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 Родился в 1925 году в кишлаке Боги Калон Уратюбинского р-на, в семье 

дехканина-бедняка. Учился и окончил 7 классов. В семье нас было, кроме 

отца и матери, я и еще двое братьев , которые, с началом Великой 

Отечественной Войны, были призваны в ряды Советской Армии и отправлены 

на фронт, где и погибли. Сам я был призван в армию в 1943 и отправлен в 

казарму, откуда через короткое время в город Самарканд Уз ССР и 

зачислен в маршевую роту 368го стрелкового полка, где нас несколько дней 

нас обучали ведению боя и эшелоном отправили на фронт.

 По распределению я попал в состав 1108 стрелкового полка 192 стрелковой 

дивизии 3го Белорусского фронта, которая вела ожесточенные бои с 

фашисткой армией на Оршанско-Витебском направлении. На фронте я 

был станковым пулеметчиком. Наша дивизия постоянно вела наступление на 

фашистов, и водном из этих наступлений, 5 марта 1944 года, я был тяжело 

ранен осколками немецкого артиллерийского снаряда и отправлен в 

полевой госпиталь. До июля 1944 года лечился в разных эвакогоспиталях(г 

Смоленск, Киров и др). По сегодняшний день в моем теле находятся 8 шт

осколков от фашистского снаряда.



 После выздоровления был направлен на дальнейшую службу в 68 

отдельный батальон КВ НКВД СССР дислоцированный в  в

Свердловской области. В дальнейшем служил в разных воинсковых

частях НКВД СССР и был демобилизован только в марте 1950 года.

 За активное участие в боях был награжден орденом Отечественной 

Войны 2й степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в 

ВОВ» и «30 лет Советской Армии и Флота»

 Приехав после демобилизации на Родину узнал, что отец и мать 

умерли, а братья погибли на фронте, наш дом полностью был снесен 

неизвестными, в результате, я остался один без дома и родителей 

между небом и землей. Несмотря на все это я взял себя в руки и уже в  

апреле 1950 года, через месяц после демобилизации, поступил на 

службу рядовым милиционером в отдел милиции города Ура-Тюбе и с 

того времени на протяжении 34х лет моя жизнь была связана с 

милицией. Не имея близких, родителей, жилья и прочего, я пережил 

очень много лишений, неприятностей и всяких невзгод….



 Учитывая все мои способности и военную смекалку, через короткое 

время, в начале 1952 года был назначен оперуполномоченным отдела 

ОБХСС. Затем направлен на учебу в одногодичную школу начальства 

милиции НКВД СССР в город Сталинабад, которую успешно окончил в 

1953 году и опять вернулся в город Ура –Тюбе, однако в том же 1953 был 

переведен на должность оперуполномоченного БХСС 2-го гор. отдела 

милиции города Ленинабада. 

 В 1956 году после ликвидации этого отделения был назначен старшим 

уполномоченным ОУР УМВД Ленинабадской области.

 В1956-1958 годах работал начальником оперотдела УМВД, после 

ликвидации которого с 1958г по июнь 1962г работал старшим опер. 

уполномоченным по тяжким преступлениям ОУР УВД.

 С июня 1962г по конец 1964г работал Зам. Начальника Ура-Тюбинского

горотдела милиции.

 С января 1965г по декабрь 1969г работал начальником Ганчинского

РОВД.

 С 1970 по 1976 годы занимал должность начальника отдела БХСС УВД 

Ленинабадского облисполкома 



 С 1977 по 1981 годы работал начальником ОУР УВД Ленинабадской обл.

 После этого до апреля 1984го года работал начальником 

Информационного центра УВД Ленинабадского облисполкома.

 Таким образом общий стаж моей работы в органах внутренних дел 

составляет 34 календарных года. Все эти годы честно и добросовестно 

выполнял функциональные обязанности, вел активную борьбу с 

уголовной преступностью и способствовал наведению общественного  

порядка в городах и районах области, за что многократно поощрялся 

вышестоящими органами, а именно;

 Трижды, Почетными грамотами Верховного Совета Таджикской ССР;

 Трижды, Почетной грамотой МВД СССР

 Многократно, Почетными грамотами МВД Таджикской ССР

 А так же именными и ценными подарками;

 При уходе в отставку (на пенсию) Министерством Внутренних Дел  

республики была выдана автомашина ГАЗ 24



 За этот период вырос от рядового милиционера до полковника 
милиции и за все это время продолжительной работы в органах 
внутренних дел, ни разу не получал никаких административных 
взысканий!

 Награжден правительственными наградами:

 Орденами Отечественной войны 1ой и 2ой степени

 Медалью «За отвагу»

 Медалью «За победу над Германией»

 Медалью «100 лет со дня рождения В.И. Ленина»

 И еще 16ю юбилейными медалями Союза ССР и республики 
Таджикистан. Награжден также Знаком «отличник милиции» и « 
Специалист 1ой категории» 

 Имею Диплом об окончании Московской Высшей школы МВД СССР, 
являюсь юристом- правоведом.

 Жена русской национальности, имею двух дочерей и двух внучек

 Последние несколько лет работаю председателем Совета ветеранов 
Войны и Труда г. Истаравшана и председателем Комитета поселка 
Истаравшан…..

22 октября 2003г           Носиров Х.Н.





Написано моим прадедом о его 

жизни.

Мы очень гордимся им!


