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Бул макалада Улуу Ата Мекендик согушта түркмөн 
элинин жеңишке кошкон салымы аныкталган. 
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 Война в 1941–1945 годов явилась одним из самых 
трудных и героических периодов в истории Туркме-
нистана, в которой туркменский народ проявил присущий 
ему несгибаемый дух,   высокую зрелость, беспримерную   
преданность Родине.  
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The war in 1941–1945, was one of the most difficult and 
heroic periods in the history of Turkmenistan, the Turkmen 
demonstrated its inherent diehard spirit, high maturity, 
devotion to the motherland. 

 Key words: volunteers, the front, gear  uniforms, the 
Turkmen people. 

С первых же дней войны народ Туркменистана, 
наряду с другими народами Союза, принял на себя 
большую долю ответственности за судьбу Родины. 
Сотни тысяч добровольцев ушли на фронт, остав-
шиеся же в тылу обеспечивали фронт продоволь-
ствием, одеждой и всем необходимым. На службу 
фронту были поставлены все отрасли промыш-
ленности и транспорта Туркменистана, а также 
железнодорожный, автомобильный транспорт и 
морской порт.  [1, 123 с.] 

 Перестройка всей работы промышленности 
республики на военный лад способствовала ее 
быстрому развитию. За годы Великой Отечественной 
войны на строительство новых и реконструкцию 
существовавших промышленных предприятий были 
отпущены огромные финансовые средства, в не-
сколько раз превышавшие сумму капитальных 
вложений в эту отрасль за годы довоенных 
пятилеток. Наибольшая финансовая поддержка была 
направлена на развитие нефтяной промышленности, 
значительная часть – на развитие отраслей легкой и 
пищевой.  

 Важнейшим фактором достижения победы 
было единство, монолитность фронта и тыла. Это 
подвиг рядовых тружеников, интеллигенции, кото-
рые своим самоотверженным трудом вместе с 
воинами Вооруженных сил ковали победу над 
врагом.  

В трудовых коллективах шла внутренняя 
перестройка человека, его сознания. Совершенство-

вались и обогащались новыми качествами принципы 
взаимопомощи, славные, исторически сложившиеся 
традиции народа. В формировании индивидуального 
и общественного сознания, мобилизации духовных 
сил народа на разгром врага велика была заслуга 
первичных общественных организаций. 

 Благодаря организаторской деятельности госу-
дарства и героическому труду народа в течение всего 
периода войны во всех отраслях промышленности, 
транспорта и связи Туркменистана царил произ-
водственный подъем. Рабочие и инженерно-
технические работники, воодушевленные историчес-
кими победами на фронтах, добились замечательных 
успехов в деле снабжения воинов необходимым 
снаряжением и обмундированием.  

Проявляя высокую трудовую доблесть и 
преодолевая трудности военного времени, народ 
Туркменистана в тяжелых условиях неутомимо 
боролся за повышение количества и качества прод-
укции, необходимой для фронта и тыла.  

 Все работали для фронта, во имя великой цели, 
отражённой в краткой и ёмкой формуле:   – «Все для 
фронта, все для победы». На всех участках фронта и 
тыла рабочие показали высокую политическую 
сознательность, дисциплинированность, самоотвер-
женность и несгибаемую волю к победе. [2, 78 с.]  

В период войны народное   хозяйство Туркме-
нистана активно перестраивалось на военный лад. 
Особое внимание уделялось дальнейшему развитию 
нефтяной промышленности. В годы войны был 
построен Туркменбашинский нефтеперерабатываю-
щий завод. Когда враг продвигался к Волге и 
предгорьям Кавказа, резко возросло значение 
Ашхабадской железной дороги и Туркменбашин-
ского (бывший Красноводск) морского порта, кото-
рые связывали войска Южного фронта и закавказ-
ские республики с центральными районами страны. 
Бесперебойная работа Ашхабадской железной 
дороги и Туркменбашинского порта, обеспечивав-
ших военные перевозки в конце 1942 - начале 1943, 
содействовала разгрому фашистких войск, окружен-
ных в районе Сталинграда, и изгнанию противника с 
Севернего Кавказа. Сыновья и дочери туркменского 
народа героически сражались на фронтах войны. За 
храбрость и отвагу, проявленную на фронте, более 
19 тысячи   воинов – туркменистанцев были награж-
дены орденами и медалями, а   более   ста удостои-
лись высокого звания Героя Советского Союза.  



 
 

42 

 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ  КЫРГЫЗСТАНА, № 5, 2015 

 За годы войны Туркменистан отправлял на 
нужды фронта   хлопок, зерно, мясо и др. продукции. 
Трудящиеся Туркменистана собрали на строитель-
ство самолетов и танков 243 млн. рублей, 7392 кг 
серебра и золота, отправили на фронт 202 вагона с 
подарками для воинов. 

 После освобождения территорий братских 
республик от фашистских оккупантов, Туркменистан 
в эти трудные дни не оставался   в стороне и 
оказывал посильное содействие в решении многих 
социальных проблем, связанных с восстановлением 
на местах нормальной жизни. Сохранился интерес-
нейший архивный документ, свидетельствующий о 
глубоких, неразрывных духовных связях, соединяв-
ших братские народы, красноречивей всего 
отражающий стпень нравственного величия народа,   
прявленнего в годы войны. «Постановление Бюро 
ЦК КП(б)Т «Об отправке эшелона с подарками для 
трудящихся г. Минска» от 5 сентября 1944 года. Вот 
что в этом документе записано: 

 1. Разрешить ЦК ЛКСМТ организовать и 
отправить эшелон с подарками для трудящихся г. 
Минска, Белоруссия. 

 2. День отправки эшелона утвердить 15 
сентября 1944 г. 

 3. Для сопровождения эшелона с подарками 
утвердить делагацию. Руководство – зав. Отделом 
крестьянской молодежи ЦК ЛКСМТ тов. Мухатова. 

 4. Поручить Совнаркому СССР выделить ЦК 
ЛКСМТ для подарков за наличный расчёт: 

 a)  товары ширпотреба 50 000 руб. 
 б) оконного стекла 1 вагон. 
 в) дыни «Гуляби» 1 вагон. 
 г) зерна 12 200 кг. 
 д) скот 1755 голов. 
 е) рыбы 4500 кг. 
5. Обязать Ашхабадскую железную дорогу 

предоставить 15 вагонов порожняка и 1 классный 
вагон для отправки и сопровождения подарков к 
месту назначения...». [3, 310 c.] 

 Народ Туркменистана вместе с народами 
бывшей СССР с честью выдержал испытания суро-
вого военного времени, преодолев все трудности и 
невзгоды. В этом главную роль, безусловно, сыграла 
беззаветная любовь людей к Родине. Высоким 
патриотизмом и организованностью, стремлением во 

что бы то ни стало сделать все необходимое для 
фронта, представители старшего поколения и по всей 
день служат ярким примером для своих потомков.  

 Победа в войне 1941–1945 гг. явилась ярким 
свидетельством жизненной силы и несокрушимости 
духа народа, суровым испытанием нерушимой 
дружбы народов многонационального государства. 
Все народы огромной страны встали на защиту 
Отечества и спасли не только страну, но и весь мир 
от фашистского порабощения.  

День Великой Победы – самый великий празд-
ник, наполненный светлой радостью, искренней 
благодарностью героям, подарившим нам мирное, 
чистое небо над головой, беззаботный детский смех, 
счастье народа жить, творить, созидать в благо-
получии, спокойствии и гармонии. 

 День Победы   традиционно отмечается в Турк-
менистане как один из самых радостных и дорогих 
всем людям праздников. В этот день весь народ 
торжественно чествует доблестных героев Отечест-
ва, тех, кто в тяжелые годы военного лихолетья 
самоотверженно сражался на фронте, а также вносил 
весомый вклад в общую победу, без устали трудясь в 
тылу. По всей стране - на предприятиях, в учрежде-
ниях, министерствах и ведомствах, воинских частях 
и погранзаставах, в учебных заведениях Туркмени-
стана - проходят праздничные мероприятия: выстав-
ки, театрализованные представления, концерты, 
конференции, торжественные собрания, встречи с 
ветеранами, вдовами, всю жизнь сохранявшими 
верность и надежду на возвращение своего един-
ственного и любимого человека, семьями погибших 
воинов, а также другие культурные акции в честь 
героев, ковавших победу на полях сражений в 
Великой Отечественной войне. 
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