
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

• В  1930-е  в  нескольких  районах  БАССР,  таких  как  Дуванском,  Кигинском,

Мечетлинском, Салаватском и других были организованы племенные фермы и

конезаводы  по  обеспечению  Государственного  резерва  Красной  Армии

лошадьми. В 1936 году в Уфимском районе на базе табак-совхоза был создан

конезавод № 119 по разведению «русской рысистой» и  «башкирской» пород

лошадей.  В  д.  Тавричанка  Давлекановского  района  на  базе  колхоза

им.И.В.Сталина была создана племенная конеферма. Наличие такого «задела» в

республиканском  коневодстве,  позволило  в  самое  напряжённое  для  страны

время,  укомплектовать  конским  составом  4  полноценные  кавалерийские

дивизии: 74, 76, 112 и 113-ю. Наша республика по состоянию на 19 августа 1944

года  поставила для нужд Красной Армии 72462 лошади. В том числе: верховых

– 17066 лошадей; артиллерийских – 5041 лошадь и обозных – 49462. В конце

1941  г.  в  Давлекановском  районе  была  организована  специальная  школа

подготовки  лошадей-разведчиков  для  работы  в  тылу  противника.  Всего  по

спецпрограмме  контролируемой  Народным  Комиссариатом  Внутренних  дел

СССР  было  подготовлено  около  ста  лошадей  для  фронтовых  разведчиков.

Шестерым лошадям этой школы довелось вернуться на родину. Одна их этих

лошадей была награждена медалью «За боевые заслуги» (единств.  случай за

всю историю Великой Отечественной).  Боевых «соратников» воинов 112-й (16

гв.) кавдивизии при её расформировании передали нахичеваньским колхозам в

Азербайджане.  Только  один  боевой  конь  по  кличке  «Керчь»  по  решению



командования (телеграмма С.М. Будённого) – был отправлен на свою родину.

После  окончания  войны  он  трудился  в  хозяйстве  колхоза  «Большевик»

Миякинского  района.  Материалы  из  книги  «112-я  несокрушимая  и

легендарная»  (2014). Авторы: Малородов Б.Я., Шаяхметов Н.Ш.

• В 1939—40 гг. в Красную Армию из БАССР на срочную службу и в период

советско-финляндской  войны  было  призвано  125000  чел.  В  1941—45  гг.  :

призвано 131 740; мобилизовано 443 279. Всего призванных и мобилизованных

в БАССР — 700 тыс. чел. Погибших — 273 865 чел. (данные до 2000 г.) По

данным  доктора  исторических  наук  М.А.Бикмеева  БАССР  в  ходе  Второй

мировой войны потеряла более 312 тыс. человек.

• В  годы  Великой  Отечественной  войны  (1941–1945)  Башкирская  АССР

превратилась  в  один  из  крупных  регионов  по  приёму  эвакуированных

предприятий  и  населения,  обеспечению  фронта  вооружением,  горючим,

продовольствием и снаряжением. В 1941–42 республика приняла и разместила

111 эвакуированных заводов и фабрик, десятки  госпиталей, ряд центральных

государственных и хозяйственных органов, 278 тыс. беженцев.

• В Уфу были эвакуированы: Академия наук Украинской ССР, Наркомат связи,

Высшая  военная  академия,  Исполнительный  комитет  Коммунистического

Интернационала,  радиостанция  Коминтерна  и  другие  учреждения.

Радиостанция  Коминтерна  вела  в  эфире  антифашистскую  пропаганду  на  18

языках мира. Её местонахождение было засекречено. В память об этом один из

уфимских скверов был назван в честь радиостанции Коминтерна.

• Осенью-зимой  1941–42  гг.  в  Башкортостане  были  сформированы  4

кавалерийские  дивизии.  Самым  прославленным  соединением  стала  16-я

гвардейская  Черниговская  кавалерийская  дивизия  (112-я  Башкирская),  76-я

дивизия  в  1942  попала  в  окружение  на  Западном  фронте,  понесла  большие
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потери  и  не  восстанавливалась,  74-я  и  113-я  по  разным  причинам  были

расформированы.  170-я,  186-я,  214-я,  219-я  и  361-я  стрелковые  дивизии

сформированные в Башкортостане участвовали в Сталинградском сражении, в

боях на Курской дуге, в снятии блокады Ленинграда, освобождении Украины,

Белоруссии,  Молдавии,  Польши,  Чехословакии,  сражались  на  территории

Германии.

• Всего за годы Великой Отечественной войны из БАССР было отправлено на

фронт более 575 тыс. бойцов. (17,8 % населения республики). Каждый третий

из них погиб.

• На вооружении кавдивизий имелась шашка образца 1904 года (вес – 1,025 кг,

оружейник  В.  Фёдоров),  основное  производство  которой  было  отлажено  в

городе Златоусте Челябинской области. 

• Звания Героя Советского Союза удостоено около 500 жителей Башкортостана.

Полными  кавалерами  орденов  Славыстали  44  воина,  призванных  из

Башкортостана.

• На  гранитных  стелах  Мемориального  комплекса  в  уфимском  Парке

Победы.перечислены  фамилии  278  героев  Советского  Союза  и  35  полных

кавалеров орденов Славы — уроженцев Башкортостана. На наклонных стелах

мемориала указано число призванных и мобилизованных из  каждого района

БАССР и число погибших.

• Среди 278 фамилий героев Советского Союза — уроженцев Башкортостана

значатся  два  женских  имени:  лётчицы  Магубы  Сыртлановой  из  Белебея  и

снайпера  Натальи Ковшовой из Уфы.
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• Летчик   Иван Сухов  стал первым уроженцем БАССР, заслужившим звание

Героя  Советского  Союза.  Произошло  это  в  1939  году.  Звание  героя  было

присвоено за отвагу проявленную в 21 боевом вылете.

• Танкист  Гафиятулла Арсланов  стал первым башкиром, заслужившим звание

Героя  Советского  Союза.  Произошло  это  в  1940  году.  Звание  героя  было

присвоено за отвагу в бою во время советско-финляндской войны 1939—40.

• В 112-й Башкирской кавалерийской дивизии звания Героя Советского Союза

удостоены  78  бойцов  и  командиров.  Ни  в  одной  кавалерийской  дивизии  в

период  Великой  Отечественной  войны  не  было  такого  количества

награждённых этим званием. Первым в дивизии звание героя получил командир

эскадрона лейтенант Анаклыч Атаев, туркмен по происхождению, в марте 1943

(посмертно).

• В  112-й Башкирской кавалерийской дивизии служило много башкир и татар.

Поэтому  в  ходе  боя  оперативные  распоряжения  командования  нередко

передавались в открытый эфир на башкирском языке, т.к. было известно, что у

немцев на передовой нет знатоков башкирского языка.  Башкирский язык также

использовали для шифрования секретных телеграмм.

• Александр Матросов  был призван в армию в сентябре 1942 года , на фронт

попал  в  феврале  1943  году  ,  погиб  27  февраля  1943  года.  В  самый

ответственный  момент  боя  Матросов  закрыл  своим  телом  амбразуру

вражеского  пулемёта.  Имя  героя  было  присвоено  254-му  гвардейскому

стрелковому  полку  в  котором  он  служил  с  зачислением  погибшего  героя

навечно в списки 1-й роты полка. Матросов стал первым советским воином,

зачисленным навечно в списки воинской части.

• Подвиг Матросова в годы войны повторили ещё около 300 советских воинов.

Среди них уроженец Башкортостана Миннигали Губайдуллин.

http://xn----7sbacsfsccnbdnzsqis3h5a6ivbm.xn--p1ai/component/content/article.html?id=9899
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8B%D1%87


• Летчица  Магуба  Сырланова  совершила  780  боевых  вылетов.  В  1946  году

удостоена звания Героя за отвагу.

• Лётчик Пётр Ермеев  в июле 1941 года впервые в истории военной авиации

совершил ночной таран вражеского бомбардировщика и остался жив. За свой

подвиг  в  1995  году  он  получил  звание  Героя  Российской  Федерации

(посмертно).

• Лётчик  Муса  Гареев  — единственный уроженец  республики,  удостоенный

звания Героя Советского Союза дважды (в феврале и апреле 1945 г.).

• В годы войны снайперу могли присвоить звание Героя Советского Союза за

300 убитых фашистов. Уроженец с.Макарово Ишимбайского района ст. сержант

Ахат Абдулхакович Ахметьянов (1918—76 гг.) имел на счету 502 убитых врага и

несколько боевых наград, но звание героя не получил.

• Даян  Мурзин  —  один  из  организаторов  и  руководителелй  партизанских

отрядов в  Украине,  Белоруссии и  Молдавии.  С августа  1944 года начальник

штаба, в окт. 1944 г. —мае 1945 г. — ком. интернац. партизанской бригады им.

Яна Жижки в Чехии и Моравии.

• Политрук Николай Киселев в годы войны спас жизнь 218 белорусским евреям,

переведя их через линию фронта. Поход группы, состоявшей изначально из 270

евреев и 8 партизан, длился больше месяца. За это время было пройдено 1500

км по тылам противника.  За свой подвиг в 2005 удостоен звания  Праведник

народов мира. В России это звание получили около 200 человек, в мире более

25 тыс. человек.

•Война потребовала мобилизации всех материальных и человеческих ресурсов.

Граждане  сдавали  на  нужды  фронта  свои  денежные  сбережения  и

драгоценности, стирали и штопали армейское обмундирование, заготавливали
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дрова  для  учреждений,  отправляли  на  фронт  посылки  с  тёплыми вещами и

продуктами. Хозяйства и предприятия республики отправили на фронт 72 тыс.

лошадей и несколько тысяч автомобилей.

•На собранные жителями БАССР средства были построены: 4  бронепоезда, 5

авиационных эскадрилий, 5 танковых колонн, экипировано несколько дивизий.

•Артиллерист  Газий  Загитов,  действуя  в  составе  штурмовой  группы  развед.

дивизиона, 30 апреля 1945 в 22 часа 40 мин. Водрузили  Красное знамя над

зданием рейхстага. Однако, в отечественной истории принято считать что Знамя

Победы  на  крыше  рейхстага  первыми  установили  мл.  сержант  Мелитон

Кантария и сержант Михаил Егоров ранним утром 1 мая 1945. За выполнение

боевой задачи по водружению знамени Указом Президиума ВС СССР от 8 мая.
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