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77-я стрелковая дивизия (1-го формирова-
ния). 60% личного состава  77-й стрелковой диви-
зии, созданной на основе 77-й горно-стрелковой 
дивизии, составляли азербайджанцы. Без под-
готовки и должного снабжения дивизия была от-
правлена на Крымский полуостров. С 25 мая и до 
начала октября 1942 года дивизия подвергалась 
беспрерывным вражеским атакам и несла боль-
шие потери. В Новороссийском сражении диви-
зия уничтожила более 8 тыс. солдат, 18 танков, 45 
автомашин, 22  артиллерийские батареи против-
ника, потеряв при этом в боях 6810 офицеров и 
солдат. 

77-я Симферопольская ордена Суворова 
стрелковая дивизия (2-го формирования). Не-
смотря на большие потери, дивизия выполнила 
все задания. По распоряжению Верховного Глав-
нокомандующего в состав дивизии были включе-
ны уцелевшие в прежних боях азербайджанцы из 
390-й, 396-й, 398-й, 400-й и 404-й дивизий. Личный 
состав дивизии, командиром которой был назна-
чен полковник С.Бушев, состоял в основном из 
азербайджанцев. Большинство из них уже имели 
боевой опыт, а новобранцы прошли начальную 
военную подготовку.

В декабре 1942 года дивизия прибыла на Ишер-
скую железную дорогу; отсюда, преодолев 850 км 
пешим ходом, неожиданно для врага вступила в 
бой в районе станции Ново-Николаевск. За актив-
ное участие в боях при освобождении Северного 
Кавказа 594 бойца в январе-июне 1943 г. были 
награждены орденами и медалями. Для вос-

полнения потерь в дивизию были направлены 
еще 1500 бойцов из Азербайджана. С сентября 
дивизия участвовала в боях за Украину и в те-
чение 45 дней боев уничтожила 5 полков пехоты, 
38 танков, 5 бронемашин врага. В Крыму, в боях 
у города Джанкой бойцы дивизии уничтожили 
5 тыс. вражеских солдат, захватили  29 орудий, 25 
автомашин, 50 вагонов с продовольствием, взяли 
в плен более 1000 немцев. За героизм при осво-
бождении Симферополя дивизия получила наи-
менование «Симферопольской», а 613 бойцов 
были награждены орденами и медалями.  

7 мая 1944 г. 77-я дивизия в решающей для 
Крымского полуострова битве штурмом овладела 
Сапун-горой – ключевой высотой, от которой за-
висела дальнейшая судьба Севастополя  и всего 
Крыма. Сражение за 63 стратегические высоты на 
горе продолжалось 9 часов, порой бойцы пере-
ходили в рукопашную. В результате  вражеская 
оборона была прорвана, и боец Абдулазиз Гур-
банов водрузил на вершине красное знамя. Сер-
жант Абдуррахман Абдуллаев взорвал один 
из вражеских пунктов, а потом, заменив ране-
ного командира, повел бойцов в решающую 
атаку. За героизм, проявленный в бою, ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Дивизия участвовала также в освобождении 
Севастополя. Стратегическую возвышенность го-
рода - Малахов курган освободили 105-й и 276-й 
стрелковые полки, а железнодорожный вокзал и 
центр города - 324-й полк дивизии. В общей слож-
ности в боях за Крым дивизия уничтожила 
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более 3000 человек, взяла в плен 1652 солдат 
и офицеров врага. За участие в атаке на Сапун-
гору и освобождении Севастополя дивизия была 
награждена орденом Суворова второй степени.

Во второй половине 1944 года дивизия при-
няла участие в освобождении Прибалтики. В 
боях в окрестностях Добеле, продолжавшихся 
две недели, было уничтожено 178 танков и 2 пе-
хотных полка противника. За доблесть и мужество 
587 бойцов были награждены орденами и меда-
лями. В начале 1945 года дивизия участвовала в 
тяжёлых боях на берегу Балтийского моря и на 
северо-востоке Пруссии. В январе-марте 1916 
бойцов были награждены орденами и медалями.  
Последнее сражение дивизии состоялось 8 мая 
1945 года у г. Дзинтари. В общей сложности 77-я 
Симферопольская ордена Суворова стрелко-
вая дивизия уничтожила более 50 тысяч жи-
вой силы, уничтожила и захватила в качестве 
трофея 255 танков, 938 орудий, 959 пулемё-
тов, 383 миномёта, 2344 автомашин, более 30 

тысяч ружей и автоматов и 8 самолётов про-
тивника. Дивизия 10 раз была удостоена благо-
дарности Верховного  Главнокомандующего, зва-
ние Героя Советского Союза получили 8 бойцов, а 
11237 награждены орденами и медалями. Послед-
ним командиром дивизии был Герой Советского 
Союза генерал-майор Алексей Родионов. В насто-
ящее время его личные вещи демонстрируются в 
«Мемориальном музее Сапун-гора» в Крыму.

В 1974 году по инициативе  руководителя 
Азербайджана Гейдара Алиева на Сапун-горе был 
воздвигнут мемориальный комплекс в честь 77-й 
Азербайджанской дивизии. Авторы мемориала: 
скульптор О.Эльдаров, архитекторы Ф.Сеидзаде, 
Р.Шарифов, инженер Ю.Дубнов.  

223-я Краснознамённая Белградская 
стрелковая дивизия. 223-я азербайджанская 
стрелковая дивизия была сформирована 18 ок-
тября 1941 года. Части дивизии  создавались в 
северной части Азербайджана - Губа-Сарван-Чар-
хы-Гусар-Девечи, где бойцы прошли курс боевой 
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подготовки. С февраля 1942 года командование 
дивизией принял генерал-майор Эйбат Эйбатов 
(Владимир Зюванов). 86% личного состава ди-
визии составляли азербайджанцы, и офици-
ально она указывалась как азербайджанская 
национальная дивизия. В мае - сентябре 1942 г. 
дивизия обороняла позиции в направлении Са-
мур-Дербенд-Махачкала. В сентябре, преодолев 
пешим ходом 120 километров, дивизия заняла 
оборонительный рубеж по реке Терек. С 1 января 
по 16 марта 1943 года дивизия участвовала в боях 
за освобождение Северного Кавказа, в том чис-
ле городов Моздок, Прохладный, Георгиевск, 
Минеральные Воды. Отличившемуся в боях 
1041-му полку было вручено переходящее знамя 
Президиума Верховного Совета АзССР.  

Потеряв большую часть личного состава при 
обороне Северного Кавказа, дивизия в апреле-
июне была отведена во второй эшелон фронта в 
качестве резервной воинской части. После вос-
полнения потерь дивизия была переброшена для 
освобождения Украины. Здесь в нее влились еще 
400 бойцов из Азербайджана. С августа 1943-го по 
август 1944 года дивизия приняла активное  уча-
стие в боях за освобождение Донбасса, Одес-
сы, правобережья Украины. За период 4-11 ок-
тября 1944 г. было отражено 50 атак противника. 
За отвагу, проявленную в боях при форсирова-
нии Днепра, 330 бойцов были награждены ор-
денами и медалями. Всего за указанный период 
свыше 900 бойцов и командиров дивизии были 
награждены орденами и медалями. В дальнейшем 
дивизия участвовала в боях за освобождение 
Молдовы. В январе-марте 1944 года дивизия очи-
стила от фашистов 950 кв. км советской террито-
рии и 90 населенных пунктов. В Яссы-Кишинёв-

ской операции дивизия наголову разгромила 
257-ю пехотную дивизию противника, уничтожив 
более 4000 фашистов и взяв в плен 3835 враже-
ских солдат и офицеров. 

223-я азербайджанская стрелковая дивизия 
сыграла большую роль в освобождении Европы 
от фашизма. Дивизия участвовала в тяжелых боях 
на территории Румынии, Болгарии, Югосла-
вии. На территории Сербии дивизия освободи-
ла 7 городов, 15 железнодорожных станций, 
более 100 поселений, медные рудники. Было 
уничтожено более 5 тыс. и взято в плен 3327 вра-
жеских солдат и офицеров. За боевые заслуги при 
освобождении Белграда в сентябре-октябре 1944 
года, 223-я дивизия была удостоена почётного 
наименования «Белградской». 

Дивизия приняла участие в боях за освобож-
дение Венгрии, а за учасие в боях за Вену была 
награждена орденом Боевого Красного Знамени. 
223-я дивизия освободила 2 венгерских и 4 ав-
стрийских города, сотни населенных пунктов. Она 
удостоена 5 благодарностей Верховного Главно-
командующего за сражения в Румынии, Болгарии, 
Югославии и 2 благодарности – за освобождение 
Венгрии. 1037-й полк дивизии был награждён 
орденом Суворова и почётным наименованием 
«Венский», 1041-й полк - орденами Суворова и 
Кутузова, 818-й полк - орденом Богдана Хмель-
ницкого. Последний бой 223-я Краснознамённая 
Белградская стрелковая дивизия провела в Че-
хословакии 5 мая 1945 года. 

В общей сложности 223-я стрелковая дивизия 
с боями прошла 3600 км, уничтожив более 25 
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тыс. живой силы, 28 самолётов, 113 танков, 
549 орудий, 311 миномётов, 1152 пулемёта, 
25 тыс. автоматов и ружей, 2 бронепоезда, 2 
тыс. автомашин, 7400 груженых вагонов, 70 
складов, 2 тыс. пудов зерна. Тысячи бойцов ди-
визии награждены орденами и медалями, а двоим 
присвоено звание Героя Советского Союза.   

416-я Таганрогская Краснознаменная ор-
дена Суворова стрелковая дивизия. Форми-
рование 416-й стрелковой дивизии началось 22 
февраля 1942 года. 92% её личного состава со-
ставляли азербайджанцы. В составе дивизии 
было 11050 азербайджанцев, 291 русский, 
110 грузин, 99 украинцев, 72 татарина, 28 
евреев, 23 белоруса и др. Ветераном дивизии 
был Кямиль Гасымов, участник первой мировой 
войны, добившийся отправления на фронт по-
сле многочисленных обращений. Набор и под-
готовка личного состава дивизии проходили под 
руководством генерал-майора Тарлана Алиярбе-
кова. Командир 402-й стрелковой дивизии Эйбат 
Эйбатов после перевода его дивизии в резерв, 
добивался направления в боевую часть и был на-
значен заместителем командира 416-й дивизии. 
Следует отметить, что в дивизию поступало много 
бойцов, излечившихся в госпиталях, а новобран-
цы большей частью проходили курс подготовки 
в 402-й азербайджанской стрелковой дивизии. В 
результате 416-я дивизия имела довольно опыт-
ный личный состав, и это положительно сказыва-
лось в боях. 

В июне 1942 года дивизия была отправлена на 
Северный Кавказ и до ноября занимала позиции 
на берегу реки Сулак. 26 ноября в первом же бою 
дивизия отразила 10 вражеских атак. Командиром 
дивизии был назначен полковник, а с 1943 г. - ге-
нерал-майор Дмитрий Сызранов.

30 ноября 1942 г. дивизия начала наступле-
ние на Моздок и, прорвав оборонительную ли-
нию врага, заняла стратегические высоты, а уже 
3 января освободила город. Дивизия участво-
вала также в боях за Ставрополь и Армавир, 
и одной из первых прорвалась в прибрежные 
районы Азовского моря. После освобождения 
Ростова-на-Дону дивизия приблизилась к мощ-
ной линии укреплений вермахта под названием 
«Миус-фронт» на берегу реки Миус. Начав на-
ступление 18 августа, бойцы дивизии 27-го про-
рвали линию обороны и 30 августа 1943 г. вошли 
в Таганрог и стали улица за улицей очищать го-

род от немцев. По приказу Верховного Главноко-
мандующего дивизии было присвоено почётное 
наименование «Таганрогской». Личный состав по-
лучил благодарность, сотни бойцов награждены 
орденами и медалями.

В начале сентября, прорвав оборону частей 
3-й горно-егерской дивизии противника, 416-я 
дивизия вышла к реке Молочная. Для восполне-
ния больших потерь дивизия получила пополне-
ние из Азербайджана численностью 1500 бойцов, 
а затем еще 2500 бойцов. 23 октября дивизия ос-
вободила город Мелитополь и за боевые заслуги 
была награждена орденом Красного Знамени. 
С ноября 1943 г. по февраль 1944 г., продолжая 
наступление, 416-я стрелковая дивизия продви-
нулась с боями более чем на 120 км, в феврале 
участвовала в освобождении г. Никополя, фор-
сировала Днепр и 18 марта начала штурм города 
Николаева. 28 марта после тяжёлых боёв 416-я 
дивизия совместно с другими советскими частя-
ми освободила город. За освобождение Николае-
ва дивизия удостоилась пятой по счету благодар-
ности Верховного Главнокомандующего.

1-10 апреля 416-я дивизия участвовала в Одес-
ской наступательной операции. За проявлен-
ный героизм дивизия была награждена орденом 
Суворова II степени, а более 500 бойцов – орде-
нами и медалями.  

С 30 мая по 5 августа 1944 года дивизия 
приняла участие в операции по ликвидации  
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плацдарма немецких войск в излучине реки 
Днестр. За два месяца 416-я стрелковая дивизия 
уничтожила около 2500 немецких солдат и офи-
церов, 46 танков, 180 пулемётов. В августе 1944 
г. совместно с другими частями советских войск 
416-я дивизия перешла в наступление и освобо-
дила Кишинёв. Заместитель командира дивизии 
генерал-майор Эйбат Эйбатов был назначен ко-
мендантом города. 

12 января 1945 года дивизия начала наступле-
ние в направлении Варшавы. За проявленный 
героизм в боях по прорыву обороны противника 
1368-й полк дивизии был удостоен ордена Крас-
ного Знамени, 1054-й полк – ордена Суворова 3-й 
степени, 444-й отдельный самоходный артдиви-
зион – ордена Богдана Хмельницкого, 348-й сани-
тарный батальон – ордена Красной Звезды. 

В течение января дивизия освободила поль-
ский город Бялобджеги, за что была удостоена  
благодарности Верховного Главнокомандующе-
го. Развивая наступление, дивизия заняла шоссе, 
идущее к Кюстрину, и тем самым закрыла пути 
отхода дивизии противника, а затем уничтожила 
окруженную группировку. Именно 416-я стрел-
ковая дивизия овладела железнодорожным мо-
стом, центральной частью Кюстрина, и одной из 
крупных частей города Нойштадтом. За взятие 
Кюстрина бойцам дивизии была объявлена бла-
годарность Верховного Главнокомандующего; 

1054-й артиллерийский полк был удостоен ор-
дена Красного Знамени, 1374-й стрелковый полк 
– ордена Богдана Хмельницкого, 1368-й стрелко-
вый полк – ордена Суворова 3-й степени, 444-й 
артиллерийский дивизион – ордена Александра 
Невского. 

В конце марта 1945 года 416-я дивизия участво-
вала в наступлении на Берлин, 21 апреля одной 
из первых вошла в город, а 27-го с тяжелыми боя-
ми форсировала реку Шпрее. 30 апреля дивизия 
прорвалась к площади перед дворцом кайзера 
Вильгельма и 1 мая штурмовала его. Одним из 
первых в здание ворвался батальон под коман-
дованием капитана Хейруллы Гюльмамедова, 
а штурмовая группа под командованием Ва-
габа Османова пробилась на крышу и водру-
зила над дворцом красное знамя (В.Османов 
погиб в этом бою). Овладев зданием Комической 
оперы, 2 мая дивизия заняла здание Рейхсбанка, 
а бойцы 1373-го полка заняли бывшее здание со-
ветского посольства. Совместно с другими частя-
ми 416-я дивизия заняла также  Берлинский уни-
верситет и здание МВД Германии. Группа во главе 
с лейтенантом А.Меджидовым водрузила красное 
знамя над Бранденбургскими воротами.

Итак, пройдя боевой путь от Кавказа до Бер-
лина, 416-я дивизия уничтожила 24 тыс. солдат и 
офицеров, взяли в плен 5474 военнослужащих 
противника. 8 бойцов дивизии были удостоены 
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звания Героя Советского Союза, 11 человек по-
лучили орден Ленина. В общей сложности орде-
нами и медалями были награждены 14369 чело-
век.

Таким образом, уже краткий обзор боевой 
деятельности азербайджанских национальных 
дивизий показывает, что создание национальных 
частей в период Великой отечественной войны 
полностью оправдало себя, и эти части внесли 
достойную лепту в победу над фашизмом. 
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This article provides a brief overview of the 
fighting in the Great Patriotic War of 1941-1945 OF 
Azerbaijani national units of the 77th Simferopol 
Infantry Division named after Suvorov, the 223rd 
Belgrade Red Banner Rifle Division and the 416th 
Taganrog Red Banner Suvorov Infantry Division. 
Using the example of Azerbaijani units, the author 
concludes that the establishment of national units 
during World War II was fully justified, as these units 
made a worthy contribution to the victory over 
fascism.
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