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22 июня 1941 г. огромная, состоящая из 190 дивизий, до зубов 

вооружѐнная армия (5,5 миллионов солдат и офицеров) гитлеровской 

Германии, и еѐ сателлитов вторглась в пределы нашей страны. Фашистская 

Германия напала без объявления войны, нарушив договор о ненападении, 

подписанный в августе 1939 г. между нею и СССР. Германский фашизм 

поставил своей целью сокрушить первое в мире социалистическое 

государство. Над Отечеством нависла смертельная опасность. 

По зову партии и правительства на священную войну против агрессоров 

вместе со всей страной встал и таджикский народ. Повсеместно по 

республике прошли митинги и собрания, на которых трудящиеся в один голос 

заявили о своей готовности защищать Родину, работать не покладая рук на 

алтарь победы. Трудящиеся Таджикистана подхватили всенародный лозунг: 

«Всѐ для фронта, всѐ для победы!». 

Впервые же дни войны тысячи патриотов подали заявления в 

военкоматы с просьбой отправить их добровольцами на фронт. 

«Прошу отправить меня на фронт, – писал коммунист Гулмамад 

Гулямшоев, – сражаться против германо-фашистской банды, посягнувшей на 

нашу Родину... Готов драться до последней капли крови». Рабочие 

Кансайского рудника Дубатов и Антонович свои чувства выразили так: «Мы 

едем служить в ряды Красной Армии и будем воевать с фашистскими псами, 

пока не победим их, без победы не вернемся обратно». Абду-каюм Атабеков, 

кузнец Ленинабадской артели «Индустрия», заявил: «Давно я мечтал быть в 

рядах славной Красной Армии. На производстве я работаю 5 лет и всегда был 

стахановцем. Свою Родину я буду защищать по-стахановски». Коллективное 

заявление подали об отправке на фронт рабочие столичного завода им. 

Орджоникидзе: Узбек Ходжаев, Ёдгор Рузоев, Александр Белоусов, Андрей 

Клименко, Нормахмад Турсунов и др. 

Среди изъявивших желание добровольно отправиться на фронт было 

немало девушек и женщин. Например, колхозница сельхозартели им. 

Калинина Джиргатальского района Джонбиби Кувватова писала: «Я готова в 

любую минуту встать на защиту своей Родины от фашистских варваров, 

поэтому прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии». До 

конца 1941 г. по республике было подано около 6 тыс. подобных 

патриотических заявлений. 



 

 

На территории республики приступили к формированию воинских 

частей – резервов фронта. 20-я Краснознаменная ордена Ленина горно-

кавалерийская дивизия, дислоцировавшаяся в Таджикистане до войны, стала 

пополняться бойцами, вновь призванными до войны, затем она была 

отправлена на фронт. Тогда же началось формирование 61-й и 63-й 

кавалерийских дивизий за счѐт допризывников и военнообязанных резерва. 

Снабжение обмундированием, снаряжением, продовольствием и всеми 

другими необходимыми материальными ресурсами производилось за счѐт 

бюджета республики. Для комплектования этих подразделений выделялось 

немалое количество автомобилей, тракторов, тысячи голов лошадей и др. 

Наши войска стойко защищали каждую пядь родной земли, но под 

натиском в несколько раз превосходящих сил противника вынуждены были с 

боями отступать на восток. 

О напряжѐнности оборонительных сражений Красной Армии 

свидетельствует, к примеру, бессмертный подвиг защитников легендарной 

Брестской крепости. Окружѐнный со всех сторон, без пищи и воды, 

сплочѐнный многонациональный гарнизон крепости месяц сдерживал 

яростные атаки целой фашистской дивизии. 

Среди героических защитников Бреста были и наши земляки. Орудие 

командира артиллерийского расчѐта ленинабадца Мамаджона Абдувалиева 

прямой наводкой било по фашистам. В Брестской крепости служил 

пулемѐтчиком канибадамец Акобир Махмудов. Он и его двое напарников в 

течение многих часов вели недалеко от крепости жестокий бой с 

противником, прикрывая отход своих товарищей. Пулемѐтчики погибли в не-

равной схватке. 

Среди солдат и офицеров Красной Армии, сражавшейся со 

вторгшимися гитлеровскими войсками летом 1941 г., было немало и сыновей 

таджикского народа. Это артиллерист Абдусаттор Ходжибаев, политрук 

Ахмаджон Сабиров, рядовой Кузи Хушвахтов, сержант Ходи Кинжаев (позже 

ставший Героем Советского Союза), командир отдельного артиллерийского 

противотанкового дивизиона из Явана Б. Назаров, знаменитый снайпер из 

ленинабадского кишлака Ява Эргаш Рузиев, танкист из Октябрьского района 

Анвар Каландаров, боец легендарного подземного гарнизона в 

Аджимушкайских каменоломнях под Керчью Н. Ильясов и сотни других 

наших земляков. 

Враг рвался к Москве, сосредоточив на этом направлении до 75 

дивизий, в том числе несколько танковых. На защиту любимой столицы встал 

весь советский народ. В конце октября 1941 г. из Таджикистана под Москву 

прибыла 20-я Краснознаменная ордена Ленина горно-кавалерийская дивизия, 

которая вскоре в составе гвардейского кавалерийского корпуса генерала 

Доватора получила свое боевое крещение. Дивизия провела ряд успешных 

боевых операций и освободила от фашистов несколько населѐнных пунктов. 

В битве за Москву славные конники из Таджикистана продемонстрировали 

примеры мужества и отваги. Более 150 солдат и офицеров дивизии, особо 



 

 

отличившихся в сражениях под столицей, были удостоены боевых наград. В 

боях за Москву проявили стойкость и воинское умение тысячи советских 

воинов всех национальностей и среди них немало таджиков. 

В историю Сталинградской эпопеи как символ выдержки и отваги 

советских солдат вошѐл «Дом Павлова». Горстка смельчаков во главе с 

гвардии сержантом Яковом Павловым в течение почти двухмесячной осады 

удерживала в центре города дом, имевший важное значение в системе 

обороны. В доме сражались представители различных национальностей, в 

том числе таджик Ахмад Турдыев. Гитлеровцам, потерявшим здесь больше 

своих солдат, чем при взятии Парижа, так и не удалось выбить наших бойцов 

из этого дома. 

В огне Сталинградской битвы окреп боевой дух солдат и командиров 

61-й кавалерийской дивизии, сформированной в Таджикистане. 

Битва на Волге – одна из крупнейших в истории войн – завершилась 

блестящей победой Советской Армии. 

В ходе Великой Отечественной войны начался коренной перелом, 

означавший, что стратегическая инициатива переходит к Красной Армии. 

Гитлеровцам пришлось оставить большую территорию и отступать на многие 

тысячи километров на Запад. 

5 июня 1943 г. началось мощное наступление немецко-фашистских 

армий. Советские воины отражали одну яростную атаку за другой, от грохота 

пушек и лязга гусениц дрожала земля. Благодаря стойкости и массовому 

героизму советских воинов немецкое наступление под Курском захлебнулось. 

12 июля Красная Армия перешла в контрнаступление. За 50 дней боѐв под 

Курском фашистские войска потеряли более полумиллиона солдат и 

офицеров и огромное количество боевой техники. 

В сражениях на Курской дуге примеры мужества и доблести проявили и 

воины-таджики. Так, батарея под командованием старшего сержанта 

комсомольца Ходи Кинжаева вступила в бой с немецкими танками, в том 

числе с «тиграми». Редели ряды защитников. Раненый командир продолжал 

метким огнѐм бить по фашистским танкам. Наступление противника на этом 

участке было остановлено. За мужество и отвагу X. Кинжаеву было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

С честью выполнил свой воинский долг и артиллерист Исмаил 

Хамзаалиев. Его батарея несколько дней отбивала яростные танковые атаки 

фашистов. Исмаил, заменив погибшего наводчика, направлял ход боя. 

Погибли его боевые товарищи, был ранен и отважный наводчик. Собрав 

последние силы, он выкатил уцелевшее орудие на открытую позицию и из 

него подбил ещѐ три вражеских танка. Исмаилу-Хамзаалиеву за проявленную 

доблесть было присвоено высокое звание Героя Советского Союза 

посмертно. 

На фронтах священной войны проявляли высокую стойкость и отвагу и 

женщины, в том числе и таджички. Это лейтенант медицинской службы 



 

 

Шахри Хайдарова, Д. Рахимова, А. Исаева, медсестры Н. Умарова, Р. 

Фазылова, радиотехник С. Алибаева и др. 

Тысячи воинов Таджикистана принимали участие в жесточайших 

битвах на берегах Днепра и при его форсировании. Двадцать из них, в том 

числе Д. Азизов, У. Якибов, Б. Давлятов, А. С. Гордеев, X. Касымов, М. И. 

Новосельцев, С. Турдыев и другие за проявленное мужество были удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

В октябре 1943 г. на Волховском фронте у деревни Смердыня повторил 

подвиг Александра Матросова комсомолец из колхоза «Пахтакор» Аштского 

района Туйчи Эрджигитов. Отважный сын таджикского народа пожертвовал 

жизнью ради общего дела – закрыл во время атаки своим телом амбразуру 

вражеского дзота и тем обеспечил успех своему подразделению. За 

беспримерный подвиг Т. Эрджигитову было присвоено (посмертно) звание 

Героя Советского Союза. 

В результате десяти сокрушающих ударов Красной Армии, которые 

нанесла она в 1944 г. по врагу, территория нашей страны была полностью 

очищена от фашистских захватчиков. После этого советские воины-

освободители участвовали в освобождении Румынии, Болгарии, Польши, 

Чехословакии и Югославии. 

В этих битвах умножила свою боевую славу подшефная Таджикистану 

17-я гвардейская кавалерийская дивизия (бывшая 20-я). Она участвовала в 

освобождении Белоруссии, Польши, закончив свой поход у берегов Эльбы. 

При освобождении Белоруссии сержант этой дивизии Фатхулло 

Ахмедов, в боях на подступах к городу Седлец совершил героический подвиг: 

бросился с гранатой под фашистский «тигр» и уничтожил его. Ф. Ахмедову 

было присвоено звание Героя Советского Союза. При освобождении 

украинского города Умань отличился колхозник из Дингары Исмат Шарипов, 

ставший Героем Советского Союза. Доблесть и геройство на землях 

Прибалтики проявили С. Амиршоев, П. Вернидуб, М. Владимиров, Ч. Уразов 

и другие воины из Таджикистана. 

За свободу чехословацкого народа отдали жизнь Эргаш Шарипов, 

Амирали Саидбеков. Всем им было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Воины-таджики, сражаясь за освобождение русских деревень и 

прибалтийских городов, белорусских лесов и украинских нив, выполняли 

наказ своих отцов, дедов и всего таджикского народа – биться до последнего 

вздоха, как это делали в тяжѐлые годы борьбы с басмаческими бандами 

одетые в красноармейские шинели рабочие и крестьянские парни из России, 

Белоруссии, Украины. 

Список литературы: 

1. Борисенок Ю.А. Великая Победа и современность. К 65-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. – М., 2010. – 272 

с. 



 

 

2. Давлат Халил (Алимов Д. X.). Энциклопедия победителей (на тадж. 

яз.). – Душанбе: Шарки озод, 2010. – 528 с. 

3. Муллоев Ш.Б. Идейно-тематические особенности таджикской 

публицистики периода ВОВ. – Душанбе: РТСУ, 2013. – 140 с. 

4. Муллоев Ш.Б. Публицистика Садриддина Айни в годы Великой 

Отечественной войны // Вестник Педагогического университета. – Душанбе, 

2011. 

 


