
 

 

Алимов Мирзамурад Алимович 

рядовой, красноармеец, военный корреспондент 

 

Родился в 1921 году, в Узбекистане. 

Участник боев на Ленинградском фронте, где был ранен. С февраля 1943 года в 35-ом 

гвардейском стрелковом полку. Участвовал в освобождении Советского Заполярья. 

Член КПСС с 1943 года, гв. подполковник в отставке. Ветеран вооруженных сил 

СССР.  

После войны, прослужил 40 лет в органах КГБ. 

Награжден: орденами «Отечественной войны» и «Красная звезда»; медали: «За 

боевые заслуги», «За оборону Сов. Заполярья», «За Победу над Германией», «За победу 

над Японией», «100 лет со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран вооруженных сил 

СССР», «250 лет памяти Ленинграда», «Отличник охраны общественного порядка»,  и 

другими, а также двумя Почетными Грамотами Верховного Совета Уз ССР.  



 

 

ПИСЬМО 1 

 Без даты  

 

Уважаемый  Николай Михайлович! 

 

Получил Ваше письмо. Спасибо, дорогой фронтовой друг и брат, что Вы написали 

мне. Благодарю Вас за добрые пожелания. Ваше сообщение о том, что собираетесь 

написать документальный очерк «35 гв. стр. полк в боях в годы Великой Отечественной 

войны» меня обрадовало. Это замечательно. У меня сохранились около 100 моих 

заметок, опубликованных на страницах газет «В бой за Родину» Карельского фронта,  

«Часовой Севера» армейской газеты. «За победу» дивизионной газеты, «Комсомольской 

Правде», «Правде Востока» и т.д. В них много фамилий.  

Раз есть необходимость  к моим воспоминаниям в годы войны, с большим 

удовольствием составлю такого материала. 

Я обещаю Вам еще написать. Какие сведения Вас интересуют, если можно, 

напишите об этом мне. После праздника Победы я сяду за подготовку. 

Разрешите Вас, Вашу уважаемую семью, наших друзей-однополчан поздравить с 

наступающим праздником 1-го Мая и Днѐм Победы. Желаю Вам доброго здоровья, 

благополучия, больших успехов в Ваших начинаниях. 

С уважением и приветом, 

Алимов Мирзамурад Алимович 

 

P.S. Николай Михайлович, мы с Вами, видимо, рядом сфотографировались в Музее 

Советской армии, отдельно. 35-й гв. стр. полк. Где, в каком ряду Вы стоите или сидите?  



 

 

ПИСЬМО 2 

 

8 января 1991г. 

г. Ташкент 

Уважаемый Николай Михайлович – здравствуйте! 

Во-первых, примите мое сердечное поздравление и добрые пожелания в связи с 

наступившим новым 1991 годом.  

От души желаю Вам, членам семьи крепкого здоровья, личного счастья, 

благополучия, бодрости, больших успехов в начинании в благородном Вашем желании 

создании книги о 35 гв. стр. полке в годы ВОВ. 

Дорогой мой фронтовой друг и брат. Спасибо за внимание ко мне, за желание 

получить от меня воспоминание о войне. Я – рядовой солдат, в годы войны был военным 

корреспондентом, участвовал на 4-х фронтах, многое подзабыл. Как не говорите, минуло 

46 лет. И возраст не тот. Ну, раз обещал, надо выполнять. Давайте, я напишу один эпизод 

из фронтовой жизни. Вы прочитаете. Если считаете подходящим, то напишу и о другом. 

Видимо, Вам многие напишут больше о фронтовых эпизодах. Ведь победу ковали в тылу 

наши простые люди, их призывы, внимание, разве не воодушевляли нас, бойцов, на 

подвиги. Поэтому я обращаюсь к такому факту связи фронта с тружениками тыла. 

Однажды мне вручили письмо-открытку в землянке под Титовкой. Она была 

адресована «земляку-украинцу». Украинцев в нашем подразделении не оказалось, и еѐ 

вручили мне. Украинский язык я понимаю с трудом, но слова Нины действительно 

дошли до моего сердца. И я ей ответил как брат. Узбеки и украинцы как братья. Свой 

ответ я направил в газету «Комсомольская правда», куда направил и открытку Нины. 

Редакция в №100 29 апреля 1943 года напечатали наши письма, заголовок – «Я выполню 

твой наказ, девушка с Украины!». 

Письмо первое: «Мой дорогой земляк! Ровно год прошел с того времени, как я 

поселилась далеко от родных мест. Я очень тоскую по нашей родной Матери-Украине. 

Кажется, если бы имела крылья, то полетела бы к ней, хоть бы на минуточку взглянуть 

на несчастную истерзанную подлым немцем Родину нашу… 

Мой брат! Отомсти немцу за нашу измученную Родину, за глумление над нашей 

культурой, за издевательство над могилой славного борца за свободу Тараса Шевченко, 

за девичью тоску, за печаль и горе наших матерей, за моего любимого, погибшего под 

Севастополем – за все отомсти им, проклятым немецким гадам… Если у тебя есть 

любимая, знай: она ждет тебя с победой, если у тебя есть мать, знай: она не оставляет 

надежды, что ее освободишь из неволи. 

Вся любовь женщин и девушек Украины, все наши святые чувства, все надежды 

принадлежат тебе, воин за счастье, за правду, за свободу, за жизнь!  



 

 

Желаю тебе уничтожить как можно больше врагов, вернуться на родину, 

встретиться с родными и с любимой. Еще желаю тебе здоровья и удачи. Нина Резунова. 

Марийская АССР, гор. Йошкар-Ола».  

Письмо второе: «Дорогая моя сестричка с Украины. Мы никогда не встречались с 

тобой, и я не знаю, доведется ли нам встретиться. Но письмо твое тронуло меня за душу 

так, словно исходит от самого близкого и родного мне человека. Наверное, это и есть то 

чувство, которое присуще только нашим, советским людям, чувство братства народов.  

Я никогда не видел Украинского неба, никогда не любовался волнами Днепра, 

никогда не бродил по вишневым садам Украинской деревни, но я много читал, много 

слышал о них. Я с детства воспитан в сознании того, что Родина моя – не только мой 

узбекский кишлак, но и Украинское село, и сибирский город, и поселок Камчатки. И 

когда я вспоминаю о том, что Украина сегодня все еще остается в немецком ярме, сердце 

мое обливается кровью так же, как если бы немцы вторглись в мой собственный дом, 

растоптали мой виноградник, вырубили мой абрикосовый сад. 

Родина послала меня в далѐкий край, и воюю за тысячи километров от Узбекистана 

и от Украины, мне приходится сражаться с врагом за Полярным кругом, среди скал и 

льдов. Трудная борьба, непривычные условия. Что ж, на то и война. Жаловаться не буду, 

делаю и здесь все, что в моих силах, для того, чтобы выполнить твой наказ, девушка с 

Украины, чтобы выполнить ванн наказ, девушки Узбекистана. 

Заполярье будет очищено от немецких гадов так же, как наши братья очистили от 

них Северный Кавказ, Волгу и Дон. В этом клянусь я – воин-узбек, в этом клянутся мои 

братья всех национальностей.  

Желаю тебе счастья, дорогая Нина, желаю тебе удачи в труде на пользу Родине. 

Придет время, и ты вернешься на родную и милую нам Украину. Поздравляю тебя с 1 

Мая. Красноармеец Мирзамурад Алимов. Полевая почта 401, часть 577». 

Возвратившись по демобилизации к себе в родной Ташкент, я искал Нину Резунову 

в гор. Йошкар-Ола, в Киеве. Но сведений о ней не имел. Естественно, она вышла замуж, 

поменяла фамилию. И вдруг, в день Победы 1982 года в республиканской газете «Правда 

Востока» под рубрикой «По следам фронтовых писем» появилась статья «Нина в Киеве, 

а где Мирза?» И мы «нашлись». В этом нам помог корреспондент, участник Великой 

Отечественной войны из Киева С. Заславский. Сейчас  Нина Ивановна Ткаченко 

(Резунова) проживает в Киеве, с ней регулярно переписывались, беседовали по телефону, 

имею приглашение посетить столицу Украины. Перенесенный мной инфаркт не 

позволяет пока отправиться пока на дальние дороги. Но зато Нину Ивановну посетили в 

Киеве мои сыновья Шухрат и Равшан. 

Супруг Нины Ивановны недавно умер, она имеет дочь Наташу и внучку. У меня 

пять сыновей и дочь, все они семейные, занимают ответственные посты, два кандидата 

наук, двое – лауреаты премии Ленинского Комсомола, двое из них – коммунисты. Пока 

являемся дедом, бабушкой 13 внуков. 



 

 

Член КПСС  с 1943 года, гв. подполковник в отставке. Ветеран вооруженных сил 

СССР. Имею награды: орден «Отечественной войны», «Красная звезда», медали: «За 

боевые заслуги», «Отличник охраны общественного порядка», «За оборону Сов. 

Заполярья», «За Победу над Германией», «За победу над Японией», «100 лет со дня 

рождения В.И. Ленина», «Ветеран вооруженных сил СССР», «250 лет памяти 

Ленинграда» и др. Удостоен двумя Почетными Грамотами Верховного Совета Уз ССР. 

Всего трудового стажа – 52 года. 

P.S. Я написал один эпизод с письмом и кратко о себе. Если материал будет 

использоваться, надеюсь, один экземпляр будет направлен и мне. 

Пишите. С уважением, Мирзамурад Алимович Алимов.  



 

 

ПИСЬМО 2 

3 марта 1991г. 

Многоуважаемый,Николай Михайлович – здравствуйте! 

Вашего письма от 4-го февраля с.г. получил. Спасибо за письмо, за Ваши добрые 

пожелания. Я рад иметь письменную связь со своим фронтовым другом, братом, 

однополчанином. Это мне напоминает мои юношеские годы, годы тех тяжелых военных 

лет Заполярья. Вы, действительно, Николай Михайлович, как старший брат. Вам, как 

говориться, пошел 78 год. А мне на днях стукнуло 70 лет. Пять мои сыновья и зятья 

уговаривают меня о проведении официального юбилея по этому поводу. И такой день 

даже назначили на 18-19 мая. Приглашаю и Вас заранее, будьте моим гостем. 

Дорогой Николай Михайлович, если Вам понравилась моя статья (если так будем 

ее называть) о переписке с Ниной Резуновой, весьма рад. Написать Вам более 

интересного, хорошего материала для Вашей публикации вряд ли сейчас я смогу. Не 

смотря, у меня под руками более ста больших и малых статей, заметок о своих 

однокашниках по роте, даже 35 гв. стр. полку, дальше я был в объеме 10 гв. дивизии не 

имел возможностей. Тогда я был простым смертником – солдатом, хождение для меня, 

как вы политрук, знаете, дальше походной кухни не разрешалось. Ну и то сейчас я 

многого запамятовал, у меня одни фамилии, и не вспомню, кто они были, как тогда 

развивались те или иные действия, дневник – записи тогда я вести не имел возможности.  

Подполковником я стал после войны, прослужил 40 лет в органах КГБ. Вот уже 10 

лет на пенсии. Всего трудового стажа – 55 лет. Так вот, друг мой, я тоже старею, берет 

склероз. Поэтому взяться за описание всего пережитого мною во время войны – мало 

вероятное. Поэтому, извините. Если мои ничего не говорящие заметки Вас будут 

интересовать, могу из них, ряд интересных, по моим соображениям, могу копировать и 

прислать Вам для просмотра. Между прочим, я их с собой приносил в Москву, в августе 

1984 г. на встречу со своими однополчанами. 

Вы спрашиваете, в каком полку я служил и когда был под Титовкой. По-моему, об 

этом я Вам уже писал. С Ленинградского фронта в Мурманск с ранением прибыл в 

январе 1942 г. и до конца остался в э.г. № 1865
1
. В Титовку прибыл в феврале 1943 г. и 

участвовал в освобождении Петсамо, Никель, Киркенеса. Был комсоргом 7 роты, 35 гв. 

стр. полка. Ком. роты был, по-моему, капитан Сокольников или Соколовский, к нам в 

роту приходил Белоусов, я тогда его считал комполка. Оказывается, это были Вы. 

Только один эпизод мне запомнился, и я об этом написал в республиканской газете 

молодежи. Если он Вас заинтересует, могу его перевести из узбекского на русский и 

пришлю Вам. Ник. Михайлович, разрешите, хотя и поздно, поздравить Вас с праздником 

Сов. Армии, Ваших милых женщин с праздником 8-го Марта. 

Будьте здоровы. С уважением, Мирзамурад. 

                                                           
1
 Госпиталь располагался в городе Мончегорске. 



 

 

ПИСЬМО 3 

15 апреля 1991 г. 

 

Многоуважаемый друг и брат – Николай Михайлович – ассаломалейкум! 

Ваше письмо получил вот уже, как неделю назад и никак не выберу время 

ответить. С первых чисел апреля мне пришлось сидеть и составлять список  800 семей, 

составляющие 5000 человек, моей махаллы
2
, где 21 улиц. Этот список необходим был 

сдать срочно в Райпищеторг, которые с 11-го апреля начали получать продукты питания. 

Каждой семье составляли карточке, и каждому главе семьи выдавали приглашения. Все 

эти, так называемые документы, я должен был завизировать и поставить печать махаллы.  

В связи с этим был занят с утра до вечера, поэтому за опоздание с ответом прошу 

извинить. Теперь люди получают по назначенным дням продукты питания, начиная с 

чая, кончая до водки. Мясо, масло, рис, мука и т.д. 

Дорогой Николай Михайлович! Вы так внимательно, подробно, не жалея своего 

времени  и здоровья  мне пишете, интересуетесь. Большое за это спасибо Вам! Даже мне 

очень неудобно, свое время не могу Вам отвечать, выполнять Ваши поручения, просьбы. 

Я сейчас полностью поглощен общественной работой. На меня навалили ряд поручений: 

председатель махаллинского комитета, член секции защиты мира и Совета ветеранов 

войны и труда Ташкентского областного Совета профсоюзов, член рабочего контроля 

Райкома Партии и др. Как не говорите, возраст сказывается, и очень устаю. 

Николай Михайлович, теперь о Вас знаю немного больше, Вы о себе сообщаете, 

спасибо, дорогой друг. Да, с Краверским М.Б. переписываюсь. Он хороший человек. 

Других не помню. Время стерло с памяти всех. 

Вы просите, чтобы я перевел эпизод, о котором я напечатал в местной газете. 

Подумал, что этот эпизод, видимо, не заинтересует читателей такой авторитетной книги 

– воспоминания, которые Вы пишете. 

Краткое содержание.  

Если помните, когда мы были в обороне, начиная 1943-1944 гг, в наши части 

начали направлять людей с дефектами, после ранений, «стариков» до 50-ти лет. Среди 

них поступили в наш батальон «старички» - мусульмане, они по-русски не понимали, 

отказывались кушать свинину и употреблять спиртное, некоторые даже молились. Вот 

таких целое отделение собрали и назначили им меня  вроде командиром отделения и 

переводчиком. Они были – узбеки, казах, дагестанец, таджик, и моим помощником… - 

Краверский Моисей и 2 русских. Я их учил обращаться с оружием, читал им газеты и 

переводил на их язык, организовывал продукты, и они сами себе готовили. Однажды был 

у нас в роте комполка, интересовался жизнью, настроением солдат и подошел к моему 

                                                           
2
  Махалля – часть города, размером с квартал. 



 

 

земляку Ибрагимову Аппакходже, который носил козлиную бороду, усы. Ему тогда было 

51 год, верующий. Комполка обращался к нему и предложил сбрить бороду. А то вдруг 

попадет в плен, а немцы скажут – вот, русские мобилизовали на фронт и своих стариков. 

Аппакходжа-ака ничего не понимает и моргает глазами, и спрашивает у меня, - чего он 

говорит? Я перевел слова комполка. Аппакходжа покраснел и по-узбекски отвечает – 

вах, какой он невежда, разве полковник может сказать такую чепуху? Скажи ему, я не 

хочу попадать в плен, мне надо возвращаться к своим детям, к своей барышне, если 

хочет, пусть сам попадет в плен. Полковник тоже на меня смотрит, вытаращил свои глаза 

и спрашивает – чего он говорит? Чего мне теперь делать? Перевести все, что он сказал, 

боюсь, вдруг будет моему земляку от этого плохо. Я пошел в хитрость и сказал – он 

заявляет, что его борода никому не мешает, он хочет вернуться к своей жене, только с 

бородой… Комполка улыбнулся, махнул рукой, ну, чѐрт с ним, бородой, так бородой. 

Пусть хорошо служит. – Чего опять он предлагает мне? – спрашивает мой земляк. Я ему 

перевел, что от полковника выкупил его бороду. Узнав об этом, мой старик начал как 

молодой танцевать и за это обещал мне плов после войны. Дай бог, я ему сказал, чтобы 

сбылись его желания. 

После войны меня назначили начальником РО МГБ в район, где проживает 

Ибрагимов. И я его пригласил в райотдел. Не подумал о последствии. Оказывается, 

старик перепугался, почему его вызывает НКВД (как он тогда выразился). На вызов 

явился после повторного приглашения через месяц. Вижу, у порога кабинета стоит 

высокий, худой, все побелевшее бороде, волосах, с чалмой на голове старик. 

Первоначально не узнал, потом, когда представился, узнал. Надо было мне обнять его, 

усадить, вести беседу, видимо, молодость, глупость, решил с ним поиграть – Садитесь, 

аксакал, - говорю ему. Вижу, он трясется, потихонечку сел на край стула. – Вы были на 

фронте, в Заполярье – напоминаю ему, он все кивает головой, даже дар речи потерял! – 

Помните, в снегу по пояс, жили в землянке, отказывались кушать свинину, употреблять 

спиртное, молились, отказывались сбрить свою бороду, не хотели винтовки 

полуавтомата СВТ, а требовали карабин или пятизарядку? Вижу, он раскрыл рот, только 

бормочет о чѐт-то невнятном. Продолжаю на него наседать: - Помните молодого своего 

командира, узбека, который вам читал газеты и переводил? 

Вдруг Аппакходжа-ака выскочил с места, положил правый руки над бровями, 

смотрит внимательно на меня и спрашивает – Постой, постой, этот молодой человек, не 

ты ли сам? – Да, этот молодой человек, аксакал, я и сам. 

Он бросается ко мне, обнял меня, целует, благодарит аллаха, что выполнил его 

желание увидеться со мной. Смотрю, по щеке его потекли слезы. Он ничего не хочет 

слушать и только приглашает меня к себе домой сию минуту на обещанный плов. Я 

обещал приехать к нему и угоститься пловом. Я был в обещанный день, и долго мы 

вспоминали былые, боевые годы. 



 

 

Так на газете появилась статья «Обещанный плов». Кратко Вам описал о 

содержании той заметки. 

Уважаемый Николай Михайлович, как говорится, все мы живы и здоровы, того и 

Вам желаем. В Ташкенте тепло, всюду зелень, цветы. Передавайте мой личный привет и 

добрые пожелания членам Вашего семейства. Всего хорошего. Поздравляю вас с 

приближающимся праздником Мая.  

До свидания. 

С приветом и уважением. Мирзамурад. 


