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Аннотация. Приближается большой праздник – 70-летие Великой Победы в Великой Отечественной 

войне. В статье освящается вклад БАССР в разгром фашистской Германии. 
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70-лет Победы. Получается, что даже самым 

молодым участникам Великой Отечественной войны 

уже за 90 лет. И мы видим, как из года в год редеют 

ряды ветеранов. 

Война – это, прежде всего, большая, страшная 

трагедия для народа, сопровождающаяся большими 

людскими потерями, разрухой и другими бедствиями. 

Как известно Советский Союз потерял в ходе 

Второй мировой войны 27 млн. людей – ровно 

половину из того, что потеряли воюющие стороны.  

Но, как бы то ни было, Победа 9 мая является 

безусловной национальной ценностью, духовной 

основой консолидации российского общества. 

Поэтому чрезвычайно важно делать акцент на героизм 

советских людей, прежде всего фронтовиков, на их 

самоотверженность, патриотизм. Больших почестей 

заслуживают и ветераны тыла, которые при 

невероятных условиях быта и жизни, обеспечивали 

всем необходимым советских воинов. 

Неоценимый вклад в дело победы над фашистской 

Германией внесла Башкирская автономная 

республика. Она направила на фронт 710 тыс. своих 

сыновей и дочерей. В боях против оккупантов погибло 

более 300 тыс. воинов. Мы всегда с гордостью 

говорим, что из Башкортостана 277 человек были 

удостоены звания Героя Советского Союза, 35 человек 

стали полными кавалерами ордена Славы. Имена 

дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, 

Героев Советского Союза Александра Матросова, 

вернее Шакиръяна Мухамедъянова из башкирской 

деревни Кунакбаево Учалинского района, Минигали 

Губайдуллина, летчицы Магубы Сыртлановой и 

других героев навсегда останутся в народной памяти. 

Кстати, из среды башкир вышло более 50-ти Героев 

Советского Союза и 10 кавалеров Ордена Славы трех 

степеней. (См.: Славные сыны Башкирии. Кн. 1-4. 

Уфа, 1965-1979; кн. 5 Уфа, 1985)  

Славный и героический боевой путь прошла 112, 

затем Черниговская гвардейская башкирская 

кавалерийская дивизия сначала под командованием 

генерала Шаймуратова, затем после его гибели в 

феврале 1943 г. дивизией до конца войны командовал 

генерал Г.А. Белов. Достаточно сказать, что только эта 

дивизия дала 76 Героев Советского Союза. Среди них: 

генерал Белов, прославленный полководец  

Т. Кусимов, офицеры Р. Давлетов, А. Атаев,  

А. Рудой, рядовые Кужаков, Булатов, Якупов и др. 

Следует подчеркнуть, первоначально дивизия на 

81% состояла из башкир, а к концу войны их число 

сократилось до 10%, т.е. факт весьма показательный. 

Нам известно, что в донских степях башкирские 

конники были брошены против танков. 

Такой же славный боевой путь на различных 

фронтах Великой Отечественной войны прошли и 

другие дивизии и части, сформированные на 

территории нашей республики: 214-ая, 219-ая, 300-ая, 

361-ая дивизии, артиллерийский полк им. С. Юлаева и 

другие. 

Наряду с фронтовиками, работниками тыла свою 

лепту в дело победы над сильным врагом внесла и 

местная, в том числе вузовская интеллигенция. Это 

можно проиллюстрировать на примере первого вуза 

нашей республики Башкирского педагогического 

института им. Тимирязева, предшественника БашГУ. 

23 июня профессора и преподаватели, студенты 

БГПУ на митинге заявили, что «… Мы все встанем 

грудью на защиту Родины и если потребуется, 

отдадим жизнь за коммунизм, за Родину, за народ». 

Это были не пустые слова. В июне-июле 1941 г. ушло 

на фронт более 50 студентов, среди них были Мустай 

Карим, студент IV курса факультета языка и 

литературы. Зигандар Иргалеевич Биглов, студент 

физико-математического факультета. До конца 1941 г. 

всего было призвано в ряды Красной Армии 86 

студентов БГПИ. В 1942-45 гг. на фронт ушло еще 150 

студентов института. Из преподавателей института в 

боях против гитлеровцев участвовало более 30 

человек. Первыми на фронт ушли преподаватели К. 

Гульцев, А. Цветаев, З. Сираев, В. Прошкин и другие. 

Еще до начала войны были призваны в ряды Красной 

Армии Ш.Х. Чанбарисов, будущий первый ректор 

БашГУ, историк С. Нигматуллин, филолог М. 

Лукманов. 

Девушки-студентки, численностью более 300 

человек, в годы войны работали на паравозо-



ремонтном заводе, макаронной фабрике, фанерном 

комбинате, совмещая учебу с работой. 

Помимо этого коллектив БГПИ в 1944 г. внес на 

постройку эскадрильи самолетов имени 25-летия 

БАССР крупную сумму денег и направил по этому 

случаю телеграмму председателю ГКО И.В. Сталину. 

Ответная телеграмма И.В. Сталина гласила: «Прошу 

передать преподавателям, студентам и служащим 

БГПИ, собравшим 43.583 рубля на строительство 

эскадрильи имени 25-летия БАССР, мой братский 

привет и благодарность. И. Сталин».  

Не все преподаватели и студенты, ушедшие на 

фронт, вернулись. Имена погибших преподавателей, а 

их 15, занесены в памятный бронзовый барельеф 

установленном в фойе 2 этажа БашГУ. Посмертно был 

удостоен звания Героя Советского Союза выпускник 

отделения башкирской филологии БГПУ 1939г. Зубай 

Утягулов, уроженец Белорецкого района. 

Следует также подчеркнуть, что в годы ВОВ 

Башкирская республика была надежным тылом 

Красной Армии. В городах Башкирии было размещено 

178 промышленных предприятий, эвакуированных из 

западных регионов СССР. Также Башкортостан 

принял 278 тыс. эвакуированного населения. 

Рабочие и колхозники, представители 

интеллигенции, оставшиеся в тылу, показывали чудеса 

трудового героизма, которые днем и ночью трудились 

во имя победы. Особенно следует выделить труд 

нефтяников Башкирии. Известно, что в годы Великой 

Отечественной войны каждый третий танк, каждый 

третий самолет заправлялся горючим, доставленным 

из нашей республики. Это факт, я бы сказал, мирового 

значения, если иметь в виду роль СССР в деле 

разгрома фашистской Германии.  

Безусловно, победа нам досталась большой ценой, 

громадными апокалипсическими потерями. Вот почему 

9 мая для нас, как образно говорится «это праздник со 

слезами на глазах». 

Но, к сожалению, у фронтовиков, их жен и детей и 

после войны, победы не высохли слезы на глазах. 

Бывшим фронтовикам предстояло поднять 

разрушенную страну. У нас в Башкортостане в 

тяжелейшем состоянии находилось сельское хозяйство. 

Население голодало, деревни представляли из себя 

страшную картину опустошения. Те же самые герои 

войны голодали со всеми, поднимали колхозы и 

совхозы, не получая от государства какой-либо 

реальной помощи. Многие раненные воины, 

вернувшиеся с войны, нуждались в медицинском 

обслуживании. Наши чиновники вспомнили о них 

только тогда, когда ряды ветеранов сильно поредели. 

Большинство участников Великой Отечественной 

войны, особенно сельские, были забыты, умерли в 

нищете и забвении. 

Хотел бы обратить внимание еще и на другие 

аспекты темы победы. Суровые испытания войны 

доказали необходимость единения народов, 

укрепления между ними дружбы и взаимопонимания. 

В недалеком прошлом, совершенно обоснованно в 

качестве одной из причин Великой победы называлась 

дружба народов, совместная их борьба против общего 

врага. И это действительно так. К сожалению, все это 

сейчас забывается. Сейчас молодежь воспитывается в 

духе неприятия понятия «дружбы». В немалой степени 

повинны в этом некоторые представители правящей 

элиты России, провозгласившие лозунг «Россия для 

русских», а нам, нерусским народам, готовящие 

судьбу растворения в составе «единой российской 

гражданской нации». 

Или, например, я не знаю ни одного кинофильма 

последних лет, посвященных военной тематике, где бы 

фигурировали воины из башкир, татар, мордвы, чуваш 

и других народов. Конечно, они иногда появляются, но, 

как правило, в образе недалеких простофиль, недотеп. 

Следует подчеркнуть, что не следует забывать 

такую истину: народы, объединенные единой целью, 

способны совершить великие подвиги, защитить и 

возродить свою Родину, преодолеть любые трудности. 

Подлинная любовь к Родине невозможно без высокой 

нравственности, взаимопонимания и взаимоуважения. 

Иначе будет то, что у нас есть – блеск победы, на 

котором различного рода политики пытаются нажить 

политический капитал. 



 


