
 

57 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА   № 2, 2018

Темиров Хушруз 

ДЖАББОР РАСУЛОВ – КӨРҮНҮКТҮҮ ПАРТИЯЛЫК 
ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР 

Темиров Хушруз 

ДЖАББОР РАСУЛОВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ПАРТИЙНЫЙ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

Temirov Khushruz 

JABBOR RASULOV AN OUTSTANDING PARTY  
AND STATESMAN 

УДК: 94.61.99/13 

Бул макалада чыгаан мамлекеттик ишмер Джаббор 
Расуловдун айрым инсандык сапаттары чагылдырылган. 
Бул көрүнүктүү саясатчы Кургантөбө жана Шахритуз  
аймактарында иштей баштаган, кийинчерээк 
Тажикстанда СССРдин  даярдоо министрлигинин өкүлү 
катары Улуу Ата-Мекендик согуш учурунда СССР 
армиясынын азык-түлүк коопсуздугу үчүн абдан чоң 
салым кошкон. 1960-жылы, партия жана СССР өкмөтү 
Джаббор Расуловду  дипломатиялык ишке жөнөткөн. Ал 
1960-1961-жж. СССРдин  Того Республикасындагы 
атайын жана ыйгарым укуктуу өкүлү катары иштеген. 
1961-1982-жж. 20 жылдан ашык өлкөнүн партиялык 
уюмун жетектеген. Макаланын автору, бул унутулгус 
лидердин күнүмдүк талыкпаган аракеттеринин 
натыйжасында, тажик эли зор ийгиликтерге 
жетишкендигин көрсөтөт. 

Негизги сөздөр: съезд, беш жылдык, колхоз, совхоз, 
советтик Россия, жыгач уста, Советтер союзу, Таш-
кент, Орто Азия, пахтачылык институт, атайын элчи, 
Вахш өрөөнү, агроном, Коммунисттик партия, пленум, 
Ленин ордени, Социалисттик эмгектин Баатыры, биринчи 
катчы. 

В данной статье отражены некоторые 
человеческие качества выдающего государственного 
деятеля Джаббора Расулова. Этот видный политический 
деятель начал свою деятельность в Кургантюбинском и 
Шахритузском районах и впоследствии в качестве 
представителя Министерства заготовок Советского 
Союза в Таджикистане внёс огромный вклад в 
обеспечении продовольствием Советской армии в годы 
Великой Отечественной войны. В 1960 году партия и 
правительство СССР направили Джаббора Расулова на 
дипломатическую работу. Он в течении 1960-1961 гг.  
работал в качестве чрезвычайного и полномочного посла 
СССР в республике Того. В 1961-1982 гг. более 20 лет 
возглавил партийную организацию республики. Автор ста-
тьи отмечает, что благодаря усилиям и повседневным 
заботам этого незабвенного руководителя, таджикский 
народ достиг таких высот. 

Ключевые слова: съезд, пятилетка, колхоз, совхоз, 
советская Россия, плотник, Советский союз, Ташкент, 
Средняя Азия, институт хлопководства, чрезвычайный 
посол, Вахшская долина, агроном, Коммунистическая 
партия, пленум, орден Ленина, Герой Социалистического 
труда, первый секретарь. 

This article reflects some of the human qualities of the 
outstanding statesman Jabbor Rasulov. This prominent 
politician began his work in the Kurgantyubinsk and Shahrituz 
districts and subsequently as a representative of the Ministry of 

Procurement of the Soviet Union in Tajikistan made a huge 
contribution to the provision of food to the Soviet Army during 
the Great Patriotic War. In 1960, the party and government of 
the USSR sent Jabbor Rasulov to diplomatic work. In 1960-
1961 he worked as an extraordinary and plenipotentiary 
ambassador of the USSR in the Republic of Togo. In 1961-
1982 he headed the party organization of the republic for more 
than 20 years. The author of the article notes that thanks to the 
efforts and everyday concerns of this unforgettable leader, the 
Tajik people have reached such heights. 

Key words: congress, five-year plan, collective farm, 
state farm, Soviet Russia, carpenter, Soviet union, Tashkent, 
Middle Asian, cotton institute, ambassador extraordinary, 
Vakhsh valley, agronomist, Communist party, plenum, order of 
Lenin, Hero of Socialist labor, first secretary. 

После приобретения государственной независи-
мости Республики Таджикистан по инициативе Ос-
нователя мира и национального согласия – Лидера 
нации, уважаемого Эмомали Рахмона в нашей 
республике началось возрождение традиций почте-
ния памяти великих сынов таджикского народа, 
которые внесли огромный вклад в дело 
патриотического и нравственного воспитания 
граждан Республики Таджикистан и развития 
экономики, культуры и утверждения национального 
самосознания таджикского народа. 

В последние годы в нашей стране в торжествен-
ной обстановке были отмечены заслуги таких заме-
чательных сыновей таджикского народа, как Камола 
Худжанди, Мирсаида Алии Хамадони, Садриддина 
Айни, Бободжона Гафурова, Мирзо Турсунзаде, 
Мунаввара Шогадоева, Саидходжи Урунходжаева, 
Махмадулло Холова, Абдулахада Каххорова, 
Турсуна Улджабоева, Назаршо Додхудоева, Боки 
Рахимзаде, Мирсаида Миршакара, Мастибек 
Тошмухаммедова и многих других верных сыновей 
нашего народа. 

Национальный герой Афганистана, великий аф-
ганский полководец Ахмадшах Масъуд в своих вос-
поминаниях отмечал, что «Джаббор Расулов был 
верным сыном своей родины, который отдал и пос-
вятил всю свою жизнь служению Родине и своему 
народу. Он был человеком нравственной чистоты и 
порядочности» [1]. 
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Джаббор Расулов родился в то время, когда в 
политической карте мира не существовало госу-
дарства под названием Таджикистан. Он родился 10 
июня   1913 года в древнем Ходженте (тогда г. 
Ходжент входил в состав генерал-губернаторства 
Туркестан Российской империи) [2]). Как отмечала 
сестра Джаббора Расулова в своих воспоминаниях, 
«родители были трудолюбивыми, преданными 
своему делу людьми. Отец всю свою жизнь посвятил 
профессии плотника, работал день и ночь, чтобы 
прокормить семью. В 1941 году он перенёс 
сердечный приступ и после этого оставил эту 
профессию». Детские и юношеские годы Джаббора 
Расулова прошли в Ходженте [3]. 

Сестра Джаббора Расулова Мукаррама Расулова 
в своих воспоминаниях писала: «Брат очень уважал 
родителей. Наша мама прожила 106 лет. До 1973 
года брат жил вместе с мамой. После того, как я 
стала вдовой, она переехала ко мне и мы стали жить 
вместе, до ее кончины». Брат постоянно навещал нас 
и материально помогал. В старом дворе жил 
Махмуд, бывший сирота, которого воспитали мои 
родители, с семьёй и ребенком. Он жил вместе с 
моей мамой. Когда жить стало тесновато, Махмуду и 
моей маме выделили отдельную квартиру. 

Брат, который был честным и справедливым, 
отдал государству одну из этих квартир. У меня 
были ещё два брата: один из них после окончания 
сельхозинститута служил в армии. В 1941 г. началась 
война и он пропал без вести на этой войне. Другой 
брат в феврале 1941 года заболел десять дней и 
скончался по этой причине. Мы, две сестры, 
остались вместе с мамой, а брат уехал на работу в 
Душанбе [4]. 

В 30-годах прошлого столетия в стране советов 
началось великое преобразование. Эти преобразова-
ния произошли во всех отраслях народного 
хозяйства: в индустриализации, коллективизации. 
Таджикский народ добился огромных успехов во 
всех сферах народного хозяйства, в том числе в 
сфере культуры и образования. Родители Джаббора 
Расулова были замечательными людьми, всю свою 
жизнь посвятили воспитанию детей, сельскому 
хозяйству, культурному строительству и народному 
образованию. Страна нуждалась в 
квалифицированных кадрах. Советское государство 
помогало детям рабочих и крестьян для освоения 
учебы, открывало новые школы.  Джаббор Расулов 
после окончания школы в городе Ходжент, в 1930 
году поступил в Среднеазиатский Институт Хлоп-
ководства в городе Ташкент. 

В то время большое внимание уделялось хлоп-
ководству. Стране нужна была своя сырьевая база по 
развитию лёгкой промышленности, и особенно про-
изводство ткани. В 1934 году, после окончания 
института, Джаббор Расулов был направлен на 

работу в Вахшскую долину. Некоторое время 
Джаббор Расулов работал в качестве агронома 
сельскохозяйственной станции. Благодаря 
трудолюбию и самоотверженной работе он добился 
огромного уважения среди населения и дехканства 
[5]. 

Со свойственной ему энергичностью, трудолю-
бием, требовательностью к себе и окружающим, с 
высоким чувством ответственности за порученное 
дело, умело используя свои неоднократно испы-
танные стили и методы руководства, имея богатый 
практический опыт работы, он начал энергично 
трудится на новом посту главы райсельхоза, а затем 
заместителя народного комиссариата зерноводства 
Таджикской ССР. В тяжелые годы Великой 
Отечественной войны он работал представителем 
Министерства заготовок  СССР в Таджикистане. 

В послевоенные годы Джаббор Расулов в 
качестве Председателя Совета Министров Таджик-
ской ССР вместе с Б.Гафуровым внёс огромный 
вклад в развитие сельского хозяйства, особенно в 
развитие хлопководства в нашей республики [6]. С 
1946 по 1955 гг. он, возглавив Правительство 
республики, внёс весомый вклад в развитие многих 
отраслей народного хозяйства. 

Учитывая огромный опыт Расулова по руковод-
ству сельским хозяйством, Правительство СССР в 
1955 году назначил его на пост заместителя 
Министра сельского хозяйства СССР, в котором 
проработал до 1958 г. Член партии с 1939 г., член 
Центральной Ревизионной комиссии ЦК КПСС 
Джаббор Расулов в 1958 году становится Секретарем 
ЦК Коммунистической партии Таджикистана. В 
1960 году партия поручила ему дипломатическую 
работу и он в течении 1960-1961 гг. работал в 
качестве Чрезвычайного и Полномочного посла 
СССР в Республике Того, в Африканском 
континенте [7]. 

Седьмой пленум ЦК КПТ в апреле 1961 года ут-
вердил Джаббора Расулова Первым Секретарём ЦК.  
С того времени до самой кончины Джаббор Расулов, 
в течении 21 года руководил республиканской парт-
организацией. В апреле 1963 г. выступил на Пленуме 
ЦК КПТ по вопросу «О ходе строительства Нурек-
ской ГЭС и его материальном обеспечении». 
Джаббор Расулов потребовал от руководства Союза 
о переводе проекта Нурекского ГЭС из Ташкента в 
Душанбе до 1.07.1963 года. По инициативе 
Джаббора Расулова руководство Союза выделило 
средства для строительства Дангаринского тоннеля, 
для орошения 80 тыс. гектаров целины, 
строительства дороги Куляб-Калаи Хумб-Хорог-
Мургаб и т.д. [8]. 

Вся жизнь и деятельность Джаббора Расулова 
служит примером самоотдачи и служению Родине, 
утверждению и укреплению национального самосоз-
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нания таджикского народа. В 1980 г. обществен-
ность, жители многонационального Таджикистана 
отметили 1000-летие энциклопедиста средневековья 
Абуали Ибни Сино (Авиценны). В преддверии 
празднования 1000-летия Авиценны в средствах 
массовой информации развернулась дискуссия о 
национальной принадлежности Авиценны. Многие 
отрицали его принадлежность к таджикскому 
народу. Во главе этой компании стоял академик, 
вице-президент АН СССР П.Н.Федосеев. В канун 
празднования 1000-летия Авиценны он прибыл в 
Душанбе. По просьбе М.Осими в правительственной 
резиденции он принял Джаббора Расулова. В острой 
полемике Джаббор Расулов настаивал на то, чтобы, 
наконец, восторжествовала справедливость в 
отношении национальной принадлежности 
Авиценны. И мы отмечали этот юбилей великого 
сына таджикского народа в торжественной 
обстановке. Джаббор Расулов в резкой форме сказал 
П.Н. Федосееву: «Вы работали редактором журнала 
«Большевик», допустили много ошибок и партия 
осудила эти ваши действия». В этом разговоре при-
сутствовал заведующий отделом агитации и пропа-
ганды ЦК КПТ И.К. Каландаров. В торжественном 
собрании П.Н. Федосеев был вынужден отметить: 
«Авиценна – великий средневековый таджикский 
философ, врач, учёный-энциклопедист, сыграл 
огромную роль в распространении философии и 
античной науки» [4]. 

Как отмечает И.К. Каландаров, Джаббор 
Расулов был очень скромным, доброжелательным, 
чутким руководителем. Ему, как руководителю 
республики, подкрепили самолёт ЯК-40, но он ни 
разу не воспользовался им. Он летал по районам и 
областям на обычном пассажирском самолёте. 
Многие не знали о существовании 
правительственного самолёта. Он за заслуги перед 
народом и отечеством  был  награжден 10-ю 
орденами Ленина, но он не носил эти ордена. По 
количеству этих орденов он занимал вторую 
позицию после Г.К. Жукова [9]. 

Эти скромные качества он сохранил до самой 
кончины. Кроме того, Джаббор Расулов был 
удостоен высшего звания Героя Социалистического 
труда, награжден орденом Октябрьской революции, 
тремя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом Великой Отечественной войны второй 
степени и орденами [10]. 

23 декабря 1970 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета Таджикской ССР вновь была образо-
вана Ленинабадская область, которую ранее ликви-
дировали в 1962 году. В один из приездов Джаббора 
Расулова в Ленинабадскую область, руководство об-
ласти подняло вопрос по строительству новых 
зданий обкома партии и облисполкома. Джаббор 
Расулов незамедлительно дал добро, чтобы 

Р.Ходжаев начал заниматься вопросом строительства 
здания обкома, а У.Касымов - облисполкома. 

Соратники Джаббора Расулова в своих 
воспоминаниях отмечают отличительные черты 
этого человека с большой буквы, человека большой 
души, преданного сына таджикского народа, принци-
пиального и умного руководителя, посвятившего 
всю сознательную жизнь служению своему народу. 

Так, воспоминания о Джабборе Расулове быв-
шего первого секретаря Комсомолабадского райкома 
партии Б.Г. Джумаева: «Джаббор Расулов был требо-
вательным руководителем. Все его помысли были 
направлены на благо народа. Он требовал от нас, 
чтобы мы были в гуще народа, знали их проблемы. 
Он не любил подхалимов». Как отмечает, сестра 
Джаббора Расулова Мукаррама Расулова, во время 
поездок по стране Джаббор Расулов предупреждал 
личного шофёра, чтобы он не получал подарки или 
другие вещи. 

Известная женщина республики, бывший пред-
седатель колхоза «Москва» Канибадамского района 
Энаджон Бойматова отмечает, что она знала Джаббо-
ра Расулова, начиная с 1942 года, как трудо-
любивого, отличного организатора, совестливого 
человека и руководителя. Он требовал, чтобы из 
фонда колхоза не тратили для приема гостей или 
других мероприятий. 

Джаббор Расулов был женат на русской женщи-
не Антонине Леонидовне Буткевич. У них 
воспитывались трое детей – Ирина, Светлана и 
Леонид. Все они живут и работают в Москве. Своих 
детей супруги воспитывали в духе гуманизма, 
честности и служения народу. 

В воспоминаниях о брате Мукаррама Расуловна 
пишет: «Некоторые люди думают, что мой брат, по-
скольку был женат на русской женщине, общался 
везде на русском языке. Это было не так. Брат очень 
любил таджикскую кухню, классическую музыку, на 
работе с русскоязычными общался по-русски, с тад-
жиками - по таджикски. Брат имел всего две пары 
костюмов, одну из которых он одевал в рабочее вре-
мя, второй - во время поездок в Москву или за 
рубеж. 

Он ежедневно читал газету «Правда», интересо-
вался, что пишут о Таджикистане. Он был в быту 
очень скромным и честным человеком. Джаббор 
Расулов большое внимание уделял воспитанию 
молодежи. Выступая перед делегацией ХХIII съезда 
ЛКСМ Таджикистана, 2 апреля 1982 года он 
призывал молодежь республики к добросовестному 
труду, свято беречь народное добро, повышать 
качество продукции, выпускаемой в предприятиях 
республики. 

Эти наставления руководителя республики 
стали последним выступлением перед публикой. 
Через два дня (4.04.1982 года) не стало Джаббора 
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Расулова, великого сына таджикского народа, 
отдавшего всю свою сознательную жизнь служению 
Родине и своему народу [11]. Его торжественно, с 
почестями похоронили в парке Лучоб города 
Душанбе, наряду с такими великими сынами 
таджиксого народа как Б.Гафуров, М.Турсун-заде и 
другими. Народ Таджикистана чтит светлую память 
о Джабборе Расулове, великом сыне таджикского 
народа, руководившем республикой в течение 21 
года, много сделавшего для политического, 
экономичеcкого и культурного развития страны. 

Согласно Постановлению Правительства РТ от 
23 октября 2002 г. (№410) и Постановлению Предсе-
дателя Согдийской области от 10 января 2003 г. за 
№15 «О праздновании 90-летия Джаббора Расулова» 
по всей территории республики и Согдийской облас-
ти были проведены различные мероприятия, посвя-
щенные жизни и деятельности этого незабвенного 
партийного и политического деятеля. Светлая память 
о Джабборе Расулове останется навечно в памяти 
благодарного таджикского народа. 
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