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Авторы статьи анализируют деятельность органов прокуратуры Таджикистана в 

годы Великой Отечественной войны по охране здоровья эвакуированных граждан, инвали-
дов войны,  раненых и больных красноармейцев и членов их семей. Дана оценка  деятель-
ности прокуратуры   по защите прав и интересов граждан, эвакуированных в республику 
из временно оккупированных врагом территорий, улучшению работы органов здравоох-
ранения (в частности по борьбе с эпидемиями), контроль за тем, чтобы органы госу-
дарственной санитарной инспекции систематически занимались санитарным надзором 
за населением, школами, местами общественного пользования, осуществляли надзор за 
деятельностью  эвакогоспиталей и т.д. 
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The author of the article analyzies the activities of the procurator`s office bodies of 

Tajikistan in the years of the Great Patriotic War on health protection of evacuated citizens‚ 
invalids of war‚ wounded and ill Red Army patients and members of their families. He gives an 
assessment of procurator`s office activities aimed at advocacy of rights and interests of the 
citizens evacuated to the republic from the areas temporalily occupied by the enemy‚ perfection 
of the work carried out by health service institutions (in particular‚ combat with epidemics)‚ 
monitoring over statal sanitary inspection bodies; the latters being obliged to effectuate sanitary 
supervision over population‚ schools‚ common usage places‚ evacuation hospitals and etc. 

 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. является одним из крупнейших событий 

ХХ века. Советский народ, в том числе население Таджикистана, был вовлечен в 
жестокую схватку с германским фашизмом. Фашистская Германия, напав  на Советский 
Союз, нанесла серьёзный урон государственному управлению, социальным отношениям, 
экономике страны, а также массовому сознанию.   

Сегодня важнейшей задачей является понимание истоков и причин Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, что  способствует воспитанию патриотизма и 
формированию исторического сознания народа. Великая Отечественная война, являясь 
самым сложным  и переломным событием в истории нашей страны, синтезировала в себе 
самые лучшие и худшие качества советской системы в целом и каждого человека в 
отдельности.   

К одной из проблем периода войны относится охрана здоровья  эвакуированных 
граждан, инвалидов войны, раненых и больных красноармейцев и членов их семей в 
Таджикистане. Данная проблема является составной частью общей истории Великой 
Отечественной войны, и изучение данной проблемы даст возможность пополнения наших 
знаний, раскрытия объективной и масштабной картины тех испытаний, которые пережил 
наш народ в эти суровые годы. 

Перед государственными органами стояла задача - обеспечить выживание прибывших 
людей и включить их в производственный процесс тыла. Партийные органы, государст-
венные структуры, общественные организации, руководство промышленных предприятий, 
местное население оказали всестороннюю социальную помощь эваконаселению.  Право-
охранительные органы республики, и прежде всего органы прокуратуры, осуществляли 
надзор за исполнением законности в этой сфере.    

Государство осуществляло заботу об инвалидах Великой Отечественной войны, боль-
ных и раненых красноармейцах в Таджикистан, как в глубокий тыл, преимущественно 
поступали тяжелораненые и больные красноармейцы. В начале войны был создан Рес-
публиканский комитет помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и коман-
диров Советской Армии. Он проделал значительную работу по улучшению лечебной 
работы, трудоустройству и оказанию помощи инвалидам Отечественной войны [16, c.138].  

С первых месяцев войны партийным, советским организациям и военкоматам 
совместно с органами здравоохранения поручалось обеспечить всестороннюю медицин-
скую  помощь, хороший уход и образцовое  культурное обслуживание раненых бойцов, 
командиров  и политработников Красной Армии, находящихся в госпиталях. Была постав-
лена задача - проявить максимум заботы о семьях военнослужащих.  В сентябре 1941 г. по 
решению Государственного Комитета Обороны СССР эвакогоспитали были переданы в 
ведение местных органов здравоохранения. В связи с этим при Наркомздраве Таджикской 
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ССР было создано Управление эвакогоспиталями. В конце 1941 года в республику начали 
поступать первые партии инвалидов и тяжело-раненых воинов. В связи с этим часть 
лучших зданий Душанбе и Ленинабада, главным образом учебные корпуса вузов и 
средних специальных учреждений, были переданы под военные госпитали. Были ускорены 
темпы строительства госпиталей в регионах республики [7, c.68]. Исполком Ленинабад-
ского областного совета и бюро областного комитета партии 4 сентября 1941 года приняли 
специальное совместное постановление. В нем отмечалась необходимость подготовить 
места для военных госпиталей на 1 200 коек, согласно указаниям Совнаркома Таджикской 
ССР и ЦК КП (б) Таджикистана [2]. К концу октября 1941 года в Таджикистан 
прибыло свыше 3 тысяч  раненых бойцов и командиров Красной Армии [9].  

При активном содействии общественных организаций и трудящихся в Таджикистане в 
течение нескольких месяцев была создана сеть эвакогоспиталей, из них 13 в Душанбе, 8 в 
тогдашнем Ленинабаде (ныне Худжанд), 2 в Канибадаме и по одному в Шахринау, Исфа-
ре, Орджоникидзеабаде (ныне Вахдат) [8]. В столице в 1941-1942 гг. было развернуто око-
ло 20 эвакуационных госпиталей (на 3,5 тыс. коек), под госпитали  были переданы лучшие 
здания города, со всей страны приезжали лучшие медицинские работники [4, c.252]. В 
годы войны в военных госпиталях  и больницах Таджикистана находились 28 тысяч 
раненых солдат и офицеров, 25 тысяч из них, поправившись, возвратились на фронт [11]. 

В Таджикской ССР в годы войны  количествово детских больниц увеличилось почти в 
два раза, а число коек в них увеличилось на 30 процентов, уровень детской смертности 
уже в 1943 г. снизился по сравнению с 1941г. на  40%, а в 1945 г. – в 2  раза [16, c.143]. 
Широкая медицинская сеть позволила успешно справиться с возросшими задачами по 
медицинскому обслуживанию не только детей республики, но и детей, эвакуированных из 
прифронтовых городов страны.  

 В условиях войны по всей стране началось широкое движение советских людей по 
оказанию помощи детям фронтовиков, были установлены специальные нормы снабжения 
школьников, учителей, выделяли продукты для проведения детской оздоровительной 
кампании. Широко применялось шефство над детдомами, были образованы фонды 
помощи детям фронтовиков и детям, оставшимся без родителей, учащимся выделялись  
комсомольские стипендии и бесплатные путевки в пионерлагеря и на детские площадки. 
Силами колхозов производился ремонт школ, заготовка топлива на зиму и т.п. [15, c.177]  

СНК и ЦК КП(б) Таджикистана в феврале 1944 года поддержали инициативу рабочих 
республики отработать на промышленных предприятиях один выходной день для 
снабжения детей фронтовиков. Выработанная продукция детского ассортимента была 
распределена по городам и районам детям фронтовиков. СНК Таджикской ССР специ-
ально выделил 14 486 шт. предметов детской одежды и постельных принадлежностей для 
детей фронтовиков [10]. 

Органами прокуратуры  было уделено большое внимание вопросам  защиты прав и 
интересов граждан, эвакуированных в республику из временно оккупированных врагом 
территорий, улучшению работы органов здравоохранения (в частности по борьбе с эпи-
демиями), народного образования, общественного питания, торговой сети, культурно-
просветительских учреждений и т. д. [3]  

 Так, прокуратура Таджикской ССР провела проверку в детдоме Кангуртского  района 
Кулябской области, где воспитывались  142 ребенка, в том числе  100 мальчиков и 42 
девочки [17]. В ходе проверки было установлено, что столовая  детдома не оборудована, 
находится в антисанитарном состоянии, - всего имелись три стола, за которыми поме-
щались не более 10 воспитанников, имелись только 4 табуретки и скамейка,  детдом распо-
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лагал 4 тарелками и 3 ложками на 140 воспитанников. При таком положении за обедом 
создавались большие очереди, часто дети учиняли скандалы. Очень часто имелись случаи 
перебоя со снабжением, дети были истощены,  росло число больных детей. В детдоме 
отсутствовали постельные принадлежности (простыни, подушки, наволочки и т.д.),  белье 
не менялось, баня и прачечная бездействовали, из-за отсутствия  достаточного количества  
кроватей дети спали по 2-3 чел. на одной кровати, часть детей ходила босыми. В детдоме 
также отсутствовали учебные пособия (книги, тетради, карандаши и мел). Из-за отсутствия 
надлежащего контроля районного, областного отделов народного просвещения и Нарком-
проса республики, не обеспечивалась сохранность материальных ценностей.  Для 
устранения выявленных нарушений и привлечения к ответственности должностных лиц 
Прокурор  Таджикской ССР направил представление в Наркомпрос республики, наркому 
здравоохранения, в Наркомторг Таджикской ССР и просил принять необходимые меры, 
создать нормальные условия, выделить для воспитанников детдома обувь, бельё, стулья, 
посуду и др. принадлежности и обеспечить необходимым  количеством медработников. 
Кроме того, Прокурор  Таджикской ССР направил информацию «О состоянии Кангурт-
ского детдома Кулябской области» в ЦК КП(б) Таджикистана и Председателю СНК Тад-
жикской ССР с просьбой усилить контроль[17].  

В период войны был  издан  ряд законодательных актов, направленных на дальнейшее 
укрепление материального благосостояния, повышение рождаемости и поощрение 
многодетных семей и другие меры, предусматривающие дополнительную охрану интере-
сов матери и ребенка. Несмотря на огромные трудности военных лет, проводились 
мероприятия по охране материнства и детства. Указом ПВС СССР от 10 ноября 1944 г. «О 
мероприятиях по расширению сети детских учреждений и улучшению медицинского и 
бытового обслуживания женщин и детей», были приняты важные меры, направленные на 
дальнейшее усиление охраны материнства и здоровья детей [6], обеспечение многодетных  
матерей было  улучшено, были установлены ежемесячные пособия одиноким матерям. На 
завершающем этапе Великой Отечественной войны, в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства 
и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена 
«Материнская слава» и медали «Медаль материнства»[1], предусматривался ряд мер 
помощи беременным, одиноким и многодетным матерям (пособия, ясли и детские сады, 
отпуска). 

Изданный Президиумом Верховного Совета Союза ССР указ имел важное  полити-
ческое значение, и правильное  проведение его в жизнь являлось важнейшей  государст-
венной задачей.  

Сложная эпидемическая ситуация в условиях войны и массового скопления людей 
требовала принятия радикальных мер. Местные советы депутатов трудящихся  принимали 
меры для приведения в кратчайший срок в порядок бань и прачечных, бесперебойной их 
работы, постройки новых бань и организации дополнительных ручных прачечных в 
городах, крупных населенных пунктах, при промышленных предприятиях, на стройках. 
Органы государственной санитарной инспекции систематически занимались санитарным 
надзором за населением, школами, местами общественного пользования.  

В целях предупреждения эпидемических заболеваний в стране Государственный 
Комитет Обороны постановлением от 2 февраля 1942 года за № 1234/с обязал местные 
советы депутатов трудящихся, а также Народный комиссариат здравоохранения провести 
ряд противоэпидемических мероприятий и обеспечить строжайшее соблюдение всеми 
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предприятиями, учреждениями и отдельными гражданами  установленных санитарно – 
гигиенических норм и правил.   

Государственный Комитет Обороны постановил организовать на местах чрезвычайные 
противоэпидемические комиссии в составе председателей местных советов депутатов 
трудящихся /председатель комиссии/, представителей органов Наркомздрава, НКВД, 
военных властей гарнизона и представителей санитарной службы армии и партийных 
органов Комиссиям было  предоставлено право привлекать нарушителей указанного 
постановления ГКО к строжайшей ответственности.  

В соответствии с постановлением ГКО был издан приказ Прокурора Союза ССР от 4 
февраля 1942 г.  за № 11/с и было приказано  прокурорам республик, краев и областей и 
райпрокурорам установить повседневный контроль за точным и неуклонным выполнением 
постановления ГКО, проследить в порядке надзора за мероприятиями местных испол-
комов по ликвидации перенаселенности городов путем вывода части эвакуированного 
населения в сельскую местность, установить надзор за надлежащим медицинским и 
санитарным обслуживанием контингента гражданского населения, привлекаемого для 
выполнения оборонных работ, систематически проверять санитарное состояние мест 
заключения, а лиц, не выполняющих требований санитарного режима и не принимающих 
достаточных мер для  предупреждения эпидемических заболеваний в местах заключения, 
безоговорочно предавать суду [13].  

Важным направлением работы органов прокуратуры являлся контроль за тем, чтобы 
органы государственной санитарной инспекции занимались систематически санитарным 
надзором за населением, школами, местами общественного пользования и т.д. и чтобы они 
в полной мере пользовались предоставленным им постановлением СНК СССР от 25 июля 
1936 г. правом наложения штрафов и привлечения к судебной ответственности наруши-
телей санитарно-гигиенических норм и правил. Обеспечить при этом своевременное взыс-
кание штрафов в бесспорном порядке, установленном постановлением ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР.  

Постановлением Совета Народных Комиссаров Таджикской ССР от 13 апреля 1944 г. 
за  № 279 «О мероприятиях по борьбе с желудочно-кишечными заболеваниями населения 
Таджикской ССР в весенне-летний период 1944 года» отмечено, что исполкомы област-
ных, городских и районных советов депутатов трудящихся Таджикской ССР, органы 
Народного комиссариата коммунального хозяйства, народные комиссары, руководители 
центральных учреждений, хозяйственных организаций, а также областные, городские и 
районные чрезвычайные полномочные противоэпидемические комиссии и органы госсан-
инспекции ослабили работу по очистке городов, рабочих поселков и предприятий от 
зимних накоплений (отбросы, мусор), что создает угрозу развития желудочно-кишечных 
заболеваний, был утвержден представленный Наркомздравом Таджикской ССР комплекс-
ный план мероприятий по предупреждению острых желудочно-кишечных заболеваний на 
1944 г. [12]  

Этим постановлением народному комиссару внутренних дел Таджикской ССР  было 
поручено усилить надзор органов милиции за проведением очистки и санитарным 
состоянием дворов, улиц, площадей, рынков, рабочих общежитий и т.п. Прокурору 
Таджикской ССР следовало усилить надзор за выполнением указанных мероприятий и 
виновных в нарушении санитарного режима привлекать к уголовной ответственности[12]. 

В условиях войны поручалось привлекать к строжайшей уголовной ответственности  
работников исполкомов, коммунальных органов и здравоохранения, а равно и остальных 
лиц, нарушающих и злостно не соблюдающих установленные санитарные нормы и 
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правила.  В тех случаях, когда срыв противоэпидемических мероприятий совершался в 
целях вредительства или саботажа – виновные лица предавались суду по соответст-
вующим статьям УК. Расследование по делам о нарушениях постановления ГКО от 2 
февраля 1942 г. велось в срок не свыше 5  дней. Такого рода дела рассматривались судом 
внеочередно, с учатием прокурора и с применением к виновным лицам строгих мер 
судебных репрессий [13].  

Органы прокуратуры систематически проверяли выполнение правительственных 
постановлений о предупреждении эпидемических заболеваний и мер, направленных на 
борьбу с малярией, и лиц, виновных в невыполнении мероприятий,  привлекали к дисцип-
линарной и уголовной ответственности. Например, в поручении и.о. Ленинабадского 
областного прокурора Касимова от 22 сентября 1943 г. указано, что в ряде районов 
области имеет место увеличение заболеваемости населения малярией, вследствие того, что 
организации  и должностные лица, призванные на борьбу с малярией,  ослабили свою 
работу, и тем самым не выполняется ряд мероприятий о предупреждении повышения 
заболеваемости населения малярией, намеченных вышестоящими организациями 
здравоохранения. В ряде райпрокуратур материалы, поступавшие от органов здравоохра-
нения за преступное отношение как со стороны должностных лиц, так и отдельных 
граждан о невыполнении правительственных постановлений, направленных на борьбу с 
малярией, затягивались с рассмотрением и продолжительное время по ним не прини-
малось надлежащих мер. Прокурорам было предложено связаться с органами здравоох-
ранения, ознакомиться с состоянием  заболеваемости населения малярией и впредь оказы-
вать им соответствующую помощь в борьбе с малярией; лиц, виновных в невыполнении 
мероприятий по борьбе с малярией, следовало привлекать к дисциплинарной и уголовной 
ответственности [14].  

Таджикистанцы помогали эвакуированным, в том числе и раненым, находящимся в 
военных госпиталях, всем, чем могли. Инвалидам войны было выплачено в качестве 
пособий более 70 млн.рублей, выдано промтоваров на сумму 4,5 млн.рублей, роздано 
большое количество подарков, трудоустроено более 14 тысяч инвалидов, около 20 тысяч 
обеспечено жилплощадью, им создавались все условия для овладения новыми специаль-
ностями [5, c.14].  

Таким образом, с первых дней войны Таджикистан направлял все ресурсы и средства 
на нужды войны. Таджикистанцы не только проявили героизм на фронтах Великой 
Отечественной войны, но и самоотверженно трудились в тылу. Многие предприятия 
республики были переведены в режим  военного времени. Население поддержало различ-
ные  инициативы по оказанию помощи фронту. На территории республики с первых дней 
войны был создан Республиканский комитет помощи по обслуживанию больных и ране-
ных бойцов и командиров Советской Армии. Одной из первоочередных задач являлось 
создание эвакогоспиталей на территории республики. С этой целью учебные корпуса вузов 
и средних специальных учреждений были переданы под военные госпитали, построены 
новые корпуса госпиталей.  

Несмотря на трудности военного времени, партийные и советские органы, учреждения 
здравоохранения, общественность Таджикистана уделили максимум внимания 
социальным вопросам, связанным с   обеспечением  всесторонней медицинской  помощи, 
хорошего ухода и образцового  культурного обслуживания раненых бойцов, командиров  и 
политработников Красной Армии, отправленных в эвакогоспитали республики, а также 
детей, женщин и стариков, эвакуированных из прифронтовых городов страны. 
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Таджикистан активно участвовал в движении советских людей по оказанию помощи 
детям фронтовиков, детской оздоровительной кампании, улучшении медицинского и 
бытового обслуживания женщин и детей, улучшении эпидемической ситуации, санитар-
ного надзора за населением, школами, местами общественного пользования,  по 
предупреждению повышения заболеваемости населения и др. 

В годы войны органы прокуратуры придавали особое значение надзору за улучшением 
работы органов здравоохранения (в частности, по борьбе с эпидемиями), народного 
образования, общественного питания, торговой сети, культурно-просветительских 
учреждений и т. д. По результатам проверок возбуждались уголовные дела, принимались 
меры по устранению нарушений законов, виновные лица, допускавшие нарушение прав 
семей военнослужащих, хищения и злоупотребления,  привлекались к ответственности 
невзирая на занимаемое положение. О результатах такой работы  информировались 
партийные и советские органы, сведения о привлеченных прокуратурой к уголовной и 
дисциплинарной ответственности нарушителях, в необходимых случаях, публиковались в 
печати. 
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