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1941 год 

22 июня 4 часа 00 минут (по московскому времени). Нападение 
фашистской Германии и ее союзников на Советский Союз. 
Начало Великой Отечественной войны против немецко-
фашистских захватчиков. 

 12 часов 00 минут. Выступление по радио заместителя 
председателя Совета Народных Комиссаров (СНК) 
В.М.Молотова с объявлением о нападении Германии. 

 Президиум Верховного Совета (ВС) СССР издал Указ о 
мобилизации военнообязанных по 14 военным округам с 1905 по 
1918 годы рождения. 

 В 8 часов вечера, в г.Уфе на площади клуба "Ударник" 
(Моторный завод) состоялся многолюдный митинг. Более 10 
тыс. человек слушали сообщение секретаря Башкирского обкома 
ВКП(б) Г.П.Дорофеева о бандитском нападении Германии на 
СССР. 

23 июня Первый день мобилизации в ряды Красной Армии и ВМФ СССР. 

 В г.Белебее размещен 479-й полевой подвижный госпиталь. 

 В городах и районах республики прошли многочисленные 
митинги. 

24 июня Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о перестройке 
работы предприятий и учреждений на военный лад, готовности к 
развертыванию госпиталей, об итогах первых дней мобилизации, 
увеличении выпуска авиационного бензина на Уфимском 
нефтеперерабатывающем заводе. 

 На р.Западная Двина около г.Полоцка начала боевые действия 
186-я стрелковая дивизия, переброшенная из Башкирии на запад 
накануне войны. 

26 июня СНК БАССР принял постановление о размещении Одесского 
станкостроительного завода им.В.И.Ленина. в г.Стерлитамаке. 

28 июня В Уфимский горком ВЛКСМ поступило 371 заявление о 
добровольном вступлении в ряды Красной Армии. 

29 июня СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление о размещении 
Наркомата нефтяной промышленности СССР в г.Уфе. 

30 июня ВС СССР, СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление об 
образовании Государственного Комитета Обороны (ГКО) – 
высшего органа государственной и военной власти в СССР во 
время войны, во главе с И.В.Сталиным. 
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1 июля Башкирский обком ВКП(б) направил горкомам и райкомам 
партии директивное письмо о перестройке работы предприятий и 
учреждений на военный лад. 

 В г.Уфе размещены 1738й, 1741й эвакогоспитали. 

3 июля Выступление по радио Председателя ГКО И.В.Сталина с 
обращением к советскому народу в связи с нападением 
фашистской Германии на СССР. 

4 июля В г.Уфе начал функционировать эвакогоспиталь № 97, 
преобразованный затем в эвакоуправление, которое руководило 
всеми госпиталями в зоне Южного Урала. 

4-5 июля В городах и районах республики состоялись митинги, 
посвященные выступлению И.В.Сталина 3 июля. 

 На зданиях предприятий и улицах городов и населенных пунктов 
появились лозунги: "Все для фронта! Все для победы над 
фашизмом!". 

7 июля Формируется Уфимское пехотное училище.  

8 июля СНК СССР принял постановление о создании резервного узла 
связи в г.Уфе. 

11 июля В Башкирский обком ВКП(б) поступила телеграмма о 
перемещении Проектного института Гипроавиапрома СССР в     
г.Уфу. 

12 июля СНК БАССР принял постановление "О порядке подготовки 
населения к противовоздушной и противохимической обороне и 
порядке организации групп самозащиты на территории БАССР". 

 В Давлеканово размещается Военно-авиационное училище 
разведчиков ВВС Красной Армии. 

13 июля В г.Стерлитамак прибывает на дислокацию Рижское военно-
пехотное училище. 

 Постановлением ЦК КП(б) Украины Институт строительной 
механики АН Украинский ССР эвакуирован в г.Уфу. 

14 июля Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о размещении 
Ленинградского завода "Красная Заря" в г.Уфе. 

19 июля В г.Уфе размещен 1739й эвакогоспиталь. 

25 июля На полях республики организуется сбор семян кок-сагыза. 

27 июля СНК БАССР принял постановление о размещении в республике 
Витебской обувной фабрики "Прогресс". 
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30 июля ГКО принял постановление "О мероприятиях по развитию 
добычи и переработки нефти в восточных районах СССР и 
Туркмении". 

5 августа В г.Белорецке размещается 2е Ленинградское ордена Ленина 
Краснознаменное артиллерийское училище. 

 В республике начал формироваться фонд обороны, состоящий из 
ежемесячных отчислений однодневной зарплаты населения. 

6 августа В г.Уфе начинается размещение Наркомата связи СССР. 

7 августа Башкирский обком ВКП(б) принял постановление об 
объединении НКВД и НКГБ БАССР в единый НКВД. 

9 августа СНК БАССР принял постановление о размещении Оршанского 
проволочно-гвоздильного завода в г.Благовещенске. 

11 августа Начинается формирование 361й стрелковой дивизии. 

13 августа СНК БАССР принял постановление "О введении карточек на 
некоторые продовольственные товары". 

14 августа При СНК БАССР организуется республиканское бюро 
продовольственных карточек, на местах – городские и районные 
бюро. 

 В г.Бирск прибывает на дислокацию Училище воздушного 
наблюдения, оповещения и связи Красной Армии. 

16 августа Башкирский обком ВКП(б) и СНК БАССР приняли 
постановление о размещении в колхозах республики 80 тыс. 
лошадей, 50 тыс. крупного рогатого скота, 100 тыс. овец из 
Орловской области. 

17 августа Проведен Iй республиканский комсомольско-молодежный 
воскресник. 

21 августа ГКО принял постановление "Об эвакуации оборудования 
Ленинградского завода им.Молотова в г.Белорецк". 

22 августа Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о размещении 
завода им.Орджоникидзе из г.Подольска Московской области в 
г.Благовещенске. 

 Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о размещении 
завода им.Дзержинского Наркомата нефтепрома СССР из г.Баку 
в г.Уфе. 

23 августа Наркомат нефтепрома СССР принял решение об эвакуации 
завода им.Сталина из г.Баку в г.Ишимбай. 
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26 августа В Башкирском краеведческом музее открывается выставка 
"Отечественные войны народов СССР". 

Август В республике формируется 17я запасная стрелковая бригада. 

1 сентября В стране введены продовольственные карточки на хлеб, мясо, 
жиры, сахар, крупы и маргарин более чем в 200 городах и 
рабочих поселках. По карточке 1-й категории в день выдавалось 
0,8-1,2 кг. Хлеба, 2-й категории – от 400 до 500 гр., иждивенцам 
и детям старше 12 лет – 300-400 гр. 

2 сентября Управление Государственными архивами НКВД СССР издало 
распоряжение об эвакуации Государственного архива 
Воронежской области в г.Уфу. 

5 сентября ЦК ВКП(б) принял постановление "О сборе теплых вещей и 
белья среди населения для Красной Армии". 

6 сентября Создается республиканская комиссия по сбору теплых вещей и 
белья для Красной Армии во главе с первым секретарем обкома 
ВКП(б) И.С.Аношиным. 

 Башкирский обком ВКП(б) принял постановление "О 
практических мероприятиях, связанных с выполнением задания 
Государственного Комитета обороны о пуске в эксплуатацию 
Уфимского телефонного завода". 

12 сентября В г.Уфе состоялся женский антифашистский митинг. 

 СНК БАССР принял постановление об обеспечении 
лекарственным сырьем и строительными материалами 
витаминного завода, эвакуированного в г.Уфу. 

28 сентября В г.Уфе дислоцируется Севастопольское краснознаменное 
зенитно-артиллерийское училище. 

29 сентября Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о размещении 
эвакуированных заводов Харьковской области в Башкирии. 

1 октября Вводится всеобщее обязательное военное обучение граждан. 

2 октября В г.Уфе состоялся антифашистский митинг молодежи. 

8 октября ГКО принял постановление об эвакуации Рыбинского 
строительного треста № 11 и оборудования завода № 219 в 
г.Уфу. 

9 октября Создается республиканский комитет помощи по обслуживанию 
больных и раненных бойцов и командиров Красной Армии. 
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13 октября ГКО принял постановление об эвакуации завода № 59 Наркомата 
боеприпасов СССР в г.Стерлитамак.  

 Башкирский обком ВКП(б) принял постановление "Об 
улучшении радиовещания и организации радиообслуживания". 

18 октября СНК БАССР установил горожанам трудовую повинность в 
строительстве жилья эвакуированному населению. 

20 октября Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о размещении 
эвакуированных заводов №№ 145, 161, 219, 291 Наркомата 
авиационной промышленности СССР в г.Уфе. 

24 октября Поступила телеграмма СНК СССР и ЦК ВКП(б) о положении с 
хлебозаготовками в Башкирии. 

31 октября Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о сборе 
средств на строительство авиаэскадрильи "Комсомолец 
Башкирии". 

 Башкирский обком ВКП(б) принял постановление об 
организации производства и обеспечении выпуска ружейных 
противотанковых гранат на предприятиях республики. 

Октябрь В г.Уфу эвакуирован Исполнительный комитет 
Коммунистического Интернационала и его учреждения. В 
Исполкоме Коминтерна работали видные деятели 
международного коммунистического движения – Г.Димитров, 
В.Пик, М.Торез, К.Готвальд, П.Тольятти, Д.Ибаррури, 
О.Куусинен, В.Ульбрихт. 

 В с.Кушнаренково размещается школа Коминтерна. 

1 ноября Повсеместно вводятся продовольственные карточки, кроме 
сельской местности. 

5 ноября Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о размещении 
в республике Славянского содового завода "Красный химик", 
Донецкого содового завода, части оборудования карьера 
солепромыслов "Карфаген" и Рубеженского химического завода. 

 Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о размещении 
эвакуированных текстильных фабрик "Красное Знамя", 
"Красный Текстильщик", "Серпуховская новоткацкая" в г.Уфе. 

10 ноября Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о размещении 
завода № 85 Грознефтекомбината, завода жидкого кислорода 
Майкопкомбината в г.Уфе. 

 В г.Ишимбай эвакуируется Маслоабсорбционный газолиновый 
завод №1 Грознефтекомбината. 
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10 ноября В г.Благовещенск на размещение прибывают завод "Красный 
молот" Грознефтекомбината, Центральный институт 
авиационных масел и топлива. 

11 ноября Совет по эвакуации при СНК СССР принял решение о 
размещении Московского института им.Мечникова в г.Уфе. 

12 ноября СНК БАССР принял постановление о создании отдела 
эвакогоспиталей при Наркомздраве БАССР. 

 В г.Уфу прибывает на дислокацию Высшая военная академия 
им.К.Е.Ворошилова (Академия Генерального штаба). 

13 ноября Начинается формирование 112й, 113й Башкирских кавалерийских 
дивизий. 

15 ноября В г.Уфе размещается Iй Московский ордена Ленина медицинский 
институт. 

17 ноября Начинается размещение оборудования Клинского 
станкостроительного завода в г.Белорецке. 

19 ноября Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о размещении 
заводов № 628, "Металлрукав", кабельного завода Наркомата 
электропромышленности СССР в г.Уфе. 

 Завод № 13 Наркомата электропромышленности СССР 
прибывает в п.Буздяк. 

20 ноября М.П.Криворотов первым в республике получил звание Героя 
Советского Союза. 

21 ноября В артелях "Ударник" и "Металлист" г.Уфы организуется выпуск 
ручных гранат РГД-33, РГД-41. 

24 ноября В г.Уфе размещается завод № 26 (ныне – ОАО "Уфимское 
моторостроительное производственное объединение"). 

25 ноября В республике формируется 433я стрелковая дивизия. 

26 ноября Башкирский обком ВКП(б) издал постановление "О 
практических мероприятиях, связанных с выполнением 
постановления Государственного Комитета Обороны о 
восстановлении в г.Уфе радиостанции РВ-1 им.Коминтерна". 

Ноябрь В г.Белебее размещается Военно-политическая академия 
им.В.И.Ленина. 

 В г.Уфе размещается Ленинградский завод "Красная Заря" и 
Центральный научно-исследовательский институт связи 
Наркомата электропромышленности СССР. 
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2 декабря СНК БАССР принял постановление о размещении Московского 
Краснопресненского сахарорафинадного завода в г.Белебее. 

5 декабря Башкирский обком ВКП(б) и СНК БАССР приняли решение о 
выселении более 15 тыс. семей, не связанных с работой 
предприятий оборонной и нефтяной промышленности, из г.Уфы. 

6 декабря В г.Уфе размещен 289й военный госпиталь. 

 СНК СССР издал распоряжение о размещении Совнаркома, 
Президиума Верховного Совета и ЦК КП(б) Литовской ССР в 
г.Уфе. 

9 декабря В г.Уфе организовано серийное производство моторов для 
самолетов М-107. 

10 декабря В г.Уфе начинается размещение Харьковской 2й парфюмерно-
косметической фабрики. 

22 декабря  На основе директивы Народного комиссариата обороны (НКО) 
СССР в п.Красноусольск формируется 219я стрелковая дивизия.  

25 декабря Башкирский обком ВКП(б) рассмотрел вопрос о выпуске 
аэросаней на заводе Бельского речного пароходства. 

Декабрь 361я стрелковая дивизия вступила в бой под Москвой. 

 В г.Уфе размещается Харьковский электромеханический завод. 

 В г.Уфе размещается Наркомат социального обеспечения 
РСФСР. 

 В г.Уфе размещается Наркомат местной промышленности 
РСФСР. 

 В г.Уфе размещается Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК 
ВКП(б). 

 В г.Уфу эвакуируются Президиум и большинство институтов 
Академии наук Украинской ССР. 

 В г.Уфе располагается президиум Союза советских писателей 
Украины. В президиуме работают писатели П.Тычина, 
Л.Гофштейн, П.Панч, Н.Рыбак, М.Рыльский, Е.Сосюра, 
Ю.Яновский. 
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1 января Началось комплектование 124й стрелковой бригады. 

6 января НКО издает директиву о переименовании 433й стрелковой 
дивизии в 214ю стрелковую дивизию. 

17 января  Башкирский обком ВКП(б) принял постановление об 
обслуживании рабочих завода № 26 пригородными поездами в 
г.Уфе. 

2 февраля СНК СССР принял постановление "О восстановлении в                
г.Стерлитамаке Славянского и Донецкого содовых заводов". 

8 февраля На железнодорожной станции Буздяк формируется 120й 
минометный полк. 

9 февраля В п.Тавтиманово формируется 134й минометный полк. 

10 февраля В с.Покровка, в 50-ти километрах от Уфы, начинается 
формирование 144го минометного полка. 

12 февраля Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о создании 
временной первичной парторганизации ЦК Международной 
организации помощи рабочим. 

13 февраля  Президиум ВС СССР издал Указ "О мобилизации на период 
военного времени трудоспособного городского населения для 
работы на производстве и в строительстве". 

16 февраля  Башкирский обком ВКП(б) принял постановление об отгрузке 
продовольствия для населения г.Ленинграда. 

20 февраля  При СНК БАССР создана комиссия по устройству детей, 
оставшихся без родителей. 

Февраль На железнодорожной станции Буздяк сформированы 1097й, 1098й 
пушечно-артиллерийские, 121й, 122й, 123й минометные полки.  

2 марта В Уфимском кинотеатре "Октябрь" началась демонстрация 
кинофильма "Разгром немецких войск под Москвой", первого 
полнометражного документального фильма о Великой 
Отечественной войне. В первый день фильм просмотрели свыше 
8 тыс. человек. 

23 марта В торжественной обстановке 112й Башкирской кавалерийской 
дивизии вручено Красное знамя Президиума Верховного Совета 
БАССР. 

 Работницы Уфимской швейной фабрики им. 8 Марта приняли 
обращение ко всем женщинам республики с призывом взять на 
воспитание детей, оставшихся без родителей. 
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1942 год 

24 марта  Башкирский обком ВКП(б) и СНК БАССР приняли 
постановление о строительстве завода по производству 
аппаратуры дальней связи. 

Март  Первую продукцию выпустил Уфимский завод резиновых 
технических изделий, основанный на базе эвакуированных 
Ленинградского "Красный Треугольник" и Ярославского заводов 
РТИ. 

Март На предприятиях республики создаются школы фабрично-
заводского обучения. 

5 апреля  Сокращаются тиражи, объемы и периодичность газетных 
изданий. 

13 апреля СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление "О повышении 
для колхозников обязательного минимума трудодней". Для 
взрослых устанавливался минимум от 100 до 150 трудодней. 

15 апреля  Башкирский обком ВКП(б) и СНК БАССР приняли 
постановление "Об оказании материальной помощи населению, 
пострадавшему от немецких оккупантов". 

17 апреля 112я Башкирская кавалерийская дивизия направлена на фронт. 

Апрель  В г.Уфе на паровозном заводе построены бронепоезда 
"Полководец Суворов", "Александр Невский". 

1 мая  Началось вещание радиостанции Коминтерна из г.Уфы. 
Передачи велись на 18 языках народов Европы. 

 112я Башкирская кавалерийская дивизия прибыла на фронт. 

14 мая В п.Алкино сформирован 587й гаубичный артиллерийский полк. 

27 мая  СНК БАССР издал распоряжение о производстве обуви на 
деревянной подошве. 

28 мая В Уфимском институте эпидемиологии и микробиологии  
им.Мечникова приступают к производству раневых 
бактериофагов. В 1943 году объем выработки должен достичь 12 
тыс. литров. 

2 июня Башкирский обком ВКП(б) принял постановление "О работе с 
семьями военнослужащих в Шаранском и Кармаскалинском 
районах". 

6 июня  Для размещения в республику прибыли инвалиды и 
эвакуированное население г.Ленинграда и семьи партизан 
Белоруссии. 
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1942 год 

10 июня  СНК БАССР принял постановление о трудоустройстве 
инвалидов Великой Отечественной войны. В исполкомах 
городских и районных Советов создаются комиссии по 
трудоустройству инвалидов. 

26 июня  В г.Благовещенске размещается Южно-Уральское пулеметное 
училище Красной Армии. 

28 июня  На железнодорожную станцию Кандры прибыла на 
переформирование Перекопская стрелковая дивизия.  

Июнь Съезд мусульман, созванный в г.Уфе, призвал мусульман СССР 
к борьбе против немецко-фашистских захватчиков и осудил 
сотрудничество части мусульман с фашистами.  

2 июля  112я Башкирская кавалерийская дивизия получила первую 
боевую задачу. 

8 августа  Газета "Кызыл атлылар" 112й Башкирской кавалерийской 
дивизии поместила сообщение о награждении бойцов и 
командиров дивизии правительственными наградами. 

10 августа  СНК БАССР принял постановление о размещении испанских 
детских домов в г.Бирске, п.Мелеуз, с.Языково Благоварского 
района, д.Андреево Илишевского района. Постановлением от 4 
сентября детский дом из д.Андреево переводится в с.Сафарово 
Чишминского района. 

12 августа  Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о разведке 
нефти в Улу-Телякском районе. 

15 августа Проведена мобилизация 300 человек на торфяные разработки. 

17 августа  СНК БАССР принял постановление об эвакуированных детских 
домах Воронежской области. 

22 августа Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о 
мобилизации комсомольцев в воздушно-десантные войска. 

28 августа Президиум ВС РСФСР издал Указ о преобразовании рабочего 
поселка Давлеканово в город. 

Август Сформирована 4я отдельная учебная стрелковая бригада. 

1 сентября На территории республики действовали 32 эвакогоспиталя на 
12,8 тыс. мест. 

 В средних школах республики введен новый предмет – военное 
дело. 
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1942 год 

21 сентября СНК БАССР принял постановление о размещении Центральной 
генетической лаборатории им.Мичурина из г.Мичуринска на 
базе Кушнаренковской плодоягодной опытной станции и 
областного плодового питомника  

22 сентября  ГКО СССР принял постановление "О мероприятиях по 
всестороннему формированию увеличения добычи нефти в 
Казахстаннефтекомбинате, Пермьнефтекомбинате и трестах 
"Бугурусланнефть", "Сызраньнефть", "Ишимбайнефть", 
"Туймазанефть", "Туркменнефть", "Калининнефть", 
"Ворошиловнефть". 

26 сентября СНК СССР принял постановление "О привлечении граждан 
Башкирской АССР на заготовку дров и на вывозку дров, торфа и 
угля для предприятий союзной, республиканской и областной 
промышленности и промышленных городов". 

6 октября  В г.Ишимбае скончался заместитель начальника Башкирской 
нефтяной экспедиции Академии наук СССР, первооткрыватель 
башкирской нефти, профессор А.А.Блохин. 

14 октября СНК РСФСР принял постановление "О неправильном 
расходовании государственных фондов хлеба в Кировской, 
Горьковской, Ярославской, Рязанской, Пензенской областях, 
Мордовской и Башкирской АССР". 

18 октября  В Москве умер заслуженный деятель искусств РСФСР, академик 
живописи М.В.Нестеров. 

17 ноября Высшая военная академия им.К.Е.Ворошилова (Академия 
Генерального штаба) передислоцировалась в Москву. 

19 ноября    
- 2 февраля 
1943 г. 

Сталинградская битва 

21 ноября  На Уфимском алебастровом заводе налажено производство 
медицинского гипса. 

Ноябрь В п.Иглино прибыл на доукомплектование 34й отдельный 
артиллерийский полк. 

12 декабря Повышены цены на газетные издания республики. 

13 декабря  Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о сборе 
средств на строительство эскадрильи самолетов "Башкирский 
истребитель". 

 Колхозники Уфимского района обратились с призывом ко всем 
труженикам села построить танковую колонну "Колхозник 
Башкирии". 
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20 декабря В соответствии с директивой НКО СССР начинается 
формирование 134й стрелковой бригады. 

 

1942 год 

22 декабря Колхозники Салаватского района собрали 1 млн. 200 тыс. рублей 
на постройку истребителя "Салават Юлаев". 

28 декабря На основе приказа НКО в п.Алкино формируется 366й запасной 
стрелковый полк. 

30 декабря  И.В.Сталин поздравил колхозников и колхозниц республики, 
собравших 87 млн. 250 тыс. рублей на постройку эскадрильи 
самолетов "Башкирский истребитель". 

 В г.Уфе размещаются хлопчатобумажный комбинат и 
чаеразвесочная фабрика. 

30 декабря В г.Уфе начала работу юбилейная сессия Украинской Академии 
наук, посвященная 25й годовщине установления советской 
власти на Украине. 

Декабрь  Разрабатывается проект строительства железной дороги 
Ишимбаево–Чкалов. 

 

1943 год 

3 января Башкирский обком ВКП(б) принял постановление "О состоянии 
бытового обслуживания рабочих завода № 26". 

13 января  В республике формируется 40я отдельная минометная бригада. 

22 января СНК БАССР издал распоряжение о стирке населением 
обмундирования для Красной Армии. До 15 февраля жители 
г.Уфы были обязаны отстирать 160 тыс. летних шаровар и 175 
тыс. пилоток. 

25 января  СНК БАССР принял постановление о мобилизации 14 легковых 
и 173 грузовых автомашин для Красной Армии. 

26 января  Башкирский обком ВКП(б) и СНК БАССР рассмотрели вопрос 
"О мобилизации механизаторских кадров, агрономов, 
бухгалтеров, автомашин для УССР и Ростовской области". 

6 февраля 112я Башкирская кавалерийская дивизия начала рейд по тылам 
противника на Луганщине. 

7 февраля  Поступила телеграмма Председателя ГКО И.В.Сталина с 
благодарностью трудящимся республики за сбор денежных 
средств и сельскохозяйственных продуктов в фонд Красной 
Армии. 
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1943 год 

14 февраля 112я Башкирская кавалерийская дивизия за успешные боевые 
действия переименована в 16ю гвардейскую кавалерийскую 
дивизию. 

 Н.В.Ковшова первой в республике среди женщин была 
удостоена звания Героя Советского Союза. 

21 февраля В г.Стерлитамаке размещен 355й эвакогоспиталь. 

23 февраля  Погиб командир 112й Башкирской кавалерийской дивизии 
генерал-майор М.М.Шаймуратов. 

 Рядовой 254го гвардейского стрелкового полка А.М.Матросов  во 
время атаки под д.Чернушки Псковской области закрыл телом 
амбразуру немецкого дзота. 

6 марта  Башкирский обком ВКП(б) принял постановление об оказании 
помощи продуктами питания Уфимскому моторостроительному 
заводу колхозами республики. 

 Башкирский обком ВКП(б) направил телеграмму в ЦК ВКП(б) 
об отправке в освобожденные районы Ростовской области 290 
тракторов, 281 плуга, 130 сеялок. 

14 марта В г.Белорецке размещен 3544й эвакогоспиталь. 

8 апреля  Башкирский обком ВКП(б) и СНК БАССР приняли 
постановление "Об индивидуальном и коллективном 
огородничестве рабочих, служащих предприятий и учреждений 
транспорта". 

13 апреля Началось формирование Башкирского истребительного 
противотанкового дивизиона им.Салавата Юлаева.  

23 апреля Скомплектован 1292й отдельный истребительно-
противотанковый артиллерийский полк им.Салавата Юлаева. 

9 мая  Академия наук Украинской ССР переведена из г.Уфы в 
г.Москву. 

13 мая На имя Башкирского обкома ВКП(б), Президиума ВС БАССР и 
СНК БАССР поступило письмо командования 16й гвардейской 
Башкирской кавалерийской дивизии с благодарностью за 
выступление фронтовой бригады артистов перед воинами 
дивизии. 

15 мая Президиум Исполнительного комитета Коммунистического 
Интернационала принял решение о роспуске Коминтерна. 
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1943 год 

23 мая  Башкирский обком ВКП(б) и СНК БАССР рассмотрели вопрос 
об обязательной поставке махорки государству колхозами, 
колхозными дворами, единоличными хозяйствами 
Бижбулякского и Ермекеевского районов. 

5 июня Наркомат здравоохранения РСФСР издал приказ о массовом 
производстве антиретикулярной цитотоксической сыворотки в 
Уфимском институте эпидемиологии и микробиологии 
им.Мечникова. 

9 июня  СНК БАССР принял постановление "О направлении рабочих для 
оказания помощи по восстановлению жилищно-коммунального 
хозяйства города Сталинграда". 

15 июня  Создана комиссия по приему эскизов проекта памятника 
Салавату Юлаеву. 

18 июня Состоялась торжественная передача бронепоезда "Салават 
Юлаев" представителям Красной Армии. 

19 июня  СНК БАССР принял постановление о строительстве завода 
синтетического спирта в г.Уфе. 

 Звание Героя Советского Союза присвоено А.М.Матросову. 

21 июня Башкирский обком ВКП(б) и СНК БАССР приняли  
постановление "Об обеспечении Красной Армии сушеным 
картофелем, овощами и квашеной капустой". 

29 июня  Бронепоезд "Уфа" передан Красной Армии. 

5 июля –    
23 августа 

Курская битва. 

20 июля  Башкирский обком ВКП(б) принял постановление "О случаях 
заболеваний и смерти на почве истощения колхозников и их 
детей в Макаровском районе". 

 В г.Белебее размещен 1749й эвакогоспиталь. 

21 июля  СНК БАССР рассмотрел вопрос "О состоянии трудоустройства, 
материально-бытового обслуживания и протезирования 
инвалидов Отечественной войны". 

22 июля  Башкирский обком ВКП(б) принял постановление "О перебоях в 
снабжении хлебом трудящихся республики". 

4 августа  СНК СССР издал распоряжение "О реорганизации 
эвакуированного в г.Уфу части Московского нефтяного 
института им. академика И.М.Губкина в составе 1го и 2го курсов в 
Уфимский филиал указанного института". 
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1943 год 

18 августа  СНК БАССР утвердил проект памятника Салавату Юлаеву, 
созданный скульптором С.Д.Тавасиевым. 

21 августа  Состоялся Iй республиканский съезд рабочей молодежи 
предприятий промышленности и транспорта Башкирии. 

 СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление "О неотложных 
мерах по восстановлению народного хозяйства в районах, 
освобожденных от немецких оккупантов". 

30 августа  Создан Башкирский республиканский комитет по оказанию 
помощи Ворошиловградской области Украины. 

1 сентября Коллектив моторостроительного завода г.Уфы обратился ко всем 
трудящимся республики с призывом принять активное участие в 
восстановлении хозяйства освобожденных районов СССР. 

6 сентября  Башкирский обком ВКП(б) принял постановление об 
организации конного завода башкирской лошади на базе 
Суванякского мясомолочного совхоза. 

8 сентября НКО СССР издал приказ о зачислении навечно гвардии рядового 
А.М.Матросова в списки 1й роты 254го гвардейского стрелкового 
полка. 

11 сентября  Башкирский обком ВКП(б) принял постановление об увеличении 
производства мин и гаубичных снарядов на предприятиях 
республики. 

14 сентября СНК БАССР принял постановление "Об увековечении памяти 
Героя Советского Союза Александра Матросова". 

19 сентября Открыто Кинзебулатовское месторождение нефти. 

 Газета "Правда" опубликовала корреспонденцию о подготовке к 
отправке из Башкирии в Ворошиловградскую область 80 
металлообрабатывающих станков, 57 электромоторов, 2 
передвижных электростанций, 7 тыс. голов крупного рогатого 
скота, 10 тыс. овец, 3 тыс. свиней. 

20 сентября Башкирский обком ВКП(б) и СНК БАССР рассмотрели вопрос 
"О плане закупки свиней и овец для районов, освобожденных от 
немецко-фашистской оккупации". 

6 октября  Башкирский обком ВКП(б) принял решение об издании журнала 
"Блокнот агитатора" на башкирском и татарском языках. 

12 октября  В г.Ворошиловград отправлен первый эшелон с промышленным 
оборудованием и продуктами питания. 
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1943 год 

23 октября  Башкирский обком ВКП(б) и СНК БАССР приняли 
постановление об издании на башкирском языке библиотеки  
художественной литературы для бойцов-башкир. Было 
выпущено 17 изданий объемом 26 печатных листов и общим 
тиражом 6,8 тыс. экз. 

7 ноября  Башкирский обком ВКП(б) и СНК БАССР рассмотрели вопрос 
об организации учебно-производственных мастерских 
ремесленного училища № 3, созданного на заводе № 26. 

12 ноября  Башкирский обком ВКП(б) принял постановление о 
преобразовании рабочего поселка Дема в одноименный город  
областного подчинения. 

28 ноября  Школа № 9 г.Уфы реорганизована в республиканскую 
башкирскую школу-интернат. 

13 декабря  Собрание комсомольского актива г.Уфы приняло решение об 
отправке эшелона с оборудованием и инструментами для 
восстановления шахт Сталинской области. 

25 декабря  Башкирский обком ВКП(б) принял постановление об 
организации детских столовых и яслей в колхозах и совхозах 
республики. 

 

1944 год 

5 января  Башкирский обком ВКП(б) и СНК БАССР приняли 
постановление "Об отгрузке зерна г.Москве и Московской 
области". 

17 января  На Кинзебулатовском месторождении нефти забил первый 
нефтяной фонтан. 

8 февраля  Башкирский обком ВКП(б) и СНК БАССР рассмотрели 
постановление "О стирке и ремонте летного обмундирования и 
шинелей, находящихся на снабжении в Красной Армии летом 
1943 г.". 

19 февраля В г.Уфе состоялся республиканский слет комсомольско-
молодежных бригад. 

29 февраля  Возобновляется издание республиканской газеты "Кызыл Тан" 
на татарском языке. 

6 марта Президиума ВС РСФСР издал Указ о преобразовании г.Дема в 
район г.Уфы. 

8 марта  Погиб лейтенант М.Х.Губайдуллин, первый из офицеров, 
повторивший подвиг Александра Матросова. 
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1944 год 

18 марта На имя Башкирского обкома ВКП(б) и СНК БАССР поступила 
телеграмма Председателя ГКО И.В.Сталина с приветствием         
к трудящимся Башкирии, собравшим 80 млн. рублей на 
строительство эскадрильи самолетов им. 25-летия БАССР. 

25 марта  В г.Уфе состоялась юбилейная сессия Верховного Совета 
республики, посвященная 25-летию образования БАССР. 

29 марта  Башкирский обком ВКП(б) рассмотрел вопрос о работе по 
изысканию людских ресурсов для комплектования Красной 
Армии. 

4 апреля  Башкирский обком ВКП(б) принял постановление "О развитии и 
возобновлении садоводства в городах и поселках БАССР". 

 Башкирский обком ВКП(б) рассмотрел вопрос "О состоянии 
обслуживания материально-бытовых нужд семей 
военнослужащих в Кугарчинском районе". 

 Обком ВКП(б) и СНК БАССР приняли постановление "Об 
организации общественного питания остро нуждающимся детям 
и престарелым родителям военнослужащих". 

11 апреля  Башкирский обкома ВКП(б) утвердил звание "Народный сэсэн 
Башкирской АССР". 

 Башкирской обком ВКП(б) и СНК БАССР приняли 
постановление об усилении борьбы с детской беспризорностью и 
безнадзорностью в республике. 

18 апреля  Башкирский обком ВКП(б) принял постановление "Об итогах 
отгрузки лошадей Ворошиловградской и Курской областям со 
ст.Иглино, Чишмы, Стерлитамак". 

3 мая Башкирский обком ВКП(б) принял постановление "О состоянии 
борьбы с преступностью и поддержании общественного порядка 
в республике". 

4 мая  Башкирский обком ВКП(б) рассмотрел вопрос о случаях 
заболевания септической ангиной в республике. 

22 мая  СНК БАССР принял постановление "Об улучшении снабжения 
сельских учителей". 

10 июня СНК БАССР принял постановление "Об организации 
инициативных пионерских лагерей на селе для детей 
фронтовиков и сборе средств в фонд помощи детям".  

3 июля Звание Героя Советского Союза присвоено М.Х.Губайдуллину. 

17 июля  Утверждается республиканская комиссия по отбору учащихся в 
суворовские военные училища. 
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1944 год 

19 сентября Объявляется месячник по оказанию помощи семьям 
военнослужащих и инвалидам Отечественной войны в 
подготовке к зиме. 

23 сентября М.Ш.Газизов стал первым в республике полным кавалером 
ордена Славы. 

26 сентября  На Туймазинском промысле с глубины 1750 метров получен 
мощный фонтан девонской нефти с суточным дебитом до 250 
тонн. Инженерам М.В.Мальцеву, Т.М.Золоеву, А.А.Трофимуку и 
др. за открытие месторождения нефти присуждена 
Государственная премия СССР. 

23 октября Башкирский обком ВКП(б) и СНК БАССР приняли 
постановление "Об усилении борьбы с дезертирством с 
предприятий военной промышленности". 

10 ноября  СНК СССР издал распоряжение об открытии вечернего 
станкостроительного техникума при станкостроительном заводе 
в г.Стерлитамаке 

1 декабря  Возобновляется деятельность Уфимского лесного техникума с 
1944/1945 учебного года с контингентом учащихся 150 человек. 

5 декабря Президиум ВС РСФСР издал Указ о преобразовании 
Сталинского района г.Уфы в город Черниковск. 

 

1945 год 

27 января ЦК ВКП(б) заслушал отчет Башкирского обкома ВКП(б) и 
принял постановление "О состоянии и мерах улучшения 
агитационно-пропагандистской работы в Башкирской партийной 
организации".  

16 февраля СНК СССР принял постановление "О мероприятиях по подъему 
сельского хозяйства Башкирской АССР". 

23 февраля М.Г.Гарееву присвоено звание Героя Советского Союза. 

27 февраля  Башкирский обком ВКП(б) принял постановление об издании 
книги И.В.Сталина "О Великой Отечественной войне Советского 
Союза" на башкирском языке. 

6 марта  Башкирский обком ВКП(б) рассмотрел вопрос о состоянии 
культурно-просветительской работы в госпиталях республики. 

29 марта  Башкирский обком ВКП(б) принял постановление об открытии с 
1 мая дома-музея народного поэта БАССР М.Гафури. 

19 апреля  М.Г.Гарееву присвоено звание дважды Героя Советского Союза. 
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1945 год 

28 апреля  Создана республиканская комиссия по сбору материалов и 
документов об участии трудящихся республики в Великой 
Отечественной войне. 

8 мая  Подписание в пригороде Берлина Карлсхорсте Акта о 
безоговорочной капитуляции фашистской Германии.  

 Президиум ВС СССР издал Указ об объявлении дня 9 мая 
Праздником Победы. 

28 июля На железнодорожную станцию г.Уфы прибыл первый эшелон с 
демобилизованными воинами Великой Отечественной войны. 

2 сентября  Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии, 
ознаменовавшее окончание Второй мировой войны. 
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Предприятия и производства,  
полностью или частично передислоцированные  

из западных районов СССР в Башкирскую АССР  
во время Великой Отечественной войны 

 
г. Уфа 

– 1-й и 2-й красочные заводы (г.Москва) 
– Витаминный завод Наркомата пищевой промышленности СССР (г.Москва) 
– Заводы № 9 и № 633 Наркомата электропромышленности СССР (г.Москва) 
– Завод № 49 Наркомата авиационной промышленности СССР (г.Москва) 
– Завод № 307 Наркомата авиационной промышленности СССР(г.Москва)  
– Завод № 161 (г.Москва) 
– Завод № 219 (г.Москва) 
– Завод № 291 (г.Москва) 
– Завод "Винилпровод" (г.Москва) 
– Завод "Металлрукав" (г.Москва) 
– Завод сложных эфиров (г.Москва) 
– Завод "Электропровод" (г.Москва) 
– Коротковолновый передатчик РВ-59 Наркомата связи СССР (г.Москва) 
– Оборудование Московского аккумуляторного завода Промкооперации 

(г.Москва) 
– Опытный завод натурального каучука "Роскаучук" (г.Москва) 
– Радиостанция РВ-1 им. Коминтерна (г.Москва) 
– Радиоламповый завод № 191 (г.Москва) 
– Центральный научно-исследовательский институт авиационного 
моторостроения (г.Москва) 

– Экспериментальный завод "Главпарфюмера" (г.Москва) 
– Завод № 234 (г.Ленинград) 
– Завод № 451 (г.Ленинград) 
– Завод "Красная Заря" Наркомата электропромышленности СССР 

(г.Ленинград) 
– Серпуховская новоткацкая фабрика (Московская обл.) 
– Спичечная фабрика "Гигант" (г.Калуга) 
– Оборудование завода натурального каучука (г. Ливны) 
– Завод № 26 (г.Рыбинск) 
– Молочный завод (г.Витебск, Белорусская ССР) 
– Обувная фабрика "Прогресс" (г.Витебск, Белорусская ССР) 
– Оборудование Микашевического фанерного завода (с.Микашевичи, 
Белорусская ССР) 

– Запорожский паровозоремонтный завод (г.Запорожье, Украинская ССР) 
– Авиаремонтные мастерские Центрального Совета Осоавиахима 

(г.Запорожье, Украинская ССР) 
– Завод "Электрошнур" (г.Одесса, Украинская ССР) 
– Полтавский спиртзавод (г.Полтава, Украинская ССР) 
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– Рубеженский химический завод (цехи №№ 1, 2, 9, 11, 23 и 
электроподстанция) Наркомата химической промышленности СССР 
(г.Рубежное, Украинская ССР) 

– Харьковский электромеханический завод им.Сталина (г.Харьков, 
Украинская ССР) 

– Харьковская фабрика "ТЭЖЭ" (г.Харьков, Украинская ССР) 
 

г. Стерлитамак 
– Московский кожкомбинат (г.Москва) 
– Оборудование цементного завода Наркомата строительства СССР (г.Волхов, 
Ленинградская обл.) 

– Оборудование цементного завода "Спартак" (г.Рязань) 
– Славянский содовый завод (г.Славянск Украинская ССР) 
– Станкостроительный завод им.В.И.Ленина (г.Одесса, Украинская ССР) 
– Донецкий содовый завод (ст.Переездная Украинская ССР) 
– Вишняковский спиртзавод (ст.Хораль, Украинская ССР) 
– Оборудование сахарного Конгрессовского завода (Украинская ССР) 
– Авторемонтные мастерские Гроднефтекомбината (г.Гродно, Белорусская 
ССР) 

 
г. Белорецк 

– Биметаллический цех завода "Серп и Молот" (г.Москва) 
– Клинский станкостроительный завод (г.Клин) 
– Оборудование Одесского канатного завода (г.Одесса, Украинская ССР) 
– Оборудование Харцызского завода Наркомата черной металлургии СССР 

(Украинская ССР) 
 

г. Белебей 
– Шалыгинский сахарный завод (ст.Крупенец, Украинская ССР) 
– Бурынский сахарный завод (ст.Путивль, Украинская ССР) 
 

г. Бирск 
– Завод "Аэрогеоприбор" (г.Москва) 
– Оборудование Осипенковского мясокомбината (г.Бердянск, Украинская 
ССР) 

 
г. Благовещенск 

– Центральный институт авиационных масел и топлива (г.Москва) 
– Завод "11 лет Октябрьской революции" (г.Туапсе) 
– Оршанский проволочно-гвоздильный завод (г.Орша, Белорусская ССР) 
 

г. Ишимбай 
– Завод грязевых насосов им.Сталина (г.Гродно, Белорусская ССР) 
 

г. Давлеканово 
– Волчановская обувная фабрика (г.Волчанск, Украинская ССР) 
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п. Буздяк 

– Завод № 13 Наркомата электрической промышленности СССР 
 

ст.Карламан 
– Льговский сахарный завод (г.Льгов) 
– Оборудование Полтавского сахарного завода (г.Полтава, Украинская ССР) 
– Оборудование сахарного комбината им. газеты "Правда" (ст.Перековка, 
Украинская ССР) 

 
п. Красноусольский 

– Оборудование стеклозавода им. Бадаева Наркомата строительства СССР 
(ст.Поповка) 

 
п. Красный ключ 

– Красногорская бумажная фабрика (ст.Красное село) 
 

ст. Тавтиманово 
– Кислотоупорный завод (г.Щекино) 
 
 

Предприятия  
Башкирской АССР, получившие на постоянное хранение  
Красные знамена Государственного Комитета Обороны 

 
1. Завод № 26 (ныне Акционерное общество УМПО). 
2. Уфимский ордена Ленина нефтеперерабатывающий завод. 
3. Учалинский рудник треста "Башзолото" (ныне Государственное 
предприятие "Башзолото"). 

4. Промысел № 1 треста "Туймазанефть" (ныне промысел № 1 НГДУ 
"Туймазанефть"). 

5. Трест "Башнефтестрой" (ныне Акционерное общество СТРОНЕГ). 
 
 
 
 

Предприятия  
Башкирской АССР, получившие во Всесоюзном  
социалистическом соревновании переходящие  

Красные знамена ВЦСПС и наркоматов в 1942-1945 гг. 

Уфимский паровозоремонтный завод 

В марте, апреле, июле и октябре 1943 г. − Красные знамена ВЦСПС и 
Наркомата путей сообщения СССР.  
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Уфимский завод резиновых технических изделий 

В январе, феврале, марте и апреле 1943 г. − Красные знамена ВЦСПС и 
Наркомата резиновой промышленности СССР.  

Уфимский завод аппаратуры связи 

В июне 1943 г. − Красное знамя ВЦСПС и Наркомата 
электротехнической промышленности СССР.  

АТС г. Уфы 

В феврале и марте 1943 г. − Красные знамена ВЦСПС и Наркомата связи 
СССР. 

Белорецкий сталепроволочноканатный завод 

В июне, июле и августе 1943 г. − Красные знамена ВЦСПС и Наркомата 
черной металлургии СССР.  

Учалинский рудник треста "Башзолото" 

В июле, августе, сентябре, октябре и ноябре 1943 г. − Красные знамена 
ВЦСПС и Наркомата цветной металлургии СССР.  

Уфимский нефтеперерабатывающий завод 

В сентябре, октябре и ноябре 1943 г. − Красные знамена ВЦСПС и 
Наркомата нефтяной промышленности СССР.  

Нефтепромысел треста "Туймазанефть" 

В ноябре и декабре 1942 г. − Красные знамена ВЦСПС и Наркомата 
нефтяной промышленности СССР. 

Контора бурения треста "Туймазанефть" 

В феврале 1943 г. − Красное знамя ВЦСПС и Наркомата нефтяной 
промышленности СССР. 

Контора бурения треста "Башнефтеразведка" 

В октябре 1942 г., июне, июле и августе 1943 г., в марте и июне 1944 г. − 
Красные знамена ВЦСПС и Наркомата нефтяной промышленности СССР. 

Транспортная контора треста "Башнефтеразведка" 

В октябре и ноябре 1943 г. − Красные знамена ВЦСПС и Наркомата 
нефтяной промышленности СССР.  

Ишимбайский машиностроительный завод им. Сталина 

В декабре 1943 г. и январе 1944 г. − Красные знамена ВЦСПС и 
Наркомата нефтяной промышленности СССР. 
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Товарнонефтепроводная контора треста "Ишимбайнефть" 

В июне и июле 1944 г., в апреле 1945 г. − Красные знамена ВЦСПС и 
Наркомата нефтяной промышленности СССР.  

Транспортная контора треста "Ишимбайнефть" 

В декабре 1944 г., январе, феврале и марте 1945 г. − Красные знамена 
ВЦСПС и Наркомата нефтяной промышленности СССР. 

Конезавод № 109 

В феврале 1943 г. − Красное знамя ВЦСПС и Наркомата совхозов СССР.  

Красноусольский стекольный завод 

В октябре 1943 г. − Красное знамя ВЦСПС и Наркомата стройматериалов 
СССР.  
 
 

Воинские соединения, части и учреждения, 
формировавшиеся, дислоцировавшиеся и находившиеся  

на доукомплектовании в Башкирской АССР  
в годы Великой Отечественной войны 

  
2я запасная кавалерийская бригада − дислокация, г.Уфа; 
4я стрелковая Башкирская учебная бригада − формирование, г.Уфа; 
16я (112я) гвардейская Башкирская кавалерийская дивизия − формирование, 

г.Уфа; 
17я запасная стрелковая бригада − дислокация, г.Уфа; 
21я (361я) гвардейская стрелковая дивизия − формирование, г.Уфа; 
40я отдельная минометная бригада − формирование, г.Уфа; 
87я (300я) гвардейская стрелковая дивизия − доукомплектование, п.Кандры, 

п.Буздяк; 
113я кавалерийская дивизия − формирование, г.Благовещенск, п.Туймазы; 
124я стрелковая бригада − формирование, г.Белебей, ст.Аксаково; 
134я отдельная стрелковая бригада − формирование, п.Кандры, п.Буздяк; 
170я (439я) стрелковая дивизия − формирование, г.Стерлитамак; 
186я стрелковая дивизия − формирование, г.Уфа; 
214я стрелковая дивизия − формирование, г.Уфа; 
219я стрелковая дивизия − формирование, п.Красноусольск; 
9й запасной кавалерийский полк − формирование, п.Туймазы; 
15й кавалерийский полк − формирование, п.Туймазы; 
23й отдельный запасной полк связи − дислокация, с.Аллагуват; 
25й отдельный бронедивизион в составе бронепоездов "Уфа", "Полководец 

Суворов", "Александр Невский", "Салават Юлаев", г.Уфа; 
27й запасной стрелковый полк − дислокация, п.Алкино; 
30й запасной артиллерийский полк − дислокация, лагерь Осоавиахима; 
30й запасной стрелковый полк − дислокация, лагерь Осоавиахима; 
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97й запасной стрелковый полк − формирование, г.Уфа; 
120й минометный полк РГК − формирование, п.Буздяк; 
121й минометный полк РГК − дислокация, п.Буздяк; 
122й минометный полк РГК − дислокация, п.Буздяк; 
123й минометный полк  РГК − дислокация, п.Буздяк; 
134й минометный полк РГК − дислокация, п.Тавтиманово; 
144й минометный полк РГК − дислокация, п. Тавтиманово; 
366й запасной стрелковый полк − дислокация, п.Алкино; 
1097й пушечный артиллерийский полк − дислокация, п.Буздяк; 
1098й пушечный артиллерийский полк − дислокация, п.Буздяк; 
Центральный радиоузел Разведывательного управления Генерального 

штаба РККА − дислокация, г.Уфа; 
Центральная радиосвязь Особого назначения Разведывательного 

управления Генерального штаба РККА − дислокация, г.Уфа; 
Эвакоуправление № 97 − дислокация, г.Уфа; 
Высшая военная академия им. К.Е.Ворошилова − дислокация, г.Уфа; 
Военно-политическая академия им. В.И.Ленина − дислокация, г.Белебей; 
Уфимское военное пехотное училище − дислокация, г.Уфа; 
Сорочинское пулеметное училище − дислокация, г.Благовещенск; 
2е Ленинградское артиллерийское училище − дислокация, г.Белебей; 
Училище воздушного наблюдения, оповещения и связи − дислокация, 

г.Бирск; 
Рижское военное пехотное училище − дислокация, г.Стерлитамак; 
Севастопольское зенитно-артиллерийское училище − дислокация, г.Уфа; 
Военно-авиационное училище разведчиков ВВС Красной Армии − 

дислокация, г.Давлеканово; 
Военная авиационная аэрофотограмметрическая школа − дислокация, 

г.Давлеканово; 
Курсы усовершенствования командного состава Красной Армии "Выстрел" 

− дислокация, г.Уфа; 
Высшие курсы усовершенствования политсостава РККА − дислокация, 

г.Белебей; 
Курсы усовершенствования политсостава Орловского военного округа − 

дислокация, г.Стерлитамак; 
Окружные курсы младших лейтенантов − дислокация, г.Благовещенск; 
Военно-авиационная школа первоначального обучения − дислокация, 

г.Уфа; 
Военно-поварская школа − дислокация, г.Уфа; 
Военно-фельдшерская школа − дислокация, г.Уфа; 
Военно-музыкальная школа − дислокация, г.Уфа. 
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Военные госпитали, находившиеся в годы  
Великой Отечественной войны в Башкирской АССР 

 
Номера 
эвако-

госпиталей 
Места дислокации эвакогоспиталей Сроки 

дислокации 

1 2 3 

1019 г. Уфа, ул. Достоевского, 113 (6.09.44 г. влит в ЭГ 
№ 5913) 

00.07.1941 -    
06.09.1944 гг. 

1320 г. Уфа, ул. Коммунистическая, 19 00.07. 1941-
01.11.1945 гг. 

1738 г. Уфа, ул. Цюрупы, 9. Реорганизован в 
ортопедический госпиталь для инвалидов 
Великой Отечественной войны 

01.07.1941- 
01.03.1946 гг. 

1739 г. Уфа, ул. К. Маркса, 12 19.07.1941- 
08.10.1943 гг. 

1740 г. Уфа, ул. Пушкина, 85 00.07.1941 –
01.06.1944 гг. 

1741 г. Уфа, ул. Тукаева, 48 01.07.1941-
01.07.1945 гг. 

1742 г. Уфа, ул. Карла Маркса, 20 и 31 24.07.1941 –
01.03.1946 гг. 

1744 г. Белебей, ул. Пролетарская, 7 20.07.1941-
00.04.1943 гг. 

1878 г. Уфа, ул. Октябрьской революции, д. 10 28.10.1941-
08.10.1943 гг. 

2574 г. Уфа, ул. Пушкина, 67 29.07.1941-
1946 гг. 

2575 г. Уфа, ул. Белякова, 23 (с филиалом на горе 
Янгантау в Салаватском районе) 

00.08.1941-
08.10.1943 гг. 

2576 п. Шафраново (кумысолечебный курорт, корпус 
1, 2) 

25.07.1941-
00.11.1943 гг. 

2577 ст. Юматово (здание санатория им. 15-летия 
БАССР) 

08.08.1941-
00.01.1944 гг. 

2595 г. Уфа, ул. Ахметова, 153 16.11.1941-
08.10.1943 гг. 

2597 г. Уфа, ул. Ухтомского, 2 00.12.1941 – 
00.09.1943 гг. 

2600 ст. Чишмы (здание средней школы № 3) 18.10.1941-
00.09.1943 гг. 
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1 2 3 

2606 г. Ишимбай, ул. Геологическая, 10/3 00.12.1941-
00.09.1943 гг. 

3119 г. Уфа, ул. Ярослава Гашека, 2 22.12.1941-
01.01.1943 гг. 

3127  г. Уфа, ул. Карла Маркса, 62 00.11.1941-
01.11.1945 гг. 

3550 г. Стерлитамак, ул. Первомайская (здание школы  
№ 14) 

21.02.1943- 
00.09.1944 г. 

3551 п. Янаул (здание районной больницы) 01.05.1943-
00.10.1943 гг. 

3753 г. Уфа, ул. Владивостокская, 2 00.11.1941-
00.06.1943 гг. 

3765 г. Уфа, ул. Красина, 33 00.08.1941-
1946 гг. 

3766 г. Уфа, ул. Кольцевая, 37 15.08.1941- 
08.10.1943 гг. 

3767 г. Уфа, ул. Зенцова, 51 15.09.1941- 
20.08.1943гг. 

3768 г. Уфа, Глумилино (бывший кумысолечебный 
санаторий НКВД) 

01.10.1941-   
00.0I.1943 гг. 

3886 г. Уфа, ул. Революционная, 171 00.08.1941- 
20.08.1943гг. 

3887 г. Уфа, ул. Менделеева, 41 19.11.1941-
01.08.1945 гг. 

4018  г. Уфа, Лутовиново (ныне санаторий "Зеленая 
роща") 

00.08.1941 -
00.11.1945 гг. 

4019  п. Аксаково Белебеевского района(санаторий им. 
С.Т.Аксакова для туберкулезных больных) 

00.07.1941- 
00.12.1945 гг. 

4043 п. Туймазы, ул. Интернациональная, 2 00.10.1941-    
00.09.1943 гг.  

4045  ст. Аксеново (санаторий им. А.П.Чехова) 00.10.1941-
00.07.1943 гг. 

4045 ст. Алкино (санаторий научных работников) 00.07.1943-
00.10.1945 гг. 

4052  п. Альшеево, на ст. Раевка (здание средней 
школы) 

00.03 1942-
00.06.1945 гг. 

4660 г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 18, ул. Карла 
Маркса, 150 

00.03. 1942-
00.09.1944 гг. 

5913 г. Уфа, ул. Карла Маркса, 15 15.08.1943-
25.09.1945 гг. 
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1 2 3 

5914 г. Уфа, ул. Революционная, 41 20.08.1943-
00.09.1944 гг. 

5915 г. Уфа, ул. Революционная, 171 24.09.1943-
00.08.1945 гг. 

5916 
 

5918  
 

г. Уфа, ул. Центральная, 26 
 
г.Уфа, ул.Центральная,26 
 

17.08.1943-
1943гг. 
28.08.1943-
1947гг. 

5917 г. Уфа, ул. Кольцевая, 37 15.09.1943-
00.12.1944 гг. 

5919  
 

ст. Чишмы  (здание средней школы № 3) 00.09.1943 –
00.01.1944 гг. 

5920 г. Ишимбай, ул. Геологическая, 10/3 00.09.1943-
00.09.1946 гг. 

5921 г. Белебей, ул. Пролетарская, 7 00.08.1943- 
00.12.1945 

289 
 

г. Уфа, ул. Ленина, 3 06.I2.1941- 
05.12.1944 гг. 

 
 

Сведения 
о награждении медалью "За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."  

по Башкирской АССР на 1 октября 1948 г. 
 

Города, районы Количество награжденных 

1 2 

г. Уфа 30985 

г. Черниковск 29766 

г. Белорецк 13577 

г. Стерлитамак 7586 

г. Ишимбай 5271 

г. Октябрьский 1848 

Абзановский 1849 

Абзелиловский 2581 
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1 2 

Альшеевский 11011 

Архангельский 5351 

Аскинский 6220 

Аургазинский 6415 

Байкибашевский 5745 

Баймакский 5559 

Бакалинский 9727 

Белебеевский 10336 

Балтачевский 6513 

Белокатайский 3957 

Белорецкий 3051 

Бижбулякский 6304 

Бирский 8183 

Благоварский 7245 

Благовещенский 3397 

Буздякский 9272 

Бузовьязовский 4716 

Бураевский 6619 

Бурзянский 679 

Воскресенский 3703 

Гафурийский 7680 

Давлекановский 6249 

Дуванский 5143 

Дюртюлинский 7569 

Ермекеевский 7016 

Зианчуринский 2427 
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1 2 

Зилаирский 3063 

Иглинский 5244 

Илишевский 7870 

Калтасинский 6293 

Кандринский 5318 

Караидельский 1964 

Кармаскалинский 5334 (на 1 сентября 1948 г.) 

Кигинский 4683 

Краснокамский 6491 

Кугарчинский 5336 

Кушнаренковский 7367 

Куюргазинский 6234 

Матраевский 1114 

Мелеузовский 4390 

Макаровский 3424 

Мечетлинский 3418 (на 1 сентября 1948 г.) 

Мишкинский 7631 

Миякинский 7217 

Нуримановский 4973 

Покровский 2376 

Салаватский 3590 

Стерлибашевский 5439 

Стерлитамакский 9224 

Татышлинский 5442 

Туймазинский 6701 

Улу-Телякский 3968 
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1 2 

Уфимский 7268 

Учалинский 5215 

Федоровский 5755 

Хайбуллинский 1855 

Чекмагушевский 6929 

Чишминский 7850 (на 1 сентября 1948 г.) 

Шаранский 6580 

Юмагузинский  4203 

Янаульский 9920 

 
 
 
Составители: Бакирова А.М., Валишин Р.А. (ответственный).  


