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Уфа - город трудовой доблести. 

        В истории нашей страны настоящим испытанием стала Великая Отечественная война 

Советского Союза 1941-1945 гг., как самая масштабная, самая ожесточённая и самая 

кровопролитная война в истории человечества. 

 

        2-го июля 2020 г. 20 городов России включая столицу республики Башкортостан  

город Уфу были удостоены почётного звания "Город трудовой доблести". Давайте 

вспомним трудовой подвиг земляков - Уфимцев, внесших достойный вклад в нашу общую 

Победу над фашизмом, ведь исход этой грандиозной схватки решался не только на 

фронтах войны, но и самоотверженной, невиданной по напряжению и важности работой 

тыла.  

 

        С началом войны перед народным хозяйством встали исключительно сложные, 

ответственные задачи по мобилизации всего экономического потенциала и его переводе 
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на обеспечение военного производства. Возникла необходимость сосредоточения в руках 

государства максимума материальных и финансовых ресурсов. Образованный 30-го июня 

1941 г. важнейший орган управления страной в военное время - Государственный 

Комитет Обороны (ГКО) обязал хозяйственные и финансовые органы Союза принять все 

меры к тому, чтобы создать необходимые условия для быстрого увеличения производства 

всех видов вооружения, боеприпасов, боевой и другой техники, горюче-смазочных 

материалов, продовольствия, вещевого, инженерного имущества и т.д.  

             

В директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29-го июля 1941 г. значилось "быстро и 

решительно перестроить всю свою работу на военный лад... Укрепить тыл Красной армии, 

подчинив интересам фронта всю свою деятельность, обеспечить усиленную работу всех 

предприятий..." 1 . Для этих целей по решению ГКО были осуществлены следующие 

мероприятия. 4-го июля 1941 г. ГКО поручил председателю Госплана СССР 

Н.А.Вознесенскому разработать подробный план создания на востоке основной военно-

экономической базы СССР.  

 

Была поставлена задача организовать "использование ресурсов предприятий, 

существующих на Волге, в Западной Сибири и на Урале, а также ресурсов и предприятий, 

вывозимых в указанные районы в порядке эвакуации". Перемещение главных 

промышленных центров из прифронтовых районов далеко на восток стало вынужденной 

мерой, вызванной крайне неблагоприятной обстановкой складывавшейся на фронтах и 

                                                             
1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5 т.: Сб. док за 50 лет. Т.3. 1941-1952 гг. М. 
1968. С.38-40.  
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угрозой их захвата. Согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26-го июня 

1941 г. все производственные мощности и рабочая сила направлялись для использования в 

интересах обороны. По всей стране на производстве вводился 11-часовой рабочий день. В 

обязательном порядке для рабочих и служащих предприятий устанавливались 

сверхурочные работы продолжительностью от 1 до 3 часов в день. Отменялись очередные 

и дополнительные отпуска. Проводилась переквалификация рабочих в промышленности и 

начата подготовка новых кадров взамен призванных в Красную Армию. К труду было 

привлечено неработающее население: ветераны труда, женщины, дети. Организована 

подготовка дополнительных кадров рабочих непосредственно на производстве. Введено 

нормированное снабжение населения продовольственными и промышленными товарами. 

Всего на государственном обеспечении продовольствием по стране находилось около 80 

млн. чел. 2  Система руководства народным хозяйством также претерпела серьёзные 

изменения. В области руководства работой предприятий и наркоматов эвакуированных на 

Восток, 1-го июля 1941 г. Совнарком принял постановление "О расширении прав 

народных комиссаров СССР в условиях военного времени", которое несколько позже 

распространялось и на народных комиссаров союзных республик. Им предоставлялось 

право самостоятельно решать вопросы связанные с выполнением планов производства и 

строительства 3.  

              

        16-го августа 1941 г. одобренный СНК Военно-хозяйственный план предоставленный 

Госпланом на 4-й квартал 1941 г. и на 1942 г. по восточным и тыловым районам СССР 

определял основные направления ускоренного развития военной экономики и задачи 

создания военно-промышленной базы. Предусматривалось развёртывание всех видов 

вооружения и другой военной продукции в районах Поволжья, Урала, Западной Сибири, 

Казахстана и Средней Азии, а председатель Госплана Вознесенский обязан был 

представлять в Москву каждые 5-6 дней сводки о ходе работ по восстановлению и пуску 

предприятий оборонной промышленности. По решению ГКО и Совета по эвакуации в 

крупных промышленных центрах востока страны (Горький, Куйбышев, Челябинск, 

Новосибирск, Свердловск, Уфа и др.) создавались специальные "эвакоприёмные пункты" 

и аппарат управлений по эвакуации. При этом учитывалось, что Башкирия находясь в 

глубоком тылу и вне досягаемости налётов вражеской авиации, ближе всего находилась к 

фронту по сравнению с другими восточными областями, а значит сокращалось время 

                                                             
2 Советская экономика в период Великой Отечественной войны1941-1945 гг. М. 1970. С.39.  
33 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5 т.: Сб. док за 50 лет. Т.3. 1941-1952 гг. 
М. 1968. С.40, 41.  
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доставки в войска жизненно необходимых материалов. Также в восточных районах 

намечалось резкое увеличение производства и добычи сырья и создание госрезервов 

сырья, промышленных и продовольственных товаров 4. В частности, по распоряжению 

СНК №2130-рс от 27-го июня 1941 г. для нужд Красной Армии в июле 1941 г. 

Главнефтесбыт обязывался отгрузить 7,5 тыс. тонн Уфимского автобензина 5.  

            

        Главной и крайне сложной стояла задача эвакуации предприятий, которая началась 

на самой ранней стадии войны, притом не только из промышленных центров, которым 

непосредственно угрожали немцы, но и из других районов. В июле-ноябре 1941 г. на 

восток перемещалось 2.593 промышленных и сельскохозяйственных предприятия (в том 

числе не менее 1.523 промышленных предприятий, из них 1.360 крупных).  

 

Из этого количества в первые три месяца войны размещены в Поволжье - 226 

предприятий, на Урале - 667, в Западной Сибири - 244, в Восточной Сибири - 78, в 

Казахстане и Средней Азии - 308. Железнодорожным транспортом эвакуировано 17 млн. 

человек, водным более 2 млн. (за всю войну число эвакуированных было около 25 млн.) 6. 

По железным дорогам за первые пять месяцев войны прошло 1,5 млн. вагонов или 30 тыс. 

поездов с "эвакуационными грузами" 7.  

                                                             
4 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5 т.: Сб. док за 50 лет. Т.3. 1941-1952 гг. М. 
1968. С.44-48.  
5 ЦАМО РФ. Ф.67. Оп.12001. Д.37. Л.5.  
6 Ковалёв И.В. Транспорт в Великой Отечественной войне (1941-1945). М. 1981. С.83.  
7 Военные сообщения за 50 лет. М. 1967. С.46.  
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        Что представляла из себя довоенная Уфа, как регион глубокого тыла значившийся 

местом эвакуации предприятий из прифронтовой зоны, находим в материалах, 

опубликованных газетой "Красная Башкирия". В мае 1941 г. газета несколько пафосно 

сообщала: город "...служит ярким доказательством успешного социалистического 

строительства. Бывший захолустный купеческо-мещанский городишко превращён в 

крупный промышленный центр, с исключительно богатыми перспективами дальнейшего, 

ещё более бурного роста". Город действительно успешно развивался и к 1939 г. в Уфе уже 

действовало: 3 трамвайных и 4 автобусных маршрута, курсировал речной трамвайчик по 

маршруту: Софроновская – Оренбургская – Охлебино. Функционировали: 4 ВУЗа, 4 

гостиницы, 3 кинотеатра, 3 музея, 11 городских парков и садов, 2 стадиона, 3 театра.  

 

На территории города в короткий срок возведены и вступили в строй крупнейшие, 

оснащённые новейшим оборудованием заводы (паровозоремонтный, 

моторостроительный, нефтеперерабатывающий), строились новые предприятия 

(химической, лёгкой промышленности и др.), как союзного, так и местного значения. К 

началу войны в Уфе работало 60 промышленных предприятий. Наряду с 

промышленностью, росло и благоустройство города. Были построены новые капитальные 

многоэтажные жилые дома, школы, детские учреждения, строились больницы. За 

несколько предвоенных лет Уфа получила мощный водопровод, канализацию, трамвайное 

сообщение, чего не имела раньше. В 1940 г. построена и сдана в эксплуатацию новая баня 

на 100 мест, достроено здание новой гостиницы на 176 номеров ("Башкирия"), полностью 

реконструирована механизированная прачечная, введены в эксплуатацию дома медиков и 

актёров и т.д.  
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В городе существовало до 20 научных и научно-производственных учреждений, 

конструкторское бюро и лаборатории крупных промышленных предприятий; Башкирский 

Государственный театр оперы и балета; Русский драматический театр; Башкирская 

государственная филармония; с 1919 г. художественный музей с 5.000 картин, этюдов и 

рисунков; с 1924 г. техникум искусств; с 1936 г. театральное, музыкальное и 

художественное училища; две музыкальные школы. Всё это говорило о том, что Уфа 

уверенно двигалась по пути превращения в промышленный, научный, культурно-

образовательный и благоустроенный центр Башкирской республики и всего Волжско-

Уральского региона.  
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        Однако, война перевернула представления людей о мирной жизни. Город быстро 

превратился в место эвакуации тысяч и тысяч переселенцев, десятков крупных 

предприятий, перемещавшихся из Москвы, Ленинграда, Украины, Белоруссии и других 

мест. Перенаселённость и перенасыщенность города предприятиями, организациями, 

различными службами отрицательно сказалась на наличии и распределении жилой 

площади, продовольствия, подаче электроэнергии и воды, на которые пришлось вводить 

нормированное потребление. Уфа приняла и разместила более 106 тыс. эвакуированных и 

получалось, что на каждого второго уфимца приходился один житель из прифронтовой 

полосы 8.  

 

        Первая волна промышленной эвакуации началась в июле 1941 г. Восстановление 

предприятий на новом месте шло тремя путями: одна часть размещалась на 

производственных площадях родственных заводов Уфы (это химический, 

паровозоремонтный, нефтеперерабатывающий заводы); другая часть, прибывавшая с 

некомплектом своего оборудования кооперировалась с близкими по профилю заводами и 

на их основе создавались новые (кабельный, хлопчатобумажный комбинат); наконец, 

третья часть начинала свою новую трудовую жизнь самостоятельно и абсолютно с нуля на 

                                                             
8 ЦГАОО РБ. Ф.342. Оп.2. Д.4171. Л.12.  
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неподготовленной базе. Таким предприятием, одним из первых частично 

передислоцированных в Уфу из Ленинграда в июле-августе 1941 г. стал крупнейший 

телефонный завод страны "Красная Заря" (№628). Буквально через три месяца после 

прибытия - в октябре 1941 г. завод дал первую продукцию - военно-полевые телефонные 

аппараты, потом приступив к выпуску военно-полевых коммутаторов, штабных 

коммутаторов, гражданских телефонных аппаратов и т.д. К этой же категории следует 

отнести заводы: электроаппаратный, резинотехнических изделий, агрегатный и др.  

  

        Очень сложной оставалась проблема кадров. Среднегодовая численность рабочих и 

служащих в народном хозяйстве СССР уменьшилась с 31,2 млн. человек в 1940 г. до 19,8 

млн. человек в ноябре 1941 г. Многие рабочие были призваны в армию и на флот. На 

эвакуируемых предприятиях оставалось не более 30-40% рабочих. Чувствовалась острая 

нехватка квалифицированных специалистов, особенно монтажников. Для решения 

кадровой проблемы при бюро СНК был создан специальный Комитет по распределению 

рабочей силы 9. Все работавшие на военных заводах, а также смежных производствах 

считались мобилизованными и закреплялись на время войны за этими предприятиями. 

Основной костяк заводских рабочих"Красной Зари" из Ленинграда составлял всего 10-

15%. Остальные свыше 1.000 человек были мобилизованы по городу из учреждений и 

неработающего населения. С октября 1941 г. на уфимский филиал "Красной Зари" стали 

поступать на работу подростки 13-15 лет, из них: Чингиз Фаттахов, Василий Чудинов, 

Сабит Валеев, Борис Макаров и др. Они были такими маленькими, что для работы на 

станках им специально изготавливали деревянные подставки.  

                                                             
9 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945. В 6 т. Т.2. Отражение советским 
народом вероломного нападения фашистской Германии на СССР. Создание условий для коренного 
перелома в войне (июнь 1941 г. - ноябрь 1942 г.). М. 1961. С.152.  
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Для подготовки новых молодых кадров на заводе было организовано техническое 

обучение с использованием индивидуально-бригадного метода, стахановских школ, 

шефства кадровых работников. Под руководством опытных наставников-ленинградцев 

они осваивали рабочие специальности: слесаря-сборщика, монтажника, кабельщика, 

регулировщика аппаратуры, штамповщика и др. На предприятии только за 1942 г. было 

подготовлено 795 квалифицированных рабочих из Уфимцев. Из числа подготовленных до 

50% являлись женщины. Работали заводчане по 12-14 часов в сутки и более. Многие 

оставались ночевать прямо в цехах.  

   

        Чтобы сократить сроки строительства промышленных предприятий в условиях 

военного времени с затратой минимального количества материалов, СНК СССР принял 

11-го сентября 1941 г. постановление, разрешающее наркоматам и ведомствам "на время 

войны при необходимости... перейти в строительстве к широкому применению дерева и 

других местных материалов", используя металл и железобетон лишь в исключительных 

случаях 10. Таким путём большие корпуса из дерева возводились за 15-20 дней. Работы 

велись зимой, часто ночью при свете факелов и костров, при недостаче материалов и 

строительной техники, зачастую остро не хватало рабочих рук, отсутствовали 

необходимые, часто элементарные жилищно-бытовые условия, хронически не хватало 

продовольствия. Но, проявляя чудеса трудового героизма, рабочие-строители 

                                                             
10 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5 т.: Сб. док за 50 лет. Т.3. 1941-1952 гг. 

М. 1968. С.49. 
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обеспечивали высокие темпы строительства заводских корпусов. Нередко заводам, 

фабрикам, цехам приходилось начинать свою вторую жизнь буквально на пустом месте, в 

снегу под открытым небом. Причём, возведение новых корпусов, монтаж оборудования и 

выпуск продукции по времени почти совпадали. Люди работали, ибо знали, что это 

абсолютно необходимо, не отходя от рабочего места по 12-14 часов в сутки, они "жили на 

нервах" и понимали, что никогда ещё их работа не была так нужна.   

 

        С июля по декабрь 1941 г. шла эвакуация и монтаж оборудования на промышленные 

площади родственного моторного завода в Уфе целой серии авиамоторных и 

сопутствующих предприятий страны: Верхневолжского моторного завода №26 из 

Рыбинска, двух ленинградских моторных заводов дублёров №234 и №451, московского 

завода твёрдосплавного инструмента №49, частично завода №219 из Москвы, 

авиаремонтных мастерских ЦС Осоавиахима из г. Запорожья. На запуск производства 

завода-гиганта ушло всего 6 недель и уже в декабре 1941 г. было организовано первое 

крупное поточное производство авиадвигателей конструкции В.Я.Климова. Всего за годы 

войны завод выпустил свыше 51 тыс. моторов. Таким образом, на каждом четвёртом 

самолёте произведённом в годы войны в СССР стоял уфимский двигатель.  
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        В октябре-декабре 1941 г. в Уфу эвакуируется Московский государственный 

союзный завод №622 "Металлорукав". Завод разместился в полуразрушенных, в основном 

состоящих из одних стен и совершенно не приспособленных под производство 

помещениях дореволюционной мельницы. Тем не менее, в начале марта 1942 г. он дал 

первую партию продукции - защитные металлические рукава, в которой остро нуждались 

сотни предприятий оборонной и других отраслей промышленности.  

        Уфимский завод "Электроаппарат" (№656) сформировали на базе эвакуированных 

осенью 1941 г.: цеха Харьковского электротурбогенераторного завода, а также двух 

московских заводов №9 и №633. В начале декабря была собрана и отправлена первая 

партия. С 1942 г. завод выпускал специальную электротехническую продукцию для 

танковой промышленности, коммутационную аппаратуру для самолётов, пусковую и 

защитную аппаратуру для флота, комплектующие для средств фронтовой связи.  

        Коллектив паровозоремонтного завода, приняв в августе 1941 г. оборудование 

родственных предприятий Запорожья, Изюма, Гомеля, Станислава, ст.Ясиноватой, 

помимо основной деятельности по ремонту подвижного состава железных дорог, наладил 

выпуск боеприпасов, в том числе, реактивных снарядов "Катюша". Завод отремонтировал 

и построил сверхурочно в основном на средства собранные трудящимися республики 4 

бронепоезда, причём бронепоезд "Уфа" собрали за 8 дней. 
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        Уфимский электроламповый завод, образованный на основе 3-х предприятий страны 

в ноябре 1941 г. эвакуированных из Москвы и Московской области, к апрелю 1942 г. 

освоил выпуск радиоламп. Уже к лету 1943 г. было налажено производство сотен тысяч 

ламп в месяц. 

        Завод резинотехнических изделий, сформирован в марте 1942 г. на базе двух заводов 

из Ярославля и знаменитого Ленинградского "Красного Треугольника". Тогда же в марте 

завод выпустил первую продукцию - аэростаты заграждения, в дальнейшем выпуская 

инженерное имущество, понтонные лодки, водолазные костюмы и многое другое. В 

декабре 1941 г. из г. Ливны в Уфу перевели завод натурального каучука "Натуркаучук", 

разместившийся на площадях одного из строящихся цехов нефтеперерабатывающего 

завода.  

 

Новый завод №688 был смонтирован за 4 месяца и в ноябре 1942 г. приступил к обработке 

корня кок-сагыза как сырья для резинотехнической промышленности, который 

перерабатывали в натуральный каучук. Кок-сагыз выращивали на полях Башкирии в 16 

районах республики 660 колхозов на посевной площади 4.000 га. (на 1941 г.).  

        Вот такой нелёгкий путь переезда и восстановления проделывали практически все 

предприятия, чья дорога лежала в Уфу и другие города востока страны. Несмотря на 

имевшиеся трудности, уже в первой половине 1942 г. большинство эвакуированных 
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предприятий было пущено в ход, многие из них превзошли свой довоенный уровень. Эти 

заводы производили: авиамоторы, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, 

авиационную фанеру, оборудование для танков, приборы для военных судов, аппаратуру 

полевой и дальней связи, обмундирование, продовольствие (хлеб, мясо); в большом 

количестве готовились артиллерийские, кавалерийские и обозные лошади, снаряжение, 

пароконные и одноконные телеги и сани, холодное оружие и многое-многое другое.  

 

В целом по стране это стало возможным в значительной степени благодаря тому, что в 

предвоенные пятилетки в восточных регионах страны были созданы крупная 

промышленность (предприятия-дублёры), топливно-энергетическая база, разведаны 

залежи полезных ископаемых, проложены новые транспортные пути. Вся эта 

инфраструктура в значительной мере расширенная и укреплённая в результате 

перемещения индустриальной базы на восток и нового строительства, стала главным 

центром военной экономики СССР. Уже к марту 1942 г. выпуск военной продукции в 

восточных регионах достиг довоенного уровня производства на всей территории Союза. 

Эти успехи были замечены и в Германии. Одна из немецких газет в январе 1943 г. писала: 

"Кажется каким-то чудом, что из обширных степей появлялись всё новые массы людей и 

техники, как будто какой-то великий волшебник лепил из уральской глины 

большевистских людей и технику в любом количестве" 11.  

    

                                                             
11 О стратегическом положении Германии к концу 1943 года // Военно-исторический журнал. 1960. №10. 
С.81.  
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        С июля 1941 г. до конца 1943 г. ценой беззаветного труда Уфимцев были запущены 

360 заводов, фабрик и цехов. Всего к февралю 1944 г. город принял 36 крупных 

предприятий из прифронтовых областей. Выпуск продукции промышленностью Уфы к 

1944 г. превысил уровень 1940 г. более чем в 4 раза. 

        Итак, грандиозное перемещение на огромные расстояния производственных 

мощностей и введение их в строй на новых местах, было обеспечено мобилизационным 

характером экономики Советского государства, сумевшего в кратчайшие сроки в 

невиданных в истории масштабах отмобилизовать и восстановить народнохозяйственный 

комплекс страны. Это стало возможным только при высокой степени организации 

государственного сектора экономики и в высшей степени самоотверженном, во многом 

бескорыстном труде народов Советского Союза. Как писал британский журналист 

Александр Верт: "Повесть о том, как целые предприятия и миллионы людей были 

вывезены на восток, как эти предприятия были в кратчайший срок, и в неслыханно 

трудных условиях восстановлены и как им удалось в огромной степени увеличить 

производство в течение 1942 г., - это прежде всего повесть о невероятной человеческой 

стойкости... Эту эвакуацию промышленности во второй половине 1941 г. и начале 1942 г. 

и её "расселение" на востоке следует отнести к числу самых поразительных 

организаторских и человеческих подвигов Советского Союза в годы войны" 12. Заслуги 

работников промышленности были высоко оценены. С 1941 по 1945 гг. два предприятия 

города наградили орденами, а шесть предприятий неоднократно получали переходящие 

Красные Знамёна ГКО и премии. Свыше 60 тыс. тружеников города награждены медалью 

"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".  

              

        Вклад Уфы в победу обозначился не только в экономической сфере, но и в переводе и 

функционировании в городе многих объектов управления, имевших стратегическое 

значение. С ноября 1941 г. по ноябрь 1942 г. в столице Башкирии работала Военная 

академия Генерального штаба РККА имени К.Е.Ворошилова, сделавшая за это время три 

выпуска необходимых фронту командиров и Филиал Высших стрелково-тактических 

курсов усовершенствования командного состава РККА имени Б.М.Шапошникова, а также 

2 военных училища (Уфимское пехотное и Севастопольское зенитное). В первые недели 

войны в город эвакуировали Президиум и большинство институтов Академии наук 

Украинской ССР, отраслевые НИИ промышленных наркоматов СССР и органы 

управления: Народный комиссариат связи СССР, Народный комиссариат нефтяной 

промышленности СССР, Народный комиссариат государственного контроля СССР, 

                                                             
12 Верт А. Россия в войне 1941-1945. 2001. - URL: http://www.belousenko. com/books/memoirs 

/werth/werth_war.htm. (дата обращения 30.06.2021) 
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Народный комиссариат местной промышленности РСФСР, Народный комиссариат 

социального обеспечения РСФСР. В 1941-1943 гг. в Уфе работал исполнительный 

комитет Коминтерна.  

   

        С началом войны Уфа стала местом размещения крупнейших научных учреждений и 

высших учебных заведений страны. Здесь развернули свои исследования специальные 

комиссии Академии наук СССР, разместились документальные и книжные фонды 

Института Маркса-Энгельса-Ленина, Центральные: НИИ авиационного моторостроения и 

институт авиационных топлив и масел, Государственный институт высоких давлений, 

Центральная научно-исследовательская лаборатория Наркомата электропромышленности 

СССР, Московский областной институт имени И.И.Мечникова и др. Кроме своих вузов 

Уфа приняла три важных общесоюзных вуза из пяти эвакуированных в Башкирию: с 

ноября 1941 г. - Московский нефтяной институт имени академика И.М.Губкина, с 1942 г. - 

Рыбинский авиационный институт, с октября 1941 г.  1-й московский ордена Ленина 

медицинский институт. На новом месте начинали работу выдающиеся учёные и 

исследователи, преподаватели и просто специалисты, которые продолжали усиленно 

трудиться в интересах обороноспособности страны.   

        С громадным напряжением работала нефтяная промышленность. Ключевое 

оборонное значение приобретала необходимость увеличения добычи нефти. Так 

Уфимский НПЗ за счёт эвакуированного оборудования из Грозного расширил свои 

мощности более чем на 70% и стал вырабатывать бензин из сырой нефти, добываемой не 

только в Башкирии, но и Ставрополье, Татарстане, Самарской области, увеличив 

удельный вес нефти из других регионов к 1943 г. почти до 45%. Обобщение обширных и 

многолетних материалов по нефтеразведке в Башкирии, позволили учёным определить 

закономерности залегания нефти в Башкирском Приуралье и подтвердить прогноз о 

наличии многопластовых месторождений нефти в Западной Башкирии. Благодаря их 

усилиям в 1941-1943 гг. были открыты новые месторождения нефти в Приуралье - 

Карлинское, Куганакское и мощное Кинзебулатовское с дебетом до 300 т/сутки, а также 

Зельненское (район Самарской Луки) и Яблоневого отрога. Всего за годы войны в 

республике выявили более 20 месторождений нефти и среди них важнейшее -

Туймазинское с девонской нефтью (сентябрь 1944 г.), сыгравшее решающее значение в 

обеспечении нужд страны. Благодаря этим открытиям добыча нефти в Урало-Волжском 

районе увеличилась на миллион тонн, достигнув 2.833 тыс. т. В целом по СССР благодаря 
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росту нефтяной отрасли в восточных районах ежегодная добыча нефти во время войны 

составила в среднем 62,5% от уровня 1940 г. 13 

        Уфимский научно-исследовательский институт строительных материалов вёл работы 

по применению в строительстве высокопрочного гипса, конструкции из которого в 

несколько раз были прочнее обычных материалов. В поисках сырья для алюминиевой 

промышленности активно работала Комиссия АН СССР под руководством члена-

корреспондента АН СССР Д.В.Наливкина, обнаружившая богатые залежи бокситов 

(месторождения "Айское" и "Новое"), которые интенсивно разрабатывались в военные 

годы. Совместными работами учёные Украины и Башкирии занимались при освоении 

энергетических ресурсов края. Велись разведка и изучение бурого угля в Куюргазинском 

районе, в Стерлибашевском районе открыто крупное месторождение поваренной соли. 

При помощи учёных-химиков в Уфе построена фабрика, выпускавшая сухие минеральные 

краски, применяемые для маскировки военной техники. Под руководством члена-

корреспондента АН УССР А.И.Киприанова в 1942 г. создана технология выпуска фото и 

киноплёнки высокой чувствительности. Новая плёнка применялась в медицине, физике, 

астрономии, использовалась на фронте для аэрофотосъёмок.  

 
 

        Над повышением урожайности зерновых и технических культур, картофеля и проса, 

внедрением таких новых для Башкирии культур, как сахарная свёкла, кукуруза и кок-

сагыз, успешно занимались академики АН УССР П.А.Власюк и М.М.Гришко, 

сотрудничавшие с башкирскими коллегами - А.В.Ватагиным, М.Н.Гумеровым, 

А.Н.Яфаевым, К.П.Краузе, Х.Р.Султанаевым, А.С.Шутко и др. В результате республика 

стала одним из ведущих регионов по выращиванию ценной технической культуры - кок-

сагыза. Была разработана агробиологическая основа возделывания сахарной свёклы в 

условиях Башкирии и первый сахарный завод - Карламанский начали строить в 1943 г. на 

базе эвакуированного оборудования. Первых 25 агрономов - специалистов по 

возделыванию сахарной свёклы, в годы войны выпустил сельскохозяйственный институт 

Уфы.  

        Учёные Института химии АН УССР предложили технологию производства витамина 

"С", которая была освоена на витаминных заводах Уфы, Вологды, Иркутска, Йошкар-

                                                             
13 Советская экономика в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М. 1970. С.93.  
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Олы. Там же были разработаны способы получения и очистки эфира для наркоза, 

медицинского хлористого кальция, новый метод очистки водопроводной воды 

гипохлоритом натрия, с мая 1942 г. успешно применявшийся в Уфе. 

        Свой неоценимый вклад вносили учёные-медики, работавшие в Уфе. Огромную роль 

сыграли сыворотка президента АН УССР и директора Института клинической 

физиологии академика А.А.Богомольца, уничтожавшая микробы в ране, а также 

кровоостанавливающий и ранозаживляющий синтетический витаминный препарат 

"Викасол" директора Института биохимии академика АН СССР А.В.Палладина. 

 
Прогрессивные методы лечения тяжёлых огнестрельных ранений и травм были 

предложены профессорами: А.А.Полянцевым, Г.В.Алиповым, И.Г.Кадыровым и др. 

Академик АН СССР и АН УССР Н.Д.Стражеско, являясь консультантом управления 

Уфимских госпиталей, руководил исследованиями раневого сепсиса, определил основные 

принципы патогенетической терапии, что позволило существенно снизить смертность от 

ран. Уфимский институт эпидемиологии и микробиологии стал крупной базой по 

обеспечению Красной Армии и населения лечебными и профилактическими препаратами 

и научным центром противоэпидемической борьбы. Институт сыграл большую роль в 

производстве вакцин и иммунизации населения, за годы войны выпустив более 500 тыс. 

литров вакцин и сывороток 32 наименований, направив более 1.500 санитарно-

эпидемиологических бригад из Уфы в сельские районы республики. Благодаря изучению 

учёным-курортологом профессором Г.Н.Терегуловым лечебных факторов горячих 

источников горы Янгантау сотни раненых бойцов и командиров Красной Армии получили 

лечение на заработавшей на базе этих источников бальнеологической станции. 

        Уфа, как и вся Башкирия, с первых дней войны приступила к разворачиванию сети 

госпиталей. С 1-го июля 1941 г. два уфимских эвакогоспиталя №1738 (начальник капитан 

Н.Д.Вичин) и №1741 (начальник Г.М.Бухман) уже могли принимать раненых и 28-го 

июля санитарным поездом была доставлена первая партия. Как госпитали глубокого тыла, 

с 1942 г. они принимали на лечение в основном тяжелораненых на длительное лечение. К 

концу 1941 г. в городе работало 23 госпиталя (11.825 коек), а к 1943 г. - 28 госпиталей 

(13.395 коек). На январь 1942 г. в них работало 395 врачей. Эффективность лечения за 

годы войны характеризовалась следующими показателями: возвращено в армию от 23,4 

до 53%, уволено в запас в виду неизлечимых травм и инвалидности от 37,6 до 71,7%, 

умерло от 0,4 до 0,8%. Таким образом, более 99% раненых и больных в госпиталях 
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республики была сохранена жизнь. Всего за годы войны в 29 госпиталях города 

медицинскую помощь получили свыше 150 тыс. раненых и больных.  

  

  

        Таким образом, ввод в строй эвакуированных предприятий и целых производств, 

деятельность перебазированных в Уфу многих научных центров и организаций, НИИ 

комиссий, учебных и лечебных учреждений, резко повышало промышленный и научный 

потенциал столицы Башкирии, оказав большое влияние на развитие экономики, науки и 

культуры города. Это послужило импульсом к развитию ряда новых отраслей: 

авиамоторостроение, электротехническая, резиновая, химическая и усовершенствованию 

старых: медицинская, транспортная, нефтяная, лёгкая, местная, пищевая отрасли. Уфимцы 

вместе с представителями других городов, республик и народов Советского Союза волей 

судьбы оказавшихся в Уфе, своим беспримерным трудовым подвигом в годы Великой 

Отечественной войны внесли ценный материальный, научный и личный вклад в общую 

копилку победы, оставив неизгладимый след в истории нашего города.  

 

                                                                                                                                                  

 


