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Так назвал свой труд известный ученый, доктор экономических наук, 

профессор Илья Ядидович Якубов, известный своими работами по созда-

нию многотомной энциклопедии бухарского еврейства.  

Это вторая его книга «Войны в судьбе бухарских ев-

реев», которая вышла через 5 лет после первой и посвя-

щена 65-летию Великой Победы над фашизмом. Она явля-

ется продолжением и дополнением первой книги. Обе 

книги изданы под эгидой Всемирного Конгресса бухар-

ских евреев. 

Во 2-й книге приведены новые, уточненные данные о 

событиях, предшествовавших Второй мировой (ВМВ) и 

Великой Отечественной войне  (ВОВ), дан список основ-

ных сражений. Это создаѐт общий исторический фон, на котором ВОВ пред-

ставлена, как трагическая, но и одновременно славная страница в истории бу-

харских евреев. Приведены сведения, почерпнутые из рассказов ветеранов 

ВМВ, произведений ученых и писателей об участии в ней бухарских евреев. 

Рассказано о военном противостоянии СССР и Запада после ВМВ, о войнах 

Израиля за свою свободу и независимость и участии в них наших соплемен-

ников. 

Основные разделы книги связаны с данными о конкретных воинах – сы-

новьях и дочерях нашего этноса, героически сражавшихся с врагом в Дейст-

вующей Армии, о наших военных медиках. Автору-составителю пришлось со-

брать огромный материал из опубликованных статей, воспоминаний, анкет, на-

учных трудов и других материалов. Многие рассказы о наших героях иллюст-

рируются их фотографиями и копиями документов военных лет.  

К сожалению, свыше 40% призванных в Красную Армию, не вернулись с 

фронта, многие вернулись инвалидами. Генофонду нашего малочисленного эт-

носа, как утверждает автор, был нанесѐн огромный, невосполнимый ущерб, и с 

этим нельзя не согласиться. Приводятся достоверные сведения, когда из одной 

семьи призывалось от 3-х до 5-ти человек. К сожалению, до сих пор не установ-

лены все имена участников ВМВ-бухарских евреев. Эту работу надо продол-

жить. 

Автор-составитель затрагивает и такую тему тыла, как забота бухарских 

евреев об эвакуированных евреях из западных районов СССР.  

В конце книги, содержащей 516 страниц, приведѐн именной указатель по 

обеим книгам, насчитывающий 3632 имени бухарских евреев. 

Работа автора-составителя заслуживает высокой оценки. Вторая книга яв-

ляется достойным продолжением первой. Положительно оценивая работу в це-

лом, выражаем автору пожелания дальнейших творческих успехов в этом бла-

городном деле! 

 

Иосиф Калонтаров, профессор                                                         


