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Abstract. The battle for Moscow was the largest in the history of World War II. For 10-12 weeks, the Germans 

planned to take the capital, destroy the population or drive them to Germany. To prevent these plans from being 

realized, the Soviet people had to make enormous efforts. More than 7 million people took part in it. Moscow 

was defended from September 30, 1941 to April 20, 1942. It was near Moscow that Hitler suffered his first ma-

jor defeat. Many books have been published today on the contribution of the Uzbek people to the victory over 

fascism, but it is no exaggeration to say that the subject of the bravery of arms of the Uzbeks in the defence of 

Moscow has not been studied scientifically. This scientific attempts to highlight  the participation and courage of 

Uzbek people in the defense of Moscow.  
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В 2020 году, отмечая 75-летие Вели-

кой Победы, мы снова и снова вспомина-

ем о героизме нашего народа, анализиру-

ем об уроках той страшной войны. Изучая 

материалы можно утверждать, что вклад 

народа Узбекистана в Великую Победу 

еще не до конца изучена. За последние 

годы проделана большая работа в этом 

направлении. Прежде всего, открылись 

для исследователей ранее засекреченные и 

недоступные архивные документы и ма-

териалы. Наряду с этим усилилось со-

трудничество с архивными учреждения-

ми, музеями и фондами, учеными-

историками, специалистами, обществен-

ностью республик бывшего Союза и дру-

гих зарубежных стран. Во время Второй 

мировой войны, узбекистанцы доблестно 

сражались на различных полях сражений, 

ежеминутно рисковали жизнью и преодо-

левали трудности. Сегодня мы имеем все 

основания говорить о начале нового этапа 

в изучении истории периода Второй ми-

ровой войны. 

Благодаря проведенным научным ис-

следованиям сегодня получены новые 

важные данные об участии узбекистанцев 

во Второй мировой войне. Результаты 

этой работы в настоящее время широко 

освещаются в средствах массовой инфор-

мации, в новых книгах и альбомах. Так, 

до сих пор считалось, что из 6 миллионов 

551 тысячи человек, проживавших в то 
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время в республике, в войне участвовали 

около 1 миллиона 500 тысяч. 

А как свидетельствуют последние 

данные, “...из Узбекистана были мобили-

зованы на фронт около 1 миллиона 951 

тысячи человек. Это значит, что в борьбу 

против фашизма с оружием в руках всту-

пил каждый третий узбекистанец. То, что 

в течение стольких лет вне нашего внима-

ния оставались имена и судьбы около 451 

тысячи наших соотечественников, участ-

вовавших в ожесточенных боях, конечно, 

нельзя признать справедливым” [1]. 

Действительно, опубликовано немало 

книг о вкладе узбекистанцев в победе, но 

можно без преувеличения сказать, что те-

ма подвиг узбекистанцев в обороне Моск-

вы, не была изучена научно. В данной 

научной статье сделана попытка осветить 

участие и мужество узбекистанцев в обо-

роне Москвы. 

Битва за Москву стала самой крупной 

за всю историю Второй мировой войны. 
За 10−12 недель, до начала зимы, немцы 

планировали взять столицу, население 

уничтожить или угнать в Германию. 

Жизнь в Москве должна была прекратить-

ся, а город – разрушен. Чтобы эти планы 

не реализовались, советскому народу 

пришлось приложить колоссальные уси-

лия. Это сражение стало одним из самых 

масштабных во Второй мировой войне. В 

нем участвовали более 7 миллионов чело-

век. Москву защищали неполных 7 меся-

цев, 203 дня и ночи, с 30 сентября 1941 

года по 20 апреля 1942 года. Операция по 

захвату Москвы началась 30 сентября 

1941 года и называлась «Тайфун». Имен-

но под Москвой Гитлер потерпел свое 

первое серьезное поражение [2]. 

Вся страна защищала родную столицу 

от кровавого врага. Из союзных респуб-

лик, в том числе и из Узбекистана, непре-

рывно прибывали в Москву подкрепле-

ния: воинские части и соединения, боевое 

пополнение, вооружение, обмундирова-

ние и продовольствие. Вся страна превра-

тилась в единый боевой лагерь, готовый 

вместе с Красной Армией защищать род-

ную столицу. Люди железной стеной 

встали на пути к Москве. Своей кровью, 

своей жизнью в самых ожесточенных бо-

ях доказали они преданность и любовь 

родному Отечеству. 

Во многих частях и соединениях 

Красной Армии, отстаивающих столицу 

от натиска врага, самоотверженно сража-

лись представители из Узбекистана. Осо-

бенно, в боевых операциях Панфиловской 

дивизии активно участвовали воины-

узбекистанцы. В их числе командир взво-

да лейтенант Икрам Джалилов, военврач 

Гулям Абдукаримов, Мамадали Мадами-

нов [3], Абдулла Тагаев и другие. Здесь 

мы хотели бы процитировать историче-

ский рассказ о мужестве Мамадали Мада-

минова. “...узбек Мамадали Мадаминов по 

второму выстрелу нащупал в ветвистых 

складках многолетней сосны вражеского 

наблюдателя-снайпера. Если враг выше 

тебя-он страшен. Ему виднее, и за ним 

первый прыжок. Убери врага сверху или 

подымись выше его! говорит узбекская 

пословица.  

Подняться выше Мамадали не мог. Он 

не мог сделать даже лишнего движения. 

Но выбрал подходящий момент и рискуя 

выдать свою засаду, отполз по лазу в сто-

рону и с первого выстрела снял немца с 

сосны» [4]. В 1943 году снайперу Мама-

дали Мадаминову был вручен партийный 

билет.  

Среди соединений, защищающих 

Москву, находилась сформированная в 

Ташкенте 4-я кавалерийская дивизия. В 

ней воевали лучшие сыны Ташкентской, 

Самаркандской, Ферганской и других об-

ластей Узбекистана. 

Участвовал в обороне Москвы и учи-

тель из Шахрисабза Саид Ниязов, будущий 

кавалер ордена Славы всех трех степеней.  

В дни кровопролитных сражений за 

Москву стали известны и имена славных 

сынов узбекского народа Курбана Атаева 

и Аминджона Рахманова. Курбан был пу-

леметчиком 1-го эскадрона 52-го кавале-

рийского полка 14-й кавалерийской диви-

зии. За отличное владение грозным ору-
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жием, умелое применение пулемета в го-

рячих схватках с врагом, за мужество и 

бесстрашие в боях он был награжден ор-

деном Славы III степени. А. Рахманов был 

опытным телефонистом в том же 52-м ка-

валерийском полку. Телефонный аппарат 

у него постоянно находился в исправном 

состоянии, непрерывная связь с подразде-

лениями была надежно обеспечена. Рах-

манов был награжден орденом Красной 

Звезды. 

В боях за Москву прославился комсо-

молец-артиллерист из Намангана Абду-

саттар Рахимов. Уходя в Красную Армию, 

он дал клятву своему отцу: «Отец, я иду 

на войну защищать наш дом, наш город, 

нашу республику, нашу страну. Почетное 

дело-отстаивать честь Родины. И можете 

быть уверенным, что Ваш сын Абдусаттар 

не подведет». Он выполнил данное роди-

телям слово и вернулся с фронта домой 

Героем Советского Союза. 

Отважно отстаивал столицу от врага 

Арифджан Мирзаев. Его назначили 

начальником химической службы 520-го 

дивизиона. Как хорошо знающий свое де-

ло, офицер Мирзаев не раз личным при-

мером вдохновлял бойцов на подвиги. Он 

в дальнейшем участвовал во многих боях 

и освобождал Смоленск, Витебск, Минск, 

Бобруйск, Белосток, Варшаву.  

Первое боевое крещение будущий Ге-

рой Советского Союза ташкентец Салих 

Умаров получил в боях под Москвой. 

Окончив офицерскую школу в звании 

младшего лейтенанта, был назначен ко-

мандиром взвода в одну из частей Крас-

ной Армии, оборонявшей столицу [5]. 

Бойцы взвода С. Умарова проявили муже-

ство и героизм в боях у села Боброво и г. 

Ельни. 35-ю стрелковую бригаду на фрон-

те называли еще и «узбекской бригадой», 

ибо большинство ее бойцов состояло из 

узбекистанцев. Эта бригада приняла уча-

стие в военном параде на Красной Пло-

щади в Москве 7 ноября 1941 г. и прямо с 

парада вступила в бой у станции Луговая. 

С. Умаров награжден 2 орденами Ленина, 

орденом Отечественной войны 1 ст., 2 ор-

денами Отечественной войны 2 ст., меда-

лью «За отвагу». Звание Героя присвоено 

31 мая 1945 года за умелое руководство 

боем и личную отвагу [6]. 

В боях на подступах к столице показал 

себя умелым офицером бывший главный 

художник Наманганского театра Каюм Ка-

римов. Работая начальником связи стрел-

кового полка, Каримов обеспечил отлич-

ную постановку радио-телефонной связи в 

полку. Во время ожесточенного боя под 

Москвой в октябре 1941 г., когда погиб 

командир одного из батальонов, Каримов 

принял на себя командование и возглавил 

героическую борьбу личного состава бата-

льона. Натиск врага на участке действий 

батальона был успешно отражен. 

В боях под Москвой пал смертью 

храбрых журналист коммунист Неъмат 

Абдуллаев. Он принял первый бой в но-

ябре 1941 г. в составе 54-го кавалерийско-

го полка. В нескольких сражениях уни-

чтожил много гитлеровцев. Но бои про-

должались всё с большим ожесточением. 

Группа воинов, в которую входил и Аб-

дуллаев, обороняла деревню Баранцево, 

важный узел сопротивления на москов-

ском направлении. Фашисты изо всех сил 

стремились овладеть этой деревней. Со-

ветские воины стояли насмерть: «Погиб-

нем, но не пропустим врага», – таково бы-

ло их решение. Разгорелся кровопролит-

ный бой, но враг не смог продвинуться ни 

на шаг. Обе стороны несли большие поте-

ри. Абдуллаев был тяжело ранен, его от-

правили в госпиталь. Но рана оказалась 

смертельной. За отвагу и храбрость, про-

явленные в подмосковных боях, Неъмат 

Абдуллаев был награжден вторым орде-

ном Красной Звезды. Боевые друзья Неь-

мата с воинскими почестями похоронили 

его в той самой деревне Баранцево, за ко-

торую до конца боролся славный воин из 

Узбекистана [7]. В рядах бойцов, коман-

диров и политработников 258-й, ставшей 

12-й гвардейской, дивизии, было 150 че-

ловек, награжденных орденами и медаля-
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ми СССР. Среди них и славные сыны уз-

бекского народа  Мираманов, Джумабе-

ков, Адинеев, Б. Уразов, Г. Талипов, 

М. Бектемиров, В. Кашшапов и многие 

другие воины [8]. 

Стоит отметить, что среди защитников 

Москвы были и девушки. С гордосью 

можно назвать Зебо Ганиеву. Она узбечка 

по матери и азербайджанка по отцу. В 1940 

году она поступила на актерский факуль-

тет ГИТИСа. Ганиева в первые же дни 

войны, подобно сотням тысяч московских 

студентов, обратилась в военкомат с 

просьбой направить её на фронт. Просьба 

девушки была удовлетворена, и через не-

сколько дней её направили на краткосроч-

ные стрелковые курсы. Здесь Зебо овладе-

ла пулемётом, научилась стрелять из снай-

перской винтовки, познакомилась с искус-

ством разведки. В октябре 1941 года она 

стала стрелком 3-й Московской коммуни-

стической дивизии. Здесь девушка совер-

шенствовала снайперское мастерство. Вес-

ной 1942 года дивизия прибыла на Северо-

Западный фронт и включилась в активные 

боевые действия [9]. 

Она была радисткой, и в составе груп-

пы 16 раз ходила за линию фронта, затем 

автоматчиком на танке защищала Москву, 

а потом стала снайпером. О её подвигах 

узнала вся страна – во всех центральных и 

местных газетах были помещены её фото-

графии и сообщение о том, что она из 

снайперской винтовки уничтожила 20 

врагов. Хотя в одной из бесед она сказала: 

"Таир, я убила 129 фашистов" [10]. Хо-

чется отметить, что она всегда оставалось 

просто женщиной. Например, она говори-

ла: “...когда я узнала, что у меня поранен 

нос, я упала в обморок. Боялась, что оско-

лок обезобразил мне лицо” [11].  

В целом в боях на пороге Москвы уз-

бекские снайперы Исхаков уничтожил 354 

гитлеровских солдата, Абубеков 229 офи-

церов, Юсупов 132 и Мадаминов уничто-

жил 123 фашистских солдат и офицеров. 

За отвагу в боях на пороге Москвы 1753 

узбекских бойца были награждены меда-

лью обороны Москвы [12]. 

В заключении хочется сказать, что 

многие из приведенных данных свиде-

тельствуют о том, что бойцы разных 

национальностей из Узбекистана прини-

мали активное участие в обороне Москвы 

и внесли огромный вклад в Победу. Одна-

ко информации по этой теме очень мало, 

и мы считаем, что многие документы еще 

предстоит изучить. Однако эта тема тре-

бует обширного изучения. 

В последние годы за рубежом, в том 

числе и в нашем регионе, активизирова-

лось изучение архивных документов, свя-

занных со Второй мировой войной, были 

опубликованы новые исследования и ма-

териалы устной истории. 

А также делая акцент на культуре ис-

торической памяти, сегодня все большее 

значение приобретает освещение деятель-

ности узбекистанцев, участвовавших в 

обороне Москвы. Для историков важная 

задача – определить имя каждого из них, 

закрепить их мужество и подвиг, связан-

ное с его именем. В связи с этим было бы 

целесообразно систематически изучать 

архивные документы, наряду с зарубеж-

ными источниками и литературой, а также 

документы бойцов, участвовавших в обо-

роне Москвы. В то же время было бы по-

лезно изучить информацию, хранящуюся 

в настоящее время в домах или у род-

ственников бойцов и получить интервью у 

членов их семей.  
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