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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В новейшей историографии Таджикистана на рубеже ХХ-
ХХI вв. формировалось новое направление исследования – 
миграциология. Это было обусловлено с тем, что на этом ис-
торическом этапе в социально-экономической и политичес-
кой жизни таджикского народа происходили кардинальные 
изменения. Распад СССР, приобретение подлинного сувере-
нитета Таджикистаном, наряду с положительными резуль-
татами в политической истории породили массу негативных 
последствий в социальной жизни населения. В результате 
гражданской войны 1992-1997 гг., с одной стороны, прово-
димых экономических реформ с другой, сотни тысяч трудо-
способных людей, которые трудились на предприятиях аграр-
ного сектора и промышленности остались безработными. Это 
привело в свою очередь к массовому оттоку десятки тысяч 
трудоспособной молодежи, а в конечном итоге породило 
трудовую миграцию. 

Известный ученый-историк доктор исторических наук, 
профессор Р.А. Абулхаев опубликовал серию сборников по 
новейшей истории, где включен ряд научных статей по 
политической и социальной истории, включая сельское 
хозяйство, миграцию, международные отношения и т. д., что 
очень важ-но для полного освещения истории таджикского 
народа в период Советского и независимого Таджикистана. 

В начале ХХI в., вопросы исследования и освещения миг-
рационных процессов стали приоритетными в новейшей ис-
тории и в целом в историографии Таджикистана. Одним из 
ярких представителей исследования исторического аспекта 
проблем миграции и миграциологии является доктор исто-
рических наук, профессор Р.А. Абулхаев Он не только стоял 
у истоков возрождения новейшей истории таджикской мигра-
циологии, более того он создал собственную научную школу, 
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сформировал целую систему изучения и исследования этой 
архиважной проблемы на современном этапе.  

Седьмой сборник статей профессора Р.А. Абулхаева «Воп-
росы новейшей истории таджикского народа» является про-
должением серии работ, в котором включены новые статьи, 
посвященные различным аспектам советской истории Таджи-
кистана. 

В своем очередном сборнике Р.А. Абулхаев включил ста-
тьи, посвященные установлению и упрочению Советской 
власти в верховьев Зеравшана, разгрому басмаческих фор-
мирований, вопросам становления и развития народного 
образования в Советском Таджикистане. В материалах сбор-
ника особое место занимают вопросы социально-экономи-
ческой и культурной жизни таджикского народа в довоенные 
и военные годы.  

Актуальность освещения истории установление и упро-
чение Советской власти в Верховьев Зеравшана в том, что 
автор в своих статьях приводит совершенно новые и ценные 
фактические материалы, большинства из которых впервые 
вводятся в научный оборот. Интересными и захватывающими 
являются материалы повседневной жизни таджикистанцев в 
годы ВОВ, которые были получены автором из уст участ-
ников войны и тыла. Немаловажный интерес вызивает вы-
воды профессора Р.А. Абулхаева относительно трагических 
страниц истории гражданского противостояния в 90-е годы 
ХХ в. 

Научную ценность в сборнике представляют материалы 
республиканских и региональных архивов, докеументы и хро-
ника событий по освоению голодной степи и переселен-
ческой политики Советского государства. Ключевыми в сбор-
нике являются вопросы внутреннего переселения, где автор 
освещает роль переселенцев-дехкан в освоении новых зе-
мель. Ценными являются материалы по истории строитель-
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ства социализма в ГБАО и те изменения, которые произошли 
в жизни бадахшанцев в период Советской власти.  

Особый интерес в сборнике представляют материалы, пос-
вященные вкладу таджикского народа в победу над фашиз-
мом в годы ВОВ. Примечателен тезис автора «…плечом к 
плечу в неимоверно трудных условиях войны братские на-
роды СССР в кратчайшие сроки восстановили разрушенные в 
годы войны народное хозяйство республики..». 

Интересные факты воспоминания приведены в статье о 
жизни и научно-исследовательской деятельности ученых Б. 
А. Антоненко и К. П. Марсакова, с которыми Р.А. Абулхаев 
тесно сотрудничал в процессе исследования многих аспектов 
истории Советского Таджикистана, особенно по вопросам аг-
рарной истории республики.  

В сборнике также размещена деятельность таджикских 
диаспор и трудовых мигрантов в Российской Федерации в 
конце ХХ-начале ХХI вв. Профессор Р.А. Абулхаев в своей 
статье объективно освещает все трудности повседневной жиз-
ни таджикских мигрантов и роли диаспор в разрешении зко-
номических и правовых вопросов. Характерная особенность 
материалов этих статей заключается в освещение трудностей 
с трудоустройством сложной социально-бытовой жизни тру-
довых мигрантов. На основе фактических материалов автор 
показывает вклад трудовых мигрантов в социально-эконо-
мической жизни Таджикистана. 

Важно констатипровать, что начиная с 2000-х годов уче-
ный вплотную занимается исследованием миграционных про-
цессов, уже в контексте миграциолгии в историческом аспек-
те. Особый интерес представляет монография ученого, посвя-
щенная истории переселения в Таджикистане в 1917-2000 гг. В 
монографии утверждается тезис о том, что «переселение в 20-
е годы ХХ в. никогда не служило важным фактором решения 
земельно-водной реформы в центральных и южных районах 
Таджикистана, ибо переселение осуществлялось и в тех 
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районах, где уже была проведена земельно-водная реформа. 
К тому же переселение, как одна из форм рационального 
размещения и пропорционального распределения сельскохоз-
яйственных трудовых ресурсов Таджикистана, проводилось и 
в последующие периоды»  

В целом, научно-практическая актуальность сборника заклю-
чается в том, что материалы сборника могут оказать теоретическую 
и практическую помощь при написании фундаментальных обоб-
щающих трудов по социально-экономической, культурной и поли-
тической истории Таджикистана. Материалы, представленные в 
сборнике, можно эффективно использовать при чтении спецкурсов 
по истории таджикского народа в ВУЗах Таджикистана. 
 

Ф. М. Абдурашитов,  
доктор исторических наук, профессор  
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ПЕШВОИ МИЛЛАТ ВА ТАЉРИБАИ НОДИРИ 
БОЗГАРДОНИДАНИ ФИРОРИЁН БА ВАТАН 

 
Љанги шањрвандие, ки бо сабабњои дохиливу берунї ба 

амал омад, ба Тољикистон зарари моддї ва маънавии бе-
андоза расонд. 

Барои барќарор кардани хољагии халќ солњои тулонї 
лозим меомад. Яке аз осори нангин ва сангини љанги 
бемаъниву бародаркуш аз Ватани хеш гуреза шудани 
дањњо њазор мардуми тољик мебошад. Таърихи њазорсолаи 
халќи тољик чунин воќеаи нангинро надидааст ва наслњои 
минбаъда онро њељ гоњ фаромўш нахоњанд кард, нисбат ба 
саркардагони он нафрати хешро изњор хоњанд дошт. 

Њукумати ќонунї аз рўзњои аввал бањри тањкими сулњу 
салоњ, барпо кардани давлати демократї, њуќуќбунёд ва 
дунявї, бењтар сохтани њаёти иљтимої-иќтисодї ва ил-
миву фарњангии тамоми шањрвандони Тољикистон равона 
шуда, аз љониби умум дастгирї ёфта, обрўй ва эътибораш 
торафт баланд мегардид. 

Зимистон ва аввали бањори соли 1993 чї аз хориљї 
кишвар ва чї аз ноњияњои кӯњї њазорњо шањрвандони бе-
гуноњ, ки дар зери фишору тањдиди сахти ќуввањои мухо-
лифин монда буданд, аз њукумати ќонунї хоњиш карданд, 
ки барои ба манзилњояшон баргаштан ба онњо ёрї расо-
над. Дар назди њукумат, дар љараёни љанги шањрвандии 
харобиовар масъалањои зиёде меистод, аз љумла, масъалаи 
ба Ватан баргардонидани гурезањо диќќати асосї дода ме-
шуд. Ин ѓамхории Њукумати ќонунї дар њалли масъалаи 
мазкур мунтазам самара дод. Масалан, агар аввали соли 
1993 аз 260 њазор гуреза зиёда аз 119 њазор ба мањалњои 
зисти хеш баргашта бошанд, то аввали моњи феврали 
њамон сол шумораи онњо ба 200 њазор расида буд1. 

Танњо дар шањри Душанбе ќариб 160 њазор гурезагони 
вахшонзамин љой гирифта буданд. Дар арафаи љашни иди 
                                                             

1Рӯзномаи «Љумњурият», 9-10 феврали с. 1993. 
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Наврўз, ки омадани мењмонони зиёд аз гўшаву канори 
олам ба Душанбе пешбинї шуда буд аз шањр ба љову 
макони хеш сињат ва саломат бурда, љой кардани чунин 
шумораи зиёди гурезагон масъалаи нињоят душвори он 
айём шуморида мешуд. Муњољирони дар Душанбе буда, 
дар зарфи якчанд рўз хеле бонизом ва бешикасту рехт ба 
љову макони пештараи хеш бурда љойгир карда шуданд. 

Масъалаи пурра љойгир кардани муњољирони иљбории 
дохили љумњурї, берун аз марзи он ва алалхусус баргардо-
нидани гурезањои дар хоки Афғонистон буда, дар мадди 
аввал меистод. Ин воќеаро таљрибаи таърихии солњои 20- 
ќарни ХХ бармалло нишон дод, яъне љараёни ба Ватан 
баргардонидани зиёда аз 250 њазор гузезагони ба хоки 
Афғонистон рафта тўли дањ сол давом кард ва ќисми му-
айянашон дар он соњили дарёи Панљ ва баъд дар дигар 
мамлакатњои љањон маскан гирифтанд. 

Бо ин мисолњо гуфтанї нестем, ки раванди ба Ватан 
баргаштани гурезањои солњои 90-и ќарни ХХ низ чун сол-
њои 20 нисбатан дуру дароз давом кард. Албатта, Њуку-
мати ќонунии љумњурї ба душворињои мављуда нигоњ на-
карда, тамоми ќувваю имкониятњоро њамаљониба исти-
фода бурд, то ки гурезањо ва фирориён њарчи зудтар ба 
макони хеш баргашта, ба њаёти осоишта машѓул шаванд. 

Роњи наве, ки Њукумати ќонунї дар асоси ќарорњо ва 
нишондодњои Иљлосияи таърихии ХVI-и Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон дар шањри бостонии Хуљанд муай-
ян карда буд, натиљаи зарурияти воќеии давлатдорї дар 
шароити душвори љанги шањрвандї мањсуб мешуд. 

Ин Иљлосияи таърихї 19 ноябри соли 1992 Эмомалї 
Рањмонро Раиси Шўрои Олї интихоб кард ва пас аз чанд 
рўз парчами нави Тољикистон дар иљлосия барафрохта 
шуд. 

Дар мавриде, ки дар шањри Хуљанд иљлосия кори худро 
давом медод, бо тањдиди тарафњо дањњо њазор ањолии 
вилояти Ќўрѓонтеппа барои љони хешро ба саломат бур-
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дан ба Афғонистон гурехтанд. Дар он рўзњо ва баъди 
анљоми иљлосия мухолифин дар Душанбе ба ном артиши 
миллї-демократиро таъсис дода, роњњои даромад ба пой-
тахтро банд кард ва ба воситаи радио ва телевизион ба 
муќобили ќарорњои таърихии иљлосияи ХVI-ум таблиѓот 
мебурд.2 

Дар ин иљлосияи таърихиву таќдирсоз бо сарварии 
Раиси Шӯрои Олї Эмомалї Рањмон дар ќатори њалли 
мушкилотњои муњими љамъиятї масъалаи дигаре, ки низ 
зарур буд матрањ гардид. Ин масъала, ки љанбаи иќтисодї 
– иљтимої ва сиёсї дошта, иборат аз њифзи роњњо ва ба 
воситаи онњо бе хавфу хатар ба Ватан баргардонидани 
муњољирони маљбурї буд. Намояндагони халќ дар љара-
ёни муњокимаи ин масъала ба хулосаи нињоят дуруст ома-
да, изњор намуданд, ки њалли он мањз ба гуфтушуниди та-
рафњои ба њам муќобил ва бастани сулњи доимї вобаста 
аст. Зеро танњо ваќте ки муњољирони иљборї ва гурезањо 
ба сулњу оромї ва амният дар љумњурї боварї њосил 
кунанд, дар он сурат, майлу хоњиши ба Ватан баргаштани 
онњо зиёд мегардад. 

Дар њамон давра Њокимияти ќонунї бо сарварии Раиси 
Шӯрои Олї Эмомалї Рањмон ба тадриљ ќарорњои љаласаи 
ХVI-уми Шўрои Олї ва ќабл аз њама амалї кардани 
масъалаи оташбасро дар кишвар тадбиќ мекард. 

Мебоист вазъияти њарбї-сиёсиро муътадил карда, бо 
кумаки ташкилоти Созмони Миллали Муттањид ва дигар 
ташкилотњои башардўстонаи хориљї дањњо ва садњо њазор 
муњољирони иљборї ва гурезагонро ба љову макони асли-
ашон баргардонд. 

Пас аз анљоми сессияи ХVІ-уми Шўрои Олї, муњтарам 
Эмомалї Рањмон моњи декабри соли 1992 дар суњбат бо 
хабарнигори рўзномаи «Садои мардум» оид ба ин мас-
ъала чунин ибрози аќида намуданд: «Њукумати Тољикис-
тон барои ба Ватан баргаштани муњољирону гурезагон 

                                                             
2 Усмонов И.Таърихи сиёсии Тољикистони соњибистиќлол. Хуљанд. 2003, с.89. 
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тамоми чорањоро мебинад. Мо ба роњбарияти давлати 
исломии Афғонистон номаи дипломатї фиристонида, та-
лаб кардем, ки онњо аз дахолат ба корњои дохилии То-
љикистон даст кашанд».3 

Њарчанд, баъд аз номаи эътирозии Тољикистон, аз 
љониби Афғонистон дахолати мамлакати њамсоя кам гар-
дид, аммо муљоњидон гардан намефароварданд. Онњо бо 
њар роњу восита ба корњои дохилии Тољикистон дахолат 
карда, садди роњи ба Ватан баргаштани гурезагон мешу-
данд. Ба ғайр аз ин, онњо ба намояндагони њизби нањзати 
ислом барои дар ноњияњои назди марзї созмон додани 
дастањои мусаллањ ва ба ин восита ба ќаламрави Тољикис-
тон гузаронидани аслиња ёрии молиявї расониданд. Зеро, 
мањз дар њамон ваќт дар сарњади давлатии Тољикистон аз 
нокифоягии марзбонон рахнањо ба вуљуд омада буданд. 

Чунин вазъияти ғайричашмдошт ва мураккабро ба эъ-
тибор гирифта, Њукумати Тољикистон бо ибтикори Раиси 
Шӯрои Олї Эмомалї Рањмон дар ављи љанги шањрвандї, 
моњи январи соли 1993 ба њайати ќувањои њарбї боз 1000 
марзбононро илова кард, ки аксари кулли онњоро ањолии 
тањљої ташкил мекард. Мањз дар њамон давра ташкилоти 
идоракунии Сарњади давлатии љумњурї таъсис дода шуд. 

Бо маќсади сари ваќт кумаки таъљилї ва ташхисии тиб-
бї додан ва ёрї расонидан ба гурезањо дар марказњои ќа-
були назди сарњадї намояндагони њукумат, афсарони сар-
њадї, Вазорати амният, Вазорати корњои дохилї, Кумитаи 
давлатї оид ба љойгир кардани гурезањо Љабњаи халќї 
таъсис дода шуд. Аввали феврали соли 1993 Раиси Шўрои 
Олї Эмомалї Рањмон бо намояндагони кишвари Афѓо-
нистон дар Тољикистон перомуни шарту шароити ба 
Ватан баргаштани гурезањо гуфтушуниди љиддї наму-
данд. Мувофиќи маълумоти комиссия оид ба корњои 

                                                             
3Рӯзномаи Садои мардум. 19 декабри соли 1992. 
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гурезагони СММ, дар ќаламрави Афғонистон, дар њамон 
ваќт 80 њазор гурезагони Тољикистон сукунат доштанд.4 

Кормандони радиои Тољикистон барои бозпас гардо-
нидани мардуми гуреза кўшиши зиёде ба харљ доданд. Аз 
ибтидои соли 1993 ба тавассути барномањои радиої хосса 
«Мо ва шунавандагон» эълонњои шахсони гумшуда пахш 
мешуд. Ин кор то охири моњи март идома ёфт ва нињоят 
бо ташаббуси Шўрои Вазирон ва дастгирии њайати эљо-
дии радиову телевизиони љумњурї, барномаи «Хоки Ва-
тан» таъсис ёфт. Нахустин барнома рўзи 29 моњи марти 
соли 1993 бо мурољиати Раиси Шўрои Олии Љумњурї, 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба мардуми иљборан тарки 
Ватан карда рўи мављ, дар тўли 30 даќиќа пахш гашт, ки 
онро њайати эљодии сарредаксияи гуфторњои сиёсї ва бай-
налхалќии радио созмон дода буд. 

Дар ќаламрави Тољикистон як дараља осудагиву оромї 
барќарор шуда, нишонањои эњёи њаёти сиёсї, иљтимоиву 
иќтисодї ба чашм мерасид. Перомуни ин раванд Эмомалї 
Рањмон дар иљлосияи ХVІІ-уми Шўрои Олии Љумњурї 26-
уми июни соли 1993 дар баромади хеш диќќати асосиро ба 
таќдири ояндаи муњољирони иљборї ва гурезањо дода, 
таъкид сохтанд, ки «њар як фарди баору номуси миллат-
дўсту ватанпарвар бояд нисбати ин табаќаи љамъиятии мо 
бетараф намонад ва барои то шахси охиринро ба Ватан 
баргадонидану тамоми шароитњои зиндагиро муњайё кар-
дан, дасти ёриву мадади хешро дареғ надорад». 

Таќдири минбаъдаи гурезагон ва муњољирони иљбории 
дохили љумњурї ва берун аз он ба бастани Созишномаи 
умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї пайванди сахт 
ва ногусастанї дошт. Бо маќсади иљрои ин вазифаи ни-
њоят заруру муќаддас моњи марти соли 1994 бо фармони 
Раиси Шӯрои Олии Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон њайати њукумтї барои гуфтушунид бо 

                                                             
4 Дубовицкий В.В. Око тайфуна. Душанбе, 1999. С. 70. 
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мухолифин таъсис ёфт, ки минбаъд ин вазифа ба њаёт тад-
биќ гашт. 

Дар натиљаи кӯшиши СММ, Идораи Комиссияи Олии 
СММ оид ба гурезањо, дигар ташкилотњои сулњпарвари 
љањон, љумњурињои собиќ Иттињоди Шӯравї ва ќабл аз 
њама Федератсияи Русия, инчунин мамлакатњои Шарќи 
Миёна ба Њукумати Тољикистон дар шароити нињоят 
вазнин муяссар гардид, ки дар охири асри XX ва ибтидои 
асри XXІ масъалаи гурезагон ва муњољирони иљбориро 
мусбат њал карда, њазорон њазор одамонро ба Ватан боз 
оварда, дар макони аслиаашон љойгир кунад. Масалан, 
танњо то соли 2000-ум 52 њазор гурезагон ва муњољирони 
иљборї аз Афғонистон ва 180 њазор аз Иттињоди мамла-
катњои мустаќил ба Ватан баргардонида шуданд. Дар 
таърихи инсоният ин як таљрибаи муфид ва нодире буд, ки 
бо сарварии хирадмандонаи Асосгузузори сулњу Вањдати 
миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикис-
тон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар шароити нињоят таќ-
дирсози њарбї-сиёсї амалї карда шуд. 
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БОРЬБА ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ В ВЕРХОВЬЯХ 
ЗЕРАВШАНА (осень 1918-лето 1919 гг.) 

 
 

История борьбы за Советскую власть в верховьях Зерав-
шана, разгрома одного из очагов контрреволюции в Туркес-
тане - Матчинского бекства - еще не получила должного осве-
щения в литературе. В исследованиях ученых Узбекистана и 
Таджикистана имеются только отдельные сведения, относя-
щиеся к данному вопросу5. 

В статье делается попытка показать один из важных этапов 
борьбы за Советскую власть в верховьях Зеравшана. 

Через три дня после победы вооруженного восстания в 
Петрограде, 1 ноября 1917 г. была установлена Советская 
власть в Ташкенте. 

Вслед за победой вооруженного восстания в Ташкенте 
центре Туркестанского края, Советская власть была установ-
лена в ряде областей Средней Азии. Так, 13 декабря 1917 г. 
областной съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских 
и мусульманских депутатов объявил о переходе власти в руки 
Советов в Самаркандской области. Вскоре после съезда 
Советская власть была установлена в горных районах Самар-
кандской области - Пенджикентской, Магиано - Фарабской, 
Офтобрунской, Киштутской, Фальгарской, Искандеровской и 
Матчинской волостях. 

Триумфальное шествие Советской власти вызвало упорное 
сопротивление внутренних и внешних врагов, которые развя-
зали гражданскую войну и начали вооруженную интервен-
цию против первой в мире страны Советов. При помощи 
англо-американских империалистов в Средней Азии стало 
расти басмаческое движение. Одной из основных баз басма-

                                                             
5 М. И. Иркаев. История гражданской войны в Таджикистане. Д., 1963; Т. Х. 

Кельдиев. Разгром контрреволюции в Ферганской и Самаркандской областях Туркес-
танской АССР. Ташкент, 1959; Х. Аминов. Разгром остатков контрреволюционного 
басмачества в Самаркандской области. В кн.: «Труды Самаркандского государствен-
ного университета им. А. Навои», нов, сер., вып. 125, стр. 26-71. 
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чества в северных районах Таджикистана стала Матчинская 
волость. Расположенная между высокими труднопроходи-
мыми горами в верхней части Зеравшанской долины, Матча 
являлась естественной труднодоступной крепостью. 

После победы Советской власти в Самаркандской области 
в Матче укрылись бывшие царские чиновники, белогвар-
дейцы, представители местной буржуазии, феодалов и духо-
венства. После разгрома «Ќокандской автономии» (февраль 
1918 г.) здесь укрывались главари басмаческих банд вместе 
со своими шайками. 

Пользуясь забитостью населения, Матчи, контрреволю-
ционные элементы с помощью мулл и ишанов, развернули 
усиленную пропаганду, призывая мусульман к «газавату» 
(священной войне) против власти Советов, против «кафиров» 
(неверных).  

Распространению контрреволюционной агитации способ-
ствовало то, что при помощи эсеров, именьшевиков в органы 
Советской власти Ура-Тюбинского района и Матчинской 
волости проникли баи, кулаки, муллы и другие антисоветские 
элементы. Занимаясь взяточничеством и оскорбляя религи-
озные чувства населения, они подрывали авторитет Совет-
ской власти среди трудящихся. Так, председатель Матчинс-
кого волостного исполкома Иса Алимбаев вместе с лесо-
объездчиком Балаба, назначенным уполномоченным по сбору 
государственного налога в кишлаках Матчинской волости, 
допускали произвол, обирая население под видом взимания 
налогов.6 Незаконные действия, осуществляемые от имени 
Советской власти, вызывали недовольство населения.  

Воспользовавшись благоприятными для себя обстоятельс-
твами, опираясь на помощь Эмира бухарского и ферганских 
басмачей, контрреволюционеры в ноябре 1918 г. подняли 
антисоветский Мятеж в Матчинской волости. Во главе 
Мятежников встал житель кишлака Пальдорак Султанбек. К 
                                                             

6 Самаркандский областной государственный архив, ф. 63, оп. 1, д. 1, л. 5. 
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мятежу примкнула зажиточная верхушка населения кишла-
ков.7 Мятежникам удалось привлечь на свою сторону часть 
обманутого темного населения Матчи. 

Для ликвидации мятежа в первой половине ноября 1918 г. 
в Матчу был отправлен из Ура-Тюбе отряд численностью в 
20 человек во главе с военным комиссаром С. Я. Хохловым.8 
Среди красноармейцев вместе с русскими были таджики и 
узбеки. 

16 ноября 1918 г. мятежники, имея большое численное 
превосходство, выступили против отряда С. Я. Хохлова. 
Красноармейцы героически дрались с мятежниками. В этом 
бою противник потерял 84 человека.9 Однако силы были 
неравными. В ночь на 17 ноября отряд герочески погиб у 
кишлака Pиомут.10 В бою были убиты комиссар Семеи Яков-
левич Хохлов, красноармейцы Данияр Худаяров, Ислам Хол-
матов, Нурмат Саримсаков и другие. 11 

Стало ясно, что контрреволюционный мятеж может пере-
расти за рамки Матчи. Надо было принять экстренные меры 
для его ликвидации. Партийная организация и органы Со-
ветской власти Самаркандской области провели мобилиза-
цию коммунистов. 

В Ура-Тюбс из г. Ходжента был направлен отряд из 56 
членов партии во главе с председателем Исполкома уездного 
Совета Тихоновым.12 Из Самарканда прибыл отряд, руково-
димый Сильченко. 27 ноября 1918 г. было созвано общее 
собрание коммунистов прибывших отрядов совместно с чле-
нами Исполкома.13Участники собрания обсудили причины 
возникновения антисоветского мятежа в Матче, резко осу-

                                                             
7 См. Туграл. Избранные произведения, Душанбе,1964, стр.310. 
8 Самоблгосархив, ф. 1012, оп. 1, д. 20, л. 51. 
9 Там же, ф. 74, оп. 1, д. 8, л, 24. 
10 Там же, л. 151. 
11 М.И. Иркаев. Указанная работа, стр. 82. 
12 Иностранная военная интервенция и гражданская война в Средней Азии и 

Казахстане (сборник документов и материалов). Т. 1, Алма-Ата, 1963, стр. 436. 
13 Самоблгосархив, ф. 74, оп. 1, д. 8, л. 24. 
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дили бесчинства председателя исполкома Матчинской во-
лости и уполномоченного по сбору налогов.14 Собрание при-
нято решение образовать Военно-революционный Комитет, 
который должен был руководить борьбой с мятежниками.15 

Коммунисты высказались за то, что Матчу нецелесооб-
разно не медленно направлять военный отряд. Мятежники 
вели за собой большую часть местного населения. Военные 
действия привели бы к лишнему кровопролитию и жертвам 
обманутого дехканства. Надо было методом убеждения и 
терпеливым разъяснением довести до сознания трудящихся 
антинародные замыслы контрреволюции. 

Партийные и советские органы и командование Красной 
Армии решили ликвидировать мятеж и восстановить Совет-
скую власть в Матче мирным путем. 30 ноября 1918 г. в селе 
Аучи Ура-Тюбинского района была организована встреча 
представителей Самаркандского областного и Ура-Тюбин-
ского Советов с представителями мятежников.16 

Было предложено прекратить действия против Советской 
власти на следующих условиях: 

1.Матчинцам разрешалось выбирать из своей среды 
волостных аксакалов и казиев. 

2.Требовалось безусловное подчинение Советской власти. 
3.Выдать имеющееся оружие органам Советской власти.  
4.Аккуратно вносить все советские налоги. 
5.Не производить никаких выступлений против Советской 

власти и ее представителей. 
6.Пропустить следственную комиссию в Матчинскую 

волость для расследования ноябрьского мятежа. 
7.Пропустить одного из представителей Самаркандского 

облсовета в Матчинскую волость. 

                                                             
14 Самоблгосархив, ф. 74, оп. 1, д. 8, л. 24. 
15 Иностранная военная интервенция и гражданская война в Средней Азии и 

Казахстане. Т. 1, стр. 436-437. 
16 Самоблгосархив, ф. 74, оп. 1, д. 12, л. 39. 
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8.С каждого кишлака матчинцам предоставлялось право 
направлять по одному делегату в Самаркандский Совет.17 

Эти мирные предложения Советской власти матчинцы в 
основном приняли, однако они выдвинули требование убрать 
из Матчинской волости лесообъездчиков.18 Обещая впредь не 
выступать против Советcкой власти, они, вместе с тем, не 
согласились сдать оружие и допустить в Матчу специальную 
следственную комиссию, сославшись на то, что народ в 
Матче еще «не успокоился».19 

Представители Советской власти с целью мирного урегу-
лирования вопроса согласились с условиями, выдвинутыми 
мятежниками. Совещание постановило: «Выбрать в местные 
органы Советской власти представителей из среды населения 
Матчи; матчинцы подчиняются Советской Власти при 
условии выполнения выдвинутых предложений, на перевалах 
снимаются военные посты».20 Так на этом совещании было 
достигнуто временное перемирие, мятежники обещали пре-
кратить контрреволюционные выступления против Советской 
власти в Матче. 

Если представители Советской власти, идя на известные 
уступки, исходили из искреннего стремления избежать крово-
пролития, то мятежники, заключая перемирие, старались вы-
играть время. Пока шли переговоры, они сгруппировали силы 
и развернули антисоветскую деятельность. В конце ноября 
1918 г. Султанбек провозгласил создание Матчинского бек-
ства со «столицей» в кишлаке Обурдан и объявил себя беком. 
Контрреволюционеры вели за собой около 6000 человек. 
Часть из них была вооружена местным оружием (мултуками), 
а также винтовками и берданками.21 

                                                             
17. Самоблгосархив, ф. 74, оп. 1, д. 12, л. 39. 
18 Там же, лл. 39-40. 
19 Там же. 
20 Там же. 
21 Самоблгосархив, ф. 74, оп. 1, д. 110, л. 1. 
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Матчинские главари установили тесную связь с ферган-
скими басмачами, прежде всего с курбаши Эргашом22, с бу-
харским эмиром, и стали получать от них оружие. Одновре-
менно с образованием Матчинского бекства возникли басма-
ческие шайки и вверховьях реки Зеравшан.23 Так, начался 
первый период борьбы с матчинскими басмачами. 

В конце 1918 и начале 1919 гг. матчинские басмачи начали 
совершать налеты на кишлаки Фальгарской и Искандеров-
ской волости Самаркандской области, где грабили население. 
В начале 1919 г. для освобождения указанных волостей от 
басмачей из Самарканда был выслан в район верховьев Зерав-
шана отряд Красной Армии.24 Красноармейцы нанесли удар 
по басмаческим шайкам, освободили кишлаки и села этих во-
лостей от разбойников. Басмачи после ударов Красной Армии 
снова укрылись в Матче. 

В начале 1919 г. из Ферганы Матчу перешла часть шайки 
Эргаша. Басмачи снова начали совершать налеты в районе 
верховья Зеравшана. Особенно сильно пострадал от них киш-
лак Рарз Фальгарской волости. В январе 1919 г. Ферганские и 
матчинские разбойники беспощадно ограбили и опустошили 
его.25 

Учитывая то, что значительная часть населения Матчи 
находилась под влиянием мусульманского духовенства и 
                                                             

22 Самоблгосархив, ф. 74, оп. 1, д. 110, л. 1. 
23 В освещении этих вопросов имеются различные точки зрения. Т. Х. Кельдиев в 

работе «Разгром контрреволюции в Ферганской и Самаркандской областях Турк-
менской АССР» (стр. 29) относит образование матчинского бекства и начало бас-
мачества к середине 1918 г. Такой же точки зрения придерживается X. Аминов в 
работе «Разгром остатков контрреволюционного басмачества в Самаркандской об-
ласти». Он пишет, что «в середине 1918 г. в матчинском бекстве начали органи-
зовываться басмаческие шайки» (стр. 29). С утверждением данных авторов нельзя 
согласиться. Более правильно эта дата дана в работе М. И. Иркаева «История граж-
данской войны в Таджикистане» (стр. 82). 

Анализ архивных документов показывает, что в Матчинской волости до середины 
ноября 1918 г. существовала Советская власть, а после ее временного свержения в 
Матче начали возникать басмаческие шайки. См. Самоблгосархив, ф. 74, оп. 1, д. 8, л. 
24; ф. 1012, оп. 1, д. 110, л. 1 и др. 

24 ЦГАСА, ф. 28102, оп. 2, д. 119, л. 12. 
25 Самоблгосархив, ф. 74, оп. 1, д. 12, л. 102. 
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баев, Советские органы Туркестанской республики считали 
нецелесообразным направить части Красной Армии в само 
бекство, продолжали попытки мирным путем ликвидировать 
контрреволюционный очаг. Председатель Исполкома Ход-
жентского уезда в докладе Самаркандскому Облисполкому 12 
декабря 1918 г. о событиях в Матчинской волости говорил: 
«При прибытии Самаркандского отряда в Ура-Тюбе Военно-
революционный комитет решил вести мирные переговоры с 
матчинцами и отнюдь не делать никаких активных выступ-
лений».26 

С целью ознакомления с внутренней жизнью в Матче и 
установления перемирия в январе 1919 г. из Пенджикента 
была послана комиссия из представителей Советской власти, 
в состав которой входили Мирзо Ашур Латифбаев и Мухо-
вич. В ходе переговоров стало ясно, что Матчинский бек Сул-
танбек и его единомышленники не хотят заключения мира.27 
Делегация убедилась в том, что среди вооруженных басмачей 
Матчи были и русские контрреволюционеры.28 

В период пребывания советской делегации в Матче контр-
революционеры пугали население наступлением Красной 
Армии, старались вызвать чувство вражды к ней, распро-
страняли среди населения ложные слухи, что в Фальгарской 
волости находится 5000 красноармейцев, готовых вступить 
Матчу.29 Главари мятежа заявили, что не признают Советской 
власти, и советская делегация вернулась, не добившись зак-
лючения о перемирии. 

В январе 1919 г. в Ташкенте был поднят контрреволю-
ционный мятеж военного министра Туркестанской респуб-
лики Осипова. После поражения мятежа Осипов с группой 
царских офицеров бежал в Чуст (Ферганская область), где 

                                                             
26 Иностранная военная интервенция и гражданская война в Средней Азии и 

Казахстане (сборник документов и материалов), том 1, стр. 437. 
27 Самоблгосархив, ф. 74, оп. 1, д. 12, лл. 102-104. 
28 Там же, л. 103. 
29 Самоблгосархив, ф. 74, оп. 1, д. 12, лл. 103. 
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присоединился к басмаческим бандам Мадаминбека. По его 
инициативе в январе 1919 г. в Фергане было созвано сове-
щание главарей басмаческих банд и русских белогвардейцев, 
которое приняло постановление о совместных военных 
действиях против Советов.30 

Весной 1919 г. империалисты США, Англии и Франции 
при участии внутренних контрреволюционеров начали широ-
кое наступление против молодой Советской республики. 18 
апреля 1919 г. атаман Дутов при помощи англичан занял 
Оренбург и вновь отрезал Советский Туркестан от центра ст-
раны. При помощи и поддержке англо-американских захват-
чиков в Средней Азии усилилось белогвардейское и бас-
маческое движение. 

Весной 1919 г. в Ферганской долине активизировались 
басмаческие шайки, поддерживающие тесную связь с Кол-
чаком. Тогда же продолжалась борьба против врагов рево-
люции на Закаспийском фронге, куда были направлены зна-
чительные силы Красной Армии. Используя это тяжелое для 
Туркестанской республики время, Султанбек расширил район 
антисоветских действий матчинских басмачей. 

Председатель Фальгарского волостного исполкома Ман-
сурхан Бабаханов и председатель земельно-водного комитета 
той же волости Накибхан Бабаханов31 часто сообщали Са-
маркандскому облисполкому и облвоенкому о бесчинствах 
матчинских басмачей в районе верховья Зеравшана. В прото-
коле экстренного заседания Самаркандского облисполкома от 
3 марта 1919 г. было специально отмечено тяжелое поло-
жение в Матче и в Фальгарской волости в связи с усилением 
басмачества.32 

                                                             
30 Т. Х. Кельдиев, Указанная работа, стр. 35. 
31 Накибхан Бабаханов (Туграл) - один из талантливых таджикских поэтов первых 

лет Советской власти, активный борец за Советскую власть в Зеравшанской долине. 
Летом 1919 г. стал жертвой клеветы антисоветских элементов. 

32 Самоблгосархив, ф. 74, оп. 1, д. 9, л. 31. 



21 

С целью маскировки антисоветских действий в верховьях 
Зеравшана Матчинский бек направил в начале апреля 1919 г. 
письмо органам местной власти Пенджикентского района. В 
письме Султанбек старался оклеветать представителей Фаль-
гарского волостного исполкома и оправдать свои действия. В 
письме говорилось: «Фальгарскай волостной Мансурхан и 
его брат Накибхан ложно доносили начальству, якобы мат-
чинцы (имеются в виду басмачи -А. Р.) заняли Фальгарскую 
волость и грабят мирных людей. Все это неправда, так как 
ими были заключены условия с начальством о том, что они 
кроме своей волости в другой стороне не трогают и держат 
все время свое слово...»33 

Однако это было далеко не так. Султанбек весной 1919 г. 
установил тесный контакт с предателем Осиповым и главар-
ями ферганских басмачей. После разгрома банды Мадамин-
бека в апреле 1919 г. под Наманганом Осипов, принимавший 
участие в осаде Намангана, укрылся в Матче. 

Во время пребывания в Матче Осипов оказал контррево-
люционерам материальную и военную помощь, всячески 
помогал им в укреплении басмачества в Зеравшанской 
долине, а через некоторое время с бандой ушел в Бухару. 

В апреле 1919 г. Ферганские басмачи, стремившиеся прой-
ти в Бухару, нашли убежище в Матче. 27 апреля 1919 г. сос-
тоялось заседание Реввоенсовета Туркестанской Советской 
республики, на котором была обсуждена телеграмма коман-
дующего войсками Ферганского фронта Сафонова о продви-
жении разбойничьих банд из Ферганы в Бухару.34 Все они 
бесприпятственно проходили через Матчу. Таким образом, 
Матча превратилась в опорный пункт и связывающее звено 
басмаческих шаек и других контрреволюционных сил с 
бухарским Эмиром. 

                                                             
33 Самоблгосархив, ф. 63, оп. 1, д. 1, л. 30. 
34 ЦГАСА, ф. 25859, оп. 1, д. 38, л. 7. 
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Басмаческие банды Матчинского бекства весной 1919 г. 
зверски нападали не только на кишлаки верховья Зеравшана, 
но и на села в окрестностях Ходжента, Джизака и Ура-Тюбе. 

Весной 1919 г. Самаркандский обком партии и областной 
исполком приняли ряд мер для борьбы с бандитами. В апреле 
1919 г. общее собрание коммунистов Самарканда приняло 
постановление «О мобилизации коммунистов на разгром вра-
га». 3527 апреля 1919 г. ввиду усиления басмачества в Ход-
жентском уезде был организован штаб по борьбе с контр-
революцией, во главе которого был поставлен Тихонов.36 

Весной 1919 г. в Самаркандской области и других районах 
Туркестанской Советской республики были созданы части 
особого назначения (ЧОН), в которые входили коммунисты и 
комсомольцы. Отряды ЧОН активно помогали частям Крас-
ной Армии бороться с басмачами. Вместе с местными трудя-
щимся в борьбе с басмачами участвовали интернациональные 
части Красной Армии. 

В первой половине мая 1919 г. в Самарканде был органи-
зован первый самаркандский боевой отряд интернацио-
налистов численностью в 800 человек. Военным комиссаром 
отряда был И. Секей, помощником его -Карл Карлович Боц, 
ротными комиссарами-Матчл Виллрих и железнодорожник 
Лейтнер.37 

Многие интернационалисты храбро сражались в боях за 
перевалы Обурдан, Шахристан, на территории Ура-Тюбин-
ского района. Часть из них в этих боях героически погибла.38 

Бывший интернационалист, член КПСС с 1919 г. В. Г. Па-
чандо вспоминая о сплоченности и дружбе интернациона-
листов с советскими народами в годы гражданской войны в 
                                                             

35 См. X. Аминов, Разгром остатков контрреволюционного басмачества в Са-
маркандской области. В кн: «Труды Самаркандского государственного университета 
им. А. Навои», нов, сер., вып. 125, Самарканд, 1963, стр. 33. 

36 ЦГАСА, ф. 1075, оп. 10, д. 156, л. 195. 
37 За советский Туркестан (сборник воспоминаний). Госиздат УзССР, Ташкент, 

1963, стр. 339-340.  
38 Там же, стр. 340. 
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Средней Азии, пишет следующее: «В рядах Красной Армии в 
Туркестане, объединившей революционных трудящихся: рус-
ских, узбеков, таджиков, туркменов, киргизов, казахов, чехов, 
словаков, венгров, немцев, поляков, югославов и других не 
было шовинизма, не было национальной вражды. Здесь ца-
рило, вопреки всяким попыткам врагов революции внести 
разлад, полное доверие, уважение друг к другу, царила това-
рищеская спайка».39 

В мае 1919 г. во всех уездных и городских партийных 
комитетах Самаркандской области были созданы мусульман-
ские бюро. Мусбюро активно пропагандировали успехи Со-
ветской власти и привлекали в ряды партии местных труд-
ящихся, которые активно действовали в частях особого наз-
начения (ЧОН) в борьбе против басмачества.40 

Весной 1919 г. контрреволюционеры вынашивали планы 
превращения верховьев Зеравшана в «самостоятельную госу-
дарственную единицу». Сюда прибывали белогвардейцы с 
Ашхабадского фронта. Весной и летом 1919 г. Матчинское 
бекство установило тесную связь с Англией с целью полу-
чения от нее финансовой и военной помощи. В Англию была 
послана делегация, которая должна была доложить англий-
скому правительству планы контрреволюции и просить у 
англичан «совета и, в случае нужды, помощи вооружением и 
людьми».41 

Английское правительство одобрило планы матчинских 
контрреволюционеров и охотно согласилось оказать помощь 
матчинскому бекству. «К концу лета (1919 г. -А. Р.). делегаты 
возвратились с ответом Англии, которая одобрила намерение 
матчинцев (имеются в виду басмачи-А. Р.) и в случае 

                                                             
39 За советский Туркестан (сборник воспоминаний). Госиздат УзССР, Ташкент, 

1963, стр. 334. 
40 Х. Аминов, указанная работа, стр. 34. 
41 Иностранная военная интервенция и гражданская война в Средней Азии и 

Казахстане (сборник документов и материалов). Т. 2, Алма-Ата, «Наука», 1964, стр. 415. 
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надобности обещала помощь как оружием, так и людьми».42 
Английские империалисты рассчитывали использовать Мат-
чинское бекство как плацдарм для борьбы против Советского 
Туркестана. 

Весной 1919 г. матчинские басмачи рассчитывали напасть 
на Советский Туркестан. План матчинских контрреволюцио-
неров был таков: «Наступать на Туркестан и ожидать помощи 
англичан. В начале весны перейти перевалы и переправиться 
через реку Сох».43 

Весной и летом 1919 г. банда ферганского басмача Эргаша, 
не выдержав удара частей Красной Армии, с оставшимися 
силами перешла в район Матчи. Он надеялся, что через Мат-
чу получит материальную и военную помощь от бухарского 
эмира и с новыми силами перейдет в Фергану. Во время пре-
бывания в Матче большую помощь Эргашу оказывал Мат-
чинский бєк. 

Объединенные шайки басмачей и матчинского бека совер-
шили налеты в районы городов Ура-Тюбе и Ходжент. Они 
внезапно нападали на кишлаки, села, железные дороги, пред-
приятия, продовольственные склады, разрушали и грабили 
их, уничтожали посевы. После ограбления быстро укры-
вались в горах. Они преследовали представителей Советской 
власти, коммунистов, комсомольцев, активистов из среды 
дехкан и жестоко с ними расправлялись. Ими были разграб-
лены дома фальгарского народного судьи, аксакалов (сель-
ский старшина-А. Р.) Papзского и Варзимунарского сельских 
общин, мирзы (секретарь-А. Р.),волостного комиссара.44 Раз-
бойники вместе с имуществом увезли все дела и книги фаль-
гарского земвoдкома.45В центре Фальгарской волости, киш-
лаке Засун, где находился волисполком,46 они ограбили дом 
                                                             

42 Там же, стр. 415-416. 
43 Т. Х. Кельдиев, указанная работа, стр. 29. 
44 Самоблгосархив, ср. 1012, оп. 1, д. 62, л. 208. 
45 Там же. 
46 Самоблгосархив, ф. 63, оп. 1, д. 1, л. 19. 
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Накибхана Бабаханова (председателя земельно-водного ко-
митета), Мансурхана Бабаханова (председателя волисполко-
ма), Казихана и Акабирхана Бабахановых.47 28 мая 1919 г. 
был совершен налет на кишлаки Искандеровской волости.48 
Разбойники избили до полусмерти председателя Волиспол-
кома Ходжи Махмуда Давлятова, ограбили его дом, а самого 
арестовали.49 Они отобрали у дехкан скот, много различных 
домашних вещей и нанесли большой вред этой волости. Все 
банды жили целиком за счет грабежа населения.50 

После того как, матчинские басмачи и разбойничьи шайки 
Эргаша опустошили кишлаки в Фальгарской и Искандеров-
ской волостях, они совершили в начале лета 1919 г. налет и 
на другие районы Зеравшанской долины. 8 июня 1919 г. 
председатель Киштутского волостного исполкома Ашурмуха-
мед Худайназаров в своем рапорте писал, что «...прибыли в 
селение Якахона шайки Эргаша и стали грабить все домаш-
нее имущество как у меня, так и у моего сына и других жите-
лей:Тагаймурата Бекова, Муллабобо Ашурова, и др. Кроме 
того, отняли у людей деньги, побили их. Ограбленные вещи 
стоили 100000 рублей».51 

Грабежи басмачей вызвали среди дехкан большое возму-
щение. Они перестают поддерживать басмачей и начинают 
активно помогать частям Красной Армии. Летом 1919 г. труд-
ящиеся районов верхнего Зеравшана, особенно Фальгарской 
волости, больше всего пострадавшей от налетов басмачей, 
вместе счастями Красной Армии активно боролись протиз 
басмаческих щаек Эргаша и Матчинского бека. 

В резолюции общего собрания представителей кишлаков 
Урметана и Реват Фальгарской волости от 10 июня 1919 г., 
где ставился вопрос о борьбе с басмачеством, говорится: 

                                                             
47 Самоблгосархив, ф. 63, оп. 1, д. 1, л. 19. 
48 Там же, ф. 1012, оп. 1, д. 62, л. 219. 
49 Там же. 
50 ЦГАСА, ф 25859, оп. 1, д. 30, л. 65 
51 Саоблгосархив, ф. 63, ол 1, 1, 1, л. 25 
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«Выражая полную готовность и желание содействовать в 
борьбе с разбойниками не только доставкой продуктов, но и с 
оружием в руках, убедительно просим выдать какое только 
можно оружие, огнестрельное и холодное. Если не будет 
хватать оружия, мы пойдем с отрядом, с камнями в руках, 
дабы чем-нибудь помочь разбить разбойничьи банды Эргаша 
и матчинцев».52 

В начале июня 1919 г. части Красной Армии вместе с отря-
дом интернационалистов начали активное наступление про-
тив матчинских басмачей и шайки Эргаша по двум направ-
лениям. Первая группа выступила со стороны Пенджикента, а 
другая –с Шахристанского перевала Ура-Тюбинского района. 
Командующим матчинским боевым районом был Щетинин. 

Борьба частей Красной Армии против басмачества прохо-
дила в трудных географических условиях. Силы были нерав-
ные. Объединенные шайки матчинского бека и Эргаша сос-
тавляли 4000 хорошо вооруженных басмачей,53 тогда как 
вторая группа отряда Красной Армии, которая выступала со 
стороны Ура-Тюбе, насчитывала всего 130 человек.54 

Учитывая малочисленность частей Красной Армии на мат-
чинском военном направлении, самаркандский военный ко-
миссар в телеграмме от 4 июля 1919 г. штабу войск Туркес-
танской республики просил отправить дополнительные силы 
для борьбы с басмачами. В телеграмме говорилось: «...пере-
бросить на воений участок (Матчинский - А. Р.) еще 80 че-
ловек интернационалистов из Чарджуя, так как Матча пред-
ставляет собою естественную и природную крепость».55 

В ответ на просьбу Щетинина в начале июля 1919 г. из 
Самарканда был послан отряд пехоты из 100 человек.56 

                                                             
52 Борьба за установление и упрочение Советской власти в Ходжентском уезде 

(1917-1920 гг.). Сб. документов, Ленинабад, 1957, стр. 107. 
53 ЦГАСА, ф. 25859, оп. 4, д. 84, л. 13. 
54 Там же. 
55 ЦГАСА, ф. 25859, оп. 4, д. 84, л. 8. 
56 Там же, л. 6, 
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После многодневных тяжелых боев доблестные отряды 
Красной Армии и народной милитсии заставили басмачей 
укрыться в горную Матчу. Во второй половине июля 1919 г. 
все кишлаки Фальгарской и Искандеровской волостей пол-
ностью были освобождены от грабительских шаек Эргаша и 
Султанбека. 

Рассматривая начальный период борьбы против контре-
волюционного мятежа в Матче, можно на основании доку-
ментов установить тесную связь внутренней и внешней реак-
ции. Антисоветские элементы имели тесную связь с бухар-
ским эмиром и ферганскими басмачами. Они установили св-
язь с Англией, получали у нее военную и финансовую по-
мощь. 

Политика Советской власти, направленная на ликвидацию 
мятежа без активных боевых действий, разъяснительная ра-
бота среди народных масс уже в середине 1919 г. дала свои 
результаты. Трудящееся масс, поняв контрреволюционную 
сущность басмачества, становится активным помощником 
Красной Армии и народной милитции. 
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РАЗГРОМ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО ОЧАГА 
И УПРОЧЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В 

ВЕРХОВЬЯХ  ЗЕРАВШАНА  
(Осень 1922-весна 1923 гг.) 

 
В годы гражданской войны и иностранной военной 

интервенции на территории Средней Азии возникло нес-
колько контрреволюционных очагов, которые стали опо-
рой как внутренних, так и внешних врагов Советской 
власти. В Северном Таджикистане такой контрреволю-
ционный очаг возник в верховьях Зеравшана, в виде так 
называемого «Матчинского бекства».57 

В статье делается попытка показать историю борьбы 
за разгром матчинского бекства и упрочение Советской 
власти в районах верховья Зеравшана, поскольку в су-
ществующих исторических работах исследуемый вопрос 
затрагивается лишь в общих чертах.58  

Возникшее осенью 1918 г. так называемое «Матчин-
ское бекство» за короткий срок своего «существования» 
превратилось в гнездо басмаческих банд, резиденцию 
контрреволюционных элементов на территории Туркес-
танской республики. Матчинский бек Саид Ахмадходжа 
установил тесную связь с шайками басмачей Ферганы, 
Самарканда, а также Восточной Бухары. Контрреволю-
ционеры особенно активизировались в период авантюры 
ставленника международного империализма Энвер-па-
ши, с которым был установлен тесный контакт.  
                                                             

57. О возникновении Матчинского бекства и первом периоде борьбы за упрочение 
Советской власти в верховьях Зеравшана см. статью Р. Абулхаева «Борьба за Совет-
скую власть в верховьях Зеравшана (осень 1918-лето 1919 гг.). Изв. АН Тадж. ССР, 
Отд. обществ, наук, №3(45), 1966, стр. 10-18. 

58 М. И. И р к а е в. История гражданской войны в Таджикистане. Душанбе, 1963; Г. 
X. Хайдаров. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Северном Тад-
жикистане (1917-1923 гг.) Душанбе, 1966; X. Аминов, Разгром остатков контрреволю-
ционного басмачества в Самаркандской области. Тр. Самаркандского гос. ун-та им. А. 
Навои», нов. сер., 125, стр. 26-71; А. Макашов. Утверждение Советской власти в Цент-
ральном и Южном Таджикистане. Таджикгосиздат, 1957 и др. 
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Летом 1922 г. части Красной Армии при активном 
участии трудящихся масс Восточной Бухары наголову 
разбили шайки Энвера, тем самым нанесли большой 
удар по всем контрреволюционным силам Средней 
Азии. Однако империалистические круги с целью объе-
динения раздробленных басмаческих шаек направили на 
территорию Восточной Бухары турецкого офицера Се-
лимпашу. Прибыв осенью 1922 г. с небольшим отрядом 
в Восточную Бухару, он вновь установил связь с мат-
чинскими, самаркандскими, ферганскими и западно-бу-
харскими басмачами, поставив своей целью свергнуть 
Советскую власть в Восточно-Бухарских вилоятах БНСР 
и двинуться затем в центральные районы Туркреспуб-
лики.59 

В связи с появлением Селима в Восточной Бухаре 
басмачество в Фергане и Самаркандской области оживи-
лось. Осенью 1922 г. главари басмаческих шаек, укрыв-
шиеся в Матче, совместно с матчинскими басмачами 
начали вооруженную борьбу против Советской власти. 
Начался третий период борьбы с басмаческими шайками 
Матчинского бекства.60 

22 октября 1922 г. по Туркестанскому фронту был от-
дан приказ о создании постоянного совещания по борьбе 
с басмачеством в Ферганской и Самаркандской облас-
тях. «В целях наиболее согласованной работы военного 
командования области с деятельностью органов Совет-
ской власти области в деле борьбы с басмачеством,- го-
ворилось в приказе,-в областных центрах Ферганской и 

                                                             
59. М. И. Иркаев. История гражданской войны в Таджикистане. Д., 1963, стр. 369.  
60.Второй период борьбы начался осенью 1920 г. после нарушения контррево-

люционерами перемирия,  заключенного в июле этого года Матчинским бекством с 
Советской властью.   
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Самаркандской областей создаются постоянные совеща-
ния по борьбе с басмачеством.,..»61 

Вооруженные силы матчинской контрреволюции бы-
ли сосредоточены в резиденции бека кишлака Обурдан. 
В качестве советников Саид Ахмадходжи здесь подви-
зались сын бывшего Ура-Тюбинского бека Давронбек, 
бывший Гиссарский бек Нусратшо, прибывший Матчу 
весной 1922 г. по поручению Энвера, эмиссары и воен-
ные инструкторы, присланные Селимом. Начальником 
штаба басмаческих сил в Матче был бывший турецкий 
офицер Ходжи Селимбек, его помощником - турецкий 
офицер Сабир Афанди.62 Выдавая себя за посланцев 
Турции, они заявляли, что прибыли для «освобождения» 
мусульман Туркестана из-под власти русских.63 

Шайки Холбуты снабжали матчинского бека продо-
вольствием, которые отнимали у населения Ура-Тюбин-
ского и Джизакского уездов. За это он пользовался пос-
тоянным гостеприимством бека. Много продовольствия 
и фуража доставляли Матчу шайки басмачей Асрорхана, 
Турабека, Мирзо Юсуфа и другие, которые беспощадно 
грабила население кишлаков Искандеровской, Фальгар-
ской и Киштутской волостей. Так, 13 ноября 1922 г. кур-
баши Мирзо Юсуф с шайкой совершил налет на кишлак 
Урметан. Несмотря на сопротивление трудящихся, они 
ограбили население кишлака и отправили Матчу 100 пу-
дов пшеницы и большое количество овец.64 Однако его 
попытка под страхом расправы побудить молодежь киш-
лака вступить в банду не увенчалась успехом. Дехкане 
открыто заявляли, что помогать басмачам не будут, что 

                                                             
61.Самаркандский областной государственный архив, ф. 44, «С», оп. 4, д. 1, 

л. 1. В дальнейшем Самоблгосархив. ЦГАСА, Ф. 28102, оп. 2, д. 147, л. 17. 
62.ЦГСА, ф. 28102, оп. 2, д. 147, л. 7. 
63.Там же. 
64.ЦГСА, ф. 28102, оп. 2, д. 120, л. 7. 
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они стоят за Советскую власть и, если придется, не по-
жалеют свою жизнь во имя Советов.65 

Отряды Красной Армии, посланные из Пенджикента и 
народной добровольной милиции, перешли в решитель-
ное наступление против матчинских басмачей. 26 дека-
бря 1922 г. отряд Красной Армии из 40 человек успешно 
отбил атаку 250 басмачей у кишлака Зерабад и Дар-
Дар.66 Отрядом командовал военный комиссар Пенджи-
кента Михайл Вавилович Трипольский. Он в своем ра-
порте от 29 декабря 1922 г. штабу войск Самарканд-
ского боерайона писал: «...Я с эскадроном Пенджикент-
ской добрмилиции и с взводом 2 эскадрона с одним 
пулеметом пошел в кишлак Зерабад (всего нас было 40 
человек), что против Дар-Дар, по реке Зеравшан, в об-
ход через кишлак Мадм и Кум, переходя громадные 
подъемы. В кишлаках Мадм и Кум население встретило 
нас с хлебом и солью и просило избавить от банди-
тов».67 

В декабре 1922 г. под ударами Красной Армии бас-
мачи вынуждены были отойти Матчу. Главарь банды 
Холбута, опираясь на помощь матчинского бека, 10 де-
кабря 1922 г. с шайкой в 800 человек с Матчи пробрался 
в Ура-Тюбинский уезд.68 Он беспощадно ограбил мир-
ное население, жестоко расправился с дехканами, сочув-
ствовавшими Советской власти, особенно с партийны-
ми, советскими и комсомольскими работниками. В киш-
лаке Ганчи басмачи зверски замучили секретаря испол-
кома Мамашарифа и увезли с собой председателя ис-
полкома Джума Назар Кулдашбаева.69 

                                                             
65 ЦГСА, ф. 28102, оп. 2, д. 120, л. 7. 
66 Там же, ф. 803, оп. 1, д. 3., л. 9. 
67 ЦГСА, ф. 803, оп. 1, д. 3, л. 9. 
68 ЦГАСА, ф. 7, оп. 2, д. 261, л. 452. 
69 Там же, ф. 28102, оп. 2, д. 51, л. 75. 
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На помощь трудящимся дехканам пришла Красная 
Армия. Отряды 32-й кавбригады Красной Армии три дня 
героически сдерживали натиск численно превосходящих 
сил противника. На помощь 32-й кав бригаде 15 дека-
бря прибыли в Ура Тюбе 4-й кавалерийский Актюбин-
ский красноармейский полк (командир полка Б. Я. Ла-
винский) и 5-й кавалерийский Бегалинский полк (коман-
дир полка А. Н. Символоков).70 В результате самоотвер-
женной борьбы отрядов народной милиции, доброволь-
ческих народных отрядов и частей Красной Армии шай-
ки разбойников были разгромлены. Не выдержав на-
тиска отрядов Красной Армии, Холбута с шайкой вы-
нужден был возвратиться Матчу. В этих боях особенно 
отличились бойцы 32-й кавбригады, 63-го и 64-го кав-
полков. От имени трудящихся масс Ура-Тюбинский ис-
полком направил благодарность этим частям Красной 
Армии по случаю ликвидации шайки Холбуты на тер-
ритории Ура-Тюбинского уезда. В благодарности, в 
частности, говорилось: «...Подвиги и победы Ваши, осо-
бенно героические усилия, проявившиеся в тяжелые для 
Ура-Тюбе дни 10, 11 и 12 декабря (1922 г.-А.  Р.), нав-
сегда останутся в памяти дехкан и рабочих и будут на-
писаны в историю Туркестана».71 Кроме того, 63-й и 64-
й кавполки 11-й кавдивизии были награждены знаменем 
и подарками за самоотверженную борьбу против басма-
чей на территории Ура-Тюбинского боевого участка72 

Партийный комитет и советские органы Самарканд-
ской области приняли меры для быстрейшей ликвидации 
басмачей. 26-27 ноября 

1922 г. состоялась I Самаркандская областная партий-
ная конференция, где наряду с другими вопросами об-
                                                             

70 См. Я. А. Мелькумов. Туркестанцы. М., 1960, стр. 138. 
71 Ленинабадский филиал Центрального Государственного архива Тадж. ССР, ф. 

41, оп. 1, д. 63, л. 75. 
72 Там же, л. 77. 
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суждались вопросы по борьбе с басмачеством. Была 
принята резолюция, в которой указывалось: «Всем парт-
организациям области по-прежнему вести среди дехкан-
ства широкую агитацию по откалыванию населения от 
басмачества и привлечению к борьбе самого населения, 
указав вредность басмачей, разоряющих дехканское хоз-
яйство. 

Призвать мирное население оказать самое активное 
содействие Красным частям, ведущим борьбу с басма-
чами, для окончательной ликвидации остатков шайки 
Ачильдау, Холбуты и Турдыбая»73 

В начале января 1923 г. басмаческие шайки общей 
численностью до 3 тысяч человек, руководимые четырь-
мя главарями -Холбутой, Асрарханом, Мирзо Юсуфом и 
Нусратшо, двинулись вниз по реке Зеравшан к Пенджи-
кенту.74 Им удалось временно занять кишлаки Фальгар-
ской и Искандеровской волостей. В это время матчин-
ский бек хотел насильно мобилизовать население заня-
тых кишлаков на борьбу с отрядами Красной Армии. Об 
этом свидетельствует рапорт председателя Фальгарского 
волревкома Муллохакима Аминова от 15 января 1923 г., 
где говорится: «...около 600 человек матчинских басма-
чей приехали в Урметан, отобрали у населения все, что 
было, до последнего имущества ...затем предупредили, 
что из населения Урметана будет создаваться отряд по 
борьбе с красноармейцами. Если жители Урметана не 
согласятся на мобилизацию, то весь кишлак будет унич-
тожен, а из населения никто не останется в живых»75 Но 
этого басмачи не добились, так как на помощь населе-
нию Урметана и других кишлаков Фальгарской волости 
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пришли доблестные части Красной Армии, которым ак-
тивную помощь оказывали отряды добровольной мили-
ции и трудящиеся дехкане. В январе-феврале 1923 г. 
почти все кишлаки Фальгарской и Искандеровской во-
лости были освобождены от басмаческих банд матчин-
ского бекства. 

Об активной помощи трудящегося дехканства частям 
Красной Армии говорят многие факты. Так, в январе 
1923 г. Холбута окружил в кишлаке Мимдона неболь-
шой отряд красноармейцев. Узнав о тяжелом положении 
отряда Красной Армии, дехканин Али Усманов, не 
теряя ни минуты, поехал в Пенджикент и сообщил ко-
мандиру эскадрона о сложившейся обстановке. «Двое 
суток 28 бойцов-пишет Я. А. Мелькумов, (командир 
взвода -А. Р.), -выдержали атаки басмачей. Никто за это 
время не сомкнул глаз. Не было ни воды, ни пищи. Ког-
да появился эскадрон, во взводе оставалось 2-3 пат-
рона на винтовку. Так благодаря самоотверженности 
дехканина Али Усманова были спасены бойцы Лобо-
ва».76 

6 января во время боя с басмачами в кишлаке Дашти-
Козы был ранен пулеметчик Орлов. На помощь красно-
армейцу пришли дехкане Исмаил, Хаким, Саидкул, Аб-
дулхалил. Они перевязали раненого Орлова своими чал-
мами и спрятали его в доме Исмаила. Затем дехкане Аб-
дулазиз и Бурхан Пахлаван ночью увезли Орлова в Пен-
джикент77 и спасли ему жизнь. Когда басмачи подошли к 
кишлакам Вота и Дашти-Козы, то трудящиеся дехкане, 
много лет страдавшие от налетов и грабежей разбой-
ников, выступили почти все, включая стариков и жен-
щин. Все эти факты говорят о том, что в конце 1922-на-
чале 1923 гг. почти все трудящиеся Зеравшанской доли-
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ны отвернулись от басмачей, что создало возможность 
навсегда покончить с матчинской контрреволюцией. 

Учитывая сосредоточение басмаческих сил в Матче, 
командование Красной Армии в начале весны 1923 г. 
провело подготовку к ликвидации контрреволюционного 
бекства. 18 февраля состоялось заседание президиума 
Самаркандского облисполкома. На заседании была рас-
смотрена телеграмма командующего Туркестанским 
фронтом о подготовке продовольствия и фуража для 
частей Красной Армии, действующих в Пенджикент-
ском районе.78 Президиум Самаркандского облиспол-
кома постановил предложить облотделу труда выделить 
100 арб для переброски продовольствия и фуража в ра-
йон боевых действий. Для их доставки в указанный ра-
йон максимально использовать все имеющиеся возмож-
ности-79 

VIII Самаркандская областная партийная конферен-
ция, состоявшаяся в начале марта 1923 г., приняла ре-
золюцию, в которой ставились следующие задачи: «1; 
ликвидировать, во что бы то ни стало остатки басма-
ческих банд до весны 1923 г.; 2) усилить агитацию сре-
ди кишлачного населения по разоблачению басмачества 
и по привлечению населения на нашу сторону; 3) уси-
лить лучшими, честными и преданными работниками 
соворганы в тех районах, кои охвачены басмачеством».80 

Весной 1923 г. командование Туркестанского фронта 
приняло общий координированный план разгрома бас-
маческих шаек Восточной Бухары во главе с Селимпа-
шой, Ибрагимбеком и бывшим Каратегинским беком 
Фузайля Максумом. Одновременно оперативный план 
предусматривал разгром матчинского басмачества. Ко-
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мандование частей Красной Армии решило, во что бы то 
ни стало ликвидировать в начале 1923 г. один из кон-
трреволюционных очагов в Средней Азии - матчинское 
бекство, затем перейти на территорию Каратегина и лик-
видировать басмаческие шайки Фузайля Максума.  

В начале весны 1923 г. части Красной Армии заняли 
перевалы Шахристан и Обурдан, которые имели болшое 
стратегическое значение. От басмачей были освобож-
дены почти все кишлаки Фальгарской и Искандеровской 
волостей. В это время все выходы Матчи в долинные 
районы были блокированы частями Красной Армии. Ко-
мандование Туркестанского фронта поручило ликвиди-
ровать матчинское бекство 13-му стрелковому корпусу. 
В середине марта 1923 г. в Самарканде состоялось со-
вещание командиров частей Красной Армии, где коман-
дир 13-го стрелкового корпуса П. А. Павлов возложил 
проведение матчинской операции на командира 4-й ст-
релковой дивизии Е. Н. Швецова. Начальником главной 
колонны был назначен военный комиссар Пенджикента 
М. В. Трипольский.81 Проведение операции было всесто-
ронне согласовано с партийными и советскими органами 
Туркестанской республики. В ней участвовали 4-й ков-
полк, 2-й эскадрон 17-го кавполка, эскадрон 4-й стрел-
ковой дивизии, 4, 7 и 8-е роты 12-го стрелкового полка 
и взвод 4-й горной батареи.82 Все военное снаряжение и 
продовольствие перевозилось из Самарканда и Пенджи-
кента до самой Матчи вьючно на лошадях и ослах. В 
некоторых труднопроходимых местах горная артиллерия 
переносилась в разобраннном виде с помощью дехкан. 

На помощь частям Красной Армии обком партии 
мобилизовал группу коммунистов и активистов, в том 
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числе Муллохакима Аминова, А.  Абдуллаева, Мирзо-
яхье Аминова и др.83 Местные коммунисты и активисты 
выделили из дехкан надежных, хорошо знающих мест-
ность проводников, связных и переводчиков. В походе 
на Матчу участвовали отряды конной милиции Хайдара 
Усманова, доброотряды Джуры Закирова и Бобо Сады-
кова.84 

Во второй половине марта 1923 г. части Красной Ар-
мии перешли в наступление. В течение 2 дней они с боя-
ми прошли до 100 км и заняли кишлаки Рарз и Похут 
Фальгарской волости. Для полного и быстрейшего раз-
грома басмаческих сил части Красной Армии были раз-
делены на три колонны: главную, обходную и север-
ную.85 Перед главной колонной была поставлена задача, 
нанести решающий удар по матчинским басмачам вдоль 
реки Зеравшан и освободить территорию от кишлака 
Рарз до «столицы» бека Обурдан. Начальником главной 
колонны, как уже было сказано выше, был назначен 
Трипольский Михаил Вавилович. В состав этой колонны 
входили следующие части Красной Армии: 2 эскадрона 
17-го кавполка, взвод 4-й отдельной Туркестанской ба-
тареи при 2 орудиях и полроты пехоты.86 

Для окружения и ликвидации басмачей была создана 
обходная колонна под командованием М. А Кузнецова, в 
состав которой вошли одна рота пехоты и один взвод от-
дельного кавалерийского эскадрона 4-й стрелковой ди-
визии.87 

Северная колонна под командованием Гришина долж-
на была наступать со стороны Ура-Тюбе через перевал 
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Обурдан на кишлак Обурдан и соединиться с частями 
главной колонны. Эта колонна состояла из 1 эскадрона 
4-го кавполка и роты пехоты при 3 пулеметах. 88 Все три 
колонны по плану операции должны были соединиться 2 
апреля в кишлаке Обурдан. 29 марта 1923 г. из Ход-
жента через Ура-Тюбе для участия в операции высту-
пила 1-я рота 12-го стрелкового полка в количестве 100 
человек.89 

28 марта 1923 г. из кишлака Варзи Манор вышла об-
ходная колонна частей Красной Армии во главе с М. А. 
Кузнецовым, в состав которой входили 500 таджиков-
горцев.90 Колонна должна была двигаться по ущелью 
реки Фон-Дарья через кишлаки Пети, Рабат, Такфон, 
Анзоб и по ущелью реки Ягноб до кишлака Хишортоб, а 
затем через перевал Дарх в кишлак Обурдан. 

При проведении операции трудящиеся дехкане вместе 
с частями Красной Армии, мужественно преодолевая 
трудности, продвигались вперед. Таджики-горцы, вели-
колепно знающие местность, помогали частям Красной 
Армии в осуществлении поставленной перед ними слож-
ной задачи. «Колонна, -писал М. В. Трипольский, -дви-
галась по карнизам, засыпанным снегом, никакой тропы 
не было заметно. Горцы-таджики, рискуя свалиться в 
пропасть, отыскивали направление тропы, протаптывали 
или расчищали ее, а затем уже следовала вся колонна».91 

Для того чтобы задержать наступление частей Крас-
ной Армии во время операции, басмачи при отходе сож-
гли мост через Зеравшан у кишлака Фальмаут. Для вос-
становления моста на помощь Красной Армии собралось 
500 таджиков Фальгарской волости.92 При активной 
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помощи населения Фальгара части Красной Армии в 
короткий срок исправили мост и переправились в киш-
лак Фальмаут. 31 марта 1923 г. части Красной Армии 
начали стремительное наступление вдоль реки Зерав-
шан, и в результате упорных боев, освободили от бас-
мачей кишлаки Шаватки Поен и Шаватки Боло. Враг, 
потеряв много убитыми и ранеными, отошел в кишлаки 
Вещаб и Шамтуч. Бой под кишлаком Вещаб продол-
жался около 6 часов. Потеряв много убитыми и 150 че-
ловек пленными, басмачи отступили.93 

Вслед за Вешабом отряды Красной Армии с боями 
заняли кишлаки Устанак и Шамтуч и подошли к Обур-
дану. Басмачи численностью в 1500 человек отступили в 
сторону Пакшифских и Янги-Сабакских перевалов.94 2 
апреля 1923 г. части Красной Армии заняли «столицу» 
матчинского бекства - кишлак Обурдан. 

Бекство басмачей из Обурдан было столь поспешным, 
что они не сумели уничтожить оружейную мастерскую, 
запасы вооружения и боеприпасов, которые стали тро-
феями Красной Армии. Начальник головной конной ко-
лонны матчинской экспедиции М. В Трипольский писал; 
«Мы расположились в доме бека. Дом был большой, с 
конюшнями, громадными навесами и с надворными пос-
тройками. Неподалеку находилась сравнительно хорошо 
оборудованная оружейная мастерская. А рядом разме-
щалась мастерская по изготовлению винтовочных патро-
нов. Через дорогу, напротив этих мастерских, находи-
лось хранилище с большим запасом пороха. 

При осмотре соседних помещений мы обнаружили 
подвал, в котором хранилось оружие и боеприпасы за-
водского изготовления; патроны и винтовки и изрядный 
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запас ручных гранат нашего и иностранного (англий-
ского, немецкого, итальянского) производства». 95 

После освобождения кишлака Обурдан от басмачей 
обком партии и облисполком Самаркандской области 
направил поздравительную телеграмму командующему 
войсками Е. Н. Швецову и Матчинскому ревкому, где 
говорилось: «Поздравляем Красную Армию с новой по-
бедой над гнездом антантовских разбойников - над мат-
чинскими басмачами- От лица трудящихся области пе-
редайте пролетарский привет всем командирам, полит-
работникам и красноармейцам боевого участка и наше 
общее пожелание успеха дальнейшей борьбы по осво-
бождению Матчинской волости от бандитов басмачей. 
Да здравствует Красная Армия! Да здравствует Совет-
ская Матчинская волость!»96 

В начале апреля 1923 г. были освобождены многие 
кишлаки. Басмачи отступили вглубь Матчи. С помощью 
провокационных слухов или прямого насилия заставля-
ли население кишлаков бежать в горы. Однако вскоре 
дехканство, убедившись в истинных целях и задачах 
Красной Армии, стало возвращаться в кишлаки и зани-
маться мирным трудом. В одном из документов гово-
рится: «Настроение населения доброжелательное. Отме-
чается распад басмачества. Почва для советизации 
хорошая».97 

В освобожденных кишлаках политработники и коман-
диры частей Красной Армии совместно с местными ком-
мунистами и совработниками - председателем Фальгар-
ского волревкома Муллохакимом Аминовым, начальни-
ком Пенджикентской добрмилиции Мирзояхье Амино-
вым и другими-проводили среди населения митинги, 
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беседы, собрания, в которых всесторонне разъясняли 
цели и за-дачи Красной Армии, Советской власти и 
другие воп-росы. 

Перед частями Красной Армии встала задача полного 
разгрома и ликвидации остатков матчинских басмачей. 3 
апреля обходная колонна во главе с М. А. Кузнецовым, 
пройдя через перевал Дарх, соединилась с главной ко-
лонной в кишлаке Обурдан. Объединенные силы Крас-
ной Армии с целью полного разгрома врага и освобож-
дения населения от шайки басмачей двинулись к верх-
ним кишлакам Матчи. 

Трудящиеся дехкане Матчи всячески содействовали 
красноармейцами. Из дехкан-бедняков были организо-
ваны добровольные народные отряды для борьбы с ос-
татками басмачества. В числе этих добровольцев были 
бедняки Хамдамов Бобо, Сафаров Ходжа, Юльмахмадов, 
Хабибуллаев, Курбан Хасанов, Абдулханов, Карим Ход-
жа Ишанов, Усто Бобо, Исмат Каримов, Ходжа Сафаров 
и многие другие.98 

Объединенные силы главной и обходной колонны 
Красной Армии совместно с народными добровольцами 
за несколько дней разгромили матчинских басмачей.  6 
апреля из Ура-Тюбе в Матчу прибыл 3-й эскадрон 4-го 
кавполка под командованием Любарского и соединился 
с главной и обходной колоннами. Через некоторое время 
из Ура-Тюбе в Матчу прибыл командующий Матчин-
ской операцией Е. И. Швецов, военком Поляков, комен-
дант штаба Старосельский и командир 4-й конногорной 
батареи Бобров.998.апреля соединившиеся силы Красной 
Армии с боями освободили кишлаки Мадрушкент, Табу-
шин, Валгун, а также Матча, Пакшиф, Пальдорак, Рог, 
Ярм, Худгиф, Вадиф и др. Освобожденное население 
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этих кишлаков радушно встретило красноармейцев и 
выразило свои полные симпатии к Советской власти.100 9 
апреля между 3-м эскадроном 4-го кавполка и остатками 
басмаческих шаек завязался бой, в результате которого 
басмачи были разбиты.101 Их главари Саид Ахматходжа 
и курбаши Холбута оставили шайку Асрорхана в верх-
них кишлаках бекства с тем, чтобы на некоторое время 
задержать продвижение Красной Армии, успеть перейти 
через труднопроходимые перевалы и скрыться в Фер-
гане и Восточной Бухаре. Заняв позицию у кишлака Ва-
диф, шайка Асрорхана решила внезапно напасть на от-
ряды Красной Армии. Однако горцы-таджики сумели 
предупредить командование Красной Армии, рассказав 
о местонахождении банды и планах внезапного налета. 

Задача ликвидации басмаческой шайки Асрорхана бы-
ла возложена на 2-й эскадрон 17-го кавполка. 9 апреля 
около кишлака Вадиф завязался бой. Отряды Красной 
Армии наголову разбили шайку басмачей. Сам Асрорхан 
вместе с двумя братьями был взят в плен.102 

Так, в течение 10 дней с 31 марта по 9 апреля 1923 г. 
героические части Красной Армии при активной помо-
щи и участии местного населения ликвидировали оплот 
басмачества в Северном Таджикистане и Самарканде - 
Матчинское бекство. После этого в Матче была восста-
новлена Советская власть и создан революционный ко-
митет матчинской волости. В 1923 г. басмаческие шай-
ки на территории Самаркандской области в основном 
были ликвидированы, за исключением мелких групп, 
укрывшихся в горах. 

Происходивший в начале декабря 1923 г. VIII съезд 
Советов рабочих, красноармейцев и дехканских депута-

                                                             
100 ЦГАСА, ф. 803, оп. 1, д. 8, л. 396. 
101 Там же, л. 397. 
102 Там же, д. 5, л. 315. 
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тов Самаркандской области в своей резолюции отметил, 
что необходимо полностью очистить область от разбой-
ников. Делегаты съезда написали приветственные пись-
ма на имя рабоче-крестьянской Красной Армии и ми-
лиции Самаркандской области. В письме были отмечены 
героические подвиги Красной Армии и милиции в раз-
громе басмачества в Самаркандской области. В нем го-
ворилось: «Результаты борьбы налицо: разбито матчин-
ское бекство-Асрорхан, Ишанхан, Бузургходжа, Муста-
фокул, нет больше Бахрама, Холбуты, Очильди, Кара-
кульбека, Зиявадина, Шахрияра, Абдулахата, Наркузы, 
Кабила Тахтамышева, Бури и других наемников бур-
жуазии, предателей трудового народа».103 

В дальнейшем были полностью ликвидированы все 
мелкие шайки басмачей на территории Самаркандской 
области. С 1 по 3 января 1925 г. проходил XII Всетуркес-
танский съезд Советов, который с удовлетворением от-
метил, что «басмачество уничтожено как политическая' 
сила, а остатки его носят чисто бандитский характер». 104 

Таким образом, ликвидация матчинского бекства и 
других басмаческих шаек Северного Таджикистана яви-
лась результатом упорной работы партийных и совет-
ских органов Туркестанской республики, героической 
борьбы частей Красной Армии, которые опирались на 
активную поддержку трудящегося дехканства. Благо-
даря активной поддержке местного населения, части 
Красной Армии в столь трудных географических усло-
виях в короткий срок сумели разгромить банды мат-
чинского бекства. 

С разгромом матчинского бекства заканчивается 
гражданская война в Северном Таджикистане. Этим был 

                                                             
103 Газета «Зеравшан», Орган Самаркандского обкома КПТ и облисполкома, 9 

декабря 1923 г. №97. 
104 X. Аминов. Ук. раб., стр. 59. 
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нанесен большой удар по всем контрреволюционным 
силам Средней Азии. В борьбе против контрреволю-
ционных сил за упрочение Советской власти в верховьях 
Зеравшана принимали участие представители многих 
народов страны, в том числе русские, украинцы, узбеки, 
киргизы, белорусы и другие. Часть из них отдали свою 
жизнь за счастье таджикского народа. В дни праздно-
вания 50-летия Советской власти таджикский народ с 
почтением вспоминает имена героев гражданской вой-
ны, отдавших свою жизнь за счастливое будущее трудя-
щихся Таджикистана. 
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АСАРИ НАВИ ТАЪРИХЇ 
 

Дар таърихи афкори љамъиятї-сиёсии халќи тољик дар 
нимаи дуюми асри ХІХ ва аввали асри ХХ Ањмади Дониш 
мавќеи намоёнро ишѓол менамояд. Кайњо боз диќќати 
олимон-адабиётшиносон ва таърихшиносонро њамаљо-
ниба омўхтани замон, њаёт ва фаъолияти адабї-сиёсии 
шоир, олим ва маорифпарвари бузурги нимаи дуюми асри 
ХІХ А. Дониш ба худ љалб мекард. 

Аз ин љост, ки дар бораи ин мутафаккири бузург оли-
мони шӯравї асарњои бисёре эљод намуданд. Моњи ноябри 
соли 1961 Университети давлатии Тољикистон ба номи В. 
И. Ленин асри доктори фанњои таърих, профессор З. Ш. 
Раљабов «Маорифпарвари барљастаи халќи тољик Ањмади 
Дониш»-ро ба забони русї аз чоп баровард. 

Китоби мазкур якумин асари монографї ва таърихиест, 
ки муаллифи он љабњањои афкори маорифпарварии А. До-
нишро васеъ тањлил намуда дастраси хонандагон гардон-
дааст. Дар асари мазкур пеш аз њама, муаллиф њаёти љам-
ъиятї-сиёсии њамондавраи аморати Бухороро њамата-
рафа тањлил намуда, наќши маорифпарварии А. Донишро 
аз љињати илмї ба риштаи тадќиќ гирифтааст. Асари маз-
кур асосан тањлили афкори љамъиятї-сиёсии халќи то-
љикро дар нимаи дуюми асри ХІХ ва ибтидои асри ХХ-ро 
дарбар мегирад. Ин асари илмї аз 5 боб иборат мебошад. 

Боби якуми тадќиќоти арзандаи профессор З.Ш. Раља-
бов дар хусуси замони мутафаккир А. Дониш бахшида 
шудааст. Дар ин боб муаллиф масъалањои њаёти иљтимої-
иќтисодии аморати Бухоро, ки маорифпарвари бузург А. 
Дониш дар он љо њаёт ба сар мебурд, бо далелњои хело 
зиёд ва љолиб кушода додааст. Дар асар тамоми зиддият-
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њои дохилии аморати Бухоро тањлил карда шудааст. 
Олими нуктасанљ З. Ш. Раљабов дар асари таърихии хеш 
диќкати хонандагонро ба он љалб кардааст, ки мутафак-
кир А. Дониш дар чунин шароите њаёт ба сар мебурд, ки 
дар ин ваќт аморати Бухоро аз љињати иќтисодї, сиёсї ва 
маданї яке аз кишварњои ќафомондатарини Осиёи Миёна 
ба њисоб мерафт. 

Аз ин рў, чи тавре ки муаллиф менависад, дар асарњои 
А. Дониш танќиди њаёти вазнини замонаш, амалиёти 
амирон ва амалдорони Бухоро, сохти давлатдорї дар 
аморати Бухоро, муносибати Бухоро ба Русия, њаёти 
вазнин ва ќашоќонаи оммаи мењнаткаш, ќафомонии 
мадании онњо, кӯшиши мамлакати ќафомондаро ба мам-
лакати пешќадам табдил додан ва дигар масъалањо рав-
шан инъикос ёфтаанд. Дар ин боб масъалаи њамроњшавии 
Осиёи Миёна ба Русия ва ањаммияти пешќадамии он бо 
далелњои раднопазир ва боварибахш ба ќалам дода 
шудааст. 

Ғайр аз ин, дар ин боби асар муаллиф бо мисолњои рав-
шан норозигию шӯришњои халќњои Осиёи Миёна, аз 
љумла, халќи тољикро ба муќобили амалдорони подшоњї 
ва истисморкунандагони мањаллї, ки дар натиљаи таъсири 
њаракатњои револютсионии пролетариати рус ба амал 
омада, синфњои истисморкунандаро ба ларза оварда бу-
данд, хело аниќу равшан шарњу эзоњ дода шудааст. 

Дар боби дуюми асар олими пухтакор ва нуктасанљ З. 
Ш. Раљабов мухтасар дар бораи тарљумаи њоли А. Дониш 
истода мегузарад. Зикр кардан љоиз аст, ки дар бораи 
тарљумаи њоли А. Дониш то айни њол на адабиётшиносон 
ва на таърихшиносон тадќиќоти арзандаи таърихї набур-
даанд. Профессор З. Ш. Раљабов дар ваќти навиштани ин 
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ќисми асар бевосита ба асарњои безаволи худи А. Дониш 
такя намудааст. 

Дар ин боб дар бораи солњои кўдакии А. Дониш, сол-
њои тањсили ӯ дар мадраса, баъд аз он ва солњои охири 
њаёти вай сухан ронда мешавад. Инчунин ба масъалаи як-
чанд маротиба (солњои 1857, 1869, 1874) њамчун намоянда 
аз аморати Бухоро ба Русия сафар кардани А. Дониш, 
менависад муаллиф, боиси васеъшави љањонбинии ӯ гар-
дид. Вай бо маданияти пешќадами демократии халќи рус 
аз наздик шинос шуда, мехост, ки кишвари вай њам аз 
љињати маданї тараќќї кунад. Ғайр аз ин, дар ин ќисми 
асар муаллиф дар бораи ихтиёран аз хизмати дарбори 
манѓитиёни аморати Бухоро баромада рафтани мутафак-
кир ва сабабњои онро ба хубї нишон додааст. 

Муаллиф дар асари худ он фикру андешаро нишон ме-
дињад, ки тарзи таълиму тарбияи мактабњои кӯњнаи амо-
рати Бухоро ба талаботи олими бузурги халќи тољик А. 
Дониш љавоб дода наметавонистанд. Аз ин љо вай барои 
аз худ намудани асосњои илмњои гуногун мустаќилона 
амал мекард. 

Дар боби сеюми асар бошад, тадќиќотчї дар бораи 
фикрњои љамъиятї-сиёсии мутафаккир А. Дониш маълу-
моти басо пуррае дода мегузарад. Бо гуфтаи худи тадќи-
ќотчї љањонбинии А. Дониш чунин инќилобњоро аз сар 
мегузаронанд: танќиди њаматарафаи тартиботи сиёсии 
аморати Бухоро, тартиб додани ислоњоти маорифпарварї 
дар асоси маданияти демократии рус ва дар охир дар 
солњои 90-уми асри ХІХ пайдо шудани фањмиши он, ки 
роњи ислоњотї дар аморат ѓайри имкон мебошад. Дар ин 
ќисми асар дар бораи аз тарафи А. Дониш тартиб додани 
лоињаи ислоњот дар сохти аморати Бухоро, аз тарафи ӯ 
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сахт танќид намудани тартибот ва тарзи аз љињати иќ-
тисодї ва маданї аќиб мондани аморат ва дар охир 
фикрњои ў дар бораи Руссия ва маданияти пешќадами он 
гуфта мешавад. А. Дониш дар асари худ «Наводир-ул-
ваќоеъ», асосан аќибмонии сохти аморати Бухороро сахт 
танќид менамояд. Вай бо ин баромадњои танќидии худ 
орзую умеди халќи мењнаткашро баён менамояд. 

Дар боби чорум муаллиф, маълумоти мухтасар дар 
бораи шогирдон ва њамасрони А. Дониш – Савдо (1823-
1902), Асирї (1864-1915) њаёт ва эљодиёти тоинќилобии С. 
Айнї (1878-1954) истода мегузарад. Чи тавре ки муаллиф 
менависад маорифпарварони асри ХІХ бо роњи инќилобї 
ба даст овардани дигагунињои куллии маданияти њамон-
ваќтаи Бухороро намефањмиданд. 

Дар боби панљуми китоб олим аз тарафи одамони пеш-
ќадами аввали асри ХХ халќи тољик давом ва тараќќї 
додани аќидањои маорифпарварии А. Дониш сухан меро-
над. 

Умуман асари таърихии профессор З. Ш. Раљабов дар 
хусуси маорифпарвари бузурги ниммаи дуюми асри ХІХ-и 
халќи тољик А. Дониш ба аќидаи мо бо шумораи кам чоп 
шудааст ва хуб мешуд, ки онро бори дигар ба забони 
тољикї бо адади зиёдтар дарљ карда мешуд. 
 
 



49 

КНИГА О КРАХЕ БАСМАЧЕСТВА 
 

В результате триумфального шествия Советской власти 
трудящиеся массы Средней Азии, освободившись от веко-
вого социального и национального гнета, при всесторон-
ней помощи и поддержке передовых рабочих страны, на-
чали строительство новой жизни. Однако вскоре после по-
беды Октябрьской революции внутренняя контрреволюция 
и империалистические страны начали иностранную воен-
ную интервенцию и гражданскую войну против молодой 
республики Советов с целью ликвидации диктатуры про-
летариата. 

В районах Средней Азии, в том числе на территории 
современного Таджикистана, появились вооруженные бас-
маческие банды, получившие совершенно определенное 
социальное и политическое содержание. Басмачество, став 
одной из острейших форм борьбы свергнутых эксплуата-
торов против политической власти трудового народа Сред-
ней Азии, явилось частью общероссийского контрреволю-
ционного фронта, имевшего тесный контакт и совместные 
действия с русскими белогвардейцами для свержения 
молодой Советской Республики. 

Авторы рецензируемой монографии105-доктора истори-
ческих наук А. И. Зевелев, Ю. А. Поляков и А. И. Чугунов 
являются крупными специалистами и знатоками истории 
установления и упрочения Советской власти и социалис-
тического строительства. На основе марксистско-ленин-
ской методологии они используют партийные документы, 
труды видных партийных и государственных деятелей, 
многочисленные научные и научно-популярные работы, 
местные и центральные архивные источники, материалы, 
периодической печати и военные мемуары. Ученые 

                                                             
105 3ев е л е в  А . И .  П о л я к о в  Ю.А., Чугунов А.И. Басмачество: воз-

никновение, сущность, крах. Под ред. акад. АН СССР И. И. Минца. М.,  
Наука, 1981, с. 244.  
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поставили перед собой и удачно решили задачи опреде-
ления социально-классовой природы басмачества, раскры-
тия истинного лица его вдохновителей и организаторов. 
Исследование героической истории борьбы многонацио-
нальной Красной Армии и трудящихся местных нацио-
нальностей, сплоченных Коммунистической партией, 
помогает освещению узловых вопросов истории разгрома 
басмачества в Средней Азии. 

Ученые совершенно правильно утверждают, что бас-
мачество в определенный период казалось явлением спе-
цифическим, свойственным особым условиям развития 
социалистической революции в Средней Азии. Но исто-
рический опыт 60-70-х годов ХХ в. показал, что явления, 
аналогичные басмачеству, имели место в ряде развиваю-
щихся стран Азии и Африки, где осуществлялись про-
грессивные преобразования. 

Монография разделена на четыре главы, каждая из ко-
торых охватывает по нескольку разделов. Кроме введения 
и заключения, в книге даются приложение, примечания, 
указатели имен и географических названий. 

Во введении очень четко и доходчиво дается научное 
определение места и положения Туркестана как колонии в 
составе царской империи, где господствовали докапи-
талистические производственные отношения. В. И. Ленин 
в своих многочисленных работах дал основополагающие 
указания о путях осуществления национальной политики 
партии в своеобразных условиях Средней Азии. Борьбу в 
Туркестане он связывал с общими целями интервентов и 
внутренней контрреволюции по удушению Советской 
власти во всей стране. Он раскрыл попытки международ-
ного империализма превратить Туркестан в колонию, 
оторвать его народы от других народов Страны Советов. 

Первую главу авторы образно назвали «Свободными 
стали былые рабы», в которой на основе ярких примеров 
вкратце показали тяжелое социально-экономическое и 
политическое состояние дореволюционного Туркестана, 
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Бухарского эмирата и Хивинского ханства, невыносимую 
жизнь народов Средней Азии, находившихся под двойным 
национальным и социальным-гнетом. Только победа Вели-
кой Октябрьской социалистической революции и установ-
ление Советской власти принесли этим народам 
подлинную свободу и социальный прогресс, о чем идет 
речь в этой главе монографии. 

Во второй главе «Империалистическая интервенция и 
гражданская война» ученые исследуют процесс начала 
иностранной военной интервенции ряда империалисти-
ческих стран Европы и Азии: США, Англии, Франции, 
Японии, гражданской войны в стране, в том числе в ре-
гионе Средней Азии. Советская страна оказалась в кольце 
вражеских фронтов, что было для нее суровым испыта-
нием. В. И. Ленин летом 1918 г. говорил: «На нашу долю 
выпала величайшая честь и величайшая трудность быть 
первым социалистическим отрядом в борьбе с мировым 
империализмом». (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 
528). 

Острая борьба за политическую власть между бывши-
ми господствующими классами и трудовым народом на-
чалась в Туркестане. Активизации контрреволюционеров 
способствовало то обстоятельство, что в свержении здесь 
Советской власти был крайне заинтересован англо- амери-
канский империализм. По словам авторов книги, после 
победы Октября империалисты не отказались от планов 
колониального порабощения Средней Азии. Они учиты-
вали стратегическое и географическое положение Туркес-
тана. Соседство края с Афганистаном, Персией, Китаем, 
Индией и его революционизирующее влияние на народы 
этих стран не могли не беспокоить англо-американских 
колонизаторов. 

В этой части монографии, авторы исследуют вопросы 
возникновения здесь первых очагов контрреволюции, 
объединивших белогвардейских офицеров и чиновников, 
которые действовали в союзе с местными буржуазными 
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националистами и басмачеством, вопросы английской ин-
тервенции в Закаспийской области, образования четырех 
фронтов на территории Туркестана и т. д. На конкретных 
фактах показывается, что Советский Туркестан в годы 
гражданской войны был временно отрезан от центральной 
части Советской России и стал подобен осажденной 
крепости. 

Действия контрреволюционных сил в Средней Азии 
координировались и направлялись империалистическими 
кругами. Многочисленные конкретные примеры, приве-
денные в монографии, ярко свидетельствуют о подрывной 
деятельности иностранных «миссий», направленных 
против Советской власти в Туркестане. 

В книге освещаются вопросы помощи правительства 
РСФСР и ЦК РКП (б), оказываемой Советскому Туркес-
тану в деле советского и партийного строительства, 
организации разгрома контрреволюции, создания Особой 
(временной) комиссии по делам Туркестана, создания 
Туркестанского фронта, образования Комиссии по делам 
Туркестана (Турккомиссия) для оказания ему помощи в 
укреплении советского строя и правильного проведения 
национальной политики. В Турккомиссию вошли Ш. 3. 
Элиава (председатель), М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышев, Я. 
Э. Рудзутак, Г. И. Бокия и Ф. И. Голощекин. 

В ноябре 1919 г. В. И. Ленин в письме к «Товарищам 
коммунистам Туркестана» писал: «Установление правиль-
ных отношений с народами Туркестана имеет теперь для 
Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики значение, без преувеличения можно сказать, 
гигантское, всемирно-историческое». (Ленин В. И. Полн. 
собр. соч., т. 39, с. 304). Это историческое письмо В. И. 
Ленина сыграло огромную роль в сплочении трудящихся 
масс Средней Азии вокруг Советской власти и Комму-
нистической партии. 

Оценивая общую обстановку в Средней Азии в 1918-
1920 гг., авторы в этой части монографии переходят к 
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обоснованию причин возникновения басмачества и об-
разования Ферганского фронта борьбы с контрреволю-
цией. Басмаческие шайки Ферганской долины, руково-
дителями которых стали бывшие уголовные преступники и 
деклассированные элементы типа Иргаша, Мадаминбека и 
др., возникли вскоре же после ликвидации «Кокандской 
автономии». 

В книге раскрывается напряженная борьба трудящихся 
масс, руководимых Коммунистической партией, против 
злейшего врага народа-басмачества. На Ферганском 
фронте отличились видные коммунисты из местного 
населения, в том числе Б. Усманходжаев, А. Мадьяров, С. 
Арифбаев, К. Мурадов, А. Исаев, И. Алимкулов. Многие 
из них, такие как Ходжа Палван, Хасан Саиб, Ходжа 
Мамаджан и др., отдали свою жизнь в борьбе с врагами 
революции. 

В третьей главе «Враги мирного труда» вкратце анна-
лизируется осуществление социально-экономических ре-
форм, деятельность массовой организации трудящегося 
дехканства - союза «Кошчи», показано развертывание 
культурного строительства и других социалистических 
преобразований края. Трудящиеся Ферганы начали вос-
становление разрушенного басмачами народного хоз-
яйства сразу же после ликвидации басмачества при бес-
корыстной помощи братских народов Советской России. 

Однако все эти социалистические преобразования осу-
ществлялись еще в упорной борьбе против басмаческих 
шаек, свирепствующих в различных районах Средней 
Азии-в Ферганской долине, в песках Каракумов, в окрест-
ностях БНСР, в центральных и южных районах совре-
менного Таджикистана. В течение почти семи лет басма-
чество в Ферганской долине нанесло большой урон социа-
листическому народному хозяйству. 

Упорная борьба трудящихся масс совместно с частями 
Красной Армии велась за ликвидацию авантюры Энвера и 
Салима в районах Восточной Бухары, где еще господ-
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ствовали феодально-патриархальные отношения, что очень 
четко освещается в монографии названных авторов. 

В последней главе «Гибнущий враг опасен» ученые на 
основе многочисленных источников доказали основные 
причины басмаческих наскоков на южные территории 
Таджикистана, Туркмении и Хорезма. Полностью можно 
разделить их утверждение, что в широком историческом 
плане 1929 г. был отмечен активизацией антисоветской 
деятельности международного империализма, которую 
вызвало развертываний социалистического строительства 
в СССР. Но никакие басмаческие наскоки и другие виды 
борьбы не смогли задержать хода исторического прогресса 
в регионе Средней Азии. Они были вовремя пресечены, и 
их главарей постигло народное возмездие. 

Весь процесс борьбы с басмачеством проходил под не-
посредственным руководством Коммунистической партии, 
при активном участии направленных ею на действующие 
фронты таких крупных партийных, государственных и 
военных деятелен, как М. В. Фрунзе. В. В. Куйбышев, Г. 
К. Орджоникидзе, Я. Э. Рудзутак, С. И. Гусев, Ш. 3. 
Элиава, С. С. Каменев, С. М. Буденный. В летопись этой 
героической борьбы вошли имена Я. Кулиева, А. А 
Лучинского, Н. Г. Лященко, А. Набиева, С. Рахимова, Ю. 
Сохибназарова, М. Султанова, Е. Хамидова. 

В довольно обстоятельном приложении авторы моно-
графии дают исторический обзор существующей лите-
ратуры по истории гражданской войны в Средней Азии. 
Примечания, указатели имен и географических названий 
помогают читателям лучше сориентироваться в исполь-
зованных источниках, фамилиях борцов за счастье народа 
и географии Средней Азии. Однако в монографии встре-
чаются отдельные неточности, искажения географических 
названий и населенных пунктов, фамилий и имен людей. 

Так, авторы утверждают, что «из банд Осипова спас-
лись лишь 63 человека, которые вместе со своим главарем 
бежали в Бухару» (с. 57). На самом деле предатель Осипов 
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не сразу бежал в Бухару со своей шайкой после неудачи в 
Фергане. Некоторое время он укрывался в естественном 
убежище так называемом «матчинском бекстве». И лишь 
после неудачной попытки сгруппировать с Эргашем контр-
революционные силы в верховьях Зеравшана под натиском 
частей Красой Армии он был вынужден укрыться в 
Бухаре. 

Далее авторы утверждают, что «в конце сентября 1920 
г. в течение 20 дней части Красной Армии вели в Матче 
бои, нанося басмачам серьезные удары» (с. 81). С этим ут-
верждением авторов тоже нельзя согласиться. Ибо до 
весны 1923 г. части Красной Армии не вели, на терри-
тории Матчи никаких боевых действий. Совместно с доб-
ровольными народными отрядами они в это время давали 
отпор басмаческим шайкам в Пенджикентской, Фальгар-
секой и Искандеркульской волостях, вдоль Зеравшана. С 
другой стороны, части Красной Армии не в сентябре (как 
указывают авторы книги), а в апреле 1920 г. нанесли чув-
ствительные удары по басмачам самозванного матчин-
ского бекства на территории названных волостей верховья 
Зеравшана. (ЦГАСА, ф. 1 оп. 3, д. 233, л. 11-12). 

В целом рецензируемая книга является серьезной об-
общающей научной работой по истории разгрома кон-
трреволюционного басмачества и упрочения Советской 
власти в Средней Азии. 
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РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ (1917-1941 гг.) 

 
1.Борьба за создание советской школы в Таджикистане. 
а). Становление и развитие советских школ. 
Победа Великой Октябрьской социалистической револю-

ции в нашей стране вызвала перелом не только экономичес-
ких и общественно-политических отношений, но и культур-
ной жизни трудящихся масс. Она открыла широкие возмож-
ности всем нациям и народностям великой Страны Советов, 
особенно народам бывших колоний царизма, в том числе 
Средней Азии, свободно проявлять свои способности, талан-
ты и всесторонне развивать новую, национальную по форме, 
социалистическую по содержанию культуру. 

В ленинской программе построения социализма наряду с 
социалистической индустриализацией, коллективизацией 
сельского хозяйства предусматривалось и осуществление 
культурной революции в стране. В. И. Ленин, оценивая куль-
турную революцию как решающий переворот в области про-
свещения и идеологии трудящихся, указывал, что выполне-
ние этой важной части социалистического строительства зай-
мет определенное время. «Культурная задача не может быть 
решена так быстро, как задачи политические и военные... По-
литически победить можно в эпоху обострения кризиса в нес-
колько недель. На войне можно победить в несколько меся-
цев, а культурно победить в такой срок нельзя, по самому 
существу дела тут нужен срок более длинный, и надо к этому 
более длинному сроку приспособиться, рассчитывая свою ра-
боту, проявляя наибольшее упорство, настойчивость и систе-
матичность».1 

Проведение культурной революции в период строител-
ьства социализма в стране встретило большие затруднения. В. 
И. Ленин, характеризуя эти трудности, писал: «...для нас эта 
культурная революция представляет неимоверные трудности 
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и чисто культурного свойства (ибо мы безграмотны), и свой-
ства материального (ибо для того, чтобы быть культурными, 
нужно известное развитие материальных средтв производ-
ства, нужна известная материальная база)».2 

Россия была одной из наиболее отсталых по сравнению с 
другими капиталистическими странами в отношении куль-
туры. В. И. Ленин в 1913 г. по этому поводу писал: «Такой 
дикой страны, в которой бы массы народа настолько были 
ограблены в смысле образования, света и знания,-такой ст-
раны в Европе не осталось ни одной, кроме России».3 Более 
70% населения дореволюционной России (в возрасте от 9 лет 
и старше) было неграмотно. По переписи 1897 г. грамотных 
среди мужчин насчитывалось лишь 40,4%, а среди женщин- 
16,6%.4 

В еще худшем положении находились народы националь-
ных окраин, в том числе Средней Азии, которые в результате 
колонизаторской политики царизма намного отстали в куль-
турном развитии по сравнению с народами центральной час-
ти России. «Политика царизма, политика помещиков и бур-
жуазии по отношению к этим народам,-отмечалось на X 
съезде РКП (б), стояла в том, что бы убить среди них зачатки 
всякой государственности, калечить их культуру, стеснять 
язык, держать их в невежестве и, наконец, по возможности 
русифицировать их».5 

Мусульманские религиозные школы, по существу, не дава-
ли никаких светских знаний. Они преследовали цель одурма-
нить сознание трудящихся масс и превратить их в послушных 
рабов господствующих классов. По данным переписи 1887 г., 
грамотность среди таджиков составляла лишь 3,9%.6 В суще-
ствовавших религиозных школах-мактабах обучались в ос-
новном дети эмирских чиновников, мулл, ишанов и баев, тог-
да как масса трудящегося населения оставалась сплошь нег-
рамотной. 

В колониальный период царизму потребовались элемен-
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тарно грамотные люди из состоятельных слоев местного 
населения для укомплектования низших административных 
постов в эксплуататорском чиновничьем аппарате Туркестан-
ского генерал-губернаторства. С этой целью в Туркестанском 
крае были открыты так называемые русско-туземные школы. 
Кроме того, в связи с ростом численности русского населения 
в Туркестане открывались русские светские школы. 

Поскольку северные районы нынешнего Таджикистана 
входили в административном отношении в состав Туркес-
танского генерал-губернаторства, русско-туземные и русские 
светские школы были открыты и здесь в сравнительно 
крупных городах, таких как Ходжент и Ура-Тюбе. В отличие 
от местных духовных школ в них обучали русскому и род-
ному языкам, грамматике, арифметике, географии и чтению 
Корана. Обучение продолжалось четыре года. 

Первая русско-туземная школа на территории Бухарского 
эмирата была открыта в 1909 г. в Хороге, в ней обучалось 
восемь детей. В 1910 г. в Ходжентской русско-туземной 
школе обучалось 40-50 мальчиков, детей чиновников, баев и 
других состоятельных слоев населения.7 В 1914/15 учебном 
году в Таджикистане примерно 400 учащихся обучалось в 1-
4-х классах.8 Накануне победы Великой Октябрьской социа-
листической революции на территории нынешнего Таджи-
кистана существовало десять русско-туземных школ с три-
надцатью преподавателями. Таким образом, народное образо-
вание здесь отсутствовало в полном смысле слова. Даже су-
ществовавшие местные религиозные и русско-туземные шко-
лы были недоступны для детей трудящихся. 

Сразу же после утверждения Советской власти Коммунис-
тическая партия и Советское государство повсеместно при-
ступили к развитию социалистической культуры. Одним из 
основных участков культурного строительства на территории 
бывших окраин, в том числе в Средней Азии, явилось соз-
дание и развитие советской школы, которая должна была 
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стать «проводником идейного, организационного, воспита-
тельного влияния пролетариата на полупролетарские и не-
пролетарские слои трудящихся масс в целях воспитания но-
вого поколения».9 

Огромное историческое значение для развития сети совет-
ских школ имел декрет об отделении церкви от государства и 
школы от церкви. На основе этого декрета в школах навсегда 
запрещалось преподавание предметов богословия, вводилось 
бесплатное обязательное обучение для детей школьного 
возраста и т. д. 

Задачи партии в области развития просвещения были 
четко определены в новой Программе РКП (б), принятой в 
марте 1919 г. В ней указывалось: «В области народного 
просвещения РКП (б) ставит своей задачей довести до конца 
начатое с Октябрьской революции 1917 г. дело превращения 
школы из орудия классового господства буржуазии в орудие 
полного уничтожения деления общества на классы».10 

Большое значение для развертывания культурного строи-
тельства в бывших национальных окраинах сыграли «Декла-
рация прав народов России» и «Обращение ко всем трудя-
щимся мусульманам России и Востока». В этих исторических 
документах были изложены основы национальной политики 
партии и советского правительства в деле освобождения 
угнетенных народов, в обеспечении равноправия всех наций 
и народностей нашей страны. 

В апреле 1918 г. V Краевой съезд Советов рабочих, солдат-
ских, крестьянских и мусульманских дехканских депутатов 
провозгласил Туркестан Автономной Советской Социалис-
тической Республикой в составе Российской Федерации. 
После образования Туркестанской АССР партийные и со-
ветские органы республики приняли ряд важных решений, 
которые положили начало социалистическим преобразова-
ниям во всех областях культурной жизни, созданию совет-
ской школы. 14 мая 1918 г. СНК Туркреспублики принял 
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решение об организации единой трудовой общедоступной 
школы и создании в июне того же года Туркестанского ко-
миссариата просвещения. 14 июля 1918 г. Турк ЦИК принял 
постановление «О государственном языке республики», сог-
ласно которому государственными языками наравне с рус-
ским были объявлены языки народов Средней Азии. 

По решению Совнаркома Туркреспублики с 1 декабря 1918 
г. все частные учебные заведения со всем инвентарем и по-
мещениями передавались в ведение Туркнаркомпроса. 14 де-
кабря 1918 г. Туркнаркомпрос издал приказ о реорганизации 
национальных школ республики. Вместо русско - туземных 
предлагалось открыть национальные школы: училища первой 
ступени, школы второй ступени и т. д.11 

Еще до образования Туркестанской АССР в марте 1918 г. 
был обнародован приказ краевого Совнаркома «Об органи-
зации дела народного образования» в Туркреспублике. Сог-
ласно этому приказу, руководство постановкой народного об-
разования передавалось в ведение избираемых в центре и на 
местах Советов народного образования (СНО) и их испол-
нительных комитетов, а старые должности директоров и инс-
пекторов народных училищ упразднялись. 

Советы народного образования сыграли огромную роль, 
так как вплоть до начала 1919 г. фактически выполняли функ-
ции отделов народного образования местных Советов. В тече-
ние 1918 г. они были созданы во всех районах Туркестанской 
АССР, в том числе в Северном Таджикистане. Так, 26 апреля 
1918 г. представителями общественных организаций г. Ход-
женте было принято постановление об организации Уездного 
Совета народного образования. В постановлении собрания по 
этому вопросу указывалось: «Признать необходимым выделе-
ние Ходжентского уезда (считая таковой в учебном отноше-
нии в его прежнем размере, то есть с Ура- Тюбе, Голодной 
степью) и Джизакского уезда в особо самостоятельный 
учебно-административный центр-Совет народного образова-
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ния 2-го района Самаркандской области».12 
Кроме того, при всех местных Советах рабочих и кресть-

янских депутатов были созданы отделы народного образо-
вания, на которые были возложены задачи руководства шко-
лами, культпросветучрёждениями, ликвидации безграмот-
ности и всеобщего обучения детей. Первым комиссаром на-
родного образования Ходжентского уезда был избран извест-
ный этнограф и востоковед, впоследствии член-корреспон-
дент АН СССР М. С. Андреев. 

Становление и развитие советских школ в Таджикистане 
проходило в самых трудных условиях: хозяйственная раз-
руха, голод, разгул контрреволюционного басмачества, отсут-
ствие школьных помещений, инвентаря, тетрадей и учебни-
ков на родном языке, педагогических кадров и т. д. 

Буржуазные националисты и мусульманское духовенство 
вели ожесточенную борьбу против всяких мероприятий Со-
ветской власти в области школьного строительства. Басма-
ческие шайки по учению мулл и ишанов совершали налеты 
на советские школы, жестоко расправлялись с первыми учи-
телями. Когда в 1919 г. в кишлаке Равот Канибадамской во-
лости по инициативе учителя Хамракула Кузиева была от-
крыта советская школа, басмачи уничтожили ее, сожгли кни-
ги, подвергли учителя Кузиева жестоким пыткам и убили его 
вместе с женой и новорожденным ребенком. От рук басмачей 
погибли первые учителя Канибадама Ибрагим Ниязи и Га-
фурджан Бахиров.13 Как явствует из сообщения заведующего 
отделом народного образования Ходжентского уезда Испол-
нительному комитету, 16 ноября 1920 г. басмачи сорвали 
занятия в школах кишлаков Костакоз, Катаган, Калача и др.14 

Однако, несмотря на тяжелое экономическое и полити-
ческое положение, уже в первые годы Советской власти в 
северных районах Таджикистана были сделаны заметные 
шаги в деле строительства советских школ. К концу 1918 г. в 
Северном Таджикистане открылось 15 школ, а в 1919 г. 
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общее число их было доведено до 73.15 В городах Ходженте, 
Ура-Тюбе, на станциях Драгомирово и Ходжент (ныне ст. 
Ленинабад) были организованы единые трудовые начальные 
школы 1-й и 2-й ступени. 

В 1919 г. в Ходженте открылась трудовая школа с пяти-
летним сроком обучения, преобразованная в 1920 г. в школу 
2-й ступени. Начала работать первая в Таджикистане на-
чальная школа для девочек местной национальности и от-
крылась первая советская школа в Костакозе, куда было при-
нято 45 мальчиков и девочек - детей дехкан. Эта школа заво-
евала такую популярность, что в 1922 г. волисполком пос-
тавил вопрос о строительстве здесь школы-семилетки.16 

Согласно постановлению Турк ЦИКа от 5 августа 1919 г. 
всем Советам предлагалось «немедленно реквизировать под 
школы и культурно-просветительные учреждения все лучшие 
здания во всех городах, селах, деревнях и кишлаках респуб-
лики и немедленно возвратить местным отделам выстроен-
ные для нужд народного просвещения, кем бы и под что бы 
эти здания ни были заняты в настоящее время».17 Так, для 
осуществления указанного постановления ТуркЦИКа мест-
ные Советы Северного Таджикистана создавали специальные 
комиссии, которые занимались поисками необходимых для 
школ помещений. Очевидец профессор 3. Ш. Раджабов пи-
шет: «Школы Ходжента имели только один класс, т. е. пер-
вый. Помещались они обычно в гостиной (мехмонхона) дома 
какого-либо бая, не приспособленной для этого. Помню, 
весной 1918 года к нам пришли двое, осмотрели дом и ушли. 
Позднее мы узнали, что приходившие люди были работни-
ками городского Совета, они искали помещения для органи-
зуемых новых школ».18 

В дополнение ко всем расходам на школьное дело Сов-
нарком Туркестанской АССР в 1919 г. закрепил за Комисса-
риатом просвещения одну треть всей строительной сметы 
республики (более 200 млн. руб.). В этом же году только в 
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Ходжентском уезде на нужды народного образования и 
здравоохранения было израсходовано около 700 тыс. руб.19 В 
конце 1921 г. здесь функционировало уже 37 школ, в которых 
насчитывалось 1197 учащихся.20 

Советские школы создавались не только в городах, но и в 
сельской местности, в кишлаках Костакоз, Гулякандоз, Нау, 
Унджи, Исписар и ряде других. Несмотря на злобную агита-
цию феодально-байских и клерикальных элементов, росла 
тяга трудящихся к новым советским школам, и они активно 
помогали школьному строительству. Так, в Ходженте в 1923 
г. население собрало до 14 000 руб. на нужды строящейся 
школы и само участвовало в ее перестройке. В Самарканде на 
оборудование интерната для узбекских и таджикских детей- 
сирот и полусирот было собрано около 40 тыс. руб.21 

В центральных, южных и юго-восточных районах Таджи-
кистана, включая высокогорный Памир, культурное строи-
тельство, в частности строительство советских школ, нача-
лось после победы Бухарской народной революции. 

В сентябре 1920 г. трудящиеся Бухары с помощью народов 
нашей многонациональной страны, навсегда свергли власть 
эмира и провозгласили подлинную народную власть на совет-
ской основе. Образовалась Бухарская Народная Советская 
Республика (БНСР), в состав которой вошла Восточная Бу-
хара - значительная часть современного Таджикистана. 

Трудящиеся Бухары накануне победы революции были 
почти сплошь неграмотными. Поэтому культурное строитель-
ство в Восточной Бухаре было связано с дополнительными 
трудностями. Помимо полного отсутствия материальной ба-
зы, школьных помещений для создаваемых советских школ 
отсутствовали учебные пособия на родном языке, не было пе-
дагогических кадров. Вскоре после победы революции в 
Восточной Бухаре началась гражданская война, затянувшаяся 
на сравнительно долгое время. Значительные затруднения 
представляло вовлечение в школы детей трудящихся в силу 
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пережитков прошлого, укоренившихся в Восточной Бухаре 
особенно прочно. Все эти трудности усугублялись тем, что 
советские школы в Центральном и Южном Таджикистане 
создавались в условиях ожесточенной классовой борьбы про-
тив местных националистов, представителей мусульманского 
духовенства, кулацко-байских элементов, которые всячески 
стремились сорвать или задержать процесс создания совет-
ских школ. Они агитировали против советской школы, при-
бегали к различным провокациям и открытому террору про-
тив учителей. 

Однако, несмотря на все трудности, строительство совет-
ских школ в БНСР шло нарастающими темпами. Так, уже в 
1922 г. были открыты 37 начальных и средних школ, 3 спе-
циальные женские школы, 12 интернатов, 4 музыкальные и 
одна ремесленная школа. В 1922/23 учебном году в школах 
обучалось 5195 учащихся.22 

Первые шаги в области строительства советских школ 
были сделаны и в Восточной Бухаре. В марте 1921 г. в Ду-
шанбе был создан областной назират народного образования. 
Его организация совпала с изгнанием частями Красной Ар-
мии с территории Восточной Бухары бывшего эмира Саид-
алимхана за кордон и установлением Советской власти в этой 
части БНСР. 

Деятельность областного народного назирата просвещения 
началась с агитационно-разъяснительной работы среди насе-
ления в пользу советской школы. В июне 1921 г. в Душанбе 
был созван первый областной курултай работников народ-
ного образования. Курултай, всесторонне обсудив состояние 
народного образования в Восточной Бухаре, отметил острую 
нужду в учительских кадрах и принял решение о дальнейшем 
развитии просвещения. 

Весной 1921 г. в Восточной Бухаре начали работать пять 
советских школ, в которых обучалось около 600 детей. На-
родный назират просвещения республики направил в Восточ-
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ную Бухару группу учителей-инструкторов, из которых чет-
веро выехали в Термез, шестеро - в Ширабад, по два - в Ду-
шанбе и Гиссар.23 Кроме того, в эти районы были завезены 
учебные пособия. В 1923/24 учебном году были открыты 
новые школы в Кулябе, Ховалинге, Гарме, Хаите и других 
крупных населенных пунктах, а также четыре интерната - в 
Кулябе, Гарме, Каратаге и Душанбе.24 В интернатах учились 
и воспитывались за счет государства сироты и дети бедняков. 

Строительство советских школ велось и в других районах 
республики. В 1923 г. на Памире (восточная часть Памира 
входила в состав Туркестанской АССР) при областном ре-
волюционном комитете был создан отдел народного образо-
вания. Первая советская школа на Памире была открыта в т. 
Хороге в 1923 г. При школе был организован интернат, в 
котором учились и воспитывались дети батраков, бедняков и 
сироты. В школе вместе с интернатом насчитывалось 50 
учащихся.25 

Большую помощь в воспитании подрастающего поколения 
оказывали части Красной Армии. Так, в Кулябе и Гарме ими 
были взяты на содержание по 50 детей. Понтонный батальон, 
находившийся в Сары-Асие, взял шефство над местным ин-
тернатом, в котором оборудовал жилые и учебные помеще-
ния.26 «Комсомольская организация полка, - писал в своих 
воспоминаниях Д. Д. Морокин, работавший в тот период от-
ветственным организатором среди комсомольцев 76-го кава-
лерийского полка,-подняла вопрос об оказании помощи бес-
призорным детям, и при поддержке политотдела бригады в 
Кулябе был создан первый детский интернат. Комсомольцы 
нашли большую хорошую кибитку в несколько комнат и об-
щими силами привели ее в порядок. От трофейной комиссии 
из имущества, отбитого у басмачей, получили кошмы, па-
ласы, одеяла. Интернат был, таким образом, оборудован».27 

После окончания гражданской войны с образованием в 
1924 г. Таджикской АССР развитие народного образования 
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пошло более быстрыми темпами. Началась планомерная ра-
бота по созданию системы народного образования в респуб-
лике. Первым шагом на этом пути явилось создание Народ-
ного комиссариата просвещения, начавшего свою деятель-
ность с февраля 1925 г. Народным комиссаром просвещения 
был назначен Аббас Алиев. 

Накануне образования Народного комиссариата просвеще-
ния в четырех вилоятах Таджикистана (Гармском, Гиссар-
ском, Кулябском и Курган-Тюбинском) было всего 7 школ со 
152 учащимися и 26 учителями. В Ура-Тюбинском вилояте 
было 8 школ, из них одна русская и одна для девочек-
таджичек с 366 учащимися и 18 учителями. В Пенджикент-
ском вилояте до национально-государственного размеже-
вания существовало 5 школ с 704 учащимися и 6 учителями, 
на Памире было 3 школы с 75 учащимися и 4 учителями.28 

Трудности в работе пока немногочисленных школ были 
связаны с нехваткой учителей. Так, в Пенджикентском вило-
яте более чем на 100 учащихся приходился лишь один 
учитель. 

Наркомпрос Таджикской АССР с самого начала своей дея-
тельности установил деловую связь с наркомпросами брат-
ских республик -РСФСР, Узбекистана, Туркменистана и др., 
от которых были получены образцы учебных планов, про-
грамм, материалы методического характера и т. д. Они ис-
пользовались для разработки конкретных планов развития 
советской системы школьного образования в республике. 

Основная задача Наркомпроса республики в то время 
состояла не только в расширении сети школ и привлечении в 
них учащихся. Надо было на практике доказать дехканам пре-
имущество советской школы над существовавшими парал-
лельно старометодными школами, авторитет которых скла-
дывался веками. 

В этих целях наряду с широкой разъяснительной работой 
принимались и другие меры, в частности экономического 
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характера. Так, 30 сентября 1925 г. Ревком Таджикской АССР 
принял специальное постановление «О льготах и преиму-
ществах семьям, у которых дети обучаются в советских шко-
лах». Родители, направившие своих детей в советские школы, 
пользовались льготами в получении денежных и семенных 
ссуд, лесоматериалов и т. д.29 

Открытие каждой новой школы для дехкан доставляло 
радость и становилось знаменательным событием в их жизни. 
«В Гарме открылась начальная школа,-писала 25 декабря 
1925 г. газета «Бедории тољик». В нее принято 25 человек. 
После окончания торжественного собрания в присутствии 
народа начались занятия. Местные крестьяне, посмотрев на 
занятия, очень обрадовались и стали говорить между собой: 
«Теперь мы своих детей приведем в школу. Пусть изучают 
науку, без науки нам трудно будет жить».30 Трудящиеся 
убеж-дались в преимуществе новой советской школы над 
старо-методными. Они заявляли, что будут принимать самое 
ак-тивное участие в строительстве новых школ, где учатся их 
дети. 

Исполкомиссия Оргбюро КП (б) Узбекистана в Таджик-
ской АССР 26 июля 1925 г. приняла постановление, в соот-
ветствии с которым в период с 15 августа по 1сентября 1925 г 
был объявлен двухнедельник просвещения; основная цель его 
заключалось в вовлечение трудящихся масс в общественное 
строительство советских школ. С этой же целью Наркомпрос 
Таджикской АССР с I августа no 1 сентября 1926 г. органи-
зовал месячник просвещения. Во время месячников, которые 
стали традиционными, строились новые, ремонтировались 
старые школьные помещения, собирались средства на нужды 
школ, приобретались учебные и наглядные пособия. На ст-
роительстве школ в этот период самоотверженно трудились и 
помогали своими средствами трудящиеся дехкане. В резуль-
тате работы партийных, советских и общественных органи-
заций к осени 1925 г. силами и на средства дехкан было 
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построено 28 школ, в которых обучалось 1610 детей. Всего в 
1925/26 учебном году в республике работало 57 начальных 
школ и 8 интернатов.31 Только в одном Курган-Тюбинском 
вилояте в 1926 г. от населения на строительство школ пос-
тупило 5460 руб. деньгами, 1080 голов скота, 9337 пудов 
зерна,32 силами и на средства дехкан было построено 13 школ 
и один интернат. В Джиликульском кенте было построено 8 
школ для национальных меньшинств - узбеков, казахов и 
туркмен.33 Всего в период с 1925 по 1927 г. силами и на 
средства местного населения в республике было построено 
свыше 170 школьных зданий.34 Всесторонняя помощь и ак-
тивное участие дехкан сыграли значительную роль в раз-
витии сети советских школ. 

Большое внимание вопросу развития народного образова-
ния уделил 1-й Учредительный съезд Советов Таджикской 
АССР, проходивший в декабре 1926 г. Он принял историчес-
кую «Декларацию о введении всеобщего обучения трудя-
щихся в Таджикской АССР». В ней, в частности, говорилось: 
«В целях обеспечения за трудящимися Таджикской АССР 
действительного доступа к знанию, 1-й Всетаджикский съезд 
Советов, путем введения всеобщего обязательного обучения, 
имеет своей конечной задачей предоставить трудящимся Тад-
жикской АССР полное, всестороннее и бесплатное образо-
вание».35 

В принятой съездом резолюции по вопросу повышения 
качества работы школ говорилось: «Всетаджикский съезд 
Советов считает своевременным обратить сугубое внимание 
на повышение качественного уровня в постановке школьного 
дела, расширяя вместе с тем школьную сеть так, чтобы она 
удовлетворяла реальным потребностям широких трудящихся 
масс».36 

Большое внимание съезд уделил вопросу женского образо-
вания. В решениях съезда указывалось: «Всетаджикский 
съезд советов в поднятии культурного уровня трудящейся 
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женщины Таджикистана в целях обеспечения ей действи-
тельного равноправия наряду с мужчиной и участие в обще-
ственно-политической жизни ставит перед Наркомпросом за-
дачу организации женских школ, не только дающих первона-
чальное, а также повышенное и специальное образование.»37 

Осуществляя решения съезда, Наркомпрос Таджикской 
АССР проделал значительную работу. В 1927 г. в Горно-Ба-
дахшанской автономной области уже работали 10 кишлачных 
школ и две школы с интернатом. В них обучалось 392 уча-
щихся, из них 379 таджиков и 13 киргизов.38 В Гармском ви-
лояте уже к 1929 г. было построено 43 школы с 70 классами, 
в которых занималось 1612 учащихся. Всего в 1927 г. в 
Таджикской АССР работало 165 таджикских, 59 узбекских, 3 
русских и по 2 туркменских и казахских школы.39 

Развитие сети советских школ нанесло большой удар по 
старометодным религиозным школам. Так, если в 1928 г. в 
Гармском вилояте существовало 205 старометодных школ, то 
в 1929 г. число их сократилось до 20. В них обучалось всего 
364 ученика.40 

Число советских школ стремительно увеличивалось в Ход-
жентском округе. Если в 1926/27 учебном году здесь было 86 
школ со 136 классами, то в 1928/29 учебном году количество 
их достигло 116 с 317 классами.41 

В условиях Таджикистана, где подавляющее большинство 
детей ранее вообще не обучалось, основное внимание в пе-
риод становления советской школы было обращено на раз-
витие начального образования. Если в 1924/25 учебном году 
школ начального обучения было 24, то в 1928/29 г. число их 
увеличилось до 308.42 Число интернатов для сирот и детей 
кишлачной бедноты увеличилось до 9 против 6 в 1926/27 
учебном году.43 

Необходимо отметить, что школы все еще испытывали 
большие трудности. Так, из 308 начальных школ в 1928/29 
учебном году лишь 5% имели здания школьного типа. В 
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большинстве школ отсутствовало самое необходимое обору-
дование-парты, классные доски и т. п. По-прежнему не хва-
тало квалифицированных педагогических кадров, учебных 
пособий. Имевшиеся учебники были низкого качества, в язы-
ковом отношении, как правило, они были недоступны уча-
щимся из-за большого числа арабизмов, литературно-персид-
ских выражений и отсутствия единой терминологии.44 

Ощущая повседневную заботу Коммунистической партии 
и Советского правительства о развитии народного образова-
ния, получая большие ассигнования на эти цели (в 1924 г. на 
народное образование было ассигновано 180 тыс. руб., в1929 
г.13 млн. 749 тыс. руб.),45 органы просвещения прилагали все 
усилия к ликвидации имевшихся недостатков. 

Образование Таджикской Советской Социалистической 
Республики явилось переломным этапом в борьбе за ликвида-
цию фактического неравенства таджикского народа. В об-
ласти народного образования в Таджикистане, как и во всей 
стране, была выдвинута задача добиться всеобщего обяза-
тельного начального обучения детей школьного возраста. 
Особое внимание этому уделил XVI съезд ВКП б), прохо-
дивший с 26 июня по 13 июля 1930 г. Съезд призвал совет-
ский народ к усилению темпов культурного строительства, 
ликвидации неграмотности населения и проведению всеоб-
щего обязательного начального обучения. В директивах съез-
да отмечалось, что «проведение всеобщего обязательного 
первоначального обучения и ликвидации неграмотности дол-
жно стать боевой задачей партии на ближайший период».46 

После XVI съезда партии, 14 августа 1930 г., ЦИК и СНК 
СССР приняли постановление «О всеобщем обязательном 
начальном обучении», которое обязывало «ввести с 1930-
1931 гг. повсеместно в Союзе ССР всеобщее обязательное 
обучение детей (мальчиков и девочек) в возрасте 8, 9 и 10 лет 
в объеме не менее четырехлетнего курса начальной школы. В 
соответствии с этим принять осенью 1930 г. в трудовую 
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школу всех детей этих возрастов, которые до настоящего вре-
мени не обучаются в школе».47 

Руководствуясь этим постановлением, ЦИК Советов и 
СНК Таджикской ССР 11 октября 1930 г. приняли постанов-
ление «О всеобщем обязательном начальном обучении» детей 
(мальчиков и девочек) 8-10 лет. Срок введения всеобщего на-
чального обучения был определен в городах и районах Тад-
жикистана в зависимости от их экономического и культур-
ного уровня. Так, в городах Душанбе, Ходженте и Ура-Тюбе 
всеобуч вводился с 1930/31 учебного года, а в районах быв-
шего Ходжентского округа, во всех совхозах, колхозах и рай-
онах сплошной коллективизации -с 1931/32' учебного года.48 

Постановление обязывало органы народного образования 
одновременно с введением всеобщего и обязательного на-
чального обучения для детей 8-10 лет ввести обязательное 
обучение для переростков (мальчиков и девочек) 11-15 лет, 
не прошедших начального обучения, охватив их специаль-
ными двух-, трехгодичными школами-курсами. В сельских 
местностях учебные занятия в школах согласно постановле-
нию должны были проводиться в период между окончанием 
осенних и началом весенних работ. 

Большое внимание уделялось вопросу обучения детей на-
циональных меньшинств, проживавших на территории Тад-
жикистана. «Поручить Наркомлросу и местным органам на-
родного образования,- указывалось в постановлении,- обес-
печить всеобщее начальное обучение детей национальных 
меньшинств школами и преподаванием на их родном 
языке...».49 

Особое внимание было уделено охвату учебой колхозной 
молодежи. «Усилить в 1930/31 г., -говорилось в постанов-
лении ЦИК и СНК Таджикской ССР,-строительство и раз-
вертывание школ колхозной молодежи с расчетом охвата ими 
в 1932/33 учебном году не менее 50% всей колхозной мо-
лодежи». 
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Для улучшения руководства и мобилизации всех сил и 
средств на проведение всеобуча правительство республики 22 
октября 1930 г. приняло постановление о создании «Комитета 
содействия всеобщему обучению».51 

Ответственность за проведение всех мероприятий, обеспе-
чивающих осуществление всеобщего начального обучения, 
возлагалась на городские и сельские Советы и районные 
исполкомы. Поэтому при областных, городских и районных 
исполкомах были созданы комиссии по проведению все-
обуча, в состав которых вошли представители партийных и 
общественных организаций. 

Вопрос о всеобщем начальном обучении рассматривался 
на 4-м съезде Советов Таджикской ССР (февраль 1931 г.). В 
резолюции съезда указывалось, что подготовка к всеобучу 
должна быть повсеместно завершена к 1932/33 учебному го-
ду. Особое внимание было уделено охвату обучением девочек 
и женщин, школам национальных меньшинств, школьному 
строительству, обеспечению учащихся обувью и одеждой, 
своевременной выплате заработной платы учителям, улучше-
нию работы по подготовке и переподготовке педагогических 
кадров, 

В соответствии с решениями партии и правительства в го-
ды первой пятилетки во всех районах Таджикистана быст-
рыми темпами шло строительство школ. Так, на Памире в 
1931г, было 39 школ, в них обучалось 1374 учащихся, в 1932 
г. их стало 84 с 3600 учащимися, или 60% всех детей школь-
ного возраста.52 

Успешное строительство школ наблюдалось и в других 
районах республики. Поэтому перед партийной организа-
цией, правительством республики и органами народного об-
разования стояла задача обеспечить растущую сеть школ по-
мещениями. Строительство школ велось за счет средств госу-
дарства, а также на средства населения. Так, в 1932 г. труд-
ящиеся Калайхумбского, Тавильдаринского, Гармского, Ха-
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итского и Джиргатальского районов республики своими 
силами и на свои средства построили 191 школьное здание.53 
В строительстве, ремонте и оборудовании школ вместе со 
всеми принимали участие и сами учителя. В обращении учи-
телей Кзылмазарского района в июле 1931 г. к учителям рес-
публики говорилось: «Мы, преподаватели Кзылмазарского 
района, собравшись на учительскую конференцию, объяв-
ляем себя ударниками в деле строительства социализма и 
проведения культурной революции. Берем на себя следую-
щие обязательства: закончить ремонт и оборудование школ 
на 100 процентов не позднее 1 августа; выполнить план ст-
роительства новых кишлачных школ на 1932 год полностью 
до 1 сентября».54 

Благодаря большим капитальным вложениям, активной 
помощи всех трудящихся к концу первой пятилетки в Тад-
жикистане насчитывалось до 150 типовых школьных зданий. 

Коренные изменения в работу школ внесли решения ЦК 
ВКП (б) от 5 сентября 1931 г. и от 25 августа 1932 г. В пос-
тановлении от 5 сентября 1931 г. «О начальной и средней 
школе» ЦК Коммунистической партии указывал на необ-
ходимость ликвидировать основной недостаток школы, зак-
лючавшийся в том, что она давала учащимся мало общеоб-
разовательных знаний и неудовлетворительно разрешала 
задачу подготовки для техникумов и высшей школы вполне 
грамотных людей, хорошо владеющих основами наук.55 

Недостатки в работе общеобразовательных школ, своевре-
менно вскрытые ЦК ВКП (б), целиком относились и к работе 
школ Таджикистана. 

В постановлении от 25 августа 1932 г. «Об учебных про-
граммах и режиме в начальной и средней школе» ЦК ВКП (б) 
поставил задачу переработать к 1 января 1933 г. программы 
для начальной и средней школы таким образом, чтобы обес-
печить прочное и систематическое усвоение учащимися ос-
нов наук, знание фактов, приобретение ими навыков пра-
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вильной речи, письма и т. д. 
Партийная организация республики провела большую ра-

боту по разъяснению значения постановлений ЦК ВКП (б) о 
начальной и средней школе. Были созваны (в каникулярные 
дни) районные учительские конференции-курсы, сыгравшие 
положительную роль в борьбе за улучшение качества работы 
школ, повышение ответственности и роли учителя в учебно-
воспитательной работе.56 

Партия, правительство и органы народного образования 
Таджикистана, руководствуясь решениями ЦК ВКП(б), раз-
вернули огромную работу по строительству школ и охвату 
детей школьного возраста всеобщим начальным обучением. 

С этой целью практиковалось проведение месячников 
школ. Так, с 15 сентября по 15 октября 1932 г. Наркомпрос 
республики и ЦК всеобуча провели месячник школ. Задача 
его заключалась в том, чтобы популяризировать среди труд-
ящихся городов и сел решения ЦК В КП(б) О школе, 
повсеместно мобилизовать актив рабочих, колхозников и 
трудящихся единоличников для помощи школьному строи-
тельству. В период месячника по всем районам республики 
развернулась работа по ремонту и оборудованию школьных 
зданий, обеспечению школ учебниками, учебными принад-
лежностями, топливом, освещением и т. д. Особое внимание 
было уделено улучшению материально-бытовых условий 
учителей и учащихся, организации во всех школах горячих 
завтраков для детей, введению дифференцированной оплаты 
труда учителей промтоварами и продуктами питания; 
ставились задачи привлечения хозяйственных организаций к 
политехнизации школ, оборудованию школьных мастерских 
и т. д.57 

Последовательное претворение в жизнь решений партии и 
правительства, несмотря на большие трудности, дало поло-
жительные результаты. Об этом свидетельствует рост числа 
школ и учащихся в них. Так, уже в 1932/33 учебном году в 
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Таджикистане было 2319 общеобразовательных школ, в ко-
торых обучалось 125 тыс. учащихся.58 Из них начальные шко-
лы составляли 2297, семилетние -20 и средние-2. Из 125 тыс. 
учащихся в начальных школах училось 116,6 тыс., в семи-
летних -6,8 тыс. и в средних-1,6 тыс.59 В связи с недоста-
точной материальной базой, нехваткой педагогических 
кадров всеобуч был осуществлен в республике только в 
1932/33 учебном году.60 

Пути дальнейшего развития культурной революции в ст-
ране были указаны в исторических решениях XVII съезда 
ВКП (б), состоявшегося в 1934 г. В области развития народ-
ного образования съезд наметил следующие задачи: завер-
шить ликвидацию неграмотности и малограмотности среди 
взрослого населения и осуществить всеобщее обязательное 
политехническое обучение в объеме семилетки, более быс-
трый рост числа учащихся во всех учебных заведениях.61 

В связи с тем, что в Таджикистане к началу второй пяти-
летки еще не был полностью завершен переход к всеобщему 
начальному образованию, важнейшей задачей наряду с пере-
ходом к всеобщему обучению в объеме семилетки являлось 
завершение всеобщего начального обучения. Были значитель-
но увеличены расходы на развитие народного образования. 
Ассигнования на нужды просвещения в Таджикистане в годы 
второй пятилетки составили 447,5 млн. руб. На средства госу-
дарства была построена 241 школа на 42 460 мест, развер-
нулось строительство школ в сельских местностях на сред-
ства колхозов.62 

Как и в предшествовавшие годы, большую помощь орга-
нам народного образования оказывала комсомольская органи-
зация республики. После опубликования постановления ЦИК 
и СНК Таджикской ССР от 11 октября 1930 г. «О всеобщем 
обязательном начальном обучении» комсомольцы респуб-
лики взяли шефство над всеобучем. Половину учителей, рес-
публики составляли комсомольцы. Комсомольские органи-
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зации направляли юношей и девушек в педагогические учеб-
ные заведения, брали под свой контроль школьное строитель-
ство, организовывали субботники по ремонту школ, вели учет 
детей школьного возраста, активно участвовали в культпо-
ходах, месячниках просвещения и т. д. 

В 1930/31 учебном году в Канибадамском и Исфаринском 
районах с помощью комсомольцев была открыта 31 школа, В 
них обучалось более 3 тыс. мальчиков и девочек. В этом же 
году комсомольцы Курган-Тюбинского района во время про-
верки выполнения плана о всеобуче добились возвращения в 
школу свыше 800 детей.63 

Наряду с комсомольскими организациями большую роль в 
борьбе за сознательную дисциплину и хорошую учебу сыг-
рала пионерская организация Таджикистана. ЦК ВКП (б) в 
своем постановлении от 5 сентября 1931 г. «О начальной и 
средней школе» определил основную задачу пионерской ор-
ганизации-борьбу за сознательную дисциплину учащихся и 
высокое качество учебы. Претворяя в жизнь постановление 
ЦК ВКП (б), многие пионерские отряды в школах Душанбе, 
Ходжента, Ура-Тюбе добились в 1932/33 учебном году высо-
кой успеваемости и шли в авангарде ученических коллек-
тивов школ. В 1933 г. в республике соревновались между 
собой 13 пионерских баз, 56 пионерских отрядов и школ. 
Среди пионеров насчитывалось 1000 отличников учебы.64 

Однако, несмотря на серьезные успехи, в осуществлении 
всеобуча были и недостатки. В ряде районов охват детей все-
обучем вообще и девочек в частности оставался еще низок. 
Так, в 1934 г. около 70% детей школьного возраста и лишь 
25% девушек были охвачены всеобщим начальным обуче-
нием.65 Учитывая это, ЦК КП (б) Таджикистана и СНК рес-
публики приняли 26 сентября 1935 г. постановление «О неу-
довлетворительной посещаемости детьми кишлачных школ». 
В постановлении отмечалось, что в ряде кишлаков посе-
щаемость школ детьми особенно низка. Так, в кишлаке Узун 



77 

Джиликульского района посещаемость составляла 31%, а в 
кишлаке Вистон Рамитского района-51%.66 Такое положение 
было и во многих других кишлаках, особенно в горных рай-
онах Таджикистана. В постановлении были отмечены случаи 
массового отвлечения детей на полевые и домашние работы, 
избиения родителями детей за посещение школы. Учитывая 
вышеизложенное, ЦК КП(б) и СНК Таджикистана предло-
жили всем райкомам и районным исполнительным комитетам 
во всех школах с низкой посещаемостью «провести собрания 
родителей, колхозного и советского актива, приняв необхо-
димые меры, обеспечивающие аккуратную и полную явку 
детей на занятия в школу, развернув вокруг этого дела широ-
кую массово-разъяснительную работу, привлекая к этому 
делу в первую очередь комсомольскую организацию».67 

Большую роль в процессе обучения играют школьные 
учебники, составленные на подлинно научной основе. В этой 
связи огромное значение для улучшения работы школы 
имело постановление ЦК ВКП(б) от 12 февраля 1933 г. «Об 
учебниках для начальной и средней школы». В постановле-
нии подчеркивалось, что решающим условием в деле даль-
нейшего повышения качества работы школы является нали-
чие по всем предметам стабильных учебников, удовлет-
воряющих требованиям науки.68 

Руководствуясь этим постановлением, ЦК КП(б) Таджи-
кистана принял ряд решений, которыми определил выпуск 
учебников для школ. В результате в 1933 г. было издано 1161 
тыс. экземпляров учебников вместо 553 тыс. в 1930 г. К 1934 
г. были изданы учебники: три названия для 1-го класса, три- 
для 4-го и девять названий-для неполных средних и средних 
школ.69 

Претворяя в жизнь решения партии и правительства, ор-
ганы народного образования Таджикистана в годы второй 
пятилетки достигли заметных успехов в строительстве школ, 
в охвате детей всеобщим семилетним обучением даже в 
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наиболее отсталых в прошлом районах республики. Так, в 
1934 г. на Памире работало уже 139 школ, в которых обу-
чалось около 5,7 тыс. человек, в том числе 2121 девушка 
местной национальности.70 

Постановление ЦК КП(б) Таджикистана и СНК Таджик-
ской ССР от 23 апреля 1935 г. «О школьном строительстве» 
содействовало более успешному сооружению школьных зда-
ний. На школьное строительство в 1935 г. было ассигновано 
7617 тыс. руб. Количество школ во всех районах республики 
быстро росло. Так, в 1935 г. насчитывалось 2684 начальных, 
22 неполных средних и 7 средних школ, в которых училось 
около 160 тысяч детей.71 

В годы второй пятилетки продолжалась борьба за полный 
охват детей школьного возраста всеобщим обязательным 
начальным обучением. 2 декабря 1935 г. СНК Таджикской 
ССР принял постановление «О мерах борьбы с нарушителями 
всеобуча», которым ответственность за обучение детей 
школьного возраста (8-11 лет) и переростков, не закончивших 
начальную школу (11-15 лет), возлагалась на родителей, 
родственников и всех граждан, содержавших этих детей. В 
постановлении отмечалось, что все указанные лица обязаны 
посылать детей в школу, не допуская пропуска занятий без 
уважительных причин, а также обеспечивать детей обувью, 
одеждой, учебниками, тетрадями и т. п.72 

В годы довоенных пятилеток органы народного образова-
ния добились значительных достижений в осуществлении 
всеобщего обязательного начального обучения в республике. 
Более 80% учащихся общеобразовательной школы к концу 
второй и началу третьей пятилетки составляли ученики школ 
всеобщего начального обучения. В 1939 г. начальный всеобуч 
в Таджикистане в основном был завершен.73 

Трудящиеся дехкане, горячо откликнувшиеся на призывы 
партии и правительства, стали активнее из года в год 
включаться в строительство и ремонт школьных зданий. Так, 
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в Бауманабадском (ныне Московском) районе силами джам-
советов, колхозников и дехкан-единоличников в 1933-1935 гг. 
были построены 4 школы местного типа, в Вахшской долине 
-24 школы, из них 4 типовые четырехклассные школы. В 
Курган-Тюбе джамсоветами было отремонтировано 197 
парт,74 37 классных досок, 16 скамеек и приобретено 400 
новых парт. Летом 1936 г. в высокогорном Ишкашимском 
районе на основании решения общего собрания, силами 
дехкан были построены 10 одноклассных школ.75 

По инициативе и при активном участии трудящихся во 
всех районах республики были построены школы. 

Программой школьного строительства в республиках 
Средней Азии, в том числе в Таджикистане, предусматри-
валось к концу второй пятилетки охватить обучением в 
кишлаках и аулах всех республик 100% детей школьного воз-
раста, а в городах и районных центрах (за исключением не-
которых горных и кочевых районов) охватить всех детей 
школьного возраста обучением в неполной средней политех-
нической школе.76 

Если в союзном масштабе в целом во второй пятилетке, 
согласно решению XVII съезда ВКП (б), предусматривалось 
ввести всеобщее обязательное обучение в объеме семилетки, 
то в республиках Средней Азии в связи со спецификой куль-
турного развития намечено было полностью осуществить на-
чальный всеобуч и кроме того сделать заметный шаг в раз-
витии семилетнего и среднего образования. 

Во всех республиках Средней Азии, в том числе в Таджи-
кистане, развернулась большая работа по претворению в 
жизнь решений Средазбюро ЦК ВКП (б) по очередным за-
дачам школьного строительства. 

Благодаря правильной и умелой организации средства, 
предусмотренные на строительство новых школ в 1936 г., в 
сумме 8969,5 тыс. руб. были полностью использованы, и рес-
публика получила 54 новые школы, построенные главным 
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образом в городах и крупных районных центрах, 6 интер-
натов, 2 детских дома.77 

Одной из существенных особенностей школьного строи-
тельства в Таджикистане являлась организация интернатов 
при школах, необходимость которых была обусловлена раз-
бросанностью многочисленных кишлаков в горных районах и 
большими трудностями, связанными с сообщением. Поэтому 
Коммунистическая партия и Советское правительство, учи-
тывая особенности Таджикистана, оказывали ему необхо-
димую финансовую помощь на строительство школ и ин-
тернатов. Было предусмотрено построить в республике в 1937 
г. 45 школ, из них 37 начальных и 8 неполных и средних с 
интернатами, на что было выделено Союзным правитель-
ством 839,7 тыс. руб.78 В 1937/38 учебном году в Таджи-
кистане насчитывалось 4140 начальных школ.79 

Развитие в Таджикистане в годы довоенных пятилеток на-
чального образования создало предпосылки для роста семи-
летних и средних школ. Если в 1929/30 учебном году в рес-
публике насчитывалось 11 семилетних и 2 средних школы, то 
в 1939/40 учебном году количество семилетних школ вы-
росло до 394, а средних - до 51. Еще более показателен рост 
количества учащихся в средних школах. В 1938/39 учебном 
году их было 27,3 тыс.80 

Одной из труднейших проблем в развитии начального и 
особенно среднего образования было вовлечение в школы де-
вочек местной национальности. В результате массово-агита-
ционной работы партийных, советских, комсомольских и дру-
гих общественных организаций среди трудящихся в пред-
военные годы и в этой области были достигнуты огромные 
успехи. Так, если в 1927 г. в школах республики обучалось 
только 143 девочки, то через 10 лет, в 1937 г., число их уве-
личилось до 86 тыс.81 

Как видно из приведенных выше фактов, в период завер-
шения социалистической реконструкции народного хозяйства 
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и победы социализма в Таджикистане при помощи и под-
держке Союзного правительства проблема школьного строи-
тельства и всеобуча была решена. 

Пути дальнейшего развития народного образования в рес-
публике в последующие годы были определены III съездом 
Коммунистической партии Таджикистана, состоявшимся в 
августе 1937 г. Съезд уделил особое внимание охвату всех без 
исключения детей школьного возраста учебой. Съезд обязал 
партийные и советские организации, органы народного обра-
зования, комсомольские и другие общественные организации 
усилить работу по всестороннему развитию народного обра-
зования. В решении съезда, в частности, говорилось: «а) в 
1937 году и начале 1938 года охватить школой всех детей 
школьного возраста, оставшихся неохваченными в прошлые 
годы; б) повысить роль комсомола и пионерских организаций 
в постановке воспитательной работы в начальной и средней 
школе; в) организовать издание детской литературы на тад-
жикском языке».82 

Партия и правительство проявляли постоянную заботу о 
развитии народного образования в Таджикистане. 11 апреля 
1938 г. Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) из-
дали специальное постановление «О мероприятиях по разви-
тию хозяйства и культурно-бытового строительства в Тад-
жикской ССР». В этом постановлении большое внимание 
было уделено дальнейшему развитию школьного строитель-
ства. Оно обязывало СНК Таджикской ССР построить и 
ввести в действие к началу нового учебного года школьных 
зданий на 8700 ученических мест на селе и на 2720 уче-
нических мест в городах. СНК СССР и ЦК ВКП б) также 
поручили правительству Таджикистана выделить из бюджета 
республики на школьное строительство в 1938 г. 12 400 тыс. 
руб.83, из них в села -8740 тыс. руб. и в города -3660 тыс. руб. 

В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) также гово-
рилось о дальнейшем развитии строительства детских домов 



82 

и детсадов в Таджикистане. Предлагалось отпустить в 1938 г. 
по бюджету Таджикской ССР 900 тыс. руб. на строительство 
детских домов и 1 млн. руб.на строительство детских садов.84 

Партийные, советские организации и органы народного 
образования Таджикистана, претворяя в жизнь решения III 
съезда КП Таджикистана и постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) от 11 апреля 1938 г., добились значительных успехов 
в школьном строительстве, улучшении педагогической ра-
боты и увеличении количества учащихся и выпуска их из 
школы. В 1939/40 учебном году число выпускников началь-
ной школы достигло 27,9 тыс. В эти годы значительно воз-
росло количество выпускников семилетних и средних школ: в 
1939/40 учебном году семилетние школы окончило 2410 
человек, средние -314. Это было большим достижением, если 
учесть, что в 1929/30 учебном году в 1-4-х классах семилет-
них школ всего обучалось 1185 учащихся, а в 1-10-х классах 
средних школ -366.85 

Советская школа в Таджикистане развивалась и крепла ор-
ганизационно, наряду с осуществлением всеобуча велась пов-
седневная работа по совершенствованию процесса обучения 
и воспитания детей. 

Улучшению учебно-воспитательной работы содействовали 
постановления ЦК ВКП (б) о школе, о ее структуре, об ор-
ганизации учебной работы, о внутреннем распорядке и ре-
жиме в школе, об учебниках, о преподавании истории и геог-
рафии и других учебных дисциплин, об учителе и др. 

Надо отметить, что в годы довоенных пятилеток в системе 
Наркомпроса Таджикистана имели место и некоторые недос-
татки. Исторические постановления ЦК ВКП(б) от 5 сентября 
1931 г. «О начальной и средней школе» и от 4 июля 1936 г. 
«О педологических извращениях в системе Наркомпроса» 
имели огромное значение для улучшения учебно-воспита-
тельной работы в школах. 

Теоретики лженаучной к антипедагогической «педологии» 
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нанесли серьезный ущерб делу обучения и воспитания уча-
щихся в Таджикистане. Одним из проявлений «учения» пе-
дологов было то, что только за один 1936/37 учебный год, 
согласно данным Наркомпроса, по биологическому признаку 
трудновоспитуемости» было исключено из школ республики 
1192 учащихся.86 Учитывая серьезные упущения и извра-
щения н деле обучения и воспитания, особенно детей труд-
ящихся местной национальности, партийная организация и 
органы Советской власти республики вовремя дали отпор 
сторонникам лженауки «педологии». В постановлении 
Совета Народных Комиссаров Таджикской ССР и ЦК КП (б) 
Таджикистана от 22 августа 1937 г. были вскрыты серьезные 
недостатки в работе Наркомпроса республики по руководству 
народным образованием, в частности практической деятель-
ностью Научно исследовательского института педагогики, 
допустившего ряд нарушений принципов советской педаго-
гики.87 

Несмотря на отдельные извращения в деле обучения и вос-
питания подрастающего поколения и проявления феодально-
байских пережитков, органы народного образования Таджи-
кистана под руководством Коммунистической партии доби-
лись значительных успехов в области школьного строитель-
ства в предвоенные годы. Развитие социалистической эконо-
мики страны обеспечило возможность увеличения расходов 
на народное образование. Так, в 1940 г. в Таджикской ССР на 
нужды просвещения было израсходовано 224 млн. руб.88 

В годы третьей пятилетки помимо строительства началь-
ных неуклонно росла сеть семилетних и средних школ, о чем 
свидетельствуют следующие факты. Если в 1932/33 учебном 
году в республике было всего 20 семилетних и 2 средних 
школы,89 то в 1940/41 учебном году число семилетних школ 
достигло 815, а средних -66.90 

В 1940/41 учебном году в республике было 2628 общеоб-
разовательных школ без школ рабочей, сельской молодежи и 
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взрослых с 303,5 тыс. учащихся.91 Число учащихся неполных 
средних преобладало над числом учащихся начальных школ. 
Так, если в начальных школах обучалось 130,9 тыс. учащих-
ся, то в семилетних-134,6 тыс. Значительно возросло также 
число учащихся средних школ: в 1940/41 учебном году их 
число достигло 37,6 тыс.92 

Важное значение для школьного строительства и особенно 
развития сети семилетних и средних школ имело решение VI 
съезда Компартии Таджикистана «О задачах в области куль-
турного строительства в республике», принятое 13 марта 
1940 г. Оно сводилось к следующему: полностью охватить 
всеобщим начальным обучением детей школьного возраста, 
выполнить решения XVIII съезда ВКП(б) о всеобщем семи-
летием образовании в деревне и десятилетнем в городе.93 Как 
известно, нападение гитлеровской Германии на нашу страну 
помешало полному осуществлению намеченной программы. 

Таким образом, трудящиеся Таджикистана в предвоенные 
годы с момента утверждения Советской власти добились 
значительных успехов в области культурного строительства в 
целом и школьного строительства в частности. В рассмат-
риваемый период на пути' становления и дальнейшего 
развития сети новых советских школ встречались известные 
трудности. Однако трудящиеся республики под руководством 
партийных, советских органов и органов народного образова-
ния добивались неуклонного роста общеобразовательных 
школ, средних специальных и высших учебных заведений. 
Эти успехи были достигнуты прежде всего благодаря посто-
янной заботе Коммунистической партии, Советского прави-
тельства и братской помощи более развитых народов нашей 
страны. 

б) Борьба за ликвидацию неграмотности и малограмот-
ности взрослого населения. 

После установления диктатуры пролетариата одной из 
важнейших задач, вставших перед Советской властью в об-
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ласти культурной революции, являлась ликвидация тяжелого 
наследия прошлого - массовой неграмотности трудящихся, 
ибо без этого нельзя было привлечь их к социалистическому 
строительству, к новой культуре, выработать у них марксист-
ско-ленинскую идеологию и превратить их в активных строи-
телей социалистического общества. 

«Безграмотный человек, - писал В. И. Ленин,- стоит вне 
политики, его сначала надо научить азбуке. Без этого не мо-
жет быть политики, без этого есть только слухи, сплетни, 
сказки, предрассудки, но не политика».94 

После установления власти Советов под руководством 
Коммунистической партии и лично В. И. Ленина началась 
борьба за ликвидацию неграмотности среди трудящихся 
страны. 9 ноября 1917 г. В. И. Ленин подписал декрет «Об 
учреждении Государственной комиссии по просвещению». 
Несколько позднее, 26 декабря 1919 г., был подписан истори-
ческий декрет «О ликвидации безграмотности среди населе-
ния РСФСР». В этом документе, положившем начало походу 
за всеобщую грамотность, говорилось: «Все население рес-
публики, в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и пи-
сать, обязано обучаться грамоте на родном или русском язы-
ке, по его желанию».95 Важным мероприятием явилась орга-
низация в 1920 г. Всероссийской Чрезвычайной комиссии по 
ликвидации неграмотности. 

Борьба за ликвидацию неграмотности в Таджикистане 
началась, как и в центре страны, сразу же после установления 
Советской власти. В мае 1918 г. на основании декрета Сов-
наркома РСФСР об обязательном всеобщем обучении грамо-
те Самаркандский областной Совет постановил: «Все негра-
мотные обоего пола в возрасте от 12 до 45 лет включительно 
обязаны посещать вновь открываемые вечерние курсы. Все 
учреждения, заведения, предприятия и частные лица обязаны 
отпускать своих служащих на время занятий на курсах с 
таким расчетом, чтобы слушатели курсов могли приходить к 
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началу занятий».96 Вечерние курсы были открыты в Ход-
женте и в других городах Северного Таджикистана. В школах 
преподавались такие предметы, как арифметика, геометрия, 
география и др. 

С начала 1920 г. в Северном Таджикистане под руковод-
ством партийных и советских органов повсеместно открыва-
лись школы ликбеза. Так, районное исполбюро ст. Драгоми-
рово 22 января 1921 г. специально рассмотрело вопрос о 
ликвидации неграмотности среди взрослого населения и ком-
мунистов. В принятом постановлении говорилось о необхо-
димости организации вечерних курсов, обеспечении их бума-
гой, письменными принадлежностями, азбукой на местном 
языке.97 

Большую роль в стране сыграло организованное в конце 
1923 г. добровольное общество «Долой неграмотность» во 
главе с М. И. Калининым, которое умело мобилизовало обще-
ственные средства на нужды ликбеза. Вскоре после образо-
вания общества, летом 1924 г., созывается 1-й Всетуркестан-
ский съезд по ликвидации неграмотности, который признал 
общество «Долой неграмотность» крайне необходимой орга-
низацией, особенно для Туркестана. 

Общества «Долой неграмотность» были организованы и в 
Северном Таджикистане. Они провели значительную работу 
по обучению взрослого населения. В 1924/25 учебном году в 
Ходжентском уезде угорком КПТ наметил дополнительно 
открыть 25 школ. Летом 1925 г. только в школах ликбеза го-
рода Ходжента азбучную неграмотность ликвидировали 594 
человека.98 А в Ходжентском уезде в 30 школах ликбеза 
обучались 4850 человек взрослого населения.99 

Если мероприятия по ликвидации неграмотности в Север-
ном Таджикистане начались с первых дней после победы 
Октябрьской 'революции, то в центральных и южных районах 
республики - только весной 1921 г., после установления Со-
ветской власти в Восточной Бухаре. Весной 1921 г. в Гиссар-



87 

ском, а затем и в других вилоятах стали работать курсы по 
ликвидации неграмотности. К 1924 г. процент грамотных в 
Восточной Бухаре составил 1,39.100 В 1924-1925 гг. в Таджик-
ской АССР были открыты 63 школы ликбеза, в которых 
обучалось 1450 человек. Большинство школ ликбеза открыва-
лись в сельской местности. Так, в Гиссарском вилояте 5 школ 
из 6, а в Кулябском 4 из 5 были открыты в кишлаках.101 

Несмотря на некоторые успехи, ликвидация неграмотности 
в период упрочения Советской власти проходила медленно в 
связи с затянувшейся гражданской войной, причиненными ею 
разрухой и голодом. И только после окончания гражданской 
войны и образования Таджикской АССР в этом деле стали 
намечаться значительные сдвиги. Создается Наркомпрос 
Таджикской АССР в 1924 г., а в 1929 г. республиканская 
Чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности. Го-
дом раньше, в 1928 г., было организовано общество «Долой 
неграмотность», которое должно было активно содействовать 
политике партии и правительства в деле ликвидации негра-
мотности населения в самые короткие сроки.102 

Большое внимание вопросу скорейшей ликвидации негра-
мотности среди взрослого населения уделил 1-й Учредитель-
ный съезд Советов Таджикской АССР. В его резолюции от-
мечалось: «Считая, что неграмотность коренного населения 
является одним из основных тормозов в деле хозяйственного 
и советского строительства республики, необходимо центр 
внимания в работе Наркомпроса направить на ликвидацию 
неграмотности, всеобщее обучение через развертывание сети 
школ и курсов ликбеза с таким расчетом, чтобы к 20-летней 
годовщине Октябрьской революции окончательно ликвиди-
ровать неграмотность населения».103 Основным средством 
скорейшей ликвидации массовой неграмотности съезд считал 
введение в республике всеобщего обязательного обучения. В 
принятой Декларации по этому вопросу говорилось: «В целях 
обеспечения за трудящимися Таджикской АССР действитель-
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ного доступа к знанию I Все таджикский съезд Советов, 
путем введения всеобщего обязательного обучения, имеет 
своей конечной задачей предоставить трудящимся Таджик-
ской АССР полное, всестороннее и бесплатное образо-
вание».104 

В 1926 г. партийная организация Горного Бадахшана и об-
ластная комсомольская организация первыми выступили с 
обращением «Долой неграмотность». Отметив, что 99% насе-
ления области не только политически, но даже азбучно без-
грамотно, Горного Бадахшанская вилоятская парторганиза-
ция, обращаясь к партийным организациям других вилоятов 
республики, призвала: «Лозунг сегодняшнего дня в нашей 
парторганизации и комсомоле должен быть «Долой безгра-
мотность»... ибо просвещение дает возможность трудящемуся 
понять сущность эксплуатации и возможность лучше и уме-
лее строить и управлять своей страной для пользы трудя-
щихся всего мира, смотрящих на СССР, как на зарево между-
народной революции».105 

21 октября 1926 г. Оргбюро КП(б) Узбекистана в Таджик-
ской АССР направило всем окружным и городским комите-
там партии, парторганизаторам и Таджикскому обкому ком-
сомола циркулярное письмо «О мерах ликвидации неграмот-
ности среди коммунистов и комсомольцев». В нем говори-
лось: «...Оргбюро ставит перед всеми парторганизаторами как 
первоочередную задачу ликвидацию азбучно-политической 
неграмотности и ликбеза как среди членов и кандидатов пар-
тии, так и среди комсомола».106 

В результате целенаправленной работы партийных, совет-
ских органов и всей общественности накануне образования 
Таджикской Советской Социалистической Республики были 
достигнуты заметные успехи в области ликвидации неграмот-
ности. Если в 1925/26 учебном году в Таджикской АССР су-
ществовало всего 63 школы ликбеза с 1400 учащимися, то в 
1927/28 учебном году их стало 271 с 7400 учащимися .107 
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Большинство школ ликбеза открывались в сельских мест-
ностях, в них занимались в основном дехкане-батраки, бед-
няки и середняки. Так, в 1927/28 учебном году среди 967 
обучавшихся в школах ликбеза Гармского вилоята было 117 
батраков, 450 бедняков, 170 середняков, 163 рабочих (сезон-
ников) и 66 кустарей и пр.108 

1928 год ознаменовался новыми сдвигами в работе школ 
ликбеза. 5 января 1928 г. Исполбюро Таджикского обкома 
КП(б) Узбекистана приняло решение о проведении с 10 фев-
раля силами Наркомпроса, комсомольских и профсоюзных 
организаций «месячника ликвидации неграмотности». Ус-
пешное проведение месячника показало, что трудящиеся 
массы искренне хотят скорее ликвидировать свою азбучную 
неграмотность и стать активными строителями нового соци-
алистического общества. 

2 апреля 1928 г. Исполбюро Таджикского обкома КП(б) 
Узбекистана постановило организовать при ЦИК республики 
областное оргбюро общества «Долой неграмотность» для 
усиления практического руководства деятельностью местных 
ячеек ОДН по развертыванию сети ликбеза и улучшению 
работы.109 В 1929 г. количество школ ликбеза увеличилось до 
318 с 9400 учащимися.110 Эти школы открывались при 
красных чайханах, клубах и общеобразовательных школах. 

Одним из основных и острых вопросов ликвидации негра-
мотности среди взрослого населения являлось обучение гра-
моте женщин-таджичек, которые в прошлом были наиболее 
бесправными. Поэтому и местные партийные, советские и об-
щественные органы этому вопросу уделяли особое внимание. 
Несмотря на трудности, в частности враждебную агитацию 
эксплуататорских элементов и духовенства, первые шаги по 
обучению женщин грамоте были сделаны еще в середине 20-
х годов. С этой целью были созданы специальные женские 
школы и курсы. Так, в 1928 г. Ходжентский окружной отдел 
Народного комиссариата просвещения открыл в кишлаке 
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Унджи женскую школу, в которой вначале обучалось 45 жен-
щин,111 и курсы по ликвидации неграмотности. В школе учи-
тельницей была таджичка Мастура Авезова.112 Благодаря ее 
организаторскому таланту в короткий срок число обучавших-
ся резко увеличилось. 

Школы ликбеза для женщин были образованы в Хороге. В 
других сельских местностях Горного Бадахшана не было 
необходимости открывать специальные школы для женщин, 
так как они здесь не скрывались от мужчин и учились в 
школах вместе с ними. 

Заметные успехи в ликвидации неграмотности среди жен-
щин были достигнуты в конце 20-х и,в начале 30-х годов. 
Если в 1927/28 учебном году женщины не составляли даже 
одного процента всего состава обучавшихся на курсах 
ликбеза, то в 1929/30 учебном году их было уже 7,6%.113 

В конце 20-х годов в повышении грамотности трудящихся 
республики и общего культурного уровня огромную роль 
сыграло введение нового таджикского алфавита. 24 мая 1928 
г. Исполбюро обкома партии приняло решение «О реоргани-
зации общества «Долой неграмотность» в общество «Долой 
неграмотность и друзей латинизации таджикского алфавита 
(ОДИДЛ)».114 Эта реорганизация была вызвана необходимос-
тью обучения грамоте в школах ликбеза на основе нового 
латинизированного таджикского алфавита взамен арабского, 
что значительно облегчало процесс обучения. 

Как известно, до победы Октябрьской революции и в пер-
вые годы Советской власти народы Средней Азии, в том 
числе таджикский, имели письменность на основе арабской 
графики, которая была доступна лишь избранным. Поэтому 
арабский алфавит в тот период не мог стать средством мас-
совой ликвидации неграмотности и повышения культурного 
уровня трудящихся масс. 

В результате некоторых особенностей в политическом, 
экономическом и культурном развитии в Таджикистане по 
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сравнению с другими республиками Средней Азии движение 
за реформу арабского и принятие латинского алфавита нача-
лось позже, с 1927 г. По решению правительства Таджикской 
АССР был создан специальный Центральный Комитет, ко-
торый в течение двух лет (1927-1928 гг.) провел большую 
подготовительную работу по реформе таджикского алфавита 
на основе латинской графики. Итоги этой предварительной 
работы были представлены на обсуждение конференции, 
проходившей с 28 октября по 1 ноября 1928 г. в Ташкенте.115 

В резолюции конференции намечались конкретные задачи 
по реформе алфавита. Решение о введении вместо арабского 
нового латинизированного таджикского алфавита было прин-
ято 3-й сессией ЦИК Советов Таджикской АССР второго 
созыва в апреле 1928 г. полный и повсеместный переход к 
новому латинизированному алфавиту в республике был за-
вершен в 1932 г. Эта реформа, безусловно, сыграла поло-
жительную роль в подъеме общей культуры, ликвидации не-
грамотности и малограмотности среди трудящихся респуб-
лики. 

С образованием в октябре 1929 г. Таджикской ССР стали 
более ощутимы культурные изменения. 3-й Чрезвычайный 
съезд Советов (15-19 октября 1929 г.), утвердив декларацию о 
преобразовании Таджикской АССР в союзную республику, 
отметил, в частности, что «успешно строить социализм могут 
только грамотные, культурные, вооруженные знаниями 
люди». 

Борьба за ликвидацию неграмотности приобрела особое 
значение в конце 20-начале 30-х годов, когда по воле Комму-
нистической партии началась социалистическая индустриа-
лизация и перестройка сельского хозяйства. 17 мая 1929 г. ЦК 
ВКП(б) принял постановление «О работе по ликвидации не-
грамотности», в котором потребовал от руководства респуб-
лики уделить самое серьезное внимание этому вопросу.116 В 
решениях XVI съезда Коммунистической партии (1930 г.) 
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подчеркивалось, что проведение всеобщего обязательного 
обучения и ликвидации неграмотности должно стать боевой? 
задачей партии на ближайший период. 

Практические меры по ликвидации неграмотности и мало-
грамотности наметил I Учредительный съезд Коммунисти-
ческой партии Таджикистана. Отметив, что «основным зве-
ном, за которое надо ухватиться, чтобы вытащить всю цепь 
культурной революции в Таджикистане, является ликвидация 
неграмотности»,117 съезд объявил дело ликвидации неграмот-
ности в республике общенародным. Он призвал все «партий-
ные органы Таджикистана к мобилизации широчайшей об-
щественности: рабочих, батраков, бедняков, середняков, кол-
хозников, учительства, советской интеллигенции на решение 
задач по ликвидации неграмотности в городе и кишлаке пу-
тем организации массового культпохода в кишлак, в колхоз, 
совхоз, МТС и т. д.».118 

В 1930 г. при Наркомпросе республики был создан штаб 
культпохода, в состав которого вошли представители прави-
тельства, парторганизации, комсомола и других обществен-
ных организаций. В целях подготовки кадров культармейцев 
были организованы массовые краткосрочные педкурсы. 
Только в 1931 г. ими было охвачено 7580 человек. Общест-
венные организации республики помимо того, что направ-
ляли своих представителей на фронт борьбы с неграмот-
ностью, предложили образовать «фонд культпохода».119 

Организация культпохода сыграла большую роль в борьбе 
с неграмотностью и малограмотностью. Трудящиеся Таджи-
кистана приняли активное участие в культпоходе, сборе 
средств в «фонд культпохода». Из всех уголков республики в 
адрес Центрального штаба поступали рапорты и письма о 
развернувшейся работе. Так, культармеец А. Садыков в своем 
письме по этому поводу писал: «Я отдаю свой трехдневный 
доход (17 руб. 80 коп.) обществу ликвидации неграмотности, 
обязуюсь привлечь 300 подписчиков на газету «Тољикистони 
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сурх» и бесплатно обучить грамоте 30 трудящихся».120 Учи-
тель совпартшколы М. Мухамадиев писал: «Желая принимать 
участие в культпоходе, берусь обучить грамоте вновь, при-
нятых в таджикский батальон 50 человек таджиков в течение 
3 месяцев бесплатно и приготовить 20 учеников совпарт-
школы в течение 20 дней для ведения ликвидации неграмот-
ности в кишлаке».121 Многие школы ликбеза в кишлаках со-
держались за счет местных бюджетов и добровольных вз-
носов дехкан. В 1930 г. в Кокташском районе 17 школ, в ко-
торых обучалось 124 батрака, 223 бедняка и 147 середняков, 
содержались за счет местного бюджета.122 

Трудящиеся требовали, чтобы во всех районах и сельских 
местностях были открыты новые школы ликбеза, обеспечен 
педагогическими кадрами и необходимым инвентарем. При 
этом они заявляли, что содержание вновь организованных 
школ берут на себя. Так, в 1930 г. при активной помощи дех-
кан в Обигарме работало 37 школ по ликвидации неграмот-
ности, где обучалось 1200 человек. Дехкане артели «Гала-
ашт» этого района подали заявление в отдел народного об-
разования с просьбой открыть для них вечерние курсы, рас-
ходы на нужды которых они брали на себя.123 Эти факты сви-
детельствуют о том, что трудящиеся дехкане, ранее распро-
пагандированные представителями мусульманского духовен-
ства, байско-кулацкими и другими антисоветскими элемен-
тами, стали понимать значение социалистической культуры и 
активно включались в культурное строительство республики. 

Об успехах в области ликвидации неграмотности и мало-
грамотности говорит то, что только в 1931-1932 гг. работало 
3300 школ, в которых обучались 133 772 человека, из них 
около 23 тыс. женщин.124 В ликбезах учились 7762 комму-
ниста, 5436 комсомольцев и 12 778 членов профсоюзов. За 
первое пятилетие в школы ликбеза была вовлечена 251 тыс. 
человек.125 Всего же за годы первой пятилетки почти 200 тыс. 
трудящихся кишлаков республики ликвидировали свою 



94 

неграмотность и 20,5 тыс. человек-малограмотность.126 Это 
было достигнуто прежде всего в результате повседневной 
заботы партии и правительства о повышении культурного 
уровня трудящихся Таджикистана. Ассигнования на ликвида-
цию неграмотности и малограмотности росли из года в год. 
Так, если в 1930 г. было израсходовано 177 100 руб., то в 
1933 г. эта сумма возросла до 2 188 300 руб.127 

Дальнейшие задачи в области ликвидации неграмотности и 
малограмотности в годы второй пятилетки поставил XVII 
съезд партии (1934 г.). Съезд указал на необходимость завер-
шить во второй пятилетке ликвидацию неграмотности и 
малограмотности среди взрослого трудоспособного населе-
ния. В соответствии с этим требованием II съезд Компартии 
Таджикистана (1934 г.) принял решение «превратить 1934 год 
в год решительной борьбы за всеобщую грамотность взрос-
лого населения...»128, обучить уже в 1934 г. 300 тыс. негра-
мотных и малограмотных, а всего за пятилетие - 421 140 
человек. 

В соответствии с директивой съезда ЦК Компартии и пра-
вительство республики приняли в феврале 1934 г. решение 
обучить в этом году в школах ликбеза 270 тыс. человек и в 
школах малограмотных 30 тыс. человек, из них 173 тыс. чело-
век должны были быть обучены Наркомпросом за счет госу-
дарственного бюджета, а 127 тыс. человек - бесплатно, путем 
привлечения культармейцев.129 

В 1934 г. ЦК Компартии и правительство республики, учи-
тывая государственную важность намеченных мероприятий, 
объявили культпоход имени II съезда Компартии Таджикис-
тана, с тем чтобы активизировать трудящиеся массы на ско-
рейшую ликвидацию неграмотности и превращение респуб-
лики в республику сплошной грамотности. 

Призыв ЦК Компартии и правительства республики был 
повсеместно поддержан населением. Первыми на него отк-
ликнулись трудящиеся районов Северного Таджикистана. 
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Так, Ура-Тюбияское гороно с 1 февраля приступило к прове-
дению культпохода в районе. План и задачи культпохода 
сперва были обсуждены на пленумах горсовета, райкома и в 
большинстве джамсоветов. По району было выделено 184 
культармейца (из них 47 женщин). Всего в районе было 
охвачено обучением 11 431 неграмотных и малограмотных. 
Состоялись кустовые учительские совещания для обсуждения 
решения II съезда КП ('б) Таджикистана о культстроитель-
стве. На совещаниях одновременно обсуждались меры по 
подготовке к проверочным испытаниям школ ликбеза. В 8 
джамсоветах для улучшения материального положения учи-
телей было засеяно 30 га пшеницей на средства, отпущенные 
гороно. Кроме того, при 60 школах было засеяно пшеницей и 
ячменем 78 га.130 

Колхозники сельхозартели «Коммунар» Ходжентского 
района поставили перед собой задачу - сделать к весне 1935 г. 
свой колхоз колхозом сплошной грамотности, добиться того, 
чтобы каждый колхозник мог самостоятельно читать газеты. 
В колхозе было организовано 9 школ ликбеза, где обучались 
326 колхозников. На средства колхоза готовились 16 учите-
лей, которые после окончания учебы должы были работать в 
этом колхозе.131 

В результате культпохода в Ходжентском районе уже во 
второй половине 1934 г. были достигнуты определенные 
уcпeхи. Здесь работало 46 школ ликвидации неграмотность, 
где обучались 3 тыс. взрослых, половину которых составляли 
женщины-таджички. 

По мере ликвидации неграмотности у колхозников появ-
лялась тяга к художественной литературе. В колхозах «Боль-
шевик», им. К. Е. Ворошилова и других были открыты биб-
лиотеки, проводились коллективные читки художественных 
произведений советских писателей. Так, книгу С. Айни «До-
хунда» можно было найти почти у каждого грамотного дех-
канина.132 
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Выполняя решения II съезда КП (б) Таджикистана, ЦИК, 
ЦК ЛКСМ, Совпроф и Наркомпрос Таджикской ССР приняли 
30 сентября 1934 г. обращение «К трудящимся Таджики стана 
и работникам культфронта». «Комсомольцы, члены проф-
союза, все честные советские служащие и все грамотные 
трудящиеся,-говорилось в обращении,-призываем вас встать в 
ряды культармии и направиться в горные недоступные 
кишлаки, далекий Памир, фабрики, заводы и колхозы нашей 
республики и организованно' бороться за ликвидацию негра-
мотности».133 

В директивном письме ЦК КП (б), ЦИК, ЦК ЛКСМ, Сов-
профа и Наркомцроса Таджикской ССР «О ликвидации не-
грамотности и малограмотности в 1934/35 гг.», направленном 
в октябре 1934 г. райкомам, райисполкомам, комитетам 
ЛКСМ, уполномоченным Совпрофа и районо, говорилось: 
«Каждый день республика получает все новые и новые ма-
шины: автомобили, тракторы, комбайны и другие сложные 
сельскохозяйственные орудия. Нам надо двинуть вперед от-
стающее, особенно по Таджикистану, животноводство, бо-
ротьс за высокую урожайность хлопка, выполнить план хле-
бопоставок и хлопкозаготовок. Борьба за повышение всех вы-
шеуказанных задач неразрывно связана с борьбой ликви-
дации неграмотности и малограмотности».134 

Указанное обращение и директивное письмо руководящих 
органов республики оживили работу по ликвидации негра-
мотности в Таджикистане. В 1934 г. культпоход широко 
проводился в большинстве районов республики (Душанбе, 
УраТюбе, Ходженте, Исфаре, Шаартусе, Арале, Пенджикенте 
и.р.), в результате значительно увеличился охват неграмот-
ных школами ликбеза.135 

Большое значение имело постановление Президиума ЦИК 
Союза ССР от 7 апреля 1936 г. «О работе по обучению не-
грамотных и малограмотных в Туркменской и Таджикской 
ССР». В постановлении отмечалось, что борьба за грамот-
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ность взрослого населения в этих республиках отстает от тре-
бований развертывающегося хозяйственного строительства и 
не обеспечивает выполнения директив партии и правитель-
ства о завершении во второй пятилетке полной ликвидации 
неграмотности и малограмотности. Указывалось на необхо-
димость в первую очередь охватить учебой «всех председа-
телей и членов аулсоветов и джамсоветов, рабочих и кол-
хозников, председателей и членов правлений колхозов, бри-
гадиров и т. д., а также допризывников с таким расчетом, 
чтобы среди них не было ни одного неграмотного и мало-
грамотного к концу 1936 г.».136 Этот документ обязал пар-
тийные, советские и общественные организации республики 
обратить особое внимание на ликвидацию неграмотности и 
малограмотности среди женщин и в особенности среди жен-
ской молодежи, на организацию районных и межрайонных 
трех- и четырехмесячных курсов для подготовки учителей по 
обучению неграмотных и малограмотных, с тем чтобы в 1936 
г. было охвачено- этими курсами по Таджикской ССР 2 
тысячи человек. 

Президиум ЦИК Союза ССР предложил Туркменской и 
Таджикской ССР провести к 1 июня 1936 г. точный учет не-
грамотных и малограмотных в возрасте от 14 до 50 лет с тем 
чтобы к концу второй пятилетки завершить полную ликви-
дацию неграмотности и малограмотности.137 

Руководствуясь этим постановлением, ЦК КП (б) и СНК 
Таджикской ССР обязали Наркомпрос республики обучить в 
1936 г. 300 тыс. неграмотных и малограмотных; Совпроф и 
его органы должны были обучить на местах 27 тыс. негра-
мотных и малограмотных членов профсоюзов и взрослых 
членов их семей. Кроме того, Наркомпрос, Совпроф и ЦК 
ЛКСМ республики в 1936 г. должны были охватить обуче-
нием всех подростков в возрасте от 14 до 18 лет.138 

Для обеспечения сети вновь организуемых школ ликбеза 
учительскими кадрами было предложено выделить в 1936 г. 
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Совпрофу не менее 2 тыс. культармейцев, Наркомзему-1000 
секретарей и счетоводов колхозов, 200 работников МТС для 
работы в качестве учителей в школах неграмотных сети 
Наркомпроса, ЦК ЛКСМ предлагалось подобрать дополни-
тельно к мобилизуемой 1000 культармейцев 500 комсомоль-
цев для платной работы в качестве учителей школ ликбеза в 
кишлаках сроком на 7 месяцев.139 

Из более развитых районов республики в горные районы 
были мобилизованы культармейцы-добровольцы преиму-
щественно из среды комсомольцев и молодежи. Часто ком-
сомольцы подавали заявления в органы народного образо-
вания республики с просьбой отправить их в любой район 
Таджикистана в качестве культармейцев. Так, комсомольцы 
из Ленинабада Вахоб Расулов и Курбон Муминов в своем 
заявлении писали: «Сознавая большую важность ликвидации 
неграмотности и превращения Таджикистана в республику 
сплошной грамотности, мы, комсомольцы Ленинабада, заяв-
ляем о своем желании пойти на работу по ликвидации негра-
мотности...».140 «Я в комсомоле с 1927 г.,-писал в своем заяв-
лении Шукур Аброров из г. Курган-Тюбе. Это дает мне право 
просить направить меня в Тавиль-Даринский район в каче-
стве учителя школы ликбеза. Прошу не отказать в моей 
просьбе».141 

Аналогичные заявления комсомольцев и молодежи с 
просьбой направить их в отдаленные районы республики 
поступали в Наркомпрос Таджикской ССР сотнями. Из Пенд-
жикента в Бальджуанский район в апреле 1936 г. выехало 20 
комсомольцев-культармейцев. В мае 1936 г. в горные районы 
Таджикистана было послано 286 культармейцев, в том числе 
120 человек из Ленинабада, 60 - из Канибадама, 40- из Ура-
Тюбе, по 10-20 человек из Гиссара, Нау, Пенджикента, Про-
летарски. Инициатива комсомольцев способствовала развер-
тыванию борьбы с неграмотйостью в высокогорных районах. 
В апреле 1936 г. в Ховалингском районе более 90% негра-
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мотных было охвачено школами ликбеза; 10 школ были 
вновь открыты прибывшими комсомольцами-культармей-
цами.142 

В соответствии с решением Президиума ЦИК СССР от 27 
апреля 1936 г. Наркомпрос Таджикской ССР организовал 
проверку хода ликвидации неграмотности и малограмотности 
в районах республики. Было выявлено, что к маю 1936 г. в 
республике обучалось 202 291 неграмотных и малограмот-
ных, из них 73 232 женщины.143 Только за период с 1 января 
по 1 июня 1936 г., т. е. менее чем за полгода, 55 тыс. человек 
ликвидировали свою неграмотность и 30 тыс. человек ус-
пешно окончили школу для малограмотных, а до конца года 
было обучено грамоте еще 32 386 человек; Большим дости-
жением было то, что только за 1936 г. было обучено грамоте 
33 226 женщин. На 1 июня 1936 г. грамотность взрослого 
населения по Таджикской ССР достигла 51% против 39% на I 
января 1936 г.144 Показателен и другой факт. Если в 1932 г., в 
системе учреждений по ликвидации неграмотности и мало-
грамотности занималось 123,6 тыс. человек, из них 113,7 
тыс., на селе, то в 1937 г.- соответственно 204,2 тыс. и 191,6 
тыс., причем 46,6% составляли женщины. Всего за годы вто-
рой пятилетки этой системой было охвачено 798,2 тыс. че-
ловек, в том числе 737,2 тыс. на селе.145 

За 1938/39 учебный год полностью завершили ликвидацию 
неграмотности 259 кишлаков, 335 колхозов и 21 кишлачный 
Совет.146 Больших успехов добились трудящиеся Горно-Ба-
дахшанской и Кулябской областей, где партийные, комсо-
мольские, профсоюзные, хозяйственные организации и мест-
ные Советы депутатов трудящихся с первых дней выявили 
всех неграмотных и малограмотных, организовали для них 
школы, подобрали для работы учителей из числа лучших 
грамотных комсомольцев. 

В 1940 г. Горный Бадахшан находился накануне полного 

завершения ликвидации неграмотности, в нем осталось лишь 



100 

630 неграмотных. По Кулябской области 193 колхоза, 205 
кишлаков и 2 кишлачных Совета полностью завершили лик-
видацию неграмотности.147 

В борьбе за грамоту, за культуру приходилось преодо-
левать отчаянное сопротивление мусульманского духовен-
ства и феодально-байских элементов. Например, в Чузинском 
джамсовете Шахринауского района духовенство добилось, 
того, что вместо школ были отремонтированы мечети. Выс-
тупление духовенства против обучения трудящихся, особен-
но женщин, грамоте имело место в ряде районов республики 
(Кулябе, Гиссаре, Захматабаде, Ура-Тюбе и др).148 

Многие учителя и культармейцы показали себя подлин-
ными энтузиастами в выполнении порученного им дела. Так, 
комсомолец-культармеец колхоза им. Куйбышева Яванского 
района Амритдинов за 1939/40 учебный год помог ликвиди-
ровать неграмотность и малограмотность 101 колхозников, а 
культармеец колхоза им. Ленина того же района Аширханов - 
85 колхозникам. Учителя Куйбышевского района Санг Ас-
ладинов и Саид Зиёев бесплатно помогли ликвидировать 
неграмотность 169 колхозникам.149 Таких энтузиастов в 
республике было много. 

Дальнейшему росту грамотности населения республики и 
развитию социалистической культуры таджикского народа 
способствовала проведенная в 1940 г. реформа таджикской 
письменности. Республиканский съезд учителей-отличников 
и орденоносцев (2 июля 1939 г.) поддержал проект о переходе 
таджикской письменности с латинизированного алфавита на 
новый таджикский алфавит на основе русской графики. В нем 
отмечалось: «Горячо приветствуя переход таджикской пись-
менности на новый алфавит, построенный на основе русской 
графики, республиканский съезд учителей - отличников и ор-
деноносцев настоятельно просит Наркомпрос Таджикской 
ССР ускорить представление правительству на утверждение 
проект нового алфавита».150 
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Такое же единодушное решение вынесли многолюдные 
собрания студентов, научных работников, профессорско-пре-
подавательского состава высших учебных заведений, учите-
лей и учащихся средних специальных учебных заведений. 
Идя навстречу пожеланиям трудящихся, Верховный Совет 
Таджикской ССР принял 21 мая 1940 г. закон «О переводе 
таджикской письменности с латинизированного на новый 
таджикский алфавит на основе русской графики». В законе, в 
частности, говорилось: «Идя навстречу желаниям трудящих-
ся Таджикской ССР о переводе таджикской письменности с 
латинизированного на новый таджикский алфавит на основе 
русской графики, являющейся средством дальнейшего под-
ъема и развития таджикского языка и культуры, и считая это 
мероприятие важнейшим шагом по пути дальнейшего укре-
пления нерушимой дружбы народов СССР, Верховный Совет 
Таджикской Советской Социалистической Республики поста-
новляет: перевести таджикскую письменность с латинизиро-
ванного на новый таджикский алфавит».151 

Для скорейшего осуществления этого важного мероприя-
тия по всей республике открывались кружки и семинары по 
изучению нового таджикского алфавита. В городах Ленина-
баде, Душанбе, Канибадаме, Исфаре, Хороге, Курган-Тюбе, 
Ура-Тюбе, Кулябе, Гарме и других районных центрах были 
открыты семимесячные курсы,152 в колхозах - кружки. В 
марте 1941 г. 40 колхозников и колхозниц сельхозартели 
«Коминтерн» Ленинабадского района закончили месячные 
курсы по изучению нового таджикского алфавита. В бригадах 
и звеньях колхозов этого района было организовано 20 
кружков, в которых занималось около 400 человек. Окон-
чившие курсы колхозницы Саиднисо Кабилова, Мунсой 
Алиева и многие другие энтузиасты самостоятельно руко-
водили кружками по изучению нового таджикского алфа-
вита.153 

В результате повседневной плодотворной работы партий-
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ных и советских органов и активного содействия общест-
венности по темпам борьбы с неграмотностью Таджикистан 
опередил все республики Союза. Грамотность населения рес-
публики к 1 января 1939 г. поднялась до 82,8%, в том числе 
мужчин на 87,4% и женщин на 77,5%.154 

Теперь задача состояла в том, чтобы полностью ликвиди-
ровать неграмотность и малограмотность в республике. С 
этой целью 14 февраля 1941 г. Совет Народных Комиссаров 
Таджикской ССР и ЦК КП (б) Таджикистана приняли пос-
тановление «О полной ликвидации неграмотности».155 В этом 
постановлении с удовлетворением были отмечены дос-
тижения отдельных районов и колхозов. Так, в 335 колхозах и 
259 кишлаках республики была полностью завершена ликви-
дация неграмотноетн.156 Опираясь на достигнутые успехи, ЦК 
КП (б) и СНК Таджикской ССР установили сроки полной 
ликвидации неграмотности среди взрослого населения в 
возрасте от 18 до 50 лет в областях и районах республики: по 
Горно-Бадахшанской области (кроме районов Мургаба и 
Ванча) и всем городам республики до 1942 г.; во всех сель-
ских местностях, Муршбеком и Вяпчском районах ГБАО до 
1943 г. 

Указного постановление воодушевило учителей, культар-
мейцев, всю общественность республики на окончательную 
ликвидацию неграмотности и малограмотности среди взрос-
лого трудоспособного населения, в результате чего в 1941 г. 
многие районы стали районами сплошной грамотности, на-
пример к I июля 1941 г. Шульмакский район. За активную 
организацию и руководство в работе по выполнению поста-
новления (СНК и ЦК КП (б) Таджикистана о ликвидации 
неграмотности Наркомпрос республики приказом от 13 июня 
1941 г. объявил благодарность секретарю Шульмакского рай-
кома Абдушукурову, председателю райисполкома Закирову, 
заведующему ройпо Нсгматову, заведующему отделом про-
паганды и агитации РК КП (б) Исмаилову, лучшим учителям 
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и культармейцам Вахиду Тошеву, Рахмату Юнусову, С. Шам-
сиддинову, Б. Джадирову и др.157 

В результате неустанной заботы Коммунистической пар-
тии и Советского правительства в предвоенные годы Тад-
жикская ССР опередила по темпам борьбы за ликвидацию 
азбучной неграмотности все другие республики страны. Это 
способствовало широкому приобщению трудящихся к зна-
ниям, участию их в хозяйственной, культурной и полити-
ческой жизни республики. 

Однако полному завершению ликвидации неграмотности и 
малограмотности по всей республике в период третьей пяти-
летки помешало вероломное нападение фашистской Герма-
нии и начало Великой Отечественной войны. 

В) Подготовка педагогических кадров и повышение их 
квалификации. 

Победа Великой Октябрьской социалистической револю-
ции впервые в истории дала возможность начать подготовку 
педагогических кадров на совершенно новых началах. Она 
коренным образом изменила общественное и материальное 
положение учителей. О повышении авторитета и улучшении 
материального положения советского учителя В. И. Ленин в 
1923 г. в статье «Странички из дневника» писал: «Народный 
учитель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на 
которой он никогда не стоял и не стоит и не может стоять в 
буржуазном обществе. Это истина, не требующая доказа-
тельств».158 

Проблема подготовки учительских кадров в годы утвер-
ждения Советской власти была наиболее острой в органи-
зации народного образования в Таджикистане. В связи с от-
сутствием квалифицированных педагогических кадров в эти 
годы в советских школах первыми учителями в основном яв-
лялись люди, окончившие медресе или русско-туземные 
школы. 

Для скорейшего обеспечения советских школ педагогичес-



104 

кими кадрами в Туркестанской республике, в том числе в 
городах Северного Таджикистана - Ходженте и Ура-Тюбе, 
были образованы бесплатные краткосрочные курсы со сро-
ком обучения от 6 до 8 недель или же от 2 до 8 месяцев. 
Окончившие курсы получали право обучать детей в началь-
ных классах. В летние каникулы эти учителя снова посещали 
курсы и готовились к занятиям в старших классах. В декабре 
1918 г. в Самарканде состоялся выпуск 137 слушателей крат-
косрочных курсов, среди которых были представители Север-
ного Таджикистана.159 До сентября 1920 г. в Туркестанской 
АССР на краткосрочных курсах было подготовлено более 
1140 учителей из среды таджиков, узбеков, русских, казахов, 
туркмен и представителей других национальностей.160 

В первые годы после установления Советской власти учи-
теля для школ северных районов Таджикистана готовились 
также в больших городах Туркестанской республики. Так, в 
1919/20 учебном году Ходжентский уездный отдел народного 
образования отправил на подготовительные курсы в города 
Самарканд, Ташкент, Чимкент и Черняево 115 учителе тад-
жиков, узбеков, русских, киргизов и татар, которые после 
успешного окончания курсов вернулись в свои школы.161 

Другим источником пополнения армии учителей являлись 
созданные в первые годы Советской власти в Туркестанской 
республике институты просвещения. С сентября 1920 г. сог-
ласно приказу Наркомпроса Туркестанской республики, в 
Ташкенте и Самарканде начали работать институты прос-
вещения, которые выпускали сравнительно подготовленных 
учителей. Слушатели получали здесь знания в объеме педаго-
гического техникума. В 1920/21 учебном году во всех педа-
гогических учебных заведениях Туркреспублики (кроме кур-
сов) обучалось 1745 человек, среди которых многие были из 
районов Северного Таджикистана.162 

В Восточной Бухаре работа по подготовке учительских 
кадров началась после организации в марте 1921 г. област-
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ного Назирата (отдела народного образования). В 1922 г. в 
БНСР были организованы два института просвещения и педа-
гогические курсы. Были созданы курсы учителей и в Вос-
точной Бухаре. В 1921/22 учебном году на курсах обучалось 
40 учителей.163 Конечно, уровень подготовки учителей был 
очень низким. Заведующий отделом народного образования 
Ходжентского уезда заявлял по этому поводу: «...почти (все) 
мусульманские учителя являются курсантами, не знающими 
никакой педагогики... кроме письма и чтения. Об общеобра-
зовательных предметах, как-то: математике, физике-не может 
быть и речи. Кроме того, ни малейшего представления о 
положении принципов единой трудовой школы».164 

Что касается учителей старых мусульманских школ, то в 
первые годы после революции подавляющее большинство их 
враждебно относилось к создававшейся советской школе. 
Лишь со второй половины 20-х годов, по мере упрочения 
советской системы просвещения, некоторые из них изъявили 
желание перейти на работу в новые школы. Еще в 1919 г., 
характеризуя отношение этой части учительства к советской 
школе, председатель Совнаркома Туркестанской АССР Ф. 
Колесов писал: «Вчера полное непризнание Советов неорга-
низованным учительством, полное игнорирование заветов 
поднявшегося класса в деле образования. Сегодня учитель-
ство организуется, ставя себе задачей осуществление заветов 
класса в деле образования, вводит себя в ряды бойцов за 
Советы, и как бы набравшись сил и энергии, приступает к 
трудному, но благородному делу-созданию мощных кадров, 
на которые может смело опираться советское государство».165 

Однако Использование старых кадров учительства не 
могло решить проблему обеспечения квалифицированными 
педагогическими кадрами школ Таджикистана. Кроме того, 
большинство из старых учителей были лишь азбучно грамот-
ными и не имели никакого представления об общеобразова-
тельных предметах. 
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В подготовке квалифицированных педагогических кадров 
для таджикских школ Узбекистана и Таджикистана большую 
роль сыграл Таджикский институт просвещения. Этот инсти-
тут был открыт в 1924 г. в Ташкенте прежде всего для 
подготовки учителей для таджикских школ, располагавшихся 
на территории Узбекистана, за счет бюджета Народного 
комиссариата просвещения Узбекской ССР. 

В деле подготовки квалифицированных учительских кад-
ров огромную роль сыграли русские и русскоязичные ученые, 
педагоги страны. Первыми преподавателями Таджикинпроса 
из числа русских ученых, которые великолепно владели тад-
жикским языком, являлись известный востоковед М. С. 
Андреев, П. А. Панкратов, Краснобаев, И. Е. Липовский, Н. 
Н. Ершов (котрый в последствие долгие годы работал в отдел 
этнографии Института истории им. А. Дониша АН Тадж. 
ССР) и многие другие. 

Учитывая острую нужду таджикских школ в педагоги-
ческих кадрах, в 1925 г. Наркомат просвещения Узбекской 
ССР создал в г. Самарканде учебно-воспитательные курсы, на 
которых кроме посланников Центрального и Южного Таджи-
кистана также обучалось много представителей Самарканда, 
Бухары, Ходжента, Пенджикента, Ура-Тюбе, Исфары, Кани-
бадама й других городов и районов Северного Таджикистана. 
Среди первых выпускников были М. Аминзаде, Б. Гафуров, 
А. Бакозаде, Б. Раджабов, С. Максуди, А. Джадид-заде и дес-
ятки других, которые внесли значительный вклад в развитие 
и процветание национальной культуры таджикского и уз-
бекского народов.166 

С образованием Таджикской АССР и созданием Народ-
ного комиссариата просвещения республики в развитии на-
родного образования, в частности в подготовке педагогичес-
ких кадров, начинается новый этап. После окончания граж-
данской войны, являвшейся большим препятствием для прос-
вещения, повсеместно увеличилось число советских школ. 
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Возрастающие темпы строительства школ в свою очередь 
требовали значительного количества подготовленных учи-
тельских кадров. 

Первыми шагами в деятельности Наркомпроса республики 
в области подготовки педагогических кадров было создание 
системы краткосрочных учительских курсов. Такие курсы 
были организованы в течение 1925 г. в Душанбе на 50 чело-
век и в Гарме - на 30 человек. Курсанты были набраны из 
числа учителей старых школ и первых учеников школ лик-
беза. Учителями на курсах работали сотрудники учреждений 
просвещения бывшей БНСР, двое выпускников самарканд-
ских педкурсов и приглашенные из, других республик педа-
гоги. 

Поскольку в Таджикистане отсутствовали высшие учебные 
заведения, подготовка педагогических кадров высшей квали-
фикации осуществлялась путем посылки выпускников школ 
Таджикистана в вузы Москвы, Ташкента и других городов 
страны. 30 сентября 1925 г. Ревком Таджикской АССР, зас-
лушав на расширенном заседании доклад Наркомпроса рес-
публики «О мероприятиях по улучшению дела народного 
просвещения и подготовки учительских кадров», наметил 
ближайшие задачи в этой области. Отметив почти полное 
отсутствие в Таджикской АССР грамотных людей, Ревком 
постановил просить Ташкент и Москву, чтобы места предос-
тавлялись таджикам главным образом в коммунистических 
университетах, рабфаках и других учебных заведениях, не 
требующих от учащихся большой общеобразовательной 
подготовки.167 

За время существования Ревкома в вузы братских респуб-
лик был отправлен 91 человек, в частности в 1926 г. в Сред-
неазиатский коммунистический университет-25, в Средне-
азиатский государственный университет-10, в Коммунисти-
ческий университет народов Востока - 3 человека.168 Если 
счи-тать и другие города нашей страны, то в общей 
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сложности в этом году в вузы из Таджикистана было 
отправлено 67 учащихся, из них 60 таджиков.169 В связи со 
слабой общеобразовательной подготовкой большинство из 
них поступило в Ташкентский инпрос и на другие ведомст-
венные курсы Средней Азии и лишь незначительное число - в 
высшие учебные заведения Москвы, Ленинграда и других 
центральных городов страны. 

В своем постановлении Ревком также обязал органы на-
родного образования республики уделить самое пристальное 
внимание вопросам подготовки учительских кадров из среды 
женщин-таджичек. В 1926 г. в школах республики всего 
работали 200 учителей, из них 170 были подготовлены для 
преподавания в школах 1-й ступени. По областям республики 
они распределились следующим образом: 67 человек- в 
Гиссаре, 25 - в Гарме, 33 - в Кулябе, 15 - в Курган-Тюбе, 30- в 
Ура-Тюбе, 16 - в Пенджикенте, 14 - в Горно-Бадахшанской 
области.170 В городах и районных центрах республики были 
открыты краткосрочные учительские курсы, которые как в 
количественном, так и в качественном отношении никак не 
могли отвечать растущим требованиям советской трудовой 
школы. 

Принимая во внимание острую нужду советских школ в 
квалифицированных учительских кадрах из местной нацио-
нальности, Исполнительная комиссия Оргбюро КП (б) Узбе-
кистана в Таджикской АССР на заседании 15 февраля 1926 
года постановила открыть в Душанбе в 1926/ 27 учебном году 
педагогический техникум.171 

Он был открыт в октябре 1926 г. и стал для того времени 
основной базой подготовки учителей для школ республики. 

Важное место в подготовке педагогических кадров для 
Таджикистана занимал во второй половине 20-х годов Тад-
жикский институт просвещения в Ташкенте. Учитывая нужду 
республики в учителях, правительство Таджикистана обрати-
лось в соответствующие органы Узбекской ССР с просьбой о 
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передаче указанного института Наркомпроса Таджикистану. 
Данный вопрос был рассмотрен в Средазбюро ЦК ВКП(б), и 
в результате «Ликвидком решил передать Таджикинпрос 
Ташкента Таджикистану для обеспечения нужд его населе-
ния. Он должен имеет свои сопственные школы. После пере-
дачи Инпроса Таджикистану в этом заведении воспитывать и 
таджиков Узбекистана.172 

14 апреля 1927 г. Президиум ЦИК Узбекской ССР вынес 
постановление о передаче Таджикинпроса в ведение Нарком-
проса Таджикской АССР. Деятельность Таджикинпроса нахо-
дилась в центре внимания партийных и советских органи-
заций республики. 22 августа 1927 вопрос о Таджикском ин-
просе» был рассмотрен на заседании исполнительной комис-
сии Оргбюро КП (б) Узбекистана в Таджикской АССР. В 
принятом постановлении, в частности, говорилось:» Учиты-
вая громадное значение Таджикского института просвещения 
в деле подготовки культурных советских кадров из коренного 
населения, исполнительная комиссия считает необходимым 
обратить особое внимание комчасти Совнаркома и Института 
просвещения на необходимость улучшения административ-
но-организационной и учебно-методической работы Инсти-
тута просвещения и обеспечение его необходимыми мате-
риальными средствами».173 

Большое внимание было уделено изучению русского языка 
с тем, чтобы после окончания Инпроса студенты могли пос-
тупать в центральные вузы страны. «Ввиду того, что Таджик-
ский институт просвещения является не только учебным за-
ведением для подготовки работников из коренного населе-
ния,- указывалось в постановлении,- считать необходимым 
усилить объем прграммы по русскому языку в младших 
классах с таким расчетом, чтобы в последних классах те 
предметы, которые не могут преподоваться на родном языке, 
преподовались на русском языке».174 

В Таджикинпросе из года в год увеличивался контингент 
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учащихся. Так, если в 1924 г. здесь обучалось 130 учащих-
ся,175 то в 1926 г.-171.176 В числе первых Таджикинпрос 
окончили Бободжан Ниёзмухаммедов, Мирзо Турсунзаде, 
Обид Джалолов, Баходур Искандаров, Сатым Улугзаде, 
Набиджан Пачаджанов, Муллоджан Шахристани, Наби 
Фахри, Зариф Саломатшоев, Мастибек Тошмухаммедов, 
Мулло Иркаев и многие другие.177 Многие из этих выпуск-
ников впоследствии стали видными учеными, партийными и 
советскими деятелями, известными поэтами, писателями, 
драматургами и журналистами. 

Большую роль в подготовке национальных кадров, в том 
числе педагогических, сыграли в то время крупные вузы 
Средней Азии - Среднеазиатский государственный универси-
тет (САГУ) и Коммунистический университет трудящихся 
Востока (КУТВ). Поступающих в САГУ и КУТВ отправляли 
со свидетельством представителя Таджикистана в Узбекис-
тане. Так, в 1925/26 учебном году с таким свидетельством в 
КУТВ обучались: Хайдар Умархонов, Соли Раджабов, Оди-
лов, Муллокандов, Левиев и в САГУ: Рейс, Шарипов, Мухта-
ров, Нуруллоев, Умарова, Баймурадов, Касымов и многие 
другие. Кроме того, в указанных вузах каждый год за Тад-
жикистаном закреплялось определенное количество мест. 
Например, в 1925/26 учебном году Таджикистану было выде-
лено для поступления в САГУ 47 мест.178 

Правительство Таджикской АССР уделяло большое вни-
мание материальной обеспеченности студентов, посланных в 
учебные заведения за пределы республики. При Наркомпросе 
Таджикской АССР работала стипендиальная комиссия. На 
заседании от 14 ноября 1926 г. она рассмотрела вопрос о 
выдаче и установлении размера стипендий посланникам 
Таджикистана, обучающимся в вузах и учебных заведениях 
союзных республик. Комиссия установила следующий размер 
стипендий: 

1.Студентам, зачисленным на все виды довольствия и 
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пользующимся общежитием вузов, определить стипендию 
месячную в размере 10 руб. 

2.Студентам, не получающим никакого вида довольствия и 
живущим на свои средства, выдавать по 30 руб. 

3.Ввиду плохой материальной обеспеченности Таджик-
ского института просвещения в Ташкенте (студентам) выда-
вать ежемесячно по 15 руб. 

4.Студентам московских и ленинградских вузов, находя-
щимся на государственной стипендии, выдавать ежемесячно 
по 40 руб.»179 

Значительное внимание вопросу подготовки педагогичес-
ких кадров уделил 1-й Учредительный съезд Советов Тад-
жикской АССР. В резолюции по отчетному докладу Нарком-
проса республики, принятой 11 декабря 1926 г., указывалось: 
«Быстро развивающееся после ликвидации басмачества хоз-
яйственное и культурное строительство Таджикской респуб-
лики настоятельно требует создания и подготовки кадров 
опытных работников из коренного населения различных спе-
циальностей, что необходимо осуществить Наркомпросу как 
путем организации соответствующих учебных заведений 
внутри Таджикистана, так и путем командированных трудя-
щихся в вузы других республик Союза».180 

Как известно, до начала 30-х годов в Таджикистане не 
было ни одного высшего учебного заведения. Отряд учителей 
пополнялся за счет приглашенных из братских союзных рес-
публик, подготовка шла через краткосрочные курсы, педаго-
гические техникумы, а также путем посылки учащихся в 
учебные заведения центральных городов Союза. Только за 
1927-1928 гг. из Таджикской АССР было послано на учебу в 
комвузы, институты, курсы, техникумы, рабфаки и прочие 
учебные заведения 486 человек, подавляющее большинство 
которых составляли таджики. В 1927 г. Таджикский институт 
просвещения в Ташкенте произвел первый выпуск в коли-
честве 27 человек, благодаря чему школы Таджикистана по-
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лучили первый отряд учителей со средним специальным об-
разованием.181 

Подготовка педагогических кадров и повышение их ква-
лификации более успешно шли в Ходжентском округе, вхо-
дившем до 1929 г. в состав Узбекской ССР. Здесь по мере 
развития советских школ во второй половине 20-х годов 
заметно возросло число учителей в них. Если в 1926/27 
учебном году их насчитывалось 213, то в 1927/28 учебном 
году 250, из них 160 таджиков. 36 учителей имели среднее 
образование.182 

Более результативный этап подготовки педагогических 
кадров начался накануне образования Таджикской ССР, когда 
были достигнуты заметные успехи в восстановлении и рекон-
струкции ряда отраслей народного хозяйства республики, тем 
самым создалась предпосылка для организации новых и 
укрепления старых учебных заведений. 

В республике расширялась сеть курсов по подготовке и 
переподготовке педагогических кадров. Сеть курсов была 
столь широка, что охватывала, по существу, всех учителей 
Таджикистана в то время. Так, подготовительные курсы в г. 
Душанбе были рассчитаны на 150 человек, в Курган-Тюбе- на 
97. Кроме указанных в Душанбе работали женские педагоги-
ческие курсы, которые готовили учительские кадры из среды 
женщин-таджичек, а также был создан женский педагогичес-
кий техникум (ноябрь 1927 г.), единственный жентехникум в 
республике. В 1928 г. в нем учились всего 16 человек, из них 
10 таджичек и 6 узбечек.183 

В конце 20-х годов были открыты новые педагогические 
техникумы. Так, в 1928/29 учебном году в Таджикистане 
было три педагогических техникума, в которых обучалось 
360 студентов из числа коренного населения. В 1929/30 и 
1930/31 учебных годах они выпустили 44 учителя, из них 31 
таджика и 13 узбеков.184 

Конечно, существовавшие в то время краткосрочные 
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курсы и педагогические техникумы не могли полностью 
решить проблему подготовки учительских кадров, тем более 
квалифицированных. Поэтому с образованием Таджикской 
ССР, когда были созданы наиболее благоприятные условия 
для развития всего народного хозяйства и культуры респуб-
лики, проблема подготовки учительских кадров оставалась 
одной из важнейших. 

На вопрос о том, что было сделано в Советском Таджи-
кистане за минувший период до его преобразования в союз-
ную республику и что предстояло сделать в ближайшие годы 
в области подготовки педагогических кадров, исчерпываю-
щий ответ давали решение ЦК КП (б) Таджикистана от 6 
апреля 1930 г. «О народном образовании Таджикской ССР», а 
также документы I Учредительного съезда Компартии Таджи-
кистана. 

В докладе «О задачах парторганизации по культурному 
строительству», сделанном на съезде, указывалось, что в рес-
публике на 1 июня 1930 г. имеется 2 сельхозтехникума, 3 пед-
техникума, Таджикинпрос в Ташкенте. Кроме того, во всех 
округах существуют курсы по подготовке педагогов и под-
готовке в вузы. В техникумах учатся 1700 человек и на кур-
сах - 350 человек. 

Учитывая настоятельную необходимость подготовки учи-
тельских кадров для культурного строительства и развития 
всего народного хозяйства, съезд счел целесообразным довес-
ти число педагогических техникумов к концу первой пяти-
летки до 12. С учетом потребностей организованных и орга-
низуемых школ намечалось подготовить 8000 учителей, глав-
ным образом через систему курсов.185 

Во исполнение постановления I Учредительного съезда 
Компартии Таджикистана Наркомпрос республики 2 декабря 
1930 г. принял решение дополнительно организовать десять 
педагогических курсов на 560 человек.186 Их намечалось от-
крыть в центральных и южных районах Таджикистана, кото-
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рые по сравнению с северными районами' больше нуждались 
в учителях, особенно для начальных школ. Были приняты 
меры по организации новых техникумов, число их к концу 
пятилетки было доведено до 17, в них обучалось 1638 че-
ловек. Кроме того, в 1932/33 учебном году в республике дей-
ствовало 36 педагогических курсов, на которых обучалось 
2194 человека. А во всех педагогических учебных заведениях 
республики обучалось 4237 человек.187 Только в педтехни-
кумах число студентов по сравнению с 1926 г. возросло в 13 
раз. 

В результате непрерывной организаторской работы руко-
водящих органов республики, в частности органов народного 
просвещения, при активном участии трудящихся масс в годы 
первой пятилетки в области подготовки педагогических 
кадров были достигнуты большие успехи. Если в 1928/29 
учебном году в 382 общеобразовательных школах всего было 
700 учителей, то в 1932/33 учебном году республика имела 
2919 школ с 3800 учителями.188 Эти цифры говорят о том, что 
число педагогических кадров в годы первой пятилетки по 
сравнению с дореволюционным периодом возросло в 380 раз. 

За указанный период число учителей заметно увеличилось 
даже в самых отдаленных горных районах Таджикистана. 
Так, в Горно-Бадахшанской автономной области в эти годы 
их было подготовлено 300 из среды местного населения. 
Более 100 человек из ГБАО были посланы на учебу в разные 
учебные заведения страны.189 

Как уже было отмечено, в годы первой пятилетки в об-
ласти подготовки педагогических кадров основное внимание 
уделялось их количественному росту. Поэтому значительная 
часть учителей имела слабую подготовку. Школы респуб-
лики, особенно кишлачные, были укомплектованы учител-
ями, не имевшими образования даже в объеме начальной 
школы, окончившими лишь краткосрочные курсы. Так, в 
Сталинабадском районе из 120 учителей около 90 окончили 
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лишь ликбез и годичные педкурсы, а в других районах 
уровень подготовки учителей был еще ниже.190 В результате 
слабой подготовки учителей и низкого качества обучения 
наблюдался сравнительно большой процент второгодниче-
ства. Так, в 1932/33 учебном году по этой причине 40% 
учащихся республики остались на второй год.191 

Проходивший в конце февраля 1931 г. 4-й съезд Советов 
Таджикской ССР обсудил вопрос «О задачах культурного 
развития республики». Относительно подготовки и перепод-
готовки учительских кадров в принятом постановлении от 25 
февраля 1931 г. говорилось: «Недостаток преподавателей не 
обеспечивает нормального выполнения плана всеобуча и оче-
редных задач народного просвещения. Поручить Нарком-
просу усилить систематическую подготовку и переподго-
товку преподавательских кадров за счет открытия новых 
педагогических учебных заведений и организаций кратко-
срочных курcoв подготовки и переподготовки учителей, глав-
ным образом из основных национальностей из числа кол-
хозников, батраков, бедняков и середняков, в особенности из 
отсталых районов, обеспечивая подготовку кадров - женщин, 
с обеспечением интересов нацменьшинств, в связи с этим 
Наркомпросу срочно проработать вопрос об общей системе 
подготовки кадров в Таджикистане».192 Отметив недостатки в 
подготовке педагогических кадров, съезд обязал органы на-
родного просвещения республики принять самые необходи-
мые меры для подготовки квалифицированных учительских 
кадров и привлечения их к активному участию в общест-
венно-политической жизни республики. 

Этому же вопросу большое внимание уделил II съезд 
Компартии Таджикистана (январь 1934 г.). В постановлении 
«О задачах национально-культурного строительства в Таджи-
кистане» отмечалось, что в результате отсутствия достаточ-
ных учительских кадров и низкой их квалификации, слабой 
работы по поднятию их общеобразовательного и политичес-
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кого уровня в общеобразовательных школах преподавание 
ведется на низком уровне. Съезд обязал руководящие органы 
республики, особенно органы народного просвещения, улуч-
шить работу по подготовке педагогических кадров, обеспе-
чить школы квалифицированными учителями. В резолюции 
съезда по этому поводу рекомендовалось: «Расширить и 
улучшить работу по подготовке учительских кадров... при-
нять меры к решительному улучшению культурно-бытовых и 
материальных условий учительства».193 

Определенную роль в подготовке учительских кадров для 
школ Таджикистана в то время сыграл Ташкентский педаго-
гический техникум. Он в основном явился базой курсовых 
мероприятий по подготовке и переподготовке педагогических 
кадров. В течение 10 лет (1926-1935 гг.) педтехникум выпус-
тил 536 молодых учителей для школ Таджикистана.194 

В годы довоенных пятилеток очень остро стоял вопрос о 
подготовке учителей пт среды женщин местной националь-
ности. Для них открывались специальные педагогические 
курсы и педтехинкумы. Кроме существовавших педкурсов в 
1933/34 учебном году в Душанбе и Ходженте были открыты 
дна специальных женских педагогических техникума, в ко-
торых обучалось 250 девушек и женщин. Если к этому доба-
вить и смешанные педтехникумы, то в общей сложности 
число обучавшихся девушек и женщин составляло более 550. 
Многие женщины обучались и в других учебных заведениях 
братских республик. Предпринятые меры дали свои резуль-
таты. Так, в 1934/35 учебном году в составе учителей рес-
публики насчитывалось уже до 600 женщин местных нацио-
нальностей.195 

В годы второй пятилетки важную роль сыграло постанов-
ление бюро ЦК КП (б) Таджикистана от 20 января 1935 г. «О 
системе повышения квалификации учителей по Таджикской 
ССР». Оно было вызвано тем, что основная масса учителей 
республики, особенно в сельских местностях, имела чрезвы-
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чайно низкую теоретическую и педагогическую подготовку, 
что являлось главным тормозом в повышении качества учебы 
в школах. В постановлении указывалось: «Организовать при 
Наркомпросе Институт повышения квалификации кадров на-
родного образования, на который возложить систематичес-
кую работу по поднятию квалификации учителей и других 
кадров по народному образованию путем развертывания за-
очного обучения, вечернего педобразования и курсовой пере-
подготовки работников системы Наркомпроса. Центральным 
звеном в работе Института повышения квалификации кадров 
народного образования должен стать заочный техникум с 
группой разъездных лекторов при нем».196 

ЦК КП(б) Таджикистана обязал органы народного образо-
вания «всю работу по поднятию квалификации развернуть с 
таким расчетом, чтобы все учителя начальных школ к 1 сен-
тября 1938 г. получили образование в объеме педтехникума, а 
учителя неполных средних и средних школ к этому же сроку 
высшее образование. Установить такой порядок, чтобы к 1 
сентября 1938 г. в начальной школе допускались к работе 
учителя, имеющие среднее образование, а в неполной сред-
ней и средней школе работники с высшим педагогическим 
образованием».197 

В предвоенные годы сеть заочных педтехникумов в Тад-
жикистане неуклонно расширялась и охватывала обучением 
все большее число учителей, нуждавшихся в совершенство-
вании знаний. Всеми видами повышения квалификации (как 
на летних курсах переподготовки, так и в заочных педте-
хникумах и пединститутах) в 1936/37 учебном году было 
охвачено 85% учителей.198 

В этот период особое внимание уделялось подготовке учи-
тельских кадров для начальных школ, которые крайне нуж-
дались в квалифицированных специалистах. В 1938 г. На-
родный комиссариат просвещения организовал курсы по 
подготовке учителей начальных школ в районах республики, 
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на которых обучались 5800 человек. Только в Душанбе на 
трех таких курсах занималось более 4000 человек.199 На таких 
же курсах в Орджоникидзеабаде, Курган-Тюбе, Хороге, Ле-
нинабаде учились 3650 человек.200 

На курсах было подготовлено большое количество учите-
лей начальных школ. Только курсы усовершенствования учи-
телей Кулябского округа в 1938 г. выпустили 780 учителей. 
Все они были распределены между семью районами окру-
га.201 

При активном содействии партийных и советских органов 
Таджикистана в годы второй пятилетки была значительно 
расширена сеть педагогических учебных заведений и увели-
чено число учащихся в них. Однако при организации учеб-
ных заведений приходилось сталкиваться с определенными 
трудностями: недостатком контингента учащихся и др. В ре-
зультате некоторые педтехникумы с незначительным контин-
гентом учащихся не имели условий для нормальной работы. 
Учитывая это обстоятельство, ЦК КП(б) Таджикистана реше-
нием от 3 июня 1936 г. рекомендовал упразднить их, как не 
отвечающие требованиям подготовки учительских кадров.202 

В результате реорганизации сети педагогических учебных 
заведений в годы довоенных пятилеток в республике сократи-
лось количество педтехникумов. Однако это не сказалось на 
контингенте учащихся и качестве преподавания. Напротив, 
число учащихся в них из года в год увеличивалось. Так, если 
в 1933/34 учебном году в 18 педучилищах учился 2381 
учащийся, то в 1937/38 учебном году в 12 педучилищах 
учились 2973 будущих учителя.203 

В предвоенные годы педагогические учебные заведения и 
педкурсы сыграли большую роль в подготовке учительских 
кадров. Количество учителей (включая совместителей), рабо-
тающих в общеобразовательных школах республики, к 1940/ 
41 учебному году увеличилось до 13 тыс.,204 из них высшее 
образование имели 353 и незаконченное высшее-853 
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человека.205 
Таким образом, в результате повседневной заботы партии 

и правительства, всесторонней помощи представителей брат-
ских народов, прежде всего русского народа, органы народ-
ного образования в предвоенные годы добились определен-
ных успехов в подготовке и повышении квалификация 
учительских кадров, в которых остро нуждалась развиваю-
щаяся сеть школ. 

Однако, несмотря на проделанную работу по подготовке 
квалифицированных педагогических кадров, все же основную 
массу учительства в республике составляли лица, не имевшие 
высшего и среднего образования. Поэтому в конце 30-х годов 
в основном была решена проблема подготовки кадров только 
для начальных школ. 

Успехи в области подготовки педагогических кадров были 
отмечены на первом республиканском учительском съезде. В 
июле 1939 г. состоялся первый республиканский съезд учи-
телей-отличников, в работе которого участвовало более 350 
ветеранов педагогического дела, учителей и работников орга-
нов народного образования. Участники съезда представля 
многотысячную армию учителей Таджикистана, среди кото-
рых к этому времени были сотни отличников, 64 учителя, 
Огражденных орденами и медалями СССР.206 Среди награж-
денных учителей были Нуриддин Разыков, Исмаил Саманда-
ров, Каюм Самадов, Сайфулло Абдулканов, Е. С. Захарова и 
многие другие. 

На съезде были обсуждены итоги 1938/39 учебного года 
задачи предстоящего. Из доклада наркома просвещения и 
отступления работников областных, городских и районных 
отделов народного образования явствовало, что уже многие 
Учителя самоотверженной работой добились больших успе-
хов обучении и коммунистическом воспитании подрастаю-
щего поколения. Был отмечен ряд школ, в частности школы 
Кишлаках Зираки Кулябского района и Янгишахр Джирга-
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тальского района,207 где работали квалифицированные педа-
гоги, добившиеся высоких показателей. В 30-е годы десятки 
Учителей блестяще оправлялись с обучением и воспитанием 
учителей. К таким учителям, в частности, относились Назар 
Мирзоев - учитель начальной школы кишлака Зираки Курб-
ского района, Холмирзо Алламаев - учитель начальной шко-
лы кишлака Янгишахр Джиргатальского района, Али Рахи-
мов - учитель школы кишлака Навабад Файзабадского района 
и др. 

В последние предвоенные годы были проведены меро-
приятия по подготовке учителей и повышению их квалифи-
кации в курсах. Только к началу 1938/39 и 1939/40 учебных 
годов было подготовлено и послано в школы 4014 новых 
учителей.208 если в 1927/28 учебном году в Таджикистане 
было 0 учителей, то в 1940/41 году число их (включая совмес-
тителей) в республике достигло 13 тыс.209 

О значительных достижениях в области подготовки педа-
гогических кадров, преимущественно для начальных школ, в 
период довоенных лет говорит и тот факт, что даже в самых 
отсталых в прошлом в культурном отношении горных райо-
нах республики был, достигнут заметный рост учительских 
кадров. Если в 1929 г. в школах Горно-Бадахшанской авто-
номной области работали всего 60-70 учителей,210 то в 40/41 
учебном году число их достигло 847,211 т. е. за 12 лет увели-
чилось более чем в 12 раз. 

И все же, несмотря на достигнутые успехи, школы рес-
публики еще нуждались в учительских кадрах. Так, в 1940 г. 
нехватало для начальных школ 1020 и для неполных средних 
и средних школ 1047 педагогов.212 

Большое значение в деле подготовки квалифицированных 
педагогических кадров и всестороннем воспитании учащихся 
сыграло введение обязательного изучения русского языка в 
нерусских школах республики. Решение партии и правитель-
ства об этом было встречено всем учительством и широкой 
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общественностью Таджикистана с большим воодушевлением. 
В июле 1938 г. были организованы семимесячные курсы по 
подготовке учителей русского языка при Народном комисса-
риате просвещения Таджикской ССР, где обучалось 309 чело-
век, в основном молодежь, в том числе 200 комсомольцев. 
Русский язык преподавали опытные педагоги, такие как Л.В. 
Успенская и Беспалова. С их помощью 90% учащихся хоро-
шо изучили русский язык.213 

2.Развитие системы высшего образования в республике. 
А) Создание высших учебных заведений. 
Одним из основных достижений в области развития ' 

народного образования в Таджикистане в начале 30-х годов 
явилась организация высших учебных заведений. Коммуни-
стическая партия и Советское правительство с первых дней 
Октябрьской революции проявляли большую заботу о соз-
дании широкой сети высших учебных заведений и совер-
шенствовании высшего образования в стране. В. И. Ленин 
неоднократно указывал, что подготовка высококвалифици-
рованных специалистов для всех отраслей народного хоз-
яйства, науки и культуры является непременным условием 
успешного строительства социализма. «Без руководства спе-
циалистов различных отраслей знания, техники, опыта,-писал 
В. И. Ленин,- переход к социализму невозможен, ибо социа-
лизм требует сознательного и массового движения вперед к 
высшей производительности труда по сравнению с капита-
лизмом и на базе достигнутого капитализмом».214 

В соответствии с декретом Совета Народных Комиссаров 
от 2 августа 1918 г. обучение в вузах стало бесплатным. Уста-
навливалась материальная помощь нуждающимся студентам. 
«На первые места,- было записано в декрете,- безусловно, 
должны быть приняты лица из среды пролетариата и бед-
нейшего крестьянства, которым будут предоставлены в широ-
ком размере стипендии».215 

Становление и развитие сети высших учебных заведений в 
Таджикистане имело свою специфику, вытекавшую из ряда 
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объективных и субъективных факторов. Если в центральных 
районах страны реорганизация старых и становление новых 
высших учебных заведений началась сразу же после победы 
революции, то в Таджикистане к организации вузов присту-
пили, лишь в начале 30-х годов. 

До революции на территории республики не было ни од-
ного высшего учебного заведения. Для создания их в первые 
годы Советской власти в Таджикистане, который миновал 
капиталистический путь развития, не 'было экономических и 
культурных предпосылок. Таджикистан в прошлом являлся 
одной из самых слаборазвитых в экономическом и куль-
турном отношении окраин царизма и Бухарского эмирата. 
После революции развязанная здесь внешними и внутрен-
ними врагами Советской власти гражданская война сильно 
тормозила развитие культурной жизни республики. 

В 20-е годы ХХ в. основная масса трудящихся Таджи-
кистана оставалась неграмотной и малограмотной. Поэтому, 
прежде всего нужно было ликвидировать неграмотность на-
селения республики. Открытие высших учебных заведений в 
Таджикистане стало возможным лишь в начале 30-х годов. 

Преобразование ТАССР в союзную республику, темпы 
хозяйственного и культурного строительства требовали боль-
шого количества специалистов высшей квалификации и 
прежде всего для нужд народного образования и сельского 
хозяйства. Республика остро нуждалась в педагогических 
кадрах для осуществления программы всеобуча, подготовки 
специалистов с неполным средним, полным средним и спе-
циальным средним образованием. Поэтому, становление и 
развитие сети высших учебных заведений началось с органи-
зации педагогических институтов, что являлось одной из 
особенностей культурного строительства в Таджикистане. 

В начале 30-х годов ЦК КП(б) республики поставил воп-
рос об организации высших учебных заведений. Правитель-
ство Таджикской ССР внесло на рассмотрение 4-го съезда 
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Советов Таджикистана, состоявшегося в 1931 г., предложение 
о создании в Душанбе педагогического института. Съезд еди-
нодушно одобрил это предложение и поручил правительству 
республики обеспечить в 1931 г. открытие института.216 

Постановлением Средазбюро ЦК ВКП (б) педагогический 
факультет Среднеазиатского государственного университета 
в 1931 г. был передан в распоряжение Наркомпроса Тад-
жикистана для организации самостоятельного высшего учеб-
ного заведения. Педфак САГУ с необходимым количеством 
профессоров, преподавателей, студентов и учебно-педагоги-
ческой литературой был переведен в г. Душанбе. На этой 
основе было организовано первое высшее учебное заведение 
в Таджикистане - Душанбинский педагогический институт,217 

который до 1934 г. назывался Педакадемией. Институт в пол-
ную меру начал работать с 1 сентября 1931 г. До этого орга-
низационное бюро, образованное в апреле 1931 г. по распоря-
жению Наркомпроса, вело все подготовительные работы для 
обеспечения функционирования института. 

В 1932 г. в Ленинабаде был открыт второй педвуз. Третье 
высшее учебное заведение-сельскохозяйственный институт в 
Таджикистане был образован, так же, как и Душанбинский 
педвуз, на базе Среднеазиатского государственного универ-
ситета. Постановлением Среднеазиатского экономического 
совета был выделен в самостоятельный вуз, передан в рас-
поряжение Таджикской ССР и переведен в г. Ленинабад как 
наиболее крупный и факультет плодоовощеводства.218 

Так, в годы первой пятилетки впервые в истории тад-
жикского народа при помощи Коммунистической партии и 
Советского правительства в Таджикистане были организо-
ваны высшие учебные заведения. Говоря об их организации, 
нельзя пройти мимо той огромной помощи, которую оказали 
братские союзные республики. Для работы в Педакадемии из 
САГУ было направлено 28 человек профессорско-преподава-
тельского состава, среди которых было 4 профессора, 8 до-
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центов, 16 ассистентов. Преподавателями, которые начинали 
готовить кадры учителей высшей квалификации, были в ос-
новном представители братских народов. Среди них доценты 
II. П. Лозеев, И. Я. Павловский (Душанбинский пединститут), 
профессора А. А. Диброва и А. В. Бурцев, доцент Б. М. 
Комаров (Ленинабадский пединститут) и многие другие.219 

Что касается Ходжентского (Ленинабадского) педагоги-
ческого института, то он в первые годы существования был 
недостаточно укомплектован квалифицированными препода-
вателями. В 1932/33 учебном году он состоял из двух 
отделений: химико-биологического и физико-математичес-
кого с контингентом студентов 26 человек на 1-м курсе. 
Спустя год происходит существенное изменение в количест-
венном составе студентов. В сентябре 1933 г. открываются 
два новых отделения историко-экономическое и литературно-
лингвистическое. В это время в институте уже занимались 
104 студента, из них 81 таджик и 23 представителя других 
национальностей.220 За год количество студентов выросло 
почти в 4 раза. Из 34 преподавателей 17 было штатных и 17 
сов-местителей, приглашенных из находившегося в Ходженте 
Среднеазиатского плодоовощного института Таджикской 
базы Академии наук СССР. Преподавателелей - таджиков 
было 10. По научной квалификации профессорско-преподава-
тельский состав распределялся следующим образом: про-
фессоров-3 (таджиков 1), доцентов-16 (таджиков 3), ассистен-
тов-15 (таджиков 7).221 

В 1932/33 учебном году в четырех высших учебных за-
ведениях республики (включая и заочное отделение) обуча-
лись 600 студентов.222 Конечно, существовавшие вузы и кон-
тингент студентов еще не могли удовлетворить растущие 
потребности республики в квалифицированных кадрах, од-
нако база для дальнейшего развития высшего образования и 
подготовки кадров высшей квалификации была заложена. 

В резолюции II съезда КП (б) Таджикистана, проходив-
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шего в январе 1934 г., отмечалось: «В целях улучшения дела 
подготовки квалифицированных преподавательских кадров 
для средней школы считать, необходимым расширить кон-
тингент студентов в институте, обеспечив тщательную про-
верку поступающих и решительно улучшив постановку 
учебы и материально-бытовые условия преподавателей и 
студенчества».223 

Для учителей, не имевших педагогического образования и 
с низкой профессиональной подготовкой, в 1934 г. было от-
крыто заочное отделение при Душанбинском педагогическом 
институте. 

В первые годы педагогические вузы Таджикистана стал-
кивались с большими затруднениями, вызванными набором 
контингента студентов, а также обеспеченностью учебно-
материальной базы. В связи с отсутствием преподавателей- 
таджиков занятия проводились на русском языке, которым не 
владели студенты-таджики. Естественно, это отрицательно 
сказывалось на подготовке педагогических кадров. 

Средазбюро ЦК ВКП(б) в своем постановлении от 10 
декабря 1932 г. «О высшей школе в Средней Азии» дало 
указание директорам вузов с 1933 г. начать чтение лекций на 
первых курсах на родном языке.224 Руководствуясь этим 
постановлением, ЦК КП (б) и СНК Таджикской ССР приняли 
соответствующие меры к подготовке через центральные вузы 
страны преподавателей из числа таджиков, которые впос-
ледствии стали бы основной базой профессорско-препода-
вательского состава высших учебных заведений республики. 

б) Подготовка квалифицированных кадров народному 
образованию. 

Учитывая острую нужду школ в квалифицированных пе-
дагогических кадрах, 3 августа 1934 г. бюро ЦК КП (б) Тад-
жикистана рассмотрело вопрос о создании двухгодичного 
учительского института в г. Ташкенте. Было принято пос-
тановление о реорганизации Ташкентского педтехникума в 
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двухгодичный учительский институт, готовящий преподава-
телей для неполной средней школы.225 

Совет Народных Комиссаров Таджикской ССР 15 августа 
1935 г. издал постановление «Об организации двухгодичного 
учительского института в г. Ташкенте на базе Таджикин-
проса» с факультетами истории, географии и естествозна-
ния.226 В первый год в институте обучались 140 будущих 
педагогов, из них 87 таджиков.227 

Большую роль в подготовке руководящие кадров народ-
ного образования и учителей сыграл созданный в августе 
1935 г. при Наркомпросе республики Институт повышения 
квалификации кадров народного образования (ИПККНО). 
Перед институтом стояли следующие основные задачи: ох-
ватить учителей начальных, неполных средних и средних 
школ заочным обучением, оказывать учителям педагогичес-
кую и методическую помощь, подготовить руководящих кад-
ров народного образования, таких как зав. районо, инструк-
торов, методистов и политпросветработников228. 

В довоенные годы основной базой по подготовке высоко-
квалифицированных педагогических кадров в Таджикистане 
по-прежнему являлись Душанбинский и Ленинабадский 
педагогические институты. 

Душанбинский пединститут с факультетами истории, 
языка и литературы, педагогики, географии кроме дневного 
имел вечернее и заочное отделения. Институт готовил высо-
коквалифицированных учителей для средних школ и техни-
кумов по родному языку и литературе, обществоведению, ис-
тории, педагогике, химии и естествознанию. Кроме того, при 
институте существовал рабфак, в задачу которого входила 
подготовка будущих студентов преимущественно из состава 
рабочего класса и колхозного крестьянства. 

Ленинабадский педагогический институт являлся вторым 
высшим учебным заведением по подготовке учителей для 
школ республики по специальности: физика, математика, хи-
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мия и естествознание. Из-за недостатка контингента студен-
тов при вузах республики, в том числе при Ленинабадском 
педагогическом институте, были открыты рабфаки. 

Если рабочие факультеты в вузах центральной части ст-
раны начали создаваться уже в 1919 г., то в Таджикистане это 
стало возможным лишь в начале 30-х годов, что является од-
ной из специфических особенностей культурного строи-
тельства республики. 

Создание рабфаков при высших учебных заведениях в ст-
ране в целом и в Таджикистане в частности было необхо-
димо для того, чтобы рабочие и крестьяне получили реаль-
ную возможность учиться в высшей школе, а вузы попол-
нялись бы необходимым количеством студентов. 

В дальнейшем в результате роста средней школы рабочие 
факультеты прекратили свое существование. 

Совершенствованию подготовки кадров в высшей школе и 
организации работы вузов всей страны, в том числе в Тад-
жикистане, содействовало постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) от 23 июня 1936 г. «О работе высших учебных за-
ведений и руководстве высшей школой»229 и резолюция III 
съезда Компартии Таджикистана (1937 г.) «По культурному 
строительству». В ней указывалось на необходимость скорей-
шей ликвидации отставания в подготовке педагогов высокой 
квалификации для школ, решительного улучшения работы 
педагогических вузов и техникумов, укомплектования их 
квалифицированным лекторским составом и чистки его рядов 
от случайных элементов, не желающих повышать свой идей-
но-теоретический уровень и не способных организовать 
учебу и воспитание молодежи в духе задач социалистичес-
кого строительства230. 

В довоенные годы Коммунистическая партия и правитель-
ство Таджикистана приняли необходимые меры для обес-
печения педагогических вузов профессорско-преподаватель-
ским составом, особенно из числа лиц местных националь-
ностей. 
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Душанбинский педагогический институт в 1932/33 учеб-
ном году имел лишь 21 преподавателя, большинство из них 
были приглашены из РСФСР, Украины, Узбекистана и дру-
гих братских республик.231 Но через несколько лет число их 
заметно увеличилось. В 1938/39 учебном году их стало 54, в 
том числе 2 доцента и 3 кандидата наук232. А через год число 
преподавателей института увеличилось до 110, среди них 
было 14 профессоров и доцентов. Из среды таджиков кан-
дидатами наук были Б. Ниязмухамедов и О. Джалолов, а 
преподавателями - А. Богоутдинов, Л. Бузургзаде, X. Назар-
заде, Б. Ходжизаде, С. Абдувосеев, X. Мирзозаде, И. Ход-
жаев, А. Мирзоев, Ш. Хусейнзаде и др.233 

Однако, несмотря на некоторые успехи, педагогические 
вузы еще остро нуждались в профессорско-преподаватель-
ском составе, особенно из среды таджиков и узбеков. Поэ-
тому 10 января 1937 г. СНК Таджикской ССР принял пос-
тановление «Об организации аспирантуры при Сталинабад-
ском пединституте»234, в котором, в частности, указывалось, 
что в целях подготовки высококвалифицированных работни-
ков из коренного населения - таджиков и узбеков - для вузов 
и научно-исследовательских учреждений системы Нарком-
проса Таджикской ССР при Душанбинском государственном 
пединституте учреждается аспирантура с трехгодичным сро-
ком обучения по специальностям: история, география, педа-
гогика, таджикский язык и литература с методикой235. СНК 
обязал директора Душанбинского госпединститута продлить 
прием в аспирантуру до 1 февраля 1937 г. 236 

Создание аспирантуры, являющейся источником пополне-
ния высших учебных заведений и научно-исследовательских 
учреждений высококвалифицированными педагогическими и 
научными кадрами, было большим событием в культурной 
жизни Таджикистана. 

В результате претворения в жизнь решений партии и 
правительства органы народного образования уже в период 
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первой и второй пятилеток добились определенных успехов в 
подготовке педагогических кадров высшей квалификации. 
Так, за первые 7 лет 30-х годов ХХ в., двумя пединститутами 
и одним учительским институтом был подготовлен 381 
квалифицированный педагог. Если учесть, что до этого в рес-
публике насчитывалось всего 79 учителей с высшим и 
незаконченным высшим образованием, что составляло только 
1,7% всего состава учителей, то выпуск" 381 квалифициро-
ванного педагога был тогда, бесспорно, крупным достиже-
нием таджикского народа в создании своей национальной 
интеллигенции.237 

В конце 30-х годов были организованы двухгодичные 
учительские институты. Более сжатый срок обучения в них 
давал возможность обеспечить неполные средние и средние 
школы квалифицированными педагогическими кадрами. 

В 1939/40 учебном году двухгодичные учительские инс-
титуты были организованы в Душанбе и Ленинабаде. 23 июля 
1940 г. СНК Таджикской ССР принял постановление «Об 
организации учительского института в городе Кулябе» с 
отделением языка и литературы, физики и математики и с 
контингентом студентов в 60 человек238. Однако институт не 
мог развернуть своей деятельности в полной мере из-за не-
достатка квалифицированных преподавателей, а также со-
ответствующего контингента студентов. Поэтому постанов-
лением СНК Таджикской ССР от 15 марта 1941 г. указанный 
институт был объединен с Душанбинским учительским 
институтом.239 

В предвоенные годы вместе с педагогическими вузами 
двухгодичные учительские институты сыграли большую роль 
в подготовке квалифицированных кадров для школ респуб-
лики. Учительские институты (включая Ташкентский) с 1935 
по 1941 г. подготовили для школ республики 719 учителей, из 
них 668, т. е. абсолютное большинство, составляли таджики и 
узбеки.240 
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По сравнению с другими республиками страны создание и 
развитие высших учебных заведений в Таджикистане имело 
свои особенности. Если становление и развитие вузов в 
других республиках, в том числе в Узбекской ССР, началось 
с первых лет утверждения Советской власти, то в Тад-
жикистане такая возможность появилась, лишь в годы первой 
пятилетки. Кроме того, в Таджикистане процесс создания 
высших учебных заведений начался с педагогических инс-
титутов, потому что в области культурного развития подго-
товка педагогических кадров, особенно из числа местного 
населения, являлась одной из первоочередных задач партий-
ной организации и правительства республики. 

Что касается выпуска специалистов из вузов Таджикис-
тана, то он начался лишь с середины 30-х годов. Системой 
высшего образования в республике к концу 30-х годов было 
подготовлено немногим более 1000 человек. Фактическая же 
потребность республики в специалистах с высшим образова-
нием составляла 10-12 тыс. человек.241 

Как видно из приведенных фактов, проблема подготовки 
квалифицированных кадров, в том числе учителей, в респуб-
лике в 30-х годах была еще далеко не решена, хотя опре-
деленное количество учителей и готовилось в других брат-
ских республиках страны. Поэтому VI съезд КП(б) Таджи-
кистана (март 1940 г.) обязал ЦК Коммунистической партии 
Таджикистана уделить особое внимание подготовке педагоги-
ческих кадров для начальных и средних школ, повышению 
квалификации учителей путем улучшения работы по заоч-
ному обучению, укреплению более квалифицированными 
кадрами народного образования в республике, улучшению 
руководства работой высших учебных заведений.242 

Коммунистическая партия и правительство республики, 
заботясь о подготовке кадров высшей квалификации, выдел-
яли колоссальные средства. Так, если в 1926/27 году на раз-
витие просвещения в Таджикистане ассигновывалось всего 
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754 тыс. руб.243 то в 1940 г. эта сумма достигла 223 млн. 
руб.244 

В результате неустанной заботы партии и правительства, 
братской помощи народов страны таджикский народ в дово-
енные годы достиг заметных успехов в развитии высшей 
школы и в подготовке высококвалифицированных кадров. 
Если в 1932/33 учебном году в высших учебных заведениях 
Таджикистана учились 600 студентов245, то в 1940/41 учебном 
году в шести вузах занимались 2343 человека246. Из них 1295 
обучались на дневных отделениях, 149 - на вечерних и 899- 
на заочных.247 

Накануне Великой Отечественной войны, в 1940/41 учеб-
ном году, республика имела уже 11 649 учителей (без совмес-
тителей), из них 2460 женщин. По уровню образования педа-
гогические кадры республики были следующими: с высшим 
образованием -353, с неполным высшим - 853, со средним - 
3416 человек248. 

Педагогические кадры в республике готовились на кратко-
срочных курсах, в педагогических училищах, высших учеб-
ных заведениях, а также в других городах братских респуб-
лик и т. д. Большую роль в подготовке учительских кадров в 
довоенный период сыграли также приглашенные специалис-
ты из различных центральных городов страны. 

Таким образом, под руководством Коммунистической пар-
тии и Советского правительства, благодаря братской помощи 
народов страны таджикский народ накануне Великой Отече-
ственной войны достиг больших успехов в развитии народ-
ного образования, и в частности в подготовке педагогических 
кадров. 
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ВАЗЪИЯТИ ЊАРБЇ-СИЁСИИ ТОЉИКИСТОН 
ВА ОҒОЗИ БА ВАТАН БАРГАШТАНИ ФИРОРИЁН 

 
Воќеан солњои 20-уми асри XX баъди таќсимоти миллї-

њудудї ва ташкил ёфтани Љумњурии Худмухтори Тољик-
истон, асосан барњам додани ќуввањои босмачиён, муъ-
тадил гардидани вазъу шароити њарбї-сиёсии Тољикистон 
масъала ва роњу воситањои ба Ватан баргадонидани 
фирориён, чорабинињои сиёсї ва иљтимоию иќтисодии ба 
амал баровардани онњо дар сатњи давлатї ба таври љиддї 
ба миён гузошта мешавад. Дар ин давра дар њаёти сиёсї, 
иќтисодї ва илмиву фарњангии љумњурї зимни тадбиќи 
чорабинињои зиёди азнавсозии сотсиалистии Њокимияти 
Шӯравї дигаргунињои љиддї ба вуќуъ пайвастанд. 

Ба њељ кас пӯшида нест, ки танњо дар зарфи солњои 20-
ум дар њаёти халќи тољик чунин дигаргунї ва пешравињое 
ба амал омаданд, ки дањсолањо ба чашм намерасиданд. 
Албатта, њамаи ин пешравињои њаёти љамъиятї бе душ-
ворињо ва муборизањои ќуввањои наву кўњна арзи вуљуд 
накарданд. Аз ин рў, љараёни ба мамолики хориљї фирор 
кардани ќисми муайяни ањолии Тољикистони имрӯза ва 
боз ба љойњои истиќоматии пешинаашон баргаштани гу-
резагон ба воќеањои њарбию сиёсии њам љумњурї ва мамо-
лики хориља, аз љумла, сиёсати дохилию хориљаи Афѓо-
нистон ва Њукумати Шӯравї робитаи зич дошт. 

Бояд изњор намуд, ки баъди барњам хӯрдани ќуввањои 
ассосии гурӯњњои мухолифин (ба истилои дигар босма-
чиён), мустањкам гардидани Њокимияти Шўравї ва пас аз 
њазор сол эњё шудани давлатдории тољикон, дар солњои 
барќорорсозї ва минбаъд ривољу равнаќ додани хољагии 
халќ барои љумњурии навбунёди Тољикистон њарчи зудтар 
баргардонидани њазорњо хољагињои фирориён ва аз ли-
њози хољагиву манзилї љо ба љо кардани онњо яке аз мас-
ъалањои муњими рӯз ба њисоб мерафт. Ин масъала дар 
љумњурї ањамияти сиёсї ва иљтимоию иќтисодї дошт. 
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Аммо, њалли ин масъалаи муњим барои Њукумати Љум-
њурї ва ташкилотњои дахлдори он душворињои зиёдеро ба 
пеш овард. 

Аввалан, барои ихтиёран ба Ватан баргаштани онњо, 
пеш аз њама, гурӯњњои муљоњиддин ва њокимони мањаллии 
вилояту ноњияњои наздимарзии Афғонистон монеъ мешу-
данд. Сониян душвории дигари нињоят зањматталаб фиро-
риёни бозгаштаро ба манзили истиќоматии пештараашон 
баргардонидан ва ба љойи кори доимї таъмин кардан 
мањсуб мегашт. Аз ин рў, ба ташкилотњои њизбиву дав-
латї лозим меомад, ки масъалањои муњими иљтимої-
иќтисодиро ба таври осоиштаву ором њаллу фасл намуда, 
роњњои нињоят мувофиќи онро љустуљў кунанд. 

Илова бар ин, ба сиёсати мӯътадили пешгирифтаи њо-
кимияти Шӯравї ва муњайё сохтани њамагуна шароитњои 
мусоид ва имтиёзњо нигоњ накарда, як ќисми хољагињои 
фирорї барои ба Ватан баргаштан њанўз љасорати кофї 
зоњир намекарданд. Инњо пеш аз њама фирориёни сиёсї ва 
ќуввањои мухолифине мањсуб мегаштанд, ки муќобили 
Њокимияти Шӯравї љангида, ба барќарор кардани сохти 
амирї даъво доштанд. Ба замми ин сарварони куввањои 
муљоњиддин ва баъзе намояндагони салоњиятдори зидди 
сохти Шӯравї дар байни онњо ташвиќу тарѓибот бурда, 
ба онњо фишор меоварданд. Аз ин рӯ, ќисми муайяни 
фирориён барои бозгаштан ба љою манзили хеш дудилагї 
зоњир мекарданд. 

Ба замми ин, сарварони ќуввањои муљоњиддин ва баъзе 
намояндагони салоњиятдори зидди сохти шӯравї дар бай-
ни онњо ташвиќу тарѓибот бурда, ба онњо фишор меовар-
данд. Аз ин рӯ, ќисми муайяни фирориён барои бозгаштан 
ба љою манзили хеш дудилагї зоњир мекарданд. Аммо, ба 
њамаи ин нигоњ накарда, раванди ба Ватан баргашгани 
гурезагон, пеш аз њама табаќањои оммаи мењнаткаш сол аз 
сол суръат мегирифт. Чунки онњоро гурӯњњои авбошон ва 
њам њокимони мањаллии ноњияву вилоятњои Афѓонистон 
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берањмона ѓорат ва истисмор мекарданд. Аз ин љо, асосан 
мардуми гумроњ ва ќашшоќу бенавое ба Ватан бармегаш-
танд, дар бозињои сиёсї ширкат надоштанд ва танњо 
ќурбони ин бозињо гашта буданд. 

Њалли масъалаи фирориён барои пешрафти сиёсї ва 
иљтимої-иќтисодии љумњурї дар солњои 20-ум ва аввали 
солњои 30-уми асри ХХ ањамияти калон дошт. Ањамияти 
сиёсї ва иљтимої - иќтисодии ин масъала дар он зоњир 
мегардид, ки дар ин солњо барои барпо кардани љумњурии 
иттифоќї ягонагии сиёсї, пешрафти иќтисодї, алалхусус 
кишоварзї лозим буд. 

Љараёни ба Ватан баргаштани фирориён аз охирњои 
солњои 1923 ва аввали соли 1924 баъди торумори куввањои 
асосии дастањои босмачиён ва рў ба бењбудї нињодани 
вазъу шароити њарбию сиёсї оѓоз меёбад. Масалан, агар 
соли 1923 њамагї ба ноњияњои љанубию марказии Тољик-
истон 8 хољагии фирориён баргашта бошад, аллакай соли 
1924 ин шумора ба 145 мерасад, ки нисбат ба соли пешина 
18 маротиба зиёд аст. 

Бояд таъкид кард, ки аз сабаби сари ваќт ба ќайд наги-
рифтан, то имрӯз дар њуљљатњои бойгонї ва адабиёти 
таърихї шумораи фирориёни аввали солњои 20-ум, ки 
њаракати стихиявї ва оммавї ба худ касб карда буданд, ба 
таври гуногун нишон дода, дар ин бобат фикри ягона ва 
аниќ вуљуд надорад. Масалан, дар яке аз њуљљатњои бой-
гонї нишон дода мешавад, ки шумораи онњо тахминан ба 
46 њазор хољагї мерасид.106 Дар дигар њуљљатњои бойго-
ниву адабиётњои таърихї шумораи онњо 40-43 њазор ба 
ќалам дода шудаанд. Тањлили њуљљатњои мухталиф нишон 
медињанд, ки дар асл шумораи фирориён дар давраи 
мазкур аз раќамњои оварда нисбатан зиёдтар аст. 

Соли 1925-ум аз Афѓонистон ба мавзеъњои љанубию 
марказии Тољикистон таќрибан 16 њазор одамон баргаш-
танд ва дар вилоятњои гуногун ба таври зайл љо ба љо 

                                                             
106 БМД Љумњурии Тољикистон. Ф. 1, р.1, д 149, в.23. 
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карда шуданд: дар вилояти Ќӯрѓонтеппа-7000, Кӯлоб-500 
ва Њисор-400 нафар, ки ин 4500 хољагиро дарбар 
гирифт.107 

Њамин тавр, солњои 1924-1925 суръати ба Тољикистон 
баргаштани њазорњо хољагињои дењќонї, ки дар солњои 
пурошӯб тарки Ватан карда буданд, меафзояд. Бояд изњор 
кард, ки дар ин иќдоми наљиб ва бањри њаёти сиёсї ва 
иљтимої-иќтисодии љумњурї хеле заруру нафъовар сањми 
Кумитаи инќилобї ва баъдтар Кумитаи Иљроияи Мар-
казї ва сарвари он, сарсупурдаи миллат, арбоби намоёни 
њизбиву давлатї Нусратулло Махсум, шахсе, ки њамеша 
ѓамхори оммаи мењнаткаш буд, нињоят калон аст. 

Ваќте ки љараёни аз хориља ба Ватан баргаштани фи-
рориён сар мешавад, бо маќсади бо низом ва дар сатњи 
давлатї њал кардани масъалаи иљтимої-иќтисодии онњо 
Кумитаи инќилобї ќарор баровард, ки як комиссияи са-
лоњиятдор таъсис дода шавад. Дар њаќиќат 13 апрели соли 
1925 Кумитаи инќилобии Љумњурии Худмухтори Тољикис-
тон бо ќарори расмии хеш оид ба расонидани кумак ба 
фирориёни бозгашта Комиссияи Марказї таъсис дод. 
Маќсади ин Комиссияи салоњиятдор ба фирориёни аз Аф-
ѓонистон баргашта сариваќт расонидани ёрии иќтисодї, 
яъне ба онњо људо кардани замин ва додани пулу ќарз 
буд.108 

Тобистон ва тирамоњи соли 1925, хусусан баъди аз та-
рафи гурӯњњои зарбазани ќисмњои Артиши Сурх шикасти 
сахт хӯрдани дастањои босмачиён, ба Ватан баргаштани 
фирориён як дараља ављ гирифт. Бо маќсади иљрои вази-
фањои мазкур 4-уми окябри соли 1925 аъзои Комиссияи 
Марказї оид ба расонидани кумак ба тамоми гурӯњњои 
фирориёни ба Ватан баргашта, ба вилояту ноњияњои 
љанубї ва марказии љумњурї сафарбар карда шуданд. 
Чунончи, Гуляев ба вилояти Ќӯрѓонтеппа, Антонов ба 

                                                             
107БМД ЉумњурииТољикистон. Ф. 1, р. 1, д 149, в.23. 
108БМД Љумњурии Тољикистон. Ф. 9, р. 1, д. 48, в.79. 
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вилояти Кўлоб ва Ёќубов барои амалї гардонидани 
вазифањои ба миён гузошта сафарбар карда шуданд.109 

Тањлили њуљљатњои бойгонї ба хулосае меоварад, ки 
сиёсати таъмин кардани фирориёни сиёсї як махсусияте 
дошт. Ба онњо нисбати фирориёни ќаторї бештар диќќат 
дода, гузаштњои назаррас карда мешуд, то ки минбаъд ба 
сохтмони сотсиалистї халал нарасонанд ва ба тадриљ ба 
тарафи њокимияти навин гузашта, ба он содиќ бимонанд. 

Чорабинињои иљтимої-иќтисодие, ки аз тарафи Њоки-
мияти Шўравї нисбати гурезагон андешида шуда буданд, 
суръати ба љумњурї баргаштани онњоро тезонд. Аз ин боб 
далелу раќамњои зиёде шањодат медињанд. Мувофиќи 
маълумоти Комиссариати халќии зироати љумњурї аз 
нимаи дуюми соли 1925-ум то феврали соли 1926 ба 
ќаламрави Тољикистон аз мамолики хориља ва асосан аз 
мамлакати њаммарз Афѓонистон 4000 хољагињои фирорї 
баргаштанд, ки онњо 21000 касро ташкил мекарданд ва аз 
байни онњо 12280 нафарашон ќувваи корї буданд.110 

Бо супориши Кумитаи Инќилобї Комиссияи Марказї 
соли 1926 вазъи иљтимої-иќтисодии хољагињои фирори-
ёнро, ки бештар ба заминњои фаррохи водии Вахш кӯчо-
нида шуда буданд, тањлилу тадќиќ намуд. Ба комиссия 
муяссар гардид, ки 1929 хољагиро ба таври љиддї ва ња-
маљониба тафтиш кунад. Тафтишот нишон дод, ки таќри-
бан 50% ин хољагињо мутлаќо њайвони корї надоранд. Аз 
107 хољагии фирориёни бозгашта, ки дар тумани Ќўр-
ѓонтеппа сукунат доштанд, танњо 30 нафарашон дорои 
њайвоноти майда ва 20 нафарашон дорои њайвони корї 
буданду дигарашон ягон навъи чорворо надоштанд. 

Дар он солњое, ки техникаи хољагии кишоварзї набуд, 
корњои зироаткорї танњо ба воситаи њайвони корї ба пеш 
бурда мешуданд. Бинобар њамин, Њукумати љумњурї ба 

                                                             
109 БМД. Љумњурии Тољикистон, ф. 1. р.1, д, 149. в.2. 
110 Наврузов Г. Из истории борьбы за рсшения аграрного вопроса в Таджикистане в 

1921-1929 хт. (по материалам центральных и южных районов). Рукопись диссертации 
на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Душанбе, 1966. С. 121. 
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норасоињои молиявї нигоњ накарда, барои пеш бурдани 
хољагињои фирориёни баргашта ва махсусан бо њайвони 
корї таъмин намудани онњо имкониятњои мављудаи худро 
истифода бурда, як миќдори муайян маблаѓ људо кард. 

Масалан, охири моњи апрели соли 1926-ум ба хољаги-
њои собиќ фирориёни вилояти Кӯлоб ба воситаи бонки 
кишоварзї 20000 сӯм ќарз људо карда шуд. Мӯњлати 
баргардонидани ќарз 3 сол муайян гардид. Ќарзи ин се 
вилоят асосан 75 њазор сумро ташкил мекард ва мӯњлаташ 
6 солро дарбар мегирифт, 25 њазор сӯми дигараш ќарзи 
кӯтоњмуддат мањсуб мегашт ва хољагињо онњоро бояд то 
моњи декабр бармегардониданд. Амалан хољагињои 
номбурда сари ваќт ќарзи давлат ва андози кишоварзиро 
адокарда наметавонистанд. Аз ин рӯ, дар назди Њукумати 
љумњурї њалли мусбати ин масъала ба миён омад. Ваз-
ъияти вазнини ин хољагињоро ба назар гирифта, Кумитаи 
Инќилобии Љумњурии Худмухтори Тољикистон аз 26-уми 
июни соли 1926 бо ќарори маљлиси худ ба Кумитаи Иљ-
роии Марказї ва Шӯрои Комиссарони халќии Љумњурии 
Ўзбекистон чунин дархост пешнињод кард: аз рўзи ба 
Ватан ворид гаштани фирориён сар карда, эшон аз андози 
кишоварзї ба мўњлати 5 сол озод карда шаванд.111 

Баробари ба кору љойи истиќоматї таъмин кардани 
фирориёни бозгашта, маќомоти давлатї дар байни онњо 
корњои оммавї-сиёсї мебурд, то ки боварии онњо ба сохти 
нав ќавитар гардад. Аз љониби комиссияи вилоятї дар 
вилояту ноњияњои Ќўрѓонтеппа мунтазам маљлисњо ва 
суњбатњо гузаронида, моњияти сохти нав ва вазифањои Њу-
кумати љумњурї фањмонда мешуданд. Ин тарзи корбарї 
дар байни фирориён ва муњољирон махсусан дар давраи 
маъракаи пеш аз интихоботї ва гузаронидани анљумани 
нахустини шӯроњо ба таври васеъ ба роњ монда шуда буд. 

Дар вилояти Ќӯрѓонтеппа дар анљумани шӯроњои 
љамоат, кент, туман ва вилоят масъалаи муњољирони 
                                                             

111 БМД. Љумњурии Тољикистон, ф. 9, р. 3, д. 130, в. 300. 
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бозомада мавриди муњокима ќарор гирифта, љињатњои 
мусбату манфии ин масъала тањлил гардида, роњњои њалли 
минбаъдаи он муайян карда мешуданд. Дар вилояти 
Кўлоб, ин масъала танњо дар анљумани шӯроњои вилоятї 
баррасї гардид. Дар зарфи як сол дар ноњияву вилоятњои 
гуногуни љумњурї оид ба масъалаи муњољирони аз мамо-
лики хориља баргашта 107 маљлису љамъомадњо доир 
шуд.112 Мавзуи асосии онњо роњу воситањои њалли мас-
ъалањои муњољирон аз руйи наќшањои муайяни Комис-
сияи Марказии назди Кумитаи Инќилобї ба њисоб ме-
рафт. 

Барои он, ки ба Ватан баргаштани фирориён як низом 
ва њисобу китоби муайян дошта, љои зиндагии минбаъда-
ашон муќаррар бошад, ба маблағи 25000 сӯм аз њисоби 
фонди Комиссариати халќии умури дохилаи љумњурї 
шањодатномаи шахсии онњо чоп карда шуд. Шањодатно-
маро ба фирориёни баргашта марзбонон дар гузаргоњњо 
баъд аз тафтиши пешакї месупориданд. Дар шањодатнома 
чунин суханон дарљ гардида буданд: «Ман аз љониби душ-
манони халќ гумроњ карда, дар натиљаи тањдиду зӯрова-
рии онњо Ватанро падрўд гуфтам. Њоло бошад хатоии 
худро дарк карда, аз кирдори содир кардаам пушаймон 
шудам ва ба макони аслиам боз мегардам.»113 Нашри 
шањодатномаи махсус ба Ватан баргаштани фирориёнро 
ќонунї гардонд, дасту дили онњоро гарм кард ва нисбат 
ба Њокимияти Шўравї як њисси таваљљуњ ва бовариро ба 
амал овард. Аз тарафи дигар, ин њуљљат асрори шахсони 
сардилу сардхунро, ки худро фирориёни бозгашта пин-
дошта соњиби бартарињо шудан мехостанд, фош мекард. 

Њамзамон дар марзи Тољикистону Афѓонистон гузар-
гоњњои махсус ташкил карда, дар он љойњо фирориёни 
бозгашта ба ќайд гирифта мешуданд. Баъди аз мамлакати 
њамсоя ба марзи Ватан убур кардани фирориён онњо аз 

                                                             
112 БД ТН. Љумњурии Тољикистон ф. 1, р. 1, д.149, в. 10. 
113 БМД. Љумњурии Тољикистон, ф. 9, р. 1, д. 9, в. 38. 
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назари табибон мегузаштанд ва ба эшон фавран ёрии 
тиббї ва моддї расонида мешуд. Њамаи ин чорабинињоро 
комиссияњои вилоятї ташкил ва назорат мекарданд. Дар 
худи њамин гузаргоњњо фавран њайати оилаи онњо ба 
њисоб гирифта, расонидани кумак барои ташкил кардани 
хољагиашон муайян карда мешуд. Ба ѓайр аз ин, мувофиќи 
ќарори Кумитаи Инќилобии Љумњурии Худмухтори 
Тољикистон аз 26 июли соли 1925 аз њисоби давлат ба 
фирориёни бозгашта ва ќашшоќ фавран сару либос, маво-
ди хӯрока дода, чорвои овардаашон бо хошок таъмин 
карда мешуд. 

Чорабинињои иљтимої иќтисодие, ки аз тарафи Њоки-
мияти Шӯравї нисбати гурезагон андешида шуда буданд, 
суръати ба љумњурї баргаштани онњоро тезонд. Аз ин боб 
далелу раќамњои зиёде шањодат медињанд. Тавре ки дар 
боло ишора карда шуд мувофиќи маълумоти Комиса-
риати халќии зироати љумњурї аз нимаи дуюми соли 1925-
ум то феврали соли 1926 ба ќаламрави Тољикистон аз 
мамолики хориља ва асосан аз мамлакати њаммарз Афѓо-
нистон 4000 хољагињои фирорї баргаштанд, ки онњо 21000 
касро ташкил мекарданд ва аз байни онњо 12280 нафа-
рашон ќувваи корї буданд.114 
 
 

 
 

                                                             
114 Наврузов Г. Из истории борьбы за рсшения аграрного вопроса в Таджикистане в 

1921-1929 хт. (по материалам центральных и южных районов). Рукопись диссертации 
на соискание учёной степени кндидата исторических наук. Душанбе, 1966. С. 121. 
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ВАЊДАТ 
 

Имсол ба санади басо муњим ва барои халќу давлати мо 
таќдирсоз - Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризо-
ияти миллї, ки 27 июни соли 1997 дар шањри Маскав ба 
имзо расид 25 сол пур шуд. 

Ба шарофати ин санади њаётан муњим мо тавонистем, 
ки ба муноќишањои дохилї ва муќовимати мусаллањона 
хотима бахшида, марњалаи нав, яъне гузоштани пойдево-
ри сулњ, таъмини вањдати миллї ва дар ин асос ба эътидол 
овардани фаъолияти соњањои иљтимоиву иќтисодии киш-
варамон ва рушди онњоро оѓоз намоем. 

Вањдати миллї њамчун омили муттањидсозандаи мил-
лати тољик имкон фароњам овард, ки бо истифодаи арзиш-
њои аз љониби љомеаи чањонї пазируфташуда дар кишва-
рамон тањкурсии ташаккули љомеаи шањрвандї гузошта 
шуд ва барои бењтар гардидани сатњу сифати зиндагии 
мардум, ободии Ватан ва ояндаи давлати соњибистиќло-
ламон заминаи мусоид муњайё гардид. 

Њамватанони азизи мо хуб дар ёд доранд, ки аз рӯзњои 
аввали соњибистиќлол гардидани Тољикистон гурӯњњои 
алоњидаи љомеаи кишвар тањти таъсири андешањои тунд-
гароёнаи доираву нерӯњои бадхоњи хориљї ќарор гирифта, 
Ватани азизамон ба гирдоби низоъњои дохилї ва баъдан 
мухолифати мусаллањона кашида шуд, ки дар натиља њат-
то хатари пароканда шудани миллати тољик ва аз байн 
рафтани давлати тозаистиќлоли тољикон ба вуљуд омад. 

Љанги шањрвандї барои кулли соњањои њаёти љамъия-
тии кишвари мо хисороти азимеро ба бор оварда, боиси 
њалокати дањњо њазор нафар одамон, гурезагону муњољи-
рони иљборї гардид. 

Аз ин лињоз, Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон таъкид карда буданд, ки «дањсолањо 
лозим мешавад, то захму љароњатњои ин фалокат муолиља 
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шаванд ва мо ба он мекӯшем, ки дар њар хонавода сулњ ва 
оромї њукмфармо бошад». 

Мо имрӯз метавонем бо ифтихор изњор намоем, ки ис-
тиќрори сулњу субот ва вањдати миллї дастоварди бузург-
тарин ва воќеан таърихии тољикон мебошад, ки мањз дар 
натиљаи њамбастагии мардуми кишвар ва азму талоши 
фарзандони содиќи халќамон бо сарварии хирадмандонаи 
Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Прези-
денти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
муяссар гардид. 

Дар замони нињоят пуртазоди соњибистиќлолиамон 
наќши созандаи сулњу вањдат, пеш аз њама, дар амри тањ-
ким ва такмили рукнњои давлатдорї, ки заминањои зару-
рии њифзи истиќлолияти миллї, тамомияти арзии кишвар, 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро амалан таъмин ме-
кунад, возењан зоњир гардид. 

Дар асоси Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ри-
зоияти миллї то имрӯз як ќатор санадњои меъёрии њуќу-
ќии нав, аз љумла, санади њамдигарбахшї, Ќарори Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи авфи ишти-
роккунандагони муќовимати сиёсї ва низомї дар Љум-
њурии Тољикистон», Ќарори Маљлиси Олии Љумњурии То-
љикистон «Дар бораи авфи умумї», инчунин бо маќсади 
таъмини иштироки фаъоли шањрвандон дар њаёти сиёсии 
кишвар, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њизб-
њои сиёсї» ќабул гардид. 

Муњимтар аз њама, дар асоси талаботи ин санади таъ-
рихї соли 1999 ба Конститутсияи кишвар таѓйиру иловањо 
ворид карда шуда, тибќи онњо ќонунњои конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон», ки тартиби омодагї ва 
гузаронидани интихоботи маќоми ќонунгузории киш-
варро танзим менамояд ќабул карда шуданд. Њамин тавр, 
бори нахуст дар таърихи сиёсии Тољикистон парламенти 
дупа-латагии доимоамалкунандаи касбї таъсис дода шуд. 
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Ња-маи санадњои зикршуда асосњои сиёсї ва иќтисодиву 
иљтимоии суботу оромї ва вањдати миллиро таќвият ва 
тањким бахшиданд. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон низ њамчун асоси 
тањкими вањдати миллї њифзи њуќуќу манфиатњои њамаи 
шањрвандонро, сарфи назар аз љинс, нажод, эътиќоди ди-
нї ва мавќеи сиёсї кафолат дода, меъёрњои он барои эњти-
роми байнињамдигарии тамоми аъзои љомеаи мо заминаи 
боэътимод гузоштааст. 

Дар Конститутсия инъикос ёфтани њадафњои пешрафти 
давлат барои наљоти мардум аз парокандагї такони 
љиддие гардид. 

Мо низ бо маќсади хомўш кардани оташи љанги хону-
монсўзи шањрвандї ва ноил шудан ба сулњу субот дар 
мамлакатамон њанӯз аз Иљлосияи XVI-уми Шӯрои Олї 
сар карда, мулоќоту музокироти зиёде анљом додем. 

Яъне аввалин иќдомот дар роњи ќатъи хунрезї ва ба 
њам овардани гурӯњњои ба њам мухолиф дар рӯзњои иљло-
сияи зикршуда сурат гирифта буданд. 

Баъдњо бо вуљуди вазъияти њассос ва ноороми онваќтаи 
Љумњурии Исломии Афѓонистон ба шањри Кобул сафари 
корї анљом дода, дар он љо 19 майи соли 1995 бо дарки ха-
тари њалокатбори муќовимати низомиву сиёсї ва масъу-
лияти бузург дар назди ояндаи мардуми азияткашидаи 
кишварамон изњороти муштарак ќабул кардем. 

Дигар гуфтушуниди муњим, ки моро ба марњалаи му-
њими музокирот ворид намуда, барои ба имзо расонидани 
Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї 
заминаи воќеї гузошт, вохӯрии моњи декабри соли 1996 
дар Хосдењи вилояти Толиќони Афѓонистон буд. Ибтидои 
моњи апрели соли 1997 Шӯрои сарварони давлатњои муш-
тараккулманофеъ дар бораи Тољикистон изњороти муш-
тарак дарљ карданд. 

5 моњи апрели соли 1997 дар шањри Душанбе вохӯрии 
маслињатомези вазирони корњои хориљии мамолики 
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Осиёи Марказї ва Федератсияи Руссия доир гардид. 
Иштирокчиёни он оид ба масоили мухталифи бо роњи 
сиёсї ба эътидол овардани шароити душвори Љумњурии 
Тољикистон аќидаронї карданд. Ва изњори аќида наму-
данд, ки гуфтушуниди байни тољикон самарањои умед-
бахш ба бор оварда истодаанд. Умуман то рӯзи имзои 
созишнома дар давоми њашт даври музокирот, ки ќариб 
чор сол идома пайдо кард, њукумат бо намояндагони со-
биќ мухолифин бистуяк вохӯрии расмї ва дањњо мулоќоти 
ѓайрирасмї доир намуд. 

Баъди имзои созишнома барои ќатъи љанги шањрвандї, 
таъмини давра ба давраи сулњу оромї, фароњам овардани 
муњити эътимод ба њамдигар, аз байн бурдани фазои ху-
шунат ва даргирињои мусаллањона, тарѓиби њадафњои сулњ 
ва вањдати миллї, халъи силоњ ва дар амал тадбиќ сох-
тани муќаррароти санадњои имзошуда, муњайё намудани 
заминаи мусоид барои рушди иќтисодиву иљтимоии киш-
вар бо тасмими тарафњои музокироти сулњи тољикон 
Комиссияи оштии миллї таъсис дода шуд. 

Аъзои Комиссияи оштии миллї ва гурӯњњои коршино-
сон дар раванди таъмини сулњи тољикон зањмати зиёд ка-
шиданд ва аз иљрои вазифањои дар уњда доштаашон ба 
хотири иљрои санадњои баимзорасида муваффаќона баро-
маданд. 

Таљрибаи давлатдорї ва давлатсозиамон шањодат ме-
дињад, ки мо метавонем инкишофи мутаносиби љомеаро 
дар такя ба фарњанг, таърих ва њувияти миллї таъмин 
созем, ки ин боиси ифтихору сарфарозист, зеро њамин 
њувият чун сарвати бебањо ва дороии адонопазири мил-
лати сарбаланди тољик метавонад заминаи асосии њамаи 
созандагињо ва рушду такомули халќу давлати мо бошад. 

Аз ин рӯ, њамаи мо вазифадорем, ки омилњои тањким-
бахшандаи онро њифз кунем ва њамеша ба густариши онњо 
мусоидат намоем. Имрӯз љавњари асосї ва моњияти истиќ-
лолият бояд мањз вањдати миллї бошад, зеро истиќ-



144 

лолиятро бе вањдат ва вањдати миллиро бе истиќлолияти 
комил тасаввур кардан имкон надорад. 

Метавон гуфт, ки имрӯз дар кишвари соњибистиќлоли 
мо вањдати миллї њамчун ѓояи умумимиллї дар радифи 
мафњумњои озодиву истиќлолият ва сулњу субот пазируфта 
шудааст ва дар тафаккури миллии мардуми Тољикистон 
чун омили мувозинати њамаи тарафњои сиёсати давлатии 
мо арзёбї мегардад. 

Яке аз њадафњои муњимтарини мо бо истифода аз дас-
товардњои илму техникаи муосир ва технологияњои пеш-
рафта тарбия кардану ба камол расонидани наслњои за-
киву донишманд, соњибмаърифату соњибмаълумот мебо-
шад, то онњо дар оянда таќдири давлату миллати худро ба 
даст гирифта тавонанд. 

Бо маќсади дар рӯњияи худшиносї ва ватандӯстиву 
инсонпарварї ба воя расонидани насли наврас, аз љониби 
онњо амиќан дарк гардидани муњимияти пойдории вањ-
дати миллї дар бунёди љомеаи демокративу адолатпар-
вар, наќши вањдати миллї дар тањкими пояњои истиќ-
лолияти давлатии Ватани азизамон зарур аст, ки њангоми 
тадриси фанњои таълимии муассисањои тањсилоти умумї 
ва миёнаву олии касбї мавзуи «Вањдати миллии тољикон» 
дохил карда, ба хонандагон ањамияти ин масъала омўзо-
нида шавад. 

Зеро инсоне, ки гузаштаи таърихиашро фаромӯш меку-
над, метавонад аз фориѓболї ба хатогї роњ дода, боиси 
сар задани мушкилињо гардад. 

Зарурати инкишофи ояндаи љомеа талаб менамояд, ки 
фаъолияти маќомоти зинањои гуногуни давлатї, инчунин 
ташкилоту созмонњои ѓайрињукуматї ба хотири рушду 
такомули давлат, соњибмаърифат намудани шањрвандон 
ва баланд бардоштани сатњи маърифати сиёсии љомеа 
таќвияти бештар бахшида шавад. 

Махсусан, наќши нињодњои љомеаи шањрвандї дар вус-
ъат додани эътимоди аъзои љомеа ба сифати яке аз омил-
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њои тањкимбахшандаи вањдати миллї хеле барљаста 
мебошад. 

Имрӯз дар љомеа мањз тавассути њамкорињои созандаи 
давлат ва љомеаи шањрвандї фазои мусоиди сиёсї барои 
баррасї ва љустуљўи роњи њалли масъалањои мубрами 
њаёти љамъиятї фароњам омадааст ва минбаъд низ танњо 
дар њамин замина мо метавонем Ватани худро ба ќатори 
кишварњои пешрафтаи љањони муосир расонем. Њадафњои 
умдаи сиёсати пешгирифтаи давлати Тољикистон бо сар-
варии Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар хусуси андешаи вањдати миллї ва таъмин на-
мудани густариши он дар айни замон барои тањкиму 
ташаккули шароити мусоид љињати инкишофи шахсият, 
љамъият ва давлат замина фароњам меоранд. 

Чунки њаллу фасли бисёр масъалањои мубрами рушди 
иљтимоиву иќтисодии мамлакат аз омилњои вањдату якди-
гарфањмї вобастагии зич дорад. Мањз њамин омилњо дар 
шароити кунунї њам барои рушди устувори иљтимоиву 
иќтисодии љомеа ва њам барои муќовимат бо тазоду тањ-
дидњои муосир наќши муњиму муайянкунанда мебозанд. 
Њамин тавр 27 июни соли 1997 ба таърих њамчун замони 
нави ташаккулёбии давлатдории Тољикистон ворид гашт. 
Ин иди фархунда тимсоли сулњ, њамдигарфањмї ва осоиш 
дар љамъиятамон, боиси эњёи маънавию иќтисодии киш-
вар, масъулияти умумии мо барои њаёти њозираву ояндаи 
рахшони Тољикистон аст. 
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РАСЦВЕТ ЗАОБЛАЧНОГО КРАЯ 
 

Авторами этого рецензируемого коллективного труда115 
являются сотрудники Института истории АН Таджикской 
ССР, привлекались и ученые других научно-исследователь-
ских институтов и вузов республики. Неслучайно, работе 
предпослано введение, принадлежащее перу президента АН 
Таджикской ССР, члена-корреспондента АН СССР М. С. 
Асимова, в котором ярко охарактеризованы достижения тру-
жеников ГБАО за годы Советской власти в социально-
экономической и культурной жизни. 

Как отмечено во введении, исторический путь Советского 
Бадахшана привлекал и привлекает внимание многих обще-
ствоведов, и уже появилось немало работ исторического, 
экономического, правоведческого характера, которые в своей 
совокупности дают представление о разных аспектах жизни 
Советского Бадахшана. 

Статья ученого Р. М. Масова посвящена историографии 
вопроса и анализируя все вышедшие работы, как историо-
графа он останавливается на спорных вопросах истории 
ГБАО. Так, до конца не выясненной остается дата установ-
ления Советской власти на Памире. Большинство истори-
ческих работ и научных статей утверждает, что это прои-
зошло в конце 1918 года, некоторые авторы относят это со-
бытие к ноябрю, а отдельные исследователи - к середине 1918 
года. 

Своеобразными были по своей организационной форме и 
задачам ревкомы на Восточном и Западном Памире. Как 
отмечает Р. М. Масов, к сожалению, в имеющейся литературе 
о Памире и по этому вопросу «...ясного ответа не дается». 
Фактически отличительные черты ревкомов Памира мы мо-
жем видеть не только в сравнении с другими территориями 
нашей республики, но и даже между Западным и Восточным 
                                                             

115 Очерки по истории Советского Бадахшана. Душанбе, «Ирфон», 1981, 384 с. 
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Памиром. цитируя точку зрения крупного специалиста ис-
тории ГБАО М. Назаршоева о том, что на Западном Памире 
(в Шугнане, Рушане, Ишкашиме) ревкомы выбирались, а не 
назначались, как это делалось на Восточном Памире, Р. М. 
Масов приходит к следующему суждению: по-видимому, это 
было вызвано разным уровнем социально-экономического 
развития населения. Среди киргизского населения на Восточ-
ном Памире целиком и полностью господствовали родовые 
обычаи и отношения, поэтому в ревкомы необходимо было 
назначать лиц, пользующихся уважением и популярностью 
среди основной массы рода. Если говорить проще, это была 
временная тактика привлечения на сторону Советской власти 
родовых вождей и даже бывших волостных правителей, ко-
торым беспрекословно и во всем подчинялись остальные 
члены рода. Что касается таджикского населения на Западном 
Памире, то среди него популярностью пользовались не толь-
ко богатые, но и бедняки, отходники, т. е. выходцы из трудо-
вого народа, выступавшие за справедливость. При выборе в 
ревкомы предпочтение отдавалось беднякам и середнякам. 
Здесь по сравнению с Восточным Памиром мы видим более 
высокое классовое самосознание при выборах руководящих 
органов Советской власти. 

Отмечая степень изученности истории ГБАО, автор кон-
кретно говорит об отдельных имеющихся пробелах: «...неис-
следованными или слабо изученными остаются вопросы... 
истории Советов, комсомола, послевоенной истории области 
и др». 

Две статьи в монографии принадлежат перу академику AH 
Таджикской ССР Б. И. Искандарову и кандидату историчес-
ких наук Ш. Т. Юсупову. 

В первой статье на основе имеющейся литературы и архив-
ных источников, опираясь на марксистско-ленинскую мето-
дологию, авторы хорошо осветили процесс присоединения 
Памира к России и его прогрессивное значение. Обращая 
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внимание на положение Памира до присоединения к России, 
ученые правильно пришли к выводу, что к концу 50-х годов 
XIX в. Западный Памир (Шугнан, Рушан, Вахан, а также 
Горон и Ишкашим) состоял из ряда мелких независимых 
владений, управляемых потомственными правителями. 

Лишь в силу политической обстановки они временами 
номинально входили в сферу влияния более сильных сосед-
них ханств. 

Стратегическая важность Памира была ясна как для цар-
ской России, так и для английских захватчиков. Английские 
империалисты всячески подкупали денежными субсидиями 
афганского эмира, и в результате он в 1883 г. по указанию 
англичан и при их прямой поддержке, захватывает припамир-
ские ханства Шугнан, Рушан и Вахан. Господство афганского 
эмира над Западным Памиром продолжалось до 1895 года. 
Этот период, т. с. с 1883 по 1895 гг., как правильно утверж-
дают авторы, в истории народов Западного Памира является 
временем самых тяжелых экономических лишений и духов-
ных унижении, что вызывало неоднократные восстания мест-
ных жителей (в 1883, 1887, 1888 гг.) против иноземного за-
силья. 

С другой стороны, симпатии местных жителей Памира к 
России были так велики, что вынудили англичан отказаться 
от своих агрессивных намерений. В результате в сентябре 
1895 г. произошло разграничение сфер влияния России и 
Англии на Памире. Говоря словами авторов, по разграничи-
тельному протоколу 1895 г. река Пяндж объявлялась грани-
цей между Афганистаном и Россией. Левобережный Дарваз, 
входивший в состав Бухарского эмирата, отошел к Афганис-
тану, и в порядке компенсации за эти территории правитель-
ство России решило отдать бухарскомy эмиру основную 
часть Западного Памиpa - Рушан, Шугнан и часть Вахана. 
Россия оставила за собой право содержать военные гарнизо-
ны: на Западном Памире. 
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В другой статье Б. И. Искандарова и Ш. Т. Юсупова осве-
щаются такие важные проблемы, как политико-админист-
ративное и социально-экономическое положение Памира на-
кануне победы Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Обращая внимание на административное положе-
ние Западного Памира, ученые отмечают постепенный его 
переход под контроль царской администрации. Укрепление 
господства англичан в Афганистане не могло не беспокоить 
царских чиновников и дипломатов. А недовольство насе-
ления Западного Памира произволом эмирских чиновников 
торопило царское правительство приступить к практическому 
решению этого вопроса. В результате с конца 1904 года бу-
харский эмир был вынужден, по словам авторов, отозвать 
свою многочисленную администрацию и назначить вместо 
нег только одного чиновника, исполняющего обязанности бе-
ка. Этот чиновник находился при начальнике Памирского 
отряда, через него начальник отряда отдавал свои распор-
яжения, каҫавшиеся местной администрации. Таким образом, 
управление Шугнаном, Рушаном и Ваханом фактически 
перешло к царским властям. 

Авторы также обратили внимание и на главное занятие 
населения этого горного края - земледелие и скотоводство. 
Они упоминают о формах земледелия, орудиях труда, ороси-
тельных системах, налогах, о развитии кустарных промыслов. 
Останавливаясь на социально-экономическом положении 
Шугнана, Рушана и Вахана, авторы приводят интересные 
факты, которые ясно характеризуют тогдашнее крайне тяже-
лое экономическое положение края. По словам авторов, в 
указанных местах в 1902 г. богатых хозяйств было 37, сред-
няцких 282, бедняцких - 1068, безземельных хозяйств было 
40. В работе приводятся интересные данные о недовольство 
народных масс гнетом и произволом местных чиновников и 
феодалов, которое свидетельствовало о созревании классовых 
противоречий. 
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Статья кандидата исторических наук М. Н. Назаршоева 
посвящена победе Великой Октябрьской социалистической 
революции и установлению Советской власти на Памире. В 
ней автор касается и причин задержки этой победы. Он видит 
их в противодействии контрреволюционных элементов, кото-
рые, бежав из Советского Туркестана, нашли здесь для себя 
временное убежище. На основе имеющейся литературы и 
архивных материалов, автор детально анализирует важней-
шие условия и предпосылки победы революции на Памире, 
пробуждение народа, его активное участие в процессе соз-
дания красногвардейских отрядов, в ликвидации басмачества, 
в установлении и упрочении Советской власти. 

Статья академика AH Таджикской ССР С. А. Раджабова и 
кандидата исторических наук М. Шергазиева посвящена соз-
данию и развитию советской государственности в ГБAO. В 
ней исследуется процесс образования Революционного коми-
тета как первого органа Советской власти в Горном Бадах-
шане. Здесь авторы пристальное внимание уделяют заслугам 
Военно-политической тройки прибывшей в Хорог в сентябре 
1921 г., которая наряду с организацией охраны границы, как 
утверждают ученые, приступила к выполнению своей основ-
ной и самой трудной задачи - созданию на местах, в волостях 
и по кишлаках органов Советской власти - ревкомов. Упоми-
наются активные участники борьбы за власть Советов на 
Памире. 

Особое внимание ученые уделили переходу от системы 
ревкомов к выборной системе советского строительства - к 
Советам депутатов трудящихся, которые на Памире образова-
лись в мае 1922 года. 

Процесс демократизации государственного аппарата и 
привлечения в него местных жителей освещается на основе 
конкретных материалов. В соответствии с инструкцией и По-
ложением о выборах в каждый кишлачный Совет выбирался 
один человек от 100 жителей: минимальное число членов 
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кишлачного Совета, независимо от численности населения, 
было установлено в три человека. Конечно, выборы прохо-
дили в сложных политических условиях, когда еще среди 
определенной части населения существовало сильное влия-
ние реакционного духовенства и местных баев. Однако в ре-
зультате бдительности революционно-настроенных трудя-
щихся происки классовых врагов вовремя разоблачались, и в 
процессе выборов в состав Советов были избраны в основном 
представители бедняков, батраков и середняков. Даже в то 
время в избирательной кампании принимали активное учас-
тие местные женщины, многие из которых были избраны в 
состав Советов. 

Большая часть работы отведена вопросу образования Гор-
но-Бадахшанской автономной области (ГБАО) (2 января 1925 
г.), по мнению авторов, диктовалось рядом моментов, в том 
числе географическим положением, этническим составом 
населения и т. д. 

Доктор исторических наук А. Я. Вишневский и М. Н. На-
заршоев свою совместную статью посвятили изучению ис-
тории образования и идейно-организационного укрепления 
Горно-Бадахшанской областной партийной организации, на-
чиная с партийной ячейки (2 июля 1919 г.) до создания круп-
ной областной партийной организации. Как отмечают авторы, 
благодаря заботе вышестоящих партийных органов уже к 20-
м годам из среды трудящихся масс Памира выдвинулись та-
кие видные партийные и советские работники, как Шириншо 
Шотемур, Хуррам Бакиев, Сайфулло Абдуллоев, Азизбек 
Наврузбеков, Хубоншо Кирмоншоев, Ибрагим Исмаилов, 
Изатулло Рамихудоев и многие другие. 

Статья кандидата исторических наук Ш. Джалилова пос-
вящена истории создания комсомола Горно-Бадахшанской 
автономной области и его деятельности в годы социалис-
тического строительства. Отмечается активная работа ком-
сомола горного края в годы Великой Отечественной войны, 
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показаны подвиги его посланцев на фронтах и в тылу, успехи 
молодежи Памира в годы послевоенных пятилеток. 

Истории создания промышленности и формирования рабо-
чего класса в ГБАО посвящена статья члена-корреспондента 
АН Таджикской ССР Х М. Саидмурадова. Известно, что до 
революции Памир был наиболее глухим, отсталым и отда-
ленным краем, где в основном господствовало мелкое - кус-
тарное (домашнее) производство. Поэтому промышленность 
в крае создавалась, как говорится, на пустом месте. 

В статье кандидата исторических наук Б. А. Антоненко 
получили освещение социалистические аграрные преобразо-
вания в ГБАО. Конечно, в условиях высокогорной местности 
население больше всего испытывало острый недостаток в 
пригодной для обработки земле. Поэтому решение земель-
ного вопроса здесь требовало от советских работников боль-
шой осторожности. 

Как утверждает автор, под руководством ревкомов уже 
весной 1922 г. были созданы земельно-водные комитеты, 
которые брали на учет земли в каждом кишлаке, конфиско-
вывали землю ишанов и баев. Этой конфискованной землей 
наделяли по трудовой норме бедноту. Особое значение для 
аграрного преобразования ГБАО имело начатое с 1930 г. кол-
хозное движение в форме тозов. По ряду объективных при-
чин оно началось позже, чем в других местностях, и шло 
очень медленно. В западных районах горного Бадахшана кол-
лективизация была завершена в 1939 г., на Восточном Пами-
ре колхозное строительство только началось с 1940 года. 

Своеобразным и сложным было культурное строительство 
в ГБАО и этой проблеме посвящена совместная статья кан-
дидата исторических наук Т. В. Кашириной и Давлатёрова. 
Как утверждают авторы, «осуществление культурной рево-
люции на Памире было сопряжено с определенными труд-
ностями объективного характера». Решение культурного ст-
роительства на Памире стало реальным потому, что наше 
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социалистическое государство все заботы и расходы, связан-
ные с этой проблемой, взяло на себя. 

Славную страницу в истории ГБАО занимают подвиги ее 
сынов и дочерей в годы Великой Отечественной войны. 
Этому посвящена статья крупного знатока история нашей 
республики военных лет, кандидата исторических наук Л. П. 
Сечкиной. Читателям известен ряд работ Л. П. Сечкиной, в 
которых отражены подвиги таджикистанцев как на фронтах 
Великой Отечественной, так и в тылу - в колхозах и совхозах, 
на промышленных объектах республики. Заслуга автора дан-
ной статьи заключается в том, что в результате многих поис-
ков, поездок и встреч выявлены имена новых посланцев рес-
публики, отличившихся на фронтах сражений, из числа па-
мирцев. В частности, рассказывается о подвигањ младшего 
лейтенанта Кальяна Курбанова (из Поршнева), который перед 
самой войной окончил Ленинградское военное училище и 
воевал на Ленинградском фронте. 

Этнографическому изучению Советского Бадахшана пос-
вящена статья Л. Моногаровой и И. Мухиддинова, в которой 
показаны заслуги, как дореволюционных русских исследова-
телей, так и советских в изучении этнографии Памира. 

Статья известного археолога В. А. Ранова посвящена 
археологическому изучению Памира. В ней подытоживается 
30-летняя работа археологов, изучающих Советский Памир. 

Жаль, что этот фундаментальный труд ГБАО издан без 
иллюстраций. Они не только сделали бы более красочным 
оформление книги, но способствовали бы познавательности 
многих ее разделов. Целесообразно было бы поместить и 
карту горного края, поскольку книга рассчитана на самый 
широкий круг читателей. 
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
ИЗ ГОРНЫХ В ДОЛИННЫЕ РАЙОНЫ 

ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ ПОСЛЕВОЕННОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ (1946-1950 гг.) 

 
После победоносного завершения Великой Отечест-

венной войны Компартия Таджикистана и правительство 
республики, руководствуясь решением ЦК ВКП(б) и Со-
ветского правительства, начали уделять огромное вни-
мание восстановлению и дальнейшему освоению новых 
земель, развитию ирригации, переселению дехканских 
хозяйств из горных районов долинные. 

В годы четвертой пятилетки предполагалось продол-
жить дальнейшее освоение Вахшской долины - основ-
ного района по производству тонковолокнистого хлоп-
ка-сырца. Здесь предусматривалось освоить свыше 10 
тыс. га новых земель, расширить посевную площадь под 
хлопчатник до 48,6 тыс. га (из них 33,4 тыс. га под 
тонковолокнистый) а валовой сбор сырца в 1950 г. до-
вести до 70 тыс. т.116 В связи с этим и усилилось пересе-
ление дехканских хозяйств из горных и малоземельных 
районов на плодородные земли Вахшской долины. 

В «Законе о пятилетнем плане восстановления и раз-
вития народного хозяйства Таджикской ССР на 1946- 
1950 гг.» отмечалось: «организовать переселение в Вах-
шскую долину 7000 хозяйств колхозников, создать соот-
ветствующие условия для закрепления переселяемых 
колхозников; укрепить строительную организацию «Пе-
реселенстрой».117 

                                                             
116 Партийный архив Таджикского филиала Института марксизма-ленинизма 

(далее ПА ТФ ИМЛ), ф. 36, оп. 7, д. 205, л. 35. 
117 Закон о пятилетием плане восстановления и развития народного хозяйства 

Таджикской ССР на 1046-1950 гг. Сталинабад: Таджикгосиздат, 1946, с. 31. 
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Для освоения Вахшской долины было запланировано 
переселить труда в 1945 г. 1500 дехканских хозяйств из 
областей республики, преимущественно из горных и 
предгорных районов и 5000 хозяйств из городов и рай-
онов страны в хлопкосеющие колхозы Вахшской доли-
ны. В этом же году в районы Вахша было вселено 1492 
хозяйства колхозников за счет внутриреспубликанского 
переселения и 4300 хозяйств переселенцев из областей 
СССР.118 

Из приведенных цифр видно, что план переселения в 
районы Вахшской долины в 1945 г. был в основном 
выполнен. Это позволило несколько  снизить нагрузку 
на посевные площади хозяйств и обеспечить получение 
более высоких урожаев хлопка и других сельскохозяй-
ственных культур. 

Все переселенцы, согласно Уставу сельхозартели, 
были обеспечены квартирами и приусадебными участ-
ками. Большинству переселенных хозяйств были выде-
лены долгосрочные кредиты на хозяйственное устрой-
ство, обзаведение продуктивным скотом в личное поль-
зование, на ремонт и строительство жилья. 

Из общего числа переселенцев из районов страны в 
колхозы Вахшской долины 1004 хозяйства были расе-
лены в Сталинабаде по разным производственным и 
хозяйственным организациям.119 

В 1946 г. в республику переселилось 811 хозяйств из 
районов страны, из них 511 хозяйств были вселены в 
колхозы Вахшской долины, а 300 хозяйств были разме-
щены на производствах.120 

Всего в 1945-1946 гг. в республику переселилось из 
районов страны более 6 тысяч хозяйств. В них насчиты-

                                                             
118 ПА ТФ ИМЛ, ф. 8, оп. 100, д. 9, л. 18. 
119 ПА ТФ ИМЛ, ф. 3, оп. 100, д. 31, л. 31. 
120 Там же. 
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валось 19 312 человек, из них 9969 человек были тру-
доспособными. 

Внутри республиканское переселение происходило 
так. Партия и правительство Таджикистана в после-
военные годы применили новый метод организации пе-
реселения из горных и малоземельных областей. Кол-
хозы и бригады переселялись в полном составе и на 
местах вселения создавались самостоятельные пересе-
ленческие колхозы. В 1946 г. таких самостоятельных 
колхозов было организовано 9, а из числа объединив-
шихся переселенцев -16.121 

В этом же году 23 колхоза Сары-Хосарского, Хова-
лингского и Бальджуанского районов добровольно пере-
селились в хлопковые колхозы и на освоенные земли 
Кулябской области.122 

Председатель целинного колхоза «Роњи Ленин» 
(«Путь Ленина») Октябрьского района Саидмурад Касы-
мов в то время от имени дехкан говорил: «Весь свой век 
прожили наши отцы и деды в высокогорных кишлаках 
Гармской области. Земли было мало, приходилось затра-
чивать много труда и усилий, чтобы очистить от камней 
небольшие клочки. Дошли до нас слухи, что есть такая 
Вахшская долина, где земли, сколько хочешь, что по ней 
проведены каналы и вода в изобилии... Сначала на 
новой земле было очень трудно. Земля заросла тугаями, 
камышом, но наш горный народ привычен к труду. Пос-
тоянно из года в год мы осваивали новую землю и те-
перь у нас только под хлопчатником занято 210 гекта-
ров».123 

Такая переселенческая политика партии и правитель-
ства республики в годы четвертой пятилетки и в пос-

                                                             
121 Там же, ф. 3, оп. 100, д. 31, л. 34. 
122 Там же, ф. 1609, оп. 3, д. 1187, л. 14. 
123 Коммунист Таджикистана, 1946, 22 дек. 
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ледующие способствовала массовому добровольному 
переселению целых колхозов и бригад из горных и ма-
лоземельных районов в долинные места Таджикистана.  

Люди в таких колхозах хорошо знали друг друга, у 
них сложились давнишние производственные сообще-
ства, между ними были родственные связи. Опыт пока-
зывал, что переселенцы-одиночки уходили с новых 
мест, а колхозники, прибывшие в составе колхозов и 
бригад, оседали на новых местах, в сравнительно ко-
роткий срок поднимали экономику колхоза и личное 
хозяйство. 

Таким переселенческим хозяйствам правительством 
оказывалась огромная помощь: выдавались в большом 
размере кредиты на хозяйственное обзаведение, отпус-
кался хлеб, стройматериалы, устанавливались льготы по 
поставкам государству. 

Местные партийные, советские и хозяйственные ор-
ганы проводили среди переселенцев горных районов 
республики большую массово-разъяснительную работу. 

В 1947 г. многие колхозники Ленинабадской области 
изъявили желание переселиться в Вахшскую долину. 
Колхозы выделили переселенцам скот, продукты, день-
ги, обеспечили их на дорогу питанием. 

Первые партии переселенцев выехали из Аштского, 
Канибадамского, других районов, около 500 хозяйств.124  

Вопросы внутриреспубликанского переселения и рас-
селения хозяйств неоднократно обсуждались на засе-
даниях бюро и пленумов ЦК КП (б) Таджикистана. Засе-
дание бюро ЦК КП(б) Таджикистана 6 февраля 1947 г. 
специально обсудило вопрос «О переселении в Вахшской 
долину ряда колхозов высокогорных районов». Бюро ЦК 
КП (б) республики приняло по этому вопросу решение, 
в котором отмечалось: «Учитывая значительные расши-
                                                             

124 Коммунист Таджикистана, 1947, 2 февр, 30 марта. 
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рения площадей под хлопчатником в 1947 г. Ворошилов-
абадском, Джиликульском, Куйбышевском районах Сталин-
абадской области, считать необходимым в период фев-
раля 1947 г. организовать переселение в указанные рай-
оны 25-30 колхозов из высокогорных районов респуб-
лики».125 

Претворяя в жизнь решения партии и правительства 
республики, партийные, советские и сельскохозяйст-
венные органы провели большую массово-агитационную 
и политическую работу среди тружеников села. В ре-
зультате за три месяца 1947 г. было переселено в ра-
йоны Вахшской долины 1275 хозяйств из Ленинабад-
ской и Гармской областей республики. Из горных райо-
нов Кулябской области было переселено в ее хлопковые 
районы много дехканских хозяйств.126 Более организо-
ванно проходило переселение из Гармской области. От-
сюда в районы Вахшской долины и другие места Ста-
линабадской области переселялись колхозами и бри-
гадами. 

Для своевременной и планомерной организации пере-
селения имело большое значение решение апрельского 
(1947 г.) Пленума ЦК Таджикистана, где обсуждался 
вопрос «О мероприятиях по о постановления февраль-
ского Пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема сельского 
хозяйства в послевоенный период». Пленум наряду с  
хозяйственными вопросами обсудил вопросы пересе-
ления хозяйств из горных районов в хлопкосеющие 
долинные районы республики. 

Для выполнения поставленных задач по дальнейшему 
развитию хлопковдетва и обеспечения хлопкосеющих 
колхозов Сталинабадской и Кулябской областей рабочей 
силой пленум ЦК КП (б) Таджикистана обязал Совет 

                                                             
125 ПА ТФ ИМЛ, ф. 3, оп. 70, д. 60, л. 3-4. 
126 Там же. ф. 3, оп. 70, д. 9, л. 116. 
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Министров республики «Организовать переселение в 
1947-1949 гг. 7800 колхозных хозяйств из высокогорных 
и малоземельных колхозов Ленинабадской, Гармской и 
Кулябской областей»127 

На пленуме было решено проводить в течение 1947-
1949 гг. переселение колхозников целыми колхозами и 
отдельными бригадами, образовывая из них в местах 
вселения новые переселенческие колхозы в основном на 
базе существующих многоземельных колхозов, не могу-
щих вследствие недостатка рабочей силы обеспечить 
полное освоение закрепленных за ними поливных 
земель. 

Выполняя решения апрельского пленума ЦК КП (б) 
Таджикистана, в 1947 г. в короткий срок местные пар-
тийные, советские, сельскохозяйственные органы и пе-
реселенческое управление при Совете Министров рес-
публики организовали переселение хозяйств колхоз-
ников и их вселение в хлопкосеющие районы Сталин-
абадской области. В этом году в Сталинабадскую об-
ласть было переселено 2279 хозяйств колхозников,  в том 
числе в районы Вахшской долины 2079, в районы 
Гиссарской долины- 200. В 1947 г. план переселения по 
республике был выполнен на 120,5%.128 

В 1948 г. состоялся VII съезд КП(б) Таджикистана. 
Наряду другими вопросами развития народного хозяй-
ства республики съезд уделил пристальное внимание 
переселению хозяйств горных и высокогорных колхозов 
в долинные хлопкосеющие районы республики. В резо-
люции съезда было отмечено: «Съезд обязывает партор-
ганизации республик наряду с помощью, которую ока-
зывает союзное правительство горны и высокогорным 
районам и колхозам для их укрепления, максимально 

                                                             
127 Коммунист Таджикистана, 1947, 30 апр. 
128 ПА ТФ ИМЛ, ф. 3, оп. 100, д. 41. л. 19-20. 
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использовать внутренние резервы и в ближайшие два го-
да поднять экономику горных, высокогорных колхозов и 
колхозов пограничных районов».129 

Съезд считал, что одним из основных путей поднятия 
экономик и культуры горных и высокогорных районов 
республики, с одной стороны, являлось переселение 
колхозных хозяйств в долинные места, где было изоби-
лие обрабатываемых плодородных земель. С другой 
стороны, переселение обеспечивало рабочей силой до-
линные районы и ускоривало процессы сельскохозяй-
ственного освоения земель эти мест. 

Претворяя в жизнь решение ЦК ВКП (б), Советское 
правительство и ЦК КП(б) Таджикистана, партийные, 
советские и общественные организации развернули ши-
рокую работу по своевременному и качественному про-
ведению важнейшего политического мероприятия сель-
скохозяйственного переселения. 

В годы четвертой пятилетки под руководством пар-
тийных организаций комсомольцы и молодежь респуб-
лики проделали большую массово-агитационную работу 
среди населения горных и предгорных районов рес-
публики по организации сельскохозяйственного пересе-
ления. В целях интенсивного освоения новых посевных 
площадей и повышения валового урожая сельскохозяй-
ственной продукции и особенно хлопкасырца, комсо-
мольская организация республики организовала пере-
селение 800 комсомольских хозяйств из Гармской, Ле-
нинабадской и Кулябской областей в районы Вахшской 
долины, где было организовано 10 комсомольских кол-
хозов.130 

Комсомольцы и молодежь, руководствуясь призывом 
ЦК ЛКСМ Таджикистана, оказывали большую помощь 

                                                             
129 Резолюция VII съезда КП(б) Таджикистана. Сталинабад, 1949, с. 16-17. 
130 ПА ТФ ИМЛ, ф. 36, оп. 7, д. 205, л. 37. 



161 

партийным, советским сельскохозяйственным органам в 
подготовке механизаторских кадров и специалистов 
сельского хозяйства республики. Комсомольская орга-
низация республики послала в те годы на курсы трак-
тористов, бригадиров, механизаторов, агрономов и агро-
техников свыше 450 человек комсомольцев и молодежи. 
Многие из них после окончания курсов самоотверженно 
трудились на освоении новых земель, стали известными 
агрономами и механизаторами. Так, комсомольцы-агро-
номы Хусейн Ташбеков и Люба Желнова за плодот-
ворную работу были награждены орденами Трудового 
Красного Знамени.131 

Комсомольские организации районов Вахшской до-
лины большое внимание уделяли активному участию 
комсомольцев и молодежи в строительстве колхозных 
электростанций, в которых остро нуждалось население, 
в том числе переселенческие хозяйства. Так, в Курган-
Тюбинском районе на строительство электростанции в 
колхозах им. Жукова, «Политотдел» было мобилизовано 
150 комсомольцев и молодежи республики. Только на 
строительство электростанции в Вахшской долине было 
мобилизовано свыше 5000 комсомольцев и молодежи.132 

Комсомольцы и молодежь республики проявили себя 
и в восстановлении ирригационных сооружений, и в 
освоении новых земель. Они составляли основной кос-
тяк механизаторских кадров сельскохозяйственного про-
изводства. Комсомолец - тракторист из переселенчес-
кого хозяйства Сали Турсунов явился пионером дви-
жения за 1600 га культивации. Его почин был подхвачен 
трактористами не только Вахшской долины, но и всей 
республики.133 

                                                             
131 Там.же,л.36 
132 ПА ТФ НМЛ, ф. 86, оп. 7, д. 205, л. 40. 
133 Там же, л. 37. 
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В 1948 г. основным районом вселения по-прежнему 
оставалась Вахшская долина. Из Дагана-Киикского, 
Яванского, Нурекского районов Сталинабадской облас-
ти, из колхозов Гармской области в хлопкосеющие сель-
скохозяйственные артели Куйбышевского района при-
были на постоянное поселение свыше 700 хозяйств 
колхозников.134 Переселенцам были предоставлены бла-
гоустроенные дома, выделены продукты питания, ока-
зана помощь в обработке и засеве приусадебных участ-
ков. 

Всего в 1948 г. в 16 районов, подлежащих вселению, 
было вселено 4939 хозяйств. Все они были наделены 
приусадебными участками общей площадью 1215,44 
га.135 

7 июня 1949 г. Совет Министров Таджикской ССР и 
ЦК КП(б) республики приняли постановление «О меро-
приятиях по выполнению постановления Совета Мини-
стров СССР «О мероприятиях по дальнейшему развитию 
хлопководства в Таджикской ССР на 1949-1952 гг.» 
Постановлением предусматривалось переселить на но-
вые поливные земли, главным образом Вахшской до-
лины, 25 тыс. хозяйств колхозников.136 

В 1949 г. в Таджикской ССР должны были быть пере-
селены 3300 хозяйств. До октября 1949 г. было пересе-
лено 3654 хозяйства. В этом же году после землетря-
сения в Хаитском районе Гармской области было ор-
ганизовано вынужденное переселение трудящихся, кото-
рые сильно пострадали от стихийного бедствия. Они 
были переселены в Сталинабадскую область, в частнос-
ти, в районы Вахшской долины. После землетрясения 
было переселено в Октябрьский район 700 хозяйств, в 
                                                             

134 Коммунист Таджикистана, 1948, 10 апр. 
135 ПА ТФ ИМЛ, ф. 3, оп. 100, д. 92, л. 27. 
136 Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965г) Душанбе: 

Дониш, 1968, с. 222. 
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Курган-Тюбинский -200 хозяйств.137 Трудящиеся Хаита 
организованно и в короткий срок были переселены так-
же и в другие районы Вахшской и Гиссарской долины 
Сталинабадской области. 

В 1950 г. из горных районов Кангурта, Дангары, Тад-
жикабада, Обигарма были переселены 7 колхозов в 
Джиликульский район.138 Из районов Гармской области 
были переселены в районы Сталинабадской области 40 
колхозов, в том числе в Шаартузский район-5, в Октя-
брьский-15, в Кировабадский-8, в Джиликульский-3, 
Куйбышевский-1.139 

В районах республики были всесторонне обсуждены и 
претворялись в жизнь решения партии и правительства 
республики по своевременному и качественному прове-
дению переселения в республике. Так, Рамитский РККП 
(б) Таджикистана подготовил партийно-советский актив 
района для проведения агитационно-массовой и разъяс-
нительной работы среди колхозников по переселению 
горных колхозных хозяйств в хлопкосеющие районы. 

Регулярно проводились районные совещания с пред-
седателями членами правления колхозов, депутатами 
кишлачных Советов, на которых подробно разъясняли 
важность развития хлопководства в республике, даль-
нейшего организационно-хозяйственного укрепления 
сельскохозяйственных артелей, поднятия культурного и 
материального уровня колхозников. 

В результате агитационно-разъяснительной работы 
среди колхозников через партийно-советский актив 
района, агитаторов первичных партийных организаций, 
депутатов кишлачных Советов РК партии Рамитского 

                                                             
137 ПА ТФ ИМЛ, ф. 3, оп. .100, д. 92, л. 46. 
138 ЦГА ТаджССР, ф. '288, оп. 5, д. 1843, л. 106. 
139 Там же, л. 110. 
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района обеспечил переселение колхозных хозяйств 23 
колхозов в хлопкосеющие районы Вахшской долины.140 

Такая массово-разъяснительная и политико-воспита-
тельная работа была проведена среди трудящихся дех-
кан и других горных районов Таджикистана. Она спо-
собствовала успешному проведению в жизнь переселен-
ческой политики партии и правительства республики. В 
результате в 1949 г. из Яхак-Пастского кишлачного со-
вета Гармскогс района было переселено 7 колхозов.141 
Многие колхозы районов Гармской области пересели-
лись, в Вахшскую долину, где с каждым годом рас-
ширялись плодородные земли. 

Одним из основных и трудных вопросов осуществ-
ления переселенческой политики являлось хозяйствен-
ное и трудовое устройств переселенческих хозяйств в 
районах вселения. По этому вопросу партиными и со-
ветскими органами республики с самого начала орга-
низации переселения была проделана значительная ра-
бота. Претворялись в жизнь решения партии и прави-
тельства по хозяйственному и трудовому устройству 
переселенцев. Союзным правительством для хозяйствен-
ного устройства переселенцев в 1945 г. были отпущени 
кредиты в сумме 10 млн. руб. и в 1946 г. 6 млн. руб. 142 

Государство освободило переселенцев сроком на 3 
года от уплаты сельхозналога и поставок государству 
сельскохозяйственной продукции, кроме хлопка-сырца. 

Как правило, переселенцами заселялись те хлопко-
сеющие многоземельные колхозы, которые испытывали 
острый недостаток в рабочей силе, в результате чего 
страдала экономика этих колхозов. Они были тогда еще 
маломощными и могли улучшить свое экономическое 

                                                             
140 ПА ТФ ИМЛ, ф. 3, оп. 100, д. 150, л. 51. 
141 Там же, д. 167, л. 42. 
142 Там же, ф. 3, оп. 4, д. 976, л. 136. 
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положение только при условии пополнения их рабочей 
силой, активно участвующей в колхозном производстве. 
Из-за маломощности колхозы не могли обеспечить в-
новь вселенные хозяйства даже минимумом прожиточ-
ной потребности. 

Многие переселенческие колхозы нуждались в сель-
скохозяйственном инвентаре - в плугах, кетменях и т. д. 
А со стороны Сельхозбанка не оказывалось достаточной 
помощи в своевременном обеспечении этих колхозов 
сельхозинвентарем. 

В целом же в годы послевоенной пятилетки, особенно 
в ее завершающим этапом, партийная организация и 
правительство республики проделали большую руковод-
ящую и организаторскую работу. Обеспечивали хлопко-
сеющих колхозов Вахшской долины рабочей силой за 
счет переселения колхозников из горных районов. 

В 1946-1950 гг. было переселено свыше 18 тыс. хоз-
яйств колхозников,143 и если в первые годы освоения 
урожай хлопка на новых землях составлял всего 3-4 
ц/га, то в последние годы четвертой пятилетки- 20-30 
ц/га, а отдельные бригады и звенья, вырастили и убрали 
по 50 и более центнеров.144 

В результате переселенческой политики партии в 
1950 г. был организован в Кулябской области новый 
административный район-Чубекский (позднее переиме-
нованный в Московский район, а сейчас в район им. Ш. 
Шохина.) 

Экономическое развитие колхозов способствовало ор-
ганизации культурного строительства, здравоохранения, 
развернутого жилищного строительства для переселен-
цев. 

                                                             
143 ЦГА Тадж. ССР. ф. 1566, оп. 1, д. 124, л. 124. л. 174. 
144 ЦГА Тадж. ССР. ф. 1566, оп. 1, д. 125, л. 45. 
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САЊМИ  К.П. МАРСАКОВ ДАР ОМЎЗИШИ 
ТАЪРИХИ ТОЉИКИСТОНИ ШЎРАВЇ 

 
Дар шароити муташанниљи даврони пас аз љангї бо 

ибтикори фарзандони фарзонаи халќи тољик ќабл аз њама 
Садриддин Айнї ва Бобољон Ѓафуров Университети дав-
латии ба номи В.И. Ленин ва Академияи улуми Љумњурии 
Тољикистон таъсис ёфтанд. Дар љараёни ба њаёт тадбиќ 
намудани масъалањои ба миён гузошта, яке аз вазифањои 
муњимтарин дар назди роњбариати љумњурї бо мутахасси-
сони баландихтисоси илмї ва омӯзгорї таъмин кардани 
ин муассисањо мањсуб меёфт. Аз ин рў, роњбарони љумњурї 
ва шахсан муншии аввали Њизби комммунистии Тољикис-
тон Бобољон Ѓафуров кӯшиш мекарданд, ки дар як давраи 
муайян ин муассисањои илмї-омўзгориро бо мутахасси-
сони баландихтисос аз њисоби намояндагони љумњурињои 
умумииттифоќ таъмин намоянд. 

Яке аз намояндаи халќи рус, ки барои инкишофи илми 
таърих, тайёр кардани мутахассисони илмї-омӯзгорї аз 
байни тољикписарону тољикдухтарон дар солњои пас аз 
љангї хизматњои шоён кардааст олими сермањсулу омӯз-
гори пуртаљриба Константин Петрович Марсаков мебо-
шад. Соли 1932 оилаи Марсаков Константин Петрович аз 
Федератсияи Руссия ба ноњияи Шањринави Љумњурии 
Тољикистон кўч баст. Зеро барои баланд бардоштани њо-
силнокии хољагии кишоварзии љумњурї дар он солњо ме-
ханизаторон ва дењќонони таљрибанок шарт ва зарур 
буданд, ки падари Марсаков Константин Петрович мањз 
аз чунин зумра мутахассисон ба њисоб мерафт. 

К. П. Марсакок дар дењаи Шањринав мактаби миёнаро 
соли 1938 хатм намуда, њамон сол ба факултаи таърихи 
пажуњишгоњи омӯзгории ба номи устод С. Айнї дохил 
шуда, онро соли 1941 бо ихтисоси таърихшинос ва бо дип-
ломи сурх хатм кард. Шавќу завќи К. П. Марсаков дар 
солњои донишандўзиаш бедор шуда, орзу дошт, ки пас аз 
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хатми мактаби олї њатман ба аспирантура дохил шуда, ба 
масъалањои таърихи хољагии кишоварзї дар Љумњурии 
Тољикистон тадќиќоти илмї барад. Аммо, орзуи ин ља-
вони илмпарварро оғози Љанги Бузурги Ватанї муваќќа-
тан халалдор намуд. Зеро моњи августи соли 1941-ум ӯ ба 
сафњои артиши амалкунанда сафарбар карда мешавад. К. 
П. Марсакок, ки маълумоти олї дошт аз љониби сарва-
рони ротаи амалкунанда ба вазифаи командири взвод 
таъйин карда мешавад, ки бо роњбарии вай сарбозон ба 
муќобили гитлерчиён љангњои шадид бурда, њар як ваљаб 
хоки муќаддаси Ватанро чун гавњараки чашм њифз мекар-
данд. Дар набардњои гуногуни ин љанги зидди гитлерї К. 
П. Марсаков чанд бор яродор шуда, њар ваќт баъди сало-
мат шудан боз ба љойгоњи њарбии хеш баргашта то охири 
Љанги Бузурги Ватанї ба муќобили гитлерчиён мардона-
вор муќобилият нишон додааст. 

Моњи августи соли 1946 ин сарбоз бо рутбаи капитан аз 
сафњои артиши шўравї љавоб шада бо сари баланд ба 
ноњияи Шањринав, ба назди падару модари хеш, ки дар ин 
солњои мудњиш дар аќибгоњ барои таъмини мамлакат бо 
маводи соњањои хољагии кишоварзї зањмат мекашиданд, 
расида омад. Аз байн чанд соли вазнини љангї ва пас аз 
љангї гузашта бошад њам орзуи ба аспирантура дохил 
шуда, таърихи инкишофи хољагии кишоварзии Тољикис-
тон К. П. Марсаков, ки дар он сањми падар ва модари ӯ 
кам нест аз фикру андешаи К. П. Марсаков як даќиќае њам 
дур намешуд. Аммо, вазъияти иљтимоии оилаашон ба вай 
имконият намедод, ки фавран ба аспирантура дохил 
шавад ва то моњи августи соли 1951 дар мактаби миёнаи 
раќами №1-и ноњияи Шањринав дар вазифаи мудири 
ќисми илмї ва муаллими фанни таърих шуда кор карда-
аст. Аз моњи августи соли 1951 то моњи августи соли 1952 
К. П. Марсаков дар кафедраи «Таърих СССР»-и Универ-
ситети давлатии Тољикистон (њоло ДМТ) дар вазифаи 
лобаранти калон кор кард ва дар ин муддат аз баромаду 
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суњбатњои илмии олимони варзида бањраманд гардид ва аз 
онњо таљрибаи илмиро аз бар кард. 

Пас аз чунин кору кирдор К. П. Марсаков ба хулосае 
омад, ки ба аспирантураи назди Университети давлатии 
Тољикистон дохил шуда, яке аз шохањои то ин дам кам 
тадќиќшудаи таърихи даврони шўравиро кор карда баро-
яд. Бо њамин маќсад ў соли 1952 ба аспирантураи назди 
кафедраи «Таърихи Ватанї»-и ин донишгоњ дохил шуда, 
дар зарфи се соли тањсили аспирантура аввало тамоми 
адабиётњои соњаи кишоварзии иттифоќ ва махсуан Тољик-
истонро чуќур азбар карда, масъалањои аграрии њал нашу-
даи Љумњурии Тољикистонро муайян намуд. Баъд аз 
болои адабиёту сарчашмањо ва ќабл аз њама маводњои 
оморї ва бойгонињои њизбиву давлатї кор карда, 
маводњои навро дарёб карда тавонист, дар муддати 
камтар аз се сол диссертатсияи илмиро дар мавзуи 
«Сохтмони колхозї дар Тољикистон, дар солњои 
панљсолаи дуюм» ба итмом расонида соли 1955 онро дар 
шўрои диссертатсионии назди Университети давлатии 
Тољикистон њимоя намуд. 

Дар њамин давра дар Донишгоњи давлатии омўзгории 
шањри Кўлоб ба номи А. Рўдакї мутахассисони баланд-
ихтисоси унвондор намерасиданд. Аз ин рў, соли 1955 бо 
супориши Њукумати љумњурї номзади фанњои таърих, 
дотсент К. П. Марсаков ба вазифаи љонишини ректор оид 
ба корњои илмї ва таълимї ба Донишгоњи давлатии 
омўзгории шањри Кўлоб роњхат мегирад. Ба љуз ин вазифа 
ӯ инчунин дар кафедраи таърих чун омўзгор кор мекард. 
Ва дар зарфи панљ сол дар ин даргоњи илму фарњанг 
софдилона кор карда, дар тайёр кардани кадрњои илмиву 
омўзгорї сањми худро мегузорад. Худаш бошад дар ин 
муддат ба љуз корњои маъмурї ва таълиму тарбия ба 
тадќиќотњои илмї мунтазам машѓул шуда чанд асарњои 
баландмазмуни илмиро ба поён расонида ба дасти чоп 
мерасонад. Бештари корњои илмї тадќиќотии олим К. П. 
Марсаков доир ба сохти колхозиву совхозї, инкишофи 
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ирригатсияву мелиоратсия ва азхуд намудани заминњои 
бекорхобида, фаъолияти МТС-њо ва ѓайра бахшида шу-
даанд. Масалан, К. П. Марсаков дар давраи кор дар 
Донишгоњи давлатии омўзишгории ба номи А. Рўдакии 
шањри Кўлоб чунин масъалањои дар илми таърих то он 
дам тадќиќ нашуда, яъне: «Инкишофи хољагии халќи 
Тољикистон дар солњои панљсолаи дуюм», «Азхудкунии 
заминњои нав дар нимаи аввали солњои 30-уми асри 
сипарї шуда», ки дар илми таърих ба риштаи тадќиќоти 
илмї накашида ва барои тараќќиёти соњањои мухталифи 
хољагии кишоварзї ањаммияти муњими иќтисодї-иљтимої 
доштаро бо маводњои то ин дам аз љониби тадќиќотчиён 
истифода нашуда, ба таври илмї навишта, пешкаши 
муаррихон карда, аз љониби онњо ба бањои баланд арзёбї 
гардидааст. 

Баробари њалли ин масъалањо дар пеш боз масъалаи 
дигар, яъне дар азхуд кардани њазорњо гектар заминњои 
бекорхобида ба Тољикистони он замон, њатман масъалаи 
бо кадрњо таъмин кардани колхозу совхозњо ва СМТ 
(МТС)-њо мањсуб аст. Тадќиќотчї К. П. Марсаков дар 
корњои имии хеш, дар асоси тањлили њамаљонибаи мавод-
њои то ин дам ба илми таърих ворид нашуда, роњу воси-
тањои дар љумњурї тайёр карда, ба хизмати хољагињои 
љамъиятї равона кардани кадрњои соњаи агротехникї, 
ирригатору мелиораторон ва механизаторон аниќу рав-
шан ва бе бањс ба риштаи сухан ворид намудааст. Вобаста 
ба ин масъала олим чунин маќолањои илмї ба мислї: 
«Мубориза барои њалли масъалањои тайёр кардани кадр-
њо барои колхозу СМТ (Стансияњои мошину тракторї)-и 
дар солњои панљсолаи дуюми Тољикистон»-ро навишт, ки 
он барои роњбарони хољагињои дастаљамъї ва СМТ 
ањаммияти илмиву амалї дорад. 

Олими мушикоф К. П. Марсаков њангоми дар Омўзиш-
гоњи омўзгории шањри Кўлоб фаъолият бурдан маќолањои 
љолиб навишта ба нашр расонд. Аз он љумла, дар мавзуи: 
«Инќилоби маданї дар Тољикистони Шўравї» кори илмї 
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навишта, дар он омилњои ѓалабаи инќилобї маданиро 
илман исбот карда, сипас хусусияњои ба њаёт тадбиќ кар-
дани ин падидаро дар љумњуриамон равшану возењ тадќиќ 
намудааст. Маќолаи дигаре, ки ў навиштааст: «Наќшаи 
ленинии кооперативикунонї ва тадбиќи он дар СССР» 
ном дорад. Дар ин маќола тадќиќотчї ба баъзе масъа-
лањои бањснок, аз љумла, муњлати оѓози бавуљуд омадан ва 
мустањкам шудани хољагињои љамъбастї ва фаъолияти 
ТОЗ-њо (Иттињодияњои рафиќонаи коркарди замин) кай 
ва дар кадом ноњияњо дуру дароз фаъолият доштанд, дар 
асоси маводњои бойгонї равшанї меандозад. 

Дар охири солњои 50-ум ва аввали солњои 60-уми садаи 
гузашта, дар байни олимони намоёни таърихи љумњурї ба 
монанди аллома Бобољон Ѓафуров, Зариф Раљабов, Бањо-
дур Искандаров, Ањрор Мухторов, Барис Анатолевич 
Литвинский, Вадим Александрович Ранов, Нуъмон Неъ-
матов ва дигарон андешаи навишта ба чоп тайёр кардани 
«Таърихи халќи тољик» дар се љилду панљ китоб ба миён 
омад. Аммо ба њаёт тадбиќ кардани ин асари љамъбастї 
кадрњои баланихтисоси таърихчиёнро талаб мекард, зеро 
ин асар, ки таърихи халќи тољикро аз даврањои ќадимта-
рин то солњои 60-уми асри ХХ-ро дар бар гирифта ба 
забони русї навишта мешуд, маќсад аз он иборат буд, ки 
ин асари аввалини љамъбастии халќи тољикро бо ин забон 
намояндагони миллату халќиятњои дигар њам хонда, аз 
таърихи ѓании халќамон огоњ гарданд. 

Барои њамин њам, роњбарияти Академияи илмњо ва 
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносї ба-
рои ба ин вазифаи муњим љалб кадани олимон кўшиш ба 
харљ доданд. Таърихи даврони шўравї, љилди 3 ва китоби 
1 ва 2-ро дарбар мегирифт, ки дар навиштани он дар 
ќатори чунин олимони варзида Зариф Раљабов, Бањодур 
Искандаров, Темур Рустамов, Ѓафур Њайдаров, Маќсуд 
Шукуров, инчунин олимони дар он ваќт љавон, К.П. 
Марсаков, Б.А. Антоненко, В.А. Козачковский, Ю.А. Ни-



171 

колаев, Л.П. Сечкина ва ѓайра хизмату талошњои арзандае 
кардаанд. 

Бо маќсади навиштани љили 3 ва китоби 1,2 аз љониби 
роњбари институт, академик Зариф Раљабов моњи сен-
тябри соли 1960 К.П. Марсаковро барои кори доимї ба 
бахши таърихи давраи шуравї, ба вазифаи ходими калони 
илмї ќабул карда шуд, ки ў аз моњњои аввали навиштани 
лоињаи «Таърихи даврони шӯравии халќи тољик» ќоби-
лияти илмии хешро хуб нишон дод. Ќобилият ва хизмат-
њои ўро ба эътибор гирифта, 4 моњи январи соли 1964 
дастгоњи Академияи фанњои Љумњурии Тољикистон дар 
маљлиси худ, дар бораи ба эътибор гирифтани пешнињоди 
институти номбурдаро оид ба вазифаи мудири бахш (сек-
тор)-и таърихи љамъияти шўравї чун аз озмун гузашта, 
номзади илмњои таърих К.П. Марсаков тасдиќ карда ша-
вад. Аз њамин ваќт сар карда, вазифаю љавобгарии ин 
марди шуљоъ ва шефтаи илм боз њам зиёд ва сангин ме-
шавад. Ӯ ќабл аз њама кормандони секторро аз њисоби 
љавонини лаёќатманд пурќувват карда, наќшањои минбаъ-
даи илмиро бо маслињату машварати олимони бахш (сек-
тор) муайян намуд. Ин олими пуркор бо њамроњии дигар 
муаррихон бобњои алоњидаи «Таърихи халќи тољик» 
(љилди 3 ва китоби якум), ки солњои 1917-1937-ро дарбар 
мегирад навишта омодаи чоп намуд. 

Баъд аз муњокима барои аз нав кор кардани баъзе 
зербобњои љилди 3 ва китоби якум бо чанде муаррихон К. 
П. Марсаков низ сањм гузоштааст. К. П. Марсаков ба 
ѓайр аз он, масъалањои номбурда, инчунин барои навиш-
тани бобњои алоњидаи љилди 3, китоби дуюми «Таърихи 
халќи тољик» (солњои 1938-1963- ро дарбар мегирад) сањм 
гузошта, барои тањрири бобњое, ки аз љониби дигар оли-
мон навишта шуда буд, низ зањмат кашидааст. К. П. Мар-
саков чун омўзгори таљрибанок барои навиштан ва тањ-
рири китоби дарсї оид ба таърихи халќи тољик барои 
макотиби олї, ки то солњои 60-уми садаи гузашта вуљуд 
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надошт, сањми арзанда гузоштааст. Соли 1968 дар нашри-
ёти «Ирфон» нашри дуюми асари дастаљамъии «Очеркњои 
таърихи њизби коммунистии Тољикистон» аз љониби муар-
рихони љумњурї дар њаљми 28 љузъи чопї навишта ва аз 
чоп бароварда шуд, ки дар навиштани масъалањои мубо-
риза барои азнавсозии хољагии кишоварзї ва минбаъд 
мустањкаму инкишоф додани сохти колхозї К. П. Марса-
ков сањми бориз дорад. 

Баъд аз навишта ба охир расонидани љилди 3, китобњои 
1,2-и «Таърихи халќи тољик» ва чопи онњо дар Институти 
ховаршиносии Академияи фанњои СССР, ки роњбарии 
онро фарзанди фарзонаи халќи тољик, академик Бобољон 
Ѓафуров ба уњда гирифта буд, боз дар назди њайати кор-
мандони Институти таърих, аз љумла, сектори таърихи 
љамъияти шӯравї бо сарварии К. П. Марсаков вазифањои 
нињоят масъулиятнок меистоданд. Яъне такя ба љилди 3 ва 
китобњои 1ва2-уми таърихи халќи тољики давраи шўравї 
карда, як муддат бо роњбарии К. П. Марсаков наќшаи 
минбаъд навиштани китобњои љамъбастї ва соњавиро 
кашида ба муњокимаи аъзоёни сектор ва шўрои олимони 
Институти таърих, гузошта шуд. Ин наќша пас аз муњо-
кима аз љониби олимон бо баъзе эродњо маъќул карда 
шуд. Ќабл аз њама навиштани «Очерки таърихи сохтмони 
колхозї дар Тољикистон (солњои 1917-1965)» оѓоз гардид. 
Ин асари љамъбастї буда аз 28 љузъи чопї иборат аст ва 
аз љониби олимони сектори таърихи љамъияти шўравї Б. 
А. Антоненко, И. А. Стетсенко, Х. Н. Дрикер, К. П Мар-
саков, Л. П. Сечкина, С. А. Стетсенко навишта шудааст. 
Бобњои 3,8 ва 9 бо ќалами К. П. Марсаков тааллуќ дорад. 
Ин бобњо ба масъалањои: «Ба анљом расидани азнавсозии 
сотсиалистии хољагии кишоварзї дар Тољикистон (солњои 
1933-1957)», «Колхозњои Тољикистон дар давраи мубориза 
бањри барпо кардани заминаи моддї-техникї (солњои 
1951-1965) ва «Ба амал баровардани инќилоби маданї дар 
дењот( солњои 1917-1940)» бахшида шудаанд. Дар боби 3 
олим К.П. Марсаков дар асоси њуљљатњои бойгонї, мавод-
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њои воситањои ахбори умум, ахборотњои оморї тавонис-
тааст роњу воситањо ва каљравию нофањмињои дар љараёни 
ѓалабаи колхозњо рух додаро тањлил намояд. 

Дар боби 8-уми ин асар навиштани чунин масъалањо ба 
уњдаи К. П. Марсаков гузошта шуда буд: «Колхозњои То-
љикистон дар давраи мубориза барои барпо кардани за-
минаи моддї-техникии хољагињои коллективї (солњои 
1959-1965)». Дар ин боб муаллиф диќќати љиддиро барои 
њалли масъалањои зерини илмї бахшидааст: Инкишофи 
хољагии кишоварзї, таъмини колхозу совхозњо бо кадр-
њои агротехникї, чорабинињои аз лињози моддї њавасманд 
кардани истењсолкунандагон, инкишофи обёриву таъмин 
кардани мелиоратсияи замин, азхуд кардани заминњои 
нав, љамъбасти сохтмони колхозї, баланд бардоштани да-
раљаи зиндагии дењќонони колхозї ва дигар масъалањо 
тадќиќу тањлил шудаанд. 

Боби 9-уми китоб, ки «Ба њаёт тадбиќ кардани инќи-
лоби маданї дар дењоти Тољикистон» ном дорад ва њалли 
илмии чунин масъалањоро дарбар гирифтаааст: барњам 
додани бесаводии мардуми калону калонсол, инкишофи 
маорифи халќ, масъалањои маданї-равшаннамої, пеш-
рафти минбаъдаи инќилоби маданї ва дигар масъалањо аз 
љониби К. П. Марсаков дар ин асар тањлилу тадќиќи 
илмиро ёфтаанд. 

К. П. Марсаков, ки худ мутахассиси таърихи аграрии 
љумњурї мањсуб буд, муаллифони њар як масъалањои бобу 
зербобро ба ѓайр аз кормандони Институти таърих, бос-
тоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониш, инчу-
нин аз дигар олимони макотиби олї аз љињати донишу 
мањорат низ интихоб намуд. Пас аз чоп баромадни ин 
китоб дар назди олимони сектори давраи шўравї ва баъзе 
муттахассисони берун аз институт бо сарварии мудири 
сектор К. П. Марсаков боз вазифаи масъулиятноки илмї- 
тадќиќотї меистод. Ин вазифа аз он иборат буд, ки дар 
асоси сарчашмањои боэътимод таърихи синфи коргари 
љавони Тољикистон навишта пешкаши ањли илму адаб ва 
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хонандагони сершумор гардонда шавад. Ба К. П. Марса-
ков лозим буд, ки ќабл аз њама лоињаи ин асарро навишта, 
аз муњокимаи олимон гузаронад ва сипас муаллифони 
лаёќатнок, ки дар ин соња тадќиќотњои арзанда доранд ба 
навиштани ин асари калонњаљм ва дар таърихнигории 
Љумњурии Тољикистон аввалин асари љаъбастї љалб на-
мояд. 

Асари дигари љамъбастие, ки «Таърихи синфи коргари 
Тољикистон (солњои 1917-1945)»-ро дарбар мегирад аз ду 
ќисм иборат аст. Ќисми якум таърихи синфи коргари То-
љикистон аз солњои 1917-1945-ро дарбар мегирад. Ќисми 
дуюмаш бошад ба тањлилу тадќиќи таърихи синфи кор-
гари љумњурї дар солњои 1945-1970 бахшида шудааст. 
Њардуи ин китоб дар солњои 1972-1973 бо ибтикори К. П. 
Марсаков аз чоп баромаданд. 

Дар солњо 60-ум ва 70-уми садаи сипаригашта К. П. 
Марсаков ќариб дар навиштани љамъи асарњое, ки дар 
макотиби олї ва Институти таърихи њизбии љумњурї тад-
ќиќ карда мешуд, фаъолона ширкат меварзид. Ӯ яке аз му-
аллифони асари дуљилдаи «Очеркњои таърихи њизби 
коммунистии Тољикистон», маљмуаи маќолањо «Тољикис-
тон дар оилаи бародаронаи халќњои ИЉШС» мањсуб аст. 
Дар он солњо барои макотиби олии љумњурї китоби дарсї 
вуљуд надошт ва Вазорати маорифи љумњурї муаррихони 
Академияи илмњоро вазифадор намуд, ки дар муддати 
муайяншуда ин китобро омода намоянд. Се боби китоби 
дарсї барои макотиби олї «Таърихи Љумњурии Шӯравии 
Сотсиалистии Тољикистон» (соли 1968) аз љониби К. П. 
Марсаков навишта шудааст. Ба ќалами ў дар њаљми зиёда 
аз 100 љузъи чопї дањњо корњои илмї-тадќиќотї навишта 
шуда, олимон ба онњо бањои сазовор додаанд. Аз љумлаи 
онњо метавон чунин тадќиќотњои илмии ўро хотиррасон 
кард: «Инкишофи хољагии халќи Тољикистон дар солњои 
панљсолаи дуюм»; «Азхудкунии заминњои бекорхобидаи 
Тољикистон дар солњои панљсолаи дуюм» «Мубориза ба-
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рои њалли тайёр кардани кадрњо барои хољагињои сар-
љамъї ва СМТ дар солњои 30-уми садаи ХХ»; «Љумњурии 
Шӯравии Сотсиалистии Тољикистон дар арафаи оѓози 
Љанги Бузурги Ватанї»; «Инќилоби маданї дар Тољик-
истони Шӯравї»; «Наќшаи кооперативї ва ба њаёт тадбиќ 
намудани он дар СССР» ва ѓайра. Дар ин ва дигар асар-
њои илмии К. П. Марсаков хонанда нуктаи назари нав-
оварї ва нављўии ин тадќиќотчии љиддиро дарк намуда, 
аз онњо барои кори илмии хеш истифода хоњад бурд. 

Пўшида нест, ки К.П. Марсаков чї дар Институти 
таърих ва чї дар Университети давлатї адои хизмат кар-
данаш ба якчанд аспирантњо ва унвонљўён вазифаи роњ-
бари илмиро иљро намуда, чанд номзадњои илми таърихро 
тайёр кард, ки имрўз онхо дар Академияи фанњо ва ма-
котиби олии љумњурї вазифањои илмиву омўзгориро иљро 
намуда истодаанд. Аз љумла, Р. А. Абулњаев дар мавзуи 
«Мустањкам намудани њокимияти шўравї дар болоби 
Зарафшон (солњои 1918-1923), З.З. Богуманова. «Дар роњи 
њамкорињои маданї», С. Нарзуллоев. «Сохтмони роњњо ва 
рушди наќлиёт дар Тољикистон, дар солњои 1917-1941», З. 
М. Шевченко. «Аз таърихи корњои китобхона дар Тољи-
кистон» ва дигарон бо роњбарии К. П. Марсаков тадќи-
ќотњои илмї гузаронида бомуваффаќият дифо намуданд. 

Њамин тавр, К. П. Марсаков олими даќиќсанљ, омўзго-
ри садњо нафар љавонони тољик ва роњбари чандин аспи-
ранту унвонљўён ва муњаррири асарњои љамъбастї, ки дар 
онњо масоили муњимтарини таърихи Тољикистони Шўра-
вї ба таври њаќиќї навишта шудаанд њиссаи арзандаи 
хешро гузоштааст. Номи ин абармард дар сафињаи таъри-
хи халќи тољик абадан сабт ёфтааст ва олимони имрўзу 
фардои тољик ўро бо хушнудї ба забон гирифта, таљрибаи 
кори ўро дар амал иљро хоњанд кард. 
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Б. А. АНТОНЕНКО ТАДЌИЌОТЧИИ 
ВАРЗИДАИ ТАЪРИХИ ВАТАНЇ 

 
Дар солњои 30-уми асри сипаришуда таќдир як зумра 

мардуми русзабонро бо оилаашон мувофиќи касбу кора-
шон ба Тољикистони офтобрўя барои кору зиндагї оварда 
буд. Аз љумла, оилаи Б. А. Антоненко низ соли 1930 ба 
Тољикистон омада муќимї шуд. Олим Б.А. Антоненко 
соли 1927 дар шањри Чкалови Федератсияи Руссия, дар 
оилаи зиёї таваллуд шудааст. Давраи њамчун олим та-
шаккулёбии ў мањз дар кишвари мо рух дод. Ин љавони 
боаќлу зирак соли 1945 мактаби миёнаи №1-и шањри 
Душанберо хатм карда, њамон сол ба факултаи таърихи 
Институти давлатии омўзгории шањри Душанбе ба номи 
ба номи С. Айнї дохил шуда, онро соли 1950 бо дипломи 
аъло хатм кард. Мутахассиси љавон Б.А. Антоненко дар 
зарфи се сол дар муассисањои гуногуни шањри Душанбе 
кору фаъолият кардааст. Якчанд муддат ў ба корњои омўз-
горї шуѓл варзида, сипас дар назди хеш вазифа гузошт, ки 
њаёти минбаъдаашро ба тадќиќоти илмї бахшида ба яке 
аз масъалањои то њол тадќиќ нашудаи таърихи халќи 
тољик бахшад ва бо њамин маќсад дар назди худ орзуи ба 
аспирантура даромаданро гузошт. Ва соли 1953 ин орзуву 
нияташ љомаи амал пўшид. 

Сипас солњои 1953-1956 ў аспиранти кафедраи таърихи 
Донишгоњи омўзгории шањри Душанбе шуда, дар зарфи се 
сол дар мавзуи «Тайёрї ба коллективонии оммавии хоља-
гии кишоварзї дар Тољикистон (солњои 1926-1930) тадќи-
ќоти илмї бурдааст. Аз соли 1956 ба шуъбаи таърихи дав-
раи шўравии Институти таърих, бостоншиносї ва мар-
думшиносии ба номи А. Дониш ба кор омад ва соли 1957 
дар њамин мавзуъ рисолаи номзадиро дар шӯрои илмии 
Университети давлатии Тољикистон бомуваффаќият дифо 
намуд. Ва дар муддати кутоњ ў дар љумњурї олими пешба-
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рандаи тадќиќоти илмии масоили дигаргунињои хољагии 
кишоварзї эътироф карда шуд. 

Ў дар навиштан ва тањрир кардани китоби аввалини 
љамъбастии соњаи аграрї «Очерки таърихи сохтмони кол-
хозї дар Тољикистон (солњои 1917-1965)», Душанбе,  До-
ниш. 1968, дар њаљми 28 љузъи чопї фаъолона ширкат вар-
зидааст. Боби якум: «Ѓалабаи њокимияти шӯравї дар То-
љикистон. Ба њаёт тадбиќ намудани аввалин дигаргуни-
њои аграрї ва тайёрї ба њаракати дастаљамъии колхозњо 
(солњои 1917-1929)» ном дорад. Ин боб аз љониби Б.А. 
Антоненко ва И. А. Стетсенко навишта шадааст, ки дар 
он, аз љумла, чунин масъалањо мавриди тадќиќ ќарор 
гирифтаанд: «Хољагии кишоварзии Тољикистон дар сол-
њои љанги шањрвандї», «Њаёти иљтимої-иќтисодї дар 
ноњияњои шимолии Тољикистон», «Гузаштан ба сиёсати 
нави иќтисодї», «Вазъияти хољагии кишоварзї дар Бадах-
шон ва ноњияњои марказї ва љанубии Тољикистон» ва 
дигар масоили њаёти дењот тањлилу тадќиќ ёфтааст. Ин 
масъалањоро асосан дар асоси маводњои бойгонињои гу-
ногун ва матбуоти даврагї њал карда, муаллифон ба ху-
лосаи дуруст меоянд, ки дар солњои барќароркунї ва иб-
тидои азнавсозии сотсиалистии хољагии халќ дар дењоти 
тољик дигаргунињои куллї рух доданд, ки барои барпо 
кардани пешоњангњои сиёсї, моддї-техникї ва психологї 
барои гузаштани оммаи дењќонони дењот ба роњи барпо 
кардани хољагињои љамъбастї замина омода мекунад. 

Дар њамин сол нашри дуюми китоби «Очеркњои таъ-
рихи Њизби коммунистии Тољикистон» дар нашриёти 
«Ирфон» аз чоп баромад, ки он аз 28,5 љузъи чопи иборат 
буд. Ин асар гарчанде, ки номаш таърихи њизбї бошад 
њам дар он бо маводњои арзандаи сарчашмањо, адабиёти 
таърихї ва воситањои ахбори умум муљањњаз буда, кулли 
масоили њаёти љамъиятї, яъне масоили иљтимої-иќти-
содї, сиёсї ва илмиву фарњангии љумњурї бо тањлилу тањ-
кими илмї навишта шудааст. Дар навиштани бобу зер-
бобњои алоњидаи ин асари љамъбастї олими љавон ва му-
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њаррири болаёќат Б. А. Антоненко сањми бориз гузошта-
аст. Ў махсусан дар навиштани боби 3-юми ин китоб ва 
махсусан, зербоби «Њизби Коммунистии Тољикистон дар 
мубориза барои азнавсозии хољагии кишоварзї ва ба роњ 
мондани инќилоби маданї» нињоят сањмгузор аст. 

Тањрири ин асари њамаљониба аз лињози этикаи илмї 
хушбунёд аз љониби чунин олимони русзабон В.А. Козач-
ковский (роњбар), М.Ф. Андерсон ва Б.А. Антоненко 
амалї гардид. 

Бояд зикр кард, ки солњои 60-уми сади ХХ дар њаёти 
илмї- тадќиќотии Б.А. Антоненко солњои нињоят бобарор 
мањсуб буд, зеро дар ин давра ў боз дар навиштану тањ-
рири чанд асарњои љамъбастии халќи тољик фаъолона 
ширкат варзида, истеъдоди баланди илмиву тањририашро 
дар назди ањли фазл бармалло нишон дод. Дар аввали ин 
солњо ў ба навиштани бобу зербобњои љилди 3-ум ва кито-
би якуми «Таърихи халќи тољик» бо љиддият ќалам ба 
даст гирифт, гарчанде вазифаи масъулиятноки љонишини 
директори Институти таърих, бостоншиносї ва мардум-
шиносии ба номи А. Донишро (1960-1969) ба уњда ги-
рифта буд. Даврабандии ин љилд солњои 1917-1937-ро дар 
бар мегирифт, ки оид ба масъалњои сохтмони сотсиалистї 
фикру андешањои мухталиф, аз љумла, роњу воситањо ва 
даврањои коллективонидани хољагии кишоварзї дар мав-
зеъњои мухталифи Љумњурии Тољикистон, шаклу восита-
њои гуногуни коллективонї, даврањои мављудияти кор-
карди рафиќонаи замин (КРЗ) ва рафти инќилоби маданї 
ва ѓайра дар байни муњаќиќони илми таърих вуљуд дош-
танд. Аз ин љо навиштани бобњову зербобњои ќисми 3-
юми китоби якуми «Таърихи халќи тољик» нињоят зањмат-
талаб буда, аз муаллифону тањриргаронаш диќќати љиддї 
ва мењнати сангинро талаб мекард. 

Олими даќиќсанљ Б.А. Антоненко дар навиштани боби 
3 «Тољикистон дар давраи барќароркунї ва ибтидои аз-
навсозии хољагии халќ (солњои 1926-1929)», зербобњои: 
«Оиди мустањкам намудани вазъияти дохилї ва хориљии 
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СССР», «Ќавї гардонидани ташкилотњои њизбиву љам-
ъиятї дар Тољикистон», «Барќарор ва рушди хољагии ки-
шоварзї» ширкат варзидааст. Ӯ њам дар кори аз нав кар-
дан ва тањрири ин асари аввалини љамбастии тољикон дар 
садаи ХХ иштирок кардааст. Инчунин Б. А. Антоненко 
дар тањрири китоби дуюми «Таърихи халќи тољик (солњои 
1938-1963)» низ сањмгузори асосї мањсуб аст. 

Б.А. Антоненко ба Институти ховаршиносии АУ собиќ 
иттифоќ ба шањри Маскав рафта пеш ва баъд аз нашр 
шудани ин ду китоб онњоро бори дигар бодиќќат аз назар 
гузаронида, баъд ба чопи пурраи он имзо гузошт. Аз ин 
љо бешубња, ба хулоса омадан мумкин аст, ки аз навиштан 
ва то дар шањри Маскав аз дасти чоп баромадани асарњои 
љамъбастии номбурда, Б.А. Антоненко њамчун муаллиф 
ва муњаррир фаъолона сањм гузоштааст. Хизматњои зањ-
матталаби ин олимро ба назар гирифта ӯ бо «Грамотаи 
Фахрии Президиуми Шӯрои Олии Љумњурии Тољикистон» 
сарфароз гардонида шуд. 

Ба муносибати 50-солагии таъсиси Љумњурии Худмух-
тори Тољикистон шуъбаи таърихи шўравии Институти 
таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. До-
ниш маљмуаи маќолањо бо номи «Тољикистон дар оилаи 
бародаронаи халќњои СССР»-ро аз чоп баровард, ки дар 
он инчунин маќолаи илмии Б. А. Антоненко бо унвони 
«Даврањои асосї ва хусусиятњои махсуси дигаргунињои 
сотсиалистии хољагињои кишоварзї дар Тољикистон» љой-
гир аст. Дар ин маќола олим бо далелњои муносиб ва рад-
нашаванда даврањои асосии инкишофи хољагињои кишо-
варзиро дар љумњурї муайян кардааст. Баробари он, ин 
даврањо бо њаљму хусусиятњои ба худ хос фарќ мекунанд, 
ки ин фарќиятњо ба таври аниќу возењ ва назариявї ба 
ќалам дода шудаанд. 

Бахшида ба муносибати 60-слагии инќилоби Октябр 
дар зери тањрири Б.А. Антоненко маљмуаи маќолањои 
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олимон бо номи «Дар зери байраќи Октябри бузург» аз 
чоп баромад. 

Дар солњои 1979 ва 1983 ду ќисм асари нахустини љамъ-
бастї, ки «Таърихи сохтмони маданї дар Тољикистон» 
ном дорад аз дасти чоп баромад, ки он дар илми таърих-
нигории љумњурї љои махсусро ишѓол карда, масъалањои 
мухталифи њаёти маданї ва фарњангии халќи тољикро дар 
солњои мављудияти њокимияти шўравї дарбар мегирад. 
Ин асари ањамияти бузурги илмї дошта, бо саъю кўшиш 
ва талошњои зиёди коркунони илмии шуъбаи таърихи нав-
тарини таърихи халќи тољик, аз љумла, Р.М. Масов, К.П. 
Марсаков, Б.А. Антоненко, Р.А Абулњаев, Л.П. Сечкина 
ва дигарон навишта шудааст. Дар ин асари дуљилда, ки 
солњои 1917-1977-ро дарбар мегирад олимон маводњои ни-
њоят зиёдро аз бойгонињои њизбиву давлатии љумњурияњои 
Осиёи Марказї ва хусусан Тољикистон, инчунин маълу-
мотњои зиёди омории аз ин пеш дар тадќиќотњои илмї ис-
тифода нашуда, адабиётњои мављуда ва воситањои ахбори 
умум ба таври танќидї истифода бурда, бо фикру аќида ва 
андешањои олимона ба риштаи тањлилу тадќиќ гириф-
танд. Олимони дар боло номбурда, аз љумла, Б.А. Анто-
ненко дар навиштани ин асар аввало кўшиш ба харљ до-
данд, ки тамоми масоили њаёти маднии халќи тољикро бо 
љузъиёташ дар асоси исботи илмї тањлилу тадќиќ карда, 
баробари ин хусусиятњои махсуси ин љараёнро нисбат ба 
дигар љумњурињои собиќ иттифоќ аниќу равшан намоянд. 
Масалан, дар ин асар муаллифон ба љуз дигар хусусиятњои 
махсус, инчунин ба вуљуд омадан ва инкишофи минбаъдаи 
мактабњои ба куллї љадид ва то он замон вуљуд надош-
тани услубу шева ва намудњои гуногуни санъат, аз зулму 
асорат озодшавии занон ва онњоро ба корњои фоиданоки 
љамъиятї љалб кардан, мубориза барои барњам додани 
бесаводї, ислоњоти хат, тайёр кардани кадрњои омўзгорї 
махсусан аз байни мардуми тањљої ва дигар масъалањои 
њаёти мадании халќи тољик ба ќалам дода шудааст. 
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Яке аз масъалањои мењнатталаб ва сангини навишта 
пешкаши ањли илму фан ва хонандагони сершумор гардо-
нидани љилдњои «таърихи сохтмони маданї дар Тољикис-
тон» ин аз нав кор кардан ва тањрири бобњои ин асар ба 
њисоб меравад. Б.А. Антоненко ин вазифаи масъулият-
нокро бо њамроњии мудири сектори таърихи даврони 
шӯравї К. П. Марсаков ба иљро росониданд. Ба љуз њалли 
масоили номбаргардида Б.А. Антоненко бо њамроњии К. 
П. Марсаков дар навиштан ва тањрири лоињаи љилди сеюм 
ва китоби якуму дуюми «Таърихи халќи тољик» сањми бо-
риз гузоштаанд. Ӯ инчунин дар тањрири чандин рисола-
њои номзадї ва докторие, ки дар шуъбаи таърихи навта-
рин мавриди муњокима ќарор гирифта буданд, мушовир 
ва вазифаи муњарририро ба љо овардааст. 

Олим Б.А. Антоненко дар тартиб додани «Атласи Љум-
њурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон» ва навиштани 
асари љамъбастии «Очеркњои таърихи колективонии хоља-
гии кишоварзии љумњурињои иттифоќї» иштирок карда 
ќонуният ва хусусиятњои хоси љараёни коллективонии То-
љикистонро аз нуќтаи назари илмї тањлилу баррасї кар-
дааст. Муаллифони ин асари љамъбастии ањаммияти уму-
мииттифоќї дошта, олимони забардаст ва таљрибаи кало-
ни илмї дошта ба њисоб мерафтанд, аз ин рў, на њар шахс 
љуръати њаммуаллиф шудан ва навиштани ин кори ил-
миро доштанд. Б.А. Антоненко бошад аз уњдаи ин вази-
фаи масъулиятнок баромада тавонист. 

Ќањрамони ин сатрњо ва Б. А. Антоненко дар навиш-
тани дигар асарњои љамъбастї ба мислї: «Таърихи халќ-
њои Осиёи Миёна ва Ќазоќистон аз даврањои ќадим то 
рўзњои мо» ва «Дигаргунињои аграрии Осиёи Миёна ва 
Ќазоќистон» низ ширкат варзидааст. 

Муаррих Б. А. Антоненко чун олими нуктасанљ ва му-
њарири чирадаст дар муддати начандон дароз чандин 
асарњои љолиб навишта, хазинаи илми таърихи навини 
љумњуриро бою ѓанї гардонида, дар байни олимон ва 
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њаводорони таърихи кишвари мо шуњратпазир гардида-
аст. Аз байни ин асрњо метавон чанде онњоро ба забон ги-
рифт, ки тадќиќотчиёни имрўзу фардо дар корњои тад-
ќиќотии хеш аз ин навиштањои ў бо камоли эњтиром ва 
сипосгузорї истифода бурдаанд ва минбаъд хоњанд бурд. 
Аз љумла, мавзўи номзадиаш «Тайёрї ба коллективонии 
оммавї дар хољагии кишоварзии Тољикистон», ки дар ил-
ми таърихи љумњурї ин масъала бори нахуст тањлилу тад-
ќиќ гардида, дар љараёни њимоя аз љониби олимон бањои 
баланд гирифтааст ва ўро яке аз мутахассиси варзидаи со-
њаи таърихи аграрї дониста шуд. Инчунин, аз љумла, чан-
дин маќолањои соф илмї, ки писанди олимон-муаррихон 
гардидаанд: «Инкишофи иљтимої-иќтисодии дењоти то-
љик дар солњои аввали давраи барќароркунї (солњои 1926-
1927)», «Тайёрї ба коллективии оммавї дар Тољикистон 
солњои 1928-1929», «Инќилоби Октябр ва мубориза барои 
њалли масъалањои аграрї дар Тољикистон солњои 1917-
1929», «Таѓйироти куллї дар хољагии ќишлоќи Тољикис-
тон», «Оид ба масъалаи даврабандии таърихи давраи 
шӯравии Тољикистон», «Даврањои асосї ва хусусиятњои 
махсуси сохтмони сотсиалистї дар Тољикистон», «Оид ба 
омўхтани таърихи сохтмони сотсиалистї дар Тољикистон» 
ва ѓайра шуморида мешаванд. Дар ин ва дигар тадќиќот-
њои илмии хеш олим кўшиш кардааст, ки асарњои муар-
рихони пешина оид ба таърихи сохтмони њаёти навро аз 
нуктаи назари танќидї њамаљониба тањлил карда, њаќи-
ќати таърихиро бо сарчашмањои боэътимод рӯи об баро-
рад. Ба аќидаи мо ў аз иљрои маќсади ба пеш мондааш ба 
хубї баромада тавонистааст. 

Дар солњои 50-уми асри гузашта, дар байни муарри-
хони намоёни Љумњурии Тољикистон оид ба даврабандии 
таърихи халќи тољик аз даврањои антиќї ва даврони шӯ-
равї дар сањифањои воситањои ахбори умум фикру аќида-
њои гуногун ва ба њам зид баромаданд, ки онро хонанда-
гони сершумори ањли илму фан мавриди муњокима ќарор 
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доданд. Дар ин бањс асосан устодони макотиби олии љум-
њурї ва кормандони илмии Институти таърих, бостон-
шиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АФ фа-
ъолона ширкат варзида, дар муайян кардани даврањои 
асосии таърихи кишвар њиссагузор гаштанд. 

Дар ин бањси дар он ваќт доманадор корманди шуъбаи 
таърихи навтарини халќи тољик, олими шинохта Б. А. Ан-
тоненко бо концепцияи илмии хеш ширкат варзида, фикру 
аќидаашро дар маќолаи махсуси ба ин масъала бахшида, 
ки чунин ном дорад: «Оид ба масъалаи даврабандии таъ-
рихи Тољикистон дар замони шӯравї» ба таври равшану 
возењ баён кардааст. Масъалаи даврабандии халќи тољик 
дар як конференсияи бонуфўз мавриди муњокима гардида, 
дар ин маврид ба як хулосаи љаъбастї омаданд, ки таъ-
рихи сељилда ва аз панљ китоб дар пояи ин даврабанди на-
вишта шудааст. Дар љараёни муњокимаи доманадор дав-
рабандии љилди сеюм ва китобњои якуму дуюм, ки ба таъ-
рихи давраи шӯравї бахшида шудааст, асосан концепсияи 
Б. А. Антоненко аз љониби олимон мавриди дастгирї гар-
дид. 

Б.А. Антоненко дар давраи фаъолияти босамари илмї- 
тадќиќотї, инчунин дар байни мењнаткашони Љумњурии 
Тољикистон ва махсусан љавонон мунтазам корњои илмї 
ва дониши сиёсиро муаррифї карда, бо њамин дар бедор 
намудани њисси ватанпарварии онњо наќши муносиб гу-
зоштааст. 

Ба муносибати 70-умин солгарди Октябри бузург оли-
ми шинохта Б. А. Антоненко соли 1987 ба воситаи наш-
риёти «Дониш» як асари бунёдие бо номи «Таѓйироти 
куллии аграрї дар дењоти то колхозии тољик» аз чоп баро-
вард. Ин асари дар он ваќт нави таърихї њаёти дењоти то-
љикї солњои 20-уми садаи сипарї шуда, ки сохтори он аз, 
панљ боб ва чордањ зербобу хулоса иборат аст. Маълум, 
ки дар он солњо аз нуќтаи назари илмї њаллу фасл кар-
дани масъалаи аграрї дар Љумњурии Тољикистон, ки њоло 
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он дар байни дигар љумњурињои собиќ иттифоќ, аз лињози 
иќтисодї аќибмонда ва аслан мамлакати аграрї буд, ба-
рои њамин њам њалли ин масъала дар љои аввал меистод. Б. 
А. Антоненко дар ин асар ба хулосаи дуруст омадааст, ки 
дигаргунињои аграрї дар солњои 1917-1929 давраи аз як 
тараф мураккаб ва аз љињати дигар давраи нињоят лози-
мии љараёни ба амал овардани дигаргунињои куллї дар 
соњаи хољагии кишоварзї мањсуб аст. Таљрибаи таърихї 
хуб нишон дод, ки дар роњи ба њаёт тадбиќ кардани ин ва-
зифањо душворињои зиёд ба пеш омаданд, зеро ба фикри 
олим бечуну чаро розї шудан мумкин аст, чунки дигаргу-
нињои хољагии кишоварзї дар Љумњурии Тољикистони 
давраи гузариш хусусиятњои ба худ хос доштанд. 

Дар Љумњурии Тољикистон ва дигар љумњурињои Осиёи 
Миёна ин хусусиятњо ба он зоњир мешуданд, ки дар ин љо 
боќимондањои љамъияти феодалї чуќур реша давонда 
буданд, шумораи ками синфи коргар дида мешуд. Ба ѓайр 
аз ин ќисми аќибмондаи дењќонон побанди бойњову руњо-
ниён буда, аз лињози маданияти истењсолию истеъмолї 
аќибмонда буданд. Муаллиф, њамаи ин хусусиятњои мах-
суси тадбиќи масоили аграриро бо омилњои маълуми ву-
људдоштаи ќисмњои алоњидаи имрўза Тољикистон, дар 
асоси сарчашмањою адабиётњои мављуда аниќу равшан 
тањлилу тадќиќ намудааст. Тадќиќотчї Б. А. Антоненко 
дар асоси ќарорњои њизбиву давлатї, шароитњои мањал-
њоро ба эътибор гирифта, дар љараёни гузаронидани ди-
гаргунињои иљтимої-иќтисодї ва тадбиќи чорабинињои 
аграриро дар љумњурї ба даврањо таќсим карда, хусусият-
њои њар кадоми онњоро аниќу равшан тањлил кардааст. 
Баробари ин, ӯ на танњо шароитњои иќтисодиву иљтимої, 
ки умуман хоси Тољикистон мањсуб буданд ба назар ги-
рифтааст, инчунин хусусиятњои махсусе, ки хоси мавзеъ-
њои алоњидаи љумњуриро ифода мекарданд, аз љумла, но-
њияњои ќисми шимолї, марказї-љанубї ва Бадахшон, ки 
дигаргунињои аграрї дар њар кадоми ин ќисмњои мам-
лакат хусусиятњои хоси худро доштанд. 
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Дар асари номбурда муаллиф, дуруст хулосабарорї ме-
кунад, ки њалли масъалаи аграрї ќабл аз њама дар ноњия-
њои шимолии Тољикистон, нисбат ба дигар ноњияњо шаро-
итњои лозимї вуљуд дошта, ки ба дигаргунињои иљтимої 
дар дењот оварда расониданд. Аммо, дар ноњияњои љану-
бию марказии Тољикистон дар њалли масъалаи аграрї 
душворињои њам њарбї-сиёсї ва њам иљтимої-иќтисодї 
вуљуд доштанд. Ќабл аз њама љанги дурударозї шањрван-
дї имконият намедод, ки њукумати Бухоро дар ин љо авва-
лин дигаргунињои инќилобиро њаётї намояд. Бо якчанд 
сабањои субъективию объективї ва ќабл аз њама аз љињати 
иљтимої ва мутташакилї пухта нарасидани мењнатка-
шони дењот яке аз чорабинињои муњими иљтимої-
иќтисодї ва њатто сиёсї, яъне ислоњоти обу замин дар ин 
мавзеъњо, дар нимаи дуюми солњои 20-уми садаи гузашта 
гузаронида нашуд. Ба сиёсати мањкумкунии бойњо, 
барњам додани заминњои ваќфи нигоњ накарда, 
заминдорони нисбатан калон њоло вуљуд доштанд, ки 
ќисми муайяни дењќонони безаминро истисмор 
мекарданд. 

Муаллифи асар дуруст андеша рондааст, ки дигаркуни-
њои аграрї дар ноњияњои љанубию марказии Тољикистон 
бештар бо роњи сиёсати ба амал баровардани муњољир 
кардани дењќонони камбаѓал ба заминњои бекорхобида ба 
амал бароварда мешуд. Ин чорабинї ба дењќонон имко-
ният медод, ки истифодабарии замин васеъ ва заминњои 
иловагї афзун гардида, вобастагии дењќонон аз истис-
мори бойњо озод мешавад. Масъалаи тезу тунди аграрї 
дар Бадахшон низ дида мешуд. Ба љуз сабабњои љуѓрофї 
ва нокифоя будани заминњои киштбоб, инчунин, дар дас-
ти шумораи ночизи табаќаи истисморкунандагон, яъне 
намояндагони руњонї ва бойњо вуљуд доштани ќисми зиё-
ди заминњои обёришаванда мањсуб буд. Соли 1922 дар ду 
волости Бадахшони Ғарбї гузаронидани ислоњоти обу 
замин ба намояндагони динї ва табаќањои аъёну ашрофи 
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феодалї зарбаи њалокатовар зад. Дар Бадахшони Шарќї 
бошад њатто боќимондањои авлодї њоло вуљуд дошт. 

Олими нуктасанљ Б. А. Антоненко дар асараш ба анде-
шаи мо ба фикру хулосањои дурусти илмї омадааст, ки 
дараља ва моњияти дигаргунињои аграрї дар ноњияњои 
гуногуни тољикнишин якхела набуда, ин љараён дар нав-
бати худ ба кулли дигаргуншавии азнавсозии хољагии ки-
шоварзї дар асоси њадафњои раванди сотсиалистї сурат 
гирифтааст. Њамин тавр, дар солњои 1917-1929, дар њаёти 
иљтимої-иќтисодии Љумњурии Тољикистон дигаргунињои 
то ин замон вуљуд надошта ба амал омаданд. Баробари 
ин, дигаргунињо, инчунин љараёни дигар, яъне озод гарди-
дани гурӯњи васеъи дењќонон аз зери таъсири бойњову 
руњониён ва мењнаткашон мунтазам баромада, ба сохт-
мони њаёти нав ворид мешаванд. Ба таври васеъ гарди-
дани намояндагии оммаи мењнаткаш дар Шӯроњо, бо сур-
ъати баланд рушд ёфтани ташкилоти оммавии дењќонон – 
иттифоќи «Ќӯшчї», ба сохтмонњои кооперативї љалб кар-
дани дењќонони дењот ва дигар масъалањо дар асар тањ-
лилу тадќиќ ёфтааст. 

Њамин тавр, Б. А. Антоненко дар ин асари бунёдї таво-
нистааст бо маводњои нињоят муњими то он замон дар ил-
ми таърих кам истифодашуда, љараёни аграрии солњои 
1917-1929-ро, ки давраи мураккаб ва зарурии таърихи хал-
ќи тољик мањсуб аст, ба риштаи тањлилу тадќиќ кашида-
аст. 

 



187 

ТАНТАНАИ ИДЕЯЊОИ 
ЛЕНИНИИ ДЎСТИИ ХАЛЌЊО 

 
Аз он даврае, ки Инќилоби Кабири Сотсиалистии 

Октябр ѓалаба кард, зиёда аз як аср гузашт. Инќилоб зан-
љири зулму асорати миллиро пора-пора карда, ба муноси-
бати дўстона ва бародаронаи халќњои мамлакати пањно-
варамон асоси вайронашаванда гузошт. 

Ягонагии интернатсионалии халќњои СССР ин натиљаи 
бемайлон ба њаёт тадбиќ намудани сиёсати миллї аст, ки 
бо назарияи коммунизми илмї мусаллањ мебошад. 

Маълум аст, ки масъалаи муносибатњои байни миллат-
њо бори аввал дар асарњои љовидонаи асосгузорони ком-
мунизми илмї К. Маркс ва Ф. Энгелс њаматарафа тањлилу 
тадќиќ шуда буданд. Классикони марксизм аввалин маро-
тиба дар таърих ба хулоса омада буданд, ки мубориза ба-
рои озодии миллї, як ќисми масъалаи умумии озодии иљ-
тимоии мењнаткашони љањон мебошад. 

К. Маркс ва Ф. Энгелс аз љињати назариявї принсипњои 
интернатсионализми пролетариро асоснок намуданд. В. 
И. Ленин дар замони нав, давраи империализм ин наза-
рияро тараќќї дода, моњияти њаракати миллї- озодихо-
њиро дар муборизаи револютсионии синфї кушода дод. 
Пас аз ѓалабаи Инќилоби Октябр таълимоти марксистї 
оид ба интернатсионализми пролетарї, дар асарњои В. И. 
Ленин, ки ба њалли масъалањои миллї бахшида шуда 
буданд, боз њам тараќќї ёфт ва бой гардид. 

Ленин њалли масъалаи миллиро муњимтарин заминаи 
таъмин кардани баробарии иљтимої ва муттањид наму-
дани оммаи мењнаткашон њисоб мекард. Худмуайянкунї 
ва баробарњуќуќии миллатњо, дар мубориза барои демо-
кратия ва сотсиализм, муттањид кардани коргарон ва мењ-
наткашони миллатњои гуногун; иттифоќи зичи сиёсї, њар-
бї ва хољагии халќњое, ки ба роњи сотсиализм дарома-
данд; таъмин кардани баробарии воќеии миллатњо баво-
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ситаи бо љидду љањди якљоя озодона инкишоф додани 
иќтисодиёт ва маданияти онњо, чунинанд принсипњои 
барномаи миллии ленинизм. 

Интернатсионализм дар тамоми фаъолияти њизби ком-
мунистї принсипи муњимтарин ба њисоб меравад. В. И. 
Ленин дар ин хусус гуфта буд: «...мо то охир интернатсио-
налист мебошем ва маќсади мо иттифоќи ихтиёрии кор-
гарон ва дењќонони њамаи миллатњост» (В. И. Ленин. 
Асарњо, љилди 29, сањ. 202). 

Принсипи интернатсионалї дар сохтмони партиявї аз 
тарафи болшевикон бемайлон ба њаёт тадбиќ карда ме-
шуд. Масалан, Њизби коммунистии Туркистон дар ибти-
дои солњои 20-уми асри ХХ, дар сафњои худ намояндагони 
миллатњои гуногун: ӯзбекњо, тољикон, ќароќалпоќњо, рус-
њо, тоторњо, ќазоќон, уйѓурон ва ѓaйраро муттањид наму-
да буд. Ба ѓайр аз ин, ба Њизби коммунистии Туркистон 
якчанд бахшњои интернатсионалї: немисї, венгерї, югос-
лавї, чехословакњо ва эронињо дохил буданд. 

Иттињоди Шўравї аз рўзњои аввали мављудияти худ, 
принсипи интернатсионализми пролетариро асоси сиёсати 
дохилї ва берунии худ ќарор дод. 

Таљрибаи таърихии њал намудани масъалаи миллї дар 
республикањои Осиёи Миёна ва Ќазоќистон яке аз далел-
њои тантанаи назарияи миллї мебошад. Ба њайати СССР 
ихтиёран дохил шудани ин республикањо ѓалабаи комили 
интернатсионализми пролетарї аст. Индустриякунонї, 
коллективонии хољагии ќишлоќ, таъмин намудани ѓала-
баи револютсияи маданї идеяњои ленинии сохтмони сот-
сиалистї ба њисоб мераванд, ки онњо барои халќњои 
Шарќї советї азизу муътабар ва фањмо буданд. 

Масъалаи асосии сиёсати интернатсионализми проле-
тарї дар Шарќи шўравї барњам додани аќибмонии иќ-
тисодиёту маданияти халќњои ин кишвар ба њисоб мерафт. 
Ғояњои марксистї-ленинии бо роњи ѓайрикапиталистї 
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тараќќї намудани халќњо дар ќарорњои съезди Х РКП(б) 
боз њам инкишоф дода шуда буданд. 

Бо ёрии њаматарафаи халќњои мамлакатамон мењнат-
кашони Осиёи Миёна ва Ќазоќистон аќибмонии иќтисо-
диёт ва маданиятро дар муддати на чандон зиёд барњам 
дода, кишвари худро ба республикањои шукуфони Шарќи 
советї табдил доданд. Мењнаткашони республикањои 
Осиёи Миёна ва Ќазоќистон дар солњои Њокимияти Со-
ветї бо роњбарии Партияи Коммунистї ягонагии интер-
натсионалии худро бо дигар халќњои мамлакат њамата-
рафа мустањкам карданд. 

Мањз дар натиљаи ягонагии мустањками халќњои Ва-
тани бузургамон, бо роњбарии Њизби коммунистї дар 
марњалањои муайяни таърихї тавонистанд ба душманони 
дохилї ва хориљии њокимияти шуравї зарбањои њалокат-
овар зада, музаффариятњои Октябри кабирро њимоя намо-
янд. 

Дар асарњои олимони љамъиятшиноси республикањои 
Осиёи Миёна ва Ќозоќистон масъалаи номбурда як дарља 
тањлилу тадќиќ карда шудааст. Аммо то солњои охир доир 
ба масъалаи тaнтанаи аќидањои интернатсионализми про-
летарї асари мукаммали таърихї вуљуд надошт. 

Хурсандиовар аст, ки соли 1974 нашриёти «Наука» оид 
ба масъалаи дўстии халќњо145 асари калони илмиро нашр 
намуда, дастраси хонандагони сершумор гардонид. Нашр 
гардидани ин асар барои вайронкунандагони хориљии 
таърихи давраи шўравии халќњои Осиёи Миёна ва Ќазо-
ќистон боз як зарбаи калоне буда, дар инкишофи илми 
таърихшиносї сањми босазое дошт. 

Ин асар аз тарафи олимон-таърихшиносону файласуф-
њое, ки дар институтњои академияњои фанњои республи-
кањои Осиёи Миёна ва Ќазоќистон кор ва эљод мекарданд 
навишта шудааст. Аз љумла, В. Г. Чеботарева, С. И. Гер-

                                                             
145 Торжество ленинских идей пролетарского интернационализма (на материалах 

республики Средней Азии и Казахстана 1917-1972). М., «Наука», 1974. 



190 

шович, Г. А. Муродова, Ш. Ш. Шамаъдиев, Р. Х. 
Аминова, З. X. Орифхонова, К. К. Орозалиев, М. А. 
Алиљонов ва дигарон муаллифони бобњои алоњидаи китоб 
мебошанд. 

Дар ваќти ба чоп тайёр намудани китоб олимони намо-
ёни институти таърихи АФ СССР барои баланд бардош-
тани дараљаи илмї ва ѓоявї-назариявии асар ба коллек-
тиви муаллифон маслињатњои пурќимате додаанд. 

Китоб аз муќаддимаи муфассал ва њашт боб иборат 
мебошад. Њаљми умумии вай 34,8 љузъи чопї буда, солњои 
1917-1972, яъне аз ѓалабаи Инќилоби Кабири Сотсиа-
листии Октябр то 50-солагии ташкильёбии СССР-ро дар 
бар мегирад. 

Дар муќаддимаи асар доир ба методологияи марксистї-
ленинии принсипњои интернасионализми пролетарї, дар 
солњои њокимияти шўравї аз тарафи њизби коммунистї ба 
њаёт татбиќ намудани сиёсати миллии ленинї, пойдор-
шавии дўстии халќњо муфассал сухан меравад. Дар муќад-
дима инчунин даврањои таърихии интернасионализми 
пролетарї, ки идеология ва сиёсати синфи коргар дар мас-
ъалаи миллї мебошад, оварда шудаанд. Ба аќидаи муал-
лифон интернатсионализми пролетарї се давраро дар бар 
мегирад. Давраи аввал аз миёнањои асри ХІХ сар шуда, то 
ѓалабаи Инќилоби кабири сотсиалистии Октябр давом 
кардааст. Давраи дуюми тараќќиёти интернасионализми 
пролетарї аз ѓалабаи револютсия то охири љанги дуюми 
љањонро дар бар мегирад. Нињоят, давраи сеюми он аз ба 
вуљуд омадани низоми љањонии сотсиализм то солњои 70-
уми асри номбурда давом дошт. 

Дар љараёни навиштани ин асар муаллифон адабиётњои 
мављударо, ки ба масъалањои гуногуни њаёти иќтисодї, 
сиёсї ва мадании халќњои љумњурињои Осиёи Миёна ва 
Ќазоќистон бахшида шудаанд, васеъ истифода бурдаанд. 
Барои њамин њам дар муќаддима ин асарњо њаматарафа 
тањлил карда шудаанд. 
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Дар муќаддимаи асар дуруст ќайд карда шудааст, ки то 
ин ваќт, сарфи назар аз мављуд будани асарњои бисёри 
олимони љумњурињои Осиёи Миёна ва Ќазоќистон, доир 
ба ѓалабаи аќидањои ленинии интернатсионализми проле-
тарї ягон асари бутун вуљуд надошт. Аз ин љост, ки му-
аллифони асари «Тантанаи идеяњои ленинии интернатсио-
нализми пролетарї» кўшиш кардаанд, ки љараёни тадбиќи 
идеяњои ленинии интернатсионализми пролетариро дар 
љумњурињои Осиёи Миёна ва Ќазоќистон дар тамоми дав-
раи таърихии Њокимияти Шўравї тањлилу тадќиќ кунанд. 

Боби аввали асар ба масъалањои ањамияти прогрес-
сивии ба Руссия њамроњ карда шудани Осиёи Миёнаю 
Ќазоќистон, заминањои ба амал омадан ва тараќќї наму-
дани њамраъйии синфї дар ин кишварњо, револютсияи 
якуми буржуазї-демократии рус њамчун мактаби бузурги 
интернатсионализми пролетарї, дар давраи ба амал ома-
дани вазъияти револютсионї (1908-1917) боз њам мус-
тањкам шудани ягонагии мењнаткашони кишвари Туркис-
тон ва Ќазоќистон бахшида шудааст. 

Муаллифон ба адабиёти чопшуда, маъхазњои архивию 
адабиёти даврагї такя намуда, њар як масъаларо бо да-
лелу раќамњои амиќу равшан васеъ тадќиќу тањлил наму-
даанд. Дар асар ќайд карда шудааст, ки ба Руссия њамроњ 
карда шудани Осиёи Миёнаю Ќазоќистон ањамияти прог-
рессивї дошт. Ин љараён тараќќиёти иќтисодии ин киш-
варњоро хело тезонд. Баробари ин, таъсири маданияти 
пешќадами демократии рус ба њаёти маънавии халќњои 
Осиёи Миёна ва Ќазоќистон хело зиёд шуд. Аз њама мас-
ъалаи муњим он буд, ки дар натиљаи ба Руссия њамроњ-
шавї Осиёи Миёна ва Ќазоќистон як ќисми Ватани лени-
низм гардиданд, ки вай маркази њаракати револютсионии 
љањон буд. 

Дар баробари ин, муаллифон якдилона зикр намуда-
анд, ки мутлаќияти подшоњї заминњои Осиёи Миёна ва 
Ќазоќистонро ба Руссия њамроњ намуда, аммо њељ гоњ дар 
бораи оќибатњои пешќадамии он фикр намекард. Вай сиё-
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сати мустамликадории худро мебурд. Мењнаткашони ин 
гўшаи канори Руссияи подшоњї дар зери асорати дута-
рафа монда буданд. Онњо таќдири худро бо таќдири син-
фи коргари Руссия пайвастанд. Яке аз сабабњои асосии 
наздикшавии дењќонони мањаллї бо дењќонони рус ин 
умумияти вазъияти иљтимоии онњо буд. 

Боби дуюми асар ба масъалаи ягонагии интернатсио-
налии синфи коргар ва дењќонони мењнаткаш, шарти 
асосии таъмин намудани ѓалабаи револютсияи сотсиа-
листї ва пойдор намудани Њокимияти шўравї бахшида 
шудааст. Дар ин ќисми китоб хонанда метавонад муфас-
сал дар бораи љараёни ба вуљуд омадани синфи коргари 
миллї, бо роњбарии болшевикон муттањид шудани ќув-
вањои револютсионї, ки онњо ба задухўрди замони куњна 
њаматарафа тайёрї медиданд, маълумот гирад. 

Баъд аз тањлилу тадќиќи њаматарафаи масъалањои ном-
бурда, муаллифони асар дар хулосаи худ ќайд намудаанд, 
ки ѓалабаи револютсияи Октябр иттифоќи пролетариати 
русро бо мењнаткашони миллатњои мањаллї мустањкам ва 
васеъ намуд. Ин иттифоќ дар давраи муборизаи минбаъ-
даи халќњои Осиён Миёна ва Ќазоќистон ба муќобили 
контрреволютсияи дохилї ва хориљї, ки љанги гражданї, 
интервенсияи њарбии хориљиро ба муќобили давлати ља-
вони советї сар карда буданд, боз њам мустањкатар гар-
дид. Ѓалаба бар душманони дохилї ва хориљї бисёр да-
лелњои зиёди ќањрамонии револютсионї ва ягонаги итeр-
натсионализми пролетариро ба амал овард. 

Боби сеюми асар ба мавзуи ба њаёт тадбиќ намудани 
идеяњои интернатсионализми пролетарї дар давраи бар-
ќарор намудани хољагии халќ бахшида шудааст. Муалли-
фони асар бо далелњои раднашаванда љараёни сохтмони 
миллї-давлатиро дар Осиёи Миёна ва Ќазоќистон хеле 
равшан ба ќалам додаанд. 

Дар солњои 1920-1922 дар Осиёи Миёнаю Ќазоќистон 
дар асоси принсипњои ленинї љумњурињои соњибихтиёри 
баробарњуќуќ барпо карда шуданд ва танњо ихтиёран дар 
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атрофи РСФСР муттањид гардиданд. Соли 1924 дар Осиёи 
Миёна таќсимоти миллї-давлатї гузаронида шуд. Дар ин 
хусус ба наќши КМ РКП(б), инчунин ташкилотњои пар-
тиявии Осиёи Миёна ва Ќазоќистон дар бобати ба амал 
баровардани идеяњои интернатсионализми пролетарї дар 
давраи азнавбарќароркунии хољагии халќ маълумотњои 
муфассал дода шудааст. 

Ғайр аз ин, дар боби сеюми асар доир ба масъалањои 
њамкории бародаронаи республикањои Осиёи Миёна ва 
Ќазоќистон, принсипњои интернатсионализми пролетарї, 
дар бобати ба амал баровардани револютсияи маданї му-
њокима ронда мешавад. Яке аз чорабинињои муњими иљти-
мої, ки дар давраи барќарор намудани хољагии халќ ба 
њаёт тадбиќ карда шуда буд, ин дар солњои 1921-1922 ва 
1925/27 гузаронидани ислоњоти обу замин дар љумњурињои 
Осиёи Миёна ва Ќазоќистон ба шумор мерафт. 

Чї тавре ки дар асар навишта шудааст, солњои 1920-
1928 давраи аввали барњам додани нобаробарии сиёсии 
халќњои кишвар буд. Хусусияти хоси он давра аз он ибо-
рат аст, ки алалхусус дар ин ваќт республикањои миллии 
мустаќили соњибихтиёр ташкил карда шуданд. Бори аввал 
дар таърих республикањои Осиёи Миёна ва Ќазоќистон 
соњиби давлати миллии худ гардиданд. Дар натиљаи ба 
њаёт тадбиќ намудани сиёсати миллии ленинї дар ин дав-
ра, дар кори барњам додани нобаробарии иќтсодї ва ма-
дании республикањои номбурда низ муваффаќиятњои ба 
назар намоён ба даст оварда шуданд. 

Сиёсати интернатсионализми пуролетарї, омили муњи-
ми барпо намудани тањкурсии сотсиализм дар республи-
кањои Осиёи Миёна ва Ќазоќистон мавриди тањлилу тад-
ќиќи боби чорум гардида аст. Дар ин боб муаллифон 
масъалањои моњияти њамкории иќтисодиро дар соњањои 
индустрикунонї ва коллективонии xољагии ќишлоќ, мус-
тањкам намудани муносибатњои интернатсионалї ва ало-
ќањои интернатсионлї бо њаракати коргарии байналхалќї 
мантиќан дуруст њал намудаанд. Дар ин боби асар муал-
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лифон нишон медињанд, ки дар солњои 1928-1932 дар рес-
публикањои Осиёи Миёна ва Ќазоќистон дар кори индус-
трикунонии сотсиалистї муваффаќиятњои намоён ба даст 
оварда шуданд. Дар ин республикањо соњањои нави саноат 
ба вуљуд омаданд, ташаккули синфи коргар сар шуд. 

Коллективонии комили хољагии ќишлоќ бисёрнизомии 
иќтисодиро хотима дод. Барои халќњои Осиёи Миёна ва 
Ќазоќистон коллективонии хољагии ќишлоќ маънои аз 
муносибатњои феодалї-патриархалї ба муносибатњои сот-
сиалистї гузаштанро дошт. Муваффаќияти республика-
њои Осиёи Миёна ва Ќазоќистон дар сохтмони сотсиа-
листї ањамияти байналхалќї пайдо кард ва ба њаракатњои 
демократии мамлакатњои Шарќи њамсоя таъсири рево-
лютсионї расонд. 

Боби панљуми асар ба њалли масъалаи ба њаёт тадбиќ 
намудани сиёсати интернатсионализми пролетарї дар 
сохтмони љамъияти сотсиалистї (солњои 1933-1940) бах-
шида шудааст. Дар ин боби китоб дуруст таъкид шудааст, 
ки дар натиљаи ёрї ва дастгирии партияи ленинї, давлати 
советї тамоми халќњои бародаронаи СССР дар републи-
кањои Осиёи Миёна ва Ќазоќистон, дар муддати нињоят 
кутоњи таърихї индустрияи сотсиалистї барпо карда шуд, 
синфи коргари милли ташаккул ёфт, коллективонии хоља-
гии ќишлоќ ва револютсияи маданї ба амал баромад. 

Дар боби шашуми асар муаллифон масъалаи иштироки 
халќњои Осиёи Миёна ва Ќазоќистонро дар њимояи Ва-
тани сотсиалистї (солњои 1941-1945) тањлилу тадќиќ на-
мудаанд. Муаллифон бо далелњои равшан хеле дуруст 
нишон додаанд, ки яке аз сарчашмањои муњими ѓалабаи 
халќи советї дар Љанги Бузурги Ватанї дўстии халќњои 
СССР мебошад. 

Дар солњои Љанги Бузурги Ватанї тамоми фарзандони 
шарафманди халќњои СССР, аз љумла, русњо, украинњо, 
белорусњо тољикњо, ӯзбекњо, ќазоќњо, туркманњо, ќирѓизњо 
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ва ғайра њама як тан Ватани сотсиалистии худро аз душ-
мани башар њимоя намуданд. 

Боби њафтуми асар доир ба масъалаи ягонагии интер-
натсионалии халќњо дар мубориза барои ба охир расони-
дани сохтмони сотсиалистї (солњои 1946-1958) бањс мена-
мояд. 

Нињоят, дар боби охирини асар масъалањои баланд шу-
дани ањамияти республикањои Осиёи Миёна ва Ќазоќис-
тон дар таќсимоти умумииттифоќии мењнат, боз њам ин-
тернатсионали кунонидани илму маданият ва њиссаи ин 
республикањо ба њамкории иќтисодї, илмї-техникї ва 
сохтмони маданї бо мамлакатњои хориљї тањлилу 
тадќиќи пурраи худро ёфтаанд. 

Дар охири асар хулосаи пурмазмун дода шудааст. 
Халќњои СССР дар зери парчами интернатсионализми 
сотсиалистї ва њамкории бародарї ғалабаи пурра ва 
ќатъии сотсиализмро таъмин намуданд. 

Хулоса, асари номбурда барои коркунони илмї, муал-
лимони мактабњои олї ва њамаи он касоне, ки ба таърихи 
давраи шўравии љумњурињои Осиёи Миёна ва Ќазоќистон 
рағбат доранд, тӯњфаи арзанда мебошад. 
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ТАЉРИБАИ ТАЪРИХИИ СОХТМОНИ 
СОТСИАЛИСТЇ ДАР БАДХШОНИ СОВЕТЇ 

 
Котиби генералии КМ КПСС Ю. В. Андропов дар 

нутќи худ дар маљлиси якљояи ботантанаи КM КПСС, 
Совети Олии СССР ва Совети Олии РСФСР бахшида ба 
60-солагии ташкил ёфтани СССР рољеъ ба poњи тайкардаи 
давлати шўравї гуфт: «Роњи дар зарфи 60 сол тайкардаи 
Иттифоќи Шўравї давраи том аст. Чунин парвози босур-
ъати љамъиятиро аз ќаъри љањолат, муњтољию бенавої ва 
харобї ба арши иќтидори давлати њозиразамони азими 
маданияташ ба дараљаи олї баравнаќy халќаш осудањолу 
сарваташ рўзафзун таърих надидааст». Ба чунин вусъату 
тараќќиёти љамъятї халќњои Осиёи Миёна низ мушарраф 
гардиданд. 

Таљрибаи таърихии республикањои Шарќи Советї ба-
рои мамлакатхое, ки аз асорати мустамликавї озод шуда, 
прогресси иќтисодию иљтимоиро пеш гирифтаанд, чун 
дастури муфиди таърихї арзишу эътибори шоистаро сазо-
вор аст. Доир ба моњияти нињоят муњими љамъбасти ил-
мии ин таљриба ва ањамияти таърихии он барои пешрафти 
минбаъдаи љамъиятии мамлакатњои Осиёю Африќо ва 
Амрикои Лотинї борњо дар съездњои КПСС ва дигар њуљ-
љатњои муњими партиявию давлатї таъкид шудаанд. Аз ин 
рӯ, њаматарафа тањлилу тадќиќ намудани таљрибаи таъри-
хии партия оид ба давраи капиталистиро аз сар нагу-
заронида якбора ба сотсиализм гузаштани халќњои дар гу-
зашта аќибмонда то њол яке аз масъалањои муњими омӯ-
зиши илмњои љамъиятшиносї аст. 

 Аз ин ваљњ тавассути олимони таърихшинос васеъ тањ-
лилу тадќиќ намудани таљрибаи таърихии фаъолияти таш-
килотњои мањаллии партиявии кишварњои дар гузашта аз 
лињози сиёсї, камривољёфта ањамияти илмї ва байнал-
халќї дорад. 
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Дар солњои аввали Њокимияти Советї ноњияњои алоњи-
даи вилояти автаномии Бадахшони Кўњї хусусияту дара-
љањои хоси иљтимоию иќтисодии хешро дошт, онњо прот-
сесси сохтмони сотсиалистиро дар ин кишвар нисбатан 
душвортар мекарданд. Аз тарафи дигар шумораи ташки-
лотњои њизбие, ки баъди барпо кардани Њокимияти шўра-
вї таъсис ёфтанд, дар он айём кам ва аз љињати ташки-
ливу ѓоявї ва таљриба нисбатан суст буданд, инчунин 
роњбарони пухтаю аз донишњои сиёсї обутобёфта намера-
сиданд. Хусусияти дигари хоси давраи сохтмони сотсиа-
листї дар Бадахшони Советї боз аз он иборат буд, ки дар 
ин давра синфи коргар, ќуваи роњбарикунандаи сохтмони 
љамъияти нав вуљуд надошт. Ќисми дигари дењќонон, ки 
аз љињати сиёсї аќиб монда буданд, дар зери таъсири дин, 
урфу одатњои патриархалию авлодї ва бою феодалї мон-
да буданд. Дар чунин шароит мењнаткашони Бадахшони 
Советї тањти роњбарии партия ва ёриву мадади халќњои 
дигари мамлакат ин аќибмониро дар муддати кӯтоњ бар-
њам дода, рӯ ба сотсиализм оварданд. 

Асари доктори илмњои таърх М.Н. Назаршоев, ки зери 
тањрири академик С.А. Раљабов ба табъ расидааст, мањз 
ба таљрибаи роњбарии партиявї ба сохтмони сотсиалистї 
дар вилояти автаномии Бадахшони Кўњї бахшида шуда-
аст.146 

Мавриди ќайд аст, ки асари мазкур мањсули љустуљўю 
бозёфтњои чандинсолаи муњаќќиќ ба њисоб меравад. Олим 
ба методология марксистї-ленинї ва њуљљатњои сершу-
мори партиявию давлатї, адабиётњои чопшуда, матбуоти 
даврагї ва ёддоштњо такя намуда, љараёни таърихии аз 
сохти авлодї ва феодалию патриархалї ба сотсиализм гу-
заштан, дигаргунињои куллии иќтисодї, сиёсї ва маданию 
маишие, ки дар давраи сохтмони љамъиятии аз синфњои ба 

                                                             
146 Назаршоев М.Н. Исторический опыт КПСС по руководству сотсиалистическим 

строительством в Горно-Бадахшонской автономной области  Таджикской ССР. 
Издательство «Дониш», Душанбе , 1982. 
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њам зид озод мењнаткашони Бадахшони Советї ба даст 
овардаанд, равшану возењ ба ќалам дода шудааст.  

Асар рољеъ ба масъалањои муборизаи партияи комму-
нистї барои ба вуљуд овардани шароит ва ташаккул ёфта-
ни иттифоќи револютсионии байни пролетариати Руссия 
ва мењнаткашони Бадахшони Кӯњї, вазъяти иљтимоию иќ-
тисодии ин кишвар дар арафаи ғалабаи Революцияи Ка-
бири Сотсиалистии Октябр, роли партия дар барпо ва 
мустањкам намудани њокимияти Советї ва ѓайра бањс 
менамояд. 

Муњаќќиќ дар асосї методологияи марксистї-ленинї 
масъалаи марњалањои то капиталистиро тай накарда, бо 
ёрии халќњои мутараќќї дар давраи нисбатан кӯтоњи таъ-
рихї бечуну чаро ба сотсиализм гузаштани халќњон собиќ 
камривољёфтаро аз љињати назарявї асоснок менамояд. 

Муњаќќиќ нуќтаи назари реаксионї, зиддимарксистии 
вайронкунандагони њаќиќати таърихии њаёти љамъиятии 
мењнаткашони Осиёи Миёна, аз љумла, халќи тољикро 
зери тозиёнаи танќид гирифта ва дар зимни далелњои 
эътимод-нок онро фош кардааст. 

Дар асар амиќ собит шудааст, ки заминањои ғалабаи 
револютсияи пролетарї, барпо ва мустањкам намудани њо-
кимияти сoветї дар сарзамини Бадахшон ба амал омада 
буданд. Аз рӯи гуфти муњаќќиќ дар ин љо ќуввањое вуљуд 
доштанд, ки барои вусъат додану пеш бурдани муборизаи 
револютсионї ќодир буданд. Захирањои асосии револют-
сияи пролетарї дар ин сарзамин њунармандон ва марди-
корон ба њисоб мерафтанд. 

Тирамоњи соли 1918 дар Помир њамаи шароиту замина-
њои объективї ва субъективии ғалабаи револютсияи сот-
сиалистї ба вуљуд омада буданд ва ин марњала дар асар бо 
мисолу далелњои боварибахш тањлилу тадќиќ шудааст. 

Барпо ва мустањкам намудани Њокимияти Советї дар 
Помир, дар шароити нињоят душвори муборизаи синфї 
идома дошт. Ќуввањои реаксионии феодалию бойї, рӯњо-
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ниён, ки пас аз ғалабаи револютсия мавќеи синфиашонро 
аз даст дода буданд, бо сохти нави љамъиятї муросо на-
карда, бо кумаку мадади њаматарафаи аљнабиён ва пеш аз 
њама, империалистони Англис ба муќобили Бадахшони 
Советї суиќасдњо ташкил мекарданд. Онњо ва «дӯстони» 
хориљиашон мекӯшиданд, ки њокимияти советиро барњам 
дињанд ва сохти собиќи љамъиятиро аз нав барќарор на-
моянд, вале ин наќшањои онон бебозгашт барбод 
рафтанд. Ташкилоти партиявии вилоят тамоми ќуввањон 
револют-сиониро ба муќобили душманони адлу инсоф 
сафарбар намуда, бо ёрии отрядњои cеpмиллати Армияи 
Сурх Њоки-мияти Советиро дар ин сарзамини кӯњї 
пойдор гардонид. 

Дар асар фаъолияти фидоиёни роњи озодї, аз љумла, 
сардори отряди њарбии Помир И. И. Кузнетсов, корку-
нони партиявї, советї ва комсомолї Пайшанбе Саидањ-
мадов, Усмон Мирзоев, Бой Сафаров, Т. М. Дяков, Ши-
риншо Шотемур, В. Воловкин, А. Наврӯзбеков ва дигарон 
бо далелњои эътимоднок хотирнишон шудаанд. 

Пас аз мустањкаму пойдор гардидани Њокимияти Со-
ветї дар вилояти автономии Бадахшони Кӯњї сохтмони 
њаёти осоишта-барќароркунии хољагии халќ ва дигаргу-
нињои нахустини сотсиалистї оғоз меёбанд. Дар иљрои чу-
нин вазифањои муњими иќтисодию иљтимої ва њалли 
дигар масъалањои њаёти љамъиятї ташкилоти партиявии 
вилоят наќши бағоят калон бозид. 

Ба амал омадани дигаргунињои сотсиалистї ба муќо-
билати сахти синфњои сарнагунгашта рӯ ба рӯ мешуд. Он-
њо ба муќобили коркунони партиявї, советї њаргуна суи-
ќасдњо ташкил мекарданд, дар њаќќи Њокимияти Советї 
тӯњмату бӯњтонњо мебофтанд, аз таъсири дин, тафаккури 
носолим истифода бурда, як ќисми дењќононро ба ман-
фиати хеш истифода мебурданд. Масалан, дар рафти ис-
лоњоти замину об душманони синфї бо тамоми ќувва 
мекӯшиданд, ки садди роњи ин чорабинињои муњими 
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иќтисодию сиёсї шаванд. Ислоњоти замину об, ба њамаи 
ин мамониатњо нигоњ накарда, ғалаба кард ва дар њаёти 
мењнаткашони Бадахшони Советї чун инќилоби бузурги 
иљтимої ба њисоб рафт. 

Яке аз масъалањои муњими њаёти сиёсї, ки дар асар мав-
риди тањлилу тадќиќ ќарор гирифтааст, таќсимоти мил-
лию территориявии Осиёи Миёна ва ташкил ёфтани ви-
лояти автономнїї Бадахшони Кӯњї мебошад. Њаётї гар-
дидани ин шакли сохтмони миллии давлатї барои тараќ-
ќиёти минбаъдаи иќтисодї, сиёсї ва мадании ин кишвар 
ањамияти нињоят калон дошт. 

Таъсис ёфтану аз љињати ғоявї ва ташкилї мустањкам 
шудани ташкилоти партивии вилоят дар њаёти менатка-
шони ин ноњияи кӯњї ањамияти бузурги сиёсї дошт. Дар 
асар протсеси таъсиси аввалин ячейкањои партиявї, бю-
рои партиявї њаматарафа тадќиќ ва дар асоси далелњои 
муътамаду тозаи илмї љамъбаст карда шудааст. Нињоят, 
муњаќќиќ ба хулосае меояд, ки моњи ноябри соли 1930 
ташкилоти партиявии вилоят њамчун штаби љанговар ба 
амал омад. 

Минбаъд мустањкам кардану инкишоф додани орган-
њои Њокимияти Советї дар вилояти автономии Бадах-
шони Кўњї яке аз масъалањои нињоят муњими сохтмони 
сотсиалистї ба њисоб мерафт. Ташкилоти партиявии ви-
лоят ба мубориза барои мустањкаму пойдор намудани ор-
ганњои Њокимияти Совстї дар шароити душвори мубо-
ризаи синфї, барњам додани њуљумњои ногањонї ва тору-
мори боќимондаи дастањои ғоратгаронаи босмачиён, му-
ќобилияти сахти унсурони зидди советї ва ғайра дилпу-
рона роњбарї мекард. Маъракаи интихоботи советњо яке 
аз сањифањои рангини фаъолияту роњбарии ташкилоти 
партиявии вилоят дар солњои сохтмони сотсиалистї буд. 

Наќшаи ленинии кооперативонии хољагии ќишлоќ бар-
номаи назариявї ва амалии Партияи Коммунистї ва 
давлати советї ба шумор мерафт. Ин план роњи генералии 



201 

партияро муайян намуд, ки он дар протсесси фаъолияти 
хеш оммаи дењќононро ба сӯи њаёти нави сотсиалистї 
рањнамун сохт. Дар шароити Тољикистон, аз љумла, Ба-
дахшони Советї, ба амал баровардани ин плани ленинни 
партия ањамияти калони сиёсї дошт. 

Муаллиф дар асари худ даврањои асосї, хусусияти хоси 
коллективонии хољагии ќишлоќ ва моњияти онро дар таъ-
мини ғалабаи сотсиализм бо мисолу далелњои сершумори 
таърихию илмї исбот намуда, сањми зумраи зиёди сарва-
рони сохти колхозиро низ хотирнишон менамояд. 

Дар Бадахшони Советї коркарди рафиќонаи замин 
(TOЗ) шакли ибтидоии гузаштан ба артелї хољагии ќиш-
лоќ ба њисоб мерафт. Дар даврањои аввали коллективонї 
ТОЗ-њо дар ин ноњия нисбат ба артелњо зиёд буданд, зеро 
ќисми асосии дехќонон дар шароити онваќта ба љамъияти 
-кунонидани воситањои истењсолот омода набуданд, баро-
бари ин њоло заминаи моддию техникии колхозњо он 
ќадар мустањкам нашуда буд. 

Дар натиљаи кори бемайлони сиёсии оммавии ташки-
лоти партиявии вилоят аксарияти дењќонон ба роњи ле-
нинии кооперативонии хољагии ќишлоќ дохил шуданд. 
Шумораи колхозњо дар як муддати нисбатан кӯтоњ хеле 
афзуд. Дар давоми панљсолаи сеюм сохтмони колхозњо бо 
суръат идома ёфт. Агар тобистони соли 1938 дар вилояти 
автономии Бадахшони Кӯњї 116 колхоз вуљуд дошта бо-
шад, соли 1939 шумораи онњо ба 130 мерасад ва онњо 5712 
хољагии дењќононро муттањид менамоянд. Ин раќаму да-
лелњо шањодати онанд, ки дар ибтидои солњои панљсолаи 
сеюми тараќќиёти хољагии халќ бо роњбарии ташкилоти 
партиявї дар ин љо сохти колхозї асосан ғалаба карда, 
љои хољагињои алоњида ва майдаи дењќононро хољагињои 
нисбатан калони коллективї гирифтанд. Бартарии сохти 
колхозї нисбат ба хољагињои яккадаст ва мавќеи онњо дар 
баланд шудани дараљаи некӯањволии дењќонон ањамияти 
зиёди сиёсию иќтисодї ва иљтимої дошт. 
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Дар рафти сохтмони сотсиалистї фаъолияти ташки-
лоти партиявии вилояти автономии Бадахшони Кӯњї баcе 
рангин буд. Яке аз соњањои муњими фаъолияти ташкилоти 
партиявии вилоят мубориза барои ба вуљуд овардан ва ри-
вољ додани саноати сотсиалистї, ташаккул додани синфи 
коргари мањаллї буд. Мењнаткашони вилоят дар солњои 
пеш аз љанг бо роњбарии партия, ёрию мадади барода-
ронаи халќњои сермиллати мамлакатамон дар инкишофи 
саноат, сохтмони роњ, наќлиёт ва алоќа ба комёбињои ка-
лон соњиб шуданд. 

Синфи коргари миллї мунтазам афзуда, шумораи он 
дар соли 1941 ќариб ба 16 њазор нафар расид. Ба туфайли 
тараќќиёти саноат собиќ батракону камбағалон соњиби 
ихтисосњои техникию инженерї ва дигар касбњои коргарї 
шуданд. 

Дар солњои панљсолањои пеш аз љанг дар муддати кӯто-
њи таърихї аќибмонии маданияти мењнаткашони вилоят 
барњам дода шуда, дараљаи саводнокии ањолї хеле меаф-
зояд, системаи маорифи халќ барпо ва мустањкам мегар-
дад, як зумра зиёиён ба камол мерасанд. Нињоят, дар ин 
љо ғалабаи револютсияи маданї таъмин мегардад. Муво-
фиќи маълумоти барӯйхатгирии ањолї соли 1970 дар 
СССР ба њисоби миёна ба њар њазор кас 420 шахси дорои 
маълумоти олию миёна мувофиќ меомад. Дар Бадахшони 
Советї бошад, аз њар њазор одам 525 кас дорои ин гуна 
маълумотњо буданд. Илму маърифат ва санъат дар ин љо 
ба пояи баланди худ расид. Агар соли 1947 аз байни 
мардуми ин кишвари кӯњї њамагї ду мутахассиси дорои 
маълумоти олї вуљуд дошта бошад, њоло танњо шумораи 
доктору номзадњои фан, академику аъзо-корреспондент-
њои АФ республикаи Тољикистон аз ин сарзамин зиёда аз 
150 нафар аст. 

Њамаи ин дигаргунињої куллии сиёсї, иљтимоию иќтисодї 
ва маданї мањз дар натиљаи ба њаёт тадбиќ гардидани сиёсати 
миллии дӯстии халќњост.  
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Бояд хотирнишон кард, ки асари номбурда аз баъзе 
норасоињо низ холї нест ва агар онњо дар навиштањои илмии 
минбаъдаи муњаќќиќ ба инобат гирифта мешуданд, ба фикри 
мо, аз ањамият холї нахоњад буд. 

Муњаќќиќ таъкид менамояд, ки дар Тољикистон љанги 
гражданї нисбатан тул кашида, соли 1926 њаракати бос-
мачигарї асосан хотима ёфт (сањ. 162). Равшан аст, ки масъалаи 
саршавї ва ба итмом расдани чанги гражданї дар республика 
проблемаи бањснок буда, то њол дар байни олимон фикру 
аќидањои мухталиф вуљуд доранд. 

Бояд ќайд кард, ки аксарияти муњаќќиќони ин соња исбот 
менамоянд, ки босмачигарї њамчун ќувваи сиёсї дар 
Тољикистон соли 1923 асосан мањв шуда, мањз дар њамин давра 
љанги граданї хотима меёбад. Боќимондаи дастањои алоњидаи 
босмачнён бошанд, барои њокимияти Coветї ягон хавфи сиёсе 
надоштад. 

Дар асар хотирнишон шудааст, ки дар давраи сохтмони 
сотсиалистї иншоотњои муњими хољагии халќи вилояти ав-
тономии Бадахшони Кўњї - сохтмони роњи мошингарди Ушу 
Хоруғ ва стансияи электрикии ба номи В. И. Ленин ба њисоб 
мерафтанд. Ин сохтмонњо мисли дигар иншоотњои панљсола-
њои пеш аз љангии малакат сохтмонњои халќї эълон шуда 
буданд. Аз ин рӯ, ба аќидаи мо, муњаќќиќ мебоист бештар 
мавќеи мењнаткашонро дар анљоми сохтмони иншоотњои дар 
он давра бузург нишон дода, аз хотирнишон кардани номњои 
зиёди пешќадамону стахановчиён худдорї намекард. Дар асар 
ичунин нишон додани љадвале, ки рафти инкишоф ва таркиби 
иљтимоии ташкилоти партиявии вилоятро дар бар мегирифт, аз 
ањамият холї намебуд. 

Ин эродњои љузъї, албатта, ќиммати илмию назарявии асар-
ро паст нахоњад кард. Ба табъ расидани асари М.Н. Назаршоев 
дар илми таърих воќеаи хурсандибахш ва дастоварди тозае 
буда, дар арафаи љашни 60-солагии таъсис ёфтани Республикаи 
Тољикистон дастовари арзандае аст. 
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КОНФРОНСИ МУФИД 
 

Конфронси илмие, ки 1-2-юми декабри соли 1975 
дар шањри Москва баргузор гардид, ба љашни 30-
солагии ѓалабаи бузург бахшида шуда буд. Дар кон-
фронс «Омўхтани таърихи Љанги Бузурги Ватанї», 
бисёр олимони маъруфи советї аз шањрњои Москва, 
Ленинград, Киев, Новосибирск ва љумњурињои уму-
мииттифоќ ширкат доштанд. Дар кори конфронс му-
дири бахши таърихи давраи советии Институти таъ-
рих, бостоншиносї ва мардумшиносии АФ љумњурї 
Р. М. Масов, ходимони калони илмии сектори мазкур 
Л. П. Сечкина ва Р. А. Абулњаев иштирок намуданд. 
Ин љамъомади калони олимони таърихшиноси мам-
лакат бо ташаббуси Шўрои илмии «Таърихи сохт-
мони сотсиалистї ва коммунистї дар СССР», Шўрои 
илмию њамкорї оид ба таърихи СССР АФ умумиит-
тифоќ, Институти марксизм-ленинизми назди КМ 
КПСС, Институти таърихи њарбии Вазорати мудо-
фиаи СССР, Мактаби олии комсомолии назди КМ 
ВЛКСМ, бойгонии марказии ВЛКСМ бо якљоягии 
љамъияти Умумииттифоќии «Знание», даъват карда 
шуда буданд. 

Маљлиси пленарии конференсияро аъзо-корреспон-
денти АФ СССР таърихшиноси машњурї шўравї 
раиси комитети ташкилї М. П. Ким бо сухани муќад-
димавї кушод. Рољеъ ба ањамияти оламшумули таъ-
рихии ѓалабаи халќї советї ва армияи диловари он 
бар фашизм сухан ронда, изњори аќида кард, ки кон-
ференсияи номбурда барои дар оянда њаматарафа 
тадќиќу тањлил намудани таърихи Љанги Бузурги Ва-
танї ва умуман таърихи љанги дуюми љањон кумак 
хоњад расонд. 

Сипас, дар маљлиси пленарии конференсияи илмї 
сардори Институти њарбї аъзо-корреспонденти АФ 
СССР, генерал-лейтенант П. А. Жилин дар мавзуи: 
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«Љамъбасти асосї ва вазифањои тадќиќоти таърихи 
Љанги Бузурги Ватанї», маърӯза карда, ќайд намуд, 
ки конфренсияи илмии мазкур ба љашни 30-солагии 
ѓалаба бахшида шудааст. Ин љашни бошукӯњ дар 
мамлакати мо нињоят васеъ ќайд карда шуд. Дар 
дигар мамлакатњои љањон низ ин рӯзи ғалабаи бу-
зургро ботанта љашн гирифтанд. Аммо, доирањои му-
айяни мамлакатњои ғарб, ки њоло њам дар онњо чангу 
ѓубори ќасдгирї боќї мондааст, ин иди умумиљањо-
ниро бо хурсандї пешвоз гирифта натавонистанд. 

Аъзо-корреспонденти АФ СССР П. А. Жилин дар 
бораи дараљаи омӯхтани таърихи љанги дуюми љањон 
ва Љанги Бузурги Ватанї муњокима ронда ба маъ-
лумоти иштирокчиёни конференсия расонд, ки доир 
ба ин мавзуъ хоњ дар ғарб ва хоњ дар мамлакати мо 
корњои зиёди илмї бурда шудаанд, њазорњо китобњо 
интишор ёфта дастраси умум гардидаанд. Махсусан, 
солњои охир доир ба мавзуи номбурда чандин корњои 
илмї-тадќиќотї гузаронда шудаанд. Дар ин кори на-
љиб сањми олимони таърихшинос, файласуфон, иќти-
содчиён, њуќуќшиносон, сотсиологњои муассисањои 
илмї-тадќиќотї, мактабњои олии мамлакат нињоят 
калон аст. 

Солњои охир сарфармондењони армия, иштирокчи-
ёни Љанги Бузурги Ватанї ёддоштњои бисёре чоп на-
муданд, ки он њам барои чуќуртар омӯхтани таърихи 
њарбии солњои љангї ањамияти нињоят калон доранд. 
Барои њамин њам нотиќ П. А. Жилин изњор намуд, ки 
бе иштироки ёддоштнависон таърихи њаќиќии њар-
биро навиштан имконнопазир аст. Дар мамлакати мо 
1400 китоби иштирокчиёни Љанги Бузурги Ватанї на-
вишта шудааст. Доир ба њаракати партизанї 1600 ки-
тобу брошюрањо ба ќалам дода шудаанд. 

Дар љамъомади калони олимон таъкид карда шуд, 
ки дар оянда бояд тадќиќотчиён ба њаматарафа омӯх-
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тани мењнати ќањрамононаи синфи коргар ва дењќо-
нони холхозї дар солњои Љанги Бузурги Ватанї бах-
шида, асарњои пурмазмуни замонавї офаранд. Чунки 
ин ғалаба ба туфайли мењнати фидокоронаи синфи 
коргару дењќон ба даст оварда шудааст. 

Маълум ки солњои охир доир ба наќши роњбарии 
партияи коммунистї дар солњои љанг асарњои бисёр 
офарида шудаанд, аммо то њол барои њалли пурраи 
ин масъала дар назди олимон вазифањои нињоят зиёде 
меистанд, ки дар ин хусус дар конференсия махсус 
ќайд карда шуд. 

Наќши комсомоли ленинї дар кори торумори душ-
ман нињоят калон аст. Дар набардњои Љанги Бузурги 
Ватанї 85 њазор комсомолон дар армияи амалкунан-
да ба муќобили душман мељангиданд. Барои њамин 
њам дар конференсия изњор карда шуд, ки таърихи 
солњои Љангии комсомолу љавонони мамлакат боз 
њам пурра ва равшантар омӯхта шавад. 

Баъд аз маљлиси пленарї маљлиси бахшњои алоњи-
да гузашт. Дар конференсия чор бахши мустаќил кор 
кард. 

Бахши якум, «КПСС - илњомбахш ва ташкилотчии 
ғалабаи халќи шўравї дар Љанги Бузурги Ватанї» 
ном дошт, ки онро докторњои илми таърих Н. И. Ма-
каров ва Л. С. Гапоненко роњбарї мекарданд. Дар ин 
бахш доктори илмњои таърих Б. С. Телпуховский дар 
мавзуи «Адабиёти таърихии шўравї дар бораи роли 
роњбарии КПСС дар Љанги Бузурги Ватанї» маърӯ-
заи пурмазмун кард. Сипас олимони бисёр шањрњои 
мамлакат бо ахборотњои илмии худ баромад карданд. 

Бахши дуюм, «Муборизаи яроќнок бар зидди исти-
логарони фашистї» ном дошта, онро доктори илми 
таърих А. И. Бабин ва номзади илми таърих Ю. В. 
Плотников роњбарї мекарданд. Дар ин бахш А. И. 
Бабин дар мавзуи «Адабиёти таърихии шўравї дар 
бораи муборизаи халќи шўравї бар зидди истилога-
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рони фашистї» маърӯза намуд. Дар ин бахш њам бисёр 
олимон бо ахборотњои илмии гуногун баромад карданд. 

Бахши сеюм - Аќибгоњи шўравї дар давраи Љанги 
Бузурги Ватанї» ном дошта, онро докторњои илми 
таърих Г. А. Куманев ва А. В. Митрофанова роњбарї 
карданд. Дар ин бахш А. В. Митрофанова дар мавзуи 
«Адабиёти навтарин оид ба таърихи оќибгоњи советии 
давраи Љанги Бузурги Ватанї» маърӯза кард. Номзади 
илми таърих Р. М. Масов дар бахши доир ба мавзуи 
«Тољикистон дар солњои Љанги Бузурги Ватанї» маъ-
рӯза намуда, иштирокчиёни конференсияро бо марњи-
лањои асосии омӯхтани таърихи давраи љангии Тољи-
кистон шинос кард. Доир ба таърихи Тољикистон дар 
давраи Љанги Бузурги Ватанї як силсила тадќиќотњои 
илмї навишта шудаанд. Аммо гуфт олим, њоло њам як-
чанд масъалањои таърихи давраи љангї тадќиќоти 
чуќурро талаб мекунанд. Аз љумла, доир ба таърихи 
синфи коргар ва дењќонони колхозї дар солњои љанг то 
њол ягон тадќиќоти махсус бурда нашудааст. 

Бахши чоруми конференсия «Комсомолон ва љаво-
нон дар солњои љанг» бахшида шуда, онро доктори 
илми таърих Н. В. Трушенко ва номзадњои илми таъ-
рих В. К. Криворученко ва В. Д. Имитков сардорї 
намуданд. 

Дар ин бахш иштирокчиёни конференсия маърӯзаи 
доктори илми таърих Н. В. Трушенкоро дар мавзуи: 
«Адабиёти таърихии Советї доир ба фаъолияти ком-
сомоли ленинии солњои Љанги Бузурги Ватанї»-ро шу-
ниданд. Инчунин дар ин бахш якчанд ахборотњои илмї 
низ шунида шуданд. Хулоса, конфронсияи илмии ном-
бурда, барои дар оянда њаматарафа омӯхтани таърихи 
давраи Љанги Бузурги Ватанї кумаки амалї хоњад 
расонд. 
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СУЃДИ ПИРЕ ЊАЗОР ДИДА КУШОД 
 

Дар натиљаи инкишофи раванди илмї-тадќиќотї аз 
солњои 60-уми асри ХХ дар њаёти иљтимої-иќтисодии 
мардуми кӯњистони тољик як дараља пешравињо ба назар 
мерасиданд. Ќувваи барќ ва механизасияи истењсолот ба 
кору зиндагии мардум беш аз пеш ворид гаштанд. Ва дар 
давраи мазкур мардуми дењот, бахусус кӯњистониён хоњи-
ши ба заминњои нокорам кӯчидан надоштанд. Онњо беш-
тар ба он иштиёќ доштанд, ки дар манзили бобої 
монанду бо ёрии техникаи нав истењсолоти хољагиашонро 
баланд бардоранд. 

Аммо, аз дигар тараф, раванди обшор ва азхудкунии 
заминњои нав идома дошт, ки самти муњими ривољ додани 
истењсолоти кишоварзии љумњурї ба њисоб мерафт. Азхуд-
кунии заминњои нав ва обшоркуни онњо ба роњ мондани 
истењсолоти кишоварзи муттањидгардони ќувваи кориро 
талаб мекард. Њалли оќилона ва саривактии ин масъалаи 
ќувваи кории зиёдати њал карда шуда, аз тарафи дигар дар 
роњи ба њам наздикшавии шањру дењот шароити мусоид ба 
миён меомад. 

Бояд изњори аќида намуд, ки дар он солњо аз тарафи 
органњои њисбї ва њукумати иттифоќ, аз љумњурї бањри 
инкишофи кишоварзї дастуру ќарорњои зиёде тартиб 
дода шуданду мутассифона, бисёре аз онњо дар рӯи коғаз 
мон-даанд. 

Дар бисёр љабњањои њаёти љамъиятї, аз љумла, дар ља-
раёни муњољират сол аз сол масъалањои њалнашуда гум 
мешуданд. Таљрибаи зиндагию таърихи бараъало нишон 
дод, ки дар ваќти њалли масъалаи муњољиркунии дењќонон 
аз ноњияњои кӯњиву наздикӯњии дар тули солњои зиёд ба-
хусус дар солњои 60-70-ум муносибати яктарафа мекар-
данд. Тааљубовар аст, ки бо супориши органњои њизбию 
давлатї ташкилоту идорањои мутасаддї танњо дењќонони 
ноњияњои кӯњиву наздикӯњиро ба заминњои нокорам му-
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њољир мекардаанд. Њоло он, ки дар дигар ноњияњои љум-
њурї низ ќувваи изофаи корї мављуд буд. Дењањову кол-
хозњои зиёдро муњољир кардаанд. Дар натиљаи чунин раф-
тори яктарафа дењањо холї гаштаанд, чароғи бобоии де-
њотиён хомӯш шуд. Њаёти мадании мардуми кӯњистон бо 
анъанањои хоси худ халалдор гашт, ғами ёдгорињои таъ-
рихиро касе аз масъулони муњољиркунї намеандешид, 
кӯњистониён машғулиятњои анъанавии кишоварзии худро 
фаромӯш кардаанд, боғдориву ангурпарварї ва обчакорї 
аз ёдњо рафтаанд. 

Њангоми њалли масъалаи муњољиркунї органњои њизби-
ву шӯравї ба чунин омили муњим-мисли ќонуни этникї 
эътибор намедоданд. Дар хусуси он, ки мардуми кӯњистон 
роњу равиши парвариши пахтаро натанњо намедонист, 
балки њатто нашунида буд, ба хотир њам намеовард. Са-
букандешагї ба он оварда расонд, ки барои парвариши 
пахтаро омӯхтани кӯњистониён ваќту маблағи зиёде сарф 
карда шуд. 

Охири солњои 60-ум ва ва аввали солњои 70-уми асри 
ХХ њангоме, ки корњои васеъ миќёсу комплексии обёрї, 
азхудкунии заминњои водињои Ёвону Обикиик оғоз ёфта-
анд, талабот ба ќувваи корї боз њам афзуд. Барои корњои 
сохтмон низ одамон лозим буданд. Органњои мутасаддии 
љумњурї њангоми њалли масъалаи ќувваи корї чун њар-
ваќта роњу воситањои муќарарї ва сатњиро пеш гириф-
таанд. Боз мардуми ноњияњои кӯњиву наздикӯњиро муњо-
љир намуда, сарчашмањои ба даст овардани ќувваи 
кориро истифода накардаанд. Њоло он, ки имконият 
доштаанд муњољирати мардумро аз ноњияњои серањолии 
љумњурї ташкил кунанд. 

Њангоми ташкили муњољират органњои масъул, њам дар 
марказ ва њам дар мањалњо иншооти муњољиратро ба на-
зару эътибор намегирифтаанд, зеро ќисми зиёди ин ноњия-
њо имкониятњои хуби ривољ додани зироатњои кишовар-
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зиро доро буданд ва метавонанд марказњои хуби таъмини 
гӯшту ширу равған аз меваю сабзавот гарданд. 

Дар охири солњои 60-ум ва ибтидои солњои 70-ум дар 
вилояти Ленинобод низ азхудкунии заминњои бекорхо-
бида ва нокорам дар ќисми Тољикистонии дашти лабташ-
наи Мирзочӯл ва минтаќаи Дилварзин ба таври васеъ 
љараён гирифт. Дар ин љо яке аз масъалањои душвор-
тарини амалигардонии ин наќшањо ба миён гузошта, 
њарчи зуд-тар бо ќувваи корї таъмин кардани иншоотњои 
сохтмон ва азхуд кардани заминњои корамшаванда буд. 
Органњои шӯравї ва њизбии марказу мањалњо сатњї 
рафтор намуда аз таљрибањои роњбарони дар боло 
зикршуда натиља гирифтаанд. Хуллас, онњо имконияти 
сафарбаркунии ќувваи кориро аз гирду атрофи шањру 
районњои ба чӯлњои номбурда сарфи назар намуда, 
кўшиш намудаанд, ки ќувваи кориро ба роњи муњољирати 
хољагињои ноњияњои кӯњї њал кунанд. Ва нињоят њам бо ин 
роњ њал кардаанд. Муњољирати ањолии водии Яғноби 
ноњияи Айнї ба дашти Мирзочӯл сар шуд. Худ аз худ 
саволе ба миён меояд, ки чаро мардуми Яғноб асрњои аср 
дар ин макон истиќомат доштанду њељгоњ камзаминиро 
њис накарда худро аз њуљуми аљнабиён њифз намудаанд, 
расму оин ва анъанањои ќадими мардуми тољикро пос 
доштаанд, касе аз яғнобиён аз тарси кӯњфарои макони 
худро тарк накарду нохост дар ибтидои солњои 70-ум дар 
он љо зиндагї кардан номумкин гашт? 

Ба аќидаи мо ин амалиёт танњо як сабаб дошт дар муд-
дати кӯтоњтарин муњољиркунии яғнобиён ба Зафаробод ва 
бо ин роњ њалли масъалаи ќувваи корї дар дашти Мирзо-
чӯл буду бас. 

Дараи Яғноб мисли дигар ноњияњои кӯњии Тољикистон 
замини корами кофие надошт. Заминњои Яғнобдара но-
њамвору киштнобоб ва аз тарафи дигар дар баландии 
2200-3000 метр аз сатњи бањр љой дошт, барои кишоварзї 
душворињо меоранд. Яке аз бойигарињои водї чарогоњњои 



211 

он ки якчанд њазор гектаро ташкил медињанд ба шумор 
рафта, мувофиќи њуљатњои расмии соли 1968 дар ин ча-
рогоњњо 100 њазор чорвои майдаи ноњияњои Айнї, Маст-
чоњ, Ғончї ва ғайра парвариш карда мешуданд. 

Он солњо душвории асосї таъмин кардани мардум бо 
молњои саноатї, мадани-маишї ва дигар молњои талаботи 
њаррӯза буд. Душворї дар он зоњир мегашт, ки болотар аз 
дењаи Анзоб ба масофаи 50 км роњи пиёдагард рафтуо 
доранд, агар ошкоро гуем, дар тули 73 соли мављудияти 
худ Њокимяти Шӯравї дар Ягнобдара изе нагузоштааст. 
Баъди ғалабаи Октябр мардуми мамлакат соњиби чароғи 
электрикї, мактабу мағозањои нав, муассисањои маданї-
маърифатї шуда бошанд, яғнобињо дар тули ин солњо 
наметавонанд имрӯз нишонеро аз дастоварњои он ёдовар 
шаванд. 

Бо вуљуди он, ки яғнобињо бо хоњишу илтимос борњо ба 
коркунони њизбиву шӯравии мањаллї ва роњбарияти љум-
њурї дар хусуси кушодани роњи мошингард мурољиат кар-
даанд, ин масъалаи муњим њал нашуд. Касе садои дили 
халќи ин диёри азёдрафтаро нашунид, њар чанд, ки тех-
никаи лозимї мутахассисони таљрибанок доштему аз њама 
муњимаш халќ дар њамон солњо тайёр буд ва имрӯзњо њам 
таёр аст фаъолона дар ин кори хайр иштирок намоянд. 
Мањз бо ин роњу восита имкон аст минбаъд ањволи иљ-
тимої ва маданї-маишии мардуми Яғнобдара бењтар 
карда шавад. 

Дар солњои рукуд органњои њизбиву шӯравии љумњурї 
роњи осонтарро пеш гирифтаанд. Онњо ба љои кумаки 
иќтисодиву маданї-маишї муњофизони забони суғдиро ба 
ноњияи Зафаробод муњољир кардаанд. Ба ин маќсад соли 
1969 кумитаи њисбии ноњияи Айнї ва кумитаи иљроияи ин 
ноњия ба КМЊК Тољикистон ва ШВЉ ба таври расмї 
њуљљате пешнињод кардаанд. Аз матн бар меояд ки дар но-
њияи Яғноб аз сабаби набудани замини корам инкишофи 
истењсолоти кишоварзї номумкин буда барои зиндагии 
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мардум шароит муњайё нест ва ягона роњ муњољират-
кунист. 

Бо њамин маќсад кумитаи иљроияи ноњияи Айнї 27 
феврали соли 1970 ќарореро бо унвони «Дар бораи 
муњољиркунии ањолии баъзе ќишлоќњои дар минтаќањои 
хавфнок истиќоматдошта ба минтаќањои бехатар» ќабул 
намуд. Баъд аз ин КМЊК Тољикистон ва Шӯрои Вазирони 
Тољикистон низ 12 августи соли 1970 ќарори «Тадбирњои 
баланд бардоштани истењсолоти кишоварзии совхозњои 
ноњияи Зафаробод»-ро баррасї намуданд, ки мувофиќи он 
мардуми Яғноб бояд дар давоми солњои 1970-1972 ба 
Зафаробод мекўчониданд. Дар асоси ин ќарор кумитаи 
давлатии назди Шӯрои Вазирони љумњурї оид ба исти-
фодаи захирањои мењнатї дар њамкорї бо роњбарияти 
ноњияи Айнї, дар давоми якчанд моњи соли 1970 ќариб 
567 оилаи дараи Яғнобро ки аз 3020 нафар иборат бу-
данду 1251 кас ќобилияти корї доштаанд, ба Зафаробод 
муњољир намудаанд. 

Норасоињо ба мардум имконият намедоданд, ки дар 
љои нав зиндагии оромона барпо намуда, бо дасту дили 
гарм ба кори барояшон нав сар кунанд. Ваќте, ки яғно-
биёнро ба Зафаробод кӯчониданд ќисми хонањои ба муњо-
љирон сохтаро аллакай кормандони сохтмону идорањои 
маъмурї банд карда буданд. Ќисме аз муњољирон сари 
ваќт бо хона таъмин нашудаанд. Ғайр аз ин, хонањои ду-
ошёна барои мардуми кӯњистони чорводор номаќбул буд, 
зеро онњо имкони инкишофи хољагии шахсиро гум кар-
данд. Шитобкории роњбарият ва трести «Тољикселин-
строй» ањволи иљтимоии муњољиронро бадтар намуд. 
Душвории дигари муњољирон обгардиш – одат кардан ба 
иќлими гарми дашти сӯзон буд. Ќисми ањоли бахусус 
кӯдакон, дар гармо тоќат карда натавонистаанд ва ин 
сабаби фавти онњо гашт. 

Дар натиљаи азхудкунии даштњои Ёвону Обикиик ва 
Мирзочул аввали солњои 70-ум љараёни муњољирати мар-
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дум хеле зиёд гашт. Агар соли 1969 аз ноњияњои кӯњї 3222 
нафар ба водињо муњољирони дохили љумњурї кӯчонида 
шуда бошанд, пас соли 1970 ин раќам ба 6215 нафар 
расид, яъне дар як сол шумораи он ду маротиба афзуд, ки 
ќисми асосии онњо мардуми Яғноб буданд. 

Тањлили њуљљатњои ба муњољират марбут нишон ме-
дињанд, ки кӯчонидани хољагињои Яғноб ба дашти Мир-
зочӯл њам аз љињати иќтисодї ва њам аз нигоњи муно-
сибати таърихї - мардумшиносї ќарори кӯтоњандешае 
буд. Дар барномаи КМ ЊКИШ ба Анљумани 28 њизб хеле 
бо маврид ва одилона оварда шудааст, ки «... ягон халќ 
њарчанд камшумор бошад њам, набояд маданият, забон, 
симою хусусияти нотакрори таи асрњо пайдокардаашро 
гум кунад». Имрӯз донандагони забони суғдї башумор 
монданд. Баъди муњољират забони суғдї рӯ ба таназзул 
нињод ва на њамаи яғнобињои Зафаробод имрӯз забони 
бобоии худро ба хубї медонанд. Барои насли љавон им-
конияту шароити аз бар кардани забонњо мављуд набуда, 
бархе аз онњо забони худро медонанду халос. Шумораи 
насли калонсол бошад, рӯз аз рӯз кам мешавад. Барои 
њамин њам масъалаи асосї он аст, ки бо нестшавии забони 
суғдї роњ надињем. 

Бо боварии комил метавон гуфт, ки мардуми Яғнобро 
муњољир накарда иќтисодиёти онро баланд бардоштан 
мумкин буд. Ба аќидаи мо яке аз сарчашмањои пурмањсул 
намудани истењсолоти кишоварзї ривољ додани чорво-
дорї алалхусус, моли майда аст ва ќутоспарварї, зеро 
чарогоњњои зиёди водї ба ин мусоидат мекунанд. Сар-
чашмањои таърихї гувоњи медињанд, ки то инќилоб дар 
мавсими тобистон дар ин чарогоњњо то 200 њазор моли 
майда нигоњубин карда мешудааст. 

Манбаи дигари даромади иќтисодї, бешубња табиати 
зебоманзари Яғноб, шароитњои табиї-љуғрофии он аст. 
Баъди сохтмони роњи мошингард имконияти хуби инки-
шофи туризм муњайё мегардад, ки сохтмони истироњат-
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гоњњо, лагерњои пионерї, табобатгоњњо ва ғайраро талаб 
мекунанд. Барои њамин њам роњбарияти љумњуриро лозим 
аст, ки шароитњои зарурии маданї- маишї ва иљтимоиро 
барои яғнобиён муњайё намуда, мардуми аз дигар ноњияњо 
ба ин љо омадаро њавасманд гардонанд ва бо ин иќдоми 
нек њайати гузаштаи аљдодони суғдиён барќарор гардад. 

Дар натиљаи афзоиши ањолї аз ноњияњои пахтакор 
мардум ба љойњои аввали зист ба кӯњистон бањри ободу 
зебо гардонидани он баргашта истодаанд. Барои ба низом 
даровардани ин раванд дар асоси ќарори Шӯрои Вази-
рони ЉШС Тољикистон аз моњи маи соли 1989 тибќи 
омӯхтан ва тайёр кардани пешнињодњо азхудкунии интен-
сивии ноњияњои зебоманзар ва дилрабои кӯњї ташкилу 
муайян кардани љойњои кории иловагї комиссияи махсус 
таъсис дода шуд. Ба комиссия лозим аст, ки имконияњои 
бењтар кардани шароити иљтимої-иќтисодї ва маданї-
маишии яғнобиёнро бо хурдтарин љузиёташ пурраву амиќ 
омӯхта, роњњои эњёи ин макони ниёгонро муайян намоянд. 
Барои ин имкониятњои инкишофи чорводорї ва сабзавот-
корї фаровонанд. Дар назар бояд дошт, ки баъди ба ис-
тифода додани роњи зеризаминии ағбаи Уштургардан ва 
кушода шудани роњи доимии мошингарди Душанбе-Ча-
ноќ мењнаткашони Яғноб дар таъмини ањолии пойтахти 
љумњурї бо гушту шир, картошка ва дигар намудњои саб-
завот, гиёњњои шифобахши кӯњї њиссаи муносиб гузошта 
метавонанд. 

Дар охир њаминро зикр кардан љоиз аст, ки на танњо 
дар Яғноб балки дар тамоми водии Зарафшон имконият-
њои хуби инкишофи туризм мављуданд ва ноњия аз ёдго-
рињои таърихї бой асту кайњо боз диќќати тадќиќотчиён, 
ховаршиносон ва њаводорони таърихи ќадими халќи то-
љикро ба худ љалб намудааст. Ба аќидаи олими бостон-
шиноси тољик Юсуфшоњи Яќубшо дар Суғди кӯњї зиёда 
аз 300 ёдгорињои бебањои таърихї мављуданд, зарур аст, 
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ки таваљљуњи сайёњони зиёди ватанї ва хориљиро ба худ 
љалб хоњад кард 

Имрӯзњо ба мардуми Яғноб, ки бо ихтиёри худ аз но-
њияњои гуногуни љумњурї ба макони бобої бармегарданд 
ва шумораашон њоло ба њазорњо расидааст бояд пеш аз 
њама дар ин љо мувофиќи шумораи ањолї нуќтањои савдо, 
алоќа ва пунктњои тиббї таъсис дода, барои љигарбан-
дони онњо мактабњо кушода шаванд, то ки аз илму фар-
њанг бебањра нагарданд. Барои фурӯзон кардани чароғи 
хонаи нишоти ниёгон стансияи хурди барќї сохтан љоиз 
аст. Ва нињоят бо маќсади ба њайёти фоиданоки љамъиятї 
љалб кардани мардум таъсис додани шўрои мањаллии 
вакилони халќї, бригадањои истењсолї пудрати оилавї ва 
хољагињои иљоравї ба маќсад мувофиќ аст. 

Амали намудани чорањои зикршуда ба њалли минбаъ-
даи масъалањои иљтимої-иќтисодї ва маданї-маишии 
ањолии кӯњистон мусоидат мекунанд, ањолї ба кори сама-
рабахш таъмин мешавад. Умед њаст, ки ташкилотњои мас-
ъул ва ваколатдор ба истиќболи мардум Яғноб мебаро-
янд, хатогию гаљфањмињои солњои рукудро ислоњ карда ба 
эњёи он кумак мерасонанд. Ислоњи хато низ амали шариф 
ва нишони љавонмардист. 
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ЊАЌИЌАТИ ТАЪРИХ 
 

Даврони бозсозї демократикунонидани њаёти љамъи-
ятї, ошкорбаёнию гуногунаќидагиро дар байни халќи 
шӯравї љорї намуд, ба њама озодфикрї ва ба таври худ 
бањо додан ба воќеањои таърихї имконият дар навбати ба 
таври субъективї ва эњсосот бањо додани ашхоси 
гуногуни љамъият, намояндагони гурӯњњои алоњида ба 
дину масњаб нисбат ба давру воќеањои таърихї оварда 
расонд. 

Мисолу далелњои зиёде шоњиди онанд, ки дар тӯли 
солњои зиёде оиди бозсозии њаёти љамъиятї ба тариќи 
матбуоти даврї, радиою телевизони марказии љумњурї 
фикру аќидањои гуногун оид ба таърихи зиёда аз 70-солаи 
Њокимяти Шӯроњо ба афкори љамъиятї пешкаш карда 
шуданд. Бояд изњори аќида намуд, ки дар баробари тањ-
лилу тадќиќи дуруст ва танќиди гузаштаи начандон дури 
таърихи мамлакат дар байни фикру андешањо бањодињии 
яктарафа ва ниглистї мушоњида мешавад. 

Барои њамин њам, ба аќидаи мо воќеањои таърихиро на 
ин, ки дар асоси эњсосот, балки дар асоси тањлилу тадќиќи 
њаматарафаи далелу санадњои мушаххас, ба таври объек-
тивї бањо додан лозим аст. Дар матбуоти љорї ва теле-
визону радиои Љумњурии Тољикистон низ, ба аќидаи мо 
фикру андешањои на он ќадар дуруст оид ба воќеањои 
гуногуни таърихи давраи шӯравї ба чашму аќл расида ис-
тодаанд. Мутаассифона, ба воќеањои таърихї мутахасси-
соне, ки умри азизи хешро сарфи тањлилу тадќиќи объек-
тивии ин ва ё он давраи таърихї кардаанд, як сӯ монда 
ашхосе, ки умуман аз таърихи даврони шӯравї тасавву-
роти аниќе надоранд, ба таври хеш бањо додани меша-
ванд. 

Рӯзномаи «Тољикистони шӯравї» (25.1.1991) ва «Љаво-
нони Тољикистон» (29.1.1991) маќолаи муњтарам Њољї 
Акбар Тураљонзода-ќозии мусалмонони Љумњурии То-
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љикистон, депутати Шӯрои Олии ЉШС Тољикистонро 
тањти унвони «Шумо кистед?» дар сањифањои худ дарљ на-
муданд. Дар он муаллиф чанд андешаи худро баъди 
мутолиаи маќолаи Сунатулло Иброњимзода «Вањобия ва 
њизби исломї», ки 20-21 ноябри соли 1990 дар рӯзномањои 
«Тољикистон Советї» ва «Љавонони Тољикистон» ба чоп 
расида буд, баён намудааст. 

Мо њам дар навбати худ маќолаи муњтарам Њољї Акбар 
Тураљонзодаро бо диќќат мутолиа намуда, хостем њамчун 
мутахассиси таърихи солњои пурошӯби барќарор шудани 
Њокимяти Советї фикру аќидаи хешро оид ба танњо њара-
кати босмачигарї ба хонандагони гиромї пешкаш намо-
ем. Зеро, муњтарам Њољї Акбар Тураљонзода ба чунин 
бањои ба њаракати босмачиёни солњои 20-уми Осиёи 
Миёна, алалхусус Тољикистони моро ба ёд биёранд, ки он-
њо њам дуздию ғоратгарї, таљовус ба номуси занону дух-
тарон ва ќатлу хунрезии вањшиёнаашонро бо истифода аз 
калимањои «љињод» ва «ѓазо» рӯпуш мекарданд». Ќозии 
мусалмонони љумњурї ин фикри Сунатулло Иброњимзо-
даро љумлаи афзунгарона номида изњор намуданд, ки 
«Афзун барои бехабарони њаќиќати (шояд олимон-муар-
рихонро дар назар дошта бошанд-муаллифон) ё онњое, ки 
аз шунидани ин дуруғњо ба гумроњи расидаанд. Онњоеро, 
ки ин котиб «босмачї», «ғоратгар», «дўзд» ва боз ину он 
номидааст, њамон аќида аст, ки дар мурдоби ифлоси дог-
матики соњибќудратон љабран дар гўши омма ќурѓошим-
резї мешуд». Дар ин љо мо ба аќидаи Сунатулло Ибро-
њимзода, ки босмачиёнро њамчун њаракати зиддихалќї, 
дўздию ғоратгарї, вањшонияту беадолатї, таљовузгарони 
номуси омма ва ѓайра ба ќалам додааст, тарафдор њастем. 
Зеро ба чунин бањои объективї мисолу далелњои зиёди 
таърих шањодат медињанд. Барои њамин њам муњтарам 
Њољї Акбар Тураљонзода, бо њазор ихлосу эњтиром нис-
бати Шумо, ба фикру андешаатон оид ба босмачиён гўё 
њамчун њомиёни нангу номуси халќ њељ гоњ розї шуда, на-
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метавонем. Барои он, ки хонандагони сершумор, махсусан 
љавонон, ки њоло ба таври бояду шояд таърихи солњои 
аввали Њокимяти Шӯравии љумњуриро азбар накардаанд, 
мехостем ба таври мухтасар бошад њам, ба масоили ном-
бурда равшанї андозем. 

Аслан мафњуми босмачигарї дар њудуди имрӯзаи Осиёи 
Миёна дар нимаи дуюми асри ХІХ ба забон дохил гардид. 
Ба аќидаи мо зуњури дастањои дўзду ғоратгари босмачиён 
ба воќеањои забт намудани Осиёи Миёна ва ба империяи 
Руссия њамроњ намудани он ба вуљуд омадани муносибат-
њои истењсолоти капиталистї, системаи бозорї ва ѓайра 
алоќаманд аст. Дар баробари афзудани алоќањои иќтисо-
дї байни ноњияњои Осиёи Миёна шумораи дастањои бос-
мачиёни роњзан низ зиёд мегардад. 

Дар солњои аввали Њокимяти Шӯроњо ќуввањое, ки 
мавќеи иќтисодї ва сиёсиро аз даст дода буданд, ин дас-
тањоро дар мубориза ба муќобили њокимяти шӯравї ва 
барќарор намудани њукмронии пешинаашон истифода 
бурдаанд. «Босмачигї (аз туркї босмоќ-њамла овардан, 
пахш кардан), њаракати мусаллањонаи аксулинќилобчиён 
дар Осиёи Миёна буда шакли муборизаи синфии феода-
лон, бойњо, муллоњои иртиљої, миллатчиёни буржуазї 
бар зидди Њокимяти Шӯравист» (ниг. Энсиклопедияи 
советии тољик, љилди 1. Душанбе 1978. Сањ.492). 

Идеологияи босмачиён аќидаи зиддихалќии пантуркис-
тон буд, ки идеали асосии он Осиёи Миёнаро аз Руссияи 
Шӯравї људо намуда, дар ин љо давлати ягонаи туркї 
ташкил кардан буд. Аз тарафи дигар бекигарињои мањал-
лї барои мустаќиляти худ њаракат мекарданд. Мамлакат-
њои хориљї бошанд, барои дар оянда Осиёи Миёнаро ба 
зери таъсир ва нуфузи худ гирифтан ќуввањои аксулин-
ќилобии дохилиро њаматарафа дастгирї мекарданд. Бо 
маќсади баргардонидани њукумронии пешинаи худ синф-
њои собиќ истисморгар аз ягон ќувваю восита даст наме-
кашиданд. Онњо бањри нигоњ доштани манфиатњои син-
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фиашон аз истиќлолияти миллї даст кашида, бо гвардия-
чиёни сафед, ки дину мазњабашон дигар аст, бо дигар 
ќуввањои аксулинќилобї ва доирањои реаксионии 
мамоли-ки хориљї забон як карданд. Далелу бурњонњои 
зиёди таърихї баръало шањодат медињанд, ки босмачиён 
њељ гоњ барои шарафу номус, дини худ мубориза бурда 
шањид на-шудаанд. 

Таърих гувоњ аст, ки ѓоратгарони асосии дастањои 
яѓмогарї босмачиёни Осиёи Миёна, намояндагони турк 
ва аз он љумла, туркони усмонї буданд. Хоњу нохоњ 
саволи мантиќие ба миён меояд, ки чї тавр сарварї 
асосии њаракати босмачиёни Осиёи Миёна, собиќ вазири 
њарбии Туркия иѓвогарї љањонї Анварподшоњ, турки 
дигар Са-лимподшоњ ё намояндаи ќабилањои лаќай, 
Иброњимбек, ё худ Мадаминбеку Эргаш, Кӯри Шермату 
Холбутта ва дигар туркнажодњо барои нангу номус ва 
истиќлолияти миллии тољикон мубориза мебурданд? 
Њаргиз ин тавр набуд. Онњо аз њисоби ғорат кардани халќ 
мехостанд маќ-садњои «пантуркистї»-и хешро дар зери 
ниќоби «панисло-мизм» амалї намоянд. Ва бесабаб нест, 
ки саркардањои босмачиён дере нагузашта аз муборизони 
«озодї» ба лаъ-наткардаи халќ табдил ёфтаанд. Зеро аз 
амалиёт ва вањ-шонияти онњо оммаи мењнаткаш огоњ 
гардид, ки саркар-дањою роњбарони дастањои босмачиён 
дар роњи ба даст овардани њокимяти сиёсї аз бањри 
манфиати халќ ва дину масњаб гузашт мекарданд. 

Бисёр мисолу делелњои мушаххас исботи онанд, ки бос-
мачиён ба дину мазњаб, истиќлолияти миллї нигоњ на-
карда, барои амалї гардидани наќшањои хеш бо ќуввањои 
њархелаи аксулинќилобї, аз љумла, хоинони Њокимяти 
Советї ва сафедгвардиячиён забон як карданд. Моњи ян-
вари 1919 дар Тошканд собиќ комиссари њарбии респуб-
ликаи Туркистон Осипов ошӯби зиддинќилобї бардошт. 
Баъди шармандавор шикаст хурданаш ба шањри Чусти 
вилояти Фарѓона гурехт ва дар он љо бо дастаи Мадамин-
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бек њамроњ шуд. Бо ташаббуси ӯ дар Фарғона машварати 
саркардањои дастањои босмачиён аксулинќилобчиёни рус, 
ки ќарор доданд якљоя бар зидди Њокимяти Советї љан-
ганд, даъват карда шуд. Чунин мисолњоро бисёр овардан 
мумкин аст. 

Амалиёти бенињоят вазнини дастањои босмачиён нис-
бат ба оммаи мењнаткаш ба он оварда расонд, ки ќисми 
муваќќатан фирефташудаи ањолї низ аз онњо рӯ гардонад 
ва ба муборизаи зиддї онњо камар бандад. Масалан, маљ-
лиси умумии намояндагони дењањои Урметан ва Ревати 
волости Фалѓари уезди Самарќанд 10 июни соли 1919 
чунин изњор карда буд: «Бо хоњиши бењад мепурсем, ки 
дар мубориза ба муќобили роњзанон аслињаи оташфишон 
дињед. Агар аслиња нарасад мо њамроњи отряди Артиши 
Сурх рафта бо санг бошад њам, ба муќобили босмачиён 
мељангем, то ки дар торумор кардани онњо шахсан ёрї 
расонем» Ё худ сокинони ин волост дар мактуби худ, ки 
охири моњи марти соли 1920 ба унвони сардори милит-
сияи райони Панљакент навишта будан: «Босмачиён моро 
тањќир мекунанд, аз сарамон салла, аз танамон куртањоя-
монро кашида мегиранд ва њар рӯз ба њар дења 5 пуд 
биринљу гандум, 8 пуд љав, 200 банд коњдарза мебанданд, 
агар надињем, 10 њазор сӯмї љарима меситонанд». 

Ба аќидаи мо дастањои ғоратгари босмачиён рӯз аз рӯз 
бо амалиёти зиддихалќии худ аз омма дур шуданд. Мав-
ќеи сиёсиашон суст мегашт. Дар дохили Осиёи Миёна он-
њо дар симои хонигарии Хеваю аморати Бухоро мададгор 
ва такягоњи хешро медиданд. Ин давлатњои феодалї бањ-
ри нигоњ доштани њукмронии зиддихалќии асримиёнагии 
хеш ва мубориза бо сохти нави љамъиятї ба ќуввањои 
аксулинќилобии босмачиён умед мебастанд. Зеро њам сар-
кардањои дастањои босмачиён ва њам ин хонагарињо маќ-
сади ягонаи сиёсии пантуркистї дар ниќоби дини мубини 
исломро доштанд. Дар давраи аввали мубориза бањри 
пойдории Њокимяти Советї бењуда аморати Бухороро 
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корвонсарои ќуввањои аксулинќилобї ва сафедгвардачиён 
наномидаанд. Намояндаи охирини сулолаи манѓитињо 
Саид Олимхон натанњо дар давраи салтанаташ, балки пас 
аз сарнагун гаштани аморати Бухоро низ барои муттањид 
намудани ќуввањои аксулинќилобї, дастањои ѓоратгаро-
наи босмачиён ќувва, кўшиш ва пулу моли зиёдеро ба 
харљ додааст. 

Ӯ дар «бошишгоњи нави худ» Душанбе бо наздикони 
хеш љой гирифта, тамоми амалдорони мањаллї, сардоро-
ни дастањои роњзанон ва ғоратгарони ањли мењнат ба мо-
нанди Олимбой, Иброњимбек, Фузайл Махсум, Давлат-
манбї, Эшони Султон ва бисёр дигаронро барои ташкил 
кардани ќуввањои мусаллањ муттањид намудани љамъи ак-
сулинќилобиён, барои барќарор намудани њокимяти худ 
даъват кард. Ин гуфтањо шоњиди онанд, ки амир Саид 
Олимхон на бањри њифзи номуси миллат, балки барои дар 
марказу мањалњо љорї намудани њукмронии зиддихалќии 
пешинааш бо тамоми њастї талош мекард. 

Бесабаб нест, ки дере нагузашта пас аз шикасти маќ-
саду мароми амир Саид Олимхон дар њудуди Осиёи Миё-
на ва аз љумла, дар Бухорои Шарќї амалиёти зиддиин-
ќилобї ва зиддихалќии дастањои босмачиён дар зери роњ-
барии умумии иѓвогари љањонї Анварпошо бо маќсади 
амалї гардидани маќсадњои сиёсии пантуркистиаш, ба 
рўи хеш ниќоби исломро кашида бо шиори «ѓазоват» ба 
муќобили кофирон тамоми куввањои аксулинќилобиро 
муттањид кардан хост. Њомии дину мазњаб Анварпошо 
дар мубориза ба муќобили њокимяти халќї бо ќуввањои 
сафедгвардиячиёни рус забон як карда, аз мамолики ѓай-
римусулмонии хориљї кумаку мадади њарбию молї ме-
пурсид. Дар ин љо саволи мантиќие ба миён меояд, ки дар 
кадом њолат ва кай халќи тољик сарбози турк Анварпош-
шоро ба ватанаш хонд ва ӯро њамчун ќањрамони миллї ва 
њимоятгари нангу номуси хеш њисобид? њељ ваќт ва 
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њаргиз! Зеро ӯ барои халќи тољик мењмони нохонда ва 
санги зери дандон буд. 

Бе талаб зинњор бар хони касе мењмон машав, 
Гавњари бењимматї санги тањи дандон машав. 

 
Мувофиќи ќонуни мукофоти амал ин пантуркисти 

ашадї саркардаи асосї ва нињоят хафноки њаракати 
босмачигарї, ки мехост давлати туркиро ташкил дода 
халќњои ѓайри туркнажодро дар Осиёи Миёна ба танг 
оварда то ба нестї барад, 14 моњи августи соли 1922 дар 
ќишлоќи Обдараи ноњияи Балљувон бо дасти муборизони 
роњи озодии халќи тољик кушта шуд. 

Анварпошшо бањри амалї гардидани маќсадњои рази-
лонаи худ ба мењнаткашони Бухорои Шарќї љабру зулми 
зиёде кардааст, ки оиди он мисолњои зиёди таърихиро 
пешкаши хонандагон кардан мумкин аст. Фармондењи 
бригадаи савораи Артиши Сурх, иштирокчии фаъоли 
торумори мољарои Анварпошшо дар Бухорои Шарќї Я. 
А. Мелкумов дар китоби худ «Туркистонињо» дар ин хусус 
мисолу далелњои зиёдеро гирд овардааст. Дењќони ќаро-
тегинї Давлатшо ба назди Я. А. Мелкумов омада дар бо-
раи вањшонияти дастањои босмачиёни Анварпошшо нис-
бат ба ањолии аз сиёсати ӯ даст кашида наќлњои зиёде кар-
дааст. Давлатшо вазъияти Ғармро наќл мекард навиш-
тааст Я.А. Мелкумов – наќли ӯ хеле ѓамангез буд. Бисёр 
одамоне, ки ман онњоро мешинохтам зинда набуданд. 
Фарзанди диловари халќи тољик Исроил ќањрамонона 
њалок шудааст. Дар тахтапушт ва сари синнаи ӯ ситора 
буридаанд баъд пусташро пора-пора кардаанд,- гуфт 
Давлатшо». 

Пас аз торумори мољарои Анварпошшо ќуввањои ак-
сулинќилобии дохилию хориљї аз наќшањои зидди со-
ветии худ даст накашида, миссияи муборизаи минбаъдаро 
ба афсари дигари турки усмонї Салимпошшо супорида-
анд, ки ӯ амалиёти зиддихалќиашро дар Бухорои Шарќї 
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аз тирамоњи соли 1922 то тобистони соли 1923 давом дод. 
Тирамоњи соли 1922 Салмпошшо аввал аз сарњад гузашта 
ба Ќалъаи Хумб ва нињоят бо ёрии Эшони Султон ба 
Ғарм ба назди Фузайл Махсум омад. Ваќте ки Салимпошо 
аз зиддияти байни Эшони Султон ва Фузайл Махсум 
барои ба даст овардани њокимят огоњ гашт, ин вазъиятро 
ба манфиати худ истифода бурдани шуд. Барои њамин њам 
ӯ ба Фузайл Махсум ёрї расонд, ки аз болои Эшони 
Султон ва Кури Шермати турк ва дигар босмачиён ѓалаба 
ба даст оварад. Бо фармони Фузайл Махсум Эшони 
Султон бо бародараш Эшони Сулаймон ба дор овехта 
шуданд. Кӯри Шермат ба водии Олой гурехт, Фузайл 
Махсум бошад худро њокими Ќаротегину Дарвоз эълон 
кард. Ана амалиё-ти њомиёни дини ислому муборизони 
роњи озодї ва нангу номуси миллати хеш кињо буданд. 

Салимпошо дар байни омма ташвиќоти зидди шӯравї 
ва Армияи Сурхро зиёд карда, мехост онњоро њарчи беш-
тар бадбини тартиботи нав гардонад. Аз љумла, дар яке аз 
ахбороти управленияи сиёсии Совети Њарбии Инќилобии 
љабњаи туркистон чунин гуфта шудааст: «Дар яке аз дења-
њои вилояти Самарќанд босмачиён сару либоси аскарони 
сурхро пӯшида ба ѓоратгарї машѓул шуданд ва њангоми 
торољгарии худ ба забони русї гап мезаданд». Њангоми аз 
тарафи омма тарафдори надидан ва шикастњои пайдар- 
пай Салимпошо ва дигар пайравони ӯ ба хориља гурех-
танд. 

Муњтарам, Њољї Акбар Тӯраљонзода дар маќолаи ном-
бурда кўшиш намуданд, ки муборизаи дастањои босма-
чиёнро бо ќањрамонињои асримиёнагии халќи тољики 
зидди истилогарони арабу муѓулњо дар як саф гузоранд. 
Аз љумла эшон фармудаанд: «Ва њамон шеваи Шераку 
Абумуслиму Муќаннаъњо Темурмалику Сарбадорон» дар 
замири поки бедордилон, ки як идда буданд ва нангу 
номусро аз љони азиз боло гузошта, дар муќобили ин 
њуљуми ногањонї ќалби худро сипари Ватан кардаанд, бо 
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њамон «сабки маъмул» ба босмачигарї бадном карда 
шудаанд». 

Чи тавре, ки дар боло ишора рафт сарварони асосии 
дастањои босмачиёни Осиёи Миёна ва аз љумла, њудуди 
имрӯзаи Тољикистонро намояндагони ќабилањои турк ва 
пантуркистони ашаддї ташкл медоданд. Ба аќидаи мо њељ 
гоњ онњоро ба ќањрамонони антиќа ва асримиёнагии то-
љик монанд намудан муњим нест, зеро ин ба оташи њаќи-
ќати таърих хок задан аст. Аз ин љо саркардањои босма-
чиён љони азизи хешро ќурбони нангу номуси халќи тољик 
не балки ќурбони маќсадњои нопоки сиёсии худ кардаанд. 
Бо чунин бањодињињои сатњї ва эњсосї мо худ ба осиёби 
пантуркистон об рехта гардиши онро метезонем. 

Њаракати босмачигарї чун њаракати сафедгвардиячиён 
дар ќисми маркази мамлакат на характери миллї ва на-
жоди балки характери синфї дошт. Саволе ба миён меояд 
ки чаро ин њаракат да Осиёи Миёна ва алалхусус дар То-
љикистон нињоят тул кашид? Ба чандин омилњои иќтисо-
дию иљтимої ва сиёсї сабаб шуданд. Ин кишвар нисбат 
ба дигар ноњияњои мамлакат хусусиятњои махсуси худро 
дорост, ки онњо низ сабаби нисбатан тӯл кашидани њара-
кати босмачигарї шуданд. 

Яке аз хатогињои коркунони њизбию давлатии кишвар 
он буд, ки боварии мардуми тањљоиро нисбат ба сохту 
сиёсати нав бо баъзе рафторњои ношоям суст мекарданд. 
Дар баъзе маврид бо њамон ќолиби кӯњнаи давраи мус-
тамликадорї кору кирдор мебурданд. Намояндагони мењ-
наткашони мањаллї ва зиёиён бо корњои њизбию давлатии 
кишвари Туркистон љалб карда намешуданд, зеро ба онњо 
бовар надоштанд. 

Ба замми ин, дар Љумњурии Туркистон љорї кардани 
сиёсати коммунизми њарбї, монополияи ғалла ва дикта-
тураи озуќаворї, маън кардани савдои озод, ки барои 
њаёти иќтисодии ин кишвар ањамияти якумдараља дошт 
чорабинии шитобкорона ва бе маврид буд. Дар натиљаи 
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бо фишори муайян љори кардани ин сиёсат норозигии 
дењќонон ба амал омад ва аз ин низ душманони сохти нав 
истифода бурданд. 

Ғайр аз ин, хомӯш намудани ин ва ё он манбаъњои аксул-
инќилобї, аз љумла, њукумати ба ном «худмухтори Ќуќанд», аз 
тарафи дастањои Артиши Сурх ва дигар ќуввањои инќилобї 
муносибатњои берањмона содир шуда буданд, ки як дараља 
майлу хоњиши омаро нисбат ба њокимяти Советњо заиф 
гардонида буд. Инчунин манъ кардани суди ќозињо, мадрасаю 
мактабњо, миллї кунонидани ваќї ва ѓайра як дараља ѓазаби 
халќро зиёд кард. Њамаи ин сабаби дар ибтидо ављи њаракати 
босмачигарї ва душвор гардидани вазъияти сиёсии Њокимяти 
Советї буд. 

Аз њудуди Бухорои Шарќї дар натиљаи ба роњ мондани 
сиёсати зӯроварї дањњо њазор дењќонон макони худро монда ба 
воситаи дарёи Панљ ба Афғонистон њамчун гуреза гузаштанд  

Иљроияи Марказии Љумњурии Туркистон ва њизби Ком-
муннисти он гузаштњои зиёде кардаанд. Соли 1921 Кумитаи 
Иљроияи Марказии Љумњурии Туркистон талабу дархости 
оммаи халќро ба назар гирифта, ба воситаи чандин секторњо 
гузаштњои сиёсї кард. Аз љумла, суди ќозињо иљозат дода шуд, 
заминњои ваќфї баргардонида шуданд, мадрасаю мактабњо 
кушода шуданд ва ғайра. 

Њамаи ин гузаштњои сиёсї ва ќабул кардани сиёсати нави 
иќтисодї, пеш аз њама барои кишоварзон шароитњои мусоиди 
иќтисодї фароњам овард. Ин чорабинињо мењнаткашонро аз 
босмачиён дур карда, ба тарафи Њокимяти Советї љалб кард. 
Акнун натанњо ањолї, балки диндорон њам аз босмачиён рўй 
мегардониданд. Ањолї аз саркардањои босмачиён бо ќатъият 
талаб мекарданд, ки ихтиёран ба ташкилотњои Њокимятї 
Советї таслим шаванд. Њамин тавр, як давраи муайян ба 
тарафи босмачиён гузаштани ќисми ањолии Осиёи Миёна, аз он 
љумла, Тољикистон, дар натиљаи сиёсати нодурусти органњои 
давлатию њизбї ва сарфармондењони Артиши Сурх ба амал 
омадааст. Баъд аз дигар кардани сиёсат нисбат ба халќи тањљої 
ва гузаштњои иќтисодию сиёсї оммаи мењнаткаш аз босмачиён 
даст кашида, пурра ба тарафи Њокимяти Советї гузаштанд. 
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ФАЪОЛИЯТИ ИСТЕЊСОЛЇ ВА 
ЉАМЪИЯТИИ ДИАСПОРЊОИ ТОЉИК ДАР 

ФЕДЕРАТСИЯИ РУССИЯ 
 

Миллати тољик ва иттињодияњои љамъиятї дар та-
моми гўшаву канори Федератсияи Руссия, ба душво-
рињои љуѓрофї нигоњ накарда, муњољиронро ба њам 
мепайванданд ва аз шароити кору зиндагониашон бо-
хабаранд. Дар вилояти Иркутски Федератсияи Руссия 
яке аз минтаќањои калонтарини саноатї ба шумор ме-
равад. Маълум, ки Љумњурии Тољикистон бо вилояти 
Иркутск њоло дар солњои 1960-70-уми асри ХХ муно-
сибатњои дўстї, тиљоратї ва фарњангї дошт. Аз њи-
соби маблаѓи Љумњурии Тољикистон дар ин ќисми 
Федератсияи Руссия корхонањои коркарди чўбу тахта 
бунёд карда шуда буданд. Мањсулоти ин корхонањо 
барои эњтиёљоти Тољикистон равона карда мешуданд, 
ки ба ивази он ба ин вилояти мазкур мањсулотњои 
ниёзи мардум, аз љумла, мевањои тару хушк, сабзавот, 
консерва ва дигар мањсулотњои хољагии кишоварзї 
фиристонида мешуданд. 

Дар вилоятњои алоњидаи Федератсияи Руссия аз бай-
ни муњољирони мењнатии тољик, ки солњои тўлонї кору 
зиндагї кардаанд ва дар ин муддат аз байни диаспорњо 
ашхосе сабзиданд, ки онњо ташаббускори ташкил кардани 
Љамъиятњои мил-лї-фарњангї гардиданд. Ба воситаи ин 
Љамъиятњои миллї -фарњангї дар ќаламравї ин мамлакат 
илму фарњанг ва анъанањои пешќадами халќи тољикро 
ривољу равнаќ дода, ба самти мардуми бисёрмиллати Фе-
дератсияи Руссия мерасониданд. Аз байни чунин таш-
килкунандагони диаспору љамъиятњои тољикони берун аз 
Ватан метавон номи Муруват Маликшоевро ба забон ги-
рифт, ки ӯ дар вилояти Иркутски Федератсияи Руссия 
Љамъияти миллї-фарњангии ба номи «Соотечественник» 
(Њамватан)-ро таъсис дода, раисии онро ба уњда гирифт. 
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Дар аввали соли 2018 ин љамъият дар вилояти Иркутски 
Федератсияи Руссия њамоиши тантанавї бо иштироки 
аъзоёни раёсат ва фаъолони љамъият баргузор намуд. Дар 
он шахсоне, ки дар давоми сол дар ташкил ва баргузории 
чорабинињои миллї-фарњангї фаъол буданд, аз тарафи 
раёсати љамъият ќадрдонї шуданд. 

Бори нахуст бо пешнињоди бевоситаи раёсати ин љам-
ъият ва дастгирии як ќатор љамъиятњои миллї-фарњангї, 
аз љумла, љамъиятњои ўзбекон, ќирѓизњо, озарињо, тотору 
бошќирњо, туркманњо, афѓонњо, ассамблеяи халќњои Рус-
сия дар вилояти Иркутск ва дастгирии маъмурияти њуку-
мати ин вилоят ва шањри Иркутск, бо иштироки роњба-
рони дигар шањру вилоят ва мењмонони зиёд, иди љањонии 
Наврӯзро дар сатњи вилоят бо як тантанаи хоса љашн 
гирифта шуд. 

Чуноне ки маълум аст аз љониби Асосгузори Сулњу 
Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон соли 2017-ро со-
ли љавонон эълон карда шуд. Тољикони вилояти Иркутск 
бо хушнудї ва як самимияти хоса ин пешнињоди Пешвои 
муаззами миллатро истиќбол намуданд. Аз ин љост, ки 
барои дастгири намудани љавонону донишљўёни тољик 
дар вилоят чорабинињои миллї - фарњангии зиёде барпо 
карда шуданд. Дар кори тайёрї ва дар сатњи баланди 
маданї-фарњангї гузаронидани чунин чорабинињо, ки дар 
онњо бо хоњиши том намояндагони миллату халќиятњои 
гуногуни Федератсияи Руссия ширкат меварзиданд, ас-
пирантњову донишљўёни макотиби олї, литсейњо ва му-
њољирони мењнатии тољик фаъолона иштирок намуданд. 

Чорабинии хотирмони миллї - фарњангии тољикон, ки 
онро бо машварату розигии роњбарияти Донишкадаи дав-
латии техникии шањри Иркутск (ДДТИ), барои дониш-
љўёну аспирантњои тољик ва бо иштироки роњбарону 
омӯзгорони донишкада, ки дар он зиёда аз 50 нафар 
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фарзандони Тољикистон дар факултањои гуногун тањсили 
илму фарњанг мекунанд дар сатњи баланд гузаронида шуд. 

Раиси Љамъияти тољикони вилояти Иркутск Муруват 
Маликшоев аќида дорад, ки њамватанони Тољикистонии 
мо аз њаёту навигарињои љумњурї њамеша бохабаранд. 
Дар ќатори њамаи он дастовардњо ва навигарињои муњими 
кишвар барои мо,- аќидарони менамояд ӯ дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва 
љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон» баъди муњо-
кимаронињои умумиљумњуриявї ворид намудани таклифу 
пешнињодњо ба ин ќонун низ хело муњим буд. Њамагон 
медонем, ки мо барои ташкил намудани ин ва ё он маъ-
ракањои хусусї чї ќадар маблаѓњои пулиро бењуда сарф 
мекунем. Њамватанони вилояти Иркутск низ дар ин му-
њокимаронї оид ба пешнињод намудан барои даровардани 
таѓйироту иловањо ба ин ќонун фаъолона иштирок ва 
фикру андешањояшонро ирсол намуданд.147 

Љамъияти миллї-фарњангии тољикони вилояти Иркутск 
соли 2017 бо љамъияти ўзбекони вилоят чорабинии миллї 
-фарњангї дар мавзуи «Дўстии тољикону ўзбекон» ташкил 
намуд. Ин чорабинии дўстии ин ду халќ баъди чандин 
солњои номуташанниљ будани муносибати байни онњо бо 
ташаббус ва роњбарии бевоситаи Президентњои Љумњурии 
Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон баргузор гардид. 

Масъалаи дигаре, ки љамъияти тољикони вилояти Ир-
кутск (Њамватан) фаъолияти кории њаррўзаи худ мешумо-
рад, ёриву кумаки амалї ба њамватанон, махсусан ба 
муњољирони мењнатие, ки аз љумњурї барои фаъолияти 
корї ба вилояти Иркутск меоянд, мебошад. Ин љамъият 
дар фаъолияти кориаш бо ташкилоту муассисањои дав-
лативу љаъиятии Љумњурии Тољикистон, аз љумла, бо Ва-
зорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї, бахусус бо 
Хадамоти муњољират, Вазорати маориф ва илм, Вазорат-
њои корњои дохилї ва хориљї, кумитањои назди Њукумат, 
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сафорати республика дар ФР, КИМ ЊХДТ ва КИ дар 
вилоятњои Хатлону Суѓд ва шањри Душанбе, инчунин бо 
як ќатор воситањои ахбори оммаи ЉТ дар њамкории 
доимї мебошад.148 

Дар он солњо шумораи начандон зиёди шањрван-
дони Тољикистон дар ин шањр кору зиндагї мекар-
данд. Аллакай дар солњои 2014-2015 бошад дар ви-
лояти Иркутск њазорњо ва дар давоми мавсими корї 
баъзан дањњо њазор нафар муњољирони мењнатии То-
љикистон дар соњањои мухталифи хољагии халќ кору 
фаъолият мекунанд. Дар ин љо бори нахуст бо маќ-
сади сарварї кардани муњољирон ва гиромї доштани 
фарњангу маданияти тољикон дар таърихи моњи фев-
рали соли 2000-ум «Љамъияти миллї-фарњангии тољи-
кон» кушода шуд. Яке аз маќсаду вазифањои асосита-
рини љамъият кумаку мадад ва дастгирї намудани 
муњољирони мењнатии Тољикистон мањсуб буд. Имрӯз 
аз рўи маълумотњои оморї дар вилояти Иркутск ва 
шањру ноњияњои он аз Љумњурии Тољикистон муњољи-
рони мењнатї бо маќсади кору зиндагї омаду рафт 
доранд. Ќариб 70% муњољирони мењнатии тољик дар 
сохтмон, зиёда аз 10-15% дар соњаи савдо, якчанд 
фоиз дар заводу фабрикањо, корхонаву ташкилотњои 
истењсолї ва мусофиркашонї ба њайси мутахассис, 
ќариб 5% тољирону истењсолчиён ва 1-2 % дар ташки-
лотњою муассисањои гуногуни давлатию љамъиятї ко-
ру фаъолият доранд. Дар ин вилоят тољикон ва ша-
њрвандони тољикистонии он ширкатњои гуногуни ис-
тењсолї ва тиљоратї ташкил намуда, вобаста ба фа-
ъолияташон дањњо нафар муњољирони мењнатиро ба 
љои кор таъмин мекунанд. Ширкатњои њамватанон 
дар соњањои гуногун, яъне корхонањои сохтмонї, чў-
бу тахтабарорї, чорводорї, муассисањои хўроки уму-
мї, аз он љумла, чойхонањо, ќањвахонањо, инчунин ба 
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тиљоратњои гуногуни дигар соњањо кору фаъолият до-
ранд.149 

Бояд зикр кард, ки дар байни кулли љамъиятњои 
миллї-фарњангии минтаќањои гуногуни Федератсияи 
Руссия љамъияти номбаршда якумин шуда, дар назди 
љамъияти миллї-фарњангии тољикони вилояти Ир-
кутск чунин иттињодияњоро ташкил намуд. 

Фарзандони муњољирони мењнатии тољик дар боғ-
чањои бачагона тарбия гирифта, дар макотиби миёна, 
миёнаи касб-техникї ва мактабњои олии гуногуни ин 
вилоят тањсил карда, донишу мањорати хешро њама-
љониба инкишоф дињанд, то ки минбаъд муттахасиси 
соњањои гуногуни илму фан шуда, барои пешрафти 
хољагии халќи љумњурии Тољикистон хизмат намоянд. 

Љамъияти номбаршуда мувофиќи шароиту имкони-
ятњои доштааш барои шањрвандони тољикистонии ви-
лояти Иркутск, дар ибтидо ба ин љо чун муњољири 
мењнатї омада буданд, мунтазам чорабинињои миллї 
-фарњангї баргузор менамоянд, ки ин амали нек ба-
рои бинандагону шунавандагони ин мавзеи Федерат-
сияи Руссия аз манфиат холї нест. 

Бо маќсади њамаљониба дастгирї кардани тољикис-
тониёни вилояти Иркутск «Љамъияти миллї-фарњан-
гии тољикони вилояти Иркутск» иттињодияњо ва ас-
сотсиатсияњо-Иттињодияњои занони тољикистонї, ас-
сотсиатсияњои табибони тољикистонї, љавонону до-
нишљӯёни тољикистонї, њуќуќшиносони тољикисто-
нии вилояти Иркутск ва ғайраро ташкил намуд. 

Шањри Благовешенск дар ќисми шимолу шарќии 
Шарќи Дури Федератсияи Руссия, дар соњили чапи 
дарёи Бузурги Амур љойгир буда, ањолиаш ќариб як 
миллионро ташкил медињад, ки дар ин љо њам диас-
пора ва иттињодияњои муњољирони мењнатии тољикон 
таъсис ёфта, кору амал мекунанд. Раиси љамъияти то-
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љикони ин шањр Рањмат Ањмадов изњор кард, ки њам-
ватанонамон дар ин шањр ба воридоти меваю сабза-
воти Тољикистон машғуланд, ки барои рушту тако-
мули равобити дутарафа, баланд бардоштани сатњи 
зиндагии мардум ва ривољи соњаи боғу токпарварї 
дар Љумњурии Тољикистон аз ањамият холї нест. Дар 
баробари дигар њамватанон, дањњо донишљӯёни тољик 
аз тариќи квотаи Президентї дар донишкадањои олї 
ва касбии шањри Благовешеск сарбаландона тањсил 
карда истодаанд. Мо дар куљое бошем, хуб медонем, 
ки бо номи Тољикистон як ватану як хонаи умед до-
рем. Дар ин гўшањои Шарќи Дур кӯшиш мекунем бо 
рафтори накӯ ва барпо намудани чорабинињои фар-
њангии миллиамон намуна бошем.150 

Бо таќозои давру замон, муддати чанд сол меша-
вад, ки дар ќатори мардон як идда занон аз Љумњурии 
Тољикистон ба минтаќањои гуногуни Федератсияи 
Руссия њамчун муњољири мењнатї барои фаъолияти 
корї рафту омад доранд, аз он љумла, ба вилояти Ир-
кутск низ. Ваќте ки шахс берун аз кишвар барои фа-
ъолияти мењнатї сафар мекунад њатман ба як ќатор 
мушкилот дучор мешавад. Аз њамин сабаб чанд муд-
дат пеш, яъне 22 майи соли 2014 бо пешнињоди раиси 
љамъияти миллї-фарњангии (Њамватан)-и тољикони 
вилояти Иркутски Федератсияи Руссия ва бо дастги-
рии як идда занон – модарони фаъоли тољикистонии 
ин вилоят аввалин шуда дар байни тамоми љамъият-
њои миллї-фарњангии тољикони минтаќањои гуногуни 
кишвари Руссия Иттињодияи занони тољикистонии 
«Бону»-и вилояти Иркутск таъсис дода шуд. Яке аз 
маќсад ва њадафњои асосии ин иттињодия, ёриву ку-
мак ва дастгирї намудани муњољирзанони тољикис-
тонї дар мушкилоти кору фаъолият ва рӯзгорашон 
буда, аз тарафи дигар барои занон, модарон ва хо-
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њарони тољикистонии ин вилоят ташкил намудан ва 
гузаронидани љашну маъракањои миллї-фарњангии 
бою ғании тољик мебошад. 

Шӯрои иттињодия дар муддати начандон зиёди фа-
ъолияти кориаш тавонист, ки дањњо маъракањою чо-
рабинињои миллї-фарњангиро ташкил намояд, мах-
сусан соли 2015, ки бо фармони Президенти Љум-
њурии Тољикистон дар кишварамон «Соли оила» эъ-
лон шуда буд. Шӯрои занон бахшида ба он дар шањр-
њои Ангарск ва Иркутск панљ маъракаро ташкил на-
муд, ки аз ин ду конференсия дар мавзуи «Зан ва љо-
меа», «Зан ва муњољират», инчунин се маъракаи фар-
њангии дигарро баргузор кард. Чї дар кори конфе-
ренсия ва чї дар маъракањои фарњангї на ин ки за-
нону модарони тољик, балки занони намояндагони 
дигар халќияту миллатњои гуногуни ин вилоят: русњо, 
ўзбакњо, тоторњо, бурятњо, ќирѓизњо, украинњо ва 
ғайрањо иштирок ва суханронї карданд. 

Бори нахуст бо пешнињоди Шӯрои иттињодия дар 
шањрњои Иркутск ва Ангарск дар якљоягї бо љамъи-
яти миллї-фарњангии ин вилоят ва маъмуриятњои њу-
куматњои ин ду шањр иди Наврӯзи оламафрӯз, њамчун 
иди байналмилалї љашн гирифта шуд. Ба ғайр аз ин, 
мањз бо таклифи занони тољики ин вилоят охирњои 
моњи май ва аввалњои моњи июни соли 2016 дар шањр-
њои Ангарск, Иркутск ва Листвянка бори нахуст фес-
тивали Пули дӯстї «Аз Помир то Байкал – мо оилаи 
хушбахт» баргузор гардид. 

Ба ин иттињодия занон-модарон аз тамоми минта-
ќањои Љумњурии Тољикистон шомил буда, фаъолияти 
онро дастгирї мекунанд. Бояд изњор намуд, ки дар 
байни онњо занони касбу кор ва маълумоту ихтисос-
њои гуногун, ба монанди: табибон, муаллимон, њуќуќ-
шиносон, иќтисодчиён, бонкирон, тољирон, муњанди-
сон, геологњо, сохтмончиён, дӯзандагон, ошпазњо, ња-
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тто ронандаи симгард (троллейбус) ва ғайра мебо-
шанд. 

Дар иттињодия чанде аз занњои фаъол њастанд, ки 
номашон кайњо боз дар байни њамдиёрон ва мардуми 
вилояти Иркутск маълуму машњур гардидааст. Аз 
љумла, метавон бо хушнудї номњои Бобоева Фотима 
Љумаевна, Нозимова Садбарг, Юсупова Њикматой 
Шодиевна, Ќурбонмамадова Парвина Бачамардовна, 
Азимова Зулайхо Охунљоновна ва бисёр дигаронро 
ба забон гирифт. 151 

Шањри Новокузнетски вилояти Кемерово дар ќис-
мати љанубу ғарбии минтаќаи Сибир љойгир буда, 
њамчун шањри металлургњо ва ангиштканњо бо номи 
минтаќаи Кузбасс машњур гардидааст. Дар ин шањр 
њамватанони зиёди мо фаъолият доранд ва љамъияти 
тољикони Новокузнетск бо номи «Дӯстии тољикисто-
ниён ва русњо» таъсис шудааст, ки он натанњо дар 
минтаќаи Сибир, балки дар тамоми ќаламрави ФР 
њамчун љамъияти фаъолу намунавї эътироф шудааст. 

Љамъияти тољикони Новокузнетскро 
љавонмардони асили Ватан, дӯсту миллатпарвар, ба 
монанди Рањмоналї Одинаев, Шавкатљон Тоњиров, 
Ќањрамон Њамдамов, Амирљон Мирзоев ва дигарон 
таъсис додаанд. Онњо дур аз Ватан њама 
чорабинињои муњими сиёсиву фарњангии 
Тољикистонро дар сатњи баланд ва бо ширкати васеи 
мењмонону њамватанон баргузор менамоянд. Њар 
тољике, ки ба ин шањр бо маќсади кор кардан меояд, 
њатман аз мењмоннавозиву љавонмардињои аъзои 
фаъоли љамъияти тољикон, хусусан аз дастгириву 
мадади директори ширкати сохтмонии «Восток» 
Рањмоналї Одинаев бархурдор мегардад. Бағайр аз 
кори сохтмон ӯ инчунин бо ањли оилааш ба 
чорводорї машғул аст. Ба гуфтаи ин марди майдон 
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мањсулоти гӯштї ва ширу љурғоташонро худи њамва-
танон, ки дорои ошхонаву тарабхонањо мебошанд ха-
ридорї мекунанд. Тољиконе, ки дар ширкати сохт-
мони «Восток» кор мекунанд, дањњо иморатњои исти-
ќомативу маъмуриро бо сифати аъло бунёд намуда-
анд. 

Тавре маълум аст, масъалањои муњољиарти мењнатї 
зери назорати доимї ва таваљљуњи хосаи Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ва Њукумати 
Љумњурии Тољикстон ќарор доранд. 

Њар сол шумораи мардон, наврасон ва занону духта-
рони Љумњурии Тољикистон, ки барои кор берун аз Ватан 
мерафтанд кам шуда истодааст. Зеро баъд аз басанда кар-
дани љанги бемаънии шањрвандї ва барќарор кардани 
хољагии халќ Љумњурии Тољикистон рӯз то рӯз ба пеш 
рафта, чор њадафе, ки Асосгузори сулњу Вањдат, Пеш-вои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба назди халќу ватан гузоштанд бо 
тадриљ иљро гаштаистодааст. 

Роњбарият ва ташкилотњои мутасаддии љумњурї доимо 
дар бораи њолу ањвол, кору зиндагии муњољирони мењнатї 
ва муносибати корфармоњони берун аз Ватан нисбати 
онњо доимо дар тамос мебошанд. Махсусан ЊХДТ ва аъ-
зоёни он ба гўшаву канорњои ФР сафар карда, бо муњо-
љирони мењнатї вохўрињо ташкил карда, онњоро бо дасто-
варду пешравињои иќтисодї, иљтимої ва сиёсиву фар-
њангии Тољикистон ботафсил шинос мекунанд. 

Фарзандони тољик дар кадом гўшаву канори берун аз 
мамлакат кору зиндагонї кунанд њам гўшу њуш ва тамоми 
њастиашон бо Ватани азиз пайвастагии ќавї ва људона-
шавандае дорад. Раиси љамъияти тољикони шањри Ком-
сомоли соњили дарёи Амур Ќосим Абдухолиќов иброз 
дошт, ки мо дар кадом гӯшаи олам, ки бошем тољик њас-
тем ва ифтихор аз он дорем, ки имрӯз давлати мо бо роњ-
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барии Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї 
Рањмон Тољикистон ба як кишвари зебову афсонавї таб-
дил ёфтааст. 

Дар ин солњо инчунин муњољирати бонувон ба ФР ва 
дигар љумњурињо коњиш ёфт, ки он њам сабаб дорад. Аз 
78703 муњољири мењнатии соли 2018 занњо 12464 нафар, 
мардњо 66239 нафар мебошанд. Сафи муњољирони мењнатї 
аз њисоби занон нисбат ба як соли пеш (2017) ќариб 3500 
нафар кам шудааст.152 Аз љониби Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон солњои рушди 
дењот, саёњї ва њунарњои мардумї эълон шудан пас, дар 
љумњурї якчанд коргоњњои њунармандї барои бонувон 
ташкил карда шуданд. 

Бонувони тољик, ки ба ФР чун муњољири мењнатї 
равона шудаанд, њамчун мардон дар корњои љамъиятї низ 
фаъолона ширкат варзида, масъалањои иќтисодї- иљти-
моии муњољиронро мавриди муњокима ќарор медињанд. 
Бо ибтикори раиси бонувони шањри Хабаровски ФР 
Моњтоб Хайруллоева дар толори хонаи «Дӯстии халќњо»-
и ин шањр тањти унвони «Зани тољик-нигањдорандаи 
оташи урфї» мулоќот баргузор гардид. Дар вохӯрї 
доираи васеи бонувони соњибкори тољик, ки дар шањри 
Хабаровск ва Комсомоли соњили дарёи Амур фаъолияти 
хуб доранд ширкат карданд. Дар ин љамъомад Робиямо 
Латифова, Шамсия Ќурбонова, Шањодат Орифова ва 
Санавбар Киромова оид ба тарбияи дурнамову 
ватанхоњонаи насли љавону ояндадор, ба тањсили илму 
маърифат фаро гирифтани онњо ва аз ёдњо набаровардани 
анъана ва урфу одати аљдодї суханњои судман гуфтанд. 
Дар ин вохурї инчунин муовини директори хонаи 
«Дӯстии халќњо»-и шањри Хабаровск Татяна Ерофеева 
баромад карда бонувони тољикро тимсоли покиву зебої 

                                                             
152 Бонувони Тољикистон, феврал 2019 (№147), с.28. 
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ва фурӯзон нигадорандаи оташи мењру вафои хонадони 
шарќиён, ки дар он њурмати волидону калонсолон ва 
тарбияи хуби фарзандон дар мадди аввали назар меистад, 
номид.153 

Масалан, дар шањри Иркутскии ФР моњи январи соли 
2019 анљумани муштараки кулли тољикони ин вилоят 
баргузор гардид. Чунин анљуманро гурӯњи зиёиёни тољик, 
ки дањсолањо дар њудуди ин минтаќа кору фаъолият ва 
зиндагонї доранд, ташкил намуданд 

Масъалаи асосии рӯзномаи анљуман бошад ин ба њам-
ватанон фањмонда додани Паёми Асосгузори сулњу 
вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 декабри соли 2018 буд. 
Дар айни замон дар минтаќањои ФР зиёда аз 66 љамъияти 
тољикон кору фаъолият карда истодаанд. Онњо бо 
Хадамоти муњољирати Вазорати мењнат, муњољират ва 
шуғли ањолии ЉТ њамкорињои зич доранд.154 

Имсол Љамъияти миллї-фарњангии тољикони муќими 
вилояти Иркутск бо номи «Њамватан» расо 22-сола ме-
шавад, ки он 20 феврали соли 2000 ташкил шудааст ва дар 
якчанд муддат номаш дигар мешавад. Масалан аввал 
номаш «Сомониён» буда бо чунин ном дар воситањои ах-
бори умум ва адабиётњои таърихї машњур буд. Пас аз 
чанд сол номи Љамъият дигар шуда «Пайванд» номида 
шуд. Соли 2010 бо таклифи Вазорати адлияи вилояти 
Иркутск ин Љамъият боз номи нав, яъне «Њамватан»-ро 
гирифта бо њамин ном кору фаъолият мекунад. 

 Дар муддати ду дањсолаи асри ХХІ љуѓрофияи муњољирони 
мењнатии Тољикистон васеъ шуда, аз доираи мамолики ИДМ 
баромада ба љониби мамолики Аврупо ва Осиё доман пањн 
кардааст. 

 Дар ин муддат 463 њазору 252 нафарро муњољирони мењ-
натии кишвар ба Руссия (95,7%) ва 13 њазору 586 (2,8%) нафар 
                                                             

153Шуғл ва муњољират. 19 феврали соли 2019. 
154 Ниг.Шуғл ва муњољират. 5 марти соли 2019. 
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ба Ќазоќистон сафар кардаанд. Њамзамон дар ин муддат аз 
хориљи кишвар 242 њазору 490 нафар муњољирони мењнатї ба 
Тољикистон баргаштаанд, ки аз ин теъдод 352 њазору 245 
нафарро мардон ва 72 њазору 245 нафари дигарро занон ташкил 
медињанд.155  

 Аз моњи марти соли 2020 сар карда њукумати Русия бо 
сабаби ављ гирифтани касалии короновирус ва эълон шудани 
вазъи фавќулодда, рафту омади муњољиронро ба ин љо 
муваќќатан манъ намуд. Пањн шудани бемории коронавирус ва 
дигар омилњо вазъи муњољирони мењнатї ва ањли оилаи онњоро 
як дараља ба ташвиш овард, махсусан модарони фарзандор ба 
мушкилињо дучор гаштанд. 

 Њамин тавр, муњољирати мењнатї яке аз воќеањои муњи-ми 
њаёти љамъиятї буда, имрӯз аз доираи мамлакатњои алоњида 
берун бармада, хусусияти умумиљањонї гирифт. Дар њаќиќат ин 
падида, дар ибтидои ќарни ХХІ, махсусан барои он мамолике, 
ки ќувваи кории изофа дошта, аз сабаби нокифоя будани 
объектњои истењсолї онро ба таври сарфакорона (ратсионалї) 
истифода бурда наметавонанд, воќеъаи объективї гардид. Ба 
ин раванд Љумњурии Тољикистон низ дар канор нест, зеро 
муњољирати мењнатї, дар пешрафти њаёти иљтимої-иќтисодї, 
илмиву фарњангии мамлакат мавќеи намоёнро бозид. Яке аз 
масоили муњими муњољирати мењнатї дар даврањои муайян ба 
танзим даровардани љараёни ин воќияи имрӯзаи љамъиятї 
бањисоб меравад ва дуруст бароњ модани ин падида, омили 
асосии муваффаќиятњои истењсолї ва иљтимої-иќтисодии кор-
гарон мањсуб аст. Ба танзим даровардани муњољирати мењнатї 
вобаста ба шароити иљтимої-иќтисодї ва сиёсии њам мам-
лакати ќувваи корї содиркунанда ва њам мамлакати онро 
ќабулкунанда алоќаи гусастанї дорад. 

 

                                                             
155 Рӯзномаи «Љавонони Тољикистон», №2(9636), 9 анвари соли 2020.  
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ФАРЗАНДИ АРЗАНДАИ ХАЛЌ 
 

Дар њама давру замон новобаста ба њар ќавму миллат 
ќабл аз њама ба шарофати фарзандони накӯному сарсу-
пурда, шарафманду нуктасанљ, оќилу маънавиётшинос бо 
камоли эњтирому сипос ба забон гирифта мешуд. Таърих 
гувоњ аст, ки халќи ќадимтарину бумии Осиёи Миёна 
тољикон ба арсаи љањонї бисёр ќањрамонони мењнатдӯст, 
сипоњсолор, олимон, шоиру нависандагонро додааст, ки 
онњо дар ќавму камоли љомеаи инсонї ва тамаддуни он 
сањми беназир гузоштаанд. 

Ќарни XX ќарни пур аз воќеањои њарбиву сиёсї, таъ-
лифу ихтилофњост, ки дар љумњурї ин замон њам аз роњи 
озодї, њаќиќат, адолат, роњбарони њизбї-давлатї ба ка-
мол расида маълуми оламиён гардиданд. 

Дар солњои 20 ва аввали 30-юми асри ХХ намояндагони 
намоёни њизбу давлат ва фарзандони нињоят одил ва бо 
нангу номуси давлат ба мисли Нусратулло Махсум, Ши-
риншоњ Шоњтемур, Рањим Њољибоев, Чинор Имомов, Аб-
дуќодир Муњиддинов ва бисёр дигарон танњо ба хотири 
ташаккулу вањдати миллї ва соњибистиќлолии Тољикис-
тон кору пайкор бурда дар он солњои пурташвиш чунин 
мисраъњои пурмазмуни зиндагии бобарор дода буданд: 
 

Дори агар дархӯрди тир, 
Шоњин бизї, шоњин бимир. 

 
Њунарманди барӯманди халќи тољик, арбоби намоёни 

њокимият Мунаввар Шогадоев дар замони фаъолияти 
мардони номбурда ба дараљаи камолот расида, давомди-
њандаи орзуву омол ва ѓояњои мењанпарастиву халќу мил-
латдӯстии онњо гардид. Зиндагиномаи ин фарзанди дењ-
ќони одї ва зодаи кӯњистон, ки то ба вазифаи Раиси Пре-
зидиуми Шӯрои Олии Љумњурии Тољикистон сабзида 
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расида буд, ба наслњои имрӯзу фардо чун сабаќи бою ѓа-
нии таърихї ва санъати давлатдорї хизмат мекунад. 

Шукри Худованди муттаол, ки имрӯз Тољикистон пас 
аз пош хӯрдани Иттињоди шӯравї соњибистиќлол гардида, 
давлати демократию њуќуќбунёд ва дунявї мебошад. Об-
рӯю эътибори он дар миќёси байналхалќї рӯз то рӯз ба 
арсаи боло баромада, њоло бисёр мамолики љањон онро ба 
расмият шинохтаанд. Асосгузори сулњу Вањдати миллї- 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон борњо аз минбари Созмони 
Милали Муттањид ва њангоми сафар дар бисёр мамолики 
љањон баромад намуда, ба ањли олам эълом карданд, ки 
маќсаду мароми мо бунёди давлати демократї, њуќуќ-
бунёд ва дунявист. Дар шароити соњибистиќлоли љумњурї 
маќсаду мароми мо ба даст овардани ягонагї ва вањдати 
миллї, пешрафту шукуфоии кишвар аст. 

Истиќлолият имконият ва шароити мусоид ба амал 
овард, ки мо санањои бузургї таърихї зодрӯзи арбобони 
машњури њизбу давлат, нависандагону шоирон, олимон ва 
дигар ањли илму фарњангро таљлил намоем, зеро он ања-
мияти бузурги тарбиявї дошта ба вањдати миллї мусои-
дат менамояд. Саъдии бузургвор фармудааст: 
 

Ин њама њељ аст чун мебигзарад, 
Бахту тахту амру нањю гиру дор. 
Номи неки рафтагон зоеъ макун, 
То бимонад номи некат ёдгор. 

 
Бо ташаббус ва дархости Асосгузори сулњу Вањдати 

миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикис-
тон, муњтарам Эмомалї Рањмон 120-умин солгарди олим 
ва нависандаи љањонї, фарзанди сарсупурдаи миллат, 
Ќањрамони Тољикистон Садриддин Айнї ва 90-умин 
солгарди арбоби машњури њизби давлат, олими шӯњратёр, 
Ќањрамони Тољикистон, академик Бобољон Ғафуров 
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ботантана љашн гирифта шуд. Љашни 100-умин солгарди 
арбоби намоёни њизбу давлат, фарзанди баруманди мил-
лат Мунаввар Шогадоев низ ба њамин давра рост омад. 

Мунаввар Шогадоев дар шоњроњи зиндагї аз душво-
рињову норасогињои њаёт њељ гоњ нањаросида, барои амали 
гардидани маќсаду мароми наљибаш, ки ќабл аз њама боло 
рафтани шароити иљтимої-иќтисодї, илмиву фарњангї ва 
рушду камоли миллати љафокашидааш буд, то дами вопа-
син кӯшишу ѓайрат ба харљ додааст. 

Овони љавонии ӯ чун дигар љавонони кӯњистони пеш аз 
инќилоб бо азобу уќубат ва хорию зорї гузаштааст. Агар 
дар он ваќт Бухорои Шарќї ќисми аќибмондаи аморати 
Бухоро бањисоб мерафт бекии Ќаротегин ва зодгоњи М. 
Шогадоев - ноњияи Њойиту дењаи Њисорак аз лињози иљ-
тимої - иќтисодї аќибмондатарини он буд. Ба замми ин 
М. Шогадоеви дањсола бо амри таќдир аз падар ятим мон-
да, соли 1914 дар синни 16-солагї ба шањрњои кишвари 
Туркистон ба мардикорї меравад. Ў то соли 1917 дар за-
води пахтаи Тошканд мардикори мавсимї шуда кор кард 
ва дар њамин љо дар синни 19-солагї ғалабаи Инќилоби 
Октябрро истиќбол гирифт. Ин инќилоб дар њаёти М. 
Шогадоев ва умуман халќи тољик гардиши бузурге буд, ки 
дар ин хусус Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон гуфтаанд: «Инќилоби Октябр ба мар-
думи мо умеду умри дубора бахшид. Халќи тољик баъди 
њазор сол аз байн рафтани сулолаи Сомониён боз соњиб-
давлат шуда, дар харитаи сиёсии љањон арзи вуљуд кард». 

Акнун М. Шогадоев ва бисёр мардикорони тољик ба 
коргарони доимї ва касбии заводу фабрикањо табдил ёф-
танд. Соли 1925 ӯ дар заводи пахтаи Тошканд аъзои њизби 
коммунист гардид ва фаъолияти њизбиаш оғоз шуд.  

Пас аз ду сол М. Шогадоев бо тавсияи маъмурияти 
завод ба тањсили факултаи коргарии Университети Ком-
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мунистии (Рабфак) Осиёи Миёна роњхат гирифт ва онро 
соли 1930 бомуваффаќият хатм намуд. 

 Пас аз як соли таъсиси Љумњурии Тољикистон, ки вази-
фањои муњими минбаъдаи инкишофи саноат, кишоварзї 
ва илму маърифат дар пеш меистоданд ва ба ин васила 
мутахассису кадрњои роњбарикунанда лозим буданд, М. 
Шогадоев ба Душанбе меояд. 

Раиси КИМ Тољикистон Нусратулло Махсум, ки дер 
боз М. Шогадоевро мешинохт, ӯро ба корњои дастгоњи 
давлатї даъват намуд. М. Шогадоев изњори аќида кард, 
ки мехоњад кори роњбариро аз зинањои поёнї, яъне аз де-
њоту ноњия оғоз намояд. Бо њамин ният ӯ дар зарфи њафт 
сол дар дењоту ноњияњои гуногуни Ќаротегин дар корњои 
мактабу маориф, органњои њизбиву давлатии мањаллї кор 
кард ва таљрибаи ташкилотчигиро азбар намуд. 

Бо вуљуди аз мањалњо сабзида расидани кадрњои њиз-
биву давлатї ва хољагию маданї, дар нимаи дуюми сол-
њои сеюм дар Љумњурии Тољикистон нарасидани ин зумра 
ашхос бармало дида мешуд. 

Ба замми ин, дар ин давра ва махсусан солњои 1937-1938 
дар сањифаи таърихи халќњои собиќ Иттињоди Шӯравї аз 
љумла, халќи тољик солњои нињоят мудњиш ва бесабаб аз 
сари ќудрат дур кардани роњбарони лаёќатманд ва ба ља-
зоњои вазнин кашидани онњо ба вуќӯъ омад. Дар як худи 
Тољикистон садњо ва њазорњо коркунони њизбї, давлатї ва 
хољагї, кормандони одї ва колхозчиён, зиёиён тањти таъ-
ќибот ќарор гирифтанд. Танњо дар давраи то сентябри со-
ли 1937 бо номи душмани халќ, љосус, миллатчии бур-
жуазї ё троскист раиси КИМ -и Љумњурии Тољикистон Ш. 
Шоњтемур, раиси Комиссарони халќи љумњурї А. Рањим-
боев, котиби дуюми КМ ПК Тољикистон С. Абдуллоев, 
љонишини раиси Комиссарони халќи љумњурї А. М. Как-
тин, котибони кумитањои њизбї њабс карда шуда буданд. 
Дар њамин давраи нињоят мушкилу таќдирсози њаёти сиё-
сї моњи октябри соли 1937 М. Шогадоев аввал Раиси Пре-
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зидиуми КИМ ва моњи июли соли 1938 Раиси Президиуми 
Шӯрои Олии Љумњурии Тољикистон ва љонишини Раиси 
Шӯрои Олии Иттињоди Шӯравї интихоб гардид. 

Дар шароити наќшањои забткоронаи фашизм ва наздик 
шудани оғози љанги љањонї, инкишофи босуръати њаљми 
корњои асосї ва сохтмони муассисањои нав дар ќисмати 
шарќї, аз љумла, Тољикистон пешбинї шуда буд. Дар со-
њаи кишоварзї зиёд намудани истењсоли ғалла ва зироат-
њои техникї ќабл аз њама пахта, афзоиш додани саршу-
мори чорво ва ѓайра ба наќша гирифта шуд. Иљрои чунин 
вазифањои нињоят муњим дар муддати нисбатан кӯтоњ аз 
роњбарияти љумњурї, аз љумла М. Шогадоев фаъолияти 
фаврию самарабахш ва ташкилотчигии моњиронаро талаб 
мекард. Ин хислатњои наљибу хоси М. Шогадоев буд ва ӯ 
дар пешрафти истењсолот сањм мегузошту дар сохтмонњои 
азими саноатї ва обёрикунанда бевосита ширкат мевар-
зид. 

М. Шогадоев ѓайр аз иљрои корњои муњими давлатї 
дар сохтмонњои ањамияти сиёсї, стратегї ва иљтимоиву 
иќтисодї доштаи љумњурї бевосита роњбарї ва иштирок 
кардааст. Масалан ноњияњои кӯњи ва баландкӯњи љумњурї 
аз бероњї ба душворї рӯ ба рӯ мешуданд, вилояти Ғарм ва 
вилояти худмухтори Кӯњистони Бадахшон аз маркази 
љумњурї канда буданд. Барои њамин њам зарурати сохт-
мони роњи мошингарди Душанбе-Хоруғ, ки ањамияти 
њарбї-сиёсї, стратегї ва иљтимоиву иќтисодї дошт ба 
миён омад. 

Сохтмони ин иншооти бузург ба зиммаи мењнаташони 
вилояти Ғарм ва вилояти худмухтори Кӯњистони Бадах-
шон бо ёрии молиявии давлат гузошта шуда буд. М. Шо-
гадоев чун аъзои комиссияи давлатї барои назорат аз ља-
раёни сохтмони роњ, дар сафарбар кардани ањолии ви-
лояти Ғарм ба сохтмони ин шоњроњ азму кўшиши зиёде 
кардааст. 
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Сохтмони ин иншоот моњи январи соли 1940, оғоз гар-
дида, моњи октябри њамон сол ба охир мерасад. Хизмат-
њои М. Шогадоев инчунин дар сафарбар намудаи омма ба 
сохтмонњои бузурги обёрикунанда, канали калони Фар-
ғона ва канали калони Њисор, ки бо мењнаткашони То-
љикистону Ўзбакистони њамсоя дар охири солњои 30 ва 
ибтидои солњои 40-уми асри сипарї шуда бунёд гардида 
буданд, хизматњои шоёне кардааст. М. Шогадоевро доимо 
дар ин сохтмонњо бо либоси корї њамроњи бунёдкунан-
дагон дидан мумкин буд. Ин иншоотњо барои обшор на-
мудани дањњо њазор гектар заминњои наву куњан имконият 
фароњам оварданд. 

Солњои Љанги Бузурги Ватанї дар таърихи мардуми 
собиќ Иттињоди Шӯравї ва халќи тољик, давраи душвор-
тарин ба њисоб мерафт, ки мисли онро то ин дам инсоният 
надида буд. Дар тамоми ќаламрави Иттињоди Шӯравї 
аќибгоњро бо роњи њарбї дароварда, љабњањои мухталифи 
љангро бо хӯроку пӯшок ва саноати њарбиро бо ашёи хом 
таъмин кардан зарур меомад. Иљрои ин вазифањои нињоят 
душвору зањматталаб ва таќдирсоз кору пайкори зиёдеро 
талаб мекард. М. Шогадоев чун Раиси Президиуми Шӯ-
рои Олии Љумњурии Тољикистон ва шахси нињоят ба халќ 
наздику мењрубон дар иљрои ин вазифа маќоми хосае 
дошт. 

Дар солњои Љанги Бузурги Ватанї барои ба ќисмњои 
армияи амалкунанда бурда расонидани тӯњфањои љамъ-
кардаи мењнаткашони Тољикистон њайати махсуси ваки-
лон таъсис дода шуд, ки роњбари доимии он М. Шогадоев 
буд. 

М. Шогадоев дар солњои 1941-1943, ки давраи заду-
хӯрдњои шадиди зидди гитлерчиён ба љабњањои муњим-
тарин ва њалкунандаи љангї ватанї њамчун сарвари њай-
ати вакилони Тољикистон, тӯњфањои мардумро ба афса-
рону сарбозон бурда мерасонд ва онњоро аз вазъи аќибгоњ 
ва мењнати фидокоронаи занону духтарон ва мӯйсафедону 
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наврасон огоњ мекард. Тирамоњи соли 1941 њайати вакилони 
Тољикистон бо сарварии М. Шогадоев барои љанговарони 
дивизияи 17-уми гвардиячиён, ки љумњурии мо ба шефї 
гирифта буд ва Москваро аз душман њифз менамуд, аз номи 
халќи тољик тӯњфањо бурда расонид. 

Тобистони соли 1942 маводи ѓункардаи мардум дар 50 
вагони ќатора роњи љабњаи Ленинградро пеш гирифт, ки онро 
њайати вакилон бо сарварии М. Шогадоев роњбаладї мекард. 

Дар роњи сафари шањри Ленинград њайати вакилон дар 
Маскав таваќќуф кард ва дар ин ваќт онро раиси Президиуми 
Шӯрои Олии Иттињоди Шӯравї М. И. Калинин пазирої намуд. 
Баъдтар М. Шогадоев дар ин хусус, дар ёддоштњояш навишта 
буд: «Михаил Иванович дар суњбат ба мо маслињат дод, ки 
ќатораи хўроквориро дар Маскав супурда, ба Ленинград 
наравем ва худамонро ба зери хавф нагузорем. Вале мо ба хати 
пеши љабња рафта ба муњофизатчиёни ќањрамони шањр шахсан 
супурдани тӯњфањоро вазифаи худ медонистем» (М. Шогадоев. 
Роњи бахту саодат. Дар кит. Бунёдкорони сотсиализм наќл 
мекунанд. Душанбе: «Ирфон», 1971, с.293). Ин тӯњфањо бе ши-
касту рехт ба шањри муосирагардида бурда расонида шуданд. 
Чунин тӯњфањо бо сарварии М. Шогадоев ба љабњаи ғарбї ва 
љанговарони шањри ќањрамони Сталинград њам дастрас 
гардиданд. 

Пас аз ба охир расидани љанг дар асоси наќшаи умуми-
иттифоќї 8 августи соли 1946 сессияи Шӯрои Олии Љумњурии 
Тољикистон вазифањои барќарор ва инкишофи минбаъдаи 
хољагии халќро дар солњои 1946-1950 тасдиќ намуд. М. 
Шогадоев дар тартиб додан ва муњокимаву тасдиќи он ва 
амалї гардидани ин наќша бо якљоягии чунин арбобони 
намоёни њизбу давлатї Б. Ғафуров, Љ. Расулов, Н. Додхудоев, 
Т. Улљабоев, Н. Зарифова ва дигарон сањми босазо гузоштааст. 
Дар натиља, дар ин муддат хољагии халќ бомуваффаќият 
барќарор карда вазифањои панљсола барои афзун намудани 
истењсоли пахта ва дигар соњањои кишоварзї иљро гардиданд. 
М. Шогадоев ба инкишофи илму маърифат низ ањамият дода, 
мењнати олиму нависандагонро ќадр мекард, ки ин аз донишу 
аќлу тамизи ӯ дарак медод. 
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Мањз дар давраи Раиси Шӯрои Олии Љумњурии Тољикистон 
будани М. Шогадоев Университети давлатии Тољикистон ва 
Академияи улум таъсис ёфт. 

Дар солњои пас аз љанг яке аз масъалањои муњими иљтимоиву 
иќтисодї ва њатто сиёсї-масъалаи ба водињо кӯчонидани мар-
дум аз ноњияњои кӯњии кишвар меистод ва дар ин масъала М. 
Шогадоев бо Б. Ғафуров њамфикру њамаќида буд. Тобистони 
соли 1949 ба сари халќи кӯњистони тољик ки асрњои аср љафо 
мекашид, мусибати бисёр њам сангин омад. Дар асари зилзилаи 
сахт ноњияи Њойит ба харобазор табдил ёфт, халќи тољик тала-
фоти азиме дод. Бо сарварии бевоситаи муншии аввали њизби 
коммунисти Тољикистон Б. Ғафуров комиссияи давлатии рафъи 
оќибатњои зилзила таъсис ёфт. Ба њайати он М. Шогадоев чун 
Раиси Президиуми Шӯрои Олии Љумњурии Тољикистон, ки худ 
зодаи ин ноњияи офатзада буда, ба монанди њазорон њамдиё-
ронаш аз хешу табори наздикаш мањрум гардид, дохил карда 
шуд. 

Барои азоб накашидани мардум бо тавсияи Б. Ғафуров ва М. 
Шогадоев дар як муддати кӯтоњ аз тамоми имкониятњо исти-
фода бурда ањолии боќимондаи ноњияи харобгаштаи Њойит ба 
вилояти Сталинобод ва ба водии Вахш кӯчонида шуд. 

М. Шогадоев аз соли 1950 то соли 1957 дар мактаби њизбии 
КМ Тољикистон тањсил намуда, инчунин дар органњои роњба-
рикунандаи хољагии халќ софдилона кор кардааст. Ӯ то соли 
1974, яъне то дами вопасин дар њаёти љамъиятию сиёсии љум-
њурї фаъолона ширкат намудааст. 

Давлат хизматњои пурсамари дар назди халќу Ватан кардаи 
М. Шогадоевро ба эътибор гирифта, ӯро бо панљ ордени Ленин 
ва дигар ордену медалњои умумииттифоќї сарфароз гардонид. 
Марди накӯном ва фарзанди асили миллат М. Шогадоев дар 
тӯли фаъолияти љамъиятиву сиёсиаш њамеша бо халќ буда, 
шарики шодиву ғами ӯ њисобида мешуд. 

Дар рӯзњои љашни 100-солагии фарзанди фарзонаи халќу 
миллат Муннаввар Шогадоев халќи тољик роњи пурпечутоби 
тайкардаи ӯро ба хотир оварда, номи ин марди содиќу бо-
вафоро, ки тамоми њаёташро бањри ободию озодии халќу Ватан 
ва вањдати миллї бахшидааст, бо ифтихор ва сипосмандї ба 
забон мегирад. 
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Толибхўљаи Тоњирзода 

 
 
 
 
 

Ба чоп супорида шуд 15.05.2022. Барои чоп имзо шуд 31.05. 2022. 
Андозаи 60х84. 1\16. Љузъи чопї 16. 

Теъдоди нашр 50 нусха. 
 

Дар нашриёти ЉДММ «Ганљи хирад» ба табъ расидааст. 
734025, Душанбе, хиёбони Рўдакї, 21 (тел: 227-71-01) 

 

 


