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2.1. ЭКСПОЗИЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ ОБОРОНЕ МОСКВЫ 

Эти экспонаты музея
посвящены обороне
Москвы, которая считается
одним из самых
ожесточённых и
кровопролитных сражений
Второй мировой войны.

Немецко-фашистское
командование, в целях
захвата Москвы, собрало в
этом направлении 77
дивизий (в том числе 14
танковых и 8 мото-
ризованных), часть сил была
переброшена из Ленинграда
и Киева на московское
направление.

В рядах советских войск
воевало около 1 миллиона
250 тысяч человек, 990
танков, 7600 орудий и
миномётов, 677 самолетов,
но преимущество было на
стороне врага.



ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ НА ПОДСТУПАХ МОСКВЫ. 30.09-5.12.1941 г.

На подступах Москвы была создана многополосная оборона, глубина которой составляла 250-300 км. 30 сентября 1941 года
противник начал свое первое наступление на Москву и прорвал оборону советских войск. 3 октября противник овладел Орлом, 7
октября прорвался в Вязьму, 14 октября занял Тверь, но его последующие действия были приостановлены. 17 октября был создан
Калининский фронт. Его войска сорвали план противника обойти Москву с севера. Несмотря на это, танковые войска противника
заняли Волоколамск, Можайск, Калугу, до Москвы оставалось 80-100 км.

В результате развернувшихся ожесточенных боев противник был вынужден 4 декабря прекратить наступление и перейти к
обороне. 5 декабря 1941 года войска группы армий "Центр" были остановлены по всему фронту. Таким образом, план фашистской
армии "молниеносная война" провалился.



КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ. 5 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА– 20 АПРЕЛЯ
1942  ГОДА

Наступление Красной Армии под Москвой в начале января 1942 года завершилось решительной победой. Ударные
группировки противника были разгромлены и отброшены на запад на 100–150 км. Угроза к Москве была
ликвидирована.

С переходом от обороны к наступлению и крупными победами на главном стратегическом направлении Красная
Армия вырвала инициативу из рук противника. С разгромом немцев под Москвой начался коренной поворот в ходе
войны.

В битве за Москву было убито, ранено или попало в плен около 937 тысяч солдат Советской армии



УЧАСТНИКИ ОБОРОНЫ МОСКВЫ

Командир 316-й стрелковой дивизии генерал 
И.В. Панфилов

Герой Советского Союза   Кучкар Турдиев Панфиловцы  лейтенант Икром Жалилов и Наумов

В Алматы была сформирована дивизия из туркестанцев под командованием генерала И.В. Панфилова, много лет
прослужившего в Ташкенте. В командный состав дивизии входили 180 офицеров, обучавшихся в Ташкентском пехотном
училище и военно-политическом училище Среднеазиатского военного округа. Дивизия генерала И. В. Панфилова
принимала участие в ожесточенных боях в Волоколамском направлении под Москвой, проявила массовый героизм.
Дивизия на поле боя уничтожила 114 танков противника, 26 тысяч солдат и офицеров, 5 самолетов и много другой
техники, захватила значительную часть боевой техники.

Кучкар Турдиев из Узбекистана также принимал участие в боях с противником на Юго-Западном фронте. Он уничтожил
9 солдат и офицеров противника и троих взял в плен. Уничтожил огневую точку захватчиков - ДЗОТ и обеспечил переход
своего подразделения в атаку. За это мужество ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Кучкар Турдиев был
первым узбеком, удостоенным звания Героя Советского Союза.



44-КАВАЛЕРИЙСКИЙ КОРПУС, СНАЙПЕР ЗЕБО ГАНИЕВА, СЦЕНЫ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ  

21 - я и 44-я кавалерийские дивизии, были сформированы в Узбекистане, бойцы которых сражались под Москвой и проявили
героизм. Младшие лейтенанты 1-го и 2-го кавалерийских корпусов Х. Бектурсунов, Х. Мусаев, Р. Абдукосимов, А. Абдуллаев,
командир отделение Р. Алиев, З. М. Косимов, Р. С. Халилов, В. Содиков, командир эскадрона М. Ибрагимов и многие другие
сражались доблестно и храбро.

Бойцы сформированной в Узбекистане 258-й стрелковой дивизии в боях под Москвой уничтожили более 9 тысяч солдат и
офицеров противника, освободили 137 населенных пунктов. Дивизии присвоено звание «Гвардейская» за освобождение Калуги.
Среди командиров и политработников дивизии награжденных орденами и медалями были Б. Уразов, Г. Толипов, М. Бекмуродов,
В. Кашапов и другие. Одна из защитниц Москвы Зебо Ганиева с начала 1942 года до 21 мая этого же года уничтожила 28 фашистов,
16 раз осуществляла разведку и приносила ценные сведения о противнике. За мужество и героизм проявленное в боях Зебо Ганиева
была награждена орденом Красного знамени.



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА САИДУСМАН  КАСИМХОДЖАЕВ,  МАМАДАЛИ  МАДАМИНОВ.
МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ»

Одним из узбекских бойцов, отличающихся храбростью и отвагой в боях под Москвой, является Сайдусман
Касимходжаев. За стойкость, мужество в боях за Москву 16 октября 1941 года ему было присвоено звание "Героя
Советского Союза". Также был награжден орденами Ленина, «Отечественной войны» 1-й степени и медалями.

Учитывая большое значение победы над фашистами под Москвой, была учреждена специальная медаль «За
оборону Москвы». Этой медалью были награждены 1 753 бойца из Узбекистана.

Таким образом, под Москвой рухнула военная доктрина фашистов.



Следующим планом немецкого командования было вторжение на Кавказ, где до войны добывалось 95% нефти в СССР. На
встрече в Полтаве в 1942 году Гитлер заявил «Если нам не удастся захватить нефть Майкопа и Грозного, то мы должны будем
прекратить войну!» С мая по июнь 1942 года противник остановил наступление советских войск. А 25 июля перешел в наступление в
направлении Волги и Северного Кавказа. Часть советских войск была окружена. Сложилась очень тяжелая обстановка. В результате
героической борьбы защитников родины в направлении Кавказа, были ограничены наступательные действия немецкого
командования на Сталинград. Битва за Кавказ была одной из самых продолжительных битв Второй мировой войны,
продолжавшейся 442 дня (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.).

2.2. ПОДВИГ УЗБЕКИСТАНЦЕВ ПРИ ОБОРОНЕ КАВКАЗА 



Более 5000
Узбекистанцев достойно
сражались на Кавказских
перевалах, ущельях,
охраняли Военно-
Грузинскую дорогу,
служили в Черноморской и
Азовской флотилиях.

В оборонительных
боях на Северном Кавказе
пример героизма показали
бойцы дивизий,
сформированных в
Узбекистане. Особенно
отличился в этих боях
личный состав 90-й и 94-й
отдельных стрелковых
бригад, сформированные в
Самаркандской области и
Фергане. Бойцы этих
бригад, также участвовали
в Сталинградской битве.

УЧАСТНИКИ ОБОРОНЫ КАВКАЗА



128-гвардейская Туркестанская горно-стрелковая дивизия в боях за Кавказ

В городе Туапсе 83-горно-стрелковая дивизия Туркестана,
пересекая пути противника, предотвратила поступление
их резервов снабжения с севера. Дивизия освободила
около двухсот населённых пунктов. В честь достигнутых
успехов в боях дивизия была переименована в 128-
гвардейскую Туркестанскую горно-стрелковую дивизию.



Героизм и самоотверженность
защитников Кавказа были высоко
оценены, и 1 мая 1944 года была
учреждена медаль «За оборону
Кавказа». 2974 бойцов среди
награжденных этой медалью бойцы
из Узбекистана, это свидетельствует
о самоотверженных действиях и
героизме представителей нашей
страны.

Подполковник Гуломжон Рахимов, участник обороны Кавказа. Медаль «За оборону Кавказа»



ВИТРИНА, В КОТОРОЙ  РАЗМЕЩЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ УЧАСТНИКОВ  ОБОРОНЫ КАВКАЗА

В данной витрине представлены уникальные
исторические экспонаты, фотографии, ордена,
медали, награды и личные вещи, воспоминания
наших храбрых бойцов, участвовавших в боях за
освобождение Кавказа от немецко-фашистских
захватчиков.



2.3. УЧАСТИЕ УЗБЕКИСТАНЦЕВ В ОБОРОНЕ СТАЛИНГРАДА   

Следующая экспозиция музея посвящена Сталинградской битве, ставшей поворотным моментом в ходе Второй
мировой войны. Судьба всего человечества зависела от Сталинградской битвы. Если Сталинградская битва
закончилась поражением Советских войск, то Квантунская армия Японии могла вторгнуться с Дальнего Востока, а
союзники не могли открыть Второй фронт в Европе против немцев.



ВИТРИНЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

В этих витринах размещены грамоты, ордена и медали, а также фронтовые фотографии, фляжка бойца,
командирская сумка и письма свидетельствующие о героизме наших соотечественников в Сталинградской битве.



КОНТРНАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ "УРАН" В СТАЛИНГРАДЕ 

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. С 17 июля по 23 августа противник вел
боевые действия на подступах города, преодолев сопротивление советских войск, прорвался севернее города к реке
Волга. Дальнейшие действия противника были остановлены ожесточенными сопротивлениями советских войск.

Из резервов Ставки на базе Сталинградского фронта были сформированы Сталинградский, Донской и Юго-
Западный фронты. 19 ноября 1942 года Советская армия начала контрнаступлению под кодовым названием «Уран». В
ходе масштабной стратегической операции, проведенной в кратчайшие сроки, 330 тысячная группировка фашистских
войск была окружены и разгромлены.



22 декабря 1942 года
постановлением Правительства
была учреждена медаль «За
оборону Сталинград».
2 738 воинов из Узбекистана
были награждены этой медаль.

МЕДАЛЬ" ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА". СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА



«ДОМ ПАВЛОВА». ЗАЩИТНИК «ДОМА ПАВЛОВА»  КАМОЛЖОН  ТУРГУНОВ

К.Тургунов с Зинаидой, за
которой ухаживал в 1942 году в подвале 
«Дома Павлова». Фото 70-годов ХХ-века

К.Тургунов, 
послевоенное фото 

К.Тургунов у памятного камня с его 
именем. "Дом Павлова" Волгоград



ПАМЯТНИК УСТАНОВЛЕННЫЙ В ЧЕСТЬ “11  ГЕРОЕВ ВОСТОКА”  

При обороне Сталинграда на высоте 115.2, одиннадцать бойцов из Центральной Азии под руководством лейтенанта Михаила
Кабрибова в течение 12 дней сражались с противником, по численности превосходящим их в 30 раз. Противник несколько раз
атаковал высоту, которую обороняли эти бойцы, осыпая их огнем из пулемета, стреляя из минометов и пушек. Но ничто не могло
заставить бойцов покинуть свои места. Почти все они погибли, но не пропустили противника, тем самым обеспечили своему
батальону подняться в атаку и одержать победу. В память о павших воинах эта высота была названа «Высотой одиннадцати героев
Востока».

Вот их имена – командир взвода лейтенант Михаил Кабрибов, узбеки Абдурахмон Эрдонов, Бобоёр Гаффоров, Диёр Ахмедов,
Субхон Файзиев, Нормурад Хаитов, Сафар Мардонов, Бахром Алибеков, Сабир Толипов, Худойкул Мусаев, татарин Комил Хузин.
При обороне высоты командир взвода был ранен, Абдурахмон Эрдонов выжил, остальные бойцы героически погибли.



ГРУППА УЗБЕКИСТАНЦОВ УЧАСТНИКИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ  

Герой Советского 
Союза
Eлена 

Стемпковская

Тоев ХолматМагаметов Ислам Ядгаров Зия
Баймиров 
СаимназарКрылов Александр



7,62-мм пулемет Максим образца 1910/30 г.

СРЕДСТВА СВЯЗИ, ИСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, И ПУЛЕМЕТ «МАКСИМ»

Телефон ТАИ-43, радиостанция РБМ-1,
телеграфный аппарат, ключ Морзе,
коммутатор КОФ 33, катушка полевого
телефонного кабеля

Полевой телефонный кабель с
катушкой, установленный на
колесной (лыжной) тележке



2.4. БОИ НА КУРСКО-ОРЛОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ И ГЕРОИЗМ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В НИХ

Курская битва длилась с 5 по 12 июля 1943 года. Это третья и последняя наступательная операция нацистской
Германии на Восточном фронте. Согласно замысла операции противник планировал разгромить войска Центрального
и Воронежского фронтов, а затем развивать наступление на Донбасском и Кавказском стратегических направлениях.
Для этой операции было мобилизовано 50 дивизий, в том числе 16 моторизованных и механизированных. В составе
группы было 900 000 человек, до 10 000 артиллерийских орудий и минометов, 2700 танков (в том числе 1800 танков
«Тигр») и более 2000 самолетов.



КОНТРНАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА КУРСКОЙ ДУГЕ

Оборона Курской дуги была возложена на Центральный и Воронежский фронты. В рядах двух фронтов
насчитывалось более 1,3 миллиона человек, до 20 тысяч артиллерийских орудий и минометов, более 3300 танков и
самоходных артиллерийских установок, 2650 самолетов. За этими фронтами были собраны крупные стратегические
резервные силы, которые вошли в состав Степного фронта.



ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ В ПРОХОРОВКЕ. 12.07.1943 г.   

12 июля 1943 года в Прохоровке произошло крупнейшее танковое сражение в истории Второй мировой войны. С
обеих сторон в бою приняли участие 1200 танков и самоходно-артиллерийских установок. В конце дня гитлеровцы
оставили на поле боя более чем 400 подбитых своих танков. И были отброшены в исходный район откуда начинали
наступления.



НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ПРОЯВИВШИЕ ГЕРОИЗМ В КУРСКОЙ БИТВЕ

Герой Советского Союза
Гатаулла Салихов

Герой Советского Союза
Аҳмаджон Шукуров

Герой Советского Союза
Вальдемар Шаландин

Летом 1943 года в ожесточенных боях на Курской дуге солдаты и офицеры 62 и 69-стрелковых дивизий,
сформированных в Узбекистане, а также 162-среднеазиатской Новгород-северской дивизии проявили особое мужество.
Сыны Узбекистана воевали в 5 и 15-стрелковых дивизиях, а также в 5-гвардейской и 67-гвардейской стрелковых дивизиях. В
этом бою проявили мужество узбекистанцы Р.Жумаев, М.Абдуллин, Г.Салихов, А.Юсупов и другие. За мужество и отвагу
Гатаулла Салихов из Ташкента был удостоен звания Героя Советского Союза

В бою за село Золотаревка Ахмаджон Шукуров уничтожил пять огневых точек противника, десятки фашистов. За
проявленное мужество ему было присвоено звание героя советского союза, и деревня стала называться Шукуровкой.
Выпускник Ташкентского танкового училища Вальдемар Шаландин принял участие в 10-часовом непрерывном неравном
бою с врагами родины. Высота, которую оборонял его отважный экипаж, заполнилась сотнями вражеских тел, горящими
танками «Пантера», «Тигр» и «Фердинанд». Ценой своей жизни они отстояли высоту и погибли, выполнив до конца свой
воинский долг. За мужество Вальдемару Сергеевичу Шаландину было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.



БРОНЕПОЕЗД «УЗБЕКИСТАН» ПРИМЕНЯЛСЯ В БОЯХ НА КУРСКО-ОРЛОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

В следующей экспозиции музея представлена   фотография бронепоезда «Узбекистан», принимавшего участие в боях Курского лета. Бронепоезд
«Узбекистан» - боевое сооружение, построенное в 1942 году на Ташкентском тепловозовагонном заводе на личные средства трудящихся.

Состоял из бронированного паровоза и вагонов-бронеплощадок и платформ прикрытия. Эта крепость на колесах была вооружена орудиями и
пулеметами, установленными по бортам во вращающихся башнях. Личным составом укомплектован в Ташкенте специалистами-бойцами
Узбекистанцами. Под Командованием капитана Мамедова бронепоезд прикрывал от ударов с воздуха крупные железнодорожные узлы и станции,
вел самостоятельные боевые действия в полосе железных дорог. Прославился и отличился бронепоезд и в боях с немецко-фашистскими захватчиками
на Курской дуге. Так, на рассвете 25 сентября 1942 г. бронепоезд «Узбекистан» произвел по скоплению пехоты огневой налет, уничтожив две батареи
105-мм орудий противника



ЭКСПОЗИЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ БОЯМ НА КУРСКО-ОРЛОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

В инсталляции изображено нанесения артиллеристами артиллерийских ударов из своих позиций по
противнику, в витрине размещены фотографии, личные документы, ордена и медали наших соотечественников,
воевавших на Курско-Орловском направлении, и их удостоверения.



СОВЕТСКИЙ СРЕДНИЙ ТАНК Т-34 И ВИТРИНА ПОСВЯЩЕННАЯ ТАНКИСТАМ

Танк Т-34 - один из советских танков, обеспечивших победу во Второй мировой войне,
и является символом победы. Средний советский танк Т-34 выпускался на Харьковском
заводе № 183 под руководством М.Кошкина. Принят на вооружение в 1940 году. Это
был основной и самый популярный танк Красной Армии, принимавший участие во
всех операциях Второй мировой войны. Установленный дизельный двигатель В-2
обеспечивал танку высокую маневренность и проходимость, а также новая форма
брони обеспечивал его высокую защиту.

В Витрине находятся танкошлем,
противогаз, патроны к пулемёту,
76 мм снаряд танковой пушки, 82
мм мина, противопехотная мина,
ручная граната, котелок,
командирская сумка, макет танка,
фотографии танкистов


