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Вступление 
На наш взгляд, одним из самых важных периодов нашей истории являются годы Великой 
отечественной войны, где особой вехой прошла эвакуация из Урала, Сибири, Поволжья и 
многих других регионов СССР в Узбекистан. В 1941 году на заседании первых секретарей 
центральноазиатских республик все плакались, мол “как мы примем столько 
эвакуированных”, на что Усман Юсупов от Узбекистана сказал: “Мы примем столько, сколько 
прибудет”. Мы считаем, что в полной мере задача сохранения памяти об этом подвиге 
узбекистанцев может быть реализована в создании и работе "Музея эвакуации” в Ташкенте.   
 

Шаахмед Шамахмудов (1890—1970) и его жена Бахри Акрамова (р. 1903) проживали в Ташкенте и 
работали кузнецами в артели им. Тельмана. В начале Великой отечественной войны Шаахмед и 
Бахри усыновили 15 детей, потерявших родителей и эвакуированных во время войны в Ташкент. 

Как известно, при Исламе Каримове памятник Шаахмеду Шамахмудову в ночь на 12 апреля 2008 
года был демонтирован и перенесён на окраину города. Гражданский подвиг Шамахмудова прежние 
власти сочли постыдным, в то время как Президент Мирзиёев распорядился вернуть памятник на 
площадь перед Дворцом «Истиклол» и 9 мая 2018 года памятник вновь открылся там, где он стоял 
долгие годы. Мы считаем это решение положительной предпосылкой к тому, что создание “Музея 
Эвакуации” в Ташкенте будет поддержано на высшем официальном уровне. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ “МУЗЕЯ ЭВАКУАЦИИ” В ТАШКЕНТЕ

Данный проект не является коммерческим, его благой целью выступает дань уважения стране 
и ее народу, который в лихую годину, принял, приютил, обогрел, сохранил и спас более 
миллиона жизней, что во многом явилось толчком в последующем экономическом росте 
Республики Узбекистан, так как многие беженцы вложили свой интеллектуальный потенциал 
в развитие своей новой Родины. Среди прибывших в Узбекистан в годы войны были великие 
люди — Анна Ахматова, Алексей Толстой, Никита Богословский, Марк Бернес и т.д. Именно в 
Ташкенте была создана и прозвучала легендарная песня «Темная ночь».  

Беспрецедентный опыт Узбекистана по жизнеобеспечению, реабилитации и адаптации 
беженцев не только входит в золотой фонд человечества, но и, по нашему убеждению, должен 
являться предметом изучения, осмысления и подражания для нынешней узбекской 
молодежи.  

Сам факт проявления такого гуманизма целым народом уникален в мировом масштабе и для 
современного Узбекистана безусловно является входным билетом в гуманитарный клуб 
Свободного Мира, что не менее важно, чем достижение успехов в экономике, 
промышленности и т.п. 

Идея создания “Музея Эвакуации” 
в Ташкенте уже получила 
информационную поддержку во 
Франции, США, Израиле, 
Великобритании, Бельгии и в 
самом Узбекистане. 
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Без ретуши

видный тренд: российский рынок осо-
бенно продолжают активно покидать те
из них, которые работают в области роз-
ничной торговли (ритейла). После 2014
года покупательная способность росси-
ян обрушилась из<за девальвации руб-
ля. Многие импортные товары, особен-
но европейского производства, стали
для большинства жителей РФ просто не-
доступными. Если учесть обвал при-
быльности бизнеса после конвертации
рублевых доходов в евро и усиление
убытков, то понятно стремление немцев
решить непростую проблему: или про-
должать вкладываться в коренную реор-
ганизацию бизнеса в России или просто
уносить ноги.

Концерн Metro Cash & Carry, инвести-
ровавший в мелкооптовые гипермарке-
ты миллиарды евро, избрал первый ва-
риант. Интернет<магазин Westwing по-
шел по второму пути.

Антикризисные немецкие стратегии
на российском рынке различны. Но ис-
ходят они от одного. От положения в
России. А это < отрицательные послед-
ствия низкого курса рубля и сомнения в
дальнейшем росте российского ВВП.
Российские активы стали для материнс-
кого немецкого концерна менее выгод-
ными. Они в связи с ростом курса долла-
ра и евро за последние несколько лет
подешевели в два раза. Гораздо перс-
пективней сосредоточиться на родном
немецком рынке, считают в Otto Group.
Существенно сократил присутствие на
российском рынке и зависимость от не-
го производитель спортивной одежды и
инвентаря Adidas. Причина: сокращение
выручки этого немецкого концерна с 10
до 3 процентов.

РОССИЙСКИЕ НЕФТЕДОЛЛАРЫ
ПЕРЕТЕКАЮТ В ГЕРМАНИЮ

Пока германские компании продол-
жают покидать Россию, Россия продол-
жает завоевывать новые экономические
позиции в Германии. Пример < Рос-
нефть. С начала 2019 года «Роснефть
Дойчланд» во главе с доверенными ли-
цами Путина < главой совета директоров
Роснефти Герхардом Шредером и ше-
фом компании Игорем Сечиным < прис-
тупила к самостоятельным продажам и
намерена теперь привлекать клиентов
напрямую. Раньше Роснефть действова-
ла через «Бритиш петролеум» (BP). Те-
перь экспансия продолжится во всех
сегментах бизнеса — от НПЗ до оптовых
продаж и автозаправочных сетей, и ус-
тоявшаяся было структура рынка изме-
нится в пользу Кремля.

Это еще одно подтверждение ис-
пользования Роснефти в качестве
действенного инструмента внешней по-
литики.

В краткосрочной перспективе опро-
шенные Российско<Германской внеш-
неторговой палатой фирмы ожидают
ущерба для своего бизнеса в размере
до 377 млн. евро. В среднесрочной
перспективе они опасаются многомил-
лиардных убытков. Опасения связаны с
отзывом заказов, приостановленными
проектами и дальнейшим обесценива-
нием рубля после введения санкций.

По существу, немецкие компании бу-
дут захвачены в заложники, и может
вступить в силу отжим иностранной
собственности российскими коррупцио-
нерами, которых взрастил Кремль, гово-
рят германские эксперты.

Иллюстрации: pixabay.com
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Вэл ЭЛЕНС

Одна из славных стра-
ниц истории среднеа-
зиатских республик

тесно переплетена с величай-
шей трагедией еврейского
народа и страшной бедой,
постигшей население евро-
пейской части Советского
Союза. Вторая мировая вой-
на, с 22 июня 1941<го именуе-
мая в СССР Великой Отечест-
венной, принесла неисчисли-
мые бедствия тем, кто ока-
зался в зоне нацистской окку-
пации. Повезло тем, кто смог
эвакуироваться и добрался
до мест, куда не докатились
военные действия.

Всесоюзной столицей
эвакуации по праву можно
назвать Ташкент. Именно
этот город принял больше
всего беженцев. За счет эва-
куации значительно выросла и еврейс-
кая община столицы Узбекистана, при-
чем многие уже остались здесь навсегда
< зачастую потому, что им уже некуда и
не к кому было ехать...

Коренной ташкентец Вячеслав Шато-
хин, ныне живущий в Нью<Йорке, всерь-
ез занимающийся темой эвакуации, и
его единомышленники выступили с ини-
циативой создания в Ташкенте “Музея
эвакуации”. В их обращении, направлен-
ном президенту Узбекистана Шавкату
Мирзиёеву, говорится:

“На наш взгляд, одним из самых зна-
чимых периодов нашей общей истории
являются годы Великой Отечественной
войны, составной частью которой стала
эвакуация миллионов жителей евро-
пейской части СССР и других регионов в
Узбекистан, где прямо в семьях были
размещены несколько сотен тысяч детей
и подростков, оставшихся без родите-
лей.

В связи с этим просим вас оказать
содействие в организации «Музея эваку-
ации» в Ташкенте. На наш взгляд, лучше
всего для этого подошел бы район при-
вокзальной площади.

Проект создания музея не является
коммерческим, его цель < отдать дань
уважения стране и ее народу, который в
лихую годину принял и сохранил более
миллиона жизней, что впоследствии ста-
ло толчком и для экономического роста
Республики Узбекистан, так как многие
из беженцев обрели здесь вторую роди-
ну и внесли свой интеллектуальный и
физический вклад в её развитие.

Просим вас принять решение о соз-
дании такого музея и привлечь к этому
компетентные органы государственной
власти, представителей культуры, а так-
же сотрудников архивов, в том числе ар-
хивов промышленных предприятий и
сельскохозяйственных организаций.

В качестве дополнения обращаем ва-
ше внимание на то, что в Алматы каждые
два года под патронажем президента
Республики Казахстан проводятся меж-
дународные конференции по эвакуации.
В сентябре 2020 года там пройдет оче-
редная подобная конференция под руко-

водством главы ассоциации евреев Ка-
захстана Александра Барона. По её ре-
зультатам издаются специальные книги
исторически<документального характе-
ра. Такие же сборники издаются в Пав-
лодаре, где проводятся областные кон-
ференции.

Рассчитываем на вашу помощь и
добрые вести от вас”.

Откликнется ли президент? Надеем-
ся, что да. Предпосылки к положитель-
ному решению вопроса существуют. Как
известно, при Исламе Каримове памят-
ник кузнецу Шаахмеду Шамахмудову в
ночь на 12 апреля 2008 года был демон-
тирован и перенесён на окраину города.
А ведь Шаахмед<ака, который вместе с
женой Бахри усыновил и удочерил пят-
надцать сирот, стал истинным символом
дружбы народов. Неужели его гражданс-
кий подвиг прежние власти сочли пос-
тыдным?

Мирзиёев же распорядился вернуть
памятник на первоначальное место <
площадь перед Дворцом «Истиклол»
(бывший Дворец дружбы народов). И 9
мая 2018 года памятник вновь открылся
там, где он стоял долгие годы.

< Исторически доказанным фактом
является то, что большинство местных
жителей очень хорошо относились к бе-
женцам, < рассказывает Шатохин. < В
частности, в те годы в Узбекистане поя-
вилось движение за усыновление эваку-
ированных сирот, и было размещено
несколько сотен тысяч детей и подрост-
ков, оставшихся без родителей.

!!!
Вячеслав Шатохин родился в 1961 г.

в Ташкенте. Его мать Софья Назаровна
Хотимлянская (1930 г.р.) была эвакуиро-
вана из Полтавы вместе с его бабушкой
Марией и тетей Слувой. Сначала они
приехали в Фергану, затем жили в Таш-
кенте. В Полтаву после 1945 г. не верну-
лись, остались жить в Узбекистане. Дед
автора Назар Хотимлянский пропал без
вести в составе полтавского народного
ополчения в 1941 г.

С 1997 г. В.Шатохин с родителями
проживает в США, в Нью<Йорке. По об-
разованию он юрист — в 1983 г. окончил

юридический факультет Ташкентского
университета.

С 2010 г. активно занимается темой
спасения евреев (взрослых и детей), в
частности, во время эвакуации в Узбе-
кистан.

Сегодня у Шатохина собран обшир-
ный архив воспоминаний участников тех
событий.

Как сообщил заведующий Архива На-
учно<просветительного Центра “Холо-
кост” (Москва) Леонид Терушкин, в пос-
ледние годы эта организация стремится
развивать с Шатохиным активное сот-
рудничество.

По сценарию Вячеслава был снят до-
кументальный фильм «Последнее лето
детства», прошедший по телеканалам
«Узбекистон 24», «Ёшлар» и «Зур». Герои
этой киноленты < дети, которых вывезли,
чтобы спасти от концлагерей и неминуе-
мой гибели в оккупации. В ленте они, пе-
режившее то лихолетье, вспоминают о
том, как узбекистанцы делились с бе-
женцами последним куском хлеба, но ни
одного ребенка не отправили в детдом.
Главный посыл работы < это благодар-
ность и желание увековечить подвиг ми-
лосердия узбеков во времена тягчайших
испытаний Второй мировой.

!!!
Внести свой вклад в создание музея

могли бы и еврейские организации
стран, расположенных на территории
бывшего СССР, а также в Израиле, США,
Канаде, Германии и других государств. У
них накоплен богатый опыт в организа-
ции музеев памяти жертв Холокоста и
увековечивания подвига евреев, оказы-
вавших сопротивление нацистам, а так-
же праведников, спасавших евреев. В
идеале еврейские организации и част-
ные жертвователи могли бы взять на се-
бя часть расходов по созданию уникаль-
ного музея.

Тем временем, первые экспонаты
для музея уже есть. И наверняка приба-
вятся в тот момент, когда наследники
эвакуированных узнают, что решение о
создании музея принято. Остановка
только за властями Узбекистана. Кото-
рые, надеемся, не заставят себя ждать.

ТАШКЕНТ A ГОРОДЩЕДРЫЙ

Центральной частью коллажа Анастасии Павленко
является памятник кузнецу Шаахмеду Шамахмудову

Почему бы не создать в столице Узбекистана «Музей эвакуации»?



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ “МУЗЕЯ ЭВАКУАЦИИ” В ТАШКЕНТЕ

Каким мы видим “Музей Эвакуации”  
В идеале, властями будет 
выделено одно из старых 
з д а н и й в р а й о н е 
Центрального вокзала в 
Т аш к е н т е , в о к з а л а н а 
который прибывали составы 
с э в а к у и р о в а н ными ; в 
районе , куда приходили 
простые узбеки из Старого 
города с просьбой дать им 
детей на воспитание.


Выделенное здание подвергнется ремонту с учетом требований для строений, 
предназначенных для музеев, одновременно с этим будет идти сбор материалов, 
документов и экспонатов, разработка и создание интерактивных экспозиций в 
соответствии с последними трендами интегрирования технологий в музеях мира. 
Поиск и сбор экспонатов будет проводиться как в Узбекистане, так и за его 
пределами - на сей счет у нас есть четкое представление о том, как это сделать и где 
найти материал.


Предполагается, что музей будет вести обширную работу по воспитанию молодежи, 
предусматривается сотрудничество органами образования и воспитания детей и 
подростков. Музей должен также вести исследовательскую работу, продолжать 
поиск материалов, участвовать в проведении конференций, издании научно-
просветительских материалов по гуманитарной тематике.


В своей работе музей может опираться на накопленный опыт музейного дела в 
Узбекистане, на опыт работы таких центров как "Яд ва шем" и музей "Лохамей а-
Гетаот" в Израиле, на опыт мемориально-музейных комплексов в Польше, Венгрии, 
США и т.п.


Без поддержки Правительства Республики Узбекистан и общественности Ташкента 
создание такого компактного, но активного центра гуманитарного наследия 
узбекского народа невозможно.


Мы уверены, что создав “Музей Эвакуации”, активизировав в нем работу, выйдя на 
международный уровень, Республика получит в свое распоряжение явление такого 
уникального гуманитарного потенциала, который поможет ей в дальнейшем развитии 
во многих социальных направлениях и в решении многих политических задач, 
стоящих перед нынешним Узбекистаном. 
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