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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Война СССР с фашистской Германией была 
Великой Отечественной войной всего советского 
народа. В великой битве участвовали сотни тысяч 
представителей всех народов нашей страны. 
Фронтовое братство, дружба народов, были одним 
из главных источников Победы. В первые же ме-
сяцы войны в боевой строй защитников Родины 
влилось около двух миллионов добровольцев. 
Всего за годы войны добровольно ушли на фронт 
четыре миллиона советских граждан. 

 
На фото: Могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь, Москва 

Подвиг народов Советского Союза в годы Ве-
ликой Отечественной войны беспримерен, рав-
ного ему не знает история человечества. 

Приглашаем Вас познакомиться дайджестом 
«Народы России под Знаменем Победы». 
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СОЮЗ СОВЕТСКИХ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Великая Отечественная война стала для СССР 
страшной трагедией. Самая страшная для обыч-
ного человека цифра – 26,6 млн человек советских 
военнослужащих и гражданского населения по-
гибло в ходе этой войны. В это число демографи-
ческих людских потерь входят убитые в бою, умер-
шие от ран и болезней военнослужащие и парти-
заны, умершие от голода, погибшие во время бом-
бежек, артиллерийских обстрелов и карательных 
акций мирные граждане, расстрелянные и заму-
ченные в концентрационных лагерях военноплен-
ные, подпольщики, а также не вернувшиеся в 
страну рабочие, крестьяне и служащие, угнанные 
на каторжные работы в Германию и другие 
страны. Безвозвратные боевые потери СССР за те 
же 1 418 дней войны – 11,444 млн человек, а вместе 
с потерями союзников (76,1 тыс. человек) – 11,520 
млн человек. 

Германия во главе с Гитлером была един-
ственным врагом за всю историю нашей страны, 
открыто поставившим задачу физического истреб-
ления славян – русских, украинцев, белорусов, по-
ляков. В отношении русских в гитлеровском плане 
«Ост» («Восток») говорилось: «Или полное уничто-
жение русского народа, или онемечивание той его 
части, которая имеет явные признаки нордиче-
ской расы». 

«Философия» германского фашизма концен-
трированно изложена в следующих словах 
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Гитлера: «Мы обязаны истреблять население – это 
входит в нашу миссию охраны германского насе-
ления. Нам придется развивать технику, истреб-
ляя население… Я имею право уничтожить милли-
оны людей низшей расы, которые размножаются 
как черви». Эта «философия» и была основой по-
литики Гитлера на временно оккупированной со-
ветской территории. 

Одним из документов обвинения на Нюрн-
бергском процессе была «Памятка немецкого сол-
дата», в которой содержались такие призывы:  

«Помни и выполняй: 

1.     …Нет нервов, сердца, жалости – ты сделан 
из немецкого железа… 

2.     …Уничтожь в себе жалость и сострадание, 
убивай всякого русского, не останавливайся, если перед 
тобой старик или женщина, девочка или мальчик… 

3.     …Мы поставим на колени весь мир… Герма-
нец – абсолютный хозяин мира. Ты будешь решать 
судьбы Англии, России, Америки… уничтожай все жи-
вое, сопротивляющееся на твоем пути… Завтра перед 
тобой на коленях будет стоять весь мир». 

В конечном счете гитлеровцами было предна-
меренно истреблено 7 420 379 человек. Погибли на 
принудительных работах в Германии 2 164 313 че-
ловек. От жестоких условий оккупационного ре-
жима (голод, инфекционные болезни, отсутствие 
медицинской помощи и т.п.) погибло 4,1 млн чело-
век. А всего – 13 684 692 человека. Во время ленин-
градской блокады только от голода умерло  
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от 641 тысячи до 800 тысяч человек, от артобстре-
лов и бомбежек погибло более 30 тысяч человек.  
К числу общих потерь гражданского населения от-
несены 451 тысяча так называемых невозвращен-
цев, завербованных в качестве дешевой рабочей 
силы в страны Западной Европы, США. 

Таким образом, из 26,6 млн. общего числа 
жертв войны в Советском Союзе одну треть соста-
вила убыль военнослужащих (8,668 млн), а две 
трети – 17,9 млн человек – гражданское население. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Российская Федерация. – Текст : электрон-
ный // Межпарламентская Ассамблея государств 
– участников Содружества Независимых Госу-
дарств : [сайт]. – 2012. – URL: https://iacis.ru/ 
mainevents/god_veteranov_rossiya/ (дата обраще-
ния: 16.02.2020). 

По данным на 1941 год РСФСР обладала 
наибольшим в СССР людским и экономическим 
потенциалом. Она была крупнейшей по террито-
рии, населению и экономической мощи республи-
кой в СССР. 

РСФСР включала 16 автономных республик,  
6 автономных областей, 6 краев, 35 областей, в том 
числе 5 внутрикраевых, 10 национальных и 7 адми-
нистративных округов, 608 городов и 836 поселков 
городского типа. Исторически сложилось так, что 
в индустриальном развитии Советского Союза 
РСФСР заняла особое место, сыграв ведущую роль 
в формировании индустриальной базы союзных 
республик. Старые промышленные центры, круп-
ные предприятия РСФСР вносили огромный 
вклад в развитие промышленности на периферии, 
как на западе СССР, в Прибалтике, так и особенно 
на востоке страны – на Урале, в Сибири, на Край-
нем Севере, Дальнем Востоке, в Казахстане, в Сред-
ней Азии. Эта роль возросла в военные годы в силу 
обстоятельств военного времени, демографиче-
ских потоков, вызванных мобилизацией, эвакуа-
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цией, реэвакуацией, развитием индустриальной 
инфраструктуры. 

В ходе Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов произошел новый этап индустриаль-
ного развития РСФСР. Если в первый период 
войны рост промышленного производства в основ-
ном достигался за счет дополнительного насыще-
ния предприятий эвакуированным оборудова-
нием, ввода в строй новых объектов, увеличения 
продолжительности рабочего времени, то в после-
дующие годы наращивание военного потенциала 
происходило путем повышения производительно-
сти труда, внедрения в производство новейших до-
стижений науки, техники, передового опыта.  

В течение июля – ноября 1941 года было эва-
куировано и размещено на Урале, в Сибири, По-
волжье и Казахстане около двадцати тысяч про-
мышленных предприятий и других организаций 
и учреждений, в том числе 1 360 крупных, преиму-
щественно военных заводов. По железным дорогам 
за пять с лишним месяцев войны было перевезено 
около 1,5 млн вагонов эвакуированных грузов. 

В результате уже в IV квартале 1941 года 
только Урал обеспечил 82% всего произведенного 
в стране чугуна, 52% стали, проката и меди, 100% 
алюминия, магния, никеля, кобальта, 30% цинка и 
основную массу химикатов. Все это позволило в те-
чение первого года войны завершить перевод 
страны на военные рельсы. 

К концу 1941 года все 118 заводов наркомата 
авиационной промышленности, подлежавших 
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эвакуации, были демонтированы. Из них 94 при-
были на место, 72 были восстановлены и 9 рабо-
тали на полную мощность. К этому же времени 
были демонтированы и вывезены 9 основных заво-
дов танковой промышленности, которые уже в де-
кабре начали давать продукцию; по наркомату во-
оружения было демонтировано 31 предприятие 
(из 32) и 4 завода полностью восстановлены на но-
вых местах. 

Эвакуация каждого промышленного пред-
приятия – это яркая страница в летописи Великой 
Отечественной войны. Заводы выдавали продук-
цию на старом месте до последней минуты. Демон-
таж начинался лишь по приказу уполномоченного 
Государственного Комитета Обороны и соответ-
ствующих наркоматов. Так, ценнейшее оборудова-
ние «Запорожстали» с его уникальным прокатным 
станом грузилось в железнодорожные составы в то 
время, когда правый берег Днепра был уже занят 
фашистскими войсками. 

В 1941-1942 годах только на Урал было эваку-
ировано оборудование более 700 предприятий, 
что значительно усилило военно-промышленный 
потенциал региона. 

В годы войны по указанию Государственного 
Комитета Обороны на Урале были созданы три 
танковых гиганта: в Челябинске, Нижнем Тагиле, 
Свердловске. Эвакуированный в Нижний Тагил из 
Харькова танковый завод, начавший работу на 
производственной площадке Уралвагонзавода, 
приняв оборудование Московского станко-
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строительного им. Орджоникидзе и Мариуполь-
ского броневого заводов, наладил массовый вы-
пуск танков Т-34. Уралмаш, разместивший на 
своих площадях оборудование нескольких заво-
дов, организовал выпуск танковых корпусов и ба-
шен, танков Т-34 и самоходных артиллерийских 
установок (САУ). В результате слияния Челябин-
ского тракторного завода с ленинградским Киров-
ским и Харьковским дизель-моторным, был обра-
зован комбинат «Танкоград», выпускавший тяже-
лые танки КВ и ИС, САУ. 

Отечественная промышленность в 1943-1944 
годах смогла полностью оснастить всем необходи-
мым 6 танковых армий, 10 артиллерийских корпу-
сов, 44 артиллерийские дивизии прорыва, 14 воз-
душных армий. К ноябрю 1942 года превосходство 
гитлеровцев в производстве основных видов во-
оружения оказалось ликвидированным. 

Говоря о вкладе Российской Федерации в По-
беду в Великой Отечественной войне нельзя не 
упомянуть о получившем широчайший размах 
движении по сбору средств на покупку «именных» 
танков, самолетов, целых танковых колонн и эскад-
рилий. Отличились в этом движении, наряду с 
представителями всех республик Советского Со-
юза, рабочие и сельские жители Уральского реги-
она. С ноября 1942 года уральцы поддержали по-
чин саратовского колхозника Ферапонта Голова-
того по передаче крупных сумм на военную тех-
нику. По 100 тыс. рублей и более внесли 76 сель-
ских тружеников региона, они перечислили  
7,6 млн рублей. 
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УРАЛ И СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Сперанский, А. В. На войне как на войне... 
Свердловская область в 1941-1945 гг. = In War as in 
War... Sverdlovsk Region in 1941-1945 / А. В. Сперан-
ский ; [вступительная статья Е. В. Куйвышева]. – 
Екатеринбург : Сократ, 2015. – 406, [1] с. : ил., 
портр. – (Отечественная война. 70 лет). – ISBN 
978-5-906350-38-1. – Текст : непосредственный. 

В течение всей своей истории человечество 
постоянно вступало в военное противостояние, 
приносящее социуму неисчислимые бедствия и 
страдания. За пять с половиной тысячелетий суще-
ствования земной цивилизации люди приняли 
участие в 15 тысячах больших и малых войн, при-
ведших к колоссальным утратам материальных 
ценностей, полному исчезновению ранее цвету-
щих городов, высокоразвитых государств и целых 
народов. 

Самой разрушительной и смертоносной во 
всей истории человечества стала Вторая мировая 
война. За шесть лет кровавого противостояния на 
территории Европы, Азии и Африки она втянула 
в свою зловещую орбиту 61 государство, 80% насе-
ления земного шара. Зловещее дыхание Второй 
мировой войны не обошло и территорию Совет-
ского Союза. 

Каждый регион СССР внес свой посильный 
вклад в разгром фашистской Германии. Однако 
Урал, сыгравший роль опорного края державы, за-
нимает особое место. В годы Великой Отечествен-
ной войны Уральский регион был мощной 
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индустриальной базой, важнейшим местом фор-
мирования воинских частей и подготовки боевых 
резервов, крупнейшим центром науки, образова-
ния, литературы и искусства. К концу 1942 года на 
его территории было размещено более 830 пред-
приятий и более 2 миллионов эвакуированных.  
На предприятиях Урала трудилась 1/5 часть всех 
промышленных рабочих страны, обеспечивших 
превышение довоенного уровня выпуска оборон-
ной промышленности в 6 раз, что в целом соста-
вило около 40% всей военной продукции, выпус-
кавшейся в стране. Промышленность Урала произ-
водила 2/3 советских танков, что превысило все 
немецкое производство этого вида вооружений. 
На уральских заводах делались все тяжелые и сред-
ние самоходные артиллерийские установки, 3/4 
стрелкового оружия, не менее 50% артиллерий-
ских систем и боеприпасов. В годы войны Урал 
стал и настоящей кузницей боевых резервов. Здесь 
было сформировано более 500 воинских частей и 
соединений. В их составе на фронт ушло более 2 
миллионов уральцев, из которых 600 тысяч сло-
жили головы на поле брани. За годы войны выс-
шей наградой Родины – званием Героя Советского 
Союза – были отмечены более 1 000 человек, вое-
вавших в частях и соединениях сформированных 
Уральским военным округом. Уральская земля 
дала и крупных военачальников, прославившихся 
громкими победами в годы Великой Отечествен-
ной войны. Среди них маршал авиации Ф. Я. Фа-
лалеев, вице-адмирал Ф. С. Седельников, генералы 
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Ф. И. Голиков, М. С. Шумилов, А. И. Родимцев и 
другие. 

Огромный вклад в дело разгрома врага внесла 
Свердловская область. Ее жители в тесном едине-
нии со всем населением страны, на пределе сил и 
возможностей приближали день Великой Победы. 
В тылу и на фронте свердловчане проявили себя 
мужественными и отважными людьми, способ-
ными к трудовому и боевому подвигу ради спасе-
ния своего Отечества. 

 
На фото: Памятник «Седой Урал», Екатеринбург  
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Золотые Звезды свердловчан / составитель 
В. Г. Лошак. – Свердловск : Средне-Уральское 
книжное издательство, 1985. – 302 с. : ил. – Текст : 
непосредственный. 

Герой Великой Отечественной войны. Так мы 
называем каждого, кто прошел сквозь огонь войны, 
кто пролил кровь или отдал жизнь во имя победы 
над врагом. Но среди великого множества героев 
были люди, чьи моральные и физические качества 
проявились особенно ярко, чьи подвиги Родина 
увенчала высшей наградой – званием Героя Совет-
ского Союза. В рядах уральцев, отправлявшихся на 
фронт из Свердловской области, таких насчитыва-
ется более двухсот человек, а Михаил Петрович 
Одинцов, Григорий Андреевич Речкалов удосто-
ены этой награды дважды. 

Необыкновенное мужество, железную волю 
проявил легендарный разведчик Николай Ивано-
вич Кузнецов, его подвиги удивительны. В стрем-
лении принести наибольшую пользу Родине он 
досконально постиг психологию врага, его язык, 
благодаря чему добывал ценнейшие сведения о 
противнике, лично уничтожил несколько матерых 
фашистов. 

А как не восхищаться подвигом Степана Ан-
дреевича Неустроева? Токарь из города Березов-
ского, он в 23 года командовал стрелковым баталь-
оном, первым ворвавшимся в рейхстаг. 

Наши земляки Григорий Павлович Кунавин 
и Александр Константинович Шомин повторили 
подвиг Александра Матросова – грудью закрыли 



 

16  

амбразуры вражеских дотов, чем обессмертили 
свои имена. 

Павел Андреевич Пологов, самолет которого 
загорелся во время боя, думал не о спасении соб-
ственной жизни, а об уничтожении врага. Свою го-
рящую машину он направил на фашистский само-
лет и таранил его. Владимир Иванович Бадьин, 
наблюдательный пункт которого оказался окру-
женным немецкими танками, вызвал огонь на 
себя, и наши артиллеристы разгромили колонну. 

Подобных примеров самоотверженности, са-
мопожертвования ради победы было немало. Так 
защищали свою Родину, свой дом герои-уральцы. 

Но наши воины умеют постоять не только за 
себя. Тагильчанин Сергей Александрович Черных 
первым на Урале удостоен Золотой Звезды Героя 
Советского Союза за подвиги, совершенные в боях 
с фашистскими мятежниками в Испании. Там же 
получил это высокое звание и Анатолий Констан-
тинович Серов, чьим именем назван город в 
Свердловской области. 

Чудеса героизма проявили в боях с япон-
скими самураями на реке Халхин-Гол свердлов-
чане Иван Иванович Федюнинский и Павел Ели-
зарович Пономарев. На их груди также засияли Зо-
лотые Звезды. 

В годы Великой Отечественной войны было 
немало примеров массового героизма – наглядного 
подтверждения высокого морального состояния 
всего нашего народа. Сотни частей и подразде-
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лений отправил Урал на фронт, и все они покрыли 
себя неувядаемой славой. Многим из них было 
присвоено почетное наименование гвардейских. 

167-я Сумско-Киевская дважды Краснозна-
менная стрелковая дивизия, ушедшая на фронт из 
Свердловской области, имела в своих рядах более 
ста Героев Советского Союза, 20 полных кавалеров 
ордена Славы. Так высоко не было отмечено пра-
вительством ни одно другое соединение в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

38 воинов стали Героями Советского Союза в 
10-м гвардейском танковом Уральско-Львовском 
Краснознаменном орденов Суворова и Кутузова 
добровольческом корпусе. Интересно отметить, 
что и во время первого победного салюта – за осво-
бождение Орла, и во время одного из последних – 
за освобождение Праги в приказах Верховного 
Главнокомандующего называлось воинское соеди-
нение уральцев, действовавшее на решающих 
участках Великой Отечественной войны. 
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Наш Уральский добровольческий / [авторы-
составители: А. Д. Кириллов, В. К. Хорьков]. – Ека-
теринбург : Сократ, 2013. – 175 с. : ил., фот. – ISBN 
978-5-906350-05-3. – Посвящается 70-летию Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса. – 
Текст : непосредственный. 

Началом истории Уральского добровольче-
ского танкового корпуса принято считать март 
1943 года. По сути же она исходит с того дня, когда 
наша страна услышала страшную весть о нападе-
нии гитлеровской Германии – 22 июня 1941 года. 

На бой с врагом отправляются десятки тысяч 
призывников и добровольцев. Из них на террито-
рии области формируются целые дивизии. 

А те, кто оставался дома, не желал быть 
наблюдателем в начавшейся войне. «Профессор-
ско-преподавательский персонал Уральского ин-
дустриального института заявил о своем желании 
пойти работать на заводы по освоению новых ма-
рок стали, по отработке предметов военного сна-
ряжения...». 

На собрании 5 августа концертные коллек-
тивы и работники Свердловской филармонии, 
джаза под управлением Л. Утесова, ансамбля 
народного танца под управлением И. Моисеева, 
лауреат всесоюзных и международных конкурсов 
Д. Ойстрах и другие принимают постановление: 
«отчислять в фонд обороны до конца войны еже-
месячно однодневный заработок». 

По информации из газеты «Уральский рабо-
чий», на 26 октября жители области передали в 
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фонд обороны 12 миллионов 330 тысяч рублей.  
К Новому году были собраны тысячи посылок для 
воинов. 

Следует подчеркнуть, что народ передавал 
свои денежные сбережения и ценности, продукты 
и одежду не от избытка, люди отдавали все ради 
одного – победы над злейшим врагом. Только для 
этого они, перенося голод и холод, самоотвер-
женно, день и ночь, сражались на трудовом 
фронте. В самые короткие сроки пускались в дей-
ствие эвакуированные из западных районов 
страны предприятия. Красная Армия остро нуж-
далась в танках, пушках и другом оружии. Не-
смотря на скудный продовольственный паек при 
одиннадцатичасовой, а порой и круглосуточной 
трудовой смене, не отапливаемые цеха, уральцы 
достигали выработки в 200, 300 и даже 1 000 про-
центов. По всей стране с Урала распространились 
движения «тысячников» и «фронтовых бригад». 
Наравне с трудоспособными «забронирован-
ными» специалистами работали старики, жен-
щины и подростки-«малыши». 

Урал стал настоящей кузницей советского 
оружия: тяжелые танки КВ, средние танки Т-34, са-
моходные артиллерийские установки СУ-122 и 
СУ-85, артиллерийские пушки разных калибров, 
зенитные орудия, «катюши», минометы, автоматы, 
винтовки, гранаты, патроны и т.д. Все это беспре-
рывным потоком увозили на фронт железнодо-
рожники. Туда же двигались эшелоны с вновь 
сформированными уральскими полками и диви-
зиями. 
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Подавляющее большинство уральцев верило 
в грядущую победу. Хотя все знали, что путь к ней 
не близок, враг достаточно силен. У стен «крепости 
на Волге» – Сталинграда шли ожесточенные бои, 
от которых во многом зависела судьба Отечества. 

 
На фото: Памятник воинам Уральского добровольческого  

танкового корпуса, Екатеринбург 

В начале 1943 года уральскими танкостроите-
лями было решено создать особый танковый кор-
пус. Коллективы оборонных предприятий взяли 
на себя обязательство «перевыполнять производ-
ственные планы по выпуску военной продукции, 
работать безвозмездно и сверх плана, регулярно 
отчислять часть заработка на оснащение корпуса 
боевыми машинами, оружием, обмундированием. 
Кроме того, было принято обязательство подгото-
вить водителей боевых машин из состава рабочих 
для добровольной отправки на фронт». 
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ТАТАРЫ 

Хакимов М. С. Татары: воины, труженики, 
патриоты : биографический справочник / Мансур 
Салахутдинович Хакимов, Марат Абясович Са-
фаров ; Академия проблем безопасности, обороны 
и правопорядка. – [Москва : Закон и порядок, 2006]. 
– 393,[1] с. – (Великая Россия. Имена). – ISBN  
5-98465-022-3. – Текст : непосредственный. 

За героические подвиги, совершенные в годы 
Великой Отечественной войны, почетного звания 
Героя Советского Союза были удостоены более 
11 600 человек. Из них дважды и более раз удосто-
ились столь высокой чести 115 человек. Среди Ге-
роев Советского Союза военного времени – 86 жен-
щин. 

В списке Героев Советского Союза можно 
встретить воинов всех видов Вооруженных Сил: 
свыше 8 тысяч человек – представители Сухопут-
ных войск, более 2 тысяч человек – представители 
Военно-Воздушных Сил, более 500 человек – пред-
ставители Военно-Морского Флота. 

За особо выдающиеся подвиги звания Героя 
Советского Союза были удостоены 233 партизана и 
подпольщика, два из них награждены дважды ме-
далью «Золотая Звезда». 

Среди Героев Советского Союза – 8 182 рус-
ских, 2 072 украинца, 311 белорусов, 161 татарин, 
108 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбе-
ков, 61 мордвин, 44 чуваша, 43 азербайджанца,  
39 башкир, 32 осетина, 18 марийцев, 18 туркмен,  
15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 12 киргизов, 
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10 коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 9 карелов, 8 кал-
мыков, 7 кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 абхазцев,  
3 якута, 2 молдаванина и многие другие сыны и до-
чери братской семьи советских народов. 

В годы суровых и грозных испытаний всена-
родной борьбы против немецко-фашистских за-
хватчиков около 600 тысяч сынов и дочерей татар-
ского народа сражались в действующей армии, из 
них 340 тысяч бойцов и командиров погибли на 
фронте смертью храбрых. Ныне их светлые имена 
занесены в Книгу Памяти. Почти 200 тысяч вои-
нов-татар за подвиги в боях за Родину награждены 
высокими орденами и медалями СССР. 

Среди 11 603 советских воинов различных 
национальностей, ставших Героями Советского 
Союза в годы Великой Отечественной войны, та-
тары занимают четвертое место после русских, 
украинских и белорусских патриотов. Более  
160 сынов и дочерей татарского народа со всех ре-
гионов Советского Союза, которые за свои боевые 
подвиги, воинскую доблесть и мужество заслу-
жили высокое звание Героя Советского Союза. 

Яркие строки в летопись Великой Отечествен-
ной войны вписали питомцы Казанского аэро-
клуба – одного из старейших в стране. Он был ос-
нован 3 мая 1933 года и назывался тогда Централь-
ным аэроклубом Осоавиахима СССР. Многие лет-
чики – осоавиахимовцы из Казани доблестно сра-
жались, громили врага на фронтах Великой Отече-
ственной войны. За свои подвиги они награждены 
орденами и медалями, а 11 самых храбрых и 
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отважных воздушных бойцов удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. 

Воспитанник средней школы Кировского 
района и Казанского аэроклуба Осоавиахима Сто-
ляров Николай Георгиевич – единственный в Рес-
публике Татарстан дважды Герой Советского Со-
юза. 

Первым кавалером «Золотой Звезды» из вои-
нов-татар в годы Великой Отечественной войны 
стал майор Баталов Федор Алексеевич. Звание Ге-
роя Советского Союза ему было присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 
1941 года. 

Вторым Героем Советского Союза из урожен-
цев Татарии стал в годы Великой Отечественной 
войны старший лейтенант Кайманов Никита Фа-
деевич. Его родина – село Прости (Тукаевский 
район). 

Самый молодой в Казани и всей республике 
Герой Советского Союза – Кузнецов Борис Кирил-
лович. 

Татарстан – родина многих частей, соедине-
ний и спецподразделений Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Здесь были сформированы и 
укомплектованы значительным количеством зем-
ляков 7 стрелковых дивизий, десятки полков и 
лыжных истребительных батальонов, сотни авиа-
ционных эскадрилий, которые доблестно действо-
вали в боях за Родину на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 
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Доблесть воинов-татар, их боевые подвиги 
вызывают гордость и восхищение. 

В летопись Великой Отечественной войны зо-
лотыми буквами вписаны геройские имена 2 457 
полных кавалеров ордена Славы. Среди этих ге-
роев – 33 воина татарской национальности. Трех 
орденов солдатской Славы удостоились: развед-
чики Григорий Портнов и Даян Булатов, танкист 
Рустем Халитов, артиллерист Каюм Забаров, сапер 
Яков Николаев, воздушный стрелок-радист Алек-
сей Васильев, автоматчик Анатолий Тякин и дру-
гие отважные воины. 

Память многих легендарных воинов-татар 
увековечена в Казани. 

БАШКИРЫ 

В годы Великой Отечественной войны из 
Башкортостана ушли на фронт более 710 тысяч че-
ловек. Около 300 тысяч из них не вернулись с по-
лей сражения. Уже в первые дни войны уроженцы 
Башкортостана приняли участие в отражении уда-
ров немцев: Р. Исмагилов, Е. Матвеенко, М. Заки-
ров обороняли Брестскую крепость. 

В начале войны вступила в бой 18-я стрелко-
вая дивизия (командир – генерал-майор Н. И. Би-
рюков), сформированная в Башкортостане. В даль-
нейшем она принимала участие в боях под Кур-
ском, освобождала города и села Белоруссии и 
Прибалтики. 
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В боях под Москвой отличилась 361-я стрел-
ковая дивизия (командир – полковник Д. В. Ми-
хайлов), прибывшая на фронт из Башкирской 
АССР. В битве под Сталинградом получила боевое 
крещение сформированная в республике 214-я 
стрелковая дивизия. Затем она участвовала в осво-
бождении Румынии и Чехословакии. 

Учитывая боевые традиции башкирского 
народа, Государственный Комитет Обороны раз-
решил формирование отдельных башкирских ча-
стей. К началу 1942 года была сформирована  
112-я Башкирская кавалерийская дивизия, которая 
на 81% состояла из башкир. Командиром дивизии 
был назначен кадровый офицер, полковник  
М. М. Шаймуратов. В феврале 1943 года дивизии 
было присвоено звание гвардейской. За освобож-
дение города Чернигова дивизия была удостоена 
почетного наименования «Черниговская». 78 вои-
нам дивизии было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Воины из Башкортостана проявляли чудеса 
героизма в сражениях с врагом и в составе других 
воинских формирований. 277 человек были удо-
стоены воинского звания Героя Советского Союза, 
39 человек стали полными кавалерами ордена 
Славы. 

Уроженцы Башкортостана сражались с про-
тивником в рядах партизан и в движении Сопро-
тивления. 

Башкортостан внес весомую лепту в дело по-
беды над фашистской Германией. 
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ЕВРЕИ 

Согласно справке Центрального архива рос-
сийских вооруженных сил (г. Подольск), во время 
Второй мировой войны в войсках насчитывалось 
около 501 тысячи воинов-евреев, в том числе 167 
тысяч офицеров и 334 тысячи солдат, матросов и 
сержантов. За годы войны орденами и медалями 
награждено 160 772 воина-еврея. 131 воину-еврею 
было присвоено почетное звание Героя Советского 
Союза во время войны. Это не учитывая евреев Ге-
роев, которым это звание присвоено до войны и 
после ее окончания, в том числе за подвиги, совер-
шенные во время войны. Среди 131 Героя Совет-
ского Союза еврея, получивших это звание в годы 
войны, было: пехотинцев – 34, артиллеристов и ми-
нометчиков – 32, пилотов и стрелков-радистов – 21, 
танкистов – 19, политработников – 12, саперов – 6, 
офицеров военно-морского флота – 5, связистов и 
подпольщиков – 2. 

КАЛМЫКИ  

С первых дней войны на борьбу вместе со 
всеми народами страны поднялось население мно-
гонациональной Калмыцкой АССР. К началу 
войны в боевых частях Красной армии находились 
4 432 уроженца Калмыкии, которые были при-
званы в 1938-1940 годах на срочную службу, а также 
офицеры запаса, собранные на краткосрочные 
сборы. С 23 июня 1941 по декабрь 1943 года респуб-
лика направила на фронт 38 778 человек. 



 

27  

Таким образом, в числе 21 187 600 россиян 
(19,24% общей численности населения РСФСР) на 
фронте были 43 210 граждан Калмыцкой АССР 
(19,8% всего ее населения), в том числе калмыков – 
21 219, русских – 20 222, представителей других 
национальностей – 1 858 человек. А всего калмы-
ков Советского Союза с первых дней войны и до 
конца декабря 1943 года было призвано на фронт 
25 747 человек (19,1% всей их численности в СССР). 

За мужество, героизм и военное мастерство, 
проявленные на фронтах Великой Отечественной 
войны, несколько тысяч бойцов, командиров и по-
литработников – представителей немногочислен-
ного населения Калмыкии – были награждены бо-
евыми орденами и медалями Союза ССР. 21 из них 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 

ОСЕТИНЫ 

В суровые годы Великой Отечественной 
войны почти 84 тысячи сынов и дочерей Северной 
и 20 тысяч Южной Осетии ушли на фронт. На 
фронтах Великой Отечественной войны сражался 
каждый пятый житель Северной Осетии, каждый 
второй, участвовавший в войне, погиб на фронте. 

9 представителей республики стали полными 
кавалерами ордена Славы, 50 воинам были присво-
ены звания генералов и адмиралов, 60 тысяч сынов 
и дочерей Северной Осетии за ратные подвиги в 
годы Великой Отечественной войны были награж-
дены орденами и медалями. 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Азербайджанская Республика. – Текст : элек-
тронный // Межпарламентская Ассамблея госу-
дарств – участников Содружества Независимых 
Государств : [сайт]. – 2012. – URL: https://iacis.ru/ 
mainevents/god_veteranov_azerbaydzhan/ (дата об-
ращения: 16.02.2020). 

В Великой Отечественной войне уроженцы 
Азербайджана прославились и как воины, и как ак-
тивные участники трудового фронта, а главное – 
как надежные поставщики нефтепродуктов для 
всей многомиллионной Советской армии. 

В те дни, когда битва с врагом шла на подсту-
пах к Сталинграду и Кавказу, в войсках Закавказ-
ского фронта успешно сражались свыше десяти 
национальных соединений, сформированных из 
воинов с Кавказа, в том числе пять азербайджан-
ских стрелковых и горнострелковых дивизий.  

В годы войны на территории республики 
было сформировано 87 батальонов истребителей, 
1 127 отрядов самообороны. Достойный вклад в по-
беду советского оружия, в частности, внесла азер-
байджанская 416-я стрелковая Таганрогская Крас-
нознаменная, ордена Суворова дивизия. Почетное 
наименование Симферопольской было присвоено 
азербайджанской 77-й стрелковой дивизии, осво-
бождавшей Крым и одной из первых вступившей в 
Севастополь. За штурм Сапун-горы и освобожде-
ние Севастополя дивизия была награждена орде-
ном Суворова II степени.  
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Сегодня на Сапун-горе стоит мемориальный 
комплекс, установленный по инициативе лидера 
Азербайджана Гейдара Алиева в честь воинов  
77-й Азербайджанской Краснознаменной ордена 
Суворова им. С. Орджоникидзе Симферопольской 
стрелковой дивизии. 

 
На фото: Памятник воинам 77-й Краснознаменной Ордена Суворова  
им. С. Орджоникидзе Симферопольской стрелковой дивизии, Севастополь 

Более 680 тысяч выходцев из Азербайджана, в 
том числе более 10 тысяч женщин, ушли на фронт, 
свыше 420 тысяч погибли на полях сражений.  
В Великой Отечественной войне сражался каждый 
пятый житель Азербайджана. За воинскую доб-
лесть 72 уроженца Азербайджана были удостоены 
звания Героя Советского Союза, трое из них – два-
жды. Тридцать азербайджанцев были награждены 
орденами Славы трех степеней, более 170 тысяч 
солдат и офицеров – орденами и медалями СССР. 
Азербайджан все четыре года войны был основ-
ным поставщиком горюче-смазочных материалов 
фронту и тылу страны. Маршал Г. К. Жуков писал: 
«Нефтяники Баку давали фронту и стране столько 
горючего, сколько нужно для защиты нашей Ро-
дины, для победы над врагом». 
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Первый заместитель народного комиссара 
нефтяной промышленности с 1940 года, нарком – 
с 1944 года и позже – министр нефтяной промыш-
ленности СССР вплоть до 1955 года Н. К. Байбаков 
писал: «Я как человек, имеющий непосредствен-
ное отношение к снабжению фронта топливом, 
могу позволить себе с полной ответственностью 
сказать, что Баку обеспечил победу над врагами 
поставками нефти и нефтепродуктов». 

Накануне войны в Азербайджане добывалось 
свыше 70% производимой в СССР нефти. Топли-
вом, полученным из бакинской нефти, в годы 
войны заправляли семь самолетов из каждых де-
сяти и каждый четвертый танк. Два с половиной 
года Ленинград и Ленинградский фронт обеспе-
чивались бакинским бензином, который перека-
чивался по проложенному по дну Ладожского 
озера 28-километровому бензопроводу пропуск-
ной способностью 400 тонн топлива в сутки. В 
предвоенном 1940 году из добытых в СССР  
31,1 млн тонн нефти 22,2 млн, то есть свыше 71%, 
были получены в Азербайджане. В Волго-Ураль-
ском нефтяном бассейне в 1940 году было добыто 
1,9 млн тонн нефти, то есть всего 6%. А в первый 
год войны в Азербайджане было добыто рекорд-
ное количество нефти за всю историю нефтяного 
Баку – 23,5 млн тонн. 

В годы войны в Баку производилось более  
130 видов вооружения и боеприпасов. Компонент-
ный состав и технологию производства простей-
шего, но страшного оружия против немецких тан-
ков, и сегодня называемого «коктейлем Молотова», 
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разработал молодой азербайджанский ученый-хи-
мик Юсиф Гейдар оглы Мамедалиев, будущий ав-
тор-разработчик нового вида ракетного топлива, 
доктор химических наук, президент Азербайджан-
ской академии наук. 

В годы Великой Отечественной войны в Баку 
размещалось большое количество военных госпи-
талей. Те, кому удалось залечить раны, возвраща-
лись на фронт. Повезло не всем: более чем четыре 
тысячи воинов покоятся на пяти бережно охраняе-
мых бакинцами интернациональных кладбищах, 
среди них – два Героя Советского Союза: капитан 
Роман Иванов и лейтенант Георгий Ветошкин. В 
Баку установлены памятники Герою Советского 
Союза, легендарному разведчику Рихарду Зорге и 
дважды Герою Советского Союза, танкисту гене-
рал-лейтенанту Ази Асланову. 

 
На фото: Памятник Ази Асланову, Баку 
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Из личных сбережений уроженцев Азербай-
джана в Фонд обороны было передано свыше  
15 кг золота, 950 кг серебра, 320 млн рублей.  
На фронт было отправлено более 1,6 млн единиц 
товаров, 125 вагонов теплой одежды. До начала 
блокады Ленинграда бакинские предприятия 
успели отправить туда два вагона паюсной икры, 
40 тонн сухофруктов, 12 вагонов пюре и соков, пе-
ченочный экстракт, гематоген, желатин, а также 
медикаменты и перевязочные материалы. Значи-
тельная помощь продовольствием, оборудованием 
была оказана Сталинграду, Ставропольскому и 
Краснодарскому краям. Бакинские предприятия 
участвовали в восстановлении ДнепроГЭСа, порта 
Азов и других важных объектов страны.  
Во время войны из ряда западных регионов страны 
в Азербайджан были эвакуированы примерно  
80 предприятий, которые позже уже из Азербай-
джана поставляли продукцию фронтам. 
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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 

Республика Армения. – Текст : электронный 
// Межпарламентская Ассамблея государств – 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств : [сайт]. – 2012. – URL: https://iacis.ru/ 
mainevents/god_veteranov_armeniya/ (дата обра-
щения: 16.02.2020). 

 
На фото: Памятник «Мать Армения», Ереван 

С июня 1941 года по май 1945 года в армию 
было призвано более 500 тыс. армян, и это была 
значительная часть армянского народа. По дан-
ным 1941 года население республики составляло 
менее 1 миллиона 400 тыс. человек. Славу совет-
ской армии составили около 60 армянских генера-
лов и 5 маршалов, 106 героев Советского Союза;  
175 тысяч армян погибли  в ходе боевых действий. 

Из сыновей армянского народа было сформи-
ровано 6 дивизий. 



 

34  

Первой была 76-я горно-стрелковая дивизия 
им. К. Е. Ворошилова, прошедшая славный боевой 
путь. Она, с первых же дней войны, вошла в ряды 
действующей армии, отличалась в оборонитель-
ных боях и за подвиги на Сталинградском фронте 
приказом наркома обороны СССР была перефор-
мирована в 51-ю гвардейскую дивизию, впослед-
ствии награжденную орденами Ленина и Крас-
ного Знамени. 

89-я дивизия, сформированная в декабре 1941 
года в Ереване, отправилась на фронт в сентябре 
1942 года и от предгорий Кавказа с боями дошла до 
Берлина. 

309-я дивизия была организована осенью 1941 
года в составе Закавказского военного округа и в 
январе 1942 года приняла участие в боях за Кер-
ченский полуостров.  

409-я дивизия. Сформирована осенью 1941 
года, после предварительной военной подготовки 
в различных районах Армении вступила в бой на 
берегах Терека и победным маршем дошла до бе-
регов Дуная. 

261-я дивизия организована летом 1942 года в 
Армении, защищала государственную границу от 
угрозы турецкого вторжения и посылала пополне-
ния в действующую армию. 

408-я дивизия была сформирована весной 
1942 года в Армении и приняла участие в тяжелых 
боях на Черноморском побережье Кавказа. 
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Накануне войны в Армении были созданы во-
енное училище, Ереванская специальная артилле-
рийская школа и спецшкола военно-воздушных 
сил, которые за годы войны дали многочисленные 
кадры, отличившиеся знанием военного дела, по-
литической подготовкой и боевыми подвигами. 

Начиная с первых дней Великой Отечествен-
ной войны 120 промышленных предприятий Ар-
мении были реконструированы и перешли к вы-
пуску продукции, обеспечивающей нужды 
фронта. Помимо этого, государство вложило  
180 млн рублей в строительство новых заводов и 
фабрик, в развитие военной экономики респуб-
лики. Было построено 20 заводов и фабрик, кото-
рые развернули производство продукции, обеспе-
чивающей нужды военного времени. Значитель-
ная часть рабочих и крестьян была призвана в ар-
мию. Их заменили женщины и девушки, пожилые 
люди и подростки.  

В годы войны республиканская промышлен-
ность стала выпускать 270 видов новой продукции, 
давала фронту до 300 видов продукции, в том 
числе оружие, боеприпасы, обмундирование. Про-
дукция горнорудной промышленности и цветных 
металлов почти целиком шла на оборонные 
нужды. Для нужд фронта была взята часть лоша-
дей, автомашин и тракторов. В сельском хозяйстве 
возникло много трудностей, но благодаря самоот-
верженному труду тыла они были преодолены. 
Тысячи юношей и девушек получили квалифика-
цию трактористов, комбайнеров и механизаторов 
других специальностей. А в 1944 году животно-
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воды Советской Армении заняли I место во всесо-
юзном социалистическом соревновании и удосто-
ились переходящего знамени Государственного 
комитета обороны, 400 тысяч тружеников сель-
ского хозяйства были награждены орденами. 

За счет личных сбережений колхозников Ар-
мении была организована танковая колонна «Кол-
хозник Армении», за счет средств тружеников Ар-
ташатского района был построен бронепоезд «Со-
ветская Армения» и отправлен защитникам 
Москвы, а труженики Степанаванского района пе-
редали в фонд восстановления Ленинграда около 
1 млн рублей. 

 
На фото: Бронепоезд «Советская Армения», построенный  

на деньги трудящихся Армянской ССР. 1942 г. 

В годы войны армянская интеллигенция от-
дала все свои силы и знания, а многие – и жизнь 
делу защиты родного отечества. Амо Елоян был 
директором крупнейшего артиллерийского завода 
Наркомата вооружения. В годы войны он получил 
звание Героя Социалистического Труда, четы-
режды был награжден орденом Ленина. 
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Одним из талантливых советских авиакон-
структоров был Артем Микоян. Созданные им ис-
требители принесли много побед Советской Ар-
мии. Впоследствии А. Микояну было присвоено 
звание генерал-полковника. Он стал дважды ге-
роем Социалистического Труда. Легендарный 
Овсеп (Иосиф) Орбели руководил Эрмитажем, и 
благодаря ему ни один шедевр не был утрачен и в 
ценности и сохранности экспонаты были эвакуи-
рованы в Пермь. 

Большие заслуги имеют также работники ар-
мянской литературы и искусства. С первых же 
дней на войну были призваны 40 армянских писа-
телей, а оставшиеся в тылу посвятили свои произ-
ведения защите Родины. Дереник Демирчян со-
здал героическую эпопею «Вардананк». Верой в 
победу были полны многие произведения армян-
ской литературы, которые подняли боевой дух 
народа. Сотни армянских врачей служили делу по-
беды, неустанно работая во фронтовых и тыловых 
госпиталях. Многие из них погибли в боях. 
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Республика Беларусь. – Текст : электронный 
// Межпарламентская Ассамблея государств – 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств : [сайт]. – 2012. – URL: https://iacis.ru/ 
mainevents/god_veteranov_belarus/ (дата обраще-
ния: 14.03.2020). 

 
На фото: Архитектурно-скульптурный комплекс  

«Минск – город-герой», Минск 

Свой вклад в разгром фашистских захватчи-
ков внесли партизаны и подпольщики Беларуси, 
которую в годы оккупации по праву называли 
«республикой–партизанкой». За три года героиче-
ской борьбы в тылу врага патриоты Беларуси уни-
чтожили почти полмиллиона гитлеровцев и поли-
цейских. 

Немало белорусов в числе советских граждан 
участвовало в европейском движении Сопротивле-
ния, вливаясь в партизанские отряды, подпольные 
антифашистские организации патриотов Польши, 
Чехословакии, Югославии, Франции и других 
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стран. Вклад белорусского народа в Великую По-
беду, в дело разгрома фашизма получил призна-
ние во всем мире. Учитывая это, международная 
конференция, созванная 27 апреля 1945 года в Сан-
Франциско для образования ООН, приняла реше-
ние о включении БССР в число стран-учредителей 
этой новой и самой авторитетной международной 
организации государств, которая и сегодня защи-
щает мир, безопасность и сотрудничество народов. 

Список белорусов и 
уроженцев Белоруссии, 
удостоенных звания Ге-
роя Советского Союза в 
годы Великой Отече-
ственной войны, насчи-
тывает более 450 человек. 
Белорусский народ гор-
дится мужеством своих 
земляков. Среди Героев 
Советского Союза  такие 
прославленные имена 
как С. И. Грицевец, один 
из первых довоенных 
дважды Героев Совет-
ского Союза; маршалы 

И. И. Якубовский, С. А. Красовский, В. Д. Соколов-
ский, капитан Н. Ф. Гастелло. Всего на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны сражалось около  
1 млн 300 тысяч белорусов, как рядовыми бойцами, 
так и командирами. Воевало около 400 генералов и 
адмиралов из числа уроженцев Белоруссии. Мно-
гие из них в послевоенный период стали видными 

На фото: Николай Францевич  
Гастелло. Военный летчик. Герой 
Советского Союза. 1941 г. 
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военачальниками, среди которых следует, прежде 
всего, назвать маршалов Советского Союза  
В. Д. Соколовского, И. И. Якубовского, генералов 
армии А. И. Антонова, И. И. Гусаковского,  
Е. Ф. Ивановского, В. А. Пеньковского, П. И. Ива-
шутина, В. Ф. Маргелова, И. Е. Шаврова, маршалов 
авиации С. А. Красовского, И. И. Пстыго. 

Находясь в рядах Красной Армии, белорусы 
героически сражались под Москвой, Ленинградом 
и Сталинградом, на Украине и в Прибалтике, с 
огромным патриотическим порывом освобождали 
родную республику, другие советские террито-
рии, страны Европы. Выходцы из Белоруссии ра-
ботали в подпольных организациях, которые дей-
ствовали в немецких концлагерях, сражались в ря-
дах партизан Италии, Франции, Бельгии, других 
государств. За мужество и подвиги, совершенные в 
составе подразделений европейского движения 
Сопротивления, многие из них были награждены 
боевыми наградами стран Европы. Белорусы му-
жественно сражались также в составе войск союз-
ников СССР по антигитлеровской коалиции.  

Значительный вклад в достижение Победы 
внесли представители белорусского народа, эваку-
ированные в советский тыл. Упорным трудом на 
заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, науч-
ных лабораториях они приближали Великую По-
беду. Партизанское движение в Белоруссии дей-
ствовало с самого начала Великой Отечественной 
войны. В числе первых, самостоятельно возникших 
партизанских отрядов, был Пинский партизан-
ский отряд под командованием В. З. Коржа, 
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насчитывавший около 60 человек. За время окку-
пации в Белоруссии были образованы и вели бое-
вые действия 1 255 партизанских отрядов, из них 
997 входили в состав 213 бригад. 258 отрядов сража-
лись самостоятельно. 

Всего по учетным данным Белорусского 
штаба партизанского движения в республике 
насчитывалось около 374 тысяч партизан. За три 
года героической борьбы в тылу врага, с июня  
1941 года по июль 1944 года, партизаны и подполь-
щики убили и ранили около полумиллиона 
немецких оккупантов и их пособников, пустили 
под откос 11 128 вражеских эшелонов и 34 броне-
поезда, разгромили 29 железнодорожных станций, 
948 штабов и гарнизонов врага, подорвали и уни-
чтожили более 18 700 автомашин, более 300 тысяч 
рельсов, взорвали и сожгли 819 железнодорожных 
и 4 710 других мостов, разрушили свыше 7 300 км 
телефонно-телеграфных линий связи, сбили и со-
жгли на аэродромах 305 самолетов, подбили 1 355 
танков и бронемашин, уничтожили 438 орудий 
разного калибра, 939 военных складов. 

В результате стратегического наступления 
Красной Армии в 1943 году фронт приблизился к 
Белоруссии. 23 сентября был освобожден первый 
районный центр – Комарин. Белорусская опера-
ция под кодовым названием «Багратион», одна из 
крупнейших стратегических наступательных опе-
раций в годы Великой Отечественной войны, была 
проведена 23 июня – 29 августа 1944 года с целью 
разгрома немецко-фашистской группы армий 
«Центр» и освобождения Белоруссии с последую-
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щим выходом на территории Литвы, Латвии и 
Польши. 

За участие в Белорусской операции более чем 
1 500 генералам, офицерам, сержантам и солдатам 
присвоено звание Героя Советского Союза, 662 со-
единения и части получили почетные наименова-
ния по названиям освобожденных ими городов и 
местностей. 

Навсегда останется в памяти белорусского 
народа подвиг летчика А. Горовца, который сбил в 
одном из боев на Курской дуге 9 вражеских само-
летов. Воин-белорус П. Куприянов на земле Лат-
вии повторил бессмертный подвиг А. Матросова, 
закрыв своим телом амбразуру дота. Полоцкая де-
вушка – санинструктор Зинаида Туснолобова-
Марченко, которая вынесла с поля боя 128 тяжело-
раненых бойцов, всю свою жизнь сделала подви-
гом. Оставшись после ранения и обморожения без 
рук и ног, она научилась вновь ходить и писать. 
Воспитала детей. Ей присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В знак признания исключитель-
ных профессиональных качеств, проявленных при 
оказании помощи раненым и больным, Междуна-
родным комитетом Красного Креста она была 
награждена медалью Флоренс Найтингейл. 

Во французском движении Сопротивления 
принимали участие уроженцы Белоруссии Ф. Ко-
жемякин, который посмертно награжден фран-
цузским орденом Почетного легиона, и Н. Лисо-
вец, которой было присвоено звание лейтенанта 
французской армии. Уроженцы Западной Бело-
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руссии, которые служили в польской армии гене-
рала В. Андерса, в составе британских войск при-
нимали участие в битве при Монте-Кассино, кото-
рую называют «итальянским Сталинградом». Ши-
роко известной стала легенда про белоруса Три-
фона Лукьяновича. Вернувшись на фронт после 
третьего ранения, он спас при штурме Берлина 
немецкую девочку, а сам был смертельно ранен. 
Его подвиг и он сам стали прообразом памятника 
советскому солдату-освободителю в центре Бер-
лина. Значительный вклад в Победу внесли труже-
ники тыла, эвакуированные на Восток. 

 

Вклад белорусского народа в Победу в Вели-
кой Отечественной войне / [А. М. Литвин (руко-
водитель авторского коллектива), Я. П. Безлеп-
кин, И. Ю. Воронкова и др. ; редакционная колле-
гия: А. А. Коваленя (главный редактор) и др.] ; 
Национальная академия наук Беларуси, Инсти-
тут истории. – Минск: Беларуская навука, 2015. – 
493, [2] с. . : ил., цв. ил., к., портр., факс. – Авторы 
указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в под-
строч. примеч. – ISBN 978-985-08-1866-9. – Текст : 
непосредственный. 

Каждая советская республика послала на 
фронт своих сыновей и дочерей. Достойный вклад 
в Победу внес и белорусский народ. Его лучшие 
представители навечно занесены в список тех, кто 
ковал победу над фашизмом. С первого до послед-
него дня войны жители Беларуси вели упорную 
вооруженную борьбу с врагом. Многие представи-
тели белорусского народа самоотверженно 
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сражались в регулярных частях Красной Армии и 
Военно-Морского Флота на всех фронтах Великой 
Отечественной войны, в рядах партизан и под-
польщиков не только на оккупированной террито-
рии Беларуси, но и других республик, вели борьбу 
в войсках союзников, достойно боролись в евро-
пейском Сопротивлении. Только в действующей 
Красной Армии сражались 1,3 млн белорусов и 
уроженцев Беларуси. 

Наступление немецких войск по белорусской 
земле не было триумфальным. Они никогда еще с 
начала Второй мировой войны не встречали столь 
упорного сопротивления. Символом массового по-
двига советских воинов стала героическая оборона 
Брестской крепости. 

Уже в 1941 году 10 белорусов и уроженцев Бе-
ларуси за мужество и героизм, проявленные в тя-
желых боях, были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза: пехотинец А. И. Лизюков; летчики  
А. К. Антоненко, Н. Ф. Гастелло, И. А. Ковшаров, 
Л. 3. Муравицкий; танкист С. А. Горелик; артилле-
рист Б. Л. Хигрин; кавалерист Л. М. Доватор;  
политработник К. Н. Осипов; партизан Т. П. Бу-
мажков. 

Каждый народ гордится своими представите-
лями, приумножившими ратную и трудовую 
славу Отечества, внесшими значительный вклад в 
науку, культуру. В годы Великой Отечественной 
войны более 400 белорусов и уроженцев Беларуси 
были генералами и адмиралами. Среди полных 
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кавалеров ордена Славы 74 человека, 475 – удосто-
ены звания Героя Советского Союза. 

Многие из них участвовали в битвах под Бре-
стом, Москвой, Сталинградом, Курском, освобож-
дали Кавказ, Украину, родную белорусскую 
землю, Прибалтийские республики, штурмовали 
Берлин, принесли свободу Праге, приближали 
освобождение народов Европы от фашистского 
ига. Например, Ф. И. Кузнецов и В. Д. Соколовский 
командовали фронтами, Е. Е. Кащеев, Д. А. Гапа-
нович, И. А. Орлов, Т. Ф. Штыков и Ф. П. Яковлев 
являлись членами военных советов фронтов,  
Б. А. Пигаревич, В. С. Голушкевич, А. А. Кацнель-
сон, М. И. Панфилович, К. А. Коваленко, В. Д. Со-
коловский, А. И. Антонов, В. Р. Вашкевич были 
начальниками штабов фронтов. 23 белоруса во-
дили в бой полки и дивизии своих армий, 52 гене-
рала командовали корпусами, в том числе восемь – 
механизированными и танковыми корпусами. 
Около 150 человек командовали бригадами, диви-
зиями. Более 40 генералов-белорусов работали в 
Генштабе. Свыше 50 генералов возглавляли раз-
личные службы фронтов и армий: артиллерию, 
бронетанковые и механизированные войска, связь, 
инженерные войска, интендантскую службу. Пять 
человек руководили военными заводами. 

Сорок летчиков – Героев Советского Союза за 
годы войны сбили в воздушных боях 506 враже-
ских самолетов. Из них больше всех (32) – старший 
лейтенант А. М. Кулагин. Майор Ф. Ф. Архипенко 
– 30, старший лейтенант М. М. Зелёнкин – 28, стар-
ший лейтенант П. Я. Головачев – 26, старший 
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лейтенант Н. Г. Пинчук – 22, старший лейтенант 
П. И. Гучёк и старший лейтенант П. П. Никифоров 
– по 20, старший лейтенант М. В. Лусто – 19. Навсе-
гда останется в памяти белорусского народа по-
двиг летчика А. К. Горовца, который сбил в одном 
из боев на Курской дуге 9 вражеских самолетов. 

Белорусские люди самоотверженно отстаи-
вали свободу и независимость родной земли. Мно-
гие из них стали боевыми побратимами Николая 
Гастелло, Александра Матросова. Были среди 
наших земляков свои Алексеи Маресьевы и Иваны 
Сусанины. 

Важным вкладом в разгром германских агрес-
соров стало антигерманское сопротивление – пар-
тизанская и подпольная борьба, массовый скры-
тый и открытый саботаж местными жителями по-
литики оккупационных властей, развернувшееся 
на оккупированной территории Беларуси и пре-
восходившее по организованности, количеству 
участников, формах и средствах борьбы все евро-
пейские страны. Белорусские партизаны и под-
польщики использовали активные и пассивные 
формы сопротивления. Высшей формой сопро-
тивления являлась боевая деятельность вооружен-
ных партизанских формирований. 

Более 70 тысяч человек вели упорную, жерт-
венную борьбу в подполье. На место погибших 
патриотов вставали новые герои. Постоянно росли 
и ширились ряды партизан. Их армия насчиты-
вала 374 тысячи бойцов, еще около 400 тысяч со-
ставляли партизанский резерв, готовый в любой 
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момент, при наличии оружия влиться в ряды пар-
тизан. Усилиями партизан и подпольщиков при 
широкой поддержке местного населения уже к 
концу 1943 года около 60% оккупированной терри-
тории Беларуси находилось под контролем парти-
зан. Здесь было создано более 20 крупных парти-
занских зон, где население жило по законам совет-
ской власти. 
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

Воинский путь казахстанских соединений 
начался в грозное время под Москвой в 1941 году и 
завершился весной 1945 года в Берлине. Они обо-
роняли Ленинград, бились под Сталинградом, на 
Курской дуге, освобождали Украину, Белоруссию, 
Молдавию, страны Балтии, избавили от фашист-
ского ига и народы Европы. 

Воинские соединения, сформированные в Ка-
захстане, участвовали в обороне Ленинграда,  
в битве под Сталинградом, на Курской дуге, в фор-
сировании Днепра и освобождении от немецких 
войск Украины, Беларуси, Молдовы, стран Балтии 
и Восточной Европы. 

В годы войны пяти военным соединениям 
было присуждено почетное звание «Гвардейское», 
к их знаменам были прикреплены несколько орде-
нов. Среди них – 8-я Гвардейская Панфиловская 
дивизия. Вышедшие из этой дивизии 28 героев-
панфиловцев, командир батальона, затем и диви-
зии Бауыржан Момышулы, Малик Габдуллин 
навсегда останутся в истории войны. Казахстанцы, 
призванные на фронт за пределами республики 
или присоединившиеся к фронтовым частям, тоже 
показали примеры мужества и героизма. Многие 
казахстанцы, оказавшиеся в окружении в тылу 
врага, активно участвовали в партизанском движе-
нии. В годы войны их количество достигло 3,5 ты-
сячи. Среди них – известные партизаны и руково-
дители партизанского движения Касым Кайсенов, 
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Адий Шарипов, Токтагали Жанкелдин, Галым 
Омаров, Нурим Сыдыков, Сатимбек Толешев, Га-
лим Ахмедияров и другие. Вместе с ними воевали 
женщины-партизанки: Нурганым Байсеитова, 
Тургаш Жумабаева, Жамал  Акадилова. 

В годы войны 500 казахстанцев стали Героями 
Советского Союза, более 100 – полными кавале-
рами ордена Славы, четверо были дважды удосто-
ены звания Героя Советского Союза. Это – Талгат 
Бегельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов и Сергей 
Луганский. Особая гордость среди героев – две де-
вушки-казашки: снайпер Алия Молдагулова и пу-
леметчица Маншук Маметова. 

 

Республика Казахстан. – Текст : электрон-
ный // Межпарламентская Ассамблея государств 
– участников Содружества Независимых Госу-
дарств : [сайт]. – 2012. – URL: https://iacis.ru/ 
mainevents/god_veteranov_kazakhstan/ (дата обра-
щения: 16.02.2020). 

В годы войны на территории Казахской ССР 
были сформированы 12 стрелковых, 4 кавалерий-
ские дивизии, 7 бригад, 50 полков. 

Среди особо отличившихся на фронте были 
8-я, 20-я, 73-я гвардейские и 387-я стрелковая диви-
зии. 

Крупными мобилизационными центрами 
Северного Казахстана стали Петропавловск, Акмо-
линск, Кокчетав. Так, уже в первые годы войны 
призывные пункты Северо-Казахстанской области 
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направили в ряды РККА более 70 тысяч человек и 
около 34 тысяч рабочих – в трудовую армию. 

 

 
На фото: Памятник Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой, Алматы 

Уже 22 июня 1941 года в Кокчетаве начала ра-
боту Комиссия по формированию воинских под-
разделений. Множество заявлений поступило в 
райвоенкоматы с просьбами о зачислении в ряды 
казахского национального кавалерийского соеди-
нения. К примеру, из одного только колхоза  
им. И. В. Сталина поступило за один день, 29 но-
ября 1941 года, три таких заявления – от Т. Муста-
фина, К. Мухаменбетжанова и Т. Алиева. На юж-
ной окраине города были разбиты лагеря для 
сбора новобранцев. Там они проходили короткий 
курс боевой подготовки, знакомились с новыми 
видами оружия и снаряжения. В конце лета 1941 
года в Кокчетаве был создан Дом обороны, при ко-
тором организовали курсы по подготовке началь-
ников санитарных постов. К началу 1942 года всего 
здесь было подготовлено около 400 бойцов проти-
вовоздушной обороны и медсестер. 
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За годы Великой Отечественной войны на 
фронт было мобилизовано, по последним данным, 
1 196 164 казахстанца, при населении республики в 
6,5 млн человек, то есть около 20% ее жителей.  
На фронтах войны в общей сложности погибло 
601 939 человек, что составляет 12% общей числен-
ности населения. География подвигов казахстан-
цев на фронтах Великой Отечественной войны 
очень широка: они участвовали в сражениях под 
Москвой, Сталинградом, Ленинградом, на терри-
тории Прибалтики, Украины, Польши, Германии, 
Франции, Китая; участвовали в боевых действиях, 
в партизанском движении, движении Сопротивле-
ния. 

В Золотую книгу Победы 
вписаны имена дважды Героев 
Советского Союза – С. Луган-
ского, Т. Бегельдинова, Л. 
Беды, И. Павлова. Казахстан 
прославили боевые заслуги А. 
Молдагуловой, М. Маметовой, 
Н. Абирова, К. Кайсенова, Т. 
Тохтарова. В водружении Зна-
мени Победы на ворота повер-
женного рейхстага участвовал 
солдат из Казахстана Р. Кош-
карбаев. По вновь уточненным 
данным, 520 казахстанцев 

стали Героями Советского Союза, 110 тысяч 
награждены орденами Славы. На фронтах 
наравне с мужчинами воевало около 330 тысяч 
женщин, среди которых были и представи-

На фото: Памятник фрон-
товой лётчице Хиуаз Каи-
ровне Доспановой, Атырау 
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тельницы Казахстана. Так, многими орденами и 
медалями были отмечены боевые заслуги бес-
страшной летчицы Р. Ералиной, механика само-
лета М. Искаковой, а также штурмана-стрелка 588-
го ночного бомбардировочного авиаполка Х. До-
спановой. Она выполняла боевые задания на Юж-
ном фронте, Северном Кавказе, в Закавказье, на 
Украине и в Белоруссии. С территории Европей-
ской части СССР в Казахстан – в первую очередь 
Северный – было перебазировано свыше 220 обо-
ронных предприятий. Они размещались в Чим-
кенте, Алма-Ате, Петропавловске, Караганде, Ак-
тюбинске, Семипалатинске, Акмолинске, Кокше-
тау. В течение короткого времени, благодаря само-
отверженному труду рабочих, трудившихся по  
12-14 часов в день, эти предприятия начали давать 
продукцию. В годы войны в Казахстане было вновь 
построено еще свыше 460 предприятий. Казахстан 
стал давать 85% всего произведенного в стране 
свинца, 35% меди, 60% молибдена. Мобилизация 
на фронт коснулась почти всего взрослого муж-
ского населения, поэтому почти 80% всех работаю-
щих на предприятиях были женщины и дети. На 
их плечи легли все тяготы военных лет, ответствен-
ность за обеспечение фронта всем необходимым. 

Весомым вкладом Казахстана в победу стала 
также забота об эвакуированных и перемещенных 
гражданах. Республика стала родным домом для 
сотен тысяч жителей Украины, России, Белорус-
сии. Особенно трогательной была забота об эваку-
ированных детях и детях-сиротах. Жители респуб-
лики приютили и усыновили около 47 тысяч 
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маленьких жертв войны. На территории Казах-
стана было открыто 52 детских дома. Историческая 
правда требует сказать и о представителях тех 
народов, которые были насильственно депортиро-
ваны в Казахстан, о ссыльных и трудармейцах.  
Как отметил Президент Республики Казахстан  
Н. А. Назарбаев, несмотря на тяжелейшие испыта-
ния, благодаря отзывчивости и радушию жителей 
Казахстана, традиционному гостеприимству ка-
захского народа, они пустили здесь корни, обу-
строились и своим напряженным трудом внесли 
вклад в общую Победу. Всего в годы войны в Казах-
стан было перемещено из прифронтовой зоны, 
упраздненных республик Кавказа, Поволжья, 
Дальнего Востока более 1 млн 100 тысяч граждан. 

Одним из основных регионов их размещения 
стал Северный Казахстан. Так, только на террито-
рию Кокчетавской области было депортировано 
6 399 семей (28 111 человек) чеченской и ингуш-
ской национальностей. Карагандинский регион 
принял более 105 тысяч представителей советских 
немцев. Области Северного Казахстана стали но-
вой Родиной для десятков тысяч поляков, курдов, 
литовцев, крымских татар, корейцев, кабардинцев, 
черкесов. 
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Кыргызская Республика. – Текст : электрон-
ный // Межпарламентская Ассамблея государств 
– участников Содружества Независимых Госу-
дарств : [сайт]. – 2012. – URL: https://iacis.ru/ 
mainevents/god_veteranov_kirgiziya/ (дата обра-
щения: 16.02.2020). 

 
На фото: Монумент Победы, Бишкек 

В годы Великой Отечественной войны терри-
тория среднеазиатских республик Советского Со-
юза была превращена в глубокую тыловую базу 
сражающейся Красной Армии. И вклад Киргизии 
в битву с фашизмом сложно переоценить. 

Начиная с 1941 года в Киргизию массово эва-
куировали гражданское население из охваченных 
войной регионов СССР. С лета 1941 года и до 
конца декабря 1942 года в советскую Киргизию 
было эвакуировано почти 140 тысяч человек, из 
них более 16 тысяч прибыло из блокадного Ленин-
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града. Среди эвакуированных были сотни детей. 
Если до войны в Киргизии было всего 18 детских 
домов, а в них – 2 657 воспитанников, то в военные 
годы их число значительно увеличилось.  

Только с ноября 1941 года по сентябрь 1942 
года сюда из западных регионов России прибыл  
41 эвакуированный детский дом и 3 438 воспитан-
ников. Часть из них разместили во вновь открытых 
детдомах, остальных приняли уже имеющиеся. 
Только за первые шесть месяцев 1942 года, согласно 
документу из фондов Государственного историче-
ского музея Кыргызстана, из прифронтовых райо-
нов СССР – от Ростова-на-Дону до Ленинградской 
области – в республику привезли 1 866 детей из се-
мей и детдомов. Многих из них приютили киргиз-
ские семьи, приняв как родных. 

Например, жители Ошской области Ими-
нахун Ахмедов и его жена Майрамхан усыновили 
15 детей разных национальностей. Они брали са-
мых маленьких, самых слабых. Девочке, которую 
назвали в честь Майрамхан, не было и года, когда 
она обрела новую семью. В годы войны Киргизия 
стала краем госпиталей и детских домов, во многих 
селах республики тогда размещали детские сады 
или детдома из Ленинграда, или же госпитали 
(всего в годы войны в Киргизской ССР работали  
25 госпиталей для раненых бойцов). 

С первых дней войны киргизы доброволь-
цами уходили на фронт. На территории респуб-
лики началось формирование новых дивизий.  
Из уроженцев Киргизии и Казахстана была 
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сформирована знаменитая 316-я стрелковая диви-
зия, защищавшая Москву, впоследствии преобра-
зованная в 8-ю Гвардейскую стрелковую дивизию 
имени И. В. Панфилова. Из киргизских призывни-
ков были сформированы 385-я дивизия, дошедшая 
до Прибалтики, 4-я, сражавшаяся впоследствии на 
Северном Кавказе, 40-я и ряд стрелковых бригад, а 
также несколько кавалерийских дивизий, которые 
полностью содержались за счет республики. В 
годы войны 73 уроженца Киргизии были удосто-
ены звания Героя Советского Союза. 

Практически с первых дней войны в Кирги-
зию пошли эшелоны с оборудованием эвакуиро-
ванных заводов. В основном предприятия, эвакуи-
рованные из подвергшихся оккупации регионов, 
размещались в столице, городе Фрунзе, и Чуйской 
области, где сразу же разворачивались и начинали 
выдавать продукцию. В Киргизию из европейской 
части СССР было перебазировано более 30 круп-
ных предприятий – от сахарных и джутовых фаб-
рик до ртутного комбината из Донбасса и пред-
приятий машиностроения, которые были пере-
ориентированы на выпуск продукции для армии. 
С самых первых дней войны народное хозяйство 
республики играло заметную роль в снабжении 
армии продовольствием и ценным стратегическим 
сырьем. 

Горнорудная промышленность снабжала 
оборонную промышленность вольфрамовым кон-
центратом, необходимым для производства высо-
копрочных сталей, ртутью, свинцом и сурьмой, 
шло бесперебойное снабжение практически всех 
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предприятий Средней Азии углем, добываемым 
на киргизских месторождениях. 

Кроме того, Киргизия стала давать фронту 
горючее с недавно открытых нефтяных месторож-
дений. На смену ушедшим на фронт мужчинам к 
станкам на предприятиях и к плугам в сельском хо-
зяйстве встали женщины, дети, подростки. Этому 
способствовало строительство первой очереди За-
падного Большого Чуйского канала – в тяжелые во-
енные годы его построили буквально вручную, по-
чти без всякой техники, причем на строительстве 
трудились 40 тысяч рабочих и служащих из 
Фрунзе и колхозники. Участок канала в 70 км, по-
строенный во время войны, позволил оросить  
10 тысяч гектаров земли. 

За годы войны от жителей Киргизии в Фонд 
Обороны поступило более 189 млн рублей день-
гами и 964 млн рублей облигациями. За счет по-
жертвований были построены несколько танков 
«Советская Киргизия», на деньги, собранные кир-
гизскими почтальонами, построен самолет «Свя-
зист Киргизии», школьники собрали деньги на 
танк «Пионер Киргизии». В феврале 1942 года, в 
самые страшные дни ленинградской блокады, ме-
нее чем за две недели киргизами добровольно 
было собрано и отправлено в Ленинград 48 ваго-
нов с продуктами и теплой одеждой. В составе 
этого эшелона в осажденный город пришли 8 ваго-
нов мяса, 2 вагона риса, 15 вагонов муки, 7 вагонов 
сушеных фруктов и 5 вагонов орехов. С этим же 
эшелоном ехала и делегация, среди членов 
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которой были артисты прифронтовых бригад. 
Они ехали в осажденный город с шефским концер-
том. 
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

Республика Молдова. – Текст : электронный 
// Межпарламентская Ассамблея государств – 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств : [сайт]. – 2012. – URL: https://iacis.ru/ 
mainevents/god_veteranov_moldova/ (дата обраще-
ния: 16.02.2020). 

Когда фашисты оккупировали Молдову и 
объявили о мобилизации, на всю республику с 
трудом набралось около полутора десятков тысяч 
человек, которые в ходе первого же сражения без 
борьбы сдались в плен Красной Армии. 

 
На фото: Мемориальный комплекс «Eternitate» («Вечность»), Кишинев 

Но если вспомнить 1944 год, когда уже Крас-
ная армия набирала людей для защиты молдав-
ской территории, на этот призыв отозвалось свыше 
400 тысяч добровольцев, которые дошли до Бер-
лина, и позже большинство было награждено ор-
денами и медалями. 400 тысяч уроженцев 
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Молдавии внесли свой вклад в победу над фашиз-
мом. За годы Великой Отечественной войны  
22 уроженца Молдовы стали Героями Советского 
Союза. 

На долю Молдовы выпали тяжелые испыта-
ния. Уже 19 июля 1941 года советские войска оста-
вили ее территорию. В период вражеской оккупа-
ции очень сильно пострадала промышленность 
республики. В руины были превращены заводы 
им. Кирова, им. 1 Мая, завод им. Ткаченко, Плодо-
комбинат. Оборудование многих промышленных 
предприятий оккупанты вывезли с территории 
республики. В результате Молдавская ССР к концу 
1945 года смогла достичь лишь 44% от довоенного 
уровня промышленного производства. 

За годы войны Молдова потеряла четверть 
населения. 47 247 жителей были насильно угнаны 
в Германию. Декретом № 521 от 17 августа 1943 
года были узаконены телесные наказания, кото-
рым подвергся каждый десятый – 207 тысяч чело-
век, из которых 22 700 скончались. За разговоры на 
русском в общественных местах полагались штраф 
в 100 тысяч лей и три года тюрьмы. 

Из библиотек Кишинева румынской властью 
было изъято 1,2 млн книг, в том числе на языках ев-
ропейских стран и книг дореволюционного изда-
ния. В Тирасполе были сожжены 250 тысяч томов, 
в Бельцком уезде – 15 железнодорожных вагонов 
книг. 

Крестьяне были обложены 40 видами нало-
гов, рабочие получали в день 150-200 граммов 
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хлеба по карточкам. Уровень смертности вырос в 
3-4 раза. От голода и болезней за первые два года 
румынской власти погибло около 200 тысяч чело-
век. 

В Бессарабии в 1941-1944 годах действовало 
приблизительно 3,5 тысяч партизан, объединен-
ных в 80 подпольных организаций. В Бендерах ра-
ботали 14 подпольных групп. Более 600 подполь-
щиков были казнены, более 800 политзаключен-
ных погибли в Тираспольской тюрьме. 

Советская Молдавия была освобождена в ходе 
развернувшейся в двадцатых числах августа 1944 
года Ясско-Кишиневской операции. Менее чем за 
10 дней, 20-29 августа 1944 года большая часть со-
ветской Молдавии и Румынии были освобождены, 
подверглась полному уничтожению значительная 
группировка гитлеровских войск, а Румыния вы-
шла из войны на стороне нацистской Германии и 
примкнула к Антигитлеровской коалиции. 

Сразу же после завершения масштабных бое-
вых действий началось восстановление хозяйства 
Молдавии, на которое из бюджета СССР в 1944-
1945 годах было выделено 448 млн рублей. 

К 19 сентября 1944 года частями Красной Ар-
мии при активной помощи молдавского населения 
было восстановлено железнодорожное сообщение 
и мосты через Днестр, взорванные отступающими 
немецко-румынскими войсками. Воссоздавалась 
промышленность. В Молдавию в 1944-1945 годах 
поступило оборудование 22 крупных предприя-
тий. Были восстановлены 226 колхозов в лево-
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бережных районах и 60 совхозов. Крестьянство по-
лучило семенную ссуду, крупный рогатый скот, 
лошадей и т. п. 

После освобождения территории Молдовы в 
ходе Ясско-Кишиневской операции, восстанавли-
вающаяся промышленность Молдовы и сельское 
хозяйство оказывали неоценимую помощь 
фронту, снабжая его, в первую очередь, продук-
тами питания. Предприятия Бельц отправляли в 
сражающиеся части Красной Армии растительное 
масло, мясо, овощи, хлеб. Рабочие участвовали в 
ремонте боевой техники, крестьяне работали на 
строительстве стратегически важных дорог и мо-
стов. 
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 

Республика Таджикистан. – Текст : элек-
тронный // Межпарламентская Ассамблея госу-
дарств – участников Содружества Независимых 
Государств : [сайт]. – 2012. – URL: https://iacis.ru/ 
mainevents/god_veteranov_tadzhikistan/ (дата об-
ращения: 16.02.2020). 

К началу войны население Таджикской ССР 
составляло около двух млн человек. В годы Вели-
кой Отечественной Войны на фронт было мобили-
зовано более 260 тысяч таджикистанцев. Более  
90 тысяч из них не вернулись домой. 

 
На фото: Архитектурно-скульптурный мемориальный  

комплекс в Парке Победы, Душанбе 

Какая сила духа была проявлена теми, кто за-
крывал своим телом извергавшую смертоносный 
огонь амбразуру вражеского дзота. Рядовой А. 
Матросов был одним из первых, кто совершил та-
кой подвиг. Среди тех, кто повторил его – таджи-
кистанец Т. Эрджигитов. Во время боя 5 октября 
1943 года в районе деревни Смердыня Тосненского 
района Ленинградской области красноармеец  
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Т. Эрджигитов, закрыв собой амбразуру дзота, дал 
возможность своей роте перейти в наступление. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР  
от 21 февраля 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные при 
этом геройство и мужество красноармейцу Т. Эр-
джигитову посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

В октябре 1941 года из Таджикистана была от-
правлена на фронт 20-я Краснознаменная Ордена 
Ленина горно-кавалерийская дивизия, переимено-
ванная за славные подвиги в 17-ю гвардейскую ди-
визию. 

Таджикистан в годы войны принял более 600 
тысяч эвакуированных жителей с прифронтовых 
территорий России, Прибалтики, Украины, Бело-
руссии. Из Таджикистана был отправлен 151 вагон 
подарков воинам Советской Армии. 

В фонд обороны было собрано свыше 75 млн 
рублей и 49 750 пудов зерна. На строительство тан-
ковой колонны «Колхозник Таджикистана» и эс-
кадрильи «Советский Таджикистан» было собрано 
и поступило из Таджикистана более 130 млн руб-
лей. Звание Героя Советского Союза было присво-
ено 49 воинам из Таджикистана, Полными Кавале-
рами Ордена Славы стали 14. Боевых наград удо-
стоены более 50 тысяч человек. 

В годы войны трудящиеся Таджикистана, за-
нятые в народном хозяйстве, понимали свою гро-
мадную ответственность перед Родиной и стара-
лись дать ей как можно больше необходимой 
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продукции. Так, добыча угля достигла в 1945 году 
244 тысяч тонн – на 40 тысяч тонн больше, чем в 
довоенном 1940 году. Количество выработанной 
электроэнергии возросло с 62,1 до 72,1 млн кВт/ч, 
а производство хлопчатобумажных тканей увели-
чилось с 200 тысяч до 3 млн метров. Текстильная 
промышленность дала стране за годы войны 178 
тысяч тонн хлопка-волокна, 770 тонн шелковой 
пряжи, свыше 6,5 млн метров шелковых тканей и 
много другой продукции. 

Все пищевые предприятия республики выра-
ботали в военное время продукции на 82 млн руб-
лей больше, чем в предыдущие мирные годы.  
В Таджикистане с 1 июня 1941 года по 1 января 1946 
года вступили в строй более 20 предприятий и це-
хов. Среди них: цементный, авторемонтный, элек-
тромеханический заводы, первая очередь тек-
стильного комбината в Сталинабаде, Джиликуль-
ский и Чорух-Дайронский рудники, Канибадам-
ская прядильная фабрика, Сталинабадский и Ле-
нинабадский гормолзаводы и другие. 

Колхозники, рабочие совхозов и МТС смогли 
за годы войны увеличить посевную площадь в рес-
публике на 16,4 тыс. га. За 1942-1944 годы респуб-
лика увеличила поставку зерна государству на  
1,5 млн пудов. Кроме того, колхозники сдали 65 ты-
сяч пудов зерна в фонд Красной Армии. Произ-
водство хлопка-сырца уменьшилось с 181,8 тысяч 
тонн в 1941 году до 81,1 тысяч тонн в 1945 году. Од-
нако, преодолевая трудности, таджикские хлопко-
робы смогли дать стране за годы войны свыше 500 
тысяч тонн этого ценного сырья. По мере 
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освобождения советской территории, временно за-
хваченной гитлеровскими оккупантами, большие 
размеры приняло движение по оказанию помощи 
пострадавшему населению. 
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РЕСПУБЛИКА ТУРКМЕНИСТАН 

Туркменистан. – Текст : электронный // 
Межпарламентская Ассамблея государств – 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств : [сайт]. – 2012. – URL: https://iacis.ru 
/mainevents/god_veteranov_turkmenistan/ (дата об-
ращения: 16.02.2020). 

Туркменский народ внес достойный вклад в 
Великую Победу, завоеванную в жестоких сраже-
ниях за Родину. Тысячи наших отважных сыновей 
сложили головы, защищая родную землю и свой 
народ. За проявленную в годы Великой Отече-
ственной войны отвагу свыше ста туркменистан-
цев были удостоены высокого звания Героя. 

 
На фото: Памятник «Вечный огонь», Мары  

Незабываемый образец патриотизма демон-
стрировали жители Туркменистана, мужественно 
трудившиеся в тылу. Матери – хранительницы 
священных семейных очагов, молодые женщины и 
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девушки отдали в Фонд обороны 7 392 килограмма 
золотых и серебряных украшений, около двух с по-
ловиной миллионов предметов теплой одежды, 
тем самым проявив исконную сплоченность турк-
менского народа в защите свободы родной земли. 

В годы войны был построен Красноводский 
нефтеперерабатывающий завод. Когда враг про-
двигался к Волге и предгорьям Кавказа, резко воз-
росло значение Ашхабадской железной дороги и 
Красноводского морского порта, которые связы-
вали войска южных фронтов и закавказские совет-
ские республики с центральными районами 
страны. Бесперебойная работа Ашхабадской же-
лезной дороги и Красноводского порта, обеспечи-
вавших военные перевозки в конце 1942 – начале 
1943 года, содействовала разгрому Красной Ар-
мией немецко-нацистских войск, окруженных в 
районе Сталинграда, и изгнанию противника с Се-
верного Кавказа. 

Сыновья и дочери туркменского народа геро-
ически сражались на всех фронтах Великой Отече-
ственной войны плечом к плечу со всеми народами 
СССР. За храбрость и отвагу, проявленную на 
фронте, более 19 тысяч воинов из Туркменистана 
были награждены орденами и медалями СССР, а 
49 уроженцев Туркменистана стали Героями Со-
ветского Союза. Самоотверженно трудились в 
тылу рабочие, колхозники и интеллигенция Турк-
менистана. За годы войны продукция тяжелой 
промышленности республики возросла на 41,8%, 
добыча нефти в 1,7 раза, серы на 22,8%. Туркмения 
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давала на нужды фронта много хлопка, зерна, мяса 
и другой продукции. 

Трудящиеся Туркменистана собрали на стро-
ительство самолетов и танков 243 млн рублей, 7 392 
кг серебра и золота, отправили на фронт 202 ва-
гона с подарками для воинов Советской Армии, 
оказали помощь в восстановлении народного хо-
зяйства районам, освобожденным от оккупации. 
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

Республика Узбекистан. – Текст : электрон-
ный // Межпарламентская Ассамблея государств 
– участников Содружества Независимых Госу-
дарств : [сайт]. – 2012. – URL: https://iacis.ru/ 
mainevents/god_veteranov_uzbekistan/ (дата обра-
щения: 16.02.2020). 

В Узбекистане в первые месяцы войны было 
подано более 32 тысяч заявлений о добровольном 
призыве в РККА. 

 
На фото: Монумент «Скорбящей матери», Ташкент  

С ноября 1941 года по март 1942 года в Узбе-
кистане было сформировано 14 национальных ди-
визий из них 9 стрелковых, 5 кавалеристских. Мно-
гие узбекистанцы мужественно проявили себя в 
бою. 120 были награждены боевыми орденами и 
медалями 338 удостоены звания Героя СССР, 53 ка-
валера ордена Славы. Воины-узбекистанцы 
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участвовали в обороне Брестской крепости, герои-
чески сражавшейся с фашистами, обороне Ленин-
града, обороне Москвы, в Сталинградской битве. 
На территорию Узбекистана были эвакуированы 
сотни предприятий из прифронтовой полосы. Для 
руководства размещением, монтажом, сдачей в 
эксплуатацию эвакуированных промышленных 
предприятий по решению Центрального Коми-
тета КП Узбекистана и Совета Народных Комисса-
ров Узбекистана была создана Госэкономкомис-
сия. 

Огромную помощь эвакуированным пред-
приятиям оказывало все население республики. 
Благодаря самоотверженному труду людей, эти 
предприятия были введены в действие в самые 
сжатые сроки. Уже к концу 1941 года было смонти-
ровано и введено в эксплуатацию более 50 эвакуи-
рованных предприятий. В конце первого полуго-
дия 1942 года все перебазированные в Узбекистан 
предприятия работали на полную мощность, по-
ставляя фронту военную технику, боеприпасы и 
снаряжение. 

Уже с первых же дней войны была введена 
строжайшая трудовая дисциплина, обязательные 
сверхурочные, 11-часовой рабочий день. Однако 
эти меры не могли в должной мере обеспечить 
приток мужчин в производство, так как большин-
ство из них были на фронте. Основным резервом 
для народного хозяйства стали подростки и жен-
щины. 
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Тысячи женщин добровольно шли на произ-
водство и успешно осваивали профессии, считав-
шиеся прежде мужскими. Только в Ташкенте в пер-
вые месяцы войны на заводах и фабриках стало ра-
ботать более 20 тысяч женщин. 300 домохозяек 
станции Урсатьевской стали осваивать профессии 
путевых обходчиков. Не считаясь с трудностями, 
люди самоотверженно трудились во имя прибли-
жения победы. 

С августа 1941 года в Узбекистан начали при-
бывать эшелоны с эвакуированным населением, о 
котором жители республики проявили большую 
заботу: помогли с жильем, питанием, одеждой. 
Особое внимание было проявлено к эвакуирован-
ным детям, потерявшим родителей. 2 января 1942 
года женщины Ташкента обратились с призывом 
ко всем женщинам Узбекистана проявить мате-
ринскую заботу об эвакуированных детях. 

За все годы войны Узбекистан принял 200 ты-
сяч детей-сирот. Все они нашли здесь внимание, 
приют и заботу. Многие из них обрели здесь новую 
семью. Только одна семья кузнеца Шаахмеда Ша-
махмудова взяла на воспитание 14 детей разных 
национальностей. Для размещения детей в рес-
публике были организованы детские дома. Кроме 
того, в республике создавались эвакогоспитали, им 
отдавались общежития, учебные корпуса институ-
тов. 

Осенью 1941 года в Ташкент были эвакуиро-
ваны научно-исследовательские институты  
АН СССР: востоковедения, истории, мировой 
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литературы и другие. Всего перебазировано  
22 научно-исследовательских института, 16 выс-
ших учебных заведений, 2 библиотеки. 4 ноября 
1943 года была образована Академия наук Узбеки-
стана – президентом был Т. Н. Кары-Ниязов. Мате-
матики Т. Н. Кары-Ниязов, Т. А. Сарымсаков, гео-
логи Х. М. Абдуллаев, А. С. Уклонский, философ 
И. М. Муминов, химики А. С. Садыков, С. Ю. Юну-
сов, энергетик А. Н. Аскоченский занимались ис-
следовательской деятельностью, их работа обеспе-
чивала развитие оборонной промышленности, ма-
шиностроения; открыты были новые месторожде-
ния полезных ископаемых, разрабатывались но-
вые сорта хлопчатника. 

Особую роль сыграли в этой Победе воины-
узбекистанцы. Всего за годы войны более 120 тысяч 
из них были награждены орденами и медалями, 
280 человек удостоены звания Героя Советского 
Союза, 82 человека стали кавалерами ордена 
Славы трех степеней. За годы войны Узбекистан 
потерял более 450 тыс. своих сыновей. Если в 1941 
году в Узбекистане проживало 6,5 млн человек, то 
из них в войне участвовало 1,5 млн. 

С самых первых дней войны Узбекистан за-
нял самые передовые позиции в обеспечении обо-
роны. В годы войны населением республики в 
фонд обороны сданы наличными 649,9 млн руб., 
денежный заем на 4 млрд 226 млн рублей, 52,9 кг 
золота и серебра. На фронт были отправлены 
7 518 800 гимнастерок, 2 639 700 ватных телогреек, 
2 221 200 пар сапог и ботинок. Одно только 
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министерство легкой промышленности поставило 
фронту продукции на 246 918 700 рублей. 

В начале 1942 года только в Бухаре были со-
браны более 4 тысяч единиц теплых одежд, около 
10 тысяч пар носков и варежек, 5 660 тысяч теплых 
шапок, 2 750 брюк, 3 тысячи овечьих полушубков, 
18,5 тысяч литров вина, несколько тонн сухофрук-
тов. В начале 1943 года из Андижана в Ленинград 
были отправлены около 8 тысяч кг муки и пше-
ницы, 5 496 кг зерна, 1 160 кг риса, 418 баранов, 
8 510 кг сухофруктов, а из Каракалпакстана налич-
ные деньги в размере 224 916 сумов, а также 21 614 
кг пшеницы, 5 819 кг мяса, 3 700 кг риса. Муйнак-
ский рыбный комбинат Каракалпакстана передал 
фронту 20 млн банок консервов из мяса и рыбы. 
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РЕСПУБЛИКА УКРАИНА 

Воины-украинцы вместе с другими народами 
СССР внесли огромный вклад в победу над 
нацистской Германией и ее союзниками. 

 
На фото: Памятник «Родина-Мать», Киев  

Воевали украинцы на всех фронтах, во всех 
родах войск и на флотах героически, о чем свиде-
тельствуют их многочисленные подвиги и госу-
дарственные награды. Бойцы и офицеры полу-
чили 2,5 млн орденов и медалей из общей числен-
ности 7 млн наград, врученных воинам Советской 
Армии за время войны. 

Немало было украинцев среди прославлен-
ных полководцев и военачальников: маршалы  
С. Тимошенко, Р. Малиновский, А. Еременко,  
П. Рыбалко, С. Руденко, генералы В. Герасименко, 
П. Жмаченко, К. Москаленко, И. Кириченко и дру-
гие. 

Маршалы и генералы украинского происхож-
дения возглавляли больше половины из 15-ти 
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фронтов, действовавших в период борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками. 

Одной из форм активного участия украин-
ского народа в защите Отечества с первых дней 
войны стали народные ополчения, в которые 
могли быть зачислены люди от 16 до 60 лет, не под-
лежащие призыву в армию по мобилизации. 
Наибольшее количество соединений народного 
ополчения было сформировано в Киеве, Харькове, 
Одессе, Донбассе. 

Большой вклад в достижение Победы над фа-
шистскими агрессорами внесли партизаны Укра-
ины, которых насчитывалось до 500 тысяч человек. 
Всего на территории Украины действовало более 
60 партизанских соединений, около двух тысяч от-
рядов и многочисленные подпольные группы. 
Наиболее мощными партизанскими соединени-
ями были соединения С. Ковпака и А. Федорова. 

Не сотрется в ве-
ках память о подвигах 
более 2 тысяч украин-
цев, которые в годы 
войны стали Героями 
Советского Союза. Два-
жды Героями Совет-
ского Союза стали 32 
украинца, а прослав-
ленный летчик-истре-

битель Иван Кожедуб звания Героя Советского Со-
юза был удостоен трижды. Каждый из этих героев 
– легенда и ими гордился весь Советский Союз. 

На фото: Иван Кожедуб. Летчик. Три-
жды Герой Советского Союза 
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Украина. – Текст : электронный // Межпарла-
ментская Ассамблея государств – участников Со-
дружества Независимых Государств : [сайт]. – 
2012. – URL: https://iacis.ru/mainevents/ 
god_veteranov_ukraina/ (Дата обращения: 
14.03.2020). 

За годы Великой Отечественной войны бое-
выми наградами были отмечены 2,5 млн воинов – 
выходцев с Украины, 2 069 из них удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. 

Среди 113-ти дважды Героев Советского Со-
юза – 32 представителя Украины, а среди трижды 
Героев (их было четверо) – легендарный украин-
ский летчик Иван Кожедуб. 

Многие представители украинской земли 
стали полными кавалерами солдатского ордена 
Славы. И. Драченко с Черкащины, П. Дубинда  
с Херсонщины, С. Половинец с Житомирщины 
присоединили это высокое звание к «Золотым 
Звездам» Героев. 55 украинцев повторили подвиг 
А. Матросова, закрыв собой амбразуру вражеского 
дзота, а И. Бабкж и И. Вдовенко, как и сын Белорус-
сии Н. Гастелло, направили свои самолеты на скоп-
ления немецко-фашистских войск. Бойцы Укра-
ины воевали на всех фронтах и принимали уча-
стие в крупнейших битвах Второй мировой войны. 
20 украинцев удостоены звания Героя Советского 
Союза за битву под Москвой, 68 – за бои под Ле-
нинградом, 15 – под Сталинградом, 30 – на Кур-
ской дуге, 200 – за освобождение Белоруссии,  
143 – за бои в Прибалтике. Из 589 удостоенных 
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звания Героя за Берлинскую операцию было 100 
украинцев. […] 

2-й, 3-й, 4-й Украинские фронты, в составе ко-
торых насчитывалось большое количество воинов-
украинцев, приняли участие в освобождении от 
нацистского ига народов Румынии, Венгрии, Бол-
гарии, Югославии, Австрии, Чехословакии. Когда 
война в Европе уже закончилась, войска 2-го Укра-
инского фронта участвовали в разгроме Квантун-
ской армии милитаристской Японии, части кото-
рой были дислоцированы на Дальнем Востоке. 

В ходе Второй Мировой войны Украина поте-
ряла пятую часть населения; на фронте погибли 
1,3 млн украинцев, оккупанты уничтожили 1 млн 
366 тыс. военнопленных и 3,9 млн мирных жите-
лей; в годы войны на принудительные работы в 
Германию было вывезено около 2,5 млн человек. 
Из 900 тысяч жителей Киева в 1945 году осталось 
186 тысяч; почти по 200 тысяч жителей потеряли 
Одесса и Харьков, 100 тысяч – Ровно. 

В годы войны на территории Украины было 
разрушено 16 150 предприятий, 27 910 колхозов, 
872 совхоза, 1 300 МТС; немецко-фашистские за-
хватчики превратили в руины 714 городов и селе-
ний, более 28 тысяч сел, 18 тысяч медицинских 
учреждений, почти 33 тысяч школ, училищ, техни-
кумов, вузов. Только в 1943-1944 годах оккупанты 
вывезли с территории Украины свыше 9 млн тонн 
зерна, 622 тысяч тонн мяса и мясных изделий, 400 
тысяч тонн сахара, 208 тысяч тонн сливочного 
масла; за этот же период в Германию было 
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вывезено свыше 1 млн фруктовых деревьев, сотни 
эшелонов полтавского чернозема. 
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В веках не померкнет слава и вели-
чие подвига советского народа в Великой 
Отечественной войне. 
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