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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА:  

ЭТНИЧЕСКИЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ 

 

Война, являясь тяжелым социально-политическим событием, для 

некоторых государств – способ достижения политических и экономических 

целей. Война – результат двух тесно связанных между собой понятий: 

внутренней и внешней политики. Внутреннюю политику, зачастую, определяет 

характер и сущность правящей прослойки, а внешняя политика, в свою очередь, 

является продолжением внутренней политики, еѐ отражением. Война, по своей 

сущности, может быть справедливой и несправедливой. Справедливая – за 

свободу, против иностранной интервенции, за прогресс и т.д. Несправедливая – 

за захват чужой территории, за изгнание, порабощение и разграбление 

населения. На протяжении истории было очень много войн, они есть и сейчас. 

Войны велись практически на всех континентах и во все времена. Только во 

времена первобытнообщинного строя, отмеченные отсутствием классового 

расслоения населения, войн не было. 

В современное время в результате войн умирает огромное количество ни 

в чѐм неповинных людей. Достаточно обратиться к истории, чтобы убедиться в 

этом. Только в Европе в результате войн погибло: 

 в 17веке – 3,3 миллиона человек; 

 в 18 веке – 5,4 миллиона человек; 

 в конце 19-начале 20 веков (до Первой мировой войны) – 5,7 миллионов 

человек и больше 10 миллионов человек – в результате Первой мировой войны; 

 во Второй мировой войне – 50,5 миллионов человек. 

Вторая мировая война охватила период 1939-1945 гг. Еѐ организатором 

был лидер национал-социалистической партии Германии Адольф Гитлер. Во 
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всех захваченных землях фашисты устанавливали террористический режим, и 

миллионы людей были убиты, подвергаясь невыносимым страданиям. 

Пропагандировавший еще задолго до начала Второй мировой войны 

единоличную и непосредственную гегемонию Германии в мире, Гитлер 

выступал против Версальского мира, по условиям которого Германия должна 

была признать независимость Австрии, Чехословакии и Польши и иметь 

сухопутные войска в количестве не более в 100 тысяч человек. Большинство 

населения Германии разделяло недовольство Гитлера условиями Версальского 

договора. Умело воспользовавшись поддержкой населения, фашистская 

Германия в 1938 г. захватила Австрию, в 1939 г. – Чехословакию и 1 сентября 

1939 г. – Польшу, тем самым расторгнув условия Версальского договора. 

Таким образом, была развязана Вторая мировая война. В ней условно 

можно выделить 5 этапов: 

 I этап войны (1 сентября 1939 - 21 июня 1941 гг.) – вторжение 

фашистской Германии в страны Западной Европы. За этот период было 

захвачено 12 стран: Польша, Чехословакия, Дания, Норвегия, Югославия, 

Болгария, Венгрия, Голландия, Бельгия, Франция, Греция и Нидерланды [1]. 

 II этап войны (22 июня 1941 г. - 18 ноября 1942 г.) – нападение на СССР 

и, как следствие, провал гитлеровского плана «Молниеносной войны». 

 III этап войны (19 ноября 1942 г. - 31 декабря 1943 г.) – разгром 

фашистского блока. 

 IV этап войны (1 января 1944 г. - 9 мая 1945 г.) – сокрушительный 

разгром вооруженных сил фашистской Германии, освобождение территории 

СССР от захватчиков и завершение Великой Отечественной Войны победой 

Советского Союза [2].  

 V этап войны (9 мая 1945 - 2 сентября 1945 гг.) – разгром 

милитаристской Японии. 

В самом начале войны все шло четко по плану А. Гитлера. После успеха в 

Западной Европе Германия начала готовиться к интервенции в СССР. В мае 

1940 г. Гитлером был утвержден план «OST» нападения на СССР. В начале 
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июня был издан указ о начале подготовки к вторжению в СССР. Позже, 28 

сентября, был утвержден новый план нападения на Советский Союз – 

«Барбаросса». И 22 июня 1941 г. Германия, без объявления войны, напала на 

СССР. Началась Великая Отечественная Война (22 июня 1941 г. - 9 мая 1945 

г.). 22 июня в 04:00 на границах СССР были сосредоточены 190 дивизий 

Германии и стран-союзниц. В их составе находилось более 90% бронетанковых 

войск немецкой армии. Общая численность вооружѐнных сил Германии и еѐ 

союзниц, предназначенных для нападения на СССР, составляла 5,5 млн 

человек. В их распоряжении имелось более 47 тысяч артиллерийских орудий и 

миномѐтов, 4300 танков и штурмовых орудий, около 6 тысяч боевых самолѐтов. 

По плану захвата СССР Германия рассчитывала взять Москву, Ленинград и 

Донбасс за 9-17 недель и выйти на линию Архангельск-Волга-Астрахань. 

Первые дни войны показали, что СССР не был готов к войне. 

Допущенные в начале войны ошибки не смогли предотвратить нападения 

Германии. Очень сильно чувствовалась нехватка опытных офицеров – в 

преддверии войны большая часть офицерского состава была подвергнута 

репрессиями. У многих офицеров и командиров, участвовавших в сражениях на 

первом этапе войны, не было опыта.  

Вся власть в стране с 30 июня 1941 года перешла к Государственному 

комитету обороны СССР (ГКО СССР), возглавляемому Иосифом Сталиным. 

Он же 19 июля 1941 года был назначен народным комиссаром обороны СССР, 

8 августа 1941 года – Верховным главнокомандующим вооруженных сил 

СССР. В начале войны враг, обладавший значительным преимуществом, 

передвигался с огромной скоростью, и уже к 30 сентября фашисты начали 

атаковать Москву. 19 октября 1941 года в Москве было введено осадное 

положение – враг был в 25-30 км от столицы. Центральный комитет СССР 

предложил Сталину эвакуироваться из Москвы. Интересным является тот факт, 

что Верховный главнокомандующий, не покинувший Москву, издал Указ об 

организации парада 7 ноября. Несмотря на близость врага, 6 ноября 1941 года 

состоялось торжественное заседание Московского Совета с партийными и 
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общественными организациями, посвященное 24-й годовщине Великой 

Октябрьской революции. 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве 

состоялся парад советских войск, с которого войска отправлялись прямо на 

фронт. Это событие было неожиданным, как для Гитлера, так и для союзниц 

фашисткой Германии. К 22 декабря 1941 года было осуществлено 122 перелета 

вражеских самолетов над Москвой. В этих перелетах участвовало около 8000 

военных самолѐтов противника, 229 из которых, нарушив воздушное 

пространство Москвы, разбомбили еѐ. Было убито свыше 1200 человек, ранено 

5400. Несмотря на это, в строительстве оборонительных сооружений вокруг 

столицы участвовало более 600 тысяч москвичей. Вооруженные силы 

Советского Союза не дали врагу войти в город и 5-6 декабря приступили к 

контратаке. Это был переломный момент, как в истории Великой 

Отечественной войны, так и в истории Второй мировой. Советский народ был 

вдохновлен решением Верховного главнокомандующего пойти в контратаку, не 

меньше, чем решением не покидать столицу. Москва отправила на фронт 850 

тысяч человек, из них 800 стали Героями Советского Союза.  

В результате контратаки были разгромлены движущие силы Центральной 

армии Германии. Враг был отодвинут на 100-250 км от Москвы. Однако 

раненых и погибших было очень много. Кровь 340 тысяч московских доноров 

спасла жизнь сотням тысяч воинов. Только в военные годы доноры из столицы 

отдали 520 тысяч литров крови [3].  

Второй важной победой в истории Великой Отечественной войны стала 

победа под Сталинградом. Сталинградская битва включала в себя две 

стратегические операции: оборонительная (17 июля-18 ноября 1942 г.) и 

наступательная (19 ноября 1942 г.-2 февраля 1943 г.) Воспользовавшись 

открытием Второго фронта в Европе, Гитлер направил все силы на Восточный 

фронт. Для нападения на Сталинград была привлечена 6 армия Германии, 

которая тогда была еще очень сильной. На советско-германском фронте было 

6,2 миллионов солдат врага, 70980 артиллерийских пушек и минометов, 6600 

танков и 3500 военных самолетов. Советская армия насчитывала 6,1 миллионов 
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солдат, 72500 пушек и минометов, 1724 реактивных ракет (ВМ-8 и ВМ-13), 

6014 танков и 3088 военных самолетов. В целом, в Сталинградской битве 

численность убитых, раненых, взятых в плен и пропавших без вести немецких 

солдат достигла 1,5 миллиона человек. В промежутке с 19 ноября 1942 года по 

2 февраля 1943 года враг потерял более 800 тысяч солдат, 200 танков, 10 000 

пушек и минометов, 3000 военных и грузовых самолетов. 44 военных 

объединения, отличившихся в Сталинградской битве, получили почѐтные 

звания [1]. Сталинградская битва длилась 200 дней, и враг потерял 25% 

вооруженных сил – 1,5 миллиона человек. Победа в Сталинградской битве 

стала переломным моментом в истории Второй мировой войны. Преимущество 

перешло в руки армии Советского Союза. 

Более 1500 солдат советской армии – этнических азербайджанцев – были 

награждены медалями за оборону Сталинграда. Особенно отличился 55-ый 

танковый полк под командованием дважды Героя СССР Г. Асланова. Медали 

были присуждены также азербайджанским солдатам и офицерам: А. 

Ахундондову, В. Аббасову, М. Гарибову, М. Исрафилзаде, А. Алиеву, 

В. Алескерову, А. Каримову, В. Мухтарову, Ш. Гусейнову и М. Сафарову. 

Битва за Кавказ (25 июля 1942 г. - 9 октября 1943 г.) также является одной 

крупнейших оборонительно-наступательных операций в истории Великой 

Отечественной войны. Она, также как и Сталинградская, велась в два этапа: 

 оборонительный; 

 наступательный. 

Кавказская битва стала серьѐзным испытанием для созданных в 

Азербайджане 77-ой, 223-ей, 402-ой, и 416-ой дивизий, а также для 

Каспийского военного флота. 416-ая Азербайджанская стрелковая дивизия 2 

декабря 1942 года, прорвав вражескую оборону, продвинулась на 60 км вперѐд. 

Более 300 солдат и офицеров 416-ой дивизии были награждены медалями. 

203-я Азербайджанская стрелковая дивизия, отличившись в 

освобождении городов Моздок, Прохладная, Минеральные Воды, Черкассы, в 

течение 3 месяцев освободила более 50 населѐнных пунктов. 402-ая 



«Наука и образование: новое время» № 5, 2017 

www.articulus-info.ru 

Азербайджанская стрелковая дивизия с 30 ноября 1942 года по 11 декабря 

участвовала в освобождении города Моздок. Доблестно сражалась и 77-я 

Азербайджанская стрелковая дивизия, личный состав которой в течение месяца 

освободил 7 крупных населѐнных пунктов, и в марте 1943 года дивизия 

уничтожила 3 вражеских батальона. В битве за Кавказ 60 человек были 

удостоены звания Героя Советского Союза, из них двое – азербайджанского 

происхождения: командир взвода Идрис Гасан Оглы Сулейманов (13.12.1942 г.) 

и бакинец-матрос Гафур Насир Оглы Мамедов (19.10.1942 г.), который своей 

грудью прикрыл командира от вражеской пули и посмертно (31.02.1943 г.) был 

удостоен звания Героя СССР. Медалями «За защиту Кавказа» в целом были 

награждены 503 045 человека, 36 180 из них были азербайджанского 

происхождения [4]. Приближался конец кровавой войны. В январе 1943 года 

была прорвана блокада Ленинграда. Немцы двинулись на 500-600 км в сторону 

Кавказа. 

Летом 1943 года немцы привлекли около 900 тысяч человек, 40 тысяч 

пушек и танков и 2 тысячи военных самолетов в Курский район. Наступление 

было начато 5 июля 1943 года. Однако контратака советской армии не 

заставила себя долго ждать. Уже 12 июля советские войска двинулись в 

сторону города Орла, а 3 августа – в Белгородско-Харьковском направлении. 

До 18 августа враг был разгромлен под городом Орлом, до 23 августа – под 

Белгородом. Немцы понесли огромные потери. Были уничтожены 500 тысяч 

военных, 3000 пушек, 1500 танков и 1700 самолетов. Была заложена основа 

будущей победы.  

28 ноября 1943 года в городе Тегеране начала свою работу знаменитая 

конференция, на которой руководители СССР, США и Британии решали 

«судьбу мира». На этой конференции было принято решение открыть второй 

фронт в Европе. Высадка союзных войск должна была состояться в мае 1944 

года, но произошло это только в июне 1944 года в Нормандии. Советские 

войска очищали свои территории от захватчиков. Украина, Беларусь и 

Прибалтика были уже освобождены.  
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Очередной целью было логово врага – город Берлин. 16 апреля 1945 года 

началась Берлинская наступательная операция. В этой операции участвовали I 

и II Белорусские фронты, вооруженные силы Украинского фронта и 

подразделения Балтийского флота, военно-воздушные силы, подразделения I и 

II польских армий. В Берлинской наступательной операции участвовало более 

2,5 миллиона человек, 42000 пушек и минометов, 6250 танков и 7500 военных 

самолетов. 27 апреля 1945 года театром военных действий был город Берлин. 

30 апреля 1945 года над Рейхстагом было поднято Знамя Победы. Советская 

армия, уничтожив 93 немецкие дивизии, взяла в плен 480 тысяч фашистов. 

8 мая 1945 года в Карсхорте в 22:43 был подписан окончательный Акт о 

капитуляции Германии, а день 9 мая объявлен Днѐм Победы. 
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