музее г. Рогачева имеется 
отдельный стенд, посвященный М. Тохирову. 

В составе партизанских отрядов Белоруссии воевал и молодой воин из Аштского 
района Джурабой Умаров. Согласно материалам архива, «Джурабой Умаров, 1916 
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года рождения, как рядовой партизан с марта 1942 по июль 1944 г. воевал в отряде 
им. Чкалова партизанской бригады «Советская Беларусь» Брестской области.  

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 на 
магистрали Слоним – Лесная, затем и на дороге Брест – Москва.  

Посланец Таджикистана Мусо (Максим) Бакаев отважно сражался в составе 
партизанского отряда Осиповичского района Белоруссии. В наградном листе Бакаева 
М. отмечено, 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».

1
 За эти заслуги Бакаев М. 15 августа 1944 

года был награжден орденом Великой Отечественной войны 11 степени. 
Другой посланец Таджикистана Муъмин Олимджонов был одним из 

организаторов партизанского движения в Витебской области Белоруссии.  
В партизанском движении Белоруссии принимали участие много посланцев 

Таджикистана, волею судьбы, попавшие в плен и после побега присоединившиеся к 
партизанам. Командир 5-ого партизанского отряда Белоруссии А.Ф. Симдянкин в 
своих мемуарах писал: «4-8 октября 1943 года в ходе спецоперации были 
освобождены из плена 27 человек, в том числе, таджики Карим Дадабаев, 
Рахимберды Джураев, Акмал Узоков. Все они были включены в состав 
партизанского отряда. Они до конца войны принимали активное участие в открытых 
боях, в подрыве эшелонов и других объектов противника.

2
 

В партизанских отрядах Калининской области воевал житель селения Кулканд 
Исфаринского района Икром Шарифов. По словам заведующей архивом 
Калининской области Р.А. Виноградовой, наш посланец родился в 1919 году и до 
войны был колхозником. По словам 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».  

По данным статистики, в лесах Брянска еще 10 воинов-таджиков 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 партизанском движении Крыма участвовал таджик из Ленинабада Абдулло 
Джураев. По словам историка Р. Музаффарова, он был из селения Ёва близ 
Ленинабада

3
, воевал в составе 7-го отряда под командованием И. Калашникова.  

                                                             
1
 Государственное учреждение «Национальный архив Республики Беларусь». Ф. 3500. Оп. 7. Д. 355. Л. 

297. 
2
 Шарифов Х. Мардони палангошуб. Худжанд, 2004. С. 131.  

3
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В составе партизаского соединения М.А. Македонского воевал еще один таджик 
Юсуф Исмоилов из Дарвоза. Он принимал активное участие в защите Севастополя. 

Диссертант отмечает, что установлены имена 36 погибших воинов из 
Таджикистана, похороненных на российской земле.

1
 

В соединении С.А. Ковпака воевал посланец из Таджикистана - 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 Карпаты, а в августе того же года 
раненый Эрмат при нападении врага пропал без вести. 

Среди партизан-таджиков нужно особо выделить Саидхомида Камолова. 
Командир отряда В.Ф. Слюсаренко и комиссар отряда С.Т. Марченко в 
свидетельстве-характеристике, выданной партизану С. Камолову, отмечали, 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».

2
 3 июля 1973 года Исполком совета народных депутатов Винницкой 

области Украинской ССР наградил С. Камолова медалью «Партизан Отечественной 
войны» второй степени.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что почти во всех партизанских отрядах, 
действовавших на оккупированной территории Советского Союза, по воле судьбы 
сражались представители Таджикистана. Они наравне с другими участниками 
партизанского движения принимали активное участие в боевых действиях против 
фашистской Германии и внесли весомый вклад в ее разгром. Сотни таджиков - 
партизан навсегда остались на полях сражений. 

Во второй главе диссертационной работы «Таджикистанцы в составе 
европейского Движения Сопротивления» рассмотрены вопросы участия 
таджикистанцев в составе партизанских отрядов Восточной и Западной Европы. 

В первом параграфе «Таджикистанцы в партизанских отрядах Восточной 
Европы» приведены конкретные примеры об участии воинов из Таджикистана в 
составе партизанских отрядов на территории Восточной Европы. 

Как было отмечено выше, легендарное партизанское соединение С.А. Ковпака 
внесло огромный вклад в освобождение Украины. После вступления на территорию 
Восточной Европы оно преобразовалось в дивизию. Украинская партизанская 
дивизия имени дважды Героя Советского Союза С.А. Ковпака внесла огромный 
вклад в разгром фашистов. В составе этой дивизии в период войны воевало много 
уроженцев 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 

                                                             
1
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Саидов (Рамит), Махмадджон Джураев (Курган-тюбе), Ф. Воронов (Сталинабад) и 
многие другие. 

Героически пали от рук фашистских палачей в варшавской тюрьме Павиак 
Давлат Халимов и Мансур Абдураимов, отказавшиеся служить в немецкой армии. О 
мужестве и стойкости двух летчиков-таджиков, попавших в плен к фашистам в 
начале войны и оказавшихся в варшавской политической тюрьме, был снят фильм 
«Легенда тюрьмы Павиак».  

Одним из мужественных партизанов, о подвиге которого писали в прессе был 
Ашраф Ашуров, житель села Шайхбурхон Ходжентского 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 
было уже на территории Словакии. А. Ашуров воевал на территории села 
Турчанский г. Баньска-Бистрица и села Стара Гора.  

В составе 1-й партизанской дивизии воевали Курбон Хайдаров из села Исфисор 
Ходжентского района и сталинабадец Василий Мишкин. При переходе через реку 
Бух дивизия столкнулась с фашистами, завязался бой, в котором В.Мишкин погиб. В 
этом бою при овладении стратегическим мостом погибли многие партизаны, но 
благодаря их мужеству 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. 

Жители Польши помнят своего отважного освободителя Малика Ашурова, 
известного среди польских партизан под именем Иван-таджик. В 1980 году он был 
посмертно награжден польским орденом Виртути Милитари. 

Известный польский историк, профессор Владислав Гура отмечал, что в 
партизанских отрядах было много таджиков, но об этом мало написано

1
.  

В архиве г. Киева удалось установить имена ещё 30-ти посланцев Таджикистана, 
которые бежали из концлагерей Кельцей, Радом, Демблин и из немецких рабочих 
батальонов. Только в составе партизанского отряда 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 
эшелона

2
.  

Наряду с другими с посланниками Таджикистана, на польской земле совершил 
подвиги также Абдунаби Урунходжаев. Он участвовал в сражениях в Липске и 
Яновске, где в окружении трех вражеских дивизий оказались около 30 тысяч солдат. 
Отряды врага были многочисленны, однако Абдунаби беспрерывно стрелял из 
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пулемета, за трое суток на этом маленьком лесном участке Яновского леса были 
убиты многие соратники Абдунаби Урунходжаева. Сам он получил ранение в руку.  

В освобождении Хорватии участвовал воин-партизан из Пенджикента 
Мухамадраджаб Каримов, уроженец селения Ёри. Сражаясь в составе 41-го 
кавалерийского батальона, он после ранения попал в плен у селения Лосовая, где 
встретил земляка из Мингдоны Якубова Мухамадраджаба. Участвовал в 
освобождении Пешкоровичей и Брачевац, победу встретил в городе Капошвар 
Венгрии 9 мая 1945 года. 

Как отмечает диссертант, таджики также принимали участие в боях за 
освобождение Болгарии. Там было меньше всего советских партизан, поскольку 
Болгария входила в состав фашистской коалиции. Сложил свою голову в боях с 
фашистами на болгарской земле партизан Ахмедов

1
.  

Воины Таджикистана с первых дней формирования партизанского движения в 
Чехословакии приняли активное участие в составе его отрядов, а также в 
национальном восстании словаков в августе-декабре 1944 года. 

В освобождении Чехословакии героический подвиг совершил младший 
лейтенант Эргаш Шарифов – уроженец кишлака Махрам Канибадамского района. 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 много вражеских солдат и офицеров.  

Партизан-таджик сержант Исмат Юсуфов служил начальником 
продовольственного обеспечения 4-го отряда 115 бригады партизан. В октябре 1942 
года у дороги Горки–Шклов уничтожил 13 фашистов и захватил 1 пулемёт. В ноябре 
того же года в селе Любжик вместе с товарищами принимал участие в уничтожении 
администрации немцев. Юсуфов лично уничтожил 4-х немцев и главу 
администрации села. В ноябре 1943 года при осаде Сахаровского леса вывел из осады 
командира взвода и тогда же взорвал бетонный мост у дороги Горки-Орша.

2
 

В составе партизанского соединения имени Сталина майора М.И. Шукаева
 

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, Ахмаджон Мамаджонов, Рахмон Узоков, 
Мухаммад Ходжаев, Холмурод Шимов, Неъматулло Кобилов и др.

3
 

В партизанских отрядах Польши воевали посланцы Таджикистана Ёкуб 
Шокиров, Каххор Саидов, Мухаммад Меликов, Суфи Нуров, Маджид Саидов, 
Ашурбой Джураев, Халид Мухаммаджонов, Абдунаби Урунходжаев и др.

4
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В польском партизанском отряде Н. Куницкого отличились таджикистанцы А. 
Косимов и Бакоев. О подвигах ходжентца Абдунаби Урунходжаева в партизанском 
отряде «Поручик Николай» Н.Б. Василенко в Яновских лесах сообщает в своей 
работе исследователь В. Гура

1
.  

Усмон Назаров из Колхозабада, Ашур Каршиев из Уратюбе, Б. Ходжиев из 
станции Исписор близ Ходжента - 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 две 
самостоятельных государства – Чехия и Словакия), в лесах Брдо, в Моравии и 
Словакии действовали более 10 соединений, в составе которых было немало 
таджикистанцев. 

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 узбеков, 10 туркменов, 5 киргизов, 7 таджиков и 
др.».

2
 

Посланцы Таджикистана воевали и в составе 10-й бригады армии Македонии, 
проявив 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. 

В освобождении Югославии принимали участие также дехканин из Шурабада 
Бозор Хушматов, Бекназар Турдиназаров, учитель из Орджоникидзеабада (Вахдат) 
Назар Каюмов, Аскар Хасанов из Гиссара. 

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, с партизанами Сербии приближали победу Гани 
Джураев, Саид Махмадиев. 

Рота из 75 таджиков, в сентябре 1944 года на окраине г. Круя, совершив побег из 
Туркестанского легиона, соединилась с 23-й бригадой Народно-освободительной 
Армии Албании. Роту, которую возглавлял Бободжон Рахимов, приняла активное 
участие в освобождении г. Тирана и других территорий Албании. В дальнейшем рота 
Б. Рахимова принимала участие в освобождении Будапешта и Вены, других городов 
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Европы. Но, часть воинов по суровым законам Советского Союза периода войны 
была осуждена на 25 лет, часть избежала этой участи. Только Постановлением 
Совета Министров СССР от 5 августа 1991 года № 567 попавшие в плен воины 
официально были объявлены участниками Великой Отечественной войны. 

Партизан Маджид Мусоев, уроженец села Хистеварз Ходжентского района, 
воевал в суровые годы в составе партизанского отряда. У берегов Дона партизаны 
попали в окружение и были отправлены сначала в Болгарию, затем в Албанию. 
После долгой подготовки пленные убили девять фашистов и ушли в леса горы 
Александр-Бегут. 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.  

Подводя итоги, отметим, что в годы Великой Отечественной войны сотни 
посланцев Таджикистана в составе различных партизанских отрядов и движения 
Сопротивления фашизму внесли весомый вклад в освобождение Восточной Европы.  

Второй параграф «Участие посланцев Таджикистана в Движении 
Сопротивления Западной Европы» посвящен вкладу посланцев Таджикистана в 
Победу над фашизмом в составе отрядов Движении Сопротивления. 

Движение Сопротивления в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов формировалось практически во всех странах Западной Европы. 

Посланцы Таджикистана сражались в составе партизанских отрядов и в далекой 
Франции. В их числе Кодир Рахимов. Он родился в древнем городе Худжанде, его 
отец, Абдурахим Назаров – один из образованных людей этого города, К.Рахимов с 
детства воспитывался в кругу мудрых и просвещенных людей. В августе 1943 г. во 
время страшного сражения с врагом он взорвал несколько немецких танков, получил 
ранение в левую ногу и попал в плен. Спустя два месяца его отправили в город Орша 
в Белоруссию, в лагерь для пленных. Одну группу таджиков и узбеков, в которую 
попал и К. Рахимов, отправили в Польшу, в концентрационный лагерь в городе 
Келтси. Через некоторое время, его посадили в поезд и отправили на Запад в 
Нормандию, где Кодир начал работать конюхом. Здесь он сумел присоединиться к 
интернациональному партизанскому отряду. С этого времени до конца войны К. 
Рахимов воевал вместе с другими партизанами против фашистов. 

В июле 1946 года участников этой борьбы, как побывавших в плену, товарным 
поездом отправили на Дальний Восток. Оттуда на корабле «Бородино» привезли в 
самую холодную и далекую точку СССР - в Магадан. 

Лейтенанта медслужбы, двадцатидвухлетнего парня из Таджикистана Абдухона 
Шарипова военная судьба привела в ряды французского интернационального 
Сопротивления. Бежать из плена ему помог французский коммунист Станислав 
Сальников - сын русского эмигранта. Сначала исфаринец попал в арабский легион, 
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потом, когда сформировали пятый Советский полк под командованием Петросяна, 
молодой лейтенант перешел под начало главврача Оганесяна. Сегодня мы знаем о 
подвиге посланцев Ленинабада (Ходжента) Сергея Даниеляна, Агарона Акунца, 
Ашота Мкртычяна, Вартана Петросяна у берегов Риона и города Лиона. 

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 года 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 начинают борьбу партизанские движения, которые постепенно 
превращаются во всеобщее восстание народа против фашизма. В октябре 1943 года 
создаются бригады имени Национального героя Италии Джузеппе Гарибальди. 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 Италии не забыт Садык Кадыров, которого на родине – в Аштском районе 
земляки именуют «таджикским гарибальдийцем». Пройдя через фашистские лагеря, 
он 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, он до конца своих дней (умер в 1997 году) оставался верен боевой 
дружбе.

1
 

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 и Мирсаид Абдуллоев из Канибадама, 
Бободжон Махкамов и Абдулахад Каюмов из Ходжента, Олим Сангинов, Карим 
Джумаев и Хамдам Дададжонов из Истаравшана. 

Еще одним партизаном, воевавшим в Италии, был Туракул Тошев, о самом 
главном подвиге которого можно узнать в музее Болоньи. Туракул один пришел в 
город, выследил немецкого генерала и расстрелял того на площади. Ему удалось 
бежать, и он спрятался в доме жительницы города Марии. Немцы искали его по всем 
домам, проверяли все машины, на всех дорогах были патрули. Через какое-то время 
Туракулу удалось уйти в горы. 

                                                             
1
 Хайдаров Г.Х. Годы громовые (1941-1945). Худжанд: Нури маърифат, 2005. 324с. 
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В Шаартузе, в отдаленном кишлаке Султанабад, оплакивали троих: «похоронки» 
пришли на Тавошара и Корджоу, пропал без вести Туракул. Горе здесь было частым 
гостем. Но Туракул не погиб. Горькая судьба привела его в концлагерь в Польше.  

В 1938-1945 годы большую известность получил фашистский лагерь смерти - 
Маутха узен, немецкий концлагерь возле одноименного города. Концлагерь 
представлял собой систему, состоящую из центрального лагеря и 49 филиалов, 
разбросанных по всей территории  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 другие. Многие из них 
состояли в подпольных антифашистских интернациональных комитетах. 

В сражениях Советской Армии по освобождению Восточной Европы от ига 
фашизма примеры мужества проявила 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. Бузуруков, заряжающий СУ-76 младший 
сержант А. Файзиев, сержанты А. Саидов, Ю. Исматжанов, старший сержант М. 
Ахмедов и др. 

Житель Ленинабада (Ходжента) М.А. Гладышев участвовал в сражениях по 
освобождению Австрии. В течение почти 30 лет, начиная с 1955 года и до выхода на 
пенсию в 1983г., Михаил Андреевич связал свою судьбу с Ленинабадом и оставил о 
себе добрую память в военной истории города и Ленинабадской (Согдийской) 
области. Подполковник М.А. Гладышев был награждён 3 орденами Красного 
Знамени, орденом Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны, 2 
орденами Красной Звезды, множеством боевых медалей. 

На австрийской земле похоронен сын таджикского народа – рядовой стрелок 
Шариф Раджабов. Верный воинской присяге, проявив героизм и мужество в 
страшной войне против фашизма, Шариф Раджабов погиб 17 апреля 1945 г., 
похоронен на кладбище в деревне Биорщ.

.
  

Как отмечает диссертант, о судьбах посланцев Таджикистана многое стало 
известно из работы Петера Сиксль «Советские граждане, погибшие в Австрии в годы 
Второй мировой войны, и места их захоронения»

1
. В данной работе собраны и 

опубликованы имена сотни воинов, похороненных на австрийской земле.  
В конце 1944 - начале 1945 года многие партизанские отряды стали сливаться с 

регулярной армией. В многодневных жарких сражениях на улицах Берлина 
участвовал пенджикентец Асрор Бердыев. Ефрейтор Бердыев до самой капитуляции 
берлинского гарнизона как связной штаба находился на переднем боевом крае. Затем 

                                                             
1
 Сиксль П. Советские граждане, погибшие в Австрии в годы второй мировой войны, и места их 

захоронения. Вена, 2010.  

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%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%90%D0%BD%D1%88%D0%BB%D1%8E%D1%81
http://forum.patriotcenter.ru/index.php?PHPSESSID=2e89dbaeb97d5852e947f5ca6f7c7ae5&topic=13670.msg158375#msg158375
http://forum.patriotcenter.ru/index.php?PHPSESSID=2e89dbaeb97d5852e947f5ca6f7c7ae5&topic=13670.msg158375#msg158375
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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». 

Таким образом, исследование показало, что в партизанских отрядах, 
действовавших в Западной Европе в период Великой Отечественной войны воевали 
и сыновья таджикского народа, которые внесли свой вклад в Победу над фашизмом. 

В заключении приведены основные выводы и рекомендации автора. 
Отмечается, что изучение истории участия посланцев Таджикистана в партизанских 
отрядах и в Движении Сопротивления в годы Великой Отечественной войны 
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 и были направлены в страны Европы, в концлагеря; 

2. Многие посланцы Таджикистана смогли освободиться из плена и в составе 
партизанских отрядов активно участвовали в подрыве железных дорог и 
уничтожении складов противника, во взрыве мостов на территории РСФСР, 
Белоруссии, Украины и Молдовы, а также на территории Прибалтики. 

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 проведено комплексное исследование истории участия 
таджикистанцев в партизанском движении в годы Великой Отечественной войны. 

В настоящей диссертации рассмотрены некоторые страницы героизма наших 
соотечественников, не по своей воле попавших в плен, впоследствии бежавших из 
него и присоединившихся к партизанским отрядам.  

Судьбы сотен воинов все ещё остаются неизученными. Архивы России, 
Украины, Белоруссии, стран Европы хранят секреты героизма десятков посланцев 
Таджикистана, и наш долг - воссоздать 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 Великой 
Отечественной 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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