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Введение
Война – это одно самых ужасных и страшных событий в мире. Нет
ничего хуже для человека, чем потеря своего дома, друзей, близких. Великая
Отечественная война - тяжелейшее испытание, выпавшее на долю русского
народа. Это самый трагический период российской истории. Каждый город
нашей страны так или иначе внёс вклад в общую Победу над врагом.
Большинство рабочих и служащих были призваны на фронт, а женщины и
подростки рыли окопы, противотанковые рвы, становились к станку, пряли
ткани, вязали перчатки. Массовый характер приобрело движение “Работать
не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт”.
В этом письме я хочу рассказать о том, какой вклад в общую Победу в
Великой Отечественной войне внёс город, в котором я родился-город Бирск.
Бирск — старинный русский город, основанный во второй половине
XVIIв. по приказу царя Алексея Михайловича. Расположен на высоком
живописном берегу реки Белой в 100 км от Уфы. Прошел путь от небольшой
крепости до уездного города. Сейчас является центром Бирского района.
Обилие и хорошая сохранность памятников старины сделали этот город
неповторимым. В исторической части города можно полюбоваться
сооружениями гражданской и церковной архитектуры, купеческими
особняками, побродить по старым узким улочкам, ведущим вниз, к реке
Белой, с которой когда-то все начиналось.
Герои войны
Бирск в годы Великой Отечественной войны являлся глубоко тыловым
городом. Как и многие другие населенные пункты нашей страны, он
оказывал посильную помощь армии и фронту для победы над фашистской
агрессией. Однако, за годы войны из Бирского военкомата было призвано на
фронт 20 тысяч граждан, из них около 8 тысяч – погибли. За отвагу и
мужество Ф.Л.Антипину, Г.И.Мушникову, Г.С.Овчинникову, А.Ф.Попову,
А.П.Старцеву, Г.П.Корочкину было присвоено высокое звание Героя
Советского Союза.
Также среди отправившихся на фронт были и мои прадеды: Котов Павел
Алексеевич-был связистом-электриком на Северном флоте и Пихтовников

Андрей Тихонович-пулемётчик, награждён Орденом Отечественной войны II
степени. К сожалению, мне не удалось пообщаться с ними вживую, но я бы
очень хотел расспросить их лично о том, что они пережили, что чувствовали,
как трудно им было воевать, защищая свою Родину, свою семью.
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Трудовая доблесть бирян
26 июня 1941 г. на предприятиях Бирска были введены обязательные
сверхурочные работы от 1 до 3 часов и отменялись отпуска с заменой их
денежной компенсацией.
В 1941 году согласно Приказу № 86 Башкирского наркомата легкой
промышленности от 12 августа была образована Бирская швейная фабрика со
штатом в 186 человек, которая занималась пошивом нательного солдатского
белья, ремонтом и стиркой обмундирования для бойцов Красной Армии. Для
этих же нужд работали артели «Бирский трикотажник» и «Объединение».
«Райлеспромхоз» и артель «Смычка» изготовляли черенки для саперных
лопат, повозки, сани, полозья, дуги и другие транспортные изделия для нужд
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фронта.
Конскую
сбрую
изготавливала
артель
«Кожевник».
Овощесушильный завод сушил сухари, рыбу, мясо, осенью – картофель, лук,
морковь, свеклу, капусту.

Старейшее промышленное предприятие города — Спиртоводочный
завод – не прекращало своей работы и в военные годы, поставляя спирт для
нужд военно-полевой медицины и госпиталей. В годы войны в Бирском
районе активно возделывалась культура кок-сагыз, из которой получали
каучук для изготовления автошин. В 1942 г. этой культурой было засеяно 354
гектара, которые обрабатывали в основном школьники.

В годы войны остро ощущалась нехватка кадров, особенно в сельском
хозяйстве. Во многих сферах производства на смену мужчинам пришли
женщины и подростки.
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Бирский райпромкомбинат в годы войны принимал мальчиков и девочек
от 14 лет учениками в сапожный,
швейный,
кулеткацкий,
обозоремонтный цеха и в кузницу.
Летом 1941 г. в связи с высокой
потребностью
фронта
в
медицинских работниках в Бирской
фельдшерской и фармацевтической
школе
были
установлены
сокращенные сроки обучения с 3 до
1,5 лет и одногодичные курсы
медицинских сестёр. К марту 1944 г
Бирская школа механизации сельского хозяйства выпустила 867 человек,
большинство из которых девушки.
Эвакуация в Бирск
Город Бирск за годы войны принял, разместил и трудоустроил более 4
тысяч человек из западных областей страны. В их числе более тысячи семей
начальствующего состава Красной Армии.
В августе 1941 года в город Бирск было эвакуировано Ленинградское
радиолокационное училище воздушного наблюдения, оповещения и связи ВНОС, созданное приказом Народного комиссара обороны СССР от 17 мая
1941 года. Уже 27 декабря 1941 года состоялся первый выпуск специалистов.
Занятия проводились в здании учительского института. Курсанты
разместились в здании по ул.
Интернациональной,
74
(ныне
детский дом). Обучение и служба в
таком
роде
войск
требовали
отличного слухового восприятия,
поэтому
набор
в
училище
производился
из
студентов
ленинградских музыкальных училищ
и консерваторий. Курсантами ВНОС
стали
юные
ленинградские
музыканты, например, Вадим Салманов и Георгий Свиридов, будущие
известные советские композиторы. Вокруг города в учебных целях было
развернуто шесть наблюдательных постов ВНОС. За время нахождения в
Бирске училище осуществило 29 выпусков, подготовив 1863 офицера, из
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которых 123 девушки. Бирянам оно запомнилось еще и тем, что курсанты в
перерывах между занятиями подготовили и дали в городе 200 концертов и 24
спектакля. В июне 1945 г. училище вернулось в г. Пушкин.

Газета «За большевистские темпы» 1941 г.

В 1941 году в здании средней школы № 3 разместился эвакуированный
Московский завод оптической аппаратуры «Аэрогеоприбор», который в 1942
году переведён в г. Красногорск, влившись в завод № 393 НКВ (КМЗ). В
1946 году был восстановлен в Москве. В годы войны завод изготавливал
инфракрасные пеленгаторы и штурманские бинокли, инфракрасную технику
для нужд ВВС и танковых войск.

С началом войны в Бирск был эвакуирован Орловский педагогический
институт, располагавшийся в здании средней школы № 1. Распоряжением
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Наркомпроса РСФСР от 27 сентября 1941 г. на базе Бирского учительского
института и Орловского педагогического института было решено создать
Бирский педагогический институт с четырехгодичным сроком обучения.
В г.Бирск в 1942 году из Ленинграда был эвакуирован детский дом № 2
для испанских детей. Он располагался в здании бывшей Земской управы на
улице Фрунзе. В то время он насчитывал около 200 воспитанников, вместе с
которыми в город прибыли и 8 воспитателей-испанцев. Детский дом
посещала известная испанская революционерка Долорес Ибаррури, которая в
составе органов Коминтерна была эвакуирована в г.Уфу.

Фонд обороны
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В период войны Бирский автомотоклуб готовил мотоциклистов и
шоферов для мотомеханизированных частей Красной Армии. В фонд
обороны жители города и района с первых дней войны стали вносить личные
сбережения, заработки, трудодни, продукты, вещи. Так, в октябре 1942 г.
112-й Башкирской кавалерийской дивизии от трудящихся города Бирска
были вручены 540 пудов меда, 700 пудов колбас, 670 пудов пряников и
печенья, 1000 пудов мяса. За 1942 год было отправлено на фронт 6391
комплект теплых вещей, 9044 индивидуальных подарков.

Молодежь города и района активно принимала участие в сборе средств
на строительство авиаэскадрильи «Комсомолец Башкирии». 17 августа 1941
года городская молодежь заработала 8000 рублей, а молодые колхозники –
11000 трудодней. Всего за годы войны рабочие и служащие города внесли в
фонд обороны и на вооружение 3 781532 рубля.
В письме-рапорте Сталину отмечалось, что за 1942 год колхозники,
рабочие и служащие Бирского района
собрали и внесли из своих трудовых
сбережений в Государственный Банк
2809000
рублей,
из
них
на
строительство самолетов «Башкирский
истребитель»-2024000, другие виды
вооружения-785
тысяч
рублей.
Колхозники и трудящиеся района в
1942 году собрали и передали для
Красной Армии 7650 пудов хлеба и других сельхозпродуктов, из них
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рабочим оборонных заводов--1143 пуда, 6391 комплект теплых вещей для
бойцов фронта, 9044 индивидуальные посылки. Например, депутат Бирского
районного Совета, председатель Бурновского сельсовета Т.Е.Куфтерина
организовала сбор средств среди односельчан на строительство
авиаэскадрильи в сумме 70 тысяч рублей. В ответ труженики района
получили благодарственное письмо от И.В. Сталина. 23 февраля 1943 г. в
газете «За большевистские темпы» сообщалось, что с начала войны
трудящиеся Бирского района внесли в фонд обороны 1 млн 272 тыс. рублей,
на строительство авиаэскадрильи -1 млн. 998 тыс. рублей.
К концу 1945 г. демобилизованы были почти все специалисты, женщины,
студенты, учителя.14 июля 1945 г. в Бирск прибыл первый пароход с
демобилизованными. На пристани состоялся митинг и концерт. А 10 мая
1945 г. в газете «За большевистские темпы» № 19 был напечатан текст Указа
Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Праздником
Победы.
Памятники героям
В 1970 году в Парке Победы города Бирск установлен Памятник
Неизвестному солдату. В 2005 году здесь же открыт Мемориал в честь
бирян – Героев Советского Союза.

Фрагменты из газеты “За большевистские темпы” и благодарности И.
10

Сталина
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Заключение
История Великой Отечественной Войны – это судьбы многих
миллионов жителей, городов нашей Родины, отстоявших честь и
независимость страны, проявивших беспримерное мужество и героизм в боях
с фашистскими захватчиками.
Меня очень восхищает смелость и отвага людей, воевавших на
передовой, но также меня не меньше восхищает и смелость тружеников тыла.
Они работали в шахтах, вспахивали мерзлую сибирскую землю, шили
военную форму, дежурили в госпиталях, растили урожай в совхозах и
колхозах. Их работа в те времена тоже была настоящим подвигом. Своим
отверженным трудом они помогали бойцам не сдавать позиции, а, наоборот,
побеждать.
Жители моего родного города-Бирск с честью и достоинством выстояли
этот тяжёлый для страны временной период. Они принимали
эвакуированных людей, жертвовали свои средства, вещи, поставляли бойцам
с фронта все необходимое. И я очень рад, что мой город смог внести
неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной Войне.
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