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Уважаемые друзья! 
С каждым годом все более отдаляется от нас страшное и 
героическое время Великой Отечественной войны 1941-45 годов. 
В сражении с фашизмом около 600 тысяч воинов из Узбекской 
ССР отдали свои жизни, а всего на фронт ушло почти полтора 
миллиона граждан республики, 640 000 получили ранения.  

В республике были собраны и укомплектованы 15 дивизий и 
бригад. Ордена и медали за годы войны получили 120 тысяч, 338 
из них получили звание Героев Советского Союза, 53 стали 
полными кавалерами Ордена Славы. 

В годы войны Ташкент и вся республика в целом стала вторым 
домом для полутора миллионов эвакуированных из зоны боевых 
действий, 300 тысяч детей-сирот обрели здесь новые семьи. 
Осенью 1941 года в Ташкент были эвакуированы научно-
исследовательские институты АН СССР: востоковедения, мировой 
литературы, истории и другие.  

К 1942 году все перебазированные в республику промышленные 
предприятия, которых было около 100, работали на полную 
мощность, поставляя фронту военную технику, боеприпасы и 
снаряжение. На них по 11 часов ежедневно трудились 
мобилизованные мужчины от 16 до 55 лет и мобилизованные 
женщины от 16 до 45 лет. Из-за нехватки рабочих рук к работе 
были привлечены подростки с 12 лет.  

Однако все же немало еще «белых пятен» остается в истории. 
Сохранение и приумножение исторической памяти об общем 
вкладе Узбекской ССР в победу над фашизмом и о подвигах 
отдельных узбекистанцев на полях Великой Отечественной войны 
— наш общий долг. 

Председатель правления 

Бахром Исмаилов 



Общие сведения 

Автономная некоммерческая организация 
«Узбекское военно-историческое 

общество».  

ОГРН:1197700017349 

ИНН:7724495209 

КПП:772401001 

Адрес: 127051, г. Москва, 2-Колобовский 
пер., д. 9/2, стр. 1, офис 6 

Адрес: 115230, г. Москва, 
Хлебозаводский пр-д, д. 7, стр. 9 

Контакты: + 7 (926) 748-55-55   

e-mail: hello@uzvio.com



История 
создания

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 
Российской Федерации зарегистрировано «Узбекское 
военно-историческое общество», основной задачей 
которого, является сохранение исторической памяти об 
общем вкладе Узбекской ССР в победу над фашизмом и о 
подвигах отдельных узбекистанцев на полях Великой 
Отечественной войны.



Цели и задачи организации 

Объединение и координация деятельности 
организаций и лиц, занимающихся изучением 
военной истории, или содействующих расширению 
военно исторических знаний

Организация и участие в поисковой деятельности 
пропавших безвести узбекистанцев на территории 
стран участниц боевых действий. 

Организация учета мест захоронений солдат 
РККА, призванных из Узбекской ССР. 
Содействие в установление имен и судеб 
узбекистанцев, погибших и пропавших без вести 
при защите Отечества. 
Организация сбора средств для установки 
памятников воинам освободителям из Узбекской 
ССР на территории стран участниц ВОВ. 

Сохранение исторической памяти об общем 
вкладе Узбекской ССР в победу над фашизмом и о 
подвигах отдельных узбекистанцев на полях 
Великой Отечественной войны посредством 
сбора, систематизации, сохранения культурного и 
военно-исторического наследия, архивных, 
музейных и библиотечных фондов, относящихся к 
военно-исторической тематике.

Информационно-аналитическое содействие 
официальным властям в вопросах переименования 
улиц, площадей, районов именами героев ВОВ.



Ключевые события 
2020 года

Узбекское военно-историческое 
общество обратилось к Путину с 

просьбой назвать ряд улиц в Москве и 
Санкт-Петербурге именами воинов 

Узбекистана.



Узбекское военно-историческое 
общество предложило 

присвоить Ташкенту звание 
«Города трудовой доблести».



"Узбекское военно-историческое общество попросило президента 
России оказать содействие в оформление разрешений на возведении 
в Москве мемориала, посвященного подвигу солдат, призванных из 
центральноазиатских советских республик (Узбекской ССР, Казахской 
ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР). 



Узбекское военно-историческое общество начало работу по 
созданию национального реестра мемориалов воинской славы и 
памятников воинам освободителям ВОВ на территории Узбекистана. 
По результатам работ, будет создан "Реестр военных мемориалов и 
памятников Узбекистана" с подробным описанием тематики и 
истории создания мемориала, а также фотоэкспозиция посвященная 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  



Программы УЗВИО в 2020 году. 

Благотворительная программа «Благодеяние 
— помощь гражданам Узбекистана и 
членам их семей в Российской Федерации в 
период пандемии Covid-19» является 
программой АНО «Узбекское военно-
историческое общество», реализуемой с 
участием юридических и физических лиц, 
разделяющих цели Программы и 
выразивших готовность участвовать в ее 
реализации. 

Подробнее:  

https://uzvio.com/blagotvoritelnaja-
programma-blagodejanie/



Программа «Сообщество «Бессмертный 
Полк» является программой АНО 
«Узбекское военно-историческое 
общество», реализуемой в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне с 
участием юридических и физических 
лиц, разделяющих цели программы и 
выразивших готовность участвовать в ее 
реализации. 

Подробнее: 

https://uzvio.com/programma-soobshhestvo-
bessmertnyj-polk/

Программы УЗВИО в 2020 году. 



Программа «Улицы и площади героев – 
память народа» является программой 
АНО «Узбекское военно-историческое 
общество», реализуемой в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне с 
участием юридических и физических 
лиц, разделяющих цели Программы и 
выразивших готовность участвовать в ее 
реализации. 

Подробнее: 

https://uzvio.com/programma-ulicy-i-
ploshhadi-geroev-pamjat-naroda/

Программы УЗВИО в 2020 году. 



Программа «Возведение на территории Российской 
Федерации мемориальных комплексов, 
посвященных подвигу воинов узбекистанцев на 
фронтах Великой Отечественной войны»является 
программой АНО «Узбекское военно-историческое 
общество», реализуемой в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне с участием 
юридических и физических лиц, разделяющих 
цели Программы и выразивших готовность 
участвовать в ее реализации. 

Подробнее: 

https://uzvio.com/programma-vozvedenie-na-territorii-
rossijskoj-federacii-memorialnyh-kompleksov-
posvjashhennyh-podvigu-voinov-uzbekistancev-na-
frontah-velikoj-otechestvennoj-vojny/

Программы УЗВИО в 2020 году. 


