
Арасланов Гафиятулла Шагимарданович

Арасланов  Гафиятулла  Шагимарданович

родился 7 сентября (20 сентября по новому стилю)

1915  года  в  деревне  2-е  Кинзебызово

Куюргазинского  района  Башкирии  в  крестьянской

семье. Башкир. Окончил Стерлитамакский нефтяной

техникум  в  1937  году.  В  том  же  году  призван  в

Красную  Армию  Куюргазинским  райвоенкоматом

Башкирской АССР.

Член  ВКП(б)  с  1939  года.  Участвовал  в

советско-финской  войне  1939—1940  годов.  После

неё продолжал службу в Красной Армии.  В 1941 году окончил Ульяновское

танковое училище.

В  годы  Великой  Отечественной  войны Г.Ш.Арасланов  был  командиром

танкового  батальона.  Освобождал  города  Курск,  Орёл,  Харьков,  Смоленск,

Дебрецен  (Венгрия).  Майор Арасланов  пал  смертью храбрых 5  января  1945

года в городе Будапеште.

Подвиг

24 февраля 1940 года младший комвзвод Гафиатулла Арасланов принимал

участие в уничтожении финского дзота.

Награды

Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  7  апреля  1940  года

младшему  комвзводу  Арасланову  Гафиатулле  Шагимардановичу

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и

медали «Золотая Звезда»

Память

Именем Героя названа улица и установлена памятная стела в деревне 2-е

Кинзебызово.

Источник: http://people-archive.ru

http://people-archive.ru/character/gafiatulla-shagimardanovich-araslanov


Баландин Василий Петрович

Баландин  Василий  Петрович  –  заместитель

Народного  комиссара  авиационной  промышленности

Союза  Советских  Социалистических  Республик  -

директор  орденов Ленина  и  Красного  Знамени

моторостроительного  завода  №  26  (Уфа),  генерал-

майор инженерно-авиационной службы. 

Родился  15  (28)  сентября  1904  года  в  семье

железнодорожника.  Трудовую  деятельность  начал

слесарем-сборщиком. Член ВКП(б)/КПСС с 1925 года.

В 1930 году окончил Московский институт железнодорожного транспорта.  В

1936  году  инженер-новатор  внедрил  у  себя  в  сборочном  цехе  конвейерную

сборку моторов. Таких конвейеров ранее в СССР не было. Накопленный опыт

помог Василию Баландину в организации поточного производства авиационных

моторов  и  в  последствии,  когда  он  стал  директором  моторостроительного

завода в Уфе.  С 1937 года В.П.  Баландин -  директор Рыбинского моторного

завода № 26 (Ярославская область), а в 1939 году, не оставляя директорской

должности,  он  назначается  заместителем  Народного  комиссара  авиационной

промышленности  СССР.  В  начале  июня  1941  года  неожиданно  был

необоснованно  арестован.  Находился  под  следствием  в  тюрьме  около  двух

месяцев и так же внезапно был освобождён. 

В  связи  с  началом Великой Отечественной  войны фронту  «как  воздух»

нужны  были  в  большом  количестве  новые  самолёты,  а  последним  –

авиационные  двигатели.  В  1941  году  в  столицу  Башкирии  город  Уфу  стали

прибывать  организации  и  учреждения,  эвакуированные  из  разных  городов

страны. Строящийся в 20-ти километрах от Уфы, в городе Черниковске (ныне в

черте Уфы), комбайновый завод был ещё за год до войны реконструирован в

авиамоторный  по  рыбинской  документации.  Было  построено  несколько

производственных  зданий,  шло  строительство  больших  корпусов.  В  августе

1941  года  в  Уфу  прибыл  назначенный  директором  объединенного  завода



Василий  Петрович  Баландин,  сохранивший  должность  заместителя  наркома

авиационной промышленности СССР. Незадолго до этого он был освобождён

по  требованию  И.В.  Сталина  из  заключения  по  ходатайству  наркома

авиационной  промышленности  СССР  А.  Шахурина,  авиаконструктора  А.

Яковлева и заместителя наркома авиапромышленности СССР П. Дементьева. В

начале войны на площади Уфимского завода был эвакуирован ряд моторных

заводов, в том числе и из города Рыбинска. 17 декабря 1941 года Рыбинский

ордена Ленина моторный завод № 26, два ленинградских завода-дублёра (№ 234

и № 451),  частично московский № 219,  московское проектное бюро ЦИАМ,

воронежское  конструкторское  бюро  Добрынина  и  два  уфимских  завода,  -

моторный (№ 384)  и  дизельный (№ 336)  были  объединены в  единое  целое.

Новое предприятие стало правопреемником объединённых заводов и получило

номер головного - 26-й. В дальнейшем оно было переименовано в Уфимский

моторостроительный завод.  К концу 1941 года было сооружено одиннадцать

производственных  корпусов,  сто  двадцать  семь  домов  и  бараков,  два

палаточных лагеря. В них разместилось шесть тысяч шестьсот человек. В 1942

году выпуск моторов значительно превысил уровень 1941 года и нарастал во

все годы войны. Под руководством В.П. Баландина было организовано крупное

поточное  производство  авиационных  моторов  «М-105»,  «М-105ПА»,  «ВК-

107А»,  «ВК-107ПФ»,  «ВК-108».  Уфимский  моторостроительный  завод,

которым он руководил, изготовлял моторы для боевых самолетов «Як-3», «Як-

9»,  «Пе-2».Коллектив  завода,  возглавляемый  генерал-майором  инженерно-

авиационной  службы  В.П.  Баландиным,  двадцать  три  раза  завоёвывал

переходящее  Красное  знамя  Государственного  Комитета  Обороны.  26  июля

1945 года газета «Правда» в передовой статье отмечала, что Уфимский завод к

началу мирного времени выпустил девяносто семь тысяч авиационных моторов,

назвав этот факт подвигом. К 9 мая 1945 года Уфимский моторостроительный

завод под руководством В.П. Баландина выпустил более девяноста семи тысяч

моторов  для  истребителей  и  бомбардировщиков,  созданных

авиаконструкторами А.С.  Яковлевым,  С.А.  Лавочкиным,  В.М.  Петляковым и



другими. На каждом третьем боевом самолёте стоял уфимский мотор. Самолёт-

истребитель  «Як-9У»  с  мотором  «ВК-107А»  признан  самым  скоростным

истребителем второй мировой войны. Указом Президиума Верховного Совета

СССР от 16 сентября 1945 года «За выдающиеся заслуги в деле организации и

производства самолётов, танков, моторов, вооружения и боеприпасов, а также

за  создание  и  освоение  новых образцов  боевой  техники и  обеспечение  ими

Красной  Армии  и  Военно-морского  флота  в  годы  Великой  Отечественной

войны» в числе группы деятелей оборонной промышленности и конструкторов

вооружения  генерал-майору  инженерно-авиационной  службы  Баландину

Василию  Петровичу  присвоено  звание  Героя  Социалистического  Труда  с

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».В этот же день

Уфимский  моторостроительный  завод  был  награждён  орденом  Красного

Знамени, а двести девяносто девять его лучших работников были удостоены

орденов и медалей СССР. 

После 1946 года генерал-майор инженерно-авиационной службы Баландин

В.П. - на различных государственных должностях. Жил в городе-герое Москве.

В.П.  Баландин  скончался  28  марта  1973  года.  Похоронен  в  Москве  на

Новодевичьем  кладбище  (участок  7).  Генерал-майор  инженерно-авиационной

службы  (19.08.1944).  Награждён  четырьмя  орденами  Ленина  (29.12.1936,

30.12.1943,  2.06.1945,  16.09.1945),  тремя  орденами  Трудового  Красного

Знамени,  орденом  Красной  Звезды  (5.03.1939).На  одном  из  зданий  бывшего

Уфимского  моторостроительного  завода  (с  1978  года  –  Уфимское

моторостроительное  производственное  объединение  (УМПО),  с  1993  года  -

открытое акционерное общество (ОАО) «УМПО») установлена мемориальная

доска с борельефом В.П. Баландина. А в микрорайоне «Инорс» Калининского

района города Уфы имя бывшего директора Уфимского моторостроительного

завода носит бульвар, названный бульваром Баландина по просьбе трудового

коллектива ОАО «УМПО».

Источник: http://ufanow.ru/

http://ufanow.ru/


Гареев Муса Гайсинович

Муса Гайсинович Гареев родился 9 июня 1922

года  в  деревне  Илякшиде  (ныне  —  Илишевский

район Башкортостана).  По национальности башкир.

В  1940  году  окончил  два  курса  железнодорожного

техникума.

15  декабря  1940  года  Гареев  был  призван  на

службу  в  Рабоче-Крестьянскую  Красную  Армию

Ждановским  районным  военным  комиссариатом

города  Уфы.  В 1942 году  он окончил Энгельсскую

военную авиационную школу и  25 сентября  того же года  был направлен на

фронт Великой Отечественной войны.

Воевал  лётчиком,  затем  командиром  эскадрильи  76-го  гвардейского

штурмового  авиационного  полка  1-й  гвардейской  штурмовой  авиационной

дивизии  1-й  воздушной  армии.  Летал  на  самолёте  «Ил-2».  Участвовал  в

Сталинградской  битве,  где  только  за  9  первых  своих  боевых  вылетов

штурмовками уничтожил около 10 единиц техники и несколько десятков солдат

и  офицеров  противника.  За  отличную  боевую  работу  Гареев  много  раз

удостаивался благодарностей от командования. В дальнейшем он участвовал в

освобождении Донбасса и Крыма, Белорусской и Литовской ССР, Польши, боях

в Восточной Пруссии, нанося во время своих штурмовок противнику большие

потери в боевой технике и живой силе.

28  августа  1944  года  командир  76-го  гвардейского  штурмового

авиационного полка гвардии майор Д. Н. Бочко представил Гареева к званию

Героя Советского Союза за 164 совершённых боевых вылета. Вторично он был

представлен  к  званию  Героя  Советского  Союза  8  марта  1945  года  за  207

совершённых  боевых  вылетов.  В  общей  сложности  за  время  Великой

Отечественной войны Гареев совершил 250 боевых вылетов.

Принимал участие в Параде Победы  24 июня 1945 года. В послевоенное

время Гареев продолжал службу в различных авиационных частях. Избирался

http://w.histrf.ru/articles/article/show/stalingradskaia_bitva
http://w.histrf.ru/articles/article/show/vielikaia_otiechiestviennaia_voina
http://w.histrf.ru/articles/article/show/krasnaia_armiia
http://w.histrf.ru/articles/article/show/krasnaia_armiia
http://w.histrf.ru/articles/article/show/krasnaia_armiia
http://w.histrf.ru/articles/article/show/krasnaia_armiia


депутатом Верховного Совета СССР 2-4 созывов. В 1951 году Гареев окончил

Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1959 году — Военную академию

Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. В 1964 году в звании полковника

он  был  уволен  в  запас.  Проживал  в  Уфе,  с  1965  по  1977  годы  руководил

Башкирским  республиканским  комитетом  ДОСААФ.  Избирался  депутатом

Верховного Совета Башкирской АССР 7-9 созывов.

Умер 17 сентября 1987 года, похоронен в Парке Победы города Уфы.

Именем  Гареева  названы  улицы  в  городах  Уфе,  Ишимбае  и  Дюртюли.

Бюсты Героя установлены на его могиле и на бульваре Славы в Уфе. На доме,

где он жил, установлена мемориальная доска.

Награды

• Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая

Звезда»  за  номером  6227  (23.02.1945,  за  образцовое  выполнение  боевых

заданий  командования  на  фронте  борьбы  с  немецкими  захватчиками  и

проявленные при этом отвагу и геройство);

• Герой Советского Союза с вручением второй медали «Золотая Звезда» за

номером  41  (19.04.1945,  за  образцовое  выполнение  боевых  заданий

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками);

• 3 ордена Красного Знамени (20.08.1943, 23.02.1944, 02.11.1944);

• Орден Трудового Красного Знамени (1971);

• Орден Александра Невского (14.07.1944);

• Орден Богдана Хмельницкого 3-й степени (02.03.1945);

• 2 ордена Отечественной войны 1-й степени (02.04.1945, 11.03.1985);

• 3 ордена Красной Звезды (24.07.1943, 1955, 1956);

• Медаль «За отвагу» (30.03.1943);

• Медаль «За боевые заслуги» (1951);

Источник: https://w.histrf.ru/

https://w.histrf.ru/


Губайдуллин Миннигали Хабибуллович

Миннигали  Хабибуллович  Губайдуллин  —

участник  Великой  Отечественной  войны,  Герой

Советского  Союза.  Командир  пулемётного  взвода

309-го  гвардейского  стрелкового  полка  109-й

гвардейской  стрелковой  дивизии  28-й  армии  3-го

Украинского фронта, гвардии лейтенант. Родился 28

октября (по другим сведениям 8 марта) 1923 года в

селе  Уршакбашкарамалы  Миякинского  района

Башкирии в крестьянской семье .По национальности

башкир.

В  июле  1939  приехал  в  Ашу,  поступил  работать  в  доменный  цех

Ашинского  металлургического  завода.  В  1940—41  учился  в  нефтяном

техникуме в Баку. В 1941 году призван в армию. 26—27 сентября 1943 года

проявил  мужество  и  отвагу  в  боях  на  реке  Молочной.  Дважды раненый,  он

отказался покинуть поле боя. За смелость и решительность, проявленные в боях

с  21  января  по  4  февраля  1944  года  северо-восточнее  5-го  километра  села

Соломки Николаевской области, в наступательном бою 7 февраля 1944 года на

населённый пункт Большая Лепетиха приказом от 13 февраля 1944 года был

награждён орденом Красной Звезды.

8 марта 1944 года командир взвода лейтенант Губайдуллин получил приказ

любой ценой подавить огневую точку на одном из курганов и разорвать таким

образом оборонительную линию противника на рубеже Дудчаны — Рядовое. В

ходе  штурма  тяжело  раненый  лейтенант  своим  телом  закрыл  амбразуру

вражеского  дзота.  3  июня  1944  года  указом  Президиума Верховного  Совета

СССР гвардии лейтенанту М. Х. Губайдуллину было присвоено звание Героя

Советского Союза.

Был  похоронен  в  Николаевской  области  на  северо-западной  окраине  с.

Александровка, позднее перехоронен на кургане у села Дудчаны.



Память

•Ему установлены памятники в  селе  Дудчаны,  селе  Киргиз-Мияки

Миякинского  района  Республики  Башкортостан,  в  г.  Уфа.  Установлен

бюст на родине в селе Уршакбашкарамалы.

•В  его  честь  названы  улицы  в  Дудчанах,  Херсоне,  Бериславе,

Нововоронцовке и Уфе; лицей № 94 в Уфе.

•Возле  памятника,  посвящённого  подвигу  А.  Матросова  и  М.

Губайдуллина, в г. Уфа горит вечный огонь.

•Башкирский писатель Яныбай Хамматов увековечил подвиг в 

биографическом романе «День Рождения».

Семья

Его старший брат Губайдуллин Тимиргали Хабибуллович пропал без вести 

в апреле 1944 года.

Источник: https://peoplelife.ru/



Карамышев Амир Батыргареевич

Амир  Батыргареевич  Карамышев  родился  7  апреля

1893 года в семье учителя. Он – из знатного башкирского

рода.  Окончил  Казанскую  татарскую  учительскую

семинарию.  Во  время  Первой  мировой  войны  за  боевые

отличия  был  произведён  в  прапорщики.  В  1917  году

занимал  должность  начальника  Стерлитамакской  уездной

милиции,  участвовал  в  башкирском  национальном

движении и организации Башкирского войска. Большинство

друзей семьи Карамышевых состояло из людей, служивших вместе. В их числе

унтер-офицер  Гумер-хажи  Карамышев,  человек  почтенного  возраста,

кантонный начальник.

Дед Амира Юсуф Ибрагимович Карамышев (Юсуф-майор)  – выпускник

Оренбургского кадетского корпуса, был начальником 8-го Башкирского кантона,

помощником  столоначальника  в  канцелярии  командующего  Башкиро-

мещерякским войском. В 1852 и 1853 годах принимал участие в Кокандских

походах под командованием генерала от кавалерии В.А.Перовского.

С апреля 1856 года служил в 27-м Башкирском кантоне, а с октября того же

года являлся начальником башкирской команды в Перовском форте (Ак-Мечеть)

Сырдарьинской линии. С 1858 года исполнял обязанности помощника старшего

чиновника  Министерства  иностранных  дел  при  сырдарьинских  киргизах.  С

1859 года вновь служил в 27-м Башкирском кантоне.

Когда Юсуф-майор с  друзьями возвращался домой,  звучали башкирские

народные  песни,  курай.  А  сама  обстановка  в  доме  у  Карамышевых,  всё

убранство,  сад  напоминали  больше  быт  сырдарьинского  жителя  Туркестана.

Видимо, сказывалась служба на пограничной линии.

Карамышевы  раньше  многих  башкир  перешли  от  кочевой  жизни  к

осёдлости.  Дом  был  побелен,  вокруг  него  –  роскошный  фруктовый  сад.  В

середине  19  века  генерал-губернатор  Оренбургской  губернии  Циолковский,



поляк  по  происхождению,  гостивший  у  Юсуфа  Карамышева,  выразил

восхищение  оригинальностью башкирского  быта.  Он  с  большим вниманием

слушал башкирские мелодии и советовал хранить обычаи своего народа.

Многие из Карамышевых бывали и за границей. Так, Гумер-хажи ездил в

Турцию. Ахмед Карамышев с  женой посещал Германию, где,  по преданиям,

изготавливал кумыс для немецкой элиты.

Заки  Валиди  Тоган  писал  в  своих  мемуарах,  что  самыми  близкими

друзьями детства его были двоюродный брат Нурмухамет, Газиз – сын учителя

начальной русской школы из Макарово, и Амир Кармыш (Карамышев).

В  мирное  время  Амир  успел  опубликовать  на  русском  языке  несколько

своих  трудов,  посвящённых  людям,  жившим  вблизи  реки  Сырдарьи,  и

общественной жизни казаков.  Он закончил  военное  учебное  заведение,  стал

офицером, а в 1917 году назначен командиром 1-го Башкирского полка. После

разгрома полка частями Красной армии приступил к организации партизанского

движения  на  территории  Южного  Урала.  20  июля  1918  года  назначен

командующим башкирскими частями Верхнеуральского фронта.  Был ранен в

бою под Верхнеуральском.  7 августа умер от воспаления лёгких и паралича

сердца в городе Миассе.

На  его  похоронах  в  Оренбурге  присутствовали  члены  Башкирского

военного совета, офицеры 1-го и 4-го башкирских пехотных полков, почётного

военного эскорта.

Гибель  Амира  Карамышева  стала  огромной  потерей  для  Башкирского

войска. По этому поводу создано немало горестных стихов. 

Источник: https://bash-news.ru

https://bash-news.ru/


Кусимов Тагир Таипович 

Тагир  Таипович Кусимов  (башк.  Таир Таип улы

Кусимов)  (14  февраля  1909,  д.  Кусимово  ныне

Абзелиловского  района  Башкирии  —  10  мая  1986,

Уфа) — Герой Советского Союза, генерал-майор.

В  сентябре  1928  году  был  призван  в  Красную

Армию.  В  1932  году  окончил  Татаро-башкирскую

школу  имени  Татарского  ЦИКа  в  Казани.  Перед

Великой Отечественной войной служил в Закавказском

военном округе. С апреля 1942 года командир 275-го

кавалерийского полка 112-й кавалерийской дивизии генерала Шаймуратова (с

февраля 1943 года — 58-й гвардейский кавалерийский полк 16-й гвардейской

кавалерийской дивизии).

За время войны полк освободил 19 населённых пунктов, особо отличился

при форсировании Днепра 27 сентября 1943 года, создав плацдарм до 2,5 км,

что обеспечило переправу других частей дивизии. При незначительных потерях

личного, конского состава и техники полк Кусимова уничтожил за одни сутки

77  солдат,  двух  офицеров  противника,  захватил  15  автоматов,  4  ручных

пулемёта,  более  50 винтовок,  3  станковых пулемёта.  После  войны служил в

Туркестанском военном округе.

В 1947 году с отличием окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, а

в  1951  году  —  Военную  академию  Генерального  штаба  Вооруженных  Сил

СССР имени К.  Е.  Ворошилова.  C 1963 года военный комиссар Башкирской

АССР. За период с 1947 по 1971 годы избирался депутатом Верховных Советов

РСФСР, Туркменской ССР, Башкирской АССР.

Умер 10 мая 1986 года.  Похоронен на Мусульманском кладбище города

Уфы.



Сын  Салават  был  ректором  Уфимского  государственного  авиационного

университета  (1991—2003),  заместителем  председателя  Госсобрания

Башкортостанa, президентом УГАТУ.

Награды

•Герой Советского Союза (15 января 1944);

•орден Ленина;

•орден Красного Знамени;

•орден Отечественной войны I степени;

•орден Суворова III степени;

•два ордена Красной Звезды;

•медали.

Память

Решением  Уфимского  городского  совета  именем  генерала  Кусимова

названа одна из новых улиц Уфы.

В  родной  деревне  Кусимово  создан  государственный  музей  Героя

Советского Союза Т. Т. Кусимова.

В  Уфимском  гарнизонном  Доме  офицеров  ежегодно  проводятся

соревнования по бильярду среди инвалидов и участников боевых действий в

Афганистане на приз-кубок имени Героя Советского Союза генерал-майора Т. Т.

Кусимова.

В мае 2009 года уфимскому ипподрому «Акбузат» присвоено имя Тагира

Кусимова.

8 мая 2010 года в мемориальном комплексе Парка Победы Уфы установлен

бюст генерал-майора Т  Т. Кусимова.

Издана книга о герое:

Уметбаев Р. Г. Генерал Кусимов: документальная повесть.— Уфа: Китап,

2010. — 224 с. — ISBN 978-5-295-05035-0.

Источник: https://peoplelife.ru/

https://peoplelife.ru/


Матросов Александр Матвеевич

Матросов  Александр  Матвеевич  -  стрелок-

автоматчик  2-го  отдельного  батальона  91-й

отдельной  Сибирской  добровольческой  бригады

имени  И.В.  Сталина  6-го  Сталинского  Сибирского

добровольческого  стрелкового  корпуса  22-й  армии

Калининского  фронта,  красноармеец.  8  сентября

1943  г.  приказом  народного  комиссара  обороны

СССР И.В. Сталина, имя Матросова было присвоено

254-му гвардейскому стрелковому полку, а сам он навечно зачислен в списки 1-

й  роты  этой  части.  Это  был  первый  приказ  НКО  СССР  в  годы  Великой

Отечественной войны о зачислении павшего Героя навечно в списки воинской

части.

Родился 5 февраля 1924 г. в городе Екатеринославе (ныне Днепропетровск

- административный центр Днепропетровской области Украины). Член ВЛКСМ.

Рано лишился родителей. 5 лет воспитывался в Ивановском режимном детском

доме (Ульяновская область). В 1939 г. был направлен на вагоноремонтный завод

в  городе  Куйбышеве  (ныне  Самара),  но  вскоре  оттуда  сбежал.  Приговором

народного суда 3-го участка Фрунзенского района города Саратова от 8 октября

1940 г. Александр Матросов осужден по статье 192 УК РСФСР к двум годам

лишения  свободы за  нарушение  паспортного  режима (Судебная  коллегия  по

уголовным  делам  Верховного  Суда  РСФСР  5  мая  1967  г.  этот  приговор

отменила).  Отбывал срок в Уфимской детской трудовой колонии.  С началом

Великой  Отечественной  войны  неоднократно  обращался  с  письменными

просьбами отправить его на фронт.

В  Красную  Армию  призван  Кировским  райвоенкоматом  города  Уфы

Башкирской АССР в сентябре 1942 г. и направлен в Краснохолмское пехотное

училище (октябрь 1942 г.), но вскоре большую часть курсантов направили на

Калининский фронт. В  действующей  армии  с  ноября  1942  г.  Служил  в



составе  2-го  отдельного  стрелкового  батальона  91-й  отдельной  Сибирсккой

добровольческой  бригады  имени  И.  В.  Сталина  (позже  254-й  гвардейский

стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии, Калининский фронт).

Некоторое  время  бригада  находилась  в  резерве.  Затем  ее  перебросили  под

Псков в район Большого Ломоватого бора. Прямо с марша бригада вступила в

бой.

27 февраля  1943 г.  2-й  батальон получил задачу  атаковать  опорный пункт  в

районе  деревни  Плетень,  западнее  деревни  Чернушки,  Локнянского  района

Псковской области. Как только наши солдаты прошли лес и вышли на опушку,

они  попали  под  сильный  пулемётный  огонь  противника  -  три  вражеских

пулемёта  в  дзотах  прикрывали подступы к  деревне.  Один пулемет подавила

штурмовая  группа  автоматчиков  и  бронебойщиков.  Второй  дзот  уничтожила

другая  группа  бронебойщиков.  Но  пулемет  из  третьего  дзота  продолжал

обстреливать всю лощину перед деревней. Попытки заставить его замолчать не

увенчались  успехом.  Тогда  в  сторону  дзота  пополз  красноармеец  Александр

Матросов. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемет

замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемет снова ожил. Тогда

Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру.

Ценою  своей  жизни  он  содействовал  выполнению  боевой  задачи

подразделением. 

Был похоронен в деревне Чернушки Локнянского района, а в 1948 г. прах

А.М. Матросова был перезахоронен в городе Великие Луки Псковской области

на  левом  берегу  реки  Ловать  на  пересечении  улицы  Розы  Люксембург  и

набережной  имени  Александра  Матросова.  Через  несколько  дней  имя

Александра Матросова стало известным всей стране. Подвиг Матросова был

использован  находившимся  случайно  при  части  журналистом  для

патриотической статьи. При этом дату смерти Героя перенесли на 23 февраля,

приурочив  подвиг  ко  дню  рождения  Красной  Армии.  Несмотря  на  то,  что

Александр  Матросов  был  не  первым,  кто  совершил  подобный  акт

самопожертвования,  именно  его  имя  было  использовано  для  прославления



героизма  советских солдат.  Впоследствии свыше трехсот  человек совершили

подобный героический поступок. Подвиг Александра Матросова стал символом

мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине.

Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  19  июня  1943  г.  за

образцовое  выполнение  боевых  заданий  командования  на  фронте  борьбы  с

немецко-фашистским  захватчиками  и  проявленные  при  этом  мужество  и

героизм  красноармейцу  Матросову  Александру  Матвеевичу  посмертно

присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденом Ленина (посмертно).

Источник: https://histrf.ru/

https://histrf.ru/


Мурзин Даян Баянович

Довоенные годы

Мурзин  Даян  Баянович  родился  20

января  1921  года  в  д.  Старые  Балыклы.

Окончил  школу  с  отличием.  До  войны

окончил  Кушнаренковское  педагогическое

училище.  Работал  сельским  учителем  в

деревне  Старые  Балыклы.  Работал

директором Тактагуловской неполной средней школы.

Военная подготовка. Начало войны

В мае 1941 года окончил Рижское военное училище, служил помощником

командира взвода в 10-й стрелковой дивизии Прибалтийского военного округа.

На фронте с 22 июня 1941 года. Воевал в составе 10-й стрелковой дивизии в

должности  командира  взвода;  командира  взвода  разведки  и  командира  роты

разведки в Ямпольском партизанском отряде «За Родину», входившем в состав

партизанского соединения С. А. Ковпака.

Агентурная работа в соединениях СС и др.

С августа  1942 по август  1943 года  действовал в  качестве  агента  в  1-й

штабной роте  Туркестанского легиона.  В 1943 году  на  подпольной работе  в

Донбассе  в  г.  Сталино.  В  результате  его  работы  несколько  подразделений

Туркестанского легиона и легиона «Идель-Урал» перешли на сторону Красной

Армии.

В  декабре  1943  года  с  группой  разведчиков  в  Молдавии  организовал

партизанский отряд имени В. М. Молотова; воевал на территории Винницкой и

Одесской областей  Украины,  в  Молдавии  до  апреля  1944  года.  В  1944  году

учился в Специальной школе разведчиков партизанского движения Украины. В

августе 1944 года в составе группы словацко-чешских разведчиков заброшен в

Словакию  для  организации  партизанского  движения.  Здесь  являлся

начальником  штаба  партизанского  отряда,  затем  командиром



интернациональной партизанской бригады имени Яна  Жижки (был известен

под прозвищем «Чёрный генерал»).  Воевал на территории Моравии и Чехии

вплоть до 9 мая 1945 года.

Послевоенные годы

Познакомился со своей женой в партизанском отряде. Она была радисткой,

прожили  всю  жизнь  вместе.  После  войны  работал  в  отделе  народного

образования  Бакалинского  района  Башкирской  АССР.  После  окончания

Казанской  юридической  школы  и  Всесоюзного  юридического  заочного

института  был  помощником прокурора  Абзелиловского  района,  помощником

прокурора города Стерлитамака. В 1955—1960 годах — старший следователь,

начальник  отдела  по  надзору  за  законностью  в  местах  лишения  свободы

прокуратуры  Башкирской  АССР.  С  1961  по  1962  год  был  заместителем

министра  внутренних  дел  по  кадрам.  В  1962—1969  годах  —  вновь  на

должности начальника отдела по надзору  за  законностью в  местах  лишения

свободы прокуратуры Башкирской АССР. С 1969 по 1986 год — председатель

Башкирской  республиканской  коллегии  адвокатов,  с  1987  по  1990  год  —

директор Музея интернациональной дружбы. С 1989 года — член президиума

совета  ветеранов  войны,  труда,  вооруженных  сил  и  правоохранительных

органов Республики Башкортостан.

Смерть

Умер 10 февраля 2012 года в Уфе.

Прощание и похороны состоялись 13 февраля 2012 года.

Награды

•В общей сложности 86 орденов и медалей

•2 ордена Красного Знамени (1942, 1969)

•2 ордена Красной Звезды (1943, 1954)

•орден Отечественной войны 1-й степени (1955)

•медаль  «Партизану  Великой  Отечественной  войны»  1-й  степени

(1945)

•орден «Военный крест» 1-й степени (Чехословакия) (1945)



•Золотая звезда за свободу ЧССР (1968)

•орден  и  медаль  Партизанской  войны  1-й  и  2-й  степени

(Чехословакия) (1944)

•12 медалей СССР, 13 медалей других стран

•серебряный  меч  и  именное  оружие  от  муниципалитета  г.  Злин

(Чехословакия) (1945)

•до 90х годов улица Майора Мурзина г. Злин.

•сооружен бронзовый памятник Д. Б. Мурзину (при жизни) в городе

Готвальдове

Золотая  звезда  Героя  СССР  и  России,  пожалуй,  единственные  награды,

которых нет у фронтовика. Его парадный китель весит около 60 килограммов.

Он кавалер орденов Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I

степени, несметного числа медалей СССР и России. Но наших наград у Даяна

Баяновича все же меньше, чем иностранных.

Герой Чехословакии, кавалер всех высших орденов этой страны почетный

гражданин 16 городов Чехии, Словакии и Моравии, его именем была названа

улица в Злине, сейчас это улица «Dlouh ulice».

Звания

•Герой

•Заслуженный юрист РСФСР (1972)

•Почётный гражданин 16 городов Чехии и Словакии.

•Почетный гражданин г. Уфы

Источник: https://peoplelife.ru/



Муртазин Муса Лутович

Муса  Лутович  Муртазин  (башк.  Муса  Лут  улы

Мортазин,  20  декабря  1891,  Кучуково  Кубеляк-Телевская

волость,  Верхнеуральский  уезд,  Оренбургская  губерния,

ныне  Учалинский  район,  Башкортостана  —  27  сентября

1937,  Москва)  —  видный  военный  деятель,  активный

участник  гражданской  войны  в  России,  деятель

Башкирского национального движения, комбриг.

Поступил  на  военную  службу  в  1912  году  во

Владивостоке. С 1913 года служит на острове Русский.

С начала Первой мировой войны попал на фронт, где пробыл до 1917 года.

Получил  следующие  звания:  младший  фейерверкер,  бомбардир,  младший

ефрейтор.

В мае 1917 года принял участие во Всероссийском мусульманском съезде, а

в декабре — в III Всебашкирском учредительном съезде.

С февраля 1918 года является членом Временного революционного совета

Башкортостана.

С  июня  1918  года  занимался  организацией  1-го  кавалерийского  полка

Башкирского войска, а с сентября того же года служил командиром эскадрона.

Получил чин корнета.

С  января  1919  года  является  командиром  1-го  кавалерийского  полка

Башкирского  корпуса.  В  феврале  1919  года  в  составе  корпуса  перешел  на

сторону РККА. С 25 февраля того же года сражался в составе 20-й стрелковой

дивизии 1-й армии.

Из-за  репрессий,  проводившихся  РККА  в  отношении  башкирского

населения  и  солдат  бывшего  Башкирского  корпуса,  16  апреля  1919  года

Муртазин вместе с полком возвращается на сторону белых. Полк был включен в

состав Южной группы Западной армии.



В  июне  Муртазин  преобразовал  полк  в  Башкирскую  отдельную

кавалерийскую бригаду (численность — 4 тыс. чел.).

С 8 августа 1919 года его бригада начинает действовать самостоятельно, не

обращая внимания на приказы командования белогвардейцев. 18 августа 1919

года внезапным ударом бригада разбила 4-й Оренбургский армейский корпус.

По содействию представителя Башревкома Т. Г. Имакова, 23 августа 1919 года

бригада Муртазина переходит на сторону РККА, включена в состав 1-й армии.

С  7  октября  1919  года  вместе  с  бригадой  сражался  в  составе  Илецкой

группы  войск  Туркестанского  фронта:  участвовал  в  боях  против  Уральской

армии,  в  том  числе  в  Уральско-Гурьевской  операции.  В  этих  тяжелых  боях

против уральских казаков, бригада лишилась 60 % своего личного состава.

29  апреля  1920  года  бригада  Муртазина  выезжает  на  Юго-Западный

(польский)  фронт,  где  становится  участником  советско-польской  войны.  На

польском фронте бригада Муртазина объединяется с 1-м башкирским конным

полком, прибывшим из Петрограда. Принимает участие в освобождении Киева

12 июня 1920 года.

13  июня  1920  года  формируется  конная  группа  12-й  армии  и  её

командующим назначается Муртазин.

В  августе  возвращается  в  республику,  оказывает  помощь  в  разрешении

вооружённого  конфликта  в  юго-восточных  кантонах.  С  декабря  1920  года

назначен наркомом по военным и морским делам Башкирской республики.

В  1921  году  участвует  в  подавлении  Западно-Сибирского  (Ишимско-

Петропавловского) крестьянского восстания.

В июне 1921  года  избирается  председателем ЦИК Башкирской АССР и

членом обкома партии.

В 1924 году окончил Московскую высшую военно-педагогическую школу,

а в 1927 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе и находился в резерве

Главного управления РККА.



В январе 1928 года назначен командиром 3-й бригады II-й кавалерийской

дивизии  РККА,  а  в  марте  того  же  года  —  командиром  8-й  кавалерийской

дивизии.

С 1929 года работал инструктором в Главном управлении РККА, с 1931

года — заместителем начальника Управления по конскому составу РККА. Затем

военная служба на командно-штабных должностях.

В 1935 году ему присвоено звание комбрига.

На момент ареста 13 июля 1937 года являлся начальником 2-го отделения

отдела  Наркомата  обороны  «по  ремонтированию  конского  состава  РККА».

Арестован 31 мая 1937, 27 сентября того же года расстрелян. 14 июля 1956 года

посмертно реабилитирован.

Был делегатом 8-го и 9-го Всероссийских съездов Советов РСФСР, 10-го и

11-го Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских, красноармейских

и  казачьих  депутатов,  1-го  и  2-го  съездов  Советов  СССР.  Автор  книги

«Башкирия и башкирские войска в годы гражданской войны».

Награды

Награждён  3-мя  орденами  Боевого  Красного  Знамени,  почетным

революционным оружием (1920; 1929).

Опубликованные научные труды

•Башкирия и башкирские войска в гражданскую войну. Л., 1927.

•В Красной Башкирии. М.-Л., 1929.

•Сочинения  и  выступления  /  Сост.:  Р.  Н.  Сулейманова,  Ш.  Н.

Исянгулов. — Уфа, 2009. — 68 с. — ISBN 978-5-91608-021-6.

Память

•В Кучуково — родном ауле Мусы Муртазина — действует музей, в

котором хранятся его личные вещи, ордена и кавалерийская сабля.

•Именем Мусы Муртазина названы улицы в  городах Стерлитамак,

Баймак, Учалы и Сибай, в сёлах Старый Сибай, Темясово и Учалы.

•В Учалинском районе учреждена премия имени Мусы Муртазина.

Источник: https://peoplelife.ru/
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Минигали Мингазович Шаймуратов

Минигали  Мингазович  Шаймуратов  (башк.

Милели Минажетдин улы Шайморатов), родился 15

(27)  августа  1899,  д.  Биштяки  Уфимского  уезда,

Уфимской  губернии  —  ныне  д.  Шаймуратово

Кармаскалинского  района  Башкортостана.  После

смерти матери,  в  14  лет уходит в город,  работает

матросом  парохода  «Урал»  в  Уфимском

пароходстве.

Участвовал  в  гражданской  войне,  в  270-м

Белорецком стрелковом полку  против  Колчака;  на

Туркестанском фронте; в Первой Конной армии С. М. Будённого, и др.

В  1931—1934  годах  Минигали  Мингазович  был  слушателем  Военной

академии имени М. В. Фрунзе.

С  1934  года  помощник  начальника  отделения  Разведуправления

Генерального штаба Красной Армии.

Как пишет Константин Симонов, Шаймуратов хорошо владел английским,

китайским,  татарским,  уйгурским и  казахским языками,  и  вероятно  поэтому

«объехал полмира по особым заданиям правительства».

В 1934—1935 годах — военный атташе в Турции.

В  1936—1937  годах  —  советник  военного  комитета  при  правительстве

Гоминьдана в Китае.

С 1938 года по декабрь 1940 года — военный атташе в Китае.

После начала Великой Отечественной войны в 1941 году полковник М. М.

Шаймуратов был назначен помощником начальника отдела Генерального штаба

Красной  Армии  и  командиром  части  по  охране  Кремля  —  1-й  Особый

кавалерийский полк, который вскоре был направлен на фронт в состав корпуса

генерала Л. М. Доватора. За бои под Волоколамском, на подступах к Москве, М.

М. Шаймуратов был награждён вторым орденом Красного Знамени.



25 декабря 1941 года прибыл в Уфу и вступил в должность командира 112-

й  Башкирской  кавалерийской  дивизии.  Со  2  июля  1942  года  дивизия  на

передовой;  воюет  в  составе  Брянского  фронта,  Юго-Западного  фронта.  10

ноября 1942 года Шаймуратов получил звание генерал-майор.

За  мужество  и  героизм  в  боях,  за  успешное  выполнение  важных

оперативных задач 112-я Башкирская кавалерийская дивизия была 14 февраля

1943 года преобразована в 16-ю гвардейскую.

Шаймуратовская дивизия за годы Великой Отечественной войны прошла

от  Дона  до  Эльбы свыше 4000  км.  15  раз  отмечена  в  приказах  Верховного

Главнокомандующего, как отличившаяся в боях.

3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали

Героями Советского Союза и пятеро полными кавалерами ордена Славы. Такого

количества героев ВОВ, нет ни в одном соединении Красной Армии.

23  февраля  1943  года  героически  погиб между поселками Штеровского

динамитного завода имени Г. И. Петровского (Петровское) и Юлино (Штеровка)

Ворошиловоградской области при выходе полка из рейда по тылам противника.

Семья

Жена — Ольга Павловна Шаймуратова. Дочь — Октябрина Шаймуратова,

род. 4.11.1927 в Москве. Внук — Сергей, 1956 г.р.

Награды

Награждён  орденами  Красного  Знамени  (1938,  1941),  Красной  Звезды

(14.02.1943),  медалью «20 лет РККА» (1938) (есть упоминания о 3-м ордене

Красного Знамени 1942 г., но не во всех источниках).

Память

Константин  Симонов  написал  о  нём  очерк  «В  Башкирской  дивизии».

Родная деревня названа именем генерала, а 31 мая 1964 года в Шаймуратово

был установлен  памятник,  автор  — скульптор  Б.  Д.  Фузеев.  После  Великой

Отечественной  войны  один  из  пароходов  Бельского  речного  пароходства

(пароход  «ОСТ»  постройки  1900  г.)  получил  имя  «Генерал  Шаймуратов»

(находился в эксплуатации до 1962 г.).



Именем  Шаймуратова  в  Башкортостане  названы  улицы  в  городах  Уфа,

Стерлитамак,  Салават,  Ишимбай и Октябрьский.  На Донбассе  его  имя носят

площадь  (место  захоронения)  и  улицы  в  городе  Петровское,  а  также  в  пгт.

Чернухино (Луганская область). В 1964 село Биштяки Кармаскалинского района

Башкортостана переименовано в село Шаймуратово, где ему 

Источник: https://peoplelife.ru


