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Нужен ли Баку статус города-героя? 

Депутаты Милли меджлиса ждут от  России решения по предоставлению его 

азербайджанской столицы 
 

Дж. Алекперова 

 

"Азербайджанская столица - город Баку, действительно, достоин статуса города-героя. Не зря же 

известный русский поэт посвятил Баку такие строки: "И  не двинутся машины в грозном танковом 

полку, если в  баках нет бензина из далекого Баку." 

Баку имеет богатейшую историю, как военно-политическую,  так и военно-экономическую", - 

заявил echo.az историк, политолог Парвин Дарабади. 

По его словам, у города-героя должен быть обязательно символизирующий памятник. "Поэтому 

считаю  необходимым создать памятник нефтяникам, которые работали в период Второй мировой 

войны. 

Этот памятник олицетворял  бы Баку  как главный нефтяной центр Советского Союза и во время 

Второй мировой войны. Стоит  заметить, что эта тема не в первый раз поднимается, обсуждается не 

первый год.  Если российская сторона  предоставит Баку данный статус, то двусторонние 

государственные отношения еще больше укрепятся. 

Если говорит  о том, что статус города-героя не предоставляют  городам, где не  проходили 

боевее действия, то Баку заслуживает статуса воинской славы", -  отметил  он. 

Отметим, что днем ранее  первый вице-спикер Милли меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров, 

комментируя соответствующее предложение депутата Евды  Абрамова, заявил: "Мы ждем от России 

решения по предоставлению Баку статуса города-героя. 

Данный вопрос неоднократно поднимался Азербайджаном на  парламентском уровне, и  мы 

ждем справедливого решения по данному вопросу", - отметил. 

По его словам,  обсуждение этого вопроса инициировалось  азербайджанской  стороной еще в 

период председательства  Геннадия Селезнева в Государственной Думе Российской Федерации (17 

января 1996 года - 29 декабря 2003 года).  "Россия  - правопреемница СССР, и мы требуем исторической 

справедливости. 

Азербайджану не нужно  чье-либо снисхождение. Мы требуем лишь подтверждения 

исторического факта  - того,  что победа в Великой  Отечественной войне была достигнута также 

благодаря труду азербайджанского народа и бакинской нефти. 

Мир должен узнать и признать  этот исторический факт", - сказал Аскеров. Он отметил, что тема 

признания за Баку  статуса  города-героя поднималась руководством Милли меджлиса и в  последующие 

периоды, в частности, в период председательства Сергея  Нарышкина в Госдуме (с 21 декабря 2011 

года). 

Как сказал echo.az председатель  Евразийского движения Азербайджана Ильгар Гасымов, 

организация отправила письма на  имя президента РФ Владимира Путина с инициативой представить  

Баку статус города воинской славы. 

Еще два соответствующих письма были отправлены на имя министра обороны Сергея Шойгу и 

мэра Москвы Сергея Собянина. "Мы предлагаем предаставить Баку статус города воинской славы, так 

как на нашей территории не проходили боевые действия. 

Было бы хорошо, чтобы Россия предоставила  данный статус в канун  70-летия великой победы, 

и оценила существенный  вклад Баку. Я надеюсь, что наши письма будут поддержаны  и со стороны 

диаспорских и ветеранских организаций России и других стран СНГ", - сказал он. 

Представляем вам неполный текст  письменного обращения Евразийского движения 

Азербайджана к президенту РФ Владимиру Путину: "В этом году весь мир празднует 70-летие Великой 

Победы  над фашизмом. 

В  связи с  этим хотелось бы напомнить вам об огромном вкладе  города Баку в дело Великой 

Победы. В Азербайджане очень  трепетно относятся к памяти погибших во время этой войны. 

В стране не только не снесен и  не поруган  ни одним памятник павшим, как в  некоторых 

республиках постсоветского пространства, но и возводятся новые памятники, а у старых всегда живые 

цветы. 

Из Азербайджана  на фронт ушли столько же людей,  сколько  из Франции, Греции, Албании, 

Норвегии, Румынии, Венгрии, Голландии, Дании и Бельгии вместе взятых - 700 тыс. человек. 



Из них  300 тыс. погибли или пропали без вести,  В ходе войны азербайджанские солдаты  

проявили большой героизм. Среди  азербайджанцев звание Героя Советского Союза получили 144 

человека, некоторые - дважды, а 34  были удостоены всех трех степеней ордена Славы. 

Баку был основным поставщиком важнейшего стратегического сырья - нефти и горючего: за 

годы войны из Баку на фронт было доставлено 75 млн. тонн нефти и 22 млн. тонн бензина. Это, 

соответственно, 75% и 90% от общих  поставок на фронт, а также 96 %  всех масел. 

Самолетное топливо на 90% состояло из бакинской  нефти. Моторная  военная  техника работала 

практически только на бакинском топливе. Учитывая возросшие потребности в нефти, нефтяники Баку в 

1941 году достигли рекордного уровня нефтедобычи - 23,482 млн. тонн. 

Никогда ранее в Баку не добывалось столько нефти.  До сих пор этот  рекорд не превзойден. 

Характерно, что организованные в советском тылу нефтеперерабатывающие и нефтедобывающие  

заводы получили название "Второй Баку". Бакинская нефть  была главной целью фашистских 

захватчиков, вторгшихся в Советский Союз. 

Однако не только нефть была вкладом Азербайджана в победу в Великой Отечественной войне. 

Уже к концу 1941  года в Баку производилось более  130 видов оружия, запчастей и боеприпасов 

(противотанковые и другие мины, дымовые шашки, ручные, фугасные и ранцевые огнеметы, фугасные и 

авиационные бомбы, минометы, автоматы ППШ  и т.д.), в том числе и ракетные установки "Катюша"  и 

снаряды для них, пулемет "Шпагин", ручные гранаты  РГД-33 и Ф-1, истребитель "ЯК-3". 

В бакинском порту ремонтировались суда и подводные лодки, на заводах - танки. Учеными 

химиками во главе с известным академиком Юсифом Мамедалиевым было организовано производство 

38 видов горючего, бензина для 9 типов самолетов, 8 видов дизельного топлива, а также знаменитого 

коктейля Молотова. Производственная мощность была доведена  до 10 тыс. бутылок "коктейля" в  

сутки. 

Химической промышленностью Азербайджана, в частности Сумгайытским тукосмесительным 

комбинатом, было налажено массовое производство  динамонов, тротила, шнейдеритов, амматола, 

аммонита. 

Были срочно  разработаны новые месторождения  жизненно важных полезных ископаемых: 

хромита, гипса, селитры и т.д. Медики, биологи и ботаники ввели новые культуры лекарственных 

средств для лечения раненых, создавали новые лекарства из нафталанской нефти, наладили получение 

витамина  С из виноградных листьев. 

Были разработаны новые технологии синтеза уротропина, получения бромистого натрия, 

гликольных эфиров и т.п. За годы войны Азербайджан поставлял 500 тысяч тонн хлопка и другого  

стратегического сырья. 

Таким образом, Азербайджан сыграл исключительную роль в  победе СССР в Великой  

Отечественной войне. За  достигнутые успехи Баку  неоднократно награждался переходящим Красным  

Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а  24 ноября 1977 года указом 

Президиума Верховного Совета СССР город был  награжден орденом Ленина. 

Однако несмотря  на эти награды,  вклад Азербайджана и Баку в победу над фашизмом  не был 

на должном уровне оценен руководством СССР. Большая роль Баку в  победе была задвинута на задний 

план и намеренно приуменьшена. Зная  ваше трепетное отношение к памяти павших, мы убедительно 

просим вас исправить историческую  несправедливость и издать указ о присуждение городу Баку 

статуса города боевой славы". 

Стоит отметить,  что темой передачи "Вопросы дня" на "Вести FM"  стало обращение депутатов 

парламента Азербайджана к России о признании Баку городом-героем, сообщает "Вестник Кавказа". 

Ведущие передачи Георгий Саралидзе и  Елена Щедрунова  обсудили эту тему, а  также зачитали 

ответы радиослушателей на вопрос: "Нужно ли поощрять желание стран и  городов  бывшего  

Советского Союза отметить свой вклад в дело Великой Победы?". 

Большинство радиослушателей однозначно поддержали эту инициативу. После  того как 

ведущие озвучили идею нового звания "Город-герой тыла" сразу несколько слушателей предложили 

другой вариант - "Город героев". 

Многие высказались в том смысле, что каждому  городу и каждой  стране должно быть воздано 

по их заслугам в Великой Победе. Ведущие  напомнили, что множество городов в тылу  внесли 

значительный вклад в победу. 

Одни работали на оборону, обеспечивали своим трудом победу армии на фронте - в том же Баку 

добывалась  нефть, которая нужна была как воздух для обеспечения топливом танков, боевых машин, 

самолетов  (haqqin.az). 


