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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: Московская область, Истринский 
район, дер. Захарово, дом 50А.  

Контакты: + 7 (926) 748-55-55   

e-mail: hello@uzvio.com



Председатель Узбекского военно-
исторического общества Бахром Исмаилов 
посетил Мемориальный комплекс «Братские 

могилы»в г. Ташкенте.  

Данный комплекс был установлен на месте 
госпиталя, существовавшего в годы Великой 
Отечественной войны в Ташкенте.  

С 1941-1945 годы в Ташкент, как в прифронтовой 
госпиталь, привозили много раненых солдат со 
всех фронтов, и некоторые из них навсегда 
остались на узбекской земле. По некоторым 
данным здесь похоронены более 1200 
фронтовиков и на их могилах установлены плиты. 

Возложение цветов прошло 9 мая 2021 года.  



Председатель Узбекского военно-исторического общества Бахром Исмаилов 
принял участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата и памятному 
постаменту Города-Героя Сталинграда в Александровском саду Города-Героя 

Москвы в память о бомбардировке Сталинграда 23 августа 1942 года.    



Узбекское военно-историческое общество обратилось к Мэру 
г. Ташкента с просьбой о проведении оцифровки книг 
регистрации захоронений на Боткинском кладбище за весь 
период. 
Кроме участников Великой Отечественной войны, на данном 
кладбище упокоены представители разных конфессий: 
православия, армяно-григорианской церкви, католицизма, 
лютеранства и иудаизма.  
По итогам обращения, начата планомерная и 
последовательная работа по восстановлению памяти о 
захороненных на Боткинском кладбище воинов - участников 
Великой Отечественной войны.  

Узбекское военно-историческое общество 
обратилось к Мэру города Ташкента. 



По приглашению Председателя духовного управления 
мусульман Московской области Рушана Аббясова, 
Председатель Узбекского военно-исторического общества 
Бахром Исмаилов принял участие на встреча с участием 
Вячеслава Абдуловича Ахмадуллина, доктора 
исторических наук, автора книги «Священная война: 
духовные управления мусульман в годы Великой 
Отечественной войны». 



Узбекское военно-историческое общество обратилось к Мэру г. 
Ташкента с просьбой о возведении мемориала бойцам Красной 
Армии призванным из Узбекской ССР, участвовавших в 
освобождении Белоруссии. В списке памяти «Незабытые имена» 
приводится более тысячи имен воинов-узбеков, павших на полях 
сражений в Беларуси, а также много впечатляющих фактов. 
Узбеки находились среди защитников Брестской крепости, в 
Брестской области в партизанском отряде имени Кирова 
действовала интернациональная рота под командованием узбека 
Лукмана Уракова. В рядах белорусских партизан сражался Герой 
Советского Союза Мамадали Топиволдиев, а при форсировании 
Днепра, с которого началось освобождение Беларуси, 19 
представителей Узбекистана получили Золотую Звезду Героя.  

Узбекское военно-историческое общество 
обратилось к Мэру города Минска. 



9 июня 2021 года в городе Челябинске состоялся международный форум «Россия-Узбекистан: от взаимовыгодного 
партнерства к стратегии союзничества». 

 
Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по делам национальностей, Союз промышленников и 

предпринимателей Челябинской области, Узбекское военно-историческое общество, Политологический центр «Север-Юг», 
Экспертный клуб «Урал-Евразия», АНО «Лидеры международного сотрудничества». В рамках форума были организованы три 

секции, посвященные вопросам гармонизации межнациональных отношений, молодежной политики и всестороннего 
партнерства двух стран. Делегации были представлены такими городами, как Москва, Ташкент, Екатеринбург и другие.  


