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Аннотация: в статье по материалам сборников документов времен Вели-

кой Отечественной войны рассматривается вклад Туркменистана в Победу в 

годы Великой Отечественной войны. Приведены примеры помощи трудящихся 

Туркменистана фронту. Туркменская ССР также оказала значительную по-

мощь населению освободившихся от фашистской оккупации территорий. В пер-

вые дни войны в Туркменистане было удовлетворено 3 тысячи заявления добро-

вольцев. Были сформированы и отправлены на фронт две туркменские кавале-

рийские дивизии, 87-я и 88-я стрелковые бригады. 78 туркменских воинов удо-

стоены звания Героя Советского Союза, 15 воинов награждены орденом Славы 

3-х степеней. Сделан вывод, что Туркменистан внес достойный вклад в Победу 

над фашизмом, как и другие народы Советского Союза. 
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Территориальные конфликты возникли в результате Великой депрессии 

начала ХХ века, когда такие страны, как Германия, Италия и Япония, стремились 

изменить карту мира в своих интересах, а такие страны, как Великобритания, 

Франция и США, пытались сохранить прежнее состояние мира, что привело к 
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началу мировой войны. По ряду причин миролюбивые государства и мировое 

сообщество не смогли объединиться. В то же время в 1922 г. в Италии пришла к 

власти фашистская партия под руководством Бенито Муссолини. В 1933 году к 

власти в Германии пришла нацистская партия во главе с Адольфом Гитлером. 

Лига Наций, основанная в 1920 году в Москве для защиты мира во всем мире, не 

смогла предотвратить фашизм и была распущена в 1943 году. Нацистская Гер-

мания, развивая свою военную мощь, укрепилась к 1937 году и начала военную 

агрессию. В сентябре 1939 года Германия оккупировала Австрию, Чехослова-

кию, Чехию, Нидерланды и Норвегию. На границе Польши скопились большие 

силы, 33 немецкие дивизии перешли польскую границу. Польская армия смогла 

продержаться в течение 2 недель и отступила, что привело к оккупации Польши. 

Англия и Франция объявили войну Германии. В мае 1940 года немецкие войска 

легко оккупировали Францию. К лету 1941 года к немецко-фашистской армии 

также присоединились польские войска. 22 июня 1941 года 190 немецких диви-

зий перешли границу Советского Союза. Началась Великая Отечественная война 

советского народа. 

Из 190 дивизий 37 принадлежали союзникам немцев. На границе крепость 

Брест удерживала врага 1 месяц. Города Одесса и Севастополь смогли продер-

жаться 72 дня, а по немецкому плану немецкие войска должны были занять ев-

ропейскую часть СССР, т. е. территорию до Астрахани, в течение 8 недель, но 

война длилась 3 года 10 месяцев 18 дней, или 1418 дней и ночей. Мужское насе-

ление страны в возрасте от 18 до 50 лет ушло на фронт. Вместо ушедших на 

фронт отцов и братьев за станки в тылу встали подростки и женщины.  

Стоит отметить помощь трудящихся Туркменистана фронту. В Фонд обо-

роны колхозница колхоза им. Свердлова Ашхабадского района Садап Ниязова 

передала пушку за 60 тысяч рублей, а на деньги, переданные главой Душакского 

сельсовета Лаллык Ханова, изготовлен танк с надписью «Лаллык Хандан». Этот 

танк дошёл до Берлина [1, с. 216]. Всего в Фонд обороны было внесено порядка 

170 миллионов рублей, передано облигаций на 110 миллионов рублей, а также 

были отправлены на фронт танки [3, с. 316]. 
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Несмотря на трудности и тяготы военного времени, трудящиеся Туркмени-

стана за годы войны отправили на фронт 6 эшелонов с подарками – это 300 ваго-

нов с продуктами, вещами (2 млн единиц верхней и теплой одежды, 10 тысяч 

личных подарков для солдат-фронтовиков). «Всё для фронта, всё для Победы!» 

– под таким лозунгом работали туркменистанцы [3, с. 317]. 

Газета «Правда» от 7 января 1942 года сообщает, что трудящиеся Туркмен-

ской ССР сдали в Фонд обороны страны 11,371 тыс. рублей, на 51,267 тысяч руб-

лей было реализовано военных займов и 5 тонн серебра [2, с. 155]. К концу войны 

сданные в фонд золотые и серебряные украшения, которые туркменские жен-

щины передавали из поколения в поколение, достигли 7392 килограммов. Это 

составило 75% всех ювелирных изделий, собранных в Советском Союзе [3, с. 

317]. Рабочие колхоза Красной Армии Тагтабазарского района за один день пе-

редали Фонду обороны 82 килограмма украшений, а специальная группа из 

Москвы провела проверку сдачи в Фонд обороны украшений и выяснила, что это 

действительно добровольные пожертвования. Кроме того, в 1942 г. в колхозы 

республики и фонд защиты колхозов было направлено 15 тыс. голов крупного 

рогатого скота [2, с. 155]. 

Туркменистан оказал значительную помощь населению территорий, осво-

бодившихся от фашистской оккупации. Согласно архивным источникам, в 

1943 г. в помощь освобожденному от немцев населению было отправлено 15 000 

голов крупного рогатого скота, 952 шт. вил, 1022 бороны и семян на 200 га, до-

полнительно засеяно 1535 га пшеницы [1, с. 362]. В 1944 г. отгружено 56 тыс. 

голов крупного рогатого скота [1, с. 377] и засеяно 1590 га земли. Только для 

районов Сталинградской области было отправлено 15,397 голов крупного рога-

того скота, 2012 шт. сельскохозяйственных орудий, огородных семян на 200 га, 

15 вагонов ваты, 5 вагонов оконного стекла, 1 вагон аптекарской посуды, 3000 

термосов, 5000 шт. ламповых стекол, 3000 комплектов постельных принадлеж-

ностей, 300 полушубков, 500 пар валенок, а также оборудование для 2 средних 

школ, 4 детских садов, 2 изб-читален, 3 больниц, 1 амбулатории, 1 санитарно-

бактериологической лаборатории, 1 аптеки, 2 столовых, 1 оборотного депо для 
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железной дороги, 4 водокачек, 5 распределительных диспетчерских станций, 9 

кинотеатров, 2 радиоузлов, 1 радиостанции, 1 районной телефонной станции и 

других предприятий транспорта и связи [1, с. 377]. 

Туркменистан принял 32 000 беженцев из захваченных врагом территорий 

[3, с. 316]. В годы войны на предприятия и стройки Горьковской, Куйбышевской, 

Кировской, Молотовской, Свердловской, Московской, Челябинской и Краснояр-

ской областей было направлено более 25 тысяч человек из Туркменистана [3, с. 

317]. 

В первые дни войны в Туркменистане были удовлетворены 3 тысяч заявле-

ний добровольцев, и они были отправлены на фронт, в военные училища, в во-

инские части. Были сформированы и отправлены на фронт две туркменские ка-

валерийские дивизии. 87-я стрелковая бригада, сформированная в Туркмении, 

была отправлена на фронт в августе 1942 года. С первых тяжелых дней войны 

туркменские воины героически сражались на всех фронтах и достойно выпол-

няли свой долг перед Родиной. Туркменские воины участвовали в освобождении 

Москвы, Ленинграда, Киева, Сталинграда, Севастополя, Одессы, Кавказа и За-

полярья с сибирской стороны, а также освобождали оккупированные территории 

Белоруссии, Украины, Прибалтики и др. Они сражались вместе с другими совет-

скими воинами в ожесточенных боях как с фашистами, так с японскими захват-

чиками. В числе первых героев Советского Союза было имя отважного сына 

туркменского народа Гурбана Дурды. Более 70 тысяч туркменских воинов 

награждены государственными боевыми орденами и медалями за отвагу и геро-

изм, проявленные в ожесточенных боях. 78 туркменских воинов удостоены зва-

ния Героя Советского Союза, 15 воинов награждены орденом Славы 3-х степе-

ней [3, с. 313–314]. Имена наших соотечественников генерала Якуба Кулиева, 

Багши Атаева, полководцев Керима Мурадова, Гошли Атаджанова и других 

навсегда вписаны в страницы истории Великой Отечественной войны. Сотни 

туркменских юношей, среди которых Гельди Гурбанмурадов, Гельдимаммет 

Байрамов и Анна Мамедова, проявили мужество в партизанских отрядах, сра-

жавшихся в лесах России, Белоруссии, Украины. 
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Признан настоящим героем Гельды Гурбанмурадов, туркменский партизан, 

погибший в годы Великой Отечественной войны в Брянской области. Менее чем 

за год в партизанском отряде туркменский джигит стал обладателем четырех 

правительственных наград: ордена Отечественной войны I степени, ордена Крас-

ной Звезды, медали «За заслуги» и медали Отечественной войны II степени [4, с. 

31]. 

Юноши из Туркменистана Ораз Гурбаниязов, Джумадурды Сабиров, Ораз-

берды Аннабердиев и другие сражались в разных уголках Европы на стороне 

народного движения и своей храбростью завоевали уважение и любовь народов 

этих стран. Ага Бердыев, отважный сын туркменского народа, был одним из со-

ветских разведчиков. Сотни туркменских джигитов приняли участие в решаю-

щих боях против японских захватчиков. Среди них Худжум Бегжанов, Аллаяр 

Худаяров, Баба Реджепов, Атамурат Хатамов, Джума Сахедов, Сапар Бердиев и 

другие. 

140 выпускников Туркменского государственного медицинского универси-

тета были призваны [3, с. 315] и достойно справлялись со своими обязанностями. 

Также отличились С. Дурсунова, Д. Исмаилова, М. Багшиева, А. Оразова, К. Ку-

лиева. Эти героические женщины спасли на поле боя сотни раненых. 

Таким образом, в этой трагической войне, оставившей неизгладимый след в 

мировой истории, 130 народов Советского Союза, живших и сражавшихся бок о 

бок как братья и друзья, смогли уничтожить фашизм в его же логове и победить. 

И 9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 

туркменский народ возлагает венки к Монументу памяти народу, чтобы почтить 

и увековечить память о героях. Ветеранам войны дарят ценные подарки, делают 

поминки в память о героях, отдавших свою жизнь за Родину, за наше светлое 

будущее. 

Сегодня Туркменистан является постоянно нейтральным государством, два-

жды признанным 193 государствами – членами Организации Объединенных 

Наций, и гуманитарным государством, приверженным принципам гуманизма и 

мира во всем мире. 
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