Башкортостан
в годы Великой Отечественной войны

С первых дней Великой Отечественной войны в военкоматы
республики подали заявления тысячи человек. Мужчины, не годные к
строевой службе и старшего возраста, забирались в трудовую армию.
Из Башкортостана в годы войны в трудовую армию было
мобилизовано более 106 тысяч человек. Они работали на строительстве
Средне-Уральской ГРЭС, на Кировском заводе в Челябинске, на шахтах
Свердловской, Пермской и Челябинской областей, на Верхне-Исетском и
Ново-Тагильском металлургическом заводах, торфоразработках и др.
Всего с 22 июня 1941 по 19 августа 1944 года в республике было
мобилизовано в Красную Армию и Военно-Морской Флот 559671 человек,
включая 2971 женщин. Всего в годы Великой Отечественной войны из
Башкортостана на фронт ушли более 710 тысяч человек, из них около 300
тысяч человек погибло на фронтах войны. Из них на поле боя пало около 88
500 человек, умерло от ран 20 000 человек, погибло в плену 2 265 человек,
более 127 000 человек пропало без вести.
С 1 октября 1941 года проводилось обязательное военное обучение
мужчин в возрасте от 16 до 50 лет и уже к началу декабря подготовку
прошли 83 тысячи военнообязанных. В феврале 1942 года в системе всеобуча
были созданы подразделения по подготовке истребителей танков,
автоматчиков, пулемётчиков, миномётчиков, кавалеристов, снайперов,
связистов, в которых за 1942-1944 годы было подготовлено 30,6 тысяч
военнообязанных по различным специальностям. Для подготовки связистов,
снайперов и медицинских сестёр также призывались девушки.
В то же время в Башкортостан было эвакуировано много людей с
западной части страны. Эвакуированы вместе с работниками институты,
академия наук Украинской ССР, заводы, фабрики, театры, общественные
организации.
28 июля 1945 года в Уфу прибыл первый эшелон с демобилизованными
участниками Великой Отечественной войны.
Военные формирования, образованные на территории республики
В годы войны в Башкирской АССР параллельно создавались
национальные воинские части и соединения. Такими частями были 112-я и

113-я кавалерийские дивизии, 1292-й истребительный противотанковый
артиллерийский полк, 74-я и 76-я кавалерийские дивизии, Идрицкая
стрелковая дивизия, Кременчугско-Александрийская стрелковая дивизия,
Невельская стрелковая дивизия, Перекопская стрелковая дивизия, Львовский
минометный полк, Брестская стрелковая дивизия. В 1941 году в Уфе было
открыто Уфимское пехотное училище.
Воинские соединения, части и учреждения, формировавшиеся,
находившиеся на доукомплектовании в Башкирской АССР в годы ВОВ:
112-я Башкирская кавалерийская дивизия (СССР)
1200-й стрелковый полк
1202-й стрелковый полк
1204-й стрелковый полк
1292-й Башкирский истребительно-противотанковый артиллерийский
полк имени Салавата Юлаева
361-я стрелковая дивизия (1-го формирования).
Героизм на фронтах войны
Мобилизованные жители республики воевали на всех фронтах Великой
Отечественной войны. Наиболее отличившиеся 200 тысяч воинов были
награждены орденами и медалями. Из них звания Героя Советского Союза
было удостоено 278 человек и 35 человек стали полными кавалерами ордена
Славы.
Уже в первые дни войны уроженцы республики участвовали в обороне
страны: в обороне Бресткой крепости приняли участие Р.Исмагилов,
Е.Матвиенко, М.Закиров.
Александр Матросов, Миннигали Губайдуллин и Григорий
Овчинников своим телом закрыли вражескую амбразуру и посмертно были
удостоены звания Героя Советского Союза.
В январе 1943 года во время Сталинградской битвы в составе 44-й
стрелковой дивизий совершили бессмертный подвиг Зубай Утягулов и
Тимирай Кубакаев. В боях за Днепр отличился Валентин Паширов, под
командованием которого танковый взвод уничтожил 10 огневых точек, до
роты солдат противника. Артиллерист Степан Овчаров в одиночку подбил
четыре танка противника, а Георгий Ветошников отличился при переправе
солдат через Днепр.
Дважды Героем Советского Союза стал Муса Гареев, совершив всего
около 250 боевых вылетов, он особо отличился в боях во время ВосточноПрусской наступательной операциях.
Среди захвативших в апреле 1945 года рейхстаг и водрузивших
Красное знамя на его купол был и уроженец Мишкинского района
республики Гази Загитов.

При штурме Берлина также отличились лётчики Г.Мушников,
Н.Дегтярь; артиллеристы В.Тарасенко, А.Калганов, Г.Аскин, И.Ромашкин,
пулемётчик И.Трушков, разведчик Г.Саитов.
Уроженцы Башкортостана также участвовали в партизанских
движениях. В отрядах украинских партизан воевали Б.Фатхинуров, П.Ершов,
С.Хабиров. Уроженец г.Уфы И.Александров организовал партизанский отряд
в Белоруссии. Ещё одним организатором партизанского движения, но уже в
Чехословакии являлся Даян Мурзин. Во Французском Сопротивлении
отличились М.Шагиев, А.Гришанин, Ф.Рыбаков, Г.Чернов, В.Елистратов, а
А.Коляскин два года воевал вместе с итальянскими партизанами. Майор
Б.Г.Назиров являлся одним из организаторов подпольной группы,
организовавший восстание в концлагере Бухенвальд.

