Страницы памяти
Ветер войны
Автор Степан Кадашников
Как было много тех героев,
Чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою,
В свой край, неведомый, война.
Они сражались беззаветно,
Патрон последний берегли,
Их имена приносит ветром,
Печальным ветром той войны.
Порой слышны, на поле боя,
Через десятки мирных лет:
«Прикрой меня! — прикрою Коля!»
И вспыхнет вдруг ракеты свет.
А Коля, в этом тихом поле,
Лежит, не встанет никогда…
Лишь горький ветер, нам порою,
Напомнит страшные года.
Сегодня мало кто заплачет
Придя к могилам той войны,
Но это все-таки не значит
Что позабыли Колю мы.
Мы помним, помним это горе.
Осталась в памяти война,
И Русское, родное, поле
Приносит ветром имена.

Уфа военная: вклад города в победу в
Великой Отечественной войне
На кануне празднования Дня Победы МБУ ЦСДБ ГО г.Уфа РБ
предлагает пройтись по страницам памяти и вспомнить те далекие и
трагические события, оставившие свой след в истории нашего города.
От мирных дней к военным:

22 июня 1941 года Великая Отечественная война пришла в каждый
дом и каждую семью жителей нашей Родины. Тогда на фронт ушли
миллионы советских граждан. В первые годы войны страна лишилась
огромных территорий, оккупированных фашистскими войсками. На
восток потянулись эшелоны с эвакуированными мирными жителями,
заводами, научными и культурными учреждениями, часть из которых
разместилась в Уфе.
Уфа военная - улица Карла Маркса:

СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО - В УФЕ
В октябре 1941 года начался переезд части советского правительства
в Уфу. В те дни враг вплотную подошел к Москве, и Государственный
Комитет Обороны принял решение эвакуировать большую часть
наркоматов и госучреждений в город Куйбышев.
В эвакуации продолжали плодотворную работу Народный
комиссариат связи СССР, Народный комиссариат государственного
контроля СССР, народные комиссариаты местной промышленности
РСФСР, социального обеспечения РСФСР и ряд других.
Здесь размещался Наркомат Госконтроля СССР:

УФА - ЦЕНТР АНТИФАШИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В октябре 1941 года в наш город был эвакуирован Коминтерн Исполнительный комитет Коммунистического интернационала. Заседал
Коминтерн в здании бывшего Коммерческого училища на углу улиц
Ленина и Революционной, где ныне располагается Уфимский
авиационный колледж, вплоть до мая 1943 года.
Здесь работали итальянский коммунист Пальмиро Тольятти и
будущий лидер Болгарии Георгий Димитров, знаменитая испанская
революционерка Долорес Ибаррури и будущий президент Чехословакии
Клемент Готвальд, руководитель французской коммунистической партии
Морис Торез, и будущий президент ГДР Вильгельм Пик и многие другие
видные антифашисты. На время пребывания в Уфе они проживали в

гостинице «Башкирия» где они размещались вместе с членами семей. Как
вспоминали впоследствии местные партийцы, руководители Коминтерна
жили в крайне сложных и суровых условиях, не требуя к себе особенного
отношения.
Гостиница Башкирия:

ВЫШКА РВ-1. Кроме подготовки будущих революционеров, члены
Исполкома Коминтерна каждый день выходили в радиоэфир с
агитационными передачами, которые транслировались на 18 языках.
Редакция и радиорубка находились в здании дома связи на улице Ленина,
где сейчас располагается уфимский Главпочтамт. Сам сигнал передавался
с помощью радиовышки, стоявшей в деревне Глумилино под Уфой.
Сводка с фронтов, доносящаяся из репродукторов по всей стране голосом
легендарного диктора Левитана, проходила именно через эту
радиовышку. Антифашистские передачи из башкирской столицы
слушали практически по всей оккупированной Европе.
После окончания Великой Отечественной войны радиовышка
Коминтерна продолжала исправно служить вплоть до 2004 года, когда
передатчик замолчал навсегда. Сейчас на месте вышки располагаются
жилые дома.

Здание Главпочтамта:

ГОРОД ЗАВОДОВ
Хотя Уфа оставалась глубоким тылом, а город ни разу не бомбили,
военные трудности обрушились на всех горожан. В предвоенный 1940
год население Уфы составляло 270 тысяч человек, мужчин и женщин
было почти поровну. В военные годы в эвакуацию в Уфу прибыли более
100 тысяч. Семьям эвакуированных предоставлялись общежития вузов и
техникумов, клубы и другие общественные здания, кроме того, уфимцы
размещали их у себя на квартирах. Проектно-планировочные работы в
годы Великой Отечественной войны были направлены на размещение
промышленных предприятий, перебазированных из западных областей
страны. Этими вопросами занимался Научно-технический совет при
Совнаркоме БАССР.
За годы войны столица Башкирской АССР превратилась в один из
крупнейших индустриальных центров Южного Урала. Производство
промышленной продукции выросло в пять раз, появились новые для
города
отрасли
химическая,
текстильная,
электрическая,
узкоспециализированная легкая, в частности, витаминная. Из
захваченных врагом районов в Уфу прибыли более 100 тысяч человек,
которые помогли наладить работу эвакуированных заводов. Площадки
под станки зачастую заливались в голом поле. И только после этого
возводились стены.
В 1941-1942 годах в Уфу частично или полностью эвакуировали
около 50 промышленных предприятий. Некоторые из них
присоединились к уже действующим заводам и фабрикам, другие заняли
собственные
площадки.
Например,
мощность
уфимского
паровозоремонтного завода дополнило оборудование Запорожского,
Станиславского и Гомельского заводов. Эвакуированный из Рыбинска
верхневолжский моторный завод разместился на площадке уфимского
моторостроительного завода. Уже в ноябре 1941 года в столице
Башкирской АССР заработало новое предприятие - Уфимкабель. Основой
его мощностей стало оборудование Одесского, Киевского и Московского
кабельных заводов.
Легкая промышленность также не осталась в стороне: Уфимский
хлопчатобумажный комбинат появился на базе целого ряда ткацких и
текстильных фабрик, эвакуированных из Москвы, Раменского и
Серпухова. Объединенное предприятие расположилось в здании
нынешнего Гостиного двора на Верхнеторговой площади и выпускало

обмундирование для Красной армии. Также в Уфу был эвакуирован
Ленинградский завод телефонной аппаратуры «Красная заря».
Уже в ноябре 1941 года на базе уфимской кондитерской фабрики
заработал эвакуированный из Москвы витаминный завод. Тогда же
калужская фабрика «Гигант» присоединилась к уфимской спичечной
фабрике имени 1 мая.
Жители Уфы внесли значительный вклад в производство военной
техники и боеприпасов не только в качестве рабочих фабрик и заводов.
Многие из горожан пожертвовали своими личными деньгами, чтобы на
деле реализовать лозунг «Все для фронта, все для победы!». Горожане
собрали значительные суммы, на которые были построены целые
авиационные эскадрильи. Так, с помощью всех жителей Башкирской
АССР в небо поднялась эскадрилья «Комсомолец Башкирии», на которую
собрали 3,3 млн. рублей. Благодаря пожертвованиям уфимцев, в бой с
врагом вступили эскадрильи «Башкирский истребитель», «Нефтяник
Башкирии», авиаподразделение имени 25-летия БАССР, а также танковые
колонны «Связист Башкирии» и «Пионер Башкирии».
Из уфимского паровозного депо выехали четыре бронепоезда:
«Александр Невский», «Полководец Суворов», «Салават Юлаев» и
«Уфа».
С началом войны почти все городские предприятия стали работать
для нужд фронта. Уфимская нефтепереработка наладила производство
топлива для самолетов, моторного масла для танков. Хлопчатобумажный
комбинат стал выпускать ткани для военного обмундирования, которое
шили на швейной фабрике имени 8 Марта и в многочисленных швейных
артелях, состоящих из женщин и девочек-подростков. Уфимский
паровозоремонтный завод перешел на обслуживание локомотивов и
выпуск боеприпасов. Городские предприятия выпускали фанеру для
авиационной промышленности, походные кухни, патронные сумки,
боеприпасы и многое другое. В начале войны в Уфе были открыты
Уфимский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе, крупные
производства – кабельный завод, хлопчатобумажный комбинат и
чаеразвесочная фабрика.

Уфимское паровозное депо:

Фото Е.Вязовцевой. Гостиный двор:

УФА - ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
В военные годы Уфа настолько разрослась, что власти приняли
решение для удобства разделить город на две части. 5 декабря 1944 года
на карте появился новый город - Черниковск. Его территория сложилась
из бывшего Сталинского района башкирской столицы. Там же оказались
индустриальные гиганты, расположившиеся в микрорайонах Док и
Инорс.
В годы Великой Отечественной войны Уфа стала одним из центров
образования. Летом 1941 года в Уфу переехала Академия наук
Украинской ССР во главе с президентом Александром Богомольцем. 11
институтов и библиотека академии оказались разбросаны по всему
городу.
В шести уфимских вузах обучались пять тысяч студентов, а лекции
им читали московские, ленинградские, киевские профессора и ученые,
находящиеся в эвакуации в башкирской столице. Многие кафедры в
уфимских институтах возглавили доктора наук и академики. По
неполным данным, в годы войны в уфимских институтах получили
высшее образование более 1,5 тысяч человек.
Перед ученым из института высоких давлений Наркомнефти
поставили задачу: создать в Башкирии и соседнем Татарстане «Второй
Баку» по добыче нефти. В ходе ее выполнения нефтяники совершили
прорыв в добыче и переработке нефтепродуктов. По максимуму были
загружены мощности Уфимского нефтеперерабатывающего завода.
В годы Великой Отечественной войны в Уфе начался самый
настоящий культурный подъем.
Приток в войну вместе с эвакуированными из южных и западных
областей писателей, художников, артистов, ученых, основание новых
учебных заведений – все это меняло культурную среду города, с
появлением художественной интеллигенции из других областей страны
обозначился новый уровень городской культуры. Несмотря на трагизм
исторических обстоятельств, нехватку тепла и хлеба, город в эти годы
активно развивался. Центрами городской жизни являлись театры; кроме
оперного и драматического, популярны были театр оперетты и
филармония. Дом культуры Красной армии в здании бывшей Большой
Сибирской гостиницы (Дом офицеров) стал популярен среди горожан
своими лекциями, которые читали самые интересные люди города.
Позднее в бывшем здании городской думы на углу улиц Сталина и
Ленина возникло общество «Знание», привлекавшее уфимцев
выступлениями ярких лекторов. Горожане в те годы ходили на спектакли,
чтобы посмотреть на любимых артистов, столичных звезд; каждое их

выступление становилось событием. В оперном театре выступали Зоя
Гайдай, Иван Паторжинский и другие знаменитые певцы; исполнялись
произведения Дмитрия Шостаковича, также приезжавшего в наш город.
Уфа приобретала авторитет культурной столицы.
На волне патриотических настроений стали появляться литературные
и музыкальные произведения, ставшие классикой башкирского искусства.
Здесь жили и работали символы своей эпохи: Сайфи Кудаш, Рашит
Нигмати, Баязит Бикбай, Сагит Агиш, Гариф Гумер и другие.
Публиковались произведения, присылаемые писателями и поэтами из
действующей армии.
С началом войны уфимские театры пересмотрели свой репертуар.
Ведущие театральные коллективы поставили целый ряд спектаклей на
военную тему. На сцене Башкирского театра драмы поставили пьесы о
гражданской и Великой Отечественной войнах — «Человек с ружьем»
Николая Погодина, «Нашествие» Леонида Леонова, «На берегу Белой»
Рашита Нигмати и других. На сцене Уфимского русского драматического
театра шли пьесы «Фронт» Александра Корнейчука, «Дни суровые»
Николая Вирты, посвященные борьбе с немецко-фашистскими
оккупантами, а также «Любовь Яровая» Константина Тренева.
Госпитальный городок в центре Уфы
В июле 1941г. в Уфе организуются первые госпитали. Уже через год
их становится 20, в них лечатся около 11 тысяч раненых. Уфимцы
вспоминают, что насыпь всей железной дороги вдоль следования поездов
была завалена окровавленными бинтами и ватой, выброшенными из окон
санитарных поездов, перевозивших раненых с фронта в уральскую
глубинку. Ученые медики в годы войны освоили в Уфе производство
сыворотки против гангрены.
Самые крупные госпитали располагались на пересечении Пушкина и
Карла Маркса. В руинах напротив здания Авиационного института
располагался госпиталь №1741. Еще один был и в здании самого вуза —
№1742. Они образовали вокруг себя большой госпитальный городок.
На Ленина, 3 находился 289-й нейрохирургический госпиталь. В его
стенах медики занимались красноармейцами с ранениями в голову — это
на тот период были очень тяжелые случаи. Этот госпиталь был развернут
на базе уфимского медицинского института, который в свою очередь
сформировался на базе московского.

В годы войны в Уфе действовали 29 госпиталей. Почти все они
располагались на месте школ. Из 56 существующих учебных заведений
под медчасти отдали более 40 помещений. Школьники были частыми
посетителями госпиталей – дежурили, давали концерты, кололи дрова,
выполняли любую необходимую работу. Летом они работали в колхозах
и на лесозаготовках.
Фото работы медиков в госпитале Уфы из архива В.Санниковой:

Военный госпиталь на ул. Г.Тукая:

Вклад в Победу
Одна на всех,
Мы за ценой не постоим…
В историю победы над фашистскими захватчиками значительный
вклад внесли наши земляки. Во время самых ожесточенных боев на
территории от Витебска и Пскова до Великих Лук бойцы двух дивизий из
БАССР - 186-й и 170-й стрелковых в 1941 году вступив в ожесточенные
бои почти полностью полегли в самом начале войны.
Уходили добровольцы на войну:

За годы войны в Уфе были сформированы три дивизии, из них две
стрелковые и одна кавалерийская – знаменитая 112-я Башкирская
кавалерийская дивизия, преобразованная в феврале 1943 г. в 16-ю
гвардейскую. Ее ратные подвиги отмечены орденами Ленина, Красного
Знамени, орденами Суворова и Кутузова второй степени.

214-я стрелковая дивизия принимала участие в Сталинградской битве
«от звонка до звонка». И самыми страшными были первые четыре дня,
когда башкирские воины переправлялись через Дон с 27 по 30 июня 1942
года. Во время этой переправы только уроженцев Башкирии погибло
больше 1200 человек.
Уфа встречает фронтовиков:

9 мая 1945 г. в четыре часа утра местное радио объявило о победе над
фашистской Германией. Почти сразу же по городу начались стихийные
митинги. Не только на зданиях городских учреждений, но и в окнах
жилых кварталов появились флаги, транспаранты, самодельные плакаты,
весь день на улицах играли оркестры, из репродукторов лилась музыка,
на площадях пели и танцевали – Уфа ликовала вместе со всей страной.
Спустя несколько месяцев началась демобилизация, возвращение солдат
с фронта. В конце июля стало известно, что эшелон из Берлина на Уфу
движется по соседней Татарии. Нетерпение уфимцев оказалось настолько
велико, что они выслали навстречу эшелону самолет, чтобы пофамильно
узнать, кто именно едет. Уфимские летчики приземлились на поле рядом
с поездом, остановившимся на станции «Бугульма», получили у
начальника эшелона списки всех возвращающихся с фронта уфимцев и
вылетели в Уфу. Уфимские школьники и студенты в тот день объезжали
городские квартиры, чтобы передать родственникам счастливую весть.
Вскоре город встречал победителей.

