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В. Г. Мехтиев

АЗЕРБАЙДЖАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Хабаровская краевая общественная организация «Содружество азербайджанцев» передала в дар Дальневосточной государственной научной библиотеке две новые книги о Великой Отечественной войне.
Книги посвящены участию
азербайджанского  народа  в
войне. Книги — историческая
память о героизме, проявленном азербайджанцами в тылу,
о национальных азербайджанских дивизиях, о пройденном
ими боевом пути и подвигах
сынов Азербайджана на фронтах Великой Отечественной
войны. Новые книги военноисторической тематики пополнили книжную коллекцию Дальневосточной государственной научной библиотеки по теме «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.».
Выражаем огромную признательность и благодарность Хабаровской краевой общественной организации «Содружество азербайджанцев» за книжные
дары! Надо отметить прекрасное полиграфическое исполнение книг, огромный
вклад авторов и издателей в сохранение исторической памяти для будущего
поколения.
Новые книги можно взять в читальном зале библиотеки по адресу: ул. Муравьёва-Амурского, 1, 3-й этаж1.
Книга «Из Азербайджана на фронт. История южной трассы ленд-лиза
1941–1945» посвящена маршруту поставки в годы Великой Отечественной
войны из США и других стран-союзников по программе ленд-лиза в СССР
боевой техники и различных грузов по южному маршруту Иран — Азербайджан. Через Азербайджан в 1941–1945 годы в действующую армию и в
народное хозяйство СССР поступило огромное количество боевой техники
и ценных грузов. Эти грузы прошли трудный путь через Атлантический и
1 Автор аннотации к статье — Р. В. Наумова, заместитель генерального директора
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Индийский океаны, Африку и Индию в Персидский залив, а оттуда — воздушным, железнодорожным, автомобильным, морским
через всю территорию Ирана — в воюющий
с немецко-фашистскими захватчиками Советский Союз. По южному маршруту в Азербайджан доставлялось продовольствие, боевая техника, средства связи, стратегические
материалы, металл, трубы, каучук, авиационный высокооктановый бензин, химикаты,
Филиппов, В. В. Из Азербайджана на
шерсть и многое другое.
фронт. История южной трассы лендЛюди разных национальностей и веролиза. 1941–1945 / В. В. Филиппов. —
Красноярск : Поликор, 2017. — 240 с.
исповеданий работали вместе ради победы
над фашистской Германией. Эта книга — дань памяти и уважения содружеству стран и народов, победивших фашизм. Азербайджанцы помнят о своих героях войны и труда, помнят, какой дорогой ценой всем нашим народам
досталась Победа. Знают они и о том, что у сибирского Красноярска и азербайджанской Гянджи очень похожая военная история: через наши города
во время войны прошли тысячи боевых самолётов, так необходимых тогда
фронту; и в Красноярске, и в Гяндже остались могилы пилотов, погибших
при перегоне и до фронта не долетевших… Промышленность Азербайджана в дни Великой Отечественной войны была составной частью всего слаженного военного хозяйства СССР. Рабочий класс Азербайджана внёс свою
долю труда в общее дело победы, одержанной трудящимися Советского Союза в тылу и сделавшей возможной нашу военную победу на фронтах Великой Отечественной войны.
В книге есть интересные факты военной истории. Вот пример из воспоминаний одного из военачальников того времени А. Е. Голованова: «…Мне
хотелось бы рассказать о малоизвестном факте, частном случае, который показывает, как подчас на первый взгляд незначительное явление может иметь
значительные последствия. По прибытии глав трех держав в Тегеран шах
Ирана попросил аудиенцию у Черчилля и Рузвельта для приветствия гостей.
Прибыв в английское посольство, он довольно долго прождал, пока вышел
к нему Черчилль. Ожидание Рузвельта было менее долгим и, наконец, раздался телефонный звонок в наше посольство с вопросом, когда его превосходительство Сталин может принять шаха Ирана. В посольстве попросили
обождать, чтобы согласовать время визита. Довольно быстро был получен
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ответ, который гласил: «Глава советской делегации спрашивает, когда шах
Ирана найдет время и сможет его принять?» Звонивший в посольство несколько растерянным голосом сказал, что его не так поняли, что шах Ирана
спрашивает, когда он может приехать к Сталину. Однако последовал ответ,
что его поняли правильно, и Сталин именно спрашивает о том, когда шах
Ирана может его принять. Звонивший сказал, что должен об этом доложить
шаху. Через некоторое время последовал звонок и посольству сообщили,
что если правильно поняли и И. В. Сталин действительно хочет навестить
шаха Ирана, то шах его будет ждать в такое-то время. В точно назначенный час товарищ Сталин был у шаха Ирана, приветствовал его и имел с ним
продолжительную беседу, чем подчеркнул, что всякий гость должен отдать
дань признания хозяину, посетить его и отблагодарить за оказанное гостеприимство. Вопросы внимания вообще, а на Востоке в особенности, имеют
определенный смысл и значение. Шах тогда был весьма молод, увлекался
авиацией и получил от нас в подарок легкий самолет. Личное посещение его
Сталиным еще больше укрепило те дружеские отношения, которые впоследствии многие годы существовали между нашими государствами. Поистине,
казалось бы, незначительный случай, а по
сути дела — политика, и немалая…»
В книге «Азербайджан в годы Великой
Отечественной войны» рассказывается об
участии азербайджанцев в Великой Отечественной войне, о героизме народа, проявленном в тылу, об азербайджанских дивизиях, о пройденном ими пути и подвигах
солдат и офицеров на фронте.
Исторические документы, на основе изучения которых подготовлено настоящее издание, свидетельствуют о
том, что 700 тысяч офицеров и солдат из
Азербайджана были призваны на фронт,
хотя на то время население Азербайджана было всего 4 миллиона, не считая тех
азербайджанцев, которые проживали на
Азербайджан в годы Великой
Отечественной войны / В. А. Кулиева, территории Грузинской ССР, Армянской
А. А. Гусейнов, Г. А. Мадатов
ССР, республик Средней Азии и РСФСР.
[и др. ; гл. ред. В. Кулиева]. — Курск :
Можно сказать с уверенностью, что число
Планета, 2020. — 272 с.
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этнических азербайджанцев, участвовавших в Великой Отечественной
войне, близко к 1 миллиону.
В книге рассказывается о том, как за короткое время силами трудящихся экономика республики была перестроена на военный лад. В ней рассказывается о солдатах и офицерах, воевавших в составе дивизий и партизанских отрядов против фашистских захватчиков.
Случайно ли, что только в Молдове были найдены места захоронения
бойцов-азербайджанцев, воевавших в составе 223-й национальной стрелковой дивизии...
Мужество и подвиг азербайджанцев во время войны были достойно оценены. 45 Героев Советского Союза, 17 человек, представленные к званию Героя, но по каким-то причинам не получившие это звание; лётчики и лётчицы, державшие фашистское небо под неустанным контролем…
Эта книга о сыновьях и дочерях азербайджанского народа, отдавших
жизнь за Родину, которая именовалась Союзом Советских Социалистических Республик.
Фотографии М. Ю. Сапожниковой.
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