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Аннотация. В статье на конкретных фактах показан вклад тружеников тыла Башкортостана в 

победу над фашисткой Германией, убедительно описано развитие промышленного производства и 

сельского хозяйства в этот период. 
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Нарушив договор о ненападении 

фашисткая Германия 22 июня 1941 г. 

внезапно напала на СССР. Советское 

государство в кратчайшие сроки организовало 

перестройку народного хозяйства на военный 

лад. Труженики тыла должны были 

обеспечить фронт оружием, продовольствием 

и одеждой. "Всё для фронта - всё для 

Победы!" - было лозунгом тружеников тыла. 

Республика стала важнейшей тыловой базой 

страны. 16 августа 1941 г. ЦК 

Коммунистической партии СССР и Советское 

правительство одобрили военно-

хозяйственный план на четвертый квартал 

1941 г. и на 1942 г. по районам Поволжья, 

Урала, Западной Сибири, Казахстана и 

Средней Азии. Кроме организации выпуска 

оборонной продукции, военно-хозяйственный 

план предусматривал размещение 

промышленных предприятий и населения из 

прифронтовой полосы на востоке страны. В 

Башкортостан из западных районов было 

переброшено 172 предприятия. Одни 

прибывавшие предприятия объединялись с 

уже имеющимися предприятиями, другие 

начинали строительство на новых площадках, 

некоторые занимали малоприспособленные к 

производству помещения. В Уфе было 

размещено 30 предприятий. На площадях 

Уфимского моторостроительного завода было 

размещено оборудование нескольких заводов 

авиационного моторостроения, 

эвакуированных из Рыбинска, Москвы и 

Ленинграда. На этом заводе работало опытно-

конструкторское бюро во главе с Героем 

Социалистического Труда В.Я. Климовым. 

Был освоен выпуск нескольких мощных 

моторов для боевых самолетов. Эти моторы 

ставились на бомбардировщиках ПЕ-2, 

истребителях ЯК-3, ЯК-7, ЯК-9 [1]. Выпуску 

продукций авиационных заводов 

способствовало размещение в Уфе 

Государственного союзного завода № 307 

("Гидравлика"). 

Для размещения завода были отданы 

склады Башсоюза на Верхнеторговой 

площади. Коллектив уфимского 

моторостроительного завода под 

руководством главного металлурга М.А. 

Ферина создал новый износостойкий сплав, 

что позволило решить один из сложных 

вопросов размещения производства и 

повышения качества изделий. Этот 

прославленный коллектив стал одним из 

инициаторов Всесоюзного соревнования и в 

течение 1942 и 1943 гг. 14 раз занимал первые 

места и награждался переходящими 

Красными Знаменами Государственного 

Комитета Обороны, всего за годы войны - 23 

раза. Уфимский моторостроительный завод за 

годы войны дал стране более 97 тысяч 

моторов. За выдающиеся заслуги Красное 

Знамя ГКО было оставлено этому заводу на 

вечное хранение. Он был награжден также 

орденами Ленина и Красного знамени.  

Уфимский кабельный завод организовался 

в Уфе на базе эвакуированного оборудования 

кабельных заводов: московских 

"Электропровод" и "Металлорукав", 

подольского "Винилпровод", одесского 

"Электрошнур". Для размещения Уфимского 

кабельного завода было решено выделить 

здания универмага, Наркомзема, стадион 

"Спартак" [1]. Данное предприятие смогло к 

1943 г. наладить бесперебойное выполнение 

оборонных заказов и был удостоен высокой 

оценки. 

В республику были эвакуированы также 

предприятия легкой промышленности. На 

базе эвакуированного оборудования 

текстильных фабрик: "Красный текстильщик" 

из Москвы, Ново-Ткацкой из Серпухова и 



«Красное Знамя» из Раменского Московской 

области образовался Уфимский 

хлопчатобумажный комбинат. Всего в первые 

два года войны вошло в строй действующих 9 

новых предприятий легкой промышленности. 

На базе Уфимской кондитерской фабрики 

разместился витаминный завод из 

Московской области. 

Эвакуированные предприятия 

размещались на производственных площадях 

родственных предприятий. Так, 

Черниковский фанерный комбинат принял 

родственный Микашевический (Белоруссия) 

комбинат. На производственных площадях 

Уфимской спичечной фабрики им. 1 мая 

разместилась Калужская спичечная фабрика 

"Гигант", Уфимская обувная фабрика приняла 

оборудование Витебской обувной фабрики 

"Прогресс". В помещениях строящегося в Уфе 

сернокислотного завода было установлено 

оборудование, прибывшее с Рубежанского 

химического завода. 

Труженики тыла республики внесли 

большой вклад в обеспечение фронта жидким 

топливом. Наркомат нефтяной 

промышленности в июле 1941 г. был 

переведен в Уфу. По решению правительства 

из южных районов страны сюда были 

переброшены крупные геологоразведочные 

организации с опытными кадрами и буровым 

оборудованием. 30 июля 1941 г. ГКО 

постановил перебазировать в Башкортостан 

из Баку трест Азнефтеразведки и завод 

нефтяного машиностроения, завод в Туапсе с 

кадрами, техникой и транспортом. 

Для обеспечения фронта необходимым 

горючим Уфимский и Ишимбайский 

нефтеперерабатывающие заводы форсировали 

строительство ряда новых установок. 

Благодаря напряженному труду ученых 

Академии наук СССР и уфимских 

нефтепереработчиков был разработан способ 

получения высокооктановых авиабензинов. 

Это был выдающийся научный подвиг, 

позволивший уфимскому 

нефтеперерабатывающему заводу 

производить высокодефицитное авиационное 

горючее. 

Принятые меры позволили увеличить в два 

с лишним раза объем разведочного бурения. 

Одновременно нефтяники республики 

изобретали дополнительные способы 

увеличения добычи жидкого топлива. 

Благодаря эксплуатации ранее 

бездействующих скважин, а также 

применения метода солянокислотной 

обработки забоев и торпедирования скважин, 

трест "Ишимбай-нефть" дал стране в 194 году 

дополнительно свыше 85 тыс. тонн нефти, тем 

не менее продолжалось сокращение добычи 

нефти. И только открытие богатых запасов 

нефти в сентябре 1943 г. в районе деревни 

Кинзебулатово позволило увеличить добычу 

жидкого топлива по тресту Ишимбай нефть в 

два раза [1].  За открытие нового 

месторождения главному геологу 

Башнефтекомбината А.А. Трофимуку было 

присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. 

В июне 1944 г. состоялся пленум 

Башкирского обкома КПСС, обсудивший 

вопросы увеличения добычи нефти в 

Республике. Поиски нефти были продолжены 

в Туймазинском районе на так называемых 

девонских отложениях. Напряженная работа 

нефтяников принесла свои плоды. В скважине 

№100 на глубине 1740 м 26 сентября 1944 г. 

был вскрыт широкий нефтяной горизонт. Это 

позволило с сентября 1944 по июнь 1945 гг. 

увеличить среднесуточную добычу нефти по 

тресту в пять раз. Добыча нефти в 

Туймазинском районе к сентябрю 1945 г. 

возросла более чем в 12 раз.  

Инженерам М.В. Мальцеву, Т.М. Золоеву, 

А.А. Трофимуку и др. за открытие девонской 

нефти в Башкирии была присуждена 

Государственная премия СССР. 

Эксплуатация девонского горизонта нефти 

обеспечила быстрый подъем нефти. Уфимский 

нефтеперерабатывающий завод в 1945 г. 

значительно увеличил выработку светлых 

нефтепродуктов. Каждый третий танк, каждый 

третий самолет заправлялись горючим, 

произведенным в Башкортостане. За успешное 

выполнение заданий по выпуску бензина 

Уфимский нефтеперерабатывающий завод в 

1945 г. был награжден орденом Ленина. За 

выдающиеся заслуги Красное Знамя ГКО было 

оставлено этому заводу на вечное хранение. 

С началом Великой Отечественной войны 

перестраивалась и работа металлургической 

промышленности. Белорецкие заводы 

получили задание ГКО освоить производство 

высококачественных сталей. В Белорецк 

прибыло оборудование биметаллического 

цеха Московского завода "Серп и Молот", оно 

было размещено на Белорецком 

металлургическом заводе. В этот же город 

прибыло оборудование Харцызского завода 

Наркомчермета СССР и Одесского канатного 



завода, они были размещены на 

производственных площадях Белорецкого 

сталепроволочного завода [1]. 

На территории Башкортостана 

опережающими темпами налаживались 

мощности чугунолитейной промышленности. 

На предприятиях была налажена выплавка 

качественных сортов стали, более трети 

продукции составлял легированный металл. 

В развитие высококачественной 

металлургии большой вклад внесли геологи и 

металлурги Башкортостана. В восточных 

районах были открыты местонахождения 

марганцевых руд. Были найдены также 

местонахождения кобальта и никеля. 

В годы Великой Отечественной войны 

Урал превратился в основную железорудную 

базу советской промышленности. Большое 

количество железняка, наряду с другими 

рудниками Урала, давал Туканский рудник в 

Белорецком районе. Железорудная 

промышленность Башкортостана давала 

большое количество руды для развертывания 

производства боевой техники, оружия и 

боеприпасов.  

Белорецкий сталепроволочный канатный 

завод стал ведущим предприятиям в стране по 

обеспечению оборонных заводов стальной 

проволокой и троссами различного диаметра. 

Руководство республики большое 

внимание уделяло развитию 

машиностроительной промышленности. 

Кроме Уфимского моторостроительного 

завода к машиностроительным предприятиям 

относились Стерлитамакский 

танкостроительный завод, Белорецкий 

станкостроительный завод, заводы нефтяного 

оборудования в Ишимбае, Стерлитамаке, 

Благовещенске, завод "Автотрактородеталь" в 

Белорецке, горного оборудования и 

авторемонтный в Уфе.  

Стерлитамаксий станкостроительный 

завод им. Ленина был построен на основе 

эвакуированного из Одессы 

станкостроительного завода. Он разместился 

в корпусах недостроенного завода нефтяного 

оборудования [1]. Прибывавшее 

оборудование монтировалось в 

недостроенных цехах, на открытых 

площадках, чтобы и в короткие сроки завод 

был пущен в строй действующих. Завод 

выпускал 170-180 станков в месяц. За 

образцовое выполнение заданий 

правительства по выпуску специальных 

станков для промышленности 

Стерлитамакский станкостроительный завод 

указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 11 октября 1943 г. был награжден орденом 

Ленина. Белорецкий станкостроительный 

завод возник на основе аналогичного завода, 

перебазированного из г. Клин Московской 

области. Данный завод выпускал фасонно-

токарные и заточные станки для оборонной 

промышленности.  

Весомый вклад в повышение 

обороноспособности страны вносила 

электротехническая промышленность 

республики, она возникла на основе семи 

эвакуированных заводов. 

Предприятия промышленности выпускали 

электрооборудование для танков и самолетов, 

приборы для военных кораблей, 

электроакустическую аппаратуру, 

аккумуляторные батареи и т.д. 

В Уфе на базе оборудования 

ленинградского завода "Красная Заря" было 

создано еще одно предприятие 

электротермической промышленности. На 

данном заводе выпускали различные типы 

аппаратуры связи: военно-полевые 

индукторные и фонические телефонные 

аппаратуры, полевые портативные телефоны. 

Предприятия электропромышленности 

выпускали выключатели и рубильники, 

предохранители, осветительные лампы и 

другие изделия. 

В годы войны было положено начало 

химической промышленности. На базе 

оборудования Рубежанского химкомбината 

возник Уфимский химический завод (завод 

№768), производивший хлор, каустическую 

соду, хлорбензол, серную и соляную кислоту, 

хлорамиты. На основе эвакуированного 

завода из Москвы был создан Уфимский 

лакокрасочный завод. В течение всего одного 

года был построен завод натурального 

каучука. 

На предприятиях лесной и 

деревообрабатывающей промышленности 

было налажено производство повозок, саней, 

лыж для фронта. Лесофанерный комбинат в 

Черниковске, фанерный завод № 17, 

лесозавод № 3 в Уфе производили фанеру 

высокого качества, применяемую в 

самолетостроении. 

Пищевая промышленность в республике 

выпускала в годы войны 23 вида продукции. 

В 1943 г. в Кармаскалинском районе началось 

сооружение Карламанского сахарного завода. 

Через два месяца после прибытия начал 



давать продукцию витаминный завод, 

эвакуированный из Московской области. 

Завод был размещен на базе Уфимской 

кондитерской фабрики. 

247 тыс. жителей западных областей и 

республик нашли приют в нашей республике. 

За счет уплотнения населения изыскивалось 

необходимое жилье.  

Эвакуированных жителей окружили 

вниманием и заботой, обеспечили работой, 

продовольствием. На территории республики 

разместились также госпитали, всего в годы 

войны действовало 63 эвакгоспиталя. В 

госпиталях работали лучшие врачи 

республики. В Башкортостан было 

эвакуировано также большое количество 

учебных заведений, нарокоматов, военных 

училищ, академий. В их числе были Академия 

Генерального штаба Красной Армии, Военно-

политическая академия им. В.И. Ленина.  

Рабочие Башкортостана старались дать как 

можно больше продукции стране. Они 

активно включались в социалистическое 

соревнование. На заводах и фабриках Уфы, 

Белорецка, Стерлитамака и других городов, 

на Ишимбайских и Туймазинских промыслах 

создавались комсомольско-молодежные 

бригады. Лучшим их них присваивали звание 

фронтовых. Они работали по 12 часов в сутки 

и без выходных дней. Каждый член бригады 

выполнял по 2-3 сменные нормы. На 

уфимском моторостроительном заводе по-

фронтовому работали комсомольско-

молодежные бригады М. Рахмангулова, Г. 

Ямалетдинова, Б. Виноградова, М. 

Хисамутдинова, З. Мухарахова. Большой 

трудовой вклад в победу над фашисткой 

Германией внесли нефтяники Башкортостана. 

В январе 1944 г. на предприятиях нефтяной 

промышленности было 92 комсомольско-

молодежные бригады, к концу года их стало 

253. Коллективу Уфимского 

нефтеперерабатывающего завода за годы 

войны 17 раз присуждалась переходящее 

знамя ГКО. Переходящие знамена ГКО были 

переданы на вечное хранение также промыслу 

№ 1 треста "Туймазанефть" и Туймазинского 

строительного управления [1]. На 

завершающем этапе войны в республике 

насчитывалось уже 2421 комсомольско-

молодежная бригада, из них 816 бригад 

носили звание фронтовых. Сегодня о подвиге 

Башкортостана в годы войны напоминает 

название улицы Фронтовых бригад в 

микрорайоне ИНОРС г. Уфы. 

Славно поработали в годы войны 

стахановки-работницы Уфимской швейной 

фабрики имени 8-го марта М. Габитова, З. 

Насырова, Я. Валидова, Бирской швейной 

фабрики М. Искужина, Стерлитамаксаого 

кожевенного завода Бикмухаметова, 

Тухватуллина. 

Сельское хозяйство республики в годы 

войны. 

На территории, временно захваченной 

врагом, остались богатейшие 

сельскохозяйственные районы. Задача в 

обеспечении страны продовольствием, а 

промышленность сырьем ложилась, в 

основном, на плечи восточных районов 

страны. В годы войны значительно возрос и 

удельный вес Башкирской АССР в 

сельскохозяйственном производстве. 

С началом войны большинство мужчин из 

колхозов, совхозов и МТС ушло в армию. На 

фронт были отправлены 743 тракторов, 181 

легковых, 4878 грузовых автомобилей, 71569 

голов лошадей. 

Несмотря на большие трудности областной 

комитет Коммунистической партии, 

правительство республики сумели 

перестроить сельское хозяйство в интересах 

обороны страны. 

Была проведена большая работа по 

восполнению ушедших на фронт 

трактористов, комбайнеров, председателей 

колхозов. На плечи женщин легла основная 

тяжесть работы в сельском хозяйстве. Тысячи 

колхозниц стали выполнять работы, 

считавшимися до войны мужскими. Вместо 

мужчин на тракторы и комбайны сели 

женщины. Сотни женщин стали 

председателями колхозов, бригадирами, 

заведующими фермами. В октябре 1943 г. 193 

женщины работали председателями колхозов. 

Они проявили себя хорошими 

организаторами колхозного производства. 

Весьма успешно работали "Урал" 

Дюртюлинского района, возглавляемой 

Галимой Музиповой, колхоз им. Куйбышева 

Зилаирского района, руководимой М. 

Тимофеевой, сельхозартель "Венеция" во 

главе с З.Ш. Шакировой. На хорошем счету 

были хозяйства, руководимые Г. 

Хайретдиновой (Янаульский район), С. 

Багаутдиновой (Татышлинский район), Г. 

Хазиевой (Кандринский район), М. 

Хуснулловой (Дюртюлинский район). 

Бывшие трактористки и комбайнерки 

возвратились в МТС и совхозы. В июле-



августе 1941 г. более 13 тыс. молодых 

женщин и девушек окончили курсы 

трактористов и комбайнеров, организованные 

при МТС. Число женщин-механизаторов 

МТС возросло почти в 5 раз. К концу войны 

среди трактористов республики женщины 

составляли около 60 процентов.  

Женщины-механизаторы показывали 

образцы высокопроизводительного труда. В 

1942 г. во Всесоюзном соревновании женских 

тракторных бригад участвовало из 

республики 5 тыс. трактористов. По итогам 

соревнования тракторная бригада 

Дюртюлинской МТС, возглавляемая Ф. 

Кагармановой заняла второе место и была 

награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

По итогам работы в 1942 г. 

Правительственных наград были удостоены 

трактористка К.Ф. Габдрахманова из 

Яркеевской МТС, комбайнерки Г.М. 

Фасхутдинова из Кандринской МТС, М.З. 

Закирова из Зириклинской МТС Шаранского 

района.  

На сельскохозяйственные работы в годы 

войны активно вовлекались подростки и 

старики. В 1942 г. в хозяйственных работах 

приняло участие 200 тыс. учащихся. Вместе с 

женщинами подростки составляли 85,7% от 

числа занятых в сельскохозяйственном 

производстве республики. 

Наряду с женщинами и подростками 

самоотверженно трудились на 

сельскохозяйственном производстве и старые 

колхозники. 62-летний колхозник Усманов из 

артели "Алга" Бузовьязовского района, 80-

летняя колхозница Таифа Юмашева из 

колхоза "Янги-юл" Чишминского района, 70-

летний колхозник Галяу Халимов из колхоза 

"Юлбашсы" Мечетлинского района и многие 

другие показывали примеры 

самоотверженного труда. 

Однако сельское хозяйство БАССР в  

1942 г. переживало серьезные трудности. 

Машин и тракторов было мало, не хватало 

рабочей силы, агротехнические предприятия 

проводились не на должном уровне. Этим 

объясняется неудовлетворительные итоги 

уборочных работ этого года. Если в 1941 г. 

колхозы и совхозы БАССР сдали 52,6 млн. 

пудов хлеба, то в 1942 г. сдача хлеба 

государству составила лишь 25,6 млн. пудов 

[1]. 1943 год оказался для тружеников села 

республики еще более тяжелым. К 

имеющимся трудностям добавилась нехватка 

семенных материалов. Сбор семенного зерна 

производился из прожиточного запаса 

колхозников и рабочих совхозов, за счет 

организации межколхозной и межрайонной 

взаимопомощи. Нехватку техники и рабочих 

лошадей колхозники компенсировали 

использованием на полевых работах коров и 

волов. В некоторых хозяйствах колхозницы и 

подростки сами впрягались в плуги и бороны. 

В ведении сельского хозяйства в годы 

войны особенно наглядно проявились 

недостатки социалистической системы. 

Эффективное ведение хозяйства невозможно 

было в рамках командно-административной 

системы. Колхозная демократия была лишь на 

словах, колхозник был отчужден от средств 

производства. В годы войны был увеличен 

обязательный минимум трудодней. За 

невыполнение обязательного минимума 

трудодней колхозники привлекались к 

исправительно-трудовым работам. В этом 

наглядно проявились недостатки командной 

экономики, внеэкономические методы 

ведения хозяйства. Тем не менее сельское 

население трудилось не покладая рук для 

обеспечения фронта и населения городов 

продовольствием. 

Нехватка техники, рабочих лошадей, 

неудовлетворительное ведение 

сельскохозяйственных работ приводило к 

сокращению посевных площадей и снижению 

урожайности. Если в 1940 г. в республике 

засевалось всеми сельскохозяйственными 

культурами 3,5 млн. гектаров, то в 1943 г. - 

только 2 млн. гектаров, в 1945 г. 1,7 млн. 

гектаров. В 1943 г. урожай зерновых и 

бобовых культур в колхозе составил 3,4 

центра с гектара, в 1944 г. - 4 центра, в то 

время как до войны он равнялся в среднем 8,4 

центра с гектара [1]. 

Несмотря на трудные условия войны, 

когда уменьшались натуральные и денежные 

выдачи по трудодням, не хватало рабочих 

рук, техники и запасных частей, труженики 

сельского хозяйства республики показывали 

примеры самоотверженного труда. 

Трактористы были в первых рядах 

перевыполняющих свои планы работ. 

Тракторист М. Надыргулов из зерносовхоза 

"Красная Башкирия" в 1941 г. на своем 

тракторе обработал 1813 гектаров, в 1942 г. - 

1066 гектаров, и кроме того, убрал сцепом 

двух комбайнов хлеба с площади 670 

гектаров, в 1943 г. произвел 

сельскохозяйственных работ на 360 гектаров 

и убрал 990 гектаров хлебов. Ежегодно 



перевыполняли в полтора-два раза планы 

тракторных работ бригада М. Лопатина, из 

Сибайской МТС,  

А. Сафиуллина из Краснохолмской МТС, К. 

Габдрахманова из Яркеевской МТС. 

Комбайнер Зилаирского зерносовхоза В. 

Соломин в 1942г. сцепом 2 комбайнов убрал 

хлеба с площади 2070 гектаров, в 1943 и 1944 

гг. ежегодно с 1200 гектаров, при средней 

выработке на комбайн 34 гектара [1]. За 

большие успехи в сельскохозяйственном 

производстве В.С. Солонин был награжден 

орденом Ленина. 

Широкую известность в годы войны 

получил трудовой подвиг колхозницы из 

артели "Золотой колос" Куюргазинского 

района Анны Чуевой. Она вязала в день по 

2000-3000 снопов при норме 400. 11 августа 

1944 Анна Чуева связала 5200 снопов, 30 

августа 1945 г. она связала 8300 снопов за 

один день, убрав хлеб с площади 5 гектаров 

вместо 0, 45 по норме. Этот пример 

показывает, как широко применялся в годы 

войны ручной труд. Ежедневно связывали по 

800-900 снопов колхозницы артели "Красный 

партизан" Нуримановского района П. 

Ракитина, Н. Полянина, Е. Увильцева. Тысячи 

других женщин показывали такие же 

примеры самоотверженного труда. 

Героический труд сельских тружеников 

Башкирской АССР позволил сдать 

государству в годы войны 155 млн. пудов 

зерна, 382,9 тыс. тонн картофеля, 54,5 тыс. 

тонн овощей, 980, 7 ц. мяса, 3231 тыс. 

гектолитров молока. 

Население республики в годы войны 

собрало и сдало в фонд обороны и для 

создания вооружения 335 000 000 рублей. 

Кроме того, было собрано и отправлено на 

фронт 83000 пар валенок, 21000 полушубок, 

29000 ватных курток и брюк, 36000 шапок-

ушанок, более 300000 пар шерстяных носков 

и варежек. 

За успехи на ниве сельскохозяйственного 

труда более 300 колхозников, работников 

МТС и совхозов были награждены орденами 

и медалями Советского Союза. Тысячи 

передовиков были удостоены медали "За 

доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны. 
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