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Аннотация: в статье предлагаем читателям несколько коротких сообщений о подвигах узбекистанцев 

в 1941-1945 годы войны: как узбекистанцы, уничтожая фашистов, прошли славный путь от Москвы до 

Берлина. Брали в плен сотни вражеских солдат. Ценой своей жизни спасали батальоны. Мужественно 

защищали Сталинград. Храбро дрались с фашистами и девушки-узбечки. Прославились узбекистанцы в 

битве на курской дуге, на Орловщине, форсировали Днепр. Были в рядах партизан, участвовали в 

сражениях с фашистами на территории Белоруссии, штурмовали Берлин. Это лишь малая толика 

проявлений героизма воинов из Узбекистана. Вечная память всем героям, отдавшим свои жизни за 

свободу и независимость нашей Родины! 
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Abstract: in the article we offer readers a few short messages about the exploits of the Uzbeks in the 1941-1945 

years of the war: how the Uzbeks, destroying the Nazis, traveled a glorious way from Moscow to Berlin. 

Hundreds of enemy soldiers were taken prisoner. The battalions were saving at the cost of their lives. They 

bravely defended Stalingrad. Uzbek girls also fought bravely with the fascists. The Uzbeks became famous in the 

battle on the Kursk Bulge, in the Oryol region, they crossed the Dnieper. Were in the ranks of the partisans, 

participated in battles with the Nazis on the territory of Belarus, stormed Berlin. This is just a small fraction of 

the manifestations of the heroism of soldiers from Uzbekistan. Eternal memory to all the heroes who gave their 

lives for the freedom and independence of our Motherland! 
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Вторая мировая война, ее раны навсегда сохранятся в памяти нашего народа. Не считая детей, 

женщин и стариков, более 40 процентов всего населения Узбекистана взяли в руки оружие и принимали 
участие в боях. Если учесть, что в этой страшной бойне погибли около 500 тысяч наших 

соотечественников, то есть 30 процентов всех участвовавших в войне узбекистанцев, можно 

представить, насколько высока цена Победы. 

Ниже мы предлагаем читателям несколько коротких сообщений о подвигах наших соотечественников 

в годы войны 1941-1945 гг. 

«Артиллерист Абдусаттар Рахимов прошел славный путь от Москвы до Берлина, ему было присвоено 

высокое звание Героя Советского Союза. 

Сержант Режеп Бекжанов из Каракалпакии уничтожил 132 фашиста, был награжден орденами 

Красного 3намени и Красной 3везды. 

Темир Худайбердиев, образцово выполняя боевые задания, уничтожил 50 и взял в плен десятки 

вражеских солдат. 

Смертью храбрых погибла ташкентская девушка — военная радистка Елена Стемпковская, ценою 

своей жизни спасшая целый батальон. Ей посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

В первые же дни наступления Советской Армии под Сталинградом боец Худжаматов уничтожил 117 

гитлеровских солдат и офицеров. Командующий Сталинградским франтам, генерал Еременко и член 

Военного Совета Чуянов в письме на имя ЦК КП (б) и СНК Узбекистана сообщали о мужестве и отваге 

сынов узбекского народа: «Сердце узбеков — сердце льва», — говорит поэт. Разве это сказано не про 
Хамра Ачилова, отлично овладевшего пулеметам и истребившего за время войны 1500 гитлеровцев, 

награжденного орденом Ленина, не про Эрендукаева и Рахматуллина, искусных гвардейцев-

минометчиков, имеющих на своем боевом счету более 300 истребленных немцев; не про героя 

Курбанова, отразившего несколько атак вражеских танков и, несмотря на ранение в голову, 



 

продолжавшего разить врага; не про десятки и сотни других узбеков, прославившихся под 

Сталинградом?». 3а мужество, проявленное в обороне Сталинграда, 2 738 воинов-узбекистанцев были 

награждены боевыми орденами и медалями. 

Храбро дралась студентка Московского театрального института доброволец-снайпер Зебахон 

Ганиева. Она уничтожила 28 фашистов и была награждена орденом Боевого Красного Знамени. 

Артиллерист Ибрагимов уничтожил 6 танков и 16 автомашин противника. 

Бесстрашный летчик Рузы Астанкулов сбил 4 фашистских самолета. 

Хорошим наблюдателем в полку штурмовой авиации была Сайера Шукурова. От других бойцов не 
отставали в бою Роза Ибрагимова и Сабира Маджидова, снайпер Рахима Алимова. Эти девушки-узбечки 

были неоднократно отмечены боевыми наградами. 

Сержант Гатулла Салихов взял на себя руководство подразделением, когда выбыл из строя командир 

роты, умело расставил огневые средства и подавил сопротивление врага, отчаянно цеплявшегося за 

важный рубеж. Смелыми маневрами автоматчики блокировали вражеские дзоты, уничтожали живую 

силу и технику врага. Гатулла Салихов после ранения не оставил поля боя и огнем своего автомата 

уничтожил более 10 гитлеровцев. Правительство присвоило отважному патриоту звание Героя 

Советского Союза. 

В битве на Курской дуге навеки прославился бесстрашный герой гвардии сержант Зилмат Хусанов. 

Он один сражался против 80 фашистов. Закипела вода в кожухе пулемета, кончились патроны, но 

мужественный боец не сдавался. Истребив больше 60 фашистов, он последней гранатой уничтожил еще 

несколько врагов и взорвал себя. Указом Президиума. Верховного Совета СССР Зилмат Хусанов 

посмертно был награжден орденом Ленина. 

Боец Сагдуллаев в одном бою убил 17 гитлеровцев, сжег танк противника. Тяжело раненый 

пулеметчик Ахмед Ташкулиев продолжал вести огонь, пока не захлебнулась атака гитлеровцев. 

«Умереть не страшно, — заявил он, — когда знаешь за что. Я защищаю орловскую землю, но путь к 

моему счастью, к моим виноградникам, к моей любимой лежит через эту землю». 
По всему Узбекистану прогремела слава о ферганском хлопкоробе Ахмеджане Шукурове. Он 

мужественно сражался на подступах к Орлу. Здесь произошел кровопролитный бой за деревню 

Золотаревку. Пытаясь удержать этот важный стратегический рубеж, фашисты бросали в атаку десятки 

танков и самолетов. Ахмеджан Шукуров из станкового пулемета подавлял огневые точки, скашивая 

десятки гитлеровцев. На него обрушился шквал огня. Когда погиб весь расчет, Шукуров продолжал 

вести огонь. Вышел из строя пулемет, он заменил его трофейным. Но вот и этот пулемет отказал. 

Схватив автомат, Шукуров с возгласом «За Родину!» бросился вперед. Он первым ворвался в деревню 

Золотаревку. Правительство присвоило Ахмеджану Шукурову звание Героя Советского Союза. В 

ознаменование совершенного им геройского подвига деревне присвоено имя героя. 

Взвод старшего сержанта, кавалера двух орденов, Абдулазиза Насимова первым форсировал Днепр и 

закрепился на правом берегу. 

Беспримерный подвиг совершил при форсировании Днепра разведчик Саидусман Касымходжаев. 

Одним из первых переплыл он на правый берег и водрузил там красный флаг как сигнал для массовой 

переправы. За этот подвиг Касымходжаеву было присвоено звание Гepoя Советского Союза. 

Красноармеец Макаш Валмугамбетов одним из первых форсировал Днепр и закрепился на правом 

берегу. В ожесточенном бою Балмугамбетов убил 20 и взял в плен 16 немецких солдат. Правительство 

присвоило ему звание Героя Советского Союза. 
Образцово выполнили задание командования бывший рабочий Hyкусского кирпичного завода Н. А. 

Сараев и механик Муйнакского рыбоконсервного завода И. Ф. Махорин. Обоим было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

За героизм, проявленный солдатами и офицерами в сражении за Днепр, около двух тысяч бойцов и 

командиров были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, среди них 45 воинов-

узбекистанцев. 

Мамадали Тапывалдиев, тракторист из Ферганы, попал в партизаны. За славные боевые дела он был 

награжден, орденом Красной Звезды и двумя медалями — «За отвагу» и «Партизан Отечественной 

войны». Вскоре он возглавил отряд из 60 партизан. Отряд Тапывалдиева уничтожил 67 оккупантов, взял 

в плен 180 солдат и офицеров, уничтожил 4 вражеских машины, пустил под откос железнодорожный 

состав. Указом Президиума Верховного Совета СССР Мамадали Тапывалдиеву было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Медалью «За оборону Москвы» было награждено 1753 воина-узбека. Стрелковая часть, 

сформированная в Узбекистане, освободила 102 населенных пункта и 3 крупных железнодорожных узла, 

уничтожила более десяти тысяч гитлеровцев. 

В ходе войны из среды узбеков выросли тысячи талантливых офицеров. 

Первый узбекский генерал Сабир Рахимов, сын батрака, ушел на фронт в звании майора. Вскоре он 

стал командиром дивизии, которая прошла с боями от Сталинграда до Данцига, участвовала в 



 

ожесточенных сражениях за Ельню и Ростов, в борьбе за Донбасс, на просторах Кубани, у отрогов 

Кавказских гор. Сабиру Рахимову было присвоено звание генерал-майора. Сталинградская дважды 

орденоносная гвардейская дивизия, которой командовал генерал Рахимов, участвовала в освобождении 

Белоруссии и Польши, в разгроме немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии. При штурме 

крепости Гданьск Сабир Рахимов был смертельно ранен. 

Неуклонно продвигались к центру Берлина батареи Героев Советского Союза Батыра Бабаева и 

Салиха Умарова. За штурм Берлина был награжден орденом Ленина гвардии полковник М. Узаков. 

Победный путь от Москвы и Сталинграда до Берлина прошли Шоди Таджиев, Курбан Абдурахманов, 
Махамад Ибрагимов, Салман Саидов, Махкам Курбанов и многие другие. 1706 воинов Узбекистана были 

награждены медалью «За взятие Берлина». 

В сражениях с фашистами на территории Белоруссии был убит молодой узбек Умарджан Усманов. 

Получив извещение о гибели любимого сына, его отец Усман-ата вступил добровольцем в ту же часть, 

где служил его сын. Усман-ата стал снайпером, на его счету 53 убитых фашиста. 

Самаркадский колхозник Пулаталиев послал в Красную Армию двух сыновей. Его младший сын 

Юлдаш пал смертью храбрых. Отец заменил его и в одном из боев уничтожил 18 гитлеровцев. 

Это лишь малая толика проявлений героизма воинов из Узбекистана. Вечная память всем героям, 

отдавшим свои жизни за свободу и независимость нашей Родины! 

Бессмертный подвиг и величайшая стойкость народа Узбекистана на полях жестоких сражений, в 

тылу, воспитывает наше поколение на этих достойных примерах в духе любви и преданности Родине.  

 

Список литературы / References 

 
1. Мирзиёев Ш.М. Выступление Президента Республики Узбекистан на торжественной церемонии, 

посвящённой 75-летию Великой победы, 2020 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://old.uza.uz/ru/  (дата обращения: 20.04.2022).  
2. Очерки истории Компартии Узбекистана. Т.: Узбекистан, 1974.  

3. «Кизил Узбекистан». 23июля 1941. 

 


