
ПАМЯТЬ

Прошло 63 года с тех пор, как закончилась
Великая Отечественная война советского народа –
умолкли гремевшие в течение 1418 дней залпы
артиллерии, перестали свистеть пули и падать
бомбы. Чем больше времени отделяет незабывае-
мую дату 9 мая 1945 года, тем величественнее пред-
стает человечеству исполинский подвиг победите-
лей фашизма. По дорогам войны прошли миллионы
сынов и дочерей многочисленных народов тогдаш-
него СССР. В их рядах были свыше 600 тысяч воинов
из Азербайджана. Явив образцы доблести в боях, а
также упорным самоотверженным трудом в тылу
азербайджанский народ внес весомую лепту в
общую победу. На фронтах Великой Отечественной
войны с оружием в руках сражался каждый пятый
житель Азербайджана. Почти каждая семья отправи-
ла сыновей и дочерей защищать Родину. При насе-
лении страны в 3,4 млн. человек (1941 г.) на фронт
ушли 681 тыс. человек, в том числе более 10 тысяч
женщин. Азербайджанцы героически сражались у
стен Брестской крепости и в блокадном Ленинграде,
под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, защи-
щали Кавказ, освобождали Украину, Россию,
Беларусь, Прибалтику, Молдову, страны Восточной
Европы. В числе участников боев за Берлин были
мужественные дочери Азербайджана - Р.Ахмедова,
С.Байрамова, С.Халилова.

Азербайджан в годы войны был главным
поставщиком нефти и нефтепродуктов. Азербай-
джанские нефтяники производили до 80% топли-
ва всей страны и только в первый год войны
поставили 23,5 млн. тонн нефти. Всего же свыше
75 млн. тонн бакинской нефти было отправлено
для военных нужд. Более 10 тысяч азербайджан-
ских нефтяников было переброшено на строитель-
ство «второго Баку» в Башкирии и Пермской обла-
сти. О роли и вкладе Азербайджана в победу над
фашизмом сказал маршал Советского Союза
Георгий Жуков: “Нефтяники Баку давали фронту и

стране столько горючего, сколько нужно было
для защиты нашего Отечества, для быстрой побе-
ды над врагом”. 

В Азербайджане производилось свыше 130
видов вооружения и боеприпасов. Из личных сбе-
режений наши граждане собрали и передали в фонд
обороны 15 кг золота, 952 кг серебра, 320 млн.
рублей. На фронт отправлено более 1,6 млн. еди-
ниц необходимых товаров и 125 вагонов теплой
одежды. Только для Ленинграда к лету 1942 г.
бакинские предприятия отправили 2 вагона икры
паюсной, 40 т сухофруктов, 12 вагонов томата-пюре
и соков и других продуктов питания, а также меди-
каменты и перевязочные средства. Значительная
помощь продовольствием, оборудованием и деньга-
ми была оказана Сталинграду, Ставропольскому и
Краснодарскому краям. Бакинские предприятия
участвовали в восстановлении ДнепроГЭС, порта
Азов и других важных объектов. 

В годы Великой Отечественной войны в Баку и
других городах республики действовали десятки
военных госпиталей. По официальным данным,
азербайджанские врачи вернули в строй 1,5 млн.
военнослужащих, часть из них после войны навсег-
да связала свою судьбу с Азербайджаном.

На территории Азербайджана было создано
87 батальонов, 1123 отряда самообороны, сфор-
мированы 77-я, 223-я, 396-я, 402-я и 416-я нацио-
нальные стрелковые дивизии, прошедшие по воен-
ным дорогам от предгорий Кавказа до Прибалтики,
Восточной Европы и Берлина. За героизм и муже-
ство в Великой Отечественной войне свыше 170
тысяч воинов из Азербайджана были награждены
боевыми орденами и медалями, а 123 удостоены
звания Героя Советского Союза. Первым среди
азербайджанцев звания Героя удостоился 11 декаб-
ря 1941 г. помощник командира взвода 42-го стрел-
кового полка, старший сержант Исрафил Мамедов.
Возглавляемая им группа бойцов 3 декабря 1941 г.
приняла бой у села Пустынка под Новгородом, отбив
4 атаки превосходящих сил противника, вступила в
рукопашный бой и удержала позицию.

31 марта 1943 г. звание героя было присвоено
посмертно Гафуру Мамедову, связному командира
роты 323-го отдельного батальона морской пехоты,
который в боях северо-западнее г. Туапсе лично
уничтожил 13 вражеских автоматчиков и 1 миномет
с расчетом, а затем погиб, заслонив собой коман-
дира роты.
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ПАМЯТЬ

Мамед Магеррамов, командир отделения 933-
го стрелкового полка (52-я армия, 2-й Украинский
фронт), первым в ночь на 2 октября
1943 г. переправился через Днепр у
села Крещатик Черкасского района
и, ведя разведку, добыл ценные све-
дения. 17 октября вместе с бойцами
своего отделения взорвал в тылу
врага склад с боеприпасами, подбил
танк, автомашину и уничтожил несколько десятков
гитлеровцев. Герай Асадов, гвардии сержант, стре-
лок 281-го гвардейского полка (27-я армия, 2-й
Украинский фронт) повторил известный подвиг
Александра Матросова в боях за румынский город
Маргита. Летчик Гусейнбала Алиев в боях под
Ленинградом в одном вылете сбил два самолета
противника.  Среди отличившихся военачальников
необходимо отметить дважды Героя Советского
Союза, командующего 35-й танковой бригадой,
генерал-майора Ази Асланова, первую Звезду полу-
чившего в сражениях за Сталинград. 

Пожалуй, особое место в почетном списке
азербайджанцев, удостоенных звания Героя
Советского Союза за подвиги в Великой Оте-
чественной войне, занимает видный азербайджан-
ский ученый-востоковед, академик Зия Муса
оглу Буниятов. Дело в том, что он получил звезду
Героя, командуя 123-й штрафной ротой, которая
принимала участие в знаменитой Висло-Одерской
операции. Позже З.Буниатов вспоминал: «Мне было
поручено чрезвычайно опасное дело: преодолеть
тройную линию обороны противника и выйти глубоко
в тыл. Мы должны были взять заминированный мост
длиной 80 метров через реку Пилица, при этом сох-
ранить мост невредимым, так как по нему должна
была пройти боевая техника. И мы выполнили эту
задачу, но какой ценой! В этом бою из 670 бойцов в
живых остались 47. Скольких я похоронил тогда,
сколько писем написал их близким! Всех оставших-
ся в живых наградили боевыми орденами. А мне 27
февраля 1945 года было присвоено звание Героя
Советского Союза». Академик Зия Буниатов ушел из

жизни 21 февраля 1997 года;
незадолго до своей смерти
выступил с инициативой при-
своения Баку звания Города-
героя.

Сегодня из этих 123-х
остался жив только Мелик
Магеррамов, командир роты
218-го гвардейского полка (61-
я армия, Центральный фронт).
Живет в Баку, преподает в БГУ.

14 воинов стали полными
кавалерами орденов Славы.
Это Агасан Нахметов, Али
Гусейнов, Сулейман Эльдаров,

Султан Мехтизаде, Василий Гаврилов и другие.
Многие азербайджанцы активно участвовали в пар-

тизанском движении, в том числе в различных стра-
нах Европы. Более 250 тысяч азербайджанцев
погибли на полях сражений. Склоняем головы
перед светлой памятью героических сынов
Азербайджана.

Азербайджанский народ внес огромный вклад
в достижение победы над фашизмом. Спустя 60 лет
после окончания Великой Отечественной войны
Ассоциация содействия развитию гражданского
общества в Азербайджане выдвинула инициативу о
присвоении Баку статуса города-героя. Вопрос о
присвоении статуса рассматривался на междуна-
родном форуме “Баку – город-герой”, в котором
помимо 25 героев Советского Союза участвовали
представители девяти организаций ветеранов
Великой Отечественной войны в странах СНГ.
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Azerbaijani people have made great contribu-
tion to victory over German fascism. The very fifth
man of Azerbaijan participated in World War II, sho-
wing military valour and over 40% were killed in batt-
les. There were several Azerbaijani military units
which reached Berlin. Economic contribution (about
80% of fuel, large volume of ammunition and provi-
sions) of Azerbaijan is also noticeable. 15
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Части 416-й Таганрогской дивизии на

параде в Берлине в момент снятия
Знамени Победы с Рейхстага для переда-

чи его в музей. Июнь 1945 года

НЕФТЯНИКИ БАКУ ДАВАЛИ ФРОНТУ, СТРАНЕ СТОЛЬКО ГОРЮ-
ЧЕГО, СКОЛЬКО НУЖНО БЫЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАШЕЙ РОДИНЫ,
ДЛЯ ЕЕ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ

Маршал Г.К.ЖУКОВ
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