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Вторая Мировая Война еще раз наглядно доказала, что азербайджанцы
очень устойчивый и героический народ, способный достойно выйти из тяжелых
испытаний, показать небывалые примеры мужества и отваги.
Общенациональный лидер ГЕЙДАР АЛИЕВ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогой читатель!
Азербайджанский народ – народ неисчерпаемой культуры, древней истории,
творец богатого культурного наследия. Созданное веками наследие составило
сокровищницу откуда черпает духовные силы не одно поколение азербайджанцев.
Страна огней Азербайджан будучи мостом между Востоком и Западом является
одним из центров мировой цивилизации. Об этом свидетельствуют многочисленные
образцы материальной культуры, выявленные на территории Азербайджана во время
археологических изысканий за последние 100 лет. Исторические торгово-караванные
пути, соединяющие Европу с Азией, в том числе, “Шелковый путь” проходили через
Азербайджан. В гео-политическом отношении Азербайджан всегда притягивал и
продолжает притягивать к себе внимание сильных мира сего. Несмотря на то, что он на
протяжении истории входил в состав отдельных могущественных империй,
азербайджанский народ в определенные исторические периоды приобретал
независимость, развивался и смог занять достойное место в ряду народов, как творец
неповторимой, своеобразной культуры.
Азербайджан дал миру плеяду гениальных личностей, обогативших мировую
культуру и науку. Это жившие и творившие в период средневековья великие поэты
Низами, Физули, Насими, даже сегодня восхищающий своими универсальными
знаниями весь мир Насир-ад-Дин Туси. Азербайджан являлся одним из важнейших
центров суфизма, где жили и функционировали последователи таких орденов, как
Кадирийя, Халватийя, Накшибандийя - Пир Хусейн, Бакуви, Бахманьяр, Сухраверди,
Шейх Исмаил Сираджеддин Ширвани и др. Эта традиция не прерывалась и была
продолжена просветителями XX века М.Сабиром, Г.Джавидом, Д.Джаббарлы,
Д.Мамедкулизаде, С.Вургуном, своим творчеством обогативших мировую литературу.
Азербайджан взрастил таких корифеев классической музыки мирового масштаба,
как Узеир Гаджибеков, Кара Караев, Фикрет Амиров, Ариф Меликов, композитора и
дирижера Ниязи, всемирно известного виолончелиста Мстислава Ростроповича;
известного академика Ю.Мамедалиева, открытия которого в области нефтяной химии
сыграли решающую роль в нашей победе в ВОВ, лауреата Нобелевской премии
Л.Ландау; великого Лютфи Заде, открытия которого сыграли революционную роль в
совершенствовании информационных технологий в мире; Фармана Салманова –
открывшего нефтяные залежи России.

Азербайджан – родина всемирно известных и любимых Рашида Бейбутова,
Муслима Магомаева, джазмена Вагифа Мустафазаде… Герой русско-японской войны
1905 года, прозванный “отцом русской артиллерии” С. Мехмандаров и А.Шихлинский;
легендарный генерал, Председатель Государственной Комиссии по летным
испытаниям пилотируемых кораблей, один из основателей советской космической
программы Керим Керимов – являются сынами Азербайджана. Легендарный разведчик
Рихард Зорге тоже родом из Азербайджана.
Баку веками был местом слияния культур. Здесь оставили свой неизгладимый
след культуры огнепоклонничества, христианства и ислама. В Азербайджане
произошла естественная историческая интеграция всех культурных систем, сыгравших
важную роль в формировании всех ведущих, современных мировых цивилизаций.
Благодаря этой форме интеграции азербайджанская культура является уникальной.
Это отразилось в обычаях, традициях азербайджанского народа. Может быть
поэтому азербайджанский народ открыт всем культурам и религиям. Сегодня в
Азербайджане и иудей, и православный, и католик чувствуют себя свободно и
защищенно. Это является крупным неоспоримым достижением азербайджанского
народа, азербайджанского государства. Общественно-политическая стабильность,
существующая сегодня в Азербайджане, в первую очередь, достигнута благодаря
взаимоуважения азербайджанского народа к национальной и религиозной
принадлежности. В Баку создана уникальная атмосфера толерантности и эта созданная
мультикультурная среда способствует здоровому межкультурному диалогу.
Сегодня страна, желающая занять передовое место в идущих в современном мире
процессах глобализации, наряду со своей развитой экономикой, военной мощью,
должна уметь представить свою культуру, искусство, культурное наследие, историю.
История азербайджанского народа уходит своими корнями в глубокую древность.
Начиная с наскальных изображений Гобустана (Баку) и Гямигая (Нахчивань),
надписей, архитектурных памятников, произведений искусства, фольклора,
музыкальных жанров – все является подтверждением того, что тысячелетиями
азербайджанский народ черпал силу из этой земли и благодаря духу этой земли
сформировался, как мудрый, миролюбивый, трудолюбивый и мужественный народ.
Одной из ярких страниц этой истории является Великая Отечественная война и
вклад, который был внесен азербайджанским народом в дело Великой Победы над
фашизмом.
В течении пяти долгих, кровопролитных и вместе с тем славных и героических
лет азербайджанский народ плечом к плечу с другими народами Советского Союза
самоотверженно и достойно вел борьбу с немецко-фашистскими захватчиками положив
на алтарь победы сотни тысяч жизней своих сыновей и дочерей. Имея численность
населения по данным на 1940 год 3,3 миллиона человек, в ряды действующей армии
было призвано около 700 тысяч сыновей и дочерей Азербайджана, т.е. почти каждый
пятый житель республики. При этом потери составили более 300 тысяч человек, т.е.

почти каждый 10 человек. Учитывая, что на территории Азербайджана не велись
военные действия, то в соотношении к общей численности населения его
безвозвратные людские потери превысили потери таких крупных держав как
Великобритания, Италия, Франция, а также ряда восточноевропейских стран (Венгрия,
Югославия, Румыния, Болгария, Чехословакия), которые непосредственно были
вовлечены в войну. В Азербайджане нет семьи, где не было бы погибшего или
пропавшего без вести родного человека. Великая Отечественная Война оставила
неизгладимый след в сознании нашего народа, как самая кровавая и жестокая война XX
века, но вместе с тем нас переполняет чувство гордости за своих соотечественников,
которые ценой собственной жизни внесли огромный вклад в спасение человечества от
черной чумы - фашизма.
В историографии Второй Мировой войны началом ее считают нападение
Германии на Польшу в 1939 году. Но следует напомнить, что до Польши была
Чехословакия. В 1938 году Германия под предлогом защиты немецкого населения
оккупировала богатую углем Судетскую область Чехословакии, большинство
населения которой составляли немцы. Гитлеровская Германия оправдывала эту
экспансию тем, что якобы немцы Судетской области подвергались эксплуатации со
стороны чехов и словаков и не имели возможность свободно развиваться. Эта аннексия
осталась незамеченной ведущими мировыми державами, в том числе, Советским
Союзом. Это попустительство привело в последующем к самой кровопролитной войне
XX века, унесшей 50 млн. человеческих жизней.
Данная книга повествует о вкладе, который внес азербайджанский народ в общей
семье народов Советского Союза в дело победы над фашистской Германией. Своим
героизмом на фронтах Великой Отечественной войны и повседневным
самоотверженным трудом в тылу азербайджанский народ приближал Великую Победу.
Исторические документы свидетельствуют о том, что около 700 тысяч
азербайджанцев, отправившихся на фронт являлись гражданами Азербайджанской
ССР. Однако если учесть, что в начале войны в ряды Советской Армии были призваны
и отправлены на фронт десятки, сотни тысяч азербайджанцев, жителей Армянской
ССР, Грузинской ССР, республик Средней Азии и Дагестана, то можно предположить,
что в этой Великой Мировой войне участвовало около 1 млн. азербайджанцев.
Битва за Кавказ это была большая битва за Бакинскую нефть. Это была
ожесточенная битва, которая завершилась победой Советского солдата. Но победа эта
была завоевана неимоверной ценой. В обороне Кавказа принимали участие
Азербайджанские национальные дивизии, которые были сформированы в начале войны
и вступили в бой в решающий период 1942 года. Необходимость формирования этих
дивизий была продиктованы тем, что многие молодые азербайджанцы, призванные на
фронт в первые дни войны, плохо владели русским языком, многие совсем не умели
говорить по-русски и не могли своевременно выполнять приказы славянских
командиров. Неподчинение приказу в военное время было чревато непредсказуемыми

последствиями. Именно это диктовало необходимость создания национальных
дивизий. В рядах национальных дивизий сыны и дочери Азербайджана прошли в
кровавых боях от Кавказа до Берлина и сотнями тысяч полегли смертью храбрых на
полях Украины, Белоруссии, Восточной Европы. Сегодня на местах их славного,
боевого пути стоят обелиски в память об их подвиге.
В книге обстоятельно говорится о вкладе, который внес азербайджанский народ в
общее дело победы. На базе богатого фактического материала и статистических данных
наглядно показано, как за короткий срок экономика Азербайджана была перестроена на
военный лад и подчинена требованиям военного времени, как Бакинские нефтяники
своим самоотверженным трудом бесперебойно снабжали фронт нефтепродуктами и
горючим, о значимости Баку, как стратегически важном железнодорожном узле по
которому за годы войны прошли сотни тысяч эшелонов на фронт с продуктами,
оружием, боеприпасами и с фронта с раненными, беженцами, многие из которых
нашли в Азербайджане свою вторую Родину.
Эта книга о самоотверженном труде азербайджанских ученых и медиков, которые
каждый на своем участке внес вклад в Великую Победу.
Эта книга о героизме азербайджанских воинов, которые попав в плен не
отчаялись, не пали духом и продолжали борьбу в гитлеровских концлагерях, бежали и
вливались в антифашистское движение сопротивления и партизанские отряды на
территории Европы, Украины и Белоруссии.
Эта книга о Героях Советского Союза – сынах Азербайджана, кровью и
мужеством заслуживших это высокое звание.
Эта книга о сыновьях и дочерях азербайджанского народа, отдавших самое
дорогое жизнь за Родину, которая именовалась Союзом Советских Социалистических
Республик.
В одной книге нельзя объять необъятное, невозможно рассказать обо всех. Их
было 700 тысяч, 300 тысяч из которых полегли на фронтах Великой Отечественной
войны, пропали без вести, ушли и не вернулись.
Попытка героизировать приспешников фашистов, которую мы наблюдаем
сегодня в некоторых странах на постсоветском пространстве, является ничем иным, как
преклонением перед нацизмом, стремлением возродить фашизм. Это преступно перед
памятью 50 млн., отдавших свои жизни в борьбе против черной чумы XX века за
светлое будущее в которое они верили. Они отдали свои жизни за то, чтобы никогда
это не повторилось.
Останемся же верны их памяти!
Доктор исторических наук

Вафа Кулиева

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Победа советского народа в ВОВ 1941-45 гг. является событием величайшего
исторического значения. Свою лепту в эту победу внес и азербайджанский народ.
Самоотверженным трудом в тылу, мужеством и героизмом на полях сражений. Воиназербайджанец защищал Родину, которая именовалась Союзом Советских
Социалистическиъ Республик и был предан ей до последнего вздоха.
В современной азербайджанской историографии несколько изменилось
отношение к причинам приведшим ко второй мировой войне. Сегодня нефтяной
фактор рассматривается азербайджанскими учеными не только как основной фактор
приведший к победе Советского Союза в Великой Отечественной войне, но и как одна
из главных причин нападения фашистской Германии на СССР.
Статистика свидетельствует о том, что в 1941 году годовая добыча нефти в
Азербайджане в 2,5 раза превышала суммарную добычу всех стран Западной Европы,
которая находилась под сапогом фашистской Германии. В этой связи значимость
бакинской нефти для германского рейха сильно возрастает. В плане “Ольденбург” (т.н.
“Зеленой папке” Г.Геринга), являвшейся экономическим подразделом плана
“Барбаросса” это отчетливо прослеживается. В ней нефть рассматривается главной
экономической целью Германии в предстоящей военной компании против Советского
Союза.
С началом Второй Мировой войны Баку оказывается в центре внимания мировых
держав. Располагаясь в очень важной геополитической точке Баку был ключем от
дверей на Ближний Восток. Политические круги Германии понимали, что для того
чтобы открыть двери на Ближний Восток необходимо завладеть ключом. В преддверии
Второй Мировой войны политическая ситуация в мире после заключения в 1939 году
советско-германского пакта о ненападении и раздела мира на сферы влияния между
СССР и Германией несколько корректировала планы Англии и Франции по отношению
к Советскому Союзу. Ситуация усугубилась после того, как СССР начал снабжать
Германию нефтью.
Франция и Англия в 1939-40 гг. планировала бомбардировку Баку и оккупацию
бакинского нефтепромышленного района. По мнению французских генералов, такая
операция ослабила бы экономическую мощь Советского Союза и привела бы к краху
советского строя. Аналогичные планы имела и Англия. Премьер-министр
Великобритании Уинстон Черчиль говорил: “Если нефть королева, то Баку ее трон”.
Лишь мощное наступление немцев на западном фронте вынудило союзников отложить
свои планы по отношению к Баку.
В годы войны роль Азербайджанской ССР как главной нефтяной базы СССР еще
больше возросла. Это было связано с захватом немцами нефтяных районов на западе
страны, а в дальнейшем с серьезной военной опасностью, нависшей над нефтяными
районами Северного Кавказа.

После сокрушительного поражения под Москвой в декабре 1941 года германская
армия нуждалась в восстановлении запасов горючего для того, чтобы продолжить
новую военную кампанию в 1942 году. Именно поэтому главным направлением летней
кампании 1942 года были выбраны нефтяные месторождения Кавказа: Грозный,
Майкоп и Баку. Германское руководство рассчитывало также через Кавказ
прорваться к “большой нефти” Ближнего Востока. 5 апреля 1942 года Гитлер
подписал директиву № 41-план “Блау”, конечной целью которого был захват
кавказской нефти. В дополнение к плану “Блау”, 23 июля 1942 года был принят план
“Эдельвейс”, в котором план захвата нефтеносных районов Кавказа был расписан
детально. Для того, чтобы прикрыть северо-восточные фланги немецких войск,
наступающих на Кавказ, было разработано одновременное наступление на Сталинград.
Таким образом, главной целью летней военной компании фашистской Германии в 1942
году был, в первую очередь, захват кавказской нефти. Но никто из нацистского
руководства не мог и предположить тогда, каким крахом для Германии обернется этот,
казалось бы, тщательно продуманный план.
Ожесточенные сражения, развернувшиеся на Кавказе и под Сталинградом с июля
1942 г. по октябрь 1943 г., которые завершились полным разгромом немецких воинских
частей, пленением 22 немецких дивизий во главе с фельдмаршалом Паулюсом,
разгромом танковой бригады Манштейна, спешившей на помощь Паулюса, огромными
человеческими жертвами и не позволили немецким войскам достичь поставленной
цели. Поэтому самое главное сражение во Второй Мировой войне – битву за
Сталинград смело можно назвать “Большой Битвой за Большую нефть”!
Маршал Г.К.Жуков признавал в своих воспоминаниях, что: “Нефтяники Баку
давали фронту и стране столько горючего, сколько нужно было для защиты нашего
Отечества, для быстрой победы над врагом”.
Вклад Баку в дело успешного разгрома фашизма был неоценим. В политическом
отчете ЦК ВКП(б) на XIV съезде партии отмечалось, что “…вопрос о нефти есть
жизненный вопрос, ибо от того, у кого больше будет нефти, зависит, кто будет
командовать в будущей войне”.
Другой советский Маршал Федор Голубкин писал: “Красная армия в долгу перед
азербайджанским народом и отважными бакинскими нефтяниками за многие победы,
за своевременную поставку наступающим частям качественного топлива”.
Маршал К.Рокоссовский, высоко оценивая труд бакинских нефтяников говорил:
“В каждом боевом ударе бесстрашных соколов, в каждом рейде советских
танкистов, в каждой победе над немецко-фашистскими силами немалая доля успеха
принадлежит бакинским нефтяникам”.
Сегодня в Азербайджане существует глубокое убеждение в том, что, учитывая
значимость бакинской нефти в победе Советского Союза над Германией, героический
труд азербайджанских нефтяников получил бы свою достойную оценку лишь в случае
присуждения городу Баку звания Города - Героя.

Действительно четыре из пяти самолетов, танков, автомашин были заправлены
бензином, выработанным на бакинских нефтеперерабатывающих заводах из нефти,
добытой на бакинских промыслах. Даже в осажденный Ленинград доставлялась
бакинская нефть. В 1942 году по дну Ладожского озера был проведен бензопровод
длиной 28 км и пропускной способностью 400 тонн в сутки. Два с половиной года
Ленинград и ленинградский фронт обеспечивался этим горючим. Им заправлялись
самолеты, которые защищали воздушное пространство над Ленинградом от вражеских
налетов.

Первый в мире подводный трубопровод для перекачки нефтепродуктов был проложен
в 1942 году в… блокадном Ленинграде. Фантастическая задумка и фантастическое
воплощение. Трубопровод построили за 43 дня.

Цистерны привязывали к лодкам и таким образом перевозили нефть.
Писатель-фронтовик Леонид Соболев писал: “На бакинском горючем врывались
наши танки в Пруссию, на бакинском бензине овладевали военным небом героилетчики, на бакинском топливе глиссеры Днепровской флотилии перебрасывали через

реку Шпрее десант в кварталы Берлина. Спасибо бакинским нефтяникам, оправдавшим
надежды героев”.
В годы войны бакинские нефтяники день и ночь, работая в четыре смены, вели
самоотверженную борьбу за бесперебойное снабжение фронта нефтепродуктами и
высококачественным горючим.
Бакинские нефтяники в 1941 году пробурили 930 тысяч метров, что позволило
ввести в эксплуатацию 752 нефтяных скважины. Страна получила в решающий для нее
период 23 млн. 541 тыс. тонн нефти. Это была рекордная годовая цифра добычи за всю
историю нефтяной промышленности Азербайджана. В целом, за годы войны было
добыто 75 млн. тонн нефти, что составило 3/4 всей добываемой советской нефти.

Работники станции Баку отправляют поезд с горючим для фронта
Из нефтепродуктов было произведено 22 млн. тонн бензина. В 1940 году в Баку
вырабатывалось до 80% всего производившегося в СССР высокосортного
авиационного бензина, 90% общесоюзного лигроина и керосина, 96% смазочных
материалов. На долю Баку приходилось около 85% производства авиационного
бензина, фронт получил более 1 миллиона тонн высокооктанного бензина Б-78.
Доктор исторических наук Мазаир Аббасов сам бывший фронтовик, герой-летчик
писал: “Бакинские нефтепереработчики успешно завершили 1941 год. План перегонки
нефти был выполнен на 107%, стабилизации нефти на 122,8%, задание по выработке
новых видов бензина на 113%. Фронт получил более 1 млн. 339 тысяч тонн всех видов
бензина. В течении 1943 года бакинцы дали стране более 5 млн. тонн различных
нефтепродуктов, в том числе 795 тысяч тонн всех видов бензина, 3 млн. 332 тысячи
тонн легроина, керосина, дизельного топлива, около 640 тысяч тонн солярки и
флотского мазута и 420 тысяч тонн авиамасла и автола. Для бесперебойной отправки
этих нефтепродуктов из Баку на фронт железнодорожники формировали ежедневно в
среднем по 6 тяжеловесных составов. В 1944 году сверх плана было произведено 450
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нефтеперерабатывающие заводы Баку дали фронту более одного миллиона тонн одного
только авиабензина Б-78, что составило 20 тыс. 540 большегрузных цистерн”.
Значение Баку как основного центра снабжения фронта горючим и маслами
трудно было переоценить. От работы бакинских нефтеперерабатывающих заводов во
многом зависела боеспособность авиации, танковых и других механизированных родов
войск Советской Армии.

Героический труд бакинских нефтяников высоко оценивался в телеграммах
офицеров, генералов и адмиралов действующей армии, в которых они выражали
глубокую благодарность бакинским нефтяникам за своевременное обеспечение боевой
техники горючим и маслами. Командующий ВВС Черноморского Флота генераллейтенант Ермаченко телеграфировал: “Прошу принять искреннюю признательность за
реальную помощь в своевременной доставке авиабензина ВВС Черноморскому флоту,
предотвратившую срыв боевой работы авиации”.
В письме члена Военного Совета XI гвардейской армии, гвардии генерал-майора
танковых войск Кулинова говорилось: “Все Вооруженные Силы нашей Родины, в том
числе и наша гвардейская армия, постоянно ощущают и высоко ценят поистине
героическую работу бакинских нефтяников, ежедневно направляющих на фронт
беспрерывный поток транспортов с горючим”.
Подводники черноморского флота писали в Баку нефтяникам: “Дорогие наши
братья азербайджанцы-нефтяники! Примите нашу глубокую, сердечную благодарность
за подарки, присланные вами, за вашу любовь и заботу о нас, советских моряках. Мы
призываем вас трудиться еще больше и лучше. Изо дня в день перевыполняйте нормы
поставок боеприпасов и нефти фронту. Каждая тонна нефти, добытая сверх плана – это
новый удар по врагу, приближающий его полный разгром. Моряки-черноморцы в боях
за советский Юг продолжают славные боевые традиции чудо-героев Севастополя. Ни
шагу назад, стоять на смерть”.
За годы войны, несмотря на тяжелейшие условия работы, бакинские нефтяники
выполнили поставленные задачи по разведочному и эксплуатационному бурению и тем
самым добились увеличения добычи нефти и газа. В 1944 году бакинские нефтяники
дали стране 11 млн. 839 тысяч тонн нефти и 903,4 тысяч тонн газа.

За выдающиеся заслуги в снабжении советской армии нефтепродуктами орденами
и медалями СССР были награждены 1118 бакинских нефтяников, в том числе орденом
Ленина 39 человек, орденом Трудового Красного Знамени – 704 и орденом “знак
Почета” - 104 человека. Высокого звания Героя Социалистического Труда были
удостоены
начальник
Азнефтекомбината
С.А.Везиров,
главный
геолог
Азнефтекомбината Баба-заде, буровой мастер Рустам Рустамов.
Важнейшей и неотложной задачей, стоящей перед советским народом, была
перестройка работы промышленности, сельского хозяйства и транспорта для
удовлетворения нужд фронта, перебазирование промышленных предприятий районов
военных действий на Восток, обеспечение резкого увеличения производства
современной военной продукции, превращение страны в надежный арсенал и
неисчерпаемый источник снабжения сражающейся Красной Армии. Война потребовала
внесения глубоких изменений в профиль промышленного производства
Азербайджанской республики, налаживания в кратчайшие сроки выпуска новых видов
продукции.
Перед машиностроителями Азербайджана стояли задачи наладить производство
оружия, военной техники и боеприпасов, что стало возможным благодаря высокому
мастерству, освоению новых производственных процессов и переоснащению
некоторых предприятий.
В Баку было налажено производство 100 новых нефтехимических продуктов. В
годы войны в Баку производилось более 130 видов оружия и запчастей, среди которых
можно отметить гвардейские минометы “Катюша”, танки, самолеты “ЯК-3” и “УТИ-4”
и др. За годы войны было поставлено более 500 тысяч тонн хлопка и другого
стратегического сырья. В период ВОВ предприятия нефтяного машиностроения дали
фронту вооружения и боеприпасов на сумму около 700 млн.руб.
Необходимо было перестроить на военный лад также работу легкой и пищевой
промышленности. В период войны многие предприятия легкой промышленности
Азербайджана перешли к выполнению спецзаказов фронта. Это была верхняя одежда,
белье, верхние шерстяные и хлопчатобумажные изделия и головные уборы для
Красной Армии. За образцовую работу по обеспечению нужд фронта фабрика им.
Володарского в 1942 году была удостоена высокой правительственной награды –
ордена Трудового Красного Знамени. За годы войны фабрики легкой промышленности
Баку изготовили и отправили на фронт миллионы шинелей, летнего обмундирования,
нательного белья, сотни тысяч пар армейской обуви и комплекты трикотажного белья,
десятки тысяч патронных сумок и т.д. С первых же дней ВОВ все предприятия местной
промышленности переключились на производство оборонной продукции: деталей
боеприпасов, обозно-вещевого и хозяйственного имущества для Советской армии,
изготовление мебели и белья для госпиталей, противопожарного инвентаря,
оборудования для бомбоубежищ, теплых вещей, обмундирования, валенок для

действующей армии. Домохозяйки также вовлекались в изготовление варежек и
джорабов (шерстяных носков) для бойцов Советской Армии.

Рукотворное тепло азербайджанских женщин для советских солдат
Предприятия пищевой промышленности наряду с обеспечением действующей
армии продуктами питания, занимались также выпуском продукции оборонного
значения. Наряду с изготовлением деталей к вооружению и боеприпасам пищевые
предприятия Баку оказывали помощь оборонным заводам путем передачи им части
своего механического оборудования. За годы ВОВ пищевые предприятия Баку
отгрузили Закавказскому фронту 1260 вагонов сухарей, 1100 вагонов макаронных
изделий, 1300 вагонов табака и папирос, 1800 вагонов консервов, 350 вагонов
растительного масла и т.д.
Благодаря умелому использованию сырья и оборудования Бакмясокомбинат
начал производить медикаменты. Большая работа проводилась по изготовлению
пищевых концентратов для снабжения фронта. За образцовую и самоотверженную
работу 23 работника комбината были награждены орденами и медалями СССР, 388
работников – медалью “За оборону Кавказа”.
Важное значение имела организация работы железнодорожного и морского
транспорта республики по военному графику, без чего невозможно было обеспечить
своевременную доставку направляемых на фронт грузов, переброску на новые места
эвакуируемого
оборудования,
перевозку
грузов,
имеющих
важное
народнохозяйственное значение. От работы железнодорожного транспорта зависели
передвижение войск, их обеспечение оружием, боеприпасами, снаряжением,

продуктами питания, а также обеспечение промышленности сырьем. В этой связи
перед азербайджанскими железнодорожниками были поставлены конкретные задачи –
обеспечение работы поездов по военному графику.
В системе Закавказской железной дороги Бакинское отделение в годы войны, как
по протяженности путей, так и по грузообороту составляло основную часть
Закавказской железной дороги. С первых же дней войны был введен военный график
движения поездов, приняты меры к быстрейшему вводу в строй бронепоездов и
формированию военно-санитарных поездов. С 23 по 30 июня 1941 года было
погружено и отправлено 152 эшелона в 6 тыс.849 вагонов. В течении июля 1941 года
был погружен 201 эшелон и 112 транспортов с общим количеством вагонов 16 тыс. 442.
В июле-августе 1941 года на фронт было отправлено 3 тыс.885 цистерн горючего.
Более того, через Баку проходили грузы с оборудованием эвакуированных заводов в
Среднюю Азию, а также начался демонтаж и отправка в восточные районы страны
оборудования и основных материальных ценностей нефтеперерабатывающих,
машиностроительных заводов и трестов бурения Грозненской нефтяной
промышленности. Через Баку следовало эвакуированное оборудование промышленных
предприятий из Осипенко, Мариуполя и других промышленных городов страны.
Безопасность и бесперебойное продвижение всех видов воинских поездов,
транспортов и отдельных вагонов с грузами Наркомата Обороны СССР обеспечивалось
транспортным отделом НКВД Азербайджанской ССР.
Баку был также одним из главных транспортных узлов в обеспечении СССР
военной техникой и гуманитарной помощью по “Лэнд-лизу”, осуществлявшейся
союзниками через Иран.
Лэнд-лиз это государственная программа, по которой США поставляли своим
союзникам во второй мировой войне военную технику, боеприпасы, стратегические
материалы и оборудование, авиабензин, продовольствие и многое другое. За годы
войны Советский Союз получил от союзников помощи на сумму 9,4 млр.долларов
(вместе с расходами на перевозку эта сумма составила 11,3 млр.долларов). Южный
маршрут Лэнд-лиза проходил через Тихий и Индийский океан и Аравийское море в
Персидский залив до портов Ирана и Ирака и далее через Тегеран в Азербайджан.
Первые поставки в СССР по Трансиранскому маршруту начались в ноябре 1941
года, когда было отправлено 2 тыс.972 тонны грузов. С мая 1942 года поставки
составляли в среднем 80-90 тыс.тонн в месяц, а во второй половине 1943 года – до 200
тыс.тонн в месяц. Доставка груза осуществлялась судами Каспийского морского
пароходства. До конца 1942 года этот маршрут был не безопасен и находился в радиусе
действий немецкой авиации, которая пыталась помешать транспортировкам. Маршрут
стал безопасным только после победы в Сталинградской битве. Несмотря на то, что
Южный путь занимал 75 дней он был удобным, так как этим путем можно было вести
доставку всех видов грузов, от продовольствия до боевой техники.

Через Иран грузы поступали в Азербайджан, а оттуда на фронт. Азербайджанские
города Гянджа (тогда Кировабад) и Аджикабул в годы ВОВ стали важнейшими
авиационными транспортными узлами, через которые из Великобритании и США на
советско-германский фронт шла авиационная техника английского и американского
производства – боевые, транспортные и учебные самолеты. В этих городах учебные
авиаполки переучивали на новую технику летный и технический состав,
комплектовали маршевые полки и отправляли на фронт. Конвейер был непрерывным.
“Все для фронта – все для победы”.
Для успешного осуществления проекта английскими военными была проделана
колоссальная работа по развитию транспортной сети Южного пути. Были расширены и
дооборудованы порты, построены дороги, реконструированы железные дороги и сеть
аэродромов.
В 1944-45 гг. в Баку и Махачкалу было доставлено морем 521 тыс.800 тонн
нефтепродуктов из Ирана. По этой трассе поступило 6 тыс.154 самолета, которые были
отправлены на фронт.
В 1941-45 гг. азербайджанский участок Закавказской железной дороги выполнил
задачу огромной важности. Со станций бакинского отделения было отправлено на
фронт и для нужд народного хозяйства страны около 450 тысяч вагонов сухих грузов и
более 500 тысяч цистерн нефтепродуктов. Это явилось свидетельством
самоотверженного труда железнодорожников и всего азербайджанского народа,
демонстрировало беспредельную преданность Родине.
В системе транспорта солидное место занимал и морской транспорт. Каспий
играл существенную роль, как важный узел коммуникаций, связывающий европейскую
часть Советского Союза со Средней Азией и Ираном.
Моряки-каспийцы писали на фронт своим братьям-фронтовикам: “Кавказ в огне.
Его народы находятся в опасности.… Но как-бы тяжело не складывалась для нас
обстановка, наша уверенность в победе вместе с вами непоколебима: совместными
усилиями мы нанесем врагу контрудары такой силы, что Кавказ станет для
гитлеровской банды могилой. Мы перевезем горючего, боеприпасов и вооружения
столько, сколько потребует фронт. Превратим свои суда в неприступные плавучие
крепости и будем защищать их до последнего дыхания”.
Одной из знаковых фигур в истории Российского Флота, да и государства в
целом, был вице-адмирал Ибрагим бек Аллахверди бек оглы Асланбеков. Аврамий
Богданович, как на русский манер называли его друзья и сослуживцы, был не только
выдающимся флотоводцем, но и заметным ученым, исследователем, историком флота.
Молодой офицер Черноморского Флота инженер-поручик Фирудин Гусейнбекоглы Агаларов был одним из думающих, инициативных, технических,
высокообразованных морских офицеров России начала 20-го века, он осваивал новый и
во многом диковинный по тем временам тип вооружения - подводные лодки.

В период, когда враг угрожал Грозному из Махачкалы на Астраханский рейд и в
Красноводск было переброшено 392 тыс. тонн нефтепродуктов из них, 135 тыс. тонн
бензина. Всего за 1942 год моряки-каспийцы перевезли более 1 млн.250 тыс. тонн
грузов. В течении 1941-42 гг. через бакинский порт проследовало более 1 млн. человек,
перевезено в Красноводск 14 тыс. вагонов. В числе грузов находились оборудования
заводов Ростсельмаш – 977 вагонов, “Красный Аксай” - 321 вагон, им. Буденного – 432
вагона, “Красный котельщик” - 127 вагонов, оборудование электростанции -2000
вагонов и др.
Моряки проявили инициативу по увеличению грузоподъемности флота за счет
использования морских барж. Это позволило в 1943 году перевести дополнительно 250
тысяч тонн нефтепродуктов для фронта.
В 1943 году особое место в работе Каспийского флота заняли перевозки
импортных грузов, ежемесячный вывоз которых составил 180 тысяч тонн. 43 судна
Каспийского флота общей грузоподъемностью 32 тыс. 950 тонн были закреплены за
импортными перевозками. В течении 1944 года судами Каспфлота было перевезено
более 10 млн.764,3 тыс.тонн нефтепродуктов.
За годы войны нефтеналивной флот перевез для фронта более 2 млн. 400 тыс.
тонн бензина. В период с 1942 года по август 1945 года суда Каспфлота вывезли из
портов Ирана в Баку, Красноводск и Махачкалу 2 млн. 783 тыс. тонн импортных
грузов. За 1943 год через Бакинский порт прошло 979 тысяч тонн грузов, из них 347,6
тысяч тонн импортных.
Благодаря самоотверженному труду Бакинских портовиков бесперебойно
осуществлялась перевозка населения, воинских частей, горючего, боевой техники,
боеприпасов и др. грузов. За годы войны 1534 моряка Каспийского пароходства были
награждены орденами и медалями СССР.
Большой вклад в дело победы вложили азербайджанские ученые. С самого начала
войны Азербайджанский филиал Академии Наук СССР, научно-исследовательские
учреждения республики, кафедры Высших Учебных заведений подчинили свою
деятельность делу развития оборонной промышленности.
Большую работу в этом направлении осуществлял коллектив Азербайджанского
Научно-исследовательского Института по переработке нефти им. В.В.Куйбышева. К
июню 1941 года институт имел в своем составе 18 богато оснащенных лабораторий,
испытательную станцию, 2 опытных завода, подсобные мастерские и специальное
хозяйство. В течении 1942 года лабораториями Института было выполнено более 100
отдельных заданий и тем. А именно: увеличение выработки авиационных бензинов,
толуола и улучшение их качества; усовершенствование процесса производства
авиамасел; организация, налаживание и усовершенствование производства взрывчатых
веществ в местных условиях; разработка рецептуры и производства зажигательных и
дымообразующих веществ, противотанковых и противохимических средств; разработка
рецептуры и организация производства материалов для заводов, вырабатывающих

боеприпасы и авиационные материалы; маскировочные работы МПВО; работы по
сокращению расхода реагентов в различных видах производства; изыскание различных
заменителей.
Для обеспечения фронта высококачественным бензином при Азербайджанском
филиале Академиии Наук СССР под председательством доктора химических наук
Ю.Г.Мамедалиева была создана секция Центрального научно-технологического совета
СССР по проблемам химии.
В 1941-42 гг. благодаря сотрудничеству ученых и производственников в Баку
вступили в строй 17 новых нефтехимических и химических предприятий. На заводах
создавались лаборатории, где разрабатывались новые технологические процессы. В
1942 году на бакинских заводах функционировало 25 лабораторий. Эти лаборатории
под руководством Ю.Мамедалиева разработали и внедрили в производство 17
важнейших технологических процессов по производству высокооктанового бензина и
других нефтепродуктов, были разработаны методы синтеза хлорпроизводных метана и
этана. Ю.Г.Мамедалиевым был разработан на базе нефтяных газов метод получения
высокооктановых компонентов для авиабензинов.

В Баку был построен новый завод, на котором по методу Ю.Мамедалиева
началось производство высокооктанового алкилбензола и его компонентов. Завод
ежемесячно выпускал в среднем 1500 т алкилбензола и другой химической продукции.
Внедрение
в
производство
разработанного
Ю.Мамедалиевым
сложного
технологического способа алкилирования дало возможность увеличить производство
авиационного горючего и масел на 30%.
Известный “коктейль Молотова” был разработан под руководством
Ю.Г.Мамедалиева, успешное применение которого на фронтах ВОВ превращало
немецкие танки в груду металла.

В течение 1941 года 57 предприятий и установок нефтеперерабатывающей,
нефтехимической и химической промышленности перестроили свою работу на
военный лад и стали выпускать продукцию для фронта. В Баку были размещены 23
эвакуированных предприятия и установки нефтепереработки и нефтехимии.
В 1942 году коллектив нефтеперерабатывающего завода обеспечил производство
из местного сырья дефицитного альфа-нафтола, ранее ввозившегося в республику.
Благодаря этому увеличилось производство высококачественного авиационного
бензина для фронта. Нефтеперерабатывающие заводы республики освоили также
производство некоторых фармацевтических препаратов, которыми снабжали фронт.
Большие трудности сложились в области кадров. Многие квалифицированные
специалисты в первые дни войны были призваны на фронт. В этой связи возникла
необходимость подготовки молодых кадров для промышденности. К лету 1941 года эта
работа также была налажена. Подготовкой молодых рабочих кадров занялись 28
фабрично-заводских, 12 профессиональных, 2 железнодорожные школы. Они готовили
кадры квалифицированных рабочих для нефтяной промышленности. Летом и осенью
1941 года в эти школы были привлечены 10 тысяч подростков из городов и сел
республики, из которых 7,3 тысячи пополнили ряды рабочего класса Азербайджана и
заняли места ушедших на фронт отцов и старших братьев.
В годы войны подлинный героизм проявили колхозники и рабочие совхозов
республики, которые своим самоотверженным трудов в тылу сделали все для
обеспечения сражающейся армии и населения сельскохозяйственными продуктами, а
промышленности – сырьем.
В декабре 1941 года азербайджанские колхозники передали фонду обороны 2850
голов крупнорогатого, 23120 голов мелкорогатого скота, 1079 голов свиней, 10640 ц.
пшеницы, 36140 л. молока, 20439 кг. масла, 130 т. картофеля, 194 т. зелени, 2200 штук
яиц и др. продуктов. Из 1095,8 тыс. гектаров посевных 852 тысячи гектаров были
отведены под зерновые. В 1942 году колхозы и совхозы Азербайджана по сравнению с
1941 годом сдали государству на 2583934 пудов больше зерна, на 282962 больше пудов
мяса, на 40965 больше пудов шерсти и др. продукции, в том числе, за счет плана 1943
года 8211 пудов масла, 8 пудов сыра, 29699 пудов шерсти… В 1943 году
промышленные предприятия Азербайджана увеличили производство техники и
оборудования для сельского хозяйства. За счет заводов по производству
сельскохозяйственной техники эвакуированных из Украины и Северного Кавказа в
Гяндже (Кировабад) в 1942 году был создан завод по производству запчастей и ремонту
сельскохозяйственной техники. В первой половине 1943 года для работы в колхозах из
Баку в села было направлено 200 квалифицированных рабочих.
В 1943 году колхозники Азербайджана сдали государству сверхплана 1 млн.
пудов зерна, 21,5 тыс. пудов мяса, 48 тыс. пудов овощей, 2,2 тыс. пудов шерсти.
Самоотврженный труд азербайджанских колхозников был высоко оценен советским
правительством и 485 тружеников села были награждены орденами и медалями. За

успехи достигнутые в развитии животноводства в военные годы Азербайджанская ССР
Государственным Комитетом Обороны четырежды была награждена Красным
Знаменем.
За короткий срок вся экономика Баку была перестроена на военный лад, что
обеспечило бесперебойное снабжение фронта горючим, военной техникой,
боеприпасами, медикаментами, продуктами питания. Была создана мощная
госпитальная база в тылу наших войск, что позволило за годы войны принять сотни
тысяч раненных. В госпитали были превращены школы и другие общественные здания.
В одном из документов Комиссариата Здравоохранения Азербайджана
отмечается, что сотни тысяч раненных стариков, женщин, детей, попавших под
непрерывные бомбежки поступали в Баку целыми составами. В распоряжение
госпиталей были переданы все общественные, административные здания города, в
которых прибывающих раненных обслуживала целая армия врачей и медицинского
персонала. Если в конце 1941 года число госпиталей насчитывало 40, то в 1942-43 гг.
их количество возросло до 89-ти.

Коллектив эвакогоспиталя №2473

Пятиминутка под руководством начальника госпиталя Агамирова (справа)

Самый большой госпиталь №1543 был размещен в здании Азербайджанского
Государственного Педагогического Института, где вначале было установлено 600 коек.
Позже здание, находящееся рядом тоже было передано в распоряжение госпиталя и
количество коек возросло вдвое. Широкие коридоры Института также были уставлены
койками, чтобы как можно больше раненных можно было бы принять. Если учесть, что
поток раненных с фронта не прекращался день и ночь, то можно представить, как
самоотверженно день и ночь трудились врачи, хирурги, медицинский персонал
азербайджанских здравоохранительных органов. Количество раненных, поступивших в
госпиталь в 1941 году составило 4657 человек, в 1942 году – 27867, в 1943 -27393, в
1944 году – 30289 человек.

Из 89 госпиталей, функционирующих в Азербайджане 64 находились в Баку,
остальные были размещены в городах и районных центрах Азербайджана.

Главным хирургом по всем бакинским госпиталям был опытный врач, хирург
Мустафа Топчибашев. Изобретенный им в 1943 году аппарат определял место
нахождения пуль и осколков в организме, вызвавших гноение и облегчал
хирургическое вмешательство. В госпиталях широко использовались различные
методы лечения, которые ускоряли процесс выздоровления бойцов и возвращение их в
боевые ряды. Например, хирург Фуад Эфендиев выявил пути предотвращения
внутреннего кровотечения при повреждении грудной клетки; М.Миркасимов выявил
методы лечения раздробившихся костей; Зульфугар Мамедов выработал эффективный

метод использования нафталана, при лечении ран; Умниса Мусабекова разработала
методы лечения тяжело раненных, получивших ранение в глаз и голову. Разработанные
нововведения в медицине широко применялись во всех госпиталях Азербайджана и
давали эффективный результат. Тысячи раненных излечивались и вновь отправлялись
на фронт и продолжали бить врага.
Известные азербайджанские врачи, хирурги, терапевты, офтальмологи,
нейрохирурги – М.Топчибашев, Г.Алиев, З.Мамедов, Д.Абдуллаев, Ф.Эфендиев,
М.Назиров, В.Ахундов, У.Мусабекова, Б.Меджидов, А.Гасанов и др. были удостоены
высоких государственных наград за самоотверженную борьбу за жизнь каждого
советского воина. Беспрерывное снабжение госпиталей кровью осуществляла Станция
Переливания крови республики, что спасло жизнь тысячам бойцов и вернула их в
строй. За годы войны Баку, как тыловой город, принял более 600 тысяч раненных и
граждан эвакуированных из оккупированных немцами территорий СССР.
Багиров Мехти Аббас оглы (20.12.191527.03.2004) - врач-хирург. Отличник здровохранения
(1955), заслуженный врач Азербайджанской Республики
(1956), народный врач СССР (1984).
Окончил
лечебно-профилактический
факультет
Азербайджанского
Государственного Медицинского
Института (ныне Медицинский Университет) (1941).
Диплом врача получил 22 июня 1941 года. А уже на
следующий день был отправлен на фронт.
Боевой путь начинает в составе мотострелкового
батальона 43 танковой дивизии 19 армии. В составе X
танковой бригады в 1942 врач Мехти Багиров учавствовал в боях за освобождение
Сталинграда. В 1943 году рядовому Багирову М. за боевые заслуги было присвоено
звание капитана. В 1942 году в боях под Сталинградом, во время оказания неотложной
помощи раненому солдату, Мехти Багиров
получил контузию из-за взрыва мины. После
месяца лечения он вернулся в свой батальон.
В феврале 43 года Багиров М. за
проявленное мужество и отвагу в боях был
удостоен медалей: « За отвагу», «За оборону
Сталинграда».
После
успешного
завершения
Сталинградской кампании, Мехти Багиров был
назначен начальником 199 запасного медикосанитарного взвода.

В 1943г. в составе 510 отдельного огнеметно-танкового батальона участвовал в
боях под Курском, где и получил второе ранение.
В 1944 участвовал в боях за освобождение Витебска.
Однажды, после сдачи тяжелораненых бойцов в госпиталь, Багиров с водителем
возвращались в медсанчасть. По дороге они заметили убегающих фашистов, не
раздумывая, они взяли их в плен и доставили в полк.
За освобождение Бобруйска получает от командования благодарность.
В сентябре 1944 года Багиров М.А. награждён орденом “Красная Звезда”.
В 1945 за участие в боях за освобождение Варшавы награждён медалью “За
освобождение Варшавы”.
В период боев 24-25 июня 1944 года в районе деревни Веричев организовал
оказание медицинской помощи непосредственно в боевых порядках танков. Сам лично
двигался за боевыми машинами. Лично извлекал раненых из подбитых машин на поле
боя. Всего извлек 16 раненых и оказал им первую помощь тут же на поле боя. Кроме
этого эвакуировал с поля боя 14 человек сапер, которые были ранены при
прокладывании троп в минных полях.
Мехти Багиров продолжил доблестный путь, участвуя в освобождении
Кенигсберга(ныне Калининград), Данцига (ныне Гданьск).
Прошёл боевой путь до Берлина, спас тысяча жизней.
Весть о победе застала Мехти Багирова в маленьком городке Бад-Доберан.
В 1945 в городе Быдгощ был награждён
медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной Войне 1941-1945гг»
После войны (1946) вернулся на Родину в
город Нахичевань и заложил основы хирургии в
автономной республике.
Прошел путь от рядового хирурга до
главного
специалиста
Министерства
здравоохранения Нахичеванской АССР.
Проводил научные исследования на кафедре
урологии Института усовершенствования врачей в
Москве и защитил кандидатскую диссертацию на
тему “Мочекаменная болезнь в Нахичеванской АССР”.
В 1946-1966 годы преподавал хирургию в Нахичеванском Медицинском училище.
1959-2004 годы работал главным хирургом Минстерства Здравохранения
Нахичеванской АССР.
Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР 5 го созыва (1959-1963).
Награжден Орденом Ленина, Орденом Красной Звезды, Орденом Дружбы
народов и др.
Огромный вклад в победу внесла женщина-азербайджанка. Будучи по своему
менталитету хранительницей домашнего очага, женой, матерью и в большинстве своем

домохозяйкой она заняла место ушедшего на фронт отца, брата, мужа, сына у станка, у
буровой вышки и за короткое время приобщилась к профессиям токаря, слесаря,
электромонтера, нефтяника и др.
В тресте “Орджоникидзенефть” в годы войны из 532 операторов и помощников
операторов 354 были женщины; из 272 мастеров и помощников мастеров подземного
ремонта скважин женщин было 102; из 151 бурильщиков – 58; из 283 электромонтеров
– 161; из 289 слесарей – 112; из 127 токарей – 66; из 302 трактористов – 89. Из 2535
квалифицированных рабочих, подготовленных за это время в целом по тресту, почти
половину 1150 человек составляли женщины – члены семей военнослужащих.

Женщины на промыслах Баку 1942 год
Если к началу войны удельный вес женщин в промышленности Баку составлял
30%, то за годы войны он возрос вдвое достигнув 60%. До лета 1942 года на
предприятия нефтяной промышленности Баку пришло свыше 25 тысяч женщин,
больше половины работников железной дороги составляли женщины. Они работали
помощниками машинистов, кондукторами, стрелочниками, дежурными. На колхозных
полях уже в июле 1941 года работало более 5 тысяч женщин механизаторов,
трактористов, комбайнеров и т.д. За годы войны Управлением Трудовых резервов
Азербайджанской ССР было подготовлено в общей сложности 31 тыс. женщин
специалистов токарей, слесарей, операторов по добыче и переработке нефти,
электриков, слесарей по ремонту нефтяных скважин и т.д.

С первых же дней войны в Баку, как и по всей стране развернулось движение
помощи в Фонд Обороны. Уже к 1 сентябрю 1941 года бакинцы внесли в Фонд
Обороны 4 млн. руб. В апреле 1942 года эта сумма превысила 20 млн. руб., также 15,5
кг золота, 952,5 кг серебра. Коллективы заводов перечисляли в Фонд Обороны
трехдневный заработок ежемесячно, до конца войны. Деятели науки и культуры не
остались в стороне от этого почина. Известный азербайджанский композитор Узеир
Гаджибеков перечислил в Фонд Обороны 25 тыс. руб.
Отдельно шел сбор средств на производство боевой техники для Красной Армии.
Бакинцы за 1942-1943 годы перечислили на эти цели 7 миллиардов 41 миллион 320
тысяч рублей. Эти средства ушли на постройку самолетов, танков, боевых кораблей для
Красной Армии. На постройку эскадрильи самолетов медицинская общественность
Баку собрала более 350 тысяч рублей. Около 300 тысяч рублей внесли учителя школ,
преподаватели педагогических училищ и институтов нашей республики.
Молодежь Нахичеванской Автономной Республики собрала около 1 миллион 500
тысяч рублей на строительство танков, самолетов. Помимо денежных средств
колхозники республики передали в хлебный фонд Красной Армии 1 тыс. 320 пудов
зерна.
Большой вклад в дело победы внесла творческая интеллигенция Азербайджана.
Коллектив писателей Азербайджана возглавленный выдающимся поэтом Самедом
Вургуном с первых же дней войны развернул массовую работу на фронтах ВОВ и
своим творчеством, патриотическими стихами и прозой воспитывал в бойцах чувство
патриотизма, любви к Родине, веру в победу. Самед Вургун писал:
Родная земля моя, слушай меня:
Считай меня воином с этого дня,
Солдатом, который со смертью знаком!
Сегодня перо мое стало штыком.
То знамя, которым я в мире храним,
Я сделаю стягом моим боевым.
Страну, что лелеяла юность мою,
Я сам защищать присягаю в бою.
Было выпущено несколько сборников – “Борющееся перо”, “Песни о Родине”
куда вошли стихи о Родине, патриотические марши, песни о советской молодежи,
пионерах и т.д. В своих публицистических статьях азербайджанские писатели
разоблачали и клеймили фашизм, раскрывали его античеловеческую сущность, вселяли
людям веру в торжество справедливости и веру в победу. Создавались
короткометражные фильмы о героях ВОВ. Азербайджанские писатели проводили
большую работу на фронтах ВОВ совершая поездки на отдельные участки фронта и
встречаясь с солдатами на передовой.

Весь Азербайджан и весь Азербайджанский народ объединившись в единый кулак
с первых дней войны и до ее конца не смыкая глаз день и ночь своим самоотверженным
трудом ковал Победу.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИВИЗИИ
Кавказ занимал одно из приоритетных мест в гитлеровских военных планах и
одной из важных задач, стоящих перед фашистской Германией, являлась задача захвата
Бакинской нефти. В случае успешного осуществления этого плана СССР лишался
важнейшей нефтяной базы в лице Баку.
В начале 1942 года Гитлер окончательно укрепился во мнении, что без захвата
Бакинской нефти он не сможет продолжить войну. Советник президентов США
Р.Рузвельта и Г.Трумена адмирал Уильям Леки писал летом 1941 г. когда Гитлер напал
на Россию мы считали, что “Гитлер после захвата немецкой армией Кавказа и западных
районов СССР обратится к Сталину с предложением о заключении мира… оккупация
нефтяных залежей Кавказа могла бы ускорить захват Европы. Однако это опасное
событие не произошло”.
Нефть кровь современной войны! Она жизненно необходима для танков,
самолетов, автомобилей... Если нет нефти нет горючего, вся эта грозная техника
превращается в одно мгновение в бесполезную груду металла. А потому именно захват
кавказских нефтепромыслов во вторую летнюю кампанию на Востоке в 1942 г. должен
был обеспечить немецкую военную промышленность необходимыми запасами нефти и
стать залогом победы так считал Гитлер и его окружение. Но никто из нацистского
руководства не мог и представить, какими невосполнимыми для Германии потерями
обернется этот, казалось бы, тщательно продуманный план. На Кавказе с июля 1942 г.
по октябрь 1943 г. развернулись ожесточенные сражения за позиции, перевалы, горные
цепи, высоты и порты, но, несмотря на огромные жертвы, немецким войскам
поставленной цели достигнуть так и не удалось.

Гитлер стал продвигаться во внутрь России и тем самым свел на нет все
предыдущие успехи немецкой армии. В период зимней кампании 1941-42 гг., когда
немцы потерпев тяжелые поражения в Сталинграде и Ростове, стали отступать мы все с
облегчением вздохнули. В результате не только Баку с его неиссякаемой нефтью, но и
богатые нефтяные залежи всего Кавказа были освобождены от немецких захватчиков”.
Борьба за Бакинскую и Грозненскую нефть, носила ожесточенный характер и
причиной тому являлась значимость Баку, как основного поставщика фронту топлива,
орудия, продовольствия, основного железнодорожного узла, связывающего отдельные
регионы огромной страны. Значение Баку еще более увеличилось, когда в октябре 1942
года немецкая авиация нанесла бомбовый удар по нефтяным районам Грозного. В
результате этого налета весь нефтяной район города был разрушен.

25 июля 1942 года выйдя к Дону немецко-фашистские войска приступили к
осуществлению плана “Эдельвейс” по захвату Кавказа. Согласно этому плану группа
войск “А” под командованием фельдмаршала В.И.Листа двумя танковыми
группировками перешла в наступление по направлению Краснодар и Ставрополь.
Войска Южного фронта понесшие тяжелые потери в предшествующих боях под
ударами превосходящих сил противника вынуждены были отступить на юг. К середине
августа 1942 года немецкие войска уже подошли к подножию Кавказских гор.
Несмотря на то, что войска Северо-Кавказского фронта сдерживали натиск врага,
ситуация была очень сложной. Основной задачей являлось по самым важным
направлениям создать линию защиты и разместить там войска Закавказского фронта.
Ситуация усугублялась тем, что большая часть соединений Закавказского фронта была
сформирована в феврале-июне 1942 года, а некоторые находились на стадии
формирования. По этой причине их боевая подготовка была слабой. Нехватка оружия и
боеприпасов усложняла положение. Инженерные войска не полностью были оснащены
техническим оборудованием. Фронтовые и войсковые полевые медицинские части,
можно сказать, отсутствовали, потому что прежние были переданы Крымскому фронту,
а формирование новых началось с конца июля месяца 1942 года.

План захвата Кавказа - “Эдельвейс”
Уже в июне месяце 1942 года войска Закавказского фронта вышли на Северный
Кавказ. 44-ая армия должна была организовать оборону в направлении Махачкалы, а
46-ая армия – на Главном Кавказском хребте. 29 июля начальник штаба генералполковник А.Василевский поручил командующему Закавказским фронтом генералу
И.Тюленеву закрыть Махачкалинско-Бакинское направление и занять все ущелья и
проходы, проходившие через Главный Кавказский хребет. Именно в этот период был
издан Приказ №227 “Ни шагу назад”, который характеризовал весь драматизм
создавшейся ситуации.

Немецкие солдаты на Кавказе

В глубине оборонительной линии в целях защиты направления Махачкала-Баку
было создано 4 оборонительных рубежа. Первый рубеж проходил по реке Сулак и
горному хребту Анды; второй по линии Махачкала-Буйнакск; третий перед
Дербендскими вратами и четвертый вдоль реки Самур. За короткий период времени
Военный Совет Закавказского фронта смог мобилизовать все силы на претворение в
жизнь нового плана по защите Кавказа.
Битва за Кавказ началась 25 июля 1942 года и продолжалась 15 месяцев до 9
октября 1943 года. Оборона Кавказа была поручена войскам Северо-Кавказского,
Закавказского фронтов. Битва за Кавказ облегчила положение советских войск,
защищавших Сталинград, ускорила контрнаступление советских войск и разгром
немцев под Сталинградом.

Установка советского флага га восточной вершине Эльбруса. Закавказский
фронт, 17 февраля 1943 г.
23 июня 1942 года при Ставке обсуждался вопрос защиты Баку, в ходе которого
было принято решение перебазировать 58-ую армию и Объединенный Пехотный
Корпус из Ирана и Средней Азии на Кавказ.
15 ноября 1942 года в Ставку Верховного главнокомандования были приглашены
командующий Закавказским фронтом генерал армии И.В.Тюленев и командующий
Северной группой войск генерал-лейтенант Масленников. Перед Северной группой
войск была поставлена следующая задача: “Надежно защищая Орджоникидзевское
направление и направление Грозный – Махачкала – Баку, привлечь внимание 1
танковой армии немцев на себя и не допустить их прорыва в Сталинградском
направлении”.
Для ликвидации Моздокской группировки противника следовало привлечь 4-ый
Гвардейский, Кубанский казачий пехотный корпус под командованием генераллейтенанта Н.Кириченко, 5-ый Гвардейский, Донской казачий пехотный корпус под
командованием генерал-майора А.Селиванова и ударную группу 44-ой Армии.

19 января 1943 года в районе Маздока совершают намаз перед боем бойцы
223 дивизии под командованием генерала Гейбата Гейбатова.
Танкист Агаларов Юсиф Гусейнбек-оглы, родом из древнего города Ордубада,
воевал в Крыму, освобождал от фашистов Балаклаву и Севастополь. Неоднократно был
награждён орденами и медалями. В бою за освобождение Балаклавы в мае 1944 года он
получил многочисленные ранения, но после лечения в госпитале вновь вернулся в свой
полк, но уже в декабре 1944 года снова попал в госпиталь после тяжёлого ранения. В
том бою Юсиф Агаларов спас боевых друзей от неминуемой смерти, лично уничтожив
нескольких гитлеровцев.

Вице-адмирал А.Б.Асланбеков; военный инженер Фирудин Агаларов; танкист
Юсиф Агаларов

Учитывая тяжелое положение на Кавказском фронте было принято решение
приступить к формированию национальных дивизий.
Кулиев Агакерим Кербала Кули оглы родился 2
мая 1915 года в г.Баку. В 1937 году был призвал на службу
в Советскую Армию. Служил в танковых войсках, был
наводчиком в танке. Когда служба заканчивалась началась
война. Мл.сержант А.Кулиев был направлен на фронт.
Принимал участие в боях за Курск, Орел, Белгород, дошел
до Берлина. За проявленные мужество и героизм в боях с
врагом Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9
мая 1945 года награжден медалью «За победу над
Германией». После победы над Германией принимал
участие в танковых баталиях на Дальнем Востоке против Квантунской армии Японии.
Был мобилизован в 1947 году. За проявленные мужество и героизм в боях с Японией
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года (Д№458563)
был награжден медалью «За победу над Японией», а также медалями «20 лет победы в
ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейной медалью «50 лет Вооруженных сил СССР».

Слева направо последний в строю Кулиев Агакерим Кербала Кули оглы

Мамедов Керим Панах оглы
Техник-лейтенант
Место службы: 1062 зенап 6 зенад РГК

Мамедов Керим Панах оглы родился в селе
Данабатан (ныне с.Анвер Мамедханлы) Уджарского
района в 1916-ом году. В 1941-ом году был
мобилизован в ряды Советской Армии и зачислен на
курсы воентехников при Артиллерийской академии
им. Ф.Дзержинского в Москве. После досрочного
окончания курсов на “отлично”, был отправлен в
боевую армейскую часть, однако по приказу
командира части с ноября 1941 по март 1942 год был
зачислен в 90-й запасной зенитно-артиллерийский
полк при Главке и отправлен на Дальний Восток и
назначен командиром взвода по обеспечению
боеприпасами 83-ьей Чрезвычайной Зенитно-артиллерийской Дивизии Тихоокеанского
Флота. После третьего письменного обращения верховному командованию о
готовности участвовать непосредственно в боях на передовой линии в конце 1942 г.
был отправлен в Москву, оттуда в г. Горький (ныне Нижний-Новгород). Фронтовой
путь прошел в различных частях в составе 5-ой Гвардейской Танковой Армии, где
начал служить командиром взвода по обеспечению боеприпасами действующих частей
армии. Принимал участие в военных операциях против фашистских захватчиков за
Белградск и Курск с ноября 1942-го по сентябрь 1943 на Степном фронте. С сентября
1943 по май 1945 года участвовал в боях за освобождение Румынии, Прибалтики,
Восточной Германии, воевал на I и II Украинском, I Прибалтийском, III Белорусском
Фронтах. Победу встретил под г. Штеттен. За пройденный боевой путь был награжден
орденом Отечественной Войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью “За
взятие Кенисгберга”, юбилейными медалями “20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.”, “30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” и
“40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг”.
77-ая азербайджанская национальная стрелковая дивизия была первой
стрелковой дивизией Азербайджана, созданной еще 30 октября 1920 года. В начальный
период в ее состав входили два полка, полк курсантов и артиллерийский дивизион. В
1924-30 гг. командиром дивизиона был Джемшид Нахчыванский (1895-1938 гг.). В
1927 году дивизия участвовала в 38 военных учениях на берегах Черного моря и в 1930
году получила название горно-стрелковой дивизии. В 1935 году дивизия была
награждена орденом Красного Знамени.

Когда заместитель министра обороны СССР маршал С.М.Буденный в сентябре
1940 года проверял тактическую готовность воинских частей Закавказского округа 77ая азербайджанская национальная стрелковая дивизия была оценена как одна из
лучших. В августе 1941 года дивизия перешла границы Ирана вступила в Пехлеви и
Решт. Командиром дивизии в тот период был полковник Пименов, военным
комиссаром был Амрулла Дадашев.
Временное размещение Советской армии в Иране стало возможным благодаря
договору, подписанному между Ираном и антигитлеровской коалицией. В конце 1941
года Керченский полуостров был захвачен немцами, а Севастополь попал в окружение.
Освобождение Крыма было поручено Закавказскому фронту и Черноморскому военноморскому флоту.
Десант высаженный на Керченский полуостров 29 декабря 1941 года вступил в
район Феодосии и изгнал фашистов из Керчи. Однако весной 1942 года немецкая армия
перешла в контрнаступление в Керченском направлении и вытеснила советские
военные части, которые укрепили свои позиции на Таманском полуострове. Эти
операции начались в период защиты Новороссийска.
Курбанов Ислам Мамед оглы родился в 1908 году в
селе Чобан-Абдаллы Загатальского района Азербайджана.
Служил адьютантом командира 276-го полка 77-ой
стрелковой дивизии. Боевой путь начался с Кавказа и
закончился в Польше. В наградном листе характеризуется
как
храбрый, мужественный
командир, который
неоднократно в боях замещал командира батальона.
Дважды был тяжело ранен, но вылечившись возвращался в
строй. За проявленный героизм на фронтах Великой
Отечественной Войны награжден медалью за “Боевые
заслуги”.

Боевой путь 276-го полка 77-й Азербайджанской национальной стрелковой дивизии.

Зиба Паша кызы Гани́ева — участник Второй Мировой
войны, радист, снайпер, разведчик. Вошла в историю, как
первая азербайджанская женщина — снайпер. Награждена
орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «За
Оборону Москвы» и Орденом Отечественной войны 1-й
степени. 7 Ноября 1941 года в составе 3-й Московской
Коммунистической дивизии участвовала в параде на Красной
площади. Имеет на своём счету 31 убитых вражеских солдат.

Будучи очень красивой женщиной, после войны Зиба Ганиева снялась в фильме
«Тахир и Зухра», где сыграла роль персидской шахини.

Беспремерное мужество и героизм в боях за
Новороссийск и Керчь проявил боец 179-й роты 77-й
национальной дивизии 18 Армии Мустафа Мамедов.
М.Мамедов родился 9 января 1921 года в селе Гарагая Красносельского района Западного Азербайджана.
Как только началась война Мустафа добровольцем
ушел на фронт. В боях за Новороссийск и Керчь
трижды был тяжело ранен и вновь и вновь
возвращался на передовую и с еще большим
ожесточением бил врага. Его боевой путь прошел от
Кавказа до Берлина. Кавалер орденов Славы II и III
степеней. Свой первый орден Славы III степени он
получил за участие при ликвидации крупной
группировки противника засевшей в крепости “Подзамок” на границе между Венгрией
и Чехословакией. Вместе стремя бойцами роты Мустафа Мамедов по поручению
командира Наби Набиева на рассвете обойдя противника с тыла атакуют его, чем
самым вносят панику в ряды немцев и создают условия для штурма и захвата крепости.
За успешное выполнение боевого задания все четверо награждаются орденами Славы
III степени. Второй орден Славы II степени он получил за проведение успешной боевой
операции в Моравии. Мустафа Мамедов награжден множеством медалей, в том числе,
медалью “За оборону Кавказа”.

В мае 1942 года 77-ая дивизия принимала активное участие в боевых действиях на
Кавказском фронте.
1 октября 1942 года для пополнения личного состава она была переведена в
Дагестан и поступила в распоряжение 58-ой армии. 66% личного состава на тот период
состоял из азербайджанцев. В январе 1943 года в начавшихся боевых действиях по

освобождению Северного Кавказа от врага самое активное участие принимали бойцы
77-ой дивизии и 3 января был освобожден город Моздок. Вслед за этим преодолев с
боями расстояние в 850 км в составе 44 армии дивизия принимала участие в
освобождении Донбасса от врага, провела успешные операции на левом берегу Днепра
и Южной Украине.
77-ая азербайджанская национальная стрелковая дивизия принимала участие в
тяжелых боях за Севастополь в районе Сапун-горы. Особо отличились в этих боях
бойцы 105-го полка. В результате 10 дневных кровопролитных боев Сапун-гора была
освобождена от фашистов. Красное знамя на самую высокую вершину Сапун-горы
водрузил сержант – азербайджанец Абдулазиз Курбанов. За активное участие в боях за
Симферополь 77-ая дивизия была награждена орденом Суворова II степени. За
проявленные героизм и мужество в боях за освобождение Крыма 3140 солдат и
офицеров дивизии были награждены орденами и медалями Советского Союза. Дивизии
было присуждено почетное звание Симферопольской. В память о героических сынах
Азербайджана, сложивших головы в боях за Севастополь на Сапун-горе воздвигнут
памятник.

После освобождения Крыма дивизия в составе I Прибалтийского фронта
участвовала в боях за освобождение Литвы. Здесь бои шли до последних дней войны и

завершились 8 мая. За годы Второй Мировой Войны дивизия преодолела расстояние в
19.900 км. Из них 2555 км прошла боями. В этих боях личный состав дивизии
принимал самое активное участие в освобождении Симферополя, Бахчасарая,
Балаклава, Севастополя, Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии,
Ростова, Ставрополя, Краснодара, Новосибирска, Белоруссии, Прибалтики.
Восьми бойцам и офицерам дивизии было присуждено высокое звание Героя
Советского Союза. 11.237 человек из личного состава награждены орденами и
медалями Советского Союза.
Герои Советского Союза: Абдурахман Абдуллаев, полковник Гаджиага Тагизаде,
капитан Исмаил Ибрагимов, старшина Ислам Сафарли и сотни сынов
азербайджанского народа своим героизмом продемонстрировали всему миру боевой
дух своего народа. В составе 77-й дивизии выросли такие генералы, как Тарлан
Алиярбеков, Махмуд Абилов, Мамедбагир Багиров, Гаджибаба Зейналов, Гусейн
Мамедов, Гейбат Гейбатов (Зюванов). Эти генералы в годы войны и в послевоенное
время демонстрировали уникальные полководческие способности.
Магерамов Мелик Меликович - командир роты 218-го
гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской
стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта,
гвардии лейтенант.
Родился 29 августа 1920 года в селе Пичахчи, ныне
Бычагчы Зардобского района Азербайджана, в семье
крестьянина. Азербайджанец. Член ВКП(б)/КПСС с 1944
года. С 10-ти лет работал в колхозе. В 1936 году с отличием
окончил 7 классов средней школы и поступил в Бакинский
техникум народно-хозяйственного учёта, который окончил с
отличием в 1939 году.
В Красной Армии с октября 1939 года. В 1940 году окончил Центральную школу
связи РККА, а в 1942 году - Владимирское военное пехотное училище.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В боях с немецкофашистскими захватчиками был шесть раз ранен.
Командир роты 218-го гвардейского стрелкового полка (77-я гвардейская
стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт) комсомолец гвардии лейтенант
Мелик Магерамов в ночь на 27 сентября 1943 года на подручных средствах
переправился через Днепр в районе села Неданчичи Репкинского района Черниговской
области Украины. Рота неожиданно ворвалась в траншеи противника, овладела
плацдармом и успешно отразила несколько вражеских контратак.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии

лейтенанту Магерамову Мелику Меликовичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2763). Награждал
Героя Михаил Иванович Калинин в Кремле в феврале 1944 года.
Затем Мелик Магерамов участвовал в форсировании Западного Буга, Вислы,
Одера, Шпрее. Войну закончил на Эльбе командиром батальона в звании капитана.
После войны отважный Герой продолжал службу в рядах Вооруженных Сил
СССР. С 1946 года был военным комиссаром Хизинского района Азербайджанской
ССР, а с 1950 года являлся военным комиссаром в Карачухуре (бывший Кагшановский
район города Баку). В 1954 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе.
Затем служил начальником штаба 68-го стрелкового полка 216-й стрелковой дивизии
Закавказского военного округа. В 1956-58 годах являлся военным комиссаром
Агдашского района Азербайджанской ССР. С января 1958 по март 1961 год он
начальник учебной части военной кафедры Азербайджанского Государственного
университета имени С.М. Кирова. В 1961-65 годах он - военный комиссар
Сабирабадского и Кюрдамирского районов Азербайджанской ССР и Наримановского
района города Баку, в 1965-73 годах - начальник военной кафедры Азербайджанского
Государственного университета. С 1973 полковник М.М. Магерамов — в запасе.
Неоднократно избирался делегатом съездов Компартии Азербайджана, депутатом
районного Совета, Бакинского горисполкома. В 1985-90 годах являлся секретарем
партийной организации Бакинского университета. В 1995 году был избран Почетным
членом Общества ученых.
Жил в столице Азербайджана - городе Баку. После выхода в запас и до конца
своих дней работал начальником 1-го отдела Бакинского государственного
университета, являлся членом Ученого совета. Скончался 16 июля 2004 года на 84-м
году жизни... Похоронен в Баку.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Кутузова 3-й степени, двумя
орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Красной Звезды, Славы
Азербайджанской Республики, медалями.
Боевой путь 223-й азербайджанской национальной стрелковой дивизии
начался с битвы за Кавказ 25 июля 1942 года. В августе 1942 года немцы заняли
Моздок. В этот период в составе 44 армии 223-я азербайджанская национальная
стрелковая дивизия, которой командовал генерал-майор Г.Гейбатов выйдя на юг реки
Терек в направлении Махачкала-Буйнакск-Хасавюрт разместилась на линии фронта
протяженностью в 150 км от Гудермеса до берегов Каспийского моря. В середине
декабря дивизия освободив 6 населенных пунктов, приняла также участие в
освобождении Моздока. В последующих боях 2 полка 11 января освободили город
Моздок. В составе 37-ой армии дивизия 20 января приняла участие в освобождении
города Черкеск и в начале февраля совершила маршбросок в направлении Краснодара.
Командирами полков дивизии в 1942-45 гг. были:
Майор Аббас Абдуллаев (1037 полк);

Майор Рухулла Абдуллаев (1039 полк);
Майор Бахыш Мехтиев, и майор Гусейн Гаджиев (1041 полк)
На протяжении первых 100 дней боев за Кавказ 223-я дивизия приняла участие в
освобождении от врага более 4 тыс. кв.км территории, в том числе городов Моздок,
Георгиевск и более 50 сел и деревень. Вслед за этим 223-я дивизия была переброшена в
состав 46 армии в район Северного Дона, и приняла активное участие в боях югозападнее Харькова и в течении 20 дней разгромила и уничтожила части армии
противника, попавшие в окружение.
Летом 1943 года самые кровопролитные бои шли в направлении Курска, Орла и
Белгорода. В этих боях с обеих сторон принимали участие десятки танковых дивизий.
Бои длились 50 дней и за этот период было разгромлено 30 вражеских дивизий.
В боях в окрестностях Курска бойцы командира роты гвардии капитана
И.Ильясова в борьбе против танкового батальона и полка пехотинцев гитлеровцев
находились на самом опасном участке фронта. После гибели командира батальона
И.Ильясов взял командование в свои руки и повел бойцов в бой. Схватка продолжалась
13 часов, в результате было подбито 4 танка и уничтожено 800 человек живой силы
противника. В этих боях особо отличились лейтенант Осман Османов, Давуд Гулиев,
автоматчик Гусейн Аждаров и др.
223-я азербайджанская национальная стрелковая дивизия в составе 7 гвардейской
армии на Украинском фронте 30 октября вступила в бой в Кировоградском
направлении. В сентябре-декабре 1943 года пройдя 400 км боевого пути, дивизия
освободила 1000 кв.км территории Украины от врага и перейдя Днепр готовилась к
новым боям. При форсировании Днепра большую отвагу проявили Г.Гаджиев,
М.Мамедов, С.Аскеров, А.Аблуллаев, Д.Гашимов, Г.Гасымов, А.Асадов, Н.Бабаев и др.
За мужество и героизм проявленные в боях при форсировании Днепра высокого звания
Героя Советского Союза были удостоены майор Бахыш Мехтиев, лейтенант Мелик
Магеррамов, ст. лейтенант Салахаддин Казымов, Мухаммад Магеррамов. В боях за
Киев за проявленные мужество и героизм звание Героя Советского Союза удостоился
командир батальона, майор Хыдыр Мустафаев.
В апреле 1944 года дивизия в составе 57-ой армии расширяла военные действия
на правом берегу Днестра на северо-западе города Бендеры. Под сильным
артобстрелом противника дивизия защищала этот оборонительный рубеж в течении
130 дней. В начале августа 1944 года в начавшейся Ясса-Кишиневской операции
дивизия вела боевые действия на юго-западе гор. Тирасполь.
Очередные военные действия с участием дивизии проходили в направлении
румынской границы. Полки дивизии 2 сентября 1944 года форсировав реку Дунай
направились в сторону болгарской границы. В течении 20 дней пройдя с боями 800 км
пути дивизия приняла участие в освобождении от немцев румынского порта Констанса
и болгарских городов Шумен и Разград. Последующий период боевого пути
азербайджанской национальной дивизии пролегал через Югославию. Она приняла

участие в боях за освобождение Белграда. В течении 10 дней восточно-сербская
область была освобождена от фашистов и 1037, 1041 полки 223-й национальной
дивизии в городе Бор, в низовьях реки Морова встретились с 23-й дивизией
Югославской армии.
17-20 октября 1944 года 20 тысячная фашистская армия, расположенная в
г.Белграде была разгромлена в пух и прах. В боях за Белград среди отличившихся
дивизий, отмеченных в приказе Верховного Главнокомандующего по случаю салюта
победы была и 223-я азербайджанская национальная стрелковая дивизия, которая была
переименована в Белградскую дивизию.
24 декабря 1944 года 223-я дивизия перейдя государственные границы Венгрии
приняла участие в боях по направлению к Будапешту. 13 февраля 1945 г. столица
Венгрии город Будапешт был освобожден от фашистов. Последние недели войны 223-я
дивизия встретила в боях на территории Австрии. Форсировав Дунай 6 апреля 1945
года вступила в бой за Вену и 13 апреля полк дивизии за проявленный героизм в боях
за Вену, получил звание “Венского” полка. Последние бои дивизии прошли 7 мая 1945
года за австрийский город Голлабрун, который также был освобожден от фашистов. За
42 решающих боя при освобождении этого города дивизия была удостоена
поздравления Верховного Главнокомандующего.
Азербайджанские девушки сержанты 223-й азербайджанской стрелковой дивизии
Сона Агаева и Ситар Агаева, Салима Халилова и Ханым Ахмедова участвовали в боях
от Моздока до Белграда.
За годы войны 223-я азербайджанская национальная стрелковая дивизия за
самоотверженность и героизм, проявленные на поле боя 11 раз удостаивалась
благодарности и поздравления от Верховного Главнокомандующего.
Все бойцы дивизии были награждены медалями “За оборону Кавказа”, “За
освобождение Белграда”, “За взятие Будапешта”, “За взятие Вены”. 1037-й полк
дивизии был награжден орденом Суворова, 1039-й полк - орденом Кутузова, 181-й
артиллерийский полк - орденом Богдана Хмельницкого. 3483 бойца и офицера дивизии
получили различные ордена и медали.
В целом за 1 месяц боев по направлению Вены 223-я дивизия освободила от
фашистов 300 кв.км. территории, 44 населенных пункта, 4 города, уничтожила 4500
солдат и офицеров, захватила большое количество боевой техники и оружия.
Краснознаменная 223-я Белградская стрелковая дивизия за 30 месяцев боев
прошла от Моздока до Вены через территории 5 европейских государств – Венгрии,
Болгарии, Югославии, Австрии и Чехословакии, преодолела 10 тыс. кв.км пути,
освободила 400 населенных пункта, в том числе, 19 городов, уничтожила 45 тыс.
гитлеровцев. 3483 солдата и офицера получили высокие правительственные награды.
В сентябре-октябре 1941 года в Азербайджане была сформирована 396-я
азербайджанская национальная стрелковая дивизия со штабом в Гусаре. 396-ая
азербайджанская национальная стрелковая дивизия в августе 1941 года находилась в

составе 44 армии дислоцированной на территории Ирана. В конце 1941 года она была
переброшена в Кубу и готовилась к отправке на Северный Кавказ. Первым командиром
дивизии был Г.Корчаков, зам. командира-полковник Асадуллаев, комиссаром был
Хавер Велиев. Личный состав дивизии состоял в большинстве своем из
азербайджанцев. В конце 1941 года дивизия была переброшена на Крымский
полуостров и вошла в состав 51-ой армии. В состав дивизии входили 803-й, 816-й, 819й стрелковые полки и 957-й артиллерийский полк под командованием Мусы
Хейбатова. Другими полками руководили полковники Абдуллаев и Асадуллаев.
Дивизия не имела положенной военной техники, а ее личный состав получил
лишь начальную военную подготовку. Дивизия приняла участие в КерченскоФеодосийской десантной операции. Эта операция (26.12.1941-02.01.1942) была плохо
подготовлена - суда вышли в море без учёта метеорологических условий и попали в
шторм. Вместо десантных кораблей были использованы рыбацкие лодки без
вооружения и навигационных средств, не было авиационной поддержки. Из-за
отсутствия радиосвязи штабы потеряли управление, а из-за нехватки транспортных
кораблей десанту не доставляли провизию и вооружение. Несмотря на все это, были
освобождены города Керчь и Феодосия. 396-я азербайджанская национальная
стрелковая дивизия в составе десантных войск понесла первые потери. Недалеко от
селения Новомихайловка взвод под командованием Б. Исламова отбил три вражеские
атаки и уничтожил два танка. Солдат А. Мамедов подорвал вражеский танк последней
гранатой и героически погиб. Начиная с декабря 1941 г., дивизия отражала
беспрерывные атаки немцев. 1-й батальон 819-го полка под командованием майора
Мовланова наводил на врага ужас своими ночными вылазками. Противнику удалось
обойти Ак-Манай с тыла и окружить несколько воинских частей, в том числе и 396-ю
дивизию. Чтобы дать возможность другим воинским частям покинуть полуостров, 396я дивизия сражалась до последнего, в результате чего полегла большая часть ее
личного состава - из окружения вышли только 120 офицеров и солдат. Знамя воинской
части под одеждой вынес начальник политотдела Хавер Велиев, а штабные документы
– Абумуслим Бахшиев.
После этих боев советские воинские части из Крыма были переброшены на
Таманский полуостров. Понесшая большие потери среди личного состава 396-ая
стрелковая дивизия пройдя через Армавир, Тифлис прибыла в Кубу (Азербайджан) и
влилась во вновь сформированную 223-ю дивизию.
На основании приказа Наркома ВМФ от 17 сентября 1943 года в Баку был
сформирован 397-й отдельный батальон морской пехоты в количестве 725 человек.
Набор производился исключительно из числа добровольцев. Подразделение было
направлено в распоряжение командующего ЧФ. Каспийские морские пехотинцы вместе
с воинами Азовской флотилии, Черноморского Флота, армейскими частями
участвовали в освобождении городов Таганрог, Мариуполь, Ейск, Темрюк, в
Керченской десантной операции, а затем освобождали Крым.

В боях за освобождение Крыма огромное значение имела крупная десантная
операция, проводимая Северо-Кавказским фронтом во взаимодействии с
Черноморским Флотом и Азовской флотилией по захвату Керченского плацдарма. 369й батальон морской пехоты в ночь на 3 ноября 1942 года высадился в районе
населенных пунктов Глейко и Жуковка. Катера, доставленные Каспийской флотилией
круглые сутки под непрерывным огнем противника доставляли на крымскую землю
десанты, вооружение боеприпасы, продовольствие. Обратно, на уже освобожденную
землю, вывозили раненых бойцов.
Одним из первых на Крымский полуостров к местечку Опасное прорвался катер
Шамиля Гусейнова. Позиции противника здесь были очень серьезно укреплены, все
участки для высадки были заранее пристреляны. Катеру пришлось прорываться сквозь
сплошной шквал артиллерийского огня, через подводные противодесантные
инженерные сооружения и минные поля. Каждый метр этого пути грозил десантникам
гибелью. Но Шамиль бесстрашно, умело и уверенно раз за разом выводил свой катер к
месту высадки десанта. Борта катера были во множестве пробиты осколками снарядов,
его захлестывала забортная вода, выходили из строя двигатели. Но в самые трудные
минуты собранность и спокойствие командира передавались его бойцам, и они
совершали, казалось бы, невозможное. Во время очередного выхода в район высадки
десанта катер был атакован самолетом противника. Несмотря на умелое
маневрирование, одна из сброшенных бомб взорвалась непосредственно у борта катера.
Взрывом была снесена надстройка, повреждены борта, возникли серьезные сбои в
работе механизмов, но краснофлотцам все же удалось привести поврежденный катер в
базу. В сжатые сроки он был отремонтирован и вернулся в боевой строй.
В другой раз при буксировке понтона с грузом боеприпасов в воздухе появилось
около тридцати вражеских самолетов. Катер был серьезно поврежден, несколько
человек из состава экипажа были тяжело ранено. Однако и на этот раз груз был
своевременно доставлен к месту высадки десанта. Всего же за время боевой операции
таких рейсов катер под командованием мичмана Шамиля Гусейнова совершил более
двухсот.

В боях за Крым отличились и разведчики 369-го батальона. Проникая далеко в
тыл противника, они добывали для командования ценные сведения. Среди лучших из
лучших, отмеченных командованием, были Юрий Водолазко, Вагиф Алекперов,
Виталий Гулиев.
В Керченской десантной операции и освобождении Крыма образцы массового
героизма продемонстрировали воины-азербайджанцы. Звания Героя Советского Союза
были удостоены посланцы Азербайджана – командир тральщика Василий Поляков и
командир бронекатера Аскер Абдурахманов.
В целом же 369-й отдельный батальон морской пехоты за большой вклад в
освобождение Керчи получил почетное наименование Керченского. А затем Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1944 года был награжден
орденом Красного Знамени.
После освобождения Крыма азербайджанские морпехи были направлены под
Одессу и вскоре вошли в состав Дунайской военной флотилии. Батальон принимал
участие в боях по освобождению городов Николаев, Одесса, Белгород-Днестровский,
Измаил. Свой боевой путь бойцы батальона закончили в Австрии, в городе Линце.
Кстати, первыми освобождали Ялту бойцы 323-го Гвардейского стрелкового
полка под командованием подполковника Д. Наджабова. В последствии решением
горсовета Ялты полковнику запаса Джамилю Наджабову было присвоено звание
Почётного гражданина г. Ялты.
В августе 1941 года приступили к формированию 402-ой азербайджанской
национальной стрелковой дивизии. Личный состав дивизии состоял в большинстве
своем из азербайджанцев. Центром формирования дивизии был избран город Ханкенды
в Нагорно-Карабахской Автономной области.

За короткий период времени была осуществлена полная комплектация частей 402ой национальной стрелковой дивизии и началась боевая и политическая подготовка
бойцов. Личный состав дивизии на 90% состоял из азербайджанцев. До октября 1941
года дивизия располагалась в Иране, на территории Южного Азербайджана.

Командиром 402-ой дивизии был назначен Гусейнов Али Наги Мамедгасан оглы
(22.02.1942 год, приказ №049).
В состав дивизии входили 833, 839 и 840 стрелковые полки, 960 артиллерийский
полк, отдельный учебный табор, 184-ый отдельный противотанковый истребительный
дивизион, 188-ая отдельная зенитная батарея, разведчасть, отдельный табор связи,
отдельный оборонительный табор, отдельное отделение химической защиты,
медицинско-санитарный табор, руководство дивизии и хозчасть.
4 октября 1942 года части 402-ой стрелковой дивизии на территории ГудермесЧервленная влились в состав 44-ой воюющей армии. По приказу командира 44-ой
армии генерал-майора И.А.Хоменко дивизия форсировав реку Терек разместилась на
линии обороны. Части 402-ой азербайджанской национальной дивизии заняли позиции
северо-восточнее станций Червленная, Николаевская и Тепловозная.
Находясь на линии обороны 402-ая дивизия переходила в контрнаступление,
нанося противнику невосполнимые потери вынуждая противника вновь возвращаться
на оборонительные позиции. В этих оборонительных боях бойцы 402-ой дивизии
демонстрировали образцы мужества, героизма и ценой собственной жизни заставляли
врага отступать на исходные позиции.
По утвержденному Ставкой военному плану на ноябрь-декабрь 1942 года наряду
с обороной направлений Грозный и Орджоникидзе планировалось перейти в
наступление на группировки противника в районе Моздока и Алагыра и уничтожить
их. В этом наступлении должна была участвовать и 402-ая азербайджанская
национальная стрелковая дивизия. С 30 ноября по 11 декабря 1942 года 402-ая, 416-ая,
223-я и 77-ая национальные азербайджанские дивизии перешли в наступление по всей
линии фронта.
30 ноября 1942 года принимая участие в наступлении на Моздок, в течении
первых десяти дней декабря 402-ая дивизия продвинулась вперед на 34 км. Под
руководством полковника Али Наги Гусейнова 402-ая азербайджанская национальная
стрелковая дивизия в составе 9-ого стрелкового корпуса 44-ой Армии в тяжелых и
кровопролитных боях, преодолевая натиск врага освободила следующие населенные
пункты: Отрашиковск, Старо Бухарск, Ширкутовск, Хохлатск, Найденовск, Смирнова,
Потионин, Оборонный.
В ходе ожесточенных боев возникла угроза прорыва фронта со стороны немцев и
основной удар пришелся на 833-й полк 402-ой национальной стрелковой дивизии. Под
руководством бесстрашного командира Акима Аббасова полк отразил 13 танковых атак
противника, уничтожив 36 танков и броневиков. После боя 75 бойцов и командиров
833-его полка были награждены правительственными орденами и медалями, а
командир был удостоен ордена “Красного Знамени”.

Генерал-майор Аким Аббасов.
В тяжелых и кровопролитных боях бойцами дивизии было уничтожено 108
танков и бронемашин, 9 грузовиков, 2 радиостанции, 7 дзотов и дотов, большое
количество огневых точек противника. В этих боях особо отличились командир 833-его
полка дивизии Аким Аббасов, второй дивизион 960-ого артиллерийского полка под
командованием лейтенанта Абдуллы Дадашева, 2-ой стрелковый табор 840-ого
стрелкового полка под командованием старшего лейтенанта Билала Расулова,
командир 3 батальона 833 полка капитан Меджид Алиев, старший лейтенант Мамед
Таиров и лейтенант Алекпер Гаджиев, пулеметчик сержант Осман Гаджиев, боец
Мирзоев. О героизме пулеметчика Османа Гаджиева, родившегося в Агджабединском
районе, в селе Хиндарх Азербайджана написал в те годы побывавший на фронте поэт
Расул Рза. Герой-пулеметчик два раза отразил нападение врага, положив на поле боя
десятки вражеских солдат. В целом, в боях под Моздоком отличились более 120
бойцов, командиров и политработников дивизии.
В первых боях с врагом на Северокавказском фронте с честью выдержали
испытание не только мужество и героизм, но и умение вести бой с вражескими
танками, а также проверялась способность найти выход из любого сложного
положения.
После 12 декабря 1942 года ряды дивизии наполнились новыми боевыми частями
и это было связано, в первую очередь, с большими потерями среди личного состава и
свидетельствовали о героизме солдат и офицеров на этом, очень ответственном и
тяжелом участке фронта.
402-ая стрелковая дивизия за годы войны постоянно пополнялась призывниками
из Азербайджана. В 1943-44 гг. 402-ая дивизия использовалась в качестве запасной
базы для подготовки кадров бойцов и командиров из новобранцев для других
национальных дивизий.
В 1943 году дивизия подготовила 2200 человек, в 1944 году – 1500 человек
новобранцев и провела с ними полную боевую подготовку.

Мужественно и самоотверженно сражаясь на полях ВОВ азербайджанцыкомандиры Гейбат Гейбатов, Махмуд Абилов, Гаджибаба Зейналов, Тарлан
Алиярбеков, Аким Аббасов и др., показав свои высокие полководческие способности,
дослужились до звания генерала-майора. В национальных дивизиях выпускались
газеты “Во имя Родины”, “За Родину”, “Тревога” и др. редакторами которых являлись
видные азербайджанские поэты и писатели: Расул Рза, Аббас Заманов, Джафар Хандан,
Ахмед Джамиль, Хасай Везиров и др.
Ударная группировка 44-ой Армии в декабре 1942 года была укреплена 223-им и
409-ым азербайджанскими национальными стрелковыми дивизиями, силы 9-ого
стрелкового корпуса были переведены с левого фланга на правый фланг.
416-ая азербайджанская национальная стрелковая дивизия была
сформирована в феврале 1942 года и на 92% состояла из азербайджанцев. В годы
войны командирами дивизии были генерал-майоры Тарлан Алиярбеков, Гейбат
Гейбатов, Гаджибаба Зейналов, политработниками, поддерживающими боевой дух
бойцов были полковники Рашид Меджидов и Хавер Велиев, а также Амруллах
Дадашев, Исмаил Асланов.
Боевой путь и этой дивизии начался с Кавказа. В начале сентября 1942 года
дивизия перешла в распоряжение 44 армии и была направлена на Северный Кавказ в
район Хасавюрта. Шли тяжелые бои за Кавказ. Гитлер поставил перед армией “Юг”
задачу до 25 сентября 1942 года захватить Баку. Однако силы немцев здесь
столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, понесли тяжелые потери. В октябре
1942 года перейдя в распоряжение 58-ой армии 416-ая азербайджанская национальная
стрелковая дивизия была размещена на позициях в направлении Махачкалы на
восточном берегу реки Сулак. В ноябре того же года дивизия вновь перешла в
распоряжение 44-ой армии и срочно была перебазирована на новые боевые рубежи в
зоне станции Терек.
30 ноября 1942 года дивизия перешла в наступление. До начала января 1943 года
бойцы дивизии прошли боями расстояние от Кавказа до Азова. Командовал дивизией в
этот период полковник (немного позже генерал-майор) Тарлан Алиярбеков. В связи с
наступлением Советской Армии в Сталинградском направлении, которая началась 19
ноября, усилились бои за Кавказ. Перейдя в контрнаступление на Северном Кавказе, в
течении трех месяцев враг был выбит из Северного Кавказа и началась подготовка к
боям за Ростов. 416-ая дивизия для пополнения личного состава, который понес
значительные потери в ходе ожесточенных боев за Северный Кавказ, приняла 1500
новобранцев из Азербайджана.
416-я азербайджанская национальная стрелковая дивизия принимала участие в
боях в Таганрогском направлении, которые начались 17 августа 1943 года.
30 августа дивизия в составе 28-ой армии участвовала в боях за освобождение
Таганрога и за проявленный героизм и самоотверженность в боях получила название
Таганрогской. Личный состав дивизии после этих боев также был пополнен 2500

новыми бойцами.
В январе 1944 года 416-ая дивизия перейдя в наступление на 3-ем Украинском
фронте в составе 5-ой ударной армии форсировала реку Днестр и с боями вышла к
берегам Днепра. За отвагу и героизм, Микаил Алекперов, Бахаддин Мирзоев, Абдул
Велиев, Фарид Сафаров, Агаширин Джафаров были удостоены почетного звания Героя
Советского Союза.
9 апреля 1944 года дивизия подошла к городу Одесса и за участие в освобождении
города и проявленные при этом стойкость и героизм была награждена орденом
Суворова II степени.
Начиная с лета 1944 года 416-ая дивизия в составе 3-го Украинского фронта
приняла участие в известной Ясса-Кишиневской боевой операции, которая
завершилась освобождением от фашистов Кишинева и всей территории Молдавии. В
марте 1945 года 1054-й полк дивизии был награжден орденом Красного знамени, 1368й полк – орденом Богдана Хмельницкого, 44-й дивизион – орденом Александра
Невского.
В январе 1945 года Советская Армия на всех фронтах перешла в решительное
наступление по основному Варшавско-Берлинскому направлению.
416-ая азербайджанская национальная стрелковая дивизия в составе I
Белорусского фронта в составе 5-ой ударной армии продолжая наступление в
направлении реки Висла, приняла участие в освобождении Варшавы и выйдя на
западный берег реки Одер захватила вражеский город Кюстрин. 416-ая дивизия была в
числе первых, кто вошел в Берлин. 1 мая в Берлин вступил 1373-й полк дивизии,
которым командовал генерал Гейбат Гейбатов, он являлся также зам.командира
дивизии. Особо отличился в боях за Берлин батальон капитана Х.Гюльмамедова.
В рядах этой дивизии героически сражались также азербайджанки, не отставая от
мужчин в мужестве и бесстрашии. Это Сакина Байрамова и Адиля Дадашева, Сакина
Шафиева и Мина Гаджиева. В числе этих славных женщин героически служили Рагима
Бабаева и Тагира Фаттахова, Сакина Гулиева и Пакиза Манафова, Мирджаннат
Османова и Рафига Бабаева, и десятки других азербайджанок. Они спасли жизнь
тысячам бойцам, внесли свой вклад в завоевание Победы над врагом.
Таким образом, 416-ая Таганрогская азербайджанская национальная стрелковая
дивизия в течении 27 месяцев пройдя боями 2500 км пути от Кавказа до Берлина,
преодолев 40 рек, в том числе форсировав Днепр, Вислу, Одер, освободила от
фашистов 7900 кв.км территории и в числе первых ворвалась в Берлин. Первым кто
водрузил знамя победы над дворцом Кайзера 1 мая был старший лейтенант Вахаб
Османов, погибший при этом от вражеской пули. Одним из бойцов, водрузивших знамя
над Брандербургскими вратами 2 мая были бойцы лейтенанта А.Меджидова.

В своей речи на митинге у Брандербургских
ворот генерал В.П.Зюванов отметил: «В исторической
битве за Берлин последний выстрел прозвучал здесь –
у Брандербургских ворот. Этот последний выстрел
был сделан сынами мужественного азербайджанского
народа».
Все эти годы отважных бойцов 416-й
Таганрогской дивизии вел в бой один из лучших
кадровых офицеров Советской Армии генерал –
майора Тарлан Алиярбеков. Офицер, прошедший
Первую Мировую Войну 1914-1918 гг. в рядах
царской армии и вторую Мировую Войну в рядах уже
Вахаб Османов
Советской Армии.
Алиярбеков Тарлан Абдулла бек оглы родился 28 ноября 1892 года в одном из
древних городов Азербайджана - Шемахе. 1908 году он окончил Шемахинскую 6
летнюю городскую школу. Свои первые военные достижения, как солдат он показал в
царской армии. Боевое крещение он получил на фронтах Первой Мировой Войны
будучи командиром взвода 205 пехотного полка, входящего в состав Кавказского
военного округа. Сражаясь на Западном фронте, он проявил себя как отважный воин.
Вначале он был назначен командиром роты, в последующем командовал батальоном.
Сразу же после создания Азербайджанской Демократической Республики 28 мая
1918 года он был приглашен на службу во вновь созданную азербайджанскую армию и
назначен помощником командира второго пехотного полка. Во время возникновения
угрозы вторжения белогвардейского генерала А.Деникина второй пехотный полк был
размещен в Гусарах с целью защиты границ. После установления Советской власти он
был принят на службу в Красную Армию, как опытный кадровый офицер и направлен
на учебу во Фрунзенскую Военную Академию. В 1927 году завершив учебу он
возвращается в Баку и активно учавствует в подготовке национальных военных кадров.
От репрессий 1937 года его спасла отправка на учебу в Москву в Военную
академию им. М.Фрунзе, которую он успешно заканчивает в 1941 году.
При создании национальных дивизий учитывается опыт Т.Алиярбекова, который в
звании полковника, сначала назначается заместителем командующего 416-й
азербайджанской национальной стрелковой дивизией, а три месяца спустя –
командиром. (Информацию предоставила внучка Тарлана Алиярбекова Мусаева
Сахиба Халил. Азербайджанский Государственный Педагогический Университет,
кафедра “История Азербайджана”)

416 дивизией с 30 ноября 1942 г. по 2 мая 1945 г. было уничтожено 22.996
живой силы противника, 5474 взяты в плен. Восемь человек стали героями Советского
Союза, 11 человек были награждены орденом Ленина, 358 – орденами Красного
Знамени, 3 человека – орденами Кутузова 2 степени, 47 человек – орденами Александра
Невского, 1756 человек – орденами “Отечественной войны” 2 степени, 5205 человек орденами “Красной Звезды”, 5664 человек – орденами “За храбрость” и “За Боевые
заслуги”.
Кроме указанных национальных дивизий большое количество азербайджанцев
сражалось и в смешанных 151-й, 271-й, 275-й, 295-й, 319-й, 320-й национальных
дивизиях, проявив образцы мужества и героизма. Большинство этих дивизий были
сформированы в Азербайджане.
Мужественно на фронтах ВОВ в составе национальных азербайджанских
дивизий свой долг выполняли врачи, санитары, медсестры азербайджанцы.
Аббасов Алескер Ибрагим оглы подполковник м/с,
защитник Кавказа - родился в 1903 г. в г.Тбилиси. 25 июня
1941г. был призван в Красную Армию. Работал ординатором
и начальником медицинской части эвакоприемника №32.
Участвовал в походе в Иран. Особо отличился в боях на
Крымском фронте, где в тяжелых полевых условиях под
бомбовыми ударами вражеской авиации оказывал помощь
раненным бойцам и командирам. После разгрома Крымского
фронта в августе 1942г. Алескер Аббасов был назначен на
должность старшего врача пункта медпомощи полевого
управления 47-й Армии Северо-Кавказского фронта. За
мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Приказом
№072/н по войскам 47-й Армии от 28 октяря 1943г. майор Аббасов был награжден
орденом Красной Звезды. Старший врач штаба армии Алескер Аббасов умело
организовал и руководил работой медиков в ходе боев по освобождению от врага
Белоруссии и Польши. За самоотверженную работу по спасению жизни бойцов и
командиров в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции Приказом №035/н

по войскам 47-й Армии от 12 февраля 1945г. майор Аббасов был награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени. Особо отличился Алескер Аббасов в ходе
Берлинской наступательной операции. В начале мая 1945 г. при попытке прорыва
группы немецких войск из окруженного Берлина в районе с.Вахов, майор Аббасов,
находясь непосредственно на наблюдательном пункте командующего армией,
организовал прием и оказание первой помощи большому количеству раненных из
артиллерийских подразделений, оборонявших населенные пункты вокруг штаба армии.
За личное мужество, проявленное в боях за Берлин, Приказом №0163/н по войскам 47-й
Армии от 24 мая 1945г. Алескер Ибрагим оглы Аббасов был награжден вторым
орденом Красной Звезды. Майор медицинской службы Аббасов был также награжден
медалями “За оборону Кавказа”, “За взятие Берлина”, “За победу над Германией” и “За
освобождение Варшавы” (по материалам ЦАМО и семейного архива Аббасовых).
Абдуллаев Кямал Мамед оглы красноармеец, защитник Севастополя - родился в
1913 г. в Самухском районе Азербайджана. В РККА с 1941г. Сражался под
Севастополем в составе 25-й Чапаевской ордена Ленина Краснознаменной стрелковой
дивизии - санитар-носильщик санитарной роты 287-го стрелкового полка.
В период боев в осажденном Севастополе с 27 февраля по 3 марта 1942 г.
Абдуллаев проявил исключительное мужество и верность долгу. Действуя в районе
высоты 115.7, под ожесточенным огнем противника, он лично вынес с поля боя и
оказал первую медицинскую помощь 36 бойцам и командирам полка. В том числе, спас
жизнь политруку роты Гезалу Мустафаеву. Всех раненных Абдуллаев вынес из-под
огня вместе с их оружием. За совершенный подвиг Приказом №043 по войскам СевероКавказского фронта от 17 июня 1942г. красноармеец Кямал Абдуллаев был награжден
орденом Красной Звезды.
В боях под Севастополем Кямал получил тяжелое пулевое ранение в левое плечо
и левую руку. В ходе лечения в госпитале руку пришлось ампутировать. Был признан
инвалидом Отечественной войны 3-й группы и демобилизован из армии. За мужество и
героизм, проявленные в боях с захватчиками, в 1945 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР Кямал Мамед оглы Абдуллаев был награжден медалью “За боевые
заслуги”. (По материалам ЦАМО)
Алескеров Бахман Саттар оглы майор медицинской
службы, защитник Сталинграда - родился в 1912г. в
с.Софлу Газахского района Азербайджана. Выпускник
Бакинского Государственного медицинского института
1937г. Член ВКП(б) с 1940г. В Действующей Армии с
сентября 1941г. Сражался на Северо-Кавказском, Южном,
Сталинградском, 4-м и 1-м Украинском фронтах. С июля
1942 г.- врач ординатор операционно-перевязочного взвода
393-го отдельного медико-санитарного батальона 302-й
стрелковой дивизии в составе 51-й Армии, военврач 3-го ранга. С самого начала своей

деятельности показал себя профессионалом высокого уровня. За период с июля 1942 г.
по март 1943 г. провел множество сложнейших операций и спас жизни многим бойцам.
Особо отмечается операция, проведенная 5 марта 1943 г. Алескеровым известному
снайперу Хайты Хужматову, который получил множественное ранение бедра с
переломом костей и проникающее ранение черепа с повреждением мозгового вещества.
После проведенной операции и 10 дней лечения в медсанбате Хужматов был отправлен
в госпиталь в хорошем состоянии. За умелую работу по спасению жизни раненных
бойцов и командиров Приказом по 51-й Армии № 37/н от 26 марта 1943г. военврач 3-го
ранга Алескеров награжден орденом Красной Звезды №120710. В период боев за
Тарнополь в апреле 1944 г. капитан Алескеров - командир операционно-перевязочного
взвода 393-го отдельного медико-санитарного батальона 302-й стрелковой дивизии.
Под его руководством взвод провел 1795 операций, причем 281 из них Алескеров
провел лично. В результате сложнейших из них были спасены считавшиеся
безнадежными раненные бойцы и командиры:
- старший лейтенант Кошкин, 865-й артполк (осколочное ранение черепа и лица);
- красноармеец Исаев, 827-й стрелковый полк (ранение в живот с повреждением
кишечника);
- гвардии капитан Нагилов, 14-я стрелковая бригада (ранение селезенки и грудной
клетки);
- красноармеец Меркульев, 825-й стрелковый полк (ранение в печень).
За самоотверженную работу по спасению жизни раненных Приказом №0147/н по
60-й Армии от 5 июля 1944 г. капитан Бахман Алескеров награжден орденом
Отечественной Войны II степени №123154. В канун окончания войны в период с марта
по май 1945г. операционно-перевязочный взвод под командованием майора Алескерова
обработал 2895 раненных, 32% которых была перелита кровь. Майор Алескеров лично
провел 584 сложных операции, из которых особо отмечены спасшие жизнь тяжело
раненным в живот и мочевой пузырь:
- майору Реброву Сергею Герасимовичу;
- лейтенанту Новикову Василию А.;
- сержанту Чевардину Николаю Сергеевичу;
- красноармейцу Кузьмину Николаю Николаевичу;
- сержанту Сорока Григорию Николаевичу.
Организовал безупречную работу подразделения в ходе операции по
освобождению Праги, лично контролировал работу госпитального, приемосортировочного взводов и эвако-отделения. За отличную организацию работы
подразделения и личные заслуги в спасении жизни раненных Приказом №0172/н по
войскам 60-й Армии от 7 июня 1945г. ведущий хирург 302-й Краснознаменной ордена
Кутузова Тарнопольской стрелковой дивизии майор медицинской службы Бахман
Алескеров награжден вторым орденом Красной Звезды №2068261. Награжден также
медалью “За оборону Сталинграда”. (по материалам ЦАМО)

Алиев Мирза Ага Ибрагим оглы майор медицинской
службы - родился 10 октября 1905 г. в г.Баку. В 1936 г.
окончил
лечебно-профилактический
факультет
Азербайджанского медицинского института. В РККА с 1941
г. Начальник эвакогоспиталя №3684 в г.Баку. За
самоотверженность и успехи в деле излечения раненных
бойцов и командиров Красной Армии в марте 1943 г.
награжден орденом Красной Звезды. В сентябре 1944 г.
оставил военную службу по состоянию здоровья.
С
1944
по
1948гг.
директор
института
усовершенствования врачей. С 1948 г. – получил ученую
степень кандидата медицинских наук.
Награжден медалями “За оборону Кавказа”, “За победу над Германией”, “За
доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны”.
(материал предоставлен внучкой майора медицинской службы Алиева М.И. – Алиевой
Фидан)
Алиев Нагдали лейтенант медицинской службы, защитник Кавказа – сражался в
составе санитарной роты 157-й стрелковой бригады. В боях под Грозным лично вынес
из-под обстрела 35 раненных, в том числе, и гражданских лиц. Перелил свою кровь
тяжело раненным бойцам Борису Иванову, Садыгу Ильясову. Особо отличился в боях
на Кубани в районе станицы Анастасиевка. Закончил войну в Берлине. Награжден
орденом Отечественной войны второй степени и двумя орденами Красной Звезды.
Ализаде Бяим санитарка и Ализаде Салима, капитан медицинской службы, мать
и дочь, защитницы Сталинграда - сражались под Сталинградом, награждены медалями
“За оборону Сталинграда”. Участвовали в освобождении Полтавы, Миргорода, Киева.
В составе 335-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта дошли до Берлина.
Капитан Салима Ализаде награждена орденом “Красной Звезды”.
Асадов Алисахиб Ибрагим оглы старший лейтенант медицинской службы,
защитник Кавказа - родился в 1910 г. в Нефтечалинскиом районе Азербайджана. В
РККА с января 1942г. Коммунист. Сражался на Северо-Кавказском и Южном фронтах врач-ординатор операционно-перевязочного взвода 510-го отдельного медикосанитарного батальона 416-й азербайджанской стрелковой дивизии. В ходе
ожесточенных боев 27 августа 1943 г., при большом потоке раненных в с.Колпаковка,
старший лейтенант Алисахиб Асадов лично произвел 219 обработок и операций, из
которых в 90 случаях работал с тяжелоранеными бойцами. Приказом по 26-й Армии
№63/н от 18 октября 1943 г. за самоотверженную работу по спасению жизни раненных
бойцов и командиров старший лейтенант Алисахиб Асадов награжден орденом
Красной Звезды. (ЦАМО)
Ахмедова Рубаба лейтенант медицинской службы - командир санитарного взвода
1373-го полка 416-й стрелковой дивизии. Прошла с боями от Моздока до Берлина. В

боях за Вознесенск на Украине была ранена. Награждена орденами Отечественной
войны 2-й степени и Красной Звезды, медалью “За боевые заслуги”. Демобилизована в
1946 г.
Ашурбейли Ришад Балабек оглы - родился в 1910 г. в Баку. Выпускник
Азербайджанского Медицинского Института Ришад Ашурбейли был мобилизован в
Красную Армию в 1942 г. Сражался в составе 133-го кавалерийского полка 30-й
кавалерийской дивизии на Южном и 1-м Белорусском фронтах - младший военврач
полка. Участвовал в боях на Северном Кавказе (на Кизлярском направлении). В боях с
немецко-фашистскими захватчиками неоднократно проявлял мужество и отвагу. В
апреле 1944 года был контужен в боях за освобождение Одессы. В июле 1944 года,
когда части 30-й кавалерийской дивизии участвовали в боях за освобождение
Советской Белоруссии, Ришад Ашурбейли, находясь на передовом медицинском
пункте, оказал помощь 216 раненным солдатам и офицерам Красной Армии,
своевременно эвакуировал их. Особенно отличился 20 июля при отражении контратаки
немцев у села Видомля (25 км севернее города Брест, Белоруссия), где под сильным
минометным и ружейно-пулеметным огнем смог эвакуировать с поля боя 20 раненных
красноармейцев. За мужество и героизм, проявленные в этом бою, Приказом №289/н по
войскам 1-го Белорусского фронта от 30 сентября 1944 г., младший военврач
Ашурбейли был награжден орденом Красной Звезды.
Младший военврач 133-го кавалерийского полка 30-й кавалерийской дивизии
Ришад Балабек оглы Ашурбейли пал смертью храбрых в бою у села Тететлен (40 км
юго-западнее г.Дебрецен, Венгрия) 7 октября 1944г. (По материалам ЦАМО)
Бабаев Шамиль Халаф оглы красноармеец, защитник Москвы - родился в 1917
г. в селе Джими Губинского района Азербайджана. В январе 1939 г. призван в Красную
Армию. С началом войны в Действующей Армии. Сражался на Западном,
Калининском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах - санинструктор 17-го
отдельного Витебского ордена Красной Звезды штурмового инженерно-саперного
батальона 4-й штурмовой инженерно-саперной бригады РГК. 13 августа 1943 г. вынес с
поля боя 22 раненных бойца вместе с их оружием. За совершенный подвиг Приказом
№08 от 13 августа 1943г. по 4-й штурмовой инженерно-саперной бригаде Шамиль
Бабаев был награжден медалью “За Отвагу”. В период подготовки к прорыву обороны
немцев в Восточной Пруссии с 9 по 13 января 1945 г. саперы батальона проделывали
проходы в минных полях и проволочных заграждениях в районе Швиргаллен западнее
г. Инстербург. Работа велась в тяжелых условиях под огнем противника. Шамиль
Бабаев оказал первую помощь и вынес с поля боя четверых раненных саперов своей
роты и пятерых пехотинцев из боевого охранения. В ходе прорыва вражеской обороны
и боев в тылу противника Бабаев с товарищами действовал на танках 25-й танковой
бригады 2-го Тацинского танкового корпуса. Здесь Шамиль Бабаев оказал первую
помощь и вынес с поля боя вместе с оружием 8 бойцов своей роты и семерых раненных
танкистов. За мужество и героизм, проявленные при спасении жизни раненных

Приказом №06/н по 4-й штурмовой инженерно-саперной бригаде от 11 февраля 1945 г.
красноармеец Бабаев был награжден медалью “За боевые заслуги”. Особо отличился
при штурме крепости Кенигсберг. Находясь в составе штурмового отряда
штурмовавшего форт №5 крепости, Шамиль Бабаев оказал помощь и вынес с поля боя
вместе с их оружием 27 раненных саперов и пехотинцев своей группы. За этот подвиг
Приказом №44/н по 54-му стрелковому корпусу от 12 апреля 1945 г. Шамиль Халаф
оглы Бабаев был награжден орденом Красной Звезды. Санинструктор Бабаев был также
награжден медалями “За оборону Москвы”, “За взятие Кенигсберга” и “За победу над
Германией”. (По материалам ЦАМО)
Бадалов Кязым красноармеец - родился в 1924 г. в Ахалкалакском районе
Грузии. В Действующей армии с апреля 1943 г. Сражался на Брянском фронте санитар 1225-го стрелкового полка 369-й Карачевской стрелковой дивизии. За время
боев за деревню Березовка и при форсировании р.Десна под непрерывным огнем
противника оказал первую медпомощь 40 раненным и вынес поля боя 18 раненных
бойцов и командиров с их личным оружием. За самоотверженную работу по спасению
жизни раненых приказом №016/ от 2 октября 1943г. по 1225-му стрелковому полку
369-й стрелковой дивизии награжден медалью “За Отвагу”. 15 октября 1943 г. в
наступательных боях по прорыву обороны и форсировании реки Проня противник
предпринял две контратаки превосходящими силами против группы бойцов в 13
человек. Бадалов первым поднялся навстречу наступающему противника и огнем
своего автомата уничтожил 8 солдат противника. В результате его активных действий
контратаки были отбиты. В этом же бою вынес с поля боя 4-х тяжелораненых бойцов и
эвакуировал их в тыл. За мужество и героизм, проявленные в боях с захватчиками,
приказом №037/н по 369-й стрелковой дивизии от 30 октября 1943г. красноармеец
Кязым Бадалов награжден орденом Красной Звезды. (ЦАМО)
Бяйляров Бахбула Байрамали оглы старшина, защитник Кавказа - родился в
1899 г. в Баку. В Действующей армии с 1942 г. Сражался на Закавказском и Южном
фронтах - санинструктор стрелкового батальона 1368 стрелкового полка 416-й
азербайджанской стрелковой дивизии. 8 сентября 1943 г. в бою за село Белый Камень
под огнем врага оказал первую помощь и вынес с поля боя 48 раненных бойцов и
командиров с оружием. Приказом по 416-й стрелковой дивизии №036/н от 17 октября
1943г. за личное мужество и героизм проявленные при спасении жизни раненных
старшина Бяйляров награжден орденом Красной Звезды. (ЦАМО)

Везиралиев Мамед Бахрам оглы капитан м/с,
защитник Кавказа - родился в 1919 г. в г.Шуша. В 1938 г.
поступил
в
Азербайджанский
Государственный
Медицинский институт. Война застала Мамеда студентом 4го курса. В апреле 1942 г., уже будучи студентом 5-го курса,
он был приглашен академиком Миркасимовым на кафедру
госпитальной хирургии на должность ординатора. Здесь
Мамед постигал азы военно-полевой хирургии. После
завершения учебы в августе 1942 г. уже имея практический
опыт хирурга, был мобилизован в ряды Красной Армии.
Свой боевой путь военый врач 3-го ранга Везиралиев начал командиром санитарной
роты 174-го горнострелкового полка 20-й горнострелковой дивизии в сражениях битвы
за Кавказ. В составе частей дивизии вплоть до декабря 1942 г. он сражался на горных
перевалах Кавказа. В январе 1943 г. дивизия вступила в бои по освобождению от
захватчиков Кубани. К этому моменту Мамед Везиралиев уже был врачом ординатором
операционно-перевязочного взвода 121-го медико-санитарного батальона дивизии. На
его счету были десятки операций, проведенных в сложных фронтовых условиях. В ходе
одной из таких операций на Кубани, медсанбат подвергся артиллерийскому обстрелу.
Хирург Везиралиев в этот момент проводил полостную операцию под местной
анестезией. Осколок разорвавшегося рядом снаряда попал в голень лежащему на
операционном столе. Раненный боец просил врача бросить его и хотя бы спастись
самому. Хирург Везиралиев, несмотря на смертельную опасность, хладнокровно и до
конца выполнил свой долг, успешно прооперировав обе раны солдата. Только за три
месяца боев на Кубани с мая по август 1943 г. военврач 3-го ранга Везиралиев
обработал 800 раненных бойцов и командиров. За мужество и героизм, проявленные
при исполнении своих обязанностей Приказом №051/н по частям 20-й горнострелковой
дивизии от 24 августа 1943 г. Мамед Бахрам оглы Везиралиев был награжден орденом
Красной Звезды. В начале 1944 г. дивизия была преобразована в 20-ю стрелковую и в
составе 28-й Армии приняла участие в сражениях по освобождению от врага
Белоруссии и Польши. В наступательных боях с 24 июня и по сентябрь 1944 г. капитан
медицинской службы Везиралиев действовал в передовой группе хирургии. Часто под
артиллерийским обстрелом, с риском для жизни, обработал 521 раненного бойца,
провел 33 сложных хирургических операций (в том числе 13 полостных) - все с
хорошим результатом. В этот период Мамеду Везиралиеву приходилось не спать по
двое суток, но это не сказывалось на его работоспособности как хирурга. За
самоотверженную работу по спасению жизни раненных Приказом №57/н по войскам
28-й Армии от 24 сентября 1944 г. капитан медицинской службы Везиралиев был
награжден орденом Отечественной Войны 2-й степени. Особо тяжелым для дивизии
был период боев в Восточной Пруссии. С начала советского наступления 14 января
1945 г. хирург Везиралиев показал образцы стойкости и мужества, по 2-3 суток без сна

и отдыха находился в операционной. С 14 января по 12 февраля 1945г. Мамед
Везиралиев лично обработал 278 раненных, проделал 70 тяжелых хирургических
операций (из них 7 полостных, 17 ампутаций и 9 пневмотороксов). Самоотверженная
работа военного хирурга в ходе Восточно-Прусской наступательной операции
получила высокую оценку командования. Приказом №18/н по войскам 28-й Армии от 2
апреля 1945 г. капитан медицинской службы Везиралиев был награжден вторым
орденом Красной Звезды. Он также был удостоен благодарностей командования за
освобождение Бреста, за взятие прусских городов Гумбиннена, Фридланда, ПрейсишАйлау, награжден медалями “За оборону Кавказа”, “За взятие Кенигсберга”, “За взятие
Берлина”, орденом Отечественной войны 2-й степени и двумя орденами Красной
Звезды. В 1946г. Мамед Везиралиев демобилизовался из рядов вооруженных сил и
продолжил благородную деятельность врача-хирурга. С 1974 г. и до последних дней
жизни был главным детским хирургом Азербайджана. В послевоенные годы Мамед
Везиралиев был также награжден целым рядом юбилейных медалей и юбилейным
орденом Отечественной войны 1-й степени (по материалам семейного архива и ЦАМО)
Велиева Сакина Гасанбала гызы санитарка, защитница Кавказа - родилась в
1922 г. в г. Баку. В 1942 г. вступила в комсомол и добровольцем ушла на фронт. С
августа 1942 г. на Закавказском фронте - санитарка операционного взвода 197-го
медикосанитарного батальона 89-й стрелковой дивизии. 8 марта 1943 г. за
самоотверженную работу в передовой группе медсанбата Приказом №01/н по 89-й
стрелковой дивизии Сакина Велиева была награждена медалью “За боевые заслуги”.
Вместе с дивизией участвовала в освобождении от врага Таманского полуострова,
Керченского полуострова и Крыма. В тяжелых условиях медсанбата дивизии одна
обслуживала 100 раненных бойцов и командиров. 30 сентября 1944 г. Приказом
№055/н по 89-й Таманской Краснознаменной ордена Красной Звезды стрелковой
дивизии заслуги Сакины Гасанбала гызы Велиевой в деле спасения жизни раненных
были отмечены медалью “За отвагу”. (ЦАМО)
Гардашханоглу Теймур санинструктор, защитник Кавказа – сражался в составе
223-й азербайджанской стрелковой дивизии. Особо отличился в боях под Краснодаром.
Оказал первую медицинскую помощь более 70 раненным бойцам и командирам, 40 из
них вынес с поля боя вместе с оружием. За личное мужество и проявленный героизм
награжден орденом Красной Звезды.
Гасанов Гасанали Гасым оглы старший сержант, защитник Кавказа - родился в
1910 г. в г.Баку. Член ВКП(б) с 1933г. В РККА с сентября 1941г. Сражался в северной
группе Закавказского фронта и на Южном фронте - санинструктор 519-го отдельного
медико-санитарного батальона 416-й азербайджанской национальной стрелковой
дивизии. Во время наступления дивизии 25 августа 1943г. через его руки прошло 779
человек раненных бойцов и командиров, которым он оказывал первую помощь,
осуществлял регистрацию и помогал в своевременной эвакуации. За самоотверженную
работу по спасению жизни раненных в сентябре 1943 г. приказом по частям 416-й

стрелковой дивизии №034/н старший сержант Гасанов награжден орденом Красной
Звезды. (ЦАМО)
Гасымзаде Рашида санинструктор В РККА с 1941 г. С 1942 г. в составе 416-й
стрелковой дивизии. Принимала непосредственное участие в операциях разведки
дивизии. В уличных боях за Кюстрин получила множественные осколочные ранения.
Была эвакуирована в тыл двумя санитарными собаками по льду р.Одер. После тяжелого
ранения была демобилизована. Награждена орденами Красной Звезды и Отечественной
Войны 2-й степени, медалями “За оборону Кавказа”, “За освобождение Варшавы”.
Рашида Гасымзаде является кавалером медали “Флоренс Найтингейл”. Этой медалью
Международного Общества Красного Креста и Красного Полумесяца в СССР
награждены 33 человека.
Гулиев А. военврач, защитник Одессы. Спас жизнь десяткам раненных солдат и
офицеров-защитников Одессы. Лично многократно участвовал в стычках с
противником. За мужество и отвагу награжден орденом Боевого Красного Знамени.
(“Боевой листок” 20 октября 1941г.)
Гусейнов Ага Мамед оглы красноармеец – 1916 г.р. В РККА с 1939г. В
Действующей армии с первых дней войны, сражался в составе 1-й гвардейской
мотострелковой дивизии 43-й Армии Западного фронта. Санинструктор 6-й роты 6-го
гвардейского мотострелкового полка. Особо отличился в боях с врагом в декабре 1941
г. Под ураганным огнем вынес с поля боя 40 раненных бойцов и командиров вместе с
их оружием. Приказом по войскам Западного фронта №0310 от 22 марта 1942 г. за
беспримерное мужество и героизм, проявленный при спасении жизни раненных на
поле боя, награжден орденом Боевого Красного Знамени. (ЦАМО)
Гусейнов
Мамед
Мешади
Гусейн
оглы,
подполковник медицинской службы -Родился в 1904г. в
г.Шеки. В 1929г. окончил медицинский факультет Аз. Гос.
Университета. В РККА с марта 1940г. С августа 1940 г. по
август 1941 г. младший врач 3-го зенитно-пулеметного
полка 3-го корпуса ПВО Закавказского фронта. С августа
1941 г. по июнь 1944 г. – старший врач 335-го зенитноартиллерийского полка 3-го корпуса ПВО. С июня 1944 г. –
бригадный врач 131-й зенитно-артиллерийской бригады
Бакинской армии ПВО. Награжден орденом Красной Звезды,
медалями “За боевые заслуги“, “За оборону Кавказа“, “За
победу над Германией“. Заслуженный врач Азербайджана. (материал предоставлен
внуком подполковника Гусейнова – Юсифовым Ильгаром)
Джамалбекова Зарифа лейтенант медицинской службы, защитница
Сталинграда. За проявленный героизм в боях под Полтавой и Харьковом награждена
орденом Красной Звезды. В Сталинграде сражалась в составе 76-й стрелковой дивизии,
награждена орденом “Славы 3-й степени, медалями “За отвагу” и “За боевые заслуги”.

После полученного в 1943г. под Сталинградом тяжелого ранения демобилизована по
состоянию здоровья.
Джамилова Фурфанда Кязым гызы санинструктор. Сражалась в составе 1037
полка 223-й стрелковой дивизии. После форсирования дивизией реки Днестр,
отличилась в бою в составе разведгруппы 1037 полка. Награждена медалью “За
Отвагу”. В боях за Белград бойцы и командиры 1037 полка проявили особый героизм,
полк был награжден орденом Суворова и получил наименование “ударный”. Заслуги
санинструктора Джамиловой были отмечены орденом “Красной Звезды”. 6-го мая 1945
г. была тяжело ранена в грудь.
Ильясов Гулу Гоюш оглы лейтенант медицинской службы, защитник Кавказа родился в 1924 г. в г.Шеки. С начала войны в Действующей Армии. Сражался в составе
416-й азербайджанской стрелковой дивизии - командир санитарного взвода 2-го
батальона 1373-го стрелкового полка дивизии. Участник боев под Моздоком. Во время
наступления под Таганрогом в августе 1943 г. в ожесточенном бою у с.Мокрый
Еланчик Ильясов со своими санитарами вынес с поля боя и оказал медицинскую
помощь более чем 200 бойцам и командирам. Во время эвакуации раненного капитана
Андреева, Ильясов с бойцами столкнулся с пятью солдатами противника. Принял бой и
вынудил врага сдаться. В октябре 1943 г. в боях под Мелитополем взвод Ильясова
оказал помощь более чем 100 бойцам и командирам. В один из моментов боя санитары
вместе с раненными бойцами были окружены противником и выдержали круговую
оборону. Здесь же под Мелитополем, когда рота лейтенанта Абасова, форсировав
р.Молочная, первой захватила и удерживала плацдарм на правом берегу, Ильясов с
бойцом своего взвода на подручных средствах переправился через реку и оказал
срочную медицинскую помощь нашим бойцам, из которых 12 были в тяжелом
состоянии. За мужество и героизм, проявленные в этих боях Приказом №42/н по 416-й
стрелковой дивизии от 24 ноября 1943 г. лейтенант Ильясов был награжден орденом
Красной Звезды. В феврале 1944 г. в боях за плацдарм на правом берегу Днепра
стрелковая рота, преследуя врага, пересекла небольшую реку и вела ожесточенный бой
на ее правом берегу. Ориентируясь по телефонному кабелю, лейтенант Ильясов вышел
в расположение роты, оказал помощь раненным и лично по одному вынес с поля боя по
льду реки пятерых тяжело раненных бойцов. С последним раненным провалился в
полынью, но, сумев скинуть сапоги и шинель, выбрался сам и сумел доставить
тяжелораненого бойца в батальонный медпункт. Во время Берлинской операции
Ильясов спас жизнь командиру 2-го батальона 1373-го полка майору Каленюку. В ходе
боев в городе, постоянно находясь на переднем крае, оказал первую помощь и
эвакуировал в тыл 86 раненных бойцов и командиров. За подвиги совершенные при
спасении жизни раненых в ходе Берлинской операции Приказом по войскам 5-й
Ударной Армии №216/н от 29 июня 1945г. лейтенант Гулу Гоюш оглы Ильясов был
награжден орденом Отечественной Войны 2-й степени. (ЦАМО)

Ильясов Султан Ильяс оглы лейтенант м/с, защитник Кавказа - родился в 1923
г. в Губинском районе Азербайджана. В Красной Армии с марта 1942 г. - командир
санитарного взвода 1368-го стрелкового полка 416-й азербайджанской национальной
стрелковой дивизии. Сражался на Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах.
Участвовал в боях по освобождению Моздока, Краснодара, Таганрога и Мелитополя.
12 сентября 1943г. был тяжело ранен осколками разорвавшегося снаряда в живот,
голову, груди и обе ноги. За мужество и героизм, проявленные в боях с захватчиками
Указом Президиума ВС СССР от 6 ноября 1945г. лейтенант м/с Султан Ильяс оглы
Ильясов был награжден орденом Красной Звезды. (По материалам ЦАМО)
Исмаилов Искендер Расул оглы майор
медицинской службы - родился в Баку 15.08.1912 г. В
1937
году
окончил
лечебно-профилактический
факультет Азербайджанского медицинского института врач-терапевт. В мае 1938 года призван в РККА. С мая
1938 года по май 1939 года – начальник санитарной
службы полка 260-й отдельной танковой бригады, а
затем до 1940 г. – начальник санитарной службы 48-й
отдельной
танковой
бригады
1-й
Отдельной
Краснознаменной Армии (Приморский край). Приказом
НКО СССР за №04444 от сентября 1938 года Искендеру
Исмаилову присвоено воинское звание военного врача
3-го ранга. С мая 1939 года по июль 1940 года – начальник войскового лазарета 1-й
Отдельной Краснознаменной Армии в г. Ворошилове (ныне г. Уссурийск)
Приморского края. Участник боев с японскими милитаристами в районе реки ХалхинГол в Монголии 11.05–16.09.1939 г. С июля 1940 года по июнь 1942 года - начальника
санитарной службы в органах НКВД в г.Баку. С июня 1942 года по июль 1943 года на
Закавказском и Северокавказском фронтах в должности начальника санитарной
службы 223-й стрелковой дивизии. Капитан медицинской службы. 17.06.1943 г.
Искендеру Исмаилову присвоено воинское звание майора медицинской службы. С
июля 1943 года по январь 1944 года – начальник санитарной службы 223-й стрелковой
дивизии Степного фронта. В ноябре 1943 года в боях за освобождение г.
Днепродзержинска был легко ранен и контужен. С января 1944 года по март 1944 года
– начальник санитарной службы 223-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. С
марта 1944 года по 9 мая 1945 года – старший врач 230-го Армейского запасного
стрелкового полка 2-го Украинского фронта. С 9 мая 1945 года по 5 ноября 1945 года –
старший врач 230-го Армейского запасного стрелкового полка 53-й Армии. С августа
1945 года по 3 сентября 1945 года в составе Забайкальского фронта. Выдержка из
характеристики на майора Исмаилова, данной командиром 230-го полка: “Со дня
прибытия в 230-й Армейский запасный стрелковый полк /5.3.44 г./ сумел организовать
санитарную службу, которую в любой обстановке своевременно обеспечивал лечебно-

профилактической

работой

среди

личного

состава.

Своей

организационной

способностью обеспечивал санитарной обработкой новое прибывшее пополнение, а
также отправляемые команды маршевых рот и учебных полков. Заболеваемость в
полку доведена до минимума. Товарищ Исмаилов воспитал и подготовил сотни
санинструкторов и санитаров-носильщиков для ударно-штурмовых полков. Награжден
за боевые отличия орденом “Красной Звезды” (приказом Войскам 53-й Армии от
4.11.1944 г.), а также медалями – “За оборону Кавказа” (1.05.1944 г.), “За взятие
Будапешта” (13.02.1945 г.), “За освобождение Праги” (9.05.1945 г.), “За победу над
Германией” (удостоверение от 20.01.1948 г.), “За победу над Японией” (удостоверение
от 24.11.1946 г.) Демобилизован из рядов Красной Армии в ноябре 1945г. по состоянию
здоровья (материал предоставлен внуком майора Исмаилова – Эльдаром Исмаиловым)
Казимов Джафар Гасым оглы капитан медицинской службы – сражался в
составе 6-й гвардейской армии. 9 августа 1944 г. Награжден орденом Красной Звезды
№898642 - Приказ командующего войсками №0186/н Орден вручен капитану Казимову
Д.Г. 16 ноября 1944 г.
Керимов Абен Насир оглы старший лейтенант медицинской службы, защитник
Кавказа - родился в 1913 г. в Сабирабадском районе Азербайджана. В 1939 г. вступил в
ряды ВКП(б). С началом войны призван в ряды Красной Армии. С августа 1942 г. в
Действующей Армии. Сражался на Северо-Кавказском, Юго-Западном, Степном, 2-м и
3-м Украинском фронтах в рядах 223-й азербайджанской стрелковой дивизии. 13
сентября 1943 г. в боях за высоту 187.7 в районе совхоза Борки старший военфельдшер
санитарной роты 1041-го стрелкового полка дивизии Абен Керимов под сильным
обстрелом противника умело организовал работу санитаров по оказанию первой
помощи раненным и эвакуации их вместе с личным оружием в тыл полка. В боях на
правом берегу Днепра 5 октября 1943 г. лейтенант Керимов послужил примером
медикам полка - он лично вынес с поля боя 11 раненных бойцов и командиров вместе с
их оружием. За мужество, проявленное при выполнении служебных обязанностей
Приказом №034/н по частям 223-й стрелковой дивизии от 6 ноября 1943г. лейтенант
м/с Керимов был награжден медалью “За боевые заслуги”.
Весной 1944 г. лейтенант Керимов занимал должность старшего военфельдшера
приемо-сортировочного взвода 320-го медико-санитарного батальона дивизии. С 10
мая в боях за Заднестровский плацдарм Абен Керимов, находясь в передовой группе
медсанбата организовывал прием раненных. Он лично под огнем противника выносил
раненных бойцов и командиров с лодок и паромов. В тяжелых наступательных боях в
районе Суворовских могил Бендерского района Молдавии с 19 по 24 августа
санитарное подразделение под командование лейтенанта Керимова, действуя под
ураганным артиллерийским огнем немцев приняло и вывело в тыл 708 раненных. За
мужество и героизм, проявленные в боях с захватчиками, Приказом №068/н по частям
223-й стрелковой дивизии от 29 октября 1944 г. лейтенант Абен Насир оглы Керимов
был награжден орденом Красной Звезды. (По материалам ЦАМО)

Керимов Аллахверди военфельдшер. В октябре 1941г. в бою под Ростовом-наДону заменил погибшего командира, поднял в атаку подразделение и отбросил врага на
исходные позиции. За мужество и героизм награжден орденами Боевого Красного
Знамени и Красной Звезды. (Партархив Нахобкома КП Азерб.,ф.1,оп.2,ед.хр.35, л.52)
Кязымов Гаджи Мамед оглы старшина, защитник Кавказа - родился в 1902 г. в
Казахском районе Азербайджана. В Действующей армии с 1942 г. Сражался на
Закавказском и Южном фронтах - санинструктор стрелкового батальона 1368
стрелкового полка 416-й азербайджанской национальной стрелковой дивизии. В бою 8
сентября 1943 г. под артиллерийско-минометным и пулеметным огнем оказал первую
помощь и вынес с поля боя 66 бойцов и командиров. Приказом по 416-й стрелковой
дивизии №036/н от 17 октября 1943г. за личное мужество и героизм проявленные при
спасении жизни раненных старшина Кязымов награжден орденом Красной Звезды.
(ЦАМО)
Мамедов Алескер Вели оглы подполковник м/с, защитник Сталинграда родился в 1921 г. в г.Гянджа. Окончил медицинский институт в г.Баку. В ряды Красной
Армии был призван в августе 1942 г. С сентября 1942 г. в Действующей Армии,
сражался под Сталинградом. Награжден медалью “За оборону Сталинграда”. Командир
санитарной роты 203-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой
дивизии гвардии старший лейтенант Мамедов в наступательных боях 1943 г. оказал
медицинскую помощь и эвакуировал с поля боя 633 раненных бойца и командира
Красной Армии. В ходе форсирования рек Десны, Днепра, Припяти. Алескер Мамедов
здесь же на берегу организовывал эффективное оказание помощи раненным и их
эвакуацию в тыл. 23 сентября 1943 г. на правом берегу р.Припять в районе села
Аташево батальоны полка отбивали непрерывные контратаки противника. В тяжелых
условиях боя гвардии старший лейтенант Мамедов оказал помощь и под огнем
противника переправил на противоположный берег 35 раненных бойцов. За личное
мужество, проявленное при спасении жизни раненных, Приказом №48/н по частям 17го гвардейского стрелкового корпуса от 24 октября 1943г. Алескер Мамедов был
награжден орденом Красной Звезды.
В наступательных боях с 17 марта 1944 г. командир санитарной роты Мамедов,
находясь непосредственно на передовой, организовал оказание медицинской помощи и
эвакуацию в тыл 410 раненных в боях красноармейцев и командиров. В ожесточенных
боях 17 и 18 апреля 1944 г. гвардии старший лейтенант Мамедов, действуя под
непрерывным огнем и бомбовыми ударами врага, лично перевязал на поле боя и
направил в тыл 50 человек. За совершенные подвиги Приказом №057 по войскам 38-й
Армии от 23 июня 1944 г. Алескер Вели оглы Мамедов был награжден орденом
Отечественной Войны 2-й степени.
С 29 сентября 1944 г. наступательные действия дивизии продолжились в тяжелых
условиях горно-лесистой местности. В ходе боев в условиях полного отсутствия дорог,
санитарная рота под командованием Мамедова эвакуировала с поля боя до 750

раненных бойцов и командиров. Алескер Мамедов, несмотря на смертельную
опасность, провел ряд операций непосредственно на передовой под огнем противника,
тем самым сохранив не одну жизнь. В тяжелом бою 4 октября 1944г. в районе
д.Рынянка, когда не хватало санитаров, Алескер лично выносил раненных с поля боя и
тут же оказывал им первую медицинскую помощь. За мужество и героизм,
проявленные в боях с захватчиками, Приказом №067/н по войскам 101-го стрелкового
корпуса от 22 ноября 1944г. гвардии старший лейтенант м/с Мамедов был награжден
вторым орденом Красной Звезды.
После войны Алескер Мамедов дослужился до звания подполковника
медицинской службы. Получил степень кандидата медицинских наук. Долгое время
руководил отделом здравоохранения в г.Гянджа. Был удостоен званий Отличника
здравоохранения и Заслуженного врача Азербайджанской ССР, награжден орденом
Ленина.
Мамедов Кямал Мухтар оглы гвардии капитан
медицинской службы – родился 26 мая 1918г. в г.Физули
Азербайджана. Выпускник Бакинского мед.техникума. С 1936г. в
РККА. С 1938г. – начальник пункта медпомощи, военфельдшер. В
1940 г. окончил одногодичную военную дивизионную партийную
школу в г.Кишинев. С началом боевых действий по 1943 г. был
военфельдшером, сражался в составе 37-й гвардейской стрелковой
дивизии 65-й армии. Участник обороны Сталинграда. С 1943 по
1945г. был начальником отдела медснабжения и начальником отдела хранения
полевого армейского склада № 2206. В составе 1-го и 2-го Белорусского фронтов
участвовал в освобождении Варшавы и взятии Берлина.
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды,
медалями “За боевые заслуги”, “За оборону Сталинграда”, “За освобождение
Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За победу над Германией”.
Мирджавадова Беюкханым Мирага кызы, лейтенант
медицинской службы, защитница Кавказа родилась в 1912 г.
в г.Баку. В Красную Армию ушла добровольцем 28 июня
1941 г., оставив дома восьмилетнюю дочь. Служила в
эвакогоспитале в составе 44-й армии. Весной 1942 г.
направлена для дальнейшего прохождения службы в 1368-й
стрелковый полк азербайджанской 416-й стрелковой дивизии
на должность фельдшера санитарной роты полка. В
ожесточенных боях за г.Моздок, выполняя свой долг на поле
боя, захватила в плен и доставила в расположение дивизии
“языка”. В июне 1943 г. под Таганрогом в составе
разведгруппы из четырех человек участвовала в захвате “языка” в тылу противника. В
сентябре 1943 г. при прорыве обороны противника на реке Кальмиус Беюкханым

Мирджавадова, действуя на передовом санитарном пункте полка под непрерывным
артиллерийско-минометным и пулеметным обстрелом, оказала первую медицинскую
помощь и эвакуировала в тыл 78 раненных бойцов и командиров. За совершенные
подвиги Приказом №036/н по 416-й стрелковой дивизии от 17 октября 1943г.
Беюкханым Мирага гызы Мирджавадова была награждена орденом Красной Звезды. В
составе дивизии освобождала Украину, не раз ходила в тыл врага в составе
разведгрупп. Дошла до Берлина. Награждена медалями “За оборону Кавказа”, “За
освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За победу над Германией”.
Муталиб-заде Мамед Таги оглы капитан медицинской службы - родился в 1909
г. в г. Баку. В Действующей армии с марта 1942г. Сражался на Северо- Кавказском, 1-м
Украинском и 4-м Украинском фронтах - врач ординатор операционно-перевязочного
взвода 123-го отдельного медико-санитарного батальона 9-й казачьей пластунской
дивизии. С 1942 г. сражался в составе 9-й горно-стрелковой дивизии, где в мае 1943 г.
приказом №015/н был награжден медалью “За Боевые Заслуги”. За самоотверженную
работу по спасению жизни раненных приказом №044/н от 7 ноября 1944 г. по 9-й
пластунской дивизии был награжден орденом Красной Звезды. Неоднократно успешно
проводил сложные операции. В том числе, спас жизнь рядового Летвалина А.Б
(пулевое ранение грудной клетки с открытым пневмотораксом и переломом ребер) и
рядового Кравец М.Р. (сквозное пулевое ранение живота). Будучи лечащим врачом
команды, успешной терапией возвратил в строй несколько сотен легкораненых бойцов
и командиров. Организовал кабинет физиотерапии, чем способствовал скорейшему
выздоровлению раненных. За мужество и героизм, проявленные в боях с захватчиками
в мае 1945г. капитан Мамед Муталиб-заде награжден орденом Отечественной Войны II
степени. (По материалам ЦАМО)
Мухтаров Сейфали Иззет оглы гвардии красноармеец - родился в 1925 г. в
Астаринском районе Азербайджана. В Действующей Армии с 1943 г. Сражался на
Западном и 3-м Белорусском фронтах, санитар 56-го гвардейского стрелкового
Краснознаменного полка 19-й гвардейской стрелковой Рудненской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии. В период наступательных боев с 6 по 24 октября 1944 г. по
прорыву обороны противника и выходу на государственную границу СССР, будучи
санитаром-носильщиком, проявил образцы мужества и самоотверженности. Под
сильным артиллерийским и минометным обстрелом врага вынес с поля боя 33 тяжело
раненных бойца и командира вместе с их личным оружием. Обеспечил оказание им
первой помощи и быстрейшую эвакуацию в батальонный медпункт. Приказом №075/н
по 19-й гвардейской стрелковой дивизии от 1 ноября 1944 г. Сейфали Мухтаров
награжден орденом Красной Звезды. Вновь отличился в ходе наступательных боев по
прорыву обороны немцев с 13 по 21 января 1945г. Невзирая на сильный огонь со
стороны противника, вынес с поля боя 32 тяжело раненных, в том числе 4-х офицеров.
За личное мужество, проявленное при спасении жизни раненных, Приказом №012/н по
19-й гвардейской стрелковой дивизии от 25 февраля 1945 г. гвардии красноармеец

Мухтаров награжден орденом Славы 3-й степени. С 6 по 12 апреля 1945 г. в ходе
наступательных боев по прорыву обороны немцев в районе Таукиттен - Зиераппен, под
ураганным огнем врага, не считаясь с угрозой смерти, Сейфали выносит с поля боя 28
тяжело раненных, в том числе, одного офицера вместе с их личным оружием. За
совершенный подвиг Приказом №0517 по войскам 39-й Армии от 30 апреля 1945г.
Сейфали Мухтаров был награжден орденом Славы 2-й степени. (По материалам
ЦАМО)
Рафибеков Салим Джангирович гвардии старший
лейтенант м/с - родился в 1917г. в г.Гянджа. В мае 1944 г.
после
окончания
Киргизского
Государственного
Медицинского Института в г.Фрунзе был призван в ряды
Красной Армии. С 1 июня 1944г. в Действующей армии.
Сражался в составе 31-й гвардейской Витебской ордена
Ленина Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени
стрелковой дивизии, младший врач 97-го гвардейского
стрелкового полка. Участвовал в боях по освобождению от
врага Белоруссии и Литвы. В сентябре 1944 г. Салим
Рафибеков получил осколочное ранение бедра и после
излечения вновь вернулся в строй. Особо отличился в ходе боевых действий в
Восточной Пруссии при штурме крепости Кенигсберг. В период боев с 4 по 9 апреля
1945 г. Рафибеков обработал 160 раненных бойцов и командиров, перелил 2.5 кг
кровозамещающей жидкости. Когда выбыл из строя командир медико-санитарной
роты, Рафибеков без колебаний принял командование на себя и умело организовал
обработку раненных. За умелое руководство действиями подразделения и личное
мужество Приказом №025/н по 31-й гвардейской стрелковой дивизии от 6 мая 1945 г.
гвардии старший лейтенант медицинской службы Салим Джангирович Рафибеков был
награжден орденом Красной Звезды. Салим Рафибеков был также награжден медалями
“За взятие Кенигсберга”, “За Победу над Германией в ВОВ” и “За доблестный труд в
ВОВ”.
После демобилизации в октябре 1946 г. продолжил работу в системе
здравоохранения Киргизской ССР. Его вклад в развитие здравоохранение Киргизии
отмечен рядом государственных наград, в том числе орденом Трудового Красного
Знамени (1961 г.), орденом Ленина (1971 г.) и званием “Заслуженный врач Киргизской
ССР”.

Рустамов Абдулгусейн Агададаш оглы майор
медицинской службы – родился в 1918г. Воевал на
Волховском фронте в составе головного эвакопункта
№71, 124-го полевого эвакопункта, полевого эвакопункта
211-122. Затем проходил службу в составе 3-го
Прибалтийского фронта. Вместе с майором Рустамовым
прошла всю войну его жена старшина медицинской
службы Екатерина Дмитриевна Рустамова. После победы
над Германией, участвовал в составе полевого госпиталя
№527 1-го Дальневосточного фронта в разгроме японских
милитаристов на Дальнем Востоке. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За оборону Кавказа”, “За победу над Германией”, “За
победу над Яопнией”.
Садыхов Гадамшах Мешади Гусейн оглы,
подполковник медицинской службы. Родился в 1921 г. В
1941 г. окончил Азербайджанский Государственный
Медицинский Институт. Службу в Красной Армии начал в
августе 1941 г. в составе 974-го полка 261-й дивизии.
Участник обороны Москвы. В бою за населенный
пункт Крюков заменил погибшего в бою командира
батальона и лично повел батальон в атаку. За этот подвиг
военврач Садыхов был награжден орденом Боевого
Красного Знамени.
Участвовал в боевых действиях под Харьковом, на
Дону, Волге, под Белгородом, Смоленском, а также в
Восточной Пруссии, Маньчжурии и Корее.
С 1943г. – майор, в том же году вступил в ряды Коммунистической партии.
Был контужен. В боях получил одно тяжелое и одно легкое ранение.
За боевые подвиги награжден также двумя орденами Красной Звезды, орденом
Отечественной Войны 2 степени, медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
оборону Москвы”, “За освобождение Варшавы”, “За победу над Японией”, “За победу
над Германией”. (Материал предоставил Фархад Садыхов)
Салахов Эйюб Гусейн оглы лейтенант медицинской службы - родился в 1902 г.
в г.Баку. В РККА с 1942 г. С марта 1943 г. сражался на Центральном фронте в составе
175-й Уральской стрелковой дивизии - помощник начальника по снабжению 104-го
отдельного медико-санитарного батальона. С начала организации батальона работал в
аптеке. В сложных боевых условиях под артиллерийским обстрелом и бомбежкой, один
без помощников изготавливал по 13-15 литров высококачественных стерильных
растворов в день, обеспечивая непрерывную работу хирургов по спасению жизни
раненных. Приказом №15/н по 175-й стрелковой дивизии от 24 июля 1943г. награжден

медалью “За Боевые Заслуги”. За самоотверженную работу по обеспечению спасения
жизни раненых Приказом №081/н от 30 апреля 1944г. лейтенант Эйюб Салахов
награжден орденом Красной Звезды. (По материалам ЦАМО)
Салимов Гасан Гусейнбала оглы военный фельдшер - родился в 1919 г. В
Красной Армии с 1939 г. Сражался на Западном фронта в составе 43-й отдельной
стрелковой бригады - фельдшер отдельного минометного батальона бригады. 25 января
1942 г. части бригады вели бои за деревню Бражниково. Гасан Салимов находился в
рядах передовых атакующих подразделений и с занятием южной части Бражникова
организовал перевязочный пункт в первом освобожденном от врага доме. Здесь он
оказывал первую помощь раненным бойцам, когда с другого конца деревни немецкий
танк открыл огонь по перевязочному пункту. Гасан был ранен в руку, но несмотря на
это, перевязав рану, продолжил работу с раненными. В ходе боя ему пришлось сменить
место перевязочного пункта, и он был вторично смертельно ранен. За исключительную
стойкость и мужество, проявленные при спасении жизни раненных Приказом №0389 по
войскам Западного фронта от 6 апреля 1942 г. военфельдшер Гасан Гусейнбала оглы
Салимов был посмертно награжден орденом Красного Знамени. (По материалам
ЦАМО).
Тагиев Идрис Шюкюр оглы старший лейтенант м/с родился в 1920 г. в г.Агдам. В РККА с 1939 г. Сражался на
Юго-Западном, 3-м Украинском, 3-м и 2-м Белорусском
фронтах, фельдшер 101-го отдельного моторизованного
понтонно-мостового
Краснознаменного
Неманского
батальона
4-й
понтонно-мостовой
Краснознаменной
Днепропетровской бригады. Дважды ранен - 14 июля 1942г.
и 29 февраля 1943г. Особо отличился в апреле 1945 г. при
форсировании р.Одер в районе г.Фаддихов. В то время как
саперы батальона начали наводить понтонный мост через
реку, Тагиев организовал непосредственно в районе наводки моста пункт оказания
первой помощи раненым. Под огнем противника на переправе он оказал первую
помощь более 50 бойцам - не только саперам батальона, но и пехотинцам и
артиллеристам других подразделений. Во время мощного артналета противника на
район форсирования, который длился 30 минут, Идрис Тагиев презирая смерть лично
вынес из-под огня 20 раненных бойцов и командиров и оказал им первую помощь. За
мужество и героизм, проявленные при спасении жизни раненных, Приказом №095 по
войскам 49-й Армии 2-го Белорусского фронта от 8 июня 1945 г. старший лейтенант
медицинской службы Идрис Тагиев награжден орденом Красной Звезды. (По
материалам ЦАМО)
Тагизаде Абульфат Балабек оглы капитан м/с - родился в 1917 г. в Баку.
Призван в ряды Красной Армии в июле 1941 г. Сражался на Западном фронте в составе
112-й стрелковой бригады (впоследствии вошла в состав 192-й стрелковой дивизии).

Весной 1943 г. в звании старшего лейтенанта м/с командовал операционноперевязочным взводом 153-го медсанбата 192-й стрелковой дивизии. Особо отличился
в период активных боевых действий дивизии на Западном фронте в Смоленской
области с 7 по 15 августа 1943г. В условиях передовой, при налетах вражеской
авиации, независимо от времени суток провел 94 хирургические операции и 10
переливаний крови. За самоотверженную работу по спасению жизни раненых
Приказом №06/н по 192-й стрелковой дивизии от 18 августа 1943 г. старший лейтенант
Тагизаде был награжден орденом Красной Звезды. В июне 1944 г. приказом по войскам
3-го Белорусского фронта ему было присвоено очередное звание - капитан м/с. В июнеиюле 1944г. капитан Абульфат Тагизаде принимал участие в прорыве немецкой
обороны в районе белорусских городов Орша, Борисов и Минск. В ходе сражения
лично провел хирургическую обработку свыше 300 раненых бойцов и командиров, в
том числе провел несколько сложнейших хирургических операций, за что 17 сентября
1944 г. Приказом №0181 по войскам 31-й Армии был награжден орденом
Отечественной Войны 2-й степени. В ходе боевых действий дивизии в районе
Рассейняй (Литва) и позже при вторжении на территорию Восточной Пруссии врачхирург Тагизаде показал высокий профессионализм и самоотверженность в работе. В
течение нескольких суток он лично оказал хирургическую помощь 165 тяжело раненым
бойцам. Все они потом в хорошем состоянии были эвакуированы в тыл для
дальнейшего лечения. За самоотверженную работу в ходе наступательных операций в
Восточной Пруссии Приказом №096 по войскам 39-й Армии от 5 февраля 1945 г.
капитан Тагизаде бы награжден вторым орденом Отечественной Войны 2-й степени (по
материалам ЦАМО)
Таги-заде Самит Аббасгулу оглы военврач 3-го ранга, защитник Сталинграда родился в 1912г. в Касумисмайловском районе Азербайджана. В РККА с 1940 г. В
Действующей армии с 23 июня 1941г. Коммунист. Сражался на Юго-Западном,
Сталинградском, Донском и Западном фронтах - командир операционнохирургического (позже операционно-перевязочного) взвода 258-го отдельного медикосанитарного батальона 169-й стрелковой дивизии. Ведущий хирург медсанбата, по
состоянию на июль 1943 г. до 50% хирургических операций провел сам лично.
Успешно провел ряд особо сложных операций, спас жизни сотен бойцов и командиров.
Приказом по 169 стрелковой дивизии Центрального фронта №06/н от 5 января 1943 г.
Самит Таги-заде награжден орденом Красной Звезды. За период боевых действий с 11
по 29 июля 1943г. лично провел более 200 активных обработок ран и более 50 сложных
операций ранений органов брюшной и грудной полости. “Добился 90% сохранения
жизни при ранении брюшной полости, что является колоссальным достижением”
(строка из наградного листа) Спас жизни младшему лейтенанту 434-го стрелкового
полка Плешкову Григорию Федоровичу, красноармейцам 680-го стрелкового полка
Деготьману и Донцову, имевшим смертельные ранения жизненно важных органов
брюшной и грудной полости. Приказом по 11-й Гвардейской Армии Брянского фронта

№081/н от 18 сентября 1943 г. за самоотверженную работу по спасению жизни
раненных Саммит Таги-заде награжден орденом Отечественной Войны II степени.
(ЦАМО)
Таиров Мамедага Алифулла оглы, гвардии старший
сержант - родился в 1925 г. в г. Хачмаз Азербайджана. В
феврале 1943г. призван в ряды Красной Армии. Сражался
на Западном, Калининском, 3-м Белорусском фронтах санинструктор 2-го батальона 52-го гвардейского
стрелкового полка 17-й гвардейской Духовщинской
Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии.
Тяжело ранен в августе 1943 г. в боях на Западном фронте.
Повторно ранен в октябре 1943 г. на Калининском фронте,
а в июне 1944 г. на 3-м Белорусском. Всякий раз
возвращался в строй. В бою в районе г. Рассейняй (Литва) 6
октября 1944 г. гвардии старший сержант Таиров вынес с поля боя 26 раненных бойцов
вместе с их оружием. Он своевременно оказал им первую помощь и организовал
отправку в тыл. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга,
Приказом №0138 по 17-й гвардейской стрелковой дивизии Мамедага Алифулла оглы
Таиров был награжден орденом Красной Звезды. 14 января 1945г. при прорыве
обороны немцев в районе Ужпияунен (Восточная Пруссия) санинструктор Таиров
вынес с поля боя 21 раненного бойца вместе с их оружием, за что Приказом №012 по
52-му гвардейскому стрелковому полку от 8 марта 1945г. был награжден медалью “За
Отвагу”. (материал предоставлен “рядовым Давидовым”, дополнено материалами
ЦАМО)
Фаттахов Акпер подполковник медицинской службы. Перед началом войны –
капитан медицинской службы, хирург 162-го полка. В составе 76-й горно-стрелковой
дивизии им. К.Е.Ворошилова сражался под Полтавой, а затем под Сталинградом.
Лично с оружием в руках неоднократно принимал участие в боях. Освобождал
Полтаву, Одессу. Форсировал Днепр, Вислу, Одер. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней.
Фаттахова Таира Аббас гызы ст. лейтенант м/с, защитница Кавказа - родилась в
Баку в 1921 г. В Красной Армии с августа 1941 г. Сражалась на Закавказском, Южном,
4-м и 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах - помощник начальника службы
медицинского снабжения 519-го отдельного медико-санитарного батальона 416-й
стрелковой дивизии. В ходе боевых действий дивизии бесперебойно обеспечивала
полки медикаментами. В тяжелых условиях, когда дивизия была на марше с 3 января
по 15 февраля 1943г. сумела в условиях недостаточного обеспечения транспортом
сохранить медицинское имущество. Приказом №07/н по 416-й стрелковой дивизии от 8
марта 1943 г. Таира Фаттахова была награждена медалью “За боевые заслуги”. При
прорыве обороны немцев на реке Пилица с 14 по 17 января 1945 г. и в боях за крепость

Кюстрин с 7 по 12 марта 1945г. ст.лейтенант Фаттахова работая днем и ночью готовила
и обеспечила в достаточном количестве необходимые медикаменты для ведущих бои
частей и медсанбата дивизии. Лично готовила противошоковые препараты, которые
позволили спасти жизнь многих тяжелораненых бойцов. За самоотверженную работу
по обеспечению спасения жизни раненных бойцов и командиров Приказом №21/н по
416-й стрелковой дивизии от 11 апреля 1945г. Таира Фаттахова была награждена
орденом Красной Звезды. (По материалам ЦАМО).
Халилова Салима Ханбала гызы красноармеец, защитница Кавказа - родилась в
1923 г. в с. Мардакяны под Баку. В Действующей армии с 25 июля 1942 г. Сражалась
на Закавказском фронте - санитарка 320-го отдельного медико-санитарного батальона
223-й азербайджанской стрелковой дивизии. С 10 декабря 1942 г. участвовала в
ожесточенных боях на Моздокском направлении. Оказала первую медицинскую
помощь более 900 раненым бойцам и командирам. За проявленное мужество и героизм
приказом №03/н по 223-й стрелковой дивизии от 28 декабря 1942 г. красноармеец
Салима Халилова награждена орденом “Красная Звезда”. (ЦАМО)
Худавердиев
Зульфи
Касум
оглы
старшина
медицинской службы. Родился в 1913 г. в селе Борадигях
Масаллинского района Азербайджана. В РККА с августа 1941
г. После окончания двухмесячной школы санинструкторов
Закавказского военного округа направлен в 123-й отдельный
медсанбат 9-й Кавказской ордена Красной Звезды горнострелковой дивизии им. Верховного Совета Грузинской
ССР.Участник битвы за Кавказ. В составе 36-го горнострелкового полка 9-й дивизии особо отличился в боях за
Краснодар и станицу Усть-Лабинскую.
Руководил эвакуацией раненных бойцов и командиров с
поля боя. В сентябре 1943 г. после освобождения Краснодара 9-я горно-стрелковая
дивизия переформирована в 9-ю пластунскую дивизию. Освобождал Новороссийск и
Крымский полуостров. Сражался на Украине, участвовал в Ясско-Кишиневской
операции. Освобождал Польшу, отличился в боях за г.Дембице, где части дивизии
сражались с частями СС. За храбрость в бою и беспощадность к врагам гитлеровцы
прозвали бойцов дивизии “сталинскими головорезами”.
В конце октября 1944 г. в боях у польского г.Жешув был контужен. Участвовал в
освобождении Праги, войну закончил в чехословацком г.Нимбург. Демобилизован в
октябре 1945 г. За годы войны эваковзвод старшины Зульфи Худавердиева оказал
первую помощь и вынес с поля боя более 10000 раненых бойцов и командиров.
Кавалер ордена Красной Звезды. Награжден медалями “За боевые заслуги”, “За
оборону Кавказа”, “За освобождение Праги” и знаком “Отличник санитарной службы”.
Юсифов Агарза Хабиб(?) оглы гвардии старший сержант, защитник Кавказа родился в 1912 г. В Действующей армии с ноября 1942 г. Сражался на Закавказском

фронте - санинструктор стрелковой роты 4-го отдельного стрелкового батальона 10-й
гвардейской Краснознаменной стрелковой бригады. В боях под станцией Дядьковская с
7 по 9 февраля 1943 г. оказал первую помощь и вынес с поля боя вместе с их личным
оружиеми 15 раненных. 14 марта 1943г. приказом №011/н по частям 10 гвардейской
стрелковой бригады награжден медалью “За Боевые Заслуги”. В бою за село СурхДигоро под сильным ружейно-пулеметным огнем оказал первую помощь и вынес с
поля боя вместе с их личным оружием 70 раненных бойцов и командиров. 18 марта
1943 г. приказом № 045/н по войскам 9-й Армии Северо-Кавказского фронта за
беспримерные мужество и героизм, проявленные при спасении жизни раненных,
гвадии тсарший сержант Агарза Юсифов награжден орденом Боевого Красного
Знамени. (ЦАМО)
Ягубов Саттар Алескер оглы ст. лейтенант м/с, защитник Кавказа - родился в
1917 г. в г.Баку. В Красной Армии с сентября 1941 г. Сражался на Закавказском
фронте, в Северной группе войск Закфронта, на Южном, 4-м и 3-м Украинских, 1-м
Белорусском фронтах. С мая 1943 г. - дивизионный эпидемиолог, командир
санитарного взвода 519-го отдельного медико-санитарного батальона 416-й стрелковой
дивизии. В короткий период добился резкого снижения заболеваемости малярией.
Лично добился установки во всех подразделениях дивизии вошебоек для дезинфекции
обмундирования бойцов. За отличную работу по восстановлению санитарноэпидемиологической обстановки в частях и подразделениях дивизии Приказом №69/н
по войскам 28-й Армии от 16 ноября 1943 г. награжден орденом Красной Звезды. В
ходе наступательных действий дивизии Саттар Ягубов постоянно находился в
передовых частях, проводя эпидемиологическую разведку освобожденных территорий.
В боях под Кишиневом лично участвовал в пленении 14 вражеских солдат. В течение
боевых действий обеспечил наличие в рационе личного состава достаточного
количества зелени, чем предотвратил развитие авитаминоза и цинги. Лично принимал
участие в эвакуации с поля боя и оказании первой помощи раненным бойцам и
командирам. За умелую организацию работы по сохранению здоровья личного состава
и личное мужество Приказом №125/н по войскам 5-й Ударной Армии от 10 октября
1944 г. старший лейтенант Ягубов был награжден вторым орденом Красной Звезды.
(По материалам ЦАМО)
Аббасова Адиля Али гызы старший сержант медицинской службы - родилась в
1923 г. в г.Баку. В Действующей армии с июля 1942 г. Сражалась на Закавказском и
Южном фронтах - медицинская сестра 519-го отдельного медико-санитарного
батальона 416-й азербайджанской стрелковой дивизии. Приказом по частям 416-й
стрелковой дивизии № 022/н от 15 сентября 1943 г. за заслуги в спасении раненных
старший сержант Аббасова награждена медалью “За Боевые Заслуги”. Старший
сержант Адиля Аббасова пала смертью храбрых на поле боя. (ЦАМО)
Абилова Анатоллу Ибрагим гызы сержант медицинской службы - родилась в
1922г в г.Баку. В Действующей армии с июля 1942г. Сражалась на Закавказском,

Северо-Кавказском, Юго-Западном и Степном фронтах - старшая операционная сестра
операционно-перевязочного взвода 320-го отдельного медико-санитарного батальона в
составе 223-й азербайджанской стрелковой дивизии. Приказом по 223-й стрелковой
дивизии Степного фронта №030/н от 9 октября 1943г. за заслуги в спасении жизни
раненных бойцов и командиров сержант Анатоллу Абилова награждена медалью “За
Боевые Заслуги”. Участвовала в боях под Моздоком. Освобождала Харьков,
Днепродзержинск, Котовск, Одессу. В составе войск 2-го Украинского фронта прошла
с боями Бессарабию, Венгрию, Румынию. Войну закончила 9-го мая 1945г. под Прагой.
(ЦАМО)
Агаева Ситара Эйюб гызы красноармеец - родилась в 1922г. в г.Баку. Сражалась
в составе 223-й азербайджанской стрелковой дивизии - санитарка санитарной роты
1037-го стрелкового полка. Приказом по 1037-му стрелковому полку 223-й стрелковой
дивизии №05/н от 8 марта 1943г. красноармеец Ситара Агаева награждена медалью “За
Боевые Заслуги” (ЦАМО)
Агарагимов Аллахверян красноармеец, защитник Кавказа - родился в 1898 г. в
Шамкирском районе Азербайджана. В Действующей армии с марта 1942 г. Сражался в
северной группе Закавказского фронта и на Южном фронте - санитар-носильщик 519го отдельного медико-санитарного батальона 416-й стрелковой дивизии. В сентябре
1943 г. приказом по частям 416-й стрелковой дивизии №034/н красноармеец
Агарагимов награжден медалью “За Боевые Заслуги”. (материалы ЦАМО)
Алиев Гусейн Сулейман оглы старший сержант медицинской службы - родился
в 1907г. в Шахбузском районе Нахчывана. Сражался на 4-м Украинском фронте санинструктор 9-й роты 626-го стрелкового полка 151-й стрелковой дивизии. Приказом
по 626-му стрелковому полку №014/н от 28 июня 1943г. за личное мужество и героизм
проявленные при спасении жизни раненных старший сержант Гусейн Алиев награжден
медалью “За Отвагу”. (ЦАМО)
Алиева Амина, медсестра - в начале войны потеряла на фронте троих братьев.
Ушла на фронт в 1942 г. Сражалась в составе медсанбата 408-й стрелковой дивизии 45й армии.
Алиева Джаваир Зейналабдин гызы старший сержант медицинской службы,
защитница Кавказа - родилась в 1920 г. в г.Баку. В Действующей армии с 26 марта 1943
г. Сражалась на Закавказском фронте - медсестра операционно-перевязочного взвода
320-го отдельного медико-санитарного батальона 223-й азербайджанской стрелковой
дивизии. За проявленное мужество и героизм приказом №03/н по 223-й стрелковой
дивизии от 28 декабря 1942г. старший сержант Джаваир Алиева награждена медалью
“За Боевые Заслуги”. (ЦАМО)
Алиев Музафар Джахангир оглы капитан медицинской службы - родился в
1916 г. в г.Баку. Старший врач 121-го кавалерийского полка 32-й Смоленской
Краснознаменной ордена Суворова кавалерийской дивизии. Погиб 20 сентября 1943 г.
(ЦАМО)

Алиева Сакина санинструктор, защитница Кавказа – сражалась в составе 47-й
Армии. Особо отличилась в августе 1942г. при обороне Новороссийска. Только в одном
бою вместе с санинструктором Пашаевой, оказала первую помощь 183 бойцам и
командирам.
Алямов Эйбат Этибар оглы военфельдшер - родился в1920г. в
Алибайрамлинском районе Азербайджана. В Действующей армии с сентября 1941г.
Сражался на Закавказском и Южном фронтах - командир взвода носильщиков 1374-го
Краснознаменного стрелкового полка 416-й азербайджанской стрелковой дивизии. В
сентябре 1943г. приказом по частям 416-й стрелковой дивизии №034/н Эйбат Алямов
награжден медалью “За Боевые Заслуги”. (ЦАМО)
Амирасланов Шукюр Нури оглы старшина медицинской службы - родился в
1902 г. В РККА с августа 1941г. Сражался в составе 51-й Армии 4-го Украинского
фронта - санинструктор санитарной роты 366-го ордена Суворова стрелкового полка
126-й стрелковой дивизии. 16 ноября 1943г. за мужество и героизм, проявленные в боях
с захватчиками, приказом №29/н по 366-му стрелковому полку награжден медалью “За
Боевые Заслуги”. В боях по освобождению Крыма, при форсировании р.Дубисса, при
прорыве к р.Асман, работая без смены, совместно с врачами, оказал первую помощь
более чем 1000 раненных бойцов и командиров. В боях с 24 января по 8 февраля 1945 г.
под огнем противника оказал первую помощь 150 раненным. 7 февраля 1945г. в бою за
населенный пункт Коцияукен, занимаясь эвакуацией раненных с поля боя под
обстрелом противника, был ранен в голову, но не покинул своего потса. Эвакуировал
из-под обстрела в тыл 70 раненных. За мужество и героизм проявленные при спасении
жизни раненных старшина Шукюр Амирасланов награжден орденом Слава III степени.
(ЦАМО)
Аскеров Алекпер Башир оглы старший лейтенант м/с, защитник Одессы родился в 1914 г. С декабря 1939 г. в рядах РККА. На фронте с 22 июня 1941г. В боях
под Одессой в августе 1914 г. был тяжело ранен в живот. В Действующую Армию
вернулся в сентябре 1944 г. Сражался на Юго-Западном и 3-м Белорусском фронтах старший врач 435-го стрелкового полка 208-й Краснознаменной стрелковой дивизии. В
боях в Восточной Пруссии в ноябре 1944 г. был контужен. За самоотверженную работу
по спасению жизни раненных бойцов и командиров Приказом №64/н по войскам 3-го
Белорусского фронта от 20 июля 1945 г. старший лейтенант Алекпер Аскеров был
награжден орденом Отечественной Войны 2-й степени. Военврач Аскеров был также
награжден медалями “За оборону Одессы” и “За взятие Кенигсберга”. (По материалам
ЦАМО)
Ахмедов военврач, защитник Кавказа – сражался в составе 416-й
азербайджанской стрелковой дивизии, старший врач 1373-го полка дивизии.
Ахмедов Али Алекбер оглы, лейтенант медицинской службы - родился
в1917г. в г.Баку. В Действующей армии с 1941 г. Сражался на 4-м Украинском фронте начальник аптеки 626-го стрелкового полка 151-й стрелковой дивизии. В боях за

селения Недвиговка, Синявка, Морской Чулек, Вареновка перевязал 118 раненных. 5
человек вынес с поля боя лично. Приказом по 151 стрелковой дивизии №08/н от 26
февраля 1943г. Али Ахмедов награжден медалью “За Боевые Заслуги”. Кроме
обеспечения полка медикаментами и перевязочным материалом являлся санитарным
разведчиком. Благодаря его работе в полку предупреждены вспышки инфекционных
заболеваний. В бою в районе Ряженое, находясь в передовой группе, четко организовал
эвакуацию раненных с поля боя. В боях у г.Такмак, работая в перевязочной, оказал
первую помощь 213 раненным. 26 сентября а также с 9 по 11 октября 1943г. в боях за
село Трудолюбовка, находясь на передовой, организовал своевременную эвакуацию
раненных с поля боя. За самоотверженную работу по спасению жизни раненных
приказом №033\н от 19 октября 1943г. Али Ахмедов награжден второй медалью “За
Боевые Заслуги”. (ЦАМО)
Ахмедов Алипаша Гара олгу, краснорамеец защитник Кавказа - родился в 1916
г. в Казахском районе. ражался на Закавказском фронте - санитар 320-го отдельного
медико-санитарного батальона 223-й азербайджанской стрелковой дивизии. Перенес
более 200 раненных. Также бдительно несет караульную службу. За самоотверженную
работу по спасению жизни раненных приказом №03/н по 223-й стрелковой дивизии от
28 декабря 1942г. красноармеец Алипаша Ахмедов награжден медалью “За Боевые
Заслуги” (ЦАМО)
Ахмедова Мадина санинструктор, защитница Севастополя - сражалась в Крыму
в составе 474-го медсанбата 386-й стрелковой дивизии. Покидая Севастополь в ночь на
2-е июня на плоту с группой бойцов была схвачена гитлеровцами. Находилась в плену
в концлагере Равенсбрюк. Переведена в Италию, где была освобождена итальянскими
партизанами. До конца войны сражалась в итальянском партизанском отряде.
Ахмедова Шафига санинструктор, защитница Севастополя – санинструктор
госпитального судна “Армения” Черноморского флота. Особо отличилась при
эвакуации раненных из Севастополя. Пала смертью храбрых, выполняя свой долг.
Бабаев Гаджи лейтенант медицинской службы – сражался в составе 416-й
азербайджанской стрелковой дивизии, военфельдшер 1-го стрелкового батальона 1373го полка. Прошел с боями от берегов Днепра до Берлина.
Багирова Беюкханым санинструктор - участница первой КерченскоФеодосийской десантной операции 1941 г. Сражалась на Крымском фронте. После
захвата гитлеровцами Керчи в мае 1942 г. в составе санитарного батальона с
раненными бойцами в течение 19 дней скрывалась в катакомбах. Под угрозой
применения боевых отравляющих веществ командир батальона принял решение
сдаться. Вместе с подругами Лятифовой Х.и Фаталиевой Ф. сумела бежать из плена во
время отправки в Германию. Присоединилась к подпольщикам в украинском городке
Смила. Затем вступила в партизанский отряд Дубового. В составе отряда сражалась в
районе Смила, Шпола, Чигирин, Каменка, Ново-Миргород. Вернулась в Азербайджан в
январе 1944 г.

Бадалов Ибрагим Мамед оглы военврач 2-го ранга - родился в 1911 г. в г.Баку.
В Красной Армии с 1940 г. Старший врач 324-го стрелкового полка 77-й
азербайджанской стрелковой дивизии. Участник Керченско-Феодосийской десантной
операции (26.12.1941-02.01.1942). В мае 1942г. в ходе прорыва немцами Крымского
фронта части 77-й стрелковой дивизии сдерживали натиск вермахта, прикрывая
отступление разгромленных частей Крымского фронта к Керченскому проливу. В этих
боях военврач 2-го ранга Ибрагим Бадалов пропал без вести. (ЦАМО)
Байрамова Майа старший лейтенант медицинской службы, хирург - на фронте с
августа 1942 г. Сражалась в составе 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусского
фронтов. Участвовала в боях под Коростенем, Варшавой, в битве за Берлин.
Награждена медалями “За боевые заслуги”, “За освобождение Варшавы”, “За взятие
Берлина”.
Байрамова Сакина И. санинструктор, защитница Кавказа – в РККА с весны 1942
г., доброволец. Сражалась в составе 416-й стрелковой дивизии, с боями прошла от
Моздока до Берлина. Вынесла с поля боя и спасла жизни сотен бойцов и командиров. С
ноября 1943 г. член КПСС. Награждена орденом, пятью медалями и семью
благодарностями командования.
Вахабова Пакиза санитарка, защитница Севастополя - сражалась в составе
медсанбата 44-й стрелковой дивизии, пала смертью храбрых на поле боя 25 декабря
1941 г.
Гаджиева М. старшина медицинской службы, защитница Кавказа - сражалась в
составе 416-й азербайджанской стрелковой дивизии.
Гадим-заде – главный хирург 9-й пластунской дивизии
Гадиров М. военврач - защитник Брестской крепости. Под непрерывным огнем
противника проводил хирургические операции, организовывал оборону военного
госпиталя. В последний день обороны крепости вместе с оставшейся в живых горсткой
бойцов отбил несколько вражеских атак и в штыковом бою лично уничтожил
несколько гитлеровцев. Взят в плен тяжелораненным в бессознательном состоянии.
После выздоровления, находясь в лагере военнопленных, спас жизни десяткам
советских солдат и офицеров. (“Коммунист”, 23 февраля 1958 г.).
Ганиев Агасалех военврач, защитник Кавказа – сражался в составе 416-й
азербайджанской стрелковой дивизии, начальник полкового медпункта 1373-го полка
дивизии.
Гарагезова Гонча капитан медицинской службы. На фронте с февраля 1942г. –
главный врач стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии 56-й армии. В боях за
Запорожье удостоена ордена Отечественной войны 2-й степени.
Гасанова Асмер Акпер гызы старший военфельдшер, защитница Севастополя родилась в 1920 г. в г.Шеки Азербайджана. Участница обороны Севастополя фельдшер 1-го батальона 7-й бригады морской пехоты. Спасла от смерти десятки
раненных бойцов и командиров. Вместе со своей подругой К.Хомерики укрыла 25

раненных бойцов в пещере и в течение двух недель выхаживала их. За пищей и водой
ходила в занятые гитлеровцами селения. Эвакуировалась из Севастополя на подводной
лодке с 50 тяжело раненными бойцами. (Е.И.Жидилов “Мы отстаивали Севастополь”
М., 1960,стр.97, “Коммунист” 7 ноября 1962 г.) По данным ЦАМО пропала без вести в
районе Севастополя 3 июля 1942г.
Гасанов Исмаил Мамед оглы сержант - родился в 1917 г. в Губинском районе
Азербайджана. В мае 1943 г. призван в ряды Красной Армии. Сражался в составе 415-й
Мозырьской Краснознаменной стрелковой дивизии 61-й Армии 1-го Белорусского
фронта - санинструктор 1-й батареи 686-й Брестского артиллерийского полка дивизии.
Приказом №36/н по 686-му артиллерийскому полку от 18 февраля 1945 г. награжден
медалью “За Боевые Заслуги”. (По материалам ЦАМО)
Гасанов Халаф Аскерали оглы старший сержант, защитник Кавказа родился в
1917 г. в Евлахском районе Азербайджана. В РККА с марта 1938 г. Сражался на
Закавказском и Южном фронтах - старший шофер 519-го отдельного медикосанитарного батальона 416-й азербайджанской стрелковой дивизии. В сентябре 1943 г.
приказом по частям 416-й стрелковой дивизии №034/н за личное мужество,
проявленное при спасении жизни раненных, старший сержант Халаф Гасанов
награжден медалью “За Боевые Заслуги”. (ЦАМО)
Гезалова Бикя санинструктор, защитница Кавказа. Ушла на фронт добровольцем
в возрасте 19 лет вслед за тремя своими братьями. В составе 223-й стрелковой дивизии
прошла с боями от Моздока до Чехословакии. Награждена медалями “За оборону
Кавказа”, “За взятие Будапешта”, “За освобождение Белграда”, “За взятие Вены”, “За
победу над Германией”.
Гейдаров Ахмед санинструктор – защитник Севастополя. За один день вынес с
поля боя 30 раненных бойцов вместе с их оружием. Перенося последнего солдата,
подвергся обстрелу и погиб, прикрывая раненного собственным телом (“Коммунист”
13 марта 1942 г.)
Джабраилов Муса Шамильзаде старший сержант родился в 1906г. в Гейчайском
районе Азербайджана. В Красной Армии с 1941 г. Сражался в составе 223-й
азербайджанской стрелковой дивизии, санинструктор 4-й батареи 818-го
артиллерийского полка дивизии. За мужество и героизм, проявленные при спасении
жизни раненных Приказом №06/н по 818-му артиллерийскому полку от 23 февраля
1944 г. старший сержант Джабраилов был награжден медалью “За Отвагу” (По
материалам ЦАМО)
Джaбраилова Шамсия санинструктор, защитница Кавказа – сражалась в составе
416-й азербайджанской стрелковой дивизии. Пала смертью храбрых на поле боя.
Ибрагимов Ратулы Амиш оглы военврач 2-го ранга - родился в 1904г. в
г.Шуша. В Красной Армии с 1941 г., врач-ординатор полевого подвижного госпиталя
№84. Пропал без вести в 1942г. (ЦАМО)

Ибрагимов Эйбат Гасан оглы красноармеец, защитник Кавказа - сражался на
Закавказском и Южном фронтах - санитар-носильщик 519-го отдельного медикосанитарного батальона 416-й азербайджанской стрелковой дивизии. В сентябре 1943 г.
приказом по частям 416-й стрелковой дивизии №034/н за самоотверженную работу по
спасению жизни раненных красноармеец Ибрагимов награжден медалью “За Боевые
Заслуги”. (ЦАМО)
Иманов Сархан Ханлар оглы, военврач родился в
г.Шуша Азербайджана в 1917 г. На фотографии с супругой
капитаном медслужбы Касимовой Р.Г. На фронт пошел
добровольцем в июне 1941г. Сражался на Крымском фронте
– военврач 54-го мотострелкового полка. С августа 1942 г. по
январь 1946г. – начальник медицинского отделения
эвакогоспиталя №2473 пос.Мардакяны. С 1944г. – член
КПСС. Награжден медалями “За оборону Кавказа”, “За
победу над Германией”

Исмаилова Зулейха военврач - выпускница медицинского института 1937 г. На
фронте с 1941 г. Участница первой Керченско-Феодосийской десантной операции.
Работала в составе военно-полевого госпиталя под Керчью. Демобилизована по
состоянию здоровья в мае 1942 г.
Касимова Рейхан Губад гызы капитан медицинской службы – в РККА с 1942 г.,
военврач эвакогоспиталя №2473. Супруга военврача Иманова С.Х. Награждена
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями “За оборону Кавказа” и “За
победу над Германией” (материал предоставлен дочерью капитана медицинской
службы Рейхан Касимовой – Гюльхан ханым Имановой).
Касимова С. санинструктор, защитница Кавказа – сражалась в составе 416-й
азербайджанской стрелковой дивизии. Пала смертью храбрых на поле боя.
Кербалаев Гасанбек Исрафил Ага оглы военврач 2-го ранга. Родился в 1897 г. в
г.Баку. В РККА с 1920 г. - командир 480-го отдельного медико-санитарного батальона
398-й стрелковой дивизии. Участник Керченско-Феодосийской десантной операции
(26.12.1941-02.01.1942) В мае 1942 г. в ходе прорыва немцами Крымского фронта
дивизия была полностью уничтожена. Судьба тысяч советских бойцов и командиров по
сей день остается неизвестной. В этих боях военврач 2-го ранга Гасанбек Кербалаев
пропал без вести. (ЦАМО)
Кязимова Джаннет Мамед гызы младший лейтенант медицинской службы –
Родилась в 1921г. В 1942 году добровольно пошла на фронт. Медсестра. Сражалась в
составе 416-й азербайджанской стрелковой дивизии. Демобилизована из армии в
феврале 1946 года в звании младшего лейтенанта медицинской службы.

Кямалов Искендер красноармеец- родился в 1915 г в Алибайрамлинском районе
Азербайджана. В РККА с 1941г. Сражался на Воронежском, 1-м и 4-м Украинских
фронтах - ездовой санитарного взвода 2-го стрелкового батальона 465-го стрелкового
полка 617-й стрелковой Сумско-Киевской Дважды Краснознаменной дивизии. За
самоотверженную работу по спасению жизни раненных и личное мужество Приказом
№064/н по 1667-й стрелковой дивизии от 21 сентября 1944 г. Искендер Кямалов был
награжден орденом Славы 3-й степени. 25 октября 1944г. командир полка пишет еще
одно представление на награждение Кямалова - за его работу в качестве санитараносильщика в период боев с 17 по 27 июля. В этот период под сильным артиллерийскоминометным огнем противника Искендер Кямалов вынес с поля боя 30 раненных
бойцов вместе с их оружием. За совершенный подвиг Приказом №065/н по войскам 1-й
Гвардейской Армии от 6 ноября 1944г. красноармеец Кямалов был награжден орденом
Славы 2-й степени. (По материалам ЦАМО)
Мамедова Кюбра лейтенант медицинской службы, защитница Севастополя.
Родилась в Загатальском районе Азербайджана. На фронте с первого дня войны.
Сражалась в составе 44-й стрелковой дивизии, секретарь комсомольской организации
дивизии. Работала в эвакогоспитале Севастополя. После первого тяжелого ранения
находилась на излечении в Новороссийске и вернулась в Севастополь. Демобилизована
по состоянию здоровья после полученного зимой 1942 г. второго ранения.
Мамедов М.Ю. майор медицинской службы, защитник Кавказа – сражался в
составе 416-й азербайджанской стрелковой дивизии, начальник аптеки 1373-го полка
дивизии. Сражался под Николаевым, Одессой, форсировал Днепр, освобождал
Кишинев и Варшаву.
Мамедова Лятафят санитарка, защитница Севастополя. Сражалась в составе
медсанбата 44-й стрелковой дивизии.
Мамедова Неджибе ст. лейтенант медицинской службы. Ушла на фронт вслед за
мужем – Сахибом Мамедовым в феврале 1942г. Сражалась в составе 519-го
санитарного батальона 416-й стрелковой дивизии. Была командиром санитарного
взвода. Участвовала в освобождении Таганрога и Мелитополя. После полученного
ранения была демобилизована из состава Действующей армии.
Манафова Зинят младший лейтенант медицинской службы. Родилась в г.Шеки
Азербайджана. Сражалась в Крыму под Феодосией в составе 483-го санитарного
батальона. Дважды ранена в бою. После полученного второго ранения демобилизована
по состоянию здоровья.
Манафова Пакиза санинструктор, защитница Кавказа – сражалась в составе 416й азербайджанской стрелковой дивизии. Пала смертью храбрых на поле боя.
Махмудбеков Беюк-Бек Махмудбек оглы подполковник - сражался на
Ленинградском фронте. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени №13349
приказом командующего войсками фронта №01784/н от 22 декабря 1944 г. Орден
вручен 15 января 1945 г.

Меликеганова Сафура военврач. На фронте с 1942 г. – батальонный врач 94-й
гвардейской стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. Сражалась под Курском,
Белгородом, Харьковом, Подольском. Была ранена под Белгородом и вернулась в строй
после излечения. С февраля 1944 г.- ординатор военного госпиталя №3446 в г.Харьков.
Затем служила в Московском военном округе.
Насиров Абульгасым Теймур оглы военврач. Уроженец Шуши. С началом
войны направлен в Киевский военный округ. Приказом главкома Тимошенко назначен
врачом 789-го полка 227-й стрелковой дивизии. В августе 1943г. участвовал в прорыве
немецкой обороны в районе Великих Лук. Освобождал Оршу. Вторично ранен у
Великих Лук в декабре 1943г. После излечения направлен в распоряжение
Закавказского фронта, назначен главным врачом артполка. Демобилизован 17 августа
1946г.
Насиров Иззят Аббас оглы санинструктор - родился в 1909 г. в г.Баку. В РККА с
июня 1941 г. Коммунист. Участник похода в Иран, сражался на Крымском фронте в
составе 51-й Армии - санинструктор 105-го горнострелкового полка 77-й
азербайджанской горнострелковой дивизии. Под ураганным пулеметно-минометным
огнем оказал первую помощь и вынес с поля боя вместе с оружием 26 раненных бойцов
и командиров. За совершенный подвиг Приказом №07 по войскам 51-й Армии от 29
марта 1942 г. санинструктор Иззят Насиров награжден медалью “За Отвагу”. (По
материалам ЦАМО)
Назарова Лейла Ислам гызы красноармеец - родилась в 1921г. в г.Баку.
Сражалась в составе 223-й азербайджанской стрелковой дивизии - санитарка
санитарной роты 1037-го стрелкового полка. Приказом по 1037-му стрелковому полку
223-й стрелковой дивизии №05/н от 8 марта 1943г. красноармеец Лейла Назарова
награждена медалью “За Боевые Заслуги” (ЦАМО)
Пашаева Сугра санинструктор, защитница Кавказа – сражалась в составе 47-й
Армии. Особо отличилась в августе 1942 г. при обороне Новороссийска. Только в
одном бою вместе с санинструктором Алиевой, оказала первую помощь 183 бойцам и
командирам.
Рагимов Шабан Рагим оглы гвардии старший лейтенант м/с, защитник
Сталинграда - родился в 1920 г. С августа 1941г. в Действующей Армии. Сражался на
Юго-Западном, Центральном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Участник
Сталинградской битвы - награжден медалью “За оборону Сталинграда”. Врач
отдельного гвардейского учебного батальона 107-й гвардейской Первомайской
стрелковой дивизии. За мужество и самоотверженную работу по эвакуации с поля боя и
спасению жизни раненных в боях за г.Вену и г.Трайзен (Австрия) бойцов и командиров
дивизии Приказом №084/н по 9-й Гвардейской Армии от 22 августа 1945 г. награжден
орденом Отечественной Войны 2-й степени. (По материалам ЦАМО)
Рашидов Аслан Меликаслан оглы гвардии сержант, защитник Кавказа родился в 1922 г. в Габалинском районе Азербайджана. В Красной Армии с 1941 г.

Сражался в составе 814-го стрелкового полка 236-й стрелковой дивизии санинструктор стрелковой роты. В ходе боев за овладение селом Пуркарь вынес с поля
боя 19 раненных бойцов и командиров. 17 апреля, когда противник поджег дом, в
котором размещались 6 тяжело раненных бойцов, сержант Рашидов, рискуя жизнью,
вынес их всех по одному в безопасное место. Приказом №016/н по 814-му стрелковому
полку от 28 мая 1944г. Аслан Рашидов был награжден медалью “За Отвагу”. В ходе
апрельских боев Аслан сам был ранен и эвакуирован в госпиталь. После излечения от
полученного ранения продолжил службу в составе 104-й отдельной гвардейской роты
разведки 108-й гвардейской стрелковой дивизии в должности командира отделения
конвоиров. В ходе боев с прорвавшейся группировкой противника в г.Будапешт в
феврале 1945 г. с группой разведчиков оборонял дом, в котором располагался
разведотдел штаба дивизии. За мужество и героизм, проявленные в этих боях Приказом
№016/н по 108-й гвардейской стрелковой дивизии от 4 марта 1945 г. гвардии сержант
Рашидов был награжден орденом Славы 3-й степени. (По материалам ЦАМО)
Рзаева Асмяр медсестра, защитница Севастополя. Родилась в г.Шеки
Азербайджана, на фронте с первого дня войны, под Севастополем сражалась в составе
7-й бригады морской пехоты. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалью “За оборону Севастополя”, медалью “За победу над Германией”, нагрудным
знаком “Отличник ВМФ”.
Рзаева Халима медсестра – защитница Сталинграда. Прибыла в Сталинград в
июле 1942 г. За три месяца спасла жизни более чем 300 солдатам и офицерам.
(“Славные сыны Азербайджана” кн.3, стр.70)
Рустамбекова Алия военврач. защитница Москвы –
родилась в 1907 г.в г.Шуша Азербайджана. В 1935 г. ею в
полевых условиях было проведено несколько сложных
хирургических операций и спасены жизни многих раненых
партизан. С весны 1942г. партизанский отряд “Дедушка” попал
в окружение и вел боевые действия в плотном вражеском
кольце. 30 июня 1942 г. Алия Рустамбекова пала смертью
храбрых, вынося с поля боя раненного бойца.
Салахлы Джангир Ахмед оглы полковник медицинской
службы. Родился 23 сентября 1919 г. в Тбилиси. После окончания
средней школы в 1937 г. Военврач, командир санитарной роты,
начальник санитарной службы 492-го стрелкового полка 199-й
стрелковой дивизии 38-ой Армии Юго-Западного фронта. Член
КПСС с 5 декабря 1941 г. С 1942 по 1943гг. - старший военврач 23го и 18–го гвардейских кавалерийских полков 3-го гвардейского
кавалерийского корпуса в составе Сталинградского, Донского и
Южного фронтов.

В 1943-44 г. прошел курсы усовершенствования медицинского состава Красной
Армии в Закавказском военном округе и был направлен в 46-ю армию 3-го
Украинского фронта, где продолжил службу хирургом ОРМУ-79 и эвакогоспиталя
№3637. В 1944-45гг. - старший хирург эвакогоспиталя №432 в составе 2-го
Украинского и 1-го Белорусского фронтов.
С 1945 по 1947 г. - начальник медицинской службы Центрального лагеря по
репатриации советских граждан (г.Гродно). Награжден орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями “За боевые заслуги”, “За оборону Сталинграда”, “За оборону
Кавказа”, “За победу над Германией”.
Заслуженный врач Азербайджанской ССР (1960). Заслуженный работник МВД
СССР (1963).
Вышел в отставку в 1979 г.
Салимова Зохра Ханбала гызы сержант медицинской службы, защитница
Кавказа - родилась в 1922 г. в г.Баку. В РККА с 25 июня 1941г. Сражалась на Южном
фронте - медицинская сестра операционно-перевязочного взвода 519-го отдельного
медико-санитарного батальона 416-й стрелковой дивизии. За мужество и героизм
проявленные при спасении жизни раненных в боях под Таганоргом приказом по 416-й
стрелковой дивизии №08/н от 8 марта 1943г. награждена медалью “За боевые заслуги”.
Освобождала Мелитополь, Одессу, Кишинев. В боях за Кишинев была ранена и
демобилизована по состоянию здоровья. (По материалам ЦАМО)
Смагулов военфельдшер, защитник Кавказа – сражался в составе 416-й
азербайджанской стрелковой дивизии, фельдшер полкового медпункта 1373-го полка
дивизии.
Тагизаде Алия военврач. С началом войны – хирург госпиталя № 13/35 в г.Баку.
В январе 1943 г. закончила курсы военных врачей в г.Тбилиси. Направлена в 35-ю
гвардейскую танковую бригаду генерал-майора Азии Асланова. В результате
полученной тяжелой контузии в марте 1945 г. была демобилизована из действующей
армии.
Тахмазбекова Дильбар Гейдар гызы младший лейтенант медицинской службы,
защитница Кавказа - родилась в 1923 г. в г. Нахичевань Азербайджанской ССР. В
период героической обороны Кавказа сражалась в составе 402-й азербайджанской
стрелковой дивизии. Младший лейтенант медицинской службы Дильбар Тахмазбекова
награждена орденами Дружба Народов, Великой Отечественной Войны 2-й степени,
медалями “За оборону Кавказа”, “За победу над Германией” и дипломами. Является
заслуженным работником медицины.
Фаталиева Фируза, санинструктор – участница первой Керченско-Феодосийской
десантной операции 1941 г. Сражалась на Крымском фронте. После захвата
гитлеровцами Керчи в мае 1942 г. в составе санитарного батальона с раненными
бойцами в течение 19 дней скрывались в катакомбах. Под угрозой применения боевых
отравляющих веществ командир батальона принял решение сдаться. Вместе с

подругами Лятифовой Х.и Багировой Б. сумела бежать из плена во время отправки в
Германию. Присоединилась к подпольщикам в украинском городке Смила. Затем
вступила в партизанский отряд Дубового.В составе отряда сражалась в районе Смила,
Шпола, Чигирин, Каменка, Ново-Миргород. Вернулась в Азербайджан в январе 1944 г.
Ягубов Ширин Амир оглы красноармеец родился в 1898г. в Гейчайском районе
Азербайджана. В Действующей армии с 1942 г. Сражался в составе 416-й
азербайджанской стрелковой дивизии на 4-м Украинском фронте - носильщик
санитарного взвода 1374-го стрелкового полка. 12 октября 1943 г. в бою у селения
Ширин Ягубов вынес поля боя 20 раненных бойцов, из них 14 человек вынес с их
личным оружием. Приказом по 416-й стрелковой дивизии №19/н от 10 ноября 1943г. за
беспримерное мужество, проявленное при спасении жизни раненных, красноармеец
Ширин Ягубов награжден медалью “За Отвагу” (ЦАМО)
Яхъяева Назакет Джаббар гызы старший сержант медицинской службы родилась в 1920г. в г.Гянджа. В Действующей армии с марта 1942г. Сражалась на
Закавказском и Южном фронтах - хирургическая сестра сортировочного взвода 519-го
отдельного медико-санитарного батальон 416-й азербайджанской стрелковой дивизии.
Коммунист На марше всегда шла пешей с передовой медгруппой, оказывая
своевременную и квалифицированную помощь раненным бойцам и командирам.
Приказом по частям 416-й стрелковой дивизии № 022/н от 15 сентября 1943 г. за
заслуги в спасении раненных старший сержант Назакет Яхъяева награждена медалью
“За Боевые Заслуги”. (ЦАМО)
Путь этих дивизий начинался с подножий Кавказских гор и пролегал на север и
запад через Украину, Белоруссию, Молдову, Прибалтийские страны, Польшу,
Болгарию, Румынию, Венгрию и Югославию. Весь этот путь усеян тысячами могил
отважных и бесстрашных сынов Азербайджана. Они своим мужеством и героизмом,
беззаветным служением Родине прославили наш народ на всю Европу и на весь мир.
Увековечить память героических сынов Азербайджана наш священный долг.

СЛАВНЫЕ СЫНЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА – ГЕРОИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТАНКОВЫХ ВОЙСК
АСЛАНОВ АЗИ АХАД ОГЛЫ

Ази Ахад оглы Асланов родился 22 января 1910 г. в городе Ленкорань
Азербайджана. В 1924 г. Ази поступил в Закавказскую военно-подготовительную
школу №1 им. С.Орджоникидзе в Баку. По окончании полного курса школы, в 1929 г.,
Асланов был направлен на учебу в Борисоглебско-Ленинградскую кавалерийскую
школу РККА, которую успешно окончил в 1931 г. Ему было присвоено звание
комвзвода (на тот период в РККА еще не были введены воинские звания) с
назначением в 15-й кавалерийский полк 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии им.
Котовского. Начало 30-х годов ознаменовалось мощным развитием бронетанковых
частей, составляющих основу сухопутных войск СССР. Массовый выпуск новейших на
тот период танков, создание танковых частей, а позже и соединений, потребовало
привлечения и обучения большого количества военных специалистов. Многие
командиры пришли в бронетанковые части именно из кавалерии. Оказался среди них и
Ази Асланов. Он успешно окончил бронетанковые курсы усовершенствования
комсостава и вплоть до 1933 г. изучал материальную часть танков Т-26 и БТ, командуя
взводом в автотракторных мастерских в Харькове. В 1933г. Асланов получил
назначение на должность командира танкового взвода в отдельной танковой роте 2-й
стрелковой дивизии. С этого момента его дальнейшая судьба была неразрывно связана
с танковыми частями Красной Армии. В 1937 г. Ази Асланов вступил в ряды ВКП(б). В
составе 10-й танковой дивизии 4-го механизированного корпуса РККА капитан
Асланов участвовал в “освободительном походе” в Западную Украину и в “зимней
войне” с Финляндией 1939-1940гг., воевал на Карельском перешейке, участвовал в
прорыве линии Маннергейма. Великую Отечественную войну Ази Асланов встретил в
звании майора на должности командира автотранспортного батальона в составе 10-й

танковой дивизии, которая дислоцировалась в городе Золочев Львовской области
Украины. Дивизия одной из первых вступила в бой с агрессором. В упорных
оборонительных боях советские танкисты несли потери. В августе 1941 г. майор
Асланов заменил выбывшего из строя командира танкового батальона. В середине
августа 1941 г. 10-я танковая дивизия в составе 6-й армии приняла активное участие в
обороне Киева. В ожесточенных боях в районах Шостка, Бахмач, Пирятин танкисты
Асланова сражались до последнего танка. Командир лично водил батальон в атаку. В
этих боях Ази Асланов получил два пулевых ранения в правую ногу и тяжелое
осколочное ранение в голову, но продолжал оставаться в строю. В конце 1941г., когда в
батальоне не осталось ни одного боеспособного танка, майор Асланов вместе с
оставшимися в живых командирами-танкистами, был выведен в резерв комсостава
Юго-Западного фронта.
В начале 1942 г. опытному командиру Ази Асланову было присвоено очередное
воинское звание подполковника, и он был направлен в Москву в распоряжение
Командующего Бронетанковыми и Механизированными войсками Красной Армии.
Здесь командир-танкист получил новое назначение - на Крымский фронт. Прибыв
на полуостров в мае 1942 г. Асланов вступил в должность заместителя командира по
строевой части 55-й отдельной танковой бригады. 8 мая 1942 г., воспользовавшись
ошибками советского командования, немцы прорвали оборону советских войск на
Керченском полуострове. Начался разгром находившейся здесь советской
группировки, сопровождавшийся стремительным отступлением. В этих условиях
танкисты 55-й танковой бригады вели тяжелые арьергардные бои, стремясь задержать
врага и дать возможность отойти другим подразделениям. В этот период подполковник
Асланов командовал танковым батальоном на Акмонайских позициях, Турецком валу,
а затем и под Керчью. За исключительную стойкость и мужество, проявленное в боях
на Керченском полуострове, 12 мая 1942 г. Ази Асланов был награжден медалью “За
Отвагу”. Сдерживая наступление врага, советские танкисты дрались до последней
возможности. 20 мая 1942г., когда в бригаде не осталось ни одного танка, оставшиеся в
живых танкисты 55-й танковой переправились вместе с отступающими частями на
Таманский полуостров.
В июле 1942 г. 55-я танковая бригада была вновь сформирована под
Сталинградом в составе 28-го танкового корпуса 4-й Танковой Армии. Совместно с
частями 62-й Армии генерала Чуйкова бригада сдерживала рвавшегося к Сталинграду
врага западнее Дона и в районе Калача. В боях на западном берегу Дона в период с 25
июля по 10 августа 1942 г. проявились исключительные организаторские и
полководческие способности Асланова. Когда были убиты командиры обоих танковых
батальонов, он сумел организовать боевую группу из остатков батальонов и трижды
лично водил танки в атаку. 27 июля бригада получила в свое подчинение еще семь
легких танков и один тяжелый танк КВ-1. Асланов организовал и лично на танке КВ
возглавил танковую атаку, в результате которой враг был смят и отброшен на 7 км от

занимаемых прежде позиций. В этом бою КВ-1 командира группы уничтожил три
противотанковых орудия, минометную батарею вместе с расчетами и два
бронетранспортера. Несмотря на то, что в ходе сражения танк Асланова был подбит,
командир продолжил руководить боем вплоть до его окончания. За мужество и
героизм, проявленный в боях в районе Калача, Приказом №43/н по войскам
Сталинградского фронта от 26 сентября 1942г. подполковник Асланов был награжден
орденом Красной Звезды.
В тяжелых боях лета 1942 г. 28-й танковый корпус практически прекратил свое
существование, а его остатки были переданы во вновь формирующийся 4-й
механизированный корпус генерала Вольского. Подполковник Асланов был назначен
командиром 55-го отдельного танкового полка, формирующегося на базе бывшей
танковой бригады.
Осенью 1942 г. 55-й отдельный танковый полк был передан ударной группе для
проведения операции с целью окружения немецкой группировки под Сталинградом. 19
ноября танковый полк во взаимодействии со стрелковым полком подполковника
Диасамидзе начал наступление из района озер Цаца и Барманцак. Уже в первые часы
боя полк Асланова уничтожил четыре танка, пять минометных батарей, 10 ручных
пулеметов, тяжелое орудие, 10 противотанковых ружей, 18 дзотов. Были уничтожены
сотни гитлеровцев, 700 солдат и офицеров взято в плен. В тот же день танкисты
освободили село Плодовитое.
21 ноября 55-й танковый полк первым вышел к железнодорожному полотну
Сталинград - Сальск.
22 ноября танки заняли станцию Абганерово и ворвались в поселок Советский, а
23 ноября танкисты Ази Асланова, действуя в авангарде наступавших частей,
соединились с частями Юго-Западного фронта, замкнув кольцо окружения вокруг
Сталинградской группировки немцев.
Гитлер не мог смириться с окружением 6-й Армии. Германский генштаб
спланировал и начал операцию “Зимняя буря”, в ходе которой должен был быть пробит
коридор к войскам блокированной группировки Паулюса.
В декабре 1942 г. танкисты Ази Асланова первыми встретили части Манштейна,
пытающиеся прорваться в Сталинградский котел. 14 декабря 1942г., продвигаясь в
направлении Котельникова, танковый полк Асланова, имея в строю до 22 исправных
танков, остановил немцев у поселка Верхне-Кумский. Танкисты 6-й танковой дивизии
вермахта, числом до 60 танков, атаковали наши позиции в районе Верхне-Кумского,
пытаясь окружить полк Асланова, но советские танкисты своими действиями
расстроили замысел врага. Завязалось ожесточенное сражение. В бою 19 декабря танк
Асланова был подбит. Подполковник, выбравшись из танка, присоединился к
пехотинцам и продолжил вести бой в составе роты автоматчиков. С этим же
подразделением Асланов в ночь на 20 декабря вышел из окружения. Сражение
продолжалось шесть дней. Верхне-Кумский несколько раз переходил из рук в руки. В

конечном итоге, понесенные тяжелые потери не оставили немецкому командованию
надежды прорубить коридор к окруженной в Сталинграде группировке. Измотав
противника в обороне, советские войска перешли в контрнаступление. В этих боях
было уничтожено 45 танков, 26 орудий, 50 автомашин и свыше двух тысяч солдат и
офицеров противника. Из воспоминаний Маршала СССР Еременко А.И.: “Все части в
этом бою проявили исключительный героизм: особенно выделились 1378-й стрелковый
полк (командир подполковник М.С.Диасамидзе) и 55-й отдельный танковый полк
(командир подполковник А.А.Асланов)”.
За образцовое выполнение заданий командования фронта, умелое руководство
действиями полка и проявленные личное мужество и героизм, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. подполковнику Ази Ахад оглы
Асланову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали “Золотая Звезда”. Свыше ста бойцов и командиров 55-го танкового полка
были награждены орденами и медалями СССР. 4-й механизированный корпус был
преобразован в 3-й гвардейский и 27 января 1943 г. ему было присвоено наименование
- Сталинградский. Герою Сталинграда Ази Асланову было присвоено звание гвардии
полковника, а его полк преобразован в 41-й гвардейский.
В начале 1943 г. 3-й гвардейский механизированный корпус в составе войск
Южного фронта вел бои на ростовском направлении. 11 февраля 1943 г.
командованием было принято решение о сведении всех боевых машин корпуса в
танковую группу (до 60 танков) под командованием гвардии полковника Ази Асланова.
12 февраля танки группы переправились через Дон и в последующие дни вели
успешные наступательные действия в районе Матвеев Курган, Ряжное, Новоселовский.
В результате дерзких и стремительных действий против численно превосходящего
противника, танкисты группы, при поддержке бойцов 87-й стрелковой дивизии и 5-й и
6-й гвардейских механизированных бригад прорвали оборону врага, уничтожив сильно
укрепленные опорные пункты немцев и к 23 февраля 1943 г. заняли Ряжное,
Новоселовский и высоту 101.0. Гитлеровцы в беспорядке отступили, бросая технику и
вооружение. Только в Ряжном было захвачено пять противотанковых орудий, батарея
самоходных артиллерийских установок, девять минометов, 36 пулеметов, 15
автомашин, 30 повозок с военным имуществом и склад с боеприпасами. Было
истреблено и частично рассеяно до двух батальонов пехоты противника, а 122 солдата
и офицера врага были захвачены в плен. За время наступления танковая группа
Асланова не имела потерь, за исключением одного подбитого танка, который в тот же
день был восстановлен на ремонтной базе соединения. За умелое руководство
действиями танковой группы в наступлении и личное мужество Приказом №87/н по
войскам Южного фронта от 15 апреля 1943 г. гвардии полковник Ази Ахад оглы
Асланов был награжден орденом Александра Невского.
В апреле 1943 г. командованием было принято решение на базе 41-го
гвардейского танкового полка сформировать 35-ю гвардейскую танковую бригаду.

Командиром бригады был назначен гвардии полковник Асланов, как наиболее
подходящий для этой должности командир, имеющий в своем активе опыт успешного
руководства танковыми группами.
Летом 1943 г. гвардейская 35-я под командованием Героя Советского Союза Ази
Асланова принимала участие в наступлении войск Воронежского (впоследствии 1-го
Украинского) фронта на левобережной Украине. Бригада действовала в составе войск
47-й Армии фронта. Ломая сопротивление врага, танкисты бригады прошли с боями
более 150 км. 26 августа 1943 г. на рубеже деревни Удовиченки, несмотря на
непрерывные контратаки немцев и воздействие авиации противника, гвардии
полковник Асланов организовал контрудар по превосходящим силам врага. В
результате враг был отброшен и достигнутый рубеж остался в руках советских войск.
Действия бригады позволили следующим во втором эшелоне частям и соединениям
перегруппироваться и перейти в наступление. В ходе боев Ази Асланов был контужен,
но продолжил управление бригадой. За период летнего наступления 1943г. бригада
Асланова уничтожила и подбила 20 танков, 14 самоходных орудий, 28 орудий разного
калибра, 49 автомашин с военным имуществом, истребила 675 солдат и офицеров
врага. 27 сентября 35-я гвардейская танковая бригада вышла к Днепру. За личное
мужество и умелое руководство соединением Приказом №210/н по войскам 1-го
Украинского фронта от 14 ноября 1943 г. гвардии полковник Асланов был награжден
орденом Красного Знамени.
В ноябре 1943 г. 3-й гвардейский механизированный корпус был выведен из боев.
Весной 1944г. командование направило Ази Асланова, как одного из наиболее
способных командиров-танкистов на учебу в Академию бронетанковых и
механизированных войск. Во время учебы в Академии 13 марта 1944 г. ему было
присвоено очередное воинское звание - “гвардии генерал-майор танковых войск”. В
конце мая 1944г. выпускник Академии вернулся в родную бригаду, которая находилась
в танковых лагерях под Тулой. Завершив переформирование и боевую учебу, 35-я
гвардейская танковая вновь убыла в Действующую Армию.
23 июня 1944 г. соединение под командованием гвардии генерал-майора
Асланова приняло участие в начавшемся наступлении войск 3-го Белорусского фронта
(операция “Багратион”). 28 июня передовой отряд 35-й гвардейской танковой бригады
вышел к реке Березина. Однако, наведенный саперами мост не выдержал тяжести
танков. Тогда по импровизированной переправе, наведенной по затопленным танкам,
Ази Асланов на командирском “виллисе” в сопровождении бронетранспортера и
батальона автоматчиков переправился на западный берег, где к его отряду
присоединилось 50 партизан. Располагая лишь этими силами, Асланов в ночь на 30
июня штурмом овладел районным центром Белорусской ССР - городом Плещеницы,
создав условия для развития наступления в направлении Метиж и Пусто-Петиж 3-му
гвардейскому механизированному корпусу. За этот подвиг командующим 3-м
Белорусским фронтом генералом армии Черняховским Ази Асланов был представлен к

званию Дважды Героя Советского Союза. 2 июля части бригады освободили город
Вилейку. 3 июля был освобожден Борисов. 4 июля, форсировав реку Вилия, действуя
совместно с 7-й гвардейской бригадой танкисты Асланова освободили город Сморгонь.
Всего за месяц боев по освобождению Белоруссии в июне-июле 1944 г. танковая
бригада Асланова уничтожила 45 танков, 131 орудие, 12 минометных батарей, 193
автомашины, 40 самолетов, 15 железнодорожных составов и до 2 600 солдат и
офицеров противника. Было захвачено 74 орудия, 88 пулеметов, 300 автоматов, пять
складов с военным снаряжением, семь железнодорожных составов, 16 паровозов, 220
автомашин, 550 лошадей, 220 повозок с военным имуществом, взято в плен 580
гитлеровцев.
5 июля части 3-го гвардейского механизированного корпуса начали наступление в
направлении столицы Литвы города Вильнюс.
7 июля 1944 г. танкисты 35-й гвардейской танковой бригады Ази Асланова
первыми ворвались в город. 12 июля 1944 г. Вильнюс был полностью очищен от врага.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1944г. 35-я гвардейская
танковая бригада была награждена орденом Красного Знамени.
За мастерство в руководстве танковыми войсками и личное мужество,
проявленные в сражениях лета 1944г., Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 июля 1944 г. гвардии генерал-майор Асланов был награжден орденом Суворова 2-й
степени, а его бригаде объявлена благодарность за участие в освобождении столицы
Литовской ССР.
Стремительное наступление корпуса продолжалось. 27 июля 1944 г. частями
корпуса был освобожден от врага город Шяуляй. За активное участие в освобождении
города 35-й гвардейской танковой бригаде было присвоено почетное наименование
“Шяуляйской”. За беспримерные подвиги, совершенные в боях по освобождению от
врага Литвы, Приказом №0608 по войскам 1-го Прибалтийского фронта от 31 июля
1944г. гвардии генерал-майор Асланов был награжден вторым орденом Красного
Знамени.
В конце июля 1944 г. 3-й гвардейский механизированный корпус был передан в
состав 1-го Прибалтийского фронта. В августе 1944г. танкисты Асланова
стремительной атакой освободили от врага город Тукумс (Латвия) и вышли к
побережью Рижского залива. В период с 14 по 28 сентября 1944г. бригада Ази
Асланова принимала участие в прорыве обороны противника в районе Рижского
залива. Прорвав оборону немцев западнее города Бауска, танки бригады стремительно
продвинулись в район северо-западнее Балдоне и вышли к берегу Западной Двины.
Форсировав Западную Двину, Асланов нанес неожиданный удар во фланг
отступающей немецкой группировке, отрезав ей путь к отступлению. В течение двух
недель бригада вела бои по захвату и удержанию плацдарма на западном берегу реки и
уничтожению разрозненных групп противника. За это время было подбито и
уничтожено до 100 автомашин, 21 танк, 33 орудия, 16 минометов, истреблено до 700

человек живой силы врага. Действиями бригады были созданы условия для полного
окружения и пленения немецких войск в этом районе. За умелое руководство
соединением в ходе наступательных боев Приказом №026 по войскам 1-го
Прибалтийского фронта от 7 января 1945г. гвардии генерал-майор Ази Асланов был
удостоен третьего ордена Красного Знамени.
Всего в боях за освобождение Белоруссии и Прибалтики бригада Асланова восемь
раз удостаивалась благодарности Верховного Главнокомандующего.
В январе 1945г. танкисты Асланова в составе войск 6-й Гвардейской Армии
прорывали оборону врага в районе местечка Приекуле Лиепайского района Латвии.
Здесь 24 января 1945 г., во время рекогносцировки, гвардии генерал-майор Ази
Асланов был тяжело ранен осколками разорвавшегося рядом снаряда и через пять с
половиной часов после ранения скончался.
За умелое руководство танковой бригадой в боях по освобождению Латвии и
проявленное при этом личное мужество Приказом №098 по войскам 1-го
Прибалтийского фронта от 27 января 1945г. герой-танкист был посмертно награжден
орденом Отечественной войны 1-й степени.
Гвардии генерал-майор Ази Асланов был также награжден медалями “За оборону
Москвы”, “За оборону Кавказа”, “За оборону Сталинграда” и вторым орденом Красной
Звезды за долгую и безупречную службу.
В 1990 г. правительством СССР было возобновлено представление генерала
Черняховского от 1944г. и гвардии генерал-майору танковых войск Ази Ахад оглы
Асланову было посмертно присвоено справедливо заслуженное им в боях за свободу
нашей Родины вторая звезда Героя Советского Союза.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА CЕРЖАНТ
АБДУЛЛАЕВ МАМИШ ШАХБАЗ ОГЛЫ

Мамиш Шахбаз оглы Абдуллаев родился в 1923г. в cеле Мурадхан
Кюрдамирского района Азербайджана. После окончания школы работал счетоводом в
родном колхозе.
В 1942 г. Мамиш был призван в Красную Армию, прошел военную подготовку и,
получив воинскую специальность пулеметчика, летом 1943 г. принял участие в боях на
Северо-Кавказском фронте. 12 августа в бою за овладение высотой и последующем
отражении контратак противника Мамиш был впервые ранен, но уже в сентябре 1943 г.
вернулся в строй и продолжил свой боевой путь на Южном фронте. 19 сентября 1943г.
в ходе штурма укрепленной высоты дзот противника, ведя губительный пулеметный
огонь, мешал продвижению нашей пехоты. Боец Мамиш Абдуллаев, пренебрегая
смертельной опасностью, подполз к вражеской огневой точке и точным броском
гранаты уничтожил пулемет вместе с расчетом.
Боевая награда за совершенные в боях на Северо-Кавказском и Южном фронтах
подвиги нашла героя летом 1944г., когда красноармеец Абдуллаев сражался в составе
399-й Новозыбковской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии.
Приказом №103/н по частям 399-й стрелковой дивизии от 6 июня 1944г. пулеметчик
1343-го полка дивизии Мамиш Шахбаз оглы Абдуллаев был награжден орденом
Красной Звезды. Лето 1944 г. ознаменовалось началом стратегической наступательной
операции Красной Армии против группы армий “Центр” вермахта - “Багратион”. 399-я
стрелковая дивизия в составе соединений 1-го Белорусского фронта приняла активное
участие в развернувшемся в Белоруссии широкомасштабном наступлении. К этому
моменту Мамиш Абдуллаев не только был пулеметчиком в своем подразделении, но и
уже в звании сержанта командовал стрелковым отделением. Одним из ключевых
эпизодов генерального наступления Красной Армии стала Бобруйская операция, в ходе
которой 24 июня 1944 г. части 399-й стрелковой дивизии прорвали оборону немцев в 5

км северо-западнее города Рогачев. В этот день, при прорыве сильно укрепленной
полосы обороны противника у деревни Костяшево Рогачевского района Гомельской
области Белоруссии, сержант Абдуллаев первым поднялся в атаку, преодолел
проволочное заграждение и вместе с бойцами своего отделения ворвался во вражеские
траншеи. В ходе ближнего боя отделение под командованием Мамиша Абдуллаева
блокировало вражеский дзот. Действуя смело и решительно, бойцы отделения
уничтожили станковый пулемет и взяли в плен гарнизон дзота в составе пяти человек.
За умелое руководство действиями отделения в бою и проявленное при этом личное
мужество Приказом №115/н по 399-й стрелковой дивизии от 29 июля 1944г. Мамиш
Абдуллаев был награжден медалью “За Отвагу”.
29 июня 1944 г. части дивизии вели бои по уничтожению разрозненных
группировок противника в районе города Бобруйск. Сержант Абдуллаев с ручным
пулеметом, несмотря на сильный ружейно-пулеметный огонь со стороны противника,
под покровом темноты скрытно форсировал реку Березина и закрепился на занятом
противником берегу. Умело ведя огонь из своего “Дегтярева”, Мамиш вывел из строя
расчет немецкого станкового пулемета, обеспечив продвижение подразделений
батальона вперед. За мужество и героизм, проявленные в этом бою, Приказом №158/н
по частям 399-й стрелковой дивизии от 7 августа 1944 г. сержант Мамиш Шахбаз оглы
Абдуллаев был награжден вторым орденом Красной Звезды.
После освобождения Бобруйска дивизия в составе соединений 42-го стрелкового
корпуса продолжила наступление и в конце августа 1944г. пересекла границу СССР,
войдя на территорию Польши.
3 сентября 1944 г. 399-я стрелковая дивизия прорвала оборону немцев в районе
польского города Ружан и вышла к реке Нарев. В этот день при прорыве обороны
противника у деревни Рынск Мазовецкого уезда немцы силами двух взводов при трех
станковых пулеметах, оказывая упорное сопротивление, остановили продвижение
нашей стрелковой роты. В этих условиях, надев маскировочный халат, сержант
Абдуллаев с ручным пулеметом под сильным огнем противника прополз 200 м во
фланг оборонительной позиции врага. Открыв ураганный пулеметный огонь с
неожиданного направления, он посеял замешательство в стане врага - гитлеровцы, в
панике побросав оружие, побежали. На поле боя осталось два станковых пулемета,
миномет, 10 винтовок и 28 убитых и раненных солдат и один офицер.
4 сентября 1944 г. при форсировании реки Нарев в районе деревни Дворске
Макувского уезда Варшавского воеводства сержант Абдуллаев проявил
исключительную смелость и находчивость. Он первым из своей роты с ручным
пулеметом на поваленном дереве переплыл на западный берег Нарева и, заняв
выгодную в тактическом отношении позицию, открыл огонь по врагу, прикрывая
переправу роты. Оборона противника на этом участке состояла из шести линий
траншей, проволочного заграждения в шесть кольев, минных полей и хорошо
укрепленных опорных пунктов. Благодаря действиям сержанта Абдуллаева рота

решительным натиском ворвалась в оборону немцев. В ходе боя немцы подвергли
позицию отважного пулеметчика артиллерийско-минометному обстрелу. Осколками от
разорвавшихся снарядов и мин пулемет Мамиша был поврежден, а сам он был ранен. В
это же время расчет вражеского пулемета повел фланговый огонь по нашей
наступающей пехоте. Создалась критическая для наступающих ситуация. Несмотря на
полученное ранение, сержант Абдуллаев с двумя гранатами, превозмогая боль, пополз
в сторону немецких пулеметчиков. Умело выбрав момент, он забросал вражеский
расчет гранатами и завладел исправным пулеметом. Развернув пулемет в сторону
противника, Мамиш открыл ураганный огонь по отступающей вражеской пехоте.
Благодаря действиям сержанта Абдуллаева в этом бою подразделению удалось
расширить захваченный плацдарм до 6 км в глубину.
За мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Нарев и удержании
плацдарма на западном берегу Приказом №187/н по 399-й стрелковой дивизии от 29
сентября 1944г. сержант Абдуллаев был награжден орденом Славы 3-й степени.
24 сентября 1944 г. командир 1343-го стрелкового полка полковник Токарев
Григорий Федорович представил Мамиша Абдуллаева к присвоению ему звания Героя
Советского Союза. Представление было поддержано командованием всех уровней и 24
марта 1945г. Указом Президиума Верховного Совета СССР сержанту Мамишу Шахбаз
оглы Абдуллаеву было присвоено звание Героя Советского Союза, и он был награжден
орденом Ленина.
Герой так и не узнал о присвоении ему высокого звания. Сержант Мамиш Шахбаз
оглы Абдуллаев погиб в бою 26 января 1945г. и был похоронен на дивизионном
кладбище на южной окраине деревни Фюрстанау Кенигсбергского округа Восточной
Пруссии (ныне территория Польши).
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
CТАРШИНА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
АБДУЛЛАЕВ САМЕД ГАМИД ОГЛЫ

Самед Гамид оглы Абдуллаев родился в 1920 г. в cеле Голгаты Агдашского
района Азербайджана. После окончания педагогического техникума работал учителем
в средней школе одного из сел Огузского района. В июне 1941г. Самед был призван в
ряды Красной Армии, прошел военную медицинскую подготовку в школе
санинструкторов в Тбилиси и был направлен в 318-ю стрелковую дивизию, которая
формировалась в Баку и Махачкале. Свой славный боевой путь старшина медицинской
службы Самед Абдуллаев прошел в качестве санинструктора батальона 1339-го
стрелкового полка дивизии. В апреле 1943 г. дивизия в составе 18-й Армии СевероКавказского фронта приняла участие в боях под Новороссийском. Все это время
санинструктор Абдуллаев находился в боевых порядках стрелковых подразделений,
оказывая первую помощь раненным бойцам. Самед не только успешно справлялся со
своими обязанностями, но и сам непосредственно участвовал в боях. Огнем из
винтовки и гранатами он уничтожил 19 вражеских солдат. За личное мужество и
героизм, проявленный в боях под Новороссийском, 10 июня 1943г. Приказом №07/н по
1339-му стрелковому полку старшина Самед Гамид оглы Абдуллаев был награжден
медалью “За Отвагу”. За доблесть, проявленную при освобождении от врага города
Новороссийск, 318-я стрелковая дивизия получила почетное наименование “Новороссийская”. В ходе сражений битвы за Кавказ Самед вступил в ряды ВКП(б).
После освобождения от гитлеровцев Таманского полуострова началась подготовка к
Керченско-Эльтигенской операции с целью высадки десанта и захвата плацдармов на
Крымском полуострове с последующим освобождением от врага города Керчь. Одной
из важнейших составляющих плана советского командования была высадка десанта на
мыс Эльтиген. В этой операции приняли активное участие части 318-й стрелковой

дивизии. 1 ноября 1943 г. старшина медицинской службы Абдуллаев в составе 1-го
батальона 1339-го стрелкового полка в тяжелых штормовых условиях одним из первых
высадился на занятое врагом побережье. Вместе с десантниками Самед в ходе
скоротечного боя выбил врага из поселка Эльтиген. Последующие бои на захваченном
плацдарме носили исключительно ожесточенный характер. Небольшой по размерам
плацдарм простреливался со всех сторон. Артиллерийская поддержка десанта
осуществлялась лишь ограниченными силами береговой артиллерии Черноморского
флота. В тоже время гитлеровцы, пытаясь сбросить десантников в море, широко
применяли танки, артиллерию и авиацию. Контратаки следовали одна за другой. Самед
Абдуллаев под сильным артиллерийским и минометным огнем противника, презирая
смертельную опасность, вытаскивал раненных бойцов с поля боя и оказывал им первую
медицинскую помощь, а затем вновь возвращался на позицию и вел огонь по врагу.
Повсеместно бои переходили в рукопашные схватки. Только в одном из таких
кровопролитных сражений Самед лично уничтожил пять вражеских солдат. 5 ноября
1943 г. старшина медицинской службы Самед Абдуллаев пал смертью храбрых на поле
боя. Несмотря на отсутствие тяжелого вооружения и снабжения, десант на Эльтигене в
течение 40 дней противостоял вражескому натиску и покинул плацдарм только по
приказу командования операцией. Эльтигенская операция была официально признана
неудавшейся, но героизм участников боев получил заслуженную оценку руководства
страны. В числе награжденных был и Самед Абдуллаев. За беспримерную стойкость и
героизм, проявленный в боях на Эльтигене, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 17 ноября 1943 г. старшина медицинской службы Самед Гамид оглы
Абдуллаев был награжден орденом Ленина, и ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
CТАРШИЙ СЕРЖАНТ
АКПЕРОВ ГАЗАНФАР ГУЛАМ ОГЛЫ

Газанфар Гулам оглы Акперов родился в 1917г. в селе Джагри Бабекского района
Нахчывана. В 1941 г. Газанфар окончил Нахчыванский педагогический институт им.
Д.Мамедгулузаде. Перед войной работал директором неполной средней школы в селе
Кошадиза.
В январе 1942 г. Газанфар был призван в Красную Армию и прошел подготовку в
полковой школе как наводчик артиллерийского орудия. С сентября 1942г. в составе
орудийных расчетов противотанковой артиллерии принимал участие в боях на
Западном, Калининском, Брянском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах.
Начало 1944 г. старший сержант Газанфар Акперов встретил в 1959-м
истребительно-противотанковом артиллерийском полку 41-й отдельной истребительнопротивотанковой
артиллерийской
бригады.
Истребительно-противотанковые
артиллерийские бригады (сокращенно - оиптаб) были созданы для эффективной борьбы
с танками противника в условиях их массированного применения противником. Когда
стратегическая инициатива в войне окончательно перешла к Красной Армии, эти
соединения успешно использовались не только в обороне, но и в наступательных
операциях. 8 января 1944г. 41-я оиптаб в составе войск 65-й Армии перешла в
наступление в ходе начавшейся Калинковичско-Мозырьской наступательной операции
Белорусского фронта. Наступление натолкнулось на упорное сопротивление немцев,
создавших в этом районе хорошо укрепленную оборонительную полосу. В этих
условиях артиллеристы бригады решали задачу по уничтожению и разрушению
опорных пунктов, блиндажей и дзотов врага. 9 января 1944 г. в бою у деревни
Куридичи Полесской области Белоруссии наводчик орудийного расчета 4-й батареи
1959-го полка бригады старший сержант Акперов, ведя огонь прямой наводкой,
уничтожил дзот противника вместе с пулеметным расчетом, наблюдательный пункт

немцев и до отделения живой силы врага. За личное мужество, проявленное в этом
бою, Приказом №5/н по 1959-му истребительно-противотанковому артиллерийскому
полку от 13 января 1944 г. Газанфар Акперов был награжден медалью “За Отвагу”.
14 января наступающие соединения Красной Армии, сломив ожесточенное
сопротивление врага, освободили город Калинковичи. За исключительную доблесть,
проявленную при освобождении Калинковичей, 41-й истребительно-противотанковой
артиллерийской бригаде было присвоено почетное наименование - “Калинковичская”.
К лету 1944 г. старший сержант Акперов уже командовал орудийным расчетом. В
июне 1944г. 41-я оиптаб приняла участие в Бобруйской наступательной операции войск
1-го Белорусского фронта. В ходе начавшегося 24 июня наступления, в боях при
прорыве укрепленной оборонительной полосы немцев в районе белорусской деревни
Фалевичи, особо отличился артиллерийский расчет под командованием Газанфара
Акперова. В течение двух дней непрерывных боев 24 и 25 июня 1944г. артиллеристы,
действуя под непрерывным огнем противника, уничтожили два дзота, три пулеметных
точки и до 20 вражеских солдат и офицеров. За умелое управление действиями расчета
в бою и проявленное при этом личное мужество Приказом №17/н по 41-й отдельной
Калинковичской Краснознаменной истребительно-противотанковой артиллерийской
бригаде от 11 июля 1944 г. старший сержант Газанфар Гулам оглы Акперов был
награжден орденом Красной Звезды.
В июле 1944 г. соединения 1-го Белорусского фронта вступили на территорию
Польши. Начались бои на Варшавском направлении. Тяжелые бои пришлось вести
артиллеристам бригады на подступах к Варшаве в районе деревни Надма. 3 августа
1944 г. 4-я батарея 1959-го артиллерийского полка под командованием капитана
Бочкарева, в составе которой сражался и орудийный расчет Газанфара Акперова, в
течение дня отразила семь контратак вражеской пехоты при поддержке тяжелых танков
Pz.Kpfw.VI “Тигр”. Во второй половине дня, к 16.00, после очередной атаки немцев,
батарея оказалась отрезанной от основных сил и в течение пяти часов вела бой в
окружении. В этих условиях, находясь под постоянным артиллерийским и минометным
обстрелом противника, старший сержант Акперов вступил в единоборство с четырьмя
танками противника. Первым же выстрелом ему удалось подбить один из “Тигров”, но
остальные продолжили атаку, сосредоточив огонь на артиллерийской позиции героя. В
ходе боя Газанфар был ранен в ногу, но не оставил орудие, продолжая вести огонь по
наступающим немецким танкам и автоматчикам. Прямым попаданием танкового
снаряда орудие было разбито, а старший сержант вновь получил осколочные ранения.
Из оружия у него оставалась лишь противотанковая граната. Собрав остатки сил,
артиллерист точным броском гранаты остановил вырвавшийся вперед танк врага.
После упорного и ожесточенного боя оставшиеся в живых артиллеристы батареи во
главе с капитаном Бочкаревым вырвались из вражеского кольца. Очень скоро враг был
отброшен, и утраченные позиции вновь вернулись под контроль советских войск.
Товарищи по оружию, разыскав артиллерийскую позицию расчета Газанфара

Акперова, нашли тело героя у разбитого орудия. Рядом застыл второй подбитый им в
этом бою вражеский танк. Старший сержант ни на шаг не отступил с занимаемой
позиции.
9 августа 1944г. командир 1959-го иптап гвардии подполковник Парников Иван
Ефимович подал представление на посмертное присвоение старшему сержанту
Акперову звания Героя Советского Союза. Представление было поддержано
командованием всех уровней.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944г. старший
сержант Газанфар Гулам оглы Акперов был награжден орденом Ленина, и ему
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Герой был похоронен на западной окраине деревни Надма Мазовецкого
воеводства Польши.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГВАРДИИ КРАСНОАРМЕЕЦ
АЛЕКПЕРОВ МИКАИЛ МАМЕД ОГЛЫ

Микаил Мамед оглы Алекперов родился в 1924г. в поселке Сарай под Баку. В
1942г. был призван в Красную Армию. В апреле 1943г. Микаил был зачислен
разведчиком в 79-ю отдельную гвардейскую разведывательную роту 81-й гвардейской
стрелковой дивизии. Дивизия получила звание гвардейской за исключительную
стойкость, проявленную в боях в Сталинграде, и входила в состав 7-й Гвардейской
Армии Воронежского фронта. Летом 1943г. Микаил Алекперов в составе своего
подразделения принял участие в Курской битве. После завершения оборонительной
фазы сражения, 5 августа 1943г., дивизия в составе войск 7-й Гвардейской Армии
Степного фронта перешла в наступление. Вместе с товарищами по оружию разведчик
Алекперов прошел по улицам освобожденного от врага Белгорода. Дальше были бои за
Харьков и Красноград. 18 сентября 1943г. Микаил вместе с другими разведчиками
дивизии водрузил красное знамя над освобожденным городом. В тот же день приказом
Верховного Главнокомандующего дивизии было присвоено почетное наименование “Красноградская”.
Несмотря на упорное сопротивление врага части дивизии стремительно
продвигались к Днепру. К 25 сентября передовые подразделения достигли Днепра в его
среднем течении в районе села Бородаевка Верхнеднепровского района
Днепропетровской области Украины. В авангарде наступления шла разведрота
дивизии. Микаил Алекперов с товарищами под покровом ночи вначале переправился
на один из Бородаевских островов, а на рассвете 26 сентября был уже на занятом
врагом берегу. Выполняя приказ командира роты, Микаил произвел разведку берега и
подступов к населенным пунктам правобережья и доложил результаты командованию.
Данные полученные разведчиком были использованы при штурме села Бородаевка.

Микаил первым поднялся в атаку. В ходе боя по освобождению села от захватчиков он
лично убил четверых вражеских солдат, а двоих взял в плен. После того как враг был
отброшен, и разведрота закрепилась на захваченных позициях, немцы предприняли
отчаянные попытки сбросить гвардейцев в Днепр. На плацдарме начались
кровопролитные бои. Разведчики отбили 14 вражеских контратак, в ходе которых
Микаил Алекперов уничтожил более десяти вражеских солдат. 30 сентября 1943г. в
бою на Бородаевском плацдарме Микаил получил тяжелое осколочное ранение ног. От
полученных ран 13 октября 1943г. герой скончался в полевом госпитале. Микаил
Алекперов был похоронен в селе Рудка Царичанского района Днепропетровской
области Украины.
За исключительное мужество и героизм, проявленные в ходе форсирования
Днепра и в боях по удержанию захваченного плацдарма, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 октября 1943г. гвардии красноармеец Микаил Мамед
оглы Алекперов был награжден орденом Ленина, и ему посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТАРШИНА
АЛИЕВ МАСТАН АСТАН ОГЛЫ

Мастан Астан оглы Алиев родился в 1918г. в селе Асрик Джирдахан Товузского
района Азербайджана. В октябре 1939г. Мастан был призван в Красную Армию.
С первых дней войны в Действующей Армии в боях на Западном и Брянском
фронтах показал себя грамотным младшим командиром, стойким и мужественным
воином. Прошел боевой путь от командира стрелкового отделения до старшины помощника командира стрелкового взвода. В октябре 1941 г. в развернувшемся
оборонительном сражении за город Ржев Мастан был тяжело ранен. Вернувшись в
строй, в апреле 1942 г., принял участие в боях в районе Ельни, где получил второе
тяжелое ранение и был эвакуирован в тыл.
После госпиталя в 1944г. Мастан Алиев вновь вернулся в Действующую Армию и
был направлен в 143-ю Конотопско-Коростеньскую Краснознаменную ордена
Суворова стрелковую дивизию. Здесь он был назначен помощником командира
стрелкового взвода 487-го Краснознаменного стрелкового полка. 9 декабря 1944г. за
личное мужество, проявленное в боях с захватчиками на фронтах Великой
Отечественной войны, Приказом №055/н по 487-му стрелковому полку старшина
Алиев был награжден медалью “За Боевые Заслуги”.
В декабре 1944г. Мастан вступил в ряды ВКП(б). К этому моменту дивизия,
находясь на территории Польши, готовилась к Висло-Одерской наступательной
операции в составе войск 47-й Армии 1-го Белорусского фронта.
12 января 1945г. соединения фронта, действуя с вислинских плацдармов, на всем
протяжении линии фронта атаковали оборону противника. 15 января при прорыве
долговременной обороны немцев в районе деревни Стара Варшавского воеводства
отличился старшина Алиев. Враг уже был выбит из двух линий траншей, но сумев
закрепиться в третьей, оказывал упорное сопротивление. В этот критический момент

боя Мастан Алиев первым с криком “За Сталина!” поднялся в атаку и увлек за собой
взвод. Бойцы, следуя за старшиной, в едином порыве ворвались во вражеские траншеи.
В завязавшейся рукопашной схватке Мастан лично убил двух вражеских солдат. За
совершенный подвиг Приказом №04/н по 143-й стрелковой дивизии от 17 января 1945г.
Мастан Астан оглы Алиев был награжден орденом Славы 3-й степени.
В марте 1945г. дивизия была переброшена в район города Цеден (ныне Цдыня,
Польша) и вела наступательные бои к югу от города. 23 марта 1945г. взвод Мастана
Алиева особо отличился при штурме высоты 60.6. Мастан первым поднял взвод в
атаку. Следуя в боевых порядках стрелков, старшина Алиев первым достиг вражеских
траншей и забросал гранатами немецкий блиндаж, уничтожив восьмерых солдат
противника. Продолжая руководить действиями взвода, старшина продолжил атаку на
правом фланге батальона, подавив три огневые точки врага. Действия стрелков
Мастана Алиева обеспечили успешное продвижение вперед левофланговых
подразделений батальона. Преследуя отступающего противника, старшина Алиев со
своими бойцами первым вышел к реке Одер. Грамотные и решительные действия
командира были высоко оценены командованием.
За умелое руководство действиями подразделения в бою и проявленное при этом
личное мужество, Приказом №571 Военного Совета 1-го Белорусского фронта от 13
мая 1945 г. Мастан Астан оглы Алиев был награжден орденом Богдана Хмельницкого
3-й степени.
28 марта части дивизии форсировали Одер. Началась подготовка к решающему
штурму столицы Третьего Рейха.
В ходе начавшегося 16 апреля 1945г. на западном берегу реки Одер наступления
на Берлин, вновь отличился взвод под командованием старшины Алиева. Мастан
первым с криком “За Родину! За Сталина! Вперед товарищи!” поднялся в атаку,
увлекая за собой бойцов подразделения. Взвод прорвал немецкую оборону на своем
участке. В ходе боя было уничтожено более 20 вражеских солдат, а 72 солдата и
офицера было взято в плен. В ходе успешно продолжавшегося наступления 23 апреля
1945г. части дивизии подошли к городу Тагель. Передовые подразделения, в числе
которых был и взвод старшины Мастана Алиева, ворвались в город. Завязались
ожесточенные уличные бои. Продвигаясь по одной из улиц города, стрелки взвода,
действуя упорно и методично, один за другим освобождали от врага находящиеся здесь
дома. В одном из угловых домов немецкий гарнизон здания оказал особо упорное
сопротивление, пулеметным огнем блокируя продвижение наших бойцов. Умело
руководя действиями подразделения, Мастан Алиев с группой красноармейцев обошел
противника с фланга и ворвался в здание с неожиданной для врага стороны. В
скоротечном бою штурмовая группа старшины Алиева уничтожила вражеский
гарнизон. В этом бою Мастан Алиев пал смертью храбрых. Герой был похоронен на
северной окраине населенного пункта Альттреббин в 8 км юго-восточнее немецкого
города Врицен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945г. старшина Алиев
Мастан Астан оглы был награжден орденом Ленина, и ему посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КАПИТАН
АЛИЕВ ШАМСУЛЛА ФЕЙЗУЛЛА ОГЛЫ

Шамсулла Фейзулла оглы Алиев родился 17 апреля 1915 г. в городе Дербент
Дагестана. По окончании средней школы №4 поступил в Дербентское педагогическое
училище. После училища работал школьным учителем в Дербенте.
В ряды Красной Армии Шамсулла был призван в январе 1942 г. и направлен на
командирские курсы при Бакинском пехотном училище. В августе 1942 г., по
завершении учебы, молодой командир Шамсулла Алиев был направлен в 157-ю
стрелковую бригаду Северо-Кавказкого фронта. Осенью 1942 г. в тяжелых
оборонительных боях под Моздоком командовал стрелковыми подразделениями в
составе 1-го батальона бригады. Проявил себя бесстрашным и решительным
командиром. В ходе контрударов 44-й Армии, в декабре 1942г. отбросивших немцев к
северу от Моздока, старший лейтенант Алиев успешно командовал пулеметной ротой.
В сражениях битвы за Кавказ был трижды ранен. 31 мая 1943 г. за мужество и героизм,
проявленные в боях с захватчиками, Приказом №024/н по 157-й стрелковой бригаде
старший лейтенант Шамсулла Фейзулла оглы Алиев был награжден орденом Красной
Звезды.
Осенью 1943 г., после излечения от полученного ранения, Шамсулла продолжил
свой боевой путь в рядах 339-й стрелковой дивизии 56-й Армии Северо-Кавказского
фронта. В боях за освобождение от врага Таманского полуострова Шамсулла Алиев
проявил свои лучшие командирские качества. Очень скоро в звании капитана он был
назначен заместителем командира 2-го батальона 1135-го стрелкового полка дивизии.
В октябре 1943г. за доблесть, проявленную при освобождении от врага Таманского
полуострова, 339-й стрелковой дивизии было присвоено почетное наименование “Таманская”.

После освобождения от врага Тамани перед соединениями Красной Армии встала
задача освобождения Крыма. Освобождение полуострова должно было начаться с
высадки десанта на Керченский полуостров, отделенный от Таманского Керченским
проливом. Планирование и подготовка к вторжению на полуостров были закончены к
концу октября 1943г. В историю Великой Отечественной войны эта операция вошла
под названием Керченско-Эльтигенской. В числе частей 56-й Армии, высадившихся на
Керченский полуостров в первых числах ноября 1943 г., был и 1135-й стрелковый полк.
В ожесточенном бою десантникам удалось захватить плацдарм. Начались тяжелые бои
по его удержанию.
11 ноября 2-й стрелковый батальон вел бой по расширению захваченного
плацдарма на подступах к заводам им.Кирова и им.Войкова и в районе селения
Колонка. Немцы в этом районе оказали ожесточенное сопротивление нашим
наступающим подразделениям. Капитан Алиев лично пять раз поднимал батальон в
атаку и в результате добился успеха. Прорвав оборону врага, бойцы под
командованием бесстрашного командира преодолели две линии немецких траншей и
ворвались в заводские цеха. В ходе трехчасового боя было истреблено до 250
вражеских солдат и офицеров, уничтожено четыре пулемета, захвачен склад с
боеприпасами. Превосходящими силами противник трижды пытался организовать
контратаку, но умело руководя действиями батальона, капитан Алиев не оставил врагу
шансов вернуть утраченные позиции. Все атаки немцев были отбиты с большими для
них потерями. 13 ноября, продолжая преследовать отступающего врага, батальон
Шамсуллы Алиева на подступах к городу Керчь вновь нанес противнику тяжелые
потери. В этом бою капитан Алиев пал смертью храбрых. Герой был похоронен в
городе Керчь.
За умелое руководство действиями батальона в боях на Керченском плацдарме и
проявленное при этом личное мужество, Приказом №0153/н по войскам 56-й Армии от
18 ноября 1943г. капитан Шамсулла Фейзулла оглы Алиев был посмертно награжден
орденом Отечественной Войны 1-й степени.
22 ноября 1943г. командир 1135-го стрелкового полка майор Сцепуро Иван
Иосифович подал представление на присвоение капитану Алиеву посмертно звания
Героя Советского Союза. Представление комполка было поддержано вышестоящим
командованием.
16 мая 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР капитан Алиев
Шамсулла Фейзулла оглы был награжден орденом Ленина, и ему посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ МАЙОР
АЛЛАХВЕРДИЕВ МУСЕИБ АБДУЛЛА ОГЛЫ

Мусеиб Абдулла оглы Аллахведиев родился 5 мая 1909г. в селе Даг Кесемен
Агстафинского района Азербайджана. Военную службу в рядах РККА начал в 1931г.
сапером 77-й Азербайджанской стрелковой дивизии. В 1932г. вступил в ряды ВКП(б).
В 1933г. поступил в Тбилисское военное политическое училище. По окончании
училища в сентябре 1936г. Мусеиб продолжил службу в 77-й Азербайджанской
стрелковой дивизии в должности политрука стрелковой роты.
К началу войны старший политрук Аллахвердиев проходил службу в должности
комиссара полковой артиллерии 5-й кавалерийской дивизии Одесского военного
округа. В составе дивизии принял участие в боях первого периода войны на ЮгоЗападном и Западном фронтах. За проявленную в боях с захватчиками доблесть
Приказом Народного Комиссара Обороны №342 от 26 ноября 1941 г. 5-я кавалерийская
дивизия была преобразована в 1-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию.
В августе 1942 г. вермахт развернул широкомасштабное наступление в
Жиздринском районе Калужской области. Кавалеристы дивизии в составе соединений
1-го гвардейского кавалерийского корпуса вели тяжелые оборонительные бои.
Немецкая пехота при массированной поддержке танков и авиации раз за разом
пыталась прорвать нашу оборону. В этих условиях особое значение приобретали
стойкость и грамотные действия орудийных расчетов противотанковой артиллерии. И
артиллерия не подвела. Так, 12 августа 1942г. в бою за деревню Жуково батарея 76 мм
орудий 6-го гвардейского кавалерийского полка под командованием старшего
политрука Аллахвердиева, в ходе отражения танковой атаки немцев вывела орудия на
открытую огневую позицию. Несмотря на губительный артиллерийско-минометный и
ружейно-пулеметный огонь противника, расчеты под командованием старшего
политрука действовали четко и слажено. Артиллеристы сожгли три вражеских танка и
заставили врага отступить.

13 августа в бою за деревню Слободка батареей огнем с открытых огневых
позиций было подбито еще четыре немецких танка. В ходе боя немецкая авиация
непрерывно штурмовала позиции батареи. До 150 немецких автоматчиков, используя
как прикрытие авиаудар своих самолетов по позициям батареи, попытались обойти
артиллеристов с правого фланга и уничтожить батарею. Однако, бойцы батареи не
дрогнули и, несмотря на продолжающуюся атаку с воздуха, губительным орудийным
огнем разметали противника. Гитлеровцы оставили на поле боя свыше 40 трупов своих
солдат и еще два горящих танка. 17 августа 1942г. в бою за деревню Дретово
артиллеристами под руководством Аллахвердиева был подбит еще один немецкий
средний танк. В этих боях отважный командир был ранен. За умелое руководство
действиями батареи и личное мужество Приказом №0297 по войскам Западного фронта
от 23 ноября 1942г. старший политрук Мусеиб Абдулла оглы Аллахвердиев был
награжден орденом Красной Звезды.
В январе 1943 г. было удовлетворено желание Мусеиба Аллахвердиева перейти из
политического в командный состав Красной Армии, и он был направлен на Курсы
усовершенствования командного состава при 3-м Украинском фронте. Ему также было
присвоено воинское звание “гвардии капитан”. Закончив обучение по специальности
“командир стрелкового батальона”, Мусеиб с апреля 1944г. преподавал тактику
офицерам 18-го отдельного офицерского полка 3-го Украинского фронта. В июле 1944
г. он получил назначение на должность командира стрелкового батальона 119-го
гвардейского стрелкового полка и убыл для дальнейшего прохождения службы в 40-ю
гвардейскую Енакиевскую Краснознаменную стрелковую дивизию.
Уже в ноябре 1944 г. батальон под командованием гвардии капитана
Аллахвердиева отличился в боях на территории Венгрии в ходе ликвидации
Шольтинской группировки немцев. В районе венгерского города Шольт,
расположенного на восточном берегу Дуная, гитлеровцы, создав мощный
оборонительный рубеж и оказывая упорное сопротивление, пытались остановить
продвижение частей и соединений Красной Армии. 13 ноября 1944 г. Мусеиб
Аллахвердиев лично поднял батальон в атаку на сильно укрепленную оборонительную
позицию врага и совершил прорыв вглубь обороны противника, посеяв панику в его
рядах. В результате полк захватил в плен свыше 1000 солдат и офицеров врага вместе с
их боевой техникой.
В ночь с 30 ноября на 1 декабря 1944г. батальон под командованием гвардии
капитана Аллахвердиева приступил к форсированию реки Дунай. Гитлеровцы с
правого берега реки оказывали сильное огневое сопротивление. Маневрируя на воде и
прикрываясь пулеметным огнем, Мусеиб Аллахвердиев сумел высадиться на
занимаемый противником берег и завязал огневой бой. В ходе боя, сковав противника
на фланге, частью сил батальона Мусеиб обошел врага с тыла и, нарушив целостность
его обороны, выбил немцев с занимаемых ими позиций. Таким образом, батальон под
командованием гвардии капитана Аллахвердиева захватил и расширил плацдарм на

правом берегу Дуная, обеспечив тем самым успешное форсирование реки остальными
подразделениями полка.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. гвардии майор Мусеиб
Абдулла оглы Аллахвердиев был награжден орденом Ленина, и ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
За успешное форсирование Дуная и прорыв вражеской обороны на ее правом
берегу 40-й гвардейской стрелковой дивизии было присвоено второе почетное
наименование - “Дунайская”.
Вместе с дивизией Мусеиб Аллахвердиев принял участие в сражениях
Будапештской и Венской наступательных операций Красной Армии и встретил победу
в звании гвардии майора в районе австрийского города Тульн.
Герой Советского Союза гвардии майор Аллахвердиев был также награжден за
долгую и безупречную службу медалью “За Боевые Заслуги”, а также медалями “За
оборону Москвы”, “За победу над Германией”, “За взятие Будапешта” и “За взятие
Вены”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ СЕРЖАНТ
АСАДОВ ГЕРАЙ ЛЯТИФ ОГЛЫ

Герай Лятиф оглы Асадов родился в 1923г. в селе Шахсеван Бейлаганского
района Азербайджана. После окончания средней школы работал в колхозе в родном
селе. В 1942 г. Герай был призван в Красную Армию. Прошел обучение в полковой
школе и летом 1943г. в звании младшего сержанта был направлен в Действующую
Армию. Сражался в составе 93-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии на
Курской дуге. В одном из сражений Курской битвы 19 июля 1943г. Герай был впервые
ранен.
После лечения в госпитале, в ноябре 1943 г., вернулся в дивизию и был назначен
командиром стрелкового отделения в составе 281-го гвардейского стрелкового полка. В
этот период дивизия, находясь в резерве Ставки, была пополнена личным составом и
вооружением и с декабря 1943г. приступила к активным боевым действиям. В боях
Кировоградской, Уманско-Ботошанской и Ясско-Кишиневской наступательных
операций сформировался опытный и умелый младший командир - гвардии младший
сержант Герай Асадов.
С весны 1944г. полки дивизии вели боевые действия уже на территории Румынии.
Частям дивизии противостояли венгерские части. 8 октября 1944г. в бою за село Влаха,
в 10 км юго-западнее румынского города Клуж (Северная Трансильвания), гвардии
младший сержант Асадов со своим отделением скрытно пробрался в тыл позиции
венгерской пехоты и массированным огнем с тыла создал панику в рядах
обороняющихся. В гранатном бою Герай уничтожил 11 вражеских солдат. Бойцы под
командованием Герая Асадова захватили два миномета и открыли из них огонь по
отступаюшим венграм, уничтожив две автомашины и до 45 человек живой силы
противника. Захватив двух мадьяр в плен, Асадов доставил их в штаб батальона. При
этом отделение не понесло потерь. За совершенный подвиг Приказом №0203 по

войскам 27-й Армии от 30 ноября 1944 г. гвардии младший сержант Асадов был
награжден орденом Красного Знамени.
12 октября в бою за город Хуедин отделение Герая Асадова действовало в составе
танкового десанта. Ворвавшись на броне танка в расположение противника, Асадов
огнем из автомата уничтожил вражеский минометный расчет и захватил миномет в
исправном состоянии. Развернув его в сторону противника, гвардии сержант открыл
убийственный огонь по отступающему противнику, уничтожив 24 мадьярских солдата
и офицера. 19 октября 1944 г. 281-му гвардейскому стрелковому полку пришлось вести
тяжелый бой за город и железнодорожную станцию Маргита. Враг бросил крупные
силы на отражение атак нашей пехоты. В критический момент боя стрелковые
подразделения были вынуждены залечь под шквальным огнем станкового пулемета
противника. Герай Асадов ползком подобрался к огневой точке и забросал ее
гранатами. Однако, когда пехота поднялась в атаку, злополучный пулемет заговорил
вновь, сея смерть в рядах наступающих бойцов. В этот момент Герай, поднявшись во
весь рост, с криком “Вперед, за Родину!” закрыл грудью амбразуру вражеского
пулемета. Поднявшиеся в атаку стрелки смяли позиции противника. В результате
важный опорный пункт врага, станция Маргита, была взята нашими частями. Герай
Асадов был похоронен с воинскими почестями на южной окраине города.
26 октября 1944 г. командир 281-го гвардейского стрелкового полка гвардии
подполковник Кондрахов Павел Степанович представил Герая Асадова к присвоению
ему звания Героя Советского Союза. Представление было поддержано вышестоящим
командованием всех уровней.
24 марта 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии сержант
Герай Лятиф оглы Асадов был награжден орденом Ленина, и ему посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ
АХМЕДОВ ДЖАМИЛЬ МАМЕД ОГЛЫ

Джамиль Мамед оглы Ахмедов родился в 1924 г. в селе Джабраил
Джабраильского района Азербайджана. Накануне войны Джамиль окончил среднюю
школу. 22 июня 1941 г. комсомолец Ахмедов пришел в военкомат, чтобы добровольцем
отправиться на фронт. Однако, не достигший призывного возраста юноша получил
обоснованный отказ.
В ряды Красной Армии его призвали в марте 1942 г. С сентября 1942г. Джамиль в
составе 30-й стрелковой дивизии принимал участие в боях на Северном Кавказе. В
одном из сражений декабря 1942г. Джамиль Ахмедов был впервые ранен, но остался в
строю.
В ходе ожесточенных оборонительных боев на Кавказе личный состав дивизии
проявил исключительную стойкость и мужество. 18 декабря 1942 г. 30-я стрелковая
дивизия была заслуженно преобразована в 55-ю гвардейскую. Джамиль Ахмедов,
проявивший в боях на Кавказе свои лучшие бойцовские качества, был направлен на
Курсы младших лейтенантов при Орджоникидзевском пехотном училище. По
окончании учебы в 1943 г. в звании младшего лейтенанта он был назначен на
должность командира стрелкового взвода 168-го гвардейского стрелкового полка 55-й
гвардейской стрелковой дивизии.
31 октября 1943 г. части 55-й гвардейской стрелковой дивизии в составе войск
Отдельной Приморской Армии участвовали в Керченско-Эльтигенской десантной
операции, высадившись с моря на занятый врагом Керченский полуостров Крыма.
После успешного овладения Керченским плацдармом был проведен ряд частных
наступательных операций с целью улучшения положения группы советских войск.
Одной из таких операций, в которой довелось участвовать и взводу младшего
лейтенанта Ахмедова, стала высадка десанта на мыс Тархан (север Керченского
полуострова). Операция началась 9 января 1944 г. В тяжелейших штормовых условиях
десант был высажен на вражеское побережье. При этом часть десантных средств

вместе с находящимися на них десантниками погибла в море. Высадка на вражеский
берег сопровождалась ожесточенным рукопашным боем. Вытеснив противника с
занимаемых позиций, младший лейтенант Ахмедов за короткое время создал прочную
оборону в районе высоты 164,5 и отразил три вражеские контратаки. При этом взвод
Ахмедова уничтожил до 20 гитлеровцев. В течение суток десант вел бои с наседавшим
при поддержке танков и артиллерии противником. 11 января по решению
командования десантники перешли в наступление с целью выхода в расположение
своих частей. В последовавшей атаке огнем взвода Ахмедова были подавлены три
огневые точки врага. Несмотря на то, что десант по объективным причинам не достиг
поставленных целей, личный состав, проявивший в ходе боев на мысе Тархан
исключительное мужество и героизм, был представлен к наградам. В числе
награжденных был и гвардии младший лейтенант Ахмедов. Приказом №07/н по частям
55-й гвардейской стрелковой дивизии от 19 февраля 1944 г. Джамил Мамед оглы
Ахмедов был награжден орденом Красной Звезды.
14 марта 1944г. приказом по Отдельной Приморской Армии ему было присвоено
очередное воинское звание - “гвардии лейтенант”.
После завершения боев по освобождению от врага Крымского полуострова, 55-я
гвардейская стрелковая дивизия приняла участие в Белорусской стратегической
наступательной операции Красной Армии. В ходе наступления в боях на территории
Гомельской области Белоруссии особо отличился гвардии лейтенант Ахмедов. Так, 23
июня 1944 г. на подступах к реке Березина, взвод гвардии лейтенанта Ахмедова,
действуя из засады, полностью уничтожил колонну немецкой пехоты. На следующий
день, 24 июня, взвод форсировал реку Березина и участвовал в штурме сильно
укрепленного опорного пункта немцев в районе посёлка Паричи Гомельской области. В
ходе штурма укреплений Джамиль Ахмедов лично в траншейном бою уничтожил 10
вражеских солдат. В ходе сражения он был ранен в голову, но продолжил командовать
взводом до успешного завершения операции.
25 июня 1944 г., развивая успешное наступление, несмотря на сильный
автоматно-пулеметный огонь врага, взвод Ахмедова первым форсировал реку Тремля у
села Пружинищи Гомельской области. Гвардейцы взвода в течение 10 часов, стоя по
пояс в воде, вели бой, удерживая переправу до прибытия основных резервов. В ходе
боя гвардии лейтенант Ахмедов вновь был ранен. Товарищи по оружию предложили
ему уйти в медсанбат полка, где бы он мог получить первую помощь. В наградном
представлении дословно записан ответ героя: “Пока руки держат автомат, пока мое
сердце бьется, я не брошу поля боя”. Взвод Ахмедова первым вышел на правый берег и
захватил плацдарм для подходящих частей дивизии. За умелое руководство действиями
взвода в бою и исключительное личное мужество гвардии лейтенант Джамиль Ахмедов
был представлен к ордену Александра Невского.
26 июня 1944 года, во время штурма села Малынь Гомельской области гвардии
лейтенант Ахмедов получил тяжелое ранение в бедро и вновь не покинул поля боя,

продолжая командовать взводом. Только после того, как немцы были выбиты из села,
потерявший сознание от потери крови командир был доставлен санинструктором в
полевой госпиталь.
3 июля 1944 г. командир 168-го гвардейского стрелкового полка гвардии
подполковник Белкин Иван Иванович подал представление на присвоение гвардии
лейтенанту Ахмедову звания Героя Советского Союза.
27 июля 1944 года Приказом №35/н по войскам 28-й Армии гвардии лейтенант
Ахмедов был награжден орденом Александра Невского. Джамиль узнал об этом,
находясь в госпитале. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь героя. 2 сентября
1944г. отважный офицер скончался от полученных в боях ран, так и не узнав о второй
более высокой награде Родины.
Представление командира 168-го гвардейского стрелкового полка было
поддержано командованием всех уровней. 24 марта 1945 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР гвардии лейтенант Джамиль Мамед оглы Ахмедов был
награжден орденом Ленина, и ему посмертно было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ КАПИТАН
БАГИРОВ МУСЕИБ БАГИР ОГЛЫ

Мусеиб Багир оглы Багиров родился 30 июня 1915 г. в городе Гяндже. После
окончания средней школы, в 1931г., поступил в мореходный техникум в Баку, который
окончил в 1933 г. По морской специальности Мусеиб работать не стал и, вернувшись в
Гянджу, поступил на работу на местный текстильный комбинат.
Осенью 1941г. Мусеиб был призван в ряды Красной Армии. Уже в ноябре
принимал участие в боях на Южном фронте. В одном из сражений января 1942г.
Мусеиб был ранен.
После излечения от полученного ранения командование направило его на учебу в
Кемеровское военное пехотное училище. Здесь Мусеиб прошел ускоренный курс
подготовки и, получив офицерское звание, отправился на фронт. В сентябре 1943 г.
гвардии лейтенант Багиров командовал взводом в составе 4-й стрелковой роты 206-го
гвардейского стрелкового полка 69-й гвардейской стрелковой дивизии. В этот период
дивизия в составе войск 4-й Гвардейской Армии Степного фронта вела боевые
действия в Краснокутском районе Харьковской области Украины.
Перед фронтом дивизии вели подвижную оборону части танковой дивизии СС
“Мертвая голова”. 31 августа 1943 г. командир 69-й гвардейской стрелковой дивизии
издал приказ о наступлении, имея целью выбить противника с занимаемых им высот
130.6, 144.2 и кургана +1.1.
2 сентября, выполняя приказ командира, полки дивизии атаковали укрепления
врага. Взвод под командованием гвардии лейтенанта Багирова штурмовал занятую
противником высоту в районе кургана +1.1. Мусеиб первым во главе взвода ворвался
во
вражеские
траншеи.
Действуя
гранатами
и
бутылками
с
“КС”
(самовоспламеняющаяся смесь), он лично уничтожил 28 вражеских солдат, включая

орудийный расчет вместе с орудием. В ходе боя эсесовцы были выбиты с занимаемых
позиций, но и красноармейцев в живых осталось лишь 10 человек, включая командира.
Потеряв значительную часть личного состава, взвод под командованием Мусеиба
Багирова укрепился на захваченной позиции и отбил две поддержанные танками
контратаки немцев. В ходе боя горстка гвардейцев проявила исключительную
стойкость, подбив три танка и уничтожив свыше 200 вражеских солдат. Сам Мусеиб
точным выстрелом из ПТР подбил средний танк Т-IV. Потеряв три танка, эсесовцы
откатились назад. Через некоторое время противник пошел на хитрость. Переодев
группу своих солдат в красноармейскую форму, немцы попытались подобраться
вплотную к занимаемой гвардейцами позиции. Но, разгадав замысел противника,
бойцы Багирова, подпустив врага на 20 м, открыли шквальный огонь, полностью
уничтожив “красноармейцев”. Гвардейцы более суток удерживали высоту. За это время
гвардии лейтенант Багиров огнем из ручного пулемета уничтожил до роты
гитлеровцев. Все подступы к позиции гвардейцев были усыпаны вражескими трупами.
В ходе боя Мусеиб был контужен, но продолжал руководить действиями
подразделения. Когда к высоте подошли основные силы полка, в живых оставалось
лишь три гвардейца и их командир - гвардии лейтенант Багиров.
5 сентября 1943г. командир 206-го гвардейского стрелкового полка гвардии майор
Козлов Асенкрит Иосифович направил вышестоящему командованию представление
на присвоение гвардии лейтенанту Багирову звания Героя Советского Союза.
Представление было поддержано на всех уровнях.
22 февраля 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии
лейтенант Мусеиб Багир оглы Багиров был награжден орденом Ленина, и ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После лечения от полученной контузии Мусеиб вернулся в свой полк и
участвовал в боях по освобождению от нацистов Европы. В 1944г. вступил в ряды
ВКП(б). В начале 1945г. в боях Будапештской наступательной операции Мусеиб был
тяжело ранен в обе руки и в голову. День Победы герой встретил в госпитале. После
длительного процесса лечения в октябре 1945г. Мусеиб Багиров в звании гвардии
капитана был уволен в запас Вооруженных Сил.
Герой Советского Союза Мусеиб Багир оглы Багиров был также награжден
медалями “За взятие Будапешта” и “За победу над Германией”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТАРШИНА
БАЙРАМОВ ИСМАИЛ ХАЛИЛ ОГЛЫ

Исмаил Халил оглы Байрамов родился в 1900 г. в селе Долиновка Новоселицкого
района Ставропольского края. После окончания 7 классов сельской школы Исмаил
работал в родном колхозе вначале пастухом, а затем бригадиром. В 1939 г.
односельчане избрали Байрамова председателем колхоза. Руководил колхозом вплоть
до оккупации немцами Новоселицкого района в середине августа 1942г. C приходом
захватчиков на Ставрополье Исмаил Байрамов, как и многие другие жители региона, не
пожелавшие остаться в оккупации, вступил в ряды Красной Армии.
Сражался в составе 181-й стрелковой дивизии, где начал свой боевой путь в
качестве ездового минометной роты 2-го стрелкового батальона 292-го стрелкового
полка дивизии.
14 апреля 1944 г. в бою за местечко Одзювче красноармеец Исмаил Байрамов
отличился особо. В ходе боя оказалось невозможным подвести повозку с запасом мин к
огневой позиции минометчиков. Немцы вели убийственный ружейно-пулеметный и
артиллерийско-минометный огонь. Исмаил, поставив повозку в укрытие, каждую
минуту рискуя жизнью, на себе перетаскивал мины через простреливаемый врагом
участок. Таким образом, минометная рота была обеспечена боеприпасами, и атака
врага на позиции батальона была отбита. За мужество и героизм, проявленный в этом
бою, Приказом №22/н по 292-му стрелковому полку от 17 мая 1944 г. Исмаил Байрамов
был награжден медалью “За Боевые Заслуги”. В этот период Исмаил был принят в ряды
ВКП(б) и направлен на учебу в полковую школу. По окончании полковой школы ему
было присвоено звание сержанта.
В начале 1945 г. Исмаил Байрамов, уже в звании старшины, командовал
отделением в составе 6-й стрелковой роты 243-го стрелкового полка дивизии.

Пользовавшийся большим авторитетом среди товарищей по оружию, он также был
назначен старшиной роты и избран коммунистами подразделения парторгом роты.
Свой подвиг Исмаил Байрамов совершил 10 февраля 1945г. в бою за железнодорожную
станцию и город Ноймаркт (ныне город Сьрода-Слёнска, Польша). В этот день
гитлеровцы силами до батальона пехоты попытались выбить роту с занимаемых ею на
станции позиций. Красноармейцы встретили врага шквальным огнем, но силы были
неравными и немецкая пехота, неся потери, упорно приближалась к позициям роты. В
этот критический момент старшина Байрамов с криком “За Родину! За Сталина!”
поднял роту в штыки и первым устремился навстречу врагу. В ходе ожесточенной
рукопашной схватки он лично убил 12 вражеских солдат. Не выдержав натиска наших
пехотинцев, враг побежал, оставив на поле боя 80 трупов. Преследуя отступающего
противника, Исмаил с бойцами роты ворвался на позиции немецких минометчиков,
истребил прислугу и захватил в исправном состоянии три миномета. Подразделения 2го батальона, развивая наступление, начали штурм самого города Ноймаркт. На
подступах к городу продвижение стрелков остановил вражеский станковый пулемет.
Старшина Байрамов с двумя бойцами скрытно подполз к позиции немецких
пулеметчиков и забросал огневую точку гранатами. Дорога вперед была открыта. В
ходе боя за город Исмаил был ранен, оказался отрезанным от товарищей и был
окружен немецкими пехотинцами. Патронов больше не было, в запасе оставалась лишь
противотанковая граната. Когда гитлеровцы подошли ближе, чтобы захватить
старшину в плен, герой бросил оставшуюся у него гранату. Враги погибли, но и
Байрамов получил тяжелые ранения. Подоспевшие на выручку боевые товарищи,
сумели доставить Исмаила в медсанбат. Но врачи не смогли спасти жизнь героя, на
следующий день Исмаил Байрамов скончался от полученных тяжелых ранений и был
похоронен на воинском кладбище в районе польского города Сьрода-Слёнска.
21 февраля 1945 г. командир 243-го Волжского стрелкового полка подполковник
Пономаренко Павел Иванович направил вышестоящему командованию представление
на присвоение Исмаилу Байрамову звания Героя Советского Союза посмертно.
Представление было поддержано на всех уровнях.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945г. старшина
Байрамов Исмаил Халил оглы был награжден орденом Ленина, и ему посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ КАПИТАН
БУНИЯТОВ ЗИЯ МУСА ОГЛЫ

Зия Муса оглы Буниятов родился 24 декабря 1921 г. в городе Астара
Азербайджана. После окончания средней школы, в сентябре 1939г., поступил в
Бакинское военное пехотное училище, которое окончил в звании лейтенанта в мае
1941г. В июле 1941г. лейтенант Буниятов был направлен для дальнейшего
прохождения службы в Харьковский военной округ, на формирование 223-й
стрелковой дивизии (1-е формирование). Здесь Зия принял командование минометным
взводом в составе 1041-го стрелкового полка дивизии. В тяжелых боях августа 1941г.,
входившая в состав войск Южного фронта дивизия, была полностью разгромлена и
прекратила свое существование. Оставшиеся в живых бойцы и командиры получили
новые назначения. Зия был назначен командиром минометного взвода в составе 1121го стрелкового полка 335-й стрелковой дивизии Южного фронта. В бою 28 апреля 1942
г. Буниятов был впервые ранен.
После госпиталя, в июле 1942 г., Зия был направлен на Закавказский фронт, где
получил назначение на должность командира мотострелкового взвода в составе
отдельного моторизованного отряда при 9-й Армии фронта. Основной задачей
подразделения являлось ведение разведки в интересах штаба армии. 16 августа 1942 г.
лейтенант Буниятов получил боевое задание совершить разведывательный рейд в тыл
противника с целью установления его расположения и сил. На подступах к селу
Петропавловское Буниятов обнаружил мобильную разведгруппу немцев в составе
автомашины и двух мотоциклов. Разведчики завязали бой. В результате, оба мотоцикла
были подбиты, а двое мотоциклистов взяты в плен и, с находящимися в мотоциклах
трофеями, доставлены командованию бригады. 24 августа взвод под командованием
Буниятова находился в разведке в районе села Старохохлочевка. Разведчики

обнаружили, что со стороны села в направлении дороги на Моздок выдвигается
вражеская колонна в составе нескольких танков и мотоциклистов. Имея во взводе
противотанковое ружье, лейтенант Буниятов принял решение атаковать противника.
Взвод открыл шквальный огонь по немецкой колонне. Буниятов лично точным
выстрелом из ПТР подбил головной танк. В результате, противник, вынужден был
отступить в деревню. На следующий день, 25 августа, Зия был ранен в бою. За умелое
управление действиями подразделения и личное мужество Приказом №046/н по
Северной группе войск Закавказского фронта от 5 декабря 1942г. лейтенант Зия Муса
оглы Буниятов был награжден орденом Красной Звезды. Очень скоро опытный
молодой офицер получил повышение по службе и был назначен вначале на должность
командира взвода, а затем и командира минометной роты отдельного 82мм
минометного батальона 9-й гвардейской стрелковой бригады. В октябре 1942г.
приказом по войскам Северной группы Закавказского фронта ему было присвоено
очередное воинское звание - “гвардии старший лейтенант”.
Газета “Красная звезда” в 1942 году писала о нем: “Стремительный, как тигр,
разведчик Зия Буниятов в невероятных условиях мог принести точные данные о
численности, вооружении и дислокации противника”.
В начале 1943 г. гвардии старший лейтенант Буниятов командовал стрелковой
ротой в составе 1-го гвардейского стрелкового батальона 9-й гвардейской стрелковой
бригады и особо отличился в боях по освобождению от врага Краснодарского края.
Так, 18 января 1943г. рота под командованием Зии Буниятова успешно атаковала
занятую немцами высоту. Выбив противника с занимаемого рубежа, бойцы роты
внесли панику в его ряды и заставили врага отступить. На следующий день 19 января
Буниятов получил пулевое ранение. За личное мужество, проявленное в ходе
выполнения боевой задачи, Приказом №04/н по 9-й гвардейской стрелковой бригаде от
12 февраля 1943 г. гвардии старший лейтенант Буниятов был награжден медалью “За
Отвагу”.
В октябре 1943 г. гвардии старший лейтенант получил новое повышение по
службе и был назначен адъютантом старшим стрелкового батальона 463-го стрелкового
полка 118-й стрелковой дивизии, в составе которой принял участие в прорыве обороны
немцев на реке Молочной и в боях по освобождению от врага Мелитополя.
Приказом по войскам 4-го Украинского фронта от 4 марта 1944 г. Зие Буниятову
было присвоено звание гвардии капитана. В том же месяце Зия тяжело заболел и был
отправлен на лечение в госпиталь. После выздоровления гвардии капитан какое-то
время провел в офицерском резерве 5-й Ударной Армии.
В августе 1944 г. Зия был назначен командиром отдельной учебной стрелковой
роты 416-й азербайджанской национальной стрелковой дивизии, а затем принял под
командование стрелковый батальон 1374-го полка дивизии. В бою 29 октября 1944 г.
гвардии капитан Буниятов был в очередной раз ранен и эвакуирован в госпиталь. После
госпиталя, в декабре 1944 г., учитывая большой боевой опыт и личные качества

командира, командование предложило Буниятову должность командира штрафной
роты 5-й Ударной Армии. Командирами штрафных рот и батальонов на добровольной
основе назначались наиболее опытные и храбрые, имеющие большой авторитет среди
подчиненных, кадровые офицеры Красной Армии.
Так, к началу 1945г. гвардии капитан Буниятов стал командиром 123-й отдельной
армейской штрафной роты. Рота под командованием Буниятова особо отличилась в
ходе прорыва обороны врага на Магнушевском плацдарме южнее Варшавы. Прорвав
оборону противника на своем участке, Буниятов провел роту по южной окраине села
Домбрувки, пересек железнодорожную линию и первым форсировал реку Пилица
восточнее села Буды-Михайловске, захватив плацдарм на левом берегу. В тяжелейших
оборонительных боях по удержанию плацдарма штрафники проявили исключительную
стойкость и смогли продержаться до подхода частей 89-й гвардейской стрелковой
дивизии. Перед фронтом роты осталось лежать более 160 трупов солдат противника. В
качестве трофеев было захвачено пять шестиствольных минометов, три орудия,
большое количество стрелкового оружия и 45 пленных. К концу операции в живых
осталось 47 бойцов роты.
За совершенный подвиг командир 26-го гвардейского стрелкового корпуса, в
составе которого действовала 123-я штрафная рота, гвардии генерал-майор Фирсов
Павел Андреевич представил Буниятова к высшей награде государства Героя
Советского Союза. Представление было поддержано вышестоящим командованием.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. гвардии
капитан Зия Муса оглы Буниятов был награжден орденом Ленина, и ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
В апреле 1945 г. Герой Советского Союза гвардии капитан Буниятов командовал
213-й отдельной штрафной ротой 5-й Ударной Армии. И вновь штрафная рота
Буниятова отличилась в ходе Берлинской наступательной операции. 14 апреля 1945г.
рота действовала совместно с подразделениями 1054-го стрелкового полка 301-й
стрелковой дивизии. Умело организовав взаимодействие с артиллерией, гвардии
капитан Буниятов в течение 30 минут сломив упорное сопротивление врага, штурмом
овладел военным городком юго-западнее села Горгас на подступах к Берлину. Городок
служил важным опорным пунктом в системе обороны немцев, и его взятие позволило
остальным подразделениям 1054-го стрелкового полка с минимальными потерями
значительно продвинуться вглубь обороны противника. В последующие дни в боях за
железнодорожную станцию Вербиг и высоту 63.1 гвардии капитан Буниятов, находясь
непосредственно в боевых порядках роты, проявил исключительное мужество и отвагу.
16 апреля он был контужен, но, несмотря на это остался в строю, продолжая
руководить действиями подразделения. В этих боях штрафники захватили четыре
орудия и один исправный бронетранспортер, уничтожили до 100 гитлеровцев, а 70
вражеских солдат взяли в плен. За подвиги, совершенные в ходе Берлинской

наступательной операции Приказом №131/н по 5-й Ударной Армии от 18 мая 1945г.
гвардии капитан Зия Муса оглы Буниятов был награжден орденом Красного Знамени.
После победы Зия был включен в число офицеров новой военной администрации
Берлина и до мая 1946 г. работал помощником военного коменданта района Панков
столицы Германии, где заслужил добрую память немцев как администратор,
способствовавший нормализации хозяйственной и культурной жизни в разрушенном
городе.
Герой Советского Союза гвардии капитан Зия Муса оглы Буниятов был также
награжден медалями “За оборону Кавказа”, “За победу над Германией” и “За взятие
Берлина”.

Сыны Азербайджана. Герои Великой Отечественной Войны с Общенациональным
лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым (справа Зия Буниятов)

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
ВЕРДИЕВ АВАЗ ГАШИМ ОГЛЫ

Аваз Гашим оглы Вердиев родился в 1916г. в поселке Бюльбюли под Баку. В
раннем возрасте, оставшись без родителей, он был отправлен к родственникам в Лачын
и вырос в селе Гушчулар Лачинского района Азербайджана. В 20-летнем возрасте Аваз
вернулся в Баку и поступил на работу на Бакинский машиностроительный завод им.
Серго Орджоникидзе. В 1939 г. его призвали на службу в РККА. За время прохождения
воинской службы Авазу пришлось приобрести реальный боевой опыт в ходе
“освободительного похода” Красной Армии в Западную Белоруссию и в “зимней”
войне с Финляндией. После завершения службы Аваз вернулся в Баку и продолжил
работу на родном заводе. Но мирный период в его жизни продолжился недолго. С
началом войны Аваз вновь был призван в ряды Красной Армии. Сражался в составе
стрелковых подразделений вначале на Западном, а затем на Калининском фронтах. В
боях с захватчиками был четырежды ранен. Стал одним из опытнейших младших
командиров.
В апреле 1944г. гвардии старший сержант Вердиев командовал отделением
автоматчиков в составе 2-й роты моторизованного батальона автоматчиков 55-й
гвардейской Васильковской Краснознаменной танковой бригады на 1-м Украинской
фронте. В июле 1944г. в ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции войск
фронта отделение под командованием Аваза Вердиева отличилось при штурме
опорного пункта противника в селе Княжево. Гвардии старший сержант Вердиев
первым с бойцами своего отделения ворвался на окраину села, уничтожив два
вражеский пулемета и миномет вместе с их расчетами. Действия отделения гвардии
старшего сержанта обеспечили продвижение вперед всего подразделения. За мужество
и героизм, проявленный в этом бою, Приказом №021/н по 55-й гвардейской танковой
бригаде от 31 июля 1944г. Аваз Вердиев был награжден медалью “За Отвагу”.
22 июля 1944 г. при штурме населенного пункта Куликов Жолковского района
Львовской области Украины Аваз Вердиев с бойцами своего отделения уничтожил два
станковых пулемета с расчетами и два миномета противника вместе с прислугой,

обеспечив продвижение нашей пехоты. 31 июля 1944 г., при форсировании Вислы,
отделение автоматчиков во главе с гвардии старшим сержантом Вердиевым первым
переправилось на вражеский берег в районе города Баранув-Сандомерски (Польша).
Бойцы отделения уничтожили два немецких пулеметных расчета, находившихся здесь
в засаде, и захватили плацдарм, обеспечив переправу без потерь остальных сил
батальона. 2 августа 1944 г. в бою за город Сташув немцы предприняли контратаку
наших позиций, установив на фланге три миномета и станковый пулемет. Аваз Вердиев
со своим отделением подобравшись к вражеским позициям, гранатами уничтожил
огневые точки немцев. В составе десанта, на броне танка, гвардии старший сержант
ворвался в город и вместе с командиром танкового экипажа водрузил красное знамя
над зданием ратуши. За беспримерную храбрость и мужество, проявленное в боях на
Вислинских плацдармах, командир моторизованного батальона автоматчиков гвардии
майор Стальненко Григорий Тимофеевич представил Аваза Вердиева к присвоению
ему звания Героя Советского Союза. Предложение было поддержано вышестоящим
командованием.
Указом Президиума Верховного Совета от 23 сентября 1944 г. гвардии старший
сержант Аваз Гашим оглы Вердиев был награжден орденом Ленина, и ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Новые подвиги бойцы под командованием Вердиева совершили в ходе
Берлинской наступательной операции. Так,18 апреля 1945г. при взятии села
Копенсдорф и в ходе боев в лесистой местности в предместьях Берлина отделение под
командованием Героя Советского Союза Аваза Вердиева уничтожило 22 гитлеровца и
четыре грузовика противника. Бойцами отделения было взято в плен 60 солдат и
офицеров врага. 24 апреля 1945 г. при выполнении поставленной командованием
задачи по форсированию канала Тельтов был тяжело ранен командир взвода. Аваз
Вердиев, не колеблясь, принял командование взводом на себя и успешно выполнил
поставленную боевую задачу. 28 апреля гвардии старший сержант продолжал
командовать взводом при взятии села Целендорф в предместьях Берлина. В ходе боя
Аваз был тяжело ранен, но не оставил поля боя, продолжая командовать
подразделением. Лишь после окончания сражения был эвакуирован в госпиталь.
Последнее ранение оказалось смертельным для героя. 1 мая 1945г. Аваз Вердиев
скончался в госпитале от полученного ранения. Герой был похоронен в городе
Болеславец (Польша). За исключительное мужество и героизм, проявленный в ходе
Берлинской наступательной операции, Приказом №0147/н по войскам 3-й Гвардейской
Танковой Армии от 18 мая 1945 г. Герой Советского Союза гвардии старший сержант
Аваз Гашим оглы Вердиев посмертно был награжден орденом Красного Знамени.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК
ВЕЗИРОВ АСЛАН ФАРХАД ОГЛЫ

Аслан Фархад оглы Везиров родился 13 декабря 1910г. в селе Зумурхач
Бардинского района Азербайджана.
В 1922 г. поступил в Азербайджанскую военно-подготовительную школу РККА в
Баку, созданную в первые годы советской власти для привлечения к военной службе
детей из семей азербайджанских рабочих и крестьян. По окончании школы, в 1928 г.,
Аслан Везиров продолжил обучение в конно-саперном отделении Ленинградской
военно-инженерной школы, где приобрел свою воинскую специальность инженерасапера. В январе 1930 г. Аслан вернулся на Кавказ в город Тбилиси. Здесь, в
Закавказской пехотной школе, в мае месяце того же года курсант Везиров получил
квалификацию командира саперно-маскировочного взвода и продолжил службу в
новом качестве в 5-м кавказском стрелковом полку. В 1931 г. Аслан вступил в ряды
ВКП(б). Отлично знающий свою специальность военный инженер Везиров успешно
продвигался по службе. В июне 1941 г. Аслан Везиров в звании капитана занял
должность начальника отдела снабжения инженерных войск только что
сформированной 18-й Армии Киевского Особого Военного Округа. В этой должности
он и встретил начало войны.
25 июня 1941 г. 18-я Армия была передана Южному фронту и вступила в
оборонительное сражение на южном фланге немецкого вторжения. 2 июля 1941 г.
немецкой авиацией в результате бомбовых ударов был разрушен Хотинский
понтонный мост на реке Днестр. По этому мосту в организованном порядке отступали
части Красной Армии. Командование направило капитана Везирова в понтонный
батальон для оказания помощи в восстановлении разрушенной переправы. Благодаря
его усилиям, несмотря на постоянное воздействие вражеской авиации, понтонный мост
был восстановлен в кратчайший срок. Однако, враг, имея подавляющее превосходство
в воздухе, продолжал наносить бомбовые удары по переправе. 5 июля немецкая

авиация окончательно уничтожила переправу, и, вновь, на ответственный участок был
направлен Аслан Везиров. Под его непосредственным руководством была построена
пешеходная переправа через Днестр, позволившая нашим пехотинцам перейти реку. В
условиях отступления большого количества частей и подразделений, зачастую не
имеющих централизованного управления, четкая организация на переправе,
предотвращение хаоса и паники имели важнейшее значение. Действуя под
непрерывным артиллерийским и пулеметным обстрелом противника, капитан Везиров
совместно с начальником переправы создал строгий порядок в районе переправы, чем
способствовал успешному переходу частей и технических средств на наш берег.
Через несколько дней, 10 июля 1941 г., нашими частями был оставлен город
Каменец-Подольский. При отступлении в штабе армии осталось не вывезенными
порядка 20 вагонов авиационных бомб, которые не должны были достаться врагу.
Капитану Везирову было поручено уничтожить склад с авиабомбами. В условиях,
когда в городе уже не осталось советских частей, Аслан Везиров, имея лишь несколько
килограммов взрывчатки и зажигательных трубок, успешно справился с заданием.
Огромный запас авиабомб был уничтожен под носом у наступающего противника. За
мужество и героизм, проявленный при выполнении заданий командования,
Постановлением Военного Совета Южного фронта №04/н от 5 ноября 1941 г. майор
Аслан Фархад оглы Везиров был награжден орденом Красного Знамени.
В октябре 1941 г. ему было присвоено очередное воинское звание - “майор”. В
тяжелые месяцы оборонительных сражений 1941-1942 г. майор Везиров, являясь
начальником боевой подготовки инженерного отдела 18-й Армии, проделал большую
работу по подготовке кадров и инженерному обеспечению боевых действий.
В марте 1942 г. Аслан Везиров был назначен заместителем командира 38-го
отдельного комсомольского инженерного полка Южного фронта. Под его
руководством полк успешно действовал на Южном, а затем и на Северо-Кавказском
фронтах. В июне 1942г. Аслану Везирову было присвоено звание подполковника, а в
сентябре 1942г. он вступил в должность командира полка. Подразделения полка
обеспечивали переправу частей Красной Армии через реку Кубань, создавали
оборонительные сооружения и инженерные заграждения на Гайтовском перевале, на
подступах к городам Туапсе и Новороссийск.
В мае 1943 г. подполковник Везиров получил новое назначение на должность
командира 5-й горной минно-инженерной бригады Северо-Кавказского фронта.
Бригада под его командованием обеспечивала успешное наступление войск фронта в
направлении Орджоникидзе, Невинномысска, Минвод, Ставрополя, Тамани.
В июне 1943 г. Аслану Везирову было присвоено очередное воинское звание “полковник”, а в сентябре он получил новое назначение - на должность командира 51-й
инженерно-саперной бригады. Бригада под командованием Аслана Везирова, действуя
в составе 46-й Армии Юго-Западного (с октября 1943г. - 3-й Украинский) фронта,
приняла участие в Донбасской наступательной операции и форсировании Днепра. 1-й и

4-й батальоны бригады отлично проявили себя при форсировании реки в районе села
Сошиновка. Под непрерывным артиллерийско-минометным огнем, не имея штатных
переправочных средств, саперы батальонов успешно справились с задачей по
переправе войск на противоположный берег. 2-й саперный батальон бригады проявил
исключительную стойкость и бесстрашие при переправе частей 34-го стрелкового
корпуса через Днепр в районе села Сугаковское. В ходе обеспечения переправы под
губительным огнем противника было убито три командира роты батальона, погибли 50
бойцов и младших командиров. Несмотря на понесенные потери, саперы выполнили
поставленную перед ними задачу по переправе войск. В результате было обеспечено
освобождение от врага города Днепропетровска. В это же время перед частями бригады
была поставлена задача по постройке комбинированного моста через Днепр в районе
Аул (12 км севернее Днепродзержинска). Необходимо было возвести мостовую часть
на свайных опорах с левого берега длиною 126 м, восстановить 500 м каменной дамбы
с правого берега, сделав ее пригодной для прохождения транспорта, а также построить
70 м плавучий мост. Кроме того, необходимо было построить подъездные дороги к
строящемуся мосту. Полковник Везиров непосредственно руководил работами. В
сложных метеорологических условиях, в начальный период - под огнем артиллерии
противника, 51-я инженерно-саперная бригада с честью выполнила поставленную
перед ней боевую задачу. Был обеспечен непрерывный, в любое время суток, переход
на правый берег Днепра войск, техники и боеприпасов. Результатом самоотверженных
действий личного состава бригады стало освобождение от врага 25 октября 1943г.
города Днепродзержинска. За успешные действия по инженерному обеспечению
наступления войск 46-й Армии бригада получила почетное наименование “Днепродзержинская”. Указом Президиума Верховного Совета от 24 февраля 1944г.
командир бригады полковник Аслан Фархад оглы Везиров был награжден орденом
Богдана Хмельницкого 2-й степени, а Указом Президиума Верховного Совета от 16
апреля 1944г. - орденом Кутузова 2-й степени.
7 мая 1944 г. Аслан Везиров получил новое назначение – командира 1-й
гвардейской штурмовой инженерно-саперной бригады РГК. В ходе Могилевской
наступательной операции при форсировании реки Проня в ночь с 22 на 23 июня 1944г.
1-я гвардейская штурмовая инженерно-саперная бригада под командованием гвардии
полковника Везирова обеспечивала боевые действия соединений 81-го стрелкового
корпуса. Под огнем противника саперы бригады под личным руководством Аслана
Везирова оборудовали брод и построили мост грузоподъемностью 60 т, по которому
смогла пройти самоходная артиллерия и танки. Гвардии полковник Везиров был
контужен, но не оставил переправу и лично руководил проходом по ней бронетехники.
При форсировании реки Днепр батальоны бригады также успешно обеспечили
наступление войск 81-го стрелкового корпуса. 28 июня 1944г. Могилев был полностью
очищен от врага. За доблесть, проявленную гвардейцами-саперами при форсировании

рек Проня и Днепр бригада получила почетное наименование - “Могилевская” и была
награждена орденом Красного Знамени. Наступление войск 49-й Армии продолжалось.
При форсировании реки Березина гвардии полковник Везиров под огнем
противника лично руководил возведением плавучего моста в полосе действий 69-го
стрелкового корпуса. В ходе работ несмотря на вторичную контузию, он продолжил
управлять действиями батальонов. В результате мост был наведен строго в
поставленные сроки. 16 июля 1944г. саперы 1-й штурмовой инженерно-саперной
бригады вошли в город Гродно. Согласно полученному в бригаде радиоперехвату,
командир немецкого гарнизона города обергруппенфюрер СС Курт фон Готтберг
получил из Берлина приказ на полное разрушение города. Именно саперы бригады
спасли Гродно от уничтожения, разминировав многочисленные, подготовленные
врагом к взрыву, здания города. За доблесть, проявленную при освобождении города
Гродно, бригада была награждена орденом Кутузова 2-й степени. За умелое
руководство действиями бригады и успешное обеспечение боевых действий войск 49-й
Армии Приказом №0131 по войскам 2-го Белорусского фронта от 25 июля 1944 г.
гвардии полковник Везиров Аслан Фархад оглы был награжден вторым орденом
Красного Знамени.
В августе 1944 г. гвардейцы бригады Везирова в тяжелейших условиях, под огнем
противника, построили 180 м переправу через реку Бжазувка и обеспечили успешный
штурм и взятие советскими войсками 14 августа 1944г. крепости Осовец. 3 ноября
1944г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за долгую и безупречную службу
в рядах Красной Армии Аслан Везиров был награжден третьим орденом Красного
Знамени.
С сентября 1944 г. 1-я гвардейская штурмовая инженерно-саперная бригада
действовала в составе войск 48-й и 2-й Ударной Армий 2-го Белорусского фронта. В
период подготовки 48-й Армии к прорыву сильно укрепленной оборонительной полосы
противника на реке Нарев подразделения 1-й гвардейской штурмовой инженерносаперной бригады проявили исключительное мужество и отвагу. Под огнем противника
проделывая проходы в его инженерных заграждениях, гвардейцы-саперы обезвредили
и сняли 22 000 мин. При этом бригада не имела потерь. Во время осуществления
прорыва, наступательных боев и выхода частей 48-й Армии к Данцигской бухте
гвардии полковник Везиров вместе со своими подразделениями находился в боевых
порядках, обеспечивая высокий темп наступления. Части бригады умело действовали
при отражении атак врага, пытавшегося прорваться за Вислу. Подвижные отряды
заграждения и прикрывающие их огнем группы отразили все контратаки противника.
При штурме крепости Грауденц Аслан Везиров лично руководил инженерным
обеспечением штурма. Под его руководством блокировочно-штурмовые группы 5-го
штурмового инженерно-саперного батальона и 34-го огнеметного батальона успешно
справились с поставленными перед ними задачами. За умелое руководство действиями
бригады и личное мужество, проявленное при взятии Грауденца, Приказом №0251 по

войскам 2-го Белорусского фронта от 13 марта 1945 г. гвардии полковник Аслан
Фархад оглы Везиров был награжден четвертым орденом Красного Знамени.
Три батальона бригады были награждены орденами Александра Невского, а один
батальон - орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени. После взятия Данцига, с 13
апреля 1945 г., бригада Везирова была передислоцирована в район южнее города
Штеттин и в составе 70-й Армии обеспечивала форсирование реки Одер в районе
Грайфенхагена. В подготовительный перед форсированием период бригада находилась
в оперативном подчинении командира 47-го стрелкового корпуса и занималась
обеспечением корпуса переправочными средствами, а также обучением личного
состава технике форсирования водных преград. С началом операции по форсированию
Одера, саперы бригады под руководством гвардии полковника Везирова успешно
переправили на противоположный берег части 136-й стрелковой дивизии, которая
сумела выбить противника с занимаемых позиций и захватить плацдарм. Это
позволило наладить переправу остальных соединений корпуса вместе со средствами
усиления в составе трех артиллерийских бригад и самоходной артиллерии. В течение
трех суток под уничтожающим огнем противника Аслан Везиров, находясь в боевых
порядках батальонов бригады, обеспечивал форсирование нашими частями Вест и Ост
Одера, а также 3 км заболоченной поймы реки. Ни на минуту не оставив район
переправы, он послужил бойцам и командирам бригады примером личного мужества и
стойкости. Результатом действий 1-й гвардейской штурмовой инженерно-саперной
бригады стал захват плацдарма и успешная переправа всех частей корпуса на
вражеский берег. Только в полосе наступления 70-й Армии к 19 апреля саперы бригады
создали семь десантных паромных переправ. За умелое руководство действиями
бригады при форсировании Одера и проявленный при этом личный героизм, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945г. гвардии полковник Аслан
Фархад оглы Везиров был награжден орденом Ленина, и ему было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Герой Советского Союза гвардии полковник Аслан Везиров был также награжден
медалями “За оборону Кавказа”, “За победу над Германией” и “За взятие Кенигсберга”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
ВЕЛИЕВ МИРЗА ДОВЛЕТ ОГЛЫ

Мирза Довлет оглы Велиев родился в 1923 г. в селе Юхары Лягер Кусарского
района Азербайджана. С началом войны в июне 1941 г. был мобилизован в Красную
Армию. Сражался на Юго-Западном, Северо-Кавказском, 4-м, 3-м и 2-м Украинских
фронтах. Прошел тяжелый боевой путь от орудийного номера до командира расчета
45мм противотанкового орудия. В боях с захватчиками был четырежды ранен. За
стойкость и мужество, проявленное в боях на Кавказе, Мирза Велиев был награжден
медалью “За оборону Кавказа”.
В начале 1944 г. гвардии сержант Велиев командовал расчетом 45 мм орудия 3-го
батальона 309-го гвардейского стрелкового полка 109-й гвардейской Бериславской
ордена Суворова стрелковой дивизии. Артиллерийский расчет Велиева особо
отличился в боях 18 и 19 марта 1944 г. в районе населенного пункта Федоровка.
Противник вел сильный минометный и пулеметный огонь, прикрывая отход своей
пехоты и обозов по шоссейной дороге и мешая продвижению наших пехотинцев
вперед. В этих условиях, невзирая на смертельную опасность, гвардии сержант Велиев
выкатил свое орудие на открытую огневую позицию и точными выстрелами уничтожил
вражескую пулеметную точку вместе с ее расчетом. В ходе боя румынский
кавалерийский эскадрон попытался атакой с фланга сбить нашу пехоту с занимаемых
ею позиций. Гвардейцы-артиллеристы, развернув орудие, губительным огнем рассеяли
вражеских кавалеристов. За стойкость и мужество, проявленное в этом бою, Приказом
№012/н по 309-му гвардейскому стрелковому полку от 24 июня 1944 г. гвардии
сержант Велиев был награжден медалью “За Отвагу”. Ему также было присвоено
очередное воинское звание - “гвардии старший сержант”. 2 октября 1944 г. 8-я рота
полка вела бой за населенный пункт Ясыново (Югославия). Артиллерийский расчет
гвардии старшего сержанта Велиева сыграл решающую роль в освобождении от врага
этого населенного пункта. Точным огнем гвардейцы уничтожили мешавшие

продвижению нашей пехоты вражеское орудие и два станковых пулемета вместе с их
расчетами. В результате Ясыново было занято нашими стрелковыми подразделениями
без потерь. За умелое руководство действиями расчета и личное мужество Приказом
№039/н по 109-й гвардейской стрелковой дивизии от 11 октября 1944 г. гвардии
старший сержант Мирза Довлет оглы Велиев был награжден орденом Славы 3-й
степени.
В ноябре 1944 г. развернулись тяжелые бои на подступах к венгерской столице городу Будапешт. В районе села Вашад наступающие части 109-й гвардейской
стрелковой дивизии столкнулись с упорным сопротивлением врага. Немцы
сконцентрировали на узком участке фронта 13-ю танковую дивизию, 4-й танковый
полк и 682-й гренадерский полк. Этими силами при массированной поддержке авиации
и артиллерии они перешли в решительное наступление с целью ударом с правого
фланга окружить и уничтожить наши наступающие части и освободить шоссейную
дорогу Монор-Илле - Будапешт для своих отступающих частей. В 4 часа утра 6 ноября
двумя усиленными батальонами при поддержке 20 танков они нанесли удар по правому
флангу 3-го стрелкового батальона. Дорогу наступающему противнику преградил
орудийный расчет гвардии старшего сержанта Велиева. Ведя огонь с открытой огневой
позиции, гвардейцы с дистанции 250-300 м в упор расстреливали вражеские танки и
пехоту. Первыми же выстрелами был выведен из строя головной танк. После этого враг
сосредоточил весь огонь на позиции артиллеристов. Очень скоро из всего расчета в
живых остался лишь сам командир орудия. Мирза Велиев в кромешном аду боя, один
продолжал досылать снаряд за снарядом в казенник орудия. В ходе боя он уничтожил
три танка, бронемашину и сжег грузовик с пехотой и боеприпасами. Гитлеровцы с трех
сторон атаковали позицию героя. Прямым попаданием из танкового орудия орудие
Велиева было разбито. Но и атака врага захлебнулась - понеся большие потери, немцы
отступили. Товарищи по оружию нашли тело Мирзы Велиева на позиции обнимающим
свое разбитое орудие.
11 ноября 1944 г. командир 309-го гвардейского стрелкового полка гвардии
подполковник Николай Николаевич Пеньков подал представление на присвоение
гвардейцу-артиллеристу звания Героя Советского Союза посмертно. Представление
было поддержано вышестоящим командованием всех уровней.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. гвардии
старший сержант Мирза Довлет оглы Велиев был награжден орденом Ленина, и ему
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК
ГУСЕЙНОВ ГАБИБУЛЛА ЭЙНУЛЛА ОГЛЫ

Габибулла Эйнулла оглы Гусейнов родился 10 октября 1910 г. в городе Ардебиль
Южного Азербайджана (Иран). В 1927г. окончил школу-семилетку в Баку. В 1928г.
Габибулла, избрав для себя карьеру военного, поступил в Закавказскую пехотную
школу. В 1929 г. вступил в ряды ВКП(б). В 1932г., окончив артиллерийское отделение
школы, Габибулла Гусейнов успешно прошел подготовку на Курсах
усовершенствования командиров-зенитчиков в Баку. После завершения учебы
продолжил службу в зенитных артиллерийских частях Закавказского Военного Округа
и прошел путь от командира огневого взвода до командира артиллерийского
дивизиона. Прокатившаяся по стране в конце 30-х годов волна репрессий не обошла
стороной и Габибуллу Гусейнова. В 1938 г. капитан Гусейнов был арестован органами
НКВД как иранский шпион (кто-то из особо рьяных чекистов уцепился за
происхождение командира). Однако, через несколько месяцев, проведенных в
застенках, Габибулла был выпущен на свободу и восстановлен в звании ввиду
необоснованности выдвинутых против него обвинений.
В феврале 1940 г. капитан Гусейнов был назначен командиром 312-го отдельного
зенитно-артиллерийского дивизиона 13-й Дагестанской стрелковой дивизии. К началу
войны дивизия занимала рубежи на западной границе в Замбровском районе
Белостокской области Белоруссии (теперь территория Польши). С первого дня войны
зенитно-артиллерийский дивизион Гусейнова принимал участие в тяжелых
оборонительных боях. К концу июня 1941 г. 13-я стрелковая дивизия была окружена и
полностью разгромлена. Одним из немногих, сумевших выйти из окружения
подразделений, были остатки зенитного дивизиона Габибуллы Гусейнова. Поскольку
13-й стрелковой дивизии больше не существовало, дивизион был переформирован и

передан в Калининский район ПВО. В ноябре 1941 г. Гусейнову было присвоено звание
майора. В ходе битвы за Москву майор Гусейнов успешно командовал зенитноартиллерийскими дивизионами в составе Калининского, а затем ЯрославскоРыбинского районов ПВО. Летом 1942 г. 38-й отдельный зенитно-артиллерийский
дивизион под командованием майора Гусейнова прикрывал от воздушных атак
противника важные объекты в городе Иваново.
В октябре 1942 г. Габибулле Гусейнову было присвоено очередное воинское
звание - “подполковник”, и он был назначен командиром 658-го зенитного
артиллерийского полка в составе формирующейся 4-й зенитной артиллерийской
дивизии РГК.
Зимой 1942-43 гг. полк в составе дивизии принял участие в сражениях
Сталинградской битвы на Юго-Западном фронте. В декабре 1942 г. 658-й зенитный
артиллерийский полк вошел в состав 24-го танкового корпуса генерала Баданова,
совершившего знаменитый рейд по тылам противника и разгромивший в станице
Тацинской вражеский аэродром, с которого снабжалась по воздуху окруженная в
Сталинграде группировка Паулюса. С 16 декабря 1942 г. в боях от села Новый Мамон
до самой станицы Тацинской зенитчики полка прикрывали от ударов с воздуха части
24-го танкового корпуса. Гитлеровское командование было всерьез обеспокоено
действиями советских танкистов. В район Тацинской были направлены части 6-й и 11-й
танковых дивизий вермахта. Противнику удалось окружить части корпуса. 24 декабря
1942 г. в бою в станице Тацинской Габибулла Гусейнов лично руководил обороной
штаба танкового корпуса и отражением танковой атаки немцев. При его личном
участии было сожжено три вражеских танка и сорвана попытка немцев уничтожить
штаб корпуса. За доблесть, проявленную личным составом корпуса в ходе
совершенного рейда Приказом Народного Комиссара Обороны 26 декабря 1942 г. 24-й
танковый корпус был преобразован во 2-й гвардейский танковый, и ему было
присвоено почетное наименование - “Тацинский”.
В январе 1943 г. 658-й зенитный артиллерийский полк продолжал выполнять
боевую задачу по обеспечению противовоздушной обороны ударных групп 2-го
гвардейского танкового корпуса. 5 января 1943г. зенитчики Гусейнова отразили
очередную танковую атаку вражеского десанта на деревню Надеждино.
Немало хлопот доставляла танкистам и вражеская авиация. Находясь
непосредственно в передовых частях, подполковник Гусейнов, умело маневрируя
средствами ПВО, не давал авиации противника наносить бомбовые удары по боевым
порядкам танкистов. Плотный и организованный огонь зенитчиков полка всякий раз
срывал выполнение боевых задач немецким летчикам, заставляя врага уходить на
большую высоту. В результате эффективной противовоздушной обороны боевых
действий гвардейцев-танкистов зенитчиками полка было сбито 22 вражеских самолета.
За умелое руководство действиями полка и личное мужество Приказом №0186 по
войскам Юго-Западного фронта от 25 февраля 1943 г. подполковник Габибулла

Эйнулла оглы Гусейнов был награжден орденом Красного Знамени.
К апрелю 1943 г. счет уничтоженных полком самолетов противника достиг 33. 5
апреля 1943 г. Приказом №042/н по войскам 3-й Гвардейской Армии подполковник
Габибулла Эйнулла оглы Гусейнов был награжден вторым орденом Красного Знамени.
За исключительное мужество и героизм, проявленный в боях с захватчиками в составе
2-го гвардейского танкового корпуса, 658-й зенитный артиллерийский полк был
преобразован в 268-й гвардейский зенитный артиллерийский. 23 апреля 1943 г.
Габибулле Гусейнову было присвоено очередное воинское звание гвардии полковника.
Он также был награжден медалью “За оборону Сталинграда”.
С июля 1943 г. гвардии полковник Гусейнов занимал должность начальника
штаба 4-й зенитной артиллерийской дивизии РГК. В этом качестве ему пришлось
прослужить недолго. Уже в октябре того же года Габибулла получил новое назначение
и убыл на формирование 67-й зенитной артиллерийской дивизии РГК в Московский
военный округ. Здесь будущий комдив занимался не только формированием полков
своей дивизии и боевой учебой. Вновь сформированные зенитные части одновременно
выполняли и вполне конкретные задачи по противовоздушной обороне Московского
промышленного района. К лету 1944 г. дивизия была полностью укомплектована
техникой и хорошо обученным личным составом. В июле 1944г. полки дивизии
прибыли на 1-й Прибалтийский фронт
Уже осенью 1944 г. в период наступательных боев с 14 по 15 сентября в районе
Бауска - Мемель, зенитчики дивизии отличились, обеспечивая прикрытие от
воздушного противника наземных операций 92-го и 1-го стрелковых корпусов. В этот
период частями дивизии было сбито 53 вражеских самолета. Кроме того, зенитчики
успешно использовали свои возможности для поддержки наземных боевых действий
нашей пехоты и танков. Огнем зенитной артиллерии было уничтожено два
артиллерийских орудия, четыре минометных батареи, 17 пулеметных точек, пять
автомашин с боеприпасами, четыре наблюдательных пункта, истреблено 718 солдат и
офицеров противника. Было уничтожено два танка “Тигр”, причем один из танков
гвардии полковник Гусейнов подбил лично. За исключительное мужество и героизм,
проявленные в боях в Прибалтике, Приказом №078 по войскам 1-го Прибалтийского
фронта от 24 января 1945 г. гвардии полковник Габибулла Эйнулла оглы Гусейнов был
награжден орденом Отечественной Войны 1-й степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 г. за долгую и
безупречную службу в рядах Красной Армии Габибулла Гусейнов был также
награжден орденом Красной Звезды.
Особую стойкость и мужество проявили зенитчики под командованием Гусейнова
в сражениях Восточно-Прусской наступательной операции в январе - апреле 1945г.
После взятия Кенигсберга перед частями Красной Армии встала задача ликвидации
немецкой группировки, блокированной на Земландском полуострове. Штурм немецких
укреплений на полуострове начался 13 апреля. В боях по ликвидации Земландской

группировки немцев, действуя в составе войск 39-й Армии, расчеты 67-й зенитной
артиллерийской дивизии, под личным руководством комдива, огнем прямой наводкой
уничтожали огневые точки, живую силу и технику врага, расчищая дорогу нашей
пехоте. Габибулла Гусейнов, являя образцы храбрости и бесстрашия, находясь на
передовом наблюдательном пункте, умело руководил действиями дивизии. 16 апреля
1945 г. в бою за важный опорный пункт немцев город Гайдау гвардии полковник
Гусейнов пал смертью храбрых на огневой позиции прямой наводки одного из своих
подразделений.
Герой был похоронен на офицерском кладбище в городе Мариамполе (Литва).
29 июня 1945 г. за беспримерное мужество и героизм, проявленный в боях с
захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии полковник
Габубулла Эйнулла оглы Гусейнов был награжден орденом Ленина, и ему посмертно
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
ДАДАШЕВ МАГЕРРАМ АКПЕР ОГЛЫ

Магеррам Акпер оглы Дадашев родился 15 февраля 1912 г. в селе Бешталы
Сальянского района Азербайджана. Получил неполное среднее образование. Перед
войной работал трактористом в колхозе. В 1940г. вступил в ряды ВКП(б). С началом
войны Магеррам был мобилизован в ряды Красной Армии. С октября 1942 г. по январь
1943г. сражался в составе азербайджанской 223-й стрелковой дивизии. В составе 422-й
автомобильной роты подвоза дивизии занимал должность старшего бригадира. В
сражениях битвы за Кавказ в декабре 1942 г. отличился, обеспечив бесперебойный
подвоз боеприпасов и продовольствия к передовой и своевременную эвакуацию в тыл
раненных бойцов и командиров. Бригадир Магеррам Дадашев также умело организовал
своевременный и качественный ремонт техники, что позволило успешно выполнять
проставленные перед ротой боевые задачи. 28 декабря 1942 г. ратные дела старшего
бригадира Дадашева были отмечены в Приказе №03/н по частям 223-й стрелковой
дивизии медалью “За Боевые Заслуги”.
В январе 1943 г. хорошо разбиравшийся в технике Магеррам был направлен
командованием на формирование 233-й танковой бригады и продолжил свой боевой
путь в ее составе в качестве механика-водителя танка.
Летом 1944 г. бригада вела бои в составе 5-го Днестровского механизированного
корпуса. В составе 2-го батальона бригады воевал механик-водитель американского
танка М4А2 “Шерман” старший сержант Магеррам Дадашев. В период с 20 по 25
августа 1944 г. танкисты бригады преследовали отступающего противника по
территории Румынии. Упорные бои разгорелись на подступах к городу Ваcлуй. Здесь
наши танки и пехота были встречены массированным артиллерийско-минометным и
ружейно-пулеметным огнем противника. В какой-то момент танки остановились,

залегла и пехота. В это время механик-водитель Магеррам Дадашев по собственной
инициативе бросил свою машину вперед. Искусно используя складки местности и
умело маневрируя под огнем врага, “Шерман” Дадашева ворвался в расположение
противника. Под гусеницами танка отважного экипажа нашли свой конец шесть
противотанковых орудий и 15 пулеметных и минометных точек врага. В числе первых
ворвавшись в город, танк Дадашева раздавил гусеницами до 20 повозок с военным
имуществом и посеял панику в рядах противника. Когда в танке закончилось горючее,
Магеррам Дадашев покинул машину и вступил в бой как простой пехотинец. Ведя
огонь из автомата, он уничтожил восемь гитлеровцев. В результате город был взят без
потерь с нашей стороны. За умелые действия в боях на территории Румынии и личное
мужество Приказом №030/н по 5-му Днестровскому механизированному корпусу от 31
августа 1944г. старший сержант Дадашев был награжден орденом Отечественной
Войны 2-й степени.
За беспримерные подвиги, совершенные в боях за город Васлуй, 1 сентября 1944
г. командир 2-го танкового батальона гвардии старший лейтенант Щербань Афанасий
Михайлович направил командованию представление на присвоение Магерраму
Дадашеву звания Герой Советского Союза.
233-я танковая бригада продолжала стремительное наступление по территории
Румынии на запад. В боях на подступах к городу Турда Магеррам Дадашев, действуя в
составе экипажа, вновь проявил исключительное бесстрашие и высокий
профессионализм. Благодаря умелым действиям механика-водителя, экипаж в числе
первых ворвался в город и в огневом бою уничтожил две артиллерийские и три
минометные батареи и до 60 человек живой силы противника. Старший сержант
Дадашев лично гусеницами танка раздавил одно противотанковое орудие, два
пулеметных расчета и до десяти вражеских солдат. За мужество и героизм,
проявленный в боях за Турда, Приказом №026/н по 233-й Днестровской танковой
бригаде от 12 сентября 1944г. Магеррам Акпер оглы Дадашев был награжден орденом
Красной Звезды.
К сожалению, герой так и не узнал о присвоении ему высокого звания Героя
Советского Союза. В бою 13 сентября 1944г. старший сержант Дадашев получил
тяжелое ранение с потерей левого плеча и был эвакуирован в полевой госпиталь №576.
Полученное ранение оказалось роковым - 17 сентября отважный танкист скончался от
развившейся в результате ранения газовой гангрены и был похоронен на кладбище
румынского села Стремц.
24 марта 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР старший сержант
Магеррам Акпер оглы Дадашев был награжден орденом Ленина, и ему посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЕЙТЕНАНТ
ДЖАБИЕВ МИРЗА АГАМУРАД ОГЛЫ

Мирза Агамурад оглы Джабиев родился 22 февраля 1925г. в селе Хамошам
Астаринского района Азербайджана. По окончании средней школы работал в колхозе.
Достигнув призывного возраста в феврале 1943 г. Мирза добровольцем ушел на фронт.
С марта 1943 г. сражался на Западном фронте в составе 879-го стрелкового полка
158-й стрелковой дивизии. 31 декабря 1943г. был впервые ранен. После выздоровления
вернулся в свой полк.
В феврале 1944 г. 158-я стрелковая дивизия в составе войск 39-й Армии вела
наступление на Витебском направлении. В этих боях особо отличился стрелок 2-го
стрелкового батальона красноармеец Мирза Джабиев. Так, 4 февраля при прорыве
укрепленной оборонительной полосы немцев в районе деревни Бондари Витебского
района Витебской области, Мирза первым ворвался во вражеские траншеи и огнем из
автомата уничтожил восемь вражеских солдат. В ходе боя 6 февраля Джабиев
находился рядом с командиром батальона капитаном Карповым, осуществлявшим
руководство действиями подразделений. В этот момент командный пункт был накрыт
огнем минометных батарей противника. Мирза Джабиев своим телом закрыл
командира от осколков вражеских мин. Когда командир в результате полученной
контузии не смог передвигаться, вынес его из-под огня и доставил в санчасть. За
мужество и героизм, проявленный в боях с захватчиками Приказом №015/н по частям
158-й стрелковой дивизии от 15 февраля 1944 г. красноармеец Мирза Агамурад оглы
Джабиев был награжден орденом Славы 3-й степени.
В последующих боях при прорыве обороны немцев в районе деревни Пушкарцево
Витебского района, а также в боях за город Витебск с 22 по 27 июня 1944 г. Мирза
Джабиев выполнял сложнейшие обязанности связного командира батальона. Действуя
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противника, постоянно рискуя жизнью, он своевременно доставлял на передовые
позиции приказы и распоряжения командира, чем способствовал успешному
выполнению батальоном поставленной боевой задачи. На обратном пути отважный
связной на своих плечах выносил из-под огня в тыл раненных бойцов и командиров, а
если приходилось, то принимал участие в отражении вражеских контратак. В одном из
таких боев Джабиев лично уничтожил четверых гитлеровцев. За исключительное
мужество, проявленное при выполнении обязанностей связного командира, Приказом
№052/н по войскам 84-го стрелкового корпуса от 8 августа 1944 г. красноармеец Мирза
Джабиев был награжден орденом Красной Звезды.
Боевые заслуги и личные качества Мирзы Джабиева были оценены
командованием дивизии, и он был направлен на курсы младших лейтенантов. По
окончании учебы Мирза принял под командование стрелковый взвод 806-го полка 235й Витебской Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии. Взвод под
командованием Мирзы Джабиева особо отличился при прорыве сильно укрепленной
оборонительной полосы немцев северо-восточнее Кенигсберга. Самым мощным
укреплением в системе обороны крепости был форт №5 “Король Фридрих Вильгельм
III”. Подготовка к штурму укрепления велась тщательно. В частности, использовались
земляные макеты укреплений форта, на которых штурмовые группы отрабатывали свои
действия в ходе учебных занятий. Начиная с 3 апреля, советская артиллерия вела огонь
из орудий особой мощности по укреплениям форта. 6 апреля 1944 г. части 235-й
стрелковой дивизии при поддержке танков и самоходных орудий пошли на штурм
крепости. Лейтенант Мирза Джабиев во главе своего взвода первым форсировал
окружающий форт ров и ворвался на его территорию. В ходе ожесточенной схватки
подразделению Джабиева удалось захватить каземат, расположенный на правом фланге
укрепления. Вместе с сержантом Кондруцким Мирза Джабиев водрузил красное знамя
над захваченным казематом. В числе первых подразделение лейтенанта Джабиева
достигло предместья Кенигсберга - Шарлоттенбург. Взвод блокировал один из домов и
полностью очистил его от противника. В ходе боя лейтенант Джабиев огнем из
автомата и гранатами уничтожил восемь вражеских солдат. 13 гитлеровцев были взяты
в плен. Получив ранение, Мирза не оставил подразделения и продолжил руководить
действиями взвода. Когда выбыл из строя командир роты, он без колебаний принял
командование ротой на себя и успешно руководил действиями подразделения по
очистке от врага окраин Кенигсберга. Только к концу дня, по приказу командира
батальона, лейтенант Джабиев сдал обязанности и отправился в санитарную роту. 9
апреля 1945 г. за совершенные при взятии Кенигсберга подвиги Приказом №099 по
войскам 43-й Армии лейтенант Джабиев был награжден орденом Красного Знамени.
Командир 806-го стрелкового полка полковник Запашнев Павел Ильич направил
вышестоящему командованию представление на присвоение лейтенанту Джабиеву

звания Героя Советского Союза. Представление получило поддержку военного
руководства всех уровней.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. лейтенант
Мирза Агамурад оглы Джабиев был награжден орденом Ленина, и ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Лейтенант Мирза Джабиев был также награжден медалями “За победу над
Германией” и “За взятие Кенигсберга”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТАРШИНА
ДЖАФАРОВ АГАШИРИН АГАМАМЕД ОГЛЫ

Агаширин Агамамед оглы Джафаров родился 10 июля 1906г. в селе Баллыджалы
Нефтчалинского района Азербайджана. В 1931г. вступил в ряды ВКП(б). В июле 1941г.
Агаширин был призван в Красную Армию.
Свой нелегкий боевой путь Агаширин Джафаров прошел в рядах
азербайджанской 416-й Таганрогской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой
дивизии. С ноября 1942 г. в составе дивизии принимал участие в боях на СевероКавказском фронте. В звании младшего сержанта Джафаров командовал отделением 1й пулеметной роты 1-го стрелкового батальона 1368-го стрелкового полка дивизии.
Особо отличился Агаширин в наступательных боях 23 и 25 декабря 1942 г. Лично
уничтожил троих вражеских солдат. Был ранен и эвакуирован в госпиталь. После
выздоровления вернулся в свое подразделение. За мужество и героизм, проявленный в
боях с врагом на Кавказе, Приказом №05/н по 1368-му стрелковому полку от 4 мая
1943 г. младший сержант Агаширин Джафаров был награжден медалью “За Боевые
Заслуги”.
Вместе с товарищами по оружию пулеметчик Джафаров участвовал в боях по
окружению Таганрогской группировки немцев и освобождении города Таганрог. За
успешное выполнение заданий командования 416-я азербайджанская национальная
стрелковая дивизия получила почетное наименование - “Таганрогская”. К сентябрю
1943г. полки дивизии вышли к реке Кальмиус. Перед дивизией стояла задача прорыва
мощного кальмиусского оборонительного рубежа немцев. Начавшееся 7 сентября
наступление завершилось прорывом вражеской обороны. Полки дивизии, стремительно
продвигаясь вперед, вышли к реке Молочной, форсировали ее и захватили плацдарм на
правом ее берегу. В этих боях особо отличился пулеметный расчет младшего сержанта
Джафарова. В боях в районе колхоза им.Шевченко и колхоза им.Тельмана Агаширин
Джафаров губительным огнем уничтожил 104 вражеских солдата и офицера.
Пулеметный расчет Агаширина Джафарова также успешно действовал при

освобождении колхоза им.Карла Маркса и села Тихоновка. Трудно развивался бой за
населенный пункт Семеновка. Здесь гитлеровцы имели преимущество, закрепившись
на высоте +10.0. Немецкий пулеметный расчет, заняв выгодную позицию на высоте,
шквальным огнем прижал нашу пехоту к земле. Агаширин Джафаров, умело выбрав
выгодную позицию для своего пулемета, и, тщательно замаскировав его,
фланкирующим огнем накрыл немецкий гарнизон на высоте. В короткий срок был
уничтожен расчет немецкого станкового пулемета, и наши стрелки в стремительной
атаке ворвались на высоту. В ходе этих боев расчетом Джафарова было уничтожено
более 210 гитлеровцев. За исключительную стойкость и бесстрашие, проявленное в
боях с захватчиками на подступах к Мелитополю, командир 1368-го стрелкового полка
гвардии подполковник Али Джаббар оглы Алиев представил отважного пулеметчика к
званию Героя Советского Союза. Представление было поддержано вышестоящим
командованием.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 г. младший
сержант Агаширин Агамамед оглы Джфаров был награжден орденом Ленина, и ему
было присвоено звание Героя Советского Союза. 23 октября 1943г. полки 416-й
освободили от врага Мелитополь. За воинскую доблесть, проявленную личным
составом в сражении за город, дивизия была награждена орденом Красного Знамени.
В рядах дивизии Герой Советского Союза Агаширин Джафаров форсировал
Днепр, участвовал в освобождении Николаева, Одессы, Кишинева.
В сентябре 1944 г. 416-я стрелковая вместе с другими соединениями 5-й Ударной
Армии вошла в состав 1-го Белорусского фронта и приняла участие в Висло-Одерской
наступательной операции, а в апреле 1945 г. вместе с другими соединениями фронта
учавствовала в штурме Берлина.
Берлинская наступательная операция началась 16 апреля. К этому моменту
Агаширин Джафаров в звании старшины командовал взводом транспортной роты 1368го стрелкового полка. В период наиболее ожесточенных боев с 16 по 26 апреля 1945 г.,
под непрерывным огнем противника, Агаширин сумел организовать бесперебойный
подвоз боеприпасов атакующим подразделениям полка. 23 апреля, когда был ранен и
вышел из строя ездовой, старшина Джафаров лично на повозке груженой снарядами
прорвался сквозь вражеский огонь на позиции батареи 45 мм орудий и доставил
артиллеристам необходимые боеприпасы. В результате, огнем батареи было
уничтожено четыре огневые точки немцев, мешавшие продвижению нашей пехоты. За
мужество и героизм, проявленный в ходе Берлинской наступательной операции,
Приказом №051/н по войскам 31-го стрелкового корпуса от 29 мая 1945 г. старшина
Агаширин Агамамед оглы Джафаров был награжден орденом Отечественной Войны 2й степени.
Герой Советского Союза Агаширин Джафаров был также награжден медалями
“За оборону Кавказа”, “За победу над Германией” и “За взятие Берлина”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ КАПИТАН
КУЛИЕВ АББАС ШАХБАЗ ОГЛЫ

Аббас Шахбаз оглы Кулиев родился в 1916 г. в селе Шекерабад Нахчывана. В
1936г. окончил Педагогический техникум в городе Нахчыван. Затем, Театральный
институт в Баку. По окончании института работал актером в Нахчыванском
драматическом театре.
С началом войны Аббас был призван в Красную Армию. В июне 1941 г. в составе
551-го стрелкового полка 147-й стрелковой дивизии воевал на Юго-Западном фронте. В
сентябре в боях под Полтавой был впервые ранен и эвакуирован в госпиталь. После
излечения от полученного ранения и недолгого пребывания в запасном полку в
Ростове-на-Дону красноармеец Кулиев в январе 1942 г. прибыл в 62-ю стрелковую
дивизию. Дивизия в составе войск 40-й Армии Юго-Западного фронта держала оборону
по реке Тим в Курской области. В феврале части дивизии вели локальные
наступательные бои. 5 февраля 1942 г. в бою в районе города Тим Аббас Кулиев был
ранен во второй раз. На этот раз ранение оказалось тяжелым, и из госпиталя Аббас
выписался лишь в августе 1942 г. После госпиталя командование направило его на
учебу в Сумское артиллерийское училище им. М.В.Фрунзе в город Ачинск.
По завершении учебы в июне 1943 г. Кулиеву было присвоено звание лейтенанта
с назначением на должность командира огневого взвода 279-го гвардейского легкого
артиллерийского полка 23-й гвардейской легкой артиллерийской бригады 5-й
артиллерийской дивизии прорыва, входившей в состав сформированного в апреле 1943
г. 4-го артиллерийского корпуса прорыва. Очень скоро Аббас Кулиев стал одним из
лучших командиров своего дивизиона.
21 октября 1943 г. батарея лейтенанта Кулиева поддерживала огнем
наступающую пехоту в районе отметки 111.5 и населенного пункта Деражичи
Брагинского района Гомельской области Белоруссии. Невзирая на смертельную
опасность, Аббас Кулиев вместе с орудийными расчетами, действуя с открытой

огневой позиции, на протяжении 8 км огнем и колесами сопровождал атакующих
стрелков. Только за один день боев огнем орудийных расчетов батареи было
уничтожено два пулеметных расчета, пять подвод с боеприпасами и имуществом,
подавлен огонь пяти пулеметных точек, рассеяно и частично уничтожено до двух
взводов вражеской пехоты. Когда противник попытался контратаковать из района
деревни Севки, артиллерийским огнем батареи Кулиева контратака была сорвана. На
поле боя осталось лежать до 40 трупов гитлеровцев. 16 октября 1943 г. гвардии
лейтенант Кулиев, используя подручные средства, умело организовал форсирование
реки Днепр. Несмотря на артиллерийский огонь противника, батарея была без потерь
переправлена на правый берег. За совершенные подвиги Приказом №053
командующего артиллерией Белорусского фронта от 30 ноября 1943 г. Аббас Шахбаз
оглы Кулиев был награжден орденом Отечественной Войны 1-й степени. В марте
1944г. Аббасу Кулиеву было присвоено очередное воинское звание - “гвардии старший
лейтенант”. В апреле 1944 г. Аббас вступил в ряды ВКП(б).
18 июля 1944 г. при прорыве обороны немцев в Ковельском районе Волынской
области (Украина) гвардии старший лейтенант Кулиев находился вместе с командиром
стрелковой роты в передовых подразделениях. Умело управляя огнем батареи, Аббас
подавил минометную батарею противника и уничтожил две пулеметные точки врага,
мешавшие продвижению стрелков. В результате бойцы роты с малыми потерями
ворвались во вражеские траншеи и обратили противника в бегство. Хорошо
организованная связь с батареей позволила Аббасу Кулиеву в ходе преследования
отступающего врага своевременно уничтожать его огневые средства, мешающие
продвижению нашей пехоты. 20 июля 1944 г. батарея Кулиева одной из первых
форсировала реку Западный Буг и огнем прямой наводкой отразила две контратаки
противника. 21 июля 1944 г. в бою за деревню Рудка на западном берегу реки батарея
гвардии старшего лейтенанта Кулиева поддерживала огнем 7-ю роту 172-го
стрелкового полка 57-й стрелковой дивизии. Благодаря четко отлаженному
взаимодействию, артиллеристы Кулиева уничтожили расчет станкового пулемета
немцев и рассеяли до взвода пехоты противника на восточной окраине села. В
результате пехотинцы без потерь ворвались в село и очистили его от немцев.
Преследуя отступающего противника, батарея под командованием гвардии старшего
лейтенанта Кулиева уничтожила три вражеских пулемета вместе с расчетами, подавила
огонь минометной батареи и двух станковых пулеметов врага. Залогом победы в этих
боях послужил тот факт, что командир батареи Аббас Кулиев, постоянно находясь на
острие атаки поддерживаемого подразделения, умело руководил огнем орудийных
расчетов. Приказом №0110 командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта от 8
августа 1944г. гвардии старший лейтенант Аббас Шахбаз оглы Кулиев был награжден
орденом Александра Невского.
2 августа 1944 г. 4-я батарея гвардии старшего лейтенанта Кулиева в числе
первых форсировала реку Висла в районе Застув-Корчмиски Люблинского воеводства

Польши. Артиллеристы батареи, сопровождая огнем действия 1-го батальона 916-го
стрелкового полка 247-й стрелковой дивизии, обеспечили захват господствующей
высоты и опушки леса на западном берегу Вислы, откуда немцы прямой наводкой вели
обстрел переправы. В ночь на 3 августа и весь последующий день немцы
предпринимали неоднократные атаки, поддержанные массированным артиллерийским
и минометным огнем, с целью сбить наши подразделения с захваченных ими позиций.
Несмотря на губительный огонь противника, артиллеристы батареи Кулиева, проявив
исключительную стойкость и мужество, продолжали вести огонь с открытых огневых
позиций. Тем временем, не выдержав натиска врага, отдельные подразделения пехоты
начали отступать. В этот критический момент сражения гвардии старший лейтенант
Кулиев силами личного состава батареи дал организованный отпор прорвавшимся на
позиции гитлеровцам. Артиллеристы вели огонь из всего имевшегося на батарее
оружия - пулемета, автоматов, противотанкового ружья и винтовок. Отступившая
пехота, видя, что гвардейцы-артиллеристы не покинули своих позиций, с криком
“Ура!” бросилась в контратаку. Не выдержав ближнего боя, враг, понеся большие
потери, отступил. Только в течение суток гвардейцы батареи отбили 15 атак
противника. В ходе этих боев батарея Аббаса Кулиева уничтожила 75-мм
противотанковую батарею, миномет, два станковых пулемета и до роты гитлеровцев.
Сам комбат, был ранен, но, несмотря на это, продолжал руководить сражением до его
успешного завершения. Так, благодаря стойкости и беспримерному мужеству
гвардейцев 4-й батареи был захвачен, удержан, а затем и значительно расширен
плацдарм на западном берегу Вислы. За исключительное мужество и героизм,
проявленные в боях на Висленском плацдарме, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 февраля 1945 г. гвардии старшему лейтенанту Аббасу Шахбаз оглы
Кулиеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали “Золотая Звезда”.
После захвата плацдармов на западном берегу Вислы произошла некоторая
стабилизация линии фронта, которую советские войска использовали для подготовки к
Висло-Одерской наступательной операции. С 22 декабря 1944 г. до начала наступления
14 января 1945 г. Аббас Кулиев организовал и лично руководил разведывательной
деятельностью батареи. В этот период было обнаружено расположение двух
противотанковых орудий и четырех расчетов станковых пулеметов противника. Все эти
цели были уничтожены в ходе артиллерийской подготовки начавшегося 14 января
наступления. В ходе начавшихся наступательных боев батарея Кулиева успешно
поддерживала действия передового батальона 694-го стрелкового полка 383-й
стрелковой дивизии 33-й Армии. Точным орудийным огнем гвардейцы-артиллеристы
уничтожили два противотанковых орудия, подавили минометную батарею и рассеяли
до роты вражеской пехоты. В период с 15 по 20 января огневая поддержка батареи
Аббаса Кулиева обеспечила успешное продвижение вперед 1-го батальона 1210-го
стрелкового полка 362-й стрелковой дивизии. 16 января при зачистке леса северо-

восточнее Бжковицы бойцами батареи под командованием Кулиева было взято в плен
30 вражеских солдат. За умелое руководство действиями батареи и личное мужество,
проявленное в ходе Висло-Одерской наступательной операции, Приказом №0177
командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта от 29 марта 1945 г. гвардии
старший лейтенант Кулиев был награжден орденом Красного Знамени. Ему также было
присвоено очередное воинское звание - “гвардии капитан”.
В марте 1945 г. гвардии капитан Кулиев был тяжело ранен в ногу и эвакуирован в
госпиталь - война для героя-артиллериста закончилась.
Герой Советского Союза Аббас Кулиев был также награжден медалями “За
победу над Германией” и “За освобождение Варшавы”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ КАПИТАН
КУЛИЕВ АДЫЛЬ ГУСЕЙН ОГЛЫ

Адиль Гусейн оглы Кулиев родился в 1922 г. в Баку. Со школьной скамьи Адиль
мечтал стать летчиком. В осуществлении этой мечты ему помог Бакинский аэроклуб, в
предвоенные годы вырастивший не один десяток пилотов и спортсменовпарашютистов.
В апреле 1941 г. выпускник Бакинского аэроклуба Адиль Кулиев был зачислен
курсантом в Сталинградскую высшую авиационную школу пилотов им.
Краснознаменного Сталинградского пролетариата (СВАШП). Завершить обучение
пришлось уже в самый разгар войны.
7 июля 1942 г. в звании сержанта Адиль был зачислен в 8-й запасной
истребительный полк, который базировался в районе железнодорожной станции
Сенная Саратовской области. В полку молодые пилоты перед отправкой на фронт
проходили подготовку на боевых истребителях конструкции Яковлева. По завершении
курса подготовки Адиль был направлен на Калининский фронт в 653-й истребительный
авиаполк 273-й истребительной авиадивизии. Первым его боевым самолетом стал
истребитель И-16. Боевое крещение Адиль Кулиев принял в небе над Великими
Луками. В составе группы истребителей он успешно выполнил боевое задание по
прикрытию от ударов вражеской авиации станции Кунья в 15 км от Великих Лук в
ноябре 1942 г.
Зимой 1943г. полк был переброшен на Северо-Западный фронт в район
Демянского выступа, где действовал в составе 210-й истребительной авиадивизии. В
ходе боевых действий росло мастерство советских пилотов. Этому немало
способствовало и поступление на фронт новых образцов истребителей. За короткий
период времени Адиль Кулиев сменил устаревший И-16 на Як-1. В начале 1943 г.
Адиль был переведен в 875-й истребительный авиаполк, где пересел уже на
модифицированный истребитель Як-7б. В феврале 1943г. ему было присвоено

очередное воинское звание “старший сержант”. И очень скоро, в небе над Старой
Руссой, будущий советский асс сбил свой первый вражеский истребитель.
6 марта 1943 г. старший сержант Кулиев в составе группы из шести истребителей
вылетел на прикрытие действий 12 штурмовиков Ил-2. При выполнении боевого
задания советские истребители встретили превосходящую по численности группу
истребителей противника в составе шести истребителей Ме-109 и двух “Фокке-Вульф 190”. Немцы попытались атаковать наши Ил-ы. Советские истребители, приняв
неравный бой, сбили шесть из восьми вражеских машин. Один из сбитых Ме-109
открыл личный счет старшего сержанта Адиля Кулиева. Ни один из штурмовиков Ил-2
не пострадал. За отличное выполнение задания по прикрытию штурмовиков Адилю
была объявлена благодарность от командующего 1-м штурмовым авиационным
корпусом генерал-лейтенанта Рязанова. 14 марта 1943 г. в неравном бою с четырьмя
немецкими истребителями над Старой Руссой Кулиев сбил “Фокке-Вульф - 190”,
пилотируемый немецким ассом - кавалером Рыцарского Креста. Летчик выбросился из
горящего самолета с парашютом в районе д.Ходыня и был взят в плен. За совершенные
35 боевых вылетов, сбитые два самолета противника и личное мужество, проявленное в
боях с захватчиками, Приказом №04/н командующего 1-м истребительным
авиационным корпусом от 15 марта 1943 г. старший сержант Кулиев был награжден
орденом Красной Звезды.
В марте 1943г. Адиль вернулся в 653-й истребительный. 18 марта 1943 г. за
образцовое выполнение поставленных командованием боевых задач полк был
преобразован и переименован в 65-й гвардейский истребительный авиаполк. Адилю
Кулиеву было присвоено первое офицерское звание - “гвардии младший лейтенант”.
После непродолжительного нахождения в резерве в мае 1943г. 65-й гвардейский
истребительный был переброшен на Орловское направление Брянского фронта. Боевой
опыт и высокий профессионализм пилота Кулиева были отмечены командованием. В
сентябре 1943г. Адиль Кулиев в звании гвардии лейтенанта уже командовал звеном.
Всего за это время гвардии лейтенант Кулиев произвел 51 боевой вылет и участвовал в
22 воздушных боях. Он лично сбил пять вражеских истребителей “Фокке-Вульф-190”.
На Орловском и Брянском направлениях Адиль Кулиев 28 раз вылетал на
сопровождение штурмовиков Ил-2 в районы нанесения штурмовых ударов и не имел
ни одного случая потерь от вражеских истребителей сопровождаемых самолетов.
Личные качества воздушного бойца проявлялись и на земле. Адиль всегда находил
время для обмена опытом и подготовки молодых, не имеющих боевого опыта, пилотов.
За 51 боевой вылет, пять сбитых вражеских самолетов и проявленное в воздушных
боях мужество, Приказом №73/н командующего 15-й Воздушной Армией от 9 октября
1943 г. гвардии лейтенант Кулиев был награжден орденом Красного Знамени.
В октябре 1943 г. 65-й гвардейский истребительный авиаполк был на короткое
время выведен в резерв. Полк получил новые истребители Як-9 и в ноябре 1943 г. на
новых машинах прибыл на 2-й Прибалтийский фронт. В конце ноября полк

передислоцировался на 1-й Прибалтийский фронт. В период с ноября 1943 г. по июль
1944г. Адиль Кулиев совершил 42 боевых вылета, из которых в 30 сопровождал
самолеты штурмовой и бомбардировочной авиации в районы нанесения авиаударов. В
ходе выполнения этих задач не имел потерь среди самолетов сопровождаемой группы.
Восемь раз вылетал на задания с целью проведения авиаразведки вражеских
аэродромов и районов сосредоточения его живой силы и техники, и всякий раз
доставлял командованию ценные сведения о противнике. Выполняя разведывательное
задание на 3-м Белорусском фронте на удалении 120-130 км в глубине обороны
противника, лично сбил вражеский самолет. Участвовал в восьми воздушных боях, в
ходе которых сбил три вражеских истребителя. Учитывая большой опыт,
организаторские способности и авторитет Адиля Кулиева, командование назначило его
заместителем командира и одновременно штурманом авиаэскадрильи. Ему также было
присвоено очередное воинское звание - “гвардии старший лейтенант”. За этот период
летчики эскадрильи сбили 20 вражеских самолетов, потеряв при этом три самолета и
одного пилота. За 42 успешных боевых вылета, три сбитых вражеских самолета и
проявленное при этом личное мужество, Приказом №044/н по войскам 1-й Воздушной
Армии от 21 июля 1944 г. гвардии старший лейтенант Кулиев был награжден вторым
орденом Красного Знамени.
За короткий период времени с июля по август 1944 г., действуя на 1-м
Прибалтийском фронте, Адиль Кулиев совершил 30 боевых вылетов. Порой отважный
пилот поднимал свой истребитель в воздух по 3-4 раза в день. Совершив 18
разведывательных вылетов на удалении более 120 км от линии фронта, гвардии
старший лейтенант доставил командованию исключительно ценные сведения о
расположении сил и средств противника. Адиль принял участие в семи воздушных
боях, в ходе которых сбил четыре вражеских самолета. В боях с врагом проявлял
исключительную отвагу и бесстрашие. Так, 27 июля 1944 г. гвардии старший лейтенант
Кулиев возглавил группу из шести истребителей Як-9. При подлете к цели группа
встретилась с 10 истребителями противника. Несмотря на численное превосходство
врага, советские истребители вступили в бой. В результате группа сбила четыре
самолета противника, не потеряв ни одного своего. Два вражеских истребителя из
четырех сбил лично Адиль Кулиев, доведя свой личный счет до 12 сбитых самолетов
противника.
За 30 успешных боевых вылетов, четыре сбитых вражеских самолета и
проявленные при этом мужество и героизм Приказом №0285 по частям 3-й Воздушной
Армии от 19 августа 1944 г. гвардии старший лейтенант Адиль Кулиев был награжден
орденом Отечественной Войны 1-й степени.
С августа по сентябрь 1944 г. Адиль Кулиев совершил еще 30 боевых вылетов, из
которых 22 разведывательных в тылу противника. Провел четыре воздушных боя. В
ходе боевых вылетов сбил два вражеских самолета, причем оба в разведывательном
полете за линией фронта, действуя в составе пары Як-9. В ходе боев проявил

исключительную дерзость и бесстрашие. Так, находясь в разведке над территорией,
занятой противником, действуя с ведомым, вступил в бой с шестью истребителями
“Фокке-Вульф-190”. В ходе боя сбил два из них и без потерь вернулся на свой
аэродром. К сентябрю 1944 г. гвардии старший лейтенант Кулиев имел на своем
боевом счету 14 сбитых вражеских самолетов. За совершенные подвиги Приказом
№0358 по частям 3-й Воздушной Армии от 17 сентября 1944г. Адиль Кулиев был
награжден третьим орденом Красного Знамени.
В сентябре 1944 г. со сбитым 15-м по счету вражеским самолетом гвардии
старшему лейтенанту Адилю Кулиеву было присвоено звание “гвардии капитан”, и он
был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945г. гвардии капитану Адилю Гусейн оглы
Кулиеву за совершенный 141 боевой вылет, 35 успешных разведывательных полетов,
15 сбитых в 38 воздушных боях вражеских самолетов и проявленное при этом личное
мужество и героизм, было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали “Золотая Звезда”.
В период с сентября 1944 г. и до конца войны Адиль Кулиев совершил еще 88
боевых вылетов. В том числе 32 из них на разведку войск противника. 35 раз гвардии
капитан вылетал на сопровождение в район нанесения авиаударов наших штурмовиков
и бомбардировщиков и 21 раз на прикрытие с воздуха действий наземных войск. В
семи воздушных боях сбил три вражеских самолета, доведя свой боевой счет до 18.
Умелое руководство действиями эскадрильи неоднократно приводило его к победе над
численно превосходящим противником. Описание одного из таких воздушных боев
героя вошло в выпущенный в 1947 г. сборник научно-исследовательского отдела
Краснознаменной Военно-Воздушной Академии ВС СССР, обобщивший боевой опыт
100 советских летчиков-Героев Советского Союза. За умелое руководство действиями
эскадрильи и личное мужество Приказом №267/н по 16-й Воздушной Армии от 31
июля 1945 г. гвардии капитан Адиль Гусейн оглы Кулиев был награжден орденом
Александра Невского.
В ноябре 1946 г. Адиль Кулиев был зачислен в Краснознаменную ВоенноВоздушную Академию (позже им.Ю.Гагарина) По окончании Академии служил в
Военно-Воздушных Силах СССР на должностях заместителя командира и командира
авиационного полка. В 1966 г. полковник ВВС Адиль Гусейн оглы Кулиев был
демобилизован из Вооруженных Сил СССР.
Герой Советского Союза Адиль Кулиев был также награжден медалями “За
победу над Германией” и “За взятие Берлина”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ
КУЛИЕВ МЕХТИ НАДИР ОГЛЫ

Мехти Надир оглы Кулиев родился 15 мая 1923г. в селе Херикназ Кедабекского
района Азербайджана.
В мае 1942 г. Мехти был мобилизован в Красную Армию. С августа 1942г. воевал
в Северной группе войск Закавказского фронта в составе 15-го гвардейского
стрелкового полка 2-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии. Участвовал
в оборонительных боях битвы за Кавказ в качестве пулеметчика 5-й стрелковой роты. С
конца декабря 1942 г. части 2-й гвардейской стрелковой дивизии перешли к активным
наступательным действиям. В ожесточенных боях с захватчиками были освобождены
города Нальчик, Ессентуки, Черкесск. К весне 1943 г. дивизия вышла на подступы к
станице Крымской Краснодарского края.
27 мая 1943 г. стрелковая рота, где пулеметчиком был Мехти Кулиев, выбила
немцев с хутора Горишный Крымского района Краснодарского края и закрепилась на
захваченном рубеже. Гитлеровцы не оставляли попыток вернуть утраченные позиции и
неоднократно атаковали хутор при поддержке танков, артиллерии и минометов. Но
гвардейцы прочно удерживали рубеж. Расчет станкового пулемета гвардии младшего
сержанта Кулиева не давал пехоте противника приблизиться к позициям стрелков на
дальность броска ручной гранаты. Сектор обстрела пулемета был усеян трупами
вражеских солдат. Позиция расчета постоянно подвергалась минометному обстрелу.
При отражении пятой по счету контратаки немцев от разрыва мин погибли наводчик
расчета и его помощник. Мехти, оставшись один с подносчиком, продолжал вести
огонь. В ходе отражения восьмой контратаки гвардии младший сержант был ранен в
голову, кровь заливала лицо, но отважный пулеметчик не выпускал из рук рукояток
“Максима”. В течение этого дня гитлеровцы предприняли девять безуспешных атак на
позиции гвардейцев. По окончании боя товарищи нашли Мехти Кулиева у пулемета
потерявшим сознание от потери крови. Перед позицией расчета лежало 167 трупов

вражеских солдат и офицеров.
После выздоровления от ранения Мехти вернулся в строй и вновь отличился 15
сентября 1943г. в бою за высоту 95.0 Крымского района Краснодарской области.
Преследующие отступающего противника, подразделения 15-го гвардейского
стрелкового полка были остановлены мощным заслоном, оставленным гитлеровцами в
районе этой высоты. Немецкие пулеметные расчеты губительным огнем прижали нашу
пехоту к земле. Командир расчета 2-й пулеметной роты полка гвардии младший
сержант Кулиев, совершив обходный маневр и установив пулемет на выгодной
позиции, двумя точными очередями уничтожил один из вражеских пулеметов вместе с
его расчетом. Однако, второй пулемет противника продолжал вести огонь и
уничтожить его пулеметным огнем не представлялось возможным. Мехти Кулиев, взяв
две гранаты и, не обращая внимания на шквальный огонь, пополз навстречу огневой
точке. Несмотря на смертельную опасность, гвардии младший сержант сумел укрыться
за насыпью всего в 12 м от сеющей смерть вражеской амбразуры. Улучив момент,
Мехти приподнялся из-за укрытия и одну за другой метнул две гранаты в сторону
противника. Немецкий пулеметный расчет был уничтожен вместе с пулеметом. Пехота,
поднявшись в атаку с криком “Ура!”, смела вражеский заслон и продолжила
преследование отступающего противника. За мужество и героизм, проявленные в этих
боях, Приказом №072/н по частям 2-й гвардейской стрелковой дивизии от 29 сентября
1943г. гвардии младший сержант Кулиев был награжден орденом Красной Звезды.
2 октября 1943 г. в бою за станицу Старо-Титоровскую Краснодарского края
гвардии младший сержант Кулиев точным огнем своего пулемета уничтожил два
вражеских пулемета вместе с их расчетами и более 15 немецких солдат и офицеров. За
доблесть, проявленную в боях по освобождению от захватчиков Краснодарского края,
Приказом №062/н по частям 11-го гвардейского стрелкового корпуса от 16 октября
1943г. Мехти Кулиев был награжден вторым орденом Красной Звезды.
Особо отличился расчет гвардии младшего сержанта при форсировании
Керченского пролива. Высадившись на полуострове, подразделения 15-го гвардейского
стрелкового полка закрепились на высоте 175.0. Гитлеровцы в течение дня нанесли
несколько авиаударов по высоте и предприняли ряд контратак с целью выбить
гвардейцев с занимаемых позиций. Несмотря на разрывы бомб и артиллерийскоминометный обстрел, пулеметный расчет Мехти Кулиева, проявив исключительную
стойкость и мужество, губительным огнем отразил все атаки противника. В секторе
обстрела “Максима” гвардии младшего сержанта осталось лежать 85 трупов вражеских
солдат.
8 ноября 1943г. командир 15-го гвардейского стрелкового полка гвардии
полковник Кравцов Григорий Степанович направил командованию представление на
присвоение Мехти Кулиеву высокого звания Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 г. гвардии
младший сержант Мехти Надир оглы Кулиев был награжден орденом Ленина, и ему

было присвоено звание Героя Советского Союза.
После завершения боев на Керченском полуострове командование направило
Мехти на учебу в Краснодарское минометное училище, которое он успешно окончил в
1944г. и в звании младшего лейтенанта продолжил службу в запасном полку.
Герой Советского Союза Мехти Надир оглы Кулиев также был награжден
медалями “За оборону Кавказа” и “За победу над Германией”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КАПИТАН
КЯЗЫМОВ САЛАХАДДИН ИСА ОГЛЫ

Салахаддин Иса оглы Кязымов родился в 1920 г. в городе Загатала Азербайджана.
В 1934 г. окончил 7 классов средней школы в родном городе и поступил на рабфак
пединститута в Баку. В 1941 г. Салахаддин окончил полный курс Азербайджанского
государственного педагогического института, но поработать по приобретенной мирной
специальности ему не пришлось. С началом войны Салахаддин был призван в ряды
Красной Армии и уже 26 июня направлен на учебу на курсы младших лейтенантов при
Тбилисском горно-артиллерийском училище. В декабре 1941 г., по завершении учебы,
в звании младшего лейтенанта Салахаддин Кязымов прибыл в Среднеазиатский
военный округ, где в городе Семипалатинске шло формирование 8-й стрелковой
дивизии. Здесь молодой командир-артиллерист был назначен на должность командира
огневого взвода в составе 62-го артиллерийского полка дивизии.
Формирование и сколачивание частей дивизии было завершено в марте 1942 г. В
ходе боевой учебы младший лейтенант Кязымов зарекомендовал себя как грамотный
артиллерист, умело руководящий подчиненным личным составом. В Действующую
Армию в марте 1942 г. Кязымов прибыл уже в должности командира артиллерийской
батареи. Дивизия вошла в состав 3-й Армии Брянского фронта и долгое время вела
тяжелые оборонительные бои на рубежах восточнее города Орел. В этих сражениях
артиллерист Кязымов приобрел свой первый боевой опыт и стал одним из лучших
специалистов своего дела в полку. В августе 1942 г. ему было присвоено очередное
воинское звание - “лейтенант”.
В начале 1943 г. 8-я стрелковая дивизия в составе войск 13-й Армии Брянского
фронта приняла участие в Воронежско-Касторненской наступательной операции и
вышла на рубеж Малоархангельск - Рождественское Орловской области. Полки
дивизии удерживали этот рубеж вплоть до лета 1943г., когда началась Курская битва. В
ходе Курской битвы 8-я стрелковая дивизия действовала в составе войск 13-й Армии

Центрального фронта. В сражение на Курском выступе артиллеристы батареи
лейтенанта Кязымова вступили одними из первых, приняв участие в знаменитой
контрартподготовке советских войск, начавшейся в 4 часа утра 5-го июля 1943 г.
Действия советской артиллерии не оставили противнику надежды на нанесение
внезапного удара. Однако, немецкое командование не изменило своего решения о
наступлении и в 8 часов утра начало артподготовку. Позиции артиллеристов
подверглись также ожесточенным ударам с воздуха. Началось тяжелейшее
оборонительное сражение Красной Армии с наступающими танковыми и
моторизованными соединениями вермахта. 5 июля в бою в районе Зеленой Рощи
Малоархангельского района батарее лейтенанта Кязымова пришлось принять на себя
первый удар вражеского наступления. Подвергаясь непрерывным ударам с воздуха,
расчеты батареи продолжали вести огонь по атакующим цепям пехоты врага.
Наблюдательный пункт командира батареи был практически полностью уничтожен
бомбовыми ударами вражеской авиации. Не выдержав натиска, отступили
прикрывавшие батарею пехотные подразделения. В эти критические моменты боя
Салахаддин Кязымов хладнокровно и умело продолжал командовать батареей. Его
уверенность передалась и бойцам орудийных расчетов, которые, несмотря на
кромешный ад боя и приближавшуюся к позициям артиллеристов немецкую пехоту,
продолжали действовать четко и слаженно. В грохоте боя до всех доносился уверенный
и громкий голос комбата: “За Родину! За Сталина! Огонь!” Врагу не удалось пройти
через позиции батареи. В этот день артиллеристы лейтенанта Кязымова отбили четыре
вражеские атаки. Враг оставил на поле боя более 60 трупов своих солдат и офицеров.
За исключительную стойкость и мужество, проявленные в ходе Курской битвы,
Приказом №83/н по войскам 13-й Армии от 14 июля 1943 г. лейтенант Салахаддин Иса
оглы Кязымов был награжден орденом Красного Знамени.
После завершения оборонительного сражения войска Центрального фронта
перешли в наступление в рамках Орловской наступательной операции. Осень 1943 г. 8я стрелковая дивизия провела в наступательных боях. Форсируя одну водную преграду
за другой, полки дивизии уверенно шли на запад. В сентябре 1943 г. Салахаддину
Кязымову было присвоено звание старшего лейтенанта. В ходе наступательных боев
батарее старшего лейтенанта Кязымова пришлось под огнем противника форсировать
реки Десну, Сейм, Днепр, Припять. В каждом из боевых эпизодов, благодаря высокому
уровню организации и умелому руководству командира батареи, подразделение не
только не понесло потерь в материальной части и личном составе, но и всегда
эффективно поддерживало огнем наступающую пехоту. Так, 22 сентября 1943 г.
передовые подразделения 8-й стрелковой дивизии форсировали Днепр и захватили
плацдарм на его правом берегу в районе деревни Верхние Жары Брагинского района
Гомельской области Белоруссии. Переправившиеся на правый берег артиллеристы
батареи старшего лейтенанта Кязымова с ходу вступили в бой. Немцы любой ценой
пытались сбросить закрепившиеся на плацдарме и оказывающие упорное

сопротивление советские части в реку. Умело руководя огнем батареи, непрестанно
меняя огневые позиции, Салахаддин Кязымов всякий раз наносил врагу серьезные
потери. В двенадцатидневном сражении за удержание и расширение плацдарма на
правом берегу Днепра артиллеристы батареи во главе с командиром проявили
исключительную стойкость и мужество. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 16 октября 1943 г. за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и
в боях на захваченном у врага плацдарме, старшему лейтенанту Салахаддину Иса оглы
Кязымову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали “Золотая Звезда”.
В январе 1944г. 8-я стрелковая дивизия вошла в состав 60-й Армии 1-го
Украинского фронта. Приказом по 1-му Украинскому фронту Салахаддину Кязымову
было присвоено очередное воинское звание - “капитан”. Вместе с другими
соединениями армии 8-я стрелковая дивизия в ходе проведения ряда успешных
наступательных операций освободила от врага сотни населенных пунктов и в апреле
вышла к предгорьям Карпат. Летом 1944 г. части дивизии участвовали в освобождении
Львова.
В наступательных боях значительно выросло боевое мастерство командираартиллериста Салахаддина Кязымова. Командование приняло решение назначить его
командиром более крупного подразделения. В ноябре 1944 г. капитан Кязымов получил
назначение на должность командира артиллерийского дивизиона 256-го
артиллерийского полка 9-й казачьей пластунской дивизии в составе 60-й Армии. Это
было единственное в Красной Армии пехотное казачье соединение. В этот период
дивизия действовала на территории Польши на Краковском направлении. В январе
1945 г. казаки были переданы в состав 5-й Гвардейской Армии и приняли участие в
Сандомиро-Силезской наступательной операции. В ходе наступательных боев
артиллерийский дивизион капитана Кязымова огнем и колесами поддерживал
атакующие подразделения пластунцев. Дивизия полностью разгромила 304-ю
пехотную дивизию противника, нанесла тяжелые потери 359-й и 344-й пехотным
дивизиям немцев. 29 января 1945г. казаки освободили от врага узников
концентрационного лагеря Освенцим. С начала февраля дивизия действовала уже на
территории Германии.
21 апреля 1945 г. в боях за город Троппау (ныне г.Опава, Польша)
артиллерийский дивизион капитана Кязымова внезапно открытым плотным огнем
привел в замешательство гарнизон укрепленного опорного пункта немцев на подступах
к городу. При этом было уничтожено до роты вражеских солдат и офицеров. В
результате казаки с малыми потерями преодолели оборонительную позицию
противника и, ворвавшись в город, завязали уличные бои. В конце апреля 9-я
пластунская стрелковая дивизия вошла в Чехословакию, где участвовала в
освобождении целого ряда населенных пунктов. Так, 25 апреля 1945 г. в бою за высоту
380.0 и село Богуновиц Салахаддин Кязымов лично руководил действиями 7-й батареи

дивизиона, которая поддерживала штурмующих. Несмотря на полученное в этом бою
ранение, Салахаддин не покинул поле боя и руководил огнем батареи до тех пор, пока
враг не был выбит с высоты. 29 апреля казаки-пластунцы штурмовали село Скржипов.
В обороне села немцы использовали два самоходных орудия, которые своим огнем
мешали продвижению казаков. Артиллеристы дивизиона, руководимые капитаном
Кязымовым, точным огнем уничтожили оба орудия, обеспечив взятие населенного
пункта нашими подразделениями. За умелое руководство действиями дивизиона и
проявленное при этом личное мужество, Приказом №0188/н по войскам 60-й Армии от
10 июня 1945 г. капитан Салахаддин Иса оглы Кязымов был награжден орденом
Александра Невского.
Война для капитана Кязымова, как и для всего личного состава дивизии,
окончилась в предместьях Праги.
Герой Советского Союза Салахаддин Иса оглы Кязымов был также награжден
медалями “За победу над Германией” и “За освобождение Праги”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
МАГЕРРАМОВ МАМЕД АЛИ ОГЛЫ

Мамед Али оглы Магеррамов родился 9 октября 1919 г. в селе Гарасучу
Геранбойского района Азербайджана. В сентябре 1939 г. Мамед был призван в ряды
РККА. В 1939-1940 гг. участвовал в “зимней войне” с Финляндией.
С началом Великой Отечественной войны красноармеец Магеррамов сражался на
Северо-Западном фронте в составе 933-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии.
12 августа 1941 г. части дивизии нанесли контрудар по врагу, в результате которого
вышли на южные окраины города Старая Русса. В ходе этих боев Мамед Магеррамов
получил осколочное ранение правой ноги и был эвакуирован в госпиталь. После
выздоровления, в конце сентября, Мамед вернулся в свой полк и участвовал в боях с
захватчиками у деревень Белый Бор и Каменная Гора Лычковского района
Ленинградской области. В январе 1942 г. 254-я стрелковая дивизия приняла участие в
Демянской наступательной операции. В этих боях Мамед Магеррамов был вновь ранен.
Осколки разорвавшегося снаряда попали в обе ноги бойца.
В результате наступательных действий Красной Армии Демянская группировка
немцев оказалась практически полностью блокированной. В марте 1942 г. германское
командование предприняло наступление с целью деблокирования своих частей в
Демянском котле. К этому времени Мамед Магеррамов вернулся в свое подразделение
и принял участие в ожесточенных боях по отражению вражеского наступления.
Немцам удалось прорвать фронт и выйти в тылы дивизии, однако, полностью окружить
и уничтожить ее они не смогли. Полки 254-й стрелковой удержали свои позиции, не
допустив расширения коридора, пробитого врагом к своей окруженной группировке. В
этих боях в районе деревень Пенно и Сычево Старорусского района Мамед
Магеррамов проявил себя стойким и бесстрашным бойцом. В бою 23 мая 1942 г.

получил третье по счету ранение. На этот раз вражеская пуля попала ему в плечо. И
вновь, после выздоровления и выписки из госпиталя, в июле 1942 г., Мамед вернулся в
свой полк. Учитывая опыт бывалого солдата, командир назначил Магеррамова
разведчиком-наблюдателем. Используя полученные в многочисленных боях навыки, и
постоянно находясь на переднем крае, Мамед эффективно выполнял поставленную
перед ним боевую задачу. Так, 13 августа в ходе наступательного боя, Мамед
Магеррамов точно указал штурмовым группам разведанные им огневые точки немцев и
расположение минных полей противника. В ходе боя он лично уничтожил троих
вражеских солдат.
Позиционная война на участке дивизии продолжилась с наступлением осени. 19
сентября, в результате контратаки противника на территории, занятой немцами,
осталось наше 76 мм орудие. Мамед Магеррамов с группой бойцов сумел скрытно
пробраться на занятые врагом позиции и вывел орудие в наше расположение. В ходе
одного из многочисленных рейдов во вражеский тыл, Мамед, действуя в составе
разведгруппы, забросал гранатами три вражеских блиндажа, уничтожив 10 немецких
солдат и офицеров. За мужество и героизм, проявленный в боях с захватчиками,
Приказом №0267 по войскам 27-й Армии от 29 сентября 1942г. красноармеец Мамед
Али оглы Магеррамов был награжден медалью “За Отвагу”. Ему также было присвоено
воинское звание - “младший сержант”.
В мае 1943г. 254-я стрелковая дивизия была выведена в резерв в район Воронежа,
а с началом осени продолжила свой боевой путь в составе войск Воронежского фронта.
К этому моменту Мамед Магеррамов в звании старшего сержанта командовал
стрелковым отделением в родном полку. Старший сержант Магеррамов особо
отличился в боях с 5 сентября по 5 октября 1943 г. Так, в бою 7 сентября, когда вышел
из строя командир взвода, Мамед Магеррамов принял командование на себя и
возглавил подразделение в атаке. Во главе бойцов взвода старший сержант первым
ворвался во вражескую траншею и в ближнем бою уничтожил 11 немецких солдат.
Враг в панике покинул позицию. За совершенный подвиг Приказом №046 по 254-й
стрелковой дивизии от 12 октября 1943 г. Мамед Али оглы Магеррамов был награжден
орденом Красной Звезды.
2 октября 1943 г. старший сержант Магеррамов со своим отделением первым из
полка переправился на западный берег Днепра. Несмотря на сильный огонь со стороны
противника, Мамед Магеррамов с группой бойцов отправился в разведку, в результате
которой были разведаны цели, мешающие переправе наших подразделений через
Днепр. Все эти цели были уничтожены огнем нашей артиллерии, а на правом берегу
Днепра был создан Каневский плацдарм. В последующие дни полки дивизии вели
тяжелые оборонительные бои на плацдарме. Гитлеровцы всеми силами пытались
сбросить наши части в реку, но все их попытки разбились о стойкость советской
пехоты. 17 октября 1943г. части дивизии перешли в наступление и выбили немцев из
деревни Крещатик. Решающую роль в бою за деревню сыграло отделение под

командованием старшего сержанта Магеррамова. Бойцы отделения во главе с
командиром скрытно пробрались в тыл вражеского боевого охранения, стремительным
броском уничтожили врага и ворвались в деревню. В ходе боя в деревне отделение под
командованием Магеррамова уничтожило танк и автомашину, был взорван склад с
боеприпасами. Бойцы захватили минометные и артиллерийские позиции врага и
гранатами забросали дом, в котором расположились немецкие офицеры. Противник
оставил на поле боя 49 трупов солдат и офицеров.
За исключительное мужество и отвагу, проявленную при форсировании Днепра и
в боях за расширение плацдарма на его западном берегу, командир 933-го стрелкового
полка гвардии подполковник Чертов Алексей Александрович представил Мамеда
Магеррамова к присвоению ему звания Героя Советского Союза. Представление было
утверждено вышестоящим командованием.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1944 г. старший
сержант Мамед Али оглы Магеррамов был награжден орденом Ленина, и ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Командование направило Мамеда Магеррамова на ускоренные офицерские
курсы, которые он успешно окончил и завершил свой боевой путь в звании лейтенанта.
Герой Советского Союза Мамед Али оглы Магеррамов был также награжден
медалью “За победу над Германией”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ КАПИТАН
МАГЕРРАМОВ МАЛИК МАЛИК ОГЛЫ

Малик Малик оглы Магеррамов родился 29 августа 1920 г. в селе Бычагчы
Зардобского района Азербайджана. В 1936 г. окончил 7 классов неполной средней
школы и поступил в техникум народнохозяйственного учета. По окончании учебы в
октябре 1939 г. Малик был призван на службу в РККА и направлен на учебу в
Центральную школу связи РККА в Москве. С началом войны помощник командира
взвода связи Малик Магеррамов получил назначение на должность командира взвода
связи 68-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии и убыл на Северо-Западный
фронт. В составе полка участвовал в боях на Новгородском направлении. 29 августа
1941г. в боях на Лужском оборонительном рубеже Малик был впервые ранен и
эвакуирован в госпиталь.
После госпиталя вернулся на фронт и командовал радиовзводом в составе 160-го
отдельного лыжного батальона 2-й Ударной Армии. В ходе Любанской наступательной
операции в боях на Волховском направлении 2 февраля 1942 г. Малик Магеррамов
получил второе ранение и вновь оказался в госпитале.
В конце марта 1942 г., после выписки из госпиталя, ему, как опытному боевому
командиру, командованием было предложено отправиться на учебу во Владимирское
пехотное училище. Пройдя шестимесячный ускоренный курс подготовки, в октябре
1942г. Малик Магеррамов в звании лейтенанта прибыл для продолжения службы в
Рязанское пулеметное училище. Здесь до лета 1943 г. лейтенант Магеррамов
командовал пулеметным взводом и занимался подготовкой и обучением будущих
молодых офицеров. Как и многие другие советские офицеры-фронтовики, оказавшиеся
по стечению обстоятельств на тыловых должностях, Малик всеми силами старался
вернуться в Действующую Армию. Наконец, 23 августа 1943г. он получил

долгожданное

назначение

на

должность

командира

стрелковой

роты

218-го

гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии Центрального
фронта. В начале сентября 1943 г. гвардии лейтенант Магеррамов принял
командование 5-й стрелковой ротой полка.
17 сентября 1943 г. рота под командованием Малика Магеррамова форсировала
реку Десна и в упорном бою овладела укрепленным опорным пунктом немцев в
деревне Киреевка. В ходе дальнейшего наступления бойцы роты в числе первых
ворвались в город Мена Черниговской области Украины и в ходе уличных боев
очистили от врага несколько улиц. Успешно действовала рота и в боях по
освобождению Чернигова. Командир роты личным примером храбрости и бесстрашия
увлекал бойцов в бой. За мужество и героизм, проявленные в ходе наступательных боев
от реки Десна и при освобождении Чернигова, Приказом №68/н по войскам 61-й Армии
от 30 сентября 1943г. гвардии лейтенант Магеррамов был награжден орденом Красного
Знамени. За доблесть, проявленную при освобождение Чернигова от захватчиков, 77-й
гвардейской стрелковой дивизии было присвоено почетное наименование “Черниговская”.
Успешное наступление полков гвардейской дивизии продолжалось. В ночь с 26 на
27 сентября 1943 г. гвардии лейтенант Магеррамов получил приказ командира
батальона первым со своей ротой форсировать на подручных средствах Днепр,
закрепиться на противоположном берегу и создать условия для переправы остальных
подразделений батальона. Понимая важность и ответственность стоящей перед ротой
задачи, Малик Магеррамов объяснил командирам взводов и бойцам детали
предстоящей операции. Учитывая то, что позиции противника на противоположном
берегу находились на возвышенности, необходимо было скрытно сблизиться с врагом
на максимально близкое расстояние. Рота Магеррамова под покровом ночи на плотах и
лодках в полной тишине форсировала Днепр и достигла правого берега. Когда
гитлеровцы обнаружили гвардейцев, те уже карабкались по высокому склону. В
считанные секунды бойцы Магеррамова ворвались в передовую траншею врага. В
ожесточенном рукопашном бою противник был выбит с занимаемых позиций, и рота
заняла немецкие траншеи. На левый берег был передан сигнал об успехе, достигнутом
подразделением. Началась переправа всего батальона. Опомнившись от полученного
стремительного удара, немцы попытались восстановить положение. На позиции роты
было брошено до батальона вражеской пехоты. Но умелая организация боя
командиром роты и правильно налаженное взаимодействие с артиллерией,
поддержавшей гвардейцев с левого берега реки, не оставили противнику шансов на
успех. Все контратаки немцев были отбиты. Благодаря умелому руководству рота
гвардии лейтенанта Магеррамова понесла лишь незначительные потери - 11 человек
убитыми и раненными.
За исключительное мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра
и удержании плацдарма на правом берегу, Указом Президиума Верховного Совета

СССР от 15 января 1944г. гвардии лейтенант Малик Малик оглы Магеррамов был
награжден орденом Ленина, и ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
21 октября 1943 г. в ходе боев на Днепровских плацдармах гвардии лейтенант
Магеррамов был ранен в третий раз. На этот раз лечение проходил в госпитале в городе
Тула. После выздоровления командование направило Малика в уже знакомое ему
Рязанское пулеметное училище, где до лета 1944г. он командовал пулеметной ротой. В
июле пришел приказ о назначении Магеррамова на должность заместителя командира
батальона в составе 218-го гвардейского стрелкового полка, и он убыл в родную
дивизию.
Гвардии лейтенант Магеррамов, являясь заместителем командира 2-го
стрелкового батальона полка, особо отличился при форсировании реки Западный Буг и
освобождении города Холм. Постоянно находясь в боевых порядках стрелковых рот,
Малик Магеррамов умело координировал действия подразделений. В сложных
условиях наступательного боя, своевременно доносил изменения в обстановке
командиру батальона, чем способствовал успешному выполнению боевой задачи. 24
июля 1944г. подразделения батальона форсировали реку Вепша. Противник, постоянно
контратакуя, оказывал упорное сопротивление. Артиллерия немцев прямой наводкой
била по переправе. В этих условиях был ранен и вышел из строя командир батальона.
Малик Магеррамов без колебаний принял командование батальоном на себя, и, умело
организовав бой, выбил немцев с выгодных позиций, обратив противника в бегство.
В ночь с 31 июля на 1 августа 1944г. стрелковый батальон под командованием
гвардии лейтенанта Магеррамова первым на лодках форсировал реку Висла и в
упорном бою сломил сопротивление гитлеровцев, захватив плацдарм на западном
берегу. При этом личный состав батальона не понес потерь. За умелое руководство
действиями батальона и личное мужество Приказом №242/н по войскам 1-го
Белорусского фронта от 12 сентября 1944г. гвардии лейтенант Малик Малик оглы
Магеррамов был награжден орденом Кутузова 3-й степени. Ему также было присвоено
очередное воинское звание - “гвардии старший лейтенант”.
В ноябре 1944 г. гвардии старший лейтенант Магеррамов вступил в командование
стрелковым батальоном 215-го гвардейского стрелкового полка, а в декабре 1944г. ему
было присвоение воинское звание гвардии капитана.
В марте 1945 г. в ходе боев по прорыву обороны врага на западном берегу реки
Висла особо отличился батальон Героя Советского Союза гвардии капитана
Магеррамова. Бойцы батальона, прорвав оборону врага и действуя в качестве десанта
на самоходных орудиях, устремились к границе Германии. По ходу движения ударной
группы отдельные отряды немцев, оказывающие сопротивление, блокировались и
уничтожались. При подходе к местечку Бенчен, у самой германской границы,
противник при поддержке самоходных орудий организовал контратаку, стремясь
остановить продвижение гвардейцев. Благодаря исключительной стойкости и
мужеству, проявленному гвардии капитаном Магеррамовым при организации

оборонительного боя, атака врага была отбита с большими для него потерями. В ходе
боя сам Малик Магеррамов был в четвертый раз за войну ранен. За умелое руководство
действиями батальона и личное мужество Приказом №0265 по 69-й Армии от 12 июня
1945 г. гвардии капитан Магеррамов был награжден орденом Отечественной Войны 1-й
степени.
Герой Советского Союза Малик Малик оглы Магеррамов был также награжден
медалью “За победу над Германией”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КРАСНОФЛОТЕЦ
МАМЕДОВ АМИ АГА ОГЛЫ

Ами Ага оглы Мамедов родился 25 мая 1922 г. в Баку в семье рабочего. По
окончании школы работал слесарем, а затем шофером на нефтепромыслах управления
“Азизбековнефть” в Баку.
В 1942 г. Ами был призван для прохождения службы на Черноморский флот. В
мае 1943 г. краснофлотца Мамедова зачислили в 384-й отдельный батальон морской
пехоты Одесской Военно-Морской базы Черноморского флота. Уже осенью 1943г. Ами
Мамедов принял участие в первых десантных операциях морских пехотинцев в
качестве наводчика в составе расчета противотанкового ружья. Морская пехота
высаживалась, как правило, в тылу обороны противника и принимала на себя первый
удар врага. В сложнейших десантных операциях при освобождении Таганрога,
Мариуполя и Осипенко рос боевой опыт морского пехотинца Мамедова.
В начале весны 1944 г. перед наступающими соединениями Красной Армии
стояла задача освобождения от врага города Николаева. При планировании операции
по освобождению города от захватчиков, с целью нанесения удара по обороне врага с
тыла командованием было принято решение о высадке десанта непосредственно в
порту занятого немцами города. В задачи десанта входило нарушение системы
обороны противника, его тыловых коммуникаций, создание паники в его тылу с целью
отвлечения на себя максимального количества сил и облегчение сухопутным
соединениям Красной Армии выполнения задачи по освобождению города. Из числа
морских пехотинцев батальона начальник штаба старший лейтенант Ольшанский
отобрал 55 добровольцев. В числе отобранных десантников был и уже участвовавший
под командованием Ольшанского в десанте под Мариуполем краснофлотец Ами

Мамедов. В состав десанта были также включены специалисты из пехотных
подразделений: десять саперов и два связиста. Высадку планировалось произвести
прямо в порт города с реки Южный Буг. Для проводки отряда десантников по реке
Ольшанский взял в проводники хорошо знавшего реку местного рыбака Андреева.
В ночь с 25 на 26 марта 1944 г. десантный отряд под командованием старшего
лейтенанта Ольшанского, погрузившись на рыбацкие лодки, выступил в поход. Моряки
под покровом ночи, преодолевая сопротивление течения реки и сильного встречного
ветра, прошли вверх по реке 15 км. Причем 7 км пути было пройдено отрядом вдоль
захваченного противником берега по обеим сторонам реки.
Скрытно высадившись в порту, десантники сняли часовых и захватили
двухэтажное каменное управления элеватора, каменный сарай и небольшой
деревянный домик между ними. Группа из 10 десантников под командованием
старшины 1-й статьи Лисицына, в которую входил и наводчик ПТР Ами Мамедов,
составила гарнизон деревянного домика. Не имея представления о силах десанта,
немцы с рассветом попытались ликвидировать проблему, посчитав, что имеют дело с
группой подпольщиков, захвативших здание. Понеся большие потери в результате
первых столкновений, враг понял, что имеет дело с высаженным в порт десантом. Факт
высадки советского десанта в центре города оказался полной неожиданностью для
немцев. Гитлеровцы бросили против моряков все имевшиеся у них средства, в том
числе артиллерию, минометы, танки и огнеметы. Но моряки уже организовали
прочную оборону на захваченном участке. После четвертой безуспешной атаки, враг,
применив зажигательные снаряды и огнеметы, смог поджечь деревянный домик.
Однако, несмотря на бушующее пламя и появившиеся потери, гарнизон дома
продолжал оказывать упорное сопротивление. Вел огонь по атакующему противнику
пулемет старшины Макеёнка. Часто меняя позиции, точно бил по врагу из
противотанкового ружья матрос Мамедов. Два оставшихся в живых сапера боролись с
пламенем, помогая товарищам вести бой. В ходе ожесточенного сражения за
деревянный домик, Ами Мамедов сумел подбить выстрелами из ПТР танк и две
бронемашины противника, подавил огонь шести огневых точек врага. К исходу дня 26
марта немецкие танки в упор расстреляли горящий дом, который рухнул, похоронив
под собой своих защитников. Еще в течение двух суток после гибели гарнизона
деревянного домика, проявив исключительную стойкость и волю к победе, сражались с
врагом десантники в здании управления и в каменном сарае. За все время операции
Николаевский десант отбил 18 вражеских атак, отвлек на себя значительные силы
немцев, полностью выполнив поставленную перед ним задачу. В ходе ожесточенных
боев моряками было уничтожено до 700 солдат и офицеров врага. 28 марта, когда
освободившие Николаев советские войска вошли на территорию порта, из отряда
Ольшанского в живых оставалось 11 израненных морских пехотинцев.
За беспримерную стойкость и мужество, проявленные при выполнении боевого
задания командования, было принято решение всему личному составу Николаевского

десанта (68 человек, включая проводника) присвоить звания Героев Советского Союза.
30 марта 1944 г. командир 384-го отдельного батальона морской пехоты майор
Котанов Федор Евгеньевич подал вышестоящему командованию представление о
посмертном присвоении Ами Мамедову звания Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 г. матрос Ами
Ага оглы Мамедов был награжден орденом Ленина, и ему посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КРАСНОФЛОТЕЦ
МАМЕДОВ ГАФУР НАСИР ОГЛЫ

Гафур Насир оглы Мамедов родился 5 марта 1922 г. в Баку. После окончания
школы работал в типографии им.26 Бакинских комиссаров наборщиком. В августе
1941г. Гафур был призван в Военно-Морской флот и зачислен в соединение охраны
водного района Черноморского флота.
В связи с обострением ситуации в Крыму командование Черноморского флота
приняло решение о формировании частей морской пехоты для обороны Севастополя с
суши. 7-я бригада морской пехоты, в которую был зачислен и Гафур Мамедов, стала
первым таким соединением. Уже осенью 1941 г. моряки бригады проявили
исключительный героизм и стойкость в боях по обороне Севастополя. Именно части
береговой артиллерии и морской пехоты сыграли решающую роль в отражении
первого штурма Севастополя, в условиях, когда отступающие по всей территории
Крыма сухопутные соединения Красной Армии еще не включились в оборону города.
Отличился в этих боях и морской пехотинец Мамедов. Вместе с четырьмя товарищами
Гафур был оставлен прикрывать отход своего подразделения. Пятеро морских
пехотинцев, обосновавшись в дзоте, пулеметным и автоматным огнем не давали
гитлеровцам укрепиться на захваченной позиции. В ходе боя три товарища Гафура
Мамедова - матросы Мельниченко, Рутадзе и Карпевич - погибли. Мамедов вместе с
другом Воякиным, несмотря на полученные в ходе боя ранения, отбили все атаки
противника и не сдали врагу “морскую крепость”. Как и многие другие подвиги
защитников Севастополя, этот героический эпизод остался неоцененным наградами
Родины. После излечения от полученных ран два друга добровольцами вступили в 323й отдельный батальон морской пехоты.

В октябре 1942г. угрожающая обстановка сложилась в районе Туапсе, где фронт
обороны Черноморской группы войск Закавказского фронта под натиском врага
приблизился к городу (Краснодарский край). Особо тяжелая ситуация сложилась
северо-западнее города.
15 октября 1942 г. 323-й отдельный батальон морской пехоты из состава 56-й
Армии фронта был переброшен в район хутора Афанасьевский Постик с целью остановить дальнейшее продвижение немцев на этом направлении. Моряки батальона
показали образцы стойкости и героизма. Морским пехотинцам пришлось вести боевые
действия в сложных условиях горно-лесистой местности. 18 октября в ходе боя в
районе горы Кочканова, восточнее хутора Афанасьевский Постик, под расположенным
неподалеку от позиций батальона обрывом была обнаружена большая группа
гитлеровцев, накапливающихся для нанесения удара во фланг позиции моряков.
Командир батальона приказал краснофлотцам Мамедову, Воякину и Туляеву
ликвидировать угрозу. Скрытно пробравшись к обрыву, моряки забросали немцев
гранатами. Оставшиеся в живых гитлеровцы, бросились в атаку, но были встречены
огнем автоматов. В этом бою Гафур Мамедов лично уничтожил 13 солдат противника и
вражеский минометный расчет. Всего в течение дня 18 октября моряки отразили 11
атак противника. На следующий день, 19 октября, бои продолжились с новой силой.
Командный пункт командира 3-й роты лейтенанта Зиновия Михайловича Синецкого
оказался окруженным противником. Завязалась ожесточенная схватка. В ходе боя
Гафур заметил немецкого автоматчика, целившегося в спину командира. Мамедов
первым нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало, кончились патроны и
Гафур, бросившись вперед, грудью закрыл командира от вражеской пули. За
совершенные в ходе Туапсинской оборонительной операции подвиги командир 323-го
отдельного батальона морской пехоты капитан Каширин представил героя к
награждению орденом Ленина посмертно. Однако, командование 56-й Армии и
Закавказского фронта посчитало подвиги Гафура Мамедова достойными звания Героя
Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 г. краснофлотец
Мамедов Гафур Насир оглы был награжден орденом Ленина, и ему посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
МАМЕДОВ ИСРАФИЛ МАГЕРРАМ ОГЛЫ

Исрафил Магеррам оглы Мамедов родился 16 марта 1919 г. в селе Гапанлы
Шамкирского района Азербайджана. После окончания сельской школы поступил в
промышленный техникум в городе Гянджа. Позже работал на Гянджинском
текстильном комбинате. В 1939г. Исрафил добровольно вступил в РККА. Получил
воинскую специальность наводчика артиллерийского орудия.
С первых дней войны Исрафил Мамедов сражался в составе 42-го стрелкового
полка 180-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта и стал первым
азербайджанцем - Героем Советского Союза. В конце августа 1941г. части дивизии
сумели остановить врага, рвавшегося к шоссе Новгород - Валдай на рубеже Большое
Волосько - Быково - Навелье - Кулаково - Дрегло - Шкварец - Пустынька. Помощник
командира взвода старший сержант Исрафил Мамедов в составе стрелковой роты
старшего лейтенанта Смолина выполнял боевые задачи в районе озера Ильмень на
подступах к Новгороду. Осенью 1941 г. рота заняла позиции на высотке в болотистой
местности за деревней Пустынька. Место было выбрано так, что позволяло
контролировать проходящие мимо дороги. Ближайшие соседние подразделения
находились в 9 км и связь поддерживалась с помощью развернутой в расположении
роты радиостанции. В течение полутора месяцев бойцы подразделения занимались
укреплением рубежа обороны. Были построены надежные блиндажи, отрыты окопы и
ходы сообщения, позволявшие вести круговую оборону. Установлены сектора
обстрелов с измеренными расстояниями до ориентиров, у каждого бойца имелась
стрелковая карта. В декабре, с наступлением заморозков, когда позволила затвердевшая
земля, противник подтянул к рубежу артиллерию и с рассветом 3-го декабря, после
артиллерийско-минометной подготовки, начал штурм позиций роты. Отделению

старшего сержанта Мамедова в составе 10 человек была поставлена задача - оборонять
командный пункт роты и блиндаж радистов с радиостанцией. В отряд Мамедова вошли
также посыльные других взводов и радисты, всего около 20 бойцов. Первая атака была
отбита с большими потерями для врага, но в ходе боя немцам удалось обойти позицию
с тыла и взять ее в полукольцо. После первой неудачной атаки вновь начался
интенсивный артиллерийский и минометный обстрел, который длился целый час. За
ним последовала вторая атака. Используя рельеф местности, гитлеровцы подобрались к
ручному пулемету на фланге обороны, но окопы обороняющихся были отрыты так, что
позволяли вести огонь в сторону своего пулемета, и противник был отогнан. Через
некоторое время немцам, применив огнемет, все же удалось уничтожить пулеметчика.
Организованным огнем красноармейцев вражеский огнемет был подавлен, и за пулемет
встал сержант Карамнов. Бой продолжался с прежним ожесточением. После прямого
попадания снаряда в блиндаж радистов, погиб начальник радиостанции и была
повреждена рация. В ходе боя радист Гормашев смог восстановить нормальную работу
радиостанции, а второй радист - Мозговой дважды под огнем врага устанавливал
сбитую осколками антенну. В течение 8 часов небольшим отрядом старшего сержанта
Мамедова было отбито три атаки противника. Когда немцы пошли в четвертую атаку, в
строю оставалось лишь половина бойцов, полностью вышел из строя ручной пулемет.
Мамедов организовал раненных, которые заряжали оружие для ведущих огонь бойцов.
Сам он, расстреляв весь боезапас своего ППД, взял в руки винтовку СВТ. Патронов
оставалось мало, и интенсивность огня защитников рубежа слабела. Пользуясь этим,
гитлеровцы подбирались все ближе. В критический момент боя бойцы Мамедова
атаковали противника ручными гранатами, а затем, примкнув штык к своей СВТ,
Исрафил поднял оставшихся в строю пятерых бойцов в рукопашную. Штыковая атака
красноармейцев оказалась полной неожиданностью для немцев. В коротком и
жестоком рукопашном бою было убито 10 гитлеровцев, троих из которых Исрафил
заколол лично. Враг был смят и беспорядочно отступил. Таким образом, в течение 10
часов непрерывного боя малочисленный отряд старшего сержанта Мамедова успешно
противостоял батальону пехоты противника и одержал победу, удержав обороняемый
рубеж - командный пункт подразделения, сохранил линию связи и нанес врагу тяжелые
потери. Наутро следующего дня на поле боя было обнаружено более 300 трупов солдат
и офицеров вермахта. В секторе обстрела Исрафила Мамедова лежало 70 убитых
врагов, среди них - два офицера.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1941 г. старшему
сержанту Исрафилу Магеррам оглы Мамедову было присвоено звание Героя
Советского Союза. 15 декабря на Военном Совете при вручении герою ордена Ленина
и медали Золотая Звезда, командующий Северо-Западным фронтом генерал-лейтенант
Павел Алексеевич Курочкин вручил Исрафилу Мамедову свой личный пистолетпулемет. Ему также было присвоено воинское звание - “младший лейтенант”.

Герой Советского Союза младший лейтенант Мамедов продолжил службу в
артиллерийских частях Красной Армии. В 1942г. Исрафил был впервые ранен,
проходил лечение в госпитале. С 1943 г. в звании старшего лейтенанта по болезни,
связанной с полученным ранением, был переведен в запас и работал в аппарате ЦК
ЛКСМ Азербайджана.
К сожалению, болезнь оказалась сильнее героя. 1 мая 1946 г. первый
азербайджанец - Герой Советского Союза Исрафил Магеррам оглы Мамедов скончался
в военном госпитале в городе Ялта.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
МАМЕДОВ МАМЕД ДЖАБРАИЛ ОГЛЫ

Мамед Джабраил оглы Мамедов родился в 1920г. в селе Байдарлы Гахского
района Азербайджана. После окончания 7 классов средней школы поступил в
педагогическое училище в городе Шеки. Затем работал школьным учителем в сельской
школе села Алмалы. Осенью 1940 г. Мамед был призван в Красную Армию, где
окончил школу санинструкторов.
С началом Великой Отечественной войны санинструктор Мамедов в
Действующей Армии. В конце августа 1941 г. Мамед был впервые ранен и после
излечения от полученного ранения направлен санинструктором 1-го стрелкового
батальона 1235-го стрелкового полка 373-й стрелковой дивизии. В боях с захватчиками
проявил исключительную стойкость и мужество. Спасая жизни раненных на поле боя
бойцов и командиров Красной Армии летом-осенью 1943г. на Полтавщине (Украина),
старший сержант Мамедов сам был дважды ранен, но всякий раз возвращался в строй и
с удвоенной силой продолжал выполнять свою благородную миссию.
В начале марта 1944 г. 373-я стрелковая дивизия в составе войск 52-й Армии
принимала участие в наступательных операциях 2-го Украинского фронта. 10 марта в
боях за освобождение Умани санинструктор Мамедов был ранен в четвертый раз.
Летом 1944 г. полки дивизии приняли участие в Ясско-Кишиневской
наступательной операции Красной Армии. К этому времени старший сержант Мамедов
был снова в строю и отличился в боях 19-20 августа 1944 г., когда подразделения 1235го стрелкового полка прорывали оборону немцев в районе села Захорна северозападнее города Яссы. В бою за высоту 142.0 санинструктор Мамедов под сильным
пулеметным и артиллерийским огнем противника умело руководил оказанием первой
помощи и эвакуацией раненых с поля боя. В этот период он лично вынес с поля боя 13

бойцов и командиров вместе с их оружием. За совершенные подвиги Приказом №020
по 1235-му стрелковому полку от 31 августа 1944 г. санинструктор Мамед Джабраил
оглы Мамедов был награжден медалью “За Отвагу”.
В конце 1944 г. 373-я стрелковая дивизия была переброшена на 1-й Украинский
фронт и прибыла на Сандомирский плацдарм на Висле. В январе 1945 г., действуя с
плацдарма, полки дивизии перешли в решительное наступление. Сопротивление
немцев носило ожесточенный характер. Каждый населенный пункт приходилось брать
с боем.
22 января в сражении при взятии города Намслау (ныне Намыслув, Польша)
старший сержант Мамедов вынес с поля боя четверых тяжело раненых бойцов и тем
самым спас их жизни.
24 января при форсировании реки Одер в 16 км от города Бреслау (ныне Вроцлав,
Польша) Мамед вынес с поля боя 16 раненых бойцов и командиров. Он разместил
раненых в доме на левом берегу реки. В это время немцы предприняли успешную
контратаку, в результате которой дом оказался на территории занятой врагом. Старший
сержант Мамедов, проявив исключительную стойкость и мужество, принял бой. Ведя
огонь из трех карабинов, которые ему заряжали и подавали раненые бойцы, он
уничтожил 40 вражеских солдат и сам погиб, защищая товарищей по оружию. Герой
был похоронен в населённом пункте Ратовице, гмина Черница, Вроцлавский повят,
Нижнесилезское воеводство, Польша.
27 января 1945 г. командир 1235-го стрелкового полка гвардии подполковник
Чернов Константин Сергеевич подал представление на посмертное присвоение
старшему сержанту Мамедову звания Героя Советского Союза. Представление было
поддержано вышестоящим командованием.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. старший
сержант Мамедов Мамед Джабраил оглы был награжден орденом Ленина, и ему
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАЙОР
МАМЕДОВ ХАЛИЛ МАМЕД ОГЛЫ

Халил Мамед оглы Мамедов родился в 1916 г. в городе Шуша Азербайджана. В
1937 г. окончил промышленный техникум и работал на вагоноремонтном заводе в
городе Кызыл-Арват (ныне г.Сердар) в Туркменистане. В 1939г. Халил был призван на
службу в Красную Армию. Имеющий техническое образование и опыт работы со
сложной техникой, Халил Мамедов был определен в бронетанковые части. Специалист
своего дела, Халил успешно освоил материальную часть танка и стал быстро
продвигаться по службе. В начале 1941 г. активист комсомольской организации части
Халил Мамедов вступил в ряды ВКП(б) и был назначен на должность заместителя
политрука.
Начало войны застало Халила на должности младшего политрука в 126-м
отдельном танковом батальоне, дислоцирующемся в Западном Азербайджане. С
началом боевых действий батальон вошел в состав 47-й Армии Закавказского фронта.
В августе 1941г. с целью обеспечения безопасности южных границ страны танкисты
батальона вместе с другими частями и соединениями армии приняли участие во
вторжении в Иран. В ходе иранского похода младший политрук Мамедов командовал
одной из боевых машин батальона.
В конце октября 1941 г. батальон был выведен из Ирана и включен в состав
группы войск 44-й Армии, готовившихся к проведению Керченско-Феодосийской
десантной операции.
В декабре 1941 г. командир танка 126-го отдельного танкового батальона
младший политрук Халил Мамедов вместе с большой группой пехотинцев-десантников
высадился на Керченский полуостров. В январе 1942г. 126-й танковый батальон
оборонял город Феодосию. В бою 17 января Халил был ранен в голову, но от эвакуации
в госпиталь отказался, продолжив командовать танковым экипажем. В период боев за

важную в тактическом отношении высоту 66.3 его танк восемь раз ходил в атаку на
вражеские позиции. 27 февраля 1942 г. в бою был подбит танк командира роты.
Гитлеровцы силой до роты пехоты попытались блокировать машину командира. На
помощь поспешил экипаж младшего политрука Мамедова. Огнем из пушки и пулемета
танкисты рассеяли вражеское подразделение, уничтожив до 40 гитлеровцев. Танк
командира роты был без потерь эвакуирован в тыл. 22 марта 1942 г. была подбита
боевая машина самого Халила. Используя только задний ход, экипаж смог выйти изпод обстрела и добраться до своих позиций. Особо отличился танк Халила Мамедова 4
апреля 1942г. в ходе атаки высоты 66.3. В этом бою огнем и гусеницами славный
экипаж уничтожил четыре противотанковых орудия и два миномета гитлеровцев
вместе с расчетами. Несмотря на то, что первая Керченско-Феодосийская десантная
операция закончилась разгромом советской группировки, многие бойцы и командиры
Красной Армии, стойко сражавшиеся в ходе боев на полуострове, были впоследствии
заслуженно представлены к наградам. В их числе был и отважный командир танка 126го отдельного танкового батальона младший политрук Мамедов. Приказом № 071/н по
Черноморской группе войск Закавказского фронта от 15 декабря 1942г. он был
награжден орденом Красной Звезды.
После эвакуации с Керченского полуострова Халил Мамедов был направлен
командованием на Курсы усовершенствования командного состава. По завершении
учебы в ноябре 1942г. в звании лейтенанта Халил прибыл в 3-ю танковую бригаду, где
ему предстояло командовать танковым взводом. В этот период бригада пополнялась
личным составом и техникой, находясь в резерве Ставки Верховного
Главнокомандования в Саратовской области. В начале января 1943г. бригада в составе
23-го танкового корпуса вошла в состав Юго-Западного фронта, где участвовала в боях
на Ворошиловградском направлении. Халил Мамедов был отмечен командованием, как
умеющий грамотно использовать накопленный опыт в бою, командир танкового
подразделения.
К лету 1943 г. Халил Мамедов в звании старшего лейтенанта уже командовал
танковой ротой в составе 584-го танкового батальона 3-й танковой бригады и особо
отличился в боях по освобождению от врага Донбасса и Днепропетровской области
Украины. В период с 22 по 25 августа 1943 г. в боях за село Долгенькая Изюмского
района Харьковской области Халил постоянно находился в боевых порядках роты,
умело координируя взаимодействие между танковыми взводами и наступающей
пехотой. Лично принимал активное участие в разведывательных рейдах, в ходе одного
из которых уничтожил вражеское орудие и до 15 гитлеровцев. При этом шестеро
вражеских солдат были пленены и в ходе допроса дали ценную информацию о
противнике. В ходе боев на Донбассе Халил Мамедов полностью уничтожил два
немецких обоза, истребив более 20 вражеских солдат. За умелое руководство
действиями подразделения и личное мужество, проявленное в боях по освобождению
от врага восточной Украины, Приказом №016/н по 3-й танковой бригаде от 25 сентября

1943 г. старший лейтенант Халил Мамедов был награжден вторым орденом Красной
Звезды. Он также был назначен заместителем командира танкового батальона по
строевой части.
В этом качестве в ночь с 13 на 14 октября 1943 г. Халил Мамедов возглавил
группу танков, штурмовавших город Запорожье. Танковый командир умелым
маневром обошел противотанковые заграждения линии обороны противника и,
неожиданно для немцев, первым ворвался на южные окраины города. Танкисты Халила
Мамедова захватили переправу через реку Мокрая Московка и удержали ее до подхода
наших стрелковых подразделений. В результате, для противника был отрезан путь
отступления на юг, прервана связь между обороняющимися частями, а наши
подразделения смогли перейти реку и войти в город. В этом бою танкисты группы
старшего лейтенанта Мамедова уничтожили четыре пушки, четыре миномета, восемь
блиндажей с пехотой, три дзота, тягач с боеприпасами и артиллерийским орудием, две
автомашины и более 60 человек живой силы врага. Танк самого Халила Мамедова
уничтожил 75 мм орудие, дзот, грузовик, четыре блиндажа и до 20 немецких солдат и
офицеров. За умелое руководство действиями группы танков при освобождении города
Запорожье и проявленное при этом личное мужество, Приказом №021/н по войскам 3го Украинского фронта от 19 марта 1944 г. Халил Мамед оглы Мамедов был награжден
орденом Александра Невского.
В январе 1944г. Халилу было присвоено очередное воинское звание - “капитан” с
назначением на должность командира танкового батальона.
9 марта 1944 г. командиру танкового батальона капитану Халилу Мамедову была
поставлена задача - наступая на левом фланге, прорвать оборону противника в районе
села Казанка Николаевской области Украины и захватить село. Группировка сил
противника, находящихся в этом районе, численно превосходила батальон Мамедова.
Несмотря на это, грамотно спланировав атаку, комбат лично повел танкистов в бой.
Воодушевленные мужеством и личным примером командира, танкисты внезапным
ударом вклинились во вражескую оборону и стали стремительно продвигаться в
направлении Казанки. Появление советских танков в селе вызвало панику среди
немцев. Перерезав врагу пути отхода, танкисты начали уничтожать живую силу и
технику противника в самом селе. Очень скоро Казанка была полностью очищена от
гитлеровцев. Были захвачены богатые трофеи: 11 тяжелых орудий, 17 противотанковых
пушек, четыре танка, девять самоходных орудий, 250 автомашин (более 100 из которых
исправны) с боеприпасами и военным имуществом. В ходе боя было уничтожено до
350 вражеских солдат и офицеров.
12 марта немцы подтянули резервы в район села Зеленый Гай и перешли в
наступление. Капитану Мамедову была поставлена задача - задержать противника на
захваченном рубеже. Комбат, поставив танки батальона в оборону и измотав
противника в оборонительном бою, не только остановил вражеское наступление, но и
перешел в контратаку, освободив село Ново-Сергеевка. Продвигаясь с боями вперед,
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Баштанского района Николаевской области и, таким образом, замкнули кольцо полного
окружения противника. Гитлеровское командование, перед угрозой полного
уничтожения, 14 марта 1943 г. в 3 часа утра, собрав все свои силы на узком участке,
мощным ударом прорвало кольцо окружения стрелковых подразделений. В результате
танковый батальон Мамедова оказался отрезанным от штаба бригады. Проявив
инициативу, комбат Халил Мамедов принял решение нанести удар по выходящей из
окружения колонне войск врага. Стремительным ударом во фланг танкисты батальона
разделили колонну немцев надвое и полностью ее уничтожили. В результате, было
уничтожено 800 подвод с разным военным имуществом, 500 автомашин, семь орудий и
более 1000 солдат и офицеров врага. В плен попало 400 гитлеровцев. 16 марта в районе
села Михайловка Николаевской области Халил Мамедов со своим батальоном
полностью окружил и уничтожил подразделения противника, пытавшиеся
переправиться на западный берег реки Ингул. За совершенные подвиги командир 3-й
Чаплинской Краснознаменной танковой бригады полковник Девятко представил
отважного комбата к награждению высшей наградой СССР - орденом Ленина.
Несмотря на то, что командующий бронетанковыми и механизированными войсками 3го Украинского фронта поддержал представление, Военный Совет фронта решил
иначе. Приказом №044/н по войскам 3-го Украинского фронта от 30 апреля 1944 г.
капитан Халил Мамед оглы Мамедов был награжден орденом Красного Знамени. Тем
не менее, дальнейший боевой путь танкового командира все же привел его к
заслуженной награде и званию.
В августе 1944г. бригада вела бои уже на территории Румынии. 21 августа 1944г.
перед капитаном Мамедовым и его танковым батальоном была поставлена боевая
задача - овладеть городом Тыргул-Фрумос. Однако, лобовая атака на сильно
укрепленный район встретила огневое сопротивление. Кроме того, здесь имелся целый
ряд противотанковых препятствий. Учитывая ситуацию, комбат повернул батальон на
юго-восток и прорвал вражескую оборону там, где немцы меньше всего ожидали
появления советских танков. Батальон Мамедова, сметая отряды заграждения, ворвался
в город и с ходу овладел им. В результате падения этого сильно укрепленного пункта в
системе обороны противника, удалось развернуть все действующие на участке фронта
части и продолжить наступление. 23 августа 1944 г. танки Мамедова вышли к реке
Серет. Переправа через реку была взорвана отступающими немецкими частями.
Несмотря на это, не дожидаясь ее восстановления, танки батальона вслед за
командиром вброд форсировали Серет и, преследуя отступающего противника,
устремились к городу Роман. Гитлеровцы, стремясь задержать батальон, выставили на
пути его движения танки, но Халил Мамедов, умело обойдя заслон, ворвался в город и
в скоротечном бою полностью уничтожил обороняющийся здесь гарнизон. Не
останавливаясь на достигнутом и, продолжая выполнять поставленную перед
батальоном задачу, Халил Мамедов овладел городом Бакэу, Аджуд Ноуа и станцией

Онешти. Всего за этот период боев батальон Мамедова уничтожил четыре танка, два
самоходных орудия, 64 артиллерийских орудия, 191 автомашину и 1375 вражеских
солдат и офицеров. В качестве трофеев было захвачено три железнодорожных эшелона
с военными грузами, 350 автомашин, 22 орудия. В плен взято 4000 солдат и офицеров
врага. За совершенные в боях на территории Румынии подвиги Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. капитану Халилу Мамед оглы Мамедову
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
“Золотая Звезда”.
25 ноября 1944 г. Приказом по войскам 3-го Украинского фронта герою-танкисту
было присвоено очередное звание - “майор”.
До конца войны майору Мамедову пришлось поучаствовать еще в трех
наступательных операциях - Будапештской, Западно-Карпатской и Венской. В ходе
этих завершающих сражений войны танкисты 3-й танковой бригады послужили
примером бесстрашия и воли к победе.
Герой Советского Союза Халил Мамед оглы Мамедов был также награжден
медалями “За победу над Германией”, “За взятие Будапешта” и “За взятие Вены”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КАПИТАН
МИРЗОЕВ БАХАДДИН ШАХВЕЛЯД ОГЛЫ

Бахаддин Шахвеляд оглы Мирзоев родился 31 декабря 1914 г. в селе Сулут
Исмаиллинского района Азербайджана. Окончил 7 классов средней школы в городе
Гейчай в 1929г. После школы работал на предприятиях Баку и одновременно учился в
ФЗУ. В 1936г. Бахаддин был призван в РККА. Службу начал курсантом полковой
школы 95-го зенитного артиллерийского полка в Баку. По завершении военной
службы, в ноябре 1938г., Бахаддин был уволен в запас с должности командира
приборного отделения. Однако, уже через год, в ноябре 1939 г. Бахаддин, как и многие
другие, имевшие хорошую подготовку военные специалисты, был вновь мобилизован в
армию и направлен в Тбилисское артиллерийское училище на курсы
усовершенствования командного состава. Шел август 1941г., когда в звании младшего
лейтенанта Бахаддин вступил в командование огневым взводом 42-го запасного
артиллерийского полка, расквартированного в городе Кутаис (Грузия).
Тяжелые потери на фронте требовали формирования новых соединений. В марте
1942г. началось формирование 416-й азербайджанской стрелковой дивизии.
Ощущалась острая нехватка национальных командных кадров. Для решения этой
проблемы командование привлекло в дивизию командиров-азербайджанцев,
проходящих службу в других частях и соединениях Красной Армии. Среди них
оказался и артиллерист Бахаддин Мирзоев. Так в апреле 1942 г. Бахаддин Мирзоев
вступил в должность заместителя командира батареи 1054-го артиллерийского полка
416-й азербайджанской стрелковой дивизии.
В ноябре 1942 г. Бахаддину было присвоено очередное воинское звание “лейтенант”. С 26 ноября 1942 г. 416-я стрелковая дивизия вступила в сражения битвы
за Кавказ. Лейтенант Мирзоев в составе артиллерийского полка дивизии умело воевал
на Закавказском и Южном фронтах. Участвовал в освобождении от захватчиков

Моздока, Ставрополя, Армавира и многих других городов и сел Северного Кавказа,
Краснодарского и Ставропольского краев.
В апреле 1943 г. командование направило Мирзоева на курсы
усовершенствования в город Кострому. По завершении учебы, осенью 1943г., Бахаддин
вернулся в родной полк в звании старшего лейтенанта и был назначен командиром
артиллерийской батареи.
В сентябре 1943 г. артиллерийская батарея под командованием лейтенанта
Мирзоева отличилась в боях за Мелитополь. Так, 26 сентября огнем своей батареи
Мирзоев подавил две минометные и одну артиллерийскую батарею противника,
уничтожил три пулеметные точки. Когда немцы предприняли контратаку, Бахаддин,
выведя орудия на прямую наводку, в упор расстрелял до двух рот вражеской пехоты.
В бою 14 октября 1943 г. артиллерийская батарея лейтенанта Мирзоева подавила
огонь одной артиллерийской и одной минометной батареи немцев, уничтожила две
автомашины, пять повозок с боеприпасами и до взвода живой силы противника.
За совершенные подвиги Приказом №26/н по артиллерии 28-й Армии от 11
декабря 1943 г. старший лейтенант Бахаддин Шахвеляд оглы Мирзоев был награжден
орденом Отечественной Войны 1-й степени.
В продолжавшихся боях в период с 21 октября по 28 ноября 1943г. батарея
Мирзоева подавила огонь пяти вражеских батарей, уничтожила три противотанковых
орудия, самоходное орудие “Фердинанд”, восемь пулеметных точек и до 150 вражеских
солдат. 28 ноября 1943г. батарея старшего лейтенанта Мирзоева поддерживала огнем
атаку стрелкового батальона. Фланкирующий огонь немецких пулеметов преградил
путь пехотинцам. Единственным пунктом, откуда можно было видеть позиции
вражеских пулеметчиков, была высота +4.3 в районе хутора Стаханов. Под сильным
пулеметным и артиллерийским огнем, рискуя жизнью, Бахаддин Мирзоев пробрался на
высоту и, находясь в 70м от вражеских позиций, умело скорректировал огонь своей
батареи. В результате был уничтожен вражеский пулеметный расчет, противотанковое
орудие и 15 гитлеровцев. Немцы попытались захватить высоту, но старший лейтенант
Мирзоев организовал оборону позиции с участием разведчиков и телефонистов батареи
и отбил атаку противника. За умелое руководство действиями батареи в этих боях и
личное мужество Приказом №2/н командующего артиллерией 3-й Гвардейской Армии
от 4 января 1944г. Бахаддин Мирзоев был награжден орденом Красной Звезды.
В 1944 г. артиллерийская батарея под командованием старшего лейтенанта
Мирзоева продолжила свой славный боевой путь и участвовала в освобождении от
врага городов и сел юга Украины и Молдавии.
Осенью части 416-й азербайджанской стрелковой дивизии вошли в состав 5-й
Ударной Армии 1-го Белорусского фронта. 12 января 1945 г. в ходе начавшейся ВислоОдерской наступательной операции Красной Армии дивизия перешла в наступление
южнее Варшавы. 14 января при прорыве сильно укрепленной обороны немцев в районе
Буды Августовске старший лейтенант Мирзоев проявил исключительную смелость и

хладнокровие. Находясь непосредственно в боевых порядках пехоты, комбат умело
корректировал огонь своей батареи, уничтожив семь огневых точек врага и до взвода
пехоты противника. Крупным узлом сопротивления в системе обороны противника
было село Стромец. 15 января артиллеристы батареи Мирзоева ворвались в село.
Умело руководя уличным боем, старший лейтенант Мирзоев уничтожил самоходное
орудие и две пушки врага, обеспечив захват села нашей пехотой. 16 января части
дивизии вышли к городу Бялобжеге. Продолжая прямой наводкой расстреливать
отступающего противника, артиллеристы под командованием Бахаддина Мирзоева
уничтожили два вражеских танка и бронетранспортер. В результате умелых действий
батареи Мирзоева Бялобжеге был освобожден от гитлеровцев. За подвиги,
совершенные при прорыве обороны врага в ходе Висло-Одерской наступательной
операции, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. старший
лейтенант Бахаддин Шахвеляд оглы Мирзоев был награжден орденом Ленина, и ему
было присвоено звание Героя Советского Союза. 19 февраля 1945 г. приказом по
войскам 5-й Ударной Армии Мирзоеву было присвоено звание капитана.
Герой Советского Союза капитан Мирзоев продолжил свой боевой путь,
участвовал в штурме крепости Кюстрин и Берлинской наступательной операции. 29
апреля 1945 г. в ходе уличных боев в Берлине Бахаддин был тяжело ранен и
эвакуирован в госпиталь. После выздоровления в сентябре 1945г. капитан Мирзоев был
уволен в запас вооруженных сил по состоянию здоровья.
Герой Советского Союза Бахаддин Шахвеляд оглы Мирзоев был также награжден
медалями “За оборону Кавказа”, “За победу над Германией” и “За взятие Берлина”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КРАСНОАРМЕЕЦ
МУРАДОВ БЕДИР БЕИМОД ОГЛЫ

Бедир Беимод оглы Мурадов родился 19 мая 1909г. в селе Зедван Адигенского
района Грузии.
Весной 1944 г. Бедир был мобилизован в Красную Армию в освобожденном от
врага Крыму Керченским РВК. Сражался в составе 83-й отдельной морской стрелковой
бригады. В мае 1944г. пулеметчик 305-го отдельного батальона морской пехоты
бригады Бедир Мурадов участвовал в освобождении от врага Севастополя. С августа
1944г. бригада была включена в состав Дунайской военной флотилии и участвовала в
освобождении многих населенных пунктов Одесской области.
В начале декабря 1944 г. морские пехотинцы бригады совершили беспримерные
подвиги в ходе тактического десанта в районе югославского села Опатовац. 3 декабря
1944 г. 305-й отдельный батальон морской пехоты на катерах Дунайской военной
флотилии прорвался на 26 км вглубь обороны противника и на правом берегу Дуная
овладел узлом шоссейных дорог в районе села, отрезав для врага пути отхода. Особо
отличился в ходе этой операции пулеметчик Бедир Мурадов. Он первым высадился на
захваченный противником берег и, несмотря на шквальный артиллерийскоминометный и пулеметный огонь врага, огнем своего пулемета блокировал огневые
точки немцев в районе высадки. В ходе боев на захваченном плацдарме Бедир успешно
удерживал дорогу, ведущую в Опатовац. На этом участке немцы пять раз переходили в
контратаку, но всякий раз, подпустив пехоту противника на близкую дистанцию,
губительным пулеметным огнем Мурадов заставлял врага откатываться назад. В ходе
боя отважный пулеметчик уничтожил до взвода гитлеровцев. На следующий день, 4
декабря 1944 г., немцы предприняли атаки на позиции моряков при поддержке танков.
В критический момент боя, когда немецкий танк максимально приблизился к позициям
морских пехотинцев, ему навстречу, вооружившись двумя противотанковыми

гранатами, выдвинулся пулеметчик Мурадов. Невзирая на смертельную опасность, под
шквальным огнем врага, Бедир ползком приблизился к вражескому танку и с
расстояния 15 м умело брошенной гранатой подбил его. Бронированная машина,
лишившись хода, застыла на месте. На выручку танку поспешила вражеская самоходка.
Мурадов, проявив исключительное хладнокровие и мужество, выждал удобный момент
и второй гранатой уничтожил и самоходное орудие. 5 декабря морские пехотинцы
пошли на штурм Опатоваца. И вновь Бедир Мурадов был в первых рядах атакующих. В
ходе боя он лично забросал гранатами вражеский дзот, уничтожив находящуюся в нем
огневую точку. Огнем пулемета на улицах села Бедир уничтожил до 20 вражеских
солдат. Мурадов первым достиг центра села и вступил в рукопашную схватку с
немецким пулеметчиком. Немец, решив подорвать себя вместе с врагом, бросил
гранату себе под ноги. Оба получили тяжелые ранения, но, Бедир смог удушить врага,
схватив его за горло. Подоспевшие товарищи вынесли тяжело раненного Мурадова с
поля боя. Спасти героя не удалось, он скончался от полученных ранений в госпитале.
19 декабря 1944 г. командир 305-го отдельного батальона морской пехоты майор
Мартынов Дмитрий Дмитриевич подал представление на посмертное присвоение
Бедиру Мурадову звания Героя Советского Союза. Представление получило поддержку
командира бригады и командования Краснознаменной Дунайской военной флотилии
Черноморского Флота.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 апреля 1945 г. красноармеец
Мурадов Бедир Беимод оглы был награжден орденом Ленина, и ему посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
МУСАЕВ МАРДАН МАМЕД ОГЛЫ

Мардан Мамед оглы Мусаев родился 1 января 1907г. в селе Алимарданлы
Товузского района Азербайджана. По окончании школы поступил в
сельскохозяйственный техникум в городе Гейчай и с 1936 г. работал бригадиром на
Товузской МТС.
В июле 1941 г. Мардан был призван в ряды Красной Армии. С 1942г. участвовал в
сражениях на Северо-Кавказском фронте. В бою 25 августа 1943г. был впервые ранен.
После выздоровления Мардан продолжил свой боевой путь в рядах 5-й гвардейской
механизированной бригады 2-го гвардейского механизированного корпуса.
В январе-феврале 1944 г. части 2-го гвардейского мехкорпуса принимали участие
в тяжелых боях по ликвидации Никопольского плацдарма немцев на Днепре. 7 февраля
в бою в районе высоты 83.7 автоматчик 3-го мотострелкового батальона гвардии
сержант Мусаев совершил подвиг, позволивший атакующим ротам продвинуться
вперед. Когда огонь немецких снайперов заставил наших пехотинцев залечь, Мардан
Мусаев выдвинулся по направлению к вражескому снайперскому гнезду. Гвардеец
сумел подобраться к противнику вплотную и огнем из автомата в упор расстрелял
четверых немецких снайперов. В ходе продолжающегося наступления, в бою у
переправы через Днепр в районе поселка Большая Лепетиха, Мардан Мусаев
выдвинулся вперед с отделением автоматчиков и в ожесточенном бою лично
уничтожил 11 вражеских солдат и офицеров. За совершенные подвиги Приказом №12/н
по 2-му гвардейскому механизированному корпусу от 5 марта 1944 г. гвардии сержант
Мусаев был награжден орденом Славы 3-й степени. Ему также было присвоено звание
гвардии старшего сержанта с назначением на должность командира мотострелкового
отделения.

В марте 1944 г. 2-й гвардейский мехкорпус в составе войск 28-й Армии 3-го
Украинского фронта продолжал вести бои по освобождению от захватчиков юга
Украины. Перед бригадой стояла задача освободить от врага расположенный на правом
берегу Днепра город Берислав. Старший сержант Мусаев получил боевое задание в
ночь с 9 на 10 марта 1944 г. форсировать Днепр и разведать силы и средства
противника на противоположном берегу и возможности переправы через реку всего
батальона. Несмотря на сильный ружейно-пулеметный и минометный огонь
противника, отделение под командованием Мусаева переправилось на вражеский
берег. Гвардии старший сержант первым ворвался в передовой окоп противника и
уничтожил немецкий пулеметный расчет, державший под огнем район переправы.
Противник был выбит с занимаемых позиций. В этом бою было уничтожено восемь
вражеских солдат. Решительные действия мотострелков Мардана Мусаева позволили
успешно осуществить переправу на правый берег стрелкового взвода, а затем и всего
батальона. 11 марта 1944 г. Берислав был полностью очищен от врага. За доблесть,
проявленную личным составом бригады при освобождении города, 5-ая гвардейская
механизированная бригада была награждена орденом Красного Знамени.
13 марта 1944 г. 3-й мотострелковый батальон форсировал реку Ингулец и в ходе
боя разбил и пленил остатки вражеского пехотного батальона. Среди 150
военнопленных оказался немецкий офицер, который попытался застрелить командира
роты. Оказавшийся рядом Мардан, грудью прикрыл командира и точным выстрелом из
личного оружия застрелил врага. В бою при форсировании реки Ингулец гвардии
старший сержант Мусаев лично уничтожил семерых немецких солдат и офицеров. В
ходе продолжающегося наступления мотострелки батальона штурмовали вражеский
опорный пункт в совхозе Шевченко. В критический момент боя немецкий станковый
пулемет губительным огнем остановил продвижение роты. Мардан Мусаев, невзирая
на смертельную опасность, выдвинулся по направлению к огневой точке врага. Пули
свистели над головой, заставляя прижиматься к земле, но гвардеец упорно двигался к
своей цели. Даже получив пулевое ранение, Мардан не отказался от выполнения своего
плана. Умело используя рельеф местности, он добрался до вражеской позиции и в
стремительном броске в упор расстрелял немецких пулеметчиков. Гвардии старший
сержант захватил вражеский пулемет и обеспечил дальнейшее продвижение вперед
всей роты. В этом бою Мусаев уничтожил свыше 20 солдат противника. За
исключительное мужество и героизм, проявленные в боях с немецкими захватчиками,
командир 5-й гвардейской механизированной бригады гвардии полковник Сафронов
Федор Андреевич представил Мардана Мусаева к званию Героя Советского Союза.
3 июня 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии старший
сержант Мардан Мамед оглы Мусаев был награжден орденом Ленина, и ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Герой Советского Союза гвардии старший сержант Мардан Мусаев был также
награжден медалями “За оборону Кавказа” и “За победу над Германией”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ КРАСНОАРМЕЕЦ
МУСТАФАЕВ БЕКИР ДУРСУН ОГЛЫ

Бекир Дурсун оглы Мустафаев родился 11 февраля 1898 г. в селе Глазар
Ахалцихского района Грузии. Перед войной занимал пост председателя колхоза в
родном селе. Несмотря на то, что по занимаемой должности не подлежал мобилизации,
в августе 1941 г. Бекир все же добился отправки на фронт добровольцем. С марта 1942
г. сражался в составе 30-й стрелковой дивизии Южного фронта. Участвовал в
мартовском наступлении частей дивизии на Таганрог, с боями в составе дивизии
отступал на Кавказ. Оборонял Краснодар и Туапсе. В этих боях был дважды ранен. В
октябре 1942 г. дивизия вошла в состав войск 56-й Армии Закавказского фронта. За
массовый героизм и беспримерную храбрость, проявленную личным составом в ходе
битвы за Кавказ, в декабре 1942 г. 30-я стрелковая дивизия была преобразована в 55-ю
гвардейскую.
С начала 1943 г. полки дивизии принимали участие в наступательных операциях
Красной Армии по освобождению от врага Северного Кавказа и Таманского
полуострова. В ноябре 1943 г. гвардейцы 55-й покрыли себя неувядаемой славой в ходе
Керченско-Эльтигенской десантной операции - первого этапа в освобождении
Крымского полуострова от захватчиков.
3 ноября 1943 г. гвардии красноармеец Бекир Мустафаев высадился на
Керченский полуостров в районе Рыбопромыслы-Опасная в составе 5-й стрелковой
роты 164-го гвардейского стрелкового полка дивизии. Несмотря на штормовую погоду,
десантники под огнем противника высадились на берег и с ходу выбили немцев из села
Опасная и крепости Еникале. Атакующие цепи гвардейцев 5-й стрелковой роты с
красным знаменем в руках возглавлял 48-летний Бекир Мустафаев. Тяжелый бой
произошел за высоту 102.0 в районе восточнее Джанкой. Гитлеровцы создали на
высоте сильный укрепленный опорный пункт и губительным огнем прижали к земле
гвардейцев 5-й стрелковой роты. В критический момент боя Бекир Мустафаев, под
шквальным ружейно-пулеметным огнем врага ползком сумел добраться до вершины

высоты и гранатами забросал вражеский ДЗОТ, уничтожив весь его гарнизон в составе
пяти человек. Ворвавшись в немецкую траншею, в рукопашном бою гвардеец убил
четверых вражеских солдат и офицера. Захватив ручной пулемет, Бекир открыл огонь
по позициям в глубине обороны немцев, чем обеспечил успешное продвижение вперед
всего подразделения. Когда под ноги ему упала брошенная врагом граната, гвардеец, не
растерявшись, мгновенно поднял ее и бросил обратно. В этом бою Мустафаев лично
уничтожил до 40 вражеских солдат и офицеров и водрузил красное знамя на
захваченной высоте. Несмотря на полученное в бою ранение, Бекир не оставил
подразделения, активно участвовал в сражении до самого его окончания и был
эвакуирован в госпиталь только на следующий день.
9 ноября 1943 г. за исключительное мужество и героизм, проявленные при
форсировании Керченского пролива и в боях по захвату и удержанию плацдарма на
крымском берегу, командир 164-го гвардейского стрелкового полка гвардии
подполковник Наджабов Джалил Бабир оглы подал вышестоящему командованию
представление на присвоение гвардейцу Мустафаеву звания Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 г. гвардии
красноармеец Бекир Дурсун оглы Мустафаев был награжден орденом Ленина, и ему
было присвоено звание Героя Советского Союза.
После выздоровления гвардии красноармеец Мустафаев продолжил свой боевой
путь в рядах 230-го отдельного дорожно-строительного батальона 3-й Гвардейской
Армии. Будучи старшим группы, несущей патрульную службу на армейских дорогах,
Бекир Мустафаев обеспечивал бесперебойный проезд транспорта с боеприпасами и
снабжением на передовую. Оказывал своевременную помощь застрявшим в грязи
машинам, быстро ликвидируя возникающие на дорогах пробки. Летом 1944г. в боях на
территории Западной Украины и Польши, успешно овладевший саперным делом
Бекир, особо отличился при восстановлении разрушенных мостов в районе населенных
пунктов Чекно, Торчин, Тышевце и Туробин. Руководя группой из шести саперов,
направленных на забивку свай, Бекир личным примером самоотверженного труда
воодушевлял товарищей на скорейшее выполнение заданий командования. Действуя по
пояс в холодной воде, Мустафаев устанавливал и направлял сваи, а затем с 80 кг
деревянной бабой влезал на 4-7 м сваи и забивал их. Умело организовав работу
бригады, Бекир Мустафаев выполнил поставленную задачу на 230%, в два с лишним
раза опередив график восстановления мостов. За личную доблесть, проявленную при
выполнении заданий командования, 19 августа 1944г. Приказом №89/н по 3-й
Гвардейской Армии Бекир Дурсун оглы Мустафаев был награжден медалью “За Боевые
Заслуги”.
Сапер Мустафаев с боями прошел Польшу и Германию, завершив свой боевой
путь в столице Чехословакии - городе Праге.
Герой Советского Союза Бекир Мустафаев был также награжден медалями “За
оборону Кавказа”, “За победу над Германией” и “За освобождение Праги”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАЙОР
МУСТАФАЕВ ХЫДЫР ГАСАН ОГЛЫ

Хыдыр Гасан оглы Мустафаев родился 27 марта 1905 г. в селе Гезалдара
Кировоканского района Западного Азербайджана.
В 1927г. Хыдыр был призван в РККА. Службу проходил в различных
национальных формированиях РККА в Закавказье. В 1930г., избрав для себя карьеру
военного, поступил в Закавказскую пехотную школу. В том же году вступил в ряда
ВКП(б). После завершения обучения в 1934г. командование оставило Мустафаева в
школе на должности командира взвода. С введением персональных воинских званий в
РККА (22.09.1935г.) в 1936 г. Хыдыру Мустафаеву было присвоено воинское звание “лейтенант”.
В течение 1936-38 гг. лейтенант Мустафаев командовал зенитно-пулеметными и
пулеметными ротами в составе различных частей и соединений РККА. В июне 1938 г.
ему было присвоено воинское звание старшего лейтенанта, и он был назначен на
должность военного комиссара Девечинского района Азербайджана.
Молодой командир не желал долго засиживаться на военкоматовской должности
и добился перевода в ВВС РККА. К началу войны Хыдыр Мустафаев командовал
аэродромно-технической ротой 1-й авиабригады ВВС. В июне 1942 г. с получением
звания капитана Хыдыр получил новое назначение - должность командира роты в
Энгельском пулеметном училище.
Но и здесь, рвущийся на фронт командир долго задерживаться не стал. В августе
1942 г. Мустафаев добился направления во вновь формирующуюся 91-ю отдельную
танковую бригаду.
В сентябре 1942 г. командир моторизованного стрелково-пулеметного батальона
91-й отдельной танковой бригады капитан Хыдыр Мустафаев убыл на Сталинградский

фронт. Действуя в составе войск 65-й Армии, танкисты и мотострелки бригады
проявили исключительное мужество и героизм в ходе Сталинградской битвы. В ходе
боев по уничтожению окруженной Сталинградской группировки врага особо отличился
батальон капитана Мустафаева. Бойцы и командиры батальона сыграли решающую
роль в освобождении от оккупантов населенных пунктов Ореховский, Новая Надежда,
Новая Алексеевка и Александровка. В ходе боев за Александровку противник понес
особо тяжелые потери. За умелое руководство действиями батальона и личное
мужество Приказом №72/н по войскам 65-й Армии от 9 февраля 1943 г. капитан Хыдыр
Гасан оглы Мустафаев был награжден орденом Красной Звезды.
Летом 1943 г. 91-я отдельная танковая бригада действовала в составе войск 3-й
Гвардейской Танковой Армии Центрального фронта. В июле-августе 1943 г. батальон
под командованием Мустафаева провел ряд успешных наступательных действий на
Орловском направлении. Подразделения батальона успешно форсировали реку
Оптушка и в ходе наступательного боя 22 июля 1943 г. овладели крупным узлом
сопротивления немцев в районе населенного пункта Собакино. Ликвидация важного
укрепрайона врага в Собакино позволила двум соседним корпусам продвинуться
вперед на 20 км. За совершенный подвиг Приказом №04/н по войскам 3-й Гвардейской
Танковой Армии от 30 июля 1943 г. капитан Мустафаев был награжден орденом
Отечественной Войны 1-й степени. Ему также было присвоено очередное воинское
звание - “майор”.
В ноябре 1943 г. соединения 3-й Гвардейской Танковой Армии участвовали в
Киевской стратегической наступательной операции войск 1-го Украинского фронта.
Хыдыр Мустафаев тщательно готовил батальон к предстоящим боям. Отличная выучка
батальона проявилась в ходе операции по освобождению от врага города Фастов.
Майор Мустафаев был назначен командиром ударной группы, состоящей из его
батальона и 344-го танкового батальона бригады под командованием капитана Лусты.
Ударная группа, совершив 60-километровый марш-бросок, вечером 6 ноября 1943 г.
скрытно сосредоточилась в районе северо-восточнее города. На рассвете 7-го ноября
танки и мотопехота майора Мустафаева внезапно и стремительно атаковали
Фастовскую группировку немцев во фланг и на плечах отступающего противника
ворвались в город. В ходе уличных боев в городе Хыдыр Мустафаев организовал
тесное взаимодействие танков и мотопехоты, что позволило в тот же день полностью
очистить город от врага. За воинскую доблесть, проявленную личным составом при
освобождении города 91-й отдельной танковой бригаде было присвоено почетное
наименование - “Фастовская”. За исключительные заслуги в освобождении от
оккупантов города Фастов и личное мужество командир 91-й отдельной танковой
бригады полковник Якубовский Иван Игнатьевич в тот же день направил
командованию представление на присвоение майору Мустафаеву звания Героя
Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944г. майор Хыдыр

Гасан оглы Мустафаев был награжден орденом Ленина, и ему было присвоено звание
Героя Советского Союза.
В июле 1944 г. Герой Советского Союза Хыдыр Мустафаев был направлен на
учебу в Высшую школу бронетанковых и механизированных войск в Ленинград. Учебу
завершил в апреле 1945г. После войны продолжил службу на командных должностях в
бронетанковых частях Советской Армии. В 1952 г. окончил академические курсы
усовершенствования офицерского состава при Академии бронетанковых и
механизированных войск им.Сталина. Вышел в отставку по болезни в 1954 г. в звании
полковника с должности командира танкового полка.
Герой Советского Союза Хыдыр Мустафаев был также награжден медалями “За
оборону Сталинграда” и “За победу над Германией”, а также за долгую и безупречную
службу вторым орденом Красной Звезды и орденом Красного Знамени.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ СЕРЖАНТ
ПИРИЕВ АЛИФ ТУРХАН ОГЛЫ

Алиф Турхан оглы Пириев родился 10 января 1922 г. в селе Култук
Нефтечалинского района Азербайджана. После окончания средней школы работал на
нефтепромыслах района.
Осенью 1941 г. Алиф был призван в Красную Армию. Пройдя курс подготовки
младшего командного состава с мая 1942 г. сражался на Северо-Кавказском фронте.
Участвовал во многих оборонительных сражениях битвы за Кавказ.
В начале ноября 1943 г. командир стрелкового отделения 7-й стрелковой роты 80го гвардейского стрелкового полка 32-й гвардейской Таманской Краснознаменной
стрелковой дивизии гвардии сержант Пириев высадился в составе частей дивизии на
азовское побережье Керченского полуострова. К 5 ноября гвардейцы 32-й захватили на
полуострове плацдарм 10км по фронту и 6 км глубиной, положив начало
освобождению от врага всего Крымского полуострова. 24 ноября 1943 г. в бою на
плацдарме Алиф Пириев был впервые ранен.
После госпиталя гвардии сержант вернулся в строй и принял участие в весеннем
1944 г. наступлении частей дивизии в общем направлении на Севастополь. В начале
мая 1944 г. бои развернулись уже на подступах к городу. 8 мая подразделения 80-го
гвардейского стрелкового полка штурмовали сильно укрепленные позиции немцев на
Сапун-горе. Подступы к Сапун-горе были насыщены проволочными заграждениями и
минными полями, наиболее проходимые места обороняли бетонированные доты. Перед
фронтом наступления 7-й роты находилось три бетонных дота врага, которые
шквальным пулеметным и артиллерийским огнем преграждали путь атакующей пехоте.
Штурмовая группа под командованием гвардии сержанта Пириева, умело маскируясь и
маневрируя на поле боя, сумела приблизиться к врагу на расстояние броска гранаты.

Точными бросками гранат в амбразуры бойцы последовательно заставили замолчать
все три дота противника. Алиф Пириев при этом лично забросал гранатами
центральный, доминирующий над полем боя, дот, уничтожив весь его гарнизон в
составе 20 солдат и офицера. Ожесточенные бои продолжились на следующий день, 9
мая. В критический момент был ранен и выбыл из строя командир роты. Гвардии
сержант Пириев, не колеблясь, принял командование ротой на себя и продолжил
руководство штурмом вражеских позиций. Он не только умело руководил действиями
подразделения, но и сам, находясь непосредственно в рядах атакующих, принимал
активное участие в сражении. Оборона немцев на участке опиралась на
железобетонный дот, который своим губительным огнем мешал продвижению
штурмовых групп. Выдвинувшись вперед, Алиф меткими бросками четырех гранат
заставил замолчать огневую точку врага. Гитлеровцы, лишившись огневой поддержки
дота, начали в беспорядке отступать. Так рота под командованием гвардии сержанта
Пириева овладела одним из важных укрепленных пунктов врага на Сапун-горе. В ходе
боя Алиф лично уничтожил 15 солдат и офицеров противника и, будучи легко ранен, не
покинул поле боя до его окончания.
К 10 мая 1944 г. на подступах к Севастополю оставалась последняя высота 172.7,
которую обороняла сколоченная из офицеров боевая группа врага. Алиф Пириев с
бойцами своей штурмовой группы скрытно обошел немецкие позиции и
стремительным фланговым ударом окружил немецкую позицию. Благодаря умелым
действиям штурмовой группы Пириева был ликвидирован и этот узел сопротивления
оккупантов. В этот день, 10 мая 1944 г., в ознаменование освобождения от захватчиков
Крымского полуострова и Севастоля в Москве был произведен салют из 324 орудий.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 г. 32-я гвардейская
стрелковая дивизия была награждена орденом Суворова 2-й степени, а все её полки
получили почетное наименование Севастопольских.
Решением Военного Совета 2-й Гвардейской Армии за подвиги, совершенные в
битве за Севастополь, гвардии сержант Пириев был представлен к званию Героя
Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. гвардии
сержант Алиф Турхан оглы Пириев был награжден орденом Ленина, и ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После завершения боев по освобождению от врага Крыма, командование
направило Пириева на учебу в артиллерийское училище, которое он успешно окончил в
1945г. После войнвы продолжил службу в Вооруженных Силах и вышел в запас в
звании старшего лейтенанта в 1953г.
Герой Советского Союза Алиф Пириев был также награжден медалями “За
оборону Кавказа” и “За победу над Германией”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
РАФИЕВ НАДЖАФГУЛУ РАДЖАБАЛИ ОГЛЫ

Наджафгулу Раджабали оглы Рафиев родился 22 марта 1915 г. в городе Ордубад
Нахчывана.
В 1933 г. Наджафгулу окончил 9 классов средней школы и переехал в Баку, где
работал шофером 2-го Бакинского водопроводстроя. В ноябре 1935 г. был призван на
военную службу и зачислен в отдельную танковую роту 77-й азербайджанской
стрелковой дивизии. В танковых экипажах роты выполнял обязанности командира
башни, а затем - механика-водителя. С 1938 г. старший сержант Рафиев продолжил
службу в бронетанковых частях Киевского Особого Военного Округа в должности
командира легкого танка.
С началом войны Киевский Особый Военный Округ подвергся наиболее
массированному удару вермахта. В бою 26 июня 1941 г. Наджафгулу был тяжело ранен
и эвакуирован в госпиталь. После госпиталя в сентябре 1941 г. танкист Рафиев был
направлен командованием в Харьков на формирование 3-й танковой бригады. В
составе бригады воевал на Южном и Юго-Западном фронтах.
В июле 1942 г. Наджафгулу получил новое назначение - в Северную группу войск
Закавказского фронта. В ходе боев битвы за Кавказ Рафиев командовал танком в
составе 258-го отдельного танкового батальона. На вооружении батальона стояли
американские танки М3 “Ли/Грант” и английские МК3 “Валентайн”. В февральских
боях 1943 г. батальон понес большие потери. Из 22 боевых машин в строю осталось
лишь пять. Рафиев, хорошо освоивший американские машины, был направлен в 140-ю
танковую бригаду Закавказского фронта, где ему предстояло командовать
американским средним танком М4А2 “Шерман”. В ходе боев на Кавказе и
последующих сражений на Южном фронте Наджафгулу показал себя бесстрашным и

умелым танковым командиром. В июле 1943 г. ему было присвоено первое офицерское
звание - “младший лейтенант”.
В августе 1943 г. в боях по освобождению от врага юга Украины младший
лейтенант Рафиев командовал танковым экипажем в составе 2-го танкового батальона
бригады. 4 августа в бою за высоту 120.7 в 1 км западнее села Дмитриевка Донецкой
области “Шерман” Наджафгулу Рафиева уничтожил вражеский танк, противотанковое
орудие, две пулеметные точки и свыше 20 вражеских солдат. За совершенные подвиги
Приказом №013/н по 140-й отдельной танковой бригаде от 15 августа 1943 г. младший
лейтенант Наджафгулу Раджабали оглы Рафиев был награжден орденом Красной
Звезды.
В мае 1944 г. Рафиев получил новое назначение в 1-й механизированный корпус,
находящийся в это время в Харьковском Военном Округе на пополнении техникой и
личным составом. Здесь младший лейтенант Рафиев принял под командование
танковый взвод 3-го танкового полка 37-й механизированной бригады корпуса. В июле
1944 г. 1-й механизированный корпус был передан 1-му Белорусскому фронту и принял
участие в стратегической наступательной операции войск фронта под кодовым
названием “Багратион”. Подвиги, совершенные отважным танкистом в ходе сражения,
навсегда останутся в истории Великой Отечественной войны. Так, в бою при
освобождении от врага деревни Моисеевка, взвод Наджафгулу Рафиева, обойдя
оборону немцев с фланга, внезапно ударил по врагу с тыла. Неожиданное появление
советских танков в тылу вызвало панику в рядах противника. Немцы, побросав оружие
и технику, начали беспорядочно отступать. В качестве трофея танкистам достался
штабной автобус врага со всеми находящимися в нем документами. В этом бою
экипажем младшего лейтенанта Рафиева была уничтожена противотанковая пушка, три
пулеметных огневых точки, две автомашины и 12 вражеских солдат. За умелое
руководство действиями взвода и личное мужество Приказом №3/н по 37-й
механизированной бригаде от 17 июля 1944 г. Наджафгулу Раджабали оглы Рафиев
был награжден вторым орденом Красной Звезды.
В ходе продолжающегося наступления войск фронта танковый взвод под
командованием младшего лейтенанта Рафиева штурмом взял сильно укрепленный
оборонительный пункт противника Селище. В наступательном бою была полностью
уничтожена батарея противотанковых пушек, три станковых пулемета и до 30 человек
живой силы противника. Захвачено три склада с боеприпасами и два
продовольственных склада.
Преследуя отступающего противника, в бою за переправу и Зубаревенец Буда,
взвод уничтожил два самоходных орудия “Фердинанд”, три тягача, две автомашины,
четыре мотоцикла и до 20 вражеских солдат.
Когда, получив ранение, выбыл из строя командир роты, Наджафгулу Рафиев не
колеблясь, принял командование ротой на себя и продолжил преследование
отступающего врага. Танковая рота Рафиева, пройдя за сутки более 45 км, с ходу

овладела переправой через реку Птичь. Танкисты также перерезали шоссе БобруйскГлуск, лишив врага пути к отступлению. В ходе боя за шоссе было захвачено 20
автомашин с военными грузами, две легковые автомашины, а также был убит немецкий
генерал, не пожелавший сдаться и оказавший упорное сопротивление.
27 июня 1944 г. рота Рафиева стремительным ударом овладела деревней Городок.
В ходе боя было уничтожено 20 автомашин, обоз из 1100 повозок, свыше 100 солдат и
офицеров противника. В качестве трофеев танкистам достались два склада ГСМ, 40
автомашин и 60 лошадей. В тот же день, преследуя отступающего противника, рота
Рафиева перерезала шоссе Бобруйск-Слуцк. 2 июля 1944 г. танкисты Рафиева
стремительным броском продвинулись вперед в направлении на Барановичи на 30 км,
разгромили пехотный батальон врага и освободили населенный пункт Ленино. В бою
за Ленино было уничтожено три противотанковых орудия, 10 автомашин и до 20
человек живой силы противника. Захвачено два склада с продовольствием, 16
автомашин с военными грузами и шесть мотоциклов.
Подвиги командира-танкиста были высоко оценены командованием. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1944г. младший лейтенант
Наджафгулу Раджабали оглы Рафиев был награжден орденом Ленина, и ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Свой славный боевой путь Герой Советского Союза Наджафгулу Рафиев
завершил участием в Берлинской наступательной операции и в штурме столицы 3-го
Рейха.
С окончанием боев, в мае 1945 г., командование направило Наджафгулу Рафиева
на учебу в Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу. По окончании
школы Рафиев командовал подразделениями самоходной артиллерии в Закавказском
Военном Округе. В 1953г. окончил Высшую офицерскую школу самоходной
артиллерии, а в 1959 г. был уволен в запас Вооруженных Сил СССР в звании гвардии
майора.
Герой Советского Союза Наджафгулу Рафиев был также награжден медалями “За
оборону Кавказа”, “За победу над Германией”, “За взятие Берлина” и за долгую и
безупречную службу медалью “За Боевые Заслуги”, третьим орденом Красной Звезды и
орденом Красного Знамени.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ СТАРШИНА
САДЫХОВ ЮСИФ МАДАТ ОГЛЫ

Юсиф Мадат оглы Садыхов родился в 1918 г. в селе Агдам Товузского района
Азербайджана.
В сентябре 1938 г. Юсиф был призван в ряды РККА. На службе в армии получил
воинскую специальность наводчика артиллерийского орудия. С первых дней войны
сражался на Западном фронте. Весной 1942г. Юсиф Садыхов был направлен в
формирующийся 12-й истребительный противотанковый артиллерийский полк. В
составе 1-й батареи полка принял участие в тяжелых оборонительных боях лета 1942 г.
на Воронежском направлении. В это трудное для страны время Юсиф был принят в
ряды ВКП(б).
Летом 1943 г. полк перебазировался в резерв Воронежского фронта в район
города Обоянь Курской области. Артиллеристам полка предстояло принять участие в
переломном сражении этой войны - Курской битве.
5 июля 1943 г. танковые и механизированные дивизии вермахта перешли в
наступление на Обоянском направлении. В тяжелейших оборонительных боях с 8 по 10
июля 1943г. в районе села Верхопенье Курской области особо отличился расчет
дивизионной пушки ЗИС-3, наводчиком которой был сержант Юсиф Садыхов. Проявив
исключительную стойкость и мужество, расчет 4-го орудия 1-й батареи уничтожил три
средних танка и до взвода пехоты противника. Отвага и профессионализм наводчика
получили высокую оценку командования. 6 августа 1943 г. Приказом №014/н
командующего артиллерией Воронежского фронта сержант Юсиф Мадат оглы
Садыхов был награжден орденом Отечественной Войны 2-й степени.
В последующих боях августа 1943 г. Юсиф был ранен и после выздоровления
продолжил службу в должности заместителя командира орудия 461-го

артиллерийского дивизиона 19-й гвардейской Краснознаменной механизированной
бригады.
В декабре 1943 г. бригада приняла участие в Житомирско-Бердичевской
наступательной операции в составе войск 1-го Украинского фронта. 27 декабря 1943 г.
во встречном бою в районе населенного пункта Верхние Лисовцы гвардии сержант
Садыхов первым в дивизионе развернул орудие и открыл огонь по пехоте противника.
С первых же выстрелов вражеская пехота была накрыта огнем артиллеристов. Потеряв
более 20 человек убитыми, немцы отступили. За личное мужество, проявленное в этом
бою, Приказом №02/н по 19-й гвардейской механизированной бригаде от 16 января
1944г. гвардии сержант Садыхов был награжден медалью “За Отвагу”.
Весной 1944 г. подразделения 19-й гвардейской механизированной бригады
продолжали вести бои по освобождению от врага западной Украины. 30 мая 1944г. в
бою под городом Тысменица Ивано-Франковской области гитлеровцы при поддержке
танков, самоходных орудий и бронепоезда предприняли массированную атаку на
позиции 461-го артиллерийского дивизиона бригады. Несмотря на шквальный огонь
противника, гвардии сержант Садыхов подпустил самоходное орудие противника на
минимальную дистанцию и со второго выстрела уничтожил его. Затем расчет Садыхова
перенес огонь на наступающую пехоту врага, уничтожив более 30 вражеских солдат и
офицеров. За умелое ведение огня и личное мужество, проявленное в этом бою,
Приказом №016/н по 19-й гвардейской механизированной бригаде от 16 мая 1944 г.
Юсиф Мадат оглы Садыхов был награжден второй медалью “За Отвагу”.
Летом 1944 г. в ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции 19-я
гвардейская механизированная бригада освобождала Львов и юго-восточные районы
Польши, форсировала Вислу, участвовала в боях на Сандомирском плацдарме. Осенью
подразделения бригады были выведены в резерв, с тем, чтобы в начале 1945г. с новыми
силами вступить в сражения на 1-м Белорусском фронте.
К началу 1945 г. Юсиф Садыхов в звании гвардии старшины командовал
орудийным расчетом в составе 3-й батареи 461-го артиллерийского дивизиона бригады.
15 января 1945 г., с началом Висло-Одерской наступательной операции Красной
Армии, перед бригадой была поставлена задача форсирования реки Пилица. Действуя
по пояс в ледяной воде, под постоянным пулеметным и минометно-артиллерийским
обстрелом, гвардии старшина Садыхов первым переправил свое орудие на занятый
противником берег и, заняв выгодную позицию, открыл огонь по врагу. Умелые
действия артиллерийского расчета Юсифа Садыхова обеспечили успешное
форсирование реки остальным частям бригады. В ходе боя гвардии старшина
обнаружил приближение колонны грузовиков с живой силой врага. Точным огнем
артиллеристов было уничтожено четыре автомашины и свыше 20 гитлеровцев.
19 января артиллерийский расчет Юсифа Садыхова, находясь в засаде, встретил
колонну вражеской бронетехники, которая разворачивалась для контратаки.
Артиллеристы в упор расстреляли противника. Был подожжен один танк, уничтожен

бронетранспортер и свыше 25 человек живой силы врага.
21 января расчет гвардии старшины Садыхова, действуя без поддержки пехоты,
вслед за танками ворвался в город Конин. Несмотря на отсутствие своих пехотинцев,
артиллеристы, развернув орудие, открыли огонь по врагу. Позицию расчета атаковали
немецкие автоматчики, разгорелся ожесточенный бой. Гитлеровцы использовали
против артиллеристов фаустпатроны. Когда подошли к концу снаряды, Юсиф Садыхов
организовал оборону позиции. Наседавшего противника гвардейцы встретили огнем из
личного оружия. Дело дошло до рукопашной. Враг так и не смог сломить
сопротивление героического расчета. В этом бою немцы потеряли до 30 человек
убитыми. Юсиф Садыхов лично заколол штыком троих вражеских солдат.
В районе Нейдорфа расчет Садыхова отличился в бою за переправу через озеро.
Первым, переправив орудие на западный берег, Юсиф занял выгодную позицию и
открыл огонь по врагу. Немцы попытались при поддержке танков сбросить гвардейцев
в озеро. Обеспечивая переправу остальных подразделений, артиллеристы вступили в
бой с превосходящими силами врага. В ходе ожесточенного боя был выведен из строя
весь орудийный расчет, а сам Юсиф получил ранение. Оставшись один на один с
атакующими танками противника, Юсиф Садыхов продолжал вести огонь по врагу.
Таким образом, герой сжег вражеский танк и два бронетранспортера. Понеся потери,
гитлеровцы отступили.
22 января 1945 г. в бою за город Голино расчет под командованием Садыхова
уничтожил вражеское зенитное орудие. В ходе уличного боя расчет был атакован
вражеской пехотой. Огнем из автомата и гранатами в жестком ближнем бою гвардии
старшина Садыхов уничтожил 16 вражеских солдат и офицеров. За мужество и
героизм, проявленные в этих боях, Приказом №013/н по 8-му гвардейскому
механизированному корпусу от 21 февраля 1945г. гвардии старшина Садыхов был
награжден третьей медалью “За Отвагу”.
17 февраля подразделения бригады подошли к местечку Беленхен на Одере.
Боевая группа немцев заняла оборону в районе сарая на восточном берегу реки с целью
не допустить нашу пехоту к переправе. Несмотря на трудности бездорожья и открытую
местность, гвардии старшина Садыхов выкатил свое орудие на прямую наводку и
точным артиллерийским огнем разрушил вражеский опорный пункт, уничтожив 20
солдат и один миномет противника. За этот бой Приказом по 19-й гвардейской
механизированной бригаде №010/н от 15 марта 1945 г. гвардии старшина Садыхов был
награжден орденом Красной Звезды.
6 марта 1945 г. расчет гвардии старшины Садыхова замкнул кольцо окружения
противника в районе села Шленвитц. Получив приказ командования не допустить
прорыва немцев из окружения, артиллеристы заняли позицию на южной окраине
населенного пункта. Очень скоро артиллеристов атаковали до 300 вражеских
пехотинцев. Артиллерийским огнем, гранатами и огнем из стрелкового оружия
гвардейский расчет уничтожил свыше 70 вражеских солдат, 40 гитлеровцев были

захвачены в плен.
За совершенные в ходе сражений Висло-Одерской наступательной операции
подвиги командир 461-го артиллерийского дивизиона гвардии капитан Добров Алексей
Иванович представил Юсифа Садыхова к званию Героя Советского Союза.
Представление было поддержано вышестоящим командованием всех уровней.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. гвардии старшина
Садыхов был награжден орденом Ленина, и ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Герой Советского Союза Юсиф Мадат оглы Садыхов был также награжден
медалями “За победу над Германией”, “За взятие Берлина”, “За освобождение
Варшавы” и нагрудным знаком “Отличный артиллерист”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГВАРДИИ
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ
САФАРОВ ФАРИЗ МЕДЖИД ОГЛЫ

Фариз Меджид оглы Сафаров родился 20 июня 1920г. в селе Нехрахалил
Агдашского района Азербайджана.
В декабре 1939 г. Фариз был призван в ряды Красной Армии. На службе получил
воинскую специальность пулеметчика. С началом войны сражался на Южном фронте.
В боях в июле 1942 г. был ранен.
После госпиталя Фариз Сафаров продолжил свой боевой путь в составе 25-й
гвардейской стрелковой дивизии. В сентябре 1943 г. гвардии сержант Сафаров
командовал расчетом станкового пулемета в составе 2-го стрелкового батальона 78-го
гвардейского стрелкового полка дивизии.
В ночь на 26 сентября 1943 г. пулеметный расчет Сафарова форсировал Днепр в
составе десантной штурмовой группы гвардии старшего лейтенанта Зевахина. В ходе
ожесточенного боя на правом берегу десантники оказались под губительным огнем 75
мм орудия противника. Гвардии сержант Сафаров с пулеметом выдвинулся во фланг
позиции немецких артиллеристов и несколькими очередями уничтожил весь расчет
орудия. В результате десантники стремительным броском захватили склон высоты и
обеспечили высадку второй группы. Тем временем бой продолжался, и противник не
оставлял надежды вернуть утраченные позиции. В районе высадки к берегу подходил
глубокий овраг, и немцы решили, воспользовавшись этим, рассечь позиции гвардейцев
надвое. Гвардии сержант Сафаров своевременно обнаружив противника, встретил
штурмовую группу врага плотным пулеметным огнем. Оставив на поле боя более 20
трупов, гитлеровцы вынуждены были отступить из оврага. При этом в качестве трофеев
были захвачены два 75 мм орудия. Гвардейцы прочно закрепились на высоте 130.3.

На следующий день, 27 сентября, гитлеровцы предприняли пять контратак при
поддержке танков и самоходных орудий, пытаясь опрокинуть десантников в реку.
Однако, все усилия врага разбились об упорство и самоотверженность гвардейцев. В
ходе этих боев было разгромлено до двух батальонов пехоты и уничтожено четыре
танка противника. За исключительное мужество и героизм, проявленные при
форсировании Днепра и в боях на захваченном плацдарме, Приказом №093/н по
войскам 6-й Армии от 5 октября 1943 г. Фариз Меджид оглы Сафаров был награжден
орденом Красного Знамени. Ему также было присвоено очередное воинское звание “гвардии старший сержант”.
27 октября 1943 г. командир 78-го гвардейского стрелкового полка гвардии
подполковник Григорьев Михаил Иванович направил командованию представление на
присвоение гвардии старшему сержанту Сафарову звания Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 г. гвардии
старший сержант Фариз Меджид оглы Сафаров был награжден орденом Ленина, и ему
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Командование направило гвардии старшего сержанта Сафарова на учебу в
Краснодарское пулеметно-минометное училище, по окончании которого, в 1944г. он
продолжил службу в офицерском звании.
Герой Советского Союза Фариз Меджид оглы Сафаров был также награжден
медалью “За победу над Германией” и в послевоенный период орденом Красной
Звезды за долгую и безупречную службу.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЕЙТЕНАНТ
СУЛЕЙМАНОВ ИДРИС ГАСАН ОГЛЫ

Идрис Гасан оглы Сулейманов родился 12 февраля 1915 г. в селе Геранбой (ныне
город) Азербайджана. По окончании средней школы работал секретарем народного
суда. В феврале 1936г. Идрис был призван в ряды РККА и прошел обучение в полковой
школе младших командиров азербайджанской стрелковой дивизии. С ноября 1936 г.
младший командир Сулейманов командовал стрелковым отделением, а уже в феврале
1937г. был назначен помощником командира взвода. С мая 1938г. младший комвзвод*
Идрис Сулейманов проходил службу в Киевском Особом Военном Округе. Через год
Идрис вернулся в Азербайджан и прошел обучение на Курсах усовершенствования
командного состава в Баку. В 1940 г. ему было присвоено звание младшего лейтенанта
запаса.
С началом войны младший лейтенант Сулейманов был мобилизован в Красную
Армию и 17 июля 1941 г. получил назначение на должность командира 1-го взвода 1-го
отдельного стрелкового батальона формируемой в Баку 43-й отдельной стрелковой
бригады. Начался период интенсивного обучения и подготовки к отправке на фронт
личного состава нового соединения.
29 сентября 1942 г. Ставкой Верховного Главнокомандования было принято
решение о переброске 43-й стрелковой бригады из Баку в район Гудермеса. Бригада
вошла в состав 9-го стрелкового корпуса 44-й Армии Северной группы войск
Закавказского фронта.
Это был период тяжелых оборонительных боев битвы за Кавказ. Бронетанковые
соединения вермахта пытались прорвать фронт и выйти к Грозному и Баку. Части 9-го
стрелкового корпуса отражали атаки врага в районе станции и станицы Ищерская
Наурского района Чечни. Начиная с 30 октября 1942 г. позиции 43-й стрелковой
бригады подверглись массированным атакам пехоты и танков противника.

Особо тяжелым выдался день 10 ноября 1942 г. Стрелковая рота отбивала уже
третью атаку немцев. В критический момент боя, командир поднял бойцов в
контратаку, но был сразу сражен вражеской пулей. Руководство боем немедленно
возглавил командир взвода младший лейтенант Сулейманов. Невзирая на огонь врага,
Идрис повел бойцов за собой в гущу боя. Вскоре он также был ранен в ногу, но,
несмотря на это продолжил руководить действиями роты. Боевая задача была
полностью выполнена - враг не прошел через позиции роты. Второе полученное
отважным командиром в этом бою ранение в голову оказалось тяжелым. С поля боя
Сулейманова вынес красноармеец Гусейнов. Только в течение этого дня на участке 43й отдельной стрелковой бригады враг потерял 18 единиц бронетехники и до 150 солдат
и офицеров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года младший
лейтенант Идрис Гасан оглы Сулейманов был награжден орденом Ленина, и ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
В результате полученного ранения Идрис потерял глаз и не мог продолжать
службу в Действующей Армии. После излечения в госпитале с декабря 1943 г. работал
в райвоенкомате Геранбойского района Азербайджана. В том же году вступил в ряды
ВКП(б). В августе 1946 г. был уволен в запас в звании лейтенанта.
Герой Советского Союза Идрис Сулейманов был также награжден медалями “За
оборону Кавказа” и “За победу над Германией”.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КРАСНОАРМЕЕЦ
ШЮКЮРОВ ШИРИН АГАБАЛА ОГЛЫ

Ширин Агабала оглы Шюкюров родился 8 марта 1910 г. в городе Ширван
Азербайджана. После окончания средней школы работал в райпотребсоюзе. С началом
войны Ширин был призван в Красную Армию. С июля 1941 г. воевал на Западном
фронте. С боями отступал на восток. В сентябре 1941г. был направлен в
формирующуюся 339-ю стрелковую дивизию. В составе 900-го артиллерийского полка
дивизии участвовал в оборонительных боях на подступах к Ростову.
С августа 1942 г. в течение полугода 339-я стрелковая дивизия вела
оборонительные бои на Северо-Кавказском фронте и смогла удержать занимаемый
рубеж. В этом была немалая заслуга артиллеристов артполка дивизии. Осенью 1943 г.
войска фронта перешли к наступательным действиям по прорыву оборонительной
линии немцев на Таманском полуострове - “Голубой линии”. В ходе боев личный
состав 339-й стрелковой дивизии проявил исключительную доблесть. Дивизии было
присвоено почетное наименование - “Таманская”. За мужество и героизм, проявленные
при освобождении от врага Таманского полуострова Приказом №016/н по 900-му
артиллерийскому полку от 14 октября 1943 г. орудийный номер красноармеец Ширин
Шюкюров был награжден медалью “За Отвагу”.
После освобождения от врага Тамани Ширин продолжил свой боевой путь в
рядах дивизии, которая успешно сражалась в Крыму в составе Отдельной Приморской
Армии. Бои по освобождению полуострова от захватчиков завершились в мае 1944 г.
339-я стрелковая дивизия была передана 1-му Белорусскому фронту. В этот период
Ширин Шюкюров был принят в ряды ВКП(б). В начале января 1945 г. дивизия
сосредоточилась на западном берегу Вислы на Пулавском плацдарме. В готовящейся
Висло-Одерской наступательной операции Ширину Шюкюрову предстояло принять
участие в составе 1133-го стрелкового полка дивизии. 14 января 1945 г. ударный взвод
штурмового батальона полка с возгласом “За Родину! За Сталина!” поднял в атаку и

увлек за собой коммунист Ширин Шюкюров. Прорыв обороны немцев на участке
полка проходил при не совсем обычных обстоятельствах. Вот как описывает этот
момент боя его свидетель и непосредственный участник, командир 3-го дивизиона 900го артиллерийского полка 339-й стрелковой дивизии - Илья Степанович Демченко: “В
январе сорок пятого года наша 339-я стрелковая дивизия участвовала в
наступательных боях на западном берегу Вислы. Мы рвались к Берлину. Наш
артдивизион поддерживал штурмовой батальон 1133-го стрелкового полка.
Батальоном командовал майор Н.И.Куликов. Помню, пехотинцы, не дождавшись
окончания артподготовки, дружно поднялись в атаку. С наблюдательного пункта я
видел, как автоматчик Ширин Шукюров первым достиг вражеских позиций, водрузив
на бруствере красный флаг. И тут вдруг где-то в траншее грянул Государственный
гимн Советского Союза. Его исполнял духовой оркестр под руководством
капельмейстера Б.И.Питума. Никогда раньше такого видеть мне не приходилось.
Гимн Родины воодушевлял бойцов, наверное, не меньше, чем мощная наша
канонада... Вот уже стрелки ворвались в третью траншею противника.
Ошеломленные гитлеровцы сдавались в плен. За тот бой майор Николай Иванович
Куликов и солдат-азербайджанец Ширин Агабала оглы Шукюров были удостоены
звания Героя Советского Союза.
И.Демченко, подполковник запаса. “Правда”, 1975, 16 марта”
В бою за овладение первой линией вражеских траншей огнем из автомата и
гранатами Ширин Шюкюров уничтожил четверых солдат противника и, уже, будучи
раненным, сумел преодолеть вторую и достичь третью линию окопов немцев. Здесь в
ходе боя силы покинули героя. Получив тяжелое ранение ноги, Шюкюров был
эвакуирован в тыл. За исключительное мужество и героизм, проявленные при прорыве
глубокоэшелонированной обороны врага на западном берегу Вислы, командир 1133-го
стрелкового полка майор Сакуненко Иван Васильевич подал вышестоящему
командованию представление на присвоение Ширину Шюкюрову звания Героя
Советского Союза. 27 февраля 1945г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
красноармеец Ширин Агабала оглы Шюкюров был награжден орденом Ленина, и ему
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Герой Советского Союза Ширин Шюкюров был также награжден медалями “За
оборону Кавказа” и “За победу над Германией”.

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К ЗВАНИЮ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, НО НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ЭТО ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Старший сержант
Абдуллаев Новруз Агабала оглы

Новруз Агабала оглы Абдуллаев родился в 1911 г. в Баку. В 1942 г. Новруз был
призван в ряды Красной Армии и направлен в формирующуюся 416-ю
азербайджанскую национальную стрелковую дивизию.
В июне 1942 г. в составе 1368-го стрелкового полка дивизии Новруз Абдуллаев
прибыл на Закавказский фронт. К этому моменту Новруз в звании сержанта уже
командовал стрелковым отделением. В конце ноября 1942 г. части дивизии вступили в
непосредственное соприкосновение с противником, заняв позиции на передовой. В бою
24 ноября Новруз был впервые ранен. После излечения от полученного ранения
вернулся в свой полк, где в звании старшего сержанта был назначен на должность
помощника командира взвода 1-й стрелковой роты полка.
К весне 1943 г. в результате успешного наступления части 416-й азербайджанской
национальной стрелковой дивизии, действуя в составе войск 44-й Армии, отбросили
врага c Северного Кавказа и заняли оборону на левом берегу реки Миус в районе
Сабекских высот. Немцы достаточно долго укрепляли здесь оборону и называли этот
рубеж “Миус-фронтом”, надеясь на его непреодолимость. Началась подготовка к
прорыву вражеской обороны. Обе стороны активно использовали разведгруппы для
получения наиболее достоверной информации о намерениях противника. В ночь на 9
мая 1943 г. в 02 ч.20 мин. сержанту Абдуллаеву, что по направлению к дозору в 100150 м скрытно продвигается группа немцев. Стало очевидным, что немецкая
разведгруппа пытается под покровом ночи подобраться к позициям полка с целью
захвата пленного. В этой обстановке старший сержант Абдуллаев принял решение
захватить разведчиков противника в плен. Взяв с собой бойцов Маркиша, Джаббарова
и Алескерова с ручным пулеметом, Новруз выдвинулся навстречу врагу. Тем временем,

двое немцев продолжали ползть по направлению к позициям дозора, чуть позади –
следовали еще трое. Старший сержант Абдуллаев расположил красноармейца
Алескерова с ручным пулеметом так, чтобы он мог пресечь попытки врага отступить, а
Джаббарова и Маркиша, вооруженных ручными гранатами и винтовками, отправил на
левый и правый фланги немцев соответственно. Подпустив врага на 10-15 м, Новруз
открыл огонь из автомата, заставив немецких разведчиков прижаться к земле, и
уверенным голосом потребовал сдаться в плен. В это же время справа и слева подошли,
держа наготове ручные гранаты, Маркиш и Джаббаров. Таким образом, противнику
ничего не оставалось делать, как только сдаться на милость победителя. В качестве
трофеев у врага был захвачен ручной пулемет, четыре автомата и 10 ручных гранат. За
совершенный подвиг Приказом №042/и по войскам 44-й Армии от 19 июня 1943 г.
старший сержант Новруз Абдуллаев был награжден медалью “За Отвагу”.
В начале сентября 1943 г. перед полками дивизии была поставлена боевая задача
– прорвать прикрывающий подходы к Мариуполю оборонительный рубеж противника
на реке Кальмиус. Наступление началось 7 сентября 1943 г. В ходе наступательного
боя был ранен и выбыл из строя командир взвода. Старший сержант Абдуллаев, не
колеблясь, принял на себя командование взводом и повел бойцов вперед. В этом бою
взвод уничтожил 26 вражеских солдат и офицеров. В боях за освобождение от врага
колхозов им. Шевченко и им.Тельмана Новруз Абдуллаев со своим взводом, совершив
обходной маневр, стремительным броском выбил немцев с высоты 155.8 и закрепился
на ней. Умело организовав оборону захваченной позиции, старший сержант сумел
успешно отразить четыре вражеские контратаки. В ходе боя Новруз лично огнем из
автомата уничтожил 11 солдат противника.
В ходе продолжающегося наступления соединений фронта, взвод старшего
сержанта Абдуллаева особо отличился в боях на подступах к Мелитополю. Не отставал
от своих бойцов и командир, служа примером доблести и мужества в бою. Только в
одном бою за село Тихоновка Новруз уничтожил семерых немцев. Оборонительная
полоса немцев, проходящая по реке Молочной и опирающаяся на крупный узел
сопротивления – город Мелитополь, была частью так называемого Восточного Вала, на
котором Гитлер собирался остановить дальнейшее продвижение Красной Армии на
запад. Здесь держала оборону 6-я армия вермахта под командованием генералполковника Холидта. Созданная здесь глубоко эшелонированная оборонительная
полоса считалась неприступной. Перед частями 416-й азербайджанской национальной
стрелковой дивизии стояла задача форсировать реку Молочная к северу от города и
выбить немцев из населенных пунктов Семеновка и Круча. 24 октября 1943 г. взвод под
командованием старшего сержанта Абдуллаева первым переправился на вражеский
берег и с ходу ворвался в село Семеновка. На улицах села бойцы взвода уничтожили до
30 гитлеровцев. Новруз Абдуллаев был ранен, но не покинул поля боя, продолжив
развивать наступление взвода в северо-западном направлении. В этом бою старший
сержант Абдуллаев пал смертью храбрых при взрыве брошенной противником ручной

гранаты. Герой был похоронен здесь же, в селе Семеновка. За исключительное
мужество и героизм, проявленные при прорыве сильно укрепленной обороны
противника, командир 1368-го стрелкового полка гвардии подполковник Али Джаббар
оглы Алиев представил Новруза Абдуллаева к званию Героя Советского Союза
посмертно. Однако, это представление не получило поддержки со стороны командира
416-й азербайджанской стрелковой дивизии генерал-майора Сызранова.
Приказом №104/н по войскам 51-й Армии от 26 октября 1943г. старший сержант
Абдуллаев Новруз Агабала оглы был награжден орденом Отечественной Войны 1-й
степени посмертно.
Вечная память и слава героям, погибшим за свободу и независимость нашей
Родины!

Фрагмент представления к присвоению звания Героя Советского Союза на Новруза
Агабала оглы Абдуллаева

Старшина
Акперов Ягуб Мамед оглы

Ягуб Мамед оглы Акперов родился в 1917 г. в городе Шеки Азербайджана. С
началом войны Ягуб был призван в ряды Красной Армии. С июля 1941 г. сражался на
Южном фронте.
В августе 1942г. опытный младший командир старшина Акперов был назначен
командиром отделения взвода пешей разведки 1339-го горнострелкового полка
завершившей формирование 318-й горнострелковой дивизии. Дивизия вошла в состав
войск Северо-Кавказского фронта и в сентябре 1942 г. приняла активное участие в боях
в районе города Новороссийск.
К началу сентября большая часть города была захвачена противником, но в руках
советских частей все еще оставались цементные заводы “Пролетарий” и “Октябрь”. В
ходе сентябрьских боев гитлеровцам удалось захватить “Пролетарий”, но дальнейшее
их продвижение было остановлено частями 318-й горнострелковой дивизии,
прибывшей в район боевых действий в 20-х числах сентября. Бойцы дивизии проявили
исключительную стойкость в оборонительных боях в районе цементных заводов и
удерживали занимаемый рубеж в течение года. Одним из этих героев был Ягуб
Акперов. 27 октября 1942 г. шестеро бойцов под командованием старшины Акперова
удерживали важный в тактическом отношении рубеж. В течение нескольких часов
немцы пытались выбить горных стрелков с занимаемых позиций. В ходе
ожесточенного боя погибли трое товарищей Ягуба, а оставшиеся двое были ранены.
Закончились патроны, осталось лишь по одной ручной гранате на человека. Поняв, что
огневого сопротивления уже не будет, гитлеровцы обошли оборонительный рубеж и
вплотную подошли к позиции, чтобы взять оставшихся в живых героев в плен. В этот
момент Алекперов и его боевые товарищи подорвали позицию, бросив гранаты себе
под ноги. В ходе этого боя противник потерял 47 человек убитыми. Герои были
похоронены в Новороссийске в районе цементного завода “Пролетарий”. 31 декабря

1942г. за совершенный подвиг командир 1339-го стрелкового полка подполковник
Сергей Николаевич Каданчик представил Ягуба Акперова к присвоению звания Героя
Советского Союза посмертно. Представление было утверждено командиром дивизии,
но не было поддержано Военным Советом 47-й Армии.
16 апреля 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР старшина Ягуб
Мамед оглы Акперов был посмертно награжден орденом Ленина.
Вечная память и слава героям, погибшим за свободу и независимость нашей
Родины!

Фрагмент представления к присвоению звания Героя Советского Союза на
Акперова Ягуба Мамед оглы.

Гвардии красноармеец
Алиев Вахан

Вахан Алиев родился в 1900 г. в Ярдымлинском районе Азербайджана. С началом
войны был мобилизован в Красную Армию. С сентября 1941г. Вахан в Действующей
Армии. В боях с захватчиками в феврале 1942г. был впервые ранен. В августе 1944 г.
получил второе ранение и после лечения в госпитале продолжил свой боевой путь в
составе 2-го мотострелкового батальона 17-й гвардейской Краснознаменной ордена
Суворова механизированной бригады. В январе 1945г. бригада в составе 6-го
гвардейского механизированного корпуса 5-й Танковой Армии воевала на 1-м
Украинском фронте. 24 января 1945г. части бригады с боями вышли к реке Одер.
Противник на западном берегу имел укрепленную полосу обороны с развитой системой
траншей и дотов. Несмотря на ожесточенный ружейно-пулеметный огонь врага, Вахан
Алиев в составе своего отделения одним из первых переправился на противоположный
берег и, ведя огонь из автомата, ворвался в передовую вражескую траншею. В ходе
ближнего боя Вахан лично уничтожил восьмерых немецких солдат, а троих захватил в
плен. Продвигаясь вперед, вместе со стрелками своего подразделении Алиев ворвался в
населенный пункт Кёбен, где враг оказал упорное сопротивление нашей пехоте.
Засевший в каменном доме расчет немецкого станкового пулемета губительным огнем
прижал стрелков к земле. В этот критический момент боя Вахан Алиев, проявив
инициативу, вооружился гранатами и пополз к злополучному зданию. Скрытно
подобравшись к вражеской огневой точке, он забросал дом гранатами, уничтожив
пулемет вместе с расчетом и расчистив, таким образом, дорогу вперед нашим
пехотинцам. За исключительное мужество и бесстрашие, проявленное при
форсировании Одера и захвате плацдарма на его западном берегу, 2-го
мотострелкового батальона гвардии старший лейтенант Чернобривец Николай
Андреевич представил Вахана Алиева к званию Героя Советского Союза.
Представление было поддержано и командующим бронетанковыми и
механизированными войсками 1-го Украинского фронта генерал-полковником

Новиковым. Однако, решением Военного Совета фронта в Москву было направлено
ходатайство о награждении орденом Ленина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от I апреля 1945г. гвардии
красноармеец Вахан Алиев был награжден орденом Ленина.

Фрагмент представления к присвоению звания Героя Советского Союза на
Вахана Алиева.

Капитан
Алиев Хумай Абуталыб оглы

Хумай Абуталыб оглы Алиев родился в 1911 г. в селе Мусакёй Газахского
района Азербайджана. Службу в рядах Красной Армии начал в 1940 г. Участник
обороны Севастополя, Хумай Алиев сражался на оборонительных рубежах города с 27
февраля 1942 г. и до конца героической обороны. В этот период вступил в ряды
ВКП(б). С апреля 1943 г. воевал на Южном фронте и был заместителем командира по
строевой части 1-го стрелкового батальона 1374-го стрелкового полка 416-й
азербайджанской национальной стрелковой дивизии. Был дважды ранен.
Особо отличился Хумай Алиев при прорыве сильно укрепленной обороны немцев
на реке Молочной в октябре 1943 г. Оборонительная полоса немцев, проходящая по
реке Молочной и опирающаяся на крупный узел сопротивления – Город Мелитополь,
была частью так называемого Восточного Вала, на котором Гитлер собирался
остановить дальнейшее продвижение Красной Армии на Запад. Здесь держала оборону
6-я Армия вермахта под командованием генерала-полковника Холидта. Созданная
немцами в этом районе глубоко эшелонированная оборонительная полоса считалась
неприступной. Перед частями 416-й азербайджанской национальной стрелковой
дивизии стояла задача форсировать реку Молочная к северу от города и выбить немцев
из населенных пунктов Семеновка и Круча. 24 октября 1943г. капитан Алиев, преодолев
с группой бойцов водный рубеж реки Молочной, ворвался в село Семеновка и
решительными действиями деморализовал и разгромил вражеский гарнизон. Отряд
Хумай Алиева прочно укрепился в селе и, удержав занятые позиции, дал возможность
2-му батальону пройти в тыл основной оборонительной линии немцев с юго-западной
стороны села. В результате к исходу дня Семеновка была полностью очищена от врага.
В этот день капитан Хумай Алиев пал смертью храбрых. Командир 1374-го
стрелкового полка майор Иван Евгеньевич Улько подал представление на присвоение
капитану Алиеву звания Героя Советского Союза посмертно. Однако, представление не
было поддержано командиром 416-й стрелковой дивизии генерал-майором

Сызрановым.
Приказом №104/н по войскам 51-й Армии от 26 октября 1943г. капитан Хумай
Абуталыб оглы Алиев был посмертно награжден орденом Отечественной Войны 1-й
степени.
Вечная память и слава героям, погибшим за свободу и независимость нашей
Родины!

Фрагмент представления к присвоению звания Героя Советского Союза на Хумая
Абуталыб оглы Алиева.

Старший сержант
Гасымов Юсиф Сафарали оглы

Юсиф Сафарали оглы Гасымов родился в 1910 г. в городе Нахчыван. В Красную
Армию Юсиф был мобилизован весной 1942г. и направлен в формирующуюся 416-ю
азербайджанскую национальную стрелковую дивизию. Свой славный боевой путь на
этой войне Юсиф Гасымов прошел в составе артиллерийского полка дивизии.
С ноября 1942 г. дивизия в составе войск Закавказского фронта сражалась на
Кавказе, а в декабре, перейдя в наступление, освобождала от захватчиков города и села
Северного Кавказа. Артиллерист Гасымов с боями прошел города Моздок, Ставрополь,
Армавир. В феврале 1943 г. полки дивизии действовали уже на Южном фронте.
Осуществив в августе 1943 г. прорыв “Миус-фронта” противника и освободив от врага
Таганрог, дивизия в первых числах сентября прорвала оборону немцев на реке
Кальмиус и вышла к важному опорному пункту в системе обороны противника - селу
Константиновка (Запорожская область Украины). В этом районе гитлеровцы
попытались остановить продвижение частей дивизии. 22 сентября 1943 г. противник
при мощной поддержке артиллерии и штурмовых орудий силами до двух пехотных
полков перешел в наступление. В ходе отражения вражеской контратаки особо
отличился артиллерийский расчет под командованием сержанта Гасымова. Точным
попаданием снаряда было подбито штурмовое орудие, губительным огнем уничтожены
две пулеметные точки, дзот, убито и рассеяно до 200 солдат и офицеров врага.
Замысел врага был сорван, противник был выбит из Константиновки, а части 416-й
азербайджанской национальной стрелковой дивизии вышли к реке Молочной. 14
октября 1943 г. передовые подразделения дивизии форсировали реку и завязали бои за
плацдарм на ее правом берегу. Преодолевая сопротивление противника в районе
Вознесенки и в ходе штурма высоты 4.8, расчет под командованием сержанта Гасымова
подавил огонь минометной батареи немцев, уничтожил пулеметную точку и
вражеского снайпера.

За исключительное мужество и героизм, проявленные в этих боях командир 1054го артиллерийского полка дивизии майор Мещеряков Иван Алексеевич представил
Юсифа Гасымова к присвоению ему звания Героя Советского Союза. Однако,
представление не было поддержано Военным Советом 51-й Армии. 26 октября 1943г.
Приказом №99/н по войскам 51-й Армии Южного фронта сержант Юсиф Сафарали
оглы Гасымов был награжден орденом Красного Знамени. В этот период Юсиф
вступил в ряды ВКП(б).
В течение 1944 г. сержант Гасымов вместе с 1054-м артиллерийским полком 416й азербайджанской национальной стрелковой дивизии участвовал в форсировании
Днепра, в боях за освобождение Николаева, Одессы, Кишинева. В сентябре 1944 г.
дивизия вместе с другими соединениями 5-й Ударной Армии вошла в состав 1-го
Белорусского фронта.
12 января 1945г. с началом Висло-Одерской операции Красной Армии полки
дивизии перешли в наступление из района южнее Варшавы. В первых числах февраля
части дивизии вышли в район крепости Кюстрин 2 февраля 1945 г. на подступах к
крепости Кюстрин в бою в районе населенного пункта Горгаст в ходе вражеской
контратаки орудийный расчет сержанта Гасымова оказался впереди боевых порядков
пехоты. Несмотря па критическую ситуацию, расчет действовал четко и быстро.
Выкатив орудие на открытую огневую позиции, сержант Гасымов в упор расстреливал
атакующего противника. Даже получив ранение, Юсиф не оставил позиции и
продолжил командовать расчетом до конца боя. В результате слаженных действий
артиллеристом было подбито штурмовое орудие, уничтожен вражеский пулемет и
убито и рассеяно до взвода немецкой пехоты. За умелое руководство действиями
расчета и личное мужество, проявленное в этом бою, Приказом №020/н по частям 32-го
стрелкового корпуса от 4 марта 1945 г сержант Гасымов был награжден орденом
Отечественной Войны 2-й степени.
Несмотря на полученное ранение, Юсиф не покинул полк, прошел лечение при
части и уже в марте 1945. участвовал в штурме крепости Кюстрин. Расчет под
командованием сержанта Гасымова особо отличился в период с 8 по 12 марта, когда
орудие, находясь на прямой наводке, успешно поддерживало пехоту на улицах города.
В ходе четырехдневных уличных боев расчет уничтожил пять пулеметных точек,
противотанковое орудие и до взвода вражеской пехоты. За воинскую доблесть,
проявленную при овладении крепостью Кюстрин, Приказом №14/н по 416-й
стрелковой дивизии от 19 марта 1945 г. сержант Гасымов был награжден орденом
Красной Звезды.
В марте 1945 г. Киц-Кюстринская группировка немцев оказалась в полном
окружении. В боях по ликвидации окруженной группировки немцев в период с 22 по 30
марта 1945 г. артиллерийский расчет под командованием сержанта Гасымова проявил
исключительное мужество. Двигаясь со своим орудием в боевых порядках пехоты
Юсиф Гасымов огнем и колесами эффективно поддерживал атакующих. Точным огнем

орудия было уничтожено 15 пулеметных точек, три блиндажа, два дзота, четыре
наблюдательных пункта и до 70 вражеских солдат и офицеров. В бою за населенный
пункт Ной Блейн 26 марта 1945 г. Юсиф Гасымов с товарищами на руках выкатил
орудие на открытую огневую позицию впереди пехоты и в упор расстрелял две огневые
точки, вражеское орудие и до 40 человек живой силы немцев. В результате пехотинцы
заняли Ной Блейн с минимальными потерями. 30 марта на участке обороны
артиллеристов Гасымова немцы превосходящими силами предприняли попытку
прорыва из окружения, в результате стойкости и упорства, проявленных в этом бою
расчетом Юсифа Гасымова, враг был отброшен, оставив на поле боя 30 человек
убитыми. Артиллеристы также сумели взять в плен семерых вражеских солдат. За
беспримерную стойкость и героизм, проявленные в этих боях, командир 1054-го
артиллерийского полка майор Мехти Абдулла оглы Махмудов подал повторное
представление на присвоение сержанту Гасымову звания Героя Советского Союза.
Однако, это представление не было поддержано командующим артиллерией 32-го
стрелкового корпуса полковником Куницким. Приказом №125/н от 13 мая 1945 г.
сержант Юсиф Сафарали оглы Гасымов был награжден вторым орденом Красного
Знамени. Ему также было присвоено очередное воинское звание - “старший сержант”.
Апрель 1945 г. ознаменовался заключительным крупным сражением войны Берлинской наступательной операцией. 21 апреля бойцы 416-й азербайджанской
национальной стрелковой дивизии одними из первых ворвались на окраины столицы 3го Рейха. В уличных боях в Берлине расчет старшего сержанта Гасымова вновь
проявил исключительную храбрость и мужество. В период с 22 по 30 апреля 1945 г.,
поддерживая наступающих пехотинцев, орудие Гасымова уничтожило грузовик с
боеприпасами, девять пулеметных точек, артиллерийское орудие и два миномета врага.
Точным огнем артиллеристов было разрушено два дома, из которых вели огонь,
засевшие в нем “фаустники” и уничтожено до 40 вражеских солдат. За умелое
руководство действиями расчета в ходе штурма Берлина и личное мужество Приказом
№055/н по от 7 июня 1945 г. старший сержант Юсиф Гасымов был награжден орденом
Отечественной Войны 1-й степени.
Старший сержант Юсиф Сафарали оглы Гасымнн был также награжден медалями
“За оборону Кавказа”, “За победу над Германией”, “За взятие Берлина”.

Фрагмент представления к присвоению Юсифу Гасымову звания
Героя Советского Союза.

Фрагмент повторного представления к присвоению Юсифу Гасымову звания
Героя Советского Союза.

Сержант Гусейнов Дадаш Рамазан оглы

Дадаш Рамазан оглы Гусейнов родился в 1900 г. в Агджабединском районе
Азербайджана. С началом войны Дадаш был мобилизован в ряды Красной Армии и в
начале 1942 г. был направлен в формирующуюся 416-ю азербайджанскую
национальную стрелковую дивизию. С ноября 1942 г. в составе дивизии сражался на
Закавказском, а затем на Южном фронтах, командовал стрелковым отделением 1-ой
стрелковой роты 1368-го стрелкового полка дивизии. В составе дивизии Дадаш
Гусейнов участвовал в оборонительных боях и в последующем изгнании захватчиком с
Кавказа. В феврале 1943 г. 416-я азербайджанская национальная стрелковая дивизия с
боями вышла к реке Миус в районе Самбекских высот северо-восточнее города
Таганрог. Этот район был сильно укрепленным правым флангом оборонительного
рубежа, который немцы называли “Миус-фронтом” (по названию реки, по которой он
проходил). Началась подготовка к прорыву вражеской обороны и освобождению
Таганрога. Отделение младшего сержанта Гусейнова в ходе начавшегося 18 августа
1943 г. наступления показало наилучшую подготовку и отличилось как при прорыве
обороны, так и при штурме Таганрога и ликвидации Таганрогской группировки немцев.
30 августа Таганрог был полностью очищен от врага и части дивизии продолжили
наступление к следующей линии обороны немцев на реке Кальмиус, имеющей важное
значение для освобождения от врага города Мариуполь. Штурм обороны противника
начался 7 сентября. И вновь отделение младшего сержанта Гусейнова было в первых
рядах атакующей пехоты. Бойцы отделения отличились при взятии высоты Мамаева
холма. При взятии высот 157.0 и 155.8 бойцы Дадаша Гусейнова первыми ворвались на
высоту 155.8 и выбили немцев с занимаемых позиций. За успешный штурм высоты
Приказом №012/н по 1368-му стрелковому полку от 21 сентября 1943 г. младший
сержант Гусейнов был награжден медалью “За Отвагу”. Ему также было присвоено
очередное воинское звание – “сержант”.
Сокрушив оборону немцев на реке Кальмиус, 416-я азербайджанская
национальная стрелковая дивизия продолжила наступление, с боями освободила от

врага село Константиновка и вышла к реке Молочной. Вновь предстояли бои по
прорыву очередной оборонительной линии противника и освобождению города
Мелитополь. Штурм вражеской обороны начался в ночь с 14 на 15 октября 1943 г. В
боях под Мелитополем отделение сержанта Гусейнова дерзким маневром овладело
оборонительной позицией врага на западной окраине села Тихоновка. Успешно
форсировав реку Молочная, отделение атаковало высоту +10 северо-западнее села
Семеновка. Сержант Гусейнов в этих боях был примером бесстрашия, самообладания и
выносливости для подчиненных, а его отделение всегда находилось в первых рядах
атакующих стрелков 1-й роты. В ходе наступательных боев Дадаш Гусейнов лично
уничтожил 25 солдат и офицеров противника. 24 октября 1943 г. командир 1368-го
стрелкового полка гвардии подполковник Али Джаббар оглы Алиев представил
сержанта Гусейнова к званию Героя Советского Союза. Однако, это представление не
получило поддержки со стороны командира 416-й азербайджанской национальной
стрелковой дивизии генерал-майора Сызранова.
За мужество и героизм, проявленные при прорыве обороны немцев на Восточном
Валу, Приказом №104/н по войскам 51-й Армии от 26 октября 1943г. сержант Дадаш
Рамазан оглы Гусейнов был награжден орденом Красного Знамени.

Фрагмент представления к присвоению звания Героя Советского Союза на
Дадаша Рамазан оглы Гусейнова

Гвартии старший сержант
Гусейнов Дадаш Эйюб оглы

Дадаш Эйюб оглы Гусейнов родился в 1920 г. в селе Гилякеран Астаринского
района Азербайджана. Военную службу начал в сентябре 1939 г. в рядах пограничных
войск НКВД. С началом войны красноармеец Дадаш Гусейнов показал себя одним из
лучших снайперов 2-го пограничного полка войск НКВД. В качестве снайпера
участвовал в боях под Сталинградом. 22 декабря 1942 г. был награжден медалью “За
оборону Сталинграда”. В мае 1943 г. Дадаш был впервые ранен, но уже в июле вновь
был в строю. В ходе боевых действий снайпера-пограничники неоднократно
направлялись поодиночке и в составе снайперских групп на боевые стажировки в
передовые части. Одним из активных участников таких командировок был Дадаш
Гусейнов. С 1 по 15 июля 1943 г. снайпер Гусейнов находился на боевой стажировке на
позициях 115-й отдельной стрелковой бригады и Севском районе Орловской области.
За этот период Дадаш хорошо изучил расположение немецких позиций в районе
деревни Дудки и, искусно маскируясь, снайперским огнем уничтожил 14 солдат и
офицеров противника. Неоднократно вступая в дуэли со снайперами врага, Гусейнов
всегда выходил победителем. За личное мужество и отвагу, проявленные в ходе
выполнения боевого задания, Приказом №014/н по 115-й отдельной стрелковой
бригаде от 17 июля 1943г. снайпер Гусейнов был награжден медалью “За Отвагу”. В
этом же году Дадаш Гусейнов был принят в ряды ВКП(б). В октябре 1943г. Дадаш
получил второе ранение и вернулся в строй лишь в конце года.
Одной из основных задач 2-го пограничного полка НКВД была охрана тыла войск
1-го Украинского фронта. Необходимо было надежно обеспечить безопасность
тыловых коммуникаций, уничтожать отдельные группы и подразделения противника,
все еще остающиеся в тылу наступающих советских войск, бороться с
бандформированиями националистов, отлавливать дезертиров и мародеров. В начале
1944 г. подразделения полка проводили операции по ликвидации формирований

Украинской Повстанческой Армии (УПА) в Волынской области Украины. 16 февраля
1944 г. Дадаш Гусейнов отличился в бою против подразделения УПА в районе хутора
Залесье-Каменное. В ходе боя автоматчик 2-й заставы полка Гусейнов исполнял
обязанности связного начальника заставы. Когда начальник заставы был ранен, и
бандиты попытались взять его в плен, Гусейнов спас командира, убив двоих из
нападавших. Преследуя отступающих бандитов, Дадаш убил вражеского пулеметчика и
захватил ручной пулемет. За совершенный подвиг Приказом №3/н от 31 марта 1944г.
по 2-му пограничному полку войск НКВД Дадаш Гусейнов был награжден второй
медалью “За Отвагу”.
В апреле 1944 г. Дадаш Гусейнов был тяжело ранен в бою и эвакуирован в
госпиталь. После лечения продолжил службу в рядах 17- й Гвардейской
Краснознаменной ордена Суворова механизированной бригады 6-го Гвардейского
Львовского Краснознаменного механизированного корпуса 4-й Танковой Армии. В
начале 1945 г. гвардии сержант Гусейнов командовал отделением в составе 1-го
мотострелкового батальона бригады. Особо отличилось отделение и его командир в
ходе Висло-Одерской наступательной операции войск 1-го Украинского фронта,
начавшейся 12 января 1945 г.
Так, 14 января 1945 г. при наступлении на деревню Лабендзюв, Дадаш Гусейнов
первым со своим отделением ворвался в деревню, уничтожил семерых солдат противника и огневую точку. В ходе отражения контратаки противника убил двоих
вражеских солдат. В этом бою Дадаш был ранен в четвертый раз, но до окончания боя
не покинул позиций. От эвакуации в тыл отказался и проходил лечение при части. За
исключительную стойкость и мужество, проявленные в этом бою, Приказом №03 от 6
февраля 1945г. по 17-й гвардейской механизированной бригаде гвардии сержант
Гусейнов был награжден третьей медалью “За Отвагу”. Ему также было присвоено очередное воинское звание - “гвардии старший сержант”.
25 января, в ходе продолжающегося наступления, гвардии старший сержант
Гусейнов со своим отделением на подручных средствах под огнем противника
переправился через Одер. Стремительной атакой выбил противника из его окопов,
закрепился на захваченной позиции и продолжал прикрывать огнем переправу
остальных подразделений. Отражая непрерывные контратаки немцев, уничтожил 14
солдат и захватил два ручных пулемета противника. 26 января, расширяя захваченный
плацдарм, отделение гвардии старшего сержанта Гусейнова в числе первых ворвалось в
город Кёбен и в рукопашных боях очищало город от врага дом за домом. Бойцы
Гусейнова в составе роты отбили в этот день семь контратак немцев, пытавшихся сбросить наши части обратно в реку. За совершенные подвиги при форсировании реки Одер
и захвате плацдарма на его западном берегу, командир 1-го мотострелкового батальона
гвардии капитан Трубицын Михаил Иванович представил гвардии старшего сержанта
Гусейнова к званию Героя Советского Союза.
Представление было поддержано всеми вышестоящими командирами, в том

числе и командующим бронетанковыми и механизированными войсками 1-го
Украинского фронта генерал-полковником Новиковым Н.А. Но, тем не менее, звание
Героя Советского Союза Дадашу Гусейнову присвоено не было.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от10 апреля 1945 г. гвардии
старший сержант Дадаш Эйюб оглы Гусейнов был награжден орденом Ленина.
Гвардии старший сержант Дадаш Гусейнов был также награжден медалями “За
победу над Германией” и “За взятие Берлина”.

Фрагмент представления к присвоению звания Героя Советского Союза на
Гусейнова Дадаша Эюйб оглы.

Младший лейтенант
Исламов Азиз Кямран оглы

Азиз Кямран оглы Исламов родился в 1924 г. в селе Халадж Сальянского района
Азербайджана. В 1942 г. Азиз был призван в ряды Красной Армии и направлен в
формирующуюся 416-ю азербайджанскую национальную стрелковую дивизию. С
ноября 1942 г. сражался в составе дивизии на Закавказском фронте. Участвовал в
освобождении от врага Моздока, Ставрополя, Армавира. В феврале 1943 г. 416-я
азербайджанская национальная стрелковая дивизия в составе войск 44-й Армии была
передана Южному фронту. Войска фронта готовились к прорыву оборонительной
линии немцев, проходившей по реке Миус - “Миус-фронт”. К этому времени Азиз
Исламов в звании сержанта занимал должность помощника командира взвода 6-й
стрелковой роты 1373-го стрелкового полка дивизии.
Прорыв вражеской обороны был успешно осуществлен полками дивизии 27
августа 1943 г. В результате успешных наступательных действий дивизии 30 августа
был полностью освобожден от врага Таганрог. Развивая достигнутый успех, полки 416й вышли к реке Кальмиус и в первых числах сентября прорвали оборону немцев в
полосе наступления дивизии и вышли к реке Молочной. 21 сентября 1943 г. в бою за
населенный пункт Мокрый Еланчик (Амвросиевский район Донецкой области
Украины) сержант Исламов первым ворвался на немецкую позицию и начал
расстреливать гитлеровцев из автомата. За личное мужество и героизм, проявленные в
этом бою, Приказом №010/н по 1373-му стрелковому полку Азиз Исламов был
награжден медалью “За Отвагу”.
Бои по прорыву обороны немцев на реке Молочной, начавшиеся в октябре 1943
г., носили чрезвычайно ожесточенный и кровопролитный характер. 21 октября
подразделения 1373-го стрелкового полка завязали бои за деревню Круча. Очень скоро
сержанту Исламову пришлось заменить выбывшего из строя командира взвода. Когда
выбыл из строя командир роты, и в подразделении больше не оставалось офицеров,
Азиз, не колеблясь, принял на себя командование всей ротой. Немцы четыре раза

массированно атаковали позиции роты Исламова, но каждый раз с большими потерями
в живой силе и технике отступали. В ходе боев Азиз Исламов лично уничтожил
вражеского снайпера. Выполняя поставленную боевую задачу, сержант Исламов сам
атаковал противника, личным примером воодушевляя бойцов на подвиг. После взятия
села Круча, рота Исламова продолжила преследование отступающего противника и на
его плечах вместе с другими подразделениями полка ворвалась в северо-восточную
часть города Мелитополь. Дом за домом, улица за улицей город был очищен от врага. В
уличных боях 23 октября 1943 г. сержант Исламов был ранен.
В истории Второй Мировой войны трудно найти второй такой пример, когда в
ходе сражения сержант принял командование стрелковой ротой и эффективно
руководил действиями взводов, как в обороне, так и в наступлении. 24 октября 1943г.
командир 1373-го стрелкового полка подполковник Макаров Евгений Васильевич за
умелое руководство действиями роты, и проявленные при этом исключительную
стойкость и мужество представил Азиза Исламова к званию Героя Советского Союза.
И это представление не было поддержано командиром 416-й азербайджанской
национальной стрелковой дивизии генерал-майором Сызрановым.
Приказом №104/н по войскам 51-й Армии от 26 октября 1943г. Азиз Камран оглы
Исламов был награжден орденом Красного Знамени. Ему также было присвоено
первичное офицерское звание - “младший лейтенант” с назначением на должность
командира стрелкового взвода.
Кавалер ордена Красного Знамени младший лейтенант Азиз Кямран оглы
Исламов пропал без вести в ноябре 1943 г.
Вечная память и слава героям, погибшим за свободу и независимость нашей
Родины!

Фрагмент представления к присвоению звания Героя Советского Союза на Азиза
Кямран оглы Исламова

Гвардии старший лейтенант Кабрибов Микаил Нафталы оглы

Микаил Нафталы оглы Кабрибов родился 20 декабря 1922г. в селе Ивановка
Исмаиллинского района Азербайджана. После окончания 9 классов средней школы
поступил в техникум советской торговли в Баку. В 1941 г. окончил техникум по
специальности “товаровед”. С началом войны Микаил был мобилизован в ряды
Красной Армии и оказался в учебном батальоне на станции Алят под Баку. Учитывая
нехватку национальных командных кадров, а также высокий уровень образования
красноармейца Кабрибова, в июле 1941 г. командование направило красноармейца
Кабрибова на учебу в Тбилисское военное пехотное училище.
Через год, в июле 1942 г., Микаил Кабрибов в звании лейтенанта прибыл для
дальнейшего прохождения службы в 76-ю стрелковую Краснознаменную дивизию им.
Ворошилова. В это тяжелое для Красной Армии время, разворачивалось одно из
решающих сражений войны - битва за Сталинград. Дивизия в составе войск 21-й
Армии Сталинградского фронта вела бои на Дону. Лейтенант Кабрибов вступил в
командование стрелковым взводом 216-го стрелкового полка дивизии.
В сентябре месяце части дивизии занимали позиции на левом берегу реки Дон
напротив станицы Клетской. Планируемое наступление советских войск под
Ленинградом требовало создания плацдармов на правом берегу Дона. С этой целью
перед 76-й стрелковой дивизией командованием Армии была поставлена задача
овладения станицей Клетской. В ходе боев по овладении, станицей группа бойцов под
командованием лейтенанта Микаила Кабрибова совершила подвиг, навечно вписанный
в историю Сталинградской битвы. В ночь на 17 сентября взвод лейтенанта Кабрибова
овладел высотой 115.2 в районе хутора Старо-Клетский в восьми километрах от
станицы Клетской. 10 оставшихся в живых после штурма бойцов, во главе с
командиром взвода, закрепились на высоте, умело организовав оборону. Это были
Абдурахман Эрданов, Диар Ахметов, Сапхан Гайзиев, Нурмурад Хаитов, Саипин

Марданов, Худайкул Мусаев, Бахмараим Алибеков, Сабир Тлепов, Бабаяр Гафаров и
Камиль Хузин - восемь узбеков, казах и татарин. Противник не собирался мириться с
потерей важной высоты. В течение дня горстка бойцов под командованием лейтенанта
Кабрибова отразила 11 ожесточенных атак противника. К концу дня подошли к концу
боеприпасы. Бойцы на лету ловили брошенные врагом ручные гранаты и бросали их
обратно. Но силы были неравными. Израсходовав весь боезапас, в последнем бою
командир поднял оставшихся в живых товарищей в штыковую атаку. Так, в
смертельной рукопашной схватке погибли последние защитники высоты 115.2.
17 октября 1942 г. командир 216-го стрелкового полка майор Коваленко Петр
Захарович подал представление на присвоение лейтенанту Кабрибову звания Героя
Советского Союза посмертно. Представление было поддержано командиром 76-й
стрелковой дивизии полковником Таварткиладзе Николаем Тариеловичем и Военным
Советом 21-й Армии. Тем не менее, звание Героя Советского Союза лейтенанту
Кабрибову присвоено не было Приказом №35/н по войскам Донского фронта от
25октября 1942 г. Микаил Нафталы оглы Кабрибов был посмертно награжден орденом
Ленина. Все 10 его боевых товарищей этим же Приказом были посмертно награждены
орденами Красного Знамени.
В ходе этой войны порой происходили удивительные вещи. Двое из героев,
Микаил Кабрибов и Абдурахман Эрданов, остались живы. Получивший пулевое
ранение в шею, лейтенант Кабрибов в бессознательном состоянии был захвачен в плен.
Бежал из лагеря и добрался до украинского села Старобешево Донецкой области. Здесь
обессилевшего советского офицера подобрала и приютила украинская женщина
Пелагея Петровна Борлова. Залечив ранение и набравшись сил, Микаил намеревался
перейти линию фронта и вернуться в строй, но в ходе полицейской облавы в селе
оказался в руках врага. И вновь Пелагея Борлова спасла лейтенанта, выкупив его у
полицаев за выпивку.
Летом 1943 г. Микаил успешно перешел линию фронта и продолжил свой боевой
путь в составе 262-го гвардейского стрелкового полка 87-й гвардейской стрелковой
дивизии. Командир стрелковой роты гвардии лейтенант Кабрибов с боями прошел весь
Крымский полуостров, участвовал в освобождении от врага Севастополя.
В июле 1944 г. приказом по войскам 2-й Гвардейской Армии Микаилу Кабрибову
было присвоено очередное воинское звание - “гвардии старший лейтенант”. В этот
период 87-я стрелковая дивизия была передислоцирована на 1-й Прибалтийский фронт
и приняла участие в Шяуляйской наступательной операции войск фронта.
В тяжелых оборонительных боях августа 1944 г., когда частям 2-й Гвардейской
Армии пришлось отражать контрудары вермахта в Прибалтике, Микаил был ранен и
эвакуирован в госпиталь. За мужество и героизм, проявленные в боях в Прибалтике,
гвардии старший лейтенант Кабрибов был награжден орденом Отечественной Войны 2й степени.
После лечения в сентябре 1944 г. побывал в отпуске в Баку. С октября 1944 г. в

связи с состоянием здоровья был признан ограниченно годным к воинской службе и
работал в системе военных комиссариатов Баку.
В послевоенный период Микаил Кабрибов стал почетным гражданином станицы
Клетской, а высота 115.2 решением областного совета от 12 января 1966г. получила
официальное наименование “Высота одиннадцати героев”. В 1967 г. в честь павших
героев на братской могиле на высоте 115.2 у хутора Старо-Клетской был установлен
памятный обелиск.
Кавалер ордена Ленина Микаил Нафталы оглы Кабрибов был также награжден
медалями “За оборону Сталинграда” и “За победу над Германией”.

Фрагмент учетно-послужной карточки Микаила Кабрибова с отметкой о его
гибели

Фрагмент наградного листа с представлением к присвоению
Микаилу Кабрибову звания Героя Советского Союза.

Полковник
Мамедов Ашраф Гянджалы оглы

Ашраф Гянджалы оглы Мамедов родился в 1904 г. в селе Мараза Маразинского
района Азербайджана. В совсем юном возрасте он потерял отца. Ашрафу в это время
только исполнилось 16 лет. Семья, потерявшая кормильца, вынуждена была переехать
в Баку. Здесь Ашраф зарабатывал на жизнь себе и семье тяжелым трудом
чернорабочего на нефтяных промыслах. После установления советской власти в
Азербайджане началось строительство новых национальных вооруженных сил. Для
привлечения к военной службе азербайджанской молодежи из беднейших слоев
населения в Баку создавались специальные военные учебные заведения. В 1924 г.
Ашраф добровольно вступил в ряды РККА и был зачислен в Азербайджанскую военнополитическую школу в г.Баку. В 1926 г. вступил в ряды ВКП(б). По окончании школы
в 1926 г. Ашраф начал военную службу в должности политрука роты 1-го
Азербайджанского стрелкового полка. В октябре 1931 г. Ашраф Мамедов был
направлен на военно-политические курсы им.Ленина в г.Москве. После окончания
курсов с декабря 1932 г. продолжил службу в 1-м Азербайджанском горно-стрелковом
полку. Военно-политическая карьера Ашрафа складывалась успешно. В 1934 г.
Мамедов уже находился на должности военного комиссара полка. В 1935 г. он
поступил в Военно-Политическую Академию им.Толмачева в Москве. После
окончания Академии продолжил службу в должностях инструктора политотдела
спецчасти Харьковского гарнизона, а затем, комиссара курса Военно-Медицинской
Академии в г.Куйбышеве.
В апреле 1940 г. Ашраф Мамедов был назначен военным комиссаром 110-го
стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии в городе Саратов. С началом войны
дивизия была переброшена в район Рославля, где заняла оборонительные позиции. Но
110-й стрелковый полк Ашрафа Мамедова был передан в состав 21-й Армии и
действовал в районе Гомеля. В ходе боевых действий в июле 1941 г. комиссар был

ранен и эвакуирован в госпиталь в Саратов.
После излечения от полученного ранения в сентябре 1941г. Ашраф был назначен
военным комиссаром 1150-го стрелкового полка 342-й стрелковой дивизии. Дивизия в
составе войск 61-й Армии Брянского фронта действовала в Тульской области и,
начиная с декабря 1941 г., приняла активное участие в контрнаступлении Красной
Армии под Москвой. В ходе заключительной фазы битвы полки дивизии освободили
более 120 населенных пунктов, в том числе райцентр Белев. После завершения
активной фазы наступления, в начале 1942 г., старший батальонный комиссар Ашраф
Мамедов убыл на Закавказский фронт.
Здесь в марте 1942 г. он был назначен военным комиссаром начавшей
формироваться 416-й азербайджанской национальной стрелковой дивизии.
Формирование, боевая и политическая подготовка частей дивизии была завершена к
началу лета. В июне 1942 г. дивизия вошла в состав 44-й Армии и была
передислоцирована в Дагестан, где заняла тыловой оборонительный рубеж. В этот
период Ашраф Мамедов был переведен на должность комиссара Курсов младших
лейтенантов Закавказского фронта в Тбилиси. Однако, в силу особенностей характера и
командирских способностей, Ашраф справедливо полагал, что сможет быть больше
полезен Родине в качестве строевого командира. Когда представилась такая
возможность, в сентябре 1942 г., Мамедов поступил на курс командиров полков
Краснознаменных стрелково-тактических курсов командного состава “Выстрел” в
городе Солнечногорск. В процессе учебы он окончательно расстался с комиссарскими
звездами на рукавах - в марте 1943 г. ему было присвоено звание подполковника. После
успешного завершения учебы в июне 1943 г. Ашраф Мамедов получил назначение на
должность командира 453-го стрелкового полка 78-й стрелковой дивизии,
действовавшей в составе 3-й Гвардейской Армии на Юго-Западном фронте.
На момент вступления в должность нового командира полка 78-я стрелковая
дивизия, недавно вышедшая из тяжелых боев и понесшая серьезные потери, нуждалась
в пополнении личного состава и вооружения. В полку едва набиралось людей на один
батальон. Несмотря на это, дивизии предстояло участвовать в операции по
освобождению от немцев города Сталино (Донецк). В сложившихся условиях,
выполняя приказ командования на участие в операции, подполковник Мамедов
сформировал из имевшегося личного состава ударный батальон. С пятью приданными
танками, прикрываясь отвалами угольной породы, батальон Мамедова обошел с
правого фланга оборонительную позицию гитлеровцев и нанес врагу ошеломляющий
удар с тыла. Оборона противника на участке была прорвана. Полк, численно равный
усиленному батальону, блестяще выполнил боевую задачу, чем способствовал общему
успеху дивизии. С этой первой успешной операции началась карьера командира 453-го
стрелкового полка. В течение лета 1943 г. войска фронта освободили от врага Донбасс
и в сентябре вышли к сильно укрепленному немецкому плацдарму на левом берегу
Днепра - городу Запорожье. Началось сражение на подступах к городу.

12 октября 1943 г. полк под командованием подполковника Ашрафа Мамедова
после ожесточенных боев на укрепленном рубеже немцев в районе хутора
Семеновский, в 15 км юго-восточнее города Запорожье, прорвал оборону противника и
во взаимодействии с другими частями дивизии погнал врага, не давая ему закрепиться
на подготовленных промежуточных рубежах. Стремительным ударом во
взаимодействии с другими частями подразделения полка овладели населенными
пунктами Дмитриевка и Степная. Смяв оборону противника на промежуточных
укрепленных рубежах, бойцы Мамедова в 5.00 утра 14 октября 1943 г. ворвались на
юго-восточную окраину Запорожья. Из наградного документа: “Полк полностью
выполнил
приказ,
благодаря
этому
дивизия
приказом
Верховного
Главнокомандующего получила название “Запорожской” (сохранен текст оригинала). В
ходе операции полк уничтожил более 500 солдат и офицеров врага, захватил пленных и
богатые трофеи.
За умелое руководство действиями полка и достигнутую победу в боях по
освобождению г.Запорожье Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта
1944г. подполковник Мамедов Ашраф Гянджалы оглы был награжден орденом Богдана
Хмельницкого 2-й степени.
В период весеннего наступления с 5-го по 27-е марта 1944г. полк под
командованием Ашрафа Мамедова прошел с боями 525км, первым в дивизии
форсировал крупные водные рубежи - Днестр, Южный Буг и Прут. Бойцы Мамедова
первыми захватили плацдармы на правом берегу рек Южный Буг и Прут. В полосе
своего наступления 453-й полк освободил стратегически важные узлы коммуникаций
г.Умань и железнодорожную станцию Вапнярка. На правом берегу Прута полк захватил и в тяжелых боях удержал плацдарм шириной 25 и глубиной 10 км, заняв при этом
16 румынских населенных пунктов. В ходе боев было убито 353 немецких и румынских
солдата и офицера, захвачено 144 пленных, пять орудий, 13 пулеметов, 202 винтовки,
два паровоза и 40 вагонов, два склада с вещевым имуществом и боеприпасами. В боях
по расширению плацдармов Ашраф Мамедов находился в передовых подразделениях
полка, бесстрашием и отвагой подавая пример бойцам и командирам. По результатам
успехов, достигнутых полком в ходе этих наступательных боев, подполковник Ашраф
Гянджалы оглы Мамедов был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако,
22 января 1944 г. Приказом №059 по войскам 27-й Армии он был награжден орденом
Красного Знамени.
В августе 1944 г. в ходе Ясско-Кишиневской операции, войскам, участвовавшим в
освобождении Фокшан и Рымникул-Сэрата, была объявлена благодарность Верховного
Главнокомандующего, а 453-му стрелковом у полку подполковника Мамедова
приказом Верховного Главнокомандующего было присвоено почетное наименование “Рымникский”.
В ходе наступательных боев в Венгрии в октябре 1944 г. полк под командованием
Мамедова за короткий промежуток времени овладел несколькими крупными

населенными пунктами: Комоди, Береттю-Унфалу, Деречке, Хайду-Солат, ХайдуСабосло. 20 октября 1944г. фронтальной атакой полк первым из советских частей
ворвался в крупный промышленный центр Венгрии - город Дебрецен. Подполковник
Мамедов лично руководил действиями полка, как всегда, показав свое тактическое
мастерство и личное мужество. Всем войскам, принявшим участие во взятии
Дебрецена, была объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего
И.В.Сталина. 453-й Рымникский стрелковый полк 78-й стрелковой дивизии Указом
Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом Богдана Хмельницкого
и стал одним из 850 частей и соединений Красной Армии, удостоенных этой награды.
Таким образом, и командир и его полк стали кавалерами одного ордена - Богдана
Хмельницкого. Сам командир полка за победы, достигнутые в ходе наступательных
боев в Венгрии, Приказом № 016/н по войскам 2-го Украинского фронта от 25 января
1945г. был награжден орденом Суворова 3-й степени.
3 ноября 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за долгую и
безупречную службу подполковник Мамедов был награжден вторым орденом Красного
Знамени.
В январе-феврале 1945 г. 453-й Рымникский ордена Богдана Хмельницкого
стрелковый полк продолжал действовать на территории Венгрии и Чехословакии и
передовых порядках дивизии. Батальоны полка в числе первых врывались в населенные
пункты Мишкольц, Римав-Березово, Римав-Баня, Гнушта и др. За умелое руководство
наступательными действиями полка и сохранение в ходе наступления его высокой
боеспособности Приказом №017 по войскам 27-й Армии от 2 феврали 1945г.
подполковник Мамедов был награжден орденом Александра Невского. Ему также было
присвоено очередное воинское звание - “полковник”.
Особое мастерство командира проявил полковник Мамедов в ходе тяжелейших
оборонительных боем на озерах Балатон-Веленце в марте 1945г. Враг сосредоточил
перед позициями полка Мамедова большое количество тяжелых танков, самоходной
артиллерии и пехоты на бронетранспортерах. Гитлеровцы планировали нанести
сокрушительный удар большими силами на узком участке, осуществить прорыв
обороны полка и выйти к Дунаю. В течение шести дней танки и мотопехота врага
атаковали позиции батальонов полка. Бои не прекращались и в ночное время. Так, 11
марта противник обрушил на линию обороны полка 45 танков и 20 бронетранспортеров
с пехотой. В этих условиях командир полка организовал четкое взаимодействие
обороняющихся пехотных подразделений с артиллерией. Задействовал и сосредоточил
на танкоопасных направлениях все имеющиеся средства уничтожения вражеской
бронетехники - от противотанковых ружей и гранат, до бутылок с зажигательной
смесью. В этот день батальоны полка, проявив исключительную стойкость и упорство,
отбили семь следующих одна за другой вражеских атак. В ходе боев с 9 по 14 марта
1945г. полк Ашрафа Мамедова уничтожил 20 вражеских танков и более 800 солдат и
офицеров противника, сохранив устойчивую оборону на занимаемых рубежах. Весь

период боев командир полка находился в передовых подразделениях, личным
примером воодушевляя бойцов и командиров на подвиг. За совершенные в боях на
озере Балатон подвиги полковник Ашраф Гянджалы оглы Мамедов был повторно
представлен к присвоению звания Героя Советского Союза. Однако, и на этот раз
заслуженное высокое звание герою присвоено не было. Указом Президиума
Верховного Совета от апреля 1945 г. полковник Мамедов Ашраф Гянджалы оглы был
награжден орденом Ленина.
После завершения Балатонской оборонительной операции Ашрафу Мамедову
довелось принять участие в Венской наступательной операции. Здесь в Австрии 10 мая
1945г. и закончилась его война.
После Победы полковник Мамедов продолжил службу в Вооруженных Силах
СССР и командовал полками в различных соединениях Советской Армии.
В мае 1953г. полковник Ашраф Гянджалы оглы Мамедов был уволен из
Вооруженных Сил СССР по возрасту. Вернувшись на Родину, он жил и работал в Баку.
Кавалер ордена Александра Невского Ашраф Гянджалы оглы Мамедов также был
награжден медалями “За оборону Москвы”, “За оборону Кавказа”, “За победу над
Германией” и “За взятие Вены”.

Фрагмент представления к присвоению звания Герой Советского Союза на
подполковника Мамедова

Фрагмент второго представления к присвоению звания Героя Советского Союза
на подполковника Мамедова

Подполковник
Махмудов Мехти Абдулла оглы

Мехти Абдулла оглы Махмудов родился 5 мая 1911г. в селе Муганлы
Шарурского района Нахчывана. По окончании 7 классов средней школы в 1929 г.
поступил в железнодорожный техникум в Баку. В 1932 г. Мехти, не завершив обучение
в техникуме и решив связать свою дальнейшую жизнь с армией, добровольцем вступил
в ряды РККА. Военную службу начал в 65-м кавалерийском полку 2-й
Краснознаменной Кавказской дивизии. Вскоре Мехти был зачислен в полковую школу
младших командиров, по окончании которой продолжил службу в 1-м
Азербайджанском стрелковом полку. В октябре 1933 г. младший командир Махмудов
поступил в Закавказскую объединенную военную школу им.26 Бакинских Комиссаров,
артиллерийское отделение которой с отличием окончил в ноябре 1936 г. По окончании
школы ему было присвоено звание лейтенанта с назначением на должность командира
огневого взвода в составе артиллерийского полка 77-й азербайджанской национальной
горно-стрелковой дивизии. В 1937 г. Махмудов уже командовал батареей, а в ноябре
1938 г. ему было присвоено очередное воинское звание – “старший лейтенант”. В
январе 1940 г. Мехти Махмудов получил новое назначение и убыл для продолжения
службы в Белорусский Особый Военный Округ. Здесь в должности заместителя
командира артиллерийского дивизиона 64-й стрелковой дивизии он и встретил начало
войны. Сражался в составе дивизии на Западном фронте. В декабре 1941 г. был
впервые ранен и эвакуирован в госпиталь.
После лечения Мехти прибыл для дальнейшего прохождения службы на
Закавказский фронт. В декабре 1942 г. приказом по Северной группе войск
Закавказского фронта Мехти Махмудову было присвоено звание капитана. В начале
1943 г. он вступил в должность начальника штаба 1054-го артиллерийского полка 416-й
азербайджанской стрелковой дивизии. Капитан Махмудов успешно руководил работой

штаба артиллерийского полка в ходе боев по прорыву обороны немцев на реке Миус и
освобождению Таганрога. За доблесть, проявленную при освобождении города, 51-ая
стрелковая дивизия получила почетное наименование – “Таганрогская”.
В начале октября в ходе успешного наступления полки дивизии вышли к реке
Молочной. В ночь с 14 на 15 октября 1943 г. передовые отряды дивизии форсировали
реку и начали штурм оборонительной линии врага. При штурме высоты 34.6, сел
Константиновка и Вознесенска капитан Махмудов управлял огнем артиллерийской
группы1 и проявил исключительное мужество и героизм. 14 октября 1943г. при
наступлении 1368-го стрелкового полка дивизии на Тамбовку огневую поддержку
пехоты осуществлял 3-й артиллерийский дивизион. В ходе боя наблюдательный пункт
командира дивизиона был накрыт артогнем противника. От прямого попадания
вражеского снаряда были убиты три офицера, в том числе, и командир дивизиона.
Прервалась связь с ведущими огонь артиллерийскими батареями. В этот критический
момент боя начальник штаба Махмудов под непрерывным огнем противника ползком и
перебежками пробрался на наблюдательный пункт и восстановил организованный
огонь артиллерийских батарей. В результате его умелого руководства был подавлен
огонь одной артиллерийской и трех минометных батарей немцев, разрушено три
пулеметных и два снайперских гнезда, уничтожено и рассеяно до батальона пехоты
противника.
22 октября пехотинцы 416-й азербайджанской национальной стрелковой дивизии
атаковали село Семеновка, расположенное на правом берегу Молочной к северу от
Мелитополя. В ходе боя обнаружилось, что появился ряд целей, которые не видны
артиллерийским наблюдателям. Мехти Махмудов, верно выбрав новый
наблюдательный пункт, установил связь с командиром артиллерийской группы и
открыл огонь по вновь установленным целям. В этом бою огнем группы под
управлением Махмудова было уничтожено и рассеяно до двух батальонов пехоты
противника, разбито два дзота, четыре пулеметных и два снайперских гнезда, подавлен
огонь артиллерийской и двух м и н о метных батарей.
25 октября в ходе наступательного боя 1368-го стрелкового полка дивизии враг
дважды предпринимал контратаки силами до двух батальонов пехоты при поддержке
самоходных орудий. И вновь, оба раза, артиллерийская группа под руководством
капитана Махмудова успешно отбивала атаки немцев с большими для них потерями.
Противник в этих боях потерял до батальона живой силы, три миномета, четыре
пулемета и пять повозок. За совершенные в ходе штурма Мелитополя подвиги
командир 1054-го артиллерийского полка 416-й азербайджанской национальной
стрелковой дивизии подполковник Мещеряков Иван Алексеевич представил капитана
Махмудова к званию Героя Советского Союза. Однако, представление не было
поддержано комамдиром дивизии генерал-майором Сызрановым.
Артиллерийская группа - временное объединение, состоящее из различных артиллерийских
подразделений с целью наиболее эффективного воздействия на противника в ходе выполнения конкретной боевой задачи.
1

28 октября 1943г. Приказом №104/н по войскам 51-й Армии капитан Мехти
Абдулла оглы Махмудов был награжден орденом Красного Знамени.
В декабре 1943 г. Мехти Махмудову было присвоено очередное воинское звание “майор”. В ходе летнего 1944 г. наступления Красной Армии, майор Махмудом уже
находился на должности командира 1054-го артиллерийского полка дивизии. В августе
1944г. части 416-й стрелковой дивизии вели бои на подступах к городу Кишиневу. 23
августа полк под командованием Мехти Махмудова преследовал отступающего
противника в районе деревни Меринь. Стремясь остановить продвижение наших
частей, гитлеровцы силами до двух батальоном пехоты предприняли контратаку.
Выведя орудия на прямую наводку, майор Махмудов в упор расстрелял наступающие
цепи немецкой пехоты и на плечах в панике отступающего врага ворвался в Меринь.
Артиллерийский полк Махмудова, обогнав стрелковые подразделения дивизии, вел
самостоятельные боевые действия по окружению и уничтожению арьергардных групп
противника. Артиллеристы освободили от противника населенный пункт Броаска в
15км юго-восточнее Кишинева. Всего в ходе этих боев полком было освобождено
более 10 населенных пунктов, уничтожено 150 гитлеровцев, девять пулеметных точек,
подавлен огонь одной минометной батареи, захвачено у противника две пушки,
автомашина, пять пулеметов МГ-42, взято в плен 17 вражеских солдат. 24 августа на
подступах к городу Котовский Мехти Махмудов лично руководил окружением и
уничтожением очередной большой вражеской группировки. Приняв на себя
командование первым дивизионом, он обошел противника, оборонявшегося на рубеже
Пожарень-Бордар, и с ходу захватил деревню Пожарень. Организовав из личного
состава дивизиона группу автоматчиков, поддерживаемую огнем артиллеристов
дивизиона, майор Махмудов вышел в тыл немецкой обороны на позиции немецкой
трехорудийной батареи. В результате немцы поспешно отступили к восточной окраине
Котовского. В ходе боя было уничтожено 57 солдат и офицеров врага, подбит
бронетранспортер и 75 мм пушка, разбито шесть пулеметных точек. В качестве трофеев
артиллеристы захватили 12 подвод со снаряжением и боеприпасами, семь пулеметов
МГ- 42, взяли в плен 13 немецких артиллеристов. За умелое руководство действиями
полка и личное мужество Приказом №119/н по войскам 5-й Ударной Армии от 8
сентября 1944г. майор Мехти Абдулла оглы Махмудов был награжден орденом
Отечественной Войны 1-й степени. 3 ноября 1944г. за долгую и безупречную службу
Указом Президиума Верховного Совета СССР Мехти Махмудов был также награжден
медалью “За Боевые Заслуги”.
В начавшейся 12 января 1945г. Висло-Одерской стратегической наступательной
операции командование Красной Армии большое значение придавало действиям
артиллерии. 14 января 1945г. действовавшие в составе 5-й Ударной Армии полки 416-й
азербайджанской национальной стрелковой дивизии получили мощную и эффективную
поддержку артиллеристов майора Махмудова. Умелая организация системы огня
позволила артиллеристам полка обеспечить успех стрелковых подразделений,

штурмующих оборону противника. Все контратаки немцев, в том числе с применением
танков и самоходных орудий, были отбиты артиллерией полка с большими для них
потерями. В этих боях было уничтожено два самоходных орудия и семь
бронетранспортеров противника, разрушено до сотни огневых точек и дзотов. За
воинскую доблесть, проявленную при прорыве обороны немцев на Висле Приказом
№9/н по 5-й Ударной Армии от 25 января 1945г. майор Мехти Абдулла оглы Махмудов
был награжден вторым орденом Красного Знамени.
В ходе Берлинской наступательной операции вновь проявился полководческий
талант Мехти Махмудова. Начиная с 16 апреля 1945 г. полк вел бои на подступах к
Берлину, а затем, принимал активное участие в уличных боях в городе. Все это время
майор Махмудов находился в передовых подразделениях пехоты, умело управляя
огнем артиллерии полка. Исходя из быстро меняющейся обстановки, Махмудов
исключительно своевременно и быстро маневрировал силами полка, выдвигая
артиллерию на наиболее решающие участки боевых действий. Только на подступах к
городу артиллерийский полк Мехти Махмудова уничтожил восемь танков, 65
пулеметных точек и до 800 человек живой силы противника. Был подавлен огонь семи
артиллерийских и минометных батарей, рассеяно и обращено в бегство до двух
батальонов пехоты врага. В ходе уличных боев в Берлине артиллеристы полка
разрушили большое количество зданий, превращенных немцами в опорные пункты и
узлы сопротивления, оказав неоценимую помощь стрелковым подразделениям в
очистке городских кварталов от противника. За умелое руководство действиями полка
в ходе штурма Берлина и проявленное при этом личное мужество Приказом №613/н по
войскам 1-го Белорусского фронта от 3 июня 1943г. Майор Мехти Абдулла оглы
Махмудов был награжден орденом Суворова 3-й степени.
30 мая 1945 г. Мехти Махмудову было присвоено очередное воинское звание “подполковник”.
Подполковник Мехти Абдулла оглы Махмудов был также награжден медалями
“За оборону Кавказа”, “За победу над Германией” и “За взятие Берлина”.

Фрагмент наградного листа с представлением капитана
Махмудова к присвоению звания Героя Советского Союза.

Сержант
Меликов Абдул Азиз оглы

Абдул Азиз оглы Меликов родился в 1902 г. Перед войной работал на одном из
предприятий Баку. В июле 1941г. Абдул был призван в ряды Красной Армии. Воевал
на Южном фронте и был тяжело ранен в сентябре 1941 г. После выздоровления он
продолжил свой боевой путь в составе саперного подразделения 979-го стрелкового
полка 253-й стрелковой дивизии.
В августе-сентябре 1943 г. дивизия в составе войск Воронежского фронта
участвовала в битве за Днепр. В ходе наступательных действий 979-го полка с 31
августа по 25 сентября 1943 г. сапер Абдул Меликов, постоянно находясь с
передовыми подразделениями пехоты, вел успешную разведку минных полей
противника. В ночь на 26 сентября Меликов в составе взвода первым форсировал
Днепр и произвел разведку минных полей немцев на правом берегу, обеспечив
успешное продвижение вперед нашей пехоты. За умелые действия и личное мужество,
проявленные в период наступления полка, Приказом №022 по 979-му стрелковому
полку от 9 октября 1943 г. красноармеец Абдул Меликов был награжден медалью “За
Боевые Заслуги”. Ему также было присвоено звание “младший сержант” с назначением
на должность командира отделения в составе саперного взвода.
В октябре 1943 г. в боях на захваченном у врага плацдарме (Букринский
плацдарм) Абдул был ранен. После госпиталя вернулся в свой полк. Дивизия в это
время находилась в резерве и вновь вошла в состав Действующей Армии в апреле
1944г. Весной-летом 1944 г. в период с 8 мая по 5 июля отделение под командованием
Абдула Меликова особо отличилось при подготовке линии обороны 979-го стрелкового
полка в районе населенных пунктов Черный Ляс, Воютице и Скурче (1-й Украинский
фронт). Под его руководством на особо опасных участках обороны были качественно и
в срок подготовлены инженерные сооружения и выставлены минные поля.
13 июля 1944 г. началась Львовско-Сандомирская наступательная операция, в
ходе которой 253-я стрелковая дивизия приняла участие в составе войск 3-й
Гвардейской Армии. В ходе наступательных действий 979-го стрелкового полка

дивизии младший сержант Меликов неоднократно под артиллерийским и минометным
обстрелом с честью выполнял сложные задания командования по разминированию
вражеских минных полей и подготовке проходов для пехоты и артиллерии. 17 июля
отделение Абдула Меликова в кратчайший срок восстановило взорванный немцами
мост через реку Стрыпа в районе села Кучкув. 20 июля под непрерывным ружейнопулеметным и артиллерийско-минометным обстрелом со стороны противника
саперами Меликова в районе села Угрынув был восстановлен подорванный мост через
реку Варенжанка. Умелые действия саперного отделения под командованием младшего
сержанта Меликова обеспечили беспрепятственное продвижение вперед пехотных и
артиллерийских подразделений полка и бесперебойное их снабжение боеприпасами и
снаряжением. Приказом №113/н по 253-й стрелковой дивизии от 30 июля 1944г.
младший сержант Абдул Азиз оглы Меликов был награжден орденом Красной Звезды.
Ему также было присвоено очередное воинское звание - “сержант”.
Львовско-Сандомирская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта
успешно продолжалась. В первых числах августа полки 253-й стрелковой дивизии
вышли к реке Висла. В ночь с 8 на 9 августа 1944г. при форсировании реки саперы
отделения сержанта Меликова проявили исключительное бесстрашие и героизм. В
течение шести часов самоотверженной работы под непрерывным огнем противника
герои на заранее подготовленных переправочных средствах переправили на правый
берег Вислы батальон пехоты и две минометные роты со всей материальной частью и
боеприпасами. В сложнейших условиях было совершено 22 рейса через реку и при
этом не потеряно ни одного человека. В результате были созданы условия для захвата
плацдарма на противоположном берегу и взята важная высота 208.9. В ходе операции
лодки саперов четыре раза получали повреждения от близких разрывов снарядов, но
всякий раз сержант Меликов спасал вверенных ему людей. Сам получив тяжелое
ранение, Абдул не оставил переправы, продолжив командовать отделением до
завершения выполнения поставленной задачи. Так частями 253-й стрелковой дивизии
был захвачен один из участков Сандомирского плацдарма на левом берегу Вислы. За
исключительное мужество и героизм, проявленные при форсировании Вислы,
командир 979-го стрелкового полка майор Иванов Виктор Федорович представил
сержанта Меликова к званию Героя Советского Союза. Представление было
поддержано Военным Советом 3-й Гвардейской Армии. Тем не менее, звание Героя
Советского Союза Меликову присвоено не было.
Приказом №104/н по войскам 3-й Гвардейской Армии от 1 сентября 1944 г.
сержант Абдул Азиз оглы Меликов был награжден орденом Красного Знамени.

Фрагмент представления к присвоению звания Героя Советского
Союза на Абдула Меликова.

Сержант
Микаилов Дурсун Гусейн оглы

Дурсун Гусейн оглы Микаилов родился в 1923 г. в Габалинском районе
Азербайджана. В марте 1942 г. Дурсун был мобилизован в Красную Армию и
направлен в формирующуюся 416-ю азербайджанскую национальную стрелковую
дивизию. Всю войну Дурсун Микаилов прошел в составе 1054-го артиллерийского
полка дивизии.
С ноября 1942 г. дивизия в составе войск Закавказского фронта сражалась на
Кавказе, а в декабре, перешла в наступление. В этих боях особо отличился наводчик 1го орудия 1-й батареи полка младший сержант Микаилов. Так, 3 декабря 1942 г.
орудийный расчет поддерживал наступательные действия 1374-го стрелкового полка
дивизии в районе высоты 115.6. В ходе отражения поддержанной танками вражеской
контратаки, наводчик Дурсун Микаилов точными выстрелами подбил танк и
бронетранспортер противника. На следующий день прямым попаданием уничтожил
пулеметную точку немцев. За умелое ведение огня и личное мужество, проявленное в
этих боях, Приказом №05/н по 416-й стрелковой дивизии от 28 февраля 1943 г.
младший сержант Микаилов был награжден медалью “За Боевые Заслуги”.
С февраля 1943 г. полки дивизии действовали уже на Южном фронте.
Осуществив в августе 1943г. прорыв “Миус-фронта” противника и освободив от врага
Таганрог, дивизия продолжила наступление. В сентябре 1943г. полки дивизии вышли к
реке Молочной. 14 октября 1943г. передовые подразделения дивизии форсировали реку
и завязали бои за плацдарм на ее правом берегу. В боях за захват и расширение
плацдарма особо отличились артиллеристы 1054-го артиллерийского полка дивизии.
Развивая наступление, дивизия продвигалась в направлении Мелитополя. В боях за
освобождение города 25 октября 1943 г. Дурсун Микаилов был впервые ранен.
После госпиталя Дурсун вернулся в свой полк, участвовал в форсировании
Днепра, боях за освобождение Николаева, Одессы, Кишинева. В 1944 г. вступил в ряды

ВКП(б), ему также было присвоено очередное воинское звание - “сержант”.
С начала 1945 г. 416-я азербайджанская национальная стрелковая дивизия в
составе войск 5-й Ударной Армии 1-го Белорусского фронта приняла самое активное
участие в Висло-Одерской, а затем и Берлинской наступательных операциях Красной
Армии. В начале февраля 1945 г. полки дивизии вели тяжелые бои на плацдарме на
западном берегу реки Одер. Здесь 8 февраля в районе населенного пункта Горгаст
немцы при поддержке танков и штурмовых орудий предприняли мощную контратаку
на позиции нашей пехоты. Ни минуты не колеблясь, наводчик сержант Микаилов с
товарищами выкатил орудие на прямую наводку и, несмотря на огонь со стороны
противника, с открытой огневой позиции в упор расстреливал бронетехнику и живую
силу врага. Точным огнем артиллеристов было уничтожено штурмовое орудие, две
пулеметных точки и рассеяно до взвода немецкой пехоты. В результате вражеская
контратака была сорвана. За мужество и героизм, проявленные в этом бою, Приказом
№13/п по частям 416-й стрелковой дивизии сержант Дурсун Микаилов был награжден
орденом Красной Звезды. Он также был назначен командиром орудийного расчета.
Расчет сержанта Микаилова вновь отличился в марте 1945 г. при штурме
крепости Кюстрин и в боях по ликвидации Киц-Кюстринской группировки немцев. Так
в уличных боях в Кюстрине с 8 по 9 марта 1945 г., действуя под ружейно-пулеметным
огнем и ударами немецкой штурмовой авиации, расчет сержанта Микаилова
уничтожил три пулеметные точки, 75 мм орудие и дом, в котором упорно оборонялись
автоматчики противника. При этом было уничтожено и рассеяно свыше 25 вражеских
солдат. За умелые действия в ходе штурма крепости и личное мужество Приказом
№030/н по частям 32-го стрелкового корпуса от 28 марта 1945г. Дурсун Микаилов был
награжден орденом Отечественной Войны 2-й степени.
В период боев с 22 по 30 марта, выполняя боевую задачу по огневой поддержке
атакующих стрелковых подразделений, артиллеристы под командованием Дурсуна
Микаилова за восемь дней боев уничтожили 14 пулеметных точек, три блиндажа, два
миномета и до 70 солдат и офицеров противника. 26 марта немцы предприняли ряд
контратак в попытке вырваться из окружения Сержант Микаилов, действуя под огнем
врага, первым выдвинул свое орудие в боевые порядки пехоты и с дистанции 150-200 м
точными выстрелами уничтожил два пулемета и блиндаж противника. Когда в ходе боя
был ранен и вышел из строя наводчик, Дурсун лично встал к панораме и, продолжая
командовать расчетом, точно наводил орудие. За беспримерную храбрость и мужество,
проявленные в этих боях, командир 1054-го артиллерийского полка майор Мехти
Абдулла оглы Махмудов подал представление на присвоение сержанту Микаилову звания Героя Советского Союза. Однако, это представление не было поддержано
командующим артиллерией 32-го стрелкового корпуса полковником Куницким.
Приказом №125/н от 13 мая 1945г. сержант Дурсун Гусейн оглы Микаилов был
награжден орденом Красного Знамени.
В ходе начавшейся 16 апреля 1945 г. Берлинской наступательной операции

Красной Армии полки азербайджанской национальной стрелковой дивизии вновь
продемонстрировали исключительную доблесть и стремление к победе. 21 апреля
бойцы дивизии одними из первых ворвались на окраины Берлина. 22 апреля,
поддерживая пехотинцев на улицах города, артиллерийский расчет Микаилова
уничтожил пять пулеметных точек и два наблюдательных пункта противника. С
продвижением по улицам Берлина накал боев не ослабевал, немцы продолжали оказывать упорное сопротивление. Только в одном бою 29 апреля артиллеристы Дурсуна
Микаилова уничтожили шесть пулеметных точек, три наблюдательных пункта и два
блиндажа, разбили три дома, гарнизоны которых оказывали ожесточенное
сопротивление. В результате боевых действий расчета было уничтожено и рассеяно до
роты живой силы врага. За умелое руководство действиями расчета в ходе штурма
Берлина и личное мужество Приказом №163/н по войскам 5-й Ударной Армии от 4
июня 1945г. сержант Микаилов был награжден вторым орденом Красного Знамени.
Сержант Дурсун Гусейн оглы Микаилов был также награжден медалями “За
оборону Кавказа”, “За победу над Германией” и “За взятие Берлина”.

Фрагмент представления к присвоению Дурсуну Микаилову звания Героя
Советского Союза.

Гвардии старший сержант
Рустамов Балоглан Амрах оглы

Балоглан Амрах оглы Рустамов родился 22 июня в 1922 г. в селе Газанчы
Джульфинского района Нахчывана. После окончания в 1939 г. средней школы год
проучился в Нахчыванском двухгодичном институте учителей, а затем переехал в Баку,
где работал на нефтепромыслах и одновременно учился в ФЗУ №15. С началом войны
Балоглан добровольцем вступил в ряды Красной Армии. С сентября 1941 г. в
Действующую Армию.
В тяжелых боях 1942 г. Балоглан был дважды ранен, но всякий раз возвращался в
строй.
Летом 1944 г. Балоглан Рустамов в звании гвардии старшего сержанта
командовал разведывательным отделением 2-го мотострелкового батальона 20-й
гвардейской механизированной Залещицкой ордена Ленина Краснознаменной ордена
Богдана Хмельницкого бригады.
В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции лета 1944 г. бригада в
составе 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-го Украинского фронта
форсировала Вислу и вела бои на Сандомирском плацдарме. В августе 1944 г. в ходе
наступательного боя за польский населенный пункт Горбув Стары гвардии старший
сержант Рустамов вынес с поля боя четырех раненных бойцов. 18 августа в бою в
районе села Чернин, когда противник дрогнул и начал отступать, Балоглан с криком
“Ура!” увлек за собой бойцов и, преследуя отступающих гитлеровцев, огнем из
личного оружия уничтожил восемь и взял в плен пятерых вражеских солдат. За
самоотверженность и мужество, проявленные в боях с захватчиками на Сандомирском
плацдарме, Приказом №071/н по частям 8-го гвардейского механизированного корпуса
от 15 сентября 1944г. гвардии старший сержант Рустамов был награжден орденом
Славы 3-й степени.
В сентябре 1944 г. 20-я гвардейская механизированная бригада была выведена в
резерв. В Действующую Армию гвардейцы вернулись в декабре - бригада вошла в

состав 1-го Белорусского фронта.
В январе 1945 г. бригада в составе войск фронта приняла участие в ВаршавскоПознанской наступательной операции. 17 января 1945 г. отделение под командованием
гвардии старшего сержанта Рустамова, находясь на позиции на южной окраине села
Блинник (20 км юго-западнее Варшавы, Польша), подверглась атаке противника силой
до роты. Немцы были вооружены пулеметами и наступали под прикрытием плотного
минометного огня. Несмотря на численное и огневое превосходство врага, отделение
Рустамова не отступило. В ожесточенном бою гвардейцы удержали рубеж, отбросив
противника с большими для него потерями. Гвардии сержант Рустамов лично огнем из
автомата уничтожил восемь вражеских солдат. За стойкость и мужество, проявленные в
этом бою, Приказом №06/н по войскам 1-й Гвардейской Танковой Армии от 21 февраля
1945 г. Балоглан Амрах оглы Рустамов был награжден орденом Отечественной Войны
2-й степени.
В этот же день в наступательном бою в районе села Глинник гвардии старший
сержант Балоглан Рустамов первым ворвался на аэродром противника и внезапно напал
на группу немецких солдат и офицеров. Огнем из автомата и гранатами уничтожил
восемь гитлеровцев, а 27 человек взял в плен. 21 января 1945г., находясь в разведке в
районе польского села Геч, Балоглан Рустамов заметил движущиеся по шоссе три
автомашины противника. Разведчик залег в придорожной канаве и, когда колонна
поравнялась с ним, броском противотанковой гранаты подбил головной автомобиль.
При этом шофер и два офицера были убиты. Двух шоферов оставшихся машин и
находящихся в них двух младших офицеров и двух полковников гвардии старший
сержант взял в плен. 23 января, когда 2-й мотострелковый батальон 20-й гвардейской
механизированной бригады вышел к реке Варта, Рустамов с бойцами своего отделения
под шквальным огнем противника первым форсировал реку и захватил плацдарм на
противоположном берегу. Несмотря на контратаки немцев, Рустамов смог удержать
плацдарм, обеспечив переправу основных сил батальона. Когда батальон занял
плацдарм, разведывательное отделение Рустамова отправилось в рейд в направлении
железнодорожной станции Пушна на польско-германской границе. На станции в это
время находился готовый к отправке в Германию военный эшелон с имуществом и
солдатами. Умело используя рельеф местности, разведчики под покровом ночи на
бронетранспортере
приблизились
к
железнодорожной
станции.
Разогнав
бронетранспортер до максимальной скорости, и, выключив двигатель, неожиданно для
врага ворвались на станцию, захватили в плен двух работников станции и двух солдат
охранного подразделения. Рустамов, подобравшись к паровозу, подорвал его броском
противотанковой гранаты. С выбегавшими из эшелона гитлеровцами разведчики
завязали бой. В результате 42 вражеских солдата и офицера были убиты, а 61 - взят в
плен. Разведчики в ходе рейда потерь не имели. За совершенные подвиги командиром
2-го мотострелкового батальона гвардии майором Серебрянниковым Матвеем
Лазаревичем Балоголан Рустамов был представлен к званию Героя Советского Союза.

Однако, на уровне Военного Совета Армии было принято решение о награждении
его орденом Славы 2-й степени. Приказом №017/н по войскам 1-й Гвардейской
Танковой Армии от 11 марта 1945 г. гвардии старший сержант Балоглан Амрах оглы
Рустамов был награжден орденом Славы 2-й степени.
Кавалер двух степеней ордена Славы гвардии старший сержант Рустамов был
также награжден медалями “За победу над Германией” и “За взятие Берлина”.

Фрагмент представления к присвоению звания Героя Советского Союза на
Рустамова Балоглана

ГЕРОИ – ЛЕТЧИКИ – СЫНЫ И ДОЧЕРИ АЗЕРБАЙДЖАНА
С первых дней войны смело вступили в бой с военно-воздушными силами немецких
захватчиков советские летчики. Среди них было немало сынов и дочерей
Азербайджана
Летчик-бомбардировщик Аббасов Мезахир
Гамид оглы
Аббасов
Мезахир
был
командиром
бомбардировщика. Воевал в составе 63-го авиаполка
ВВС Черноморского флота. На четвертый день
войны при выполнении боевого задания на дальнем
бомбардировщике ДБ-3Ф (Ил-4) по бомбардировке
румынской военно-морской базы в Констанце был
атакован тремя истребителями Ме-109 противника.
Несмотря на то, что один двигатель был поврежден,
экипаж смог сбить один вражеский истребитель, а
другие обратил в бегство. Не имея возможности
продолжать полет, посадил самолет на море в 70 км
от Констанцы и в течение 6 суток вместе с экипажем
на резиновой лодке добирался до своих берегов. Награжден орденом Боевого Красного
Знамени.
Участвовал в 35 боевых вылетах. В августе 1941г. под Одессой на высоте 500м
его бомбардировщик был сбит огнем зенитной артиллерии противника. Мезахир сумел
посадить самолет, но когда вышел из кабины на крыло, тот взорвался. От смерти
Мезахира спас его штурман Аркадий Плоткин. Аббасов получил страшные ожоги и не
смог больше летать.

Народный художник Баба Алиев. Мезахир Аббасов с экипажем потерпев крушение в
воздушном бою добираются до своих берегов.

Слева Мезахир Аббасов.

Справа первый Мезахир Аббасов.

Летчик-истребитель

Алекперов

Мидхад

Алекпер

оглы
Боевой путь славного сына азербайджанского народа
Мидхада Алекперова начался с Кавказа. Первое боевое
крещение он получил 22 апреля 1942 года, когда на своем
истребителе барражировал над Керченским полуостровом.
Обстановка была напряженной. В воздухе господствовала
авиация противника. Сделав разворот в сторону АкМанайского перешейка, он заметил группу вражеских крепкая
бомбардировщиков, летевших в сторону Керчи. Их было девять.
Началась схватка. Только воля, боевой дух, исключительное мужество и отвага
могли помочь в этом неравном бою. Завидев нашего истребителя немцы стали уходить
в различных направлениях. Вдруг в воздухе появилось несколько «Мессершмиттов109». Мидхад оказался в их кольце. Сделав боевой разворот он вышел в хвост одному
из них и нажал на гашетку пулемета. Мессер загорелся и рухнул на землю. Второго
Мессера он также сбил очередью в упор. Остальные пустились наутек.
2 мая 1942 года Мидхад по сигналу воздушной тревоги вновь поднялся в воздух.
На высоте 3000 метров он заметил группу фашистских самолетов, летевших на Керчь.
Сделав несколько боевых разворотов, он вышел в облака и стал выжидать момента,
когда вражеские самолеты окажутся под ним.
Внезапность и стремительность атаки Мидхада нарушили строй вражеской
группы. В этом бою он сбил еще один немецкий самолет зайдя к нему в хвост и открыв
огонь. За две недели боев над Крымом Мидхад сбил 6 самолетов противника.
Последний бой Мидхада произошел 5 июля 1942 года в районе Краснодара.
Ранним утром по тревоге он взметнулся ввысь на своем ястребе И-16, чтобы отразить
атаку
немецких
«Юнкерсов».
Завязался
неравный
бой.
Увлекшись
бомбардировщиками, он не заметил, как группа сопровождавших их истребителей
зашла ему в хвост и открыла огонь из пулеметов. Мидхад был сбит, и горящая машина
вошла в пике и врезалась в лес. Он похоронен в двух километрах юго-западнее ст.
Запорожская Краснодарского края.
Приказом Северо-Кавказского фронта №0106 от 7 июля 1942 года Мидхад
Алекперов посмертно был награжден орденом Красного Знамени.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

Капитан
авиации
летчик-бомбардировщик
Алиев Агагусейн Абаскули оглы
С самого начала война широким фронтом на
оккупированной территории развернулось партизанское
движение. Для поддержания необходимой связи с
партизанскими формированиями, содействия им в
выполнении поставленных задач, наряду с другими
средствами, использовалась и авиация.
Советским летчикам приходилось в тяжелых
условиях при сильном противодействии вражеской
зенитной артиллерии и авиации совершать постоянные
рейды в глубокий тыл врага, к партизанским отрядам, обеспечивать их вооружением,
боеприпасами, продовольствием, доставлять десантные группы, руководящих
работников, вывозить с оккупированной врагом территории раненных, стариков и
детей. С этой задачей наши летчики успешно справлялись. Одним из них был наш
земляк, бакинец Агагусейн Абаскули оглы Алиев.
Капитан Агагусейн Абаскули оглы Алиев родился 24 декабря 1907 года в г. Баку.
В 1928 году добровольно ушел в ряды Красной Армии. Служил в Баку. Закончил
годичную школу горного артиллерийского полка. Потом по направлению Комсомола
учился в летной школе Осоавиахима. Здесь он познал романтику неба и навсегда связал
свою жизнь с авиацией. В 1930 году Агагусейн – курсант Балашевской летной школы
гражданской авиации, после окончания которой направляется в распоряжение ГВФ
Украины. В 1934 году он возглавляет звено 214-го авиаотряда в г.Днепропетровске.
Здесь же он женился на русской девушке.
С началом войны в Москве из личного состава ГВФ были сформированы особые
авиагруппы и авиаотряды для фронта. Московская авиагруппа куда прибыл Агагусейн
Алиев, стала первой транспортной дивизией особого назначения. Закончив курсы по
переквалификации А.Алиев в звании старшего лейтенанта был назначен командиром
авиазвена 4-й эскадрильи особой юго-западной авиагруппы ГВФ.
Фронтовая жизнь А.Алиева началась с выполнения заданий по оказанию помощи
войскам, защищавшим Москву, жителям осажденного Ленинграда, партизанам Крыма
и Белоруссии, куда он доставлял боеприпасы, продукты, медикаменты. Оттуда экипаж
А.Алиева вывозил раненных партизан, детей, стариков. Он совершил более 300
вылетов в тыл врага, неоднократно прорываясь сквозь ураганный огонь вражеской
зенитной артиллерии, в тяжелых метеорологических условиях обеспечивать
выполнение боевого задания.
1944 год вошел в историю партизанского движения, как год повсеместного
взаимодействия партизан с Красной Армией. В 1944 году экипаж Алиева за короткий

период осуществил 99 боевых вылетов к партизанам из них 12 полетов с посадкой на
партизанских аэродромах.
Партизанскому отряду “Игорь”, действовавшему на территории Брестской
области, экипаж А.Алиева был хорошо знаком, как верный друг и помощник в
обеспечении отряда вооружением, различными видами боеприпасов, продовольствия.
Генеральным штабом в разработанных на лето 1944 года планах было
предусмотрено нанесение главного удара в Белоруссии. Основной задачей плана
“Багратиона” являлась ликвидация сильной обороны противника в районах Витебска,
Бобруйска, Минска, выход к стратегическим позициям Десна, Молодечно, Столбцы с
тем, чтобы нанести фланговые удары врагу с целью окружения большой группировки
фашистской армии.
Перед партизанами Белоруссии в связи с этим была поставлена задача оказать
содействие Советской Армии в прорыве глубоко эшелонированной обороны
противника путем взрыва складов с боеприпасами, эшелонов врага. В связи с этим
большая роль отводилась транспортной авиации.
В одну из боевых операций самолет А.Алиева был атакован немецкими
истребителями. Завязался неравный бой. В бою самолет А.Алиева был подбит и пошел
к земле.
Вблизи деревни Плоскинь Пинского района Брестской области стоит обелиск. На
нем высечены имена погибших воинов. Среди них имя нашего сокола Агагусейна
Абаскули оглы Алиева – славного сына Азербайджанского народа, подвиг которого не
забыт нашим народом.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!
Алиев Эйнулла Гандали оглы
Алиев Эйнулла Гандали оглы, гвардии майор – родился 27 декабря 1914 г. в
с.Дигях под Баку. В РККА с 1931г. – поступил в Объединенную пехотную школу
Закавказского военного округа. С ноября 1934г. – командир огневого взвода в
Объединенной пехотной школе. В январе 1936г. направлен на учебу в Ейскую военную
школу морских летчиков. Присвоено звание лейтенант. По окончании школы
продолжил службу в составе ВВС Ленинградского военного округа. Младший летнаб
(летчик-наблюдатель) 10-й армейской разведывательной авиаэскадрильи. В 1938г.
Эйнулле Алиеву присвоено очередное звание - старший лейтенант.В 1939г. вступил в
ВКП(б). В начале 1941г. окончил курсы усовершенствования при 1-й Рязанской
высшей школе штурманов в 1941г. С началом войны сражался в составе ВВС
Ленинградского фронта – начальник связи 283-го полка и 74-го отдельного
истребительного авиаполка. 9 февраля 1942г. ему присвоено звание капитан. С февраля
1945г. воюет в составе Юго-Западного, 3-го Украинского фронтов – начальник связи и
помощник начальника штаба 234-го истребительного авиаполка 10-го истребительного

авиакорпуса. Награжден орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Красной
Звезды, двумя медалями “За боевые заслуги”.
В 1946г. окончил курсы усовершенствования при 1-м Московскомвоенном
авиационном училище связи. Продолжил службу в ВВС на должности помощника
начальника связи 126-й, 145-й, 263-й и 6-й гвардейской истребительных авиадивизий. В
1948г. Эйнулле Гусейнову присвоено звание майор.
Уволен в запас по состоянию здоровья в 1957 г.

Летчик-истребитель Алиев Гусейн Бала оглы
В тяжелые дни обороны Ленинграда, наряду с другими
родами войск, истребительная авиация ВВС Балтийского
флота достойно несла службу по охране воздушного
пространства всей Балтики, оберегая Ленинград от вражеских
налетов.
Отважные летчики среди которых были и наши
соотечественники, сыны Азербайджана Гусейн Багиров,
Гусейн Алиев и другие с воздуха обеспечивали безопасность
кораблей, которые через Ладожское озеро доставляли в
блокадный Ленинград все необходимое.
Шел 27-й день войны. Гусейн Алиев вместе с товарищами вылетел на штурм
мотомеханизированных частей противника, двигавшихся к Ленинграду. Задача была
трудная Части охранялись мощной зенитной артиллерией. В этом бою Гусейн Алиев
лично уничтожил три автомашины с живой силой противника, 10 мотоциклов и один
танк.
На следующий день Гусейн Алиев вместе с командиром звена был вызван к
командиру полка, Герою Советского Союза майору Кондратьеву, который сказал им,
что необходимо штурмовать крупную мотомеханизированную колонну противника,
окруженную в районе Луги, между деревнями Сабск и Осьмино. Командир звена И.А
Каберов, вспоминая об этом эпизоде писал в своих воспоминаниях: «Я видел, как
посветлело лицо Г.Алиева, когда он услышал слова командира: «нанесете штурмовой
удар». Он посмотрел на нас с Сосединым и, как то по-детски моргнув нам обоими
глазами, продолжал слушать.
И.А.Каберов в деталях вспоминает этот бой: «Мы поднялись в воздух и полетели.
Прошли Волосово. Справа большой пожар, горит деревня Ивановское. Голубая лента
реки Луги и деревня Сабск, а за ней на дороге враг. Внизу отчетливо видна вражеская
колонна. Заметив нас немцы открыли ураганный огонь. Но поздно. Смертоносные
снаряды РС – наши самолетные «катюши» ударили по машинам. Стреляя из пулемета,
низко, почти на бреющем, пронеслись мы над вражеской колонной.

Разворачиваемся для второго захода. Вижу улыбающееся, озаренное счастьем
первой победы лицо Гусейна и такую же улыбающуюся физиономию Соседина.
Снова пикируем, снова летят наши снаряды, уничтожая технику врага. Во время
третьего захода неожиданно со стороны реки заговорила зенитная установка. Г.Алиев
сделал переворот и камнем бросился на нее. Пулеметной очередью он заставил
замолчать орудие».
Выручив боевых друзей, Гусейн, выходя из пикирования, вдруг заметил перед
собой тройку Ю-88. Завязался неравный воздушный бой. «Один самолет был сбит в
первую же минуту боя –вспоминает И.А.Каберов . Два других встали в круг и яростно
отстреливались от наседавшего на них ястребка. Вскоре один из них задымил и круто
пошел к земле. Третий струсил и повернул обратно… Гусейн не мог его упустить и
устремился за ним. Расстояние стремительно сокращалось, но Гусейн не стрелял. На
исходе было горючее. Он шел на таран. До цели оставалось чуть более десяти метров,
но фашист опередил и ударил по истребителю из пушки. Снаряд разорвался в кабине у
Гусейна. …Ястребок поднял нос. Свалился на крыло и начал падать. Вскоре он вдруг
выровнялся и стал снижаться в направлении деревни и недалеко от нее скрылся за
лесом. Прибежавшие туда люди увидели, что самолет совершил посадку на фюзеляж на
крохотной полянке. Летчик сидел в кабине, держался за рычаги управления, но…был
мертв».
Врач насчитал у него 30 ранений из которых 6 были смертельными. Каким же
духом надо обладать, чтобы будучи фактически мертвым суметь спасти и посадить
самолет?
Подвиг Гусейна был высоко отмечен Советским правительством. Он был
посмертно награжден орденом Ленина. В наградном листе летчика 3-й авиационной
эскадрильи 5-го авиационного полка ВВС КБФ лейтенанта Алиева Гусейна Бала оглы
написано: «…имеет 49 боевых вылетов. Боевые задания выполнял отлично. 18.07 – 41
г. возвращаясь с боевого задания, вступил в бой с тремя Ю-88, в бою был смертельно
ранен (в кабине разорвался снаряд, нанеся до 30 осколочных ранений). Продолжая бой
тов.Г.Алиев сбил два Ю-88 и только одному фашистскому стервятнику удалось уйти.
Истекая кровью, не теряя мужества, совершил блестящую посадку на свою
территорию. Самолет был спасен.
Достоин представления к высшей Правительственной награде – ордену Ленина.
Командир 61 Авиабригады
Полковник Морозов
Военный комиссар 61 АБ
Полковой комиссар Бессонов.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

Летчик-истребитель Багиров Джахангир (Владимир) Мирджафар оглы
Джахангир (Владимир) Багиров родился в Астрахани, где его отец Мирджафар
Багиров, будущий первый секретарь ЦК Компартии
Азербайджана, служил начальником караульной
службы, охранявшей склад с воинским имуществом.
В 1918 году Мирджафар Багиров женился на
Марии Сергеевой - русской медсестре, скрывающей
свое дворянское происхождение. На следующий год
Мария родила Мирджафару сына. Отец звал его
Джахангиром, а мать – Владимиром.
Джахангир очень рано познал горечь сиротства.
Его мать Мария Сергеева умерла, когда мальчику было
семь лет.
Как
и
многие его сверстники, дети предвоенных
лет, он мечтал стать летчиком. Небо звало
его. Юношеская мечта привела его в
Бакинский аэроклуб. Джахангир окончил
Ейскую военно-авиационную школу и
поступил в Ташкентское военное училище.
Одновременно он окончил международный
факультет МГУ. С первого дня войны он
рвался на фронт и уже в середине июля 1941
года отправился туда, но не как летчик, а как командир взвода 616-го стрелкового
полка Западного фронта.
В конце октября Джахангир был ранен в бою и пока реабилитировался после
ранения, учился в Руставской военной авиационной школе Закавказского фронта.
Тогда-то и сбылась его мечта – по окончании авиашколы боец был направлен в 40-й
гвардейский истребительный авиационный полк. Там он быстро освоил Ла-5 и вскоре
бил на нем фашистов, причем нередко истребитель Багирова вел воздушный бой с
превосходящими силами противника.

В 1942 году в бою под Серпуховом Багиров был тяжело ранен в руку, но сумел
посадить самолет и буквально с первых дней лечения в госпитале снова рвался на
фронт. Однако ранение было серьезным и по утверждению врачей не могло быть и
речи о возвращении в авиацию. Два с половиной месяца Джахангир проводит в
госпитале, отчаявшись от бездействия он пишет письмо отцу, который к тому времени
уже занимал пост первого секретарь ЦК Компартии Азербайджана:
“Дорогой папа! Вот уже два с половиной месяца я нахожусь не на своем месте,
кушаю даром хлеб, который сейчас так дорог, сижу, когда родина в опасности, когда
тысячи ее сынов сражаются на фронтах отечественной войны, не щадя не своей
жизни и крови. А я тем более должен быть там, где самый жаркий бой, потому что я
твой сын, сын нашей родины, нашей партии. Если бы ты знал, как мне стыдно
смотреть людям в глаза, что я молодой, здоровый и сижу в тылу.
Прошу тебя ускорить мой отъезд на фронт, согласен воевать на чем угодно, не
нужно мне их прославленных самолетов, которых жду уже два с половиной месяца,
согласен лететь даже на У-2 и буду воевать, не буду сидеть без дела. Еще неделю
могу потерпеть, а потом еду в первую же часть, какую встречу, и на фронт.
Жду с нетерпением отправки на фронт и докажу, что твой сын достоин своего
отца и родины.
Целую крепко. Твой Владимир. 4.2.43”

Мирджафар Багиров посещает сына в госпитале и благословляет его: “Поезжай на
фронт и возвращайся живым с Победой!”…
Свое первое боевое крещение Джахангир Багиров получил 5 июня 1943 года. Бой
был неравный. 11 немецких юнкерсов и
мессершмидтов совершили налет на город Обоянь
под Курском и стали бомбить авиаполк, где
служил
Джахангир
Багиров.
Советские
истребители поднялись наперехват. Д.Багиров
сбил один из юнкерсов. Падая немецкий самолет
задел второй юнкерс и потащил его за собой.
Джахангир понял, что у него закончились
боеприпасы и принял решение возвращаться на
аэродром. Вдруг из-за облаков на него вылетел
еще один вражеский истребитель. Джахангир
принял решение, стоившее ему жизни – пошел на таран. Оба самолета взорвались в
воздухе.
Джахангир (Владимир) Багиров вошел в историю, как первый азербайджанец,
совершивший воздушный таран. За этот подвиг гвардии старший лейтенант Багиров
был посмертно награжден Орденом Ленина. Маршал авиации СССР Степан
Красовский в своих воспоминаниях писал, вспоминая подвиг Багирова Джахангира

(Владимира) Джафаровича: “Из многочисленных воздушных боев мне наиболее
запомнился бой пилота-комсомольца В.Багирова в районе г.Обоянь. Когда он
израсходовал большую часть боеприпасов, его стали преследовать движущиеся с
правого пеленга два “Yu”. Володя прицелился в левый мотор одного из них. Мотор
загорелся и юнкерс, поворачиваясь влево задел хвостовую часть второго самолета.
После такого тарана оба бомбордира упали на землю. Но навстречу Володе летел
“Фокке вульф – 190”. Володя пошел тараном на мощный немецкий истребитель, и они
оба взорвались в небе…”.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!
Летчик-штурмовик Багиров Гусейн Ага Рза оглы
Родился в 1917 г. в с.Маштага под Баку. Выпускник
Бакинского аэроклуба. Летом 1938г. был отобран комиссией
для обучения в Ейском военно-морском авиационном
училище. После успешного окончания училища в конце
1940г. направлен для прохождения службы в 71-й
истребительный авиаполк ВВС Балтийского флота на
должность командира летного экипажа. С началом войны
прикрывал Кронштадтскую военно-морскую базу, на
самолетах И-153 вооруженных авиабомбами ФАБ-100
наносил штурмовые удары по противнику на побережье. 7
октября возглавляемое Гусейном Багировым звено истребителей И-16 нанесло
успешный штурмовой удар по колонне противника в районе Низино – Знаменка. 6
ноября 1941г. во время штурмовки позиций противника на линии фронта в районе
Горелова, И-16 Багирова был подбит зенитным огнем, но умело маневрируя пилот
сумел привести и посадить самолет без шасси на аэродром своего полка. 18 января
1942г. 71-й иап за мужество и героизм проявленные в боях с врагом преобразован в 4-й
гвардейский истребительный авиационный полк. Гусейн Багиров в совершенстве
овладел методами воздушной разведки и аэрофотосъемки и неоднократно выполнял
сложнейшие задания командования. Так 10, 13,18 и 20 января 1942 г. Багиров успешно
провел аэрофотосъемку военных объектов и шоссейных дорог районов Нарва, Ропша,
Красногвардейск. 29 апреля 1942 г. произвел аэрофотосъемку и доставил ценные
разведданные с острова Гогланд. 1 мая 1942 г. под плотным зенитным огнем
противника на малой высоте произвел фотосъемку железной дороги на участке
Н.Петергоф – Стрельна. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения
заданий командования 14 августа 1942 г. гвардии лейтенант Гусейн Багиров приказом
командующего ВВС Балтийского флота был награжден орденом Боевого Красного
Знамени. На этот момент на счету пилота было уже 292 боевых вылета, 17 успешных
штурмовок и 15 воздушных боев. Особо отличились летчики 4-го гиап в ходе

советского наступления в районе Невской, Дубровки и Синявино в 1942г. Только в
ходе одного из боев против группы из 44 немецких бомбардировщиков ими было
уничтожено 12 машин врага, 3 из них сбил гвардии лейтенант Гусейн Багиров. 25
января 1943г. полк получил новые скоростные истребители Ла-5, в числе первых новую
технику освоил коммунист Багиров. С 24 марта 1943г. 4-й ГИАП базируется на
аэродром «Бычье поле» и выполняет задачи прикрытия баз флота, сопровождения
штурмовиков и разведки в районе Финского залива. 19 апреля группа из 4-х Ла-5 под
командованием гвардии старшего лейтенанта Багирова сопровождающая 4
бомбардировщика Пе-2 подверглась нападению истребителей противника. В
завязавшемся бою гвардейцы не только отстояли свои бомбардировщики, но и сбили
вражеский истребитель «Фиат-50». На следующий день в воздушном бою, прикрывая
группу штурмовиков Ил-2 гвардии лейтенант Багиров лично сбил вражеский «Фиат 50». Осенью 1943г. Гусейн Багиров занимает должность заместителя командира 43-й
авиаэскадрильи 15-го разведывательного авиаполка ВВС Балтийского флота. К этому
моменту он совершил 388 боевых вылетов, из которых 91 – с целью разведки. В 55
боевых вылетах им была произведена аэрофотосъемка. 25 декабря 1943г. гвардии
старший лейтенант Гусейн Багиров приказом командующего Балтийским флотом №132
награжден вторым орденом Боевого Красного Знамени. Кавалер двух орденов Боевого
Красного Знамени, ордена Красной Звезды и медали «За оборону Ленинграда» гвардии
старший лейтенант Гусейн Ага Рза оглы Багиров погиб 13 июля 1944г. во время
выполнения ответственного задания командования в районе аэродрома Новая Ладога.
Награжден орденом Отечественной Войны 1-й степени посмертно.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!
Летчик-истребитель Багиров Кадыр Миркязим оглы
Кадыр Багиров родился в 1914 году в г.Баку. В 1935 году
по призыву Комсомола попал в военную авиашколу в
г.Севастополе и через три года получил специальность
военного летчика. В 1939 году был направлен в г.Витебск в
воинскую часть 5207 в авиационную эскадрилью на
должность командира летного экипажа. Защищал Москву с
воздуха. В одном из воздушных боев в январе 1942 года у села
Андреевское пал смертью храбрых.
Похоронен в братской могиле в деревне Игнатково
Шаховского района Московской области. Похоронен как безымянный солдат, так как
при нем не было документов на момент гибели. То, что это Кадыр Багиров было
установлено Сельсоветом села Андреевское путем опроса местных жителей, которые
подтвердили, что именно в это время здесь был подбит советский самолет, летчик
погиб.

В письме, направленном родителям К.Багирова командованием говорится:
“Дорогие Отец и Мать Багировы! Ваш сын советский сокол Кадыр Багиров
воспитанный вами был в нашем полку стойким, мужественным и бесстрашным
летчиком. В наиболее напряженные дни январских боев с немецко-фашистскими
оккупантами он пулями и бомбами уничтожал немецкую нечисть… Мы гордимся
боевыми подвигами Вашего сына и благодарны Вам, отцу и матери, воспитавшим
бесстрашного патриота… Вы должны быть горды, что дали стране бесстрашного
воина. Тов.Багиров погиб в бою, но память о нем, бесстрашном воине, отважном
соколе будет жить вечно”.
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!
Багиров Магеррам Аббасгулу оглы
Родился в 1916г. в г. Баку. В РККА с 1938г. С началом войны в Действующей
Армии. Член ВКП(б) с 1941г. Сражался на Юго-Западном, Донском, СевероКавказском, 3-м Белорусском, 1-м и 2-м Прибалтийских и на Лениградском фронтах стрелок-радист в составе экипажа пикирующего бомбардировщика 125-го гвардейского
Борисовского ордена Кутузова авиационного бомбардировочного авиаполка им. Героя
Советского Союза Марины Расковой. К июню 1943г. имел 25 боевых вылетов. В бою
отличался хладнокровием, четко поддерживал связь с землей. 26 мая 1943 г., в ходе
боевого вылета в район Плавненской на Пе-2 лейтенанта Матюхиной, осколками
зенитного снаряда был пробит бензобак самолета. Бортстрелок Магеррам Багиров
надежно обеспечил прикрытие самолета от вражеских истребителей, чем дал
возможность экипажу дотянуть до линии фронта и посадить машину на нашем
прифронтовом аэродроме. 2 июня 1943г. экипаж пикирующего бомбардировщика
наносил бомбовый удар по артиллерийско-минометным позициям немцев в районе
Киевской. Налет проводился без прикрытия наших истребителей. В этих условиях
экипажу пришлось вступить в воздушный бой с истребителями врага. В ходе боя
Магеррам Багиров проявил исключительную стойкость и мастерство воздушного
стрелка, сбив истребитель “Ме-109” противника. Приказом №10/н по 223-й ближнебомбардировочной авиационной дивизии от 23 июня 1943г. Магеррам был награжден
орденом Красной Звезды.
К концу войны на счету Магеррама Багирова было 54 боевых вылета. Будучи
одним из лучших стрелков-радистов авиполка гвардии старшина особо отличился в
боях на Земландском полуострове. В ходе быстро меняющейся боевой обстановки
работа радиста имела особое значение. Часто в ходе выполнения боевого задания
необходимо было отменить старые цели и перенацелить бомбардировщики на новые.
Ошибка могла бы привести к нанесению удара по своим. Только в период боев на
Земландском полуострове Багиров успешно принял 4 перенацеливания, обеспечив
экипажу успешное выполнение поставленной задачи. За мужество и героизм,

проявленные на фронте борьбы с немецкими захватчиками, Приказом №117/н по 17-й
Воздушной Армии от 24 мая 1945 г. гвардии старшина Багиров был награжден орденом
Отечественной Войны 1-й степени.
Также был награжден медалями “За оборону Сталинграда” и “За оборону
Кавказа”. (По материалам ЦАМО)

Справа второй Багиров Магеррам Аббасгулу оглы
Багиров Мамед Садых оглы
Багиров Мамед Садых Мухтар оглы, старшина, защитник Кавказа- родился в
1917г. в г.Баку. Службу в рядах РККА начал в 1938г. В Действующей Армии с
сентября 1941г. Сражался на Крымском, Закавказском, Северо-Кавказском фронтах, в
составе Отдельной Приморской Армии, на 4-м Украинском и 1-м и 2-м Белорусском
фронтах - механик авиационного вооружения 63-го Керченского Краснознаменного
ночного бомбардировочного авиационного полка 132-й бомбардировочной
авиационной дивизии. За отличное обслуживание 150 боевых вылетов самолетов полка,
не имевших отказов и поломок стрелкового и бомбардировочного вооружения
Приказом №04/н по 63-му ночному бомбардировочному авиаполку от 10 октября
1943г. Мамед Садых Багиров был награжден медалью “За боевые заслуги”. С октября
1943г. Мамед Садых Багиров обслужил лично как механик авиавооружения 230 боевых
вылетов бомбардировщиков “Бостон” и 760 боевых вылетов работая как техник звена
по вооружению. На семи самолетах “Бостон” перенес управление бомболюками из

кабины летчика в кабину штурмана. На четырех самолетах подогнал и установил
патронные ящики к турели “Мартин”. На пяти самолетах сделал механическую
проводку для бомбосбрасывателей т.д. Личный состав под его руководством
осуществляет подвеску бомб для повторного вылета самолета за 15-20 минут. За
умелое руководство личным составом и поддержание стрелково-бомбардировочного
авиационного вооружения в отличном состоянии Приказом №010/н по 132-й
Севастопольской бомбардировочной авиационной дивизии от 14 мая 1945г. старшина
Багиров Мамед Садых Мухтар оглы был награжден орденом Красной Звезды. (По
материалам ЦАМО).
Гасанов Гавир Абдул оглы
Родился в 1920 г. В РКВМФ с 1940 г. Службу роходи на Дальнем Востоке. С 1943
г. сражался на Балтике - воздушный стрелок 3-й ордена Боевого Красного Знамени
авиаэскадрильи 1-го гвардейского морского торпедоносного авиаполка 8-й морской
торпедоносной авиадивизии ВВС Краснознаменного Балтийского Флота. В ходе
боевых действий на Балтийском море Гавир Гасанов участвовал в минных постановках
на фарватерах противника, бомбовых ударах по военно-морской базе врага - Котка,
крейсерских полетах с целью нанесения торпедных ударов с воздуха по кораблям и
судам противника. По состоянию на 3 сентября 1943г. совершил 15 боевых вылетов. 1
августа 1943 г. в ходе крейсерского полета экипажем с участием Гавира Гасанова был
обнаружен и потоплен торпедой вражеский транспорт водоизмещением в 6000 т. 3
августа в результате нанесения этим же экипажем бомбового удара по ВМБ Котка был
вызван сильный пожар в восточной части порта. В ходе этого рейда Гавир Гасанов
метким огнем уничтожал гитлеровцев на земле, успешно подавлял зенитную оборону и
прожектора противника. 2 сентября 1943г. экипаж Гасанова обнаружил и потопил в
результате торпедной атаки транспорт противника водоизмещением 10000 - 11000 т. За
мужество и героизм, проявленные в боях с захватчиками Приказом №79
Командующего Краснознаменным Балтийским Флотом от 2 сентября 1943г. гвардии
старший краснофлотец Гавир Гасанов награжден орденом Отечественной Войны 1-й
степени. (По материалам ЦАМО)
Гулиев Юсиф Керим оглы
В начале войны - командир скоростного бомбардировщика СБ. В ходе боевых
действий переучился на летчика штурмовика и пикировщика. Сражался на самолетах
Ил-2 и Пе-2. Участвовал в нанесении штурмовых бомбовых ударов как по наземным
так и по морским целям.После разгрома гитлеровской Германии в августе-сентябре
1945г.принял участие в боевых действиях против японских милитаристов на Дальнем
Востоке. Совершил 317 боевых вылетов в ходе которых потопил 2 десантных катера,
уничтожил 14 вражеских танков, 37 автомашин с живой силой и техникой, несколько
зенитных расчетов врага.За мужество и героизм, проявленные в боях с врагом Юсиф

Гулиев награжден орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II
степени и многими боевыми медалями.
Гурбанов Насех Худабахыш оглы
Родился 10 марта 1918 г. в селе Гонагкенд Губинского района Азербайджана.
Окончил Педагогический техникум в г.Губа и работал учителем в сельской школе. В
РККА призван в декабре 1939г. Участник “зимней” войны с финнами 1939-40гг. В
Действующей Армии с начала войны. В 1941-42гг. сражался в Крыму, защищал Кавказ
и Сталинград. С сентября 1944г. воевал в составе 11-ой гвардейской Нежинской
Краснознаменной ордена Суворова штурмовой авиационной дивизии - адъютант
командира дивизии. Приказом №193/н по 16 Воздушной Армии от 7 марта 1945г.
награжден медалью “За боевые заслуги”. За самоотверженную работу по точному
исполнению распоряжений командира дивизии Приказом №254/н по 16-й Воздушной
Армии от 17 июня 1945г. гвардии старшина Насех Гурбанов был награжден орденом
Красной Звезды. Награжден также медалями “За оборону Кавказа”, “За оборону
Сталинграда”, “За освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”. (По материалам
ЦАМО)
Гусейнов Али Шукюр оглы
Гусейнов Али Шукюр оглы - родился в 1913г. в Баку. Сражался в Крыму авиамеханик 268-го истребительного авиационного полка. Пропал без вести 13 мая
1942 г. при эвакуации разбитых частей Крымского фронта с Керченского полуострова.
(По материалам ЦАМО).
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!

Гусейнов Беюкага Сулейман оглы
Гусейнов Беюкага Сулейман оглы, гвардии лейтенант - родился в 1923г. в Баку. В
Красной Армии с 1940г. С 1 января 1943г. в Действующей Армии. С марта 1944г. в
звании гвардии младший лейтенант Гусейнов сражался в составе 71-го гвардейского
штурмового Краснознаменного авиационного полка - старший летчик. Летал на
штурмовике Ил-2. К январю 1945г. совершил 11 успешных боевых вылетов, в ходе
которых лично уничтожил 4 грузовика с грузами и личным составом, 3 повозки с
грузом и до 7 ездовых лошадей. Действуя в группе, разбил 12 автомашин, 8 повозок,
два противотанковых орудия, 2 зенитных пулемета и до взвода пехоты врага. За умелые
действия в бою и личное мужество Приказом №018/н по 3-й гвардейской штурмовой
авиационной дивизии от 2 февраля 1945г. гвардии младший лейтенант Гусейнов был
награжден орденом Красной Звезды. Ему также было присвоено очередное воинское
звание “гвардии лейтенант”. До конца войны совершил еще 16 боевых вылетов, из них

13 в сложных погодных условиях на штурмовку и бомбардировку при прорыве линии
обороны немцев на Берлинском направлении и непосредственно на Берлин. Лично
уничтожил 8 грузовиков, 6 повозок, подавил огонь 6 зенитных батарей, уничтожил на
взлетном поле два истребителя FW-190. Совершил два успешных разведывательных
вылета с бомбометанием и доставил в штаб полка ценные сведения о противнике. 15
мая 1945г. за совершенные подвиги Приказом №038 по 9-му штурмовому
авиационному корпусу гвардии лейтенант Беюкага Сулейман оглы Гусейнов был
награжден орденом Отечественной Войны 2-й степени (по материалам ЦАМО)
Летчик-истребитель Гурбанов Сафар Абуталыб оглы
Гурбанов Сафар Абуталыб оглы, младший лейтенант - родился в 1923 г. поселке
Зыря под Баку. Сражался в составе 517-го истребительного авиаполка. 15 июля 1943 г.
летчик-истребитель Сафар Гурбанов не вернулся с выполнения боевого задания в
районе ст.Малоархангельская Орловской области (По материалам ЦАМО)
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!
Дадашев Алемшах Алибала оглы
Дадашев Алемшах Алибала оглы, старшина - родился в 1921 г. в г.Ленкоран. В
октябре 1940г. был призван в ряды Красной Армии. С началом войны в Действующей
Армии. Сражался на Калининском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах воздушный стрелок в составе экипажа штурмовика Ил-2 451-го штурмового КаменецПодольского авиационного полка. К ноябрю 1944г. произвел 20 боевых вылетов,
провел три воздушных боя и отразил пять атак вражеских истребителей. Особо
отличился в боях на территории Румынии, Трансильвании и Венгрии. Так, 9 октября
1944г. группа из шести Ил-2 штурмовала огневые позиции противника. В ходе налета
штурмовик Алемшаха Дадашева пытались атаковать два истребителя Ме-109. Умело
ведя огонь из пулемета, старшина Дадшев отразил все атаки врага. За мужество и
героизм, проявленный в этих боях, Приказом №023/н по 5-му штурмовому
авиационному корпусу от 23 ноября 1944 г. Алемшах Дадашев был награжден орденом
Красной Звезды. После награждения старшина Дадашев совершил еще 55 боевых
вылетов и проявил себя мужественным и стойким воздушным стрелком. Так, 28 апреля
1945г. самолет Дадашева участвовал в штурмовке наземных войск врага в районе
г.Брно. В ходе выполнения боевой задачи экипаж был обстрелян зенитчиками
противника. Ответным огнем своего пулемета Алемшах Дадашев подавил огонь двух
зенитно-артиллерийских орудий врага. За 55 успешных боевых вылетов и проявленный
при этом героизм Приказом №015/н по 5-му штурмовому Винницкому
Краснознаменному орденов Богдана Хмельницкого и Кутузова авиационному корпусу
от 22 мая 1945г. старшина Алемшах Алибала оглы Дадашев был награжден орденом
отечественной Войны 2-й степени (По материалам ЦАМО)

Джаббаров Аждар Мешади оглы
Аждар Джабаров в 1937 году по рекомендации
Комсомола поступил в Ейское авиационное училище. В конце
1939 года, после окончания училища, в звании лейтенанта
Аждар был направлен летчиком-наблюдателем в 57-ю
Отдельную морскую ближнеразведывательную эскадрилью
Тихоокеанского флота. Накануне войны Аждар считался
одним из лучших воздушных стрелков-бомбардиров своей
части. К этому времени он в совершенстве освоил
штурманское дело, бомбометание в любых погодных
условиях и отлично стрелял из всех видов вооружения самолетов Р-5 и СБ.
Первые месяцы войны Аждар нес боевую вахту по охране водного и воздушного
пространства Дальнего Востока. В эти тяжелые дни, когда враг стремительно двигался
на Восток, Аждара, как сотен его товарищей беспокоила судьба Родины И он подает
рапорт командованию с просьбой отправить его в район боевых действий.
С 10 ноября 1942 года лейтенант Джабаров в составе 765-го ночного
бомбардировочного авиаполка 272-й авиационной дивизии 8-й ВА принял активное
участие в разгроме врага на Сталинградском направлении, показывая образцы
мужества и бесстрашия. В этих сражениях ночные легкие бомбардировщики подавляли
артиллерию и живую силу противника на переднем крае, уничтожали боевые точки в
глубине обороны, нарушали управление войсками, вели разведку, держали связь с
передовыми наступающими частями своих войск. Полеты совершались в самых
трудных метеоусловиях, ночью.
В начале февраля 1943 года Аждар Джабаров был выдвинут на должность
штурмана звена 469-го ночного бомбардировочного авиаполка. Этот полк за
образцовое выполнение заданий командования в марте 1943 года был преобразован в
77-й гвардейский полк. 24 апреля 1943 г. лейтенант Джабаров приказом 8-й ВА был
награжден боевым орденом Красного Знамени. К этому времени он совершил десятки
боевых вылетов. В боевой характеристике, подписанной командиром 3-й АЭ 77-го
гвардейского авиаполка капитаном Свиридовым говорится: “Гвардии старший
лейтенант Джабаров в Красной Армии с 1937 года. На фронтах Великой Отечественной
войны с 10.II.1942 года (Сталинградский и Южный фронты). За время пребывания в
составе 77 ГАП показал себя дисциплинированным, требовательным к себе и
подчиненным.
Как штурман подготовлен хорошо и умело обучает, и готовит летный состав
своего звена к выполнению боевой работы ночью. Его подчиненные не имеют ни
одного случая потери ориентировки. В боевой работе смел, инициативен и находчив. За
время пребывания на фронте он произвел 135 успешных боевых вылетов на
бомбардирование войск противника, за что был награжден орденом Красного
Знамени”.

Однажды после успешной бомбежки вражеских тылов, когда самолеты легли на
обратный курс, очередью из пулемета был сражен командир бомбардировщика.
Джабаров тут же взял управление самолетом на себя, смог благополучно довести
машину до своего аэродрома и доложил командиру части об успешном выполнении
задания.
За этот подвиг приказом 8-й ВА от 24 декабря 1943 года Аждар Джабаров был
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. К этому времени на боевом
счету ст.лейтенанта Джабарова было 278 боевых вылетов, в результате которых было
уничтожено большое количество техники и живой силы противника. Аждар Джабаров
до конца войны активно участвовал во многих боевых операциях, в том числе в
разгроме группировки противника и взятия города-крепости Кенигсберга – важнейшего
узла обороны немцев на Балтийском море.
За участие в прорыве сильно укрепленной, глубоко эшелонированной обороны
противника и овладение городами Данцигом и Берлином Аждар Джабаров был
удостоен благодарности Верховного Главнокомандующего и медали “За взятие
Берлина”.
После разгрома фашистской Германии он со своим полком возвращается на
Дальний Восток и принимает участи в боевых действиях против милитаристской
Японии.
В 1958 году после демобилизации из рядов Советской Армии Аждар Джабаров
возвращается в родной Азербайджан и продолжает работать уже в гражданской
авиации.
Джабраилов Джабраил Омар оглы
Джабраилов Джабраил Омар оглы, сержант - родился в 1920г. в г.Кюрдамир. В
1943г. окончил военно-авиационную школу пилотов. Сражался в составе 617-го
штурмового авиационного полка - летчик-штурмовик. 28 марта 1943г. сержант
Джабраилов совершал боевой вылет в район Белгорода. С этого задания его самолет не
вернулся. (По материалам ЦАМО)
Вечная память и слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!
Джавадов Долаш Сейфи оглы
Джавадов Долаш Сейфи оглы, старший сержант - родился в 1920 г. в селе Гараязы
Гейчайского района. С началом войны был призван в ряды Красной Армии. С 1942 г. в
Действующей Армии - воздушный стрелок 214-го штурмового авиационного полка. За
время боев полка на 2-м Белорусском фронте произвел 35 боевых вылетов на
штурмовку живой силы и техники противника. 23 марта 1945 г. лично уничтожил одну
автомашину и подавил и частично уничтожил батарею малой зенитной артиллерии
немцев. 25 марта в районе Данцига огнем своего пулемета рассеял и уничтожил до

взвода пехоты врага. 25 марта в ходе воздушного удара по Данцигу штурмовик Ил-2
Долаша Джавадова был подбит огнем вражеской зенитной артиллерии. Командир
экипажа приказал Джавадову покинуть самолет на парашюте, но старший сержант
отказался сделать это. После падения самолета Долаш сумел выбраться из-под
обломков и на своих плечах вынес раненного командира в расположение ближайших
советских частей. За мужество и героизм, проявленные в боях с захватчиками,
Приказом №07 от 13 мая 1945г. по 260-й штурмовой авиационной дивизии старший
сержант Долаш Сейфи оглы Джавадов был награжден орденом Славы 3-й степени (по
материалам ЦАМО).
Гвардии полковник авиации Зейналов Ризван
Эйюб оглы
Родился в 1914 г. в г.Баку. В 1936 г. окончил вонноморское училище им. Фрунзе в Ленинграде. После
окончания училища вновь направлен на обучение в
Ейское военно-морское авиационное училище. После
окончания училища в 1937г. продолжил службу в 24-й
морской ближнеразведывательной авиаэскадрилье ВВС
Краснознаменного
Балтийского
флота.
Успешно
оканчивает курсы усовершенствования при училище в
Ейске
и
назначается
штурманом
звена
41-й
ближнеразведывательной авиаэскадрильи, в составе которой принимает участие в
“зимней войне” с финнами 1939-40 гг. В начале войны старший лейтенант Зейналов
занимает дожность начальника штаба 81-й отдельной разведывательной
авиаэскадрильи на военно-морской базе полуострова Ханко. С первых дней войны
активный участник герической обороны полуострова Ханко. Затем - начальник штаба
12 отдельной Краснознаменной авиационной эскадрильи.Самолеты эскадрильи
осуществляли разведку и воздушное прикрытие кораблей, доставлявших в осажденный
Ленинград медикаменты и продовольствие по Ладожскому озеру.В ходе
осуществления боевой задачи ими было сбито 22 вражеских самолета. Так, выполняя
боевую задачу по разведке вражеского какравана судов на Балтийском море МДР-2
Ризвана Зейналова вступил в бой с Ю-87 противника, который Зейналов сбил лично,
несмотря на полученное ранение.За отличную организацию и руководство, а также
линое участие в боевых операциях Указом Президиума ВС СССР от 7 марта 1943г.
капитанЗейналов награжден орденом Отечественной войны I степени. В ноябре 1943г.
гвардии капитан Зейналов назначен на должность старшего офицера по оперативной
части 13-го Краснознаменного истребительного авиаполка. С августа 1944 г. по май
1945г. полк произвел 1925 боевых самолето-вылетов. В январе 1945г. Ризвану
Зейналову присвоено очередное звание - майор, а в мае, за успехи достигнутые в
боевой подготовке полка гвардии майор награждается орденом Отечественной войны II

степени. Также награжден орденом Боевого Красного Знамени, двумя орденами
Красной Звезды и медалями.
Летчик-истребитель Исаев Абыш Бачшалы оглы
Исаев Абыш Бачшалы оглы, гвардии старший сержант - родился в 1919 г. в
Геранбойском районе Азербайджана. В мае 1941г. был призван в Красную Армию. С
сентября 1942 г в Действующей Армии. Сражался в составе 75-го гвардейского
Сталинградского Краснознаменного штурмового авиационного полка - воздушный
стрелок в составе экипажа штурмовика Ил-2 1-й авиаэскадрильи полка. К концу 1944г.
совершил 18 успешных боевых вылетов, в которых проявил себя мужественным и
знающим свое дело бойцом. Так, 14 декабря 1944г. в ходе выполнения боевого задания
гвардии младший сержант Исаев вступил в бой с истребителем FW-190 и точным
пулеметным огнем отразил две атаки противника. Приказом №2/н по 75-му
гвардейскому штурмовому авиационному полку от 11 февраля 1945 г. гвардии
младший сержант Исаев был награжден медалью “За Отвагу”. Ему также было
присвоено звание “гвардии сержант”. В дальнейшем Абыш Исаев участвовал еще в 27
боевых вылетах на штурмовку живой силы и техники противника и проявил при этом
исключительную доблесть. Так, 23 февраля 1945 г. при выполнении боевого задания в
районе Плессен он огнем своего пулемета подавил огонь немецкого расчета малой
зенитной артиллерии, который мешал работе штурмовиков. 18 марта 1945 г. группа
штурмовиков атаковала вражескую автоколонну в районе Раушкин. В ходе боя Ил-2
Исаева был дважды атакован истребителем FW-190 и оба раза воздушный стрелок
успешно отразил атаку врага. Только в течение одного дня 22 марта 1945г. Исаев
выполнил 4 боевых вылета, в ходе одного из которых уничтожил зенитноартиллерийский расчет противника. За мужество и героизм, проявленные в боях с
захватчиками, 10 апреля 1945 г. Приказом №9/н по 1-й гвардейской Сталинградской
Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова штурмовой авиационной дивизии
гвардии сержант Абыш Бахшалы оглы Исаев был награжден орденом Славы 3-й
степени. Войну закончил в звании гвардии старшего сержанта. (По материалам ЦАМО)
Исмаилов Мамед Ахмед оглы
Исмаилов Мамед Ахмед оглы, сержант - родился в 1919 г. в Шамкирском районе
Азербайджана. В 1940г. был призван в ряды Красной Армии. Сражался на 1,2 и 3
Прибалтийских фронтах в составе 503-го штурмового авиационного полка - воздушный
стрелок в составе экипажа штурмовика Ил-2. Совершил 38 боевых вылетов. За первые
26 боевых вылетов был представлен к награждению орденом Отечественной Войны 1-й
степени (наградной лист пока не найден). После награждения произвел еще 12
успешных боевых вылетов, в которых также проявил высокое мастерство воздушного
стрелка и личное мужество. Так, 21января 1945г. выполнял боевое задание по
штурмовке скопления автомашин и живой силы врага в районе Рудбаржи. Несмотря на

воздействие зенитных средств противника, было уничтожено полевое орудие две
автомашины и до 20 солдат и офицеров врага. 26 января в составе группы нанес удар
по артиллерийским позициям и живой силе врага в районе Крутэ-Брутэли. На подходе
к цели группа была атакована истребителями FW-190. Сержант Исмаилов приняв
неравный бой, отбил 5 атак вражеских самолетов не подпустив их к своей боевой
машине. Поставленная боевая задача была выполнена успешно. 21 февраля 1945г. в
районе Александро экипаж Исмаилова проводил штурмовку живой силы и техники
противника. Было сделано три захода - взорван склад с боеприпасами, уничтожена
автомашина и до 20 солдат и офицеров врага. На обратном пути самолет подвергся
атаке истребителей FW-190. Мамед Исмаилов, вступив в бой с противником, успешно
отбил три вражеские атаки. За мужество, проявленное в боях с захватчиками, Приказом
№2/н по 503-му штурмовому ордена Кутузова авиационному полку от 23 февраля
1945г. сержант Мамед Ахмед оглы Исмаилов был награжден медалью "За Отвагу".(По
материалам ЦАМО)
Летчик-истребитель Исрафилов Азиз Абдулла оглы
Исрафилов Азиз Абдулла оглы, старшина - родился в 1920г. в г.Баку. В 1938г.
окончил 8 классов и поступил в военную школу пилотов. В 1940 г., завершив учебу, в
звании сержанта служил летчиком-истребителем в Северо-Кавказском военном округе.
В июле 1942г. ему было присвоено звание старшины. В августе 1943г. Азиз Исрафилов
воевал на Калининском фронте в составе 21-го истребительного авиационного полка
259-й истребительной авиационной дивизии. 13 августа 1943 г. Азиз Исрафилов
вылетел на истребителе Ла-5 в район г.Духовщина Смоленской области. В ходе
выполнения боевого задания вступил в бой с истребителями противника. С задания не
вернулся. Долгое время старшина Исрафилов считался пропавшим без вести. В
сентябре 2015 г. был обнаружен его самолет и в нем останки летчика-истребителя
Азиза Абдулла оглу Исрафилова.
Вечная память и слава героям, отдавшим жизнь за свободу и независимость
нашей Родины!
Летчик-истребитель Касумов Ахмед Юсиф оглы
Родился 2 мая 1920 г. в Баку. Сражался на
Сталинградском, Воронежском и 4-м Украинском фронтах.
Воздушный стрелок в экипаже штурмовика Ил-2 1-го звена
3-й эскадрильи 655-го штурмового авиаполка 1-й
гвардейской штурмовой авиационной дивизии 8-й
Воздушной Армии. Особо отличился в ходе Миусской
наступательной операции в период с 17 июля по 3 августа
1943 г. Совершил за этот период 11 боевых вылетов. 22
июля после постановки дымовой завесы звено Ил-2 начало штурмовку наземных целей

врага, в ходе которой огнем пулемета Ахмед Касумов уничтожил три автомашины
противника. Несмотря на воздействие зенитной артиллерии немцев, Ахмед, умело ведя
огонь из пулемета, обеспечил выполнение боевого задания пилотом экипажа. Во время
боевого вылета 31 июля 1943 г. штурмовик Касумова был поврежден зенитным огнем
немцев и отстал от основной группы. Немедленно на самолет набросились три
вражеских истребителя. Точным огнем из пулемета Касумов повредил один из них –
“Ме-109”, и продолжал вести огонь по врагу, пока осколком снаряда не был поврежден
его собственный пулемет. После этого стрелок вел наблюдение за врагом и передавал
данные пилоту, который благодаря этому, умело маневрируя, сумел довести машину до
аэродрома. За мужество и героизм, проявленные в боях с захватчиками, Приказом
№06/н по 1-й гвардейской авиадивизии от 7 августа 1943г. ефрейтор Ахмед Юсиф оглу
Касумов был награжден орденом Красной Звезды. Однако, воздушному стрелку не
суждено было получить эту награду. В ходе боевого вылета 3 августа 1943 г. в район
Новодонбасса самолет Касумова был сбит, а сам он был взят в плен. Содержался в
концлагере Шталаг-355 в г. Проскуров (Украина), затем в лагере для пленных
советских летчиков Шталаг Люфт-2 в пригороде Лодзи Руда-Пабьяницка (Польша). 31
января 1944 г. Ахмед бежал из лагеря, но был пойман и 8 мая 1944 г. переведен в
концлагерь Гросс-Розен в Силезии (территория нынешней Польши). Несмотря на все,
выпавшие на его долю испытания, герой выжил и после войны вернулся на Родину. В
1985 г. в числе других ветеранов был награжден юбилейным орденом Отечественной
Войны 1-й степени. (Старлей и Командир РККА по материалам ЦАМО)

Карточка военнопленного на воздушного стрелка ефрейтора Касумова Ахмеда
Юсиф оглы

Летчик-бомбардировщик Кахраманов Камран
Мамед оглы
К родился в 1920 г. В РККА с 1939 г. В Действующей
армии с июня 1941г. Воздушный стрелок бомбардировщика
Пе-8 746-го авиаполка дальнего действия. Сражался в
составе экипажа Героя Советского Союза гвардии майора
Обухова. В августе 1941г. участвовал в бомбовых ударах
нашей авиации по Кенигсбергу и Данцигу. За мужество и
профессионализм, проявленные в ходе 12-и ночных
вылетов на бомбардировку объектов в глубоком тылу врага,
20 февраля 1942г. награжден медалью «За Отвагу». С
февраля по октябрь 1942г. в составе экипажа совершил еще 40 боевых вылетов по
уничтожению промышленно-административных объектов, железнодорожных узлов и
аэродромов в глубоком тылу противника. Участвовал в бомбовых ударах по Бухаресту
и Констанце. 31 декабря 1942 г. награжден орденом Красной Звезды.
В период с ноября 42 г. по август 44г. участвовал в 78 успешных боевых вылетах,
в том числе в бомбовых ударах по Варшаве и Хельсинки. Сражался в составе 25-го
гвардейского Орловского авиаполка дальнего действия. С начала войны провел в
воздухе 755 часов. Из боевой характеристики гвардии старшины Кахраманова:
“ тов. Кахраманов является одним из лучших стрелков подразделения.
Летает с большим желанием, в полете проявляет мужество и выдержку.
Бдительно охраняет корабль от истребителей противника. При полетах на
средних и низких высотах активно ведет огонь из своей пушки по прожекторам и
живой силе противника. При подготовке матчасти на земле и особенно при
замене моторов работает наравне с механиками и мотористами. Этот экипаж
считается лучшим экипажем части по своей сплоченности в боевой работе.”
За мужество, выдержку и самоотверженную боевую работу 23 сентября 1944г.
гвардии старшина Камран Кахраманов был награжден орденом Отечественной войны
2-й степени.
Награжден также медалями “За оборону Ленинграда”, “За оборону Москвы”, “За
оборону Сталинграда”.
Керимов Рза Аббас оглы
Родился в 1921 г. в г.Баку. В 1940 г. призван в ряды Красной Армии. В
Действующей Армии с июня 1943г. Сражался на Центральном и 1-м Белорусском
фронтах в составе 431-го штурмового авиационного полка - воздушный стрелок в
составе экипажа штурмовика Ил-2. В ходе боев в Белоруссии летом 1944г. совершил 12
боевых вылетов в район Бобруйска, Любомля и Варка. При выполнении боевых задач
участвовал в 2-х воздушных боях, проявил стойкость и мужество при отражении 5 атак
вражеской авиации. В течение дня 26 июня 1944г. провел три успешных боевых

вылета. При сильном противодействии зенитной артиллерии противника, действуя на
бреющем полете, в течение дня уничтожил 7 автомашин, до 10 повозок, более 20
солдат и офицеров врага, подавил огонь двух зенитных орудий немцев. 14 августа
1944г. при выполнении боевого задания в составе группы из 10 самолетов Ил-2 в
районе Варка, советские штурмовики вступили в бой с 24-мя пикировщиками Ю-87. В
ходе воздушного боя старший сержант Керимов успешно отбил две вражеские атаки на
свой штурмовик. За мужество и героизм, проявленные в боях с захватчиками,
Приказом №58/н по 299-й Неженской Краснознаменной, ордена Суворова штурмовой
авиационной дивизии от 29 августа 1944 г. Рза Аббас оглы Керимов был награжден
орденом Красной Звезды. (По материалам ЦАМО)
Кулиев А.З.
Военный летчик. Впервые вступил в бой в январе 1943г. в сражении за Старую
Руссу. В неравном бою сбил немецкого асса и был удостоен ордена Красной Звезды.

Летчик-штурмовик Мустафаев Гулам Гусейн
Ширин оглы
В 1945 году перед советским командованием стояла
важнейшая историческая задача: завершить освобождение
Восточной и Юго-Восточной Европы и совместно с
союзниками по антигитлеровской коалиции принудить
фашистскую Германию к безоговорочной капитуляции.
На первом этапе планировалось нанести главный удар
на Варшавско-Берлинском направлении, с тем, чтобы
освободив Польшу и Чехословакию, выйти на подступы к Берлину.
Проведение этой важнейшей операции было поручено 1-му Белорусскому фронту
под командованием Маршала Советского Союза Г.К.Жукова и 1-му Украинскому
фронту под командованием Маршала Советского Союза И.С.Конева.
Наступление началось 12 января 1945 года. За шесть дней наступления оборона
немецко-фашистских сил была прорвана на глубину 120-160 км. В результате ВислоОдерской операции советские войска разгромили 31 дивизию группы армий «А» и
пленили более 147 тысяч немецких солдат и офицеров, захватив большое количество
техники.
Дорога на Берлин была открыта. В группах немецких армий, прикрывающих
Берлин, насчитывалось около 1 млн.человек, свыше 10 тыс. орудий и минометов, 1500
танков и штурмовых орудий и 3300 боевых самолетов.
Для заключительного удара советское командование привлекло 2,5 млн.человек,
более 42 тысяч орудий и минометов, свыше 6200 танков, 7500 боевых самолетов, 3255
реактивных установок “Катюша”.

6 апреля 1945 года войска 1-ого Белорусского и 1-ого Украинского фронтов
одновременно перешли в наступление, обрушив на оборону немцев артиллерией и
авиацией. В течении суток бомбардировочная и штурмовая авиация совершила свыше
6550 вылетов по позициям противника.
В этих грандиозных сражениях активное участие принял 805-й штурмовой
авиационный полк 197-й авиадивизии 16-й воздушной армии. За мужество и героизм
проявленные при штурме Берлина 805-й штурмовой авиаполк был назван
«Берлинским» и награжден орденом Суворова III степени, а всему летному составу
была объявлена благодарность Верховного Главнокомандования.
Среди соколов, громивших врага, был и сын азербайджанского народа Гулам
Гусейн Мустафаев.
Гулам Гусейн Мустафаев родился в 1916 году в Сальянском районе
Азербайджана. Закончил курсы планеристов в Баку. В 1938 году Мустафаев
призывается в армию и зачисляется в Вольскую военную авиашколу. Окончил школу
он в качестве техника по самолетам. Когда началась война он служил в одной из
войсковых частей в должности техника самолета-штурмовика и мечтал о том, чтобы
самому вступить в бой с немецко-фашистскими оккупантами. В 1943 году он был
направлен в авиационную школу пилотов, которую успешно окончил в начале мая 1944
года.
1 июня 1944 года Мустафаев на новом боевом самолете совершает
продолжительный перелет по маршруту Гомель-Борисоглебск-Харьков-Кировоград.
Здесь он входит в состав боевой авиационной части и как летчик приступает к
выполнению боевых заданий. В течении июля-августа 1944 года Гулам Гусейн в
составе 3-й авиационной эскадрильи совершает несколько штурмовых вылетов на
уничтожение живой силы и техники противника.
Последним днем в его биографии стал день 16 апреля 1945 года. В этот день
Г.Мустафаев не вернулся с боевого задания и пал смертью храбрых. Вылетел он на
удар по танковой группе в районе Врицен под Берлином и был сбит зенитной
артиллерией противника.
Его боевой друг П.Р.Макаренко, проживающий в г.Домодедово Московской
области так характеризует Гулам Гусейна: “Мы летали на самолетах Ил-2 и не один
десяток боевых вылетов совершили и не раз дрались с истребителями противника. Это
был человек исключительно большой души, весельчак, он никогда не падал духом. Это
был любимец полка. Где Гулам там всегда было веселье. Мы крепко дружили, и он не
один раз, рискуя своей жизнью, спасал в бою других летчиков. Он не знал, что такое
страх, он презирал тех, кто трусил в бою”.
Таким образом, в самом конце войны, в 30 км от Берлина оборвалась жизнь
славного сына азербайджанского народа. В своих письмах с фронта родным и близким,
проникнутых духом патриотизма и преданности высоким идеалам, он клялся и заверял
своих родных, что до последней минуты войны будет сражаться с достоинством и

выполнит свой воинский долг честно, до последнего дыхания. И он остался верен своей
клятве.
Назимов А.
Гвардии капитан, военный летчик. Командир подразделения. В боях за
освобождение Советской Прибалтики летчики его подразделения сбили 67 самолетов
противника. Только в одном из воздушных боев четыре истребителя, ведомые
Назимовым, уничтожили 10 самолетов врага, причем три из них сбил лично командир.
Самедовы Али и Асаф
Братья Самедовы, военные летчики. Али, уничтоживший несколько вражеских
самолетов, в 1942 г. погиб в воздушном бою над Ленинградом. Асаф командир экипажа
гвардейского бомбардировщика. За короткий срок уничтожил более 10 наземных
объектов противника.
Гвардии
майор
авиации
Самедов
Агасаф
Мамедгусейн оглы
Шел 1936 год. Девятнадцатилетний Агасаф Самедов
работал слесарем в Бакинском трамвайном парке. В те годы в
газетах все чаще появлялись сообщения о достижениях
наших летчиков. Все шире становились известны имена
первых героев пятого океана – Чкалова, Байдукова и др.
Романтика неба все больше привлекала сердца молодых, тех,
кто не боялся трудностей.
В числе таковых был и Агасаф Самедов. Небо тянуло
его. В году он поступил в Бакинский аэроклуб и через год
успешно окончил его. В 1938 году он был направлен в Ейское военно-морское
авиационное училище. Здесь под руководством опытных инструкторов он прошел
отличную школу военных летчиков-бомбардировщиков. В 1940 году он окончил
училище с дипломом I категории и стал младшим лейтенантом Военно-Воздушных Сил
Военно-Морского Флота СССР.
По распоряжению Наркомата ВМФ СССР А.Самедов был направлен на службу в
ВВС Балтийского флота на должность командира летного экипажа самолета СБ
(скоростной бомбардировщик).
В начале войны часть, в которой служил А.Самедов дислоцировалась недалеко от
города Пярну Эстонской ССР. С первых дней войны бесстрашный сокол начал
наносить бомбовые удары по живой силе и технике противника, совершать
разведывательные полеты в глубокий тыл врага.
Однажды экипажу А.Самедова было приказано вылететь на разведку. Первые
минуты полет проходил спокойно. Вдруг у самой цели, на горизонте появился

вражеский истребитель. А.Самедов решил продолжать выполнение боевой задачи и
приготовился к бою. Отразив атаки противника А.Самедов выполнил боевое задание и
доставил необходимые сведения командованию.
Обороняя Ленинград А.Самедов совершил ряд боевых вылетов в тыл врага и
всегда возвращался с победой. Со своим экипажем он наносил удары по
неприятельским аэродромам, воинским эшелонам и по военным кораблям,
находившимся в Балтийском море.
Но наиболее запомнившимся полетом у Агасафа был налет на Берлин. Надо было
показать фашистской Германии, да и всему миру, что Красная Армия способна и во
время оборонительных операций наносить удары в глубоком тылу врага.
В числе первых летчиков, нанесших по Берлину бомбовый удар был и наш
земляк, отважный сын Азербайджанского народа Агасаф Самедов. Сам А.Самедов так
вспоминает этот период войны: “Бомбардировка Берлина в начале войны имела
большое военное и политическое значение. Наши летчики должны были доказать
фашистам, что они за свои преступления обязательно ответят. После обстоятельной
разработки плана действий в ночь с 7 на 8 августа 12 бомбардировщиков вылетели с
острова Саарема”.
Нашим самолетам предстояло пролететь в глубокий тыл противника на 1800
километров туда и обратно. Маршрут полета проходил над наземными войсками,
укрепленными районами и важнейшими военными объектами, которые были сильно
защищены зенитной артиллерией противника. Все осознавали сложность и в то же
время важность этой операции. И никто не дрогнул. При выполнении боевого задания
был сильно поврежден правый моторсамолета А.Самедова и только благодаря
мужеству и умению А.Самедов дотянул до своей территории и смог благополучно
приземлится. Боевая машина и экипаж были спасены. За этот подвиг А.Самедов был
награжден орденом Красного Знамени.
За годы войны отважный сокол совершил 319 боевых вылетов, провел в воздухе
3000 часов. Заслуги А.Самедова отмечены четырьмя правительственными наградами.
Летчик-истребитель Рзаев Аббас Мухтар оглы
Аббас Мухтар оглы Рзаев был родом из поселка Мардаканы, что расположено
близ города Баку. Перед самой войной закончил Московскую школу пилотов после
окончания которой был направлен в авиационное училище.
Первое боевое крещение получил под Мелитополем. Они шли на высоте 300
метров, а под ними растянулась огромная колонна немецких машин с двумя десятками
солдат в каждой. А.Рзаев начал пикировать над колонной, расстреливая в упор врага.
Через 2-3 захода в кюветах горело около десятка машин и валялось до полусотни
трупов гитлеровцев. Аббас знал, что не уйдет пока не израсходует весь боезапас.
А.Рзаев участвовал в боях за Южную Украину, Крым, Симферополь, Керчь…

В августе 1944 года после завершения Яссо-Кишиневской операции 611-й
истребительный авиаполк, в котором служил Аббас Рзаев, выполнял боевые задачи по
прикрытию штурмовиков и наземных войск, а также вел воздушную разведку в тылу
противника.
При выполнении очередного задания Аббас Рзаев столкнулся с группой
«мессершмиттов». Завязался неравный бой. Один самолет ему удалось сбить, но его
машина тут же оказалась атакована сверху и снизу, в результате чего Аббас был ранен
в левую руку. Одной рукой Аббас Рзаев повел машину на посадку. Но тут же вновь был
атакован двумя «мессерами». Первая атака не принесла немцам успеха. Они взмыли
вверх, перестроились и пошли на второй заход. Аббас не спускал с них глаз. Когда они
опять начали приближаться, он круто развернулся вправо, потом неожиданно сделал
такой же разворот влево и оказался в хвосте у одного из гитлеровцев. Нажал на
гашетку и увидел, как вспыхнула вражеская машина.
Но горела и машина Аббаса. Стремительно теряя высоту истребитель А.Рзаева
пронесся в небе и рухнул где-то за линией фронта. Так попал он в списки погибших. Но
он выжил.
Из воспоминаний самого отважного сокола: “После прямого попадания снаряда
заполыхал мотор истребителя, заклинило шасси. Напрягая последние силы я смог
посадить горящий самолет с убранным шасси у самой линии фронта. В бою лишился
руки, при посадке сломал ноги. Пламя навсегда оставило следы на лице и теле. Но я
выжил”.
В бессознательном состоянии летчика подобрали советские танкисты и доставили
в ближайший населенный пункт. Пока шли бои за пилотом ухаживали крестьяне.
Потом его эвакуировали в тыл. Год с лишним пролежал в госпитале в Тбилиси. После
выздоровления он уехал в родной Баку.
Женщины-азербайджанки служили и в авиации.
Летчик-истребитель Джабраилова Мина
Летчик-истребитель гвардии лейтенант Мина Джабраилова нанесла ряд ударов по
важным вражеским объектам, участвовала в боях за Северный Кавказ, за взятие
Берлина.
Мамедбекова Лейла Алескер гызы
Мамедбекова Лейла Алескер гызы, майор ВВС – первая в
СССР азербай-джанка,
ставшая пилотом.
Свой
первый
самостоятельный полет, будучи курсантом Бакинского
аэроклуба, совершила в 1931г. 17 марта 1933г. Лейла совершила
первый прыжок с парашютом “ПТ-1”, став второй в стране
женщиной после Нины Камневой, совершившей прыжок с

парашютом. Была награждена единым знаком парашютиста за №84. В 1933 г. успешно
окончила Центральную летную школу в Москве и получила звание инструктора –
летчика. В 1934г. заняла первое место на воздушных соревнованиях Закавказских
республик. За время своей инструкторской работы подготовила более ста летчиков, в
том числе будущих Героев Советского Союза Адыля Кулиева и Николая Шевердяева.
За заслуги в развитии воздушного флота СССР в 1937г. в Москве Калинин лично
вручил Лейле Мамедбековой орден “Знак Почета” за №360. В годы войны, мать
пятерых детей Лейла Мамедбекова, будучи начальником Бакинского планернопарашютного клуба, занималась подготовкой десантников к заброске в тыл противника
и тренировка военных пилотов, выписавшихся из госпиталей после ранений. За время
войны ею было подготовлено 4000 парашютистов.
Первой
и
единственной
боевой
летчицейазербайджанкой в период войны была инженер - штурман
авиации Зулейха Сеидмамедова.
Капитан Зулейха Сеидмамедова родилась 22 марта 1919
г. В 1935 году окончила Бакинский аэроклуб. В 1936 г.
окончила Военно-воздушную Академию им. Жуковского.
Член КПСС с 1941 г.
Во время войны сражалась в составе женского
авиационного истребительного полка Марины Расковой, была
заместителем командира полка. Она совершила более 500
боевых вылетов, участвовала более чем в 40 воздушных боях. Был случай, когда ей
было поручено вместе с несколькими другими летчиками, прикрывать самолет, на
борту которого было высокопоставленное лицо. Как позже выяснилось, это был сам
Иосиф Сталин.
В числе летчиц-азербайджанок есть и Сона Пири гызы Нуриева родом из Баку,
(пос.Амираджан). Она с 1943 по 1945 годы была летчицей 9-го транспортного
авиаотряда Азербайджанского управления гражданского воздушного флота СССР,
участвовала в выполнении особых миссий – полетов в Тегеран.

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ
Асланов Аслан Тарлан оглы
Асланов Амрах Гара оглы
Гатамов Рахмет Мамед оглы
Гашимов Ислам Магеррам оглы
Гейдаров Мурадалы Шахвеляд оглы
Гусейнов Али Наджаф оглы
Елдаров Сулейман Алескер оглы
Кадыров Камиль Амирахмед оглы
Керимов Али Керим оглы
Кулиев Вели Алы оглы
Мамедов Минур Иса оглы
Нахметов Агагасан Мамулу оглы
Новрузалиев Гонагбек Мевлан оглы
Рагимов Рагим Джафар оглы

ПАРТИЗАНЫ
Партизанская война советских людей против фашистов, развернувшаяся на
оккупированных немцами территориях была неотъемлемой частью Великой
Отечественной войны.
Трудно переоценить и заслуги партизан в борьбе с фашистскими захватчиками, а
затем и в освобождении Крыма. Старший лейтенант Мамед Алиев в 1941 году был
ранен и попал в плен на Крымском фронте, бежал из плена и в 1943-44 годах
организовал и возглавил 8-й Азербайджанский партизанский отряд. Под
командованием М.Алиева отряд провёл 32 успешные операции против частей
вермахта, в ходе которых было уничтожено до 1200 солдат и офицеров противника,
выведено из строя 10 км линий связи, захвачено и уничтожено большое количество
оружия, техники и боеприпасов. Отряд участвовал в освобождении нескольких сёл и
городов Крыма. Вернувшись в действующую армию, старший лейстенант Алиев дошёл
с боями до Берлина.
Партизаны в тылу развернули против врага беспощадную войну, которая
вылилась прежде всего в уничтожение и подрыв железнодорожных линий на пути
следования немецких грузов на фронт, уничтожение живой силы противника.
Партизаны добывали важные сведения о подготовке и проведении тех или иных
боевых операций и докладывали об этом в центр. Своими беспрерывными боевыми
вылазками они вогнали в немцев ужас. Земля горела под ногами фашистских
завоевателей. При одном слове “партизан” немцы содрогались от страха. Это было
хорошо организованным движением, которое управлялось из Москвы. Центр
воздушным путем снабжал партизан боеприпасами и продуктами питания.
Партизанское движение разрасталось изо дня в день, принимая массовый
характер. Партизанские отряды росли за счет местного населения, а также за счет
солдат и командиров Красной Армии, оказавшихся в тылу у врага, или попавших в
плен и бежавших из него.
Число партизанских отрядов беспрерывно росло и уже в июле 1941 г. в
Смоленской области действовало 54, в августе в Белоруссии – 231, в сентябре в
Ленинградской области – 400 партизанских отряда. К концу 1941 г. беспощадную
борьбу с фашистами в Калининской области вели 55, а в Московской области – 41
партизанский отряд.
В 1941-1944 гг. во временно оккупированных фашистами районах страны около
миллиона советских людей с оружием в руках вели партизанскую войну с немецкофашистскими оккупантами.
В рядах народных мстителей, как называли партизан во временно
оккупированных врагом районах нашей Родины плечом к плечу с представителями
других народов нашей страны, героически сражались с фашистами сыновья и дочери
азербайджанского народа.

Воспитанник азербайджанского комсомола 21-летний гвардии капитан Исмаил
Алибала оглы Алиев, выписавшись из госпиталя в октябре 1942 г., выразил желание
добровольно уйти в тыл врага и принять участие в партизанской войне. Приказом
Штаба партизанского движения он был назначен начальником штаба комсомольскомолодежной партизанской бригады им. Лизы Чайкиной, организуемой в Калининской
области. Исмаил Алиев сыграл большую роль в комплектовании бригады, в военной
подготовке ее личного состава и организации боевых действий партизан. Под его
руководством в декабре 1942 г. партизанский отряд уничтожил фашистский гарнизон в
селении Черноярово и захватил большие трофеи. В феврале 1943 г, группа
партизанских разведчиков под командованием Исмаила Алиева взорвала мост между
селениями Коноково и Бенсаницы и нанесла большой урон отступающим фашистам.
Против партизанской бригады им. Л.Чайкиной фашистское командование
направило три дивизии. 26 апреля 1943г. Исмаил Алиев лично руководил операцией
партизан по прорыву вражеского окружения и геройски погиб на поле боя у села
Алексеевская. В письме к отцу героя-командира его друзья-партизаны писали: “Ваш
сын Исмаил Алиев – верный боец Родины, как истинный солдат геройски погиб на
поле боя в войне с немецко- фашистскими захватчиками. Память об отважном сыне нашей Родины навсегда останется в памяти его боевых друзей, будет звать нас к мести,
беспощадной борьбе и мужеству”.
Приказом Штаба партизанского движения Белорусской ССР от 4 октября 1945 г.
Исмаил Алибала оглы Алиев посмертно награжден медалью “Партизану
Отечественной войны” I степени. В статье, посвященной герою, гвардии капитану
Исмаилу Алибала оглы Алиеву, опубликованной в 70-е годы в газете “Большевик”
говорится: “Однажды ночью сидя у партизанского костра в лесу в окружении своих
боевых друзей, таких же молодых, как и он сам он говорил: “Когда мы победим мы
расскажем людям о нашей борьбе, о том, как сражались за Родину, которая зовется
Советский Союз. Расскажем о том, как юноши пришедшие с гор и долин Кавказа, с
берегов Северной Двины и Енисея не щадя своей жизни боролись за Отчизну. Люди
должны знать какой ценой завоевано право на мирную жизнь. И не одно имя не будет
забыто”.
Нет не забыто имя мужественного и благородного воина чьей кровью и кровью
тысяч героев скреплена вечная дружба народов России и Азербайджана. Песня с ее
удивительной силой была другом и спутником Исмаила. Он любил песни. И хоть о нем
о самом еще не сложены песни я верю, что их сложат юноши наши и девушки будут
петь их. Исмаил любил книги. Павел Корчагин был его любимым героем. Верю
напишут и книги об Алиеве. О нем будут рассказывать детям в школах. О нем
обязательно снимут кино. Он это заслужил своей жизнью, героической смертью своей“.
Прах славного сына азербайджанского народа Исмаила Алибала оглы Алиева
покоится в братской могиле в селе Алексеевская.
Большие заслуги в деле организации партизанской войны против фашистов на

территории Украинской ССР принадлежат славному сыну азербайджанского народа,
бывшему члену ЦК КП (б) Азербайджана, депутату Верховного Совета республики
Вели Гусейн оглы Ахундову.
Будучи батальонным комиссаром в составе 57-й армии, В.Г.Ахундов весной 1942
г. во время боев в окрестностях Харькова попал в район окружения. При помощи
местных коммунистов В.Г.Ахундов получил паспорт на имя Александра Матвеевича
Гасанова и под видом агронома развернул антифашистскую работу в селах Близнецы,
Надеждино и других Лозовойского района Харьковской области. Летом 1942 г. он был
избран председателем бюро подпольной партийной организации в районе Близнецов,
насчитывавшей до 100 членов. В селах Лозовойского района В.Г.Ахундов организовал
боевые отряды из комсомольцев. Через местных коммунистов он поддерживал
регулярную связь с Харьковским подпольным областным комитетом партии, передавал
информацию о положении на местах, получал указания о дальнейших действиях.
Невзирая на преследования гестапо, В. Г. Ахундов вел неустанную работу по
поддержанию боевого духа среди местного населения и поднимал народ на борьбу с
фашизмом.
Под непосредственным руководством В.Г.Ахундова и при его активном участии
среди населения проводилась большая политическая работа, разрушались и
выводились из строя железнодорожные пути и мосты, подрывались вражеские
эшелоны. Подпольная партийная организация, руководимая В.Г.Ахундовым, летом
1942 г. напечатала в Близнецовской районной типографии 200 листовок, призывающих
к борьбе против врага, и распространила их среди населения.
Под руководством В.Г.Ахундова были организованы специальные ударные
отряды, которые занимались сбором оружия и его переправкой партизанам, по ночам
вывозили укрытое от врага зерно и раздавали его населению, особенно семьям
советских воинов.
Подпольщики развернули пропагандистскую работу и среди вражеских солдат,
особенно в румынских частях. При помощи румынских коммунистов В.Г.Ахундов
организовал в одной из румынских частей митинг и выступил на нем с докладом о
сущности фашизма.
Летом 1943 г. партизанский отряд, руководимый В.Г.Ахундовым, соединился с
частями Красной Армии. В одном из боев за освобождение Украины этот пламенный
патриот пал смертью храбрых.
В сентябре 1942 года молодежь города Краснодона создала подпольную
комсомольскую организацию “Молодая гвардия”. Одним из молодогвардейцев был
Али Насрулла оглы Дадашев. Он входил в состав пятерки Сергея Тюленина и
принимал участие во многих операциях.
В конце ноября 1942 года группа молодогвардейцев, в числе которых был и
А.Дадашев, уничтожила фашистского часового у входа в угольную шахту № 22 и
унесла хранившиеся там боеприпасы. 5 января 1943 года А.Дадашев был арестован

вместе с другими молодогвардейцами и 15 января был казнен.
Офицер Красной Армии Ханлар Бабанлы в декабре 1942 г. совершил побег из
лагеря военнопленных. Свободно владея немецким языком, снабженный поддельными
документами, он в одежде немецкого офицера занимался разведывательнодиверсионной работой в гор. Кривой Рог. Снабдив немецкой военной формой 12
бежавших из лагеря советских военнопленных, он во главе этого отряда совместно с
местными патриотами развернул боевые операции против врага в городах Николаев,
Днепропетровск, Кривой Рог и окрестных селах, уничтожив много гитлеровцев. Отряд
X.Бабанлы затопил один из рудников в Кривом Роге. По заданию подпольной
партийной организации отряд X.Бабанлы распространил в городе более 5 тыс. экз.
листовок, в которых сообщалось о положении на советско-германском фронте, о
разгроме фашистов под Сталинградом.
Завоевав уважение и любовь местного населения, пользуясь его всесторонней
поддержкой, отважный разведчик стал неуловимым. Он многое сделал для достойной
встречи приближавшихся к Кривому Рогу частей Красной Армии. Но проникший в
отряд агент гестапо в январе 1944 г. предательски убил X. Бабанлы.
Десятки бойцов-азербайджанцев сражались в рядах героического партизанского
соединения, руководимого С.А.Ковпаком, которое вело народную войну с фашистами
на территории Украинской ССР. В этом соединении прославился как искусный
разведчик и смелый командир бывший студент Кировабадского сельскохозяйственного
института Аслан Алиев. Радист соединения Бабаш Дадашев в своих воспоминаниях
пишет: “С.А.Ковпак посылал А.Алиева на самые ответственные и трудные операции.
Он всегда говорил: “Я спокоен за результаты операции, на которую послан Аслан”. За
короткий срок на личном счету А.Алиева было до 70 убитых фашистов и их
пособников. Сам Бабаш Дадашев был известен в соединении, как опытный радист,
смелый боец и отважный разведчик. По заданию С. А. Ковпака он неоднократно ходил
в разведку в населенные пункты, где располагались немецкие гарнизоны и доставлял
ценные сведения. В январе 1943 г. во время сеанса радиосвязи партизанского
соединения с Центральным партизанским штабом фашисты засекли местонахождение
радиостанции партизан и послали свои самолеты для нанесения бомбового удара по их
лагерю. Чтобы спутать планы врага, Б.Дадашев и А.Алиев передислоцировали радиостанцию на несколько километров, а партизанское соединение ушло из лагеря,
избавившись от вражеского удара.
Однажды Б.Дадашев, А.Алиев и В.Сердюк, находясь в лесной землянке в трех
километрах от лагеря партизанского соединения, вели переговоры по радио с Москвой,
просили прислать самолеты для вывоза раненых. Едва закончив переговоры, они
заметили, что к землянке приближаются 20 фашистов. Мужественные партизаны
решили принять неравный бой. Они смело отразили первую атаку врагов, убив 10
фашистов. Узнав, что перед ними только 3 партизана, фашисты вновь бросились в
атаку, но были опять отброшены. В разгар боя А. Алиев был тяжело ранен и вскоре

скончался. Подоспевшие на стрельбу партизаны обнаружили в 30 метрах от землянки
20 фашистских трупов.
С чувством глубокой скорби партизаны похоронили своего боевого друга Аслана
Алиева, произнеся над прахом героя священную клятву мести. Над могилой с краткой
речью выступил С.А.Ковпак. Он назвал А.Алиева “бесстрашным героическим
разведчиком, истинным патриотом, беззаветно любящим Родину”.
В составе партизанского соединения С.А.Ковпака Б.Дадашев воевал вплоть до его
соединения с частями Красной Армии. За высокие воинские заслуги он был награжден
орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной
Звезды и медалями.
В том же партизанском соединении боевой путь от Путивля до Карпатских гор
прошел Муслим Багиров. В характеристике, выданной ему С.А.Ковпаком, говорится,
что герой-партизан неоднократно смело ходил в разведку, активно участвовал в
разгроме нескольких фашистских гарнизонов, взрывал мосты на железных и
шоссейных дорогах. Он был награжден орденом Красной Звезды и медалью
“Партизану Отечественной войны” I степени.
На территории Украинской ССР не было почти ни одного крупного
партизанского отряда, в составе которого не было бы воинов – сынов Азербайджана.
Более двух лет сражался в рядах партизанского отряда полковника Медведева, в районе
Ровно азербайджанец Камал Гашимов. Активно участвуя во многих боевых операциях
и имея на личном счёту более 30 убитых фашистов, он был награжден орденом
Красной Звезды и несколькими медалями.
Даже в самые тяжелые, казалось бы безвыходные моменты, советские люди
продолжали бороться с фашистами всеми доступными им средствами. Летом 1942 г. в
гор. Житомире в лагере военнопленных была создана подпольная антифашистская
организация, руководимая советским офицером Дмитрием Орловым. В деятельности
этой организации, куда входили представители многих народов СССР, отлично
проявил себя азербайджанец, врач по специальности Гамид Абдуллаев. Будучи избран
заместителем руководителя организации, он 11 февраля 1943 г. организовал побег
более 50 военнопленных, работавших на заготовке дров в лесу. Вскоре из лагеря бежала группа в 40 военнослужащих во главе с Г.Абдуллаевым, присоединившаяся к
партизанам. Более года Г.Абдуллаев воевал в рядах партизанского отряда,
неоднократно лично руководил разведгруппами. В трудных условиях он делал
сложные хирургические операции и спас жизнь десяткам партизан. В ноябре 1943 г. 12
партизан во главе с Г. Абдуллаевым обнаружили 4 грузовика, на которых фашисты
везли на фронт теплую одежду. Они устроили засаду, убили 16 и взяли в плен 4
вражеских солдата. Партизаны захватили свыше тысячи комплектов теплой одежды.
После соединения партизан с частями Красной Армии Г.Абдуллаев,
награжденный орденом Красной Звезды, участвовал в боях за Варшаву, Вену и Берлин.
Комсомолец Мехти Кулиев, бежавший в начале 1943 г. из лагеря военнопленных

в районе Одессы, установил связь с действующей в городе подпольной организацией и
получил румынский паспорт. По заданию организации он вел агитационнопропагандистскую работу среди населения и военнопленных, распространял листовки,
различными путями добывал оружие. Среди населения им было распространено более
2000 листовок.
В конце 1943 г. М.Кулиев вступил в партизанский отряд под командованием С. И.
Дроздова, действовавший неподалеку от Одессы, и более года сражался с врагом в
составе этого отряда. 3 феврале 1944 г. группа партизан под командованием С.
Дроздова и М.Кулиева напала на фашистский гарнизон в окрестностях Одессы,
захватила в плен 30 солдат противника. В апреле того же года М.Кулиев совместно с
С.Дроздовым, заняв удобную позицию на здании одесской церкви, открыли огонь по
фашистам, пригнавшим в привокзальный сад для расстрела военнопленных и
гражданских лиц из числа местных жителей. Отважные партизаны уничтожили 22
фашистских карателя и вынудили к сдаче 27. От кровавой расправы фашистов было
избавлено более 150 советских людей.
Немало сынов Азербайджана участвовало в боевых действиях партизан в Крыму.
В 1942-1944 гг. на территории Крымской области вели борьбу 33 партизанских отряда.
Эти отряды уничтожили почти 30 тыс. и захватили в плен 4 тыс. вражеских солдат и
офицеров, взорвали 79 эшелонов, 25 военных складов.
В этих операциях активно участвовали и партизаны — сыны Азербайджана.
Летом 1943 г. в Куйбышевском районе Крымской области действовала
подпольная антифашистская организация военнопленных-азербайджакцев. В ее
руководящий состав входили офицеры Красной Армии Мамед Алиев, Сахиб Гаджиев,
Гусейн Рзаев и другие патриоты. Организация установила связь с подпольным
Куйбышевским райкомом партии. В начале сентября 1943 г. 50 военнопленных во
главе с М.Алиевым совершили побег из лагеря и присоединились к 7-й бригаде
партизанского соединения Южного Крыма.
Партизаны-азербайджанцы были объединены в 8-й азербайджанский
партизанский отряд. Мамед Алиев был назначен его командиром, а Сахиб Гаджиев –
начальником штаба. За короткое время отряд захватил у врага много оружия, включая и
пушки. 18 сентября 1943 г. партизаны открыли артиллерийский и минометный огонь по
трем вражеским пароходам, которые шли неподалеку от берега из Ялты в Балаклаву, и
потопили их. За это партизанский отряд удостоился благодарности командования
бригады.
Изо дня в день ширилась борьба партизан против фашистских захватчиков. 18
декабря 1943 г. отряд совершил внезапный налет на фашистский гарнизон в сел. Гаври,
уничтожив свыше 50 гитлеровцев, а с 19 по 21 декабря совместно с другими
партизанскими силами вел ожесточенный бой против двух фашистских полков в
районе селения Озенбаш. Умелым маневром партизаны выбили гитлеровцев с занятых
ими позиций, уничтожив при этом 222 вражеских солдат и офицера. За три дня боев

партизаны потеряли лишь одного бойца раненым.
В обстановке победоносного наступления Красной Армии в 1944 г.
политработники отряда расширили агитационно-пропагандистскую работу среди
партизан и местного населения, доводили до них сообщения Совинформбюро о
положении на фронтах. За короткое время в отряде было выпущено 16 боевых листовок
и 7 номеров газеты “Советский партизан”.
В ожесточенных схватках с отступавшими фашистами в начале 1944 г. особенно
большую активность проявила разведовательная группа отряда. Ею были уничтожены
несколько вражеских складов боеприпасов и транспортов, десятки гитлеровских солдат
и офицеров.
В феврале 1944 г. в сражении у Фоти-Сала 8-й азербайджанский партизанский
отряд уничтожил 167 гитлеровцев. Получив подкрепление, фашисты пытались
окружить отряд и уничтожить его. Но мужественные партизаны прорвали вражеское
кольцо.
В другом бою, в середине апреля 1944 г. 8-й азербайджанский партизанский отряд
разгромил вражеское подразделение, уничтожив 396 и захватив в плен 223 немецких
солдата и офицера. Гитлеровцы в панике бежали, оставив на поле боя 6 пушек и много
военной техники. Тем самым отряд предотвратил уничтожение фашистами нескольких
селений в районе Ялты, облегчил условия продвижения советских войск.
За период семимесячной героической борьбы с фашистами 8-й азербайджанский
партизанский отряд 7 раз атаковал фашистские гарнизоны и совершил 25 нападений на
их транспорт, уничтожил 1225 и взял в плен 451 немецкого солдата и офицера,
захватил 7 пушек, 11 минометов, 12 пулеметов, много других видов оружия, 23
автомашины, более 35 т. продовольствия, из которых 18 т. раздал местному населению.
Героически сражался с врагом на Украине и азербайджанский партизанский отряд
им. Н.Щорса. В сентябре 1943 г. группа азербайджанцев военнопленных, численностью
в 350 человек под руководством Мамеда Ахундова, Гуммета Намазова, Изетуллы
Насруллаева и других, перебив ночью часовых, совершила побег из фашистского
лагеря в г. Здолбунове. Бежавшие военнопленные организовали партизанский отряд,
командиром которого был избран Мамед Ахундов, начальником штаба Изетулла
Насруллаев. В конце сентября 1943 г. сыны Азербайджана приняли партизанскую
присягу и присвоили своему отряду имя легендарного героя гражданской войны
Н.Щорса.
Зверски расправившись с 20 военнопленными, которые не смогли присоединиться
к своим товарищам, фашисты решили любыми способами уничтожить партизанский
отряд им. Щорса. Крупный карательный отряд начал преследование плохо
вооруженных и истощенных лагерной жизнью партизан. Однако вырвавшиеся из
фашистской неволи советские воины стойко и мужественно бились с фашистами.
В начале октября 1943 г. в лесу около села Майданская Гута полк карателей
окружил отряд им. Щорса. Организовав оборону, партизаны в течение нескольких

часов вели ожесточенный бой с фашистами и, нанеся им значительный урон, вырвались
из окружения.
Продолжив борьбу партизаны отряда им. Щорса совершали внезапные нападения
на гитлеровские гарнизоны и команды, убивали фашистских агентов, взрывали
промышленные предприятия и мосты.
Партизанский отряд им. Щорса при содействии подпольных партийных
организаций направил в ЦК КП (б) Азербайджана письмо, в котором сообщал о боевых
операциях отряда и о его нуждах.
Партизаны-азербайджанцы решили присоединиться к другим партизанским
отрядам, сражавшимся против гитлеровцев на территории Украины. Направленная с
этой целью в разведку группа партизан, численностью в 32 чел., была окружена
фашистами. Мужественные патриоты под командованием офицера Алинияза
Алиниязова вступили в неравный бой, в котором уничтожили более 80 захватчиков.
Партизаны-разведчики сражались до последнего дыхания и все геройски погибли на
поле боя.
Воины — сыны Азербайджана были включены в состав партизанских отрядов им.
Урицкого, Кирова, входивших в пятый ударный батальон партизанского соединения.
Вместе с представителями братских народов Советского Союза отважные сыны
азербайджанского народа стали сражаться еще более уверенно, не раз проявляли
образцы подлинного героизма.
Партизанский отряд им. Урицкого под командованием Гуммета Намазова,
состоявший из азербайджанцев, и отряд “За свободную Чехословакию”, в рядах
которого сражались с врагом чехи и словаки, в феврале 1944 г. получили ответственное
задание. До 20 фашистских военных самолетов из-за отсутствия горючего не могли
взлететь с аэродрома, расположенного возле села Муранский Попрадского района
Словакии. Партизанам было поручено контролировать все дороги на аэродром,
уничтожать машины, доставлявшие сюда горючее, и помочь советским летчикам
уничтожить вражеские самолеты. В течение 10 дней партизаны вели бои с численно
превосходящими силами противника и не дали гитлеровцам возможности подвезти на
аэродром горючее. Потеряв надежду спасти свои самолеты, фашисты сами сожгли их и
бежали.
Партизаны поддерживали тесную связь с командованием 4-го Украинского
фронта и выполняли его задания. В марте- апреле 1944 г. отряды партизанской
разведки во главе с Салимом Сапаровым углубились в районе Галича в тыл противника
на 100 км и добыли для командования ценные данные об оборонительных
сооружениях, живой силе и военной технике немецких войск.
Партизанская бригада М.Шукаева в конце 1944 года получила приказ
командования 4-го Украинского фронта привести в негодность находившиеся в руках
фашистов нефтяные промыслы, нефтеперерабатывающие заводы и склады горючего в
районе Братиславы. Советские и чехословацкие партизаны 5-го батальона при

содействии местного населения за короткое время уничтожили более 50 нефтяных
вышек, 4 нефтеперерабатывающих завода и свыше 20-ти нефтехранилищ.
Партизанская бригада М.Шукаева наносила удары по врагу и на территории
Венгрии. Отряд им.Урицкого под командованием Гуммета Намазова, входящего в
состав этой бригады, разоружил в районе Чорно-Гура в Венгрии немецкий отряд в 150
человек, направлявшийся на фронт, напал на гарнизон противника в селе Лужки,
уничтожил больше 20 гитлеровцев и освободил из фашистской неволи свыше 150
советских военнопленных. Партизаны взорвали 3 моста на железной дороге,
являющейся кратчайшим путем между Венгрией и Германией и во многих местах
разрушили полотно дороги.
В боевой братской семье народов азербайджанские воины в составе этого
соединения 18 месяцев вели партизанскую войну в тылу врага. За этот период они
прошли по тылам врага до 6 тысяч км. пути, разгромили 27 немецких гарнизонов,
уничтожили 2500 гитлеровцев и 500 человек захватили в плен, взорвали 11 мостов, 8
составов с военным грузом, уничтожили в результате боевых действий 70 нефтяных
вышек, 5 нефтеперерабатывающих завода, 15 нефтехранилищ, 21 вражеский самолет,
80 автомашин и много другой военной техники врага. 200 азербайджанцев
партизанского соединения М.Шукаева пали смертью храбрых на земле Украины. В
целом, на Украине отважно сражались 5 тысяч партизан-азербайджанцев. Сотни из них
за проявленные мужество и героизм в боях с фашистскими захватчиками были
удостоены высоких правительственных наград.
25 февраля 1945 года в Попрадском районе Словакии партизанская бригада
М.Шукаева встретилась с передовыми частями наступающей Красной Армии. Большая
часть партизан уже в составе Советских Вооруженных Сил участвовала в боях с
фашистами до последних дней войны.
Сыны Азербайджана принимали активное участие в партизанской войне на
территории Белорусской ССР. Борьба трудящихся Белоруссии с немецко-фашистскими
захватчиками превратилась, в полном смысле этого слова, в общенародную войну.
Миллионы белорусских патриотов оказывали материальную и моральную поддержку
400 тыс. народных мстителей, сражавшихся с оружием в руках в рядах партизанских
отрядов против фашистских захватчиков.
Отважно сражался с врагом боец 760-го партизанского отряда, действовавшего в
Кличевском районе Могилевской области Белорусской ССР Ислам Годжаев.
Подразделение, в котором он служил, за этот период трижды выполняло ответственные
задания в “рельсовой войне”, разгромило 7 фашистских гарнизонов, уничтожило более
500 немецких солдат и офицеров. И.Годжаев вместе с 5 другими партизанами уничтожил 90 гитлеровцев и 8 вражеских автомашин.
Боец 620-го партизанского отряда им. Чапаева Абдул Алиев в 1943 г. был
награжден орденом Красной Звезды за героизм, проявленный при подрыве 2 паровозов
и 4 железнодорожных составов противника.

Вместе с группой советских солдат летом 1942 г. комсомолец Мамед Наджаф
оглы Мамедов бежал из лагеря военнопленных близ города Смоленска и вступил в
партизанский отряд “Искра” бригады “Разгром”, действовавшей в районе гор.
Борисова. Эта бригада, в составе которой сражались с врагом представители более 30
наций и народностей нашей страны, олицетворяла боевое содружество народов СССР.
Вначале М. Мамедов был рядовым пулеметчиком, а затем его назначили заместителем
комиссара отряда по Комсомольской работе. В мае 1944 г. комсомольцы бригады
избрали М. Мамедова делегатом на общебелорусскую комсомольскую конференцию.
За короткое время М.Мамедов стал опытным командиром. Неоднократно он
руководил разведовательными и диверсионными операциями. 19 июня 1943 г.
приказом Штаба партизанского движения Белорусской ССР М. Мамедову было
присвоено воинское звание младшего лейтенанта, и он был назначен командиром
партизанского взвода.
В выданной ему характеристике говорилось: “Смелый, решительный, в боевой
обстановке ведет себя спокойно, умеет нацелить и повести подчиненных на
выполнение боевых задач. Дисциплинированный, требовательный к себе и
подчиненным, пользуется авторитетом среди личного состава отряда...”. За
проявленные героизм и самоотверженность в борьбе с врагом М.Н.Мамедов был
награжден орденом Красной Звезды и медалями.
Боец партизанского отряда им. Кутузова, действовавшего в Минской области,
Мамед Курбанов в июне 1944 г. принимал активное участие в выводе из строя важного
участка железной дороги в районе Минска. Вместе со своими товарищами он дважды
устраивал засады и уничтожил 18 фашистов при разгроме немецких гарнизонов в
нескольких селениях.
Как отважный и умелый воин проявил себя командир отделения Минского
партизанского соединения Кадым Мамедов. Его отделение более 25 раз вступало в бой
с противником. В одном только бою у села Микашевичи 21 апреля 1943 г. оно
уничтожило 29 фашистов. Во время нападения на фашистский транспорт в районе села
Ельно отделение уничтожило 20 захватчиков и сожгло 3 автомашины противника.
Около двух лет сражался с фашистами в Барановичской области в составе
партизанского отряда им. Рокоссовского Миралам Ибрагимов. В мае 1944 г. в бою с
фашистским гарнизоном в селе Дудна он уничтожил 15 фашистов. Тяжело раненный
партизан защищал свою позицию до подхода подкреплений. За проявленные героизм и
мужество в борьбе против немецких захватчиков М. Ибрагимов был награжден
орденом Отечественной войны I степени.
Муса Оруджев около двух лег сражался в рядах партизанского отряда им.
Суворова, действовавшего в Гресском районе Минской области. За этот период он 22
раза вступал в бой с противником, вместе с другими бойцами уничтожил два немецких
железнодорожных состава с военным грузом. Летом 1943 г. Оруджев во главе пяти
партизан уничтожил 4 фашистские грузовые автомашины. За боевые заслуги

М.Оруджев награжден орденом Красной Звезды.
Командир взвода партизанского отряда “За Советскую Белоруссию”,
действовавшего в Минской области, сержант Гашим Мусаев вместе со своими
подчиненными организовал крушение 4 железнодорожных эшелонов противника,
вывел из строя три паровоза и 66 вагонов, взорвал 2 моста, разрушил более 350 м
рельсового пути. За личную отвагу и умелое командование Г.Мусаев получил 10
благодарностей командования и ему было присвоено воинское звание лейтенанта.
Боец того же партизанского отряда Абдул Мамедов в бою за деревню Каменичи
30 июня 1944 г. сорвал атаку противника, пытавшегося захватить в плен раненых
партизан, лично уничтожил 6 гитлеровцев, захватил в плен и доставил в штаб
немецкого офицера.
Младший лейтенант Таптыг Мирзоев был командиром I отделения партизанского
отряда “Ураган” в Минском районе. В характеристике Т.Мирзоева командование
писало: “За время пребывания в партизанском полку принял участие в семнадцати
боевых операциях. Особо отличился в штурмовых боях за гор. Чашники и в
четырехдневных боях по прорыву кольца блокады в Ушацком районе, где огнем из
бронебойного оружия подавил две вражеские огневые точки и уничтожил одну
автомашину. На счету Мирзоева числится два подорванных вражеских эшелона и на
железной дороге Полоцк-Молодечно взорванные рельсы”.
Боец того же партизанского отделения Зияддин Мирзоев лично организовал
крушение двух железнодорожных эшелонов, взорвал на значительном расстоянии
рельсы, уничтожил 6 фашистов, подавил 2 огневые точки противника. Диверсионная
группа, в которую входил З.Мирзоев, 22 сентября 1943 г. подорвала 2 фашистские
автомашины и уничтожила 23 гитлеровца.
Боец 345-го партизанского отряда Минской области Мамед Агамамед оглы
Мамедов был одним из первых, пришедших в марте 1942 г. в этот отряд. В выданной
ему характеристике отмечено: “Участник многих боевых операций. Перенес тяжести и
лишения блокировок партизан в Кличевских лесах. Один из старейших партизан. В
бою 27 февраля 1944 г. в районе деревни Лука одним из первых бросился в атаку на
противника, увлекая за собой бойцов. В этом неравном бою т. Мамедов погиб
геройской смертью”.
Руководитель диверсионной группы партизанского отряда “Правда” Мамед Исаев
вместе со своими бойцами организовал крушение 4 фашистских грузовых составов, 8
раз принимал участие в разгроме фашистских гарнизонов. М.Исаев неоднократно
удостаивался благодарности командования за проявленную им отвагу в боях и был
награжден медалью “За боевые заслуги”.
Подрывник одного из партизанских отрядов Минской области Микаил Ганифаев
29 марта 1943 г. взорвал железнодорожный состав гитлеровцев с военным грузом и
погиб во время этой операции. Он посмертно награжден медалями “За отвагу” и
“Партизану Отечественной войны” I степени.

В составе партизанского отряда “Грозный” в Оршанском районе Витебской
области участвовал в партизанской войне, с фашистскими захватчиками Кара
Курбанов. Разведгруппа, помощником командира которой он являлся, организовала
крушение 4 составов с военным грузом и живой силой противника, взорвала 2 моста и
4 вездехода. При прорыве кольца противника на берегу озера Сельва в Холонском
районе М. Курбанов уничтожил 10 фашистов. За боевые заслуги он был награжден
орденом Красного Знамени.
Беспощадную борьбу с фашистскими захватчиками вели партизаны Брестской
области. В течение 1941-1944 гг. они разгромили свыше 100 фашистских гарнизонов.
Активное участие в боевых делах брестских партизан принимали и многие сыны
Азербайджана.
Командир взвода, а затем роты партизанского отряда М.Черпака в Жабинском
районе Брестской области коммунист Муса Алиев проявил себя стойким и
мужественным партизаном. В 1942-1944 гг. его взвод организовал крушение 47
железнодорожных составов противника, из которых 4 подорвал лично М.Алиев, 20 раз
атаковал фашистские гарнизоны и отряды полицаев, уничтожил или взял в плен свыше
1000 захватчиков. М.Алиев был награжден орденом Красной Звезды и медалью
“Партизану Отечественной войны” I степени.
Летом 1942 г. из лагеря военнопленных бежала группа советских солдат и
офицеров. Среди них был капитан Мигдар Абдуллаев, вступивший в партизанский
отряд им. Жукова, действовавший в Брестской области. Отличаясь отвагой и высокими
организаторскими способностями, Абдуллаев в октябре 1942 г. был назначен
заместителем командира отряда. За умелое руководство разгромом фашистских
гарнизонов и “рельсовой войной”, М. Абдуллаев был награжден орденом
Отечественной войны I степени.
В мае 1942 г. из лагеря военнопленных на территории Польши бежал Курбан
Аббасов. Присоединившись к партизанскому отряду им. Димитрова, действовавшему в
Коссовском районе Брестской области, К. Аббасов участвовал в организации крушения
5 вражеских железнодорожных составов. Он лично уничтожил 40 км линии связи
противника, взорвал два моста. Высоко оценив заслуги смелого партизана,
командование наградило его орденом Красной Звезды.
Своей смелостью и мужеством заслужил всеобщую любовь товарищей командир
разведовательно-диверсионной роты 208-го партизанского отряда Барановичской
области лейтенант Рустам Бабаев. Осенью 1942 г. вблизи гор. Барановичи руководимая
им группа уничтожила 4 немецких офицера, документы и одежда которых были
доставлены в штаб.
Партизанская рота Р.Бабаева в течение 1942-1943 гг. взорвала в Барановичской
области до 10 промышленных предприятий, освободила из фашистской неволи много
советских людей. В статье, посвященной Р. Бабаеву, газета “Червонная звезда” – орган
подпольного обкома партии, писала: “Сердце сына солнечного Азербайджана полно

ненависти к фашизму. Р.Бабаев и его разведчики буквально заставляют фашистов
трепетать. Партизаны! Бейтесь как лейтенант Р. Бабаев, и его разведчики”. За высокую
воинскую отвагу, проявленную в партизанской войне с немецко-фашистскими захватчиками, Р.П.Бабаев был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной
войны I степени.
Пулеметчик партизанского отряда “За Родину” Гомельской области Халыг
Фараджев в бою около деревни Сверженск, летом 1943 г., вызвав огонь противника на
себя, дал возможность основным силам отряда ударить по захватчикам с фланга, в
результате чего фашистский гарнизон был полностью уничтожен. Будучи трижды
раненным, отважный воин не оставил поле боя. Во время боев в районах сел.
Сверженск, Пахар и Лозов он уничтожил пулеметным огнем более 50 фашистов.
Немало сынов Азербайджана, сражавшихся в рядах народных мстителей в
Белоруссии, пало смертью храбрых. В их числе был боец партизанского отряда им.
Дзержинского Брестской области Джаббар Пир Ага оглы, который вместе со своим
другом Борисом Лаврукайским 14 июня 1944 г. во время разведки в сел. Петрашкевичи
попал в окружение. Отважные партизаны сражались до последнего патрона. Когда же
фашисты попытались взять их ранеными в плен, они, подпустив врагов поближе,
подорвались гранатой. Подоспевшие партизаны обнаружили возле тел павших героев
15 убитых захватчиков. Джаббар Пир Ага оглы и Борис Лаврукайский были посмертно
награждены медалями “За боевые заслуги”.
В целом на территории Белоруссии сражалось около 1000 партизан – сынов
Азербайджана. Свыше 300 из них награждены орденами и медалями СССР.
Сыны азербайджанского народа принимали активное участие в партизанском
движении и на территории других советских республик, временно оккупированных
фашистами.
Старшина Искендер Гусейнкули оглы Алхасов осенью 1943 г. бежал из
фашистской неволи и присоединился к партизанскому отряду “Свободная Литва”,
действовавшему в Тракайсском районе Литовской ССР. Около года он плечом к плечу
с литовскими партизанами бился с фашистами, своей смелостью и боевым опытом
заслужил уважение друзей - партизан, стал их любимцем. Комиссар партизанского
отряда А. Шулсас писал о нем: “Лично я на самые ответственные операции брал с
собой Искендера. Искендер всегда был моим боевым товарищем, человеком, на
которого я опирался и надеялся”.
В середине 1944 г. партизанский отряд “Свободная Литва” вел тяжелые бои с
фашистами у озера Даугирдишкис. Группа партизан, шедшая на выполнение важного
задания, неожиданно натолкнулась на численно превосходящие силы противника.
Вместе со своим боевым другом Пранасом Кошатом, И. Алхасов вступил в неравный
бой. Они не дали противнику возможности продвинуться вперед, пока вся группа не
отошла в лес и не заняла оборону. Отважные патриоты ценой своей жизни спасли
боевых товарищей.

Старший сержант Газанфар Шабанов воевал на земле Латвии в партизанском
отряде, руководимом А.С.Почаном. Он лично уничтожил 25 захватчиков. Группа
партизан под руководством Г. Шабанова напала на немецкий гарнизон, убила 50
гитлеровцев, а награбленное ими продовольствие на 10 автомашинах вернула
населению.
Когда в конце 1944 г. советские войска подходили к границам Латвии, Г.Шабанов
вместе с тремя разведчиками перешел линию фронта и доставил командованию
сведения, имеющие важное значение. Советское правительство высоко оценило заслуги
Г. Шабанова, наградив его орденом Красной Звезды и медалями.
Плечом к плечу с мужчинами с оружием в руках партизанскую войну вели и
девушки-азербайджанки. Под руководством военного врача Алии Рустамбековой в
начале 1942 г. группа бойцов совершила побег из лагеря военнопленных и
присоединилась к партизанскому отряду “Дедушка”, действовавшему в Смоленской
области. А. Рустамбекова стала начальником санитарной части партизанского отряда и
за короткое время завоевала уважение и любовь партизан. Осенью 1942 г. Алия
Рустамбекова, вытаскивая из-под огня противника раненых партизан, погибла в бою.
Около года сражалась в рядах 1-го Молдавского партизанского соединения врач
Сара Ибрагимова. За боевые заслуги она награждена орденом Красной Звезды и
несколькими медалями.
По мере наступления Советской Армии партизаны в тылу врага проводили
спецоперации, нанося врагу большие потери в живой силе и технике, чем
способствовали успешному продвижению советских войск вперед на Запад. В этих
операциях самым активным образом участвовали сыны и дочери Азербайджана. Не
щадя своей жизни они вели самоотверженную борьбу, чем приближали победу.

ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
В числе советских граждан – стойких и мужественных участников
антифашистского движения за рубежом – были представители многих народов СССР, в
том числе, и сыны азербайджанского народа. Угнанные в фашистскую неволю в разные
страны Европы, тысячи и тысячи военнопленных, лиц из гражданского населения
временно оккупированной захватчиками территории нашей Родины устанавливали
связи с местными антифашистскими силами, включались в их освободительную борьбу
против гитлеровской тирании.
Руководителями подпольной антифашистской организации азербайджанских
военнопленных, созданной летом 1942 г. в польском городе Едлина, были Ради
Гиясбеков, Мирзахан Мамедов, Исмаил Гейдаров, Гусейнрза Мамедов, Фейзулла
Курбанов, Халаф Гаджиев и др. Организация эта строго соблюдала правила
конспирации, поддерживала связь со своими членами “по цепочке”, т. е. каждый член
организации знал лишь одного или двух других ее членов. И только руководители
организации располагали данными о ее составе в целом. Эта подпольная организация
развернула антифашистскую пропаганду среди военнопленных и местного населения,
распространяла среди них сведения о победах Советских Вооруженных Сил, укрывала
от фашистов политработников и офицеров Красной Армии, а также военнопленных
еврейской национальности, решительно боролась против националистической агитации
гитлеровской агентуры, активно противодействовала использованию фашистами
некоторых неустойчивых военнопленных в целях шпионажа. Только в 1942 г.
организация распространила среди военнопленных свыше 3000 антифашистских
листовок.
В конце 1942 г. группа военнопленных под руководством офицера Багатура
Гаджиева во время лесных работ бежала и присоединилась к партизанам.
Присоединившись к интернациональной партизанской бригаде “Вольность” под
командованием Т.Ф.Новака, которая действовала в районе советско-польской границы,
азербайджанские воины более года сражались в ее составе и своим мужеством
завоевали глубокое уважение всей бригады.
Через несколько дней к партизанам присоединилась еще одна группа
азербайджанских военнопленных во главе с офицерами Зейналом Зейналовым и
Гасаном Новрузовым.
Эта группа около года сражалась с фашистами в составе партизанского отряда
“Свободная Польша”. В конце 1943 г. в бою в окрестностях гор. Родом З.Зейналов и
Г.Новрузов пали смертью храбрых на поле боя. Высоко оценивая их заслуги, командир
партизанского соединения, польский генерал 3. Душинский писал: “Они с честью
сражались и погибли как настоящие герои”. Правительство Польской Народной
Республики установило на могиле героев мемориальную плиту.
Напав на след подпольной организации, фашисты в начале 1943 г. схватили

А.Алиева и казнили его. После этого 12 членов организации бежали из лагеря и,
перейдя линию фронта, присоединились к частям Красной Армии. Остальные члены
организации были арестованы фашистами и направлены в лагерь для военнопленных,
расположенный в окрестностях Львова.
В сентябре-октябре 1943 г. советские патриоты-азербайджанцы, содержавшиеся в
Родезском лагере военнопленных, приложили все усилия для установления контакта с
французскими коммунистами. Активные члены подпольной антифашистской
организации, созданной в этом лагере, - врач Шахбазов и фельдшер Таги Кулиев,
установив контакт с местными коммунистами и штабом партизанского отряда,
действовавшего в окрестностях Родеза, распространяли в лагере прокламации на
русском, азербайджанском и французском языках.
Напуганные ростом антифашистского движения, гитлеровцы усилили террор и
преследования. Во время повального обыска, проведенного в лагере в конце сентября
1943 г., фашисты обнаружили среди личных вещей Шахбазова и Кулиева большое
количество антифашистских прокламаций. Приговоренные к смертной казни,
Шахбазов и Кулиев стойко перенесли все пытки фашистских палачей, ничего не сказав
им о подпольной организации и ее руководителях. 6 октября 1943 г. за несколько минут
до казни Шахбазов, обращаясь к своим товарищам, сказал: “Мои дорогие друзья!
Сейчас, в последние минуты нашей жизни, мы говорим: продолжайте борьбу против
фашизма до его окончательного разгрома. Я надеюсь, что возвратившись на Родину, вы
расскажите нашим родным и друзьям, как и за что мы погибли”.
Зверское убийство товарищей не сломило воли сынов Азербайджана. Активный
член подпольной организации Фюгул Байрамов, знавший немецкий и французский
языки и по заданию подпольной организации работавший переводчиком у немецких
офицеров, восстановил контакт с родезскими коммунистами и партизанами. Однако
вскоре Ф.Байрамов был схвачен гестапо и казнен. Тем не менее связи с французскими
коммунистами удалось сохранить, что значительно оживило деятельность подпольной
организации азербайджанских военнопленных.
Большое влияние на содержавшихся в лагере военнопленных летом 1944 г. оказал
патриотический поступок бывшего студента Азгосуниверситета им. С.М.Кирова
комсомольца по имени Беюкага. (К сожалению, фамилия этого молодого героя в
документах и в памяти участников антифашистского движения не сохранилась. В
лагере он был известен под прозвищем “Студент”). Собрав на лагерной площади
изможденных военнопленных, немцы стали превозносить заслуги Гитлера.
Возмущенный этой бессовестной ложью, комсомолец вышел из строя и, прервав
фашистского офицера, произнес на немецком и азербайджанском языках: “Нам
осточертело слушать биографию Гитлера. Было бы лучше, если бы ты рассказал нам о
том, как Красная Армия вдребезги разбила фюрера и его армию”. Рассвирепевший
фашистский офицер, тут же на месте застрелил Беюкагу. Эта трагедия усилила
ненависть военнопленных к фашистам. Подпольная организация приговорила убийцу

Беюкаги к смерти, а член организации Аббас Гусейнов привел приговор в исполнение.
Через несколько дней фашистский офицер во время прогулки по территории лагеря
был убит.
Подпольная антифашистская организация использовала все новые методы борьбы
против гитлеровцев. Для поддержки связи с партизанами организация использовала
созданную в лагере военнопленных концертную бригаду. Несколько участников этой
бригады, состоявшей из азербайджанцев, были доверенными людьми подпольной
организации. С их помощью в лагерь были доставлены франко-русские словари,
организовано изучение французского языка. Концертная бригада поддерживала тесный
контакт с коммунистической организацией и партизанами родезского района. По
указанию подпольной организации до трети денежных средств, заработанных этой
бригадой, было передано местным коммунистам и партизанам.
Выступая с концертами в лагерях военнопленных азербайджанцев, грузин в
городах Манде, Ниме, Марселе, Лионе, Дижоне и других, бригада устанавливала
контакты с действовавшими там подпольными антифашистскими организациями,
доводила до их сведения указания Французской коммунистической партии.
Во время поездки в гор. Тулузу концертная бригада по указанию руководителя
подпольной организации М.Г.Мамедова установила контакт со сражавшимся во
Франции отрядом грузинских партизан, в числе которых имелась и группа азербайджанцев.
В начале 1944 г. члены руководства подпольной организации военнопленных
азербайджанцев в Родезе - Мирзахан Мамедов и Исмаил Гейдаров через концертную
бригаду тайно передали французским партизанам большое количество патронов,
похищенных у гитлеровцев. Кроме того, Исмаилу Гейдарову с помощью членов
концертной бригады и работника немецких ремонтных мастерских удалось вынести с
территории лагеря оружие и военное снаряжение, которые были укрыты на квартирах
родезских патриотов-коммунистов.
В марте 1944 г. по заданию подпольной организации группа азербайджанских
военнопленных вывела из строя работавший на немцев завод по ремонту и сборке
автомашин “Лобинвал”. Члены этой группы бежали из лагеря и присоединились к
французским партизанам. Пришедшие в неистовство фашисты зверски расправлялись с
военнопленными. В вывешенных приказах командования лагеря указывалось, что за
каждого бежавшего пленного будет расстреляно не менее 5 пленных азербайджанцев, а
за каждого убитого и обезоруженного фашистского солдата – 15-20 военнопленных. В
создавшихся условиях перед антифашистской организацией встала неотложная задача
организовать восстание и массовый побег военнопленных из лагеря. Осуществление
этой ответственной задачи было поручено одному из руководителей подпольной
организации, политработнику Красной Армии Гусейнрзе Мамедову. Большую помощь
в этом деле ему оказали французские рабочие лагеря — коммунист Альберт Салго и
его жена. Летом 1944 г. Гусейнрза Мамедов при посредстве Альберта Салго встретился

с руководителем движения Сопротивления округа Авейрон и сообщил ему о целях,
которые поставила перед собой подпольная организация военнопленных. Тот горячо
одобрил решение азербайджанских антифашистов и заверил Г.Мамедова, что
французские коммунисты окажут им всестороннюю помощь. Был определен пароль
для присоединения азербайджанских военнопленных после побега из лагеря к
партизанам. Этим паролем было слово “Азродез” (сокращенно: “Родезские
азербайджанцы”).
Летом 1944 г. деятельность подпольной организации азербайджанских
военнопленных значительно активизировалась. Поддерживались систематические
связи с подпольными антифашистскими организациями военнопленных грузин,
азербайджанцев в городах Ниме, Манде, Лионе, Тулузе, Марселе, с Центральным
Комитетом Коммунистической партии Франции.
Подпольная организация стала выпускать машинописные прокламации и сводки о
положении на советско-германском фронте, которые от имени французских
коммунистов распространялись среди военнопленных. Фархад Мамедов, работавший в
немецкой администрации лагеря, добавил несколько букв в пишущую машинку с
латинским шрифтом, приспособив ее для печатания текстов на азербайджанском языке.
“Военным комитетом советских патриотов”, образованным при штабе
французского Сопротивления, среди пленных распространялись прокламации, сводки и
обращения, издававшиеся в типографии большими тиражами на русском,
азербайджанском, грузинском языках.
Активный участник антифашистского движения во Франции Нуру Абдуллаев
вспоминает, что пропагандисты подпольной организации М. Мамедли, М.Ахундов,
Ф.Курбанов и другие умело распространяли эти документы среди военнопленных и
своими беседами укрепляли в них веру в победу над фашизмом.
В июне-июле 1944 г. подпольная организация приступила к практическому
осуществлению операции по организации групповых побегов азербайджанских
военнопленных и присоединению их к партизанам. 5 июля 1944 г. две большие группы
пленных во главе с Мирзаханом Мамедовым были направлены из Родеза в Манд.
Мирзахан Мамедов дал указание членам организации Данилу Абдуллаеву и Халафу
Гаджиеву вместе с другими военнопленными совершить побег и присоединиться к
партизанам, а сам, чтобы не вызвать подозрений, возвратился в родезский лагерь. 10
июля 15 военнопленных во главе с X.Гаджиевым и Д.Абдуллаевым, захватив у немцев
пулемет с патронами, миномет с 25 минами, 15 винтовок, ручные гранаты и другое
военное снаряжение, бежали и присоединились к французским партизанам. 25 июля
при активном участии Мирзахана Мамедова 50 азербайджанских военнопленных под
руководством Рзы Рзаева, захватив оружие, бежали из г. Манд и присоединились к
отряду Гаджиева и Абдуллаева. Объединившиеся с французскими партизанами,
азербайджанцы приняли активное участие в боях за освобождение от фашистов ряда
городов и деревень на юге Франции.
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азербайджанских военнопленных из лагеря. 4 августа 1944 г. четверо азербайджанцев,
находившиеся на станции Вильфорд, с помощью французских железнодорожников совершили побег и вступили в 1-й Советский партизанский полк. 10 августа 19
азербайджанских военнопленных, направленных из г. Манд в г. Шанак, убили
немецких конвоиров и, захватив их оружие, присоединились к партизанам. 14 августа
из лагеря бежали и вступили в партизанский отряд четверо азербайджанских
военнопленных во главе с сержантом Самедом Гусейновым, а на следующий день –
еще 15 пленных, захвативших с собой 2 ручных пулемета, 12 винтовок, автомат и
много военного снаряжения.
Бежавшие военнопленные с паролем подпольной организации направлялись в лес
и там с помощью французских проводников присоединялись к отрядам “Военного
комитета советских патриотов”, дислоцировавшимся в авейронских горах. На базе этой
организации и был сформирован 1-й Советский партизанский полк.
Используя благоприятные условия, сложившиеся в августе 1944 г., подпольная
антифашистская организация приняла решение поднять восстание для массового
освобождения военнопленных из фашистского рабства. По этому вопросу подпольная
организация и ее руководитель Мирзахан Мамедов получили соответствующие
инструкции от Центрального Комитета Французской Коммунистической партии.
15 августа 1944 г. в лагере состоялось секретное совещание подпольной
антифашистской организации. Мирзахан Мамедов подробно информировал членов
подпольной организации об указаниях ЦК Компартии Франции, о своей беседе с
командиром соединения французских партизан в районе Родеза Ришардом. После этого
короткого обсуждения, подпольная антифашистская организация приняла решение в
ночь на 16 августа 1944 г. поднять восстание и организовать массовое присоединение
военнопленных к французским партизанам. Сигналом к началу восстания должны были
послужить 3 выстрела в воздух из ракетницы. Восстание должно было начаться
одновременно с нападением партизан на фашистский гарнизон в Родезе. Лагерь
военнопленных располагался почти в центре этого города. Французские партизаны
заблаговременно подготовили в разных пунктах Родеза оружие для повстанцев. Многие
французские патриоты подготовились к тому, чтобы укрыть в своих домах
военнопленных, которым придется скрываться от преследования немцев.
Однако фашистской агентуре за 2 часа до начала восстания стали известны планы
его проведения и список членов подпольной организации. Организаторы восстания
были арестованы, а лагерь военнопленных был окружен фашистскими войсками.
Тем не менее 20 членам подпольной организации военнопленных удалось бежать
в лес и присоединиться к французским партизанам.
Схватив героических сыновей азербайджанского народа Мирзахана Мамедова,
Гулу Гулиева, Вели Велиева, Мирзали Мамедли, Фейзуллу Курбанова, Исмаила
Гейдарова и многих других, фашисты после нечеловеческих пыток и издевательств над

ними приговорили 12 пленных к смертной казни. Но пытки и угроза смерти не сломили
воли мужественных борцов. Один из организаторов восстания Ф.Курбанов, после
войны работающий врачом в Ленкоранском районе, пишет в своих воспоминаниях:
“Все мы, 12 человек, приговоренные к смертной казни, единодушно решили, что если
нас не расстреляют вечером, отложив казнь до утра, то мы во что бы то ни стало
должны ночью бежать. Если же нас поведут на расстрел под вечер, то мы, пусть даже
голыми руками, вступим в борьбу с конвоем и используем последний случай. Нас
повезли на кладбище в крытой машине в сопровождении немецких солдат. Во второй
машине за нами следовало еще 10-15 немцев. Когда мы уже подъезжали к кладбищу,
Мирзахан Мамедов обратился к одному из фашистов, попросив у него по-немецки
сигарету. Когда немецкий солдат полез рукой в карман, Мирзахан Мамедов сильным
ударом выбросил его из машины. Второго солдата задушил Г.Гулиев. Мы начали
выпрыгивать из машины. В этот момент солдаты, находившиеся во второй машине,
открыли по нас огонь”. В этой неравной схватке героически погибли М.Мамедов,
М.Мамедли, Г.Алиев, Г.Мамедов и П.Джафарханлы. Остальные 7 осужденных бежали.
Расправа фашистов над военнопленными азербайджанцами Родезского лагеря
продолжалась. 52 из них были зверски убиты гитлеровцами. Этих пленных заживо
сожгли в специальных камерах. 9 военнопленных азербайджанцев были публично
расстреляны на лагерной площади. Через несколько дней в гор. Момпели за попытку
присоединиться к французским партизанам гитлеровцы расстреляли еще 90
азербайджанских военнопленных.
Массовые убийства советских патриотов не смогли сломить волю оставшихся в
живых. Они преисполнялись еще большей ненавистью к фашистам, еще более активно
сражались против гитлеровской тирании. 17 августа 1944 г. французские и азербайджанские партизаны освободили г. Родез от фашистов. Азербайджанскими воинами
в этой операции руководил член подпольной антифашистской организации Гусейнрза
Мамедов.
В знак глубокого уважения к отдавшим свою жизнь за освобождение Франции
азербайджанским воинам, трудящиеся Родеза торжественно похоронили их на
родезском кладбище. Выступивший на траурном митинге полковник Ришард, выражая
чувства любви французских патриотов к советским людям, сказал: “Франция не
забудет мужества азербайджанских бойцов... Могилы боевых азербайджанских
партизан станут для нас дорогим и священным местом. Образ погибших героев вечно
будет жить в наших сердцах”. На плите, установленной на братской могиле, были
высечены славные имена героических сыновей азербайджанского народа
Советские партизанские полки героически сражались за освобождение от
фашистов городов: Ларзак, Курсах, Манд, Ним и Родез.
Верные боевой дружбе сражающихся с фашизмом народов и идеям
интернациональной солидарности азербайджанские партизаны во Франции, как и в
других странах Европы, с присущими советским людям сознательностью и стойкостью

демонстрировали выдающиеся образцы воинской отваги.
Об этом ярко свидетельствовали боевые дела роты 1-го Советского партизанского
полка, которой командовал офицер Красной Армии азербайджанец Халаф Гаджиев. В
ее составе за освобождение французской земли от фашизма плечом к плечу сражались
русские, азербайджанцы, грузины, французы, испанцы, итальянцы, евреи и
представители многих других наций и народностей. Бойцы этой роты бесстрашно
взрывали мосты, освобождали пленных от фашистского рабства, преграждали путь
бежавшим в Германию фашистам. Только в боях за освобождение городов Северьяка,
Шанах и Моронсель бойцы роты уничтожили 112 и взяли в плен 40 немецких солдат и
офицеров, захватили много оружия и других трофеев. Командир роты за заслуги перед
Францией был награжден четырьмя французскими орденами и медалями.
На всем юге Франции прославились как отважные бойцы с фашизмом партизаны
Ахмедия Джебраилов, Баяндур Гаджиев, Данил Абдуллаев, Рза Рзаев, Алекпер
Мовсумов и другие, награжденные высокими французскими военными орденами.
Партизан Ахмедия Джебраилов (Армед Мишель) около трех лет плечом к плечу с
французскими партизанами боролся против фашистов в районе французских городов
Тулузы, Лиона, Марселя и Родеза, принимал личное участие в уничтожении многих
военных объектов врага. В характеристике, выданной А.Д.Джебраилову
руководителями движения Сопротивления округа Дижон священником Киром и
капитаном Дельпанаком, говорится: “Кавалер 8 французских орденов и медалей Армед
Мишель участвовал в движении Сопротивления со времени его возникновения и своей
отвагой, храбростью всегда поражал своих товарищей”.
Ахмедийя Микаил оглы Джебраилов (азерб.
Əhmədiyyə Mikail oğlu Cəbrayılov), известен также как
Армед Мишель (фр.Armed Michel) родился 22 сентября
1920
года
в
селе
Охуд
Шекинского
района
Азербайджанской
ССР.
В
1938
году
окончил
сельскохозяйственный техникум в городе Шеки, после чего
работал агрономом.
С началом Великой Отечественной войны его отец и
старшие братья ушли на фронт.
В 1942 году, после того как пришло известие об их
гибели, Ахмедийя также добровольно ушёл защищать
Родину, начав службу в Красной Армии в звании младшего политрука 48-го
стрелкового полка.
За время войны его мать Сафура Исмаил кызы получила от сына лишь одно
письмо-треуголку: “Мама, жив, здоров, воюю. Всё идёт нормально. Ахмедийя”.
Тем не менее, жизнь Джебраилова была насыщена подвигами.
Попав на фронт, Ахмедийя сразу же попросился в разведку, но был осмеян перед
строем.

Однако из первого же боя Джебраилов приволок “языка” — солдата на голову
выше и в полтора раза тяжелее себя. За это его наказали — тем более, что рядовой
немецкой армии никакими военными секретами не обладал.
От законных солдатских ста грамм перед боем Джебраилов отказывался. Это тоже
не прибавляло любви окружающих.
Однажды его застали за изучением русско-немецкого словаря. Молодой человек
утверждал, что так он готовится стать разведчиком.
В мае 1942 года в боях в районе Лозовой и города Изюм Ахмедия попал в
окружение, был тяжело ранен. В бессознательном состоянии он попал в плен.
Транзитом он прошёл через несколько лагерей военнопленных (Львов, Дахау). Во
французском Родезе, где содержались тысячи азербайджанских военнопленных, он
попытался совершить побег, но был выдан и чуть не расстрелян.
Вскоре Ахмедийя стал узником концлагеря под номером 4167 в небольшом
городке на юге Франции — Монтобане (департамент Тарн и Гаронна). Знание
немецкого языка он скрывал, опасаясь, что оккупанты могут его привлечь к
сотрудничеству. В Монтобане его здоровье сильно ухудшилось.
В лагере Джебраилов познакомился с уборщицей-француженкой Жаннет из
Тулузы, которой помогал таскать мусор, и попросил обучить его французскому языку.
Выучивая ежедневно по 25 слов, Ахмедийя через несколько месяцев бегло говорил пофранцузски.
Мадам Жанна устроила Джебраилову побег, выдав за мёртвого и инсценировав
его похороны: сказав коменданту, что “покойный” похож на её сына и поэтому она
хочет похоронить его по-христиански, она уговорила немцев похоронить “тело” за
пределами лагеря. Немецкий врач видел, что хоронят живого человека, но всё равно
дал согласие. Когда в полночь люди Жанны вырыли гроб, Ахмедийя оказался живым.
После побега из плена Джебраилов примкнул к французскому Сопротивлению,
став осенью 1942 года бойцом 4 эскадрона корпуса фронтьерьеров “капитана Дюма” в
департаменте Тарн и Гаронна. После четырёх успешных операций он был назначен
командиром разведгруппы. Ещё спустя месяц, после пущенного под откос товарняка с
немецким оружием, Джебраилов был представлен к первой французской награде.
Чуть позже Джебраилову вручили записку, собственноручно написанную де
Голем: “Дорогой Армад Мишель! От имени сражающейся Франции благодарю за
службу. Ваш Шарль де Голль”.
Как партизан-разведчик Армад Мишель прославился дерзкими операциями
против немецких войск. Получил свой первый орден — Крест за добровольную
службу.
Через два дня он отправился на операцию по спасению пятисот детей участников
Сопротивления, отправляемых в Германию. Ахмедийя был в форме и с документами
капитана немецкой армии (фельдфебеля), в кармане лежало фото женщины с двумя
русоволосыми детьми, с надписью на обороте: “Моему дорогому Хайнцу от любящей

Марики и детей”. Операция прошла удачно — охрана поезда уничтожена, а все дети
выведены в лес.
Однако из-за осколочных ранений Джебраилов потерял сознание и почти сутки
пролежал возле железнодорожного полотна. Придя в себя от того, что его обыскивают
обнаружившие “тело” немцы, он изобразил бред умирающего и прошептал
сентиментальное: “Дорогая Марика, ухожу из этой жизни с мыслью о тебе, детях, дяде
Карле и Великой Германии”. Немецкий патруль подобрал “своего героя” и направил на
лечение в немецкий офицерский госпиталь.
После выписки Джебраилов под именем Хайнца-Макса Ляйтгеба был назначен
комендантом города Альби близ Тулузы. За восемь месяцев комендатуры он
использовал своё положение для освобождения активистов французского
сопротивления и советских военнопленных. Выпустив на свободу очередную партию
пленных советских солдат, Ахмедийя, по приказу де Голля бежал к партизанам,
прихватив заодно “языка” в высоком чине и всю наличность комендатуры.
Псевдонимы Джебраилова: Кардо, Ахмад Мишель, Армед Мишель, Матье
Мишель, Кураже Мишель, Харго, Фражи, Рюс Ахмед “вызывали у фашистов
панический животный ужас”. За поимку Джабраилова (Харго) немцы предлагали 10
000 немецких марок золотом и две новые автомашины.
Во время наступления союзников Джебраилов принимал участие в освобождении
Родеза, Бордо, Тулона, Парижа и Дижона. В Бордо немецкий гарнизон был готов
тщательно обороняться, но группа Ахмедийя прошла в обход по канализации и ударила
в тыл. Освободив Бордо, Ахмедийя попал в Париж, где его пригласил к себе Морис
Торез, сказавший ему: “Мне о вас рассказывали много хорошего. Вы храбрый солдат,
Франция всегда с благодарностью будет вспоминать ваши подвиги”. 20 августа 1944
года Ахмедийя выступил на митинге по случаю освобождения Парижа от имени всех
советских солдат.
За свои подвиги азербайджанский юноша был награждён высшими французскими
наградами: Военный крест, Крест за добровольную службу, Военная медаль Франции,
Орден Почётного легиона. Все перечисленные награды Ахмадийя Джебраилов получил
из рук Шарля де Голля и Мориса Тореза. За боевые заслуги Ахмедия Джебраилову
присвоено звание Национального героя Франции. Высший Орден Почетного Легиона
давал ему право идти на всех военных парадах Франции впереди самых заслуженных
генералов. Ни один из советских генералов и маршалов, кроме Георгия Жукова не имел
французского ордена такого ранга.
По окончании войны Армед Мишель работал в канцелярии президента
Французской республики де Голля. Управлял подаренным французским
правительством автозаводом. У него появилась прекрасная квартира в Париже. Он
женился на француженке переводчице Саре, у них родились два сына. На
правительственных банкетах Джебраилов с женой сидел по правую руку от де Голля.

Однако в 1951 году гражданин Франции Армед Мишель решил вновь стать
Ахмедийей Джабраиловым и вернуться в родное село Охуд. Уговоры друзей и
официальных лиц не помогли. На прощание генерал де Голль вручил боевому
соратнику документ почётного гражданина Франции, а также мандат на бесплатное
пользование всеми видами транспорта по всей стране. Это была привилегия, которой
во Франции пользовался только один человек — президент республики. В
благодарность автопредприятие, которым владел герой, было названо именем Армада
Мишеля.
По возвращению в СССР Джебраилова репрессировали, как попавшего в плен и
на десять лет сослали в Сибирь. Все награды, письма, фото, даже право на бесплатный
проезд отобрали. Длительное время он был “невыездным”. Работал пастухом в родном
селе Охуд. Завёл новую семью и детей.
А однажды, ранней весной 1966 года, в кабинете Генерального секретаря
Компартии СССР Леонида Брежнева раздался звонок. Ему позвонил министр
иностранных дел Андрей Громыко и сообщил о предстоящем визите в СССР
президента Франции генерала Шарля де Голля. Высокий гость выразил пожелание
увидеть среди встречающих в Москве своего друга и соратника, проживающего в
СССР Армада Мишеля. Однако руководство страны не могло найти героя даже после
подключения КГБ. Только одна машинистка вспомнила, что однажды ей пришлось
напечатать это имя — по личному поручению Никиты Хрущёва.
Сразу поехали к Никите Сергеевичу, который рассказал удивительную историю:
“Ну, был такой чудак. Из Азербайджана. Во время войны у французов служил, в
партизанах. Так вот эти ветераны французские возьми и пошли ему сто тысяч долларов.
А этот чудак возьми и откажись. Ну, я и велел его доставить прямо ко мне. И прямо
так, по партийному ему сказал: нравится, мол, мне, что ты подачки заморские не
принимаешь. Но, с другой стороны, возвращать этим капиталистам деньги обидно както. А не хочешь ли ты, брат, эту сумму в наш Фонд Мира внести? Вот это будет понашему, по-советски! И он внёс. Расцеловал я его. Потому как, хоть и чудак, но
сознательный. Я чего про Фонд Мира талдычу? — поднимите финансовую отчетность
и найдете его”.
Так и сделали. Вскоре в маленькое село Охуд из города Шеки на севере
Азербайджана направился кортеж из нескольких правительственных автомобилей. Из
скромного дома на окраине села на крыльцо вышел 47-летний мужчина необычной для
этих мест внешности — русоволосый и голубоглазый. Принял высоких гостей. Когда
ему предложили срочно собираться в Москву к самому Брежневу тот отказался: куча
дел, некогда мол ему. Однако после того, как назвали имя де Голля и изложили суть
дела, сразу же собрался, простился с женой и детьми и этой же ночью вылетел в
столицу.
По приезду его сразу отвезли в двухсотую секцию ГУМа, которая обслуживала
только высшее руководство страны. Там ему подобрали соответствующую торжеству

одежду — от нижнего белья до нескольких костюмов, плаща, демисезонного пальто и
даже зонтика от дождя. После отвезли к Брежневу. Чиновники, опасаясь желания де
Голля совершить поездку на родину Джебраилова в село Охуд, предложили
перестроить его дом и представить, как “первого российского фермера”. Однако
Ахмедийя от этой затеи отказался.
Утром следующего дня Ахмедийя в составе делегации первых лиц встречал де
Голля во Внуково-2. Сбежавший по трапу генерал пожал руку Брежневу. Однако,
наклонившись к генеральному секретарю и выразив что-то вроде извинений, он тут же
бросился к стоящему в стороне Джебраилову. Они обнялись и застыли. Все поражённо
смотрели на встречу двух давних боевых друзей.
Ахмедийю прямо из аэропорта увезли в отведенную де Голлю резиденцию.
Генерал попросил отменить вечернюю программу, ему не терпелось вдоволь
пообщаться со своим другом. Весь день они гуляли по зимнему саду, ужинали при
свечах накинув на плечи два одинаковых пледа, беседовали и вспоминали.
После встреч с де Голлем Джебраилов сам уехал в аэропорт, купил билет и отбыл
в родное село. Горничная гостиницы “Москва”, зашедшая в его номер, была поражена
тем, что он бросил там все приобретенные в столице вещи.
После этого Джебраилову вернули все награды, документы, фотографии. В
колхозе он получил должность агронома. Был награждён орденом Октябрьской
Революции.
В 1975 году Ахмедийя получил возможность посетить Францию и встретиться с
друзьями-партизанами. Перед отъездом во Францию Джебраилов взял с собой горсть
родной земли, которую рассыпал на могилах азербайджанских партизан: Джейранханум, Микаила Гусейнова, Вели Велиева, Фейзулла Курбанова. В Государственном
киноархиве Азербайджана сохранился фильм “1000 дней борьбы”, в котором
запечатлён приезд в 1975 году Джебраилова во Францию. В ноябре 1990 года
Ахмедийя, вместе со своим братом Аршадом, приняли участие в торжествах,
посвященных 100-летию со дня рождения генерала Шарля де Голля в Париже.
Ахмедийя Джебраилов погиб 10 октября 1994 года в городе Шеки в результате
автокатастрофы — грузовик сбил телефонную будку, в которой находился герой
Сопротивления. Джебраилов похоронен на кладбище села Охуд. На могиле героя
установлен бронзовый памятник в полный рост, его именем была названа одна из улиц
в Шеки.
В первую годовщину кончины Джебраилова в его родное Охуд приехали
сотрудники посольства Франции в Азербайджане, с речью выступил первый посол
Франции в Азербайджане Жан Пэррен и возложил венок к могиле Джебраилова от
имени французского народа.
Один из сыновей Ахмедийи Джебраилова — Национальный Герой Азербайджана
майор милиции Микаил Джебраилов погиб в Нагорном Карабахе, попав в засаду 15

декабря 1990 года. Другой сын — Джеваншир создал на втором этаже его дома в Шеки
“Музей Харго”.
В середине 1943 г. немцы вывезли большое число советских военнопленных, в
том числе, азербайджанцев из лагеря в Штрансе в Германии в районы Югославии,
Триеста и Италии. Немецкое командование обещало военнопленным всяческие блага за
участие в борьбе против партизан, а среди местного населения через свою агентуру
распространяло слухи о том, будто советские военнопленные добровольно вступили в
карательные отряды.
Еще в период пребывания этих военнопленных на территории Германии, они
создали подпольную антифашистскую организацию. В ее руководящее ядро вошли
славные сыны нашего народа Мехти Гусейнзаде, Рза Агазаде, Джамиль Исмайлов,
Мирдамат Сеидов, Джавад Акимли, Микаил Гулубеков и др. Антифашистская
организация разработала методы борьбы военнопленных, доводила до них сведения о
подлинном положении на советско-германском фронте, разоблачала лживую
пропаганду фашистов.
Члены подпольной антифашистской организации передавали в штаб
партизанского отряда добытые ими сведения о подготавливаемых фашистами
карательных операциях, чертежи укреплений, сооружаемых военнопленными. В
середине октября 1943 г., когда лагерь азербайджанских военнопленных располагался в
Северной Италии, неподалеку от гор. Удине, Мехти Гусейнзаде добыл в штабе
фашистского командования очень важный документ – план внезапного нападения
немецких фашистов на партизанский отряд “Гарибальдийцы”. Необходимо было
немедленно поставить в известность об этом итальянских партизан. Выполнение этой
ответственной задачи взяли на себя смелые антифашисты Рашид Рагимов и Гасан
Джаббаров. Ночью отважные бойцы сумели скрыться из лагеря и отправились в село,
где располагался партизанский отряд. Они сообщили партизанам о замыслах фашистов,
но при возвращении попали в руки охраны лагеря.
Благодаря подвигу советских патриотов, фашистский полк, напавший на партизан
в районе Толмин-Каборидо, понес большие потери и вынужден был отступить.
Фашисты зверски убили отважных сыновей азербайджанского народа Рашида Рагимова
и Гасана Джаббарова. Даже перед смертью молодые патриоты не дрогнули, ярко
продемонстрировав духовную силу, несгибаемость воли советских людей. Они
погибли, со словами “Да здравствуют народы Советского Союза!”, “Свободу народу,
смерть фашизму!”.
В конце октября 1943 г. фашисты перевели часть азербайджанских
военнопленных в триестский гор. Вилла-Опчина, а остальных оставили в лагере в
окрестностях гор. Удине. Вскоре после этого, в конце 1943 г. начались массовые побеги
из лагерей военнопленных азербайджанцев, которые присоединялись к партизанам.
Важное значение в обеспечении соответствующих условий для побегов советских
военнопленных и их включения в активную борьбу против фашизма имело создание в

конце 1944 г. Советского представительства при Югославском НациональноОсвободительном Комитете.
В канун 26-й годовщины Великого Октября в лагере, расположенном вблизи сел.
Толмино, 30 азербайджанских военнопленных расправились с фашистской охраной и
бежали к партизанам. Вскоре к ним присоединилось еще 15 военнопленных.
Активную деятельность по организации побегов военнопленных осуществляли М.
Сеидов и Ф. Гусейнов. 31 января 1944 г. из лагери военнопленных в сел. Контедело под
руководством члена подпольной антифашистской организации Акпера Бабаева бежала
большая группа военнопленных. 13 человек из них во время побега попали в руки
фашистов и были убиты.
В феврале 1944 г. Мирдамат Сеидов, Рза Атазаде, Мехти Гусейнзаде, Джавад
Акимли и другие азербайджанские воины, а также немецкий офицер Ганс Фриц,
захватив много оружия, бежали в партизанский отряд.
Бежавшие из фашистского плена азербайджанцы были объединены в отдельную
роту советских партизан в составе объединенной итало-югославской партизанской
дивизии им. Ивана Градника. Командиром роты стал Джавад Акимли, а комиссаром –
Мехти Гусейнзаде.
Уже в первых боевых операциях советская партизанская рота оправдала
оказанное ей доверие. Бойцы роты плечом к плечу с итальянскими и словенскими
партизанами принимали активное участие в освобождении от фашистов сел. Чепован,
Черны Верх, Серкино и Годович. Советская рота разгромила фашистский гарнизон в
сел. Годович, за что получила благодарность командования.
М.Гусейнзаде, М.Сеидов, Дж.Акимли, Дж.Исмаилов и другие члены
антифашистской организации проявляли большую активность в освобождении
советских воинов, еще находившихся в фашистском плену. Они подготовили и с
помощью партизанского штаба издали прокламации на русском и азербайджанском
языках, сообщавшие данные о положении на советско-германском фронте, о ходе
партизанской войны, охватившей Югославию, Северную Италию, Триест. В распространении прокламации в лагерях военнопленных особенно активно участвовали
М.Гусейнзаде и Дж.Исмаилов. Во время распространения очередной партии
прокламаций в опочинском лагере отважный партизан Джамиль Исмаилов попал в
руки фашистов. Гитлеровские палачи подвергли молодого патриота немыслимым
истязаниям, но не сумели получить от него никаких интересующих их сведений.
Фашисты зверски убили Дж.Исмаилова в поселке Краспине, расположенном в
Северной Италии, неподалеку от гор. Ливорно. Команду фашистского офицера “Огонь”
молодой патриот встретил возгласами: “Долой фашизм!”, “Прощай, родной
Азербайджан!”.
Партизаны, прибывшие для того, чтобы спасти Дж Исмаилова от казни, опоздали
всего на 10-15 мин. Но они уничтожили более 25 фашистов и освободили свыше 100
советских военнопленных, которые ушли с ними в горы.

Так, вдали от Родины отважные сыновья азербайджанского народа сражались
против фашизма, сохраняя верность своему воинскому долгу. В этой тяжелой, но
славной борьбе их вдохновляли на победу безграничная любовь и преданность Родине.
Партизанская рота, укомплектованная из советских военнопленных,
освободившихся от фашистского рабства, в сентябре 1943 г., была организована и в
составе 30-й дивизии Югославской Народно-Освободительной Армии. Командиром
роты был старшина Красной Армии А. Дьяченко, а комиссаром словенский коммунист
Сочан. Численность бойцов в роте изо дня в день увеличивалась за счет представителей
народов СССР, бежавших из плена и присоединившихся к партизанам. В боях с врагом
рота проявила подлинное бесстрашие.
Советские роты дивизии им. Ивана Градника и 30-й партизанской дивизии летом
1944 г. были объединены в Советский партизанский батальон 9-го партизанского
корпуса ЮНОА (Югославская Народно-Освободительная Армия).
Более 40 дней советский партизанский батальон сражался с фашистами в районе
Беночия в Приморской Словении. В бою против 526-го горнострелкового батальона
СС, укрепившегося в районе сел. Крот, особенно отличился минометчик партизанского
отряда Гадир Искендеров. Точным огнем он вывел из строя два миномета и три
пулеметные точки противника. Прорвав его оборону, партизаны уничтожили свыше
100 фашистских солдат и офицеров, а 60 во главе с командиром батальона взяли в плен.
Спустя несколько дней фашистские газеты писали, что, якобы командование Красной
Армии выбросило в район сел. Крот специальный парашютный полк, разбивший 526-й
батальон СС.
Советский партизанский батальон умело выполнял задания командования на
самых ответственных участках. Трижды он спасал знамя штаба 9-го партизанского
корпуса от захвата его гитлеровцами. В бою 22 июля 1944 г. рота во главе с
начальником штаба батальона Джавадом Акимли вместе со словенскими партизанами
отразила атаку фашистов и обратила их в бегство. Особенно отличились комиссар роты
хакассец В.Коков и командир взвода – азербайджанец Фируддин Гусейнов, героически
павшие на поле боя. Летом 1944 г. в 40 боях против фашистов Советский батальон
уничтожил свыше 5 тыс. гитлеровцев. Молодежь села Подчепован в благодарность за
боевые дела батальона изготовила для него художественно оформленное Красное
Знамя, которое 16 ноября было торжественно вручено советским воинам.
К концу 1944 г. Советский партизанский батальон был преобразован в ударную
бригаду. В ее рядах сражалось с фашистами свыше двух тысяч советских солдат и
офицеров. Слава об отваге воинов Советской партизанской бригады разошлась по
всему партизанскому корпусу.
Этому в немалой степени способствовали и подвиги славных сынов
азербайджанского народа, сражавшихся в составе бригады. Например, взвод под
командой Акпера Бабаева, перерезав шоссе Триест-Опчина, уничтожил 18 фашистских
автомашин и свыше 70 гитлеровцев. Бесстрашно сражался с фашистами на земле

Югославии и Триеста азербайджанец Кямиль Мамедов, назначенный командиром
интернационального взвода. За высокую воинскую отвагу, проявленную в борьбе
против фашизма на территории Югославии, Антифашистское Вече Югославии
наградило его орденом “За храбрость”. Высоко оценило ратные подвиги героического
патриота и Советское правительство, наградившее его в 1958 г. орденом Славы III
степени.
Свыше 250 бойцов бригады, в том числе более 40 азербайджанских воинов, за
проявленные героизм и отвагу были награждены орденами и медалями Югославии.
Особенно прославился своими ратными подвигами на дальних берегах Адриатики
мужественный сын азербайджанского народа Мехти Гусейнзаде, вошедший в историю
Движения Сопротивления, как отважный и неуловимый “Михайло”.
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЕЙТЕНАНТ
ГУСЕЙН-ЗАДЕ МЕХТИ ГАНИФА ОГЛЫ

Мехти Ганифа оглы Гусейн-заде родился 22 декабря 1918 г. в селе Новханы под
Баку. В 1936 г. Мехти окончил Бакинское художественное училище, затем учился в
Ленинградском институте иностранных языков, а в 1940г., возвратившись в Баку,
продолжил образование в Азербайджанском Педагогическом Институте имени
В.И.Ленина. В августе 1941 г. Мехти был мобилизован в Красную Армию и направлен
на учебу в Тбилисское военное пехотное училище. По окончании ускоренного курса
обучения ему было присвоено звание лейтенанта. В августе 1942г. лейтенант Мехти
Гусейн-заде вступил в командование стрелковым взводом в составе 1041-го
стрелкового полка 223-й азербайджанской национальной стрелковой дивизии.
10 декабря 1942 г. части 223-й стрелковой дивизии заняли передовые позиции на
северном берегу реки Терек в 50 км восточнее города Моздок и вступили в боевые
действия с противником. В письме с фронта сестре Хурриет лейтенант Красной Армии

Мехти Гусейн-заде писал: “Я не знаю, останусь в живых или нет, но даю вам слово, что
не придётся вам опускать голову из-за меня, и когда-нибудь вы обо мне услышите.
Если я погибну, то погибну, как герой, - смертью храбрых”.
Мехти остался верен своей клятве.
29 декабря, получивший тяжелое ранение в бою Мехти был захвачен в плен. В
плену он сблизился с азербайджанцами такими же как он пленными Джавадом
Хакимли и Асадом Курбановым, откуда бежали и с помощью местных патриотов
вступили в 9-й гарибальдийский итальяно-югославский партизанский корпус. Джавад
Хакимли (Акимов) возглавил роту, сформированную из бывших советских
военнопленных - “Руска чета”. Его заместителем по политической части стал Мехти
Гусейн-заде. В начале 1944 г. при штабе 11-го корпуса ЮНОА была создана
специальная разведывательно-диверсионная группа под руководством Мехти
Гусейнзаде, в которую вошли Мирдамат Сеидов, Таги Алиев, Энвер Мамедов, Ганс
Фриц и ряд словенских партизан. Подвиги отважных разведчиков, особенно их
руководителя Мехти Гусейнзаде, за короткий срок стали известны на всем
Адриатическом побережье.
В середине февраля 1944 г. командование дало группе М.Гусейнзаде первое
ответственное задание. Мехти Гусейнзаде, Энвер Мамедов и Ганс Фриц с помощью
членов действовавшей в Триесте подпольной антифашистской организации, детально
изучив обстановку, переоделись в форму немецких офицеров и проникли в здание, где
хранились секретные карты фашистского командования. Погрузив в машину необходимые им карты, отважные разведчики доставили их в партизанский штаб.
Знание немецкого языка, уставов и повседневной жизни вермахта позволили
Мехти стать одним из крупнейших партизан-диверсантов европейского движения
Сопротивления. Действуя в форме оккупационных войск, он свободно перемещался в
занятых врагом районах, легко заводил знакомства и провел целый ряд успешных
диверсионных операций.
В связи с острой нуждой в продовольствии, которую испытывали партизаны,
М.Гусейнзаде разработал план операции по захвату продовольственного склада
фашистов в Триесте. По поручению командования в феврале 1944 г. группа отважных
партизан численностью в 8-10 чел. при активной помощи местных антифашистов
беззвучно сняла охрану фашистского склада. 3 автомашины, нагруженные
продовольствием, были отправлены в партизанский отряд.
Мехти Гусейнзаде и члены его разведывательной группы с поддельными
документами часто проникали под видом немецких солдат и офицеров в фашистские
гарнизоны, собирая там разведывательные данные и совершая диверсионные акты.
Героические дела М.Гусейнзаде, известного на дальних берегах Адриатики под именем
Михайло, приводили фашистов -в неистовство, а партизан вдохновляли на новые победы. Партизан Махар Мамедов в своих воспоминаниях писал: “Это было в начале 1944
г. Немцы, местное население и пленные очень часто называли имя Михайло, которое

нам тогда было еще не очень хорошо известно. Оно было для нас в то время тайной.
Однако вскоре все прояснилось. Мы удостоились чести рука об руку с Михайло
бороться против фашистов”.
2 апреля 1944 г. Мехти Гусейнзаде и Мирдамат Сеидов решили взорвать в гор.
Триесте кинотеатр “Опчина” в то время, когда немцы будут смотреть там кинофильм. С
помощью местной антифашистской организации они тщательно подготовились к
операции и в назначенный день проникли в зал кинотеатра, пронеся с собой мину
замедленного действия. Отважные диверсанты незаметно установили мину под креслом, а сами покинули здание. Через несколько минут здание кинотеатра потряс
оглушительный взрыв, помещение охватило бушующее пламя. В результате взрыва
было убито 80, тяжело ранено – 60, легко ранено – 200 гитлеровцев, 40 из них
скончалось от ран в госпитале.
В мае 1944 г. Мехти Гусейнзаде и Мирдамат Сеидов взорвали казино, которое
посещали немецкие офицеры и солдаты. В результате этого взрыва было убито 150,
тяжело ранено 200, легко ранено 150 гитлеровцев. Как явствует из югославских
архивных документов и иных источников, М.Гусейнзаде и его соратники уничтожили
около тысячи только офицеров гитлеровской армии.
Газета “Ил Пиколо”, прислуживавшая немецким фашистам, с большой тревогой
писала, что число совершенных партизанами диверсий растет изо дня в день. На
протяжении нескольких дней подряд газета печатала набранное крупным шрифтом
объявление о том, что за поимку Михайло установлена награда в 400 тыс. немецких
марок, за что поплатилась немедленно. Здание редакции было взорвано отважными
партизанами.
В том же месяце в результате подрыва армейской гостиницы в Триесте
количество жертв среди солдат и офицеров вермахта достигло 250 человек.
Диверсионная группа, возглавляемая “Михайло”, действуя по заданию штаба
партизанского корпуса, осуществила также подрыв железнодорожного моста в районе
станции Постайно, успешную операцию по освобождению узников тюрьмы в городе
Удина (Италия) и многие другие операции. Согласно проведенному в послевоенный
период органами госбезопасности СССР расследованию деятельности диверсионной
группы “Михайло” в течение 9 месяцев 1944г. в результате проведенных группой
операций было убито и ранено более 1000 солдат и офицеров вермахта. По
утверждению югославского военного историка Станко Петелина “Михайло”
уничтожил больше командных кадров врага, чем весь 9-й корпус партизан за всю
войну.
По указанию партизанского штаба, М. Гусейнзаде и М. Сеидов казнили
фашистского палача, майора гестапо Н. Кертнера, который с особой жестокостью
преследовал партизан и местное население.
Героические дела М. Гусейнзаде трудно даже перечислить.
В конце апреля 1944 г. Мехти Гусейнзаде, Таги Алиев и Ганс Фриц взорвали

крупный мост неподалеку от железнодорожной станции Постайно, в результате чего
потерпел катастрофу фашистский железнодорожный состав из 24 вагонов. Отважные
разведчики взорвали 4 немецких железнодорожных эшелона. Лично М.Гусейнзаде
уничтожил 2 бензосклада, энергетическую установку в Опчине. Под видом немецкого
офицера он проник на фашистский аэродром, уничтожив с помощью мин 2 самолета,
25 автомашин и 23 военных гаража. Переодевшись в форму немецкого солдата и
запасясь поддельными документами армейского инструктора противопожарной
охраны, М. Гусейнзаде проник в солдатское общежитие и установил 8 мин
замедленного действия. В результате взрыва было убито и ранено много вражеских
солдат. Смелость и отвага славного сына азербайджанского народа поражали даже
бывалых партизан. В сентябре 1944 г. М. Гусейнзаде в форме немецкого офицера на
мотоцикле приблизился к фашистской роте, которая без оружия находилась на учебном
марше, и застрелив из автомата более 20 гитлеровцев, мгновенно исчез.
Мехти Гусейнзаде был не только отважным разведчиком, но и талантливым
партизанским командиром. Он руководил несколькими боевыми операциями. В конце
лета 1944 г. по поручению командования дивизии он вместе с Акпером Агаевым во
главе взвода партизан провел операцию против отступавшей немецкой части. В бою
было уничтожено много гитлеровских солдат и офицеров, свыше 10 грузовых автомашин противника.
Мехти активно участвовал в выпуске стенных газет, партизанской
художественной самодеятельности. Выпущенные им несколько номеров стенгазеты
“Дневник партизан” были отмечены командованием за их политическое содержание,
высокохудожественное оформление и, в качестве хорошего примера, были разосланы в
другие партизанские части. Рисунки, выполненные Мехти, написанные им стихи,
спетые им песни говорили о его неразрывной связи с Родиной.
Мехти Гусейнзаде горячо любил советскую поэзию, сам писал стихи, полные
горячей любви к Родине, к народу. Очень характерно следующее четверостишие,
написанное им вдали от Родины в конце 1943 г.:
“Ты вскормила и вырастила меня в своих объятиях.
Всего себя готов я принести тебе в жертву, Родина!
Не допущу, чтобы чужие руки оскверняли тебя,
Знай, что я твой верный сын. Родина!”.
(Перевод с азербайджанского).
В октябре 1944 г. группа партизан под руководством “Михайло” выполняла
задание командования корпуса по захвату и вывозу обмундирования со складов
вермахта в районе города Гориция. В ходе операции партизан постигла неудача, и
группа подверглась преследованию. Гитлеровцы смогли настичь партизан в селе
Витовле. Дом, в котором находился Мехти, был окружен и после короткого

ожесточенного боя взят. Герой не сдался врагу, последнюю пулю он оставил для себя.
Весть о трагической гибели Михайло с быстротой молнии облетела всю
Словению. Партизаны объявили траур. По приказу партизанского штаба боевые друзья
Мехти Гусейнзаде во главе с Шамилем Байрамовым доставили останки героя из
занятого немцами села в штаб соединения. Похороны Михайло вылились в
демонстрацию мощи и единства сил, борющихся с фашизмом. Выступавшие на
траурном митинге ораторы давали священную клятву отомстить за своего героического
друга. Эхо партизанского салюта, раздавшегося в последние минуты прощания с
героическим сыном азербайджанского народа, разнеслось по горам.
Герои, отдавшие жизнь борьбе с врагами Родины, не умирают. Именно таким
героем является Мехти Гусейнзаде. Своими подвигами на дальних берегах он
прославил Родину, азербайджанский народ.
Советское правительство высоко оценило ратные подвиги славного сына
азербайджанского народа. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 апреля
1957 г. за беспримерный героизм, проявленный в борьбе против немецко-фашистских
захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Мехти Ганифа оглы Гусейнзаде
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Трудящиеся Азербайджана
встретили этот Указ с чувством горячей радости и глубокой гордости. В столице
республики – Баку воздвигнут памятник герою.
Вечная память и слава героям, погибшим за свободу и независимость нашей
Родины!
Народы европейских стран свято чтут память советских бойцов, павших в борьбе
за освобождение их от гитлеровского ига. В 1958 г. группа участников партизанского и
антифашистского движения во главе с дважды Героем Советского Союза
С.А.Ковпаком побывала в Югославии. В составе делегации был и командир Советского
партизанского батальона, действовавшего в годы войны на территории Италии,
Триеста и Югославии, Анатолиий Дьяченко. Он посетил могилу своего боевого друга
Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде. А.Дьяченко так передает свои впечатления
от этого посещения: “Югославский народ, чтобы увековечить память нашего Мехти,
воздвигнул на его могиле замечательный памятник. Могила украшена живыми
цветами. Их ежедневно приносят на могилу героя местные жители, много слышавшие о
его смелых и героических делах. Югославы свой рассказ о славном сыне
азербайджанского народа начинают со словами: “Наш друг Михайло”.

В ноябре – декабре 1943 г. на Севере Италии под руководством видных деятелей
Итальянской Коммунистической партии Луиджи Лонго и Пьетро Секкья были
организованы партизанские бригады гарибальдийцев, которые развернули борьбу
против фашизма. Партизанское и антифашистское движение, охватившее Северную
Италию, создало благоприятные условия для того, чтобы находившиеся здесь
советские военнопленные могли бежать из лагерей, присоединяться к партизанам и
вести совместную с ними борьбу против фашизма.
В конце 1943 г. в лагере, расположенном в гор. Удине и Северной Италии, в
котором находились военнопленные азербайджанцы, была организована новая
подпольная антифашистская организация. Руководили этой организацией Гасан
Надиров и Мамедага Назиров. Организация установила контакт с местными
партизанами и проводила большую работу по организации побегов военнопленных.
Члены организации приняли решение 14 марта 1944 г. поднять восстание и совершить
массовый побег из лагеря. Однако предатели выдали этот план фашистам. Многие
члены организации были арестованы. 16 марта руководители подпольной организации
Гасан Надиров и Мамедага Назиров были на глазах у военнопленных расстреляны в
деревне Контевелло близ гор. Удине. Бесстрашные сыны советской Родины встретили
залп фашистов возгласами: “Смерть фашизму, да здравствует Родина!”.
Большие заслуги в деле организации побегов партизан из лагеря военнопленных в
гор. Удине принадлежат офицеру Красной Армии Али Бабаеву.
В ноябре 1943 г. он с группой военнопленных с помощью итальянских
коммунистов совершил побег из лагеря и прибыл в штаб партизанской дивизии
гарибальдийцев.
В штабе печатались листовки на русском, азербайджанском и других языках
советских народов, распространявшиеся в лагерях военнопленных, а также среди лиц,
насильственно мобилизованных в германскую армию. Активную работу среди
военнопленных вел и Мамед Гаджиев. Он умело отвлекал внимание фашистской
охраны, передавал пленным и мобилизованным солдатам листовки, сообщал им пароль
для побега, а также данные о маршруте следования к партизанам.
В марте 1944 г. свыше 300 советских военнопленных, работавших на железной
дороге, совершили побег и присоединились к партизанам. Они стали ядром
партизанского батальона им. Чапаева, который был организован в составе дивизии
гарибальдийцев, сражавшейся в районе гор. Удине в Северной Италии. Командиром
батальона был Али Бабаев, а комиссаром - политрук Красной Армии Иван
Александров. С марта 1944 г. по апрель 1945 г. батальон рука об руку с итальянскими
партизанами сражался против фашистов, не раз отличившийся в боях.
В рядах советского партизанского батальона им. Чапаева бесстрашно боролись
против фашизма русские, азербайджанцы, украинцы, белорусы, грузины, узбеки,
таджики, поляки, чехи, словаки.
25 марта 1944 г. по приказу командования Гарибальдийской дивизии 14 бойцов

батальона под руководством А.Бабаева в полночь совершили нападение на
фашистскую тюрьму в гор. Удине. Уничтожив фашистскую охрану, они освободили
около 700 заключенных, в том числе, до 150 советских людей. На следующий день
фашисты писали в своих газетах, что на город, якобы, совершила нападение
партизанская 1 дивизия, насчитывающая в своем составе свыше 3 тыс. чел.
Партизанский батальон им. Чапаева стал в буквальном смысле этого слова кошмаром
для фашистов. Бесстрашные бойцы батальона совершали смелые налеты на немецкие
гарнизоны и команды, выводили из строя вражеский транспорт. Партизанский батальон
сражался на территории Северной Италии 14 месяцев. За это время он совершил 30
нападений на вражеские гарнизоны и уничтожил сотни гитлеровцев. За успешные
боевые операции батальон 10 раз удостаивался благодарности командования
партизанской бригады. За умелое руководство партизанской войной против немецкофашистских захватчиков, проявленные при этом личную отвагу и героизм, итальянское
правительство в мае 1945г. наградило бесстрашного командира батальона Али Бабаева
“Серебряной медалью”.
Сыны Азербайджана сражались с врагом и во многих других партизанских
отрядах, действовавших в Северной Италии. Летом 1944 г. Иса Мамедов во главе
группы 15 военнопленных бежал из лагеря близ гор. Пьяченца и вступил в
партизанскую бригаду “Джузеппе Прати”. За короткий срок он своей храбростью
завоевал большой авторитет среди партизан, и вырос из рядового бойца до заместителя
командира батальона. В августе 1944 г. Иса Мамедов со своим отрядом захватил 12
гитлеровцев во главе с офицером и доставил их в партизанский штаб. Во время
разгрома фашистского гарнизона в деревне Манчетелло Иса Мамедов лично
уничтожил 25 гитлеровцев, а 20 взял в плен.
В августе 1944 г. из лагеря военнопленных, расположенного в районе гор.
Милана, бежали Аваз Мирзоев, Шахбаба Меджидов и Магеррам Наджафов. Они
вступили в ударный отряд, названный “Владимире” в честь Ленина. Этот отряд
действовал в составе 28-й гарибальдийской бригады под командованием Луиджи
Лонго. Вместе с двумя итальянскими партизанами Ш. Меджидов в боях в окрестностях
гор. Ровены подавил пулеметную огневую точку врага и взял в плен немецкого
офицера и 5 солдат. Итальянское правительство, высоко оценив заслуги отважного
партизана в борьбе с фашизмом, наградило его медалью “Звезда Гарибальди”.
Как отважный боец и бесстрашный разведчик, прославился и Аваз Мирзоев.
Осенью 1944 г. он с группой разведчиков уничтожил фашистскую охрану в населенном
пункте Порто-Каришне и забросал ручными гранатами спавших в казарме фашистов. В
декабре того же года А. Мирзоев с тремя партизанами пробрался вглубь немецкой
обороны и, убив фашистского офицера, возвратился в свою часть с ценными
разведывательными данными. Во время боев за освобождение Ровены А. Мирзоев
одним из первых ворвался в город. Он активно участвовал и в освобождении от
фашистов Венеции и Милана. Ш.Меджидов, Г. Исаев, А. Мирзоев и М. Наджафов были

на поле боя приняты в ряды Итальянской Коммунистической партии, и с честью
оправдали высокое звание члена этой партии.
Летом 1944 г. 23 военнопленных азербайджанца во главе с комсомольцем Гамзой
Аскеровым при помощи местных коммунистов бежали из лагеря, расположенного в
поселке Бетола в Северной Италии и присоединились к партизанам. Около года
советские бойцы участвовали в партизанской войне против фашистов. В ноябре того же
года неподалеку от гор. Сан-Марна советские партизаны во главе с Г.Аскеровым
напали на фашистский отряд, занимавшийся заготовкой продовольствия, и разгромили
его. В бою близ поселка Бетола Г.Аскеров, отражая атаку численно превосходивших
сил противника, геройски погиб в бою. Боевые друзья партизана – представители
разных народов Европы – высекли на надгробной плите героя следующие слова:
“Азербайджанец Гамза проявил невиданную отвагу и мужество в боях за Бетолу в 1945
г. Он погиб в боях за Родину”.
В начале 1945 г. партизаны Микаил Абдуллаев, Шариф Шарифов, Ханчобан
Джафаров, Али Мамедов, Гасан Кулиев и многие другие отличились в боях за
освобождение городов Пьяченца и Генуя. В удостоверении, выданном X.Джафарову
командованием партизанской дивизии гарибальдийцев, говорилось: “X. Джафаров был
в первых рядах борцов за освобождение Италии и своими героическими действиями
оказал большую помощь достижению победы над фашизмом”.
Из лагеря военнопленных, расположенного близ гор. Пикурари, в августе 1944 г.
бежали 40 советских бойцов во главе с Илалом Джавадовым и Вилайетом Гусейновым.
Они вступили в русскую роту 1-й Пьяченцской партизанской дивизии. За отвагу,
проявленную в боях за населенный пункт Бобин, командир роты И. Джавадов,
пулеметчик В. Гусейнов, а также партизаны Г.Ибрагимов, И.Ибрагимов, Г.Акперов,
В.Нифталиев и многие другие были удостоены благодарности командования
партизанской дивизии и премированы пистолетами.
В составе 1-й Пьяченцской дивизии в апреле 1945 г. советские бойцы, в том
числе, и азербайджанские воины, оказали большую помощь миланским партизанам в
захвате и казни фашистского диктатора Муссолини. Вечную славу партизанам русской
роты принес бой близ Пикурари в конце декабря 1944 г. Превосходящие силы
фашистов окружили партизанский отряд “Джутица Либерти”. В этот критический
момент командование советской роты предложило отыскать слабое место в позициях
противника и прорвать линию окружения. Согласно этому плану, одна из рот должна
была принять на себя основной удар фашистов и отвлечь их внимание, чтобы
партизанский отряд мог вырваться из окружения. Эту ответственную задачу взяла на
себя русская рота. Для сбора сведений об окруживших отряд фашистских частях в
разведку были направлены руководитель разведгруппы роты Исмаил Ибрагимов и
итальянский партизан. Возвращаясь с ценными разведывательными данными, они
столкнулись с гитлеровцами. Приказав своему товарищу доставить добытые сведения в
штаб, И. Ибрагимов в одиночку вступил в бой, и в неравной схватке был тяжело ранен.

В бессознательном состоянии он попал в руки фашистов. Стойкий боец перенес
тяжелые пытки, но не сдал своих товарищей по оружию.
Бойцы русской роты в течение трех дней сражались с фашистами, пока партизаны
вместе с ранеными бойцами не вышли из окружения. Беспримерный героизм проявил в
этом бою пулеметчик Вилайет Гусейнов. Выбрав удобную позицию, отважный боец
пулеметным огнем преграждал путь фашистам, не давая им продвинуться в течение
нескольких часов. Он уничтожил более 30 фашистов и сам пал смертью храбрых в этом
бою. В соболезновании, направленном родителям В.Гусейнова, Центральный Комитет
Итальянской Коммунистической партии и командование партизанской дивизии писали:
“Ваш сын сражался с фашистами вдалеке от Родины. Он пал на поле боя, как истинный
герой, проявив невиданное мужество. В лице вашего сына трудящиеся Италии увидели
высокую воинскую доблесть, присущую советским людям, их бессмертный героизм”.
В составе партизанской дивизии им. Маттеоти, которая вела борьбу с фашизмом
на склонах Альп, рука об руку сражались азербайджанцы Джалил Рахиев, Ибрагим
Мамедов, житель Курска Владимир Орлов и сибиряк Василий Викторов. Как явствует
из партизанской характеристики, выданной Бергамским областным комитетом
Итальянской Компартии, советские партизаны проявили особую отвагу в
ожесточенных боях за деревни Роветта и Костиона в Северной Италии.
В знак глубокой любви к советскому народу, солидарности с ним итальянские
трудящиеся, участвовавшие в партизанской войне против фашизма в Северной Италии,
назвали свои самые стойкие партизанские отряды “Владимиро”, “Чапай”,
“Сталинград”, “Катюша”. Паролем для сотен советских людей, бежавших из плена к
партизанам, а также для итальянских партизан, было слово “Москва”. Русская песня
“Катюша”, получившая широкое распространение в годы войны, стала любимым
маршем итальянских партизан.
Исследованиями и изысканиями, проведенными за последние годы, установлено,
что в партизанских частях, действовавших на территории Северной Италии, сражались
с фашистами свыше 300 партизан из Азербайджана.
В 1943-1945 гг. сыновья Азербайджана принимали активное участие в борьбе
партизанских отрядов и антифашистских организаций, созданных и в Чехословакии.
Одним из организаторов партизанского отряда “Серп и Молот”, действовавшего в
1944-1945 гг. на территории Чехословакии, был офицер Красной Армии Гаджибеков.
Летом 1944 г. он был направлен на территорию Словакии, где возглавил партизанский
отряд из советских военнопленных и местного населения. Под командованием
Гаджибекова этот партизанский отряд в районах Брно и Быстрица более 30 раз вступал
в бой с гитлеровцами. В начале 1945 г. во время нападения на фашистский гарнизон,
Гаджибеков пал на поле боя.
Одним из мужественных бойцов партизанского отряда им.Пугачева,
сражавшегося с фашистами в Чехословакии в 1944 г. был Али Бахышев. Правительство
Чехословацкой республики в 1945 г. наградило его за боевые заслуги почетной

грамотой.
Движение Сопротивления охватившее большую часть Европы, оказавшейся под
фашистским сапогом, носило интернациональный характер. Сдавшиеся почти без боя
многие страны Европы, в том числе, Франция, Югославия, Польша, Чехословакия и др.
смогли сохранить армию и ушли в леса и горы, откуда организовали борьбу против
фашистских захватчиков. В это движение влились и активное участие в нем принимали
представители разных народов, бывшие военнопленные – узники концлагерей,
размещенных на оккупированных территориях. Среди них были и наши
соотечественникив. Оказавшись в концлагерях они не отчаялись, не пали духом, а
смогли спастись бегством и влиться в общую борьбу, проявляя образцы мужества и
героизма. Многие из них пали смертью храбрых на полях Европы, оставшиеся в живых
вернулись героями. Народы Европы с благодарностью чтят память героев, отдавших
жизнь за их освобождение.
Азербайджанец спасший Сталина, Черчиля и Рузвельта во время
Тегеранской конференции большой тройки

Мамед Гусейн Асадов – сотрудник советской
разведки и один из участников операции “Длинный
прыжок”.
Когда М.Асадову исполнилось 19 лет, он начал
службу в одной из частей особого назначения Красной
Армии. После начала ВОВ Главное разведуправление
командировало его в Иран, т.к. он отлично владел
оперативной обстановкой, хорошо знал несколько
иностранных
языков
и
располагал
широкими
разведывательными возможностями. В 1942-47 гг. М.Асадов возглавлял торгпредство
СССР в Иране.
Подготовка к Тегеранской конференции проводилась в условиях строжайшей
секретности.
В целях безопасности о месте и времени проведения конференции никто не знал,
даже иранская сторона.
Ночью 24 ноября Член Главного Командования, нач. Генштаба, маршал
Советского Союза Александр Василевский прибыл в Астару, где его встретил
М.Асадов, после чего они вместе отправились в Иран. По указанию И.В.Сталина,
основной целью поездки А.Василевского было проверить готовность к встрече лидеров
антигитлеровской коалиции и контроле вопросов безопасности.
Накануне Тегеранской конференции М.Асадов располагал информацией о
готовящемся покушении на глав СССР, США, Великобритании.

Благодаря профессионализму М.Асадова в проведении операции “Длинный
прыжок” покушение на глав государств антигитлеровской коалиции был
предотвращено.
За исключительную роль в проведении этой операции М.Асадов был
одновременно награжден орденами Ленина и Красной Звезды.

БЛОКАДНИЦЫ ЛЕНИНГРАДА НАШЕДШИЕ ВТОРУЮ РОДИНУ В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Семьдесят семь лет назад, 18 января 1943 года в ходе операции советских войск
под кодовым названием “Искра” был осуществлен прорыв блокады Ленинграда.
Осажденный, измученный бомбежками, голодом и холодом советский город получил
сухопутную связь со страной. Несмотря на то, что Ленинград оставался осажденным
еще год, с прорывом блокады, выжившие были спасены от голода. В эти дни в
кратчайшие сроки были построены мост через Неву и железнодорожная ветка. По
новой “дороге жизни” пошли поезда с продовольствием.
Ленинград находился в осаде 872 дня - за это время от голода погибли около 700
тысяч человек, более 330 тысяч пали в бою. Блокада Ленинграда - одна из самых
трагических страниц в истории Великой Отечественной войны.
Самой старшей среди блокадниц, живущих в нашей стране, Валентине
Васильевне Алиевой в прошлом году исполнилось 91 лет. Родилась она 8 мая - очень
символичное совпадение, почти в День Победы.

Когда началась война, Валентине Васильевне было 12 лет, поэтому она отчетливо
помнит все ужасы блокады. “Моя мама умерла во время блокады в 1942 году. Она
скончалась от голода на моих глазах. Самыми голодными и тяжелыми временами были
зимы 1941 и 1942 годов. Не было ни еды, ни отопления, ни света - только бомбежки
каждую ночь и ежедневные обстрелы. С воздуха бомбили самолеты, а днем город

обстреливали из дальнобойных орудий. Немцы находились на окраине города,
полностью окружив Ленинград. Вот в таких условиях мы и выживали.
Хлеба было положено 125 граммов в сутки на человека. Тем, кто работал, давали
250 граммов. У горожан не было запасов продовольствия, в отличие от жителей
деревень. Довольствовались только тем, что получали по карточкам. В городе не ходил
транспорт, Ленинград выглядел мертвым городом. На улицах можно было встретить
лишь военных и гражданскую оборону. А мы, дети, дежурили на чердаках и крышах.
Нашей задачей было тушить зажигательные бомбы. В основном же, все жители сидели
по домам. Куда-то ходить, чем-то заниматься было опасно.
У родителей нас было двое - я и старшая сестра. После кончины мамы нас
разместили в детский дом, благодаря чему мы с сестрой и выжили. В детдоме питание
было лучше. Представьте, на завтрак нам даже давали омлет. Продукты сбрасывали с
воздуха, в том числе и яичный порошок. А большинство
детей, которые были дома с родителями, умирали от
истощения.
Я поняла, что человек может приспосабливаться к
любым условиям. Оказывается, даже к бомбежкам и к
обстрелам можно привыкнуть. Первое время как
объявляли тревогу, мы спускались в подвал. Но уже
через какое-то время мы так привыкли, что продолжали
спать по ночам, даже не просыпаясь от грохота
вспоминает Валентина Алиева.
Она добавила, что пережитый опыт сильно повлиял
на ее дальнейшую жизнь: “Я стала настойчивой,
добивалась всего сама, всю жизнь работала, растила
детей.
Нынешняя
же
молодежь,
которая
не
испытывала нехватку ни в чем, не привыкла к
трудностям. Они считают, что им должны все
преподнести готовенькое. Я это вижу на примере своих
внуков”.
Валентина Васильевна рассказала, как судьба
привела ее в Азербайджан. “Нас с сестрой эвакуировали
из Ленинграда в Костромскую область еще до окончания
блокады. Сестра поступила в училище. В 1944 году,
после снятия блокады, ее вернули в Ленинград на работу.
Так она всю жизнь и прожила в Ленинграде. А меня из
костромского детского дома взял к себе мамин старший
брат, который жил в Твери. Мне тогда было 15 лет. Я там
окончила училище, получив профессию портнихи. Тем

временем другой дядя, мамин младший брат, по окончании войны демобилизовался и
получил квартиру в Риге. Он меня взял к себе.
Там я и познакомилась со своим будущим мужем-азербайджанцем. Он в Риге
служил в армии. У нас родился сын. После демобилизации мужа мы решили переехать
жить в Баку. Перед этим мы были в отпуске в Азербайджане, и мне здесь очень
понравилось. После переезда я сразу же устроилась на работу в ателье. После рождения
второго ребенка, окончив экономический техникум, сменила профессию. Проработала
экономистом до 70 лет. В Баку живу уже 63 года. Я богатая бабушка - у меня шесть
внуков и четыре правнучки”, - говорит 91-летняя блокадница.
Председателю Ассоциации блокадников Ленинграда Азербайджана Наталье
Борисовне Абдуллаевой 82 год. Когда началась война, ей было всего три года.
Несмотря на возраст, женщина хорошо помнит свой страх во время бомбежек.

“Я была совсем маленькой. Мы с бабушкой во время войны вместе дежурили в
“Красном уголке”. Когда начиналась стрельба, мы прятались под стол. Я помню, как в
такие моменты кричала “Адольф прилетел”. Не вылазила до тех пор, пока бабушка не
вытащит. Блокаду пережили с трудом. Отец ушел на фронт, мать помогала, как могла.
До конца блокады мы были вместе: мама, бабушка и тетя с четырьмя детьми. Дело в
том, что тетин муж был моряком. Когда началась война, они везли в Ленинград хлеб и

подорвались на мине. Поэтому мы жили все вместе и помогали друг другу. Кусок хлеба
делили на всех, заливали его водой и кушали. Во время блокады в Ленинграде были и
обеспеченные люди. Мы старались что-то отдать им из одежды, чтобы взамен получить
лишний кусок хлеба. Остальным было тяжело. Жителям давали карточки, но по ним
получить можно было минимум продуктов. Удивительно, что я, будучи маленьким
ребенком, делала все, что свойственно детям: танцевала, играла, прыгала, бегала. Мы
ведь толком не осознавали, что происходит. Все переживания и заботы легли на плечи
наших родителей”, вспоминает Наталья Абдуллаева.
После войны Наталья Абдуллаева закончила отделение стоматологии
Мединститута в Ленинграде. Со своим мужем азербайджанцем, приехавшим в
Ленинград учиться, она познакомилась в родном городе. Вышла за него замуж и
перехала в Азербайджан. В Азербайджане Наталья ханум стала преподавать
стоматологию студентам русского сектора Мединститута. Проработала вплоть до 1990
года.
Таксист приютил 100-летнюю блокадницу,
которая лишилась крыши из-за обмана
В Северной Осетии Таксист Рамиз Алиев спас
ветерана Великой Отечественной войны Александру
Левченко, 100-летнюю блокадницу, которая из-за
доверчивости осталась без крыши над головой.
Чтобы выжить, пенсионерка ходила по домам и
помогала по хозяйству, пока не встретила своего
спасителя. Рамиз увидел блокадницу в магазине, стал
ей помогать, подвозить на такси. По словам водителя,
он пытался найти женщине какое-то жилье, потом не
выдержал и забрал бабушку к себе, поскольку та
просила о помощи.
Пенсионерка потеряла жилплощадь, переписав ее на свою дальнюю
родственницу. По словам Левченко, ее уговорили прописать женщину, а она
согласилась. Затем ее вынудили отказаться от собственного дома.
В 1942 году во время блокады умер единственный сын Александры Левченко,
тогда ему было шесть лет. Когда из жизни ушел муж женщины, она оставила
Ленинград и переехала в Северную Осетию.
На одном из федеральных каналов показали историю Александры Левченко.
Оказалось, что однажды ветеран ехала в трамвае и ее обокрали — вытащили деньги и
документы. На протяжении многих лет пенсионерка пытается доказать, что пережила
блокаду Ленинграда, но отсутствие документов не позволяют сделать этого.

Председатель

Следственного

комитета

Александр

Бастрыкин

поручил

петербургским следователям помочь восстановить блокаднице документы.
Рамиза Александра называет сыном, сообщает РИА Новости. Мужчина помогает
во всем пенсионерке, ухаживает за ней и надеется на торжество справедливости.
Таксист хочет, чтобы у ветерана, которая осталась ни с чем на старости лет, все было
по-человечески.

АЛИЗАДЕ ГУСЕЙНОВ – АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ, СПАСШИЙ ЕВРЕЙСКИХ ДЕТЕЙ
ОТ ЖЕСТКОЙ СМЕРТИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Наша соотечественница Сарит Ашуров 9 мая этого года опубликовала на
своей страничке в «Фейсбуке» удивительную историю о том, как
азербайджанский солдат в годы Второй мировой войны спас от смерти трех
еврейских детей.
Но он не просто спас им жизнь, а сумел отправить их к себе на родину, в Баку, где
семья солдата дала им крышу над головой, любовь и заботу. Более того, они стали для
этих детей единственно родными людьми и заменили родителей, которых у них отняла
война. “Это история моей бабушки, урожденной Мари Геллер, которую все называли
Марьям, ведь она до конца своих дней считала Азербайджан своей Родиной”, написала С.Ашуров в конце своего статуса, и мы решили связаться с ней, чтобы узнать
подробности этой удивительной и доброй истории.
- Судя по рассказам бабушки, они происходили из достаточно богатой
интеллигентной семьи. Они жили в Вене, в большом особняке, у детей были
гувернантки и няни. Родной отец бабушки был ученым, а мама – преподавательницей
музыки.
Однако началась Вторая мировая война, к власти пришли нацисты, начались
преследования евреев. Так получилось, что вся семья бабушки стала узниками
концентрационного лагеря в Маутхаузене. Это был один из самых больших
концентрационных лагерей в управляемой немцами части Европы, с центральным
корпусом около деревни Маутхаузен и почти сотней других корпусов по всей Австрии
и Южной Германии. Этот лагерь отличался самыми жестокими условиями содержания,
сюда посылали большинство “неисправимых политических врагов Рейха”, чтобы
истребить их посредством истощения изнурительным трудом. В СС Маутхаузен
называли не иначе, как “костедробилка”. Построен он, к слову, был заключенными
другого концлагеря - Дахау. Оттуда никто не выбирался живым…
Когда родителей забрали, бабушку вместе с братом и сестрой спрятала подруга ее
матери. Но оставаться у нее долго было опасно, и они решили бежать. Каким-то
образом, сначала на поезде, а затем просто пешком им удалось добраться до Украины.
Я не знаю, как бабушке вместе с младшим братом и сестренкой удалось бежать из
этого ада, я могу только представить, что она пережила в столь юном возрасте, когда
фактически потеряла родителей, вынуждена была покинуть отчий дом, будучи
фактически еще ребенком, да еще с двумя младшими детьми на руках.
Сама она не очень любила рассказывать о самых страшных моментах своей
жизни. Знаю лишь, что ей удалось забрать из собственного дома какие-то предметы:
подсвечники, какие-то предметы быта, какие-то деньги. Она рассказывала, что не
знала, где лежали украшения мамы, которые можно было бы продать, чтобы как-то

выжить, поэтому в спешке даже не стала их искать. То, что удалось сгрести буквально
в охапку и вынесли из дома, она положила в один большой мешок, и первое время
продавала эти вещи или просто обменивала на еду для себя, сестренки и брата. А когда
все, на что можно было купить еду, закончилось, наступили самые страшные дни, когда
они не ели по несколько дней.
Однако чудом им удалось добраться до украинского города Умань, где их
приютила чудесная женщина Олэна. Бабушка говорила с благодарностью, что никогда
не забудет того, что она для них сделала, как помогла. Но оставаться у этой простой
украинской женщины тоже было небезопасно ни для них, ни для нее самой. Что делать
с детьми-беженцами, Олэна не знала и рассказала об этих детях солдату из
Азербайджана. Этот молодой парень – ему на тот момент было около 25-26 лет, сразу
же проникся к этим детям отеческой заботой. Он где-то спрятал их и стал, рискуя
жизнью, носить им еду. Рисковал же он потому, что помогал детям, которые называли
себя евреями, но при этом ни слова по-еврейски не знали, зато прекрасно говорили на
немецком. То есть, если бы этот факт обнаружился, его могли бы расстрелять за
помощь немецким детям. Но он все равно это делал, потому что, как объясняла это
сама наша бабушка, был настоящим азербайджанцем, для которого нет чужих детей.
Однако очень скоро молодой солдат-азербайджанец понял, что долго не сможет
их вот так тайно опекать, рискуя и своей, и их жизнями, поэтому сумел найти способ
отправить их к себе на Родину, в Баку. С собой им он дал сопроводительное письмо для
родителей, в котором просил оказать помощь детям, которые попали в страшную беду
и потеряли родителей в концлагере. Звали этого солдата Ализаде Гусейнов. И его семья
не просто приютила, а фактически усыновила всех этих троих детей. Чужих еврейских
детей.
Отмечу, что в семье Гусейновых были свои дети, две старшие дочери, а их сын
Ализаде, который помог бабушке, ее сестре и брату обрести новую семью,
впоследствии сам геройски погиб на войне. И эти замечательные люди посчитали, что
Бог послал им детей как награду… “Мы потеряли одного сына, но Всевышний послал
нам вас…” - говорили они. Они с первого же дня приняли бабушку, ее сестру и брата
как своих родных детей. Обретенных родителей бабушки звали Фирудин и Натаван
Гусейновы. Натаван ханум была домохозяйкой, а Фирудин бей – ювелиром.
Конечно, первое время бабушке и ее сестре и брату было нелегко, но бабушке –
особенно, ведь она была старшей. Однако, по ее словам, у них было главное – крыша
над головой, любящие люди рядом и… безопасность! Буквально через два-три года моя
бабушка в совершенстве освоила азербайджанский язык, на котором говорила без
малейшего акцента. В отличие от русского, на котором она говорила как раз с забавным
акцентом, над которым, я помню, мы подшучивали в детстве. Кроме того, именно в
русскую речь она постоянно вставляла немецкие слова, ведь свой родной язык она тоже
не забыла.

Но ее азербайджанский был безупречен, что всегда вызывало удивление
незнакомых людей, ведь у бабушки была совершенно европейская внешность. Кроме
того, она говорила на французском, идиш, и немного знала венгерский язык, рассказывает С.Ашуров.
По ее словам, всю свою жизнь бабушка называла людей, которые их приютили,
мамой и папой.
- Верите, мы даже не подозревали до определенного времени, что наша бабушка
по происхождению – австрийка, что ее зовут Мари, а не Марьям, и что она – не
азербайджанка! Настолько она впитала в себя все, что связано с Азербайджаном.
Настолько она действительно искренне полюбила эту страну. Ведь у нее была
возможность уехать на историческую родину - и сразу после войны, и потом, в 70-е
годы, когда уезжал ее младший брат. Он тоже не уезжал из Азербайджана до тех пор,
пока были живы Натаван ханум и Фирудин бей, но потом так сложилась жизнь, что
уехать пришлось. Но бабушка всегда говорила: “Я хочу, чтоб меня похоронили на моей
родной земле, на моей Родине – в Азербайджане”.
Вы не представляете, насколько и как она любила и Азербайджан, и
азербайджанцев. Она и своим детям, и нам, своим внукам, всегда говорила, что до
конца дней своих не забудет доброту азербайджанцев и будет благодарна этому народу
и этой земле.
Судьба бабушки сложилась весьма интересно и трагично: она вышла замуж за
иранского коммивояжера Азиза Давудзаде. Он был старше бабушки примерно на 8 лет,
и, увидев ее однажды, влюбился на всю жизнь. Новые родители бабушки
категорически отказывались выдавать ее замуж за этого человека, уж не знаю, по какой
причине. Но он был весьма настойчив: он приходил просить ее руки не один, не два, и
даже не три раза. А когда ему очередной раз отказали, просто… украл ее! Но свадьба у
нее в конце концов состоялась, и жила бы она с ним долго и счастливо, если бы не
сталинские репрессии. Дело в том, что А.Давудзаде долгое время работал на
правительство СССР, а когда ушел в отставку и стал ненужным, его признали врагом
народа и расстреляли. У бабушки на руках остались девять детей. Один ребенок умер в
возрасте четырех лет, и она одна вырастила восьмерых детей.
Долгие годы она работала в больнице (она выучилась на медсестру), а затем стала
давать уроки фортепиано дома. Одна из ее дочерей, кстати, стала пианисткой. К тому
же, бабушка не боялась никакой работы, и одно время даже работала кассиром в
магазине. Конечно, по мере возможности растить детей помогали и приемные
родители, но очень скоро она сама стала помогать им. Как бы то ни было, ей удалось
вырастить детей достойными людьми, всем дала возможность получить образование.
По словам Сарит, ее бабушка была удивительно светлым и жизнерадостным
человеком:
- Я никогда не видела, чтобы она на что-то жаловалась, она была мегапозитивной, постоянно рассказывала какие-то байки, анекдоты. Почти до конца жизни

она всегда выглядела как настоящая ханум, но только с европейской внешностью. При
этом она умудрялась делать по дому практически все: она невероятно вкусно готовила
блюда азербайджанской кухни, шила и вообще делала все, что можно делать руками.
Это был удивительный во всех смыслах человек: женщина необычной красоты, при
этом – с твердым характером, но нереально женственная, - говорит С.Ашуров.
- Бабушка никогда не хотела уезжать в Австрию. Ни вернуться - она говорила, что
считает это просто предательством по отношению к семье, которая стала для нее и ее
брата и сестры родной, и к стране, которая стала для них Родиной, ни даже поехать
туда в качестве туриста. Хотя в советское время это было бы невозможно с такой
историей, как у нее. Но знаете, если она и испытывала к кому-либо или чему-либо
отвращение, то это был только нацизм. Поэтому и к немцам у нее было отношение
весьма сдержанное, потому что забыть тот ад, который она видела своими глазами,
через который прошли ее родители, она просто не могла.
Свою семью – семью Гусейновых – она боготворила, и до конца жизни приемных
родителей помогала им и была рядом с ними. После их смерти, как я уже сказала, ее
младший брат Лазарь уехал в Австралию, а сестра покинула Азербайджан в 1989 году,
эмигрировав в Израиль.
Детей бабушки тоже раскидало по свету: один ее сын живет в Америке, младшая
дочь – в Тунисе, другие дети – в Канаде и Израиле.
Я думаю, что мне генетически передалась ее искренняя любовь к Азербайджану.
Я сама уже много лет живу в Канаде, но не перестаю общаться со своими
соотечественниками, и меня всегда переполняет необыкновенная любовь к
азербайджанцам и Азербайджану. Она заставила нас впитать эту огромную
благодарность к азербайджанскому народу, которую пронесла через всю свою жизнь, говорит С.Ашуров.

Внучка Мариам (мама Сарит) с младшей сестрой

Мариам Давудзаде с отцом Фируддином и сыном

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня, когда происходит переоценка ценностей, наблюдается концептуально
новый подход при разработке отдельных периодов истории Азербайджана, отношение
к теме Великой Отечественной Войны, роли в этой войне азербайджанского народа и
его вклада в общее дело победы остается неизменным. Президент Азербайджанской
Республики, продолжая традиции общенационального лидера Гейдара Алиева, каждый
год накануне великого дня победы встречается с ветеранами Великой Отечественной
Войны, отдавая дань уважения их подвигу и памяти погибших. День победы – 9 мая
остаётся сегодня в Азербайджане праздничным днем, который не изменяет своего
содержания и своей значимости.
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