
Том 31 (70) № 4 2020182

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки

УДК 94 (479.24)
DOI https://doi.org/10.32838/2663-5984/2020/4.27

Мовсумов Шафа Кямран оглу
Институт истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана,
Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук Азербайджана

ВОЕННЫЙ ПУТЬ АЗИ АСЛАНОВА В ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ  
В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Стаття присвячена бойовому шляху прославленого полководця, сина азербайджанського 
народу Азі Ахад оглу Асланова у війні 1941–1945 років, у радянській історіографії Азербай-
джану. Досліджується відображення бойових операцій двічі Героя Радянського Союзу, гене-
рал-майора гвардійських танкових з’єднань в азербайджанській радянській історіографії. 
Автор аналізує також публікації часів війни, які в повному обсязі відображають бойовий шлях 
генерала Азі Асланова. Відзначається, що в цих публікаціях передусім акцентовано назви міс-
цевостей і звільнених його підрозділами міст. У статті приділено значну увагу досліджен-
ням Айро Саркісова, автора кількох книг, присвячених Азі Асланова. Так, саме в його творах, 
присвячених генералу, і відображений його бойовий шлях, на відміну від попередніх авторів, 
з’являються нові факти. Водночас автор зазначає, що ці факти показані в рамках панівної 
концепції в радянській ідеології. Також варто зазначити, що твори А. Саркісова повторю-
ють один одного з фактологічного погляду.

Під час написання даної статті були також використані дослідження відомих авторів: 
А. Багірзаде, Г. Мадатова, М. Казима й інших. Автор зазначає, що ці автори не дуже відріз-
няються від раніше згаданих.

У статті автор також використовував публікації таких дослідників бойового шляху Азі 
Асланова, як доктор історичних наук Маїс Амрахов, М. Багіров та І. Ісмайлов, що належать 
до періоду пізньорадянської азербайджанської історіографії. У статті висвітлено факти, 
які стосуються історії нагородження Азі Асланова другою Золотою Зіркою Героя Радян-
ського Союзу, його загадкової смерті, інші факти, на основі нових архівних матеріалів.

Автор зазначає, що знаходяться нові факти в дослідженнях, пов’язані з генералом Азі 
Аслановим. Усе це в сукупності доводить, що героїзм А. Асланова, проявлений їм у Сталін-
градській битві, звільненні Білорусії, України і країн Балтики, у перемозі над фашизмом і 
раніше актуальний для дослідження.

Ключові слова: 1941–1945 рр., війна, Азі Асланов, Азербайджан, радянська історіографія.

Постановка проблемы. Жизненный и военный 
путь дважды Героя Советского Союза, генерал-
майора гвардейских танковых войск Ази Асланова, 
отважно участвовавшего в войне 1941–1945 гг., 
сопровождающейся тяжелыми потерями гитлеров-
цев, был исследован и освещен в научной, популяр-
ной литературе периода Второй мировой войны, а 
также в изданиях последующих годов. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Отваге и заслугам, а также тактике гене-
рала, проявленной при боях под Сталинградом и 
Москвой, при освобождении от немецко-фашист-
ских захватчиков территорий Украины, Белорус-
сии и Прибалтики, были посвящены газетные ста-
тьи его современников. 

Среди авторов, чьи труды посвящены бое-
вому пути А. Асланова, следует отметить Айро 
Саркисова. Он является автором статей и книг, 
посвященных этой теме. Также данной тематике 

посвящены работы И. Огулчанского, А. Самсо-
нова, Х. Аббасзаде, М. Пашаева, М. Ибрагимова, 
Р. Нуруллаева, Г. Мадатова и других. 

Изложение основного материала исследова-
ния. В советской историографии Азербайджана 
первая информация об Ази Асланове отображена 
в небольшой брошюре А. Аслановой, изданной в 
1943 г. В данной брошюре наряду с его именем 
также упомянуты имена и других азербайджан-
цев, отмечено их активное участие и награжде-
ния орденами и медалями [1, с. 19]. Несмотря на 
высокую репутацию Ази Асланова, в данной бро-
шюре информация о нем недостаточно обширна. 

Другая информация о великом полководце 
отражена в работе под названием «Золотые звезды 
Азербайджана», в которой также предоставлена 
информация об азербайджанцах, награжденных 
званием Героя Советского Союза. Во введении 
предоставлены общие сведения о Ази Асланове, 
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его фото на Сталинградском фронте, коротко 
освещен героизм, проявленный в битвах под  
Сталинградом [2, с. 16–17].

В книге «Героизм сына Азербайджана – Ази 
Асланова» 1943 г. издано поздравление первого 
секретаря Центрального комитета Компартии 
Азербайджанской Советской Социалистической 
Республики М. Багирова, составленное в связи с 
присвоением Ази Асланову звания Героя Совет-
ского Союза. В данном труде коротко сообща-
ется о храбрости Ази, проявленной при боях под 
Москвой, особо отмечено уничтожение им 17-ти 
вражеских танков под Сталинградом [3, с. 13]. 
В работе представлена статья А. Асланова, опу-
бликованная в декабре 1942 г., в которой освещены 
его тактичные удары, нанесенные противнику 
путем маневрирования. Книга содержит письма 
А. Асланова, адресованные семье, и короткую 
информацию о мероприятии, связанном с при-
суждением ему звания Героя Советского Союза.

Во второй главе книги этих авторов, названной 
«Славные сыновья Азербайджана», изданной в 
период войны, также содержится общая информа-
цию о героях Советского Союза – Ази Асланове 
и Идрисе Сулейманове, но недостаточно отражен 
их боевой путь [4, с. 3–9].

В разделе «Битвы за Москву» книги Айро Сар-
кисова «Генерал Ази Асланов», написанной на 
русском языке в 1945 г., сообщено об уничтоже-
нии главнокомандующим вражеского лагеря под 
Москвой и награждении Ази Асланова медалью. 
В работе отмечено взятие в плен под Сталингра-
дом около 3 500 вражеских офицеров и солдат 
[5, с. 14]. В данном труде также отражены статья 
А. Асланова, изданная в газете «Правда» 27 дека-
бря 1942 г. [5, с. 20], факт уничтожения генералом 
30 танков и 50 машин в двенадцатидневной битве 
при Котельникове, его героизм на фронте Миус, 
в окраинах Донбаса, при захвате возвышенности 
Матвеев Курган [5, с. 33].

Автором отмечены факты, касающиеся уничто-
жения сторонниками А. Асланова 73-х вражеских 
танков, 124 единиц оружия, 665 тысяч батарей, 
320 автомобилей и 6 250 военнослужащих [5, с. 34]. 

В работе отражены храбрость А. Асланова, 
проявленная на I Прибалтийском и III Белорус-
ских фронтах, его заслуги в 1944 г. при освобож-
дении города Борисова (особо отметим потерю 
немцами 8 000 солдат [5, с. 40], уничтожение 
2 600 немцев-офицеров и солдат при взятии Виль-
нюса 13 июля этого года, взятие в плен более 
500-ти вражеских солдат при Рижском заливе). 
Несмотря на отражение в данном труде гибели 

генерала 24 января 1945 г. недалеко от города 
Шауляй [5, с. 55], обстоятельства, при которых он 
умер, не освещены. Согласно нашим выводам, это 
было связано с политическим влиянием того вре-
мени. Книга была переведена в 1946 г. Джалилом 
Халиловым с русского на азербайджанский язык.

Работа Г. Саркисова «Генерал гвардии Ази 
Асланов» посвящена боевому пути А. Асланова и 
важна для нашей историографии. В данной книге, 
состоящей из пяти глав и приложений, освещено 
участие генерала в сражениях.

Первая глава посвящена боевым операциям 
Южного фронта под Москвой. В следующей 
главе автором затронута храбрость Ази в Ста-
линграде. Интересные факты приведены в тре-
тьей главе, в которой отмечены сражения при 
Миусовом фронте и под Ахтыркой, а также на 
левом берегу в Украине. 

Четвертая глава посвящена освобождению 
Белоруссии и Прибалтики. 

Последняя глава посвящена сообщениям о чле-
нах семьи героя, его мемориальному музею и вос-
поминаниям о нем. В этой же работе издана статья 
А. Асланова «Удар по флангам», которая отражена 
также и в других работах. При составлении книги 
использованы архивные материалы Министер-
ства обороны Советского Союза, периодические 
издания и различные произведения, посвященные 
боевому пути А. Асланова. В книге также содер-
жатся факты, связанные с различными военными 
операциями А. Асланова [6]. Это исследование по 
сей день сохраняет актуальность.

В книге А. Саркисова, посвященной боям за 
Сталинград, также освещена информация об Ази 
Асланове. В статье «Удар по сторонам» отмечено 
уничтожение генералом 42 деревянных огневых 
пунктов и нескольких тысяч минометных батарей 
во время защиты Сталинграда. Автором подробно 
описаны удары, нанесенные танкерами врагу 
[7, с. 6]. Большинство фактов из данной книги 
также отражены в других работах исследователей. 
В конце статьи автором отмечены присуждение 
после Сталинградской битвы А. Асланову звания 
полковника, смелость храбрецов-аслановцев в 
1944 г., в составе войск Третьего Белорусского и 
Первого Прибалтийского фронтов, освобождение 
ими городов, находящихся более чем на 600 км 
[7, с. 30]. Однако автором не полностью объяснен 
ход военных действий и не прокомментирована 
смерть великого полководца.

Пятая глава книги «За Москву» Ю. Шир-
вана посвящена храбрости А. Асланова [8, с. 22]. 
В разделах «На дорогах Крыма и Волги», а также 
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«Сталинград» в публицистическом жанре описан 
военный путь генерала. Работа автора помогает 
изучить воинскую отвагу А. Асланова. Большин-
ство фактов из этой книги отражены также в других 
трудах советской историографии Азербайджана.

Сообщения об Ази Асланове также содержатся 
в книге «Героическая молодость» А. Багирзаде. 
Автором подробно раскрыты героизм А. Асла-
нова при освобождении окрестностей Москвы, 
его тактика, проявленная при прорыве осады 
противника в Можайских сражениях. Автором 
отмечены факты об истреблении А. Аслановым 
двух немецких офицеров, его награждение бла-
годарственной грамотой [9, с. 222]. Эти факты 
описаны и в других произведениях советской 
историографии Азербайджана.

В книге 1959 г. «Герои Советского Союза Азер-
байджана» наряду с другими соотечественниками 
упоминается Ази Асланов [10, с. 20–24]. В иссле-
довании представлен общий обзор военного пути 
генерала, отмечен его героизм, проявленный при 
сражениях под Москвой, под Сталинградом. Также 
в данном труде есть информация о присуждении 
генералу звания Героя Советского Союза, отмечена 
его отвага, проявленная при истреблении вражес-
ких сил на Белорусском и Балтийском фронтах. 

Отражены заметки о гибели великого полко-
водца на поле боя, но не указаны обстоятельства. 
Несомненно, на это также повлияли партийно-
политические принципы данного периода.

В эссе, написанном Героем Советского Союза 
Хидиром Мустафаевым, также содержатся сооб-
щения об А. Асланове. Автор отмечает участие 
А. Асланова на линии фронта в Москве, а также 
при освобождении Волгограда, Минска, Виль-
нюса и Риги. В работе сообщается о гибели гене-
рала в одном из сражений [11, с. 21]. В данном 
труде отражены факты, ранее повторяющиеся в 
исторической литературе, и нет записей о послед-
ней битве великого воина.

Во «Введении» сборника «Герои Советского 
Союза Азербайджана», составленном сотрудни-
ками Института истории Академии наук Азербай-
джанской Советской Социалистической Респу-
блики, опубликована обширная статья о генерале 
А. Асланове. В исследовании изложен общий обзор 
детства и военного образования Ази, отмечено его 
первое столкновение с гитлеровцами у Тернополя, 
отражены потери немцев под современным Волго-
градом [12, с. 6]. В другом разделе сборника содер-
жится информация о городах, освобожденных 
А. Аслановым от оккупации, представлена общая 
информация о наградах, присужденных генералу. 

Также в исследовании отмечена храбрость Ази 
при освобождении Белоруссии и Рижского залива. 
Подобные факты довольно широко освещены в 
советской историографии Азербайджана. Как и в 
других трудах, гибель А. Асланова в данной работе 
описана согласно принципам данного периода.

В «Советской энциклопедии Азербайджана» 
(1976 г.) опубликована информация о героизме 
Ази Асланова в боях под Сталинградом, присво-
ении ему звания Героя Советского Союза Азер-
байджана. Особое внимание уделено заслугам 
аслановцев при уничтожении танка немецкого 
фельдмаршала Манштейна. В отличие от работ 
других авторов, в данном труде отмечено, что 
генерал был убит в столкновениях возле Митавы 
(ныне Елгава) [13, с. 437].

В работе Караша Мадатова, известного исследо-
ваниями, посвященными войне 1941–1945 гг., также 
отражены сведения об А. Асланове. В данном иссле-
довании отмечены нападения аслановцев на врага в 
1944 г. и присвоенная добыча при освобождении 
Белоруссии, а также признательность советского 
руководства [14, с. 229]. В книге отмечается особая 
храбрость А. Асланова при освобождении Вильнюс-
ского и Рижского заливов, выражение ему главно-
командующим восьмикратной благодарности. Как 
и в других исследованиях, в данной работе смерти 
А. Асланова уделено мало внимания. В труде нашло 
отражение соболезнование командования Первого 
Прибалтийского фронта народу Азербайджана в 
связи со смертью А. Асланова.

В книге «Азербайджанский комсомол», 
составленной в соавторстве, отмечают истре-
бление А. Аслановым двух немецких офицеров 
при Можайске, проявление героизма. В письме 
генерала сыну Тофику отмечено истребление 
200 фашистов [15, с. 215]. Авторы довольствова-
лись предоставлением только этих фактов. 

Статья «Сокол гвардии», посвященная А. Асла-
нову, включенная в книгу «Наши герои», важна 
для отечественной историографии. Автором 
данной статьи Чингизом Гаджиоглу предостав-
лена информация о выходе генерала из немец-
кой осады при Волгограде, освещена его тактика 
и героизм, проявленные в Украине, Белоруссии 
и Прибалтике. В итоге сообщено о его гибели в 
боях в Рижском заливе [16, с. 13]. Информация, 
предоставленная в этой статье, также отражена в 
предыдущих исследованиях.

В другом исследовании под редакцией А. Сар- 
кисова, посвященном военному пути генерала  
Ази Асланова, освещены успешные военные опе-
рации азербайджанского танкиста. Также в книге 
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содержится информация о детстве и военном обра-
зовании, его участии в боях на Южном фронте. 
Ссылаясь на тот факт, что брат А. Асланова пропал 
без вести в ходе военной операции в 1942 г., автор 
подчеркивает особую храбрость генерала, прояв-
ленную в боях в Украине, Белоруссии и странах 
Прибалтики [20]. Факты этой работы приведены 
автором и в других его исследованиях.

В работах Ю. Гранина отмечены заслуги 
А. Асланова, проявленные в боях за Москву. 
Капитан А. Асланов для спасения 40 грузовиков 
прорвал оборону противника. За храбрость ему 
было присвоено звание подполковника [18, с. 6]. 
Отметим, что звание капитана ему было присуж-
дено в феврале 1939 г.

В книге «Здравствуйте, генерал!» содержатся 
воспоминания, очерки и письма бывших советских 
деятелей науки, искусства, культуры, военных, 
журналистов, маршалов и других, также ста-
тья генерала под названием «Удар по фалангам» 
[19, с. 94]. Книга содержит также статью А. Сар-
кисова «Генерал Асланов и его танкисты», даю-
щую представление об операциях, проводимых 
под руководством А. Асланова [19, с. 180].

Информация, содержащаяся в библиогра-
фическом указателе героя Советского Союза, 
генерал-майора Ази Асланова, важна для исто-
риографии. В данном буклете приведен спи-
сок опубликованной историко-художественной 
литературы о его жизни и военном пути, также 
отражены письма и газеты [20, с. 27]. В отличии от 
других работ, в этом указателе отмечены военные 
заслуги Ази Асланова 1944 г., благодаря которым 
он получил благодарности 8 раз:

1. Река Березинская и город Борисов (июль). 
2. Город Вилейка (июль).
3. Город Минск (июль).
4. Город Молодечно (июль).
5. Город Вильнюс (13 июля). 
6. Город Шауляй (27 июля).
7. Город Елгава (31 июля).
8. Город Рига (19 сентября) [20, с. 17]. 
В библиографический указатель включены 

комментарии и отзывы выдающихся деяте-
лей об Ази Асланове, опубликованные в прессе 
[20, с. 20–26, 32–37]. Отметим стихи С. Вургуна 
(1945 г.), Кязима Аслана (1943 г.), С. Рустама 
(1945 г.) и других.

В работе И. Исмаилова, изданной на рус-
ском языке, передана храбрость генерал-майора 
А. Асланова, проявленная под Москвой, отмечено 
присуждение ему 22 декабря 1942 г. звания Героя 
Советского Союза. Также в этой работе отмечено, 

что А. Асланов удостоен 14 правительственных 
наград, среди которых ордена Ленина, Героя 
Советского Союза, Красный флаг (3-й орден), 
Суворова 2-й степени, орден Александра 
Невского, 2-й орден Красной звезды, орден 
Отечественной войны, «За мужество», «За обо-
рону Москвы», «За оборону Сталинграда» и «За 
защиту Кавказа». Автор отмечает, что бывший 
офицер Иван Огулчанский написал о генерале 
четыре книги, три из которых были изданы в 
Москве и одна в Баку [21, с. 26–27]. 

Военный путь Ази Асланова 1941–1945 гг. 
широко изучался в трудах исследователей после 
обретения независимости Азербайджаном. 
Причины его загадочной смерти, которые не были 
отражены в советской истории Азербайджана, 
и тот факт, что он был удостоен звания Героя 
Советского Союза во второй раз в 1944 г., были 
изложены Мусой Багировым. 

В книге «Путь, начинающийся с Ленкорани» 
автором подробно описаны детские годы и 
жизненный путь А. Асланова. В разделе «Свя-
щенное желание» подробно рассказывается о 
его военном образовании и службе. В разделах 
«Первые годы войны», «Сталинградская битва», 
«Противник не может прервать осаду» содер-
жится обширная информация о военных опера-
циях и сражениях, ранее не отраженных в совет-
ской историографии. 

Также автором отмечены факты об осво-
бождении 35-й танковой бригады (под руковод-
ством Ази Асланова) 23–30 июня 1944 г. более 
580 населенных пунктов, уничтожении вражеских 
18 танков, 118 машин, захвате в плен 580 немец-
ких солдат и офицеров, пересечение реки Бере-
зина и освобождение центра Велейка. Ази 
Асланов, удостоенный звания Героя Советского 
Союза, получил его через 47 лет [22, с. 142]. Раз-
дел «Таинственная смерть генерала» является 
очень важным для современной историографии. 

Здесь отмечено следующее: «35-я танковая бри-
гада, возглавляемая А. Аслановым, была переве-
дена с 3-го Белорусского фронта на 1-й Прибалтий-
ский фронт, командующим которого был маршал 
И. Баграмян. Он запланировал убить Ази Асланова 
и добился этого. Асланов, получивший серьезные 
ранения, смог выжить в течение 22 часов. Самолет, 
высланный из Москвы, приземлился за домом, в 
котором он пребывал» [22, с. 192]. 

В книге содержатся воспоминания свиде-
телей этого события – полковника Клименко и 
майора Бегиашвили, а также фотографии гене-
рала, сделанные при различных военных опе-
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рациях. Предоставлена хроника военного пути 
генерала, воспоминания видных деятелей о 
нем, информация, отраженная в прессе, копии 
архивных материалов и список книг об Ази 
Асланове. Эта работа имеет большое значение в 
отечественной историографии, так как является 
обширным исследованием.

Труды доктора наук по истории, профессора 
Маиса Амрахова также посвящены Ази Асланову – 
нашему отважному соотечественнику, погибшему 
в Митаве. Профессор М. Амрахов, ссылаясь на 
высказывания помощника Ази Асланова Адиль Али 
оглы Алиева, отмечал, что в годы войны маршал 
Иван Баграмян завидовал Ази Асланову. По приказу 

И. Баграмяна полковник Петр Васильевич Соловьев 
убил А. Асланова выстрелом в спину [13, с. 214].

Вышеперечисленные важные факты из жизни 
генерала не указаны в работах периода советской 
историографии Азербайджана, разработанных 
согласно социально-политической ситуации. 

Второе присуждение звания Героя Советского 
Союза Ази Асланову в течении 47 лет также не 
отражено в советской историографии Азербай-
джана, чему способствовала также советская иде-
ология. В историографии исследованного нами 
периода также не отмечены препятствия пред-
оставления ему заслуженного звания, последний 
бой генерала и его загадочная гибель.
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Movsumov Shafa Kiamran ohlu. THE COMBAT PATH OF HAZI ASLANOV IN THE WAR  
OF 1941–1945 IN THE SOVIET HISTORIOGRAPHY OF AZERBAIJAN

The article is devoted to the historiography of the battle path of Hazi Ahad oglu Aslanov, a brave son of 
the Azerbaijani people who showed great bravery in the war of year 1941–1945. The article was explored the 
military operations with the participation of Major General Hazi Aslanov, twice named Hero of the Soviet 
Union, tank troops and guards, on the basis of Azerbaijani Soviet historiography. The author points out that 
the works dedicated to Hazi Aslanov during the war years do not fully reflect the general’s way of fighting and 
the military operations in which he took part. It is emphasized that only the battle fronts in which the general 
took part and the names of cities he liberated are mentioned in these works.

The article is referred to the research of Ayro Sarkisov, the author of several works on Hazi Aslanov. Thus, 
unlike previous authors, A.Sarkisov works contain the general’s way of fighting, military operations in which 
he participated and other new facts. However, the author of the article emphasizes that these facts were written 
within the framework of the Soviet ideological concept. Also, A. Sarkisov’s works repeat each other from the 
factual point of view. 

İt was used works of A. Bagirzade, Q. Madatov, M. Kazimov and others known for his research on this war 
while writing the article. The author emphasizes that the works of these authors do not differ much from the 
previous ones.

Summarizing the path of Hazi Aslanov in the Soviet historiography of Azerbaijan, the author also touched 
upon the works of researchers of recent period, Doctor of Historical Sciences Mais Amrahov, researchers 
Musa Bagirov and I. Ismayilov. Finally, it is noted that the postponement of naming Hazi Aslanov Hero of the 
Soviet Union for the second time, the mysterious death of the general and other valuable facts were analyzed 
on the basis of archival materials and included in these works. 

It is noted by author that some researches in modern period have been revealed new information about 
General H. Aslanov. All this shows the study of H. Aslanov’s heroism in the victory over fascism, the defense 
of Stalingrad, the cleansing of Belarus, Ukraine and the Baltic territories from the occupiers is again relevant.

Key words: 1941–1945 years, war, Hazi Aslanov, Azerbaijan, Soviet, historiography.


