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Туркмены, как и весь советский народ, с первых дней нападения 
фашистской Германии на СССР поднялись на защиту Родины. Тачмамед 
Ниязмамедов и Аннаев Ораз отдали жизнь за освобождение Беларуси.

В ночь с 27 на 28 сентября 1943 года взвод Ниязмамедова переправился 
через Днепр в районе деревни Нивки Брагинского района Гомельской области и 
принял участие в боях за захват и удержание плацдарма на западном берегу 
Днепра. 30 сентября 1943 года в районе деревни Галки того же района 
Тачмамед Ниязмамедов во главе пулеметного расчета отразил немецкую 
контратаку, лично уничтожив около 10 солдат и офицеров противника. 14 
ноября 1943 года Тачмамед Ниязмамедов погиб в бою. Похоронен в деревне 
Вышемир Речицкого района Гомельской области. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за «образцовое выполнение 
боевого задания командования в борьбе с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм» гвардии старший сержант 
Тачмамед Ниязмамедов посмертно был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза и награжден орденом Ленина. Посмертно удостоен звания 
Герой Туркменистана. В его честь названы улица в Гызыларбате и школа в селе 
Чукур Гызыларбатского этрапа, установлен бюст в Гызыларбате.

4 октября 1943 года гвардии старшина Аннаев в бою у деревни Колыбань 
(Брагинский район Гомельской области) связкой гранат подорвал вражескую 
бронемашину. При этом были уничтожены 7 гитлеровцев и 2 пулемёта. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за успешное 
форсирование реки Днепр, закрепление и расширение плацдарма на западном 
берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и героизм Аннаеву Оразу 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в поселке 
Комарин Брагинского района Г омельской области.

Все участники войны, туркмены, павшие смертью храбрых на полях 
сражений Великой Отечественной войны, провозглашены Национальными 
Героями Туркменистана. Память о земляках, погибших в смертельной схватке с 
фашизмом, увековечена главным архивным управлением при Кабинете 
министров Туркменистана изданием 5-томной книги «Хатыра» (Память). 
Погибших нельзя вернуть, но нельзя отнять и память о тех, кто вынес на своих 
плечах тяготы последней, самой кровопролитной войны в истории 
человечества, кто ценой собственной жизни отстоял для потомков право на 
свободу и независимость родной земли.
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