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ТУРКМЕНИСТАН В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Для современного Туркменистана значение победы в Великой 
Отечественной войне сложно переоценить. Уроженцы Туркмении вместе со 
всеми народами Советского Союза разделили все тяготы и невзгоды войны.

С началом военных действий в Туркменской ССР была развернута 
широкая военно-мобилизационная работа. Уже осенью 1941 года были созданы 
87-я Туркменская отдельная стрелковая бригада, 97-я Туркменская 
кавалерийская дивизия, 98-я Туркменская дивизия и 88-я Туркменская 
отдельная стрелковая бригада. 97-я Туркменская кавалерийская дивизия вошла 
в состав поредевшего в Сталинградской битве 4-го кавалерийского корпуса. 
Туркменские соединения громили врага на Курской дуге, на Украине, в странах 
Восточной Европы, в самой Г ермании. Большая заслуга в организации дивизии, 
в обучении бойцов военным навыкам принадлежала Якубу Кулиевичу Кулиеву, 
первому из туркменских воинов, удостоенному генеральского звания.

Незабываемый образец патриотизма демонстрировали жители 
Туркменистана, мужественно трудившиеся в тылу. Они отдали в Фонд обороны 
7 392 килограмма золотых и серебряных изделий, около двух с половиной 
миллионов предметов теплой одежды, собрали на строительство самолетов и 
танков 243 млн. руб., отправили на фронт 202 вагона с подарками для воинов 
Советской Армии, проявив тем самым исконную сплоченность туркменского 
народа в защите родной земли. За годы войны возросла продукция тяжелой 
промышленности республики, добыча нефти и серы. Туркмения давала на 
нужды фронта много хлопка, зерна, мяса и другой продукции.

В годы войны был построен Красноводский нефтеперерабатывающий 
завод. Когда враг продвигался к Волге и предгорьям Кавказа, резко возросло 
значение Ашхабадской железной дороги и Красноводского морского порта. Их 
бесперебойная работа содействовала разгрому Красной Армией немецко- 
нацистских войск, окруженных в районе Сталинграда, и изгнанию противника с 
Северного Кавказа.

За храбрость и отвагу, проявленную на фронте, более 19 тыс. воинов из 
Туркменистана были награждены орденами и медалями СССР, а 49 уроженцев 
Туркменистана стали Героями Советского Союза. 19 человек стали Полными 
кавалерами ордена Славы.

Родина гордится такими смелыми, храбрыми и доблестными сынами 
Отечества. Память об их подвигах живет в сердцах и душах потомков, 
благодарных за чистое и мирное небо над головой.

203

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ


	k-2016-1-1

