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Добрый день всем участникам Конгресса! V МЕЖДУНАРОДНОГО 

КРЫМСКОГО ЖЕНСКОГО КОНГРЕССА «ЦВЕТУЩИЙ МИНДАЛЬ».В 

первую очередь, от имени Национального архива кинофотофонодокументов 

Узбекистана и от себя лично хочу поздравить вас с юбилейным мероприятием 

и поблагодарить организаторов за предоставленную возможность принять 

участие в работе конгресса, направленного на благородное дело сохранения 

мира на Земле, укрепление дружбы между народами.  

Тема моего доклада - «Женское сердце против войны». Мне хочется 

показать сегодня на основе архивных документов, какую силу войнам, 

разжиганию розни между народами может противопоставить женское сердце. 

Начало Второй мировой войны вызвало у всего многонационального 

народа Узбекистана гнев и возмущение. Решимость всеми силами остановить 

войну проявилась, прежде всего,  у женщин. Женщина, которая дает жизнь 

ребенку, конечно, всем своим нутром, всеми мыслями и чувствами восстала 

против войны.  

Женщины совершали подвиги не только с оружием в руках. Тысячи из 

них помчались оказывать помощь раненым в госпиталях и на передовой.  

Хранящиеся в Национальном архиве кинофотофонодокументов 

Узбекистана звукозаписи содержат воспоминания фронтового хирурга 

Мукаддас Ашраповой. Эта героическая женщина спасла сотни жизней.   

 Другой фонодокумент передает воспоминания педагога Мавжуды 

Саматовой о том, как она выносила раненых из поля боя, как везла их в санбат 

под обстрелом. Сколько солдат защитила она от пуль, сберегла от смерти, но 

больше всего ей запомнились страдания бойцов от ран. И эти женщины в один 

голос кричат в звукозаписях о том, что ни в коем случае нельзя допустить 

подобного кровопролития.  

 Оставшиеся дома, в тылу врага, женщины в Узбекистане также 

совершали подвиг. Трудовой подвиг. Встав за станки вместо мужей, отцов и 

братьев, они ковали победу, изготавливая необходимые фронту боеприпасы, 

парашюты, обувь, одежду.  

 По архивным фотографиям мы видим, сколько женщин шили теплую 

одежду для фронта, одеяла.  

Раны солдатам лечили женщины и своим искусством. Концертные 

фронтовые бригады, состоявшие, в основном, из женщин, выезжали на 

передовую, поднимали своими песнями и танцами дух, давали силы выжить 

бойцам в невыносимых условиях. Тамара Ханум, Гавхар Рахимова, Коммуна 

Исмаилова, Лиза Ханум,  Роза Бакланова и многие другие артистки.  

Тамара Ханум исполняла песни на 86 языках, танцы почти всех народов 

мира. Для нее не существовало границ. Всем своим творчеством всю жизнь она 



показывала всю несостоятельность фашистской идеологии, несостоятельность 

попытки навязать превосходство одной национальности над другой.  

Всему миру известен подвиг народа Узбекистана, проявившего 

подлинный гуманизм по отношению к эвакуированным в годы Второй мировой 

войны в республику жителям прифронтовых районов. Сотни тысяч людей 

спасли узбекистанцы, разделив с ними хлеб, дом, одежду, оказывая 

необходимую помощь. И, прежде всего, женщины. Они делали все возможное 

для того, чтобы эвакуированные ни в чем не нуждались.  

Особой заботой окружены были дети. Женщины в фонодокументах 

архива вспоминают, что заботились о том, чтобы эвакуированные дети не 

чувствовали себя оставшимися без родителей.   

Чуткие сердца женщин Узбекистана не могли не отозваться болью при 

виде голодных сирот, которых привозили эшелонами на вокзал.  

 Всему миру известны Шаахмед и Бахри Шамахмудовы, усыновившие 15 

детей разных национальностей,  Хамид и Санобар Саматовы, воспитывавшие 

13 детей. Большая роль принадлежит женщинам: Бахри и Санобар, которые 

заменили детям матерей, дарили им любовь и ласку. Санобар вышла замуж за 

Хамида, когда у него в доме уже было 13 детей.  

Архивные документы показывают, что женщин, усыновивших в годы 

войны детей-сирот,  было очень много в Узбекистане. Женщины, для которых 

семья была одной из главнейших ценностей, не могли допустить, чтобы дети 

росли без заботы, без ласки.  И неважно, какой они были национальности. 

  С другой стороны, архивные документы рассказывают, как далеко от 

родной земли узбекские воины получали заботу и помощь в прифронтовых 

районах. Белорусская женщина Анна Васильевна Рылькова в годы Второй 

мировой войны спасла узбекистанца-партизана Мамадали Топивалдыева, 

спрятав его от немцев, рискуя своей жизнью. Позже эта героическая женщина 

стала приемной матерью Мамадали, сыну узбекского народа.   

Все эти свидетельства показывают несостоятельность фашизма. О 

бесчеловечности, чудовищности развязывания войн кричат глаза матерей, 

похоронивших своих детей, глаза, глядящие с документальных кинокадров и 

фотографий.  К скульптуре «Скорбящая мать» в Узбекистане всегда приходят 

люди. В 2020 году в сооруженном по инициативе Президента республики 

Узбекистан Шавката Мирзиёева в честь 75-летия Победы над фашизмом Парке 

Победы была открыта скульптурная композиция, посвященная Зульфие 

Закировой, потерявшей в войну пятерых сыновей. Это памятник матери, 

памятник стойкости.  Скульптура и название получила «Ода стойкости».  

Женское сердце -  против войны. Для женщины нет национальности 

лучше или хуже другой. Каждый народ уникален и ценен своей историей, 

культурой. Мы должны помнить историю, учиться на ней, воспитывать детей, 

изучая культурное наследие своего и других народов, общаться, поддерживать 

друг друга во всех благородных начинаниях, ибо наша общая цель – 

сохранение Мира на Земле. 

  


