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ABSTRACT 

Dedicated to Sharosh Rashidov, a famous statesman and creative figure who left a big mark in the 

history of Uzbekistan. 
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Очень большим добром является помочь одному человеку и получить его благословение. Есть 

такие люди, которые помогают целому народу, за что получают нескончаемые благословения. 

Таким патриотом, верным своему народу великим человеком, который даже не пожалел свою 

жизнь, преданным всей душой и пламенным сыном узбекского народа был Шароф Рашидов. 

Крупный государственный деятель, известный писатель Шаров Рашидов родился 6 ноября 1917 

года (на один день раньше октябрьской революции) в городе Джизаке, Джизакской области 

Республики Узбекистан, в семье дехканина. 

После получения начального образования в средней школе имени Наримонова, учился в 

педагогическом техникуме Джизаке. После окончания техникума в 1935 году работал 

преподавателем в средней школе. С 1937 по 1941 годы работал в газете Самаркандской области 

«Ленинский путь» ответственным секретарём, заместителем ответственного редактора, 

редактором газеты.  В 1941 году окончил филологический факультет Самаркандского 

Государственного университета. В 1941-1942 годах участвует во Второй мировой войне в составе 

Советской армии. После возвращения в Узбекистан в 1943-1944 годах работал редактором 

газеты «Ленинский путь», в 1944-1947 годах секретарём партийной организации Самаркандской 

области, а в 1947-1949 годах ответственный редактор Республиканской газеты «Красный 

Узбекистан». 

В 1949-1950 годах Шароф Рашидов работал председателем Союза Писателей Узбекистана, 1950-

1959 годах председатель президиума  

Высшего Совета Узбекистана, а в период с 1959 по 1983 годы первый секретарь Компартии 

Узбекистана. 

Творчество Шарофа Рашидова начинается со второй половины 30-годов. В начале он пишет 

стихи, издаёт первый сборник стихов под названием «Мелодии Самарканда». 

Крупное произведение дастан «Пограничник» был издан в 1937 году. В 1945 году издаётся 

сборник стихов «Мой гнев» орошенный чувствами борьбы против фашизма в годы Второй 

мировой войны. 

В творчестве Шарофа Рашидова важное место занимает журналистика. И поэтому в образцах 

его творчества этот дух лидирует. В 1950 году видит свет сборник Рашидова под названием 

«Согласие истории», который состоит из публицистических статей.  
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В повести «Победители» писатель изображает одну из важных проблем эпохи – борьбу народа 

за земледельческие земли. Посвященные жизни народа, мужественно трудившегося за фронтом 

в годы второй мировой войны были созданы романы «Сильнее бури» (1958), «Могучая волна» 

(1964) и «Победители» (1972). 

В них нашли своё отражение и трудовое мужество узбекского народа в послевоенные годы 

восстановления. Как государственный и партийный деятель Рашидов, обозревая события, 

происходившие в жизни народа и страны, большое внимание уделил тенденциям идейности 

литературы чем критериям художественности.   

В романтической повести писателя «Песня Кашмира» (1956) демонстрируется борьба 

индийского народа за свободу, лирическая повесть как «Комде и Мудан» (1959) и киноповесть 

как «Вселенная» (1960) написаны в стиле традиционных Восточных дастанов, посвящены 

хвалению весны, красоты, песни жизни.   

Повесть «Веление души» созданный писателем в последние годы жизни посвящена борьбу за 

жизнь бойцов в годы войны на пути к победе на территории Беларуси.  

В 1967 году издаётся книга под названием «Символ дружбы». Критические статьи Рашидова 

были посвящены актуальным вопросам советской литературы. 

В 1981-1983 годах на русском и узбекском языках издавалось пятитомное произведение 

писателя. 

В годы руководства нашей Республикой Шароф Рашидов вёл ряд созидательных дел. Они 

проходят в те самые тяжёлые послевоенные годы, землетрясение в Ташкенте происшедшее в 

1966 году и освоение степи после него также расширение хлопковых полей.    

Несмотря на это способный деятель в период правления государством вёл очень много 

созидательных работ. После смерти Рашидова все происки тоталитарной системы были 

взвалены центром на него, был несправедливо очернён репрессией 80-годов. 

После достижения Узбекистаном независимости, имя Шарофа Рашидова было 

реабилитировано и занял достойное место в истории нашей Родины, был награждён рядом 

государственных наград. Дав его имя многим районам, махаллям и школам наших областей 

было увековечено. 

Также, президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым было подписано 

постановление «Об отмечании 100-летия со дня рождения выдающегося государственного 

деятеля и писателя Шарофа Рашидова». В тексте постановления сказано, что: «Управляя нашей 

республикой в очень сложные и тяжёлые годы, предано служил на пути развития нашей страны, 

своей общественной и творческой деятельностью известный государственный деятель внёс 

большой вклад в развитие нашей национальной литературы и культуры, почитание светлой 

памяти известного писателя Шарофа Рашидова и в целях достойного отмечания 100-летия дня 

рождения». 

В частности, согласно постановления Олий Мажлиса Джизакскому району Джизакской области 

было дано имя Шарофа Рашидова и там в его честь будет построен памятный комплекс и 

памятник. 
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Вместе с тем, для близкого ознакомления молодёжи с жизнью Шарофа Рашидова будет 

организован его мемориальный дом-музей и будут проводится работы по благоустройству 

территории музея. 

Кроме этого будут изданы несколько произведений связанных с именем Шарофа Ращидова. 

Среди них книга «Избранное» произведений деятеля, будет издаваться памятная книга под 

названием «пламенный сын нашего народа» посвященный жизнедеятельности Шарофа 

Рашидова, будет создан документальный фильм о жизни и общественно-творческой 

деятельности. Во всех уголках нашей родины будут проводится вечера памяти, посвященные 

100-летию со дня рождения Шарофа Рашидова, все мероприятия и вечера будут организованы 

достойным образом и освещаться по СМИ.  

Наравне с занятием достойного места в истории Узбекистана этот человек, занявший 

незабываемое место в памяти и душах нашего народа всю свою жизнь посвятил независимости 

нашего народа, пожертвовал собой ради этой нации, узбекский народ благодарен деятелю 

всегда возвеличивавшего интересы человека, сегодня потомки этого народа продолжают 

великий путь во имя высоких целей который начал этот великий человек и стараются быть 

достойными наследниками великих предков.      

Таких великих личностей как Шароф Рашидов на земле считанные. Они подарок судьбы, В 

СУЩНОСТИ СЫН МАТЕРИ ЗЕМЛИ… 
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