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БА ИФТИХОРИ 75-СОЛАГИИ
ҒАЛАБА ДАР ҶАНГИ БУЗУРГИ
ВАТАНИИ СОЛҲОИ 1941-1945

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
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УДК-9(575.3)

К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИОГРАФИИ
ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ (1941-1945 гг.)
УБАЙДУЛЛО Насрулло Каримзода,
д.и.н, профессор, директор ИИАЭ им. А. Дониша
Со дня великой Победы советского народа над фашизмом прошло уже
75 лет. Для народов Советского Союза Великая Отечественная война была
самым тяжелым и жестоким испытанием. Несомненно, одним из главных
источников Победы явилась невиданная сплоченность советских народов,
которые единодушно поднялись на защиту своей Отчизны и с честью выдержали суровые испытания военных лет и отстояли свободу страны. Выступая на 74 годовщине со Дня Победы, Президент Республики Таджикистан, Лидер нации Эмомали Рахмон отметил, что: «Праздник Победы для
всех народов планеты, в том числе и таджикского народа, действительно
является очень важной, поистине судьбоносной и исторической датой. Ибо
в те страшные годы фашистский режим создал серьезную угрозу свободе и
независимости большинства государств и народов мира»[1].
В те суровые годы и период тяжелых испытаний таджикский народ
наравне с другими народами страны с честью и гордостью выполнил свой
долг и внес достойный вклад в борьбе против фашизма. В целом, в годы
войны из Таджикистана на фронт было направлено более 300 тысяч человек, 253,957 человек приняли участие в сражениях, 45 тысяч человек были
мобилизованы в военные предприятия. Свыше 50 тысяч посланцев Таджикистана были награждены орденами и медалями, 63 человека стали Героями Советского Союза, 15 – полными кавалерами ордена Славы [2]. В годы
войны около 28 тысяч раненных лечились в местных и эвакуированных
госпиталях Таджикистана, большинство из которых, восстановив свое
здоровье, вернулись на фронт.
За самоотверженный труд в те суровые годы 993 жителя республики
были награждены орденами Советского Союза и 102 тыс. медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»[3]. Эти статистические данные свидетельствуют о достойном вкладе народов Таджикистана в защите страны и борьбе против фашизма. Если учесть и то, что
тогда общее количество населения республики накануне войны (по переписи 1939 г.) составляло всего 1484,9 тысяч - из них 769, 4 тыс. (51,8%) мужского пола[4], а общая численность населения трудоспособного возраста
(мужчины 16-59 и женщины 16-54 лет) составляла всего 763 772 человек [5].
В процентном отношении почти 40% населения трудоспособного возраста
республики непосредственно были отправлены на фронт и тыловые рабо6
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ты.
Великая Победа советского народа над фашизмом, бессмертный подвиг советских людей на фронтах и в тылу навсегда останутся в народной
памяти. Отсюда освещения и отражения всенародной борьбы советского
народа против фашизма всегда занимало доминирующее положение в исторической науке Таджикистана. И сегодня, в годы независимости данная
проблема, особенно вклад Таджикистана в победу над фашизмом считается одним из приоритетных направлений в отечественной исторической
науке. Об этом свидетельствуют многочисленные труды, научные статьи,
научно-популярные работы и документальные сборники, изданные непосредственно в годы войны и в послевоенный период. Преобладающее место в этих работах занимали вопросы ратных подвигов посланцев Таджикистана на фронтах войны, трудовые подвиги жителей республики в тылу
и вклад Таджикской ССР в победу над фашизмом[6].
Историография проблемы также не осталась вне поля зрения специалистов.Первый историографический анализ источников и литературы, посвященной истории периода войны вышедшей до 1965г., принадлежит исследователям истории советского периода Ю.А. Николаеву и К.П. Марсакову [7]. Анализируя основные источники и литературы по истории периода строительства социализма, для второй книги третьего тома «Истории
таджикского народа», они более подробно осветили процесс изучения истории Таджикистана в годы ВОВ. Согласно их анализу, по сравнению с
другими периодами истории советского времени, данный этап являлся
наиболее изученным [8].
Хотя первые обзорные статьи, подводящие некоторые итоги изучения
советского периода истории таджикского народа, появились еще в 40-50-е
годы, а во второй половине 50-х годов были предприняты первые попытки
более глубоких историографических обобщений существующей научной
литературы, заметный интерес к таким исследованиям возрос в 60-е годы
XX века. К таким работам, прежде всего, можно отнести статью А.А. Семенова и В.А. Козачковского и историографический обзор Х. Дриккера[9],
где авторы наряду с другими работами анализировали и труды, относящиеся к истории военных лет республики.
Весомый вклад в изучении историографии данного вопроса принадлежит академику Р.М. Масову, который не только проанализировал вышедшую в республике до 1975 г. историческую литературу, но и впервые предложил основные этапы историографии военных лет Таджикистана[10]. Согласно его периодизации первый этап, который охватывает 1945-1960 гг.,
характеризуется периодом усиления сбора документов, прежде всего архивных и опросных материалов, также материалов периодической печати,
а второй этап-1960-1975 гг., является периодом расширенного изучения истории военных лет [11].
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Известный исследователь истории периода войны Л.П. Сечкина, также
выделяя два основных этапа в историографии вопроса, отмечает, что для
авторов, изучавших военный период в 50-е гг., было характерно упрощенное воссоздание событий, а в их работах, отсутствовал научный анализ
фактов и теоретических обобщений [12].
Существует и другая периодизация историографии вопроса. Исследователь С. Рахимов выделяет три периода в изучении истории военных лет:
первый – годы войны, второй – 1946-середина 50-х гг. и третий – середина
60-х гг. – до настоящего времени [13].С некоторым изменением данную позицию поддерживают и некоторые другие исследователи, которые в основном выделяют следующие этапы: первый период – 1941-1956 гг., второй
– 1956-1990 гг., третий 1991 – по настоящее время [14].
Периодизация историографии истории военного периода, непременно
связана с развитием самой исторической науки в целом, с объемом вышедших исследовательских работ, уровнем охваченности и методологического подхода к изучению проблемы, а также степенью их освещения.
Кроме того, при определении основных этапов изучения истории республики в годы войны следует также сконцентрировать внимание и на процесс
накопления знаний в историографии вопроса, степенью доступности и использования архивных материалов и иных первоисточников.
В определении периодизации истории исторической науки ученые
в целом, учитывают такие важные вопросы развития науки, как складывание системы организации ее на различных этапах, труды историков как историографический объект, материалы по истории этих трудов, анализ всей
атмосферы, «климата» развития науки, политики в этой области функционирования научных центров, периодики, система подготовки кадров, влияние формы и структуры организации науки на процесс создания исторических исследований [15].Опираясь на эти критерии, а также общепринятые принципы советской историографии Р.М. Масов в развитии исторической науки Таджикистана, выделяет три больших периода: первый период
- становление и развитие исторической науки в республике, который охватывает 1917-1937 гг.; второй период включает в себя эпоху строительства и
упрочения социалистического общества: 1938 г.-конец 50-х-начало 60-х годов, третий период-с середины 60-х годов до конца 80-х годов [16]. Утверждая приемлемость данной периодизации в развитие исторической науки
Таджикистана, ученый с учетом специфики и особенности ее развития в
Таджикистане выделяет более детальные, промежуточные внутренние этапы, характерные для развития историографии Таджикистана. Первый период (1917-1937 гг.) делится на три отдельных этапов-с 1917г. до середины
20-х годов; с середины 20-х годов до начало 30-х годов; с начала 30-х годов
до второй половины 30-х годов. Второй период (1938-начало 60-х годов)
разделяется на 2 этапа-со второй половины 30-х годов до конца ВОВ и с
1946 г. до первой половины 60-х годов [17].
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Хотя у академика Р.М. Масова третий период (середина 60-х до конца
80-х годов) не разделяется, но мы можем на основании уже перечисленных
критериев разделить его на 2 отдельные этапа: первый-с середины 60-х годов до середины 80-х годов, т.е. до начало перестройки а второй-с середины 80-х до 1991 года, т.е. до распада Советского Союза. Естественно, с обретением государственной независимости начинается совершенно новый
период (четвертый) в развитии отечественной исторической науки.
Таким образом, на основании вышеизложенного и в соответствие с основными периодами развития отечественной исторической науки, а также
всестороннего историографического анализа можно определить четыре
основных этапа процесса изучения истории республики в годы войны:
1941-1945гг., 1946-середина 60-х годов, середина 60-х -1991, т.е. до распада
СССР, с 1991-до настоящего времени, годы независимости.
Начальный этап историографии вопроса соответствует второму периоду развития исторической науки в республике. Историческая литература
периода войны, которую в основном составляет несколько брошюр [18] и
статей, отражала роль партийных организаций республики в выполнении
насущных хозяйственно-организационных и трудных задач военного времени. Особое место среди опубликованных работ военного времени занимают брошюра «Таджикский народ в борьбе за Советскую Родину»[19] и
книга Б. Гафурова и Н. Прохорова «Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей Родины»[20]. Научная значимость работы Б.Г.
Гафурова и Н.Прохорова заключается не только в том, что в ней впервые
показана история борьбы таджикского народа за свободу и независимость
своей родины, отражен героический подвиг таджикистанцев на фронтах
Отечественной войны и трудовые свершения в тылу, но и в том, что она, по
сути, является первым и серьезным шагом на пути к комплексному и
обобщенному изучению истории таджикского народа. Прежде всего, авторы дали решительный отпор тем, кто считал ненужным выделять историю
среднеазиатских народов в отдельности, а следует написать общую историю для всех народов региона [21].
Естественно, для исторических работ первого периода важнейшим
критерием послужила объективная необходимость исторического обоснования краха фашизма и непобедимость советского народа, несокрушимости советского общественного строя. Главная задача и содержания работы
историков на весь период войны, прежде всего, определялась в занятии активной позиции в общем фронте борьбы против фашизма, патриотическом
воспитании и поднятие боевого духа советских граждан. Исторические работы этого периода в основном выполнялись в форме, или жанре очерков,
историко-публицистических статей, очерки о боевых подвигах солдат и
офицеров и небольшие документальные публикации.
Непосредственно научное изучение истории военных лет начинается в
50-е гг. XX века, и особую роль в этом процессе сыграла созданная при
Институте истории, языка и литературы ТФ АН СССР специальная Ко9
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миссия по истории ВОВ с целью сбора материалов [22]. Именно в этот период были опубликованы первые научные статьи и защищены кандидатские диссертации по материалам истории военного периода республики
[23].Особое место занимают обобщающие коллективные исторические
труды, где специальные главы посвящены истории военного периода [24].
Анализируя эти работы, академик Р.М. Масов отмечал, что они содержат
ценный фактический материал о деятельности партийных, государственных органов и общественных организаций по мобилизации сил и средств
на борьбу с фашизмом, о героизме воинов-таджиков на фронтах и трудящихся Таджикистана в тылу [25].
Для специалистов, изучавших историю военного периода в 50-е годы,
было характерным упрощенное изображение событий, ибо узкой была документальная база, доступ к архивам был ограничен, и поэтому в работах
этого периода не отражались в достаточной степени объективные трудности и лишения суровой военной поры, отсутствовал научный анализ фактов и теоретических обобщений [26].
Последовательное научное исследование истории таджикского народа
периода Великой Отечественной войны начинается в 60-е гг. XX века.В
этот период, наряду с отдельными статьями и диссертационными работами, появляются первые монографические исследования, среди которых,
прежде всего, следует отметить монографии Л.П. Сечкиной и Дж. Усманова [27]. Освещение истории периода Великой Отечественной войны доминирующее место занимало в историко-партийных работах и диссертационных исследованиях, основной задачей которых был анализ руководящей
и организующей роли республиканских партийных организаций [28]. Однако в результате всестороннего анализа этих работ Л.П. Сечкина пришла
к выводу, что хотя в них в разной степени освещена военно-хозяйственная,
организаторская и идеологическая работа партийной организации республики, тем не менее, авторам не удалось в полней мере проанализировать и
обобщить доступные материалы [29].
История республики периода Великой Отечественной войны и в 70-80е гг. занимала приоритетное место в отечественной историографии. В этот
период исследователи, прежде всего, обращались к социальноэкономическим проблемам, трудовому участию рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции республики в деле разгрома врага, деятельности представительных органов власти Таджикистана, особенно к
освещению роли Советов в военный период и организации оказания помощи фронту. Были защищены несколько кандидатских диссертаций, которые в основном были посвящены социально-экономическому положению республики в годы ВОВ.
В целом третий период оказался по сравнению с предыдущими периодами самым плодотворным в развитии всех областей исторических знаний,
в том числе и по изучению истории военного времени. За этот период ис10
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ториография Таджикистан в годы ВОВ 1941-1945 гг. обогатилась выпуском большого количества монографических исследований, коллективных
обобщающих трудов, сборников статьей, изданием документальных и статистических сборников. Заметные успехи были достигнуты и в подготовке
кадров-историков, были образованы новые исторические факультеты, увеличился прием в аспирантуру по направлению исторических наук. Развитию исторической науки, особенно процесса освещения истории периода
войны, способствовали и празднование исторических юбилейных дат, в
частности Дня Победы и издания юбилейных сборников. Кроме того, характерным явлением для данного периода была публикация документов и
материалов по проблемам истории советского периода республики, которые охватывали и многочисленные архивные документы, и материалы
освещающих историю периода войны.
Подробный историографический анализ научной литературы, касающейся истории военного периода Таджикистана, вышедших в период с
60-х до конца 80-х годов прошлого века дается в работах академика Р.М.
Масова [30], а также в многочисленных исследованиях исследователя истории военной поры А.П. Сечкиной [31], историография народного образования в работах Н.К. Убайдуллоева [32], проблемы историографии в
статьяхи диссертационной работе Ф. К. Караева [33]. Подробное библиографическое описание истории Таджикистана периода Великой Отечественной войны составлена научными сотрудниками Центральной научной библиотеки АН республики Л.В. Турсуновым и И.В. Батуровой [34].
Библиография охватывает все книги, статьи из сборников, периодических
изданий на русском и таджикском языках, без учета газетных статей, а
также диссертации и авторефераты диссертации за 1942-1975 гг.
Историографический анализ литературы, показывает, что благодаря
многочисленным публикациям о подвигах таджикистанцев на фронтах
ВОВ, расширялось представление читателей о героизме посланцев республики, выявлялись новые грани самоотверженности, стойкости и мужества
фронтовиков. Действительно, в этот период в республике исследованы
многие аспекты военной тематики, в научный оборот введен большой и
разнообразный фактический материал, подтверждающий огромный вклад
Таджикистана и героизм его посланцев в победу над фашизмом. Но вместе
с тем, следует отметить, что опубликованная литература полностью не отражает всего многообразия, всех сложностей истории республики периода
войны, не раскрывает всех изменений, которые происходили во всех сферах жизни Таджикистана в эти годы.
После распада Советского Союза в первые годы независимости отечественная наука не достигла заметных результатов в освещении историографии периода войны. Это связано, прежде всего, с политическими событиями и довольно глубоким кризисом в отечественной науке, ухода многих
специалистов в другие сферы деятельности, а отчасти отъезда их за преде-
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лы страны. В том числе специалисты по новейшей истории также частично
покинули республику и некоторые переквалифицировались.
Тем не менее, независимо от имеющихся проблем государственная независимость поставила новые задачи перед специалистами-историками,
прежде всего объективное освещение истории советского периода без какого-либо идеологического давления и исследование тех событий, изучению которых препятствовали цензура и ограниченность доступа к архивным материалам. Наряду с другими проблемами 70 летней истории советской эпохи, истории военного периода, особенно вклад Таджикистана в
победу над фашизмом, в годы независимости становится еще более актуальной.
В годы независимости история военного периода Таджикистана в целом, а также отдельные ее проблемы нашли свое освещение, прежде всего,
в статьях и выступлениях Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона, шестом томе фундаментального труда «История таджикского
народа» [35], монографических исследованиях, сборниках статей материалов республиканских и международных конференций. Особенно к вопросам военной поры обращены работы таких исследователей, как Л. П. Сечкина, А. Секретов, Н. Б. Хотамов, Г. Хайдаров, У. Гаффоров, Р. Набиева,
А. Гафуров, В. Дубовицкий, Л.Д. Додхудоева, С. Мухиддинов, М. Зикриеева, В. Набиев, М. Бобоханов, Д. Алимов, Ю. Саидасанов, Н. Назаршоев,
О. Кановен, М. Иброхимов, С. Рахимов, М. Морченко, Ф. Караев и др
[36]. Также следует отметить отдельные статьи ряда известных ученыхисториков республики, в частности академика Р. Масова, Х. Пирумшоева,
Р. Абулхаева, А. Гафурова, В. Дубовицкого, С. Мухиддинова, Б. Кобиловой, Р. Каримовой, М. Иброхимова, М. Морченко, Ш. Гафурова и других,
которые посвящены отдельным, неосвещенным сторонам истории военной
поры республики. В работах Ш. Гафурова, в основном научных и научнопопулярных статьях, чаще всего наблюдается использование новых архивных документов, материалов из других источников и иллюстраций. Многие работы, вышедшие в период с 1991 по 2010 гг., не считая нескольких
диссертационных исследований, в целом, носят научно-популярный характер [37].
Достаточно подробный анализ истории военного периода излагается в
шестом томе «История таджикского народа», где первая глава, автором
которого является Л. П. Сечкина, полностью посвящена освещению истории Таджикистана в годы Отечественной войны. Научная ценность данной
главы заключается в том, что автор, который является одним из крупнейших специалистов по истории данного периода, на основе новых дополняющих источников без каких либо идеологических давлений и с новым
подходом освещает историю республики в те суровые годы. Она, прежде
всего, обращает больше внимания на мобилизацию трудящихся для разгрома врага, отвагу воинов республики на всех этапах войны и крупных
сражениях, вкладу таджикистанцев в освобождение страны и европейских
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государств от фашистов, на состояние народного хозяйства республики в
годы войны, помощь жителей республики фронту и районам, освобожденным от захватчиков и культуры республики в этот период. Подытоживая
данную главу, Л.П. Сечкина констатирует, что в победе над фашизмом
большая заслуга принадлежит наряду с другими народами Советского
Союза и таджикскому народу. «Таджикский народ, -пишет она,-проявил
на фронтах войны и в трудовом тылу высокую организованность и стойкость»[38].
Еще в феврале 1989 г. по решению ЦК КПТ в рамках общесоюзного
проекта «Всесоюзной Книги Памяти» началась подготовка и издание республиканской Книги Памяти, а 25 июля этого же года был утвержден состав редакционной коллегии книги. Планировалось, что путем организации редколлегии в областях, комиссии в районах и городах, поисковых
групп в трудовых коллективах, школах, средних и высших учебных заведениях провести тщательный отбор, розыск, уточнения, проверки и перепроверки конкретных фамилий, погибших воинов Таджикистана. Предполагалось каждой области республики посвящать отдельную книгу, которые
включают в себя списки воинов, партизан, подпольщиков, погибших и
пропавших без вести в годы ВОВ. Завершение работы и выход книги
предусматривалось приурочить к 50-летию Победы в ВОВ, т. е., к 1995 году. Но, к сожалению, по объективным и субъективным причинам, прежде
всего, распада Советского Союза, политическими событиями в первые годы независимости, гражданской войной данный проект не был осуществлен до конца, хотя усилиями редколлегии во главе с И. Каландаровым и
участниками проекта были собраны более 5,5 миллиона документов.
Только в 1997 году редколлегии удалось при поддержке исполнительных
органов республики и города Душанбе издать сводный том «Книга Памяти Республики Таджикистан»[39]. Это научная, историческая и энциклопедическая работа, которая готовилась на общественных началах, по единой
форме и структуре на всей территории бывшего Советского Союза, с целью увековечить память погибших на поле боя, призванных только из Таджикистана. Но, к большому сожалению так и остались неизданными
Книги Памяти по областям республики.
Следует также отметить о плодотворной работе Рахмона Сафара, который изучая более 4 тысяч наградных листов смог собрать конкретные
данные о 30 тысячах воинов Таджикистана, и на базе этих и других материалов он написал трехтомную книгу «1001 подвиг»[40].
Таким образом, историографический анализ научной литературы периода независимости, показывает, что история Таджикистана в годы ВОВ
наряду с другими проблемами является одним из приоритетных направлений в отечественной исторической науке. В монографических исследованиях, научных статьях, докладах на республиканских и международных
конференциях ученые республики освещали почти все стороны военнохозяйственной, социально-экономической и общественно-культурной жиз13
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ни республики в годы войны. Особое место в этих исследованиях занимают
военный подвиг таджикистанцев на фронтах войны, их героические поступки и патриотизм в деле защиты отчизны, освобождение страны и ряда
европейских государств от фашизма. Отдельные статьи посвящены освещению вклада некоторых регионов республики в борьбе против фашизма,
деятельности местных и эвакуированных госпиталей и других учреждений
в годы войны. В качестве нового направления в изучении истории войны,
можно принять появление статьи об участии таджикистанцев и их героизме в составе Движения Сопротивления и партизанских отрядов на территории европейских стран, о деятельности эвакуированных учреждений на
территории республики, собрание архивных и других материалов об
участниках войны.
Независимо от заметного достижения в изучении вопроса, издания
многочисленных монографических исследований, научных сборников и
других публикаций, все-таки некоторые стороны жизни республики военного периода и проблемные вопросы остались нерешенными. Например,
среди ученых-историков нет единой позиции о точном количестве ушедших на фронт воинов из республики и погибших в действующей армии,
количество людей отправленных из Таджикистана на восстановительные
работы. Осталось неосвещенным также жизнь и участие посланцев Таджикистана на промышленных мероприятиях и процессе восстановления городов и других населенных пунктов, освобожденных от фашистов, повседневная жизнь республики в годы войны, до конца не определено общее
количество таджикистанцев в партизанских отрядах и разных движениях
сопротивления. Следует обратить внимание и на судьбы тех людей, которые по случайным обстоятельствам оказались в плену или в концентрационных лагерях, военных формированиях организованных немцами.
Историкам и, прежде всего, специалистам по истории военного периода республики, следует восстановить личность каждого призванного или
добровольца из республики, который сражался на фронтах войны, и на
фоне этого завершить начатую работу по изданию Книги Памяти по областям республики. Сегодня, в годы независимости специалистам, прежде
всего, историкам и архивистам следует обратить внимание на подготовку
многотомного сборника документов, посвященного истории республики в
годы ВОВ, биографического цикла - жизнь и деятельность Героев Советского Союза и других орденоносцев республики, широко рекламировать
подвиг каждого участника войны.
Остается до конца неисследованной национальная политика в годы
войны на примере Таджикской ССР, расчеты и способы эвакуации промышленных предприятий в среднеазиатские республики, в том числе в Таджикистан и отношение первых руководителей республики к таким учреждениям. Отсюда перед исследователями истории таджикского народа периода Великой Отечественной войны и научными центрами республики
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стоят большие и ответственные задачи по освещению истории республики
в годы войны.
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ДОИР БА ДАВРАБАНДИИ ТАЪРИХНИГОРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР СОЛҲОИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ (1941-1945)
Мақола ба таҳлили даврабандии таърихнигории Тоҷикистон дар солњои
Ҷанги Бузурги Ватанї бахшида шудааст.Қайд карда мешавад,ки дар байни
муҳаққиқон-таърихнигорон доир ба даврабандии омўзиши таърихи солњои љанги
ҷумҳурӣ мавќеи ягона вуҷуд надорад. Муаллифи мақола марҳалаҳои асосии
рушди илми таърихро ба назар гирифта, дар асоси таҳлили таърихнигории
интишороти илмии ба таърихи ҷумҳурӣ дар солҳои ҷанг бахшидашуда, чор
марҳалаи асосии раванди омӯзиши он:1941-1945, 1946-миёнаи солҳои 60-ум,
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миёнаи солњои 60-ум-соли 1991, яъне то пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва аз соли
1991 то имрўз, замони истиќлол муайян кардааст.
Қайд карда мешавад, ки новобаста аз дастовардҳои назаррас дар омӯзиши ин
масъала, нашри тадқиқоти сершумори монографӣ, маҷмӯаҳои илмӣ ва инчунин
дигар интишорот бо вуҷуди ин, баъзе паҳлӯҳои ҳаёти ҷумҳурӣ ва масъалаҳои
ҳалталаби зиёд боқӣ монданд.
Калидвожаҳо: Тоҷикистон, Ҷанги Бузурги Ватанӣ, таърихи давраи ҷанг,
таърихнигорӣ, даврасозӣ, давраҳои асосии омӯзиш, инъикос, давраи ҷанг, корнамоӣ,
ҷанговар, тоҷикистониҳо, иқтисодиёт, кӯмак, эвакуатсия, фарҳанг, вазифаҳо, илми
таърих.
К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИОГРАФИИ ТАДЖИКИСТАНА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.)
Статья посвящена историографическому анализу истории Таджикистана в
годы ВОВ, степенью ее изученности и ее основные периоды. Отмечается, что среди исследователей-историографов отсутствует единый подход о периодизации
историографии истории военного периода республики. Учитывая основные этапы
развития исторической науки, автор статьи на базе историографического анализа
научных публикаций, посвященной истории республики в годы войны, определяет четыре основных этапов процесса изучения истории республики в годы войны:
1941-1945гг., 1946-середина 60-х годов, середина 60-х -1991, т.е. до распада СССР,
с 1991- до настоящего времени, годы независимости.
Отмечается, что независимо от заметного достижения в изучении данного
вопроса, издания многочисленных монографических исследований и научных
сборников, а также и других публикаций, все-таки некоторые стороны жизни республики и проблемные вопросы остались нерешенными.
Ключевые слова: Таджикистан, Великая Отечественная война, история военного периода, историография, периодизация, основные периоды изучения, освещение, отражение, военный период, подвиг, воин, таджикистанцы,экономика, помощь,
эвакуация, культура, задачи, историческая наука.
THE QUESTION OF PERIODIZATION OF THE HISTORIOGRAPHY OF
TAJIKISTAN DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1945)
The article is devoted to the historiographic analysis of the history of Tajikistan
during the Second World War, the degree of its study and its main periods. It is noted
that among researchers-historiographers there is no unified approach to the
periodization of the historiography of the history of the war period of the republic.
Taking into account the main stages in the development of historical science, the author
of the article, based on the historiographic analysis of scientific publications devoted to
the history of the republic during the war years, defines four main stages in the process
of studying the history of the republic during the war years: 1941-1945, 1946-mid 60s,
mid 60s. -x -1991, i.e. before the collapse of the USSR, from 1991 to the present, years
of independence.
It is noted that regardless of the noticeable achievement in the study of this issue,
the publication of numerous monographic studies and scientific collections, as well as
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other publications, nevertheless, some aspects of the life of the republic and problematic
issues remained unresolved.
Key words: Tajikistan, the Great Patriotic War, history of the war period,
historiography, periodization, main periods of study, illumination, reflection, war period,
feat, warrior, Tajiks, economy, aid, evacuation, culture, tasks, historical science.
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УДК-9(575.3)

САЊМИ СОКИНОНИ БАДАХШОНИ ШЎРАВЇ
ДАР ЃАЛАБА БАР ФАШИСТОНИ ИСТИЛОГАР
Њайдаршо ПИРУМШО,
узви вобастаи Академияи миллии илмњои Тољикистон, д. и. т., профессор
Њуљуми ањдшиканонаи Германияи фашистӣ ба Иттифоќи Шўравї 22
июни соли 1941 тамоми миллату халќиятњои ин иттињодия бузургро барои
њифзи Ватан бархезонд. Гарчанде Тољикистон аз майдони њарб њазорњо
километр дур бошад, њам сокинони љумњурї ин амали фољиабори
душманро чун истилои кишвари худ ќабул кардаву барои дифои он
якдилона бархостанд. Чунин рўњияи баланди талошмандї барои њифзи
мамлакат тамоми сокинони Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшонро низ
фаро гирифт.
Бо расидани хабари нањси оѓози љанг дар маркази вилоят–шањри
Хоруѓ бидуни даъвати расмї, њамоиши оммавии сокинони он ва дењоти ба
ин љо наздик барпо гардид. Дар њамоиш баромадкунандагон бо ќатъият
барои ба љабња фиристодани онњо изњор дошта, талаби сафарбар
намудани тамоми ќувваро барои саркўб кардани душман пеш
мегузоштанд. Дар ќарори ин њамоиш аз љумла омадааст, ки “мо худро ба
љанг сафарбаргардида њисоб карда, њар як талаби роњбарияти њизбиву
давлатиро то њадди ба даст гирифтани яроќ ва ба муќобили фашистон
барои њифзи Ватани сотсиалистї љангидан тайёрем[1].Бе таъхир, дар
рўзњои аввали љанг ба тамоми комиссариатњои њарбии ноњияњои вилоят
садњо аризаи ихтиёрї бо талаби ба майдони њарб фиристодан ворид
гардиданд.
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Барои тайёр намудани чанговарон аз рўзњои аввали Љанги Бузурги
Ватанї дар вилоят курсњои тайёрии њарбї ба роњ монда шуданд, ки
тамоми мардони аз 17 то 50-сола ба онњо љалб гардиданд.
Бояд ќайд кард, ки дар давраи аввали љанг гарчанде ба таври њатмї
сафарбаркунии умумї дар вилоят расман љараён нагирифта бошад њам,
вале ба љанг фиристодани љавонон, ки аксаран ихтиёриён буданд ба њукми
анъана даромад. Сафарбаркунии умумии љавонони соли таваллуди 1925 аз
ВМКБ фаќат соли 1943 расман ќабул гардида, дар асоси он ба хати фронт
беш аз 2 њазор нафар љанговарон фиристода шуданд.
Вале новобаста ба он љанговарони зодаи ин диёр дар нахустин
набардњои шадид иштирок намудаву корнамоињо зиёд нишон додаанд.
Масалан, корманди мақомоти умури дохила Љумъа Дустамбаев аз дењаи
Шидзи ноњияи Рўшон, ки дар эскадрони савораи сарњадї хизмат мекард аз
рўзи аввали љанг–22 июни соли 1941 дар муњорибаи зидди њамлаи душман
иштирок намудааст. Ў моњи июли соли 1941 дар набарди назди Смоленск
корнамої нишон дода, ба гирифтани нахустин медали “Барои шуљоат”ва
инчунин ордени “Ситораи Сурх”ва зиёда аз 15 ордену медалҳои ҷангӣ
сарфароз гардидааст.Мавсуф яке аз иштирокчиёни фаъоли амалиёти Берлин
буда, барои хидматҳояш бо медали “Барои ишғоли Берлин” низ сазовор
гардидааст. Баъд аз ба итмом расидани ҷанг ӯ ба зодгоҳаш баргашта солҳои
зиёд фаъолияти худро дар Раёсати мақомоти корҳои дохилии ВМКБ ба ҳайси
мудири мизи шиносномадиҳии вилоятии РКД ВМКБ идома бахшидаст.
Љанговарон аз ноҳияи Ќалъаихумб Салмон Собиров ва Алї Ќањоров,
ки аз соли 1939 ифои хизмати њарбї доштанд дар аввалин муњорибањои
мудофиавии назди Смоленск иштирок намуда, захм бардошта буданд. Дар
ќатори размандагони рўзњои аввали љанг љавонписарони ба хизмати њарбї
њанўз соли 1940 даъватшудаи ванљї А.Ќаноатов, Р. Муњаббатов, А.Сияев,
Г. Хољаев ва дигаронро ба ёд овардан лозим меояд.
Дар ќисмњои њарбие, ки дар ибтидои оѓози љанг дар њудуди
Тољикистон ташкил ёфта буданд, љавонони зиёде аз љумла И.Давронов,
Ѓ.Ѓуломшоев, Г.Назаров, Д. Яшев ва дигар љавонони аз ВМКБ ба хизмат
даъват шуда, таљрибаи зарурии њарбї гирифта буданд.
Душман барои ишѓоли пойтахти Иттињоди Шўравї–шањри Москва
64% тамоми ќувваи њарбии худ, аз љумла 1800 њазор нафар сарбозу
офитсерон, зиёда аз 14 њазор тўпу миномёт, 1700 адад танк, 1390 адад
самолёт сафарбар карда буд. Ба ин ќувваи бесобиќаи њарбии фашистон
Њукумати Шўравї фаќат 1250 њазор нафар њарбиён, 7600 адад тўпу
миномёт, 990 адад танк ва 680 адад ҳавопайморо (самолётро) муќобил
гузошта тавонист[2].Вале ба ду баробар бартарии иќтидори њарбии
душман нигоњ накарда, дар ин муњорибаи шадид, ба шарофати шуљоату
далерї, ќањрамонї ва аз њама муњим, боварии пурра ба шикастнопазирии
адолат аввалин маротиба дар таърихи Љанги Дуюми Љањон машинаи
њарбии фашистон ба шикасти сахт дучор гардид.
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Дар муњорибаи назди Москва (30 сентябри 1941–20 апрели 1942)
размандагони тољик, аз љумла намояндагони ВМКБ шуљоату мардонагї
нишон додаанд. Дар ин набард фарзандони диёри баландкўњи Помир Б.
Давлатов, А. Хољаев, И. Шозодаэронов, Р. Хушваќтов ва дигарон шуљоату
диловарї нишон додаанд. Аз муњорибаи назди Москва фаъолияти њарбии
муаррихи намоён, академики оянда Баҳодур Искандаров ибтидо
гирифтааст.
Дар муњорибаи назди Москва ҷанговари шуљои поршневї, капитан
Мастибек Тошмуњаммадов (1908-1988) дарси шуљоату далерї гирифтаст.
Шод барои дар оянда аз тољикон аввалин шуда соли 1962 ба рутбаи
њарбии генерал соњиб гаштанаш аз њамон лањза замина гирифта бошад.
Корнамоии панфиловчиён дар назди Москва ба ҳар ашхоси ба
таърихи Ҷанги Бузурги Ватанї шиносої дошта, пинњон нест. Вале на њама
аз њаќиќате ки солњои 20-ум Иван Василевич Панфилов ба њайси
командири ротаи Отряди сарњадии Помир ифои вазифа дошта, дар
мустањкам намудани Њокимияти Шўравї ва њифзи сарњад хизмати босазое
намудааст огоњї доранд. Дар муњорибаи назди Москва дивизияи генералмайор И.В. Панфилов дар нуќтаи муњофизии хеш бо ивази љонфидоии
љанговарони шуљоъ, ки беш аз нисфашон љон бохтаанд, пеши роњи
душманро гирифта тавонист. Табиист, ки заминаи ин корнамоии
Қањрамони Иттифоќи Шўравї И.В. Панфилов маҳз аз минтақаи Кӯҳистони
Бадахшон (Помир) ибтидо гирифтааст.
Муњосираи Ленинград (10 июли 1941–13 январи 1944) яке аз
нишондињандањои мудњишу фољиабору замони љанг њисоб ёфта,
корнамоии Фронти Ленинград (ҳоло шаҳри Санкт-Петербург) барои озод
кардани ин шањри овозадор дар сањифаи таърих чун рамзи ќањрамонӣ
абадан боќї мондааст. Дар ин набарди њарбї, наќши љанговарони тољик,
аз љумла љавонмардони Помир Калон Ќурбонови поршневї, ки барои
нобуд кардани нуќтањои оташфишонии душман бо ордени “Ситораи
Сурх” ва медали “Барои мудофиаи Лениград” мукофотонида шуда, оянда
дар њайати Фронти Ѓарбї дар озод кардани Украина ва Чехословакия
љароњат бардоштааст, Мањмуд Додобоев, аз Хоруѓ, ки дар ин муњориба
шањид гардидааст, њамчунин мардонагии Љ. Абдуллоев, Ф. Неъматов, Г.
Назаров, Ш. Амирбеков, О. Худобонї ва дигарон дар хотираи таърих
наќши равшан гирифтаанд.
Ѓолибияти Артиши Шўравї дар муњорибаи Сталинград (17 июли 1942
-2 феврали 1943), ки аз оѓози шикасти Германияи фашистї гувоњӣ медод
дар љангномаи умубашарї маќоми хосса пайдо кардааст. Дар он ширкат
ва шуљоату мардонагии љанговарони тољик, аз љумла зодагони ВМКБ хеле
назаррас эњсос мешавад. Дар ин муњориба командири рота, лейтенанти
калон А. Ѓуломњайдаров шуљоату мардонагї нишон дод, ки он ба тамоми
њайати рота бетаъсир буда наметавонист.Дар ин муњорибаи шадид
зодагони вилоят В. Худоёров, Б. Додихудоев, Ф. Неъматов, Н. Зарипов, А.
Сияев ва дигарон далерии намунавї нишон дода тавонистанд.
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Тобистони соли 1942 беш аз 50 нафар љавонони дар Помир курси
семоњаи тайёрии њарбї гузашта, ба Фронти Сталинград барои иштирок
дар ин муњорибаи шадид фиристода шуданд. Онњо ба корнамоии
њамяроќон шарик шуда, дар ињотаву шикасти душман сањмгузорї
доштанд.
Дар муњорибањои Ќавкоз (июли 1942 – октябри 1943), Курск (5 июл –
23 августи 1943), амалиётњои љангии Смоленск (7 август – 2 октябри 1943),
Донбасс (13 август – 22 сентябри 1943), убури дарёи Днепр (сентябри 1943),
Новороссийск (9 сентябр – 9 октябри 1943), озод намудани Киев (6 ноябри
1943) ва дигар шањрњои Украина (ноябри 1943 – январи 1944), Белорусия
(августи 1944), Назди Балтика (охири 1944-ибтидои 1945) то аз душман
пурра тоза намудани њудуди Иттињоди Шўравї ва амалиётњо барои озод
намудани Аврупои Шарќї ва Љанубї-Шарќї аз асорати фашизм
фарзандони шуљои Бадахшони Шўравї диловариву ќањрамонї нишон
додаанд[2]. Табиист, ки доир ба корнамоии њар кадоме аз онњо маълумоти
нисбатан пурра овардан, тадќиќоти махсусро таќозо дорад. Аз ин рў,
фаќат баъзе аз корнамоињои чанде аз намояндагони ВМКБ дар майдони
набард алайњи фашистони истилогар ба ёд овардан ба маќсад мувофиќ аст.
Дар муњорибањои Ќафќози Шимолї сурат гирифта, љанговар Ширин
Одинаев–зодаи ноњияи Ќалъаихумб барои љасорати намунавї ба
мукофотњои ќаблиаш медали “Барои мудофиаи Ќафќоз” илова гардид.
Дар муњорибањои Орёл ва Курск, ќањрамонии тољикон хеле равшан ба
назар мерасид. Мањз барои корнамоии нињоят тањсинбахши Курск, ки
гардиши њалкунанда дар Љанги Бузурги Ватанї буда, комилан ба
пешравии ѓалабаовари Артиши Шўравї аз болои ѓосибони фашистї асос
гузошта буд, љанговарони тољик Исмоил Њамзаалиев ва Њодї Кенљаев ба
гирифтани унвонии олии њарбї – Ќањрамони Иттифоќи Шўравї сазовор
гардиданд. Ин барои бештар афзудани рўњбаландиву љасорати
љанговарони тољик такони љиддї бахшид.
Корнамоињои љангии 18 нафар собиќ сарњадбонони Помир, соли 1942
дар њайати 400 нафараи Отряди сарњадии Помир, ки ба ташкилёбии
Дивизияи тирандозии осиёимиёнагї асос гузошта буд, дар ин майдони
њарб мисоли равшан буда метавонад. 18 нафар љанговарон пеши роњи
отряди беш аз 200 нафараи ба њуљум гузаштаи душманро гирифта
тавонистанд. Дар ин задухўрд беш аз 80 нафар душман ба њалокат расонда
шуд. То вопасин нафаси худ мавќеашонро њифз карда, њамлаи девонавори
душманро шикаста тавонистанд. Командири взвод Гулмањмад Ѓуломшоев
дар озод кардани шањрњои Болхов ва Орёл, њамдиёронии бадахшонии ў К.
Назаров, Б. Мањмадов, Ҷ. Дустамбаев, Р. Хушваќтов ва дигарон, дар
муњорибаи Курск бо корнамоиҳои бемислу монанди худ ва шуљоату далерї
соњибэњтироми њамяроќон гардида буданд.
Фаъолияти шуљоатмандонаи љангии фарзандони ВМКБ мисли И.
Элназаров, Т. Некќадамов, Г. Айдарбеков, Д. Ѓарибшоев, Т. Шалонгаров,
С. Назарбеков, Њ. Ѓарибмамадов, Х. Ѓуломов, Н. Юсуфљонов, З. Баротов.
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Д. Яшев, Б. Искандаров, О. Хусравов, Б. Ванљаков, С. Бандаалиев, Е.
Ватаншоев, А. Зайдуллоев, А. Миргандов, К. Мамадамонов, А. Набиев, И.
Салимшоев, Н. Азатшоев, А. С. Чаидбеков, А. Рањимљонов, М. Аќназаров,
М. Мамадбеков, С. Шокамолов, Б. Боймамадов, Ш. Бобошоев, А.
Абдукаримов, А. Азизбеков, С. Саиднуриддинов, Г. Мирзодоятов ва бисёр
дигарон дар озод кардани шањру дењоти Украина дар осори таърихии ин
замони дањшатноки љанг абадан сабт гардидааст. Њамчунин метавон аз
мардонагии њамдиёрони онњо Б. Муњуддинов, Н. Мирзоев, Љ. Љаваров, П.
Нуров, Ш. Давлатов, Х. Бачонаев ва дигарон, дар озод намудани
Белоруссия, Карамхудо Назаров, Мамадбек Замиров, Ѓазо Назаров ва
дигарон љоннисорињо намудаанд, ёдовар шуд.
Њамчунин метавон аз корнамоињои садњо нафар љанговарони далеру
шуљои вилоят дар озод кардани Аврупо аз вабои фашистї мисоли зиёде
овард. Аз љумла, зањмати ифтихорбахши Ќ. Азимшоев, М. Ашӯрмамадов,
С. Абдурањмонов, Ќ.Ќадамов,С.Миров, Ҷ. Дустамбаев, Б. Шонуриддинов,
П. Нуров, Д. Сафаров, Б. Ванљаков, М. Тошмуњаммадов ва дигарон дар
озод намудани Полша, З. Баротов, Ё. Ватаншоев, К. Ќадамов, Ќ.
Мамадамонов, Э. Элназаров дар озод намудани Венгрия, Љ. Варваков, Р.
Хушваќтов, Ё. Ватаншоев, М. Тошмуњаммадов, К. Ќурбонов, Ѓ. Назаров,
А. Ќањњоров ва дигарон ҳарф зад, ки эшон далерию шуҷоат нишон дода,
дар тоза кардани шањрњои Аврупо аз ќадами нањсу хунолуди фашистон ба
ордену медалњои љангї сарфароз гардидаанд.
Барои шуљоату мардонагї дар муњорибањои дар њудуди давлати
љангафрўз-Германия (Олмон) сурат гирифта, зодагони Боми ҷаҳон О.
Хусравов, К. Айдарбеков, Ш. Одинаев, Д. Ниёзов, М. Мамадисломов, С.
Љангиев, И. Салимшоев, Б. Муњиддинов, Р. Љаъфариев, П. Шабонов, Б.
Муњудинов, Н. Азатшоев, Б. Шонуриддинов ва дигарон бо ордену медалњо
мукофотонида шудаанд. Чанде аз зумраи чунин далерони Помири
Тољикистон дар ќатори наљотбахшони дунё аз товуни сиёњи фашистї,
мисли М. Ашӯрмамадов, Ҷ. Дустамбаев, С. Милибеков, Д. Сафаров, Р.
Хушваќтов, Х. Тоштанбетов, Ф. Неъматов, Д. Яшев ва бисёри дигарон дар
муњосираи лонаи фашистон–Берлин иштирок дошта, дар ишѓоли он
сањмгузорї намудаанд. Аз рўи маълумоти мављуда, дар муњориба барои
гирифтани Берлин 500 нафар љанговарони бадахшонї бевосита ширкат
варзидаанд [3].
Чи тавре маълум аст, Ѓалабаи беназири Итињоди Шўравї дар Љанги
Бузурги Ватанї, ки 9 майи соли 1945 дар Москва бо шукуњу шањомати
сатњи байналмилалї гузаронда шуда, шикасти бечуну чарои Германия
фашистиро ба љањониён нишон дод, нигоњ накарда, Љанги љањонї њанўз
идома дошт. Иттифоќчиёни ИЉШС аз муоњидаи зиддигитлерї, ИМА ва
Англия њанўз бо иттифоќчии Германия – Японияи миллитаристї дар
њолати љанг ќарор доштанд. Ин роњбарияти Итињоди Шўравиро водор
месохт, ки ба ањди бо иттифоќчиён дошта содиќ монда, 9 августи соли 1945
ба муќобили Япония ба њуљум гузарад.
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Дар амалиёти њарбии зидди Япония (9 август – 2 сентябри соли 1945)
дар Манљурия сурат гирифта, дар њайати Фронти Моварои Байкал
(Забайкалия) Иттињоди Шўравї, ки аз соњили шарќии дарёи Халхингол ба
њуљум гузашта, дар Манљурия, шањру дењоти ќисмати шимолї-шарќии
Хитойро аз артиши пурќуввати Квантун озод намуд, зодагони Помир
иштирок доштанд. Таслими бечуну чарои Япония (2 сентябри 1945) ба
Љанги дуюми љањон хотима бахшид. Дар муњорибањои зидди артиши
пурќуввати Япония љавонмардони шуљои ВМКБ О. Хусравов, К.
Айдарбеков, С. Миров, Н. Азатшоев, Љ. Ќодиров, М. Рањимов, Д.
Шозодаэронов иштирок намуда, бо ордену медалњо сазовор гардидаанд.
Аз далелњои дар боло ишораёфта хулосае бармеояд, ки фиристодагони
диёри кўњсори Помир аз ибтидо то анљоми Љанги Бузурги Ватанї дар
тамоми муњорибањои мудњиш мардонавор љони худро дареѓ надошта,
манфиати давлати барои њамаи љумњурињои Умумииттифоќї муќаддас –
ИЉШС-ро њифз намудаанд.
Маълумоти ба дастомада шањодат бар онанд, ки дар солњои Љанги
Бузурги Ватанї аз ВМКБ ба сафи Артиши Шўравии дар љабња
амалкунанда 2033 нафар сафарбар шуда будаанд. Ќариб њазор нафар аз
миќдори умумии љанговарони вилоят дар майдони набард мардонавор
љангидаву ба шањодат расидаанд ва чанде бедарак шуда, орзуву ормони
љавониро бо худ бурдаанд. Беш аз 600 нафар љанговарони диёр, барои
шуљоату далерї ба ордену медалњои ҷангї сазовор гардидаанд [4].
Бояд ќайд кард, ки ба ин миќдори ишораёфта зодагони дар он маврид
берун вилояти зиндагиву фаъолият дошта (аз љумла, ноњияи Ќалъаихумб
дар њайати вилояти Ѓарм буд), ворид нагардидаанд. Аз рўи чунин њисоб
нишондињандањо яќинан бештар меафзоянд. Шояд аз рўи њамин бошад, ки
доир ба ин масъала маълумоти дигар низ оварда шудаанд. Масалан,
шумораи дар љабња ќурбоншудагон 1404 нафар ва ба ордену медалњои
њарбї соњибгардида зиёда аз 2 њазор нафар нишон дода шудаанд [5]. Ин
таѓйироти фавќи омориро муњаќќиќон бо назардошти ба њисоб гирифтани
шумораи зодагони диёр, ки берун аз вилоят зиндагї ва кору фаъолият
доштаанд, ворид намудаанд [6].
Боиси таассуф аст, ки то имрўз шумораи умумии фарзандони дар
набардњои Љанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945 аз ноњияњои ВМКБ
ширкат намудаву шуљоату ќањрамонї нишон дода, мутаассифона то имрӯз
дақиќ муайян нагардидааст. Кўшиши дар баъзе таълифоти ба ноњияњои
људогона бахшида шуда [7] низ љавобгўи пурраву амиќи ин масъала буда
наметавонад. Аз ҳисоби беш аз њазор нафари аз љанг саломату чанде
захмбардошта баргаштаву чунин мардонагиро дар арсаи мењнат низ нигоњ
дошта, дар рушди иќтисодиву иљтимої ва фарњангии вилояту љумњурї
сањми назаррас гузоштаанд. Аз ин рў, ба тариќи намуна дар ин рўзњои
таљлили љашни 75-солагии Ѓалабаи ифтихорбахши халќу миллатњои
Иттињоди Шўравї дар Љанги Бузурги Ватанї алайњи Германияи фашистї
ва давлатњои думрави дар тобеъияти он буда, аз хизмати баъзе
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родмардони љабњањои љангу мењнат ёдовар шудан ба маќсад мувофиќ аст.
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САЊМИ СОКИНОНИ БАДАХШОНИ ШЎРАВЇ
ДАР ЃАЛАБА БАР ФАШИСТОНИ ИСТИЛОГАР
Дар мақола перомуни нақши сокинони ВМКБ дар ғалаба бар зидди
фашизм сухан меравад. Муаллифи мавод дар асоси далелҳо қайд мекунад, ки
фиристодагони диёри Кӯҳистони Бадахшон аз ибтидо то анҷоми Ҷанги Бузурги
Ватанӣ дар калонтарин муҳорибаҳои ин ҷанг фаъолона иштирок намуда, дар
озод намудани ҳудуди Иттиҳоди Шӯравӣ ва Аврупои Шарқӣ ва Ҷануби Шарқӣ
корнамоиҳои зиёд нишон додаанд.
Маълумоти ба дастомада шањодат бар онанд, ки дар солњои Љанги Бузурги
Ватанї аз ВМКБ ба сафи Артиши Шўравӣ дар љабња амалкунанда 2033 нафар
сарбозон сафарбар шудаанд. Ќариб њазор нафар аз миќдори умумии љанговарони
вилоят дар майдони набард мардонавор љангидаву ба шањодат расидаанд ва
чанде бедарак шуда, орзуву ормони љавониро бо худ ба хок бурдаанд. Беш аз 600
нафар љанговарони диёр, барои шуљоату далерї ба ордену медалњои бешумори
ҷангї сазовор гардидаанд.
Калидвожаҳо: Иттифоқи Шӯравӣ, Кӯҳистони Бадахшон,Ҷанги Бузурги
Ватанӣ, Аврупои Шарқӣ, Артиши Шӯравӣ, ВМКБ, муҳориба, ҷанг, ақибгоҳ,
майдони набард, ғалаба, корнамоӣ, ордену медалҳои ҷангӣ.
ВКЛАД НАСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО БАДАХШАНА
В ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ
В статье освещается роль жителей ГБАО в победе над фашизмом. На основании свидетельств автор отмечает, что посланцы Горного Бадахшана с начала и
до конца Великой Отечественной войны принимали участие в крупнейших сраже-
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ниях этой войны и проявили героизм при освобождении временно оккупированных територий Советского Союза, Восточной и Юго-Восточной Европы.
Факты свидетельствуют о том, что во время Великой
Отечественной войны из ГБАО было мобилизовано 2033 человека в
ряды Советской Армии. Около тысячи из общего чис ла воинов рег иона отважно сраж ались на поле боя, были убиты и на какое -то время
исчезли, унося с с о бой мечты и чаяния молодости. За отвагу более
600 воинов страны награждены боевыми орденами и медалями.
Ключевые слова: Советский Союз, Горный Бадахшан, В еликая
Отечественная война, Восточная Европа, Советская Армия , ГБАО,
война, битва, отступление, поле битвы, победа, героизм, военные
ордена и медали.
CONTRIBUTION O F THE POPULATION OF SOVIET
BADAKHSHAN TO THE VICTORY OVER FASCISM
The article highlights the role of GBAO resi dents in the victory over
fascism. Based on the testimonies, the author notes that the e nvoys of the
mountain Badakh -shan from the beginning t o the end of the Great Patriotic
War took part in the largest battles of thi s war and showed heroism in the
liberation of the Soviet Union, Eastern and Southeastern Europe.
Facts indicate that dur ing the Great Patriotic War, 2033 people were
mobilized from GBAO into the ranks of the Soviet Ar my . About a thousand
of the total numb er of warriors in the region fought bravel y on t he battl efield, were killed and disappeared for a while, taking with them the dreams
and aspirations of youth. For braver y, more than 600 soldiers of the countr y
were awarded mi litar y orders and mdals.
Key w ords: Soviet Union, Gorno - Badakhshan, Great Patriotic War,
Eastern Europe, Soviet Army, GBAO, war, battle, retreat, battlefield, vict ory, heroism, military orders and medals.
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НАУКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ
АБУЛХАЕВ Р.,
д.и.н., профессор, главный научный сотрудник Института
истории, археологии и этнографии им. А. Дониша
В статье на основе достоверных материалов рассматривается процесс
развития всех отраслей науки в Таджикистане в годы войны, освещается
вклад научных учреждений республики в деле переустройства в соответствии с нуждами тыла и действующим фронтом в условиях войны.
В начале 40-х годов прошлого столетия возникла весьма важная проблема реорганизации Таджикской базы в филиал АН Союза ССР. СНК
Таджикской ССР после всестороннего анализа деятельности базы в мае
1940 г. принял специальное постановление «О работе Таджикской базы
Академии наук СССР». В нем, в частности, отмечалось следующее: «Учитывая значительный рост научных работ, реорганизовать Таджикскую базу в Таджикский филиал Академии наук». Для ознакомления с работой
Таджикской базы Комитет по филиалам и базам АН СССР направил в Таджикистан специальную комиссию. В июне 1940 г. на заседании Комитета
был заслушан доклад председателя комиссии академика С.Г. Струмилина
о результатах изучения работы Таджикской базы АН СССР. Было решено:
«...Просить Президиум АН СССР удовлетворить ходатайство СНК Таджикской ССР о реорганизации Таджикской базы в Таджикский филиал
АН; поручить директору базы академику Е.Н. Павловскому подготовить
вопрос о направлении научной деятельности Таджикского филиала АН с
учетом потребностей народного хозяйства и культуры Таджикской
ССР»[2].
В состав организованного в 1941 г. Таджикского филиала вошли первые научно-исследовательские институты геологии, ботаники, зоологии и
паразитологии, истории, языка и литературы, а также Сталинабадская
астрономическая обсерватория, Вахшская почвенно - мелиоративная станция и ряд других учреждений. В дальнейшем были созданы институты животноводства (1944г.) и химии (1945г.) [3].
В трудное для страны время Великой Отечественной войны советская
наука перестраивалась в соответствии с нуждами тыла и фронта, подчиняя
всю свою работу основной цели - максимально содействовать быстрейшему разгрому врага.
Решая эту трудную задачу, ученые Таджикистана внесли свой посильный вклад в советскую науку в условиях того периода.
Программой деятельности научных коллективов республики в годы
войны стало постановление Совнаркома Таджикской ССР от 1 сентября
1941 г. «О перестройке работы Таджикского филиала Академии наук
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СССР». В нем отмечалось, что Таджикский филиал АН СССР проделал
значительную работу по реорганизации научно-исследовательских учреждений, завершению ряда важных в народнохозяйственном отношении
работ (Челатинское месторождение, Рамитский горно-рудный район,
освоение засоленных перелогов, издание учебников таджикского языка и
т.д.). Наметив конкретные задачи научных учреждений филиала, правительство республики нацеливало на необходимость внедрения в производство законченных работ. Особое внимание уделялось развертыванию поисковых работ на молибден, вольфрам и других руд, выявление месторождений нефти. Были также определены задачи в области зоологии и паразитологии, ботаники и хлопководства [4].
Специализация в изучении производительных сил республики с целью их эффективного использования вызывала необходимость организации новых научных учреждений. Так, созданный в 1944 г. на базе соответствующего отдела Института зоологии и паразитологии Таджикского
филиала АН СССР (ТФ АН СССР) Институт животноводства должен был
заниматься вопросами повышения продуктивности местного скота и
улучшения кормовой базы. Организация Института химии (1945 г.) была
вызвана необходимостью углубленного изучения сырьевых ресурсов Таджикистана и их использования в промышленности. Число научных учреждений в республике возросло также за счет эвакуированных из Ленинграда Зоологического института, Мурманской и Севастопольской биологических станций АН СССР [5].
Таджикской ССР с ее богатейшими природными ресурсами в дни
войны отводилась важная роль в снабжении промышленности цветными
металлами, углём, нефтью, а армии и населения - продовольствием, что заставляло интенсифицировать исследования во всех отраслях науки. Решению новых задач, вызванных военной обстановкой и посвящали свои знания и опыт ученые ТФ АН СССР [6].
В годы войны научно-исследовательская деятельность ученых ТФ АН
СССР велась в двух направлениях-по естественным и общественным
наукам. Научно-исследовательская работа представителей естественных
наук была направлена на поиск новых месторождений полезных ископаемых, мобилизацию сырьевых ресурсов для нужд промышленности, а также
выявление способов и путей повышения урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства, борьбу с сельхозвредителями и т.д. Для скорейшего осуществления этих задач устанавливались
тесные контакты научных учреждений с соответствующими наркоматами и
предприятиями, организовывались квалифицированные консультации работникам сельского хозяйства, силами ученых и производственников проводились совместные научно-технические работы [7].
Ученые-обществоведы посвящали свои научные труды воспитанию у
людей чувства патриотизма, всестороннему анализу героического прошлого таджикского народа, разоблачению фашистской идеологии. Уже в пер28
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вые годы войны были пересмотрены общие планы и методы научноисследовательских работ всех институтов, отделов ТФ АН СССР, и главные силы и средства направлены на исследования, которые имели оборонное значение. На первый план были выдвинуты задачи поиска стратегического сырья, новых лекарственных растений, обогащения витаминами
продуктов питания, разработки рекомендаций научнообоснованных практических предложений по увеличению производства растительного, животного сырья в помощь работникам сельского хозяйства. В условиях войны все эти проблемы решались совместными усилиями ученых республики
и эвакуированных сюда научных учреждений при ведущей роли последних.
Материальные и финансовые возможности для осуществления всего комплекса задач научных поисков в этот период были значительно ограничены. Однако сокращение финансовых затрат не повлияло отрицательно на
тематику научных исследований. Так, если план исследовательских работ
филиала на 1941 г. состоял из 73 проблем, то план 1942 года охватывал уже
81 тему [8].
В разгар войны, при максимально ограниченных финансовых возможностях, важнейшие вопросы развития науки и подготовки научных
кадров в республике постоянно были в центре внимания партийной организации и правительства Таджикистана. Успехи в этом деле в условиях военного времени способствовали укреплению оборонной и наступательной
мощи Советской Армии, развитию военной и других отраслей промышленности, открывали перспективы послевоенного развертывания научноисследовательских работ по главным направлениям науки.
В феврале и апреле 1944 г. в бюро ЦК КП (б) Таджикистана обсуждался вопрос «О командировании товарищей в докторантуру и аспирантуру при АН СССР» и были рекомендованы кандидатуры 15 человек, в
том числе в докторантуру 3 человека, в аспирантуру -12.
За 4 года, с 1941 по 1944-й, соотношение докторов и кандидатов наук
к общему числу научных работников филиала возросло с 34 до 42 процентов. В то же время численность научных работников за эти же годы практически не изменилась. Практически стабильной оставалась численность
младших научных сотрудников [9].
С учетом военного времени перестраивали свою работу кафедры Таджикского медицинского института, Душанбинского и Ленинабадского
пединститутов, Таджикского сельскохозяйственного института. К концу
1941 г. определились основные направления исследований научных учреждений и вузов республики.
Один из главных научных учреждений ТФ АН СССР - Институт геологии, перестраивая свою работу на военный лад, вел поиски месторождений редких металлов, топлива, соли и изыскивал возможности их
разработки и эксплуатации. Институт ботаники усилил внимание на поиске новых видов растительного сырья. Институт зоологии и паразитологии
направлял усилия на изучение вредителей культурных растений республи29
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ки. Вахшская почвенно- мелиоративная станция изучала вопросы использования местных ресурсов удобрений. Начиная с сентября 1941 г., тематический план научных исследований и ежегодные отчеты о их выполнении
рассматривались и утверждались Совнаркомом республики [10].
В первые же месяцы войны в Таджикистане усиленно велись поиски
свинца и сурьмы, а также месторождений редких металлов-вольфрама, молибдена. В целях координации работ по выявлению сырьевых ресурсов для
предприятий оборонной промышленности Президиумом АН СССР в 1942
г. была создана специальная комиссия по редким металлам.
В 1941 г. В.М. Бирюковым была определена промышленная ценность
известного вольфрамового месторождения Чорух-Дайрон в горах МоголТау. В 1943 г. И.К. Никитин (Институт геологии) установил рудные точки
железа, вольфрама, меди, свинца и цинка в Хаитском и Джиргитальском
районах. Усилиями ученых были определены новые промышленные запасы цветных и редких металлов. Это обеспечило «большой рост добывающей промышленности в течение войны»[11].
В годы войны резко сократился завоз топлива и особенно угля в Таджикистан из других районов Союза ССР. Для обеспечения топливом
промышленных предприятий республики и населения геологи активно вели работу по выявлению и вводу в эксплуатацию новых месторождений
угля, нефти, горючих сланцев и торфа. В эти годы началась разработка
Зиддинского, Ташкутанского и других угольных месторождений. Новые
шахты были заложены в Шурабе. Были выявлены крупные Раватское,
Киштут-Завранское и Захматабадское (ныне Айнинское) месторождения
угля. К 1945 г. угледобыча в Таджикистане достигла 243,6 тыс.т., почти на
40 тыс.т., больше, чем в 1940 г. и в 15 раз больше в 1928 г.[12].
Ученые-геологи направляли свои усилия на поиск молибдена, вольфрама, свинца, олова и других известных и редких руд и металлов, остро
необходимых оборонной промышленности, установление новых топливных месторождений, апробацию соляных месторождений, поиск минеральных удобрений, местных глин и др. Геологи И. К. Никитин, Е.Д. Карпов, В.М. Бюроков, В.П. Пнёв, А.П. Недзвецкий, П.Д. Виноградов, С.А.
Захаров, А.Б. Коровников и др. открывали новые месторождения, определяя промышленные запасы различных руд и металлов, устанавливая рудные точки железа, свинца, меди, цинка в Хаитском и Джиргитальском
районах[13].13 Благодаря плодотворной работе геологов, их изысканиям,
рудники Чорух-Дайрон, Масриф, Табошары, Такели, Кансой, Такоб стали
поставлять важное сырье для оборонной промышленности во все возрастающих объемах. Так, добыча вольфрама и олова в 1944 г. по сравнению с
1940 г. увеличилась в десять раз. Кроме того, были получены хорошие результаты на Памире по добыче пьезокварца, был найден флюорит [14].
В результате геологических работ в районе Сардаи Миена на южном
склоне Гиссарского хребта в течение 1940-1941 гг. был открыт ряд перспективных месторождений меди, мышьяка, свинца и цинка, медно30
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мышьяковое месторождение Дашти Мазор, мышьяковое месторождение
Дараи Сарой, свинцово-цинковое месторождение в ушелье Хунукхона.
Геологическим институтом был проведен ряд работ по разрешению
топливной проблемы. В частности, в 1941 г. были проведены предварительная разведка Каратауского месторождения горючих сланцев, поиск
новых месторождений в Фархарском, Кангуртском и Бальджуанском районах. В Фархарском районе (Кара-Тау) был прослежен пласт горючих
сланцев толщиной 25-40 см на расстоянии 18 км. В Кангуртском районе
был разведан пласт на протяжении около 2 км, при толщине его в 32 см.
Учитывая острый недостаток топлива в Южном Таджикистане и сравнительную легкость разработки горючего сланца, результаты этой разведки
были весьма ценными для местной промышленности [15].
Большие исследования проводились сотрудниками Душанбинской
обсерватории. За годы войны ими был собран материал по метеорной астрономии, составлен единственный в мире каталог телескопических метеоров.
Сотрудниками Института геологии было проведено изучение ряда
важных научных проблем геологического строения и месторождений полезных ископаемых Таджикистана.
Ценные исследования были проведены С.И. Ильиным в 1937-1944 гг.
по вопросам генезиса нефти и нефтегазоносности мезокайнозойских комплексов Средней Азии.
Важные исследования в годы войны проводил Институт ботаники ТФ
АН СССР, созданный в 1941 г. на базе ботанического сектора бывшей Таджикской базы АН СССР в составе 26 научных сотрудников, в том числе 5
кандидатов наук. Основными направлениями в работе Института ботаники в годы войны было изучение растительности Таджикистана и определение новых видов лекарственных растений, путей развития плодоводства и
овощеводства, хлопчатника, садоводства и лесоводства, создания естественной кормовой базы животноводства.
Сотрудники Памирского ботанического сада успешно трудились по
проблеме выявления источников витаминного сырья. Была доказана эффективность возделывания ряда сортов персика, абрикоса, винограда. Сотрудники сада занимались исследованиями новых растительных красителей, необходимых для нужд текстильной промышленности.
Проблемы развития плодоводства в горных районах Таджикистана
разрабатывались, помимо Памирского ботанического сада и на Варзобской горноботанической станции. Опытные работы А.В. Гурского на Западном Памире способствовали выращиванию винограда и ряда других
ценных культур в высокогорье. Энтомолог А.Е. Семенов проводил в Гиссарской долине исследования по изучению вредителей плодовых насаждений и разрабатывал меры борьбы с ними. Грибковые заболевания плодовых и овощных культур изучались профессором В.Ф. Купревичем и научным сотрудником А.П. Синициной. А.И. Карпова была занята в Пахтаа31
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бадском районе изучением вредителей новой для республики культуры –
герани [16].
Задел, созданный в зоологической науке республики, ко времени реорганизации Таджикской базы в Филиал АН СССР в 1941г., свидетельствовал о том, что сектор зоологии и паразитологии превратился во
вполне созревшее научное учреждение. В январе того года сектор был преобразован в самостоятельный Институт зоологии и паразитологии.
В годы войны расширились зоологические исследования, в которых
приняли активное участие научные сотрудники Зоологического института
АН СССР, эвакуированного в республику весной 1942 г. Совместно с
Наркомздравом и Наркомземом Таджикской ССР, Институтом зоологии и
паразитологии ТФ АН СССР, Институтом малярии и медицинской паразитологии республики, Зоологический институт АН СССР успешно сочетал решение научных вопросов с оказанием конкретной помощи производству в здравоохранении, земледелии, животноводстве и ветеринарии.
Коллектив Зоологического института АН СССР под руководством
академика Е.Н. Павловского в трудных условиях эвакуации выполнял
важные научные исследования специфических вопросов сельского хозяйства, здравоохранения, животноводства Таджикистана, результаты которых были переданы заинтересованным организациям и частично внедрены
в производство. Зоологический институт АН СССР оказывал конкретную
помощь в работе Институту зоологии и паразитологии ТФ АН, Институту
малярии и медицинской паразитологии Таджикской ССР и др., консультировал по ряду научных и производственных вопросов Наркомзем,
Наркомздрав, Наркомпищепром и другие учреждения и ведомства республики[17].
Учеными-зоологами и паразитологами ТФ АН СССР были организованы в 1941-1943 гг. экспедиции в Иран и Ирак для изучения эпидемических болезней и их особенностей в этих странах и оказания практической
помощи специалистам в лечении больных. Обобщая результаты этих экспедиций и сопоставляя их с материалами экспедиционных исследований в
Таджикистане, Е. Н. Павловский подготовил книгу «Ядовитые животные
Средней Азии и Ирана» и другие работы по этому направлению, в которых большое внимание уделялось вопросам профилактики и лечения
больных, пострадавших от ядовитых животных [18].
Научные сотрудники сектора животноводства Института зоологии и
паразитологии Таджикского филиала АН СССР оказывали научную помощь колхозам и совхозам в увеличении поголовья скота и повышении его
продуктивности, в создании прочной кормовой базы. В 1944 г., с увеличением масштабов работ, а также в связи с большими задачами по изучению
местного рогатого скота, кормодобывания, развития транспортного животноводства и племенной работы, на базе сектора животноводства Института зоологии и паразитологии ТФ АН СССР в республике был создан
Институт животноводства [19].
32
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В годы войны значительную исследовательскую работу вели ученые
медики Таджикистана по изысканию новых способов, средств и методов
лечения. В мае 1942 г. в республике было создано научно-медицинское общество, которое помогало органам здравоохранения в организации лечебной и профилактической работы. Оно организовывало популярные медицинские лекции для населения городов и кишлаков, проводило научные и
практические конференции врачей разнообразные мероприятия по повышению квалификации сельских медработников [20].
Военная обстановка изменила направление научных исследований
обществоведов, которые посвящали свои труды воспитанию патриотизма,
показу героического прошлого таджикского народа, разоблачению фашистской идеологии. В изданной в 1944 г. книге Б. Гафурова и Н. Прохорова «Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей Родины» ученые ярко отразили исторические этапы освободительной борьбы
таджикского народа с иноземными захватчиками. Был издан сборник статей «Материалы по истории таджиков и Таджикистана» (1945 г.), в котором освещались отдельные вопросы исторического прошлого таджикского
народа.
Литературоведы Таджикистана публиковали материалы, в которых
приводились крылатые фразы классиков таджикско-персидской литературы о любви к Родине, своему краю, самоотверженной борьбе с захватчиками [21]. Крупнейший ученый - востоковед, известный литератор С. Айни
написал два исторических очерка «Восстание Муканны» и «Тимур-Малик герой таджикского народа», в которых воссоздал образы сыновей таджикского народа, боровшихся против арабских и монгольских завоевателей.
Большое воспитательное значение имел подготовленный в Институте истории языка и литературы ТФ АН СССР сборник фольклорных материалов «Отражение борьбы таджикского народа и ненависти к врагам Родины
в устном народном творчестве» [22].
В 1941 г. вышла из печати работа Л. Бузург-заде и О. Джалолова
«Отражение восстания Восе в таджикском фольклоре». В 1943 г. в Институте истории языка и литературы выполнялись следующие темы: «Героические предки таджикского народа» (исполнители Б. Гафуров и Н.
Прохоров), «Таджикский народ в борьбе против немецко-фашистских захватчиков» (Н. Прохоров и Н. Черняховский), «Образ героя Отечественной войны в таджикской литературе» (Б. Сирус). В первые годы войны
научные сотрудники того же института Н. Ершов, X. Юсуфи, А. Розенфельд, Дж. Икроми подготовили к изданию «Военный русско-таджикский
словарь», в который вошло около 4000 слов [23].
В сложный военный период в Таджикистане не были приостановлены экспедиционные работы. Научные экспедиции поискового характера
проводили геологи, биологи, специалисты сельского хозяйства. Во время
экспедиций изучались возможности получения растительного сырья для
фармакологии, различных отраслей промышленности. Ряд экспедиций по33
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свящался вопросам медицинской и ветеринарной паразитологии. Велись
исследования и по сбору этнографического и фольклорного материала. В
экспедициях принимали участие институты АН СССР и ТФ АН СССР,
среднеазиатские комитеты и ведомства, научные учреждения, эвакуированные в Таджикистан из временно оккупированных врагом западных областей страны. В 1943 г. М. С. Андреев возглавил этнографическую экспедицию в ГБАО [24]. Результаты этой и предыдущих этнографических экспедиций академика М.С. Андреева были обобщены в двухтомном труде
«Таджики долины Хуф».
В Таджикистане велась целенаправленная работа по подготовкенаучных кадров. К 1941 г. в республике уже работали 5 докторов и 22 кандидата наук. В их числе были кандидат исторических наук 3. Раджабов,
доцент А. Богоутдинов, кандидат химических наук Л. Раджабов, кандидаты филологических наук Б. Ниезмухамедов и О. Джалолов. 48 человек в
это время проходили научную подготовку в аспирантуре.
Ряды научных работников Таджикистана пополнялись видными учеными Союза ССР, прибывшими в Сталинабад в составе эвакуированных
исследовательских учреждений.
Об интенсивной работе ученых в годы войны свидетельствует то, что
с 1942 по 1945гг. на материалах Таджикистана было защищено 16 докторских и 32 кандидатских диссертаций, в том числе 6 докторских и 8 кандидатских-по биологическим наукам.
Важным культурным, научным и политическим событием в республике в годы войны явилось проведение первой научной сессии ТФ АН
СССР, посвященной 15-летию Таджикской ССР. На сессии были подведены итоги научной деятельности в республике, особенно в годы Великой
Отечественной войны. Сессия проходила в Сталинабаде с 20 по 25 апреля
1944 г. Было заслушано 69 докладов, посвященных достижениям в области
естественных и гуманитарных наук, связям исследований с производством
[25]. Юбилейная научная сессия явилась своеобразным смотром научных
сил Таджикистана, важным политическим и культурным событием в жизни республики.
Таким образом, даже в трудные годы войны специалисты различных
областей науки плодотворно разрабатывали важные проблемы. Были созданы новые центры науки, готовилась целая плеяда высококвалифицированных научных кадров. Оказывалась научно-техническая помощь народному хозяйству, укреплялись связи ученых Таджикистана с центральными
научными учреждениями.
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НАУКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Данная статья посвящена одной из важных проблем истории Таджикского народа
в условиях войны. Деятельности научных коллективов республики в этот период было направлено через перестройку работы Таджикского филиала Академии наук бывшего СССР.
В связи с этим в годы войны научно - исследовательская деятельность учёных
республики велась в двух направлениях - по естественным и общественным наукам.
Так, научно-исследовательская работа представителей естественных наук была
направлена на поиск новых месторождений полезных ископаемых, мобилизацию сырьевых ресурсов для нужд народного хозяйства. Учёные обществоведы посвящали
свои научные труды воспитанию у людей чувства патриотизма, всестороннему анализу героического прошлого таджикского народа, разоблачению фашисткого мировоззрения. Важным культурным, научным и политическим событием в Таджикистане в
годы войны явилось проведение первой научной сессии Таджикского Филиала Академии наук СССР, посвященной 15-летию Таджикской ССР. На сессии были подведены итоги научной деятельности в республике, особенно в годы Великой Отече-
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ственной войны.
Ключевые слова: трудные годы, война, ученые, различные области, науки,
неустанно, разрабатывали, важные проблемы, которые весьма, необходимые, укрепления, обороноспособность страны.
ИЛМ ДАР СОЛҲОИ ЉАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ
Мақолаи мазкур ба яке аз масъалаи муҳимми таърихи Тоҷикистон дар шароити ҷанг бахшида шудааст. Дар ин давра фаъолияти муассисаҳои илмии ҷумҳурӣ
ба самти тағйири фаъолияти Филиали тоҷикистонии Академияи фанҳои собиқ
Иттиҳоди Шӯравӣ равона карда шуд. Вобаста ба ин фаъолияти илмӣ-татқиқотии
олимони ҷумҳурӣ дар солҳои мудҳиши ҷангӣ ба ду самт, яъне оид ба илмҳои
табиӣ ва ҷамъиятӣ бахшида шуда буд. Масалан, корҳои илмӣ-татқиқотии
намояндагони илмҳои табиӣ баҳри ҷустуҷӯй ва дарёфти маъданҳои нави
фоиданок равона карда шуда, ашёи хом ва дигар боигариҳои табиӣ барои
эҳтиёҷи хоҷагии халқ сафарбар карда мешуд. Олимони соҳаҳои илмҳои ҷамъиятӣ
бошанд маҳсули асарҳои татқиқотиро ҷиҳати тарбияи ҳисси ватандории мардум,
таҳлили ҳамаҷонибаи қаҳрамониҳои гузаштагони халқи тоҷик ва фош кардани
ҷаҳонбинии фашизм бахшидаанд.
Воқеаи муҳимми маданӣ, илмӣ ва сиёсӣ дар солҳои ҷанг гузарондани
аввалин сесияи илмии Филиали тоҷикистонии Академияи фанҳои СССР,
бахшида ба 15-умин солгарди таъсисёбии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад.
Дар ин ҷамъомади олимон фаъолияти илмӣ дар ҷумҳурӣ ва махсусан дар солҳои
Ҷанги Бузурги Ватанӣ ҷамъбаст карда шуд.
Ҳамин тавр, дар солҳои душвори ҷангӣ намояндагони соҳаҳои мухталифи
илмӣ масоили муҳимми таҳқиқотиро мавриди барасӣ қарор додаанд, ки дар кори
мустаҳкам намудани қудрати мудофиавии мамлакат саҳмгузор гаштанд.
Калидвожаҳо: солҳои душвор, ҷангҳо, олимон, соҳаҳои мухталиф, илмҳо, монданашаванда, таҳияшуда, мушкилоти муҳим, зарурӣ, мустаҳкам, мудофиаи кишвар.
SCIENCE DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
This article is devoted to one of the important problems of the history of the Tajik
people in the conditions of war. The activities of the scientific teams of the republic during
this period were directed to restructuring the work of the Tajik Branch Academy of Sciences
of the former Soviet Union. In connection with this, during the war years, the scientific research activity of the republic's scientists was carried out in two directions - in the natural
and social sciences. Thus, the research work of representatives of the natural sciences was
aimed at finding new deposits of minerals, mobilizing raw materials for the needs of the national economy. Social scientists devoted their scientific works to instilling in people a sense
of patriotism, an all-sided analysis of the heroic past of the Tajik people and exposing fascist
worldviews.
An important cultural, scientific and political event in Tajikistan during the war years
was the holding of the first scientific session of the Tajik Branch of the Academy of Sciences of the SSR, dedicated to the 15th anniversary of the Tajik SSR. The session summed up
the results of scientific activities in the republic, especially during the Great Patriotic War.
In a word, in the difficult years of the war, scientists in various fields of science tire-
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lessly worked out important problems that were very necessary for strengthening the country's defense capability.
Key words: difficult years, wars, scientists, various fields, science, tirelessly, developed, important problems that are highly, necessary, strengthening, the country's defense.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ТАДЖИКИСТАНЦЕВ
В ГОДЫ ВОВ
АБДУРАШИТОВ Ф. М.,
доктор исторических наук, заместитель директора по науки и образованию Института истории, археологии и этнографии имени А. Дониша
Закулисный героизм. В борьбе с фашистскими захватчиками таджикский
народ принимал активное участие не только в составе воинских подразделений, но и в тылу обеспечивая фронт необходимым - продовольствием, обувью,
одеждой и др. Таджикистанцы внесли весомый вклад в восстановление и формирование мощной экономической базы СССР. В республике в кратчайшие
сроки народнохозяйственный комплекс был переориентирован на военный
лад. В те суровые годы войны каждый житель республики стал равноправным
участником борьбы против фашизма.
В Таджикистане с первых дней войны для нужд фронта была мобилизована
большая часть сельскохозяйственной техники и лошадей. А работа на полях
продолжалась, более того удвоилась, несмотря на неимоверно сложные условия. Поставки тракторов и удобрений прекратились полностью. 80% всех сельскохозяйственных работ приходилось выполнять вручную, крестьяне вновь использовали плуг, зачастую в него впрягались они сами. В результате было обработано меньшее количество посевных площадей, что привело к значительному падению урожая. В тылу в колхозах работали в основном женщины, дети
и старики. Ситуация в аграрном секторе складывалась критическая.
Женщины. До начала войны многие женщины, особенно в сельских местностях традиционно занимались дома в приусадебных хозяйствах. Большинство из них работали на полях и были вовлечены в сельскохозяйственное производство. Но с началом войны многим молодым женщинам пришлось уйти из
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сельского хозяйства. Большая часть из них, особенно бездетные колхозницы,
переехали в города, работали в предприятиях промышленности, а часть из них
учились в ремесленных училищах.
Весь период войны ощущалась острая нехватка трудоспособных женщин в
селах, в колхозах и артелях. Из колхозов на войну или в города на работу в военные предприятия были мобилизованы практически все специалисты. Женщинам пришлось осваивать профессии механизатора, тракториста, механика,
шофера и др. Только за 1941-1942 годы в республике было подготовлено 1340
трактористов, из которых 70 процентов были женщины и девушки. Сельские
женщины заменяли также ушедших на фронт большинство руководителей и
организаторов колхозного производства. Среди них были председатели, их заместители, бухгалтера, учетчики, бригадиры, звеньевые и т.д.
В первые годы войны число трудоспособных мужчин в колхозах республики было еще преобладающим. А с начала 1943 г. женщин-колхозниц стало почти на 50 тыс. больше. До войны в колхозах женщины в основном участвовали в прополке, в окучивании, в чеканке хлопчатника, в уборке урожая.
После ухода мужчин на фронт женщинам пришлось осваивать «мужские»
и массовые колхозные специальности–кетменщика, поливальщика, пахаря,
пастуха, табунщика и т.д. В селах женщины в основном работали в поле. Весной занимались коконоводством. Приходилось работать днем и ночью.
В городах на промышленных, особенно оборонных предприятиях недостаточно было рабочих, не говоря уже о инженерно-технических работниках. А в
аграрных районах катастрофически не хватало специалистов сельского хозяйства. По всей республике женщины повсеместно были охвачены переквалификацией. Переподготовка новых кадров из числа женщин, девушек осуществлялась через краткосрочные курсы и школы. Срок их обучения зависел от сложности и трудности профессии. Но главным оставалось индивидуальное обучение в
процессе работы. Например, в одной только Ленинабадской области было подготовлено 560 женщин-пахарей, сеяльщиков, поливальщиков и т.д. В районах
области 395 женщин, впервые пришедших на животноводческие фермы, были
обучены профессиям здесь же на фермах [4].
Примечательно, что в военные годы в республике 28 женщин-таджичек работали председателями колхозов, 88 – заместителями председателей, 54 – заведующими фермами, 1335 – бригадирами и 4588 – звеньевыми [5].
Дети. В Таджикистане в годы войны дети продолжали ходить в школу и
получать образование, С пребыванием эвакуированных в школах, где без того
не хватало мест, учебных парт, учителей ситуация еще больше усугубилась.
Тем не менее эвакуированные дети были окружены особым вниманием. Из-за
нехватки мест устраивали их в детские дома и школы. В районах, микрорайонах, махаллах за ними были закреплены участковые врачи, медработники. Им
была предоставлена специализированная медицинская помощь. Ослабленные
дети и страдающие теми или иными заболеваниями получали дополнительное
питание. Детям эвакуированных и из семей фронтовиков выдавались бесплат38
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ные пайки. Росла сеть детских дошкольных учреждений. Среди детей эвакуированных, спецпереселенцев и депортированных было много детей, страдавших туберкулезной интоксикацией, желудочно-кишечными заболеваниями и с
неустойчивым стулом. Для детей дошкольного возраста организовывались
специальные детские ясли и сады.
В Таджикистане много было детей, оставшихся без родителей. Для них
открывали специальные столовые. Жители республики повсеместно для них
организовали сбор теплой одежды и питания.
Местные дети школьного возраста были вовлечены в хозяйственные
работы. Подростки стали опорой для женщин и стариков, которые в основном
трудились на производстве. В колхозах на места выбывших из колхозов кадров
не работавшие до войны дети и подростки вставали в артельном хозяйстве.
Дети и подростки были активно вовлечены в социально-культурную жизнь
республики. При СШ «КИМ» был организован художественный кружок пионеров. В нем выступало 27 пионеров и пионерок. Они готовили декламации,
исполняли песни и танцы. Для декламаций выбирали в основном отличников.
Они выступали также с концертами в праздничные дни – 8 марта, 1 мая, 7 ноября и в других мероприятиях [1].
Между детьми эвакуированных, беженцев и местными часто возникали
конфликты. порою доходило до драки. В большинстве случаев это происходило из-за непонимания языка друг друга. Местные дети смеялись над немецкими
и польскими, что они не говорят ни по-русски, и ни по -таджикски. А дети переселенцы - немцы, поляки и других национальностей, чтобы оградить себя от
множества нападок местных, которые по численности намного превосходили
их, объединились против местных. Между детьми часто происходили уличные
драки. А старшее поколение относилось к этой проблемы толерантно, тем более дети спецпереселенцев, как и сами спецпереселенцы в правах были ограничены.
Дети-сироты. В годы ВОВ Таджикистан стал для десятки тысяч детей
вторым домом. В республике особую заботу проявляли в отношении детейсирот. Во всех областях и городах были учреждены детские комиссии, которые
строго следили за опекой над сиротами. Всем детдомам и домам малютки были
предоставлены земельные участки, сельскохозяйственный инвентарь и семена
для организации подсобных хозяйств. Особую заботу проявило местное население, которое всячески старалось помочь детям-сиротам. Поистине материнскую заботу проявляли женщины. Так, жительница Сталинабада Бибиойша Бобокалонова вместе со своими десятью детьми воспитывала еще восемь оставшихся без родителей детей из России и Белоруссии. Другая женщина колхозница сельхозартели им. Ленина Хабиба Разокова взяла на воспитание пять детей-сирот [15]. Таких было много. Тысячи дети-сироты были усыновлены в таджикских семьях. Они получили достойное воспитание, как и родные дети.
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Молодежь. Молодое поколение военных лет действительно можно назвать
«золотой молодежью». В неимоверно сложных условиях жизни, быта, когда
самим, своим семьям не хватало еды, одежды и других бытовых условий молодежь во всех сферах жизни и деятельности республики были на переднем крае
борьбы тыловиков за победу. Работала на заводах, фабриках, предприятиях обслуживания городов. Активно участвовала в сельскохозяйственном производстве. В качестве волонтеров помогали старикам, неимущим, ухаживала за
больными. Она проявила большую заботу о детях фронтовиков на предприятиях и колхозах, собирали деньги, одежду и обувь. Так, молодежь помимо приобретения теплой одежды для детей-сирот и детей фронтовиков собрала также
деньги, продукты питания для нуждающихся. Сбор средств, одежды и продовольствия для детей-сирот и детей фронтовиков проходил и в других колхозах
и предприятиях республики.
Безусловно, возросла роль молодежи в сельскохозяйственном производстве. Им доверяли ответственные должности. Более 400 комсомольцев работали председателями колхозов, 2500 – звеньевыми, 1000 – бригадирами, 500 - заведующими фермами. Молодежь составляла 45 процентов всех работающих в
сельском хозяйстве.
Старики. На места выбывших из колхозов кадров вставали не работавшие
до войны в артельном хозяйстве старики. Они в основном занимались
земледелием – пахали землю вручную, поливали, очищали арыки и каналы. А
старушки удобряли навозом землю, часто приходилось им нести влажный
навоз для повышения урожайности и обогащения почвы. Часть из них
занимались животноводством, работали на конюшнях. В сезон урожая старики
и старушки наряду с другими сельхозработниками по ночам не спали,
трудились на земле. Некоторые старики имели дома точилки, веретена с целью
навивания пряжи перерабатываемой в нить для пошива одежды и обуви.
Мастера по пошиву одежды и изготовления обуви были почти в каждом
кишлаке. За продукцию им давали натурой, в основном зерном, которое
измерялось горстками.
Учителя. В школах, особенно в сельской местности учителей не хватало.
В некоторых селах уроки велись в 2-3 смены. Сельские учителя после занятий
вместе с учениками помогали колхозникам. В некоторых селах учителей заменили больные и старики. Труд оплачивали деньгами и в основном натурой. В
школах детей и учителей кормили шуллой. В огромном котле варили муку с
водой.
Из-за нехватки педагогических кадров, в школах начался отсев учащихся
старших классов. Почти во всех городах школьные здания были переданы под
госпитали. А занятия проводились в полевых условиях, когда было тепло. Так,
например, учащиеся средней школы №1 г. Ленинабада занимались в помеще40
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нии интерната и во дворе правления колхоза им. Ленина Исписарского района,
передав здание школы под эвакогоспиталь [6]
В школах Таджикистана катастрофически не хватало учителей. Состояние
образования было критическое. Так, к концу 1943/44 уч. г. в школах работало
более 6000 учителей, не имеющих среднего образования. Поэтому в городах
были организованы заочные педучилища и консультативные пункты для студентов этих училищ. В республике были открыты 9 заочных педучилищ, в которых в 1944 г. успешно завершили летнюю сессию 3030 учителей. Для учащихся заочных педучилищ были открыты 70 консультационных пунктов [16].
Врачи. В городах больные лечились в основном в эвакогоспиталях, в которых работали врачи, медсестры, прибывшие вместе с эвакуированными раненными. Не во всех селах были больницы. В отдельных кишлаках были медпункты, где работали медсестры или санитарки. Квалифицированных врачей в кишлаках почти не было. Тяжелобольных отправляли в районные больницы. В
отдельных кишлаках в основном табибы и лекари лечили больных дома.
Только в июне 1943 года Таджикский государственный медицинский институт выпустил 125 врачей. Часть из них была отправлена на фронт, другая
часть была распределена по военным госпиталям, а оставшиеся работали в
районных больницах.
Колхозники. Война свои отпечатки оставила и на жизнь колхозников. В
связи с уходом на фронт большого числа колхозников и рабочих совхозов, их
места на поле заняли женщины и подростки. На полях они составляли основную рабочую силу. Многие женщины-колхозницы и молодежь возглавляли
колхозы, совхозы, руководили бригадами, звеньями и животноводческими
фермами. Катастрофически не хватало сельскохозяйственных кадров. Поэтому,
при крупных колхозах, совхозах и МТС были открыты курсы по подготовке
механизаторских кадров, бригадиров и работников других специальностей.
Если жители городов и поселков были обеспечены продкартами и снабжались по возможности некоторыми товарами повседневного быта, то в селах Таджикистана население фактически выживало. К тому же в колхозах нагрузка на
каждого колхозников намного возросла. Дело в том. что многие из вновь пришедших не имело достаточного опыта и навыков работы, да к тому же все
большее значение приобретали ручной труд и использование простейших технических средств и живой тягловой силы (лошадей, волов, а то и коров). Поэтому в тех колхозах, где было много новобранцев, производительность их
труда была не высокой. Труд колхозника была неимоверно сложной. Нехватка
техники привела к тому, что в большинстве колхозов обработку полей пришлось провести вручную
Рабочие. В Таджикистане до начала ВОВ рабочий класс еще не сформировался. Война отбросила на многие годы, даже десятилетие план индустриализации. Поэтому подготовка новых кадров рабочих имела свои особенности.
Она проводилась на различных курсах и непосредственно на предприятиях путем прикрепления учеников к инструкторам, передовым производственникам.
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На промышленных объектах республики наблюдалась нехватка рабочих рук, в
результате чего было принято решение компенсировать на производстве дефицит мужчин за счет женщин и детей старшего возраста. В пищевой, хлопкоочистительной, текстильной промышленности в основном трудились женщины-работницы. Основную рабочую силу во всех сферах промышленности республики составляли женщины и молодежь Квалифицированных кадров рабочих для промышленности и строительства в годы войны готовили ремесленные, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения. За
период ВОВ ими было подготовлено 4,9 тысяч рабочих. Условия труда были
неимоверно сложными. На заводах, производимых военную продукцию, режим
был суровым, а порядок работы очень строгим. На механическом заводе им.
Орджоникидзе выполнялись военные заказы - рабочие занимались переоборудованием автомобилей марки ГАЗ-АА в спецмашины: санитарные и топливоцистерны. Для того, чтобы заказ был выполнен досрочно рабочим приходилось
работать в две, а то и в три смены. Многие рабочие месяцами не ходили домой,
после смены оставались и спали в складских помещениях завода. Особый режим работы был установлен в цехах, где изготавливались корпуса для снарядов, мин и ручных гранат. До начала производства здесь отсутствовал литейный цех. Для ускоренного производства военной продукции самим рабочим
пришлось построить его [8].
Условия работы немного отличались в предприятиях легкой промышленности, где трудились в основном женщины и девушки. Они работали преимущественно на швейном, обувном, кожевенном и других предприятиях. Занимались выпуском тканей и военных изделий для фронта, изготовлением армейского обмундирования: гимнастерок, шинелей, телогреек, полушубков, нательного белья и сапог для фронтовиков.
Основной контингент предприятий по производству пищевых продуктов
также составляли женщины и девушки. С большим энтузиазмом они трудились
в изготовлении всевозможных концентратов, мясных и овощных консервов,
компотов, сухарей, печенья и других видов продовольственных продуктов длительного хранения, необходимых для снабжения войск. Для стимулирования
труда и улучшения условий труда и быта рабочих профсоюзы проявляли постоянную заботу. Они проводили различные мероприятия, направленные на их
материальное обеспечение. Для рабочих были выделены специальные фонды
продовольствия и промтоваров. Был установлен контроль за работой столовых
и магазинов для рабочих.
Дисциплина на объектах производства, особенно военного назначения была очень строгой. Для нарушителей трудовой дисциплины вводились жесткие
санкции. В случае временного ухода рабочего с завода или фабрики без разрешения руководства предусматривался тюремный срок от пяти до восьми лет.
За воровство рабочие наказывались сурово, вплоть до расстрела, в зависимости
от степени, характера и назначения украденного имущества.
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Жизнь по карточкам. В конце 1941 года, в Таджикистане, как и во всех
тыловых республиках, была внедрена карточная система снабжения населения. А в крупных городах, как Москва, Ленинград она была введена уже
с июля 1941 г. Эти меры в основном касались не только хлеба, мяса, жиров,
но и других продуктов питания. Ситуация в деревне была намного критической - не было чая, сахара, мяса. Практически все продукты отдавались
на снабжение фронта и городов, колхозники выживали за счет подсобного
хозяйства. Суть этой системы состояла в распределении основных видов продовольствия - хлеба, сахара, крупы, мяса и предметов ширпотреба по талонам,
с указанием фиксированной цены [10,150].
В тыловых районах продовольственная норма была настолько минимизирована, что это зависело от категории людей и их деятельности. В Таджикистане, как и во всех тыловых республиках, продовольственные карточки выдавались в основном населению городов и поселков, работникам промышленных
предприятий оборонного назначения. Конечно, это было связано с тем, что рабочие этих предприятий занимались производством продукции стратегического назначения. Продкарточки также распределялись некоторым категориям
специалистов в сельской местности, таким как учителя, врачи и др., которые не
были связаны сельскохозяйственным производством. Так, рабочим промышленных объектов оборонного значения выдавался наибольший размер пайка.
Работники оборонной промышленности относились к первой категории и получали от 800 до 1200 грамм хлеба в день. Другие рабочие получали 500 грамм,
а служащие – 400-500 грамм в сутки. Меньше всего получали иждивенцы и дети до 12 лет, до 300-400 грамм [14].
Однозначно, в годы войны в городах и даже селах республики, среди всех
других острее стояла продовольственная проблема. Отпуск продуктов по карточной системе осуществлялся с перебоями. Большая часть жителей городов и
рабочих поселков жили впроголодь, кормясь в основном хлебом. В пунктах
выдачи продовольствия по карточкам в городах Сталинабад, Ленинабад, Курган-Тюбе, жителям приходилось иногда долго стоять в очередях. Люди ежедневно занимали очередь с раннего утра. Иногда люди стояли по несколько часов в очередях и не доходя. часто оказывалось, что продукты закончились,
иногда не хватало хлеба тем, кто стоял в конце очереди.
В городах продталоны выдавались на месяц. По общей норме на каждого
члена семьи полагалось 200 граммов хлеба. В сельских местностях наряду с
пшеничной мукой, положенной после сдачи урожая в фонд обороны, в основном, употребляли кукурузу и ячмень.
В случае, если владельцы талонов теряли их, то во время восстановления
им приходилось голодать. Хотя люди были очень внимательны друг к другу,
делились последним куском хлеба. Конечно, нормированное снабжение основными продуктами питания в городах и районах породило массу негативных
явлений. Населению пришлось довольствоваться только жизненно важными
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продуктами, как хлеб, сахар, масло. Качество продтоваров было низкое. Самое
лучшее поставлялось в фонд обороны и отправлялось на фронт.
В городах и поселках существовали стихийные рынки. Их называли еще и
колхозными. В них люди продавали свои вещи, имущество, но больше всего
обменивались товарами по бартеру. На рынках, несмотря на высокие цены,
можно было приобрести такие продовольственные товары как картофель, некоторые зерновые, мясо, куриные яйца, сахар и др. А вот с пшеницей, мукой
было трудно, во-первых, хлебопродуктов не хватало, а, во-вторых, люди боялись их продавать, потому что это строго контролировалось и преследовалось
органами власти. Но не все могли себе позволить покупать продукты питания
на рынках. К тому же во многих базарах, особенно продтовары продавались по
спекулятивной цене. Конечно, были случаи, когда происходили разборки между продавцами и покупателями из-за обмера, обвеса, продажи некачественной
продукции и т.д.
Материально-бытовое положение. Основная проблема, как в городах, так
и в селах заключалась в нехватке продовольствия. Сельские труженики почти
весь урожай отправляли на фронт, а сами голодали. В республике были уменьшены нормы на хлеб для рабочих и служащих. С осложнением ситуации на
фронтах были установлены новые пониженные нормы снабжения хлебом.
Население, проживающее в сельской местности, были сняты со снабжения
хлебом. Они получали свою долю из выращенного урожая только после сдачи
плановой нормы государственному фонду обороны.
В неимоверно сложных условиях дефицита продуктов питания для восполнения продовольственных ресурсов существенное значение имели подсобные
хозяйства предприятий и учреждений. Продовольственная корзина горожан и
сельских жителей частично пополнялась за счет урожая из огородов трудящихся. В городах также были выделены земельные участки рабочим предприятий,
учреждений и организаций с тем, чтобы они для дополнительного прокормления себя и своей семьи выращивали только основные продовольственные культуры. Из пустовавших земель были выделены земельные участки для подсобных хозяйств под огороды рабочим и служащим заводов и фабрик.
Проблему усугубляло еще положение с эвакуированными. Несмотря на заботу правительства СССР их прием, размещение и обеспечение сильно повлияли на повседневную жизнь республики, значительно ухудшили материальнобытовое положение местных жителей.
Жилище. Из-за прибытия огромного количества эвакуированных из фронтовой и прифронтовой полос СССР, жилищная проблема стала одной из
наиболее острых проблем в городах республики. Их приходилось расселять в
коммунальных и государственных домах, общежитиях. Для размещения эвакуированных передавались здания школ, дома культуры, ведомственные клубы, а
порою временно их подселяли в квартиры горожан. Условия проживания беженцев были тяжелыми. Большинство зданий, выделенные под жилище в городах и поселках республики были переполнены и требовали капитального ре44
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монта. Помещения в холодное время не отапливались и многие из них не имели нормального освещения.
Сельское население в основном проживало в глинобитных домах. В небольших комнатах проживало по 4-5, а то и более человек. Не хватало предметов домашнего обихода.
Пища. Большая часть жителей городов и рабочих поселков жили
впроголодь, питаясь в основном картофелем и хлебом. Зимой продукты
заканчивались. Когда весной нечего было кушать, сельчане собирали травы. Их
сушили, потом молотили и с водой варили. Многих сельских жителей спасли
тутовник, абрикосы, орехи. Тутовник сушили летом, он становился настолько
твердым, что его приходилось разрубать топором. Потом из него делали
«талкон». Население от многих болезней, как грипп, воспаление легких и
ангины спасал «шинни», который был сделан из различных фруктов, арбуза и
дыни летом и осенью.
Одежда. Из-за того, что вся продукция в первую очередь отправлялась на
фронт, а затем снабжалось городское население, хуже обстояло дело с
обеспечением сельского населения промышленными товарами и предметами
повседневного обихода. Сельским жителям приходилось в основном самим
заниматься изготовлением одежды и обуви. У многих одежда была сшита из
домотканой ткани. У большинства детей обуви не было совсем. Весной, летом
и даже осенью они ходили босиком. В городах большинство рабочих месяцами
ходили в рабочей одежде.
Занятие. Оставшаяся молодежь допризывного возраста всячески поддерживала тружеников тыла. Но одновременно пополняли военный резерв республики. Основная масса была охвачена всевобучем. Из числа молодежи в течение полугода с начала войны в Таджикистане всевобуч прошли около 200
тыс. человек. Среди них большинство составляли женщины и девушки. Они
активно обучались военному делу на медицинских курсах. Всего за период Великой Отечественной войны в республике было подготовлено 3300 сандружинниц, 2000 медсестер и 5000 санитарок [11, 221].
Учеба. В годы войны в тяжелом положении находились школы и ВУЗы
республики. Суровые условия военного времени создавали большие трудности
в деятельности общеобразовательных школ, техникумов и вузов. При слабой
учебно-материальной базе учащиеся были лишены нормальных условий для
занятий. В школах не хватало учебников и учебных пособий, школьных принадлежностей. В течение первых трёх лет войны учебники в республике не издавались. Школы ощущали острую нехватку учительских кадров. Тысячи учителей ушли на фронт.
Заметно сократилось число педагогических кадров в школах и в единственном в республике ВУЗе. В школах начался отсев учащихся старших классов. Многие школьные здания в г. Сталинабаде ния были переданы под эвакогоспиталь [6]. Так было в Курган-Тюбе, Кулябе, Гиссаре и в других городах и
районах республики.
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Учащиеся старших классов были охвачены обучением в трудовых резервах. Все они, одновременно осваивая школьные предметы, обучались различным профессиям и несмотря на трудности, которые им пришлось преодолевать, были направлены на предприятия с определенными профессиональными
знаниями. Они пополнили ряды рабочего класса республики, работали наравне
со старшими по различным специальностям. Из числа молодежи всего в республике в годы войны в 10 ремесленных училищах и школах ФЗО было обучено 4,9 тыс. человек [13,225].
Из-за того, что молодежь с незаконченным средним образованием составила основной контингент распространенных во время войны курсов по ускоренной подготовке кадров для сельского хозяйства, учителей, техников и других
специалистов в школах резко сократилось число учащихся-старшеклассников.
А другая часть оставшейся школьной молодежи в дни войны, продолжая обучение, параллельно еще и работали. В городах они пополнили кадрами промышленные предприятия, а на селе помогали колхозникам, механизаторам
машинно-тракторных станций (МТС) и др. Другая причина отсева учащихся из
школ заключалась в материальной необеспеченности семей учеников. Они стали основными кормильцами своих семей.
Отдых. Досуг. Несмотря на все трудности в республике старались организовать отдых для учащихся, детей-сирот, эвакуированных. В самый разгар войны в 1943 г. СНК Таджикской ССР принял меры по проведению летней оздоровительной кампании. В республике были открыты пионерские лагеря: в Сталинабаде на 1100 человек, в Ленинабаде – на 700 человек. На летний период
были переведены на оздоровительный режим с четырехразовым питанием 800
воспитанников детских домов, 100 детей детских садов и яслей [17]. С улучшением обстановки на фронтах и укреплением экономики в республике больше
стали уделять внимание здоровью и отдыху детей. Так, в 1944 г. в пионерских
лагерях, на детских площадках, в санаториях летним отдыхом и лечением были
охвачены 10 тыс. детей [7].
Для старшего, трудоспособного населения в цехах, полевых бригадах и
звеньях на досуге поводилась воспитательная работа во время обеденных перерывов. Для рабочих и служащих на предприятиях и учреждениях проводились
собрания, доклады и беседы из героических страниц истории таджикского
народа и народов СССР. Конечно, в беседах, основную тематику составляла
история совместной борьбы русского и таджикского народов против иноземных завоевателей.
Культурно-бытовая жизнь. В годы войны проводились мероприятия
культурно-бытового характера для населения. Это были индивидуальные и
групповые беседы, коллективное чтение газет с последующим их обсуждением, концертные выступления в перерывах между сменами, проведение собраний домохозяек, интеллигенции. Для вовлечения в массовую работу сельских
тружеников во время сбора урожая были организованы передвижные библиотеки, походные клубы, агитпоезда и концертные бригады.
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Огромное значение в повседневной информативной жизни тружеников тыла сыграло радио, которое постоянно держало жителей республики в курсе событий, происходящих на фронтах, в тылу и на международной арене. Радиопередачи велись на русском, таджикском и узбекском языках.
В социально-культурной жизни населения важную роль сыграли театры,
которые также были военизированы. Коллектив Курган-Тюбинского районного
театра поставил пьесы «Разведчик», «Семья», «Граница», «Маска» и др. [2]. В
городе Курган-Тюбе функционировал колхозно-совхозный театр. Коллектив
этого театра ежедневно выезжали в села и давали концерты. Во время сезона
сбора урожая дехканам ежедневно давали концерты. Таким образом, был
обеспечен минимальный культурный досуг крестьян. С приходом беженцев в
жизни народов произошел социо-культурный синтез. Это проявлялось
практически во всем: в приготовлении пищи, одежде и др. Жизнь под одной
крышей привело к тому, что эвакуированные вошли в совершенно им
неведомую жизнь и культуру таджиков, то в культурно-бытовой жизни
последних также произошли изменения.
Свадьба. Несмотря на тяжелые условия жизни молодые, оставшиеся в
тылу, влюблялись, играли свадьбы и создавали свои семьи. Хоть в какое то
время забывали про войну. В первые годы войны, из-за неопределенности
многие молодые торопились жениться, а потом многим пришлось уйти на
фронт. Очевидцы не помнят, что тогда были ЗАГСы. Молодожен венчали
аксакалы села или глава духовенства. Свадебный дастархан накрывали в
основном в доме у жениха. На свадьбу приглашали только родных невесты.
Дастархан накрывали тем, что было, в основном сухофруктами из абрикоса,
персика и миндали . Конфет тогда не было. Свадебное меню состояло из
лепешек, плова или другой из горячей пищи. После свадьбы жених и невеста
жили в доме у родителей жениха. В редком случае, если у родителей невесты
не было сына, то молодожены жили у родителей невесты.
Ритуалы. Ритуалы в основном были печальные. В доме получившего
«черное письмо», все жители собирались, женщины приходили в траурной
одежде. Среди женщин одна плакальщица воспевала, а другие хором припевали «Вой балам, вой балам». Это продолжалось 2-3 часа. Почти все рыдали [3].
Болезни. Зимой 1941 года в Сталинабаде началась вспышка сыпного тифа и
дизентерии. Это в то время, когда, начиная с декабря 1941 года, ежедневно в Душанбе начали прибывать тысячи эвакуированных жителей из фронтовых и прифронтовых полос СССР. Положение усугублялось тем, что в течение короткого времени
сотни среди них заболели. Местные жители говорили, что это они привезли инфекцию из неблагополучных регионов, где шла война, люди голодали и болели. Для ликвидации эпидемии в Душанбе были спешно организованы круглосуточные бани, дезинфекторы и прачечные; места общественного пользования обрабатывались, людей в
буквальном смысле проверяли на вшивость, а больных с лихорадкой и температурой
–изолировали [9]. Проводились масштабные противомалярийные работы. Этим занимались сотрудники Сталинабадского института малярии и медицинской паразито47
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логии. Они ежедневно разъезжали по районам и собственными силами проводили
обследование и ликвидацию малярийных вспышек. Самые распространенные болезни в годы войны были дизентерия, малярия, грипп, тиф, туберкулез. Даже в самых
отдаленных уголках республики были проведены профилактические работы.
Например, в результате противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий по Кулябской области в 1945 г., количество заболеваний сыпным
тифом уменьшилось по сравнению с 1944 г. в 2 раза[12]. В целом, даже в суровых условиях войны удалось сдержать распространение массовых эпидемических заболеваний
Привычки. В годы войны многие расстались со своими привычками, а
другие приобрели их. До начала войны мужское население в основном было
занято устройством своего хозяйства, обеспечением своей семьи. Война изменила взгляды человека, их внутренний мир и психологию. С другой стороны, в
городах с прибытием беженцев, эвакуированных произошла некая социальнокультурная трансформация в жизни местного населения. Если до войны в селах
мужчины в основном курили нос, в городах, сигарету, махорку, то с началом
войны часть мужского населения тяготела к алкоголю. Но их на селе было немного. Спиртными напитками увлекались в основном в городах. Из-за нехватки спиртных напитков некоторые варили дома самогон.
По сравнению с городами в селах, особенно в конце зимы и начале весны
обострялась кража в основном продуктов питания, а иногда и имущества населения. Воровали пшеницу, другие продукты, но больше всего домашний скот.
В городах, в основном охотились на продкарточки. Были случаи ограбления
складов продовольствия.
Все это, конечно фрагментарная история повседневной жизни таджикистанцев. На самом деле в годы войны произошли серьезные изменения в жизни
всех слоев населения. Не хватало еды, продуктов, одежды, обуви. Дети и старики недоедали. Большую часть выращенного собственными руками урожая
колхозники отправляли на фронт. А сами голодали. Война коснулась каждого,
каждой семьи. Оставаясь в тылу все – женщины, дети, старики, молодежь
внесли в эту Великую победу свою лепту. Каждый из них старался в своей повседневной жизни трудиться по максимуму, помочь выживать своей семьи,
близким и родным, эвакуированным и вместе приближать час победы.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ТАДЖИКИСТАНЦЕВ В ГОДЫ ВОВ
Статья посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней
освещаются основные аспекты повседневной истории таджикского народа периода
Великой Отечественной войны как быт, жизнь по карточкам, пища, одежда, занятие,
учеба, отдых, свадьба, песни, обряды, привычки, болезнь и др.
В историко-этнографическом плане исследована по отдельности повседневная
жизнь представителей основной социальной группы как женщины, дети, старики и
разных профессий как учителя, врачи, колхозники, рабочие и др.
На основе фактических материалов освещается ратный труд таджикского народа
в тылу по обеспечению бойцов Красной Армии. Рассматриваются их сложные условия
проживания и быта в годы войны на основе устного свидетельства очевидцев той суровой жизни в тылу Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, повседневная история, карточная система, занятие, учеба; женщины, старики, дети, ратный труд.
ҲАЁТИ РӮЗМАРРАИ ТОҶИКИСТОНИЁН
ДАР СОЛҲОИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ
Мақола ба 75-умин солгарди Ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ бахшида
шудааст. Дар он ҷанбаҳои асосии таърихи ҳамарӯзаи халқи тоҷик дар давраи Ҷанги
Бузурги Ватанӣ ҳамчун тарзи ҳаёт, зиндагӣ бо кортҳо, хӯрок, либос, машғулият,
таҳсил, фароғат, тӯй, сурудҳо, маросимҳо, одатҳо, беморӣ ва ғайра инъикос карда
шудаанд.
Дар мақола паҳлӯҳои таърихӣ ва этнографии зиндагии ҳамарӯзаи
намояндагони гурӯҳҳои асосии иҷтимоӣ ҳамчун занон, кӯдакон, пиронсолон ва
намояндагони касбҳои мухталиф аз ҷумлаи омӯзгор, табиб, колхозчӣ, коргар ва ғайра
алоҳида омӯхта мешавад.
Дар асоси маводи воқеӣ заҳмати халқи тоҷик дар ақибгоҳи ҷабҳа барои
таъмини сарбозони Артиши Сурх, шароити душвори зиндагии онҳо дар солҳои ҷанг
дар асоси нишондодҳои шифоҳии шоҳидони он воқеаҳо дар ақибгоҳи Ҷанги Бузурги
Ватанӣ баррасӣ карда мешавад.
Калидвожаҳо: Ҷанги Бузурги Ватанӣ, таърихи ҳамарӯза, системаи кортҳо,
шуғл, омӯзиш, занон, пиронсолон, кӯдакон, ақибгоҳ.
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highlights the main aspects of the everyday history of the Tajik people of the Great Patriotic
War, such as everyday life, life on cards, food, clothes, occupation, study, rest, wedding,
songs, rituals, habits, illness, etc.
Separately studied in the historical and ethnographic plan everyday life of representatives of the main social group as women, children, old people and different professions like
teachers, doctors, collective farmers, workers, etc.
Based on the actual materials, the Tajik people's military work in the rear to provide
support for the Red Army fighters is highlighted. Their complex living and living conditions
during the war years are examined on the basis of oral evidence of eyewitnesses of that harsh
life in the rear of the Great Patriotic War.
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ПОДВИГ ТАДЖИКИСТАНЦЕВ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ХОТАМОВ Н. Б.,
доктор исторических наук, профессор, старший научный сотрудник
Института истории, археологии и этнографии им. Ахмада Дониша
Великая Отечественная война была самым тяжелым и самым жестоким
испытанием для народов бывшего Советского Союза. Но они с честью выдержали его. Братский союз народов явился одним из главных источников
победы над фашистскими захватчиками.
С первых дней Великой Отечественной войны Таджикистан, как Союзная республика, мобилизовали все свои людские и экономические ресурсы на защиту Отечества, которое в тот период именовалось Союзом Советских Социалистических Республик, т.е. СССР. Несмотря на все негативные явления, этот Союз на самом деле был уникальным и являлся общим домом всех народов бывшего Советского Союза. Вот поэтому в его
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защиту встал именно весь народ многонациональной страны, т.е. как русские, так украинцы, белорусы, таджики, узбеки, киргизы, казахи, татары,
грузины, азербайджанцы, армяне, и другие.
Начало Великой Отечественной войны «сложилась крайне неблагоприятна для Советских вооруженных сил. Воспользовавшись внезапностью нападения, перевесом в численности вооружения, особенно в танках,
и самолетах, автотранспорте, заранее сосредоточены близ советской границы, немецко-фашистские войска вклинились на территорию Советского
Союза. За первые недели войны враг оккупировал значительную часть
Литвы, Латвии, Белоруссии и Украины» [3,36].
Несмотря на трагичность для народов Советского Союза первых дней
войны, ещё 24 июня 1941 года в передовой статье газеты «Правда» было
подчёркнуто: «Мы знаем, что победа над фашизмом, над чужеземными ордами, вторгавшимися в нашу страну, будет трудна и потребуется от нас
немало жертв… Победа зависит от нас самих - от нашей самоотверженности, от нашей дисциплинированности, от продуктивности нашего труда, от
нашей организованности, от нашей готовности жертвовать всем для достижения победы» [5,1].
Народы Союза нападение фашисткой Германии на Советский Союз
восприняли как нападение на свой родной дом. Поэтому с первых дней
нашествия фашистов, как и весь Союз, так и наша республика было охвачено пробуждением добровольцев, заявляющих отправки их прямо на военный фронт.
С первых дней войны в масштабе нашей республики вопросами призыва в военную службу занимались все 6 областных, 67 городских и районных военных комиссариатов. Только 23 июня 1941 года, т.е. во второй день
войны за один день поступило заявление от 700-добровольцев только по
городу Сталинабад (Душанбе). К 7-му июля общие число добровольцев по
Сталинабадскому военкомату достиг 2503, из которых 745 были девушки и
женщины [6,1-9].
В те трудные годы войны при некоторых военных комиссариатах были
организованы курсы, в которых обучали призывников различными навыками военной службы. В годы войны такие курсы закончили 35.838 призывника, в том числе 6.300 пулемётчики, 2.750 миномётчики, 3.875 стрелки
танков, 5.825 автоматчики, 1340 снайперов, 5428 снайперов в горных условиях и другие.
Кроме этого на основе решения Государственного Комитета Обороны
от 17 сентября 1941 года, по всей территории Советского Союза организовывались всеобще военне обучение, т.е. всеобуч. Этот призыв охватывал
все мужского населения в возрасте от 16 до 50 лет. В Таджикистане с октября 1941 года по август 1942 года такие курсы закончили 177.685 граждан республики [8,14].
В целом в годы Великой Отечественной войны из Таджикистана были
отправлены более 300 тыс. боеспособных граждан. [4, 2] Из которых 209
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тысяч человек сражались на фронтах войны, 44.957 граждан, это в основном старшего возраста, были мобилизованы для работы в военной промышленности страны, которые в те годы в основном были сосредоточены
в центральных районах и Сибири. Из посланников Таджикистана 90579
человек не вернулись [8,16].
За годы войны в 29 госпиталях нашей республики лечились 28 тыс. раненых, отправленных из различных фронтов. Из которых, после выздоровления 25 тысяч вернулись на военный фронт. В госпиталях нашей республики параллельно с различными лекарствами, лечили с местным мумиё,
которого в годы войны собрали с горных районах республики 5 тонн. [2,
3] Результат оказался благоприятным.Мумиё в два раза ускорял выздоровление раненых. Поэтому, в годы войны из нашей республики мумиё было
отправлено и в другие госпитали Союза.
Из посланников Таджикистана 58 тысяч воинов показали героизм на
военных сражениях и были награждены государственными орденами и медалями. 55 наиболее отличившихся стали Героями Советского Союза. Эти
герои представляли 9 национальностей, которые проживали в то время в
Таджикистане. Т.е. кроме 12 таджиков, были 29 русских, 5 узбеков, 4 украинцев, по одному–татарина, армянина, осетина, чеченца и болгарина. [7,5214]. Кроме них 19 посланцев Таджикистана стали полными кавалерами
всех трех степеней ордена Славы.
В годы Великой Отечественной войны не было фронта, чтобы там не
служили посланцы Таджикистана. В частности, уже в первые дни войны
таджикистанцы Акбар Махмудов (пулеметчик), А. Абдувалиев, О. Рахимов и другие сражались в Брестской крепости. Б.И. Искандаров (в последствии, известный историк, академик АН республики), Х. Джураев, М.
Махкамов, А. Очилов, И. Обидов, Н. Юнусов, А.В. Редин и другие таджикистанцы участвовали в сражениях под Москвой. А. Турдыев, А. Рахимов,
Ш. Ахмаджанов, Г. Рашидов, А. Ходжибаев, В. Павлов, К. Назаров и другие являлись активными участниками Сталинградской битвы. В частности,
Ахмад Турдыев в числе 8 национальностей Союза, почти два месяца защищали «Дом Павлова» от вражеских сил в Сталинграде.
В обороне Ленинграда участвовали братья Бадриддин, Зайниддин и
Мухаммад Асимовы (последний известный философ, был Президентом
Академии наук Таджикистана), А. Якубов, О. Соболев, И. Симаков и др. В
частности, И. Симаков за свои подвиги в этом сражении был награжден
орденом Славы, 3-й степени. Впоследствии, он, показывая героизм и в других сражениях, стал кавалером всех трех степеней ордена Славы.
Сражения при Курске, которое известно как «танковое сражение», является одной из славных страниц Великой Отечественной войны. Разумеется, в нем участвовали и посланцы Таджикистана-таджики, русские, узбеки, украинцы и др. Именно на этом сражении два таджика, Ходы Кенджаев и Исмаил Хамзаалиев за свой проявленныи героизм стали Героями Советского Союза.
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Ходи Кенджаев, родился в 1914 году, в селе Костакоз (ныне Хистеварз)
Чкаловского района Ленинабадской области (ныне Ходжентского района
Согдийской области), таджик. В 1932 году после окончания педагогических курсов в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Ходи Кенджаев поступил на биологический факультет Ташкентского учительского института.
Успешно завершив учёбу он получил назначение в Курган-Тюбе (ныне Бохтар) - преподавателем педагогического училища. В октябре 1938 года Ходи Кенджаев был призван в ряды Красной Армии, окончил полковую
школу стал младшим командирам.
К начале Великой Отечественной войны полк в котором служил сержант Ходи Кенджаев находился в районе города Львова. Поэтому этот
полк одним из первых принял на себя внезапный удар вероломно напавшего врага. Уже в первых боях он показал отличную выучку и мастерство артиллериста. В результате за мужество, проявленное при выполнении боевых заданий он был награжден медалью «За отвагу».
На рассвете 5 июля 1943 года в районе Курска развернулось грандиозное сражение вошедшее героической страницей в летопись истории Великой Отечественной войны. Всюду немецко-фашистские войска были встречены организованным сопротивлением советских войск. Первым в бой
вступили отважные артиллеристы. Исключительно стойко оборонялась
батарея, располагавшая в районе Покровка, Курской области, где командиром одного из противотанковых орудий 1177-го истребительного противотанкового
артиллерийского
полка
14-й
истребительнопротивотанковой бригады Резерва Главного Командования являлся старший сержант Ходи Кенджаев. Орудийный расчёт Кенджаева был многонациональным: наводчиком служил русский Самойлов, заряжающим - украинец Пройданов, орудиёными номерами-мардвин Нечаев, мариец Тимофеев и удмурд Чирков.
Огневая позиция орудия Ходи Кенджаева находилась в открытом поле. А фашисты находились в деревне и к этому селению они подтянули
танки, самоходные орудия ринулись в атаку. При первой же попытке прорваться в позиции советских войск, фашисты потерпели неудачу. Орудие
Ходи Кенджаева подбила два танка и одну бронемашину. Противник отступил.
Однако, фашисты начали беспрерывную интенсивную бомбёжку самолётами переднего края Красной Армии. Но, артиллеристы батареи Ходи Кенджаева хорошо окопались и вражеские бомбы не причинили им существенных потерь. 7 июля бой продолжалася с еще большим ожесточением. Погибли все товарищи Ходи Кенджаева. Он остался один и сам стал у
орудия. Кенджаев меткими выстрелами попал одному «тигру» в бак с горючим, у второго заклинил башню, третьему разбил гусеницу. Всего орудийный расчет старшего сержанта Ходи Кенджаева уничтожил за день четыре средних танка и четыре «тигра». Он сам получил ранение вражескими
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осколками. Несмотря на то что он сам был ранен, тащил на себе раненого
артиллериста Дегтарева около двух километров, к медсанбату.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года за стойкость и героизм, проявленные в боях под Курском Ходи Кенджаеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Ходи Кенджаев до 1946 года служил в рядах Красной Армии, а потом
демобилизовался [7, 121-124; Более подробно см.: 1, 364].
Артиллеристы-таджики Ходи Кенджаев и Исмаил Хамзаалиев
служили в разных воинских частях Красной Армии, участвовали в
Курской сражение и оба совершили одинаковые героический подвиг. Оба
они отличились уже в первые дни войны.
Исмаил Хамзаалиев родился в 1921 году в селе Сомгар Ленинабадской
(ныне Согдийской) области, таджик. После окончания педагогического
училища работал учителем математики. В 1941 году добровольцем ушел на
фронт. Он являлся участником Сталинградской битвы, и сражения при
Ростове. В Курском сражении младший сержант Исмаил Хамзаалиев был
командиром расчета противотанкового орудия в истребительной
противотанковой артиллерийской батарее 79-й танковой бригады,
сражавшейся на центральном фронте.
Уже утром 5 июля 1943 года в направлении батареи, в котором служил
Исмаил Хамзаалиев, которому было поручено отстоять безымянные
высоты севернее деревни Молотичы, также завязались ожесточенные
кровопролитные бои. Красноармейцы и на этом направлении мужественно
и стойко громили врага. Со стороны фашистов несколько раз были сделаны попытки, чтобы и уничтожить этот участок Поэтому они этот участок
систематически бомбили и обстреливали. Т.е. фашисты решили сравнить с
землей участок, занятий отважными артиллеристами. Но каждый раз
Исмаил Хамзаалиев орудием отбивал атаки фашистов. Это ожесточенное
сражение продолжилось и 9-го июля. 10-го июля фашисты начали новую
танковую атаку, с целью ценой любых жертв овладеть этими высотами.
Один за другим погибли товарищи Исмаила Хамзаалиева. Он остался
один, но продолжал уничтожать вражеские танки. Когда его орудие было
выведено из строя, отважный артиллерист открыл огонь в сторону
вражеских танков из соседнего орудия, расчёт которого погиб. Несмотря
на то что, в сам Исмаил Хамзаалиев получил ранение в грудь, истекая
кровью, продолжал стрелять по врагу и подбил ещё два вражеских танка.
После боя санитары подобрали его, лежавшего без сознания и отправили в
полевой госпиталь. 16 августа 1943 года Исмаил Хамзаалиев умер от
полученных ран.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 года
за отвагу, мужество и геройство, проявленные в боях на Курской дуге,
Исмаилу Хамзаалиеву было присвоено звание Героя Советского Союза [7,
189-192].
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Туйчи Эрджигитов, родился в 1921 году в селе Булак Аштского района,
узбек. После школы работал в колхозе, уже в 1941 году, с началом Великой
Отечественной войны, по призыву Советского государства, ушел на фронт
добровольцем, стал пулемётчиком. Боевое крещение Туйчи Эрджигитов
получил на Калининском фронте. После тяжелого ранения три месяца
пролежал в госпитале. В сентябре 1942 года он участвовал в Сталинградской битве, где получил ранение. После госпиталя его направляют на Волховский фронт, противостоящий фашистам на дальных подступах к осажденному Ленинграду, в 1064-й стрелковый полк 281-й стрелковой дивизии. В течение двух лет враги создали на этом участке фронта пояс мощных глубоко эшелонированных укреплений, насыщенных огневыми средствами, дотами и дзотами. Все дороги узкие проходы между болотами были заминированы.
С сентября 1943 года в этом районе началась подготовка к наступлению Красной Армии. В начале октября 1943 года Волховский фронт перешёл в наступление, которое приняло исключительно ожесточенный характер, так как враг оказывал яростное сопротивление. Однако, красноармейцы сломали оборону противника и погнали его на запад. 5 октября того
года во время наступления полка в районе деревни Смердыня (западная
станция Любань) стрелковое подразделение выдвинулось на исходный рубеж. Перед штурмовой группой, в состав которой входил и Туйчи Эрджигитов, было открытое поле - 800 метров голой местности, пристреленной
гитлеровцами на каждом метре. После короткой артподготовки, пехота
поднялась в атаку. Но тут же ожили огневые точки противника. На левом
фланге, где продвигался Туйчи Эрджигитов, яростно бил крупнокалиберный пулемёт, злобным огнём клокотала черная амбразура немецкого дзота. Подразделение залегло. Из дзота беспрерывно вырывался огненный
шквал. Несколько гранат, брошенных бойцами, не попали в цель. Выполнение боевой задачи стояло под угрозой срыва, бойцы штурмующей группы могли погибнуть под вражеским огнем, чего понял и Туйчи Эрджигитов. Он стремительным броском подбежал к дзоту и упал на амбразуру,
закрыв её своим телом. Вражеский пулемёт захлебнулся и замолк. Таким
образом, рядовой Туйчи Эрджигитов своими подвигом обеспечило успех
наступающему подразделению, сохранив жизни многих своих товарищей.
После боя друзья-однополчане похоронили героя с воинскими почестями. На его могиле на обелиске бойцы написали:
Туйчи Эрджигитов-солдат, патриот,
Подвиг твой не забудет народ!
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 года
Туйчи Эрджигитов пожертвовавший собственную жизнь во имя Родины,
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза [7,203-206].
Сафар Амиршоев, родился в 1912 году в селе Заргар Бальджуанского
района, в семье дехканина, таджик. В 1935 году был призван в ряды Красной Армии и служил в 47-м горном таджикском кавалерийском полку. Был
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командиром отделения. Он был направлен в уральский город Чебаркуль,
где обучался новой специальности-артиллериста. В ноябре 1942 года
участвовал в Сталинградском сражении (под Воронежем), в январе 1943
года на Верхнем Дону, в феврале в Харьковской сражении. В дальнейшем
Сафар Амиршоев служил в 213-ом гвардейском гаубичной артиллерийском полку 8-й гвардейской гаубичной артиллерийской дивизии Резерва
Верховного Главнокомандования. Этот полк успешно участвовал в освобождении городов Смоленска и Витебска. В июле 1943 года красноармейцы вели тяжелые наступательные бои в Литве. В частности, 8-я гаубичная
артиллерийская дивизия в это время вела наступление в направлении второго крупного литовского города Каунаса.
На территории Литвы 213-й гаубичный артиллерийский полк имел боевую задачу, совместно со стрелковой частью захватить переправу через
реку Неман. 16 июля 1944 года полк, следуя вдоль реки Стревы, несколько
вырвался вперед и остановился в лесу в ожидании подхода пехоты. В это
время 60 тяжелых вражеских танков «тигров» и 20 бронетранспортеров 6-й
немецкой танковой дивизии с автоматчиками на броне при поддержке своей артиллерии контратаковали красноармейских частей, подходивших к
Неману, и потеснили её. Более упорный бой произошел в районе северозападнее литовского города Жижмаряй. Около орудия Сафара Амиршоева
разорвалось несколько снарядов. Почти все его товарищи получили ранение. Сам Сафар Амиршоев был смертельно ранен, но собрав остатки сил
подбил ещё два танка противника. Но снова прогремел вражеский взрыв.
В этом бою 213-й полк уничтожил 20 тяжелых танков и 12 бронетранспортеров. После боя товарищи нашли Сафара Амиршоева погибшим около
своего орудия.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1944 года за самоотверженность и героизм в бою Сафару Амиршоеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза [7,50-53].
В 1943 году при форсировании Днепра 21 посланник Таджикистана
стали Героями Советского Союза. Эта: Саидкул Турдыев, Домулла Азизов, Хайдар Касымов, Алексей Лапшин, Михаил Панфилов, Николай
Аникин, Александр Гардеев, Михаил Новосельцев и др.
В числе первых добровольцев был депутат Верховного Совета СССР,
заместитель наркома Комиссариата земледелия республики Саидкул Турдыев, который родился в 1912г. в небольшом селении Хонабад Бальджуанского района, таджик. Он учился в Ташкентском хлопковом техникуме и в
Таджикской высшей коммунистической сельскохозяйственной школе. Молодой агроном, ещё в 1936 году, за высокий урожай хлопчатника был
награжден орденом «Знак Почета». Первое его заявление в Октябрьский
райвоенкомат г. Сталинабада (Душанбе) была отклонено. После этого его
просьба откладывалось еще несколько раз. В итоге Саидкул Турдыев
написал заявление на имя Наркома Обороны СССР, где подчеркивал; «Горю желанием защищать нашу священную землю с оружием в руках до по56
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следней капли крови. Прощу зачислить добровольцем в ряды Красной
Армии». Только в 1942г. его желание было удовлетворено. Он сначала был
направлен на учёбу в военное училище в Катта – Курган.
Саидкул Турдыев, после военного училища, участвовал во многих
сражениях. Но для него наиболее решающим, но к сожалению последним
оказалось форсирование Днепра. До этого сражения Саидкул Турдыев
служил в Воронежском фронте, командирам пулеметной роты. В ночь на 3
октября 1943 года, в районе украинского села Вишенки Бориспольского
района Киевской области, рота Саидкула Турдыева организованно переправилась через Днепр. После ранения командира стрелкового батальона,
старшего лейтенанта Мешкова, Саидкул Турдыев принял командование
батальона на себя. Он пять раз поднимал бойцов на контратаку и каждый
раз фашисты, теряя много убитых, отступали назад. После того когда у советских бойцов иссякли патроны, по призыву Саидкула Турдыева горстка
из раненных бойцов бросилась в рукопашный бой. А фашисты стреляли в
упор. В этом бою Саидкул Турдыев погиб, погибли почти все его боевые
товарищи.
10 января 1944г. Указом Президиума Верховного Совета СССР, за
проявленную отвагу и самоотверженность Турдыеву Саидкулу было посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза [7,180-183.].
Были заметными боевые и трудовые подвиги авиаторов Таджикистана
в годы Великой Отечественной войны. За первое военное полугодие Таджикское управление гражданской авиации направила на фронт 146 авиаработников, в том числе 68 человек летно-подъемного и 42 инженернотехнического состава, а также 32 самолёта «СП» и «АП» и 94 авиадвигателя «М-11», предназначенных для комплектования Рязанской авиагруппы.
Только в 1942 году пополнили фронтовые авиачасти 120 авиаторов Таджикского управления Гражданского воздушного флота. В результате неоднократных мобилизаций Таджикское управление гражданской авиации
отправило в действующую армию более 50% личного состава и самолетомоторного парка.
Разумеется, Гражданский воздушный флот Таджикистана перестроил
свою деятельность применительно к условиям военного времени. На основе распоряжения Советского правительства на базе имеющегося в Аэрофлоте самолето-моторного парка и кадров были созданы особые авиагруппы и отдельные авиаотряды Гражданского воздушного флота (ГВФ).
Душанбинские лётчики В. М. Обухов, И. Е. Душкин, Н. Д. Рыбалко, П. И.
Тихонов, В. А. Пятернев и другие сразу же после их мобилизации были зачислены в Авиацию дальнего действия. Многие пилоты транспортного
подразделения – Г. А. Таран, И. С. Валухов, В. Д. Асавин, Т. К. Гаврилов,
К. И. Бездольный, В. В. Когутенко и др. – получили назначение в авиатранспортные части. Десятки пилотов подразделения специального применения – А. П. Мамкин, Г. И. Дорожкин, П. П. Фролов, П. Петрушевич,
А. А. Долгов, А. Г. Смагина, Е. А. Устимчук и др. – пополнили ряды лег57
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комоторных фронтовых подразделений, на которые были возложены обязанности: ведение разведки, связи, санитарное обслуживание [9, 89].
Почти все посланники-авиаторов Таджикистана на различных фронтах войны проявили героизм и мужество, за что были награждены различными орденами и медалями страны. Некоторые из них, в частности,Обухов
Василий Михайлович, Гаврилов Тимофей Кузьмич, Таран Григорий Алексеевич, Душкин Иван Ефимович, Волухов Иван Семенович и др. [7, 75-86,
84-86, 105-105, 172-176] заслужили высшую награду-Героя Советского Союза.
Таким образом, посланники Таджикистана участвовали во всех боях,
начиная от Брестской крепости, до полного разгрома фашистской Германии, то есть захвата Берлина. Этим самим таджикистанцы внесли свой
вклад в общую победу. Победа, которую не должны забыть не только
наши дети, внуки и правнуки, но и все человечество.
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ЌАЊРАМОНИИ ТОЉИКИСТОНИЁН ДАР
НАБАРДЊОИ ЉАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ
Мардуми Тољикистон аз рўзњои аввали Љанги Бузурги Ватанї ба мудофиаи
Иттињоди Шўравї, ки ватани ягонаи тамоми халќњои Шўравї, аз љумла тољикон,
ба њисоб мерафт бархестанд. Дар солњои љанг ягон набарди љангї набуд, ки дар
он фиристодагони Тољикистон иштирок накарда бошанд. Аз фиристодагони
љумњурии мо, барои шуљоати љангї 58 њазор нафар бо њар гуна ордену медалњои
давлатї мукофонида шудаанд. Аз љумлаи онњо 55 нафар сазовори унвони баланд
– Ќањрамони Иттињоди Шўравї, 19 нафар сазовори њар се дараљаи ордени «Шараф» гардидаанд.
Дар ин маќола ќањрамонии баъзе аз онњо дарљ гардидааст.
Калидвожањо: Љанги Бузурги Ватанї, љанги дуюми љањон, Иттињоди Шўравї,
Љумњурии Тољикистон, набардњои љангї, ихтиёриён, аќибгоњ, ѓалаба, ќањрамонї.
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ПОДВИГ ТАДЖИКИСТАНЦЕВ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Народы Таджикистана с первых дней Великой Отечественной войны встали
на защиту Советского Союза, который являлся Родиной всех Советских народов,
в том числе и таджикского. В годы войны не было ни одного фронта войны, чтобы в нем не участвовали посланники Таджикистана. Из числа посланников нашей
республики 58 тыс. воинов показали мужество и были награждены государственными орденами и медалями. В том числе 55 воинов стали Героями Советского
Союза, 19 воинов стали полными кавалерами ордена Славы.
В статье освещены героизм некоторых из этих посланников Таджикистана.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, вторая мировая война, Советский Союз, Таджикистан, фронтов войны, добровольцы, тыл, победа, подвиг.
THE FEAT OF TAJIKISTAN ON THE
FRONTS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
The peoples of Tajikistan from the first days of the Great Patriotic War were in the
protection of the Soviet Union, which was the homeland of all Soviet peoples, including
Tajik. During the war, there was not a single front of the war so that the messengers of
Tajikistan participated in it. From among the envoys of our republic, 58 thousand warriors showed courage and were awarded with state orders and medals. Including 55 soldiers became the heroes of the Soviet Union, 19 soldiers became full of cavalists of the
Order of Fame.
The article covers a heroes of some of these envoys of Tajikistan.
Key words: Great Patriotic War, the Second World War, the Soviet Union, the Republic of Tajikistan, the endors of war, volunteers, rear, victory, feat.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТОВ ЛЕНИНАБАДСКОЙ
(СОГДИЙСКОЙ) ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ
ЭВАКУИРОВАННЫМ, ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Великая Отечественная война Советского Союза с гитлеровской Германией (1941-1945гг.) воочию продемонстрировала всему миру не только
военную мощь страны советов, но и непоколебимые моральные устои советского народа. Любовь народа к отчизне проявлялась не только на поле
брани, но и в тылу.
В истории Великой Отечественной войны особое место занимает вопрос эвакуации. В условиях начавшейся войны и быстрого наступления
немцев организация эвакуации стала важнейшей задачей, напрямую связанной с выживанием страны в этот тяжелый период.Эвакуация проходила
в тяжелых условиях первого периода войны.
После начала Великой Отечественной войны, в соответствии с постановлением Совнаркома Таджикской ССР от 21 июля 1941 года Ленинабадским облисполкомом была создана комиссия по приему и устройству эвакуированных и беженцев, поступающих в область из прифронтовой полосы. Комиссии было поручено дать соответствующие указания всем горрайисплкомам принять меры по приему и размещению людей [1].
Такие же коммиссии были созданы в городах и районах области. К
примеру, решением испольнительного комитета Уртаюбинского
городского совета депутатов трудящихся от 4 августа 1941 года была
создана комиссия по приему и устройству эвакуированных и беженцев,
прибывающих из прифронтовой полосы [2].
Очень трудно вести учет эвакуированного населения в самом начале
войны, поскольку тогда не было четкой статистики прибывших людей, это
все происходило в спешном порядке. Согласно материалам очередного заседания Ленинабадского исполкома от 17 августа 1941г. было принято постановление о выделении 5000 рублей для покупки обуви прибывшему
населению [3].
В архиве города Истаравшан имеется дело под номером 376, где значатся фамилии около 1000 человек эвакуированных в город Уратюбе (ныне
– Истаравшан) из западных районов СССР[4]. «Среди эвакуированных
были люди разных национальностей: русские, украинцы, белорусы и даже
немцы. Но большинство из них, до 80 процентов, составляли евреи»[5].
29 ноября 1941г. на совместном заседании Ленинабадского облисполкома и обкома компартии было принято постановление о размещении
прибывших людей в количестве 5100 человек по районам области: Уратюбе–500чел., Ленинабад-700, Чкаловск – 400, Канибадам-1000, Шахристанский район-200, Калининабадский–200, Пролетарск-800, Нау – 800 человек [6]. Но, последние поиски над материалами Истаравшанского филиала ГАСО, мы обнаружили список 1000 чел., размещенных в Истаравшане,
людей, большинство из которых были евреями.
Среди эвакуированных были домохозяйки, телефонистки, бухгалтеры, счетные работники, рабочие, адвокаты, служащие, музыканты, колхозники, электромонтёры, школьники, артисты. К примеру Сара Орлова
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из Киева, Николай Чернышев из Смоленска, писатель Абросимов с супругой из Москвы работали в артели «Красный труд» города Ура-тюбе. Профессор Борис Амитин из Харькова работал преподавателем в местном медучилище [7].
В связи с нехваткой жилой площади принимались и нестандартные
решения. Так, согласно постановлению Леноблисполкома Ленгоркомхозу
и горжилуправлению было поручено срочно приступить к ремонту и переоборудованию свободных мечетей под квартиры для эвакуированных[8].
Одной из форм помощи фронту стала всенародная забота об эвакуированных и беженцах, прибывших в глубокий тыл из прифронтовой полосы, их трудоустройстве, оказание помощи военнослужащим, получившим
инвалидность и ранения, осуществление мероприятий, нацеленных на моральную и материальную поддержку семей фронтовиков.
Ленинабадский областной и районные Советы депутатов трудящихся
осуществляли постоянный контроль за ходом выполнения принятых решений, касающихся проблем эвакуированных.
В республике при активном участии партийных, советских органов и
широкой общественности были развернуты 29 эвакогоспиталей на 10 170
коек,[9] часть из которых были размещены в Ленинабадской (Согдийской)
области.
Так, исполком Ленинабадского областного совета на своем заседании от 5 января 1942 г., детально обсудив ход размещения эвакуированных
(их прибыло уже 11 тыс. чел.) по районам и городам области, вынес постановление об изыскании местных материалов для ускорения сооружения
жилплощади прибывшим гражданам, а в другом решении обязал немедленно укомплектовать медчасть эвакопункта при облисполкоме.
С начала 1942 года в Ленинабадскую область начали поступать первые партии инвалидов и тяжело раненых воинов Советской Армии. В связи с этим часть лучших зданий Ленинабада (главным образом учебные
корпуса высших и средних специальных учебных заведений) были переданы под военные госпитали. Были ускорены темпы строительства госпиталей № 9 и №10. 12 марта 1942 г. исполком Ленинабадского облсовета принял развернутое решение «О мероприятиях по оказанию помощи военнослужащим, получившим инвалидность и ранения в Великой отечественной
войне», в котором был определен широкий круг практических мер, таких,
как организация в г. Ленинабаде общежития на 70 мест для временного
проживания раненых, выписанных из госпиталей до устройства их на работу, открытие вблизи общежития закрытой столовой на 100 человек, оказание помощи в трудоустройстве вылечившимся раненым и т.д. Например,
учащиеся средней школы №1 г. Ленинабада занимались в помещении интерната и во дворе правления колхоза им. Ленина Исписарского района,
передав здание школы под эвакогоспиталь [10].
Согласно решению Ленинабадского горсовета от 6 июля 1942 г. была
возложена персональная ответственность на руководителей хозяйств и со61
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ветских организаций за создание инвалидам войны всех необходимых продовольственных и бытовых условий.
Советы Ленинабадской области особую заботу проявили в отношении
детей-сирот. Об этом свидетельствует решение областного совета от 22 апреля 1942г. «об устройстве детей, оставшихся без родителей». Была учреждена областная детская комиссия, которая строго следила за патронированием сирот. Местным органам власти и руководителям хозяйств было
предложено отвести всем детдомам и домам малютки земельные участки,
тягловую силу, сельхозинвентарь и семена для организации подсобных хозяйств.
В деятельности Советов в годы Великой Отечественной войны особое
место занимала забота о семьях военнослужащих. Так, это видно, например, в констатирующей части решения Ленинабадского областного совета
от 20 ноября 1943 г. «О работе отделов государственного обеспечения и
бытового устройства семей военнослужащих».
В годы войны Советы области оказали практическую помощь в налаживании работы отдельных эвакуированных трудовых коллективов. Так,
на заседании исполнительного комитета Ленинабадского областного совета от 18 февраля 1942 г. был всесторонне обсужден вопрос «О ходе строительства и монтажных работ эвакуированного феодосийского консервного
комбината в г. Канибадаме».
В годы войны важной проблемой являлось устройство быта и труда
польских граждан, эвакуированных в Ленинабад.
По инициативе правления «Союз польских патриотов в СССР» и при
поддержке городского Совета в августе 1944 г. в Ленинабаде была создана
промыслово-кооперативная артель «Польский труд».
Трудящиеся областного центра с большой симпатией и пониманием
отнеслись к эвакуированным польским гражданам, выделили им помещения, помогли сырьем. Члены артели чувствовали себя полноправными
гражданами города.
Ленинабадское правление «Союза польских патриотов» от имени
польских эвакуированных перед их выездом на родину заявило: «Правление считает своим долгом выразить городским организациям, а также всему населению Ленинабада чувства глубокой благодарности и признательности за помощь и заботу, оказанные польским гражданам во время их
пребывания в Таджикистане.
В тяжелый период войны с фашистским зверем солнечный Таджикистан протянул нам руку братской помощи. И здесь в счастливой семье советских народов, мы нашли свою вторую родину… Братская поддержка,
оказанная нам, свидетельствует о великодушии советского народа и является чрезвычайно ценным вкладом в дело укрепления польско-советской
дружбы»[11].
Были эвакуированы в Северный Таджикистан и спецпереселенцы. После начала войны из европейской части страны в республики Средней
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Азии, в том числе, в Таджикистан были депортированы этнические немцы,
крымские татары, болгары, греки. По словам исследователя Лондонской
школы экономики Исаака Скарборо, "их обвиняли в пособничестве фашистским надзирателям в годы оккупации Крыма немецкой армией, а
волжских немцев, как и раньше, подозревали в возможной симпатии к
немецким солдатам" [12]. К 1950-м годам на территории Таджикистана
оказалось около 46,5 тысяч спецпереселенцев, в том числе более 28 тысяч
немцев, 6,7 тысяч татар, 227 калмыков, 154 болгарина, 153 грека, представители других национальностей [13].
По специальному поручению высшего руководства тогдашнего СССР,
в целях предотвращения компактного проживания и образования анклавов спецпереселенцев распределили по всей республике, в основном, в те
места, где была нужна рабочая сила, в основном, в Вахшскую долину и в
районы Северного Таджикистана. Они находились под строгим надзором
местной комендатуры, которая подчинялась республиканскому НКВД.
Чтобы перемещаться по республике, спецпереселенцам было необходимо
получить разрешение коменданта, отвечающего за "спецпоселение". Спецпереселенцам категорически запрещалось самостоятельно менять место
работы.
В Таджикистане спецпереселенцев брали на работу по договоренности, заключенной между республиканским НКВД и местными предприятиями. Они занимались добычей руды в шахтах, освоением новых целинных
земель, возведением новых зданий. Согласно постановлению Совнаркома
СССР от 4 октября 1943 года, спецпереселенцев должны были обеспечить
всеми необходимыми условиями-жильем, продовольствием, скотом.
Таким образом, краткий обзор архивных материалов показывает, что
яркой формой дружбы и братства народов в годы военных испытаний явилась подлинно человеческая забота об эвакуированных, инвалидах войны,
детях-сиротах и членах семей фронтовиков.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТОВ ЛЕНИНАБАДСКОЙ (СОГДИЙСКОЙ)
ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЭВАКУИРОВАННОМУ
НАСЕЛЕНИЮ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В статье рассматривается вопрос приема и расселения населения, переселившегося в Таджикистан в первые годы Великой Отечественной войны, обеспечения
их продуктами питания и жильем. Рассматривается также вопрос деятельности
руководства Ленинабадской области в решение этих вопросов, а также ее помощь
инвалидам, женщинам и сиротам, пострадавшим от войны.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, эвакуация, инвалид, участники
войны, раненные, госпиталь, помощь, Советы, работа, дружба, школа-интернат,
местные органы, фашизм.
ФАЪОЛИЯТИ ШӮРОҲОИ ВИЛОЯТИ ЛЕНИНОБОД (СУҒД)
ОИД БА РАСОНИДАНИ КӮМАК БА АЊОЛИИ КӮЧБАСТА
ДАР СОЛЊОИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ
Дар маќола масъалаи ќабул ва љойгир намудани ањолии ба Тољикистон
кўчбаста дар солњои аввали Љанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945 ва инчунин
бо маводи ѓизої ва љойи хобу кор таъмин намудани онњо баррасї мешавад.
Сањми роњбарияти вилояти Ленинобод дар њалли ин масоил, инчунин кўмаки он
ба маъюбон ва занону ятимон, ки бар асари љанг гирифтори мушкилот буданд,
мавриди назар ќарор гирифтааст.
Калидвожањо: Ҷанги Бузурги Ватанӣ, эвакуатсия, маъюбон, собиқадорони
ҷанг, маҷрӯҳон, беморхонаи њарбї, кӯмак, Шўроњо, кор, дӯстӣ, мактаб-интернат,
мақомоти маҳаллӣ, фашизм.
THE ACTIVITY OF THE COUNCILS OF THE LENINABAD (SUGHD) REGION
TO PROVIDE ASSISTANCE TO THE EVACUEES, THE DISABLED AND THE
FAMILIES OF THE PARTICIPANTS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR OF
1941-1945
The article deals with the issue of reception and resettlement of the population who
moved to Tajikistan in the early years of the Great Patriotic War, providing them with
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food and housing. The issue of the activities of the leadership of the Leninabad region
in resolving these issues, as well as its assistance to the disabled, women and orphans
who suffered from the war, is also considered.
Key words: the Great Patriotic War, evacuation, disabled, war veterans, wounded,
hospital, help, advice, work, friendship, boarding school, local authorities, fascism
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СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРОНТОВОГО ТЕАТРА
ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НАБИЕВ В. М., УСМОНОВ А. И., КАБИЛОВ З. З.,

ГОУ «Худжандского государственного университета имени академика
Бободжона Гафурова»
Период Великой Отечественной войны является одной из ярких страниц в истории Таджикистана советской эпохи. Таджикский народ, как и
все другие народы Советского Союза, внес весомый вклад в победу над
фашизмом.
«День Победы,-отмечает Основатель мира и национального единства –
Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, - являет собой славную страницу истории нашей нации, на которой запечатлены беспримерные подвиги наших отцов и старших братьев на полях самой
страшной войны минувшего века. Ход истории сложился так, что наш
народ не мог остаться в стороне от суровых испытаний мировой войны.
Хотя поля кровавых сражений находились в тысячах километров от Таджикистана, их эхо отдавалась во всех таджикских селениях. Даже в самых
отдаленных местах не нашлось такой семьи, которая бы не проводила отца, брата, сына на поле битвы для защиты Родины от фашистских захватчиков» [11,316].
В годы Великой Отечественной войны театральные коллективы Таджикистана своим самоотверженным трудом вносили посильный вклад в
борьбу против фашистских захватчиков.
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Творческая деятельность театров Таджикистана с началом войны была
целиком подчинена интересам фронта. Целесообразно отметить, что в годы Великой Отечественной войны творческую труппу Таджикского академического театра им. А. Лохути пополнили первые выпускники Таджикской студии Государственного института театрального искусства
им.А.Луначарского: Шамси Киямов, Абдусалом Рахимов, Шарофат Сиддикова, Халима Насибуллина и другие [9, 283].
Плодотворное влияние на работу театров Таджикистана оказали эвакуированные творческие коллективы: Ленинградский театр комедии, Ворошиловоградский театр юного зрителя, Воронежский театр музыкальной
комедии, Украинский театр им. Щорса, Днепропетровский кукольный театр, Государственный симфонический оркестр Украинский ССР. Эвакуированные театры познакомили население республики с новыми пьесами,
получившими высокую оценку зрителей. Они осуществляли большую работу по обмену опытом и оказанию творческой помощи театральным коллективам республики: проводили учебные занятия с актерами и нередко
консультировали постановки новых пьес. Примером может служить участие ведущих артистов, художников и режиссеров Ленинградского театра
комедии, в постановке музыкальной драмы «Песня гнева» и пьесы
«Фронт». С помощью работников этого театра был поставлен классический балет «Тщетная предосторожность», а также отдельные сцены из оперы «Евгений Онегин», декорации для которых были выполнены по эскизам художника ленинградского театра Жуковского. Артисты этого театра
постоянно участвовали в радиопередачах, в различных творческих вечерах, концертах, осуществляли руководство театральной самодеятельностью военных и общественных организаций.
Правительство Таджикской ССР высоко оценило деятельность Ленинградского театра комедии:ведущим актерам были присвоены звания
народных и заслуженных артистов республики, группа актеров была
награждена Почетными грамотами и Грамотами Президиума Верховного
Совета Таджикской ССР [7,128].
Совместная работа способствовала взаимному творческому обогащению мастеров таджикской сцены и приехавших артистов.
В годы Великой Отечественной войны стали создаваться фронтовые
бригады, главным лозунгом которых было «В труде, как в бою». По
утверждению доктора исторических наук Б.Т. Кабиловой, почти сразу же
такие бригады, но уже концертные стали формироваться в сфере културы –
для выступлений с концертами на фронте.
Еще 23 июня 1941 г. Пленум ЦК профсоюза работников искусств принял «Обращение ко всем творческим работникам» с призывом развернуть
массово-политическую работу на фронте и в тылу [6,44-45].
Деятельность театральных коллективов республики не ограничивалась
выступлениями в тылу. Они принимали активное участие в художественном обслуживании действующих частей Красной Армии.
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«Осенью 1942 года, - вспоминает Народный артист СССР Гаффор Валаматзаде, -была сформирована концертная бригада для Волховского
фронта. В программе концерта выступали А.Азимова, Х.Насырова, Ш.
Бобокалонов, А. Камолов, Ф. Солиев, Д. Кандов, А. Муллокандов и другие. В декабре мы выехали в Москву. В Доме Красной Армии состоялся
просмотр концерта и нам дали добро на поездку…
И помнится первый концерт в землянке. Было безумно стыдно что
взрослый, крепкий, полный сил мужчина, я буду сейчас танцевать, подпрыгивать, а кругом вот такая боль, страдания, кровь…
Начался концерт. Более благодарной публики я до этого не встречал.
А когда вышли наши изящные, красивые танцовщицы в ярких таджикских
костюмах, закружились по глиняной сцене, и я посмотрел на лица раненных, то понял, что нашему солдату на поле боя просто необходимо искусство, олицетворяющее и утверждающее прекрасную жизнь, и винтовка,
чтобы защищать ее.
Около четырёх месяцев мы обслуживали Волховский фронт. В день давали по 10-12 концертов: просто у поля боя, в госпиталях, в землянках.
Иногда концерты прерывались артиллерийской кононадой, солдаты уходили в бой. Для многих их них мы были теми, кто давал последние мгновения радости и счастья» [3,58-59].
В целом, за три с половиной месяца (январь-апрель 1943 г. – Авторы)
пребывания на фронте бригада дала 128 концертов, обслужив около 30 тысяч зрителей [8,182].
Анализируя деятельность фронтовых бригад Юлия Думанян справедливо отмечает: «Какими бы многочисленными не были фронтовые бригады, а только в Москве за годы войны их было создано более семисот, они
не могли полностью обслуживать всю Красную Армию, поэтому в конце
1941 – в 1942 году начали активно создаваться фронтовые театры и фронтовые филиалы различных стационаров. Потребность солдат в искусстве
требовала постановок целых спектаклей, а не отрывков или коротких сцен,
с этой задачей могли справиться только полноценные театры. В их состав
входили актеры, уже познавшие все сложности фронтовых выступлений в
бригадах. При всех крупных театрах были созданы фронтовые филиалы.
Они переняли традиции передвижных театров, выезжавших на передовые
позиции и в части Красной Армии, отвечая на призыв СТО, подписанный
В.И.Лениным в период гражданской войны» [4].
Первый фронтовой театр был создан из группы актеров театра имени
Ленинского комсомола, добровольно ушедшей в народное ополчение и
сформировавшейся в красноармейский художественный ансамбль. Большой творческий успех ансамбля у красноармейского зрителя определил
дальнейшую его судьбу. С сентября 1941 года ансамбль был реорганизован
во фронтовой театр, получивший название «Искра», и работавший вплоть
до Дня Победы.
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Для постоянного систематического художественного обслуживания
частей действующей Красной Армии на опыте фронтовых концертных
бригад 29 мая 1943 года ЦК КП (б) Таджикистана было принято решение
организовать фронтовой театр Таджикской ССР. К 1 июня 1943 года был
подобран состав труппы театра, в него вошли ведущие артисты национальных театров республики и русского драматического театра
им.Маяковского. Директором театра был назначен Фрейдман, его заместителем Юткевич, художественным руководителем Менглет, ставшим
впоследствии одним из известных советских актеров, Народным артистом
СССР. В состав труппы вошли также артисты центральных театров, эвакуированные в республике. В июне 1943 года бюро ЦК КП (б) Таджикистана вынес решение о создании фронтового театра [10, 347].
Приказом Главного управления театров Всесоюзного комитета по делам искусств при Совете Народных Комиссаров СССР от 18 августа 1943 г.
утверждается организация Фронтового театра Таджикской ССР.
Учитывая всю серьёзность поставленных перед фронтовым театром
задач, для участия в подготовке спектакля был приглашен лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств, известный кинорежиссер С.И.Юткевич, который осуществлял общее руководство постановкой театрализованного концерта, получившего название «Салом, друзья!».
Оформление концерта взял на себя ленинградский художник и режиссер
Н.П.Акимов, сценарий написали драматурги Б.С.Ласкин и Н.В.Рожков. В
программу концерта были включены скетчи, комедийные сценки, таджикские народные танцы и песни, шуточные народные дуэты, русские и украинские песни, музыкальные шуточные номера.
Перед выездом на фронт программа была просмотрена правительством Таджикистана, которое отметило высокое качество режиссерской и
актерских работ. Отличная оценка концерту была дана и комиссией по
приему программы в Москве [7,132].
19 августа 1943 г. Группа выехала на Центральный фронт. На первом
же концерте присутствовал командующий фронтом маршал Советского
союза К.Н.Рокосовский. Коллектив пробыл на фронте 52 дня, дав в общей
сложности 88 концертов в труднейших условиях войны, обслужив 79 тысяч
воинов Центрального и Западного Фронтов [5,79].
Выступления таджикских артистов наряду с солдатами и офицерами
также тепло и радушно восприняли освобожденные от врагов жители Курска, Смоленска, Дмитриев-Логовского, Глухова, Рыльска, Ельни и др.
В октябре 1943 г. В Москве, в Доме ученых, состоялся открытый отчетный спектакль вернувшегося из первой фронтовой поездки театра. На
этом спектакле присутствовали многие крупнейшие мастера театрального
искусства, корреспонденты газет и журналов. Искусство Фронтового театра Таджикской ССР получило всеобщее признание. Приказом Комитета
по делам искусств при СНК СССР от 2 ноября 1943 г. Театр был признан
образцовым фронтовым театром Советского Союза. В приказе отмеча68
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лось: «…созданный для фронта театрализованный спектакль-концерт «Салом, друзья!» по своей идейной направленности и художественной выразительности сделан на высоком уровне и является образцом для фронтовых
театров и театральных бригад». Репертуар концерта был назван оригинальным и остроумным, режиссерская работа – отличной, отмечалось талантливое мастерство исполнителей. В приказе объявлялась благодарность
всем работникам театра за высокое качество показанных спектаклей [1].
В целом, этот театр успешно выступал в частях Волховского, Центрального, Западного, 1-го и 2-го Белорусских фронтов. За годы войны театр дал свыше тысячи концертов для бойцов и офицеров Красной Армии.
Для артистов таджикского Фронтового театра самыми приятными
моментами были встречи с маршалами Советского Союза И.С.Коневым,
К.К.Рокосовскым, трижды Героем Советского Союза А.И.Покрышкиным
и таджикскими воинами.
Директор Фронтового театра М.З.Фрейдман в своем отчете писал: «За
эту поездку мы обслужили пехотинцев, летчиков, артиллеристов, зенитчиков, а также проводили большую работу по обслуживанию госпиталей,
тяжело и легко раненых бойцов. Прекрасный отзыв, отзыв вообще о
нашей работы дал Маршал Советского Союза Конев, присутствовавший
на одном из наших концертов…
В памяти остались чудесные встречи с дважды Героем Советского
Союза Покрышкиным (к тому времени он еще был дважды героем. – Авторы), с прославленными братьями Глинка, с замечательными военачальниками: генерал-полковником Горюновым, генерал-лейтенантом Коротаевым, с нашими земляком, депутатом Верховного Совета, командиром Нской дивизии Шейпаком» [2].
Таким образом, таджикские фронтовые бригады и Фронтовой театр
Таджикистана сыграли огромную роль в повышении боевого духа воинов
Красной Армии и внесли достойный вклад в разгроме немецкофашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
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ТАЪСИСЁБӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ ТЕАТРИ ФРОНТИИ
ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ
Дар мақола саҳми санъаткорони тоҷик дар баланд бардоштани рӯҳияи
ҷангии аскарони Шӯравӣ дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ мавриди баррасӣ
қарор ёфтааст. Таваҷҷуҳи хоса ба фаъолияти Театри фронтии Тоҷикистон дода
шудааст. Бо далелҳои аниқ ҳунарнамоии санъаткорони тоҷик дар назди
ҷанговарони дар фронтҳои Волхов, Марказӣ, Ғарбӣ, Белорусия инъикос карда
шудааст. Инчунин иштироки Маршалҳои Иттиҳоди Шӯравӣ И.С.Конев,
К.К.Рокосовский, се карат Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ А.И.Покришкин дар
барномаҳои консертии Театри фронтии Тоҷикистон тасвир ёфтааст.
Калидвожаҳо: Ҷанги Бузурги Ватанӣ, ҷанговарон, бригадаҳои эҷодӣ, театри
фронтӣ, фронтҳои ҷангӣ, консертҳои театронишуда, Маршалҳои Иттиҳоди
Шӯравӣ.
СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРОНТОВОГО ТЕАТРА
ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В статье рассматривается вклад таджикских артистов в повышении боевого
духа советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание
уделяется деятельности Фронтового театра Таджикистана. На основе
фактических материалов освещается выступление таджикских артистов перед
воинами Волховского, Центрального, Западного, Белорусского фронтов. Также
освещены участие Маршалов Советского Союза И.С.Конева, К.К.Рокоссовского
и трижды Героя Советского Союза А.И.Покрышкина в концертах. Фронтового
театра Таджикистана.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, война, творческие бригады,
театральный фронт, боевые фронты, театризованные концерты, Маршалы
Советского Союза.
ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES OF THE FRONTLINE
THEATER OF TAJIKISTAN DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
The article examines the contribution of Tajik artists to increasing the fighting spirit
of Soviet soldiers during the Great Patriotic War. Special attention is paid to the activities of the Front Theater of Tajikistan. Based on factual materials, the performance of
Tajik artists in front of the soldiers of the Volkhov, Central, Western, Belorussian
fronts is covered. The participation of Marshals of the Soviet Union I.S.Konev, K.K.

70

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

Rokossovsky and three times Hero of the Soviet Union A.I. Pokryshkin in concert programs is also covered. Front Theater of Tajikistan.
Key words: the Great Patriotic War, wars, creative brigades, theatrical front, battle
fronts, theatrical performers, Marshals of the Soviet Union.
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ТАДЖИКИСТАНЦЫ–ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ
ОРДЕНА СЛАВЫ
НАЗАРШОЕВ Н. М.,
доктор исторических наук, профессор.
БОНИЁЗОВ И. Х.,
соискатель ТГИПБП
Орденом Славы награждались бойцы в Великую Отечественную войну за
выдающиеся подвиги, которые могли стать примером для подражания-первым
ворваться в место расположения противника, взорвать склад, пленить офицера,
спасти боевое знамя, уничтожить лично не менее десятка врагов, установить
слабости обороны фашистов, спасти товарищей и т.д. Орден Славы имеет три
степени, из которых знак ордена высшей -Iстепени-золотой, а II и III - серебряные (у знака второй степени позолоченный центральный медальон). Согласно
статуту ордена, награждения должны производиться в порядке строгой посл
довательности - от низшей степени к высшей.
Несмотря на очень строгие критерии отбора самых достойных, орден Славы III степени получили около миллиона фронтовиков, ордена Славы II степени - свыше 46 тыс. бойцов, список полных кавалеров ордена Славы – 2656 человек, среди них-4 женщины [1].
Помимо общего почета и уважения, полные кавалеры ордена Славы имели
еще одно преимущество по сравнению с обычными воинами-они повышались в
воинском звании. Рядовые становились ефрейторами, ефрейторы-сержантами,
сержанты – старшинами. В авиации младшие лейтенанты становились лейтенантами.
Первым полным кавалером ордена Славы из Таджикистана стал таджик
Атоев Пулод, призванный на фронт 30 сентября 1942 г. Ленинабадским райвоенкоматом (РВК). 17 ноября 1943 г., спустя 9 дней после учреждения ордена
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Славы, первым награжденным орденом Слава III степени стал Г.А. Исраелян,
который после Великой Отечественной войны переехал жить в Таджикистан, в
Регар (современный Турсунзаде).
Всего в годы Великой Отечественной войны 14 посланцев Таджикистана
стали полными кавалерами ордена Славы. По национальностям: 3 таджика - П.
Атоев, А. Мусоев, А. Рузиев; 5 русских - И.М. Глушков, С.Н. Дубинин, А.В.
Курышев, И.И. Нищев, М.П. Павленко; 5 узбеков – А. Гоибов, Р. Рахмонов, А.
Фармонкулов [2], Н. Хасанов, И. Ходжамбердиев; 1 киргиз - Д. Камаров.
В процессе изысканий также выяснилось, что двое таджиков, но призванных из Узбекистана, также стали полными кавалерами ордена Славы – А.
Джамалов и С. Ниязов. После Великой Отечественной войны переехали жить в
Таджикистан еще 5 полных кавалеров ордена Славы - Г.А. Григорьян (армянин), Г.А. Исраелян (армянин), И.М. Симаков (русский), С.С. Тараев (мордвин)
и А.Н. Яркалов (татарин). Эти семь полные кавалеры ордена Славы не являются посланцами Таджикистана. Но мы их включили в общий список «таджикистанцев – полных кавалеров орденов Славы» потому, что двое из них являются
таджиками, а пятеро других за то, что они послевоенную жизнь связали с Таджикистаном и внесли достойный вклад в народно-хозяйственное развитие
республики. При этом из последних пятерых, трое были похоронены на таджикской земле (Г.А. Исраелян, И.М. Симаков, А.Н. Яркалов), а двое вынуждены были покинуть Таджикистан, ставший им уже родным, в связи с начинавшейся Гражданской войной в начале 1990-х гг. (Г.А. Григорьян, С.С. Тараев).
Трое таджикистанцев – А. Гоибов, А. Джамалов и С.С. Тараев - были
четырежды удостоены ордена Славы. При этом А. Гоибов и А. Джамалов были
награждены двумя орденами Славы II степени, а С.С. Тараев - двумя орденами
Славы III степени.
Полные кавалеры ордена Славы – посланцы Таджикистана
Атоев Пулод (Атаев Пулат [3], 1923-2000), старшина, разведчик. Родился
30 апреля 1923 г. в Ходженте, в семье рабочего. Таджик. Окончил 7 классов.
Работал наборщиком в Ленинабадской типографии. 23 сентября 1942 г. Ленинабадским РВК призван в Красную армию. 16 декабря 1943 г. П. Атоев в бою у
села Красноконстантиновка (Кировоградская область) проник с группой разведчиков в тыл противника и уничтожил пулеметный расчет, вынес с поля боя
2 раненых солдат. Награжден орденом Славы III степени (№ ордена 30733)[4].
5 февраля 1944 г. к северу от села Котовка (Кировоградская область) П. Атоев
с группой разведчиков ворвался во вражеский блиндаж, сразил 2 вражеских
солдат и захватил ценные документы. В ночь на 17 февраля 1944 г. в районе
села Байрок с группой разведчиков взял в плен трех немецких солдат. Награжден орденом Славы II степени (№ ордена 1068)[5]. 28 марта 1944 г. у хутора
Богдановский (Одесская область) П. Атоев в составе группы разведчиков первым своими гранатами ликвидировал 3 пулемета, до 10 вражеских солдат и
пленил шестерых солдат противника. В эту же ночь у деревни Новоселково П.
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Атоев с группой разведчиков рассеял огнем из автоматов до 300 гитлеровцев и
4-х - захватили в плен. Награжден орденом Славы 1 степени (№ ордена 45)[6].
В марте 1946 г. П. Атоев был демобилизован, вернулся на родину. В 1959 г.
окончил Ленинабадский педагогический институт, работал заведующим отделением в Ленинабадском филиале Таджикского научно-исследовательского
института информации и технико-экономических исследований. В 1990 г. вышел на пенсию. Скончался 12 декабря 2000 г. Именем П. Атоева в Худжанде
названа школа № 27 [7].
Глушков Иван Михайлович (1910-1984), старший сержант, командир
орудия. Родился 2 мая 1910 г. в крестьянской семье в селе Покровка Оренбургской губернии, Российской империи. Русский. Окончил 5 классов
школы, работал трактористом в колхозе. В 30-е гг. переехал в Таджикистан на
освоение Вахшской долины. В ходе освобождения Крыма 19 апреля 1944
г. расчет сержанта Глушкова принял бой с двумя самоходно-артиллерийскими
установками «Фердинанд», одну из которых подбил, другую вынудил отступить. Награжден орденом Славы III степени (№ ордена 106827)[8]. 17 сентября
1944 г. при освобождении населенного пункта Добеле (Латвия) орудийный
расчет Глушкова подбил танк противника, уничтожил 2 пулемета и группу
солдат. Награжден орденом Славы II степени (№ ордена 7523)[9].17-18 апреля 1945 г. в окрестностях Берлина артиллеристы Глушкова уничтожили 3 пулеметные точки и взвод солдат противника. С 26 апреля по 2 мая 1945 г. Глушков в составе штурмовой группы уничтожил огневую точку и около 10 солдат
противника. Награжден орденом Славы I степени (№ ордена 1369). После демобилизации проживал в Таджикистане, работал в Садвинсовхозе №2 поселка
Октябрьский Гиссарского района. Скончался 21 апреля 1984 г.[10].
Гоибов Алимурод (Гаибов Алимурат [11], 1915-1985), гвардии старший
сержант, помощник командира взвода разведки. Кавалер четырех орденов Славы (два ордена Славы II степени). Родился 10 января 1915 г. в кишлаке Куштегирман Ходжентского уезда Самаркандской области Российской империи в
крестьянской семье. Узбек. Образование неполное среднее. Работал бригадиром в колхозе. В Красную армию призван в октябре 1939 г. Науским РВК. В
октябре 1944 г. Гоибов с радиостанцией проник во вражеский тыл, где собрал
ценные сведения для советского командования о противнике. Награжден орденом Славы III степени (№ ордена 19268)[12]. 8 декабря 1944 г. на территории
Чехословакии А. Гоибову удалось захватить у населенного пункта Кравьяни
«языка», который оказался носителем ценных сведений. При этом отважный
разведчик был ранен. Награжден орденом Славы III степени (№ ордена
9836)[13]. 1 января 1945 г. разведчики Гоибова внезапной атакой захватили батарею из четырех орудий. Огнем из автоматов и гранатами рассеяли превосходящие силы противника, захватили два крупнокалиберных пулемета, контрольного пленного и закрепились на высоте. Сам Гоибов в бою уничтожил 7
гитлеровцев. Награжден вторым орденом Славы II степени (№ ордена
36043)[14]. 29 июня 1945 г. за образцовое выполнение заданий командования в
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боях с немецко-фашистскими захватчиками награжден орденом Славы I степени (№ ордена 821). В октябре 1945 г. Гоибов был демобилизован, вернулся на
родину в кишлак Куштегирман. До выхода на пенсию работал заместителем
председателя колхоза, затем-начальником хлопкоприемного пункта. Скончался 7 марта 1985 г. Одна из улиц и общеобразовательная школа № 10 кишлака
Куштегирман носят имя Алимурода Гоибова [15].
Дубинин Сергей Никитович (1920-1976), старшина, помощник командира взвода. Родился в селе Михайловка Царицынского уезда Саратовской губернии в семье крестьянина. Русский. В начале 1930-х гг. вместе с родителями переехал в Таджикистан. Получил начальное образование. Работал трактористом
в Октябрьской МТС в поселке Вахшстрой. В июне 1942 г. призван на фронт
Октябрьским РВК Сталинабадской области. 27 марта 1944 г. Дубинин с группой разведчиков под огнем противника переправился через реку Ингул в районе города Николаева (Украина) и, захватив плацдарм, выбили врага из первой
траншеи, прикрыли огнем форсирование реки стрелковыми подразделениями.
В бою лично истребил немало гитлеровцев. Награжден орденом Славы III степени[16]. 28 июня 1944 г. в боях в Белоруссии сержант Дубинин в составе
группы, сдерживая прорывавшегося из окружения противника, уничтожил до
20 гитлеровцев. Преследуя врага, разведчики захватили 3 легковых автомобиля, 2 рации, 3 ящика с ценными документами, 7 телефонных аппаратов, взяли в
плен 8 фашистов. Награжден орденом Славы II степени (№ 3636)[17]. 30 апреля 1945 г. юго-восточнее Берлина Дубинин с группой разведчиков помог выйти
из окружения самоходному артиллерийскому дивизиону. При этом было уничтожено 18 и взято в плен около 20 вражеских солдат и офицеров. Награжден
орденом Славы I степени (№ 1038). После демобилизации Дубинин вернулся
в Таджикистан, жил и работал в поселке Октябрьский Коммунистического
района Курган-Тюбинской области. Скончался 20 августа 1976 г.[18].
Камаров Дженбай (Комаров Джамбай [19], 1924-1997), старшина, командир отделения автоматчиков. Родился 20 марта 1924 г. в кишлаке Чубай,
ныне кишлак Лолазор района Лахш Республики Таджикистан. Из семьи дехканина. Киргиз. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. На фронт был призван в
сентябре 1942 г. Джиргитальским РВК Гармской области Таджикской ССР. 15
февраля 1944 г. в районе села Михайловка (Белоруссия) Камаров одним из
первых ворвался в траншею противника и огнем из автомата уничтожил 3 гитлеровцев, а затем при преследовании противника гранатой подорвал автомобиль. Награжден орденом Славы III степени (№ 34493). При прорыве немецкой
обороны 26 июня 1944 г. у села Близнецы (Гомельская область) первым ворвался в немецкую траншею и лично уничтожил 8 солдат и 2 офицеров.
Награжден орденом Славы II степени (№ 4238)[20]. 8 февраля 1945 г. Камаров
отличился в Восточно-Прусской наступательной операции. Стремительно преодолев проволочные заграждения и минное поле, во главе отделения ворвался
в траншею противника и лично уничтожил 5 гитлеровцев. Его отделение уничтожило 12 немецких солдат и захватило зенитную пушку. Награжден орденом
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Славы I степени (№ 1675). В январе 1946 г. Камаров был демобилизован, вернулся на родину. Работал в колхозе бухгалтером, заведующим фермой, бригадиром участка, заведующим библиотекой. С ноября 1977 г. на пенсии. Избирался депутатом Джиргитальского районного совета. Скончался 21 июля 1997
г.[21].
Курышев Александр Васильевич (1925-1970), гвардии старший сержант,
командир артиллеристского орудия. Родился 7 января 1925 г. в городе Ртищево
Саратовской губернии в семье рабочего. Русский. Вместе с родителями переехал в Ташкент, где поступил в Электромеханический техникум. После окончания учебы работал на автобазе в Ура-Тюбе (ныне Истаравшан). В Красную
армию был призван Ура-Тюбинском РВК Ленинабадской области Таджикской
ССР. 7 декабря 1943 г. Курышев, будучи артиллеристом, в составе расчета
подбил танк и бронемашину. Награжден орденом Славы III степени. 18 октября
1944 г. Курышев, при отражении танковых атак противника выдвинул орудие
на прямую наводку и подбил танк, БТР и рассеял до взвода вражеской пехоты.
Награжден орденом Славы II степени [22]. С 25 марта по 13 апреля 1945 г. в
боях в Чехословакии, Курышев со своим расчетом огнем из пушки подавил 7
пулеметных точек, уничтожил БТР и до взвода живой силы противника. 13 апреля 1945 г. подавил 2 пулеметные точки и уничтожил более 10 солдат противника. Награжден орденом Славы I степени (№ ордена 1356). В 1948 г. Курышев
А.В. был демобилизован. Жил в Ура-Тюбе, работал диспетчером на автобазе. В
1953 г. присвоено звание младший лейтенант (запаса). Скончался 2 октября
1970 г. Именем А.В. Курышева названа одна из улиц в Истаравшане [23].
Мусоев Абдулло (Мусаев Абдула [24], 1922-1988), сержант, снайпер. Родился 25 января 1922 г. в кишлаке Сары-Чашма Бухарской Народной Советской Республики (ныне район Шамсиддин Шохин Хатлонской области), в семье дехканина. Таджик. Получил семилетнее образование. Работал звеньевым
в колхозе. 15 сентября 1941 г. Шуроабадским РВК Кулябской области был
призван в Красную армию. Летом 1944 г. шли упорные бои в Белоруссии. За
уничтожение 22 вражеских солдат и офицеров ефрейтор Мусоев был награжден орденом Славы III степени (№ ордена 174503)[25]. Зимой 1945 г. в боях по
освобождению Польши снайпер Мусоев уничтожил расчет пулеметной точки и
5 вражеских солдат. 1 февраля ликвидировал 6 гитлеровцев и еще 7 взял в
плен. 3 февраля уничтожил снайперским огнем до 10 солдат вермахта. Награжден орденом Славы II степени (№ ордена 16002) [26]. В ходе Берлинской операции 16 апреля 1945 г. Мусоев уничтожил два пулеметных расчета и 15 солдат противника. Награжден орденом Славы I степени (№ ордена 1368). Всего
за время участия в боевых действиях Мусоев уничтожил 98 гитлеровцев, в том
числе 15 офицеров. После окончания войны Мусоев вернулся на родину, окончил Кулябское педагогическое училище. Работал на предприятиях общественного питания Куляба. В 1985 г. принял участие в параде в ознаменования 40летия Победы на Красной площади в Москве. Скончался в 1988 г.[27].
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Нищев Иосиф Ильич (1924-1993), сержант, снайпер. Родился 8 августа
1924 г. в городе Рассказово (Тамбовская губерния), в семье рабочего. Русский.
Окончил 7 классов. С 1940 г. жил в Ленинабаде, работал на руднике Адрасман.
В Красную армию был призван в 1942 г. Аштским РВК Ленинабадской области. Учился в Гомельском военно-пехотном училище. 22 июля 1944 г. Нищев в
районе города Дрисщув (Польша) первым поднялся в атаку, ворвался в расположение противника, уничтожил 5 вражеских солдат. Награжден орденом Славы III степени (№ ордена 89504)[28].4 февраля 1945 г. при отражении контратак врага в районе города Франкфурт-на-Одере (Германия) Нищев из снайперской винтовки уничтожил свыше 10 гитлеровцев и поджег автомашину.
Награжден орденом Славы II степени (№ ордена 23527)[29]. С 17 по 24 апреля
на западном берегу реки Одер, в районах деревень Мальнов и Дебберин (Германия), Нищев истребил 25 фашистов, захватил 3 ручных пулемета. Награжден
орденом Славы I степени (№ ордена 1809). Всего за время нахождения в действующей армии снайпер Нищев уничтожил 106 вражеских солдат и офицеров.
В 1947 г. после демобилизации из рядов Советской армии вернулся в Таджикистан. Работал слесарем в механическом цехе рудника Чорух-Дайрон в Ленинабадской области. В 1953 г. переехал с семьей в Кривой Рог Днепропетровской
области (Украина). Работал в домостроительном комбинате прорабом, мастером-строителем, начальником участка, начальником отдела кадров. Скончался
18 марта 1993 г. [30].
Павленко Михаил Павлович (1910-1980), гвардии старшина, командир
разведывательного взвода. Родился 21 ноября 1910 г. в селе Сотниково (Ставропольский край), в крестьянской семье. Русский. Окончил начальную школу.
В 1939 г. переехал в город Ленинабад. Работал мастером на хлебозаводе.
В Красную армию призван Ленинабадским РВК в ноябре 1941 г. 12 апреля
1944 г. в бою за город Владимир-Волынский (Украина) Павленко лично истребил свыше 10 немцев. Награжден орденом Славы III степени (№ ордена
93800)[31]. 12 августа 1944 г. Павленко переправился через реку Висла (Польша) и захватил в плен нескольких гитлеровцев. С поле боя вынес 8 тяжелораненых бойцов и, несмотря на то что сам был ранен, остался в строю. Награжден орденом Славы II степени (№ ордена 4234)[32]. 20-29 апреля 1945 г. во
главе разведчиков неоднократно проникал в расположение противника в районе городов Ораниенбург и Бранденбург (Германия), уничтожив большое количество вражеских солдат и офицеров. Награжден орденом Славы I степени
(№ ордена 1826)[33]. После окончания войны воин-разведчик был демобилизован. Жил в городе Прохладный (Кабардино-Балкарская АССР, РСФСР). Работал кладовщиком-заправщиком и носильщиком на железнодорожной станции.
Скончался 17 октября 1980 г. [34].
Рахмонов Рахим (Рахманов [35], 1910-1980), красноармеец, минометчик.
Родился 30 июня 1910 г. в кишлаке Вогат Ходжентского уезда Самаркандской
области, в семье дехканина. Узбек. Имел двухклассное образование. Работал в
колхозе. С 5 по 7 февраля 1945 г. в боях за город Люблин (Польша) миномет76
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ный расчет Рахмонова уничтожил 2 пулемета и свыше 20 гитлеровцев. При
этом Рахмонов лично уничтожил 3 врагов, сам был ранен, но поле боя не покинул. Награжден орденом Славы III степени (№ 371934)[36]. 18 апреля 1945 г. в
боях за городок Гросс-Луя (Германия) минометный расчет Рахмонова уничтожил 2 огневые точки и более 10 фашистов. Затем в рукопашной схватке истребил 2 гитлеровцев. За этот бой Рахмонов вновь был представлен к ордену Славы III степени[37]. 23 апреля 1945 г. при штурме Берлина минометный расчет
Рахмонова ликвидировал 2 пулемета и нескольких фашистов. За этот бой Рахмонов в третий раз был представлен к ордену Славы III степени[38]. Таким образом, Рахмонов стал обладателем сразу трех орденов Славы III степени. В
1946 г. Рахмонова демобилизовали. Вернулся в свой родной кишлак Вогат. Работал бригадиром в совхозе. За высокие показатели в трудовой деятельности
был удостоен ордена Октябрьской революции. В 1969 г. Президиум Верховного Совета СССР отменил приказы командира 350-й стрелковой дивизии от 17
апреля и 26 мая 1945 г. и своим Указом наградил Рахмонова Рахима орденом
Славы II степени (№ 37547) и орденом Славы I степени (№ 3172) соответственно. Скончался Р. Рахмонов 22 января 1980 г. Его именем названа одна из улиц
города Истаравшана [39].
Рузиев Ахмаджан (1919-1997), старший сержант, помощник командира
взвода. Родился 15 января 1919 г. в кишлаке Ява Ходжентского уезда Самаркандской области, в семье дехканина. Таджик. Получил 7-летнее образование.
Работал в колхозе парикмахером. В ноябре 1939 г. Ленинабадским РВК Ленинабадской области был призван в Красную армию. 19 декабря 1943 г. при прорыве обороны противника в Белоруссии Рузиев первым ворвался в траншею
противника и уничтожил 3 гитлеровцев. 23 декабря в бою за деревню Сумы
взвод Рузиева, действуя в танковом десанте, истребил до 30 солдат противника
и взял в плен 2 фашистов. В это бою он лично уничтожил 2 солдат и 1 офицера,
в качестве трофеев захватил пулемет, автомат и 6 винтовок. Награжден орденом Славы III степени[40]. Однако орден остался не врученным. В одном из
следующих боев в конце декабря был ранен (третий раз с начала войны),
направлен в госпиталь. В свою часть больше не вернулся. 28 июля 1944 г. под
огнем врага Рузиев одним из первых форсировал Вислу (Польша). В бою на
плацдарме на берегу реки оказал 43 раненым первую медицинскую помощь и
переправил их через реку в медсанбат. За этот подвиг был представлен к
награждению орденом Славы II степени. Однако приказом по войскам 91-го
стрелкового корпуса Рузиев был награжден орденом Славы III степени (№ ордена 164640) [41], повторно, поскольку в наградном листе не было отметки о
предыдущем награждении. 14 января 1944 г. при прорыве обороны противника
на левом берегу Вислы и 28-30 января при уничтожении окруженной группировки врага в предместьях города Познань (Польша) под огнем противника
вынес с поля боя 32 раненых бойцов и 2 офицеров. Награжден орденом Славы
II степени (№ ордена 16275)[42]. В мае 1946 г. А. Рузиев был демобилизован.
Вернулся на родину. Работал заместителем председателя сельского потреби77
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тельского общества. Жил в кишлаке Ява. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.03.1956 г. приказ от 14 августа 1944 г. был отменен и Рузиев
Ахмаджон этим же указом награжден орденом Славы I степени (№ ордена
2396). Таким образом, он стал полным кавалером ордена Славы. Скончался в
1997 г.[43].
Фармонкулов Абдуназар (Парманкулов Абдиназир [44], 1922-2019),
сержант, разведчик. Родился 22 марта 1922 г. в кишлаке Нофародж (ныне Истаравшанский район, Согдийская область), в семье дехканина. Узбек [45]. Образование начальное. Работал в колхозе «Кызыл-Шарк». В сентябре 1939 г.
Ура-Тюбинским РВК был призван в Красную армию. Участник советскофинской войны 1939-1940 гг. Начало Великой Отечественной войны встретил
на западной границе СССР. С 18 марта по 10 апреля 1944 г. под Ковелем
(Украина) Фармонкулов выявил 7 пулеметных точек и 2 наблюдательных
пункта противника, которые были уничтожены огнем батареи. 29 марта при
отражении контратаки противника из ручного пулемета лично уничтожил 7
гитлеровцев. Награжден орденом Славы III степени (№ ордена 54930) [46]. 1827 июля 1944 г. в наступательных боях на Украине и Польше артиллерийский
расчет Фармонкулова уничтожил 2 блиндажа, 6 огневых точек и свыше 45 гитлеровцев. В боях при форсировании Западного Буга, а затем при отражении
контратаки противника вместе с расчетом поджег два самоходных орудия
«Фердинанд». Награжден орденом Славы II степени (№ ордена 1347)[47]. 12-16
сентября 1944 г. в боях в предместье Варшавы (Польша) Фармонкулов заменил
у орудия погибшего наводчика. Прямой наводкой огнем из орудия он уничтожил 13 пулеметных точек и свыше 2 взводов гитлеровцев. Награжден орденом
Славы I степени (№ ордена 10)[48]. В 1946 г. сержант Фармонкулов был демобилизован, вернулся на родину, работал механиком в совхозе «Шахристан-1».
Жил в Ура-Тюбе. На родине его называли Герой Бобо. Умер в январе 2019 г.,
на 97-м году жизни[49]. В 2008 г. награды у Героя войны были похищены преступниками: ордена Славы I, II, III степени, орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу», юбилейные медали.
Хасанов Насим (1924-1977), гвардии сержант, разведчик. Родился 9 августа 1924 г. в кишлаке Узбек Ургутского района Самаркандской области Узбекистана, в семье дехканина. Узбек. Окончил 6 классов. С 1941 г. жил в Нуреке,
затем - в Орджоникидзеабаде, ныне Вахдат. В Красную армию призван в 1942
г. Файзабадским РВК Сталинабадской области. 27 января 1945 г. Хасанов с
группой разведчиков проник на окраину д. Шеннернхаузен (Польша) и уничтожил 5 гитлеровцев, забросав гранатами дом, превращенный фашистами в
опорный пункт. Награжден орденом Славы III степени (№ ордена 190899)[50].
20 апреля 1945 г. Хасанов, находясь в группе разведчиков, при прочесывании
парка Темпельхов (в черте Берлина) вступил в бой с вражескими пехотинцами.
Оставшиеся к концу боя в живых гитлеровцы сдались в плен. Хасанов лично
уничтожил огнем из автомата 2 солдат. Награжден орденом Славы II степени
(№ ордена 24383)[51]. 23 апреля 1945 г. Хасанов, действуя в составе группы
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разведчиков, первым переправился через реку Шпрее (пригород Берлина) и огнем прикрывал форсирование своих войск. В ходе боев на плацдарме уничтожил 2 гитлеровцев и 5 взял в плен. Награжден вторым орденом Славы II степени[52]. В 1947 г. Хасанов был демобилизован. Жил в кишлаке Чиртак Орджоникидзеабадского района Таджикской ССР. Работал в колхозе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.05.1976 г. Н. Хасанов вместо
двух орденов Славы II степени перенагражден орденом Славы I степени (№
ордена 3199). Таким образом, Хасанов Насим стал полным кавалером ордена
Славы. Скончался 10 апреля 1977 г. [53].
Ходжамбердиев Игамберды [54] (1912-1985), старший сержант, наводчик
орудия. Родился 6 мая 1912 г. в кишлаке Ошоба, ныне Аштского района Согдийской области, в семье дехканина. Узбек. Окончил начальную школу. Служил милиционером в поселке Гарм (ныне административный центр Раштского
района). В 1934-1936 гг. проходил срочную службу в Красной армии. С началом Великой Отечественной войны, 29 августа 1941 г., был вновь призван в
армию Калаи-Лябиобском РВК Гармской области (ныне Таджикабадский район). 6 июля 1944 г. во время отражения контратаки противника в районе деревень Осеевка и Дубки (Белоруссия) Ходжамбердыев в составе расчета прямой
наводкой уничтожил самоходное орудие и свыше 10 солдат противника.
Награжден орденом Славы III степени [55]. 14 февраля 1945 г. в ходе освобождения города Хойнице (Польша), действуя с расчетом орудия, Ходжамбердыев
поразил наблюдательный пункт гитлеровцев и подавил 3 огневые точки. Кроме
того, из автомата лично уничтожил 7 фашистов. Награжден орденом Славы II
степени (№ ордена 23018)[56]. 13 марта 1945 г. в бою у населенного пункта
Фридрихсталь (Германия) артиллеристы с наводчиком Ходжамбердыевым
уничтожили 2 пулемета, подавили миномет и вывели из строя до отделения
гитлеровцев. Награжден орденом Славы I степени (№ ордена 1357). В 1945 г.
Ходжамбердыев был демобилизован. Вернулся на родину, жил в городе Кайраккуме, ныне Гулистон Согдийской области. Работал начальником караула на
Кайраккумском ковровом объединении. Скончался 23 марта 1985 г.[57].
Полные кавалеры ордена Славы - таджики, призванные на
фронт из Узбекистана
Джамалов Абдулхамит [58] (1924-?), гвардии старший сержант, командир
артиллерийского орудия. Кавалер четырех орденов Славы (два ордена Славы 2
степени). Родился 15 июня 1924 г. в селе Ауваль Ферганской области, в семье
дехканина. Таджик. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. В августе 1942 г.
Ферганским РВК призван в ряды Красной армии. 20 августа 1944 г. заряжающий 45-мм пушки Джамалов в бою юго-восточнее города Варка (Польша) вместе с наводчиком под артиллерийским и минометным огнем подбил из орудия
два средних танка противника, затем в составе батареи участвовал в отражении
танковой атаки. Награжден орденом Славы III степени (№ ордена 126796)[59].
14-19 января 1945 г. при прорыве глубоко эшелонированной обороны противника севернее города Радом (Польша) Джамалов в составе расчета уничтожил
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три пулемета, противотанковое орудие и свыше 10 вражеских солдат. Награжден орденом Славы II степени (№ ордена 22689)[60]. 19 февраля 1945 г. в бою
за форт «Цитадела» крепости Познань (Польша) Джамалов под сильным ружейно-пулеметным огнем, получив четыре ранения, не покинул поле боя и огнем из своего орудия уничтожил пулемет противника. Повторно награжден орденом Славы II степени[61]. 29 апреля-1 мая 1945 г. в уличных боях за Берлин
командир орудия Джамалов прямой наводкой уничтожил две пушки и две пулеметные точки, рассеял до взвода фашистов и в составе батареи отразил две
контратаки противника. В третий раз награжден орденом Славы II степени
[62]. В феврале 1947 г. Джамалов вернулся на родину. Работал агрономом в
совхозе «Фергана». Жил в селе Дамкуль [63]. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 7 июня 1968 г. в порядке перенаграждения Джамалов Абдулхамит был удостоен ордена Славы I степени (№ 2993), вместо одного из орденов Славы II степени. Таким образом, А. Джамалов стал полным кавалером
ордена Славы.
Ниязов Саид (1922-?), гвардии старший сержант, наводчик орудия. Родился 22 ноября 1922 г. в кишлаке Матмон (Кашкадарьинская область), в дехканской семье. Таджик. В 1939 г. окончил среднюю школу, работал учителем в
родном кишлаке. В мае 1942 г. был призван в Красную армию Китабским РВК
Бухарской области. 18 июля 1944 г. близ села Пшевалы (Польша) Ниязов поддерживал огнем наступающую советскую пехоту, получил ранение от разорвавшейся рядом мины. Но поле боя не покинул. В этом бою расчетом были
уничтожены 1 миномет и 3 три вражеские пулеметные точки, благодаря чему
советские части продолжили успешное наступление. Награжден орденом Славы III степени (№ ордена 90215)[64]. 31 июля 1944 г. Ниязов был в числе первых, форсировавших Вислу в районе населенного пункта Кемпа-Хотецка
(Польша). Под огнем противника на занятом плацдарме подготовил орудие,
вступил в бой и отбил четыре атаки пехоты противника, во время которых было уничтожено 2 немецких миномета, 3 пулемета и около 40 солдат. При этом
лично Ниязов из автомата ликвидировал около 15 фашистов. Награжден орденом Славы II степени (№ ордена 46976)[65]. 22 марта 1945 г. в ходе ВисловскоОдерской операции (Германия) артиллерийский расчет Ниязова способствовал
наступлению советских войск, при этом были уничтожены пулемет, наблюдательный пункт и около 10 солдат противника, а также подавлен огонь немецкого миномета. 27 марта 1945 г. С. Ниязов вновь был представлен к награждению
орденом Славы II степени. Однако 31 мая 1945 г. указом Президиума Верховного Совета СССР Ниязов Саид был перенагражден орденом Славы I степени
(№ ордена 1279)[66]. Ниязов демобилизовался в июле 1945 г. Жил в кишлаке
Ошкан (Китабский район, Кашкадарьинская область), где сначала работал учителем в средней школе, затем-председателем кишлачного совета, начальником
штаба гражданской обороны совхоза «Паландар», бригадиром садоводческой
бригады [67]. В 1980-х гг. вышел на пенсию.
Полные кавалеры ордена Славы,
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прибывшие в Таджикистан после Великой Отечественной войны
Григорьян Григорий Аванесович (1923-1999), гвардии старший сержант,
командир отделения минометной роты. Родился 16 мая 1923 г. в городе Мары,
Туркменская область, Туркестанская АССР. Армянин. Окончил 8 классов. Жил
в Самарканде (Узбекская ССР), Куйбышеве (ныне Самара, Россия). Работал на
авиационном заводе. В Красную армию призван Кировским РВК г. Куйбышева
в январе 1942 г. 20 августа 1944 г. в ходе боя в районе города Яссы (Румыния)
Григорьян из миномета уничтожил 2 пулемета с их расчетами. Находясь в боевых порядках наступающей пехоты, минометным огнем вывел из строя до десятка вражеских пехотинцев, из личного оружия – четверых. Первым ворвался
в расположение противника и уничтожил пулемет. Несмотря на полученное
ранение, продолжал вести огонь по врагу. Награжден орденом Славы III степени (№ ордена 143237)[68]. 5 декабря 1944 г. у населенного пункта Хироз-Багр
(Венгрия) минометное отделение Григорьяна при обстреле противника сумело
захватить в плен 9 фашистов. Награжден орденом Славы II степени (№ ордена
5703)[69]. 8 мая 1945 г. при отражении контратаки превосходящих сил противника около населенного пункта Брандштадт (Австрия) минометчики Григорьяна рассеяли наступавшего противника. В этом бою было уничтожено 7 и взято
в плен 23 гитлеровца. Награжден орденом Славы I степени (№ ордена 1039). В
1947 г. Григорьян был демобилизован. Жил в Самарканде, затем переехал
в Сталинабад. Работал в Таджикском монтажном управлении «Гидромонтаж»
начальником отдела. В начале 1990-х гг., после начала гражданского противостояния в Таджикистане, переехал в Воронеж (Россия). Участник парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая 1995 г. Скончался в Воронеже 16 июля
1999 г. [70].
Исраелян Георгий [71] Аванесович (1920-1989), старшина, командир саперного взвода. Первый боец Красной армии, удостоенный ордена Славы III
степени[72]. Родился 15 июня 1920 г. в селе Неркин Сызнек (Шушинский уезд,
Нагорный Карабах, Азербайджан), в семье ремесленника-кустаря. Армянин.
Получил 6-летнее образование. Работал в колхозе. В Красную армию призван
11 сентября 1940 г. Степанакертским РВК Нагорно-Карабахской автономной
области. 7 ноября 1943 г. Исраелян вместе с разведчиками первым ворвался во
вражескую траншею, где завязал ближний бой с врагом. Действуя гранатами и
трофейным ручным пулеметом взорвал два немецких блиндажа, уничтожил
миномет и истребил 15 фашистов. Награжден орденом Славы III степени
(№ ордена 803). 10 апреля 1944 г. саперное отделение сержанта Исраеляна под
ураганным артиллерийско-минометным огнем противника навели переправу
через водную преграду, дав возможность переправить на другой берег артиллерийские орудия. Награжден орденом Славы II степени (№ ордена 965)[73]. С
1 по 6 августа 1944 г. Исраэлян, командуя группами разграждения, разминировал три минных поля, обезвредив при этом более 170 противотанковых и противопехотных мин, чем обеспечил высокие темпы наступления своего полка. 5
августа его группа истребила 10 и взяла в плен 16 солдат неприятеля. Награж81
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ден орденом Славы I степени (№ ордена 179)[74]. В 1946 г. Исраелян демобилизовался и до 1952 г. жил в Баку, где работал в военизированной охране. Затем переехал в Туркмению в город Иолотань. В 1967 г. обосновался в Регаре
(ныне Турсунзаде, Таджикистан). Работая на местном комбинате бытового обслуживания, прошел путь от рядового закройщика до начальника цеха. Скончался Исраелян 31 января 1989 г. Похоронен в Турсунзаде [75].
Симаков Иван Михайлович (1920-1972), сержант, командир разведывательного отделения. Родился 5 января 1920 г. в селе Батырево (Ивановская область), в семье крестьянина. Русский. Окончил 7-летнюю школу. Работал столяром. В 1940 г. был призван в Красную армию Шуйским РВК. 26 января 1944
г. разведгруппа вела поиск в тылу противника. В ходе боя Симаков расстрелял
в упор 4 фашистов и взял одного «языка». Награжден орденом Славы III степени (№ ордена 96936) [76]. 16 февраля 1945 г., командуя разведгруппой, Симаков передал данные о переброске резервов противника на правый фланг дивизии и тем самым помог сорвать контратаку врага. При этом во время операции
разведгруппа уничтожила 6 фашистов. Награжден орденом Славы II степени
(№ ордена 11503) [77]. 25 марта 1945 г. Симаков, возглавляя группу разведчиков, возле населенного пункта Кундзини (Латвия) проник в тыл противника.
Разведчики установили, что противник перебрасывает 10 самоходных орудий на левый фланг полосы наступления дивизии. Эта ценная информация помогла сорвать мощную контратаку врага. Затем около 3 суток корректировал
огонь своей артиллерии. Награжден орденом Славы I степени (№ ордена 1404).
После Победы остался служить в Красной армии и в составе своей родной 201й стрелковой дивизии передислоцировался в Таджикистан. После демобилизации остался жить в Душанбе. Сначала работал строителем, затем долгие годы
возглавлял комплексную бригаду Гиссарского долинного управления оросительных систем. Скончался 19 июля 1972 г.[78].
Тараев Сергей Степанович (1920-1999), старший сержант, командир расчета 120-мм миномета. Кавалер четырех орденов Славы (два ордена Славы III
степени). Родился 17 июля 1920 г. в селе Большая Уда (ныне Нижегородская
область, Россия), в семье крестьянина. Мордвин. Окончил 9 классов. Работал
учетчиком в Большемаресьевском райкоме комсомола, учителем в начальной
школе. В декабре 1940 г. был призван в Красную армию Большемаресьевским
РВК. 31 марта 1944 г. при прорыве обороны противника у деревни Филатова
Гора (Псковская область) расчет Тараева подавил огонь орудия и трех пулеметов, уничтожил свыше 10 вражеских солдат. Награжден орденом Славы III степени (№ ордена 45649) [79].14-15 июня 1944 г. в боях восточнее города Выборга (Ленинградская область) расчет Тараева в ходе наступления советских войск подавил огонь 4 пулеметных точек, 2 пушек, уничтожил 14 гитлеровцев и автомашину. Награжден вторым орденом Славы III степени (№ ордена 773635)[80]. 28-29 июня 1944 г. при прорыве обороны противника в районе
озера Керстилян-Ярви (Ленинградская область) и его форсировании Тараев с
минометчиками поразил 3 огневые точки врага, противотанковую пушку и бо82
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лее 20 солдат. Награжден орденом Славы II степени (№ ордена 26189). В середине января 1945 г. при прорыве обороны противника севернее города Пултуск (Польша) расчет Тараева уничтожил две пушки, станковый пулемет
с расчетом, подавил огонь двух минометов, уничтожил до 20 гитлеровцев. Повторно награжден орденом Славы II степени[81]. В 1945 г. Тараев был демобилизован. Будучи награжденным четырьмя орденами Славы, он тем не менее, не
являлся полным кавалером. Вернулся на родину. Работал главным бухгалтером
в колхозе. В 1963 г. уехал в Красноярский край, работал лесорубом треста
«Дивногорсклес». В 1966 г. с семьей приехал на строительство Нурекской ГЭС
в Таджикистан, работал плотником, бригадиром плотников[82]. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1972 г. в порядке перенаграждения Тараев был награжден орденом Славы I степени (№ 3198, взамен
ордена Славы II степени от 11.02.1945). Таким образом, он стал полным кавалером ордена Славы с двумя орденами Славы III степени. После выхода на
пенсию в 1980 г. Тараев продолжил работать плотником в СМУ «Промгражданстрой» в городе Орджоникидзеабаде (ныне Вахдат). Позднее жил в Душанбе. В 1991 г., после начала гражданского противостояния в республике, переехал в город Новочебоксарск (Чувашия, Россия). С 1997 г. жил в Волгограде. Скончался 3 марта 1999 г.[83].
Яркалов Алексей Назарович (настоящие - Яркалов Хуснулла Хабибназарович, 1920-1972), гвардии старшина, командир взвода батареи 45-мм
пушек. Родился 28 декабря 1920 г. в деревне Инзелга Уфимской губернии
(ныне Республика Башкортостан), в семье крестьянина. Татарин. После окончания 7-летней школы переехал в город Чарджоу (Туркмения), работал слесарем-ремонтником на ватной фабрике. В Красной армии с 19 сентября 1939 г.,
призван Чарджоуским РВК. В ходе Люблин-Брестской наступательной операции при овладении селом Уджинек (Польша) расчет А.Н.Яркалова уничтожил
2 пулеметные точки противника, чем способствовал успешному продвижению
стрелковых подразделений. 4 сентября 1944 г. артиллеристы форсировали реку
Нарев и при отражении контратак противника уничтожили до 10 немецких
солдат. Награжден орденом Славы III степени (№ ордена 223464)[84]. 6 октября 1944 г. при отражении контратаки противника артиллеристы Яркалова уничтожили 1 танк, 3 огневые точки и до 20 немецких солдат. На следующий день
артиллеристы ликвидировали 3 пулемета с расчетами. Награжден орденом
Славы II степени (№ ордена 22678) [85]. 14 января 1945 г. при овладении селом
Блендостово (Польша) артиллеристы Яркалова уничтожили 2 пулеметные точки и до 20 немецких солдат. 17 января при овладении железнодорожной станцией Насельск были ликвидированы 2 автомашины с военными грузами, 2 огневые точки и до 15 солдат врага. 18 января 1945 г. орудие Яркалова уничтожило огневую точку и до 10 немецких солдат. В бою Яркалов был ранен, но не
оставил поля боя и продолжал управлять огнем орудия. Награжден орденом
Славы I степени (№ ордена 1403). Старшина Яркалов был демобилизован в ап-
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реле 1947 г. Жил в Ашхабаде. После землетрясения 1948 г. переехал в Душанбе, работал монтажником. Умер в 1972 г. Похоронен в Душанбе [86].
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ТАДЖИКИСТАНЦЫ – ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ
В статье раскрыта доблесть и мужество воинов-таджикистанцев, полных кавалеров ордена Славы, поскольку в историографии Таджикистана эти качества героев недостаточно изучены. Значительная часть документальных материалов из биографий
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военнослужащих, описаний их боевых подвигов, служебной деятельности и награждений вводится в научный оборот впервые.
Ключевые слова: война, боевой подвиг, орден Славы, награждение, атака, оборона, противник, воинское звание.
ТОҶИКИСТОНИЁН–ДОРАНДАГОНИ ҲАР СЕ ДАРАҶАИ ОРДЕНИ «ШАРАФ»
Дар мақола корнамоӣ ва мардонагии ҷанговарони тоҷик-дорандагони ҳар се
дараҷаи ордени «Шараф» нишон дода шудааст. Ин масъала дар таърихнигории
Тоҷикистон бори аввал баррасӣ мешавад. Аксари маводу ҳуҷҷатҳо аз тарҷумаи ҳоли
ҷанговарон, иншои қаҳрамониву хизмат ва ба мукофот сарфароз шудани онҳо бори
аввал ба риштаи таҳқиқ кашида мешавад.
Калидвожаҳо: ҷанг, корнамоии ҳарбӣ, ордени «Шараф», мукофот, ҳуҷум,
мудофиа, душман, рутбаи ҳарбӣ.
TAJIKS ARE FULL HOLDERS OF THE ORDEN OF GLORY
The article reveals the valor and courage of the Tajik warriors, full of knights of the Orders of Glory, because in Tajik Historiography these qualities of Heroes are not fully studied.
The most of the documentary materials from biographies of servicemen, descriptions of their
combat feats, careers and awards are put into scientific circulation for the first time.
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ВКЛАД СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ МИЛИЦИИ ГБАО В
УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНЫ СТРАНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ИМОМЁРБЕКОВ А.,
Академия государственного управления
при Президенте Республики Таджикистан
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В годы Великой Отечественной войны (далее–ВОВ) посланцы таджикского народа мужественно сражались против немецких оккупантов. Многие
добровольно шли на фронт, с честью выполняя долг перед Родиной. Наравне с
другими регионами республики посланцы ГБАО в годы войны в боях неоднократно проявляли героизм и мужество. В частности, сотрудники органов милиции области: Гульзорхон Ермамадов, Джума Дустамбаев, М. Бердов,
И.Мамадмуродов, Абдумамад Дустмамадов, Шокарим Каримов, Н. Шохмахмадов, Сафармамад Эльназаров и многие другие ушли добровольно на фронт и
до победного конца воевали с немецкими захватчиками, освобождая Родину от
фашизма.
Было бы уместно отметить, что: “В период ВОВ (1941-1945 гг.) таджикская
милиция своих сотрудников в количестве 381 человек, имевших оперативный
опыт,т.е., кто набирался опыта во время борьбы с басмачеством, отправила на
постоянную работу в Украинский, Белорусский, РСФСР и Прибалтийский регионы. 1249 таджикских милиционеров героически воевали с фашистским захватчикам, из которых четверо были удостоены высшего звания - Героя Советского Союза” [1,87-88].
В частности, Ёрмамадов Гулзорхон добровольно ушел на фронт в 1941 году и до 1945 года наравне с другими солдатами вел борьбу против фашистких
захватчиков. Начал войну рядовым, потом стал пулеметчиком 711-го стрелкого
полка в составе 215-ой стрелковой дивизии первого Белорусского фронта; 22
марта 1944 года на поле боя он получил тяжелые ранения и 3 мая 1944 г. был
госпитализирован в госпиталь №2650. После выздоровления с 15 мая 1945 по
15 мая 1946 г. обучался в военном училище. После Победы над фашизмом Ёрмамадов Г. возвращается на Родину и продолжает честно служить своему
народу. В 1957 году назначается начальником УВД ГБАО, где работал до 1962
г., а с 1962 по 1963 г. работал в должности начальника УВД г.Душанбе. В 1963
г. полковник Ёрмамадов Г. назначается начальником управления Исправительно-трудовых колоний МВД Таджикской ССР, где работал до1973 года [2,80]
.
За добросовестный труд награжден орденом «Знак почета», более 18 медалями, двумя Грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР [3,82].
Джума Дустамбаев в годы войны принимал активное участие в боях за
освобождение Украины, Белоруссии, Прибалтики и Польши. Кроме того, «…Д.
Дустамбаев являлся одним из активных участников берлинской операции, за
которую в последствии был награжден медалью «За взятие Берлина» [4, Ф.2.,
ОП. 57. д.67, - л.145]. За проявленные мужество и героизм в разгроме врага был
награжден более 15 боевыми орденами и медалями, среди которых орден
"Красной звезды" и медаль "За отвагу" [5]. После Победы он вернулся в УВД
ГБАО и продолжил службу в органах милиции; в основном он работал в должности начальника паспортного стола органов внутренних дел области.
Надо отметить, что военные годы были тяжким испытанием для всего
народа. Дни и ночи народ работал для фронта во имя Победы, государственные
органы перешли на жесткий график рабочего дня, но этого было недостаточно.
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Необходимо было всю страну превратить в боевой лагерь, перевести народное
хозяйство на военный лад, принять оперативные меры по укреплению тыла,
изменить характер и содержание работы всех государственных органов. Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, на военные рельсы перестраивали
свою деятельность также органы милиции и другие правоохранительные органы.
Примером этому может служить тот факт, что 20 июля 1941 г. был издан
Указ Президиума Верховного Совета СССР об объединении народного комиссариата госбезопасности СССР и народного комиссариата внутренних дел
СССР в единый народный комиссариат внутренних дел СССР [6,159].
Вопрос стоял в том, чтобы таким образом сконцентрировать усилия органов силовых структур в борьбу с вражеской агентурой и преступностью, одновременно укрепить охрану общественного порядка и государственной безопасности по стране в целом. В связи с этими переменами, областная милиция Бадахшана также осуществила ряд организационных мер по перестройке деятельности оперативных и патрульных служб.
На время войны отменялись ежегодные очередные отпуска, было организовано круглосуточное патрулирование нарядами пограничных отрядов и сотрудников милиции по охране государственной границы. Перед сотрудниками
уголовного розыска стояла важная задача по оказанию помощи органам госбезопасности в выявлении вражеской агентуры, борьбе с дезертирством, с паникерами, распространителями провокационных слухов. Паспортная служба с
военным комиссариатом области разработала план-мероприятие по вопросу
мобилизации военнообязанных и допризывников, также она вела работу по
поддержанию строгого паспортно-пограничного режима.
В годы войны в тылу на Памире органам милиции предстояло выполнять
очень важную работу по совместному с пограничниками укреплению границы
с целью предотвращения незаконного проникновения на территорию области
со стороны Афганистана всевозможных диверсионных сил. Это было сделано в
силу того, что в то время немецкая разведка активизировала свою деятельность
вдоль советско-афганской границы, опираясь при этом на эмигрантов из Средней Азии, и порой небольшим группировкам диверсантов удавалось проникнуть вглубь Памира. В частности, с 8 на 9 сентября 1941г. в районе Булункуль
Мургабского района группа киргизских эмигрантов численностью в 14 человек
перешла границу. В результате были убиты пограничники внутренних войск
НКВД-младший помощник начальника отделения Урунбаев и красноармеец
Дубовицкий. Забрав оружие, документы, обмундирование, группа ушла в Афганистан [7,121].
Та же группа повторно «14 сентября 1941г. вновь перешла на территорию
Таджикистана и трое из бандитов были убиты, а остальные ушли за кордон,
угнав с собой 68 голов колхозного скота. В данном инциденте был убит один
пограничник. 16 сентября 1941 г. банда численностью в 35 человек пытались

88

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

перейти на территорию Мургабского района, бой был ожесточенным и диверсанты отошли обратно» [8,122].
Данные исторические факты свидетельствуют о том, что вдоль границы,
особенно в первые годы войны было неспокойно. Частое незаконное вторжение на территорию области встревожило как население, так и органы милиции,
другие правоохранительные органы, особенно пограничников, в связи с чем, в
борьбе с диверсионными шпионскими группами, население Памира очень активно оказывало помощь.
В целях предотвращения подрывной деятельности немецких разведчиков
против Советской власт и с использованием эмигрантов Средней Азии с территории Афганистана,Советское правительство потребовало от Афганского правительства принятия решительных мер по прекращению антисоветской деятельности немецких разведчиков на территории Афганистана. После принятия
соответствующих мер со стороны Афганского правительства несколько ослабилась позиция германской разведки на советско-афганской границе.
В годы войны управление милиции ГБАО возглавляли:
Набатников И. (1940-1942 г.) – к сожалению, каких-либо архивных материалов о его служебной деятельности нами обнаружить не удалось.
Самиев Садулло родился в 1913 г. в семье крестьянина в кишлаке Гарм
сельсовета Навдонак Гармского района Таджикской ССР. С 1930 по 1931 гг.
обучался в Советско-партийной школе поселка Гарм. С 1931 по 1935 гг. работал в качестве переводчика ОГПУ поселка Гарм. С 1935 по 1943 гг. он работал
на различных должностях НКВД по Гармскому району. С 1943 по 1945 гг. Садулло Самиев работал в должности начальника областной милиции УВД
НКВД ГБАО Таджикской ССР. С 1945 по 1959 гг. работал в должности заместителя министра МВД Таджикской ССР [9,3-5].
Жуков Федор Данилович, родился в 1907 г. в семье крестьянина в поселке
Мирино Пристенского района Курской губернии. В НКВД ТаджикскойССР
свою деятельность начал с 25 декабря 1932 г. в качестве секретаря специального отдела НКВД Таджикской ССР. Жуков Ф.Д. в период с 1933 по 1945г. работал на различных должностях НКВД в гг.Сталинабаде, Кулябе, Ленинабаде
(ныне Худжанд) и в Хороге. В период с 1945 по 1947гг. работал в должности
начальника УВД НКВД ГБАО Таджикской ССР [10,5].
Под их руководством сотрудники милиции области обеспечивали охрану
общественного порядка, создавали благоприятные условия для бесперебойной
работы на благо Родины и оказанию помощи фронту [11,117-118]. «Только за
первые три военных месяца, трудящиеся Шугнанского района внесли в фонд
обороны 16 166 рублей наличными и 105 382 рублей госзаймов; колхозники
Ванджского района в первое военное полугодие отчислили в фонд обороны 123
165 рублей наличными и 146 576 рублей облигациями госзаймов. Ими же было
сдано 903 кг. пшеницы, 179 кг. ячменя и 275 кг. бобовых. Не остались равнодушными трудящиеся ГБАО к воинам-фронтовикам. Женщины Памира вязали
для них джурабы (шерстяные теплые носки из цветных ниток), варежки, шили
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ватники, халаты, брюки; к 1 апреля 1942 г. в области было собрано валенок –
128 пар, перчаток – 1316 пар, джурабов (шерстяных носков) – 3564 пар, шапокушанок – 611 штук, брюк ватных – 318, фуфаек– 17, курток ватных – 131, помутков – 49, шерсти – 825 кг. К 1 января 1943 г. было внесено в фонд обороны
страны наличными 1 237 746 рублей, облигациями госзаймов – 2 230 тысяч
рублей, на строительство танковой колонны "Комсомолец Таджикистана" трудящиеся области внесли 111 048 рублей наличными и 157 тысяч облигациями
госзаймов. В рапорте ЦК ВКП от трудящихся ГБАО в январе 1943 г. говорилось, что "Трудящиеся Памира, горячо любя, как и весь советский народ, свою
родину, свою героическую Красную Армию, внесли в фонд обороны 1 237 746
рублей, кроме того, собрали на строительство вооружения 311143 рубля. Горя
желанием быстрее разгромить ненавистного врага, колхозники Памира по собственной инициативе в трудных высокогорных условиях добыли и передали
для нужд промышленности несколько десятков тонн ценного оборонного сырья» [12,117-118].
В ответной телеграмме председателя Госкомитета обороны СССР И.В.
Сталина было сказано ”Передайте трудящимся ГБАО, внесшим в фонд обороны Союза 1 237 746 рублей и строительство танков 311 146 рублей, собиравшим сырье для промышленности, мой братский привет и благодарность Красной Армии” [13,118].
Здесь необходимо отметить, что в годы Великой Отечественной войны в
тылу по всей стране развернулось патриотическое движение по оказанию активной помощи фронту. В частности, в газете «Правда» был напечатан призыв
трудящихся Таджикистана, в котором в частности, были такие слова:
«…Мужественные сыны таджикского народа! Гоните гитлеровцев с советской
земли…»[14].
Население Памира, как и весь советский народ, поддерживало тесную
связь с фронтом, отправляло помощь советским воинам, принимало активное
участие в создании "Фонда обороны", который собирал средства на вооружение Красной Армии.
Милиция внесла достойный вклад в общее дело победы Советского народа
в Великой Отечественной войне. Участвуя в боях и неся службу в тылу, сотрудники милиции своими подвигами и героизмом воспитывали молодое поколение в духе верности присяге и своей Родине.
В те тяжелые военные и послевоенные годы многие сотрудники милиции
области, которые несли службу в тылу, проявили стойкость и мужество и были
за это представлены к государственным наградам.
В частности, за вклад в оказание помощи фронту, за самоотверженный
труд, за мужество и героизм при выполнении служебного долга по охране общественного порядка в тылу, Указом Президиума Верховного Совета СССР:
Абдуламид Давлатшоев был награжден орденом "Красной Звезды", медалью "За добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.", а также был удостоен звания "Заслуженный чекист СССР[15]". Махмад90
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мурод Саидахмедов был награжден орденами "Красной Звезды", "Трудового
Красного знамени" и медалью "За боевые заслуги", Почетной грамотой Верховного Совета Таджикской ССР (1941) [16].
- Абдол Назарбеков награждён орденами "Красной Звезды" (1946), "Красного знамени" и медалью "За победу над Германией в годы ВОВ 1941-1945 гг.
[17].
- Парпишо Джалолиев награждён орденом "Красной Звезды" [18].
- Навруз Назармахмадов награждён орденом "Красной Звезды" [19].
- Насратшо Нагзибеков награждён орденом "Красной Звезды" [20].
-Дмитрий Антонович Мансуров награждён орденами "Трудового Красного
Знамени", "Красной Звезды" и медалью "За победу над Германией" (работал в
должности начальника УВД) [21,л.5].
- Сайдулло Самиев награждён Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета Таджикской ССР" и орденом "Знак Почета " (1943 г.)[22, ф.2., оп.2, ед.
хр. 1036. - л., 4].
- Федор Данилович Жуков награждён медалью "За боевые заслуги" (1943
г.) и двумя орденами "Красной Звезды" (12 мая и 18 августа 1945 г.) [23, Ф.2,
оп. 28, ед. хр. 473. Л. 2].
- Ахмаджон Насибов награждён орденом "Красной Звезды" (1945 г.)[24].
- Акбар Умаров награжден орденом "Красной Звезды", "Знак Почета",
Грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР" [25].
- Гулзорхон Ёрмамадов награждён орденом “Знака Почета”[26].
- Булус Раджабов награждён орденами "Красной Звезды" и "Знак Почета
[27].
- Муборакшо Саркоров награждён орденом “Знак Почета” [28].
В своих выступлениях Президент Республики Таджикистан уважаемый
Эмомали Рахмон отмечает: “Наглядные уроки истории не только открывают
перед нами картину прошлого, они также помогают осознать настоящее и будущее и как справедливый судья указывают на достижения и промахи в длинной череде государственности таджиков” [29,152].
Таким образом, таджикская милиция достойно внесла свой вклад в общее
дело победы Советского народа в годы Великой Отечественной войны, участвуя в боях на фронтах и неся службу в тылу, сотрудники милиции своими подвигами и героизмом воспитывали молодых сотрудников милиции в духе верности присяге и преданности своей Родине.
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ВКЛАД СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ МИЛИЦИИ ГБАО В УКРЕПЛЕНИИ
ОБОРОНЫ СТРАНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В статье освещается вклад Таджикской милиции в частности сотрудников органов
милиции ГБАО в обеспечение победы советского народа в годы Великой Отечественной войны над фашизмом. Также обращено внимание на укрепление государственной
границы и охраны общественного порядка в целях обеспечение условий для бесперебойной работы во благо Родины и оказание помощи фронту.
Ключевые слова: победа, война, отечество, великий, сотрудник, милиция, фронт,
помощь, пограничник, нарушитель, граница, общество, порядок.
САҲМИ КОРМАНДОНИ МИЛИТСИЯИ ВМКБ ҶИҲАТИ
МУКАММАЛКУНОНИИ МУДОФИАИ МАМЛАКАТ ДАР
СОЛҲОИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ
Дар мақола саҳми милитсияи тоҷик ва бахусус кормандони мақомоти милитсияи
ВМКБ дар таъмини Ғалабаи халқи Шӯравӣ дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ бар фашизм
мухтасар инъикос ёфтааст. Ҳамзамон ба масъалаи мустаҳкамкунии сарҳади давлатӣ ва
ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ҷиҳати таъмини шароити мусоид барои фаъолияти
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пурсамар баҳри амалӣ намудани манфиатҳои Ватан ва расонидани кӯмак ба фронт
таваҷҷуҳ дода шудааст.
Калидвожаҳо: ғалаба, ҷанг, кишвар, бузург, корманд, милитсия, фронт, кӯмак,
сарҳадчӣ, вайронкунанда, сарҳад, ҷамъият, тартибот.
THE CONTRIBUTION OF GBAO POLICE OFFICERS TO STRENGTHENING
THE COUNTRY’S DEFENSE DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
The article highlights the contribution of the Tajik police, in particular the workers of
the GBAO police, to ensure the victory of the Soviet people over fascism during the Great
Patriotic War. Attention was also paid to strengthening the state border and protecting public
order to ensure conditions for uninterrupted actions for the benefit of the Motherland and
giving help to the front.
Key words: victory, war, country, great, employee, police, front, help, border guard,
violator, border, society, order.
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ВКЛАД МОЛОДЫХ ВОИНОВ-ТАДЖИКИСТАНЦЕВ
В ДВИЖЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ
СТРАН
УСМОНОВ А. И., НАБИЕВ В. М., КАБИЛОВ З. З.,
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Все дальше уходят в прошлое годы Великой Отчесетвенной войны.
Прошло 75 лет с тех исторических событий, когда капитулировались
фашистская Германия и милитаристская Япония. Многое изменилось в
мире с тех пор. Но по-прежнему неослабевающий интерес вызывает все то,
что связано с суровым военным временем.
Великая Отечественная война была самой тяжелой и жестокой из всех
войн, когда-либо пережитых Советским Союзом. Однако она была не
только драматическим, но и героическим периодом истории советского
народа. История войны полна фактов мужества и самоотверженности
миллионов
советских
людей,
беззаветно
защищавщих
свою
социалистическую Родину. И чем дальше мы от того тревожного и
героического времени, тем величественнее кажутся их подвиги, тем полнее
осознается значимость совершенного.
«Сегодня,-Основатель мира и национального единства–Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своём
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поздравительном послании в честь Дня Победы в 8 мая 2020 г. отмечает:
когда набирают силу терроризм, экстремизм, организованные
транснациональные преступления, а также изменение климата с его
тяжелыми последствиями и распространение инфекционных заболеваний,
с чем сталкиваются народы и государства, это приобретает особую
важность.
В этих условиях поучительные уроки Великой Отечественной войны,
подвиг наших народов призывает нас к тому, чтобы мы бдительно
охраняли мир, спокойствие и стабильность на всей Земле.
Мы ежегодно отмечаем День Победы, и он напоминает о том, что
крепость дружбы и взаимного сотрудничества между народами и государствами является основой мира, спокойствия, благоденствия и процветания
на нашей планете и заслоном всяким бедам» [5].
Одной из славных страниц Второй мировой войны является
освободительная миссия Красной Армии и участие советского народа в
движении Сопротивления и партизанских движениях народов Европы.
Ещё 3 июля 1941 г. выступая по Всесозному радио Председатель
Государственного Комитета Обороны СССР И.В.Сталин заявил: “Целью
этой всенародной войны против фашистских угнетателей является не
только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь
всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма” [6, 29].
Исторические факты свидетельствуют о том, что вместе с главной
антифашистской силой – с советским народом на переднем крае борьбы с
захватчиками находились борцы движения Сопротивления.
Наиболее активная форма движения Сопротивления – вооруженная
борьба включала боевые действия партизанских отрядов и народноосвободительных армий, уничтожение оккупантов и их приспешников,
массовые вооруженные восстания, а также диверсии на предприятиях и
железных дорогах.
Решающим фактором активизации движения Сопротивления явилось
Великая Отечественная война. Оценивая это событие видный деятель
Французской
коммунистической
партии
и
международного
коммунистического движения М. Торез отметил: “Гитлеровская агрессия
против Советского Союза дала сильный толчок нашему движению
Сопротивления, особенно организации вооруженной борьбы... после 22
июня 1941 года патриоты сказали себе: “Мы не одни, с таким союзником,
как советский народ, мы можем завоевать свободу, мы можем победить”
[2, 167].
В действительности, цели Советского Союза в отношении
оккупированных гитлеровцами стран были сформированы в ряде
документов Советского правительства. В них провозглашались
освобождение народов Европы от фашистских захватчиков и содействие
им в воссоздании своих национальных государств, представление полной
свободы и решении вопроса о своем государственном устройстве и
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социальном строе, создание условий, полностью исключавших
возможность новой агрессии со стороны Германии.
Представители таджикской молодежи бок о бок с другими
представителями нации и народностей Советского Союза внесли
значительный вклад в дело освобождения народов Европы от
гитлеровской оккупации.
За пределами Родины у комсомольцев и молодежи, всех наших
воинов наряду с массовым героизмом во всем величии проявились такие
присущие советским людям качества, как любовь и глубокое уважение к
трудящимся других государств, культура и тактичность в отношениях с
местным населением.
В ходе освобождения народов Центральной и Юго-Восточной
Европы советское партизанские отряды осуществили передислокацию и
громили фашистов плечом к плечу с польскими и чехословацкими
партизанами.
Не было ни одной европейской страны, где бы в движение
Сопротивления активно не включались советские люди, в том числе
представители таджикской молодежи. Это были те, кто бежал из
концлагерей и лагерей военнопленных. По далеко не полным данным,
только в партизанских отрядах стран Европы сражались примерно 40 тыс.
советских людей.
В Польше в борьбу против немецко-фашистских захватчиков сначала
вступили небольшие партизанские отряды, ядро которых составляли
рабочие. В январе 1942 г. по инициативе Польской рабочей партии была
создана подпольная военная организация – Гвардия Людова, которая
прилагала энергичного усилия для формирования новых партизанских
отрядов, диверсионных и специальных групп, призванных вести
вооруженную борьбу, осуществлять нападение на коммуникации, военные
и промышленные объекты врага.
Благодарная Польша помнит своего отважного освободителя
Малика Ашурова, известного среди польских партизан под именем Ивантаджик. Необходимо отметить, что известный кинорежиссёр Евгений
Кузин вложил много труда, прежде чем снял документальный фильм
“Иван-таджик”. Е. Кузин в надежде что-то нового найти из жизни славных
сынов таджикского народа, летчиков-партизан о Халимове и
Абдурахманове поехал к бывшим партизанам Польши. В годы войны
партизанская группа им. Котовского в районе Белорат в лесах Пущи
Сольск вела операции. Отряд был интернациональным. Среди партизан
были французы, болгары, поляки, югославы и другие. Полковник в
отставке, историк Ян Гранчевский наряду с другими назвал имя
мужественного партизана Ивана-таджика и посоветовал Е.Кузину
встретиться с бывшим командиром этого партизанского отряда,
подполковником в отставке Анжеем Флисом, который воевал с Иваномтаджиком. Уточнили, что Иван – это из России, таджик, значит из
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Таджикистана. Так называли отважного советского патриота-партизана
на польской земле. Выяснилось, что в 1941 году Иван-таджик после
тяжелого ранения попал в плен. Ему удалось бежать из концлагеря
Освенцим и попасть в партизанский отряд. Он с собой нес два автомата
фашистских солдат, которые преследовали его. Он с товарищами шел на
самые опасные задания, разрушал мосты, пускал под откос поезда с
боеприпасами и солдатами, взрывал склады врага. В 1944 году против
партизан на территории Пущи Сольск фашисты отправили 30 тысячную
армию карателей. Анжей Флиск был ранен и самолётом доставлен в
Киев. Несмотря на численный перевес, партизаны смогли выйти из
окружения. Однако шальная пуля оборвала жизнь Ивана-таджика [1]
В 1980 году Иван-таджик (Малик Ашуров) посмертно был награжден
польским орденом Виртути Милитари. А в 1988 году решением Сейма
Польши Малик Ашуров удостоен высшей наградой – “Партизанский
крест” [7, 314].
В Чехославкии весной 1942 г. возникли первые партизанские группы
в Малых Карпатах, Штявницких горах и лесах Восточной Словакии. До
конца января 1945 г. в Чехии и Моравии вели борьбу 7 тыс., а в Словакии –
17 тыс. советских партизан. Среди них было много молодых воиновтаджикистанцев: Салохиддин Тошмуродов, Мирзо Хасанов, Самад
Рахмонов, Раззок Хамроев, Тошбой Очилов, Наби Усмонов, Турсунбек
Эргашев, Шавкат Мирсалимов, Абдуллохон Нарзуллоев, Ахмаджон
Мамаджонов, Рахмон Узоков, Мухаммад Ходжаев, Неъматулло Кобилов
и др.
Мужественно сражались народы Балканского полуострова с
фашистскими
захватчиками.
Партизанское
движение
охватило
Югославию, Грецию, Албанию и Болгарию.
В Югославии уже летом 1941 г. под руководством компартии
началась открытая вооруженная борьба против оккупантов. Осенью того
же года югославские партизаны освободили более 40 городов и
значительные территории в Сербии, Боснии и Герцоговине. В конце 1941 г.
были созданы и активно действовали десятки партизанских
формирований. 20 ноября 1942 г. Верховный штаб народноосвободительных отрядов принял решение именовать вооруженные силы
Народно-освободительной армии Югославии [2,168].
В составе партизанской бригады А.И.Дьяченко героически сражались
молодые таджикские воины Машариф Буриев, Абдувосит Тошматов,
Хусенбой Зокиров, Анатолий Шанов, Хайдар Ниёзов, Назар Каюмов,
Мамаджон Дадобоев, Бекназар Турдиназаров, Бозор Хушматов и др.
В результате боевых действий советских, югославских и болгарских
воинов была освобождена восточная часть Югославии. 20 октября 1944 г.
советские и югославские войска очистили от захватчиков столицу –
Белград. В освобождении Югославии свою лепту внесли и таджикские
партизаны.
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В 1973 г. на имя учителя школы №27 кишлака Джалджит
Орджоникидзеабадского района Назара Каюмова пришло письмо из
далекой Югославии. Президент Социалистической Федеративной
Республики Югославии Иосип Броз Тито поздравив отважного сына
таджикского народа, партизана Назара Каюмова за боевые заслуги,
удостоил памятной медалью борьбы народов Югославии против фашизма
[4,390].
В достижении победы достойное место заняло движение
Сопротивление в оккупированных странах и странах фашистского блока, в
котором принимали участие представители различных социальных сил.
Истоки этого антифашистского освободительного движения коренились в
глубоком патриотизме народных масс, их растущей активности в борьбе за
независмость, вдохновлявшиеся победами советских войск. Мужественно
сражались таджикистанцы с бойцами Сопротивления во Франции, Италии
и других странах Западной Европы.
Большой размах Сопротивление приобрело во Франции. Учитывая
активное участие советских военно-пленных, сбежавших из немецких
концлагерей, в движении Сопротивления, в декабре 1943 г. Центральный
Комитет Коммунистической партии Франции образовал специальный
военно-политический
центр-Центральный
Комитет
советских
военнопленных. Для 25 тысяч советских военнопленных издавалась газета
“Советский патриот” на русском языке. Основная цель комитетов союзных
лагерей заключалась в организации побега военнопленных и их доставка в
партизанские отряды.
Героизм и отвагу показали ленинабадские солдаты Сергей Даниелян,
Агарон Акунц, Ашот Мкртычян, Вартан Петросян и др. в сражении под
Ла-Кальметт [4, 399].
Совместно с французкими партизанами сражался и Кодир Рахимов. В
своих воспоминаниях он пишет: “Родился в 1924 году в древнем
таджикском городе Худжанде. Окончил в 1943 году военное училище,
получил военное крещение под Смоленском. После тяжелого ранения
попал в плен. Совершил побег из лагеря военнопленных и оказался во
Франции, оккупированной гитлеровцами, недалеко от города Атлаксон, в
окрестностях города Флере (Нормандия). Там я встретился с партизанами
– поляком Адамом Вайтолой и французом Лусьяном. С их помощью я
попал в партизанский отряд, командиром которого был Поль Саньес...
Мы действовали в окрестностях Флере, закладывали взрывчатки и
мины на дорогах, под мостами, по которым двигались фашистские войска
и их обозы. Вместе с французами в нашем интернациональном
партизанском отряде сражались поляки, русские, таджики и киргизы” [3,
84-85].
Инициатором и вдохновителем движения Сопротивления в Италии
является Коммунистическая партия. Уже в октябре 1943 года она
приступила к созданию ударных бригад им. Гарибальди, командующими
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которыми стал видный деятель Итальянский Коммунистический партии Л.
Лонго. Итальянское движение Сопротивления сыграло огромную роль в
освобождение страны. В рядах итальянского партизанского движения
сражались многие представители других стран. Среди участников
партизанских формирований Италии были и посланцы молодежи
Таджикистана: Туракул Холов, Содик Кодиров, Джура Рустамов, Олим
Сангинов, Карим Джумаев, Хамдам Дододжонов, Абдулахад Кайюмов и
др.
В партизанских отрядах итальянских гарибальдийцев активное участие принимал и Туракул Холов. Об этом свидетельствует удостоверение
выданное Т. Холову в котором написана: «Удостоверение патриота.
От имени правительства благодарим Туракула Холова за то, что он
сражался с врагом на поле битвы.
Воюя в рядах патриотов, тех людей, которые носили оружие во имя
дела торжества свободы, он принимал участие в операциях, выполняя подрывные акты, доставлял информацию военного значения. В возрожденной
Италии те, кто имеет настоящее удостоверение, будут всегда почитаться
как патриоты, которые сражались за дело чести и свободы».
В 1977 г. Туракул Холов от боевых друзей из Италии получил письмо
с красным вымпелом – «Советскому партизану от участников движения
Сопротивления Медечини». Из Италии ему писали: «…Советский партизан Холов Туракул из Шаартузского района (Таджикистан) 1921 года
рождения, с 10 сентября 1944 г. по апрель 1945 г. сражался в пятой бригаде
имени О.Бончвина, которую возглавлял Армондо Бруно Мавчези». В документе подписи командиров заверены Президентом Италии [4,393].
Таким образом, на протяжении всей войны на всех фронтах, во всех
операциях, битвах и сражениях молодые воины-таджикистанцы проявили
массовый героизм, величие духа, совершили бессмертные подвиги во славу
любимой Родины.
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ДАР ҲАРАКАТИ МУҚОВИМАТИ МАМЛАКАТҲОИ АВРУПО
Дар мақола иштироки ҷанговарони тоҷик дар ҳаракати партизанӣ ва
Ҳаракати Муқовимати халқҳои Аврупо мавриди баррасӣ қарор ёфтааст.
Таваҷҷуҳи хоса ба қаҳрамонии тоҷикистониён дар муҳорибаҳои Полша,
Югославия, Чехославкия, Фаронса, Италия ва дигарҳо дода шудааст. Характери
интернатсионалии ҳаракати партизанӣ ва ҳаракати Муқовимат инъикос
гардидааст.
Калидвожаҳо: Ҷанги дуюми ҷаҳон, ҳаракати партизанӣ, Ҳаракати
Муқовимат, корнамоии партизанҳои тоҷик, озодшавии мамлакатҳои Аврупо.
ВКЛАД МОЛОДЫХ ВОИНОВ-ТАДЖИКИСТАНЦЕВ
В ДВИЖЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
В статье рассматривается участие таджикских воинов в партизанском
движении и движение Сопротивление народов Европы. Особое внимание
уделяется героическому подвигу таджикистанцев в сражениях Польши,
Югославии, Чехословакии, Франции, Италии и др.
Освещается интернациональной характер партизанских движений и
движение Сопротивление в Центральном и Юго-Восточной Европы.
Ключевые слова: Вторая мировая война, партизанское движение, движение
Сопротивления, героизм таджикских партизан, освобождение стран Европы.
CONTRIBUTION OF YOUNG TAJIK WARRIORS
IN WESTERN EUROPE'S GUERRILLA MOVEMENT
The article deals with the participation of Tajik soldiers in the guerrilla movement
and the resistance movement of the peoples of Europe. Particular attention is paid to
the heroic feat of Tajiks in the battles of Poland, Yugoslavia, Czechoslovakia, France,
Italy and others.
The international character of guerilla movements and the movement of Resistance in central and southeastern Europe is illuminated.
Key words: World War II, the guerrilla movement, a resistance movement, heroism
of Tajik guerrilla fighters, liberation of European countries.
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22 июни соли 1941 раванди меҳнати суботкоронаи халқи Шўравӣ аз
ҷониби фашистони гитлерӣ канда карда шуд. Ҷанги Бузурги Ватанӣ оғоз
гардид.
Баъди шунидани хабари ҳамлаи хиёнаткоронаи фашистон дар шаҳру
деҳоти Тоҷикистон ҷамъомаду маҷлисҳо доир гашт ва дар он коргарон
якдилона овоз доданд, ки барои ҳимояи Ватани худ омода ҳастанд.
Ихтиёран шомил шудан ба сафи Артиши Сурх зуҳуроти равшани
ватандўстии халқи тоҷик мебошад. Ҳазорҳо нафар шаҳриён ба идораи
комиссарати ҳарбӣ бо дархости фавран фиристодани онҳо ба фронт
муроҷиат намуда буданд. Мувофиқи маълумоти дар бойгониҳо маҳфуз
буда, дар набардҳои ҷанг 300 ҳазор нафар Тоҷикистониён дар қатори
дигар даъватшудагони собиқ ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шўравӣ фаъолона
иштирок кардаанд. Қариб 100 ҳазор нафари онҳо аз фронт барнагаштаанд.
54 нафар сазовори номи Қаҳрамони Иттиҳоди Шўравиро гирифтаанд. Аз
вилояти Ленинобод (ҳоло Суғд) бошад 10971 нафар ба фронт сафарбар
карда шуда буданд. Аз ҷумла 63 нафари онҳо занон-ихтиёриён ва 1220
нафар барои кор дар корхонаҳои мудофиаи кишвар ҷалб шуда буданд.
Дар байни онҳое, ки аввалин шуда бо фашистон ҷанг кардаанд, полки
125-ум буд, ки фармондеҳи экипажи артиллерия сокини Хуҷанд–
Муҳаммадҷон Абдувалиев буд [1,36-48;350-358]. Туфанги ў бевосита ба сўи
фашистони ҳамлагар оташ мехўрд. Командири баталён ба Абдувалиев
фармуд, ки анбори артиллерияи душманро нобуд созад.Пас аз иҷрои
вазифа, Абдувалиев дар набардҳои вазнини наздикии Кобрин иштирок
кард. Ҷанговари ҷасур аз рўзи аввал то охирини ҷанг дар майдони набард
монд, онро аз Брест оғоз намуда, дар Берлин ба анҷом расонидааст.
Сарбозони тоҷик ҷасурона дар набардҳои шадид барои ҳимояи ватани
худ–Маскав ҷангиданд. Дар он ҷо нонпази хуҷандӣ – Эргаш Юлдошев ҷон
бохтааст. Ў дар номаи охири худ навиштааст:“...ба наздикӣ қасам ёд
кардем, инҳо суханони муқаддаси қасаманд, ки ҳатто марг моро маҷбур
намекунад, ки тағйир диҳем. Ман ҳоло наздик ба шаҳри Маскав ҳастам ва
онҳо фикр мекунанд, ки онро мегиранд, лекин ҷанг акнун оғоз мешавад.
Имрўз мо ба ҳамла мегузарем. Мо ҳама ба он омодагӣ дида истодаем.
Агар ман бимирам фавран ба модар ва хоҳарам гап назан” [2,376].
Ҳазорон нафар фиристодагони Тоҷикистон шаҳри Сталинградро
дифоъ намуда буданд, ки дар байни онҳо аз вилояти Ленинобод (ҳоло
Суғд) Б.Сиддиқов, Ш.Ахмедҷонов, И.Махкамов, А.Ҳоҷибоев, Р.Аноров,
Ш. Датхаев, И. Бойматов, А.Раҷабов, А.Дадобоев ва бисёр дигарон дар
набардҳои шадид иштирок доштанд [3,531]. Дар солномаи Ҷанги Бузурги
Ватанӣ мудофиаи қаҳрамононаи Ленинград яке аз барҷастатарин саҳифаҳо
ба ҳисоб меравад.
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Аз рўзҳои аввали ҷанг меҳнаткашони Хуҷанд, мисли тамоми мардуми
кишвар шиори “Ҳама чиз барои фронт, ҳама чиз барои ғалаба бар
душман”-ро қабул карданд. Дар корхонаҳои саноатии шаҳр мусобиқаҳои
оммавии сотсиалистӣ ба роҳ монда шуданд. Дар заводу фабрикаҳо, гурўҳи
фронтӣ аз ҳисоби ҷавонон ташкил карда шуданд. Ҳамагӣ дар шаҳр 30 адад
бригадаҳо бо фарогирии 370 нафар ташкил карда шуданд.22 майи соли
1942 дар маҷлиси шаҳр бо иштироки котиби якуми Кумитаи Марказии
Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон Д. Протопопов гуфта шуда буд, ки дар
давоми чор моҳи соли 1942 саноати шаҳр вазифаи худро аз меъёри
муайяншуда барзиёд иҷро намуд. Масалан, фабрикаи консервабарорӣ109,7 фоиз, фабрикаи бофандагӣ -103,7 фоиз ва ғайраҳо.
30 июли соли 1941 маҷлиси умумишаҳрии занон баргузор гардид.
Маҷлисро котиби Комитети ҳизбии шаҳр – Б. Ёқубова кушод. Дар маҷлис
қарор оид ба баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат, зиёд намудани
кадрҳо аз ҳисоби занҳо, ҷамъ намудани либоси зимистона барои
ҳимоятгарони шуҷои Ватан қабул карда шуд. Дар солҳои ҷанг занон ва
ҷавононе, ки дар соҳаҳои алоҳидаи саноат кор мекарданд, аз 30 то 55
фоизро ташкил медоданд.Соли 1942 шумораи занони коргар ва
хизматчиёни халқ ба 53,3 фоиз, дар солҳои 1943-1944 ба 57, 4 фоиз расид
[4,359].
28 марти соли 1943 ҷамъомади ҳизбии шаҳри Хуҷанд баргузор гардид.
Дар он ҷамъомад котиби Кумитаи шаҳрии ҳизб М.И.Езопов доир ба
натиҷаҳои меҳнати корхонаҳои саноатӣ дар соли 1942 ҳисобот дода,
вазифаҳо барои соли 1943-ро муайян намуд.
Мавриди зикр аст, ки Иттиҳоди Шўравӣ на танҳо меҷангид, балки
обод ҳам мекард. Сармоягузорӣ ба иқтисодиёти кишвар дар тўли қариб 4
соли ҷанг 113 млрд сўмро ташкил дод. Дар давраи ҷанг 3500 адад
корхонаҳои нав ва 7500 адад корхонаҳои саноатии давлатӣ барқарор карда
шуданд.
Дар солҳои мудҳиши Ҷанги Бузурги Ватанӣ танҳо дар вилояти
Ленинобод (ҳоло Суғд) заводи №3, заводҳои резинӣ, шиша, сафолӣ, кони
ангишти №10, фабрикаи ресандагӣ ва як қатор корхонаҳои дигар сохта ба
истифода дода шуданд [5,371].
Вилоят дар солҳои ҷанг барои фронт 38 млн. адад маҳсулоти консерва,
5,5 млн литр шароб ва як қатор дигар ашёи хом ва маҳсулот истеҳсол
намуда буд. Дар тўли солҳои ҷанг дар корхонаҳои шаҳри Хуҷанд беш аз 86
сехҳои нав ташкил карда шуда, истеҳсоли зиёда аз 33 намуди маҳсулот
азхуд карда шуд ва сатҳи умумии истеҳсолот тақрибан ду баробар зиёд
гардид.
4 сентябри соли 1941 Кумитаи иҷроияи вилояти Ленинобод (ҳоло Суғд)
ва бюрои Кумитаи ҳизбии вилоят қарори махсуси муштарак қабул
карданд, ки тибқи он биноҳо барои бемористонҳои низомӣ барои 1200 кат
омода карда шуданд.
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Таҳти роҳбарии сардори шуъбаи манзилии минтақа Розиқов ва
сардори Раёсати тандурустии вилоят Квиникадзе ба ин биноҳо хатти
телефон пайваст карда шуд. Раёсати нақлиёти вилоят барои интиқоли
маҷруҳон 5 адад автобусро ҷудо кард [6,372].
Созмонҳои ҷамъиятии ҷумҳурӣ дар таҷҳизонидани беморхонаҳо барои
қабули маҷруҳон кўмак расонданд. Ба беморхонаҳо 870–кат, 715–қолин,
777 ҷуфт пойафзол, 129 – пардаҳои гуногун, 1608 –болопўш, 26 китоб, 1981
-курта, 994-хилъатҳои тиббӣ, 2585-болиштҳо, 1210-ҷўробҳо ва бисёр дигар
ашёҳои зарурии тиббӣ дода шуд.
Бинои Омўзишгоҳи тиббии ба номи академик Иван Павлов дар
Ленинобод (ҳоло Хуҷанд) ба беморхонаи эвакуатсионии № 4452 дар
табдил дода шуда буд, ки дар он ҷо сарбозон ва фармондеҳони Артиши
Сурхи захмигашта, табобат карда мешуданд. Кормандони беморхонаи
ҳарбии № 4452 ба сарбозон ёрии аввал мерасониданд Беморхона аз моҳи
октябри соли 1941 то охири Ҷанги Бузурги Ватанӣ кор кардааст.
Бояд ёдовар шуд, ки ба муносибати 75–солагии Ғалабаи бузург дар
Коллеҷи тиббии ба номи Ю.Б. Исҳоқӣ лавҳаи ёдгорӣ насб карда шуд. Ин
лавҳа ба наслҳо хотиррасон хоҳад кард, ки дар замони Ҷанги Бузурги
Ватанӣ дар ин ҷо як беморхонаи низомӣ ҷойгир буд.
Ба ғайр аз ин бинои дуошёнаи факултети физика ва математикаи
Донишкадаи давлатии омўзгории Ленинобод ба номи С. М. Киров низ дар
он солҳо ба беморхонаи эвакуатсионии № 4453 табдил дода шуда буд.
Аммо, мутаассифона маълумоти мазкур ҳоло ба пуррагӣ омўхта
нашудааст. Танҳо маълум аст, ки сардухтури беморхона, капитан
Александр Иванович Мишковский, ҷарроҳ Софя Моисеевна Гефт,
табибони ҳарбӣ В.Г.Торбина, С.О.Фролова, ҳамшираҳои шафқат Елена
Василевна Жукова ва Анна Ивановна Пронина буданд [7,504].
Хуҷандиён ба беморхонаҳо ба қадри имкон ёрӣ мерасонданд, бо ҳамаи
ашёҳои лозима онҳоро таъмин мекарданд. Масалан, барои беморони
маҷруҳшудаи беморхонаи № 4453, аз ҷониби гурўҳи омўзгорон ва
донишҷўёни Донишкадаи давлатии омўзгории Ленинобод лавозимоти
кати хоб омода карда мешуд.Дар ин бора дар ёддошти муовини директори
институт В.С. Шардаков маълумот оварда шудааст: “Донишкада дорои як
беморхонаи сарпарастӣ дар бинои қаблии донишкада мебошад, ки дар он
як ҳуҷра пурра муҷаҳҳаз шудааст ва китобхонаи худро низ дорад. Дар соли
таҳсили 1941-1943 дар беморхона корҳои зерин ба нақша гирифта шудааст:
а) гузаронидани се шоми ҳаводорони мусиқӣ; б) хондани 10 маърўза; в)
гузоштани навбатдорон дар ҳуҷраи беморон; г) тақдим намудани туҳфаҳо
ба маҷруҳон то 1 май; д) муайян намудани мусоҳибон.
Донишҷўён меҳмони доимии ин гуна беморхонаҳо буданд. Бо хондани
суруду шеърҳо ва гузаронидани конфронсҳо табъи беморонро болида
месохтанд [8,170].
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Ҳамин тариқ, бояд қайд намуд, ки шаҳрвандони шаҳри Ленинобод
(ҳозира Хуҷанд), ҳам дар майдони набард ва ҳам дар ақибгоҳ
қаҳрамониҳои зиёде нишон додаанд.Меҳнаткашони тамоми соҳаҳои
мухталиф ба монанди коргарони заводу фабрикаҳо, духтурон, муаллимон
бо меҳнати фидокоронаашон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ бо мақсади
барқарорсозии сулҳу осоиштагӣ хизматҳои назаррасеро ба анҷом расонидаанд.
Мо созандагони ҷомеаи нав дар марҳилаи бунёдкорӣ ва обод
намудани кишвари худ бояд аз падару бобоёни шуҳратманди хеш ва
собиқадорони ҷангу меҳнат ибрат гирем. Зеро онҳо баробари ҳифзи Ватан
дар ободонии сарзамини аҷдодӣ заҳматҳои зиёд кашидаанд.
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САҲМИ ХУҶАНД ВА ХУҶАНДИЁН ДАР ҒАЛАБАИ
ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ
Дар мақола, дар асоси омўзиши адабиёти илмӣ доир ба иштироки хуҷандиён
дар набардҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ, инчунин дар бораи меҳнаткашони ақибгоҳ,
ташкили беморхонаҳои эвакуатсионӣ ва фаъолияти корхонаҳои саноатӣ дар
солҳои мудҳиши ҷанг ва инчунин саҳми онҳо дар Ғалабаи бузург маълумоти нав
фароҳам оварда шудааст.
Барои ба даст овардани Ғалаба бисёр омилҳо нақш бозидаанд, аммо яке аз
онҳо қаҳрамонӣ ва якдилии тамоми миллати собиқ давлати Иттиҳоди Шўравӣ
буда, халқи тоҷик низ дар он саҳми назаррас гузоштааст. Даҳҳо ҳазор сарбозони
ҷасур дар набардҳо ҷангида, аксари онҳо ҷони худро барои озодии ватанашон
додаанд.
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Калидвожаҳо: Ҷанги Бузурги Ватанӣ, Иттиҳоди Шўравӣ, Хуҷанд, майдони
набардҳо, ақибгоҳ, меҳнаткашони ақибгоҳ, беморхонаи эвакуатсионӣ, корхонаҳои
саноатӣ.
ВКЛАД ХУДЖАНДА И ХУДЖАНДЦЕВ В ПОБЕДУ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В статье на основе изучение научной литературы приводились новые данные
об участие худжандцев в сражениях Великой Отечественной Войны, о промышленности города в военные годы, организации и размещении в городе эвакуационных госпиталей и, в целом, вкладе таджикского народа в Великую Победу над
фашизмом.
Многие факторы сыграли свою роль в победе, но одним из главных были героизм и единство всего народа бывшего Советского Союза, в который таджикский народ также внес существенный вклад. В боях сражались десятки тысяч
храбрых солдат, многие из которых отдали свои жизни за свободу своей родины.
Трудящиеся Худжанда своим самоотверженным трудом в годы Великой Отечественной войны вписали славную страницу в историю родного города.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Советский Союз, Худжанд,
поля сражениий, труженники тыла, эвакуационные госпитали, промышленные
предприятия.
CONTRIBUTION OF KHUJAND AND KHUJANDI IN THE VICTORY
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Based on the study of scientific literature, the article provided new data on the participation of Khujand in the battles of the Great Patriotic War, on the industry of the
city during the war years, the organization and deployment of evacuation hospitals in
the city and, in general, the contribution of the Tajik people to the Great Victory over
fascism.
Many factors played a role in the victory, but one of the main was the heroism and
unity of the entire people of the former Soviet Union, to which the Tajik people also
made a significant contribution. Tens of thousands of brave soldiers fought in battles,
many of whom gave their lives for the freedom of their homeland. The working people
of Khujand with their selfless work during the years of World War II inscribed a glorious page in the history of their native city.
Key words: The Great Patriotic War, Soviet Union, Khujand, battlefields, rear workers, evacuation hospitals, industrial enterprises.
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УДК-9 (575.3)

ЉАНГОВАРОНИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ
ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ
ТУРСУНОВ Б. Р., ШАРИПОВ М. М.,
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров
Дар таърихи Ҷумҳурии Шўравии Сотсиалистии Тоҷикистон
муҳимтарин давра ин солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ аст.Муаррихони
даврони Шўравӣ, дар оѓози амалиёти љангї, роҳбарони давлатиро дар
беъэтиборӣ ва тайёр накардани қувваҳои ҳарбӣ ба амалиёти љангї айбдор
мекарданд. Имрўзҳо бошад ба натиҷаи ҷанг, дар фазои собиқ Иттиҳоди
Шӯравӣ ва ҷаҳон баҳогузории гуногун мавҷуд аст. Дар оғози ҷанг ҳатто
худи Иттиҳоди Шӯравиро, роҳбари он Иосиф Ҷугашвили Сталинро барои
шарикӣ бо роҳбарӣ ба фашистон ва Адолф Гитлер айбдор намуда буданд.
Он муҷассамаҳое, ки дар ваќташ ба хотири љасорати саркардаҳо ва
сарбозони Иттиҳоди Шӯравӣ дар роњи озод намудани халқиятҳои
Украина, Венгрия, Полша аз зулми фашистон сохта буданд, имрўзњо
ошкоро вайрон карда мешаванд. Як равия дар мамлакатњои Аврупо бо
номи неофашистї ба вуљуд омад, ки тарафдори аќидањои фашистї
мебошад. Дар ҳамин фазо ҳақиқати ҳолро нишон додан, қадршиносӣ
намудани хотираи иштирокчиёни Љанги Бузурги Ватанї хело ҳам муҳим
мебошад. Дар солњои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ягон оила дар Иттиҳоди
Шӯравӣ, аз ҷумла дар Љумҳурии Шўравии Сотсиалистии Тоҷикистон
набуд, ки намояндааш дар ҷанг иштирок накарда бошад. Аҳолии ҳар як
деҳа, шаҳр дар ин фоҷиаи асри ХХ иштирок карданд. Дар мақолаи мазкур
муаллифон қарор доданд, то ки мухтасар оид ба вазъи сиёсї дар арафаи
љанг, оѓози он, корнамоии љанговарони Тољикистон дар майдони
муњорибањои њалкунандаи солҳои ҶБВ маълумот диҳанд.
Олмони фашистӣ ба ҷанг ҳамаҷиҳата тайёрӣ дида, сараввал тамоми
Аврупоро ба тасарруфи худ даровард, ки давлатҳои мазкур низ барои
амалӣ гардонидани мақсади ғаразноки фашистон хизмат карданд.Бо
мақсади маълумоти дақиқ доир ба ҳолати ҳарбии ҳудуди Иттиҳоди
Шўравӣ гирифтан, ҳавопаймоҳои Олмони фашистӣ аз моҳи январ то моҳи
июни соли 1941 152 маротиба фазои сарҳадиро вайрон намуданд[1].Дар
натиҷаи ин маълумоти ҳарбӣ-стратегӣ фашистон нақшаҳои ҳуҷуми худро
мукаммал намуданд. Ҷанги Бузурги Ватанӣ субҳи 22 июни соли 1941 оғоз
ёфт ва то нисфирўзӣ 1200 адад ҳавопаймоҳои Шӯравӣ нест карда шуд[2].
Олмон бо 191 дивизия ба сарҳади Иттиҳоди Шўравӣ ҳуҷум кард, ки аз он
153 дивизия бевосита аз қувваҳои ҳарбии фашистон иборат буд. Дигар
дивизияҳо аз қисмҳои ҳарбии мамлакатҳои Аврупо иборат буд. Дар рўзҳои
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аввали ҷанг, шумораи умумии армияи Олмон 5 млн 500 ҳазор, қўшунҳои
Иттиҳоди Шўравӣ бошад, 2 млн. 900 ҳазорро ташкил менамуд ва аз 170
двизия иборат буд [3].
Дар солҳои ҷанг аз Ватани азизамон 275 ҳазор нафар ба сафи Армияи
Сурх даъват шудаанд, ки аз он ҷумла 68 ҳазору 695 нафар аз вилояти
Ленинобод (Хуҷанд, ҳоло Суғд) буданд[4]. Синну соли аз 16-сола то 55сола дар мамлакати Иттиҳоди Шӯравӣ ба фронт сафарбар гардид. Ба муносибати оғози амалиёти ҷангӣ дар қисмати Аврупоии Иттиҳоди Шӯравӣ
сафарбарии ҳарбӣ эълон карда шуда. Аз соати 7:15-и рӯзи 22 июни соли
1941 қӯшунҳо ба ҳуҷум гузаштанд ва ба маҳв кардани душман фармон дода шуд. Танҳо 25 июн роҳбарият дарк кард, ки душман бошиддат ҳуҷум
намуда, ба сўи қисмати марказ рафта истодааст ва дар натиҷа барои ақибнишинӣ иҷозат дода шуд. 28 июн пойтахти Белорусия шаҳри Минскро
фашистон пурра ишғол карданд. Танҳо 18 июл дар назди Смоленск ба
қӯшунҳои фашистон аввалин зарба зада шуда, минбаъд қувваи душман ба
сўи Москва – пойтахти Иттињоди Шўравї њаракатро идома дод.
Дар чунин ҳолати мушкил сохтори идоракунии давлатї таѓйир ёфт.
Кумитаи Давлатии Ҳарбӣ (ҚҲД) бо роҳбарии И.В. Сталин ташкил карда
шуд, ки ба он рўзҳои аввал ба монанди Молотов, Ворошилов, Маленков
ва Берия аъзо буданд. Минбаъд ба сафи онҳо – Булганин, Каганович, Вознесенский ва Микоян ном роњбарони Ҳизби Коммунисти Иттиҳоди Шӯравї
ва давлатї аъзо шуданд. Дере нагузашта, И.В. Сталин фармондеҳии Вазорати мудофиаро ба зиммаи худ гирифт (19 июл)[5]. Иҷроиши ҳар як супориш, фармон ва супориши ҚҲД барои ҳамаи ташкилоти давлатӣ, ҳизбӣ ва
ҳарбӣ маҷбурӣ буд ва дар мамлакат низоми давлатӣ имконият дод, ки дар
муҳлати кўтоҳ мувофиқи супориши ҚҲД аз 29 июни соли 1941, ҳамаи
ҷабҳаи ҳаёти иқтисодӣ-иҷтимоии ҷамъият ба эҳтиёҷи фронт равона карда
шуд. Вобаста ба масъалаи мазкур профессор Шарифов А. дар асари худ
чунин ишора мекунад: «…16 августи соли 1941 барои семоҳаи чаҳоруми
соли 1941 ва тамоми соли 1942 нақшаи махсуси хоҷагӣ барои минтақаҳои
Поволже, Урал, Сибир, Қазоқистон ва Ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна
пазируфта шуда, онҳо вазифадор гардиданд, ки фронтро бо лавозимоти
ҳарбӣ таъмин намоянд»[6]. Дар натиҷа аз моҳи июли соли 1941 то ноябри
соли 1942 ба қисми шарқии мамлакат 1523 корхонаҳои саноатӣ кўчонида
шуд [7]. Аз ҷумла, ба Тоҷикистон 30 корхонаҳои саноатӣ кўчонида шуд.
Барои ҳимояи марзу буми Ватан дар Тоҷикистони дивизияҳои савораи
20-ум ва 61-ум омода шуда, пурра ба фронт фиристода шуданд.
Аввалин муњорибаи њалкунанда дар пойтахт–дар остонаи шаҳри
Москва рўй дод, ки фашистон дар ин муњориба 1 млн. 800 њазор нафар аскар ва афсар, 1700 танк, 1390 самолёт, 14 њазор тўпњоро истифода бурданд.
Дар навбати худ Иттињоди Шўравї бар зидди душман 1 млн. 250 њазор аскару афсар, 900 танк, 7600 тўп, 677 самолёт омода намуд. Аз ҷумла, диви106
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зияи 20-уми кавалерияи Тољикистон низ дар сафи пеши аскарони Шӯравӣ
қарор доштанд. Ин муњориба аз сентябр то 6 декабри соли 1941 давом карда, Москва дар натиљаи муњорибаи шадид бомуваффаќият њимоя карда
шуд ва аз 6 декабр бо њуљуми Қўшунњои Иттињоди Шўравї бо ѓалаба хотима ёфт.
Ба Қўшунњои Иттињоди Шўравї яке аз сарлашкарони болаёќат
Георгий Константинович Жуков сарварӣ менамуд.Лашкари душман дар
ин муњориба талафоти хеле калон дид.Яъне, аз 191 дивизияе, ки ба
Иттињоди Шўравї хиёнаткорона њуљум карда буд, 75 дивизияи фашистон
дар остонањои Москва ба таври пурра нобуд карда шуд. Дар майдони
муњорибањои шадид, љанговарони тољик ва тољикистониён мардонавор
ҷангиданд, ки дар ин бобат дар асарҳои муаррихон ба таври возеҳ
маълумоти бешумор мавҷуд аст. Танњо аз дивизияи 20-уми савораи
Тољикистон дар ин набардњо 150 нафар њамватанон сазовори ордену
медалњои ҳарбӣ гардиданд, ки боиси ифтихори мост.
Аз бањори соли 1942, баъди маѓлубият дар остонаи шаҳри қаҳрамони
Москва, сарлашкарони фашистї наќшаи нав таъсис дода, ба сўи љануб ба
Сталинград њаракат намуданд. Дар ин самт аз љониби Олмони фашистї 80
дивизия сафарбар карда шуд, ки дар он зиёда аст 1 млн. нафар аскару
афсар, ќариб 10 њазору 300 тўп, 675 танк, 1,5 њазор самолёт мављуд буд.
Дар таърихи Љанги Бузурги Ватанї муњорибаи Сталинград намунаи ибрат
буда, ба туфайли фармондењони болаёќати Қўшунњои Армияи Сурх майдони муњориба ба майдони калони машќи тактикањои нави њарбї табдил
ёфт.Ба туфайли ѓалабаи Қўшунњои Иттињоди Шўравї дар муњорибаи Сталинград давраи гардиши бузурге дар таърихи Љанги Бузурги Ватанї рух
дод. Дар амалиёти љангие, ки беш аз 200 рўзи расо давом кард, фашистон 1
млн. 300 њазор нафар аскар ва афсарони худро аз даст доданд. 22 дивизияи
онњо бо сарварии фелдмаршал Паулус бе љанг таслим шуданд. Барои
шуљоат ва далерї дар муњорибаи Сталинград, 300 нафар фиристодагони
Тољикистон бо орден ва медалњо мукофотонида шуданд.
Муваффаќиятњоро идома дода, Қӯшунњои Иттињоди Шўравї баъди
900 рўзи муњорибањо шаҳри қаҳрамони Ленинградро дар 12-18 январи соли
1943 аз душман озод карданд, дар моњи феврали соли 1943 Ќафќози Шимолї низ пурра аз душман озод карда шуд. Дар муњориба барои Ленинград фарзандони љасури тољик – Ш.Иброњимов ва Тешабой Одилов барои
шуљоат ва далерї ба унвони Ќањрамони Иттињоди Шўравї ноил шуданд.
Дар байни шањрњои Курск ва Орёл њалќаи истењкомњо барои мудофаи
ин њудудҳо пайдо шуд, ки он номи «Камона»-ро гирифт. Фашистон бо
маќсади аз нав ба даст гирифтани ташаббус амалиёти нави њарбиро бо
маќсади ба даст даровардани шањри Курск оѓоз карданд. Бо ин маќсад дар
остонањои Курск ќисми калони захираи њарбии худро сафарбар намуданд,
ки он наздик аз 1 млн. аскару афсар, 10 њазор тўп, 2,5 њазор танк ва 2 њазор
самолёт иборат буд. Дар навбати худ аз тарафи Иттињоди Шўравӣ ба ин
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муњориба фронтњои Марказї, Воронеж, Брянск ва Степной иборат аз 1
млн. 300 њазор аскару афсар, 19,1 њазор тўп, 3444 танк, 2172 самолёт иштирок намуд. Ба туфайли роњбарии моњиронаи сарлашкарон, шуљоат ва далерии Қўшунњои Шўравї ин муњориба њам бо маѓлубияти фашистон хотима ёфт. Дар он Германияи фашистї бо 500 њазор аскару афсар, 3000 адад
тўп, 1 њазору 500 адад танк, 3 њазору 700 адад самолёти худро талаф дод.
Дар майдони муњориба садњо нафар тољикистониён далерона иштирок
карда, корнамоии бемислу монанд нишон доданд. Аз љумла, Њодӣ
Кенљаев, Исмоил Њамзаалиев барои далерӣ ва шуљоат дар ин муњориба
соњиби унвони Ќањрамони Иттињоди Шўравї гардиданд. Аз 12 июли 1943
Қўшунњои Армияи Сурх ба њуљум гузашт ва то 5 августи 1943 душман 140150 км дур ронда шуд. «Камонаи Курск» боз як сањифаи ќањрамонї дар
сањифаи таърихи Љанги Бузурги Ватанї мебошад [8].
Қайд кардан зурур аст, ки шоиру нависандагони тоҷик Ҳабиб Юсуфӣ,
Ҳаким Карим, Лутфулло Бузургзода, Абдушукур Пирмуҳамадзода Деҳотӣ
ва ғайраҳо ҳам бо силоҳ ва ҳам бо қалам зидди душман мубориза бурданд.
Устод Айнӣ бо мақолаҳои публитсистии худ нақшаҳои зишти фашизмро
ошкор сохта, дар мисоли қаҳрамонони халқи тоҷик эҳсоси ватандӯстӣ ва
озодихоҳии мардумро пайваста бедор мекард.
Охирин љангњои шадид дар њудуди Иттињоди Шўравї дар лаби дарёи
Днепр рух дод, ки ин љанг дар соњили дарё дар масофаи 700 км бо њуљуми
Қўшунњои Иттиҳоди Шўравї дар моњи сентябри соли 1943 оѓоз ёфт. Дар
ин љангњои шадид дањњо њазор нафар аскар ва афсарон аз њар ду тараф
нобуд шуданд, фронтњои Марказї, Воронеж, Степной, Љанубӣ-ѓарбї, дар
ин муњориба фаъолона иштирок кард. Аз фарзандони љасури Тољикистон
Д. Азизов, Њ. Ќосимов, М. Новоселсев, А. Гордеев, Н. Аникин, С. Турдиев,
К. Ќаюмов, У. Ёќубов, Б. Давлатов, И. Дводненко, В. Батурин дар
муњорибаи Днепр барои корнамоии худ ба унвони баланд – Ќањрамони
Иттињоди Шўравї ноил гаштанд. Тўйчӣ Эржигитов дар фронти Волхов
октябри соли 1943 бо тани худ пулемёти фашистонро пўшида, њалок гашт.
Барои ин шуҷоат ва корнамои нотакрор ба ў унвони Ќањрамони Иттињоди
Шӯравї дода шуд.
Мо имрӯз ҳақ дорем бо як ҷаҳон ифтихору сарбаландӣ иброз намоем,
ки фарзандони шарафманди Тоҷикистон низ беш аз 260 ҳазор нафар дар
ҷабҳаҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ фаъолона иштирок карда, дар ин Ғалабаи
Бузург саҳми босазо гирифтаанд. Барои қаҳрамониҳои бемисл ва шуҷоату
мардонагӣ зиёда аз 54 нафар [9] бо унвони олии Қаҳрамони Иттиҳоди
Шуравӣ, 15 нафар бо се дараҷаи ордени «Шараф» ва даҳҳо ҳазори дигар
бо ордену медалҳои ҷангӣ сарфароз гардидаанд.
Њамин тавр, бо далерї, љасорат, ба Ватан муњаббат ва садоќат халќњои
Иттињоди Шўравї дар майдони љанг корнамоии зиёд нишон додаанд. Дар
натиљаи заковати сарлашкарон ва ќаҳрамонии халќњои Иттињоди Шўравї
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аз љумла, тољикон ва тољикистониён, дар охири соли 1943 аввали соли 1944
њудудњои Иттињоди Шўравї аз душман пурра озод гардид.
Қаҳрамониҳои ин ватандӯстон барои тарбияи ҷавонони имрӯза дар
рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва ҳувияти миллӣ аҳаммияти калон
дорад.
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ЉАНГОВАРОНИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ
Дар маќола яке аз даврањои вазнини таърихи Иттињоди Шўравї ва РСС
Тољикистон-солњои љанги дуюми љањон, инчунин яке аз даврањои муњимми он солњои Љанги Бузурги Ватанї сухан меравад. Роњбарияти он давраи Иттињоди
Шўравї бо сарварии Иосиф Ҷугашвилӣ – Иосиф Виссарионович Сталин, дар
оѓози њуљуми ногањонии фашистон, дар мамлакат бо душворї кўчонидани
одамон ва корхонањои муњимро бадал намудан имконият фароҳам оварданд.
Тољикистониён якљоя бо халќњои Иттињоди Шўравї, аз љумла русњо, дар фронт
ва як қатор муњорибаҳо далерона иштирок карда, ба њамагон намунаи ибрат
гардиданд. Дар муњорибањои шадиди шаҳрҳои Москва, Сталинград, Курск,
Ленинград дањњо нафар њамватанони мо бо русњо, украинњо, белорусњо бар
зидди фашистон љанг карда дар
таъмини Ѓалабаи бузург њиссаи худро
сарбаландона гузоштаанд.
Калидвожаҳо: Иттињоди Шўравї, тољикон ва тољикистониён, Германияи
фашистї, корнамоӣ, љанговарони тољик, муњорибаи Москва, Сталинград,
Ленинград, Курск.
ВОИНЫ ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННО ВОЙНЫ
В статье рассмотрен один из сложных периодов истории Советского Союза и
Таджикской ССР – годы второй мировой войны, один из основных ее этапов –
годы Великой Отечественной войны. Руководители Советского Союза во главе
Иосифом Джугашвили – Сталином, с началом неожиданного нападения фашистов, по возможности смогли эвакуировать людей из стратегически важных объ-
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ектов промышленности. Таджикистанцы вместе с народами Советского Союза, в
том числе с русскими на фронтах, в сражениях активно участвовали и проявили
героизм показав пример другим. В сражениях под Москвой, Сталинградрм, Курском и Ленинградом десятки соотечественники вместе с русскими, украинцами,
белорусами боролись против фашистов и внесли свою лепту в Великую Победу.
Ключевые слова: народы Советского Союза, таджики и таджикистанцы, фашистская Германия, героизм таджикских воинов под Москвой, Сталинградом, Ленинградом и Курском.
WARRIORS OF TAJIKISTAN DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
The article considers one of the difficult periods in the history of the Soviet Union
and the Tajik SSR - the years of the Second World War, one of its main stages - the
years of the Great Patriotic War. The leaders of the Soviet Union, headed by Joseph
Kugashvili-Stalin, with the start of an unexpected attack by the Nazis, were able to
evacuate people and strategically important industrial facilities whenever possible. The
Tajiks, together with the peoples of the Soviet Union, including Russians on the fronts,
actively participated in the battles and showed heroism to others, setting an example. In
the battles of Moscow, Stalingrad, Kursk and Leningrad, dozens of compatriots in a
place with Russians, Ukrainians, Belarusians fought against the Nazis and drew their
contribution to the Great Victory.
Key words: peoples of the Soviet Union, Tajiks and Tajiks, fascist Germany,
heroism of Tajik soldiers near Moscow, Stalingrad, Leningrad and Kursk.
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ДДОЛ БА НОМИ С. М. КИРОВ ДАР СОЛҲОИ
ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ (1941-1945)
МАҲМУДОВА Н. Х., ИКРОМОВ Н. А.,
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ғафуров
Ҷанги Бузурги Ватанӣ ки 1418 шабонарӯз давом карда 9 майи соли
1945 бо ғалабаи музаффаронаи халқи советӣ анҷом ёфт, дар таърих бо
ҳарфҳои заррин ва носутурданӣ сабт гардидааст. Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон таъкид намудаанд: “Дар таърихи тӯлонии ҳаёти
башарият рӯйдодҳое ба вуқӯъ пайвастанд, ки бузургӣ ва шаҳомати онҳо бо
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гузашти замон боз ҳам бештар мегардад. Рӯзи Ғалаба бар фашизм аз
ҷумлаи ҳамин рӯйдодҳои фаромӯшнопазир аст”[3,5].
Давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ бо Германияи фашистӣ дар солномаи
ДДОЛ ба номи С.М. Киров (ҳоло МДТ “ДДХ ба номи академик Б.
Ғафуров”) бо саҳифаҳои ҷовидонӣ сабт гардидааст. Ҳайати омӯзгорон,
донишҷӯён ва кормандони донишкада мисли тамоми меҳнаткашони
мамлакат аз рӯзҳои аввали ҷанг ҳаёту фаъолияти худро ба талаботи
замони ҷанг мутобиқ гардонида буданд. “Ғалаба аз они мост!” чунин буд,
хабаре, ки 1 июли соли 1941 дар газетаи вилоятии “Стахановец” чоп шуда
муаллифи он омӯзгори донишкада Н.С. Иванов доир ба ҷамъомаде ки 23
июни соли 1941 дар донишкада баргузор гардида буд хабар додааст.
“Ҷамъомад аз ҷониби котиби Кумитаи ҳизбии ДДОЛ Карим Дадабоев
кушода эълон гардид. Сипас, сарвари донишкада А.Е. Месенжников
ҳозиронро бо Изҳороти ҳукуматӣ доир ба ҳуҷуми аҳдшиканонаи
Германияи фашистӣ ба кишвари мо шиносонида, фармонро дар хусуси
ҷорӣ намудани низоми ҳарбӣ дар минтаќаҳои муайяни мамлакат ќироат
кард”[2,37]. Дар митинг омўзгорон Аббос Алиев, Б.М.Комаров,
М.И.Стаменова донишҷӯён Пономарёв , Л. Дранникова паси ҳам баромад
карда, дар роҳи ҳифзи Ватан омода будани худро изҳор намудаанд: «Ман
ба Армияи Сурх меравам,-иброз дошт хатмкунанда Н.Понамарёв,-то
нафаси охирин меҷангам ва агар лозим шавад, ҷонамро фидо менамоям.
Мурдан беҳ аз бандагии нангин. Ватани маҳбуб – СССР-ро ҳимоя менамоям». Донишҷўи факултети таърих Л. Драникова чунин даъват ба амал
овард:«Чӣ тавр ба Ватан ёрӣ расонем? Занҳои Ватани мо ҳамеша ҳамќадами мардон буданд.Ба зудӣ бояд курсҳои ҳамшираҳои шафќат ва
маҳфилҳои усули дифоъ аз ҳуҷуми ҳавоӣ ташкил дода шаванд. Мо ҳозирем
ба ҷанговарон ёрӣ расонида, дар ҳар маврид онҳоро иваз намоем.Ҳама
духтаронро даъват мекунам, ки имтиҳонҳоро пеш аз муҳлат супорида, ба
маҳфилҳои ҳарбӣ аъзо гарданд»[1,66].
Љомеаи ДДОЛ ба номи С. М. Киров бо як эњсоси баланди ватандўстї
ба муборизаи умумихалќї бар зидди фашистони истилогар њамроњ гардид.
Шиори умумихалќии «Њама чиз барои фронт, њама чиз барои ѓалаба!», ки
мазмун, моњият ва рӯњияи замонро ифода менамуд, њаёти донишкадаро ба
маљрои нав ворид сохт.
Санаи 26 июни соли 1941 ҷамъомади навбатии омӯзгорон, донишҷӯён,
кормандони донишкада баргузор гардида, нақшаи азнавсозии корҳои
таълимӣ-тарбиявӣ, илмӣ-тадқиқотӣ, хоҷагӣ, корҳои ҷамъиятӣ-ташвиқотӣ
дар шароити ҷанг баррасӣ гардид. Ҷамъомади мазкур қарор қабул кард:
1.Бинобар оғози Ҷанги Бузурги Ватанӣ ҳамаи кафедраҳои донишкада,
комитети комсомол, иттифоқи касаба бояд фаъолияти худро вобаста ба
замони ҷанг мутобиқ намоянд. То 28 июн нақшаҳои азнавсозии кафедраҳо
ба қисми таълим супорида шавад.
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2.Ба кафедраи асосҳои марксизм ленинизм супориш дода шуд, ки
гурӯҳи ташвиқоту тарғиботчиёнро омода намоянд, то ки дар байни халқ
корҳои тарбиявӣ-сиёсиро пурзӯр намоянд.
3.Ба кафедраи адабиёт супориш шуд, ки дар асоси асарҳои классикони
адабиёт маърӯзаҳои характери ватандӯстӣ доштаро омода намоянд.
4.Ба муҳаррири газетаи девории донишкада супориш шуд, ки ҳар
ҳафта дар газета оид ба ҳаёт ва фаъолияти донишкада дар замони ҷанг
хабарҳо чоп намояд.
Ҳамин тариқ, ҳаёти донишкада ба талаботи замони ҷанг мутобиқ
гардонида шуда дар нақшаи корӣ ва ҳисоботи кафедраҳо боби алоҳида
“Бозсозии кафедраҳо тибқи талаботи замони ҷанг” дохил карда шуд.
Шиори умумихалқии “Ҳама чиз барои ғалаба, ҳама чиз барои фронт!”
раҳнамои фаъолияти ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни донишкада гардида
буд. Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ба тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии
донишҷӯён диққати махсус дода мешуд.Ба нақшаи таълимии ҳамаи
ихтисосҳо курсҳои махсуси нав, ки бо масъалаи ҳарбӣ алоқамандӣ дошт
ҷорӣ гардид. Масалан, кафедраи таърих чунин курсҳои махсусро ба
монанди: “Ҷанги Бузурги Ватании халқҳои ИҶШС бо фашистони
истилогар”, “Ҷангномаи халқи рус”, “Методикаи ташкили корҳои
маърифатӣ сиёсӣ дар Армияи Сурх”, кафедраи табиатшиносӣ барои
растанишиносон, факултативҳои “Бактериология”,“Таъсири рӯҳии
моддаҳои заҳролудкунандаи биологӣ ва роҳҳои мудофиа аз он”-ро
мехонданд. Ба нақшаи таълимии факултети физика ва математика чунин
мавзӯъҳо дароварда шуда буданд: “Робитаи электрикӣ дар кори ҳарбӣ”,
“Астрономияи ҳавоӣ ва баҳрӣ”, “Олоти оптикӣ дар кори ҳарбӣ”,
“Назарияи тирандозӣ”, “Алоқаи барқ дар замони ҷанг”, “Аэродинамика”ро меомӯхтанд. Кафедраи забон ва адабиёти рус ба донишҷӯёни курсҳои
болоӣ дар мавзӯи “Идея ва образҳои ватандӯстӣ дар адабиёти рус ва
халқҳои ИҶШС” курси махсус тайёр карда буд [5,16].
Моҳи августи соли 1941 Комитет оид ба кори мактабҳои олии назди
ШКХ ИҶШС барномаи нави тарбияи ҷисмонӣ ва тайёрии ҳарбиро тасдиқ
кард, ки мувофиқи он ҳамаи донишҷӯён аз рӯи барномаи омӯзиши умумӣ
ва ҳайати афсарони хурд тайёрии ҳарбӣ мегузаштанд. Машғулияти
кафедраи ҳарбиро асосан афсарони аз фронт маҷруҳ шуда омада бо
сардории подполковник Г.И. Нехороших мегузарониданд.
Санаи 30 июни соли 1941 бо воситаи газетаи вилоятии “Стахановец”
донишҷӯйдухтарон Л.Дранникова, М.Сербулова, Г. Брянтсева хоҳиши дар
курсҳои ҳамшираи шавқат хонданро изҳор намуданд.Онҳо навишта
буданд, ки “ҳодисаҳои мудҳиши ҷанг моро ором гузошта наметавонад. Мо
аз ташкилоти ҷамъиятӣ хоҳиш менамоем, ки курсҳои махсуси тайёр
кардани ҳамшираҳои шавқат ва кружокҳои аҳаммияти ҳарбӣ-мудофиавӣ
доштаро барои занҳо ташкил намоянд”.Дере нагузашта чунин курсҳо
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ташкил шуданд, машғулиятҳоро бо донишҷӯён духтури донишкада
муаллими фанни гистология А. И. Данский мегузаронид.
Дар асоси Қарори ШКХ РСС Тољикистон ва КМ ҲК (б) Тољикистон 13
январ омўзиши корњои кишоварзии донишљўён оѓоз ёфт. Вобаста ба ин
таътили зимистона барњам дода шуд. Дарсњо шабона рўз дар миён ба
миќдори як соат мутобиќи љадвали дарсї мегузаштанд.
Барои ташкил ва гузаронидани корњои љамъиятї, таълимиву тарбиявї
омўзгорон ва кормандони зерини донишкада вобаста шуда буданд:
Ба гурўњи комбайнчиён-С.Ю. Мадаминов, гурўњи тракторчиён-В.Н.
Богданов, А. Сатторов, ба гурўњи ронандагон-М. А. Носиров, ба гурўњи
ронандагони омўзгор, кормандон ва хизматчиён-Л.К.Токмаков, ба гурўњи
тухмпошон-Д.М.Мисишин, ба гурўњи обмонон-З. Осимов, ба гурўњи
каландкунандагон ва чинакчиёни пахта-М. Тољибоев, ба гурўњи
култиваторон-Ф.М.Гудимович роњбарї мекарданд. Инструкторони
гурўњњо Њакимов, Ањмадов, Тољибоев таъин шуда буданд. Инъикоси
рафти корњои агробиологї ва кишоварзї ва нашри онњо ба зиммаи Б.М.
Комаров ва В.С. Шардаков вогузор шуда буд.
Љомеаи донишкада пурра ба кори таълим ва мењнати аќибгоњ
сафарбар гардида буд. Махсусан, фаъолияти чинакчиёни «тиллои сафед»
бо шиддат пеш мерафт.Дар рўзномаи вилоятии «Стахановчї» ва
«Стахановец» аз рўзгори чинакчиёни љомеаи ДДОЛ зуд-зуд маќолаву
хабарњо ба табъ мерасиданд. М. Виноградская дар хабари хеш зери унвони
«Донишљўён дар пахта», ки дар рўзномаи «Стахановец» 23 октябри соли
1942 ба табъ расида буд, менависад: «Донишљўён ва омўзгорони
донишкада наќшаи њаррўзаи чиниши пахтаро 120-125 % ба иљро
мерасонанд» [1-76].
Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ донишкадаро Л. Е. Месежников
(солҳои 1938-1942), К.В. Чикорин (солҳои 1942-1944) ва аз соли 1945
Мақсудҷон Мирмуллоев роҳбарӣ намуда буданд. Дар солҳои ҷанг ҳайати
омӯзгоронро ба се гурӯҳ тақсим кардан мумкин буд:
1.Онҳое, ки аз рӯзҳои аввали ташкилшавии донишкада фаъолият
доштанд (Б.М. Комаров, А.А. Диброва, М.Ф. Коновалова ва дигарон);
2.Омӯзгорони ҷавон, зиёиёни маҳаллӣ, аввалин хатмкардагони
донишкада ( З.Осимов, М.Акрамов, А. Атаев, Т.Ҳомидов ва дигарон);
3.Омӯзгороне, ки аз донишгоҳҳои Россия ва Украина омада буданд
пурра намуданд.
Дар ҳуҷҷате, ки соли 1942 дарҷ шудааст гуфта мешавад: ин гуна
баҳамоии қувваҳои муаллимон барои донишкада манфиатнок буд.
Муаллимони мактабҳои олии Украина, Россия, ки таҷрибаи корӣ ва
дониши хуб доштанд ба баланд шудани сифати таълим нақши бориз
гузоштанд.Масалан, ба кафедраи физика-математика профессор Б.М.
Яновский, ба кафедраи таърих М.Е. Беркович, ба кафедраи адабиёти рус
номзади илмҳои филологӣ А.А. Волков, ба кафедраи математика номзади
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илмҳои физикаю математика Г.И. Герасимчук мудир таъин шуданд.Дар
донишкада профессор Г.Н. Гассовский, номзадҳои илм Н.Г. Зуева, А.И.
Липкина, Д.И. Кузнетсов ва дигарон фаъолият мебурданд. Ҳамагӣ соли
1942 дар институт 3 профессор, 10 номзади илм ва 30 нафар омӯзгорон
фаъолият доштанд.
Дар солҳои ҷанг шумораи донишҷӯён аз сабаби ба сафи Армияи Сурх
даъват шудан якбора паст фаромада буд. Масалан то санаи 1-уми октябри
соли 1941 дар шуъбаи рӯзона ҳамагӣ 79 нафар донишҷӯ дар шуъбаи
шабона бошад 49 нафар донишҷӯён таҳсил мекарданд. Дар охири соли
хониши 1941-1942 теъдоди донишҷӯён 50 фоиз кам шуда ба 43 нафар
расида буд. Дар шуъбаи рӯзонаи ДДОЛ дар оғози соли таҳсили 1942-1943
145 нафар таҳсил мекарданд, ки дар охири сол аз онҳо 69 нафар боқӣ
монданд. Дар гурӯҳҳои таълимӣ аз 3 то 8 нафар дар баъзе гурӯҳҳо ҳатто 1
нафар таҳсил мекард. Муддати таҳсил дар донишкада аз 4 сол ба 3 сол
фароварда шуд.
Мувофиќи вазъи 25-уми декабри соли 1941 дар тамоми донишгоњ
якҷоя бо Институти муаллимтайёркунї 505 нафар донишљўён, аз љумла 272
нафар дар шуъбаи ѓоибона,184 нафар дар шуъбаи рўзона тањсил
мекарданд. Боќимондагон дар шуъбаи шабона мехонданд. Агар соли 1941
донишгоњро 149 нафар хатм карда бошанд, пас давоми солҳои таҳсили
1942-104 нафар, 1943-38 нафар, 1944-35 нафар ва 1945-28 нафар ба итмом
расониданд. Сабаби костани теъдоди хатмкунандагон, бешубња натиљаи ба
сафњои Армияи Сурх сафарбар шудани донишљўён маҳсуб меёфт.
9 феврали соли 1943 дар Шӯрои ДДОЛ директори донишкада Л.Е.
Месежников оид ба натиҷаҳои нимсолаи якуми соли хониши 1941-1942
ҳисобот дода, зикр карда буд, ки новобаста ба шароити вазнини ҷанг дар
ҳамаи факултетҳои донишгоҳ нақшаи таълим 99,1 фоиз иҷро гардид. Аз
165 нафар донишҷӯён дар охири сессия 28 нафар (17%) баҳои аъло, 59 хубу
аъло, 98 нафар (58%) баҳои гузаришро соҳиб шуданд [1,57].
Дар солҳои мудҳиши ҷанг дар баробари таълим ва тарбия ба корҳои
илмӣ-тадқиқотӣ низ диққати аввалиндараҷа дода мешуд.Устодону
донишҷӯён мавзўъњои кори илмии худро ба талаботи замони љанг мутобиќ
сохта, барои омўхтани зањирањои табиї, геологї, иќтисодї ва мустањкам
намудани иќтидори њарбї ва мудофиавии мамлакат равона сохта буданд.
Дар њисоботи ДДОЛ оид ба иљрои наќшаи КИТ барои соли 1941 дар
байни тадќиќотњои илмии анљомёфта корњои В.И. Зюганова «Доир ба
мундариља ва усулњои таълими таърих дар мактабњои миёна алоќамандона
бо љанги ватании СССР ба муќобили Германияи фашистї», М.А. Носиров
«Мавзўи мудофиа дар таълими табиатшиносї дар мактаб», Р.А.
Абдуллоев «Мавзўи мудофиа дар таълими љуѓрофия дар мактаб» номбар
карда шуданд. И.С. Малявин дар мавзўи «Харитаи љангї» дастури
методие барои муаллимони мактабњои миёна мураттаб сохт. Солњои 19411942 муаллими кафедраи педагогика Н.К. Довидов мавзўи «Корњои
114

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

мудофиавї дар мактаб»-ро тадќиќ менамуд.Номзади фанњои педагогї,
мудири кафедра А.П. Кнопкин соли 1943 мавзўи «Кори роњбари синф дар
шароити Љанги Бузурги Ватанї»-ро мавриди баррасї ќарор дод. Дар
давоми ин солњо аз тарафи методистон мавзўъњои «Таълими таърихи нав
дар рўзњои Ҷанги Бузурги Ватанї» (В.И. Зюганова), «Унсурњои кори
мудофиа дар таълими физикаи мактаби миёна» (Т.Њ. Њомидов),
«Масъалањои марбут ба мудофиа аз риёзиёт» (А.Н. Довидов) ва «Тарбияи
ватандўстї дар таълими хониши адабї» (М.И. Стаменова) ба тањќиќ
расиданд. Дар тӯли соли 1942-1943 6 рисолаи номзадӣ ва 1 рисолаи
докторӣ муваффақона ҳимоя гардида буд.
Моҳи январи соли 1943 дар донишкада дар мавзўи «Истифодаи
заҳирањои табиии Тољикистони Шимолї дар саноати республика»
конфронси илмї гузаронида шуд. Кафедрањои институт љустуљўњои илмию
эљодии худро ба мавзўњое равона сохтанд, ки ањаммияти бевоситаи
мудофиавї ва ё њољагии халќ доштанд. Доир ба проблемањои љиддии илмї
њамчунин директори донишгоњ Л.Е. Месенжников, файласуф С.Б.
Морочник, таърихчиён В.Зюганова, А.Е. Маљї ва Р.Б. Гренадер, мудири
кафедраи физика, профессор Б.М.Яновский, аъзои њамин кафедра Н.Г.
Зуева, мудири кафедраи педагогика дотсент А.П. Конопкин, филологњо Ф.
Абдуллозода, И.С. Фрейдкина, Е.С. Бражников, А.А. Волков (минбаъд
адабиётшиноси машњури советї, доктори илмњои филологї), Е.М.Вал,
М.И. Стаменова, С.Н. Фадеев, А.Мирпочоев, А.Орифов, М.Турсунов, М.
Явич, биолог Б.С. Шардаков, географ Р.А. Абдуллоев, психолог Л.К.
Токмаков ва дигарњо кор мекарданд. Умуман, дар солњои љанг олимони
донишкада дар болои 64 номгўи мавзўъ кори илмї мебурданд.
Рўзномаи «Коммунисти Тољикистон» аз 27 феврали соли 1942 дар яке
сањифањояш чунин нивишта буд: «Кафедрањои ДДОЛ ба номи С.М.Киров
њамаи корњои илмиашонро мутобиќи шароити замони љанг аз нав ба роњ
монданд, ки ба њалли амалии вазифањои муњим нигаронида шудааст.
Кафедраи табиатшиносї ва химия барои Комбинати шоњибофї ба љои
ранг дигар моддаеро дарёфт кард, ки он ба љои ранги аз дигар ҷумҳуриҳо
овардашаванда кор фармуда мешавад. Кафедраи физика бошад, барои
њалли масъалаи ба амал љорикунии обёрикунї ба воситаи таранњои
гидравликии заминњои колхозї камари њиммат бастааст».
Соли 1945 дар њаёти ДДОЛ ба номи С. М. Киров воқеаи хурсандибахш
рух дод. Нахустин шуда аз байни оўзгорони таҳҷоии миллӣ О. Орифов дар
шаҳри Тошканд диссертатсияи номзадиро аз рўи ихтисоси филологияи
ўзбек ҳимоя кард.
Дар солҳои ҶБВ ҷомеаи донишкада чун тамоми мардуми Шӯравӣ ба
фронт кӯмаки худро мерасониданд. Ҳанӯз соли 1941 ба Фонди мудофиа
музди меҳнати якрӯзаи устодону кормандон дар ҳаҷми 10800 сӯм ирсол
гардида буд. Барои сохтани қатораҳои танкии “Коммунисти Тоҷикистон” 7.647 сӯм, “Омӯзгори Тоҷикистон” 7.647 сӯм маблағ ҳамагӣ барои фонди
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мудофиа 37.233 сӯм ҷамъоварӣ гардида буд. Устодон ва донишҷӯён барои
ҷамъоварӣ ва ба фронт фиристодани сару либос, маводи хӯрока, меваи
хушк ва кӯмак ба маъюбони ҷанг ва аъзои оилаи сарбозон фаъолона
ширкат меварзиданд.
Бо супориши ташкилоти комсомолӣ донишҷӯён ду госпитали ҳарбиро
ки дар шаҳр ташкил шуда буд ба шефӣ гирифта буданд.
Њамин тариќ, институт дар солњои Љанги Бузурги Ватанї имтињони
камолотро бошарафона паси сар кард. Дар зарфи чор сол дар шароитњои
нињої (ѓайриодї) тайёр кардани мутахассисони ботаљриба боз њам муташаккил ва муттањид гашт. Донишкадаи мазкур бешубња бањри ѓалаба аз
болои фашизми Германия сањми босазои худро гузоштааст.
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ДДОЛ БА НОМИ С. М. КИРОВ ДАР СОЛҲОИ
ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ (1941-1945)
Дар мақола сухан дар бобати фаъолияти таълимӣ, тарбиявӣ ва илмии ДДОЛ
ба номи С.М. Киров дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945) меравад. Зикр
мешавад, ки аз рӯзҳои аввали оғози ҷанг ҷомеаи меҳнатии донишкада шиори
“Ҳама чиз барои фронт, ҳама чиз барои ғалаба!”-ро сармашқи фаъолияти худ
қарор дода, бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ба муборизаи умумихалқӣ бар зидди
фашистони Германия ҳамроҳ гардид. Ҳаёти донишкада ба талаботи замони ҷанг
мутобиқ гардонида шуд.Ба нақшаи таълимии ҳамаи ихтисосҳо курсҳои махсуси
нав, ки бо масъалаи ҳарбӣ алоқамандӣ дошт ҷорӣ гардид. Дар солҳои мудҳиши
ҷанг дар баробари таълим ва тарбия ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ низ диққати
аввалиндараҷа дода мешуд. Устодону донишҷӯён мавзўъњои кори илмии худро ба
талаботи замони љанг мутобиќ сохта, барои омўхтани зањирањои табиї, геологї,
иќтисодї ва мустањкам намудани иќтидори њарбї ва мудофиавии мамлакат
равона сохта буданд. Зикр мешавад, ки саҳми ДДОЛ ба номи С.М. Киров дар
ғалаба бар фашизми Германия хеле назаррас аст.
Калидвожаҳо: ДДОЛ ба номи С.М. Киров, солҳо,Ҷанги Бузурги Ватанӣ,19411945,фаъолияти таълимӣ, тарбиявӣ, донишкада, шиор, муборизаи умумихалқӣ, бар
зидди фашистон, Германия,замони ҷанг,нақшаи таълимӣ, ҳамаи ихтисосҳо, курсҳои
махсуси нав, масъалаи ҳарбӣ.
ЛГПИ ИМЕНИ С. М. КИРОВА В ГОДЫ ВОЙНЫ (1941-1945)
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В статье рассматривается вопрос о состоянии ЛГПИ им. С.М. Кирова в годы
Великой Отечественной войны (1941-1945). Отмечается, что с первых дней войны
трудовое сообщество института под девизом «Все для фронта, все для победы»
присоединилось к общенациональной борьбе против нацистской Германии с
сильным чувством патриотизма. Жизнь института была адаптирована к требованиям войны. Новые специальные курсы связанные с военным делом были
введены в учебные планы всех специальностей. В страшные годы войны наряду с
образованием
приоритет
отдавался
также
научным
исследованиям.
Преподаватели и студенты адаптировали темы своей научной работы к
требованиям войны и сосредоточились на изучении природных, геологических,
экономических ресурсов и укреплении обороноспособности страны. Отмечается,
что вклад ЛГПИ имени С.М. Кирова в победу над немецким фашизмом значителен.
Ключевые слова: ЛГПИ имени С.М. Кирова, годы, Великая Отечественная
война 1941-1945 гг., Просветительская деятельность, институт, лозунг,
общенациональная борьба, против фашизма, Германия, военное время, учебная
программа, все специальности, новые спецкурсы, военные вопросы.
LGPI NAMED AFTER S. M. KIROV DURING THE WAR (1941-1945)
The article considers the state of the Leningrad State Pedagogical Institute. C.M.
Kirov during the Great Patriotic War (1941-1945). It is noted that from the first days of
the war, the institute's labor community, with the motto “Everything for the Front,
Everything for the Victory,” joined the nationwide struggle against Nazi Germany with
a strong sense of patriotism. The life of the institute was adapted to the requirements of
the war. New special courses related to military affairs were introduced into the curricula of all specialties. In the terrible years of the war, along with education, priority was
also given to scientific research. Teachers and students adapted the topics of their scientific work to the requirements of the war and focused on studying the natural, geological, economic resources and strengthening the country's defense capabilities. It is noted
that the contribution of the Leningrad State Pedagogical Institute named after S.M.
Kirov's victory over German fascism is significant.
Key words: DDOL named after S.M. Kirov, years, Great Patriotic War 1941-1945,
Educational activities, institute, slogan, nationwide struggle, against fascism, Germany,
wartime, curriculum, all specialties, new special courses, military issues.
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УДК-001(575.3)(09)

ОЛИМАЊОИ ТОЉИК-МУЊАЌЌИЌОНИ МАВЗЎИ
«ТОЉИКИСТОН ДАР ДАВРАИ ЉАНГИ БУЗУРГИ
ВАТАНИИ СОЛЊОИ 1941-1945»
ЗОКИРОВА З. А.,
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров
Таърихи Љанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945 яке аз сањифањои
дурахшону пуршараф ва пур аз ќањрамонию далерї ва дар айни замон
марњалаи душвор ва фољиаомези мардуми собиќ ИЉШС ба њисоб меравад.
Ѓалаба дар Љанги Бузурги Ватанї ин натиљаи корнамої ва
фидокорињои бемислу монанди тамоми мардуми собиќ Иттиҳоди Шўравї,
аз љумла фиристодагони Тољикистон буд. Бояд қайд кард, ки яке аз
омилњои асосии ѓалаба аз болои Олмони фашистї ин дўстї, бародарии
воќеї ва мустањкам, ватандўстии њаќиќии тамоми мардуми Иттињоди
Шўравї маҳсуб меёфт.
Дар солњои Љанги Бузурги Ватанї шиори машњури «Њама чиз барои
фронт, њама чиз барои ѓалаба!» мазмун, њадаф ва моњияти зиндагї ва кору
пайкори тамоми миллату халќиятњои собиќ ИЉШС-ро ифода менамуд.
Ќањрамонони набард дар майдони љанг бо далерию мардонагї ва љонисорї, диловарони мењнат дар аќибгоњ бо фидокорию мењнати шуљоатноки
худ рўзи Ѓалабаро наздик мекарданд. Дар таъмини Ѓалабаи Бузург сањми
тамоми мардуми Шўравї, аз љумла фарзандони далеру шуљои Тољикистон
хеле бузург аст.
Корнамої, мардонагию далерии мардони шуљои Ватан дар майдони
љанг ва мењнати диловаронаи мардум дар аќибгоњ сазовори эњтиром,
омўхтан ва ибрат гирифтан аст.
Тањќиќу омўзиш, таблиѓу ташвиќи шуљоату мардонагї ва далерии
фарзандони банангу номуси Тољикистон дар майдони љанг ва мењнати диловарона дар аќибгоњ яке аз вазифањои аввалиндараља ва муњимму муќаддаси муаррихон, муҳаќќиќон, рўзноманигорон, адибон, кормандони бойгонињо ва осорхонањои таърихию кишваршиносї мањсуб меёбад.
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои муаззами миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми табрикотии худ бахшида ба љашни 64-умин солгарди Ѓалаба дар Љанги Бузурги
Ватанї мањз ба ќањрамонию далерии фиристодагони Тољикистон дар майдони љанг ва мењнати шуљоатноки мардум дар аќибгоњ ишора намуда,
таъкид карда буданд: «Њоло даврони истиќлол аз мо таќозо менамояд, ки
њаёту рўзгори чунин ќањрамонону далеронро омўзем ва ба дигарон омўзонем. Зеро љоннисории онњо дар майдони набард барои насли љавони миллат дарси матонату шуљоат, ватандорию ватанпарастї, намунаи љасорат
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ва хислатњои инсонї буда, барои бунёди љомеаи навини мо ва тарбияи
насли созанда дар рӯњи ватанхоњиву фидокорї мусоидат менамояд» [6].
Мавзўи Тољикистон дар солњои Љанги Бузурги Ватанї (1941-1945), далерию мардонагии фарзандони содиқи Ватан дар майдони набард ва шуљоати диловарони мењнат дар аќибгоњ мавриди таваљҷуҳи муњаќќиќон, адибон, рўзноманигорон ва дигар зиёиёни эљодкор ќарор гирифта, дар ин хусус рисолаву тадќиќотњо, китобњо, очеркњо, повесту романњо ва маќолањои
бешумори бадеї интишор шудаанд.
Таърихи давраи љанг дар тадќиќоти љамъбастї ва бунёдї, китобњои
дарсї, рисолаву маљмўањои љашнї ва тадќиќоти мухталиф васеъ инъикос
ёфтааст [1].
Ба мавзўи Тољикистон дар солњои Љанги Бузурги Ватании солњои 19411945, шуљоати сарбозони Ватан дар майдони муњориба ва фидокории мардум дар аќибгоњ, сањми мардуми тољик дар Ѓалаба дањњо рисолањои номзадї ва докторї, ба мисоли Абдуллоев А., Болотов Г. Л., Долгонос Х. Г.,
Маҳкамова М., Мухторова Г. А., Ќобилов А.Я.,Ќурбонов Ф., Одинаев А.,
Пак Н.П., Рањимов С., Рустамов А., Сечкина Л. П., Турсунов А., Усмонов
Љ., Усмонов У., Шарипов Њ. ва ѓайра бахшида шудаанд [2].
Тољикистон дар солњои Љанги Бузурги Ватанї дар тадќиќоти
алоњида ва рисолаву китобњо, маќолањои сершумори муаллифони гуногун,
аз љумла Б. Ѓафуров ва Н. Прохоров, Протопопов Д. З., Б. Искандаров, Р.
Масов, Ѓ. Њайдаров, Ш. Ањмадов, Р. Набиева, Н. Њотамов, М. Зикриёева,
А. Ќобилов, А. Турсунов, Н. П. Пак, А. Рустамов, А. Н. Секретов, Р. Сафаров, М. Маҳкамова, С. Назарова, В. Нежинский, Њ. Шарифов, И.
Муњаммадиев, М. Бозорбоева ва М. Бобохонов, Ф. Қ. Қараев, А.
Имомёрбеков ва дањњо дигар муњаќќиќон инъикоси худро ёфтааст [3].
Сањми бонувони муњаќќиќ дар ташаккул ва рушду нумўи илми таърих
ва таърихнигорї дар Тољикистон хеле бузург аст. Бонувони муаррих дар
љодаи ташаккул ва ривољу равнаќи илми таърих, пажўњиши самту равия ва
даврањои гуногуни он, аз љумла бостоншиносї, санъатшиносї, таърихи
асрњои миёна, давраи наву навтарин сањми арзанда гузоштааанд.
Дар тањќиќу омўзиши таърихи даврони Шўравї ва љанбањои гуногуни
он сањми муќаќќиќони шинохта, аз ќабили К.А. Богомолова, Р.А. Набиева, М. Зикриёева, Л.П. Сечкина, З.М. Шевченко, М. Хонсуварова (яке аз
аввалин номзадњои илм аз байни бонувони мањаллї), Т.К. Каширина, З.
Богуманова, С. Каримова, С. Раљабова, В. Дзидзишвили, Ш. Данилченко,
С. Абдуллоева, В.М. Николаева ва ѓайрањо бузург аст.
Таърихи Њизби Коммунисти Тољикистон ва фаъолияти он дар самтњои
гуногуни њаёти сиёсї, иљтимої, иќтисодї, фарњангї дар тадќиќотњои Н.
Ѓафурова, В.М. Ионова, Б.Н. Гутнитская, С. Назарова, С. Турсунова, М.С.
Шупикова, Х. Бобоева ва дигарон мавриди тањќиќу омўзиш ќарор ёфтааст.
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Дар баробари тањќиќу омўзиши даврањои гуногуни таърихи даврони
Шўравї бонувони муаррих мавзўи Тољикистон дар солњои Љанги Бузурги
Ватанї, ќањрамонии фиристодагони Тољикистон дар майдони набард ва
мењнати шуљоатноки мардуми тољик дар аќибгоњ ва сањми мардуми
Тољикистон дар таъмини Ѓалаба аз болои фашистони Олмонро мавриди
пажўњиши худ ќарор додаанд ва дар ин љода сањми шоистаи худро гузошта, дар ѓанї гардонидани таърихнигории мавзўи мазкур сањми шоиста
доранд.
Ба мавзўи Тољикистон дар солњои Љанги Бузурги Ватанї ва бевосита
сањми занони тољик дар таъмини ѓалаба аз болои фашизм чанд рисолањои
номзадї ва тадќиќотњои бонувони муаррих бахшида шудааст. Аз бонувони муаррих Л.П. Сечкина, Г. Мухторова, М. Маҳкамова дар ин мавзўъ рисолањои номзадї њимоя намуда [4], дар тадќиќотњо, китобњо ва маќолањои
бонувони дигари муаррих низ мавзўи мазкур инъикоси худро ёфтааст.
Яке аз муњаќќиќони машњур ва сермањсули таърихи Љанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945, корнамоии фиристодагони Тољикистон дар
муњорибањои љангї, мењнати фидокоронаи мардум дар аќибгоњ ва сањми
мардуми тољик ва Тољикистон дар таъмини Ѓалаба аз болои фашизми Олмон дар байни олимањои муаррих, доктори илмњои таърих Л.П. Сечкина
мањсуб меёбад. Ба ќалами ин бонуи муаррих чанд рисолањои муњимму калонњаљм ва дањњо маќолањои пурарзиш тааллуќ доранд ва таълифоти ў дар
илми таърихнигории тољик доир ба тањќиќу пажўњиши мавзўи Тољикистон
дар давраи Љанги Бузурги Ватанї сањми шоиста ба њисоб мераванд [5].
Соли 1961 Л.П. Сечкина натиљаи љустуљў ва пажўњиши чандсолаи худро љамъбаст намуда, дар Шўрои диссертатсионии назди Донишгоњи
давлатии Тољикистон ба номи В.И. Ленин (њоло Донишгоњи миллии
Тољикистон) дар мавзўи «Корнамоињои мењнатии халќи тољик дар солњои
Љанги Бузурги Ватанї» рисолаи номзадии худро бомуваффаќият њимоя
намуд.
Рисолаи мазкур як сол пеш аз тариқи нашриёти “Дониш”-и Академияи
илмњои Ҷумҳурии Тољикистон зери назари муаррихи шинохтаи тољик, академик З. Ш. Раљабов интишор гардида буд [5].
Рисолаи мазкур муќаддима, панљ фасл, хулоса, љадвали санањои
муњимми таърихии давраи љангро дар бар мегирад.
Дар рисола дараљаи омўхта шудани (историографияи) мавзўъ, њуљуми
ањдшиканонаи Олмони фашистї ба Иттињоди Шўравї ва сафарбарии ќувваи халќи тољик ба љанги ватанї, корнамоии мењнатии синфи коргар ва
колхозчиёни тољик, кўмаки Тољикистон ба фронт ва сарзаминњои аз фашистон озодшуда, вазъи илму фарњанг, санъат, маориф, тандурустии тољик
дар давраи љанг ва ѓайра мавриди тањќиќу омўзиш ќарор гирифтаааст.
Минбаъд ин олимаи пуркор љустуљў ва пажўњиши худро дар ин самт
идома дода, як ќатор тадќиќотњо ва маќолањои калонњаљмро нашр намуд
[5].
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Соли 1960 рисолаи Л.П. Сечкина бо номи «Шӯњратмандон. (Дар бораи
Ќањрамонони Иттињоди Шўравї-фиристодагони ЉШС Тољикистон)» ба
забони русї дар шаҳри Душанбе аз нашр баромад.
Дар ин рисола сухан дар бораи фарзандони ќањрамони Тољикистон
меравад, ки дар набардњои љанг далериву мардонагї нишон дода, ба гирифтани унвони олии Ќањрамони Иттињоди Шўравї сазовор гашта буданд
[5].
Ба ифтихори 40-солагии Ѓалаба дар Љанги Бузурги Ватанї (1941-1945)
рисола дигари пурарзиши Л.П. Сечкина тањти унвони «Ќањрамонони ту,
Тољикистон. Дар бораи иштирокчиёни Љанги Бузурги Ватанї аз Тољикистон, ки сазовори унвони Ќањрамони Иттињоди Шўравї» шудаанд соли
1985, дар нашриёти «Маориф»-и Душанбе нашр гардид [5].
Дар ин рисола дар бораи 63 нафар фиристодагони Тољикистон, ки ба
унвони олии Ќањрамони Иттињоди Шўравї сазовор гаштанд, маълумоти
шавќовар дода мешавад.
Бонуи муаррих Л.П. Сечкина солњои минбаъд чун муњаќќиќи собитќадам доираи тадќиќотњои худро бахшида ба мавзўи Љанги Бузурги
Ватанї (1941-1945) вусъат дода, чандин рисолањо ва маќолањои бузургњаљми худро интишор намуд [5].
Тадќиќотњои Л.П. Сечкина марбут ба мавзўи Љанги Бузурги Ватанї
(1941-1945) фарогири мавод ва маълумоти хеле ѓанї ва нодири бойгонї,
далелњои наву тоза ва љолибу шавќоваранд.
Умуман гирем, тадќиќот ва таълифоти сершумори ин муњаќќиќ ва бонуи муаррихи пуркор дар таърихнигорӣ ва инъикоси таърихи давраи Љанги Бузурги Ватанї дар илми таърихнигории тољик ва собиќ Шўравї сањми
арзанда мебошад.
Рисолањои номзадии ду нафар бонувони-муаррих М. Маҳкамова ва Г.
Мухторова ба корнамои мењнатї, шуљоати занони тољик дар соњаи саноат
ва кишоварзї дар солњои Љанги Бузурги Ватанї (1941-1945) бахшида шуда,
муњаќќиќони номбурда сањми занони тољикро дар таъмини ѓалабаи мардуми Шўравї аз болои фашистони Олмон бо далелу раќамњо ва њуљљатњои
нодиру эътимодбахш инъикос намудаанд [4].
Соли 1980 нашриёти «Ирфон» тадќиќоти бонуи муаррих, номзади
илмњои таърих Сайлигул Назароваро бо номи «Занони Осиёи Миёна дар
солњои Љанги Бузурги Ватанї» аз нашр баровард [3, ниг., Назарова С.].
Дар ин рисола оид ба корнамоии мењнатии занони Осиёи Миёна, аз
љумла Тољикистон дар солњои Љанги Бузурги Ватанї (1941-1945), таъсиси
фонди мудофиа ва љамъоварии маблаѓ, сару либоси гарм, маводи хўрока
ва дигар лавозимоти зарурї барои фронт, фаъолияти љамъиятию сиёсии
занони Осиёи Миёна дар аќибгоњ ва ѓайра сухан меравад.
Албатта, тањлил ва инъикоси сањми бонувони муаррих дар тањќиќу
омўзиши мавзўи Тољикистон дар солњои Љанги Бузурги Ватанї (19411945), диловарию мардонагии фарзандони Тољикистон дар майдони
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набард ва мењнати шуљоатноки мардум дар аќибгоњ ва сањми Тољикистон
дар таъмини Ѓалабаи Бузург дар Љанги Бузурги Ватанї дар њаљми як
маќолаи мањдуд аз имкон аст. Мавзўи мазкур таваљљуњ, љустуљў,
пажўњишњои љиддии минбаъдаро таќозо дорад ва ин масъала мавриди
омўзиш ва пажўњиши муфассали минбаъда ќарор хоњад гирифт.
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ОЛИМАЊОИ ТОЉИК-МУЊАЌЌИЌОНИ МАВЗЎИ «ТОЉИКИСТОН
ДАР ДАВРАИ ЉАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНИИ СОЛЊОИ 1941-1945»
Маќолаи мазкур ба инъикоси мавзўи «Тољикистон дар солњои Љанги
Бузурги Ватании солњои 1941-1945» дар асарњои олимањои муаррихи тољикистонї
бахшида шудааст.
Муаллифи маќола дар такя ба асарњои офаридаи олимањои тољик моњият ва
мазмуни мавзўи интихобкардаашро мавриди тањлил ќарор додааст. Таваљљуњи
хоса ба асарњои Л.П. Сечкина, С. Назарова ва дигарон, ки ба корномањои љангии
тољикистониён ва мењнати фидокоронаи халќи тољик дар аќибгоњ бахшида
шудаанд, дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки мавзўи мазкур таваљљуњ,
љустуљў, пажўњишњои љиддии минбаъдаро таќозо мекунад.
Калидвожаҳо: Љанги Бузурги Ватанї, Олмони фашистї, ѓалаба, олимањои
тољик, илму таърих ва таърихнигорї.
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ТАДЖИКСКИЕ УЧЕНЫЕ ЖЕНЩИНЫ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ВОПРОСОВ
«ТАДЖИКИСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 19411945 гг.»
Данная статья посвящена освещению проблемы «Таджикистан в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в трудах таджикистанских женщинучёных историков.
Автор опираясь на опубликованные труды женщин-учёных раскрывает
сущность и содержании избранной темы. Особое внимание уделяется трудам Л.П.
Сечкиной, С. Назаровой и других, посвященных героизму таджикистанцев на
фронте и трудовому подвигу таджикского народа в тылу. Автор подчёркивает,
что данная тема нуждается в дальнейшем серьёзном исследовании.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, фашистская Германия, победа, таджикские женщины-учёные, историческая наука и историографии.
TAJIK SCIENTIST WOMEN RESEARCHERS OF THE ISSUES
"TAJIKISTAN IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 1941-1945."
This article is devoted to the coverage of the problem "Tajikistan during the
Great Patriotic War of 1941-1945." in the works of Tajik women scholars of historians.
The author, relying on the published works of women scientists, reveals the essence and content of the chosen topic. Particular attention is paid to the works of L.P.
Sechkina, S. Nazarova and other dedicated to the heroism of the Tajik people at the
front and the labor feat of the Tajik people in the rear. The author emphasizes that this
topic requires further serious research.
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КОРНАМОИИ ОЙГУЛ МУЊАММАДЉОНОВА
ДАР СОЛЊОИ ЉАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ
НЕЪМАТУЛЛОЕВА М. Њ.,
докторанти МДТ ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров
Донишљўи Институти хољагии ќишлоќи Тољикистон Ойгул
Муҳаммадљонова, баъд аз хатми Техникуми авиатсионӣ фавран ба полки
авиатсионӣ, ки дар атрофи шањри Смоленск воќеъ буд, фиристода шуд. Ин
тољикдухтари шуљоъ борњо дар майдони љанг љонбозињо карда 97
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маротиба ба сўи душман бо самолёти худ парвоз кардааст.Барои ин
ќањрамонињо ба ў ордени Ленин дода буданд.
Занони мењнаткаш дар њамаи даврањои тараќќиёти сотсиалистии
Давлати Шўравї, наќши калон бозидаанд. Дар задухўрдњои сохти
револютсионї барои ба даст овардани њокимият, дар мубориза барои
саноатикунонї ва коллективонии хољагии ќишлоќи мамлакат, дар љангњои
шадид бар зидди босмачиён ва дар мењнати осоиштаи бунёдкорона онњо
бо мардон пањлӯ ба пањлӯ истода, корнамої кардаанд.
Дар солњои Љанги Бузурги Ватанї њам онњо дар њарбу зарбњои
бемислу монанд ба муќобили фашизм вазифаи ватанпарваронаи худро
сарфарозона адо намудаанд.
Субњи 22 июни соли 1941 Олмони фашистї ањдшиканона ба мамлакати
мо њуљум овард. Мењнати осоиштаи мардуми Шўравї ќатъ гашт. Љанги
Бузурги Ватанї оѓоз ёфт. Халќи Шўравї ба муборизаи муќаддаси зидди
фашистони истилогар бархост.Илњомбахш ва ташкилотчии ин мубориза
Њизби Коммунистї буд.
Њукумати Шўравї дар худи њамон рўз ба халќ мурољиат намуда, одамони Шўравиро даъват кард, ки дар атрофи њизби ленинї боз њам зичтар
муттањид гарданд ва дар корњои худ интизоми оњанин ва муташаккилї
нишон дињанд, барои бо њамаи чизњои зарурї таъмин намудани фронт фидокорона мењнат кунанд.
Занону духтарони Тољикистон низ бо якљоягии тамоми халќњои
мамлакатамон якдилона ба њифзи Ватани азизамон бархостанд. Дар
майдонњои љанги хонумонсўз ва дар аќибгоњ чунон ѓайрат, шуљоат ва
диловарї нишон доданд, ки таърихи башарият амсоли онро дар сањифањои
худ ќайд накардааст [1].
Соли равон халќи тољик 75-солагии Ѓалаба бар Германияи фашистиро
љашн мегиранд. Дар ин ѓалабаи бузург њиссаи занони тољик калон аст.
Ваќте ки Германияи фашистї ба мамлакати мо ањдшиканона њуљум кард,
занону духтарони Тољикистон якљоя бо тамоми халќњои Иттифоќи
Шўравї дар як саф истода, њам дар фронт ва њам дар аќибгоњ дар торумор
гардонидани душман ќањрамонињо нишон доданд.
Аз рўзњои аввали љанг њазорон нафар занону духтарони Тољикистон
талаб мекарданд, ки онњо ихтиёрї ба фронт фиристода шаванд. Танњо дар
давоми як шабонарўз ба Комиссариати њарбии шаҳри Душанбе беш аз 200
нафар ариза супориданд. Зиёда аз 19 нафар комсомолдухтарон,
донишљўёни Институти давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи
Тарас Григоревич Шевченко (ҳоло ДДОТ ба номи С. Айнӣ) чунин
навиштанд: “Душманони тамоми инсоният–фашистони Германия ба хоки
Ватанамон зер карда даромаданд. Хоњиш мекунем, ки аз мо дружинаи
љанговаронаи санитарї ташкил намоед. Ќавл медињем, ки дар муњориба
баробари мардон ба муќобили душман мељангем”. Ин гуна аризањо хеле
зиёд буданд. Танњо дар моњњои июну июли соли 1941 ба Комиссариатњои
њарбии шањру ноњияњои љумњурї зиёда аз 10 њазор нафар занону духтарон
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ариза навиштанд. Њамаи онњо ќайд мекарданд, ки тайёранд ихтиёрї ба
фронт раванд. Дар байни онњое, ки ариза навиштаанд њамширањои тиббї,
муаллимањо, духтурон, агрономњо, тракторчиён ва занони касбу кори
гуногун буданд.
Занону духтарони диловари љумњурї на танњо дар муњорибањои
шадиди назди Москва, Сталинград, Курск, Ленинград, Одесса, Киев
иштирок намуданд, балки барои озод намудани як ќатор мамлакатњои
Аврупо
низ
љасурона
љангиданд.Номи
комсомолка
Ойгул
Муњаммадљонова њамчун лётчики диловар дар сањифањои таърихи меҳан
абадї дохил гардидааст. Ў барои мардонагї ва корнамоињояш бо ордени
Ленин мукофотонида шудааст [2].
Ойгул Муњаммадљонова то солњои Љанги Бузурги Ватанї дар
Институти хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон (ҳоло Донишгоњи аграрии
Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур) ки он ваќтњо дар шаҳри
Ленинобод воќеъ буд, тањсил мекард. Дар рўзњои аввали љанг ў барои
ихтиёрї ба фронт рафтан ба комиссариати њарбї ариза дода, дар он чунин
навиштааст: “Дар ин солњои сахти љанг мехоњам Ватани азизи худро аз
фашистон то ќатраи охирини хун муњофизат кунам. Барои то њадди
охирин зада мањв кардани душман мубориза мебарам”.
Ойгул дар соли 1943 Техникуми авиатсиониро хатм намуд. Баъд ў ба
полки авиатсионии гвардиягї, ки дар хатти пеши љанг амал мекард, рафт.
Дар бораи аввалин парвози љангии ў командири гурўњи киштии њавої В.
Лапко моњи октябри соли 1943 дар рўзномаи “Коммунист Таджикистана”
тањти сарлавњаи “Духтари сиёњмўй” чунин навиштааст: “Мо аз замини
холї гузашта, муддате дар болои бешазори анбўњ парвоз кардем ва баъд
ба хатти фронт расидем. Самолёте, ки онро Ойгул идора менамуд, дар
звенои ман аз тарафи чап парвоз мекард. Ман ба парвози звенои худ,
хусусан лётчикдухтари навомада бодиќќат назар мекардам. Вале, Ойгул
самолётро ба таври аъло пеш мебурд. Ў ягон бор аз саф набаромад, ягон
даќиќа њам баландии парвозро вайрон накард. Дар ин рўзњо бисёр парвоз
кардан лозим меомад. Самолётњои мо нуњта- нуњта шуда, дар як рўз якчанд
маротиба ба он љое, ки артиллерияи гуногунмилат хатти истењкомњои
душманро вайрон мекард, ба он љое, ки тўдаи танкњои мо барои
дивизияњои тирандозї роњ мекушод, парвоз мекарданд.
Мувофиќи фармони командири полк старшина Мамадљонова ба
иљрои вазифањои лейтенант Петроваи њалокгашта таъин шуда буд.
Айнан пеш аз ба штурм парвоз кардан мо бо рафиќи љангии нави худ
шинос шудем,-наќли худро давом медињад, капитан В.Лапко,Муҳаммадљоноваро ба звенои ман фиристониданд. Мо медонистем, ки
Ойгул Техникуми авиатсиониро навакак тамом кардааст ва њанўз
таљрибаи љангї надорад. Эскадриляи мо саросар аз лётчикњои куњнаи
љангие иборат буд, ки онњо якчандтогї орден доштанд. Дар сафи мо аз
рўзњои аввалини љанг ду Ќањрамони Иттифоќи Шўравї мељангиданд.Мо
аз замин канда шуда дар он сўи љангал саф оростем ва парвозкунон рост
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ба хатти фронт рафтем. Ойгул аз фланги чап мерафт. Вай сафро вайрон
накарда хеле наѓз парвоз мекард [3].
Дар назди хатти фронт ба звенои мо “Миссерњои” душман њамла
карданд. Мо ба њимоякунии якдигар гузаштем. Мана дар њамин љо Ойгул
аз имтињони љангї гузашт”. Ў аз пулемёт моњирона тирпарронї карда, як
самолёти ќиркунандаи душманро зада ѓалтонд, дуюмашро вайрон кард, ки
баъд онро тирандози ман низ зада ѓалтонд.
Мо ба болои истењкомњои душман наздик шудем ва борњои
марговарро партофта, гитлерчиёнро тирборон кардан гирифтем. Бисёре аз
онњо дигар њаргиз тир холї карда натавонистанд ва абадї аз дунё чашм
пўшиданд.
Дар њамин љангњо тирандози самолёти Ойгул њалок гардид, худи ў аз
китфаш захмдор шуд. Ѓайр аз ин асбоби идоракунї аз кор баромада,
самолёт ќариб буд, ки чаппа шуда афтад ва лётчик њалок гардад. Аммо
Ойгул бо як муъљизакории ба худ хос самолётро аз зери оташи душман
баровард ва ба мавќеи ќисмњои худ бароварда расонд”.
Парвози якуми љангии худро комсомолдухтар Ойгул њамин тавр ба љо
овард. Баъд аз ин то тирамоњи соли 1943 Ойгул боз 92 парвози љангї
карда, ба шаъну шарафи љовидонї ёр шуд.Ин ваќт сари синаи ўро
мукофоти олї-ордени Ленин оро медод.
Ин аст он чизе ки мо дар бораи Ойгул медонем. Ходими калони илмии
Институти таърихи Академияи фанњои РСС Тољикистон Л.П.Сечкина
чанд бор дар матбуот баромад карда, дар бораи ёфтани наќшаи гумшудаи
њаёти ў ба мењнаткашони љумњурї мурољиат намуд. Дар ин бора дар
рўзномаи “Тољикистони Советї” низ маќола чоп шуда буд.
Асрњо мегузаранд, вале халќи мо њамаи он љанговарон, аз љумла
занони муборизеро, ки дар талоши бахти мо ќурбон шудаанд, њаргиз
фаромўш нахоњад кард. Номи накӯи лётчикдухтари ќањрамон Ойгул
Муњаммадљонова њам бояд дар сањифаи таърих абадї навишта шавад [4].
Чунончӣ шоире дар бораи ў шеър эљод кардааст:
Ту дар майдони љанг диловарона љангидї
Лётчикдухтари мањбуби кишвари кўњї.
Ту дар фазои оташ аз уќоб далертар
Киштии пўлодини худро бар сари фашистон рондї [5].
Бо саршавии ЉБВ дили њассоси зани тољик ба таппиш даромада,
баробари мардон њамчун як тан чи дар фронту чи дар аќибгоњ барои њифзи
Ватан бархестанд.
Садњо нафар занони шуҷоъу ватанпараст аз рўзњои аввали њуљуми
Германияи фашистї ба комиссариатњои њарбї ба таври ихтиёрӣ ариза
навишта, омодагии худро бањри дифои Ватан изњор карданд.
Дар рўзњои аввали љанг танњо ба номи Комиссариати њарбии шањри
Сталинобод зиёда аз 700 адад аризаи ихтиёриён бо хоњиши ба сафи армия
рафтан омад, ки аз љумлаи 200 нафари онњо занон буданд.
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Аз љумлаи онон донишљўи Институти хољагии ќишлоќи Тољикистон
Ойгул Муҳаммадљонова, баъд аз хатми Техникуми авиатсионӣ фавран ба
полки авиатсионӣ, ки дар атрофи шањри Смоленск воќеъ буд, фиристода
шуд. Ин тољикдухтари матиниродаи панҷакентӣ борњо дар майдони љанг
љонбозињо карда 97 маротиба ба сўи душман бо самолёти худ парвоз кардааст. Барои ин ќањрамонињо ба ў ордени Ленин доданд.
Дар бораи корнамоињои занон дар солњои Љанги Бузурги Ватанї
Котиби Генералии КМ КПСС, Раиси Президиуми Совети Олии Иттифоќи
Шўравї Леонид Илич Брежнев чунин гуфтааст:“Агар чунин тарозуе ёфт
мешуд, ки ба як паллаи он корнамоии солдатњои мо ва ба паллаи дигари
он корнамоии мењнатии занони шўравии мо гузошта мешуд, паллањои ин
тарозу эњтимол, ки баробар меистоданд, чунон ки занони ќањрамони
Шўравї дар солњои пурдањшати љанг бо шавњарон ва писарони худ дар як
саф меистоданд”.
Љасурї, мардонагї ва диловарии занони Шӯравї, аз љумла занони
тољик, дар солњои Љанги Бузурги Ватанї на танњо барои дар рўњи
ватандўстї тарбия намудани љавонони Шўравї, ба сохтмони љамъияти
коммунистї сафарбар намудани онњо ёрии амалї мерасонад, балки барои
занони озодидўсти тамоми љањон дарси ибрат мебошад.
Дар марњалаи њозираи сотсиализми мутараќќї занони Тољикистон дар
њамаи соњањои њаёти хољагї ва маданї нақши бориз мебозанд. Занони
Шўравї дар сафи пеши муборизони кори сулњ, бањри хушбахтии инсоният
истода, якдилии интернатсионалии худро бо занони њамаи мамлакатњо, бо
њамаи онњое, ки манфиатњои сулњ, хушбахтии бачањо, ояндаи дурахшони
инсоният барояшон азиз аст, рўз аз рўз мустањкам мегардонанд [7].
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КОРНАМОИИ ОЙГУЛ МУЊАММАДЉОНОВА
ДАР СОЛЊОИ ЉАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ
Донишљўи
Институти
хољагии
ќишлоќи
Тољикистон
Ойгул
Муҳаммадљонова, баъд аз хатми Техникуми авиатсионӣ фавран ба полки
авиатсионӣ, ки дар атрофи шањри Смоленск воќеъ буд, фиристода шуд. Ин
тољикдухтари шуљоъ борњо дар майдони љанг љонбозињо карда 97 маротиба ба
сўи душман бо самолёти худ парвоз кардааст.Барои ин ќањрамонињо ба ў ордени
Ленин дода буданд.

129

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

Занони мењнаткаш дар њамаи даврањои тараќќиёти сотсиалистии Давлати
Шўравї, наќши калон бозидаанд. Дар задухўрдњои сохти револютсионї барои ба
даст овардани њокимият, дар мубориза барои саноатикунонї ва коллективонии
хољагии ќишлоќи мамлакат, дар љангњои шадид бар зидди босмачиён ва дар
мењнати осоиштаи бунёдкорона онњо бо мардон пањлӯ ба пањлӯ истода, корнамої
кардаанд.
Калидвожаҳо: Љанги Бузурги Ватанї, Иттифоќи Шўравї, Тољикистон,
Германияи фашистї, Ойгул Муњаммадљонова, ѓалаба, Душанбе, занону духтарон.
ДОСТИЖЕНИЯ АЙГУЛЬ МУХАММАДЖОНОВОЙ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Айгуль Мухаммаджонова, студентка Таджикского сельскохозяйственного
института, сразу после окончания авиационного техникума была отправлена в
авиационный полк под Смоленском. Эта отважная таджикская девушка
неоднократно сражалась на полях сражений и 97 раз летела на своем самолете к
противнику, за свой героизм была награждена орденом Ленина.
Работающие женщины играли важную роль на всех этапах
социалистического развития Советского Союза. Они стояли бок о бок с людьми в
революционной борьбе за власть, в борьбе за индустриализацию и
коллективизацию сельского хозяйства страны, в ожесточенных войнах против
басмачей и в мирном и созидательном труде.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Советский Союз, Таджикистан,
Нацистская Германия, Айгуль Мухаммаджонова, Победа, Душанбе, женщины и
девушки.
ACHIEVEMENTS AIGUL MUKHAMMADZHONOVA
IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Aigul Mukhammadzhonova, a student of the Tajik Agricultural Institute, was
sent to an aviation regiment near Smolensk immediately after graduating from the
aviation technical school. This brave Tajik girl repeatedly fought on the battlefields and
flew 97 times on her plane to the enemy, for her heroism was awarded the Order of
Lenin.
Working women played an important role at all stages of the socialist
development of the Soviet Union. They stood side by side with people in the
revolutionary struggle for power, in the struggle for the industrialization and
collectivization of the country's agriculture, in the fierce wars against the Basmachi and
in peaceful and creative work.
Key words: the Great Patriotic War, the Soviet Union, Tajikistan, Nazi Germany, Aigul
Mukhammadzhonova, Victory, Dushanbe, women and girls.
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УДК-378 (575.3) (09)

ВКЛАД КОЛЛЕКТИВА ЛГПИ ИМ. С. М. КИРОВА*
В ПОБЕДУ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ
ЭРКАЕВ С. А.,
ХГУ имени академика Б. Гафурова
«История человечества не помнит такой войны, унесшей столько жизней и нанёсшей бесчисленный материальный и моральный урон».
Эмомали РАХМОН
Народы Таджикистана каждый год в дни празднования Великой Победы поминают погибших на войне солдат и офицеров и высоко чтут память отважных сынов нашего народа. Война была самая трагическая, кровавое событие в истории человечества. И она является самой яркой страницей о героических подвигах народа.
Великая Отечественная война с фашистской Германией немеркнущими
страницами вписалась в летопись и нашего университета, она круто изменила судьбы людей, послужила испытанием на верность долгу. С первых
же дней священной войны коллектив института-ЛГПИ им С. М. Кирова*
(ныне ХГУ имени академика Б.Гафурова), как и все советские люди, перестроил учебу и работу на военный лад. На фронт ушли многие преподаватели, ассистенты и студенты, они отдали свои жизни за свободу Родины.
Всего было мобилизовано на фронт 170 работников и студентов ЛГПИ
[1,4]. Великая Отечественная война круто изменила жизнь страны, республики, в том числе и ЛГПИ.
Лозунг «Все для фронта, все для Победы», сразу же ставший всенародным, нашел отражение в делах и заботах коллектива института. 23 июня,
на второй день войны, в 12 часов дня в главном корпусе состоялся митинг
преподавателей, студентов и сотрудников ЛГПИ имени С. М. Кирова. Сохранившаяся в архиве карандашная запись директора института Л. Е. Месенжникова доносит до нас память того дня.
Митинг открыл парторг института, недавний выпускник Карим Дадабаев. «Я иду в Красную Армию, - говорил студент-выпускник Пономарев.Буду сражаться до последний капли крови, защищать нашу Родину, наш
СССР». Студентка Л. Дранникова призывала: «надо немедленно организовать курсы медсестер, кружки ПВХО, другие оборонные кружки. Мы
всегда готовы и помочь бойцу, и заменить его». «Из нас многие готовы
пойти на передовую,-говорил студент Биленко.-Я могу водить танк.Много
______________
*ЛГПИ-Ленинабадский педагогический институт-ныне ХГУ имени
академика Б.Гафурова.
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говорить нечего, надо работать». «Победа будет только за нами!»,-звучали
слова преподавателя Аббаса Алиева. Во всех выступлениях проходила одна мысль: над Родиной нависла опасность, патриотический долг каждого –
сделать все для победы [1а,10].
Десятки и сотни бывших воспитанников Ленинабадского пединститута-учителей и студентов сменили книгу на винтовку, учебные приборы на
артиллерийское орудие, научные пособия на военные карты. В годы войны
контингент студенчества и преподавателей резко убавился. Так, на 1-е октября 1941 года на стационаре обучалось всего 79 и на вечернем отделении
– 49 студентов. На бумаге числилось несколько десятков заочников.
Учебные группы состояли из 3-8 человек, были и такие, где занимался
всего один студент. Срок обучения в институте был сокращен с 4 –х до 3 –
х лет. Сокращение студенческого контингента стало достигать критической отметки, а набирать новых абитуриентов было неоткуда. Их искали
повсюду. «Представители института, - читаем в отчете ректората за 1942 –
43 учебный год,-по несколько раз (подч. нами-авторы) командировались в
районы области и соседные республики (в Чуст, Коканд, Наманган, Самарканд, Катта-Курган, Бухару и т. д.)», прикреплялись к ленинабадским
школам, где имелись выпускные классы, чтобы как нибудь привлечь молодежь в институт. Серьезную подмогу в наборе абитуриентов оказало постановление Союзного правительства от 15 октября 1942 г. об освобождении от платы за обучение, введенное в годы войны, и зачислении на государственные стипендии студентов ВУЗов Таджикистана – таджиков и узбеков, а также циркуляр от 10 февраля 1943 г. «Об улучшении питания студентов ВУЗов».
В годы война институт работал в невероятно тяжелых материальных и
бытовых условиях: не хватало учебных аудиторий, так как основные здания были переданы под военный госпиталь и эвакуированному в Ленинабад Ленинградскому высшему военному гидрометеорологическому институту и т.д. Аудитории и студенческие общежития не отапливались, а из-за
нехватки электроэнергии часто срывались занятия или проводились при
керосиновой лампе и коптилке.
В годы война институт работал в невероятно тяжелых материальных и
бытовых условиях: не хватало учебных аудиторий, так как основные здания были переданы под военный госпиталь и эвакуированному в Ленинабад Ленинградскому высшему военному гидрометеорологическому институту и т.д. Аудитории и студенческие общежития не отапливались, а из-за
нехватки электроэнергии часто срывались занятия или проводились при
керосиновой лампе и коптилке.
Люди довольствовались скудным пайком военного времени. В отоваривании продуктовых и особенно промышленных карточек допускались
перебои. Все работы проводились при участие работников эвакуированных вузов. Однако вопреки трудностям и лишениям, благодаря напряженному труду, высокой сознательности, сплоченности и организованности
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всего коллектива, институт жил полнокровной жизнью, продолжал готовить новые отряды молодых специалистов. Всенародный лозунг тех грозных лет «Все для фронта, все для победы!» стал определяющим в деятельности вуза. Кафедры пересмотрели свои учебные планы и программы в соответствии с требованием времени.
Особое значение придавалось военно-патриотическому воспитанию
студенчества. В учебные планы всех специальностей были введены новые
спецкурсы, связанные с военной проблематикой [2, 65]. Например, кафедра
истории ввела такие спецкурсы: «Великая Отечественная война народов
СССР с немецкими захватчиками», «Военное прошлое русского народа», а
кафедра естествознания предложила будущим биологам прослушать факультативы «Бактериология», «Психические действия биологических
отравляющих веществ (БОВ) и средства защиты от них». Учебный план
физмата был дополнен такими новыми разделами: «Электросвязь в военное время», «Аэродинамика», «Теория стрельбы». Кафедра русского языка
и литературы предложила студентам старших курсов спецкурс на тему
«Патриотические идеи и образы в русской литературе и литературе народов СССР». Все студенты проходили военную подготовку по программе
всевобуча и младшего офицерского состава.
Плодотворно работала военная кафедра, где занятия вели вернувшиеся
с фронта вследствие ранения боевые офицеры во главе с подполковником
Г.Р. Нехороших. В связи с юбилеем нашего вуза хочется добрым словом
помянуть этого прекрасного человека, заботливого наставника и воспитателя студенческой молодежи. 12 мая 1942 г. работники высших учебных
заведений Москвы обратились ко всем вузам страны с призывом перестроить жизнь высшей школы в соответствии с требованиями войны и развернуть борьбу за дальнейшее повышение качества подготовки специалистов.
Обращение вдохновило и кировцев на свершение добрых дел [3,58].
Ректорат, общественные организации, профессора и преподаватели искали
и находили дополнительные душевные силы для того, чтобы не ослабевала
ни на минуту целеустремленная учебно-методическая, научноисследовательская и политико-воспитательная работа в институте. Невзирая на трудности и нехватки (остродефицитной была обыкновенная тетрадь и даже простой мел, не говоря уж о пособиях и учебных принадлежностях), преподаватели трудились на совесть, старались быть в гуще студенчества, как можно лучше организовать его самостоятельную учебу, завлечь в лаборатории и кружковую работу, пробудить у молодежи интерес
к будущей профессии и глубокому освоению программного материала.
Студенты, разумеется, отвечали взаимностью. Абсолютное большинство
серьезно и ответственно относились к учебе.
Неутолимая жажда знаний, сыновняя любовь к сражающейся Родине,
страстное желание скорее идти на службу своему народу, были теми рычагами, которые двигали помыслами студенчества. Студенты военной поры,
несмотря ни на какие трудности, учились упорно, настойчиво, без унынья
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и лени, с большим подъемом и энтузиазмом. На текущих экзаменах большинство студентов демонстрировало глубокие и прочные знания. Научно
– исследовательская работа кафедр также была перестроена соответственно требованиям военного периода.
Ученые и преподаватели института, наряду с общетеоретическими
проблемами, уделяли особое внимание разработке вопросов, тесно связанных с запросами народного хозяйства, краеведения и методики совершенствования учебного процесса в вузе и школе. Так, сотрудники кафедры химии во главе с ее руководителем кандидатом химических наук
А.А.Дибровой исследовали пути добычи и эксплуатации соляных запасов
и сульфатов Самгарского плато, а и. о. профессора Б.М.Комаров со своими сотрудниками-учениками интенсивно изучал растительные ресурсы
окрестностей Ленинабада. Доцента И.Н. Лобанова интересовали «Возможности орошения предгорий Карамазара и Кураминского хребта подземными водами».
Ясно, какое важное народнохозяйственное значение имели эти исследования ученых института. Профессор эвакуированного Мелитопольского
пединститута, работавший по совместительству в ЛГПИ им. С.М.Кирова,
Г.Н.Гассовский занимался проблемой «Паразитофауна диких млекопитающих Ленинабадской области». Историк профессор Аббос Алиев (бывший
нарком просвещения Таджикской АССР) подготовил работу на тему: «Таджикский народ в борьбе против кровавого фашизма», а заведующий кафедрой истории М.Е.Беркович – один из видных медиевистов, от содержательных и увлекательных лекций которого будущие историки приходили в
восторг, разрабатывал проблему «Из истории русской гвардии» [4,91].
Над серьезными научными проблемами работали также ректор
института Л. Е. Месенжников, философ С. Б. Морочник, историки В. И.
Зюганова, А. Е. Маджи и Р. Б. Гренадер, зав. кафедрой физики проф.
Б.М. Яновский, член этой кафедры Н. Г. Зуева, зав. кафедрой педагогики
доц. А.П. Конопкин, филологи Ф. Абдуллозаде, И. С. Фрейдкина, Е.С.
Бражников, А.А. Волков (впоследствии крупный советский литературовед,
доктор филологических наук) Е.М.Вал, М.И.Стаменова, С.Н. Фадеев,
А.Мирпочаев, А.Арифов, М.Турсунов, М.Явич, биолог В.С.Шардаков,
географ Р.А.Абдуллаев, психолог Л.К.Токмаков и др.
В годы войны НИР в институте велась над 64 темами. Работы Р. Абдуллаева «Оборонительная тематика в преподавании географии в средней
школе», М. И. Стаменовой «Практические занятия по курсам методики
преподования русского языка и русской литературы», М. Б. Морозовской
«Сходства и различия грамматических форм немецкого и таджикского
языков», А.И. Данского «Краткое руководство по гигиене физического
воспитания в школах», пособия для студентов А.П.Конопкина «Как работать над книгой», «Как слушать и конспектировать лекции», «Как готовиться к экзаменам», изданные в годы войны, имели определенное практическое значение.
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Например, газета «Коммунист Таджикистана» 27 февраля 1942 г. писала: «Кафедры Ленинабадского госпединститута имени С.М.Кирова всю
научную работу перестроили применительно к условиям военного времени, направив на разрешение важнейших практических задач. Кафедры
естествознания и химии нашли заменитель для красителей, завозимых
прежде шелкокомбинатом из других республик. Кафедра физики занята
разрешением вопроса о практическом применении гидравлического тарана
для орошения колхозных полей».
В 1945 г. в научной жизни ЛГПИ произошло неординарное событие –
впервые из среды преподавателей местных национальностей (О.Арифов) в
Ташкенте защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Узбекская филология».
В годы войны примечательным явлением в научно-исследовательской
работе отдельных кафедр (химии, ботаники, педагогики) было привлечение одаренных студентов к научным поискам. К примеру, студенты естфака М. Шемякин и А. Худойбердиев под руководством профессора Ленинградского текстильного института П.Якимова изучали химико – биологические свойства камеди лоха (джигды), как заменителя траганта (камеди
некоторых астрогалов), привозимого в нашу страну из-за границы.
Эти студенты вполне справились с поручение кафедры ботаники по
сбору (100 кг) и описанию этого ценнейшего заменителя [5,13]. Коллектив
института, как и весь советский народ, в годы Великой Отечественной
войны жил и трудился с одной лишь думой–ускорить Победу, отстоять
честь и независимость любимой Отчизны. Поэтому несмотря на невзгоды,
он трудился упоенно, самозабвенно, принимал активное участие во всеобуче и всенародной кампании помощи фронту.
Нам известно, что в нелегких условиях военного времени приходилось
работать коллективу ЛГПИ им.С.М.Кирова. Не хватало учебных помещений, так как основные здания были переданы военному госпиталю и эвакуированному в Ленинабад Ленинградскому Высшему военному гидрометеорологическому. Запорожскому, Мелитопольскому, Нежинскому, Осипенковскому и др. педагогическим институтам. В годы войны перестройки
всей работы института возглавляли до 1942 г. Л.Е.Месенжников, позже его
сменил К.В.Чикорин (1942-1944 гг.), в 1945 году директором института
стал М.М.Мирмуллаев. В преподавательский состав прибавились эвакуированные преподаватели, работавшие до войны в ВУЗах России и Украины.
Благодаря наличию вновь приглашенных преподавателей из состава
эвакуированных в Ленинабад качества лекций по ряду дисциплин (геология. дарвинизм, история СССР, специальные разделы математики) повысилось. Совместителями и штатными преподавателями привлекались к работе в ЛГПИ ученые эвакуированного в Ленинабад Ленинградского высшего военного гидрометеорологического института. К руководству кафедрой физики приступил доктор физико-математических наук, профессор
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Б.М.Яновский, кафедрой истории руководил кандидат исторических наук
М.Е.Беркович, кафедру русской литературы возглавил кандидат филологических наук А.А. Волков. кафедру математики–кандидат физикоматематических наук Г.И.Герасимчук. кафедрой педагогики заведовал
кандидат педагогических наук А.П.Конопкин, в институте работали профессор Г.Н.Гассовский, кандидаты наук доценты Н.Г.Зуева, А.И.Липкина,
Д.И.Кузнецов и другие. Всего в 1942 году в иституте работали 3 профессора и 10 доцентов. По совместительству в 1942-1943 учебном году физическую географию преподавал профессор М.М.Самбикин.
В
связи
с
качественными
изменениями
профессорскопреподавательского коллектива был обновлен состав членов Ученого Совета института.Значительное число студентов ушло в армию, многие, оставив учебу, стали работать на предприятиях и в учреждениях. Контингент
института пополнился студентами Мелитопольского, Запорожского,
Нежинского институтов. В справке об эвакуированных студентах, обучающихся в 1942 – 1943 учебном году в ЛГПИ и Ленинабадском учительском
институте, приведено более 50 фамилий студентов из Харькова, Киева,
Винницы. Житомира, Чернигова, Одессы, Смоленска и других городов,
оккупированных фашистами. Происходило изменение в студенческом контингенте военных лет ( всего было 505 студентов-25.12.1941 г.). В связи с
перестройкой научная работа института была подчинена профилю каждой
кафедры. Над темой «Таджикский народ в борьбе против кровавого фашизма» работал Ф.М.Гудимович. Под руководством профессора
А.А.Диброва изучались минеральные богатства Северного Таджикистана
и возможность их технического использования.
Учеными была разработана методика получения едкого натрия из
«ишкора», исследовалась зола местных углей и гузапаи. Были даны рекомендации по использованию сульфатов Самгарского месторождения в
народном хозяйстве. Была завершена Б.М. Комаровым работа «Красильные растения окрестностей Ленинабада». Всего в 1944 г разрабатывались
44 темы научных исследований. Среди них В.И.Зюгановой «О методе и содержании преподавания истории в средней школе в связи с Отечественной
войной СССР против германского фашизма», М.А. Носырова «Оборонная
тематика в преподавании естествознания в школе», Р.А.Абдуллоева «Оборонная тематика в преподавании географии в школе», П.С.Малявин разработал методическое пособие для учителей средней школы на тему «Военная карта», А.П.Кнопкин в 1943 г. разрабатывал тему «Преподавание
новой истории в дни Отечественной войны» др.
Архивные документы говорят: Справка
Об эвакуированных студентах, обучающихся в 1942 – 43 учебном году
в Ленинабадском госпединституте им. С.М. Кирова и в Ленинабадском
учительском институте. В Ленинабад прибыли студенты из следующих городов Харьков, Винница, Киев, Москва, Чернигов, Одесса, Ленинград,
Ялта, Полтава, Гомель, Краков, Смоленск, Осипнко-Бердянск. Всего сту136
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дентов 53 человека: Брагинская, Фейхер, Гинзбург, Новофастовская, Маликина, Шталь, Геллер, Илюшина, Литвинова, Крицман, Крейцерова, Лапидус и др. Секретарь Пантелеева.(ГАЛО,ф.264,оп.2, ед.хр. 79,л.92-93.).
ПРИБЫВШИЕ В ЛГПИ
Сведения об эвакуированных, находившихся на учебе и на работе в
пединституте им. С.М. Кирова по состоянию на 22.10.1941 г.
Ф. И. О. год родж. Национальность.Откуда, где работал.С какого времени до эвакуации работала Коваленко Вера Никифоровна,1916 украинка,
г.Осипенко училась 13.10.1941 г. Бердянск.
Сытник Прасковья Дмитриевна1918 украин - 13.10.1941 г.
Фрейдинова Лидия Михайловна1923 украин - 15.10.1941 г.
Дудниченко Савелий Семенович1918 украин - 15.10.1941 г.
Маценко Поликарп Абраамович 1919 украин - 8.10.1941 г.
Литвинова АнгелинаАндреевна 1922 еврей - 8.10.1941 г.
Гемке Александр Карлович - 1918 рус - 8.10.1941 г.
Руденко Михаил Степанович 1924 нем. - г. Нежное 20.10.1941 г.
Директор ЛГП им. С.М. Кирова Месенжников. ГАЛО, ф.264,
оп.2,ед.хр. 72, л.184. [6.]
Из Мелитопольского пединститута Наркомпрос УССР сообщаем, что
в Ленинабаде находится группа работников Мелитопольского пединститута. Замдиректора этого института дал нам следующий список.
Фамилия. Должность где находится.
1. Мелитопольскому пединституту Кузнецов Д.Н. замдиректорг. Ленинабад.
2. Борисенко Т.Г.пом.директора по заоч.отд. г.Ленинабад.
3. Мирошниченко Т.Г. декан факультета физмат г. Ташкент.
4. Землянский Н. декан ф-та природоведения г.Тюмень.
5. Гассовский Г.Н.зав кафедрой зоологии г.Ленинабад.
6. Доброчай Г.И. зав.каферой матем.анализа г.Ленинабад.
7. Герасимчук Г.И.зав.кафедрой геометрии г.Ленинабад.
8. Ианус П.М. ст.преподаватель геомет. г. Ленинабад.
9. Мищенко М.Т.ст.преподав.физики г.Ленинабад.
10. Безручко асс.кафедры.физиол.животн. г.Ленинабад.
Кроме того, в Ленинабад были эвакуированы работники Запорожского и Осипенковского учительского институтов, директора которых, узнав
от нас о Вашем запросе, уже послали Вам аналогичные списки.
Директор института подпись ЧИКОРИН.уч.секретарь БАГДАНОВ
ГАЛО ,Ф.264,оп.2, ед.хр.70,л.15.
В ЛГПИ функционировал ряд военно-спортивных кружков (ПВХО,
ГСО, ГТО, по подготовке мотоциклистов и медсестер). Студенткикомсомолки Л. Дранникова, Л.Сербулова, Р.Брянцева через газету «Стахановец» обратились к населению области с призывом организовать медкурсы. «Мы просим общественные организации города, - писали патриот137
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ки,-организовать медкурсы по подготовке медсестер и кружки военнооборонного значения для женщин. Мы призываем всех женщин поступить
на эти курсы и кружки, чтобы быть готовыми в любую минуту пойти на
передовые позиции для оказания помощи нашим бойцам, а если потребуется, то и занять место бойца».
Вскоре в ЛГПИ были организованы краткосрочные курсы по подготовке боевых медсестер, которые закончили многие девушки. Коллектив
ЛГПИ шефствовали над военным госпиталем, где систематически читались лекции, велись беседы, устраивались концерты. А у постели тяжелораненых бойцов устанавливались круглосуточные дежурства, ребята кололи дрова для печей госпиталя, девушки вышивали кисеты раненым бойцам. Многие работники ЛГПИ принимали непосредственное участие в
подготовке местных батальонов всеобуча (всеобщего военного обучения),
занимая там политические, инструкторские и даже командные должности.
Партком ЛГПИ был организатором и вдохновителем всех начинаний .
Комсомольцы и профсоюзы выступали инициаторами в сборе цветных металлов, теплых вещей в фонд обороны, организовывали воскресники, выезжали в колхозы для оказания помощи в сборе хлопка-сырца, других
урожая, проявляла трогательную заботу и внимание к семьям фронтовиков, устраивая для их детей утренники, ёлки, оказывая материальную помощь остронуждающимся семьям военнослужащих. А сколько посылок
направили кировцы на фронт, выразив тем самым свою беспредельную
любовь к доблестным советским солдатам. Комсомольцы отправили даже
персональную посылку на имя своего вожака Саши Нелипы.
Коллектив ЛГПИ внес в фонд обороны и построения танковых колонн
“Комсомолец Таджикистана” и “Учитель Таджикистана” 54.305 рублей.
ЛГПИ в годы войны. С честью выдержал экзамен на зрелость, на храбрость. В течение 6 военных лет коллектив института обогатился опытом
подготовки специалистов в экстремальных условиях, стал еще более сплоченным и организованным. ЛГПИ, безусловно, внес свою лепту в общую
Великую Победу. Это было победа всего коллектива и они никогда не забудет своих героев, фронтовиков.
По данным исторических источников, известно нам, что из Таджикистана на фронт было мобилизовано 300 тыс воинов, из них более 91 тысяч
не вернулись. Отвага и героизм, проявленные посланцами Таджикистана,
были высоко оценены партией и правительством - 65 мужественных воинов были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 20 человек
стали полными кавалерами ордена Славы, 60 тыс. человек были награждены боевыми орденами и медалями. 24 июня 1945 г. на Красной площаде в
Москве состоялся первый Парад Победы представителей всех фронтов и
всех родов войск, наиболее отличившихся героев Отечественной войны.
На этом величественном параде участвовали славные фронтовикитаджикистанцы Герои Советского Союза А.С. Гордеев, И.П. Разволяев,
П.С. Ханжин, капитан А. Ходжибаев и др. Героический труд таджики138
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станцев в тылу был высоко оценён компартией и государством. Более 102
тысяч тружеников РТ были награждены орденами и медалями СССР [8, 6268]. Именно в результате совместной и решительной борьбы различных
народов было погашено пламя той страшной войны. Обеспечена свобода
народов мира и уничтожена «коричневая чума». В годы Великой Отечественной войны большой в победу вклад внес коллектив ЛГПИ имени С.
М. Кирова (ныне ХГУ имени академика Б. Гафурова).
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ВКЛАД КОЛЛЕКТИВА ЛГПИ ИМ. С. М. КИРОВА
В ПОБЕДУ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ
С первых же дней священной войны коллектив института, как и все советские
люди, перестроил учебу и работу на военный лад. На фронт ушли многие преподаватели, ассистенты и студенты, они отдали свои жизни за свободу Родины. Великая Отечественная война круто изменила всю жизнь страны, республики, в том
числе и ЛГПИ(ХГУ). Лозунг «Все для фронта, все для Победы», сразу же ставший
всенародным, нашел отражение в делах и заботах коллектива института. Контингент института пополнялис за счёт эвакуированных студентов Мелитопольского,
Запорожского, Нежинского и других институтов. Коллектив института, как и весь
советский народ, в годы войны жил и трудился с одной лишь думой – ускорить
Победу, отстоять честь и независимость любимой Отчизны. ЛГПИ, безусловно,
внес свою лепту в общую Великую Победу.
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Ключевые слова: Великая Отечественная война, ЛГПИ (ХГУ), перестройка,
учебы, студент, преподаватель, фронт, эвакуация, Великая Победа, независимость,
Родина.
САҲМИ АҲЛИ ИДПЛ БА НОМИ С. М. КИРОВ
ДАР ҒАЛАБАИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ
Аз рўзњои аввали Ҷанги Бузурги Ватанӣ ањли донишкада дар ќатори тамоми
мардуми Шўравї таълим ва фаъолияташро дар асоси талабот ва њолати љанг аз
нав сохтанд. Ба набардњо омўзгорон, ассистентон, донишљўён рафта, барои
озодии Ватани худ љони худро фидо карданд. Љанги Бузурги Ватанї дар ќатори
тамоми мамлакат, љумњурї, аз он љумла њаёти ДДОЛ (ДДХ)-ро куллан таѓйир
дод. Шиори «Њама чиз барои фронт, барои ѓалаба!» ба шиори умумихалќї табдил ёфта, дар тамоми фаъолияти донишкада љой гирифт. Ањли донишкада аз
њисоби донишљўёни эвакуатсияшудаи аз донишкадањои Мелитопол, Запороље,
Нељинӣ ва ѓайрањо афзуданд. Кормандони донишкада дар ќатори тамоми халќи
Шўравї дар солњои љанг бо як маќсад тезонидани Ѓалаба, нигоњ доштани
истиќлолияти ватани дўстдоштаи худ фикр карда, зиндагонӣ мекарданд.Аҳли
ДДОЛ дар таъмини Ѓалабаи бузург сањми бевоситаи худро гузоштаанд.
Калидвожањо: Љанги Бузурги Ватанї, ДДОЛ (ДДХ), азнавсозї, таълим,
донишљўй, омўзгор, набард, эвакуатсия, дигарон, Ѓалабаи Бузург, истиќлолият,
Ватан.
CONTRIBUTION OF THE LSPI COLLECTIVE IM. S. M. KIROVA *
IN VICTORY OVER FASCIST GERMANY
From the very first days of the holy war, the staff of the Institute, like all Soviet
people, rebuilt their studies and work in a military way. Many teachers, assistants and
students went to the front, they gave their lives for the freedom of the Motherland. The
Great Patriotic War abruptly changed the whole life of the country, the republic, including the LSPI (KSU). The slogan "Everything for the front, everything for Victory",
which immediately became national, was reflected in the affairs and concerns of the Institute staff. Contingent of the Institute was replenished by evacuated students of Melitopol, Zaporozhye, Nizhyn and other institutes. The Institute staff, as well as the entire
Soviet people, during the war years lived and worked with a single mind - to accelerate
the Victory, to defend the honor and independence of the beloved Fatherland. LSPI, of
course, made his contribution to the overall Great Victory.
Key words: The Great Patriotic War, LSPI (KSU), perestroika, studies, student,
teacher, front, evacuation, others, the Great Victory, independence, homeland.
Маълумот дар бораи муаллиф: Эркаев Сафар Абдулхайрович-номзади илмњои таърих,
дотсенти кафедраи таърихи Ватан ва археологияи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик
Б.Ѓафуров. Телефон: (+992) 90 791 25 46, (+992 37: 6-74-65. E-mail: safar.erkaev @mail.ru
Information about the avtor: Erkaev Safar Abdulhairovich-Candidate of historical sciences, associate
professor, Head of the Department of Archaeology and Ethnography of Tajik people, Khujand State University named after academician B.G.Gafurov (Republic of Tajikistan, Khujand) E-mail: safar.erkaev@
mail.ru
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АНТИЧНЫЕ ИДЕЙНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ТЕОРИИ КЛАССИФИКАЦИИ НАУК
НИЯЗИ Ё. Б.,
Институт изучения проблемы стран Азии и Европы
Первая совершенная система классификации наук в истории философии, разделившая теоретически и обоснованно знания, и оказалась как источник большинства дальнейших классификаций, в том числе истоком
классификации перипатетиков исламского востока, осуществилась в античной философии Древней Греции.
Идея науки и теории хотя и существовала в других культурах в мифологической системе и религиях, но в греческой культуре она сформировалась как система в логическом порядке знаний. Совершенная идея логической структуры знаний и их соответствия с действительностью физического порядка мира также возникла в этой философии и между наукой и философией в смысле не существует какой-либо разницы [15].
Одна из основ всех сегодняшних гуманитарных наук и ее элементов
сформировалась внутри философии, которая означает любовь к мудрости.
Поэтому классификация возникла также внутри философии.
Как нам известно, из истории греческой философии, особенность античной философии берет свое начало из научных наблюдений природы и
равноправных обоюдных диалогов [8].
Последовательные наблюдения человека создали повседневные опыты, и эти опыты по тематике основали различные науки.Эти опыты возникли на основе наблюдений окружающей среды, которые были собраны с
именем мудрости. Греческие философы обретение знаний начали непосредственно с природы. В первом учении «любители мудрости» сформировалась как основа общенаучного мышления о природе, не потерявшего по
сегодняшний день своего смысла. В досократовской эпохе античной философии, особенно в милетской школе общим образом создали категории
естествоведческой науки, основывавших исследовательские подходы, одновременно сформировались научно-исследовательские программы природы, развивавшиеся и усовершенствовавшиеся в течение последующих
веков [12].
Самым важным было возникновение понятия или идеи природы.
Природа в том виде, в котором она существует, впервые была изображена
греческими философами. Эти изображения находятся вне мифологорелигиозных и эстетико-этических контекстов [5].
В мифолого-религиозном мире действуют многочисленные и невзаимосвязанные друг с другом вещи, Боги, демоны беспорядочно и своеоб141
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разно. Это антропоморфный (человекоподобный) мир, имеющий разнообразные причины и следствия, в котором понимание причины и следствия
зависит от круга воли каждой вещи, т.е. желания – воли – поведения и т.д.
Первая философская теория сложилась в таком состоянии, в котором
последовательные изменения окружающей среды принудили человека
признать единую основу для всех разнообразий. Следовательно, все эти
виды и явления в принципе являются одинаковыми и имеют единое
начало, называемое архой (первоначалом) или материей, из чего
возникают все вещи. Естественно, чтобы все изменения, имеющиеся в
мире, должны быть чем-то неизменяющимся и устойчивым, поскольку из
ничего не возникает что-либо. Все, что проходит в мире, является
изменениями качеств и состояний той или иной материи или взаимосвязь и
раздельность элементов (вещей), т.е. вечная взаимосвязь и раздельность
компонентов материи и атомов. А материя или первоэлементы – атомы не
могут исчезать или возникать. Они существуют неизменными и навечно
(Школа Гераклита и атомистов) [2].
Все эти состояния изменений материи не происходят несвязанно и
беспорядочно, а происходят в рамках определенного правила, особенно
зависят от причины и следствия и каждое изменение имеет бесконечные
причины и следствия, называемые античным детерминизмом.
Мы можем путем наблюдения, фактов, экспериментов и обсуждений,
связанных с событиями и явлениями, происходящими через свой потенциал, познать первоначало вещей на основе причинно-следственной связи и
одновременно, без какой-либо неприродной силы, божественного развития
и скрытого сокровища священных книг обрести знание [5]. Это путь, через
который мы можем познать мир или природу, являющейся основой всех
существ и что является причинной связью закономерности каждой вещи и
явления.
Осознание понимания первоначал вещей, восприятия материи как
начала всех вещей и определения их особенностей и из каких вещей они
возникают, постепенно создают определенную цельную категорию, показывающую структуру мира природы.
В культуре Древней Греции рассматривается вопрос начала появления природы. Фалес начало мира считает воду и появление мира аналогично океану и каждая вещь или явление подобны волне, состоянию, моменту и модификацией одного из состояний материи. Основной тезис философии Фалеса заключается во внимательном наблюдении испытанных
фактов и повседневно приобретенных явлений и фактов, приемлемых для
всех [2].
Затем на основе поиска истины этих фактов для нас определяются
единство и разноликость мира природы. Этот тезис стал поводом возникновения понятия субстанции, что превратилось в основу метафизики Европу. Первое начало мы можем видеть и ощущать, как элемент природы –
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материя, из которой состоят все вещи. Понятие материи является одной из
категорий физики.
В учении Анаксимена обсуждается идея утолщения и утончения
первой материи, т.е. определяется понятие плотности и количества
материи. В его учении берет свое начало формирование одной из
категориальных основ–методология естествоведческой науки. Особенно
количество и качество материй происходят через ощущение и понимание
самого человека определяется их различие и единство [12].
Природа – это, прежде всего, является наукой о движении материи в
пространстве. Гераклит заложил основу теоретического понятия движения. Движение является одним из неотъемлемых атрибутов материи, вносящим вклад в возникновении и восстановлении вещей. Для определения
теории общих изменений и противоположности мира в качестве примера,
он приводит огонь из природы материи. Хотя в понимании Гераклита под
огнем подразумевается свет и тепло, но мы можем сказать, что он заложил
основу теории понятия энергии, что позже на взгляд Эйнштейна вещи или
материя – это является концентрацией большой энергии в малом размере
[5].
Эмпедокл является первым человеком, объяснившим, что мир
состоит из четырех элементов, соединяющихся и разделяющихся друг с
другом. На основе притяжения (любви) они соединяются друг с другом и
на основе силы отталкивания (вражды) они разделяются друг от друга.
Этими четырьмя силами являются: земля, вода, огонь и воздух. В
концепции Эмпедокла появляется основной принцип научного мышления.
Все вещи, различные явления и простые элементы возникают и исчезают
путем соединения и разделения друг от друга. События и явления содержат
в себе суть. Мир в своей сути, своем начале является очень простым. Всякие сложности начинаются с простого. Из простого можно сконструировать сложное. Изменения и движение является только внешностью вещей,
суть же является неизменной, т.е. в каждой вещи существуют некоторые
простые вещи и некоторые вечные вещи. Разница вещей и их конкретные
особенности выявляются путем их пропорции, в которой элементы смешаны. Понятие элемента является основой современной химии. Ньютон считал задачу науки в том, что на основе наблюдения в вещах прослеживаются заблуждающиеся движения, поэтому необходимо изучить основу этой
сложности, которых создают простые вещи и обычные силы, как следствие, являются легкими из этих простейших и универсальных сил сознательно сконструировать сложную вещь и наблюдать за движениями [5].
Анаксагор считает идею количества бесконечных элементов материй,
простыми вещами. Он с Демокритом в науке считает необходимым понятие «частиц», как теоретического понимания природы.Идея делимости
вместе с идеей бесконечной делимости одновременно приводит к
системности материи. Хотя вещи являются делимости, но ни одна вещь не
может исчезнуть, в то время, как существует бесконечная делимость. Как
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не существуют мелких вещей, так и не существуют крупных вещей. Всякие
частицы материи одновременно являются многочисленными и редкими,
поэтому понятие величины является относительным. Эти идеи Анаксагора
внесли вклад не только в математические науки, но и в развитие математической дифференциации (анализа) и сконструировали абстрактные видения [7].
Другой школой, внесшей вклад в понимание природы и появления
естествоведческих наук, является атомистическая школа Древней Греции.
Философы этой эпохи проявили попытку познать первоначало мира, считали мир как материю в элементах, частицах и силах, к числу которых относились Левкипп, Демокрит, Лукреций Кар. Основным источником для
выявления идеи древних атомистов является стихотворение Лукреция «о
природе вещей», сохранившееся по сей день.
Атомисты в истории науки тщательным образом выдвинули научную всемирную программу античного мира, составляющую основу перспективы научных исследований природы. Современные естествоведческие
науки подтверждает это видение на основе испытанных фактов, что все
вещи состоят из атомов.
В учении атомистов существуют два очень важных теоретических методов, единство и неразрывная связь природы, а также существование материи и причинности. Атомисты придерживаются такого мнения, что механизм изменения в каком-либо состоянии не произойдет связь причинности, природа сохраняет свое состояние.
Для философии науки важнейшей и необходимойшей идеей является
такая идея, что мир состоит из атомов и пустоты. Цвет, звук, вкус, запах и
т.д. являются отражением наших чувственных органов и формируются на
основе повседневных опытов. Они «существуют» только в «чувстве» людей, другими словами они являются субъективными. Атом и пустота не
ощущаются через органы чувства, они находятся только в мышлении.
Атомы нельзя видеть, однако они являются действительным бытием. Из
этого следует, что действительное бытие является невидимым, видимое
бытие не является видимым, т.е. то, что мы видим, чувствуем, являются
«вещами», которые не существуют. Таким образом, начинается история
научной рационализации. Атомисты, последователи эллинийской школы
(Парменид, Ксенофан и Зенон) противопоставляют и различают мир
чувств от мира созданий, так как мир чувств не является действительным и
самостоятельным (в зависимости от объекта), но мир созданий, являясь
действительным бытием, мир существует «сам по себе» [6].
В школе эллинистов и пифагористов формируется новый научный
теоретический метод. Если взглянуть на школы до них, то можно обнаружить, что высочайший метод объяснения мира в абстрактном виде резюмировался в понятии материи. Здесь постепенно происходит переход от
телесного начала к бестелесному началу или идеальному началу и методу
форм. Такое разделение постепенно выдвинуло понятия понимания телес144
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ного бытия и учения об общем бытии, т.е. раздельности физики от математики и метафизики как зрелых (бестелесных) наук [5].
Идея Ксенофана о действительном бытии как единое существование
или существование Бога нашла свое продолжение в учении Парменида,
единство бытия и Бога в абстрактно-логическом виде получило развитие,
которое можно найти только через разум без препятствования опыта.
Парменид показал понимание действительности по отношению к Демокриту более
абстрактным, в котором формируется идея научнофилософского рационализма. Истинные знания достигаются только через
разум, независимо от чувства. Бытие является тем, о чем мы думаем. Эллинийская школа опровергает традицию наблюдательно-спекулятивной философии или метафизики, достигаемые почти всем смыслом чувственного
понимания и нахождением действительного познания через опыт.Они
большей частью считали мышление самостоятельной познавательной или
априорной способностью или познанием «от чистого разума». Учение
Парменида о первом начале открыло единственное недвижимое и бесчисленное начало к дороге единственного начала Добра Платона и неоплатонизма и средневековой христианской теологии [12].
Важную роль ва истории науки играет суждение Зенона об апориях.
То есть этими суждениями Зенон хочет показать проблемы
противоречивости и противоположности бытия, хотя если мы попытаемся
теоретически размышлять о бытии физических, многочисленных,
двигательных, пространственно-пременных тел без противоречия.
Аристотель называет Зенона основателем диалектики. Диалекетика
представляет собой метод для достижения истины и обоснованного
знания. Кроме того, Зенон одним из первых предложил метод суждения и
обоснования дургим способом, результат которого подробным образом
назвал аналоговой аргументацией (аналогия мнений), т.е. достижение
первого введения для противоречия.
Апория Зенона создала теоретическую рефлекцию в понятиях места,
времени, точки, момента, движения, части, разделения, бесконечности,
соединенности и отделения. Суждения Зенона обеспечили серьезный
толчок развитию логики и математики [5].
Кроме того, суждения эллинистов открыли дорогу к метафизике,
теологии и противопоставлению между телесным и бестелесным миром,
физике и математике. Пифагористы продолжили абстрактное видение
эллининстов, осуществили синтез между материальным и идеальным
началом, изобразили новую программу конструктивной математики
наблюдаемого мира и космического тела в бестелесных числах. Пифагор
заложил основу союза между философией и религией, на основе его учения
душу следовало держать в чистоте, подготовить ее к вечности,
совершенству через божественное упоминание, следует мыслить о числах и
воспринять понимание мировой гармонии, выражаемой в форме чисел.
Особенно цифры по его мнению могут создать порядок, когда они
145

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

ограничиваются
и
одновремнно
они
определяют
телесную
неопределенность основы мира (материю, апейрон).Суть вещей – не в
материи, а в их формах. Если под понятием числа будем подразумевать их
суть и схему, структуру и идею, то все вещи состоят из чисел [7].
Пифагорцы сыграли важную роль в истории науки и философии. В.
Гейзенберг подтверждает, что сегодняшние науки, начиная от Демокрита и
до Пифагора и Платона, в сегодняшней физике, элементарные частицы не
имеют никакой разницы от материальных атомов Демокрита, являющихся
только симметричной группой математического объекта. Все вещи состоят
из элементарных частиц, и элементарные частицы являются их компонентами (в полном смысле слова имеют математическую сущность) [6].
Вся история последующих естественных наук, особенно начиная с
XVII века и в последующем, осуществили научную пифагорскую программу. Галилей, как основатель сегодняшней науки, говорит, что философия
написана в величайшей книге (в смысле вселенной), всегда открывающая
нам свои двери, ее можно постичь лишь тогда, когда можно постичь ее
язык и правильно интерпретировать ее признаки – что написано в ней. Это
на наш взгляд, написано на языке математики [13].
Другими школами, обсудившими большей частью вопросы гуманитарных наук, являются сократовские диалоги. Диалог представляет собой
основную форму литературной классики Греции.Сократ не любит читать,
первоначалом своей работы он считал беседу и чтение вслух [7].
Что касается времени академии Платона, то тип студенчества и освоения знания изменяются, вместо беседы в собраниях, начинается чтение
лекций и мысли излагались в виде монолога и систематически, в которых
сохранялись форма диалога и критика противоположного мнения. Аристотель выбрал этот способ как первоначало своей работы и написал свои
исследовательские монографические трактаты. Форма писания предоставила большие возможности для развития, углубления и обоснования мыслей. Чтение лекций способствовало систематизации знаний и их обучению
[3].
В своем Лицее впервые Аристотель создал основы обучения как единую систему отдельных наук. Лекция, в большей степени обрела характер
чтения и в главном месте оказалась «дисциплина». Одновременно с возникновением письменных копий и системы обучения сформировались
школы в философии и науке. Одновременно сформировалась новая модель
иерархии науки: особенно обрели свое место предшествующее и последующее науки, основании и обосновании.
Первая попытка систематизации отдельных наук, особенно образец
введения в систему геометрию, происходит при свидетельстве Прокла.
Евклид, являющийся одним из основателей геометрии, воспитывался в
школе Платона.На основе постижения бытия, знаний и научной
концепции платонического учения ему удалось создать геометрическую
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науку.Архит Тарентский позже на основе учения Евклида, например,
систематизировал механическую науку и заложил ее основу [11].
В Академии Платона (IV в. д.н.э.) и в школе Стоиков (III д.н.э.) все
научные знания в общем разделялись на три части– физику, этику и логику
[7].
В упорядочивании научных знаний большой вклад внесли логика и
научная теория Аристотеля. Аристотель одним из первых создал
философию, как научную энциклопедическую энциклопедию.Его
сочинение имеет сходство с произведениями его предков. Аристотель как
ученый и систематизатор от своих предков, начиная от Фалеса и
заканчивая Платоном, отличается тем, что для него не являлась важной
красота стиля и изложения, он больше уделял внимание всестороннему
изучению фактов, их классификации и сбору, а также глубокому
исследованию понятия, необоснованному суждению, использованию
логики и аргументации, которые по сегодняшний день является объектом
внимания в исследованиях физиков, химиков и биологов.Кроме того, отличие научности Аристотеля от научности современного времени заключается в том, что Аристотель не опирается на опыт и в меньшей мере применяет математику, как инструмент познания природы.Его физика имеет
качественный,философский и описательно-классифицирующий характер
[3].
Природа в определении Аристотеля представляет собой комплекс самостоятельных, целенаправленных существ и целесообразных процессов,
имеющих жизненную суть. Вся природа имеет живой дух и душу, что представляет собой отличительный признак физики Аристотеля, античных
атомистов, пифагористов и классической физики Галилея и Ньютона. Основой определения природного бытия является внутреннее самодвижение
и самоопределение (но не под внешним механическим влиянием).Жизнь
как активная форма существования тела, прежде всего, имеет онтологическую действительность. Однако для полного понимания возникающих явлений необходимо понять четыре причинности Аристотеля, а именно: материальную, форменную, идейную и двигательную [1].
Позже Аристотель ставит на обсуждение глубокий анализ понятия
места и времени, конкретным образом он ставит проблемы спокойствия и
движения против критики апорий Зенона [1].
В физике Аристотеля относительно времени делается всесторонний и
глубокий анализ, что представлено как величина или число движения.
Любое состояние времени, как «теперь» является постоянным, в связи
«прошлое» и «будущее», существует как его предел, который не имеет ни
«начало» и не «завершение». Понятие времени устраняет значение «начало» и «завершение».
В трудах Аристотеля, по словам исследователей, существуют несколько типов классификации наук. Прежде всего, он отделяет философию
от всех других наук, одновременно считает ее как науку, близкую к науке
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об искусстве, доступной на основе свода обретения жизненного опыта.
Знание, в широком смысле этого слова является искусством созидательности, т.е. обладание человеческим созидательным талантом, т.е. знанием, с
помощью которого человек может выполнить определенную работу,
наподобие шитья одежды, приготовления пищи, построения дома, лечения
больного, принятия судебного решения и т.д.Это является широким техническо-экспериментальным ареалом и полезным знанием [7].
На взгляд Аристотеля, это является уровнем начального знания и
имеет жизненную необходимость. Не все искусства и технические науки
являются наукой. Аристотель оценивает знание не из-за ее полезного
положения, а рассматривает его совершенство, что в какой степени
является наукой. Искусство представляет собой низкую ступень познания,
рассматривающая только отдельные части и моменты, не зная при этом о
целого сущности вещей и осознании причин. Частичные знания доступны
только от частей того или иного целого. Грамотный и опытный врач не
знает, как и почему эти средства имеют эффект.Например: имеет ли этот
аппарат эффект на другого, в том же состоянии человека и т.д. Эти знания
являются чисто экспериментальными, поверхностными и случайно могут
существовать в определенных моментах. Но не убедительны из-за того, что
они не обладают учебным уровнем, логической необходимостью и аргументированным знанием.
В другом случае, Аристотель разделяет философию на две части:
теоретическую и практическую. Подобное деление превратилось в фундамент всей последующей истории науки и философии.
Практическая философия, согласно пониманию Аристотеля, как техническое знание не считалась все еще наукой. Практическое знание является серединным состоянием между талантом и искусством, частной наукой.
Его невозможно считать наукой, так как его целью является не только знание истины и бытия, но и является выразителем частичных знаний. Истинное знание исходит от знания истины и понимания бытия. Предметом его
изучения является поведение, свобода и сознательное поведение человека,
его целью является благо и благодеяние, а не истина. В этой связи практическая физика является близкой к искусству и мобилизована на достижение
некоторых практических целей результатов.
Теоретическая философия в определении Аристотеля представляет
собой познание существования или истину бытия, а также науку о высочайших и самых совершенных знаниях. Так как она является наукой, объясняющей причину причин и начало всех изменяющихся и устойчивых существ, аргументированных и правильных знаний, знанием о вечности и извечности [7].
Одним словом, Аристотель в этой классификации наук сумел
укрепить науки, существовавшие до него, в определенной научной системе
и создать учебные истоки, одновременно создать науку логики,как
«познавательный инструмент», которая впоследствии на всех этапах
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формирования философско-научных школ как Запада, так и Востока, по
сегодняшний день имеет большое влияние.
Первое влияние этой классификации пришлось на культуру Древнего
Рима или эллинистический период. В этот период, хотя не возникла новая
система классификации наук, но по мере возможности существовали полезные практические мнения и советы, правильный порядок размещения и
в практическом использовании энциклопедии, компендиумы и сборники.
Энциклопедия в греческой и римской философии представляет собой не
справочник, а является собранными знаниями или энциклопедией, т.е. собранием информации, предлагающим общие сведения. Другие все отбельные науки имеют между собой связь, составляют единый живой организм,
в котором каждая часть существует во взаимосвязи с целым и каждое целое
находится во взаимосвязи с частью. Все науки находятся в согласованности и гармонии [12].
Самой известной из этих энциклопедий Древнего Рима является
«Естественная история» Великого Плиния, в которой в 37 книгах приводятся сведения об астрономии, физике, географии, ботанике, зоологии и
т.д., с добавлением более двух тысячей античных авторов.
Научно-философские науки в Древнем Риме большей частью имели
нравственно-практический аспект. Практический аспект знаний приводит
к тому, что не остается никакой разницы между искусством и талантом,
повиновением и соблюдением определенного правила или порядка, учения
и наукой. Важное положение в обучении и воспитании в Древнем Риме в
большей степени имеет школа риторики, а положение точных наук, таких
как математика, физика и астрономия, является ограниченным. Большей
частью,высоким является авторитет и значение риториков, государственных работников и адвокатов [5].
Цицерон больше описывает Феориея: обучение математике
используется в рамках денежных отношений и измерении земель. Римский
философ Сенека считает этику (практическую философию) выше всех
теоретических знаний. Арифметика обучает счету денег и какое количество
необходимо для человека.Через знание изучения науки люди становятся
учеными, но не станут совершенными.
Несмотря на это, в Риме впервые устанавливается государственно–
регламентированная система школьного образования.Практическая тенденция наук в Древнем Риме ввела теорию греков в организованные дисциплины в латинских школах. Для учителя необходимой являлась доктрина (учение), а для студента – «дисциплина». Окончательная система дисциплинарного знания формируется от перехода потребности, изучения и обучения. В целом, дисциплина в своем полном смысле является общей парадигмой и высокой ценностью римской культуры.Преимущество римлян,
главным образом, заключается в военном таланте, организованности и соблюдении категоричного порядка. Цицерон является первым, кто назвал
науку дисциплиной [5].
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Понимание знания,как дисциплину,главным образом,имеет внешний
аспект и объясняет практические виды деятельности человека. Освоение
окончательного дисциплинированного знания имеет связь с ценностями
римской культуры – правом. Право придает человеческим отношениям
категоричность, окончательную форму и систему, делает их безличными и
как алгебраические расчеты вводит в схему. Особенно в римской культуре,
например, аристотельский род (действительность бытия, общность
живого) превратился в класс (право, форму, условие, единство внешности).
Одним словом, в культуре Древнего Рима классификация науки преимущественно охватывает аспект практических видов деятельности людей
и нормой классификации наук, главным образом, являются научнопрактические виды деятельности человека.
Формирование философских понятий и категорий особенно исследовались и рассматривались со стороны представителей школы Миллета
наподобие природы, материи, первоначала и другие философские темы.
В школе Элея, пифагористов и атомистов была заложена основа
формирования абстрактного мышления и на основе этих обсуждений возникла школа Сократа, Платона и Аристотеля.
Платон и Аристотель первыми создали школу и составили учебные
материалы, написали свои индивидуальные книги и пособия (монографии). Именно в его академии была рассмотрена программа дедуктивного
метода (обобщение от целого к части).
Таким образом, одновременно сформировалась новая модель иерархии науки: особенно предшествующеи и последующеи, обоснование и
обосновываемое обрели место, позже его влияние перешло на восточный
исламский перипатетизм.
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ПЕШЗАМИНАЊОИ БОСТОНИИ
ЃОЯВИИ НАЗАРИЯИ ТАСНИФИ ИЛМ
Муаллиф дар маќолаи худ пешзаминањои бостонии ѓоявии назарияи
таснифоти илмиро ба риштаи тањќиќ овардааст. Таваљљуњи махсус ба фарњанги
юнонї, ки дар он ѓояи илм ва назария њамчун система дар тартиби мантиќии
дониш, дар мисоли фикру мулоњизањои файласуфони мухталифи он ваќт
ташаккул ёфтааст, зоњир карда шудааст.Таъкид гардидаст, ки дар фарњанги
Юнони ќадим заминаи илмии љањонбинии илмї ташаккул ёфтааст. Хулоса
карда мешавад, ки аввалин фањмиши дурусти њаќиќат дар шакли консепсияњо ва
категорияњои файласуфї аз љониби файласуфони ќадимии юнонї ба вуљуд
омадаанд.
Калидвожањо: давраи бостон, пешзаминањои ѓоявӣ,назарияи таснифи илмњо,
Ибн Сино.
АНТИЧНЫЕ ИДЕЙНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ТЕОРИИ КЛАССИФИКАЦИИ НАУК
Автор в своей статье исследует античные идейные предпосылки теории классификации наук. Особое внимание им уделено греческой культуре, в которой
сформировалась идея науки и теории, как системы в логическом порядке знаний,
на примере идей различных философов того времени. Подчеркивается, что в
культуре Древней Греции сформировалась главная основа научного мировоззрения. Он заключает, что особенно возникли первые правильные понимания действительности в форме философских понятий и категорий со стороны древнегреческих философов.
Ключевые слова: античность, идейные предпосылки, теории классификации
наук, Ибн Сина.
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ANTICAL IDEAL PREREQUISITES OF THE
THEORY OF CLASSIFICATION OF SCIENCES
The author in his article explores the ancient ideological prerequisites of the theory
of classification of the sciences. Particular attention is given to Greek culture, in which
the idea of science and theory was formed as a system in the logical order of knowledge,
on the example of the ideas of various philosophers of that time. It is emphasized that
the culture of Ancient Greece formed the main basis of the scientific worldview. Especially the first correct understanding of reality in the form of philosophical concepts and
categories arose from the side of ancient Greek philosophers.
Key wоrds: ancient period,idea prerequisites,classification of sciences,Ibn Sina.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ
КАРАТЕГИНСКОГО БЕКСТВА ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
НАВРУЗОВ Г. Л.,
Таджикский педагогический институт в Раштском районе
После военного поражения, нанесенного русскими войсками эмиру
бухарскому и подписания в 1868 г. договора между Россией и Бухарой, эмират стал зависимым от Российского государства, а эмир стал
исполнителем воли его царя. Но учитывая сложные международные дипломатические конфликты, русское правительство воздержалось непосредственно присоединить Бухару к Российской империи. Стремительное
продвижение русских войск в Средней Азии весьма встревожило Англию,
преследовавшую цель упрочить свое положение в Индии, установить
господство в Афганистане и в Средней Азии. Поэтому генерал Кауфман
завоевание самостоятельных и полусамостоятельных шахов Восточной
Бухары возложил на эмира.
Исполнения волю Кауфмана эмир Музаффар организовал так называемый «восточный поход», на местах поступая очень жестоко. Казнил
многих местных жителей, наложил на население большую сумму
«амонпули» («сбор за пощаду»).Воспользовавшись внутренними раздора-
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ми шахов горных областей, эмир Музаффар захватил в 70-х годах XIX в.
Каратегин, Дарваз и двинулся в сторону Памира [3,431].
Из военных эмира Музаффара против горных шахов, МирзоСалимбек в своей книге-«Кашкул-и-Салими» описывал это в следующих эпизодах: на «салям» (поклон Н.Г.) эмиру Музаффару обычно
приезжали чиновники со всех концов страны. Прежде всего поспевали
правители Гиссара-Абдул-Карим девонбеги, Куляба и Бальджувана
Сарабек-додхо. Но шахи Каратегина и Дарваза к нему не явились,
поэтому в суровую зиму, несмотря на сильный мороз, эмир сам с
большим количеством войск двинулся к Гиссару. На пути в Денау между
бухарцами и гиссарцами завязался кровопролитный бой. Эмир пролил
столько людской крови, что его жестокость превзошла кровопролитных
действий Чингисхана.
После завоевания Денау эмир Музаффар осадил город Гиссар и
через15 дней его покорил. Абдул-Карима девон-беги с семьей взял в
плен. После чего эмир Музаффар направился в Куляб и Бальджуван,
овладев ими, правителей казнил. Дарвазский и Каратегинский шахи,
увидев все это, сами прибыли к эмиру на «салям» с подарками. Эмир
правителем Каратегина назначил Сираджиддин-шаха. Во всех других покоренных областях правителей назначил из своих людей и вернулся
обратно в Бухару [7,271].
По словам бухарского историка М. Салимбека следует, что с «восточным походом эмира Музаффара завоевания Каратегина и Дарваза не
кончились, они продолжались еще несколько лет". Кроме того, согласно
сведениям А. Маджлисова Сироджиддин был последним шахом Дарваза,
а в Каратегине последним шахом являлся Мухаммадрахим [6,22].
В Восточную Бухару, эмир Музаффар возобновил новый поход в
1877 г. и осенью его войско под началом Худойназара-додхо вступил в
пределы Каратегина, но овладел им только в середине февраля 1878 г.
Этот факт подтвержден в рапорте IV отдела канцелярии Туркестанского генерал-губернатора на имя Кауфмана 12 декабря 1878 г. В
нем извещено, что: «Десять месяцев тому назад прибыл из Бухары Худойназар, по приказу эмира стал ловить всех старших людей в Каратегине и отправлять их в Бухару…».
Таким образом, Худойназар вошел в Каратегин, как колонизатор и
стал первым наместником эмира Бухары, на должности бека. 1 *
Худойназар по национальности был таджик. В чине бека Каратегина он был назначен в очень преклонном возрасте, после долгой службы при дворе эмира. Он получил чин «аталыка» 2* и в качестве особой
1

«Бек»-это слово турецкого происхождения, заменяет ранние термины: «хаким», «мир»,
«эмир» и традиционного для правителей Каратегина слова «шах».
2
«Аталык»-самый высший Бухарский чин, дававшийся особо почитаемым и уважаемым
лицам.
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милости -право собирать закят в Гисcаре, Кулябе и Курган-Тюбе, причем сбор с последнего шел в его личную пользу. Когда эмир Муз аффар предпринял военный поход в Восточную Бухару, как довере нное лицо возложил на него должность бека и дал войско, чтобы з авоевать Каратегин и присоединить его к эмирату, как новое влад ение, под названием «бекство».
Появление Худойназара на место Мухаммадрахима, которого отозвали в Бухару, в цитадели прежних шахов – Гарме, населением Каратегина было принято довольно равнодушно. Местная знать, подкупавшаяся эмиром уже со времен Рахимхона различными пожалованиями и
подарками, с полным безучастием отнеслась к происшедшим политическим изменениям, особенно к смене власти. Что касалось трудящихся, население не имело ни сил, ни желания заступиться за последних,
бывших правителей, тем более, что Рахимхон был не так популярен, да
и правил он фактически согласно указаниям из Бухары.
По поручению эмира, Худойназар стал заниматься вопросами
усмирения непокорных и непослушных местных феодалов – чиновников,
упорядоченных административным устройством и проведением практических мероприятий по укреплению власти бухарского эмира, которая фактически определялась со стороны русской Туркестанской администрации,
во всех горных областях. Свою резиденцию он основал в Гарме и отсюда,
с весны 1878 г. по 1886 г., управлял фактически всей Восточной Бухарой.
Следовательно, все это осуществлялось параллельно, с уничтожением власти местных шахов и крупных феодалов, которые боролись за
сохранение своего влияния. Наряду с этим, он занимался налаживанием
функционирования путей сообщения от Файзабада до Гарма и Дарваза,
подбором новой, поддерживающих его, местной знати в управленческом аппарате бекства. Каратегин, по образцу управления западнобухарскими бекствами, разделил на ряд административных субъектов в
виде амляков-поземельно-податных владений, число которых постепенно увеличилось и, с административной точки зрения, соверше нствовалось. Он открыл новые конфессиональные школы, мечети и ряд
других религиозных учреждений.
Стремясь опереться в управлении новым бекством на своих сторонников, Худойназар назначил амляк-даров из бухарцев, а должности
муфтия, раиса и прочих представителей духовенства раздал местным
духовным лицам.
По количеству «амляков» в Каратегине у ученых имелись разногласия: А. Маджлисов пишет: «С момента прихода к власти Худойназара Каратегин сначала делился на пять, а затем на семь амляк- дарств»
[6,24]. Это соответствует с данными Г. А.Арандаренко, который перечесляет следующих «амляков»: Киргизские, Калаи Лаби Обские, Хаитские, Гармские, Навдонакские, Камаровские и Оби Гармские [1,148149]. Им составлены списки населенных пунктов с указанием количе154
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ства дворов во всех названных «амляках». Васильев, капитан в 1887
г. сообщал, что Каратегинское бекство состоит из восьми «амляков» и к
вышеуказанным «амлякам» добавляет Яхакский «амляк» [2,115]. Но
Н.А. Кисляков пишет: «При Мангитах те же наместничества стали
называться «амлоками». Не останавливаясь здесь на некоторых изменениях, происходивших временами в числе и местонахождении
наместничеств («амляков» Н.Г.), указывает, что, в основном, их было
десять»[4,134]. К названным добавляет Муджихарфские, Пумбачинские
и Яфучские, а Гармского не называет. Но это не имеет значения, потому что может быть, Гарм как центр бекства, не брался в учет или вошел
в состав какого-либо другого «амляка». Но это не главное, важным является точность последней цифры о количестве административных единиц Каратегинского бекства, которая утверждается также поздними авторами.
Следует отметить, что никто из ранних и поздних авторов, кроме А.
Маджлисова, не занимался уточнениями границ и географических названий административных субъектов Каратегина. Заслуга названного автора
заключается в том, что, на основании расспросных сведений, полученных
им на месте у стариков и представителей бывших бухарских чиновников,
уточнил их точное название и занимавшие территории. Мы их, по мере
возможности, на основе новых материалов, унифицировали и дополнили
некоторыми сведениями. Дополнения и уточнения, произведенные нами,
больше всего коснулись миразоров, из которых образовались «амляки»:
1.Оби-Гармский «амляк»-расположился на западной части бекства, и его территория была ограничена на западе с правой стороны
рекой Вахш, с ущельем Урии Азизбека, вблизи Сарая нынешнего хукумата Оби-Гарма. На востоке ограничивалось у реки Оби Борик, правому притоку реки Вахш и левой стороне реки Вахш, до перевала Мурдун, противоположного кишлаку Чорсада. Названный «амляк» образовался со следующими «миразорами»: Майданское, Оби Гармское, Бедакское и Лангарское;
2.Муджихарфский «амляк» занимал территорию обоих берегов
рек Оби Муджихарфа и Хакими на восточной стороне Оби Гармского
«амляка», до перевала Мугана и делился на два «миразора»: Муджихарф и Хакими;
3.«Амляк» Пумбачи находился восточнее Муджихарфского «амляка». На западе его граница проходила мимо перевала Мугана, на востоке распространялся до кишлака Пандаучи и состоял из двух «миразоров" Пумбачинское и Тэгирминское;
4. На левом берегу реки Вахш с одним «миразором»-ЯхакЮстское был образован Яхак Юстский «амляк»;
5. В ущелье Камарова функционировал «амляк» Камарова, в который вошли кишлаки Шинглич, Пинган и Шульмак, подчинявшие
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нынешнему Гармскому хукумату. Оно разделялось на два «миразора»:
Шинглич и Пинган;
6. По левому берегу реки Сурхоб, напротив поселка, нынешнего
Навобада, на расстоянии около 20 км, между кишлаком Сари Джара,
на западе и возвышенности Бодравака, на востоке, находил«амляк»
Навданак, объединивший Навданакское и Яфучское «миразоров» 3*;
7. Гармский «амляк», которого пропустил Н..А. Кисляков, занимал
территории обоих берегов среднего течения реки Сурхоб. На правом
берегу, с запада, его граница начиналась от кишлака Пандовчи и доходила до кишлака Джафра. По левому берегу Сурхоба занимал территории на западе от возвышенности Бадравак до кишлака Дийя и
Ишана - на востоке Гармский «амляк» являлся самой крупной и центральной административной единицей Каратегина и объединял девять
миразаров: Яхакпаст, Булкос, Хост, Шул, Хилмони, Мазар, Самсолик,
Шали и Гарм.;
8. Хаитский «амляк» был образован из четырех «миразоров»:
Ясманд, Ярхич, Якбара и Хаит. Он занимал территорию правых верховьев берега Сурхоба, оба берега Оби Кабуд и Оби Ясманд. Его границы на западе проходили у кишлака Джафра, а на востоке - Сайрона;
9. Второй крупной административной единицей в Каратегине считался «амляк» Калаи Ляби Об. Он состоял из пяти «миразоров» и занимал территории верховьев обоих берегов реки Сурхоб, где расположен
Таджикабадский хукумат, Лангари Шо, Калаи Ляби Об, Куло, Саринай
и Канишбек.;
10. Киргизский «амляк», состоял из трёх «миразоров»: Пильдун,
Ляхш и Джиргаталь. Он занимал восточную часть Каратегина, где ныне
расположен хукумат Джиргаталь.
Следует отметить, что Каратегин делился на множество адм инистративных субъектов еще во времена шахов, в центре которых
имелись восемнадцать курганов [8,234].В этих центрах сидели
наместники шаха, так называемые «шабача», «саломчииша» или же
«мирами», [4,134] имевшие, вероятно,1000 воинов, за что их называли «мири хазор». Следовательно, мангиты, завоевавшие престолы
шахов, вели свои удобные административные порядки, из 34 «м иразоров» 3* образовали 10 «амляк», их управляющих называли
«амлякдорами» и «миразорами».
В административном устройстве мангитов существовали следующие
иерархия и порядок;
Верховным правителем являлся бек, которого назначал эмир Бухары, из числа знатных мангитов или бухарских таджиков, имевших в
бекстве неограниченные права. После бека, вторым важным лицом яв3

«Мири ҳазор»-означает владыка или правитель тысячи. Вероятно, эти тысячи являлись
войнами - наукарами.

156

МУАРРИХ - ИСТОРИК - HISTORIAN

лялся «девонбеги» - начальник канцелярии, имевший большое влияние
на бека и на хозяйственно-политическую жизнь страны. Он заведовал
государственной казной, наблюдал за сбором и поступлением налогов,
ведал раздачей наград, жалованных халатов, сельскохозяйственными
работами на землях подведомственным бекам и т. п. Его назначал
сам бек из местных знатных домов. Подобные канцелярии со своими начальниками функционировали также в каждом «амляке».
При особе бека постоянно находился «есаул боши»-глава личной
охраны бека, носивший чин караулбеги или мирохура. Он тоже подбирался самим беком из числа местных знатных лиц, находясь в крепости
Гарма, обеспечивал безопасность цитадели. В его распоряжении находились несколько караулбеги, мирахуров и арбабов.
Курбаши выполнял задачу начальника охраны и обеспечивал надлежаший порядок и охрану арсенала в цитадели, называвшейся курхона и в
бекстве в целом. Лиц, выполнявших эту должность, в Западной Бухаре
называли миришабом-«управляющий ночи».У него на службе находились
несколько наукаров.
Управляли бекством местные феодалы и родственники бека из бухарских таджиков или мангитов, которые получали чин и занимали ту
или иную должность по поручению правителя.
Хазиначи-казначей, назначался беком из числа наиболее доверенных и преданных ему лиц, в основном, из своих родственников, так как в
его ведении находились все материальные ценности.В его подчинении
находилось несколько персоналов в качестве помощников: мушрифысекретари, счетоводы,-дафтардоры, и другие, которые вели учет доходов
и расходов, принимали и отпускали материальные ценности.
В штатной иерархии бекства значилась также должность главного
мираба, но в Каратегине, из-за незначительности роли искусственного
орошения, она не имела столь важного значения. Здесь посевы производились, в основном, на богаре, арыки, орошающие земли, встречались
в нижних селениях, где земли было мало. Ввиду этого, из-за воды в Каратегине большие споры не возникали. Вытекающей воды в оросительных сетях вполне хватало для полива существующих земель. Главному
мирабу надо было лишь наблюдать
на использованием оросительных
сооружений и их исправности, а этим делом, в основном, занимались кишлачные мирабы и арбабы.
Руководил делопроизводством саркотиб, который считался главным секретарём канцелярии бека и, по сути дела, являлся вторым лицом
в административном аппарате бекства. В его подчинении находились
несколько мирзохо-секретарей, которые делились на мирзохоимушрифия
и мирзохоимуншия. Первых было обычно два-три человека и работали
они в кабинете «девонбеги». Они занимались перепиской, учетом и отчетностью по сбору хараджазаката, налогов и других доходов. Вторые,
тоже в количестве двух-трех человек, но более грамотные, владевшие ис157
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кусством сочинения письма, заявления и других важных документов,
подчинялись непосредственно беку. Им приходилось оформлять и отправлять его переписки в эмират, ко всем бекам, русским правителям в
Фергане, Самарканде и других областях. Имелись свои секретари
также в «амляках» и «миразорах».
Определенная административная служба с необходимым числом
персонала была налажена и в «амляках и миразорах» во главе их прав ителей.
Руководство «амляком» осуществялось «амлякдаром» с помощью
девон-беги, секретарей, арбабов, кади, муфти, раис и др. Амляки делились на «миразоров», а «миразоры» на «арбабов».Однако должности миразоров и арбабов являлись формальными, общественными исполнителями, но назначались сверху. Они, как представители амлякдара, занимались сбором хараджа, закята и разных налогов у населения, а также
мобилизацией рабочих на выполнение различных трудовых повинностей:
строительство помещений, дорог и т.д.
В политической и духовной жизни каратегинского общества значительное место занимало духовенство, делившся на две части: лиц, поддерживающих интересы клерикально-феодальной верхушки и лиц, соблюдавших прогрессивные идеалы ислама.
Представители духовенства работали в весьма ответственных
должностях и выполняли сложные задачи. Так, роль судьи, так называемы-«кади», юрисконсультантов-«муфти», как раис являлись блюстителями нравственности, наблюдатели тарозу-веса, отвечали за точность мер и длины.
Кади выполнял задачу верховную и назывался «қозикалон». Он
назначался эмиром, а остальных судей назначал бек, по представлению
қозикалон с согласия эмира. Козикалон имел два заместителя, в нижней
и верхней части бекства. Он осуществлял судебные функции на территории Гармского, Науданакского и Камаровского амляков и вел все дела,
связанны с земельными вопросами.Сельские кади разбирали лишь гражданские и мелкие уголовные дела.
Муфти, по представлению главного кади, назначался беком, в его
функции входили рассматривания дел, согласно шариата ислама, на основании которых кади выносил свое решение. Муфти в каждом амляке,
из хорошо разбирающихся в шариату ислама людей, имел своих помощников, от одного до трех человек. Ввиду того, что Каратегинское бекство не
имело регулярного войска, военные судьи, кади, муфти и раис для сарбозов отсутствовали.
В Бухарском эмирате и в его административных субъектах - бекствах имелась специальная должность-«блюститель шариата», которого
называли раис (начальник). Он назначался по представлению главного
кади из духовенства. В круг его деятельности входили-контроль за точным выполнением требований шариата населением, наблюдение за де158
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ятельностью торговцев на базаре, чтобы не обманывали покупателей.
Раис Каратегина, в каждом амляке имел по одному или два заместителя
(наиба). Как у раиса, так и у его заместителей было по нескольку человек «мулазимов» (следователей) и «дурадастов» («носителей плетей»).
По доносу «мулазима» раис определял меру наказания виновному лицу и «дурадаст» вел их к исполнению. Раис имел своего секретаря, который наблюдал за работой мечетей и назначал в них имамов и хатибов.
Принятые раисом меры наказания выполнялись его наибами без
всякого суда. Наказывали нарушителей мер веса и длины при торговле
на базаре, тех, которые не соблюдали обрядов религии ислам. «Дурадаст» злостных нарушителей, установленным шариатом ислама поря дков, сваливал на живот и бил его плетью, нанося от 10 до 75 ударов, а затем налагал взыскание, по своему усмотрению.
Однако в Бухарском эмирате и в его административных субъектах
должность по регулировке ежегодных финансовых смет и контроль над
доходами и расходами государства, а также за деятельностью административного персонала, что играло на руку чиновникам и поступали по
отношению трудового народа жестоко и самовольно. Это обстоятельство
породило чудовищную эксплуатацию и угнетение крестьян и ремесленников. Чиновники хорошо знали свои права при эмире и о временности и
долгосрочности должностей, и использовали их, насколько могли эффективнее. Каждый из них всячески стремился к тому, чтобы побыстрее и
побольше собирать богатство и наполнить казну. «…каждый из них,писал Логофет в 1912 г.,- боялся опоздать, старался в короткое время
нажиться и наесться до полной сытости» [5,65]. Особенно больше грабили
крестьян бухарские чиновники, беззастенчиво присваивали земли местных крестьян на правах «танҳо» и являлись полновластными хозяевами
над населением. У последних мангитских эмиров вошло в традицию дарение и продажа не только земель, но и должностей. Зная это, кто смог,
тот стал важным чиновником и грабителем трудового народа. Все стремились приобрести звание повыше, владеть «танхо» и стать «танҳодором».
Эта традиция началась еще с периода первого мангитского бека –
Худойназара–аталыка. Тогда по сведениям Арандаренко, число правительственных служащих в Каратегине доходило до 4000, а в Дарвазе до
6000, причем каратегинские чиновники получали содержание наполовину меньше, чем дарвазские [1,149].
О порядке набора наукеров-служащих 4* в Каратегине и вербовке регулярного войска из мирного населения Арандаренко писал сле4

А. Маджлисов утверждает, что все светские служащие назывались наукарами.
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дующее: «...в наукарах зачислялись горцы добровольно, а не принудительной вербовкой, причем более родовитые или же отличившиеся какойлибо услугою получали бухарские чины, жалование, халаты и соответственные чинам оклады годового содержания-100 батманов (400
пудов зерна) для полковника («бия»), до 48 пудов зерна для аламана,
т. е. простого наукара» [1,149].
По мере постепенного укрепления власти бухарского; правительства
над горными владениями, в частности, в Каратегине, порядок набора
наукаров изменился. Велась система добровольного набора наукаров
наличными деньгами. Уже во времена бекства Мухаммадмурада–
«бия» «парвоначи» (1892-1904 гг.) в Каратегине все чины, начиная с
«бия» до рядового наукара, раздавались за деньги.
Бывший амлякдар Хаита-Мирзо-Нурулло-бек, А.Маджлисову рассказывал: "Желающим стать простым наукером, платили от 1200 до
2000 тенге.
В замене, если лицо, приобретавшее чин простого наукара, не работал на земле, а занимался охраной города, крепости и другими обязанностями, то освобождался от всяких податей и на свое содержание
получал два («буна») крестьянских хозяйств, а если он занимался на
своем хозяйстве, то он не получал «буна», а только частично был освобожден от уплаты налогов.
Караул-беги платил за свой чин 2-4 тыс. тенге. Он получал четыре
«буна», если же он был связан исполнением должности и занимался хозяйством, то был обязан платить государству 21 тенгу [6,33] «амал».
1 / 1 0 ушр от урожая зерна со своей земли.
Мирохур платил за получение своего чина 3-5 тыс. тенге. Получал
от 4 до 10 буна и был освобожден от всякой государственной подати, за исключением утра.
Туксаба получал этот чин, уплачивая 5-10 тыс. тенге, зато получал
до 300 «буна» и полностью был освобожден от всяких видов налога и
податей. Ишик-огобоши получал чин, уплатив 6-15 тыс. тенге и получал
в добавок 150 - 200 «буна» и был свободен от налогов и податей.
Бий платил за получение своего чина 10 - 20 тыс. тенге, вместе с чином
приобретал еще 300 «буна». Количество биев в Каратегине оказалось
очень мало, не более 10 человек.
А. Маджлисов, перечисляя все это, утверждает, что ярлык на чин
бия давал эмир, а остальные чины люди получали у бека .За деньги
покупались и духовные звания, в том числе за звание козикалон, его два
наиба и раис получали большой «тортуқ» - подарок сверху, деньги эмир, а остальное – бек [1,34].
Все административные и государственные должности находились в
руках знатных чиновников духовно находившиеся в вере ислама, но
оказавшиеся в плену своих алчных, ненасытных интересов. Крестьяне, ремесленники, мелкие кишлачные наукеры и остальная часть насе160
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ления, как бесправные труженики, являлись лишь невольными производителями материальных благ.
Такое положение создавалось не по соображениям мангитских эмиров, а обусловливалось планомерно, волею новообразований промышленного слоя царской России, которая реализовала военную диктаторскую администрацию Туркестанского генерал–губернаторства.Вся Средняя Азия, держалась соответственно военных условий и управлялась военным персоналом. А Каратегин и Дарваз, согласно своим трудным географическим и социальным условиям, находились еще под особым пристальным наблюдением отделов русской администрации в Туркестане:
Во-первых, они находились на стыке русских владений Ферганы и
Памира, в которых царствовало сложное политическое положение. Памир находился под постоянным давлением Англии через Афганистан. В
Фергане недовольства трудящихся масс жестокостью Худоярхона переросли в борьбу против колониальной политики русской Туркестанской
администрации во главе с генералом губернатором Кауфманом. Эти обстоятельства, естественно, имели влияние в Каратегине и Дарвазе.
Во-вторых, в ходе завоевания русскими северных районов современного Таджикистана и других регионов Средней Азии, а также военных походов эмира Бухары Музаффара в Восточную Бухару, многие
представители политических сил эти районь выбирали как удобные
труднодоступные места для убежища и продолжения борьбы.
За Каратегином и Дарвазом с двух сторон из Памира и Ферганы
следили русские войска, к тому же почти все беки Каратегина были военные персоны, находились в чине «бийя»-полковника и назначались по
согласию Генерал-губернатора. Свидетелем постоянного повышенного
интереса генерал-губернаторов к Каратегину может служить с большим
волнением, запроса генерала полковника Кауфмана о положении региона
у IV отдела своей канцелярии, в 1878 году. В ответ сотрудники названного отдела специальным письмом от 12 декабря 1878 г. известили ему,
что десять месяцев тому назад прибыл из Бухары в Каратегин Худойназар-додхо, задержал всех страшных, опасных людей и отправил их в
Бухару [1].
Однако не бухарским мангитам и не русской администрации не
удалось удержать народы Средней Азии и, в особенности, каратегинцев под постоянным повиновением. В 1871-1920 гг. правители Каратегинского бекства вынужденно делили его на три части, чтобы смогли
следить за политически настроенным населением. Во главе каждой из
них назначали несколько жестоких и суровых чиновников в военных чинах. Так, за «спокойствие» в верхней части бекства несли ответственность Дарвози-«бий», Гадой-«бий» и Аббасходжа-«судур»; по ущельям
находившие по обоим берегам среднего течения реки Сурхоб - Баладжан-«бий», Мухаммадсаид-«бий», Давлятбек-«бий» Мухаммадрахим«судур»;за нижнюю часть бекства отвечали Хак-Берды-«бий», ишан
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Мирзозухайл, мулла Курбан-«судур» и др. Все остальные чиновники им
подчинялись, кроме бухарских чиновников, как мангитского происхождения так и таджиков. Разделение бекства было произведено с таким соображением, что легче будет обеспечение безопасности власти для дальнейшего продолжения безмерного сбора податей у населения и привлечения крестьян к трудовой повинности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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СОХТИ МАЪМУРӢ-СИЁСИИ БЕКИГАРИ
ҚАРОТЕГИН ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX
Дар мақолаи мазкур дар бораи сохти маъмурӣ-сиёсии манотиқи Қаротегин
дар нимаи дуюми асри XIX сухан меравад.
Муаллиф зикр менамояд, ки баъди ба имзо расидани Шартномаи сулҳи соли
1868 Бухоро тобеи Россия гардид. Барои ҳамин тибқи супориши генералгубернатор Кауфман мири Бухоро Музаффархон ба забт намудани мулкҳои
Бухорои Шарқӣ оғоз намуд.
Хулоса, аз ҷиҳати сохти маъмурӣ-сиёсӣ низоми ҷорӣ намудаи аморат дар
минтақаи Қаротегин дар нимаи дуюми асри XIX шабеҳи дигар бекигариҳои он
буд.
Калидвожаҳо: Қаротегин, бек, амир,Россия, аморати Бухоро, маъмурият, сиёсат.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ
КАРАТЕГИНСКОГО БЕКСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
В статье речь идёт об административно-политическом строе Каратегинского бекства в составе Бухарского эмирата.
Автор пишет, что после подписания в 1868 г. Договора между Россией
и Бухарой, эмират стал зависимым от Российского государства. Поэтому генерал-губернатор Кауфман завоевание самостоятельных и полусамостоятельных шахов Восточной Бухары возложил на эмира. Бухарский эмир Музаффар
организовал восточный поход.
Таким образом, административно-политический строй Каратегина был
организован по примеру других бекств эмирата.
Ключевые слова: Каратегин, бек, эмир, Россия, Бухарский эмират, администрация, политика.
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ADMINISTRATIVE-POLITICAL DEVELOPMENT OF THE
KARATEGINIANBEKSTVA IN THE SECOND HALF OF THE XIX TH
CENTURY
The article discusses the administrative and political system of Karategin as part
of the Bukhara Emirate.
The author writes that after the signing in 1868 of the Тreaty between Russia and
Bukhara, the emirate became dependent on the Russian state. Therefore, GovernorGeneral Kaufman conquered the independent emir and independent semi-independent
shahs of Eastern Bukhara. The Emir of Bukhara, Muzaffar, organized an eastern
march.
Thus, the administrative and political system of Karategin was organized on the
example of the other beats of the emirate.
Key words: Karategin, Bek, Emir, Russia, Bukhara Emirate, administration, politics.
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ВАЗЪИ МАОРИФИ АФҒОНИСТОН БАЪДИ
ВОҚЕАИ 11 СЕНТЯБРИ СОЛИ 2001
К. ФАҲИМ,
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Афғонистон дар давоми солҳои 1996-2001 ба лонаи терроризм,
ифротгароӣ ва исломгароӣ мубаддал шуда буд. Шикаст додани неруҳои
исломгаро дар симои «Толибон» аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфт.
Вазъи рух дода марҳалаи муборизаи зидди неруҳои ифротӣ ва
исломгароро сабаб донист, то амалиётҳои ифротӣ, террористии ҳукумати
«Толибон» зери иттиҳодҳои кишварҳои ҷаҳон нест гардад [15, 6].
11-уми сентябри соли 2001 ифротгароён бо се ҳавопаймои
мусофирбар, террористон дар ИМА, ба марказҳои муҳиммтарини
тиҷоратӣ ва қисмате аз сохтмони Пентагони Вазорати мудофиаи ИМА
ҳуҷум карданд. Дар натиҷа тахминан се ҳазор нафар сокини кишвар ҷони
худро аз даст доданд. Воқеаи рух дода боис гардид, ки муборизаи зидди
терроризм вусъат гирад. ИМА дар мадди аввал қувваҳои ҳарбиро барои
шикаст додани ҳокимияти «Толибон» ҳамчун неруи пурқудрати
террористӣ истифода кард.
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Бештарин интиқодҳои ҷаҳон ва сокинони Афғонистон аз ҳукумати
«Толибон» на танҳо дар барномаҳои сиёсии онҳост, балки дар бахши
таълиму тарбия бештар буд. Ҳукумати «Толибон» дар бахшҳои маорифи
кишвар, на танҳо дарвозаҳои таҳсилро ба рӯйи духтарон бастанд, балки
барои таҳсили писарон низ шароитеро ба вуҷуд оварданд, ки маънии
баста шудани ғайримустақими мактабҳои писарона буд. Масалан, писарон
бо либоси расмӣ ба мактаб нараванд дар сар дастор бибанданд ва
мактабҳои муосирро нахонанд.«Толибон» аз манотиқи рустоӣ баромаданд
ва мардумони бесаводу бефарҳанг ҳастанд. Зеро дар миёни мардуми русто
навъе бадбинӣ нисбат ба шаҳр вуҷуд дошт. Бисёре ба ин назар буданд, ки
низоми шаҳрӣ боис бединӣ мешавад, гӯё табаддулоти коммунистӣ ба ин
мафкура қуввати бештар бахшидааст. Ин гурӯҳе аз мардумони рустоӣ
мебошанд, ки таҳсилкардаҳои мактабҳои ғайридинӣ бо назари бад
менигаристанд. Дар рустоҳои дурдаст, асаре аз мактабҳои духтарона
мавҷуд набуд. «Толибон» ба ҳамин зеҳният ба шаҳр омаданд ва дар миёни
онҳо касоне, ки диди рӯшантар доштанд низ таҳти таъсири аксарият
қарор гирифтанд [16,55]. Аксарият,ки метавонистанд шомили муҳити
шаҳр шаванд, арзишҳои низоми шаҳриро бипазиранд, кӯшиш карданд то
шаҳрро ба русто мубаддал кунанд [3,34].
Дар ибтидои таҳаввулоти сиёсӣ ва иҷтимоии Афғонистон чанд
ҳафта баъд аз суқути Кобул ба дасти «Толибон», ки дидгоҳи онҳо дар
мавриди таҳсил ва кори занон шадидан мавриди интиқоди ҷомеаи ҷаҳонӣ
қарор гирифт. Мулло Муҳаммади Ғавс-вазири умури хориҷаи «Толибон»
дар як дидор бо ҳайате аз СММ мушкили «Толибон»-ро дар ин робита ба
содагӣ чунин баён кард: “Мо бо афроди низомии хеш тааҳҳудоте дорем, ки
аз он ҷумла, яке аз он монеа кардани таҳсили занон аст. Агар мо ин
тааҳҳудро нақз намоем, низомиён, марзҳои ҷангиро раҳо хоҳанд кард ва ба
рустоҳои худ бармегарданд. Бинобар ин, то замоне ки мухолифон дар
баробари мо қарор доранд ва барои ҷанг бо онҳо, ниёз ба ҷангҷӯёни
деҳотии қобил аст, мо маҷбур ба идомаи ин сиёсат ҳастем. Тағйироти ин
сиёсат замоне мумкин аст, ки ҷанг поён бирасад. Дар он мавқеъ бар ин
суханон, ки дар ҳақиқат асоси сиёсати «Толибон»-ро дар ин робита ташкил
медод, таваҷҷуҳе нашуд ва чунончи дида шуд «Толибон» то охири кор аз
ин сиёсат даст барнамедоранд. Бо озод кардани муаллимони зан аз
вазифа, ки аксарият муаллимони кишварро ташкил медоданд дар ҳақиқат
низоми тадриси нав фалаҷ шуда буд. «Толибон» дар ибтидо боварӣ
доштанд, ки ба иллати мувоҷеҳ будан бо мушкилоти иқтисодӣ қодир
нестанд, ки барои занон шароити дуруст ва мутобиқ бо шариати
исломиро дар самти таҳсил фароҳам оваранд. Ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки ин
табъизро намепазируфт, аз роҳҳои мухталиф сайъ кард, то «Толибон»-ро
ба тағйири сиёсат ташвиқ намояд. Аз ҷумлаи ин, ки ҷомеаи Аврупо ҳозир
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шуд то масрафи 5 мактаби духтаронаро дар шаҳри Кобул бо шарте, ки
«Толибон» хоҳони он буданд, ба уҳда бигиранд.
Аз ҷумла, муовини вазири корҳои хориҷии Норвегия дар мулоқот бо
Истонигзай муовини вазири хориҷаи «Толибон» пешниҳод намуд, ки
кишварҳои Аврупо ҳозир аст 10 мактаби бузургро дар Кобул бино ва
таъмир намояд ба шарте, ки 5 мактаб ихтисос ба духтарон дошта бошад
ва дар қисмати ҳамлу нақли амният ва шаръи шогирдони духтар
омодагиҳои лозима дар назар гирифта хоҳад шуд. Истонигзай дар ҷавоб
гуфт, ки Аморати исломӣ ё ҳокимияти «Толибон» дар ин кор мушкиле
намебинад. Аммо дар ибтидо бояд комиссия аз ду тараф мавзӯъро
бодиққат мавриди арзёбӣ қарор диҳад, муовини вазири корҳои хориҷаи
Норвегия ин мувофиқати «Толибон»-ро ба унвони як қадами муҳим тайи
як конфронси матбуотӣ дар Кобул эълон дошт. Аммо ин файсала ҳаргиз
шакли амалӣ ба худ нагирифт ва ба аввалин дақиқаи эъломи ин файсала аз
тариқи расонаҳои хабарӣ ин мавзӯъ аз Қандаҳор рад шуд [4,67].
Дар ҷараёни таҳаввулоти сиёсии Афғонистон мушаххас буд, ки
мавқеи зан дар ҳукумати «Толибон» масъалаи муҳим барои онҳо аст.
Қандаҳор пойгоҳи аслии «Толибон» буд, қиёми хунин ба хотири масъалаи
ҳиҷобро дар замони салтанати Зоҳиршоҳ таҷриба карда буд.
Намояндагони созмони Конфронси исломӣ дар Қандаҳор бо маъмурони
баландпояи «Толибон» ин мавзӯъро матраҳ сохтанд, ки агар «Толибон»
дар таҳсили занон манъи шаръӣ мебинанд, ҳозиранд дар ин маврид ба
онҳо ба баҳс бипардозанд, ки оё мушкили «Толибон» шаръӣ аст ё сиёсӣ,
иҷтимоӣ ва ё баргирифта аз таркиби низомӣ қабоили Афғонистон аст.
«Толибон» ба ҳамаи ин саволҳо ҷавоби равшане намедиҳад ва дар шаҳри
Кобул муовини вазири корҳои хориҷаи Норвегия маҷбур буд, ки
ҷавобгари ин саволҳо барои ҷомеаи байналмилалӣ бошад [5,77].
Мушкилоти сиёсӣ, иқтисодӣ боис шуд, ки бисёре аз муаллимон ва
мутахасисонро низ маҷбур ба тарки вазифа сохт ва ба ин тартиб шароити
таълим нобуд шуд. Ин вазъи нодурусти таълим баъзе аз муассисаҳои
хайрияи хориҷиро водор сохт, ки дар ин бахш барномаҳоеро рӯи даст
гиранд. Аз он ҷумла, як муассисаи ғайридавлатии кишвари Туркия дар
вилоятҳои мухталифи кишвар ба таъсиси мактабҳои таҳти унвони
мактабҳои “Ориёно-Афғон-Турк” пардохт. Ин мактабҳо писаронро аз
синфи шашум пас аз сипарӣ кардани имтиҳони давлатӣ мепазируфтанд ва
дар ин мактабҳо тамоми имконоти омӯзиш ба низоми пешрафта ба
кор гирифта шуда буд. Дар барномаи таълимии мактабҳои улуми динӣ,
забонҳои туркӣ, англисӣ ва арабӣ низ таълиму тадрис дода мешуд,
устодон дар бисёре аз фанҳои таълимӣ ба ёрии компютер, низоми
муосири омӯзишро ба шакле, ки дар Афғонистон ҳаргиз собиқа надошт
пеш мебурданд. Ба ин мактабҳо аз тарафи як созмони исломӣ дар дохили
Туркия бо роҳи ҷалби мусалмонон, кӯмакҳое сурат мегирифтанд.
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Устодони туркии ин мактабҳо ботақво ва мутаххасис дар улуми динӣ
буданд [6, 23].
Дар ибтидо иҷозаи таъсиси ҳар гуна мактаб бо заҳмати зиёд аз
«Толибон» гирифта шуд ва баъдан
кори он мактабҳо ба сурати
муваффақона пеш рафта, аммо ба мурури замон «Толибон» шурӯъ ба
мудохила дар кори он мактабҳо намуданд ва мушкилоти бисёреро халқ
карданд. Масъулини мактабҳои туркӣ дар муқобили ҳар маҳдудият аз
инъитоф кор гирифтанд. Аз ҷумла, мудохилоти Вазорати таълиму тарбия
ин буд, ки системаи имтиҳони давлатиро барои дохилшавӣ дар ин
мактабҳо аз байн бурд. Зеро масъулини Вазорат истидлол мекарданд, ки
писарони хонаводаҳое, ки имконоти молӣ доранд, дар курсиҳои шахсӣ
дарс мехонанд ва имконоти муваффақиятишон дар имтиҳони дохилшавӣ
дар муқоиса бо шогирдони бепул, ки дар мактабҳои давлатӣ таҳсил
мекунанд, ба маротиб бештар аст. Зеро дар мактабҳои давлатӣ на
муаллим мавҷуд буд ва на имконоти омӯзиш то ин ки дар аввалҳои соли
2000-ум мушкилот ба ҳадди ҷиддӣ бесобиқа, афзоиш ёфт [7, 21].
Як муассисаи ғайридавлатии дигар ба номи “Куфа” теъдоде аз
муаллимонро истихдом намуда буд, ки то дар масҷидҳо ба таълими
кӯдакон бипардозанд. Аз он ҷо, ки низоми таълиму тарбия дар масҷидҳои
Афғонистон ба кӯдакон (писарон ва духтарон) иҷозаи омӯзишро медиҳад,
Муассисаи Куфа мехост барои атфоли духтар низ имкони омӯзишро
фароҳам созад. Муддате кори ин муассиса муваффақона пеш рафт, аммо
ба зуддӣ таълими фанҳое чун риёзӣ дар ин мактабҳо аз тарафи Вазорати
таълиму тарбия мамнӯъ эълон гардид ва ҳайати вазифадор барои татбиқи
ин амр, шеваи тадриси муаллимонро таҳти назар дошт. Муаллимон таҳти
фишор буданд, то шогирдони писарро, ки дастор ба сар намекарданд, ба
синфи дарсӣ роҳ надиҳанд.
Мулло Амирхон Мутаққӣ дар сохтмони улуми иҷтимоӣ наздик
Политехникии шаҳри Кобул мактаби бисёр бузурге ба номи “Мактаби
Форуқия”-ро таъсис гузошт ва як нафар покистониро ба ҳайси сардор дар
он ҷо муқаррар намуд, то шеваи тадрис ба шакли мактабҳои покистонӣ
амалӣ гардад. Матолиби зикршудаи боло ҳама баргирифта аз натиҷаҳои
нодурусти таҳавуллоти сиёсӣ дар Афғонистон мебошад [8, 78].
Нақши СММ баъд аз ҳаводиси 11-уми сентябри соли 2001 ба хотири
беҳбудии вазъияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии Афғонистон қобили
мулоҳиза мебошад. Конфронси Бон аз нахустин ва
барҷастатарин
иқдомоти нави СММ буд, ки ба хотири ҳамкорӣ ва ҳимояти ИМА ва
кишварҳои ҳамсояи Афғонистон дар чорчӯбаи 6+2 ва бо иштироки
намояндагони гурӯҳҳо ва ҷонибҳои афғон, дар моҳи декабри соли 2001
дар шаҳри Бони Олмон баргузор шуд ва оғозе буд, барои барқарории
сулҳу субот ва таҳаввулоти сиёсӣ дар Афғонистон [9, 54]. Конфронси Бон,
ки дар охирин марҳилаи мавзӯъ бартарафсози мушкилоти Афғонистонро
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ба баррасӣ гирифт ва баъд аз 9 рӯзи баҳс ва музокира хотима ёфт.
Натиҷаи он хеле муваффақиятомез буд. Дар ин конфронс барои файсала
намудани мушкилоти иқтисодӣ, сиёсӣ ва хусусӣ дар мавриди рушди
маорифи Афғонистон баҳсҳо сурат гирифт, ки натиҷаи он барои
Афғонистони ибтидои асри XXI муҳим ҳисобида мешуд [10, 25]. Аммо дар
ин ҷараёни таърихӣ он чизе ки дар баромадҳои Халилзод аҳамият дорад,
таъқиб ва шакл додани сиёсатҳои нафтии Амрико дар Афғонистон, Эрон
ва Осиёи Марказӣ мебошад.
Баъд аз конфронси Бон дар моҳи сентябри соли 2001 ҳузури фаъоли
маъмуриятҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, идорӣ ва рушди маориф аз ҷониби СММ
дар Афғонистон оғоз шуд. Пас аз таъсиси давлати муваққатӣ дар
Афғонистон, Шӯрои Амнияти СММ эҷоди қувваи кӯмак ба амният (ISAF)ро вазифадор намуд. Ҳамзамон бо он Лахзар Иброҳимӣ ба ҳайси
намояндаи хоси дабири кулли СММ ба Кобул равон гардид, то кӯшишҳои
худро барои кӯмак ба идораи нави Афғонистон идома диҳад. Аввалин
гурӯҳҳои Қувваҳои кӯмаккунанда ба амният (ISAF) вориди Афғонистон
шуданд ва таҳти назар ва фармондеҳии англисҳо қарор гирифтанд.
Баъдан фаъолиятҳои сиёсии СММ ва намояндагони вижаи он барои
Афғонистон густурдагӣ ва вусъати бештаре ёфт ва ҳатто дар эҷоди
сохтори идорӣ дар кишвар, муаррифӣ ва гумоштани афроди мавриди
назар нақши таъинкунанда дошт. Аз соли 2001 ба ин сӯй на танҳо
фаъолияти идораҳои мухталифи СММ ва ҳайатҳои сиёсии он, балки ҳузур
ва фаъолияти дуҷонибаи кишварҳои ғарбӣ, муассисаҳои ғайридавлатӣ
(NGO) ва созмонҳои байналмилалӣ низ ба таври густурда бештар шуд.
Дар натиҷаи ҳамкории СММ бо давлати Афғонистон, иқдомот ва
фаъолиятҳои сиёсии бисёре тайи 14 соли гузашта дар Афғонистон анҷом
ёфт. Тақвияти ҳамкориҳо бо созмонҳо ва ниҳодҳои байналмилалӣ, талош,
таъмини амният ва истиқрори сулҳ, беҳбудии раванди тавсеаи пойдор,
тақвияти ҳокимияти миллӣ ва нақши роҳбари афғонҳо, якҷошавии ба
паймонҳои ҷаҳонӣ барои сулҳ, мувофиқатномаҳо ва протоколҳо бо
ҳадафи самар бахшидан ва пешбурди сиёсати хориҷии фаъолона, ҳимоят
аз номзадони Афғонистон дар созмону муассисаҳо ва ниҳодҳои
байналмилалӣ, тавсеаи ҳамкориҳо, талош дар ҷиҳати амалӣ шудани
паймонҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ дар конфронсҳои байналмилалӣ, ки дар
пайванд ба Афғонистон баргузор гардид, мисли конфронсҳои Лондон дар
моҳи (январи соли 2010), дар Кобул, (июни соли 2010) дар Токио (июни
соли 2012) дар ростои обод намудани Афғонистони нав ва эҷоди амният,
осоиш ва оромӣ, тақвияти ниҳодҳои демократӣ ва таъмини ҳокимияти
миллӣ, ҳамкорӣ намудан аст [14,81].
Бояд ёдовар шуд, ки ҷаласаи таърихии Бон, ки бо иштироки
намояндагони гурӯҳҳои мухталифи Афғонистон ба таърихи 7 октябри
соли 2001 дар меҳмонхонаи давлатии “Питезбург”-и шаҳри Бони Олмон
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баргузор гардида буд, дар ин ҷаласа ҷаноби профессор, устод
Бурҳониддин Раббонӣ нақши асосиро мебозид ва баъд аз баргузории ин
ҷаласа ба ҳайси Раиси Шӯрои Сулҳ дар раванди рушд ва беҳбудии вазъи
сиёсӣ ба хусус соҳаи маорифи кишвари Афғонистон саҳми боризи худро
гузоштааст.
Ҳомид Карзайро кишвари Амрико ҳамчун дастнишондоди хеш ба
ҳайси Раиси идораи муваққатии Афғонистон таъйин ва ба ҳолати ҷангӣ,
ки баъд аз табаддулоти 7 октябри соли 1978 дар кишвар ҳукмфармо буд,
зоҳиран хотима бахшид. Бо рӯйи кор омадани низоми нав таваҷҷуҳи нав
ба соҳаи маориф бештар шуда ва умедвориҳо ба ояндаи таълиму тарбия
дар кишвар зиёдтар гардид [15, 22].
Дар ҷараёни ин таҳаввулоти сиёсӣ, мусоидатҳои байналмилалӣ
барои беҳбудии барномаҳои инкишоф, тандурустӣ, ҳимоят аз кӯдакон ва
занон, ҳимояи байналмилалӣ аз муҳоҷирон ва фирориёни афғон, беҳбудии
шароити пуштибонии ҳуқуқи башар, ҷалби кӯмакҳои башардӯстона,
ҳокимияти қонунӣ, ҳукуматдории хуб, ҳамкориҳои техникӣ ба таври
сулҳомез аз технология ва энергияи атомӣ ва мухолифат аз муҳити зист, ки
СММ дар ин заминаҳо ҳамкориҳои густурда ва иқдомоти ҳимоятӣ анҷом
дода аст [13,13].
Яке аз таъсироти нодурусти таҳаввулоти сиёсӣ дар Афғонистон
таваҷҷуҳ ба мактабҳои динӣ ё дини сохтани мактабҳо яке аз ҳадафҳои
асосиро дунбол мекард ва ба ин тартиб «Толибон» хоҳони ҷанг буданд.
Замоне ки таҳдидоти Амрико барои ҳамла ба Афғонистон оғоз шуд, аз
шогирдони мактаби Форуқия хостанд то барои ҷанг ба сангар бираванд.
Шогирдони мактабро раҳо карданд ва ҳама фирорӣ шуданд.
Таҳаввулоти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ баъд аз нобудии
«Толибон» Ҳукумати нав дар Афғонистон ба роҳбарии Ҳомид Карзай (аз
соли 2001 то соли 2014 дар тӯли 13 сол Раиси Ҷумҳурии Афғонистон буд)
мебошад. Дар рафти ин солҳо Ҳомид Карзай ба ҳайси Раиси идораи
муваққат, Раиси идораи интиқолии исломӣ ва Раиси ҷумҳурии мунтахаб
Афғонистонро роҳбарӣ намуд. Давраи 13-солаи Ҳомид Карзай, ки баъд аз
ҷаласаи таърихии Бон шурӯъ шуд, як давраи на ҷандон муҳим барои
кишвар маҳсуб мегардад, ки тайи ин давраи сулҳи нисбӣ дар кишвар
ҳукмфармо гардид ва ин мардуми Афғонистон буданд, ки бо вуҷуди як
силсила мушкилот дар заминаи таҳаввулоти сиёсӣ, рушди маориф ва дигар
арсаҳои зиндагӣ пешрафтҳои ҷашмгиреро ба даст оварда ва асосҳои
зербинои вайроншудаи Афғонистонро то ҳадди тавон бозсозӣ ва навсозӣ
карданд [13,17].
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ВАЗЪИ МАОРИФИ АФҒОНИСТОН БАЪДИ
ВОҚЕАИ 11-СЕНТЯБРИ СОЛИ 2001
Дар мақолаи мазкур, муаллиф таҳаввулоти сиёсии Афғонистон баъди
воқеаҳои 11 сентябри соли 2001 ва таъсири мустақими он бар рушди маорифи
Афғонистонро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст. Чи тавре ки таърих
шоҳиди он аст,
дар санаи 11- уми сентябри соли 2001 се ҳавопаймои
мусофирбари дар ИМА бо тамоми одамонаш, ба се маркази муҳиммтарини
тиҷоратӣ дар ИМА бархӯрданд, ки бурҷҳои тиҷоратии ИМА ва қисмате аз
сохтмони Пентагони Вазорати мудофиаи ИМА дар ин ҳодиса аз байн рафт ва
ҳудуди се ҳазор нафари сокини ИМА ҷони худро аз даст доданд.
Яке аз таъсироти нодуруст таҳаввулоти сиёсӣ дар Афғонистон таваҷҷуҳ ба
мактабҳои динӣ ё дини сохтани мактабҳо як ҳадафи умдатан муайянро дунбол
мекард ва ба ин тартиб Толибон хоҳони ҷанг буданд. Замоне ки таҳдидоти
Амрико барои ҳамла ба Афғонистон оғоз шуд, аз шогирдони мактаби Форуқия
хостанд то барои ҷанг ба сангар бираванд. Шогирдони мактабро раҳо карданд
ва ҳама фирорӣ шуданд.
Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки яке аз таҳаввулоти бузурги баъдӣ аз
нобудии Толибон ҳукумати нав дар Афғонистон бо роҳбарии Ҳомиди Карзай
дастнишондаи ИММ, ба кӯмаки ҷомеаи ҷаҳонӣ (аз соли 2001 то соли 2014 дар
ҳудуди 13 сол раиси Ҷумҳурии Афғонистон) буд, мебошад. Дар рафти ин солҳо
Ҳомид Карзай ба ҳайси Раиси идораи муваққат,Раиси идораи интиқолии исломӣ
ва Раиси ҷумҳурии мунтахаб дар як марҳилаи на ҷандон муҳими таърихӣ
Афғонистонро роҳбарӣ намуд.
Хулоса, дар натиҷаи ҳамкории СММ бо давлати Афғонистон, иқдомот ва
фаъолиятҳои сиёсии бисёре тайи 14 соли гузашта дар Афғонистон анҷом ёфт.
Калидвожаҳо: таҳаввулоти сиёсӣ, Ҷумҳурии исломии Афғонистон,
Созмонҳои байналмилалӣ, воқеаҳои 11 сентябр, маорифи Афғонистон, Бурҳониддин
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Раббонӣ, Ҳомид Карзай, Конфронси Бон, Созмони Миллали Муттаҳид, Созмони
Конфронси Исломӣ, Толибон, мактабҳои замонавӣ.
СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В АФГАНИСТАНЕ
ПОСЛЕ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА
В данной статье автор анализирует политическую ситуация Афганистана после событий 11 сентября 2001 г. и ее прямое влияние на развитие образования в
Афганистане. История показала, что 11 сентября 2001 года три пассажирских самолета со всеми находящимися в них пассажирами в Соединенных Штатах
столкнулись с тремя крупными коммерческими центрами в Соединенных Штатах,
разрушив деловые уголки США и часть здания Пентагона. и почти 3000 граждан
США погибли.
Одним из негативных последствий политических потрясений в Афганистане
было сосредоточение внимания на религиозных школах или строительство религиозных школ для в значительной степени тонких целей, и поэтому талибан хотел
войны. Когда началась американская угроза вторжения в Афганистан, учеников
школы Фарукия попросили пойти на войну. Студенты покинули школу, и все
разбежались.
В то же время следует отметить, что одним из величайших изменений после
падения Талибана стало новое правительство в Афганистане во главе с Хамидом
Карзаем, который занимал пост президента Афганистана 13 лет с 2001 по 2014
годы. На протяжении многих лет Хамид Карзай руководил Афганистаном на
важном и историческом этапе в качестве председателя отдела образования, председателя Исламского переходного управления и избранного президента.
В результате сотрудничества ООН с правительством Афганистана за последние 14 лет в Афганистане было реализовано множество политических инициатив и мероприятий.
Ключевые слова: политические события, Исламская Республика Афганистан,
международные организации, события 11 сентября, афганское образование, Бурхониддин Раббони, Хамид Карзай, Бон Конференция, Организация Объединенных
Наций, Организация Исламская конференция, Талибан, современные школы.
EDUCATIONAL SITUATION IN AFGHANISTAN
AFTER SEPTEMBER 11, 2001
In this article, the author analyzes the political situation in Afghanistan after the
events of September 11, 2001 and its direct impact on the development of education in
Afghanistan.History has shown that on September 11, 2001, three passenger planes
with all passengers in the United States collided with three major commercial centers in
the United States, destroying the US business corners and part of the Pentagon building. and nearly 3,000 US citizens died.
One of the negative consequences of the political upheaval in Afghanistan was the
focus on religious schools or the construction of religious schools for largely subtle purposes, and therefore the Taliban wanted war. When the American threat to invade Afghanistan began, students at Farouk School were asked to go to war. The students left
the school and everyone fled.
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At the same time, it should be noted that one of the greatest changes since the fall
of the Taliban has been the new government in Afghanistan, led by Hamid Karzai, who
served as Afghan President for 13 years from 2001 to 2014. Over the years, Hamid Karzai led Afghanistan at an important and historic juncture as Chairman of the Education
Department, Chairman of the Islamic Transitional Authority and President-elect.
As a result of UN cooperation with the Afghan government over the past 14
years, many political initiatives and activities have been implemented in Afghanistan.
Key words: Political events, Islamic Republic of Afghanistan, international organizations, September 11 events, Afghan education, Burhanuddin Rabbani, Hamid Karzai,
Bon Conference, United Nations Organization, Islamic Conference, Taliban, modern
schools.
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УДК-331/07/ (575)
БИСТУПАНҶҲАЗОРИЁН ВА НАҚШИ ОНҲО
ДАР ТАШАККУЛИ ТОҶИКИСТОНИ ШӮРАВӢ
МИРЗОЕВ Ғ. Ш.,
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Биступанҷҳазориён коргарони пешқадами корхонаҳои бузурги
саноатии Иттињоди Шўравї мебошанд, ки бо даъвати Ҳизби Коммунистии
Иттињоди Шўравї ва Ҳукумати Шӯравӣ охири солњои 20–ум ва аввали
солҳои 30-юм барои таъсис ва ташаккули хоҷагиҳои коллективӣ (колхозҳо)
аз шаҳрҳо ба деҳот фиристода шуда буданд. “Моҳи ноябри соли 1929
пленуми Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии ИҶШС қарор дар бораи
сафарбар намудани 25-ҳазор нафар коргарони шаҳрњоро ба деҳот қабул
намуд. Ин қарор миёни коргарон дастгирӣ ёфт. Дар натиҷа дар тамоми
ИҶШС 27 ҳазору 519 нафар коргарон барои рушди хоҷагии қишлоқ ба
деҳот сафарбар шуданд” [3, 21].
Дар
таърихи
сохтмони
сотсиалистӣ
дар
Тоҷикистон
биступанҷҳазориён мавқеи намоёнро ишғол кардаанд. Бо мақсади рафъи
ақибмонии иқтисодӣ ва рушди босуръати тамоми иқтисодиёти ҷумҳурӣ,
Ҳизби Коммунистӣ ва Ҳукумати Шӯравӣ барои суръат бахшидани
сохтмони колхозҳо ва роҳандозии обёрӣ ва мелиоративии заминҳо
чораҳои зарурӣ андешиданд.
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Барои амалисозии рушди соҳаи кишоварзӣ дар Тоҷикистон шароити
мусоиди муҳити зист, аз ҷумла, фаровонии об, офтоб ва захираҳои меҳнатӣ
мавҷуд буданд. Аммо халқи тоҷик дар он солҳои душвор бе кӯмаки беруна
наметавонист ин вазифаи муњимро ҳал намояд. Ба ҷумҳурӣ миқдори зиёди
таҷҳизот, коргарон, мутахассисон ва шахсони салоҳиятдор лозим буд.
Маълум аст, ки бо ташкили Ҷумњурии Шўравии Сотсиалистии
Тоҷикистон сохтмони саноатӣ ва роҳсозӣ, дигаргунсозии кишоварзӣ,
сохтмони иншооти обёрикунӣ ва азхудкунии заминҳо, ки чораҳои қатъиро
талаб мекарданд, оғоз ёфтанд. Амалисозии коллективикунонии хоҷагии
қишлоқ ва ташкили системаи колхозҳо қайд карда шуд. Коллективикунонӣ
як марҳалаи табиӣ ва ногузири сохтмони сотсиалистӣ ба ҳисоб мерафт.
Бидуни коллективонӣ ҳалли мушкилот дар дигар соҳаҳои хоҷагии халқ
ғайриимкон буд.
Аз ин рӯ, соли 1929 роҳбарияти ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла
ҶШС Тоҷикистон ба Ҳукумати Иттифоқ муроҷиат карданд, ки коргарони
ботаҷрибаро барои расонидани кӯмаки амалӣ фиристанд. «10 апрели соли
1930 қатораи Тошканд-Сталинобод ба пойтахти Тоҷикистон расид. Роҳбарони ҷумҳурии ҷавони Тоҷикистон, мансабдорони давлатӣ, низомиён,
садҳо деҳқонони одӣ ва коргарони корхонаҳои шаҳр барои пешвоз гирифтани ин қатораи ғайриодӣ ба истгоҳ омаданд. Биступанҷҳазориён
дорои таҷрибаи назарраси истеҳсолӣ ва корӣ, таҷрибаи бой дар корҳои
ҷамъиятӣ буданд, ки ба Тоҷикистон барои ташкили хоҷагиҳои коллективӣ
омада буданд» [5,234]. Биступанҷҳазориён
дар ташкили колхозҳо,
совхозҳо, ташкили чорабиниҳои фарҳангӣ ва маърифатӣ дар деҳот, ҷалби
оммаҳои деҳқонӣ дар истеҳсолот ва чорабиниҳои иҷтимоиву фарҳангӣ
фаъолона иштирок карданд. Онҳо дар байни аҳолии деҳаҳо корҳои
оммавии сиёсӣ, фарҳангӣ ва маърифатӣ гузарониданд ба фаъолони
колхозҳо дар ба танзим даровардани сабти амвол ва ҳамчун
ташкилкунандагони мусобиқаҳои сотсиалистӣ баромад мекарданд.
Биступанҷҳазориён дар ташкили истеҳсолот ва хоҷагиҳои
коллективӣ дар Тоҷикистони Шӯравӣ нақши бузург доштанд. Бо кӯмаки
онҳо ҳаёти деҳқонон тағйир ёфт, усулҳои пешрафтаи идоракунӣ ҷорӣ
карда шуданд.
Ба кӯмаки беназири байналмилалии синфи коргари Маскав ва дигар
марказҳои саноатии Россия аз ҷониби деҳқонони ҷумҳурӣ баҳои баланд
дода шуд. Рӯзномаи «Коммунисти Тоҷикистон» дар ин бора чунин
навиштааст: «Шубҳае нест, ки комёбиҳо дар сохтмони колхозии мо бо
роҳбарии мустақим ва иштироки коргарони пешқадами Маскав ва
Иваново-Вознесенск ба даст оварда шудаанд» [7].
Муваффақиятҳои индустрикунонии саноат дар ИҶШС ба мо имкон
доданд, ки азнавсозии васеи техникӣ соҳаи кишоварзиро оғоз намоем.
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Соли 1930 дар ҷумҳурӣ аввалин истгоҳҳои мошину тракторҳо (МТС)дар Шаҳринав, Шаҳритус, Арал ва Сарой Камар таъсис дода шуданд.
«Истгоҳҳои мошину тракторҳо, ки шумораи онҳо сол аз сол меафзуданд
фишангҳои пурқуввати барқарорсозии сотсиалистии кишоварзӣ буданд.
Дар ноҳияҳое, ки Истгоҳҳои мошину тракторҳо (МТС)-ҳо таъсис ёфта
буданд коллективонии хоҷагии қишлоқ авҷ гирифта, дар охири соли 1930
то 80% хоҷагиҳои деҳқонӣ ба хоҷагиҳои коллективӣ муттаҳид карда
шуданд. Истгоҳҳои мошину тракторҳо на танҳо ба хоҷагиҳои деҳқонӣ
кӯмаки техникӣ расониданд, ки хеле муҳим буд, инчунин барои ворид
кардани техникаи нави кишоварзӣ ба истеҳсолоти колхозӣ, истифодаи
таҷҳизоти муосири кишоварзӣ аз ҷониби деҳқонон ва ғайра корҳои зиёде
анҷом дода шуданд» [12, 22].
Барои интиқоли таҷрибаи синфи коргар ба хоҷагиҳои деҳқонии
колхозӣ коргарон аз марказҳои саноатии кишвар ба деҳаҳо омада буданд.
Ҳамин тавр, ноҳияи Иваново-Вознесенск дар аввали соли 1930 ба ҷумҳурӣ
якчанд оҳангар, 43 нафар коргарони саноати бофандагӣ фиристод.
«Ба Тоҷикистон биступанҷҳазориён омаданд, ки аз онҳо Крупинин,
А.И.Уваров, П.А.Сухов, В.Казанков ва дигарон махсусан ҳамчун
созмондиҳандагони истеҳсолоти колхозӣ машҳур буданд. Фаъолияти
биступанҷҳазориён гуногунҷабҳа-аз корҳои сиёсӣ дар деҳот ва ташкили
хоҷагиҳои коллективӣ ва ғайра иборат буданд. Онҳо барои ҷалб кардани
одамони беҳтарин аз сафи деҳқонон ба ҳизб корҳои зиёдеро анҷом доданд
ва унсурҳои зидди шӯравиро аз хоҷагиҳои коллективӣ бароварданд» [10,
74].
Таҷрибаи худро ба деҳқонон расонида, коргарон барои ташкили
хоҷагиҳои коллективӣ корҳои зиёдеро анҷом доданд. Онҳо тарафдорони
рақобати сотсиалистӣ буданд ва бори аввал маҷлисҳои истеҳсолиро ба
амалияи
кори
колхоз
ворид
карданд.Гурӯҳи
коргарон
ва
биступанҷҳазориён ба деҳқонон истифодаи техникаи замонавии
кишоварзиро ёд доданд ва таъмири онро дар хоҷагиҳои коллективӣ анҷом
доданд.
Соли 1931 сохтмони системаи обёрии Вахш, ки барои обёрии беш аз 84
ҳазор гектар замин, асосан барои парвариши навъҳои маҳиннахи пахта
пешбинӣ шуда буд, оғоз ёфт. Арзиши умумии ин сохтмон-яке аз
бузургтарин иншооти обёрӣ дар ИҶШС – 160 миллион рубл муайян шуда
буд.
«Корҳои муҳаққиқони гидрологи Шӯравӣ, мелиораторон, олимони
хокшиносӣ, агрономҳо собит карданд, ки сохтмони канал дар дарёи Вахш
ва обёрии заминҳои нав дар водии Вахш барои парвариши навъҳои
мањиннахи пахта комилан имконпазир аст. Сохтмон бо таҷҳизоти зарурӣ:
экскаваторҳо, скреперҳо, грейдерҳо, мошинҳои ҷобаҷогузорӣ таъмин
карда шуд. Ҳазорон нафар коргарон аз Тоҷикистон ва дигар ҷумҳуриҳои
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Иттифоқи Шӯравӣ барои сохтмони канал ба водии Вахш омаданд ва ин
иншоот ба як иншооти воқеии дӯстии халқҳо табдил ёфт» [11, 102].
Ба бинокорон лозим омад, ки душвориҳои ғайриодӣ, дар аввал
набудани масирҳои муносиби иртиботӣ, баъзан норасоии масолеҳ ва
таҷҳизоти сохтмонро бартараф кунанд.
Ҳамин тавр, нақши биступанҷҳазориёнро дар рушди Тоҷикистони
Шӯравӣ ва саҳми онҳоро дар ташаккули ҷумҳурӣ наметавон бо чизе
муқоиса кард. Биступанҷҳазориён дар рушди илмии академии Тољикистон
сањм гузошта, ба сифати директорон ва сармуҳандисони корхонаҳо,
кормандони пажӯҳишгоҳҳо ва устодони донишгоҳҳо ва муаллимони
мактабҳо, котибони Кумитаи марказӣ, кумитаҳои вилоятӣ ва ноҳиявӣ ва
дигар соҳаҳои ҷомеаи ҷумҳурӣ фаъолият менамуданд.
Аксари биступанҷҳазориён, ки ибтидои солҳои 30-юми асри ХХ ба
Тоҷикистон омада буданд то охири умр дар ҷумҳурии мо монданд ва
фаъолияти пурсамар намуданд. Машњуртарини онњоро дар зер номоварї
менамоем:
Вячеслав Красичков (1898-1978)-селексионер ва растанипарвари
тоҷик.Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ (1966).Муаллифи 14 навъи хуби
нахи пахта.Академик (аз соли 1957) ва ноиби президенти Академияи
илмҳои ҶШС Тоҷикистон (1957-1960). Ӯ дар яке аз қабристонҳои Душанбе
гӯронида шудааст.
Олег Доброволский-астроном, академики Академияи илмҳои ҶШС
Тоҷикистон. Аз соли 1946 мудири шуъбаи астрономияи кометаҳо, директори Институти астрофизикаи Академияи илмҳои ҶШС Тоҷикистон буд.
Дар солҳои 70-уми асри ХХ таҳти сарварии ӯ марҳалаи дуюми Расадхонаи
Ҳисор сохта шуд.
Иван Гусев-устои васлгари баландкӯҳ, бинокори Корхонаи
сементбарории шаҳри Душанбе ва Неругоҳи барқию обии “Норак”.
Георгий Мазуровский-наттоқи Телевизони Тоҷикистон.
Зайсева В.- табиби шоистаи ҶШС Тоҷикистон, доктори илмҳои тиб, вакили Шӯрои Олии ИҶШС ва ҶШС Тоҷикистон.
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БИСТУПАНҶҲАЗОРИЁН ВА НАҚШИ ОНҲО
ДАР ТАШАККУЛИ ТОҶИКИСТОНИ ШӮРАВӢ
Биступанҷҳазориён коргарони пешқадами корхонаҳои азими қисматҳои
марказии ИҶШС мебошанд, ки бо қарори Ҳизби Коммунистӣ ва Ҳукумати
Шӯравӣ барои бунёди хоҷагиҳои коллективӣ, яъне колхозу совхозҳо ба деҳот
омада буданд. Ин коргарон дар таърихнигории Шӯравӣ биступанҷҳазориён ном
гирифтаанд. Аз ҷумла, як гурӯҳ биступанҷҳазориён ба Тоҷикистони Шӯравӣ
сафарбар шуданд. Биступанҷҳазориён дар ташкили истеҳсолот ва хоҷагиҳои
коллективӣ дар Тоҷикистони Шӯравӣ нақши бузург доштанд. Бо кӯмаки онҳо
ҳаёти деҳқонон тағйир ёфт, усулҳои пешрафтаи идоракунӣ ҷорӣ карда шуданд.
Гурӯҳи коргарон ва биступанҷҳазориён ба деҳқонон истифодаи техникаи
замонавии кишоварзиро ёд доданд ва таъмири онро дар хоҷагиҳои коллективӣ
анҷом доданд. Аксари биступанҷҳазориён, ки ибтидои солҳои 30-юми асри ХХ
ба Тоҷикистон омада буданд, то охири умр дар ҷумҳурии мо монданд ва
фаъолияти пурсамар намуданд.
Калидвожаҳо:
биступанҷҳазориён, бародарӣ, ҷумҳурӣ,
колхоз, олоти
меҳнат,истеҳсолот, техника, ҳосилнокӣ, коллективонӣ.
ДВАЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИКИ И ИХ РОЛЬ
В РАЗВИТИИ СОВЕТСКОГО ТАДЖИКИСТАНА
История дружеской помощи русского и других братских народов Советского
Союза таджикским труженикам в создании колхозного строя и поднятии сельского хозяйства в республике представляет одну из наиболее замечательных и славных страниц в летописи дружбы и сотрудничества народов СССР. С первых дней
своего пребывания двадцатипятитысячники в колхозах, и машинотракторных
станциях (МТС) республики развернули свою практическую деятельность. Рабочие со всех концов огромной страны с большим энтузиазмом стали помогать партийным, советским и хозяйственным работникам, руководителям колхозов и в
создании коллективных хозяйств, привлечении дехкан к коллективному труду в
сельском хозяйстве, применении техники и технологии в производство и подготовке местных кадров.
Ключевые слова: двацатипятитысячники, братство, солидарность, помощь,
республика, техника, колхоз, коллективизация, орудие труда, трактор, производство, урожайность.
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TWENTY-FIVE THOUSAND PEOPLE AND THEIR
ROLE IN THE DEVELOPMENT OF SOVIET TAJIKISTAN
The history of friendly assistance of the Russian and other fraternal peoples of the
Soviet Union to Tajik workers in creating a collective farm system and raising
agriculture in the Republic is one of the most remarkable and glorious pages in the
annals of friendship and cooperation of the peoples of the USSR. From the first days of
their stay, twenty-five thousand people in the collective farms and machine-tractor
stations (MTS) of the Republic launched their practical activities. Workers from all
over the vast country enthusiastically began to help party, Soviet and economic
workers, heads of collective farms and in creating collective farms, attracting dehkans
to collective work in agriculture, applying machinery and technology to production,
and training local personnel.
Key words: twenty-five thousand people, brotherhood, solidarity, aid, Republic, machinery,
collective farm, collectivization, tools, tractor, production, productivity.
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БА ТАВАЉЉУҲИ МУАЛЛИФОН
Маљаллаи «Муаррих» нашрияи илмї-назариявии Институти таърих,
бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии
илмҳои Тољикистон буда, маводи соњаи илмҳои таърихро дар бар мегирад ва
тибќи «Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори омма» ба нашр омода
мешавад.
ҲАДАФҲОИ МАЉАЛЛАИ ИЛМИИ
ТАЌРИЗШАВАНДАИ «МУАРРИХ»
инъикоси сариваќтии натиљањои фаъолияти тадќиќотии олимони Љумњурии
Тољикистон, њамчунин олимони мамолики хориљии наздику дур, аз рӯи соњањои
зерини илм: таърихшиносї, бостоншиносӣ, мардумшиносӣ, сиккашиносӣ,
таърихи илм ва техника, таърихи муносибатҳои байналмиллалӣ ва сиёсати
хориҷӣ, таърихи санъат, фарҳанг, фалсафа.
-инкишофи
њамкории
байналхалќї
дар
соњаҳои
таърихшиносї,
бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ;
-ба муњаќќиќон фароњам сохтани имкони нашри натиљањои љустуљўњои илмї;
-инъикоси масоили мубрам ва самтњои ояндадори илмњои таърихшиносї;
-љустуљўи донишњои нав барои рушди иљтимоии Љумњурии Тољикистон ва
минтаќањои он;
-тарѓиби дастовардњои фаъолияти илмию тадќиќотии олимони институт,
њамчунин олимони донишгоњњои дигар ва муассисањои соњаи илму маорифи
Љумњурии Тољикистон.
ШАРТЊОИ НАШРИ МАЌОЛА ДАР МАЉАЛЛАИ «МУАРРИХ»
-њайати тањририяи маљалла маќолањои илмї, таќризњо, тавзењњои илмии ќаблан
дар нашрияњои чопию электронї нашрнашударо барои баррасию нашр ќабул мекунад, ки ѓояњои илмї, натиљаю дастовардњои тадќиќоти бунёдии назарию амалиро оид ба соњањои дониш дар илми таърихшиносї дар бар гиранд;
-ќарор дар бораи нашр ё радди нашр дар асоси муњиммият, навоварї ва
ањаммияти илмии маводи пешнињодгардида ќабул карда мешавад;
-муаллифон (њаммуаллифон) масъулияти сањењии иттилооти илмии пешнињодгардида ва њамаи маълумотеро, ки маќола, тавзењ ва таќризњо дар бар
мегиранд, ба зимма доранд;
-њамаи маводи ба идораи маљалла ворид гардида њатман дар сомонаи antiplagiat.ru мавриди тафтиш ќарор мегиранд, сипас њайати тањрир муаллифон
(њаммуаллифон)-ро дар бораи натиљаи арзёбии дастнавис ва ба таќризи минбаъда
ќабул шудани мавод ё радди пешнињоди он ба таќриз огоњ мекунад;
-ҳамаи маќола, тавзењ ва таќризњои ба идора омада дар сурати љавоби
мусбат баъди тафтиш дар сомонаи antiplagiat.ru ба маќсади арзёбии онњо аз
љониби мутахассисони пешбари соњањои дахлдори илм ба таќризи дохилї ирсол
мегарданд;
-маќолањои ба таќризи дохилї пешкашшуда бояд пурра тибќи талаботе, ки
дар сомонаи маљалла: www.institue-history.tj зикр гардидаанд, тањия карда шаванд;
-агар дар таќриз оид ба ислоњу такмили маќола тавсияњо пешнињод шуда
бошанд, ба муаллиф эроду мулоњизањои муќарриз (бе сабти ному насаби ў) барои
такмилу ислоњи мавод ирсол мешавад;
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-муаллиф маводи такмилдодаро ба идораи маљалла мефиристад ва идора
онро якљоя бо љавоби муаллиф тибќи њар моддаи эродњо ба таќризи такрорї
мефиристад;
-њайати тањририя ба тањрири маќола бидуни таѓйир додани муњтавои илмии
он њаќ дорад. Хатоњои имлоию техникӣ ва услубиро мусањњењ бидуни мувофиќа
бо муаллиф (њаммуаллифон) ислоњ мекунад.Дар мавридњои зарурї ислоњњо бо
муаллиф (њаммуаллифон) мувофиќа карда мешаванд;
-нусхаи барои такмил ба муаллиф (њаммуаллифон) фиристода бояд дар
муњлати муќарраргардида, баъди ворид сохтани ислоњу таѓйирот дар намудњои
электронї ва чопї бояд ба идора баргардонда шавад;
-маќолањое, ки ба чоп ќабул нашудаанд, ба муаллиф (њаммуаллифон)
баргардонда намешаванд. Дар мавриди радди чопи мавод идораи маљалла ба
муаллиф (њаммуаллифон) раддияи асоснок ирсол мекунад;
-тибќи дархости шўроњои коршиносии КОА назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон идораи маљалла ба онњо таќризњоро пешнињод мекунад.
ТАЛАБОТ
БА ТАЊИЯИ МАЌОЛАЊО (ТАВЗЕЊЊО, ТАЌРИЗЊО), КИ БА
МАЉАЛЛАИ ИЛМИЮ НАЗАРИЯВИИ «МУАРРИХ» -И ИНСТИТУТИ
ТАЪРИХ, БОСТОНШИНОСӢ ВА МАРДУМШИНОСИИ БА НОМИ
АҲМАДИ ДОНИШИ АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН
БАРОИ ЧОП ИРСОЛ МЕГАРДАНД:
1. Барои љойгир кардан дар маљалла маќола, таќриз ва тавзењњои илмї тибќи
ихтисосњои илмии 07.00.02-таърихи Ватанӣ; 07.00.03-таърихи умумї (мувофиқи
давра); 07.00.06-бостоншиносї; 07.00.07-мардумшиносї, этнология ва симошиносї;
07.00.09-таърихнигорӣ, маъхазшиносї ва усулҳои тањќиќоти таърихї; 07.00.10таърихи илм ва техника; 07.00.15-таърихи муносибатҳои байналмилалї ва сиёсати
хориљї, ки ќаблан дар њељ љой чоп нашудаанд, ќабул мегарданд.
2. Муаллифон ба идораи маљалла њатман бояд њуљљатњои зеринро пешнињод
кунанд:
-матни маќола ба забонњои русї ва англисї (ба таври имконият бо тарљумаи
русї) ё забони тољикї, ки дар мактуби роҳнамо бо имзои ректор (ноиби ректор) ё
роњбари муассиса ва ё ин ки ташкилот ба шакли чопии он муаллиф
(њаммуаллифон) имзо гузоштаанд;
-таќризи доктор ё номзади илм, ки онро мудири шуъбаи кадрњои љойи кори
муќарриз муњр ва имзо гузоштааст;
-маълумотнома аз љойи тањсил (барои аспирантњою магистрантњо);
-шакли чопии њуљљатњо ба идора ба суроѓаи зерин ирсол мешавад: 734025,
шаҳри Душанбе, хиёбони Рўдакї, 33, Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тољикистон,
бинои асосї, ошёнаи 1, њуљраи 21, тел.:(+992) 221-37-42.
-шакли
электронии
маќоларо
ба
почтањои
электронии
manzura_h@mail.ru,(агар мавод ба забони русї бошад) ва (агар мавод ба забони
тољикї бошад) ба mukhbirjon.kendzhaev@mail.ru ирсол намоед. Телефон барои
маълумот: (+992 37) 221-37-42; суроѓаи сомона: www.institue-history.tj
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ТИБЌИ ТАЛАБОТИ КОА НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН МАЌОЛА БОЯД УНСУРЊОИ ЗЕРИНРО ДАР БАР ГИРАД:
-индекси УДК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида, дар тарафи чап
гузошта мешавад);
-индекси ББК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида, дар тарафи чап
гузошта мешавад);
-ному насаби пурраи муаллиф (њаммуаллифон) ба забонњои русию англисї ё
тољикї, русї ва англисї;
-унвони илмї, дараљаи илмии муаллиф (њаммуаллифон), ном ва рамзи ихтисоси илмї (тибќи номгўй), ки тадќиќот тибќи он сурат мегирад, ба забонњои русию англисї ё тољикї, русї ва англисї;
-аспирантон, унвонљўён, омӯзгорон, докторантњо номи муассисаи илмиро
(магистрантњо-самти тайёриро) ба забонњои русию англисї ё тољикию русию англисї зикр мекунанд;
-зикри мансаб, љои кор, шањру мамлакат ба забонњои русию англисї ё
тољикию русию англисї;
- e-mail ва телефон барои тамос;
-номи маќола бо забонњои тољикию русию англисї бо њарфњои калон, њуруфи
Times New Roman 14 ё Times New Roman Tj 14, тароз дар марказ);
-фишурда ба забонњои русї ва англисї њуруфи Times New Roman бо курсив,
аз 100 то 250 вожа бо сабти маќсаду вазифаи тањќиќ, баёни мухтасари кор ва хулосањои асосие, ки навоварии илмии корро дар бар мегирад;
-калидвожањо ба забонњои русию англисї оварда мешаванд, 5-7 калима ё
ибора, ки ду ё се вожаро дарбар мегирад; њуруфи Times New Roman 14, тарњашкурсив, тароз дар бар, вожањо ё иборањои калидї бо вергул аз њам људо карда
мешаванд);
-маќола њатман бояд номгўи адабиёти истифодашударо бо зикри танњо
сарчашмањои иќтибосгардида дар бар гирад. Рўйхати адабиёт дар охири маќола
бо назардошти сањифаи умумии сарчашмаи истифодашуда навишта мешавад.
Њангоми навиштани рўйхати мазкур тартиби њуруфи алифбо ва талаботи ГОСТ
бояд њатман риоя карда шаванд;
-иќтибосњо дар ќавсайни квадратӣ бо ќайди раќами адабиёт мутобиќи
рўйхати сарчашмањо ва сањифаи он бояд ишора шаванд, масалан: [5, 25] ё [5, 25; 6,
77];
Матни маќолаи пешнињодшаванда нусхаи нињої мањсуб шуда, бояд пурра аз
назари тањрир гузаронида шавад ва аз ѓалат орӣ (тоза) бошад.
Маќолањое, ки ба идораи маљалла бо наќзи талаботи мазкур ирсол
мегарданд, мавриди баррасї ќарор намегиранд.
Масъулияти салоњият, боэътимодии аснод ва муњтавои маќолот бар дўши муаллифон ва муќарризон мебошад.

Идораи маљалла
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
«Историк» - научно-теоретический журнал Института истории, археологии и
этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Таджикистана публикующий материалы серии исторических наук, издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой информации».
ЦЕЛЯМИ НАУЧНОГО РЕЦЕНЗИРУЕМОГО
ЖУРНАЛА «ИСТОРИК» ЯВЛЯЮТСЯ:
-оперативное освещение результатов исследовательской деятельности учёных
Республики Таджикистан, а также учёных стран ближнего и дальнего зарубежья
по следующим отраслям науки: история, историография, археология, этнография,
антропология, источниковедение, нумизматика, история культуры, история литературы, история философии и история религии.
- развитие международного сотрудничества в сфере истории, археологии и
этнографии;
- предоставление возможности исследователям публиковать результаты
научных изысканий;
- освещение актуальных проблем и перспективных направлений исторических
наук;
- поиск новых знаний для духовного и социального развития населения Республики Таджикистан в целом и её регионов;
-пропаганда достижений научно-исследовательской деятельности учёных Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан, а также исследователей других вузов и учреждений образования и науки Республики Таджикистан.
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ИСТОРИК»:
-редакционная коллегия журнала принимает для рассмотрения и публикации
ранее не опубликованные в печатных и электронных изданиях научные статьи,
рецензии, научные обзоры, отзывы, содержащие научные идеи, результаты и достижения фундаментальных теоретических и прикладных исследований по следующим отраслям исторической науки: история, историография, археология, этнография, антропология, источниковедение, нумизматика, история культуры, история литературы, история философии и история религии;
- решение о публикации или об отказе в публикации принимается на основе
актуальности, новизны и научной значимости представленных материалов;
- авторы (соавторы) несут всю полноту ответственности за достоверность
представляемой научной информации и всех данных, содержащихся в статьях,
отзывах, обзорах и рецензиях;
- все представленные в редакцию журнала материалы в обязательном порядке
проходят проверку на сайте antiplagiat.ru, после чего редколлегия извещает авторов (соавторов) о результатах оценки рукописи и сообщает о приёме материала к
дальнейшему рецензированию или об отказе от рецензирования;
- поступившие в редакцию статьи, отзывы, обзоры и рецензии в случае положительного ответа после проверки на сайте antiplagiat.ru направляются на внутреннее рецензирование с целью их экспертной оценки ведущими специалистами в
соответствующей отрасли науки;
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- статьи, допущенные к внутреннему рецензированию, должны быть оформлены в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям,
которые размещены на сайте журнала: www.istorik.tarena.tj;
- если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению или доработке
статьи, автору направляются замечания и предложения рецензента (без указания
сведений о нём) для доработки и исправления материала;
-доработанный материал представляется автором в редакцию журнала и
направляется на повторное рецензирование вместе с ответом автора по каждому
пункту замечаний;
- редколлегия имеет право на редактирование статей без изменения её научного содержания. Орфографические и стилистические ошибки исправляются корректором без согласования с автором (авторами). При необходимости правка согласуется с автором (авторами);
- вариант статьи, направленный автору (авторам) на доработку, должен быть
возвращён в редакцию в оговоренный срок с внесёнными исправлениями и изменениями в электронном и распечатанном виде;
- статьи, не принятые к опубликованию, автору (авторам) не возвращаются. В
случае отказа от публикации материала редакция направляет автору (авторам)
мотивированный отказ;
- редакция предоставляет рецензии по запросу экспертным советам ВАК при
Президенте РФ.
ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ (ОБЗОРОВ, ОТЗЫВОВ, РЕЦЕНЗИЙ),
ПРИСЫЛАЕМЫХ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ «ИСТОРИК» ИНСТИТУТА ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И
ЭТНОГРАФИИ ИМ. А. ДОНИША НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РТАДЖИКИСТАНА
Для размещения в журнале принимаются ранее нигде не опубликованные
научные статьи, обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным специальностям: 07.00.02 - отечественная история; 07.00.03 - всеобщая история (соответствующего периода); 07.00.06 - археология; 07.00.07 - этнография, этнология и антропология; 07.00.09 - историография, источниковедение и методы исторического
исследования; 07.00.10 - история науки и техники: 07.00.15 - история международных отношений и внешней политики.
Авторы в обязательном порядке предоставляют в редакцию следующие документы:
-текст статьи на русском или английском (по возможности с переводом на
русский язык), или таджикском языке с обязательной подписью автора (авторов)
на печатном варианте статьи;
-рецензию доктора или кандидата наук, заверенную в отделе кадров по месту
его работы;
-справку с места учёбы (для аспирантов и магистрантов).
Печатные варианты документов направляются в редакцию по адресу: 734025,
Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 33, Институт истории,
археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан, главный корпус, 1- этаж, кабинет 21. Электронные версии по адресу электронной почты: manzura_h@mail.ru, или mukhbirjon.kendzhaev@mail.ru Телефон
для справок:(+992 37) 221-37-42; адрес сайта: www.institue-history.tj
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В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ВАК ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РТ,
СТАТЬЯ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ:
- индекс УДК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева);
- индекс ББК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева);
- фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью на русском и английском или таджикском, русском и английском языках;
-учёную степень, учёное звание автора (авторов), наименование и шифр
научной специальности (согласно номенклатуре), по которой ведётся исследование, на русском и английском или таджикском, русском и английском языках;
-аспиранты, соискатели, преподаватели, докторанты указывают кафедру и
учебное заведение (магистранты - направление подготовки) на русском и английском или на таджикском, русском и английском языках;
- указание на должность, место работы, город, страну на русском и английском или на таджикском, русском и английском языках;
- e-mail;
- название статьи на русском и английском или на таджикском, русском и английском языках (заглавными буквами, шрифт Times New Roman 14 или Times New
Roman tj 14, выравнивание по центру);
- аннотация на русском и английском языках (шрифт TNR 14, начертаниекурсив, выравнивание по ширине, от 100 до 250 слов с указанием цели и задач исследования, краткого хода работы и основных выводов, содержащих научную
новизну);
- ключевые слова на русском и английском языках (5-7 слов или словосочетаний из двух или трёх слов, через запятую, шрифт TNR 14, начертание - курсив,
выравнивание по ширине);
- статья в обязательном порядке должна содержать список использованной
литературы с указанием только цитируемых работ. Список литературы приводится в конце статьи с общим объемом страниц источника. Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ.
- ссылки даются в скобках, в которых указывается номер использованного источника согласно списку использованной литературы, а затем цитируемая страница.
Статьи принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право отбора материала, а также право сокращения публикуемой статьи.
Текст, присылаемой рукописи является окончательным и должен быть тщательно выверен и исправлен. Статьи, направляемые в редакцию с нарушением
вышеперечисленных требований, к рассмотрению не принимаются.
За компетентность и содержание публикуемых материалов несут полную отответственность авторы и рецензенты.

Редакция журнала
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