
Единство и братство народов СССР в годы Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

75 лет назад на нашу землю пришла война, которая продолжалась 

долгихчетыре года и потребовала неимоверного мужества и отваги всего 

народа, ставшего в едином порыве на защиту своего Отечества. 

Все расчеты фашистов  на вражду советских народов между собой 

потерпели позорный крах. Готовя войну против СССР, германское 

руководство рассматривало его как «искусственное и рыхлое объединение 

огромного              числа наций», лишенное внутреннего единства и 

рассчитывало, что ему легко удастся посеять национальную вражду. 

Нашествие захватчиков представляло угрозу для всех наций и народностей 

нашей страны. 

Дружба и братство народов СССР выдержали самые суровые 

испытания, какие принесла война с немецко-фашистскими захватчиками. В 

ней участвовали сыны и дочери всех национальностей нашей страны. Каждая 

часть Красной Армии являла пример боевого братства воинов разных 

национальностей. Да иначе и быть не могло в стране, где отсутствовали 

межнациональные конфликты. Сражаясь на фронте, воины сознавали, 

чувствовали, что за их спиной вся необъятная страна, весь народ. 

На полях боевых сражений и в труде во имя Победы полно раскрылись 

замечательные качества, свойственные многонациональному советскому 

народу. Первое и главное среди них патриотизм, ставший источником 

стойкости, мужества и героизма, беззаветного служения своему Отечеству. 

Для мировосприятия народов СССР в военные       годы было характерным, 

говоря словами известного поэта, «чувство семьи единой». Разгром фашизма 

– результат усилий и борьбы всех народов Советского Союза.      

За годы войны звание Героя Советского Союза удостоены 

представители 62 наций и народностей, населяющих СССР. 

Наибольший вклад в Победу над фашизмом внес русский народ. 

Русские поймали основное и наиболее активное участие в вооруженной 



борьбе на фронте и организации обороны в тылу. На их плечи легла и 

основная тяжесть потерь. Из 8,6 млн. убитых и более 18 млн. раненых на 

фронте, соответственно 7,3 и 14,2 млн. на долю русских. На их долю падает 

почти 73% отдавших жизнь за освобождение Украины, Белоруссии и 

Прибалтики, 82% павших на территории Польши, 77% на территории 

Чехословакии, 68%  на территории Румынии, 90% на территории Германии. 

Всего за пределами границ СССР советская армия потеряла 2,4 млн. убитых 

и 3 млн. раненных, из них 85% русских. Эти страшные цифры никому не 

дают морального права забывать о жертвах, принесенных русским народом 

во имя свободы других народов. 

За мужество и самопожертвование 2 373 068 воинов-россиян были 

награждены орденами и медалями.      Из  11 тысяч Героев Советского Союза 

военной поры  русских 8 160. Из трех трижды Героев Советского Союза, 

получивших это звание за мужество и героизм, проявленные в годы Великой 

Отечественной войны: Г.К. Жуков, А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедубдвое 

русских и один украинец. 

За мужество, воинскую доблесть и массовый героизм, проявленные 

защитниками городов в борьбе за свободу и независимость Отечества, 9 

городов России удостоены почетного звания «Город-Герой»: Москва, 

Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Севастополь, Керчь, 

Новороссийск, Смоленск, Тула и Мурманск. 40  городов России стали 

городами Воинской славы. 

Очень значительным был вклад жителей Татарской АССР в 

победоносное окончание войны. 

Татарстан с первых дней войны превратился в настоящую кузницу 

боевых резервов для Красной армии. Из республики на решающие участки 

фронта было направлено 7 стрелковых дивизий. 

Посланцы Татарстана, сыны и дочери татарского народа участвовали 

во всех решающих сражениях Великой Отечественной войны. В 

действующую армию из республики было призвано около 700 тысяч человек. 



Почти 350 тысяч из них (каждый второй) погибли, защищая свободу и 

независимость нашей Родины. 

В летопись Великой Отечественной золотыми буквами навечно 

вписаны имена поэта патриота Мусы Джалиля. Его стихи из «Моабитской 

тетради» стали символом стойкости и героизма непокоренной души. 

Также навсегда останутся в памяти народа имена летчицы 

МагубыСыртлановой, стрелка ГазинураГафиатуллина, сапера Мутыка 

Ахмадуллина и многих других 

Закономерным результатом величайшего самопожертвования рабочих 

Татарстана стало создание в республике мобильной военной экономики. На 

фронт поставлялось свыше 600 наименований оружия, боеприпасов, 

снаряжения: снаряды и взрыватели, патроны и бомбы, авиационныеприборы 

и парашюты, десантные суда, средства связи. Некоторая продукция 

казанских предприятий была поистине уникальной. Например, кетгутный 

завод — единственный в стране изготавливал медицинские нити для 

операций. Завод имени  С. П. Горбунова был единственным поставщиком 

бомбардировщиков Пе-2 и Пе-8. Каждый шестой боевой самолет, 

выпущенный в годы войны, получил путевку в небо в Казани. Всего же из 

республики в армейские воинские части было отправлено 22 тысячи 

самолетов. 

С началом Великой Отечественной войны на фронт из Башкирской 

АССР ушли более 700 тысяч человек, около 300 тысяч не вернулись с полей 

сражения. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой 

Отечественной войны, более 200 тысяч воинов из Башкортостана были 

награждены орденами и медалями Советского Союза, 279 человек удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза. 

Одним из героев Башкирии стал Гареев МусаГайсинович — участник 

боев под Сталинградом, в Донбассе, Крыму, Польше, Германии, 

освобождения городов Белоруссии — Борисова, Витебска, Орши, Могилева, 

Минска, Гродно. Всего выполнил около 250 успешных боевых вылетов на 



бомбометание, штурмовку узлов сопротивления, аэродромов, кораблей, 

скопления войск и техники противника. В воздушных боях лично сбил 2 

вражеских самолета. 

За мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, М. Г. 

Гареев дважды удостоен звания Героя Советского Союза. 

Роль еврейского народа с немецко-фашистскими захватчиками также 

достаточно велика. Непосредственно в Красной Армии служили во время 

войны около 500 тысяч евреев. Более 32 тысяч были офицерами, 276 – 

генералами и адмиралами. В боях погибли до 200 тысяч человек –              

военнослужащих и партизан. Примерно 80 тысяч были расстреляны в 

лагерях военнопленных. 

Правительственные награды получили около 200 тысяч воинов-евреев 

или 40 % их численности в Красной Армии. 

Подвиг, аналогичный подвигу И. Гастелло, направившего свой 

подбитый самолет на скопление вражеских войск, был совершен летчиками-

евреями: И. З. Прейсайзеным, И. М. Бицесом, И. А. Ириссеком, И. Д. 

Шварцманом и др. 

Руководителем героической обороны Брестской крепости был 

комиссар Ефим Моисеевич Фомин. Всего же среди защитников крепости 

было  14,2 % евреев. 

Отважно сражался на фронтах Великой Отечественной войны будущий 

проректор Костромского государственного педагогического института им.  

Н. А. Некрасова Израиль Петрович Шульман. 

Мужественно сражались с немецко-фашистскими захватчиками сыны и 

дочери Кавказа. Число чеченских и ингушских красноармейцев, 

сражавшихся против гитлеровцев, составляло более 50 тысяч человек. 

Более 183 тысяч дагестанцев награждены орденами и медалями за 

мужество и героизм, проявленные в боях с фашизмом, за доблестный труд в 

тылу. 



На фронтах Великой Отечественной войны сражались 83 944 жителя 

Северной Осетии — представителей 60 национальностей. А вместе с 

отрядами народного ополчения, партизанских отрядов, а также в 

европейском сопротивлении количество сыновей и дочерей Северной Осетии 

составляло более 95 тысяч человек. 

Война не оставила в стороне и другие народы СССР в их борьбе против 

фашизма. Были созданы десятки национальных дивизий и батальонов. 

В первые дни войны тысячи украинцев пополнили ряды Красной 

Армии в соответствии с объявленной мобилизацией. Всего в Красной Армии 

и на флоте в годы Великой Отечественной войны воевало более 6 млн. 

украинцев. 

Воевали украинцы на всех фронтах, во всех родах войск и на флотах 

героически, о чем свидетельствуют их многочисленные подвиги и 

государственные награды.Бойцы и офицеры получили 2,5 млн. орденов и 

медалей из общей численности 7 млн. наград, врученных воинам Красной 

Армии за время войны. 

Не сотрется в веках память о подвигах 2  072 украинцев, которые в 

годы войны стали Героями Советского Союза. 

Среди них прославленный летчик Иван Никитович Кожедуб, трижды 

Герой Советского Союза. Принял участие в 120 воздушных боях и лично 

сбил 62 фашистских самолета. При этом сам за всю войну ни разу не был 

сбит. По праву считается лучшим асом не только ВВС Красной Армии, но и 

всей авиации союзников.Герой обороны Одессы и Севастополя, Герой   

Советского Союза старший сержант Онилова Нина Андреевна. 

Прославленные здесь партизанские командиры С. А. Ковпах и А.Ф. Федоров. 

Легендарный разведчик «майор Вихрь» – Герой Советского Союза Березняк 

Евгений Степанович. 

55 украинцев повторили подвиг А. Матросова, закрыв собой амбразуру 

вражеского дзота. 

Всем известен подвиг краснодонских молодогвардейцев. 



Более 1,3 млн. жителей Беларуси сражалось с врагом на фронтах 

Великой Отечественной войны. За героизм и мужество, проявленные в годы 

войны, около 400 тысяч   воинов-белорусов и уроженцев Беларуси были 

награждены боевыми орденами и медалями Советского Союза, 446 воинам 

присвоено звание Героя Советского Союза, 67человек стали полными 

кавалерами ордена Славы. 

Горовец Александр Константинович – летчик, старший лейтенант, 

Герой Советского Союза, уроженец Белоруссии. 

6 июля 1943 г., на второй день Курской битвы, А. К. Горовец находился 

в составе авиационной группы, вылетевшей на патрулирование. Советские 

истребители столкнулись с большой группой (по разным данным, 20 или до 

50) немецких пикирующих бомбардировщиков Ju-87. В произошедшем 

воздушном бою А.К. Горовец сбил девять немецких самолетов. Он является 

единственным советским летчиком, сбившим в одном бою такое количество 

самолетов. При возвращении на базу, расстреляв весь боекомплект, был сбит 

четверкой немецких истребителей. 

На оккупированной немецкими войсками территории сражалось с 

врагом 374 тысяч белорусских партизан и свыше 70 тысяч подпольщиков, 

более 70 национальностей.  140 тысяч партизан и подпольщиков Беларуси 

были награждены орденами и медалями Советского Союза, а 88 из них 

присвоено звание Героя Советского Союза., в том числе 50 белорусов и 38 

уроженцев других республик. 

Около 1 млн. 200 тысяч сынов и дочерей Казахстана сражались в рядах 

Советской Армии. Были сформированы почти два десятка дивизий и бригад, 

четыре кавалерийских дивизии, три авиационных полка. Многие войны-

казахстанцы влились в состав частей, сформированных на Урале. 

На фронт было направлено 1 млн 700 тысяч жителей Казахстана, 

свыше 600 тысяч из них погибло, в том числе 360 000 казахов. Сыны и 

дочери Казахстана храбро и самоотверженно сражались на всех фронтах 

Великой Отечественной войны в 12 национальных стрелковых дивизиях. 



Столицу нашей Родины Москву защищали 4 казахские дивизии. Тогда 

им от имени казахского народа было направлено письмо-обращение. Там 

были такие слова:     «У нас славное прошлое. У вас не менее славное 

будущее. Стойко защищайте сердце нашей Родины – Москву! Ни шагу назад! 

Смелее обрушивайте на врага всесокрушающие удары. Черпайте свои силы, 

свое мужество в любви к Родине, в вере в свой народ, в свою страну!». 

Казахстанцы были в рядах героических защитников Брестской 

крепости. Немеркнущей славой покрыли они себя в составе 8-й гвардейской 

стрелковой дивизии имени И. В. Панфилова. Величие духа и беспримерную 

храбрость показали у подмосковного разъезда Дубосеково 28 героев-

панфиловцев, среди которых были русские, украинцы, казахи, киргизы, 

молдоване. Безграничные доблесть и  мужество воинов-казахстанцев 

достойно отмечены Родиной. Более ста тысяч из них награждены орденами и 

медалями СССР, около ста человек сынов и дочерей республики получили 

звание Героя Советского Союза. Среди них – БаубекБулкишев, 

АбдоллаЖумагалиев, Тулеген, Техтаров, АгадилСухамбаев. Среди первых 

женщин – Героев Советского Союза – шагнувшие в бессмертие 

МаншукМаметова и АлияМолдагулова. Более ста воинов стали полными 

кавалерами ордена Славы. 

Также мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной 

войны граждане Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Киргизии, 

Азербайджана, Армении, Грузии и других союзных республик.  

На Курской дуге отличился Герой Советского Союза сержант 

Ахмеджан Шакуров. На его счету было свыше ста уничтоженных 

гитлеровцев. В честь этого подвига село Золотаревка по просьбе его жителей 

было переименовано в Шакуровку. 

Знамя Победы над поверженным фашистским рейхстагом вместе с 

русским М. Егоровым водрузил грузин М. Кантария. 

В одном из них на улицах Таллина сражался и погиб Бина Лурье. В 

кармане у него нашли комсомольский билет, среди листков которого 



обнаружили завещание, написанное 26 августа 1941 г. с просьбой отправить 

матери в случае гибели: «Я умираю за Родину. Прошло два месяца 

ожесточенной борьбы с врагом. Жалко умирать в 24 года, но в настоящей 

борьбе, где на весы истории всего человечества ставятся миллионы жизней, я 

свою тоже отдаю, зная, что будущее поколение и вы, оставшиеся в живых, 

будете нас чтить, вспоминать как освободителей мира от ужасной чумы… 

Мама! Не огорчайся, я не первый и не последний, положивший головуза 

Родину!». 

В. В. Путин отмечал: «Нельзя создавать здоровое общество, 

благополучную страну, руководствуясь принципом «каждый – сам за себя», 

следуя примитивным                  инстинктам нетерпимости, эгоизма, 

иждивенчества». Необходимо обратить внимание на воспитание у молодого 

поколения культуры межнационального общения, изучению истории и 

традиций народов России, их опыта в укреплении государства и защиты 

общего Отечества, а также укрепление духовной общности россиян, 

сплочение российского народа как единой нации. 

Д.Н. Нода 
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