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Воспитание духовно-нравственных качеств учащихся на примере 

братского единения народов СССР в годы Великой Отечественной 

войны 

 

Добрый день уважаемые коллеги и приглашенные! 

 

Сегодня я хочу поднять важный, на мой взгляд, вопрос о воспитании         

у наших учащихся духовно-нравственных качеств, непосредственно 

влияющих на их отношение к обществу и к братским народам, населяющим 

не только Россию, но и большую часть Восточной Европы и Азии. 

Воспитание во все времена связывалось с семейными и 

государственными ценностями и традициями.  

Российская педагогика венцом воспитания считает развитие духовно-

нравственных качеств личности, когда у молодого человека в сознании 

закрепляются такие духовные постулаты как вера, патриотизм, милосердие, и 

добрая воля; и нравственные постулаты: совесть, долг, ответственность, 

гражданская позиция, готовность к служению Отечеству. 

Современный человек, говоря языком диалектики
1
, живет в социуме, 

наполненном относительным единством и борьбой противоположностей. 

Заметьте: этот на первый взгляд материалистический тезис как нельзя лучше 

подходит и к процессу воспитания духовно-нравственных качеств учащихся. 

Ответы на вопросы «Что человеку хорошо и что плохо?» ученики 

получают с первых дней посещения школы. 

Как важно донести до учащегося эти синонимы и антонимы 

многообразия современной жизни и настроить их «души прекрасные 

порывы» на:  

-патриотизм, преданность и жертвенность в противовес пацифизму, 

предательству и трусости; 

- принципиальность, искренность и честность в противовес лицемерию, 

лукавству и лицедейству; 

                                                           
1
 В истории философии основные мыслители определяли диалектику как: 

- учение о вечном становлении и изменчивости бытия (Гераклит); 

- искусство диалога, понимаемого как постижение истины путём постановки наводящих вопросов 

и методичных ответов на них (Сократ)  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8)#%D0%A3_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82


 
 

- искреннюю веру в противовес ханжеству
2
. 

Важно не только преподнести эти понятия, но и привить ученикам 

стойкое понимание того, что хорошо и что плохо. 

 Социум или в глобальном понимании – общество, формирует 

мировоззрение молодого человека, играя определяющую роль в его 

жизненных установках. 

К великому сожалению, мы с вами живем в глобальном обществе 

потребления, в мире, где материальные ценности доминируют над 

духовными, и у большинства молодых людей складывается искаженное 

представление о милосердии, справедливости, доброте и патриотизме. 

В мире потребления кто сильнее, тот и прав. Людьми, да что греха 

таить – государствами движет идея так называемой «пользы», из-за которой 

можно нарушить духовные постулаты «не убий, не обмани, не укради». 

Ради «пользы» для американской нации объединенные вооруженные 

силы НАТО бомбили Югославию в 1995 году, потом Ирак в 2003 году, потом 

Ливию в 2011 году. Эти государства были разрушены, погибли сотни тысяч, 

если не миллионы людей. Потом ради «пользы» для себя любимых Западные 

«благодетели» вмешались в дела Украины, Грузии и Южной Осетии, создав 

очаги напряженности у российских границ. 

Но вернемся к нашей любимой Родине. 

Бездуховность и пресловутая борьба за потребительскую корзину 30 

лет назад разрушила некогда великий и могучий Советский Союз, 

состоявший из 15 равноправных национальных республик. А после 

разрушения СССР в 1990-91 годах страны Содружества Независимых 

Государств буквально захлестнули межнациональные конфликты, 

вооруженные столкновения и даже войны, которые вели к ожесточению друг 

против друга некогда братских народов. 

Так, Грузино-осетинский конфликт длится уже более 25 лет, а в 2008 

году он перерос в скоротечную войну с большими человеческими жертвами. 

И только вмешательство России и проведение военной операции «По 

принуждению к миру» не позволили уничтожить независимую Южную 

Осетию. Конфликт на Украине в Донецкой и Луганской областях, 

граничащих с Россией, молдавско-приднепровский конфликт. Везде в этих 

конфликтах уже даже не скрывается присутствие интересов США и их 

союзников. Ставку они делают на межнациональное разобщение народов 

бывшего Советского Союза, создавая вокруг России так называемый «пояс 

нестабильности». 

Пример того, к чему приводят западные технологии по развалу 

многонациональных государств – развал Югославии. 

Несколько лет назад я была в Голландии и жила в гостинице недалеко 

от Гаагского трибунала или как его еще называют «Международного 

трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьёзные 
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 Ханжество — показная (демонстративная) форма благочестия и набожности при тайной или 

явной неверности исповедуемым идеям. Разновидность морального формализма и лицемерия. 



 
 

нарушения международного гуманитарного права, совершённых на 

территории бывшей Югославии с 1991 года». В этом здании судили первого 

президента Сербии Слободана Милошевича, который будучи лидером нации 

(30 лет назад была такая нация «югославы») он возглавил борьбу за 

сохранение единства Югославии. В 1992-1995 годах руководство 

Милошевича поддерживало сербов, проживавших в бывших югославских 

провинциях Хорватия, Босния и Герцеговина. В конце 90-х он пытался не 

допустить выхода из состава Сербии провинции Косово и ввел туда сербские 

войска. В ответ НАТО начало бомбардировки Сербии. Натовцы били в 

основном по мостам, узлам связи, промышленным предприятиям, чтобы 

подорвать экономику страны. Ущерб был колоссальный. Сербы, гражданские 

люди выходили на мосты и пытались помешать натовским летчикам бомбить 

и заодно показать агрессорам, что не боятся их.  

А в 2001 году уже к тому времени бывший президент Сербии 

Милошевич был арестован и тайно передан Гаагскому трибуналу, о котором 

я уже напоминала. Суд над Милошевичем продолжался 4 года. Бывший 

сербский лидер отказался от помощи адвокатов и сам защищал себя в суде. 

Он выступил в суде с речью, в которой обвинил НАТО в преступлениях 

против человечности во время бомбардировок Сербии. В частности, он 

указал, что в результате авианалетов были уничтожены всего 7 сербских 

танков, зато погибли сотни мирных жителей и разрушена мирная 

инфраструктура страны.  

В 2006 году Милошевич умер в тюрьме Гааги, как утверждали 

тамошние врачи, от инфаркта миокарда. Вина его не была доказана, было 

ясно всем, что он погиб в борьбе за единство страны. 

Но все равно в результате натовской операции бывшая Югославия 

распалась на шесть частей: Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, 

Косово, Македонию и Черногорию. 

Технологии по сталкиванию друг с другом разных народов давно уже 

отработаны. Еще до Рождества Христова более 2 тысяч лет тому назад 

римский император Юлий Цезарь ссорил между собой германские племена и 

завоевывал их. А монголо-татары в XII-XIII веках тоже использовали 

элемент разобщенности и вражды русских княжеств. В результате их иго над 

русским народом продлилось более 250 лет. 

Разобщенными народами проще управлять, а если надо, то и подавлять 

сопротивление и уничтожать. 

Сейчас западные идеологи добрались до подмены понятий о роли и 

значении борьбы многонационального советского народа в борьбе с 

фашизмом. Замалчивается информация о том, что когда-то все 

национальности Советского Союза жили в мире и согласии, а это 

способствовало победе над фашизмом. 

Западная пропаганда усиленно навязывает своему обывателю, а через 

Интернет – и нашему обывателю мысль о том, что СССР не играл особой 

роли в победе над фашизмом. Многие молодые люди на Западе не знают, что 



 
 

была такая страна Советский Союз. Издание Гардиан (The Guardian) 

опубликовало результаты опроса населения Соединённого Королевства 

относительно осведомленности респондентов о Советском Союзе. По 

данным социологов, более половины опрошенных не знали о распаде СССР. 

Да, был и ГУЛаг с тысячами заключенных и расстрелянных, и 

репрессии против инакомыслящих, жестокие гонения на Церковь 

Христовую, но не было межнациональной розни. В народе был сохранен 

православный дух. 

В первый же день войны, 22 июня 1941 года, Патриаршим 

Местоблюстителем Митрополитом Сергием было написано и немедленно 

разослано по всей Земле Русской «Послание пастырям и пасомым Христовой 

Православной Церкви». Вот его краткое содержание:  

«Фашистские разбойники напали на нашу Родину… Не в первый раз 

приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей 

помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу… 

Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним 

она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа 

своего и теперь. Благословляет она Небесным благословением и 

предстоящий всенародный подвиг… Положим же души свои вместе с нашей 

паствой… Церковь благословляет всех православных на защиту священных 

границ нашей Родины. Господь дарует нам победу!» 

Воззвание главы государства И. В. Сталина к народу последовало лишь 

через 10 дней после начала войны, 3-го июля. 

Свое первое обращение к советскому народу по поводу агрессии 

фашисткой Германии Иосиф Виссарионович Сталин начал со слов «Братья 

и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!… Враг жесток и неумолим. Он 

ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват 

нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей 

целью разрушение национальной культуры и национальной 

государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, 

эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и 

других свободных народов Советского Союза, их онемечивание, их 

превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, таким образом, 

о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, 

о том  — быть народам Советского Союза свободными или впасть в 

порабощение». 

Не случайно было обращение главы советского государства на 

христианский манер (Братья и сестры). Ведь христианский дух в советском 

народе, из которого вытравливали его атеистическими лозунгами был 

сохранен. Согласно довоенной переписи населения более половины взрослых 

граждан считали себя верующими, в том числе православных христиан было 

более 42% от всей численности взрослого (с 16 лет) населения или 41 

миллион человек.  



 
 

А самая популярная песня военных лет «Священная война» тоже была 

написана в христианском духе. Напомню вам об этом: 

Через два дня после начала войны, 24 июня 1941 года, одновременно в 

газетах «Известия» и «Красная звезда» был опубликован текст песни 

«Священная война» за подписью известного советского поэта и сталинского 

лауреата В. И. Лебедева-Кумача. Сразу же после публикации композитор А. 

В. Александров написал к ней музыку. Печатать слова и ноты не было 

времени, и Александров написал их мелом на доске, а певцы и музыканты 

переписали их в свои тетради. Ещё день был отведён на репетицию. 

Однако вплоть до 15 октября 1941 года «Священная война» широко не 

исполнялась, так как считалось, что она имеет чрезмерно трагичное 

звучание: в ней пелось не о скорой победе «малой кровью», а о тяжёлой 

смертной битве.  

26 июня 1941 года на Белорусском вокзале одна из не выехавших ещё 

на фронт групп Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и 

пляски СССР впервые исполнила эту песню. 

Но только с 15 октября 1941 года, когда фашисты захватили Калугу, 

Ржев и Калинин, «Священная война» стала ежедневно звучать по 

всесоюзному радио — каждое утро после боя кремлёвских курантов.  

Позволю напомнить вам слова песни: 
Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой. 

 

Припев:  Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идёт война народная, 

Священная война! 

 
Как два различных полюса, 

Во всём враждебны мы. 

За свет и мир мы боремся, 

Они — за царство тьмы. 

 

Из истории мы с вами знаем, что все народы Советского Союза встали 

на защиту Родины. И нет сомнения в том, что и силы Небесные стали на 

защиту нашей многострадальной Родины. 

Сегодня печально и тревожно то, что из трудов о Великой 

Отечественной войне практически исчезли традиционные для прежних лет 

сюжеты о братской взаимопомощи народов СССР в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками. 

Складывается впечатление, что кто-то намеренно хочет стереть из 

мировой истории память о факте дружбы между народами Советского 

Союза.  



 
 

Союзники СССР по антигитлеровской коалиции каждое пятилетие 

отмечают высадку своих войск на французском побережье в Нормандии.  

Со времени высадки крупнейшего в истории британо-американского 

морского десанта в Нормандии –– прошло 75 лет. Нормандская операция 

(или «Оверлорд» «повелитель, владыка») открыла Западный, так называемый 

«второй» фронт Второй мировой войны. Ее итогом стало освобождение 

Парижа от фашистских войск. 

5 июня торжества с участием мировых лидеров и ветеранов 

«Оверлорда» прошли в британском Портсмуте, на следующий день они 

продолжились с другой стороны Ла-Манша. На событие прибыли главы 15 

государств, участвовавших в боях против нацистской Германии. 

Среди приглашаемых на эти торжества монархи, главы государств и 

правительств: королева Великобритании, король Бельгии, президент США, 

президент Польши. Однако среди них нет официальных лиц из России. В 

числе приглашенных нет высокопоставленных представителей ни из одного 

государства СНГ. На атлантическом побережье торжественно реют флаги 13 

государств-победителей во второй мировой войне: США, Англии, Канады, 

Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Голландии, Люксембурга, 

Польши, Греции, Чехии, Словакии. Но не находится места флагам СССР, 

России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении и других 

государств СНГ. Торжественным маршем проходят войска - победители: 

американцы, англичане, французы, канадцы, бельгийцы, голландцы, греки, 

поляки, батальон из Люксембурга. И — никого из России, и других 

государств СНГ. Словно не они вынесли на своих плечах основную тяжесть 

борьбы с фашизмом.  

В качестве справки: союзники высадили в Нормандии 326 тысяч 

военнослужащих. Погибло при высадке десанта 4 414 военнослужащих 

союзников. 

Операция не предусматривала «освобождение Европы» и оттягивание 

немецко-фашистских войск от Восточного фронта. Её цель состояла в том, 

чтобы совершить «марш на Берлин» и отобрать у Третьего Рейха куски 

территории, которые могли быть захвачены стремительно продвигавшейся 

Красной армией.  

И французы их с радостью не встречали. Французы похоронили 20 000 

человек, погибших в результате англо-американских бомбардировок, 

совершённых с целью создания хаоса на французской территории 

подконтрольной фашистам. После войны глава свободной Франции генерал 

Шарль Де Голь отказывался участвовать в любом чествовании этой 

злосчастной операции. 

Для нас важно, чтобы Великая Отечественная война заняла особое 

место в духовно-нравственном воспитании учащихся. 

И дело тут не только в том следе, который эта война оставила в 

истории нашей страны и всего человечества. Да, конечно по стратегическому 

значению четырехлетняя битва на советско-германском фронте стала 



 
 

главной составной частью Второй мировой войны. На долю нашей страны 

выпала основная тяжесть борьбы с немецко-фашистской агрессией. В 

гигантских сражениях под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и на 

Курской дуге, на Днепре и в Белоруссии, в Прибалтике и Восточной 

Пруссии, в странах Европы советские войска нанесли фашистам решающее 

поражение, переломив ход Второй мировой войны.  

Советский народ понес за время войны самые тяжелые потери – более 

26 млн человек. 

И никакая Америка или Великобритания не одолели бы Гитлера и его 

мощную военную машину, если бы не СССР, если бы не фантастическое 

мужество и самоотверженность многонационального советского народа. 

Не случайно я здесь акцентировала внимание на слове 

«многонационального». Победа Советскому Союзу далась нечеловеческими 

усилиями, кровью и потом именно многонационального советского народа. 

Фашистское руководство надеялось на то, что при первых же 

поражениях Красной Армии Советский Союз развалится как карточный 

домик и народы разбредутся по своим национальным квартирам сдаваясь на 

суд победителей.  

Йозеф Геббельс – министр народного просвещения и пропаганды 

нацистской Германии, оратор и пропагандист, его называют «отцом лжи» и 

«отцом пиара». 

Его высказывания стали заповедями пропаганды и черного PR: 

«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа 

сделаю стадо свиней!» 

«Мы добиваемся не правды, а эффекта». 

«Ложь, сказанная сто раз, становится правдой». 

 

Очень похоже на методы работы современной западной 

пропагандистской машины. 

Геббельс пишет в своем дневнике 30 июня 1941 года. Зачитываю 

дословно: «Мы работаем тремя секретными передатчиками, направленными 

против России. Тенденции: первый передатчик — троцкистский, второй — 

сепаратистский и третий — национально-русский». Кавычки закрылись. 

5 июля 1941 года, он же: «Работа наших секретных передатчиков — 

образец хитрости и изощренности». 

Одним гражданам СССР Геббельс рассказывает, что нарушены идеалы 

революции (троцкистский передатчик). Другим — говорит, что пора 

отделить Украину (Кавказ, Грузию, Армению) от этой ненавистной России, 

которая только и делает, что эксплуатирует и грабит ее богатства. 

Третьим немецкие пропагандисты говорили о необходимости сбросить 

иго евреев-большевиков и принести освобождение страдающему русскому 

народу. 

Под «русскими», как известно, гитлеровцы подразумевали все 

население СССР. Но когда дела пошли совсем плохо у гитлеровцев, их 



 
 

политика по отношению к народам СССР начала меняться, и если в плане 

«Ост» гитлеровцы ставили целью разобщение именно русских, как по 

территориям, так и по верованиям, если проще, то звучало это так: «В 

каждой деревне славян должен быть свой идол или божок (со слов Гитлера)», 

то к середине 1942 цели стали несколько корректироваться, и одно из 

направлений в идеологии было – разобщение самих народов по 

национальностям внутри СССР. 

Во время Отечественной войны у фашистов это не получилось. 

Надежды гитлеровского руководства не оправдались: в битве против 

фашизма плечом к плечу сражались русские, белорусы, украинцы, казахи, 

узбеки, грузины и еще народы более 80 национальностей Советского Союза. 

На фронтах Великой Отечественной войны погибли миллионы русских 

и украинцев, сотни тысяч белорусов и казахов, десятки тысяч 

азербайджанцев и армян. 

Каждый третий погибший советский солдат не являлся по 

национальности русским. 

Высшего Звания Героя Советского Союза были удостоены сыны и 

дочери всех народов СССР, в том числе: 

- более 8 тысяч русских, более 2-х тысяч украинцев, 311 белорусов, 96 

казахов, 91 грузин, 90 армян, 43 азербайджанца. Героями Советского 

Союза стали литовцы, латыши, таджики, представители практически всех 

национальностей, населявших Советский Союз.  

 

Мы помним о молодых национальных героях, погибших в боях за 

Родину и внесших неоценимый вклад в победу над фашистскими 

захватчиками: 

русский Александр Матросов, который закрыл собой амбразуру 

вражеского ДОТа (долговременное пулеметное сооружение), дав 

возможность нашим стрелковым подразделениям продолжить наступление; 

украинец Валя Котик, юный 14-ти летний партизан-разведчик, 

уничтоживший телефонные кабели и воинский эшелон противника, самый 

молодой Герой Советского Союза; 

казашка Алия Могдагулова, снайпер 54 отдельной бригады 2-го 

Прибалтийского фронта, уничтожившая более 30 фашистов, 

белорус Марат Казей, 15-ти летний партизан, Герой Советского Союза, 

будучи раненым поднял партизан в атаку, отстреливался до последнего 

патрона, взорвал себя вместе с фашистами. 

Первым Героем Советского Союза из Азербайджана стал Исрафил 

Мамедов. В декабре 1941 года в районе озера Ильмень на подступах к 

Новгороду отряд во главе с 22 летним старшим сержантом Мамедовым в 

течение 10 часов отбивал атаки целого батальона гитлеровцев и удержал 

занимаемый рубеж до подхода подкрепления. В этом бою было уничтожено 

около 300 гитлеровцев. Лично Мамедов уничтожил около 70 солдат и трёх 

офицеров врага. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


 
 

А в последних боях за Берлин отличился молодой 20-ти летний 

гвардеец армянин Сарибек Чилингаря н. Он первым переплыл канал в районе 

поселка Бушхов и во время отражения контратаки противника гранатами 

подбил 2 вражеских танка и уничтожил множество гитлеровцев. Он тоже 

стал Героем Советского Союза. 

Таких примеров не десятки и сотни, а тысячи. 

Вот на таких исторических фактах нужно воспитывать наших 

учеников.  

Сложность этого вопроса заключается в том, что ни во время войны, ни 

потом в годы послевоенного развития СССР вопросы о роли 

национальностей в войне не выдвигались на первый план, ведь народ был 

один – советский. Было очень мало произведений о национальных героях, 

писали о советских людях. 

И сейчас на мой взгляд надо акцентировать внимание учеников не на 

отдельные национальности, а на общность народов, населяющих когда-то 

Советский Союз, а теперь Россию, на связь народов России с народами 

национальных государств, некогда входивших в состав Советского Союза.  

Народы, которые населяют огромную часть Восточной Европы и Азию, 

которые были когда-то единой страной, а ныне разделены государственными 

границами, западные политтехнологи искусственно пытаются разделить в 

духовном и ментальном плане.  

В этом вопросе неоценимую роль в поддержании духовных скреп 

между народами играет Русская Православная Церковь. Ее приходы есть как 

в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Они выполняют роль духовной связи 

и единения с Матерью Церковью и Россией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

 

Боевой вклад народов СССР в победу над Германией 

№

№ 

Национальн

ость 

Численно

сть в 

СССР на 

1939г. 

Число 

погибших 

военнослужа

щих 

% в 

населен

ии 

СССР 

на 

1939г. 

% от общего 

числа 

погибших 

военнослужа

щих 

% погибших 

военнослужа

щих от 

общей 

численности 

данной 

национальн

ости 

1. Русских 99.5 млн. 5.756.000 58,39% 66,40% 5,78% 

2. Украинцев 28.1 млн. 1.377.400 16,48% 15,89% 4,90% 

3. Белорусов 5.2 млн. 252.900 3,09% 2,92% 4,79% 

4. Узбеков 4.8 млн. 117.900 2,84% 1,36% 2,43% 

5. Татар 4.313.488 187.700 2,53% 2,17% 4,35% 

6. Казахов 3.100.949 125.500 1,82% 1,45% 4,05% 

7. Евреев 3.028.538 142.500 1,78% 1,64% 4,71% 

8. 
Азербайджан

цев 
2.275.678 58.400 1,33% 1,33% 2,57% 

9. Грузин 2.249.636 79.500 1,32% 0,92% 3,53% 

10. Армян 2.152.860 83.700 1,26% 0,97% 3,89% 

11. Чувашей 1.369.574 63.300 0,80% 0,73% 4,62% 

12. Таджиков 1.229.170 22.900 0,72% 0,26% 3,37% 

13. Киргизов 884.615 26.600 0,51% 0,31% 3,01% 

14. 
Народности 

Дагестана 
857.499 11.100 0,50% 0,13% 1,29% 

15. Башкир 843.648 31.700 0,49% 0,37% 3,76% 

16. Туркмен 812.404 21.300 0,48% 0,25% 2,62% 

17. Удмуртов 606.326 23.200 0,36% 0,27% 3,83% 

18. 
Чечен/Ингуш

ей 
500.088 2.300 0,27% 0,03% 0,46% 

19. Марийцев 481.587 20.900 0,28% 0,24% 4,34% 

20. Осетин 354.818 10.700 0,21% 0,12% 3,02% 

Отдельной строкой стоит упомянуть народы Севера и такой малочисленный 

народ как Тувинцы, которые своим мужеством, героизмом вселяли страх 

немецко-фашистским захватчикам. 

 

 

 

Герои Советского Союза: 

8182 русских 

2072 украинца,  

311 белоруссов,  

8 туркмен,  

15 литовцев,  

14 таджиков,  

61 мордвин,  

44 чуваша,  

43 азербайджанца,  

7 кабардинцев,  

6 адыгейцев,  

5 абхазцев,  



 
 

161 татарин,  

108 евреев,  

96 казахов,  

91 грузин,  

90 армян,  

 

13 латышей,  

12 киргизов,  

10 коми,  

10 удмуртов,  

9 эстонцев,  

9 карелов,  

8 калмыков, 

39 башкир, 

32 осетина,  

18 марийцев, 

69 узбеков,  

3 якута 

и представители 

многих других 

национальностей 

 


