Информация по памятным местам и сооружениям, посвященным Великой Отечественной войне,
расположенных на территории Азербайджанской Республики
№ п/п

Наименование мемориального
комплекса

Краткая характеристика объекта

Точный адрес объекта (город,
улица, дом)

Вечный огонь с мемориалом
Кафур Мамедов отличился в боях северозападнее города Туапсе (Краснодарский край).
19 октября 1942 года батальон морской пехоты
Черноморского флота, в составе которого
сражался и матрос Мамедов, вел тяжелый бой с
превосходящими силами противника. Немецкофашистским войскам удалось прорваться и
окружить командный пункт командира роты.

1.

Памятник Герою Советского
Союза Кафуру Мамедову

Матрос Мамедов вместе с бойцами стойко
отражал атаки врага, уничтожив лично 13
фашистов. В самый опасный момент боя Баиловский сад (Парк имени Героя
бросился на выручку командира и своей грудью Советского Союза Гафура Мамедова)
закрыл его от вражеской пули. Храбрый воин
ценой собственной жизни спас командира
мужество, отвагу и самопожертвование в бою с
фашистскими захватчиками матросу Мамедову
Кафуру Насыровичу31 марта 1943 года
посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Парк имени Героя Советского Союза Гафура
Мамедова (Баиловский сад)- один из старейших
городских парков.

2.

Мемориал в Баку, установленный в память об
участниках Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.
Согласно
статистическому
исследованию
«Россия и СССР в войнах XX века»
безвозвратные
потери
этнических
азербайджанцев в войне составили 58,4 тыс.
Памятник воинам Советского
человек, в немецком плену находились 20850
Азербайджана. Восточный Фронт азербайджанцев. По словам историка Эльдара
Баку
Исмаилова, в плену находилось 50 тысяч только
азербайджанцев.

3.

Там же находились тысячи русских, армян,
представителей
других
национальностей,
мобилизованных в Азербайджане. Значительное
число попавших в плен впоследствии не
вернулись на Родину.
Первым азербайджанцем, ставшим Героем
Советского
Союза
во
время
Великой
Отечественной войны, был лейтенант Мамедов
Исрафил Магерам оглы. Он удостоился
высокого звания 12 декабря 1941 года, герою
было всего 22 года.

Надгробный памятник Исрафилу
Первый
Герой
Советского
Союза
из
Мамедову
Азербайджана отчаянно сражается всю войну. В
1942 году он получает первое боевое ранение,
отправляется в госпиталь, но в скором времени
вновь выходит на боевые позиции. В январе
1945 года, незадолго до Великой Победы,
Исрафил Мамедов получает второе ранение в

Парк имени Рихарда Зорге

Парк «Хан багы» в Гяндже

боях за освобождение Польши. Это ранение
оказывается более серьезным. Героя СССР
отправляют в Ялту в военный госпиталь, откуда
он уже не выйдет.
Исрафил Мамедов ушел из жизни 1 мая 1946
года, в возрасте 27 лет. Его с почестями
похоронили в городском парке Гянджи.

