9 мая 2010 года наша страна отметит 65-ю годовщину Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 19411945 годов. В честь юбилея, в честь тех, кто сражался за Родину, за Победу, за жизнь и за мир на нашей земле мы открываем на нашем сайте
виртуальную выставку «О войне архивной строкой», подготовленную архивным отделом администрации.
При подготовке выставки специалистами архива были изучены документы фондов и сборников архивных документов:
Фонд №12 «Кумертауский городской Совет депутатов и Администрация города Кумертау»
Фонд № 34 «Прокуратура города Кумертау Республики Башкортостан»
Фонд №38 «Коллекция воспоминаний и фотопортретов участников Великой Отечественной войны»,
Фонд №48 «Коллекция документов личного происхождения жителей города Кумертау».
«Книга Памяти» г. Кумертау, 2001
«Подвиги их бессмертны» Уфа, 2000
«Женщины Башкирии в годы Великой Отечественной войны 19441-1945». Уфа,2000.
Всего в экспозиции использовано 37 копий архивных документов. При подготовке виртуальной выставки был использован тематический метод
организации материала.
Выставка состоит из 2 разделов, каждый из которых повествует о нелегком пути к победе.
1 раздел «Все - для фронта, все - для победы!» включает: хронику первых и последних дней Великой Отечественной войны, сведения о Героях
Советского Союза – наших земляках; в подраздел «Спасибо, солдат, за Победу» вошли анкеты,воспоминания, записные книжки ветеранов, переданные
в муниципальный архив; в подразделе «Труд во имя Победы» рассказы о нашей землячке А.Н.Чуевой, её нелегком труде в тылу.
2 раздел «Никто не забыт, ничто не забыто!» включает Книгу Памяти г. Кумертау, сведения о мемориальных местах в городе и послевоенном
награждении ветеранов, исследовательские работы о войне, выполненные учащимися, переданные на хранение в муниципальный архив.
Один из разделов архивисты посвятили Героям Советского Союза – жителям города Кумертау. В фонде Кумертауского горсовета в решениях
горисполкома найдено упоминание «…об оказании помощи семье Героя Советского Союза Идрисова Гилемхана Идрисовича в связи с его
похоронами». Идрисова Г.И. похоронен на Пятковском кладбище, расположенном в г.Кумертау. При жизни Героя Советского Союза Оргина
Константина Петровича также несколько раз на заседаниях горисполкома рассматривался вопрос об оказании помощи его семье. В книге «Подвиги их
бессмертны», изданной по документам центральных исторических архивов Республики Башкортостан найдено документальное подтверждение о двух
Героях Советского Союза, вернувшихся с войны, работающих и упокоившихся на кумертауской земле. Кумертауские архивные документы вносят
уточнение в эту книгу.
Архивный отдел администрации впервые подготовил виртуальную выставку по документам архивных фондов, отражающих некоторые аспекты
Великой Отечественной войны. Сегодня эта работа очень актуальна. Документальное наследие прошлого много значит для всех именно сейчас, в
период перемен, в период, когда патриотизм не должен стать просто рекламным слоганом новостных колонок в преддверии юбилея, а должен стать
основой воспитания подрастающего поколения. И может быть, посетители сайта, посетив эту виртуальную выставку, унесут в своей душе частичку
того доброго и светлого, ради чего жили и воевали их деды – ради любви к родной земле.

Начальник архивного отдела Л.Попова

первых дней войны









22 июня 1941 г. начало Великой
Отечественной
войны
против
немецко-фашистских захватчиков.
12 часов - выступление по радио
заместителя председателя Совета
Народных
Комиссаров
В.М.
Молотова с объявлением
о
нападение Германии.
Президиум Верховного Совета СССР
издал
Указ
о
мобилизации
военнообязанных по 14-ти военным
округам с 1905 по 1918 годы
рождения.
В 8 часов вечера, в. г. Уфе на
площади
клуба
«Ударник»
(Моторный
завод)
состоялся
многолюдный митинг. Более 10 тыс.
человек
слушали
сообщение
секретаря
Башкирского
обкома
ВКП(б) Г.П. Дорофеева о бандитском
нападении Германии на СССР
4-5 июля 1941 г. в городах и районах
республики состоялись митинги,
посвященные выступлению
И.В. Сталина.

последних дней войны

Хроника









8 мая 1945 г. подписание в пригороде
Берлина
Карлсхорсте
Акта
о
безоговорочной
капитуляции
фашисткой Германии.
Президиум Верховного Совета СССР
издал Указ об объявлении дня 9 мая
Праздником Победы.
9 мая 1945 г. по приказу
Верховного Главнокомандующего
И.В.Сталина в Москве был дан
грандиозный салют тридцатью
артиллерийскими залпами из тысячи
орудий. В этот день в обращении к
народу Сталин сказал: «Великая
Отечественная война завершилась
нашей полной победой. Период
войны в Европе кончился. Начался
период мирного развития».
28 июля 1945 г. на железнодорожную
станцию г. Уфы прибыли первые
эшелоны
с
демобилизованными
воинами Великой Отечественной
войны.
2 сентября 1945 г. подписание Акта о
безоговорочной капитуляции Японии,
ознаменовавшее окончание Второй
мировой войны.

Герои Советского Союза-наши земляки
Константин Петрович Оргин
Оргин К.П. родился 10 июля 1910 г. на хуторе Савельевка Тюльганского района Оренбургской области. Умер 5 октября 1964 г. Похоронен в г.
Кумертау. В Советскую Армию призван 28 августа 1941г. Троицким райвоенкоматом Оренбургской области. На фронте Великой Отечественной
войны с сентября 1941 г.
Из наградного листа на К.П.Оргина «…11 февраля с.г. подразделения 163 и 219 СП
проводили операцию по форсированию р. Нарвы в районе с. Скарьятина Гора. Переправа
производилась под шквальным ружейно-пулеметным и артминометным огнем
противника.
Большинство плавсредств огнем противника было выведено из строя. Лишь нескольким
надувным лодкам удалось преодолеть водную преграду. На западный берег реки, занятый
противником, высадилось всего лишь 18 человек рядовых, сержантов во главе с одним
офицером 219 СП. Среди 18 был младший сержант Оргин. Зацепившись за берег,
переправившаяся группа вступила в жестокий бой с противником и отвоевала небольшой
плацдарм, на котором сумела закрепиться. Младшей сержант Оргин проявил при этом
образцы бесстрашия и героизма. Огнем своего пулемета он обеспечил отражение
нескольких контратак противника. Отказал пулемет Оргин взялся за автомат и продолжал
вести огонь по врагу. Группа продержалась до вечера.
С наступления темноты командир, возглавлявший группу, решил связаться с
восточным берегом, но никаких средств связи не было. Тогда командир поставил
младшему сержанту Оргину задачу – любыми средствами переправиться через р. Нарву и
доложить командиру полка об обстановке. Выполняя этот приказ, младший сержант
Оргин, сбросил полушубок и валенки, бросился в ледяную воду реки и поплыл.
Стремление во что бы ни стало выполнить приказ командира и железная воля помогли
ему преодолеть водяную преграду. Коченея от холода, Оргин добрался на восточный
берегу командного пункта и доложил об обстановке на западном берегу, а также о
наиболее удобных для переплавы местах. В ту же ночь по этим данным на западный
берег реки была произведена переправа более значительной группы личного состава,
которые удерживали завоеванный плацдарм и по сей день …»
Звания Героя Советского Союза К.П. Оргину присвоено 5 октября 1944г.
После войны работал председателем колхоза, затем в объединении «Башкируголь»
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. Именем героя названа
улица в г. Кумертау.
(«Подвиги их бессмертны» Уфа, 2000, с.211)

Гилемхан Идрисович Идрисов
Гилемхан Идрисович Идрисов родился 16 сентября 1913 г. в с. Новоабзаново Благоварского
района.. Умер 5 февраля 1977 г., похоронен в г. Кумертау Республики Башкортостан.
Татарин. Образование среднее. Член КПСС с 1944 г.
После окончания школы в 1930-1937 гг. работал в родном колхозе.
В Советскую Армию призывался Благоварским райвоенкоматом в 1937-1939 гг., а также
Стерлитамакским райвоенкоматом в мае 1942 г.
На фронте Великой Отечественной войны с ноября 1942 г.
Командир орудия 290-го гвардейского стрелкового полка (95-я гвардейская стрелковая
дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) гвардии старший сержант Г. И.
Идрисов при прорыве глубоко эшелонированной обороны противника 12 января 1945 г. из
своего орудия прямой наводкой уничтожил 3 пулеметные точки и 30 гитлеровцев. В бою за
с. Забожье уничтожил 2 ручных пулемета и до 20 солдат и офицеров противника, западнее
с. Катки у г. Пиньчув (Польша) из личного оружия уничтожил до 20 немецких солдат и
офицеров и 5 человек взял в плен.
При форсировании р. Нида Г. И. Идрисов уничтожил 2 пулеметные точки и 20
гитлеровцев. В бою при штурме г. Кронштадта при отражении контратаки танков и пехоты
противника он уничтожил тяжелое самоходное орудие, 5 мотоциклистов, захватил 6
автомашин с грузом и боеприпасами и 2 легковые автомашины.
Звание Героя Советского Союза Г. И. Идрисову присвоено 10 апреля 1945 г.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Славы Ш степени,
медалями.
После войны Г. И. Идрисов был демобилизован и вернулся на Родину. Работал
председателем сельского Совета.
(«Подвиги их бессмертны» Уфа, 2000, с.211)

Спасибо, солдат, за Победу!
АНКЕТА
ветерана Великой Отечественной войны

Фамилия

Бутырин

Имя

Сергей

Отчество

Иванович

Дата рождения: 8 января 1912 год
Место рождения: Ульяновская область, Сингелеевский район
Когда был мобилизован: в 1941 году
В составе какой военной части и на каких фронтах воевал:
360 дивизия, Уральский Гвардейский танковый корпус

Перечислите, если можете, в каких военных операциях
участвовали? В обороне Москвы, Орловско-Курская дуга, Взятие Берлина
и Праги

Какие правительские награды имеете?
2 ордена А. Невского; 4 ордена Красного Знамени; 2 ордена Отечественной
Войны; 1 орден Труда Красного Знамени; 2 ордена Шахтерской славы.
(Фонд № 38 «Коллекция воспоминаний и фотопортретов участников Великой Отечественной
войны», опись 1, дело22,лист 29)

АНКЕТА

Фамилия

Рахмангулов

Имя

Набий

Отчество

Садыкович

Дата рождения: 15 августа 1923 год.
Место рождения: Кумертауский район. с. Якшимбетово
Когда был мобилизован: 2 марта 1942 года
В составе какой военной части и на каких фронтах
воевал: Военная часть №1817 САП (самоходно-артиллерийский
полк); В 8-ом гвардейском-краснознаменском танковом корпусе
Воронежский фронт,

Юго-западный фронт, 1-ый Белорусский

фронт

Перечислите, если
можете, в каких военных
операциях участвовали? В битвах за г.Воронеж.
В оборонительных операциях на р. Дон Юго-западного фронта, в 6ой наступательной операции 1-го Белорусского Фронта летом 1944
под Ковелем, Минском, Любшеном, Прагой

Какие правительские награды имеете?
Орден Отечественной войны 1 и 2 степени
(Фонд № 38 «Коллекция воспоминаний и фотопортретов участников Великой Отечественной войны», опись 1, дело22,лист 151)

АНКЕТА

Фамилия

Баширов

Имя

Шакир

Отчество

Закирович

Дата рождения: 1 сентября 1913 года
Место рождения: Башкирия, Ишимбайский район, д. Буранче
Когда был мобилизован: 2 апреля 1942 г. - январь 1946 г.
В составе какой военной части и на каких фронтах
воевал: 87 стрелковая гвардейская дивизия 3-й Сталинградский
фронт, 3-й Украинский фронт, 4-й Украинский фронт

Перечислите, если можете, в каких военных
операциях участвовали? Донской. Освобождение
Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии.

Какие правительские награды имеете?
Орден Красная звезда,
Орден Отечественной Войны 1-2 степени,
Медаль за оборону Сталинграда
(Фонд № 38 «Коллекция воспоминаний и фотопортретов участников Великой
Отечественной войны», опись 1, дело22,лист 18)

В память о Сакаеве Исламе Ахметовиче

Сакаев Ислам Ахметович
(15.10.1917- 07.04.2010)

07.04.2010 ушел из жизни замечательный человек, который оставил свой след в истории города.
Сакаев Ислам Ахметович родился 15 октября 1917 года в семье крестьянина – середняка которая состояла из 9 человек, в
деревне Амирово ныне Майского сельсовета Иглинского района БАССР.
В 1935 году поступил в ФЗУ г. Белорецка при Сталепроволочно-канатном заводе, которое окончил в 1936 году, стал
рабочим-каменщиком.
В сентябре 1938 году был призван в ряды Советской Армии в г. Хабаровск в 60-ю авиабазу.
Из записной книжки Ислама Ахметовича
22 июня 1941года все войска Дальневосточного фронта приведены были в готовность номер один, объявлена боевая
тревога.
23 августа 1942 года батальон был в Сталинграде. В этот день был нанесен массированный удар по городу с воздуха.
19 ноября 1942 года – день наступления советских войск под Сталинградом.
2 февраля 1943 года остатки вражеских войск во главе с фельдмаршалом Паулюсом сложили оружие.
Из воспоминаний Ислама Ахметовича
«…Наш батальон в составе войска участвовал в освобождении Донбасса, Украины, Крыма, Белоруссии, Польши, во
взятии Берлина.
Прослужив более 7 лет в Советской Армии, демобилизовался, прибыл на свою родину. Райком партии предложил работу
инструктором райкома [партии] с начала 1946 до ноября 1946 г. В ноябре 1946 был направлен в областную партийную школу. В
августе 1948 успешно окончил областную партийную школу, был направлен в свой район третьем секретарем РК ВКП. В январе
1945 года Обком партии [КПСС] направил в порядки укрепления парторганизации секретарем партбюро Улу-Телякской МТС.
Дальнейшая трудовая деятельность складывалась так:
С января 1954 по август 1956 - секретарь партбюро МТС. В связи с укрупнением Улу-Телякского района мы вошли в
состав Иглинского района. Пленум партийной организации Иглинского района утвердил меня заместителем промышленно транспортного отдела района, где работал по ноябрь 1957 г.
С ноября 1957 по апрель 1959года заместитель редактора районной газеты «Ленинское знамя».
С апреля 1959 по февраль 1961года переведен заместителем редактора Кумертауской городской газеты «Горняк».
С февраля 1961 по февраль 1963 заместитель отдела пропаганды и агитации Кумертауского горкома КПСС.
С февраля 1963 по июнь 1978г. председатель городского комитета партгосконтроля и народного контроля города
Кумертау…»
Награжден: Орденом Славы третьей степени, Орденом « Знак Почета», Орден «Отечественная война» второй степени.
Медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы» , «За взятие Берлина» , «За победу над Германией».
Благодарностями Верховного главнокомандующего И.В.Сталина. Медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина», медалью «За освоение целинных земель»…»
(Фонд №48 «Коллекция документов личного происхождения жителей города Кумертау», опись.1, дело 74, листы1-9)

Сакаева Полина Михайловна (1922-1999)

Из дневника 01.01.1992 год
«…Да, в смутное время мы живем! …Многие наши издания …не жалеют черных красок, чтобы извращать нашу
историю….. А надо работать так, как еще не работали даже во время Великой Отечественной войны. И положение
можно поправить…..
( Фонд №48 «Коллекция документов личного происхождения жителей города Кумертау», опись 1, дело 75, ст.4, дело 77, листы 27-28)

Песни из фронтовой записной книжки солдата
В годы Великой Отечественной войны песня всегда сопровождала бойцов.
Она помогала перенести все тяготы солдатской жизни, напоминая им о доме, о близких, которые ждали.

Записная книжка И.А. Сакаева
(Фонд №48 «Коллекция документов личного происхождения жителей города Кумертау», опись №1, дело 79, листы 1-19)

Труд во имя Победы!
Победа Советской Армии в Великой Отечественной войне была бы не возможна без прочного тыла. Основную силу на
предприятиях, в колхозах, совхозах составляли женщины и молодежь.

5 августа 1941 г. в республике начал формироваться фонд обороны, состоящий из ежемесячных отчислений однодневной
зарплаты населения.
30 декабря 1942 г. И.В. Сталин поздравил колхозниц республики, собравших 87 млн.250 тыс. рублей на постройку
эскадрильи самолетов « Башкирский истребитель».
Накануне 65-го Дня Победы Башкирским издательством «Китап» выпущен уникальный 20-томник «Герои тыла»,
в него вошли 1930 фамилий жителей города Кумертау .

(Фонд №34 «Прокуратура города Кумертау Республики Башкортостан», опись 1, дело. 8, листы 23-24)

Человек тыла
Чуева Анна Николаевна (1895-1973годы)
Она родилась 22 мая 1895 года в селе Вязовое в Курской губернии, в семье крестьянинабедняка. Рано оставшись без отца, девочка познала тяжкий и неблагодарный труд "в
людях". В 1927 году Чуевы переехали в Башкирию.
В годы войны бригадир, звеньевая колхоза « Золотой Колос» Куюргазинского района.
На уборке урожая 1944 г. она ежедневно связывала по 2,5-3 тыс. снопов при норме 400.
Ее рекорд – 5 тыс. снопов.
В послевоенные годы Анна Николаевна продолжала ударно трудиться. Знатная
колхозница обратилась ко всем труженикам республики с призывом развернуть
соревнование за высокие производственные показатели. Это обращение нашло живой
отклик, появилось много ее последователей. В колхозе "Золотой колос" была учреждена
премия имени Анны Чуевой за высокие показатели в производстве. В 60-е годы имя
Чуевой снова гремит в связи с получением ее звеном рекордных урожаев сахарной
свеклы, картофеля, овощей. Это было тем более удивительно, что высокие результаты
достигались не специализированным хозяйством, не за счет механизации, а звеном,
которое многие виды работ выполняло вручную. А еще людей поражало то
обстоятельство, что звено овощеводов возглавляла женщина, которой уже за 70. К тому
времени Анна Николаевна была широко известна не только как замечательная
труженица, прославившая колхоз и куюргазинскую землю своими успехами, но и как
активная общественница. Избиралась депутатом Верховного Совета Российской
Федерации, Верховного Совета республики, районного и сельского Советов, членом
Башкирского обкома КПСС.
Имела правительственные награды: два ордена Ленина, медаль «За доблестный труд», за участие на ВДНХ. В 1966 г. была удостоена звания Героя
Социалистического Труда.
Потомки А. Н. Чуевой в настоявшее время проживают также в городе Кумертау.
(«Женщины Башкирии в годы Великой Отечественной войны 19441-1945». Уфа,2000.)

В Книгу памяти г.Кумертау внесено 2310 кумертаусцев,
в том числе: офицеров – 246, рядовых – 2064.

Нажмите CTRL и щелкните на книгу для просмотра
Послевоенные награды
Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
награждены 3511 человек.

в городе Кумертау (на 1995 год)

Юбилейной медали «30 – лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» удостоено 432 жителя г. Кумертау
Юбилейной медали «40 – лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» удостоено 300 жителей г. Кумертау
Юбилейной медали «50 – лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» удостоено 942 жителя г. Кумертау
(Фонд №12 «Кумертауский городской совет и Администрация города Кумертау», опись №1, дела №№ 293, 555, 819, 1076)

Мемориальные сооружения
Стела «Посвящается строителям крылатых машин»,
посвящена 40-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
Расположена в Парке культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина. Открыта в
1985 году в честь 40-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.
Проект (повторное применение) и изготовление - Кумертауское
авиационное предприятие. Инициатор – Палатников Александр
Самойлович
Постамент-бетон, самолет из металла (22 метра). Текст на металлической
плите: «Посвящается 40-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.»

Монумент боевой и трудовой славы
Расположен в сквере на улице Мира (первоначальное название Парк Победы). Закладка фундамента произведена в 1975 году
в честь 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Открыт монумент 9 мая 1983 года.
Проект- архитектора Р.Сабитова и художника-скульптора Б.Фузеева. Изготовление – Башхудфонд. Инициатор - Мельников
Петр Тимофеевич
Постамент- бетон. Фигуры рабочего и солдата (4 метра), у развевающиеся знамена (9 метров) – медная выколотка, внизу
«вечный огонь».

Обелиск «Вечная слава воинам павшим в боях за Родину 1941-1945гг.»
Установлен в селе Ира
Проект и изготовление-колхоз «Радио».Инициатор – Подгорный сельсовет
На плите, увенчанной пятиконечной звездой, расположены барельефы с изображением воина и ордена Великой
Отечественной войны. На мраморных плитах текст «Никто не забыт, ничто не забыто» «Фамилии погибших жителей села
Ира». На обелиске текст «Вечная слава воинам, павшим в боях за родину 1941-1945гг.» Постамент и обелиск бетон,
кирпич, оштукатурен, покрашен.

Обелиск «Вечная слава павшим в боях за Родину 1941-1945гг.»
Установлен в деревне Старая Уралка
Проект и строительство- завод «Искра». Инициатор – Подгорный сельский совет.
На обелиске расположена пятиконечная звезда и барельеф воина. На мраморной плите фамилии и имена погибших жителей
деревни. На обелиске текст «Вечная слава павшим в боях за Родину 1941-1945гг.»
Постамент и обелиск бетон, кирпич, оштукатурен, покрашен.

Неразрывна связь поколений
Исследовательский проект «Сказ об Ировском детском доме»
Выполнила Юдина Татьяна ЦО №1
НажмитеCTRL и щелкните на ссылку или на фотографию для просмотра проекта

Исследовательский проект «Дети войны»
Выполнила Кузнецова Ольга ЦО №1
НажмитеCTRL и щелкните на ссылку или на фотографию для просмотра проекта

Исследовательский проект « Помнит мир спасенный»
Выполнила Мельникова Татьяна МОУ СОШ №12

НажмитеCTRL и щелкните на ссылку или на фотографию для просмотра проекта

Ежегодный парад в честь Дня Победы
Нажмите CTRL и щелкните на фото для просмотра увеличенного изображения

1983 год

1997 год

2000 год

От всего сердца поздравляем вас с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Здоровья, мира, добра и
согласия.
Мы искренне и глубоко признательны старшему поколению за боевые и трудовые подвиги, благодаря которым
сохранены мир, покой, честь и свобода нашей Родины. Низкий поклон всем ветеранам.
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