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участии наших земляков-участников воздушного ленд-лиза. На основе 

изучения различных документов: наградных листов, списков личного 

состава, данных о потерях удалось установить фамилии 21 авиатора, 

перегонявших самолеты через Иран в Советское Закавказье, из Аляски 

в Сибирь и гидросамолеты из США через Атлантику в северные порты 

СССР. 

Abstract: The article publishes previously unknown data on the 

participation of our fellow countrymen-participants of the air lend-lease. 

Based on the study of various documents: award lists, lists of personnel, 

data on losses, it was possible to establish the names of 21 aviators who 

transported planes through Iran to the Soviet Transcaucasia, from Alaska to 

Siberia and seaplanes from the USA across the Atlantic to the northern ports 

of the USSR. 
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В годы войны страны антигитлеровской коалиции, прежде всего 

США и Великобритания, оказали существенную помощь нашей стране 

поставками военной техники, вооружения, боеприпасов, 
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продовольствия и других необходимых грузов. В условиях, когда 

советские военно-воздушные силы уже в первые месяцы войны 

понесли существенные потери, авиационный ленд-лиз сыграл очень 

важную роль. Значительная часть американских и английских 

самолетов была доставлена советскими летчиками путем перегона из-

за рубежа в СССР.  

С 25 августа по 17 сентября 1941 г. в ходе операции «Согласие» 

советскими и британскими войсками была занята территория Ирана. 

Одной из основных целей этой операции было создание на южном 

направлении устойчивого маршрута для доставки военных грузов из 

США и Великобритании в Советский Союз [1, с. 24–25]. Самолеты 

союзников доставлялись морским путем в порты Басра (Ирак) и 

Абадан (Иран). После сборки и технической подготовки эти самолеты 

размещались на аэродромах в окрестностях Абадана и перегонялись в 

республики Советского Закавказья.  

На трассе были задействованы пилоты и техники 11-го запасного 

авиационного полка, дислоцированного в г. Кировобад АзССР (ныне г. 

Гянджа). Бомбардировщики перегонялись на аэродромы в 

окрестностях Баку, Кировобада и Кутаиси (Грузинская ССР) без 

пересадки. Истребители садились на дозаправку на аэродромах 

Мехрабад, Башка, Душан-Тепе, Казвин и Пехлеви в окрестностях 

Тегерана. Всего советскими летчиками было перегнано 6154 самолета, 

в том числе истребителей: 1986 – Р-39 «Аэрокобра», 1718 – Р-40 

«Киттихаук», 480 – «Харрикейн», 307 – «Спитфайр», 189 – Р-47 

«Тандерболт» и 18 учебно-тренировочных самолетов АТ-6 «Тексан». В 

это же число входят бомбардировщики: 1342 – А-20 «Бостон» и 114 – 

В-25 «Митчелл» [1, с. 225]. 

Среди пилотов южной трассы были и наши земляки: уроженец с. 

Николаевка Бирского р-на командир звена старший лейтенант 

Бочкарев Константин Павлович [2, с. 59] и заместитель командира 2-й 

перегоночной бомбардировочной авиаэскадрильи старший лейтенант 

Зотов Петр Герасимович из п. Тирлян Белорецкого р-на [2, с. 131]. В 

августе 1942 г. оба летчика были направлены с новым заданием на 

Красноярскую воздушную трассу. Она создавалась согласно 

Постановлению ГКО СССР № 739 от 9 октября 1941 г. «Об 

организации и оборудовании воздушной линии Красноярск-Уэлькаль» 

[3]. Руководителем трассы, получившей неофициальное название 

«Аляска-Сибирь», был назначен уполномоченный ГКО СССР 

прославленный полярный летчик, Герой Советского Союза генерал-

майор В.С. Молоков [4]. Начальником строительства был назначен 

Д.Е. Чусов [5]. 
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Строительство трассы велось силами военнослужащих, 

заключенных и вольнонаемных работников треста Дальстрой, 

гражданского населения прилегающих р-нов Чукотки, Якутии, 

Красноярского края, Магаданской и Иркутской областей. Условия 

труда были крайне тяжелыми. При очень скудном питании. При малой 

обеспеченности техникой людям приходилось вручную доставлять 

гравий и древесину с морского побережья для строительства взлетно-

посадочных полос в тундре. В таежной местности валили лес ручными 

пилами и корчевали пни. Несмотря на все трудности, в рекордно 

короткие сроки-всего за 10 месяцев – было введено в строй 10 

аэродромов: ранее действовавшие Красноярск и Иркутск и 8 новых. 

Базовые – Киренск, Сеймчан и Уэлькаль, промежуточные и запасные- 

Алдан, Олекминск, Оймякон, Берелех и Марково. В стадии 

строительства было еще 6 аэродромов: Бодайбо, Витим, Усть-Мая, 

Хандыга, Зырянка, Анадырь. Протяженность трассы составляла 6400 

километров и состояла из пяти участков: 1) от Фербенкса (Аляска) 

через промежуточный аэродром в Номе до Уэлькаля на Чукотке – 1493 

километров; 2) от Уэлькаля до Сеймчана – 1450 километров; 3) от 

Сеймчана до Якутска – 1167 километров; 4) от Якутска до Киренска – 

1330 километров; 5) от Киренска до Красноярска – 960 километров [5]. 

Среди обеспечивавших подготовку полетов был уфимец майор 

Шмальц Исай Леонидович. С августа 1943 г. он занимал 

последовательно должности заместителя начальника аэропорта по 

материально-техническому обеспечению сначала в Уэлькале, потом в 

Якутске. Обеспечивал разгрузку пароходов, улучшил питание и 

организовал своевременный ремонт обуви и теплой одежды личного 

состава. С ноября 1944 г. возглавил Киренский аэропорт, обеспечил 

прием и выпуск более 1445 боевых и транспортных самолетов без 

единого случая срыва или задержки вылетов. Награжден медалью «За 

боевые заслуги», орденами «Знак Почета» и Отечественной войны 2-й 

степени [6]. 

Уроженец д. Лемез-Тамак Мечетлинского р-на лейтенант Ахметов 

Гафар Шайкамалович служил с 1942 г. в Киренском аэропорту сначала 

командиром взвода охраны, с 1945 г. – начальником отделения 

строевого и кадров. Награжден медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 

Японией» [6]. 

В августе 1942 г. на трассу «Аляска-Сибирь» прибыла 

сформированная в г. Иваново 1-я перегоночная авиадивизия под 

командованием известного полярного летчика, Героя Советского Союза 

полковника И.П. Мазурука [5]. В состав дивизии, набранной из военных 
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летчиков и пилотов гражданской авиации, входило пять перегоночных 

полков (ПАП), обеспечивавших доставку самолетов на конкретном 

участке трассы, и 8-й транспортный авиаполк (8-й ТРАП), доставлявший 

летный состав по своим исходным пунктам, и одновременно 

перегонявшим транспортные самолеты, полученные по ленд-лизу.  

Переведенный из Ирана на трассу «Аляска-Сибирь» К.П. 

Бочкарев служил в 1-м перегоночном полку заместителем командира 

эскадрильи и считался одним из лучших летчиков-бомбардировщиков. 

Перегнал 186 самолетов, отлидировал (возглавил) 30 групп 

истребителей, налетал 945 часов. Награжден двумя орденами Красной 

Звезды и медалью «За боевые заслуги» [6]. 

Его однополчанин П.Г. Зотов прошел путь от командира звена до 

заместителя командира 1 ПАП. Погиб 29 февраля 1944 г. при 

катастрофе самолета В-25 на аэродроме Маркс Филд в г. Ном (Аляска), 

похоронен в п. Уэлькаль Чукотского автономного округа. Награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени [6]. 

Перегон истребителей осуществлял уроженец д. Гайны 

Альшеевского р-на Дякин Борис Иванович. До прибытия на трассу 

майор Дякин совершил 106 боевых вылетов, сбил 3 вражеских 

самолета лично и 3 в группе, был ранен. Перегнал в составе 2-го и 5-го 

ПАП 95 истребителей Р-39 «Аэрокобра» и Р-40 «Киттихоук». 

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 

степени и медалью «За боевые заслуги» [6]. 

Лейтенант Чанборисов Равиль Зиннатович (д. Шланлыкулево 

Буздякского р-на) прибыл на трассу с фронта, имея за плечами 120 

боевых вылетов, ранение и контузию. В составе 1-го и 3-го ПАП он 

перегнал 182 истребителя, награжден орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые заслуги» [6]. 

Лейтенант Федотов Иван Александрович (с. Бугульма 

Мелеузовского р-на) воевал на подступах к Москве. На трассе с 

августа 1942 г. в составе 2-го ПАП. Награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалями «За оборону Москвы» и «За победу над 

Германией» [6]. 

В составе 8-го ТРАП перегоняли самолеты Си-47 «Дуглас» и 

обеспечивали доставку личного состава уроженцы Стерлитамакского 

р-на Шляков Леонид Михайлович, Уральский Тимофей Андреевич, 

уфимец Терехов Виктор Васильевич и Утяшев Фуат Шарипович из 

Альшеевского р-на. Шляков был награжден орденом Красной Звезды, 

Уральский – медалью «За отвагу» [6]. Следует отметить, что летчики 

8-го ТРАП не только перегоняли самолеты, но и перевозили 
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пассажиров, в том числе и сотрудников советского посольства в США, 

доставляли золото, дипломатическую почту и многое другое. 

Перегон самолетов проходил в очень сложных погодных 

условиях. При полете над Беринговым проливом стоял туман, на всем 

протяжении трассы практически не было ориентиров. Летом при 

полете над таежной местностью дым от лесных пожаров заволакивал 

землю. Зимой во избежание оледенения приходилось набирать 

большую высоту, что приводило к кислородному голоданию пилотов. 

Запасы кислорода были рассчитаны на 3 часа, а продолжительность 

полета была около 4 часов в среднем. Если у экипажей 

бомбардировщиков и тем более транспортников было немного 

просторнее в кабинах, то у пилотов истребителей таких условий не 

было. 

Большую роль в обеспечении полетов сыграли авиационные 

техники. При почти полном отсутствии ангаров, зимой при 

температурах ниже минус 60°, людям приходилось готовить самолеты 

к вылету на открытом воздухе. Особенно тяжелыми были ночные 

работы, когда надо было постоянно прогревать двигатели самолетов. 

Автомобильных топливных заправщиков было мало, приходилось 

перекачивать горючее ручными насосами типа «Аэрвейлер». Для 

перекачки одного литра топлива необходимо было сделать четыре 

движения «вверх-вниз» рукояткой насоса. Для заправки одного только 

«Дугласа» с объемом основных и запасных баков порядка 3100 литров 

требовалось проделать 12400 качаний. 

За самоотверженность в обеспечении вылетов авиатехники 

Ганцев Анатолий Дмитриевич (г. Уфа), Парфенов Василий Васильевич 

(с. Булгаково Уфимского р-на), Филимонов Евгений Михайлович (г. 

Уфа), Чепиков Геннадий Пименович (п. Приютово Белебеевского р-на) 

и Щербаков Павел Михайлович (г. Белебей) были награждены 

орденами Красной Звезды и медалями. Сахаров Афанасий Васильевич 

(с. Мелеуз Мелеузовского р-на) представлялся к ордены Красной 

Звезды, награжден медалью «За боевые заслуги». Газизов Хатмулла 

Нагимович (д. Новомусино Чишминского р-на) награжден медалями 

«За победу над Германией» и «За победу над Японией» [6]. Свой вклад 

в Победу внесли Фатыхов Ханафи Фатыхович (д. Ново-Янсаитово 

Караидельского р-на и уфимец Федотов Павел Васильевич [2]. 

Всего за время существования Красноярской воздушной трассы 

(Алсиба) по ней было доставлено 8094 самолета [7]. Дорогую цену 

заплатили наши летчики за эту миссию: за три года существования 

трассы на ней произошло 44 катастрофы, в которых погибло 113 
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авиаторов [2]. Как уже указывалось выше, среди погибших пилотов 

был наш земляк майор П.Г. Зотов. 

Во время войны уменьшилось количество гидросамолетов в 

советской морской авиации. Отечественная промышленность не могла 

обеспечить потребности военно-морских сил, которым срочно 

требовался современный гидросамолет, способный вести разведку и 

поиск подводных лодок, выполнять поисково-спасательные операции и 

транспортные перевозки. Летом 1944 г. началось поступление в нашу 

страну из США гидросамолетов PBN-1 и PBY-6A, которые в обиходе 

называли летающими лодками «Каталина». Гидросамолеты 

принимались советскими морскими летчиками авиагруппы 

специального назначения на аэродроме в г. Элизабет-Сити (штат 

Северная Каролина). Группа состояла из 26 экипажей: десять – от ВВС 

Северного флота, 10 – от ВВС Тихоокеанского флота и шесть – от ВВС 

Черноморского флота [8]. 

Уроженец с. Богульчан Мелеузовского р-на младший техник-

лейтенант 2-й авиационной эскадрильи 16-го авиаполка Военно-

воздушных сил Тихоокеанского флота Байдаков Михаил Васильевич 

участвовал в перегоне двух гидросамолетов от побережья США через 

Атлантику с промежуточной посадкой в Исландии. Протяженность 

этой трассы составляла 8325 километров. За отличное обеспечение 

полетов М.В. Байдаков был награжден орденом Красной Звезды [6]. 

Во многом благодаря кропотливым исследованиям историков, 

журналистов и краеведов из Сибири и Дальнего Востока удалось 

установить имена наших земляков, участвовавших в обеспечении 

важной боевой задачи – доставке столь необходимых для фронта 

самолетов. Далеко не все из этих авиаторов удостоились боевых 

наград, не всем было присвоено звание ветеранов Великой 

Отечественной войны и даже звание ветерана тыла. Но подвиг этих 

людей, проложивших воздушный путь там, где, казалось, проложить 

его немыслимо, сделавших все, что могли и даже больше, не подлежит 

забвению. 
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1939 г. Началась Вторая мировая война. Для Советской страны и 

нашей Родины – Азербайджана война началась 22 июня 1941 г. 

Отечественная война была составной частью Второй мировой войны. 
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Было объявлено военное положение, вся экономика страны была 

подчинена требованиям военного времени.  

Согласно плану «Эдельвейс» нефтяной Баку должен был быть 

захвачен в 1942 г. Германию интересовало как нефтяные запасы 

Азербайджана, так и его стратегическое положение. Гитлер создал 

специально «Континентальное нефтяное общество для добычи, 

переработки и транспортировки бакинской нефти. Сегодня мы с 

гордостью говорим о значимости бакинской нефти в победе над 

фашизмом. 75 млн. тонн нефти, 22 млн. тонн бензина – это было до 

80% – топлива всей страны [2, с. 11]. Без данного вклада не было бы 

победы в этой войне. В Баку снаряжались «Катюши», истребители 

«Як-3», автоматы, более 130 наименований военных снаряжений [2, с. 

529–530], этот факт также впервые был исследован М. Абасовым [2, с. 

11–12]. В трудной и напряжённой обстановке Гражданский воздушный 

флот быстро перестраивался на военный лад, часть лётчиков, 

бортмехаников, штурманов и радистов были переданы в состав 

Военно-воздушных сил, особенно в бомбардировочную дальнюю 

авиацию. 

Топливом, благодаря нефти Баку, отрасль была обеспечена, 

советский авиапром в день уже выпускал 26 самолётов [4, с.46]. 

Весной 1943 г. первая партия самолётов эскадрилий «Бакинский 

рабочий», построенной на средства трудящихся республики, была в 

торжественной обстановке передана лётчикам 863-го авиационного 

полка. Самолёты украшали крупные красные надписи: «Бакинский 

рабочий». 

Военные лётчики сыграли важнейшую роль в победе над 

фашизмом. Одним из них был мой коллега, историк, доктор 

исторических наук, профессор, герой, военный лётчик Мазаир Гамид 

оглы Абасов. Мазаир муаллим родился в 1918 г. в селении Маштаги, 

недалеко от г. Баку [2, с. 4]. Маленький Мазаир с детства стремился к 

учёбе. Он учился в школе № 18 Баку, был способным, 

дисциплинированным учеником. Его любимым учителем был 

известный азербайджанский поэт Микаил Мушвиг, который стал 

жертвой репрессий 1937-1938 года (посмертно реабилитирован). 

Ученик Мазаир Абасов любил литературу, историю, родной язык. Из 

его воспоминаний: «Уроки Микаила Мушвига мы ждали с 

нетерпением … Он любил классику, а иногда читал свои стихи. И от 

нас он требовал читать наизусть стихи. Особенно патриотические, 

лирические стихи о гуманизме. До сих пор помню стихи, выученные в 

5 классе «Родина» Аббас Саххата.  
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М. Абасов в 1935–1936 гг. учился на подготовительном отделении 

Промышленного института им. М. Азизбекова. В 1936–1937 гг. 

продолжил учёбу в Одессе во Всесоюзном промышленно-химико-

технологическом институте, в 1937 г. второкурсник Абасов по 

специальному отбору вступил в военно-морскую пехоту» [2, с. 6]. 

По рассказам самого Абасова он был призван в 1939 г. в армию и 

решил стать лётчиком. Учился в Краснодарском крае войском 

авиационном училище. Служил в ВВС Черноморского флота. О 

подвигах Мазаира Абасова была написана статья 3. Джаббарова [1, 19 

декабря «Подвиги в небе и на земле. Знаменитому лётчику и учёному 

историки Мазаиру Абасову исполнилось бы 90 лет»], а также брошюра 

«Məzair Abasov 100» (на азербайджанском языке). 

С начала Отечественной войны он совершал боевые вылеты, 

сражался на Севастопольском, Одесском и Кавказском направлениях. 

Он отмечал, что участвовал в более 30 боевых вылетах, рассказал о 

своём первом боевом задании в румынском порту Констанца, как 

посадил, сбитый самолёт с повреждённым мотором на воду и экипаж 

почти неделю добирался на сушу. Этому подвигу посвятил свои стихи 

«Отважный сокол» Народный поэт Азербайджана Самед Вургун. 

В начале войны в одном из боёв над Чёрным морем он был сбит. 

Ему удалось посадить горящий самолёт на побережье Крымского 

полуострова. Раненого и обгоревшего (левая рука выгорела полностью, 

правая частично, лицо также пострадало) его доставили в военный 

госпиталь. Самое главное он был жив, летать и служить в армии он 

уже не мог. За мужество и отвагу он был награждён орденами и 

медалями: «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За 

оборону Одессы». 

Научная деятельность Мазаира Абасова началась в 1963 г. в 

Институте истории Академии наук Азербайджана. Долгие годы он 

работал в отделе «История Великой Отечественной войны». Здесь он 

написал свои основные труды. «Баку в годы Великой Отечественной 

войны: 1941–1945 годы». Баку, 1967, «На крыльях мужества». Баку, 

1975 («о военных лётчиках»), «Через всю войну». Баку, 1983, 

«Азербайджан в годы Великой Отечественной войны (Краткий 

справочник). Баку, 1990, «Бакинская партийная организация в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» Баку, 1990. Здесь он 

защитил кандидатскую и докторскую диссертации, получил звание 

профессора [5]. Мазаир Абасов заведовал отделом Свод памятников 

истории культуры Азербайджана. В 1967 г. в монографии «Баку в годы 

Великой Отечественной войны» он на основе документальных 



15 

источников доказал, что главным источником топлива СССР – был 

нефтяной Баку. Эта тема и стала его докторской диссертацией. 

Мазаир Абасов был также автором сборников документов: 

«Азербайджанская ССР в период Отечественной войны (1985 г.)», 

«Ветераны вспоминают» (1985 г.), «Слава и бессмертие» (1987). Он 

также соавтор 7-томника История Азербайджана. Многие годы Мазаир 

Абасов был депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР, а 

также возглавлял совет ветеранов «Сабаильского района» г. Баку. 

В 1995 г. Президент Азербайджана Гейдар Алиев наградил его 

орденом «Слава». Мазаир муаллима любили и ценили родные и 

близкие, друзья и сотрудники. Академик Фуад Гасымзаде говорил, что 

«Мазаир муаллим человек мира и спокойствия … Несмотря на то, что 

он получил тяжёлые ранения, был инвалидом (практически одна рука 

не работала) он продолжал работать – работать, дождался великой 

победы и добился своей мечты».  

Кстати, сказать, Мазаир муаллим прекрасно водил машину и в 

нашем Институте истории он был родным, добрым, очень чутким, 

прекрасным учёным, дипломатом, руководил кандидатским 

диссертациями. Он часто помогал решать те или другие проблемы 

сотрудников Института, да и не только Института. Всех, кто к нему 

подходил с просьбой он пытался помочь и часто решал проблемы, 

которые казались неразрешимыми [6]. 

Из воспоминаний сына Алиовсада Абасова: «С особой теплотой 

мы, дети Мазаир муаллима, вспоминаем 15 декабря 1998 г., когда, как 

обычно, собрались дома у отца, чтобы скромно в семейном кругу 

отпраздновать его 80-летие. Все наши уговоры провести этот день 

вместе с гостями в каком-нибудь ресторане отец категорически отверг, 

так как после смерти матери, его неизменной спутницы жизни Сугры-

ханум в 1997 г., он вообще не участвовал ни в каких торжествах. В этот 

день, хотя и собрались по поводу дня рождения отца, обстановка была 

несколько напряжённая, так как первый раз мы отмечали этот день без 

хозяйки нашего дома и всей семьи [7, с. 32–33]. Отец, как обычно, 

сидел во главе стола, рядом был телефонный аппарат, и он 

немногословно говорил с звонившими, благодарив их за поздравления. 

И только во время очередного звонка отец вместо обычных слов 

благодарности, подал нам знак сохранять тишину и после минутной 

паузы начал говорить с собеседником. По разговору мы поняли, что он 

разговаривает с Гейдаром Алиевым [7, с. 32–33].  

Отец, высказав благодарность Президенту за поздравления и 

пожелав ему крепкого здоровья, закончив разговор, пересказал нам 

слова поздравления Гейдара Алиева и предупреждение обязательно 
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посмотреть передачу новостей по Азербайджанскому телевидению в 

20 часов [7, с. 32–33].  

После этого разговора настроение отца значительно улучшилось, 

он рассказал нам о встречах с Президентом, о его отношении к 

ветеранам, рассказал, как обратился к Президенту с просьбой 

восстановить празднование Дня Победы в республике, как святого 

праздника для ветеранов и их семей. В это время началась передача 

новостей, и первым было зачитано Распоряжение Президента 

Республики о награждении отца – Мазаира Абасова – орденом 

«Шохрят» за высокий вклад в развитие исторических наук и 

воспитание молодёжи в патриотическом духе [7, с. 32–33].  

Отец был взволнован, но, переборов себя, сказал тост за здоровье 

Гейлара Алиева, отметив, что имел возможность поздравить Гейдара 

Алиева в день его рождения, и благодарен судьбе, что Президент 

предоставил ему возможность высказать благодарность как за 

поздравления по случаю своего дня рождения и награждения первым в 

его жизни национальным орденом, так и за заботу обо всех ветеранах 

войны» [7, с. 32–33].  

Будучи аспирантом, а потом уже научным сотрудником 

Института Истории я воочию видела все эти события и очень 

благодарна, что судьба дала возможность узнать героя, историка, 

прекрасного человека Мазаира муаллима, о жизни которого я сегодня 

пишу. Светлая память героям.  
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BUILDING PLANT 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается трудовая 

деятельность рабочих Уфимского моторостроительного завода, 

сумевших перевести и запустить в работу оборудование 3 заводов на 

новой площадке. А также усилия, приложенные к обеспечению 

нормального функционирования завода, и условия, в которых 

приходилось трудиться рабочим.   

Abstract: This article examines the labor activity of the workers of the 

Ufa Engine-building Plant, who managed to transfer and put into operation 

the equipment of 3 plants at a new site. As well as the efforts made to ensure 

the normal functioning of the plant, and the conditions in which the workers 

had to work. 
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Уфимский моторостроительный завод, тыл. 

Keywords: USSR, Ufa, the Great Patriotic War, Ufa engine-building 

plant, rear. 

 

Появившаяся в самом начале XX в. авиация быстро привлекла 

внимание военных и спустя всего 11 лет после первого полета 

самолеты стали активно использоваться на фронтах Первой мировой 

войны. Именно во время Великой войны сложились основные классы 

боевых самолетов. В годы Интербеллума (1918–1939) авиация 

проделала колоссальный путь развития, освоив полеты даже через 

Северный полюс. И к моменту началу Второй мировой войны авиация 

стала одним из важнейших видов вооруженных сил. 
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Развитие авиации любой страны будет всегда тесно связанно с её 

военно-промышленным потенциалом, развития науки и образования, 

которое и готовило квалифицированные кадры, столь необходимые для 

заводов. Советская авиапромышленность, родившаяся в 1920-е гг., 

очень быстро столкнулась с необходимостью наращивания 

производства в преддверии новой войны. Судьба Уфимского 

моторостроительного завода наглядный пример как формировалась 

столь необходимая производственная база, а трудовой подвиг рабочих 

демонстрирует какими усилиями добывалось будущее страны, 

столкнувшейся с опасностью тотального уничтожения. 

Уфимский моторостроительный завод (УМЗ) был заложен еще в 

первую пятилетку для производства двигателей комбайнов, выпуск 

которых начали в 1937 г. А уже 1940 г. было принято решение о 

реконструкции завода с целью наладить на нем выпуск 

авиадвигателей, и в 1941 г. реконструкция была закончена. И началась 

Великая Отечественная война. Сразу уже в июле пребывают 24 

железнодорожных эшелона с около 2000 единицами оборудования и 

7.5 тыс. рабочих. [4, с. 47]. Для разгрузки и монтажа задействовали 

около 40 тыс. уфимцев. Но это было летом и осенью. А теперь 

переместимся в ноябрь и декабрь 1941 г., когда шла битва за Москву. В 

Уфу перевезли оборудование и рабочих Рыбинского завода № 26, для 

чего задействовали 30 железнодорожных эшелонов и 22 судна. Людей, 

эвакуированных из Рыбинска, было около 17600, и это только рабочие 

завода, а были еще члены их семей.  И это зимой 40-50 градусные 

морозы на слабо подготовленную площадку [4, с. 48]. Вводить завод в 

строй надо было быстро, давалось всего 40 дней на запуск 

производства. Для введения завода в строй приходилось трудиться по 

12 часов в сутки с постоянными сверхурочными работам, монтируя 

одновременно и станки, и цеха. Но уже в 1942 г. завод смог дать 11184 

авиадвигателя [4, с. 48–50]. Всего за годы войны завод выпустил 51 

тыс. моторов, то есть четверть всех авиадвигателей, выпущенных в 

СССР, в военное время [5, с. 17]. 

Мы сказали о результате доблестного труда рабочих 

моторостроительного завода, теперь стоит поговорить об условиях 

труда. Начать стоит со снабжения продовольствием. Еще с августа 

1941 г. в Уфе вводится карточная система, по которой все население 

делилось на рабочих, служащих, иждивенцев и детей до 12 лет 

включительно. Также были две категории, в первой были 

задействованные в оборонной промышленности (в том числе и 

отраслях связанных с оборонной), во второй все остальные. Норма 

выдачи хлеба была следующей: для первой категории 800–350 г. хлеба 
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в день, для второй 600–400 г. хлеба в день. Хотя по карточкам можно 

было получать масло, сахар и крупы, но реально он стали доступны 

только к концу войны. А на рынке купить 400 г. масла можно было за 6 

рублей, при зарплате в 200–300 рублей. Как видим ситуация с 

обеспечением продовольствием тяжелая. Начали массово применять 

эрзацы, так, к примеру, вместо сахара использовали сахарин, что 

находило свое отражение и в мемуарной литературе [3, с. 92]. Для ее 

решения были созданы отделы рабочего снабжения (ОРС), и 

расширены заводские столовые. Для улучшения снабжения заводам 

выделяли землю для подсобных хозяйств. Так у моторостроительного 

завода было в подсобном хозяйстве 1 тыс. га и 60 тракторов [4, с. 14]. 

С жильем ситуация была не лучше, на человека в среднем приходилось 

2 кв.м. жилплощади. Людям приходилось спать по очереди, как на 

подводных лодках этого времени. Для решения жилищного вопроса 

массово строить бараки и дома для расселения людей [4, с. 22–23.] И 

как будто этого мало, добавлялись и проблема с транспортом, 

добираться до заводов приходилось порой 2–4 часа на трамвае или 

поезде [4, с. 49]. Были даже проблемы с обеспечением санитарно-

гигиенических потребностей. Однако такие проблемы держали под 

контролем и делали все возможное для их устранения партийные 

органы, так  Бюро Уфимского обкома ВКП(б) при выявлении 

недостатков требовало их решения у исполняющих органов власти [5, 

с. 60]. Таким образом в Уфе в годы Великой Отечественной войны 

наблюдается большие трудности с обеспечением рабочих, прежде 

всего эвакуированных, самым необходимым, что ложилось 

дополнительной нагрузкой на руководство города и завода, и не 

способствовало улучшению результативности труда. 

Проблемы со снабжением мы рассмотрели, сейчас стоит 

поговорить о том, как простые рабочие и руководство повышали 

эффективность выпуска продукции и что предпринимали для 

повышения квалификации кадров.  

Для начала стоит обратить внимание, что с заводом прибывало 

30–40% необходимых рабочих, которые и могли составить костяк 

коллектива размещенного на новом месте предприятия. Недостающую 

часть рабочих комплектовали из местных кадров или таких же 

эвакуированных [1, с. 153]. При этом подготовка кадров велась и на 

самом производстве, к примеру, слесарь П.Т. Меняйлов подготовил 25 

новых рабочих, помимо чего регулярно выполнял норму на 300% [2, с. 

64]. Еще имелась бронь у квалифицированных рабочих, по которой их 

не призывали в армию. Таким образом, удалось достичь ситуации, 
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когда на заводе основу персонала составляли опытные рабочие, 

постепенно «обрастая» местными кадрами. 

Одним из способов повышение энтузиазма рабочих было 

Всесоюзное внутриотраслевое соревнование, инициированное 

Уфимским моторным и Саратовский самолетостроительный заводы в 

мае 1942 г. ЦК ВКП(б) и ГКО поддержало инициативу учредив 

переходящие Красные знамена и премии победителям, еще результаты 

соревнования публиковались в центральных СМИ [4, с. 33–34]. 

Уже в апреле 1942 г. комитет профсоюза моторостроительного 

завода информировал об увеличение вовлеченности в соревнование, 

приуроченное к 1 мая. Отельные коллективы тт. Трофимова и 

Кальмановича дали торжественное обязательство на 20% увеличить 

производительность труда. Начало распространяться движение 

«трехсотников» и «двухсотников» перевыполнявших смены в 2–3 раза. 

И стали появляться фронтовые бригады [2, с. 63–64]. 

Что такое фронтовая бригада? Фактически рабочий коллектив, 

организованный по военному образцу и имеющий войсковую 

дисциплину. Перед началом смены проводилось построение личного 

состава, зачитывалась политруком сводка об обстановке на линии 

фронта, командир бригады давал задания подчиненным. После смены 

также проводилось построение с подведением результатов смены. 

Подобный подход позволил обеспечивать выполнение 150% от нормы. 

Так фронтовая бригада Белягузова смогла обеспечить уменьшение 

времени подготовки деталей в 2 раза [2, с. 64]. Первая фронтовая 

бригада в Башкирии появилась на моторостроительном заводе еще в 

октябре 1941 г., бригадиром был М.Д. Рахмангулов. А уже в январе 

1945 г. только на УМЗ было 330 фронтовых бригад [4, с. 37]. 

Одним из факторов увеличения производительности труда стали 

стахановские школы, где совмещался реальный опыт передовика 

производства и оптимизатора с теоретическими знаниями, которые 

преподавал инженер или техник, прикрепленный к школе. Тем самым 

рабочие массово осваивали новые более эффективные приемы работы, 

к тому же повышая свою квалификацию, что позволяло заводу 

достаточно быстро осваивать производство новой продукции [4, с. 67].  

Помимо стахановских школ работали ремесленные училища, 

школы фабрично-заводского обучения (ФЗО). К концу 1942 г. в Уфе 

было 3 ремесленных училища, 1 железнодорожное и 9 школ ФЗО. 

Необходимость в учебных заведениях только усилилась после начала 

мобилизации в городского населения в промышленность в феврале 

1942 г. [4, с. 52–54]. К тому практиковалось обучения у станков, когда 

опытные рабочие шефствовали над новичками, которые порой бывали 
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младше 17 лет. Но даже столь юные рабочие нередко перевыполняли 

норму в 2–3, а то и более раз.  

 В годы Великой Отечественной войны рабочие УМЗ и множества 

других предприятий Уфы обеспечили выпуск столь необходимой 

фронту продукции, в условиях нехватки самых необходимых для 

жизни вещей. В условиях, когда к станкам вставали подростки и 

женщины, имеющие краткое обучение, или обучающихся на рабочем 

месте. В условиях необходимости фактически строить завод с нуля на 

малоподготовленной площадке. Но давших фронту авиадвигатели, 

топливо и многое другое. К сожалению, про их подвиг забывают, 

отодвигают в сторону, мало посвящают песен, стихов, ставят 

памятников. Ничуть не умаляя славы фронтовиков, надо прославлять и 

людей, создававших оружие, столь необходимое для Победы. Людей, 

фактически перестроивших за 4 года весь Советский Союз и 

создавших трамплин для послевоенного подъема. Людей, которые 

своим трудом на долгие десятилетия определивших путь развития 

множества деревень, городов, районов и областей.  
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ФАКТОР БАКИНСКОЙ НЕФТИ В ПОБЕДЕ НАД 

ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

THE FACTOR OF BAKU OIL IN THE VICTORY OVER THE 

FASCIST GERMANY IN THE SECOND WORLD WAR 

 

Аннотация: В статье рассматривается роль бакинской нефти в 

победе над фашистской Германией во Второй мировой войне. Война 

потребовала широкого и всестороннего использования научно-

технического потенциала республики. С началом войны ведущими 

стали исследования, связанные с обеспечением действующей армии 

вооружением и боеприпасами, а военной промышленности – сырьем, 

оборудованием, совершенными методами производства, необходима 

была мобилизация сырьевых ресурсов страны, замена дефицитных 

материалов местным сырьем. Ученые республики, занимавшиеся 

исследованием проблем химии и технологии нефти, уделяли особое 

внимание повышению качества моторного топлива, получению 

высокооктановых компонентов. Бакинская нефть была одним из 

решающих факторов победы над фашизмом во Второй мировой войне. 

Abstract: The article discusses the role of Baku oil in the victory over 

Nazi Germany in World War II. The war demanded a wide and 

comprehensive use of the republic's scientific and technical potential. With 

the outbreak of the war, research related to providing the active army with 

weapons and ammunition became leading, and the military industry - with 

raw materials, equipment, advanced production methods, it was necessary to 

mobilize the country's raw materials, replacement of scarce materials with 

local raw materials. Scientists of the republic, engaged in the study of 

problems of chemistry and oil technology, paid special attention to 

improving the quality of motor fuel, obtaining high-octane components. 
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Baku oil was one of the decisive factors in the victory over fascism in World 

War II. 

Ключевые слова: бакинская нефть, ученые химики, 

фундаментальные исследования, бензин, самолеты, танки. 

Keywords: Baku oil, chemical scientists, fundamental research, 
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Годы Второй мировой войны стали в XX в. для человечества 

самым тяжелым и трагическим периодом. Отечественная война против 

фашистских захватчиков потребовала широкого и всестороннего 

использования научно-технического потенциала страны. Ее роль во 

всех сферах жизни страны еще более возросла. Без эффективного 

использования всего научного потенциала страны невозможно было 

выдержать длительную войну, форсировать рост военного 

производства. Правительство страны в тот период создало мощный 

централизованный аппарат управления научным потенциалом, 

научными исследованиями, без которого невозможно было 

использовать все достижения науки страны для разгрома врага. Во 

главе научных учреждений страны, занимающихся разработкой 

фундаментальных проблем науки, стояла АН СССР и её органы на 

местах, организация которых началась с 30-х годов в виде филиалов и 

научных баз. В суровые военные годы эти подразделения АН СССР 

являлись опорными ячейками для организации в тыловых районах 

научного обеспечения потребностей фронта и подготовки научных 

кадров. Страна вступила в войну, располагая многочисленными 

кадрами высококвалифицированных специалистов, которые были 

подготовлены в предвоенные годы.  

В годы Второй Мировой войны азербайджанский народ показал 

образцы величайшего героизма и отваги, как на переднем фронте, так и 

в тылу. За короткий срок в республике были сформированы 87 

истребительных летных батальонов, 1124 отряда самообороны. В 

1941–1945 гг. более 600 тыс. храбрых сынов и дочерей Азербайджана 

отправились на фронт. Азербайджанские дивизии прошли славный 

боевой путь от Кавказа до Берлина. Около 130 наших 

соотечественников удостоены звания Героя Советского Союза, 30 – 

награждены орденом «Слава». 170 тысяч солдат и офицеров, 

призванных из Азербайджана, награждены различными орденами и 

медалями СССР.  

Война явилась также серьёзной проверкой силы и стойкости 

азербайджанских ученых, их преданности Родине. Они с честью 

выдержали этот суровый экзамен, внеся достойный вклад в решение 
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судьбоносной проблемы мира – в победу над фашизмом. Хотя 

территория Азербайджана не стала ареной боевых действий, война 

поставила перед учеными республики ответственные задачи, и 

АзФАНу, отраслевым научно-исследовательским учреждениям и вузам 

отводилась большая роль в их решении. Несмотря на массовые 

репрессии ученых, в целом предвоенные годы в истории Азербайджана 

были ознаменованы созданием национальной интеллигенции, в том 

числе одного из ее важнейших отрядов – научных кадров. Надо 

отметить и то, что начало войны 1941–1945 гг. приостановило и 

ослабило ход массовых репрессий в стране. В этот период научно-

исследовательская работа в Азербайджане велась с особой 

интенсивностью. Война резко изменила характер деятельности ученых, 

она не могла остановить научную мысль, заставить замереть научную 

жизнь.  

К началу войны Азербайджан располагал достаточным научным 

потенциалом, разветвленной сетью научных учреждений, высших 

учебных заведений, способных решать важнейшие проблемы на 

высоком научном уровне. В 1940 г. в республике насчитывалось 60 

научных учреждений, в том числе 23 научно-исследовательских 

института, их филиалов и отделений, действовало 16 высших учебных 

заведений, численность научных работников составила 1933 человека 

[19, с. 212, 229]. 

Ведущую роль научного и научно-методического центра 

республики играл Азербайджанской филиал АН СССР. К началу 

войны АзФАН насчитывал 7 институтов с 22 отделами, 4 

самостоятельными секторами с 11 секциями, 4 музея и Ботанический 

сад, численность сотрудников филиала составляла 496 человек, из 

которых 174 являлись научными работниками. В составе филиала были 

созданы институты химии, геологии, ботаники, зоологии, истории, 

этнографии и археологии, языка и литературы, а также секторы: 

физики, энергетики и почвоведения. 

Война внесла существенные изменения в направления научных 

исследований ученых. С началом войны ведущими стали 

исследования, связанные с обеспечением действующей армии 

вооружением и боеприпасами, а военной промышленности – сырьем, 

оборудованием, совершенными методами производства, необходима 

была мобилизация сырьевых ресурсов страны, замена дефицитных 

материалов местным сырьем. Необходимость максимального 

использования достижений науки для нужд армии и военного 

производства потребовала перестройки деятельности научных 

учреждений и вузов на военный лад, подчинения ее задаче разгрома 
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немецко-фашистских захватчиков, поиска таких форм ведения 

научных работ, которые обеспечили бы наиболее полное 

взаимодействие науки с оборонными нуждами государства. 

Подчинение тематики научных исследований решению этих задач 

способствовало общему делу разгрома врага. В АзФАНе действовала 

созданная Президиумом филиала 5 июля 1941 г. Комиссия по 

пересмотру тематики научно-исследовательских работ [15, л. 67].  

Одной из важных форм партийно-массовой работы, направленной 

на привлечение творческих сил интеллигенции на борьбу против 

ненавистного врага, было проведение митингов и собраний. Так, 

например, 28 июня 1941 г. было опубликовано обращение группы 

ученых АзФАН, в котором, в частности, говорилось: «Мы, ученые, 

вместе со всеми трудящимися Баку отдадим все свои силы делу 

обеспечения героической Красной Армии, героев – танкистов и 

советских соколов нефтью и бензином для полного уничтожения 

врага» [18, с.74].  

Как и весь советский народ, труженики Азербайджана приняли 

участие в массовом патриотическом движении людей за создание 

Фонда обороны, пожертвовав в Фонд обороны 295 млн. рублей, 15, 5 

кг. золота и почти тонну серебра, 175 млн. рублей для формирования 

танковых колонн. На фронт было отправлено в качестве подарков 

бойцам действующей армии 1,6 млн. различных предметов и 125 

вагонов с теплой одеждой [17, с. 224]. В 1943 г. Иосиф Сталин 

обратился с телеграммой на имя заместителя председателя АзФАН 

Г.Н. Гусейнова, в которой говорилось: «Примите мой привет и 

благодарность Красной Армии за заботу о бронетанковых силах 

Красной Армии» [21, л. 5–6]. 

Многие ученые вносили в фонд обороны страны, полученные ими 

Государственные премии за выдающиеся открытия. По примеру 

московских ученых – лауреатов Государственной премии, – группа 

геологов Баку (А. Ализаде, Б. Мелик-Пашаев, Е. Дмитриев и А. 

Корнеев), удостоенная Государственной премии, внесла всю сумму 

премии в особый фонд Главного Командования [2, с. 56]. В апреле 

1942 г. члену Президиума АзФАНа СССР доктору геолого-

минералогических наук Ахаду Якубову была присуждена 

Государственная премия СССР первой степени, всю сумму – 200 тыс. 

руб., он внес в фонд строительства танковой колонны «За передовую 

науку» [9, с. 9]. 

Среди научных сотрудников был начат сбор средств на 

строительство танковой колонны «Ученые Азербайджана», 

заместители председателя Президиума АзФАНа СССР Г.Н. Гусейнов 
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Ш.А. Азизбеков внесли, соответственно, 5000 руб. и 2000 руб., 

директор Института литературы и языка им. Низами М.А. Дадашзаде – 

1000 руб. и т.д. [7, с. 73]. На постройку эскадрильи самолетов «Врач 

Азербайджана» медицинская общественность, в том числе и ученые – 

медики Баку, на 3 января 1943 г. собрала более 350 тыс. рублей [2, с. 

56]. 

Наряду с большой военно-оборонной деятельностью ученые 

Азербайджана внесли существенный вклад в поиск стратегических 

ресурсов, способствовавший развитию науки в период войны. В 

соответствии с особенностями и условиями Азербайджана, его 

экономики, с той ролью, которую играла республика в экономической 

и культурной жизни страны в период войны, конкретные задачи 

ставились и перед учеными филиала. Это было крайне важно – страна 

остро нуждалась, причём во всевозрастающих размерах, в топливе, 

источниках сырья, наращивании энергетики и т.п. Захват немецко-

фашистскими войсками западных районов СССР усугублял эту 

ситуацию. Промышленность страны лишилась богатейших нефтяных, 

рудных, угольных, марганцевых и других источников оборонного 

сырья. Поиск все новых источников сырья, дополнительных ресурсов и 

заменителей дефицитных материалов начался с первых же дней войны. 

Экономика военного времени требовала непрерывного усиления 

снабжения промышленности сырьем, рационального использования 

материалов, создания различных заменителей, изыскания новых 

источников сырья. 

В планах увеличения добычи нефти и газа в стране важную роль 

играл Азербайджан, представляющий собой неисчислимый резервуар 

ресурсов, ставших особенно необходимыми в период войны. Растущее 

значение нефти в мировой политике в годы Второй мировой войны 

вывело Баку в центр международных обсуждений и дипломатических 

переговоров союзных держав. Во время войны нефть впервые стала не 

только экономическим и стратегическим материалом, но приобрела и 

политический смысл. В секретной переписке глав союзных государств, 

в документах военных экспертов неоднократно и высоко оценивалась 

роль азербайджанской нефти в коренном переломе хода войны и 

обеспечении победы над врагом. 

На протяжении всей войны Азербайджан оставался основным 

источником нефти для всего Советского Союза. В 1944 г. Иосиф 

Сталин в беседе с Н.К. Байбаковым сказал: «мы создали и танки, и 

самолеты, и машины. Много у нас захваченной техники. Но они же 

останутся без движения, если не будет нефти, бензина, дизельного 
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топлива. Нефть-это душа военной техники, а я бы добавил, и всей 

экономики» [17, с. 199]. 

Следует отметить, что накануне войны на долю Азербайджана 

приходилось 80% общесоюзной выработки высокосортного 

авиационного бензина, 90% – керосина и лигроина, 96% – 

автотракторных и индустриальных масел и почти 100% сортовых 

мазутов [1, с. 92]. Главной задачей рабочих, инженеров и техников 

нефтяной промышленности было увеличение добычи нефти, и они 

стремились дать как можно больше горючего фронту и 

промышленности. Для безусловного выполнения этого ответственного 

задания научная и техническая интеллигенция Азербайджана, 

связанная с добычей нефти и производством нефтепродуктов, должна 

была оказывать рабочему классу повседневную практическую помощь 

в увеличении производства горючего, особенно высокооктанового 

авиационного бензина; в налаживании массового производства 

различных видов вооружения и военного снаряжения; в деле 

выполнения хозяйственных планов во всех отраслях промышленности 

республики. Успех в работе нефтеперерабатывающей и других 

отраслей промышленности республики во многом зависел от 

деятельности химических научных коллективов, в первую очередь, 

АзНИИ им. Валериана Куйбышева, опытного завода АзСК, Института 

химии АзФАН, химических кафедр и лабораторий АзИИ им. М. 

Азизбекова и АГУ им. С.М. Кирова, от умения ученых быстро 

перестроить свою работу на военный лад, максимально подчинив ее 

нуждам оборонного производства. 

Связи науки с производством в годы войны неизмеримо 

расширялись и крепли, интегрирование науки и практики 

осуществлялось по многим каналам. Это были и исследования по 

заданиям хозяйственных органов, и научные консультации на 

предприятиях промышленности и транспорта, и пропаганда научно-

технических знаний среди тружеников тыла. Наука превращалась в 

непосредственную производительную силу общества. 

Исследовательская работа была максимально приближена к практике, 

она велась в тесном союзе с предприятиями, заводами, фабриками. 

Сотни азербайджанских ученых вели свои исследования 

непосредственно на фабриках и заводах, пользуясь заводским 

оборудованием, а некоторые лаборатории Института химии часть 

своей работы даже выполняла на заводах. На период внедрения 

предложений или технических усовершенствований ученые нередко 

становились во главе цехов, начальниками участков, или выполняли 

задания инженеров, конструкторов, технологов и т.п. Ученые АзФАНа 



28 

и других научно-исследовательских учреждений республики оказали 

огромную помощь стране и фронту в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками. В ноябре 1941 г. VII пленум ЦК КП(б) Азербайджана 

предложил АзФАНу, АзНИИнефти, АзНИИмашу, руководителям 

вузов и других научных учреждений усилить исследования по 

нахождению заменителей дефицитных материалов, оказывать 

действенную помощь предприятиям, выполняющим заказы фронта, 

сосредоточить внимание на исследованиях, имеющих оборонное 

значение, которые можно выполнить в кратчайшие сроки, оказывать 

постоянную помощь изобретателям, рационализаторам, создающим 

новые виды военной техники [18, с. 47]. 

В конце 1941 г. была образована специальная секция 

Центрального научно-технического совета СССР по проблемам химии 

при АзФАНе в составе видных химиков республики Ю.Г. 

Мамедалиева (пред.), Р.Г. Исмаилова, Х. Эфендиева, С. Гусейнова, 

В.С. Гутыри, М.А. Далина, Ш. Мамедова и др. Эта секция оказывала 

большую помощь труженикам химической промышленности в деле 

подготовки и внедрения в производство важнейших технологических 

схем и процессов. Благодаря совместным усилиям членов секции и 

специалистов промышленных предприятий и научных организаций в 

первой половине 1942 г. в лабораториях научно-исследовательских 

институтов нефти и химии, а также в лабораториях треста 

«Азнефтезаводы» было разработано и внедрено в производство 34 

важных технологических способа [22, с. 54]. В 1941–1942 гг. благодаря 

сотрудничеству ученых и производственников в Баку вступили в строй 

17 новых нефтехимических и химических предприятий. На заводах 

создавались лаборатории, где разрабатывались новые технологические 

процессы. Руководство наиболее важными научно-исследовательскими 

и опытными отраслями химической и нефтехимической 

промышленности было возложено на виднейших специалистов-

химиков: Ю. Мамедалиева, Р. Исмайлова, А. Кулиева, С. Мехтиева, А. 

Лемберанского, Э. Алиева, Ш. Мамедова, М. Нагиева, Г. 

Шахтахтинского, С. Гусейнова, Ш. Алиева, М. Далина, И. Оруджеву, 

М. Мовсумзаде, Г. Эфендиева, М. Ахмедли, Х. Кулиева, В. Гутырю, В. 

Негреева и др. Создавались новые формы организации научной 

деятельности в условиях военного времени. Так, комплексной 

бригадой ученых и специалистов под руководством В.С. Гутыря был 

разработан и внедрен процесс, позволивший значительно увеличить 

производство авиабензинов для армии, несмотря на падение добычи 

нефти в Азербайджане почти в два раза [5, с. 20].  
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В дни войны АзФАН, главным образом, его институты и секторы, 

работающие в области технических, физико-математических и 

химических наук получали от различных наркоматов, военных 

организаций и промышленных предприятий задания на проведение 

различных научных исследований. Проблемы, разрабатываемые 

отделениями технических наук, согласовывались с СНК СССР, 

Госпланом и другими государственными учреждениями [15, с. 141]. 

Надо отметить, что тематические планы институтов химии, 

математики, геологии, почвоведения, Сектора физики целиком были 

засекречены. Например, тематический план Института химии АзФАН 

за 1943 г. был целиком засекречен. Все это говорит о большом 

значении работ, проводимых институтами и секторами АзФАН, 

работавших в области точных наук, и о их большом удельном весе в 

системе научных учреждений филиала. Военным ведомством и 

соответствующими промышленными наркоматами была принята к 

внедрению выполненная Институтом химии АзФАН работа по 

изготовлению запалов для зажигательных противотанковых бутылок, 

которые нашли применение в действующей армии [15, л. 2]. По 

заданию командования Закавказского фронта в 1942 г. лабораториями 

секторов переработки нефти АзНИИ было выполнено свыше 100 

отдельных заданий и тем в области увеличения выработки качества 

авиационных бензинов, увеличения ресурсов толуола, производства 

авиамасел, боеприпасов и противотанковых средств, материалов для 

военных ремонтных мастерских и механических заводов, 

выпускающих боеприпасы. Была разработана рецептура специального 

авиационного нитролака для самолетов. В течение 1942 г. было 

изготовлено несколько тонн лака, чем был обеспечен бесперебойный 

ремонт боевых самолетов, доставлявших в Баку с фронта. В результате 

внедрения научных достижений повысилась боеспособность 

самолетов, увеличился срок их службы и упростилось управление ими. 

Ученые и инженеры республики внедрили в производство немало 

рационализаторских предложений, способствовавших увеличению 

добычи нефти, обеспечению бесперебойной работы энергохозяйств, 

изготовлению из местного сырья заменителей дефицитных материалов. 

Так, член-корреспондент АН СССР М.А. Капелюшников для 

интенсификации добычи нефти предложил способ нагнетания воздуха 

в нефтяной пласт с последующей его откачкой и извлечением паров 

бензина. С применением этого способа на 12 скважинах 

«Апшероннефти» во второй половине 1941 г. ежесуточная добыча 

нефти увеличилась на 15–20 т., а газового бензина – на 4–5 т. [15, с. 

296]. 
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В производстве различных боеприпасов для армии большая роль 

отводилась коллективу АзНИИ им. Куйбышева. В начале 1942 г. 

командование Военно-Морского Флота СССР поставило перед 

учеными института задачу создания массового средства для борьбы с 

вражескими танками. Ее выполнение было поручено Специальной 

оборонной группе, руководимой А.М. Кулиевым. После напряженных 

поисков, к весне 1942 г. под руководством А.М. Кулиева, с участием 

И.М. Оруджевой и Н.В. Бузовой был синтезирован хромистый хромил 

– зажигательная жидкость, служившая основным компонентом 

противотанковых бутылок. Препарат оказался весьма эффективным. 

При ударе бутылок об танк происходило самовоспламенение 

содержимого бутылки, выводившее вражеские машины из строя [16, с. 

33]. Технология изготовления зажигательных бутылок, разработанная в 

АзНИИ, была широко использована практически всеми химическими 

научными организациями республики, что способствовало 

расширению их массового производства. Уже в 1942 г. лишь 

Крымскому фронту из Баку было отправлено 50 тысяч этих 

боеприпасов [14, с. 20]. 

Перед учеными химиками была поставлена конкретная задача: в 

предельно сжатые сроки найти пути увеличения производства бензина 

и улучшения его качественных возможностей. Наибольшее значение из 

всех работ, выполненных в военные годы, имели, безусловно, 

исследования азербайджанского ученого-химика Ю.Г. Мамедалиева. 

Во время войны об этих работах не говорили, так как они были 

глубоко засекречены, и даже химические реактивы в институте, где 

работал Мамедалиев, имели секретные нумерации. В конце 1941 г. при 

АзФАНе было создано Отделение химических проблем Всесоюзного 

центрального технологического совета, председателем которого был 

назначен Мамедалиев [20, с. 338–339]. Деятельность этого 

выдающегося ученого в период войны принадлежит к одной из самых 

блестящих страниц в истории азербайджанской науки. В годы войны 

фундамент победоносных ударов советской авиации по фашистской 

армии был заложен в Баку – в лабораториях Мамедалиева. В связи с 

большой потребностью в толуоле – главном компоненте взрывчатых 

веществ – Мамедалиев провел обширные исследования с целью 

получения этого важного продукта оборонного значения [4, л. 28]. 

Заслуга Мамедалиева заключается в том, что он впервые изучил 

реакции синтеза толуола, позволяющие получить его повышенный 

выход. Широкое внедрение предложенных синтезов позволяло 

увеличить выработку в СССР не менее чем в два раза. Аналогов 

подобного результата в мировой науке на тот момент не было. 
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Промышленный выпуск толуола был налажен в рекордные сроки: за 

два месяца. Это был прорыв, вызвавший впоследствии бурную 

реакцию со стороны мировой научной общественности, особенно, 

американских ученых. Это сегодня, когда появились мемуары 

немецких генералов, и частично открылись советские архивы, 

становится понятным, какое значение имели работы Мамедалиева для 

военно-воздушного флота СССР. В январе 1944 г. Мамедалиев за 

обеспечение фронта авиационным бензином был награжден высшей 

государственной наградой Советского Союза – орденом Ленина. 

Ученые республики, занимавшиеся исследованием проблем 

химии и технологии нефти, уделяли особое внимание повышению 

качества моторного топлива, получению высокооктановых 

компонентов. Химики Азербайджана разработали также методы 

изготовления специальных нефтепродуктов, помогли промышленности 

резко повысить добычу йода из буровых вод. Внедрение в 

производство в 1943 г. разработанного Мамедалиевым сложнейшего 

технологического способа алкилирования естественного бензинового 

газа с серной кислотой и прямого выделения низкооктановых бензинов 

основными фракциями крекингового бензина дало возможность 

увеличить производство авиационного горючего и масла на 30 

процентов. 

Азербайджанские химики начали выпускать за счет местных 

ресурсов и сырья такие важнейшие химпродукты, как хлористый 

метилен, гидроген, серозин, реактивный толуол нового вида, тротолин, 

огнеупорные краски, медицинский гипс, вазелин и другие 

лекарственные препараты, черный лак, углекислоту, огнетушительные 

вещества, хлорную известь, заменяющую каустическую соду, дымные 

брикеты и др. [22, с. 54]. Каждое из этих веществ имело большое 

значение, как для фронта, так и для народного хозяйства. В 

организации и расширении производства таких сложных химических 

веществ для нужд фронта велика заслуга ученых-химиков В. Гутыри, 

А. Кудинова и многие других. Достаточно привести такой факт: 

талантливый ученый-химик А. Кулиев при испытании одного из 

разработанных им же взрывчатых веществ был тяжело ранен. 

Несмотря на это, он продолжал творческую работу в труднейших 

условиях. 

В суровые годы войны группа азербайджанских ученых 

разрабатывала новые, более совершенные способы производства 

взрывчатых веществ и авиационного топлива. Известный ученый 

Ю.Г. Мамедалиев в морозную зиму 1942 г. с группой специалистов-

химиков, 28 суток, не выходя из помещения лаборатории, вел 
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напряженные поиски и, наконец, разработал технологию производства 

высококачественного авиационного горючего с октановой цифрой 100. 

Это было большим событием в истории нефтехимической 

промышленности Азербайджана. Внедрение этого способа, 

являющегося результатом напряженного труда ученых и специалистов, 

дало стране миллионы рублей прибыли. Выпуск высокооктанового 

бензина был налажен в рекордные сроки: за два месяца. В трудный, 

переломный момент войны, в 1943 г., в год Курской битвы, установка 

засекреченного газолинового завода под названием «Завод № 10», 

давала тысячи тонн высокооктанового компонента. В те годы газеты 

писали: «В списке людей, увенчанных Государственной премией, 

рядом с именами создателей боевых машин и моторов, именами 

Ильюшина, Яковлева, Лавочкина, Микулина, мы читаем имя 

профессора-нефтяника Ю.Г. Мамедалиева. Яковлев, Микулин, 

Мамедалиев – они делали одно дело: помогали летать выше всех и 

дальше всех» [20, c. 340, 342]. 

Сотрудники Института химии в исключительно сжатые сроки, 

темпами военного времени разрешили такие проблемы, как получение 

из отходов нефтяной промышленности боевых дымовых брикетов, 

изготовление из местного сырья фильтров и поглотителей стойких 

отравляющих веществ, запалов для зажигательных противотанковых 

бутылок, получение огнезащитных красок, пластмассы, каустической 

соды, изготовление из отходов нефтяной промышленности и 

минерального сырья (глины – гиль-аби) туалетного и хозяйственного 

мыла и др. Они разработали также метод изготовления из отходов 

нефтяной промышленности нафтояда – дезинфекционного препарата, 

заменяющего привозную карболовую кислоту и хлорную известь 

В 1943 г. война вступила в новый этап. Это был год коренного 

перелома, ознаменованный крупными победами Советского Союза. По 

всему огромному фронту советские войска наносили по врагу 

сокрушительные удары, изгоняя его из пределов СССР. К концу 

1943 г. оборонная тематика, которая по-прежнему составляла 

основную часть исследований научных учреждений республики, 

приняла несколько иные черты. Теперь усилия ученых 

сосредоточивались на фундаментальных научных проблемах. 

Ведущими стали темы, органически связанные с основными 

направлениями деятельности научных учреждений. Особого внимания 

заслуживает то, что при неизбежном приоритете решаемых 

прикладных технико-технологических задач АзФАН принимала меры 

и для развития теоретических исследований, имеющих 

фундаментальное значение для технических наук. Это предотвратило 
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превращение академических институтов в аналоги отраслевых 

научных учреждений. 

В целях оказания всесторонней научной помощи нефтяной 

промышленности Азербайджана в деле содействия всемерному 

увеличению и освоению перспективных морских участков нефтяных 

площадей, а затем – увеличения добычи нефти, улучшения качества 

моторного топлива и смазочных масел и усовершенствования их 

методов выработки, а также исследования нефтяных месторождений 

Азербайджана, по распоряжению президента АН СССР акад. 

В.Л. Комарова 15 мая 1944 г. при АзФАНе был организован 

специальный Институт нефти, создание которого благоприятно 

отразилось на успешном выполнении актуальнейших проблем, 

возникших в дни войны [10, л. 75–76]. 1 апреля 1944 г. в системе 

АзФАН также были организованы Институт физики и Сектор 

математики на базе Сектора физики, Институт почвоведения и 

агрохимии – на базе Сектора почвоведения, созданы Сектор 

философии и Сектор искусств, возобновлена деятельность Сектора 

медицины, образованного 4 декабря 1940 г. [11, с. 96]. 

Уже в 1944 г. на основе разработок ученых Института химии 

АзФАН на бакинских заводах были освоены термический риформинг 

лигроинов, раздельная переработка нефти и ряд других процессов, 

позволивших дополнительно увеличить выпуск высокооктановых 

бензинов. В Институте химии в 1941–1945 гг. было выполнено более 

80 научно-исследовательских работ, имеющих актуальное оборонное и 

народнохозяйственное значение. Результаты исследований ученых 

Азербайджана внедрялись на предприятиях нефтяной 

промышленности Урала, Поволжья, Закаспия, Дальнего Востока [16, с. 

21]. В 1941–1945 г. было построено и сдано в эксплуатацию 63 новых 

производственных предприятия химической и нефтехимической 

промышленности и научно-исследовательских объекта, а также 

разработано и внедрено в производство более 300 важнейших 

изобретений и технологических способов, в результате чего было 

налажено производство более 100 новых важных видов химической 

продукции, в том числе 36 видов смазочных масел, 26 видов 

зажигательных и взрывчатых средств, 9 наименований авиационного 

бензина, 8 наименований дизельного масла массового производства 

[22, с. 65]. Правительство высоко оценило труд ученых химиков 

Азербайджана. За активное участие в годы войны в обеспечении 

фронта и народного хозяйства важнейшими нефтепродуктами 

Ю.Г. Мамедалиев, В.С. Гутыря, М.А. Далин, М.А. Карелин, 

Л.Б. Соловьев, А.А. Маркин были удостоены высокого звания лауреата 
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Государственной премии, а десятки видных рабочих-химиков и 

инженеров награждены орденами и медалями СССР
 
[5, с. 32; 22, с. 66].  

Вместе с рабочими и инженерно-техническими работниками 

ученые АзФАН обеспечивали бесперебойное снабжение фронта 

техникой и боеприпасами, создавали новые виды вооружения, 

внедряли в производство передовые технологические процессы, 

изыскивали новые источники сырья, топлива, заменители для 

промышленности. В период войны в Баку было организовано 

производство тротила, аммиака, активизированного пиролюзита для 

радиопромышленности, авиаингибитора, зажигательной смеси, 

азотной кислоты, сульфата натрия, пенообразователя, соляной 

кислоты, хлорсульфановой кислоты, кальпицинированной соды, 

медицинского гипса, обессмоленного нафталина и т.д. 

В 1941 г. благодаря самоотверженному и напряженному труду 

ученых и нефтяников в республике было добыто самое большое за всю 

историю Азербайджана количество нефти – 23,5 миллиона тонн, что 

составляло 71,4% всей нефти, добываемой в Союзе [6, c. 131]. В целом 

в 1941–1945 гг. в СССР было добыто 110 миллионов тонн нефти, из 

них 75,2 миллионов тонн в Азербайджане. 85-90% всего топлива и 

смазочных масел, которые в те годы были отправлены на фронт, 

приходились на долю нефтяной промышленности Азербайджана. В 

военные годы в нефтяной промышленности за 1941–1945 гг. было 

произведено 22 миллиона тонн нефтепродуктов, более половины, 

которых составляла горюче-смазочная продукция, в том числе 

авиационные бензины всех видов – 3314 тыс. тонн, автомобильного 

бензина – 1216 тыс. тонн, смазочных масел – 4612 тыс. тонн, 

дизельного топлива – около 2 миллионов тонн. Благодаря 

плодотворному труду нефтяников и помощи ученых – химиков 

Азербайджана за годы войны посредством пароходства «Касптанкер» 

на фронт было переправлено 2 миллиона 400 тысяч тонн бензина, 145 

тысяч тонн из которых было отправлено на Сталинградский фронт, а 

206 тысяч тонн – на Курский фронт [2, c. 18, 23, 44].  

Проблемы, выдвигаемые отделениями технических наук, 

согласовывались с СНК СССР, Госпланом и другими 

государственными учреждениями [15, с. 141]. Надо отметить, что 

институты химии, математики, геологии, почвоведения, Сектор физики 

выполняли много специальных тем по заданиям военных организаций 

и тематические планы их целиком были засекречены. Все это говорило 

о большом значении работ, которые проводили институты и секторы 

АзФАН, работавшие в области точных наук, и их большом удельном 

весе в системе научно-исследовательских учреждений республики.  
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Война стала важным испытанием для азербайджанских ученых. 

Научная интеллигенция республики сыграла большую роль в 

превращении науки в могучий арсенал армии, обеспечении выпуска на 

промышленных предприятиях совершенного оружия, вводе в 

эксплуатацию новых нефтяных месторождений, производстве 

высококачественного горючего и смазочного масел для нужд фронта; в 

разработке новых методов лечения, способствовавших быстрейшему 

выздоровлению и возвращению в ряды защитников родины раненых 

бойцов и офицеров, в подчинении всего хозяйства и природных 

богатств республики нуждам фронта, в изыскании новых научных 

путей увеличения производства сельскохозяйственной продукции и 

т.д. Подводя итоги деятельности научной интеллигенции 

Азербайджана в годы войны, необходимо отметить также ее 

колоссальный вклад в решение судьбоносной победы над врагом. 

Трудно во Второй мировой войне найти второй такой город в СССР, 

как Баку, который, обеспечивая на 80% горючим все фронты, вносил 

свой вклад практически во все сферы промышленного производства – 

от производства и ремонта «Катюш», «МиГов», подводных лодок до 

транспортировки стратегических грузов [20, с. 675]. Выполненные 

учеными химиками исследования сыграли важную роль в мобилизации 

ресурсов страны, а также способствовали дальнейшему развитию 

азербайджанской науки. В годы войны Азербайджан был главным 

поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов. В работе научных 

учреждений республики в период войны проявились лучшие черты 

передовой науки – актуальность тематики исследований, тесная связь с 

практикой, коллективность и коллегиальность усилий в решении 

важнейших оборонных и стратегических задач и многие другие. 

Настоящим гражданским и профессиональным подвигом по праву 

может быть назван самоотверженный труд ведущих ученых химиков в 

суровое военное время. Своей подвижнической, благородной, 

патриотической деятельностью они вписали одну из самых славных и 

ярких страниц в историю Азербайджана ХХ столетия. 

Самым важным вкладом Азербайджана в достижение Победы над 

гитлеровскими войсками стало бесперебойное обеспечение фронта 

горюче-смазочными материалами. Благодаря самоотверженному труду 

наших нефтяников, в истории Азербайджана был достигнут рекордный 

показатель добычи нефти – 23,5 млн. тонн «черного золота», что 

составило 71,4% всей добытой в СССР нефти. В целом за годы войны 

ученые-нефтяники Азербайджана дали стране 75 млн. тонн нефти, 22 

млн. тонн бензина и других нефтепродуктов. Достаточно отметить, что 
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четыре из пяти самолетов, пяти танков, пяти автомобилей работали на 

Бакинском бензине.  

В советской историографии и военной мемуаристике 

определяющая роль Баку и его нефти в стратегии и, в целом, исходе 

войны была принижена. С уверенностью можно сказать, что бакинская 

нефть была одним из решающих факторов победы над фашизмом во 

Второй мировой войне. В поздравительной телеграмме в ЦК КП (б) 

Азербайджана в связи с 25 годовщиной образования республики 

прославленный маршал Г.К. Жуков писал: «Нефтяники Баку давали 

фронту и стране столько горючего, сколько нужно было для защиты 

нашей Родины, для победы над врагом» [3, c.23]. Все эти факты 

являются блестящим выражением трудового подвига славных химиков 

и нефтяников Азербайджана.  
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Аннотация: В 1920–1921 гг. в Уфе жил и работал будущий 

военный разведчик Герой Советского Союза Л.Е. Маневич. 

Профессиональные знания и навыки в авиации позволили Маневичу в 

период выполнения боевой задачи за рубежом добывать важную 

разведывательную военно-техническую информацию о передовых 

разработках оборонной промышленности в области самолетостроения 

в Германии, Италии, Австрии и др. странах в преддверии Второй 

мировой войны.  

Abstract: In 1920–1921. in Ufa lived and worked the future military 

intelligence officer Hero of the Soviet Union L.E. Manevich. Professional 

knowledge and skills in aviation allowed Manevich, while performing a 

combat mission abroad, to obtain important military-technical intelligence 

information about the advanced developments of the defense industry in the 

field of aircraft construction in Germany, Italy, Austria and other countries 

on the eve of World War II. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, разведка, 

Маневич, авиация. 
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6 мая 2021 г. на железнодорожном вокзале «Уфа» состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски легендарному военному 

разведчику, Герою Советского Союза полковнику Льву Маневичу. Он 

выпускник Военно-воздушной академии имени Жуковского, имел 

звание летчика-наблюдателя. Летную практику проходил в Закавказье. 

Эти профессиональные знания и навыки позволили Л. Маневичу в 
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период выполнения боевой 

задачи за рубежом добывать 

важную разведывательную 

военно-техническую 

информацию о передовых 

разработках оборонной 

промышленности в области 

самолетостроения в 

Германии, Италии, Австрии 

и др. странах в преддверии 

Второй мировой войны. По 

имеющимся сегодня 

данным, указанные особо 

ценные сведения, 

полученные отважным 

разведчиком и переданные 

через Разведуправление 

Генерального штаба 

Красной Армии в 

отечественные 

конструкторские авиабюро, 

помогли существенно 

улучшить летно-

технические характеристики 

боевой авиации Советского Союза. 

С 15 мая 1920 г. по 15 июня 1921 г. Лев Ефимович Маневич 

являлся заведующим районным политическим отделом 

железнодорожной станции «Уфа», инструктором Главного 

политического управления путей сообщения. Избирался членом бюро 

2-го районного комитета РКП(б) города Уфы (впоследствии 

именовался – Ждановский районный комитет ВКП(б) и Советский 

районный комитет КПСС). 

В церемонии открытия мемориальной доски 6 мая 2021 г. приняли 

участие Глава Башкирии Радий Хабиров, мэр столицы республики 

Сергей Греков, председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин 

Толкачев, начальник Управления ФСБ РФ по Башкирии Юрий 

Серышев.  

Глава Башкирии обратился к присутствующим: «Уважаемые 

ветераны, дорогие товарищи, друзья! Сегодня мы в преддверии 

очередной годовщины нашей великой Победы собрались для того, 

чтобы отдать дань памяти настоящему герою – сыну нашей Отчизны 
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Льву Маневичу. Это имя очень известно нам. Мы ещё были совсем 

мальчишками, когда в Советском Союзе прошел фильм «Земля, до 

востребования», и мы все гордились, восхищались таким жизненным 

путём и подвигом Льва Маневича. Нам вдвойне приятно, что судьба 

настоящего разведчика – героя тесно связана с Уфой. Именно здесь он 

состоялся как лидер, как настоящий герой, как руководитель. Здесь 

сложилась его личная судьба - он познакомился со своей будущей 

женой. Его брат сделал многое для здравоохранения республики и 

организовал тогда борьбу с тяжелой вспышкой эпидемии тифа. Судьба 

Маневича является примером для наших поколений, мы мало 

рассказываем о таких людях. Сегодня мы открываем мемориальную 

доску, чтобы вновь напомнить, какие были люди, какие великие 

поступки они совершали на благо нашей родины». 

Как отметил начальник Управления ФСБ РФ по Башкирии Юрий 

Серышев, Лев Маневич на протяжении всей жизни вносил вклад в 

победу над вражескими войсками и спасал жизни даже в концлагерях. 

«Сегодня для нас, действующих сотрудников, подрастающего 

поколения жизненный путь Льва Маневича является образцом для 

подражания и примером. Вечная память погибшим», – обратился он. 

Советом ветеранов Управления ФСБ России по Республике 

Башкортостан совместно с региональным отделением Российского 

исторического общества осуществлена значительная работа по 

увековечиванию памяти легендарного советского разведчика в 

Башкирии. 

Маневич родился 20 августа 1898 г. в г. Чаусы ныне Могилёвской 

области (Белоруссия) в семье служащего. Кроме него в семье были 

старшие сестра и брат Яков (Абрам). Судьбе было угодно, чтобы Лев и 

Яков (Абрам) оставили свой след на башкирской земле. Старший брат 

Льва Маневича – Яков был призван на службу в царскую армию 

солдатом. Он был социалистом-революционером – смелым и 

независимым, мог за себя постоять, за что и угодил в Бобруйскую 

крепость, которая была одновременно военной тюрьмой: что-то вроде 

дисциплинарного батальона. В 1905 г., в год Первой русской 

революции он был одним из тех, кто поднял штрафных солдат на 

восстание против царской власти. Восстание в Бобруйске быстро 

подавили. При обыске у Яши нашли запрещенную социалистическую 

литературу, листовки, 16 фунтов динамита, пистолет и патроны - 

полное вооружение тогдашних эсэров. Тринадцать участников 

солдатского бунта приговорили к расстрелу, остальных, в том числе и 

Якова Маневича – к бессрочным каторжным работам в Сибири. На 

каторге он провел год. В 1906 г. товарищи, среди которых была и 
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сестра, помогли ему бежать, и через Литву Яков отправился в 

Швейцарию, где и поступил на медицинский факультет в Цюрихе. 

Проявил большие способности в освоении иностранных языков и 

профессии.  

Лев Маневич жил в это время в Чаусах. Когда ему исполнилось 

девять лет, он остался сиротой. Друзья Якова и старшая сестра 

отправили его к брату в Цюрих. С 1907 г. Лев Ефимович проживал в 

Швейцарии. Там в 1913 г. он окончил школу, в совершенстве овладел 

итальянским, немецким и французским языками, учился в Женевском 

университете, где получил профессию инженера. Вместе с братом Лев 

ходил в Народный дом, где с лекциями выступал Ленин. Оба увлеклись 

ленинскими идеями классовой борьбы, марксистской теорией, мечтая 

превратить ее в практику революции. Молодежь тогда бредила этими 

идеями. Братья вступили в РСДРП, стали убежденными большевиками 

и решили этой борьбе посвятить жизнь. В Ленина они поверили 

фанатично. Когда в России грянула Февральская революция 1917 г., 

они убедились в том, что теория революции может стать практикой. В 

июне 1917 г. братья Маневичи вернулись в Россию. Врачи всегда 

нужны – Яков стал военным медиком, а Лев отправился добровольцем 

– в революционную армию после того, как случился октябрьский 

переворот. Оба брата стали участниками Гражданской войны. Лев стал 

старшим разведчиком стрелкового полка, а в апреле 1918 г. он уже 

комиссар бронепоезда, командир отряда особого назначения. Воевал в 

войсках Бакинской коммуны, затем на Восточном фронте. Один и без 

оружия убедил башкир прекратить восстание против Советов. Потом 

вел партийно-политическую работу в Самаре и Уфе. 

В 1918–1919 гг. в Поволжье и на Урале вспыхнула эпидемия 

холеры. Здравоохранение в Башкирии имело безотрадную картину – 

было разрушено все медико-санитарное дело, как в городах, так и на 

селе, в медицинских учреждениях не было медицинских работников. В 

Уфе глазная больница, родильный дом, бактериологический институт 

были без инструментов и врачей, все городские аптеки без 

медикаментов, в губернской больнице был один врач, вместо 5–6, 

работавших ранее. Созданные органы здравоохранения Уфимский 

губздрав и Наркомат БАССР были обязаны срочно организовать 

медицинскую помощь населению, имея крайне ограниченные силы и 

средства. Большую помощь по строительству здравоохранения 

оказывал Наркомздрав РСФСР – нарком Н.А.Семашко присылал в 

Башкирию в те трудные годы врачей, медицинских работников, 

медикаменты. 
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Яков Маневич прибыл в Уфу в начале 1919 г. Он был включен в 

состав Временного Революционного комитета города Уфы и 

Уфимской губернии. Ему, как медику, было поручено возглавить 

Уфимский губернский здравотдел для нормализации эпидемической 

обстановки и организации лечения бойцов Красной Армии.  

Грозная эпидемиологическая обстановка побуждала его 

предпринимать самые энергичные меры по борьбе с эпидемиями. 

Ежедневно в октябре 1919 г. в Уфу по железной дороге в среднем 

прибывало около 1000 больных красноармейцев, из них умирало до 

100 человек. Так на 27 октября в приемнике и в вагонах на эвакопункте 

находилось около 3000 человек. Больные лежали прямо на полу в грязи 

без всякой медицинской помощи при одном дежурном враче, двух 

сестер и 10 санитарок. Не было ни одеял, ни белья, ни бани. 

Положение было самое ужасное и надо было принимать срочные меры. 

По предложению Я. Маневича при железнодорожной станции 

оборудовали дезинфекционные камеры, в зоне Солдатского озера 

(ныне – сад им. Якутова) открыли баню, два пункта барака. В Уфе 

была срочно создана чрезвычайная санитарно-эпидемиологическая 

комиссия, которая развернула меры по проверке населения на 

вшивость, по борьбе за чистоту силами медработников и 

общественности. К концу 1920 г. эпидемия паразитарных тифов резко 

сократилась.  

Маневич Л.Е. работал в Уфе с 15 мая 1920 г. по 15 июня 1921 г. В 

личной анкете от 27 июля 1920 года он указал: «… с февраля 1919 года 

в Москве, Самаре, по всей линии работаю инструктором 

Главполитпути, командирован на транспорт ВЦИКом… назначен 15 

мая 1920 года дорполитом Самаро-Златоустовской железной дороги… 

Нынешняя должность – заврайполит ст. Уфа…».  

На тот момент ему исполнилось 22 года. Существенным 

подспорьем в работе было полученное в довоенные годы 

среднетехническое образование и опыт преподавания. По роду 

деятельности в этот период Маневичу часто приходилось выступать с 

лекциями, вести беседы и участвовать в митингах. Знавшие его в те 

годы вспоминали, что он был прекрасным пропагандистом – 

образованным, убежденным, умевшим говорить вдохновенно и 

страстно. В этот период он был избран в члены бюро 2-го районного 

комитета РКП(б) города Уфы (впоследствии именовался – Ждановский 

районный комитет ВКП(б) и Советский районный комитет КПСС). 

В 1921 г. Лев Маневич окончил высшую школу штабной службы 

комсостава, в 1924 г. – Военную академию РККА. С августа 1924 г. 

служил в Разведывательном управлении РККА, был прикомандирован 
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к Секретариату РВС Республики для особых поручений, фактически 

занимался подготовкой к заграничной командировке.  

Когда закончилась гражданская война, его направили в Высшую 

школу штабной службы РККА, после этого учился в Военной 

академии РККА, а затем в Военно-воздушной академии имени 

Жуковского, которую он окончил в 1929 г. За восемь лет – три 

академии подготовки высшего командного состава Красной армии. 

После окончания Военно-воздушной академии получил звание летнаба 

– летчика-наблюдателя (было тогда такое звание). И такую 

характеристику-аттестацию: «Отличных умственных способностей. С 

большим успехом и легко овладел всей учебной работой, подходя к 

изучению каждого вопроса с разумением, здоровой критикой и 

систематично. Аккуратен, весьма активен. Обладает большой 

способностью передавать знания другим. Дисциплинирован. Характера 

твердого, решительного, но иногда излишне горяч. Годен к летной 

работе. Имеет опыт ночных полетов. Пользуется авторитетом среди 

слушателей, импонирует им своими знаниями. После стажировки в 

войсках обещает быть хорошим командиром отдельной авиачасти и не 

менее хорошим начальником штаба».  

Летную практику Лев проходил в 44-м авиаотряде, 

базировавшимся в Закавказье. А ведь там работал врачом его старший 

брат Абрам (Яков). И там Лев получил такую аттестацию: «Летает с 

большой охотой. Обладает хорошей инициативой и 

сообразительностью. Вынослив. Зачастую работает с перегрузкой. 

Свои знания и опыт умеет передавать другим».  

Казалось бы, судьба Льва решена – он вполне мог стать 

авиационным командиром. Но судьба распорядилась иначе: Льва 

Маневича вызвали в Главное разведуправление генерального штаба. И 

там уже пошел разговор о другом. Он был не только самым 

образованным молодым командиром. Вспомним о том, что он в 

совершенстве знал итальянский, немецкий и французский языки, а 

английский освоил в академии. Такие люди нужны были для другой 

работы. И судьба его круто изменилась. Начальник Главного 

разведуправления Красной армии Ян Берзин предложил Льву 

Маневичу стать разведчиком-нелегалом. Лев Ефимович согласился.  

С ноября 1929 г. Лев Маневич находился в командировке в 

Австрии и в Италии, имея задание на получение технологической 

информации об итальянской военной промышленности и о военно-

политических планах Италии. Был очень эффективным сотрудником, 

добывая ценную информацию.  
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Легализоваться Л. Маневичу, который ехал под видом 

предпринимателя Конрада Кертнера, было поручено в Вене. Для этого 

он открыл в городе патентное бюро – регистрировал и продавал 

лицензии на различные изобретения. Вскоре разведчик обзавелся 

обширными связями среди пилотов, инженеров, техников и 

авиаконструкторов. С ними он знакомился на банкетах, выставках, 

соревнованиях и испытаниях планеристов. Немаловажную роль в этом 

сыграли его летные знания и навыки – Маневич часто посещал 

различные аэродромы и бывал на проходящих в Англии воздушных 

гонках. 

Снимая важные кадры, Маневич пользовался специальным 

фотоаппаратом – в устройство была вмонтирована специальная кнопка 

на случай поимки, при нажатии которой все кадры моментально 

засвечивались. Настоящей удачей Маневича стало заключение 

контракта с немецкой фирмой по производству аккумуляторов (в том 

числе и для подводных лодок) «Нептун». У разведчика сложились 

отличные отношения с ее руководством, благодаря этому ему 

предложили стать официальным представителем «Нептуна» в Италии. 

После переезда в Милан Маневич открыл патентное бюро 

«Эврика». Большую помощь в этом ему оказал ставший компаньоном 

один из новых друзей-авиаинженеров, с которым Лев свел знакомство 

на выставке в Лейпциге. Помимо «Нептуна», он в Италии представлял 

интересы ряда фирм из Германии, Австрии и Чехии, которые 

занимались производством авиационного оборудования и приборов 

ночного видения. Веса в обществе Маневичу добавляли открытый в 

Deutsche Bank счет и членство в местной торговой палате. 

Благодаря протекции руководителей близких Вермахту фирм, 

Маневич ездил в Испанию и регулярно посещал один из аэродромов, 

где собирались сторонники фашизма. Они быстро прониклись 

доверием к специалисту: Маневича стали приглашать на встречи – там 

шел разбор преимуществ и недостатков новинок немецкой и 

итальянской авиатехники. 

 Всю полученную информацию – например, об особенностях 

литейного дела при создании двигателей самолетов – разведчик 

пересылал в Центр. После изучения эти документы тут же поступали в 

советские конструкторские авиабюро. Кроме того, он постепенно 

обрастал информаторами: всего на советскую разведку трудилось 12 

агентов из Специи, Турина, Болоньи, Генуи и Милана. В их числе был 

мастер сборочного цеха авиазавода Caproni и идейный коммунист 

Паскуале Эспозито. Маневичу удалось выйти на мужчину через его 

падчерицу Джанину, которая работала секретарем в «Эврике». Помимо 
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этого контакта, Лев поддерживал связь с разными специалистами из 

портовых городов. Они периодически снабжали разведчика 

информацией о передвижении войск, военной промышленности и 

армейских поставках.  

Собрав нужные данные, Маневич спешил к своей радистке с 

псевдонимом Травиата – ученице специалиста по агентурной 

радиосвязи Макса Клаузена, радиста знаменитого разведчика Рихарда 

Зорге. Девушка поселилась в Италии под видом уроженки Вены, 

которая решила продолжить свое образование в оперном отделении 

консерватории Милана. Иногда передача документов происходила при 

встрече разведчика и радистки в оперном театре. С подачи Травиаты 

Лев полюбил музыку и стал часто наведываться в «Ла Скала», где 

обзаводился новыми полезными для дела знакомыми. К слову, 

радиопередатчик, через который в СССР шли все данные, был ловко 

замаскирован – вмонтирован в патефон радистки. 

Всего разведчиком Маневичем в Москву было передано около 190 

документов высокой важности – в том числе чертежи подводных лодок 

класса Мameli и Bragadin, артиллерийской установки Breda и 

устройств центра управления запускаемыми снарядами с боевых 

кораблей. Разведчик переслал в Центр схемы и данные испытаний 

шести опытных образцов истребителей Caproni и Fiat CR, 

бомбардировщика Fiat BR. 

3 октября 1932 г. из-за предательства одного из итальянцев - 

члена своей группы, Л. Маневич был арестован итальянской 

фашистской контрразведкой в Милане с поличным в момент 

получения важной информации. Не признал своей принадлежности к 

советской разведке, его подлинное имя итальянской контрразведке 

установить не удалось. После долгого следствия и разбирательства, 9 

февраля 1937 г. был приговорён Особым трибуналом по защите 

фашизма к 16 годам тюремного заключения. Даже из тюрьмы Маневич 

ухитрялся через адвокатов передавать важную информацию в Центр, 

полученную от арестованных рабочих итальянских оборонных 

заводов. Например, сведения о том, что на итальянских авиазаводах 

готовится к выпуску партия морозоустойчивых самолетов для Японии. 

Это косвенно подтверждало предположения о том, что армия Страны 

восходящего солнца готовится нанести удар по северу Китая. Маневич 

также снабдил Центр информацией о производстве на заводе 

Ansaldo&C техники из броневой стали для защиты от 

среднекалиберных зарядов, «рецептом» которой поделились с 

итальянскими союзниками немцы. В руки разведчика также попали 

секреты характеристики генуэзского крейсера, который было сложно 
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потопить, а также подробности об использовании при ударах по 

Абиссинии (Эфиопии) светящихся авиабомб.  

Кроме того, в кругу его друзей появились арестанты, которые 

трудились на том же, что и Эспозито, авиазаводе Caproni. Они 

снабдили разведчика схемами нового прицела для авиаударов фирмы 

Zeiss, а сам Маневич, тщательно проанализировав его по части 

всевозможных недостатков, отправил всю информацию в Центр. 

В тюрьме Маневич заболел туберкулезом, а в 1941 г. переведён на 

юг Италии, в тюрьму на острове Санто-Стефано в Тирренском море. 

Там 9 сентября 1943 г. был освобождён союзными войсками. 

Американцы отправили освобожденных узников на шхуне в 

итальянский порт Гаэта, но произошло непредвиденное: за день до 

прибытия шхуны Гаэту заняли немецкие войска. Там всех их 

арестовали и отправили в концлагерь Маутхаузен на территории 

Австрии. Сознавая, что там вскроется его вымышленное австрийское 

происхождение, Маневич назвался именем советского полковника Я.Н. 

Старостина. Его бросали из лагеря в лагерь как наиболее опасного 

преступника. Последним лагерем для него оказался Эбензее. Здесь он 

организовал антифашистское подполье и возглавил его под именем 

полковника Якова Старостина. Благодаря тому, что он очень хорошо 

знал немецкий и его диалекты, ему удалось вычислить намерение 

гитлеровцев – загнать узников в отработанные штольни и там 

уничтожить, замуровав их с помощью взрывов. Об этом намерении 

стало известно людям. 16 тысяч человек было в концлагере Эбензее. И 

всех их ждала мучительная смерть. Узники как могли подготовились к 

последнему бою. Когда первую колонну вывели за ворота лагеря, 

раздался условный сигнал, заключенные выхватили из-за пазух и 

карманов припрятанные камни и набросились на охранников. Кто-то 

погиб, но большинство осталось в живых и разбежалось. Только 

полковник Старостин не мог с ними бежать. Он был смертельно болен. 

Он был освобождён американскими войсками 6 мая 1945 г., но 

вскоре, 11 мая, скончался. Истощенный, измученный каторгой, он 

умирал буквально на руках своих спасителей. Товарищу, который 

оказался рядом, сказал: «Запомни, я – Этьен. Передай нашим, чтоб не 

трогали семью. Я сделал всё, что мог». Так закончилась жизнь 

легендарного разведчика. Ему было всего лишь 47 лет. Он был 

похоронен в чужой земле в городе Линц (Австрия) и под чужим 

именем. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1965 

г. за доблесть и мужество, проявленные при выполнении специальных 

заданий Советского правительства перед Второй мировой войной и в 
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годы борьбы с фашизмом, полковнику Маневичу Льву Ефимовичу 

присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Спустя 20 лет 

имя героя вернулось на родину. 

На родине героя, в городе Чаусы его именем названа улица, 

установлена мемориальная доска. Мемориальные доски также 

установлены в городе Рыльск Курской области на здании Рыльского 

авиационного технического колледжа гражданской авиации и в Самаре 

на здании Управления Федеральной службы безопасности РФ по 

Самарской области. О жизни легендарного советского разведчика 

повествует роман Е. Воробьёва «Земля, до востребования», который 

был положен в основу одноимённого художественного фильма, 

созданного в 1973 г. режиссёром В. Дорманом (в главной роли 

популярный советский актер, народный артист СССР О. Стриженов). 
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В 1937 году, с солнечный теплый день, из башкирской деревни 

Таш-Чишма Илишевского района для того, чтобы поступить в 

железнодорожный техникум в Уфу приехал пятнадцатилетний юноша. 

Этого молодого человека звали Муса Гареев. Учился он отлично и 

мечтал стать летчиком. Для этого он начал посещать Уфимский 

аэроклуб. Инструктора сразу отметили, что у Мусы Гареева был 

врожденные способности к летному делу. По окончании аэроклуба в 
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1940 году, он был направлен в военное авиаучилище. Там Мусу 

Гареева застала Великая Отечественная война.  

Первое боевое крещение он принял под Сталинградом. Тогда он 

был еще сержантом. В успешное ведение воздушных боев он получил 

своею первую боевую награду – медаль «За отвагу». Затем было небо 

Донбасса – «всесоюзной кочегарки», как называли её летчики. После 

этого Муса Гареев участвовал в освобождении от нацистов Крыма.  

Боевую «работу», именно так Муса Гареев называл боевые 

вылеты на Ил-2М начал в 1942 году. В небе над Сталинградом он 

совершил 11 успешных вылетов.  

В августе 1944 года Муса Гареев был назначен командиром 

эскадрильи 76-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й 

гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-

го Белорусского фронта. Необходимо отметить, что в штурмовики 

добровольно шли только очень смелые летчики. Их считали 

«летающими смертниками», но сами они так не думали. Это было 

связано с тем, что штурмовик Ил-2 был самым массовым самолетом 

Великой Отечественной войны. На сленге авиаторов, он получил 

прозвище «Илюха горбатый» за свой внешний вид. Конструкторы 

называли его «летающим танком», истребители люфтваффе «бетонным 

самолетом», а нацисты называли его «чумой или «черной смертью». 

Ил-2 был бронированным и имел на вооружении две пушки, два 

пулемета, мог нести авиабомбы и реактивные снаряды. Это было 

грозное и эффективное оружие, но, несмотря на это, самолет был очень 

уязвим для поражения зенитными орудиями и истребителями. Недаром 

до 1943 года звание Героя Советского Союза присваивалось летчикам-

штурмовикам, выжившим после 30 боевых вылетов. Ил-2 был 

бронированным самолетом и предназначался бля уничтожения живой 

силы и техники противника на земле и поддержки наступающих войск 

Красной Армии.  

«Илюха горбатый» был настоящим бедствием для вермахта. 

Нацисты боялись и ненавидели этот самолет, называя его «черной 

смертью». Укрыться от него было практически невозможно. 

Штурмовики находили цели и уничтожали их несмотря ни на что.  

После успешной боевой «работы» небе над Белоруссией в летном 

документе Мусы Гареева появилась запись «В бою решителен, смел и 

вынослив. В любой воздушной обстановке наносит врагу большой 

урон в живой силе и технике». Она появилась не случайно. В районе 

Гродно эскадрилья обнаружила и атаковала немецкую колонну. В ходе 

скоротечного боя было уничтожено 20 танков. Семь из них были на 

личном счету Мусы Гареева. В последствие выяснилось, что это были 
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танки 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». При этом ни один 

самолет эскадрильи не был сбит.  

После Белоруссии Муса Гареев воевал в небе Польши и 

Восточной Пруссии, бесстрашно атаковал аэродромы, 

железнодорожные узлы, оборонительные укрепления и 

артиллерийские батареи. Эскадрилья под его командованием 

произвела 655 боевых вылетов. При этом ни разу не был потерян ни 

один ведомый экипаж. В наградном листе Мусы Гареева появилась 

запись: «Группу в бой ведет с большим мастерством и боевые задания 

выполняет с большой эффективностью. Как командир эскадрильи 

летный состав к боевым вылетам готовит отлично, благодаря чему на 

цель выходит точно».  

За проявленное мужество Указом Верховного Совета СССР от 23 

февраля 1945 года гвардии капитану Мусе Гарееву было присвоено 

звание Героя Советского Союза. А немногим больше, чем через месяц 

19 апреля 1945 года был подписан второй Указ. 

1 мая 1945 года на праздничном построении командующий 

Первой воздушной армией генерал-полковник авиации Тимофей 

Хрюкин вручил Мусе Гарееву сразу две Золотые Звезды Героя. Это 

был уникальный случай! А его стрелок Александр Кирьянов, который 

прикрывал Мусу Гареева с самого начала войны, стал полным 

кавалером ордена Славы.  

8 мая 1945 года Муса Гареев прибыл в Москву. А утром 9-го мая 

наша Родина праздновала день Победы. Майору Мусе Гарееву дали 

отпуск. Вместе своим другом Александром Кирьяновым они первым 

делом поехал в Башкирию. Впервые за свою жизнь в Яркеево они 

прилетели на самолете в качестве пассажиров.  

В райцентре собрался многолюдный митинг. От имени жителей 

района земляка приветствовал секретарь Илишевского райкома ВКП(б) 

Ахметов. Труженики встречали его бурными овациями, цветами и 

песнями. Сразу после митинга Муса Гареев поехал домой – в родную 

деревню Таш-Чишма.  

Мама была счастлива. Ещё бы единственный сын вернулся с 

войны, да еще без единой царапины. Отец очень гордился сыном – 

дважды Героем Советского Союза. С возвращением сына них 

закончилась Великая Отечественная война.  

Приезд Мусы Гареева превратился во всенародный праздник, 

центром которого стала маленькая деревенька Таш-Чишма. До 

рассвета гуляла вся деревня и партийное руководство было не против 

потому, что труженики колхоза к этому дню окончили весенний сев.  
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24 июня 1945 года Муса Гареев принял участие в Параде Победы 

в Москве. Вскоре его назначили командовать авиационным полком, 

присвоили звание полковника и направили для повышения 

квалификации в Военную академию имени Фрунзе и Академию 

Генерального штаба. В этот период Муса Гареев участвовал в 

испытаниях новейших типов самолетов, принимал участие в 

специальных операциях за границей. Ему доверяли совершать рейсы с 

высшими партийными и советскими руководителями страны на борту. 

Муса Гайсинович неоднократно избирался депутатом Верховного 

Совета СССР и Башкирской АССР, но в 1964 году состояние его 

здоровья резко ухудшилось. По результатам медицинской комиссии 

полковнику Мусе Гарееву врачи запретили садиться за штурвал, 

поэтому он решил вернуться в родные края и вскоре переехал в Уфу.  

Семья некоторое время жила в обычной коммуналке, в которую 

часто приходили люди в поисках помощи и справедливости. Муса 

Гареев старался оказать содействие в решении бытовых вопросов 

простых людей. В этот период ему предлагали разные руководящие 

должности, но он неизменно отказывался. Путь к сердцу Мусы Гареева 

нашел только первый секретарь Башкирского обкома КПСС Зия 

Нуриев. Во время личной встречи руководитель республики 

предложил летчику возглавить оборонно-спортивную организацию 

ДОСААФ. Муса Гареев согласился и до 1977 года занимался в 

республике патриотическим воспитанием будущих защитников 

Отечества.  
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Свой вклад в Великую победу советского народа внесли 

миллионы воинов и гражданских лиц. Внимание к судьбам отдельных 

людей, родственников [23] и земляков, призванных и мобилизованных 

из Башкирии воинов Красной Армии [2], их ратному труду позволяет 

лучше понять значимость как их усилий и подвигов на фронтах 

Великой отечественной, так и всего народа нашей страны. 

Среди них наш дядя – Асхат Идиятулинович Ахметшин. Он 

родился 23 декабря 1923 г. в д. Урмекеево Тюпкильдинского 

сельсовета Аднагуловской волости Белебеевского кантона БАССР 

(ныне д. Урмекеево Туймазинского района) в большой крестьянской 

семье. Его отец – Заманов Идиятулла Заманович, участник Первой 

мировой войны, прошедший через германский плен, как-то сказал 
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сыну, спросившему об объекте в небе, что это самолёт, который бывает 

больше дома, чем очень удивил мальчика. 

Начальное образование А. Ахметшин получил в Урмекеевской 

школе. После окончания в 1940 г. Аксеновской средней школы 

Альшеевского района поступил учиться в Горный институт в 

Свердловске. Тогда же поступил в Свердловский областной аэроклуб 

имени А.К. Серова, что в его дальнейшей судьбе сыграло огромную 

роль. 

18 июля 1941 г. Асхат Ахметшин был призван в Красную Армию 

Свердловским ГВК и направлен в Троицкую военно-авиационную 

школу (Челябинская область), созданную на базе военного училища, 

эвакуированного из Ленинграда, которую закончил в декабре 1941 г.  

Однако на фронт его не направили, а оставили в качестве пилота-

инструктора 3-й Авиашколы пилотов первоначального обучения 

(Ибреси, Чувашия). Полеты производились на самолётах У-2. В этом 

качестве А. Ахметшин служил до ноября 1942 г. Затем стал курсантом 

14-й авиашколы пилотов (Энгельс), которую окончил в апреле 1943 г. 

С 1 мая 1943 г. лейтенант Асхат Ахметшин находился в составе 644-го 

ночного бомбардировочного авиационного полка (НБАП) 213-й НБАД 

Западного фронта [17].  

Весной 1943 г. СССР и Германия готовились к летней кампании, 

главным сражением которой стала Курская битва. Стороны 

сосредоточили здесь огромные силы для генерального сражения, в том 

числе люфтваффе и воздушные армии РККА [4, с. 710]. 

Оборонительные действия возлагались советским командованием, 

прежде всего, на Центральный и Воронежский фронты, Западный и 

Брянский фронты готовили наступление на орловскую группировку 

противника [4, с. 528–532]. Советские войска в ходе тяжелых боёв 

смогли остановить противника. 12 июля началось наступление 

Брянского и Западного фронтов (операция «Кутузов»). Ночная 

бомбардировочная авиация получила приказ поражать пути отхода 

противника, транспортные коммуникации [4, с. 564–566]. 

10 июля 1943 г. А. Ахметшин совершил первый боевой вылет на 

бомбометание артиллеристских позиций противника, о чём в лётную 

книжку внесена была запись. Через неделю – 17 июля – он впервые в 

течение дня выполнил два боевых вылета на бомбометание по 

«станции Озерская и перегону между ст. ст. Озерская и Судимир» 

(Калужская область – Р.Т.) [16]. 

18 июля 1943 г. при выполнении задания – бомбометание на 

станции Судомир (Судимир) и Зикеево (Калужская область – Р.Т.) – 

самолёт А. Ахметшина «попал в лучи прожекторов и был обстрелян 
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зенитно-пулеметным огнем». Но при этом «маневрируя с 

приглушенным мотором проник в район цели», сбросил бомбы на неё, 

разрушил железнодорожное полотно, вызвал пожар. 28 июля 1943 г. 

бомбовым ударом на станции Белые Берега (Брянская область – Р.Т.) 

«были разрушены сооружения и вызван пожар» [17].  

В начале августа 1943 г. войска Западного и Калининского 

фронтов начали Смоленскую наступательную операцию [4, с. 598–

612]. 4–7 августа 1943 г. Ахметшин совершил 9 боевых вылетов в 

пределах Калужской области на бомбометание «по скоплению жив. 

силы и техники пр-ка» в районе г. Жиздра, «по арт. позиции и 

минометам пр-ка» в районе деревень Нижнее и Верхнее Ашково, 

«складам, расположенным вокруг ст. Зикеево», «по автотранспорту по 

дороге Гнездилово – Павлиново и живой силе в пунктах Харламово и 

Гнездилово» [16]. 

12 августа 1943 г. при бомбардировке станции Павлиново 

(Калужская область – Р.Т.) самолет А. Ахметшина попал в лучи 

прожекторов, был встречен зенитно-пулеметным огнем. Тем не менее, 

экипаж У-2 смог незаметно выйти на цель, сбросить бомбы и вызвать 

пожар на станции. В наградном листе отмечено, что в ту же ночь 

экипаж на этой станции разрушил железнодорожное полотно. 

В конце августа 1943 г. А. Ахметшин, которому ещё не 

исполнилось двадцати лет, был представлен к ордену Красная Звезда. 

В наградном листе перечислены некоторые боевые заслуги и успехи 

лейтенанта Ахметшина: «произвёл 40 боевых вылетов» на У-2, 

«сбросил на головы немецко-фашистских войск 6000 кг бомбового 

груза». Отмечено мастерство пилота: «всегда точно выходил на 

заданную цель бомбометания и обратно на аэродром вылета», 

несмотря на то что «экипаж неоднократно попадал в трудные 

метеоусловия». Также подчёркнуто, что «в боевой работе проявляет 

смелость и мужество, не зная страха и усталости в борьбе с врагом» 

[17]. 30 августа А. Ахметшин совершил 3 боевых вылета на 

бомбометание по станции Глинка (Смоленская область – Р.Т.), в итоге 

за август 1943 г. им было совершено 36 боевых полётов, сопряженных 

с большой опасностью и требовавших большого мужества и храбрости 

[16]. 

В сентябре 1943 г. 644-й НБАП участвовал в боевых действиях по 

освобождению Смоленской области. 4–6 сентября 1943 г. А. Ахметшин 

совершил 8 боевых вылетов «на бомбометание по автотранспорту и дороге 

Юковщина – Долгомостье» (юго-восточнее г. Смоленск – Р.Т.), 15 сентября 

– 3 боевых вылета «на бомбометание по арт. позициям восточнее деревни 

Княжье Село» (Глинковский район Смоленской области – Р.Т.), [16]. 16-17 
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сентября – 3 боевых вылета на бомбометание по дороге Болтунино – 

Стригино – Починок и разведку по маршруту (юго-восточнее г. Смоленск – 

Р.Т.), 18 сентября – 3 боевых вылета «на бомбометание по укреп. позициям 

между деревнями Птахино – Егорово (юго-восточнее г. Смоленск – Р.Т.), 19 

сентября – боевой вылет на бомбометание по аэродрому на 2 км севернее г. 

Смоленск, 24 сентября – 2 боевых вылета «на бомбометание по живой силе 

и технике противника, отступающего по дороге Шихово – Стригремово» 

(Стрегримово, южнее г. Смоленск – Р.Т.). Всего за сентябрь 1943 г. А. 

Ахметшин совершил 29 боевых вылетов [16]. 

В октябре-декабре 1943 г. воска Западного фронта проводили 

Оршанскую наступательную операцию. 644-й НБАП продолжил 

выполнение поставленных боевых задач. 10 октября А. Ахметшин 

совершил 3 боевых вылета «на бомбометание по транспорту по дороге 

Копысь – Литвиновичи» (Восточная Белоруссия), 11 октября – боевой 

вылет на бомбометание по аэродрому г. Могилёв», 20 октября – 5 

боевых вылетов «на бомбометание по штабу пр-ка в пункте Брюховцы 

(Витебская область, Белоруссия). 22 октября – 4 боевых вылета «на 

бомбометание по автотранспорту противника на отрезке шоссейки г. 

Орша – п. Обухова», в этом числе сотый боевой вылет. 23 октября – 

«боевой вылет на бомбометание по переправе через р. Днепр в г. 

Дубровно» (северо-восточнее г. Орша – Р.Т.). Всего за 1943 г. 

лейтенант А. Ахметшин совершил ночью 109 боевых вылетов [16]. 

С января 1944 г. А. Ахметшин проходил переучивание на самолёт 

Ил-2 в 956-м штурмовом авиационном полку (ШАП), который воевал в 

составе 1-й Воздушной Армии Западного Фронта, потом 3-го 

Белорусского фронта. В это время разворачивались сражения за 

Белоруссию и Прибалтику. Весной 1944 г. советское командование 

подготовило план операции «Багратион». 3-му Белорусскому фронту 

предстояло разгромить противостоящие германские войска в районе 

городов Витебск и Орша [5, с. 347]. 

23 июня 1944 г. А. Ахметшин совершил первый боевой вылет на 

Ил-2. В этот день в ходе боя юго-западнее г. Витебск он совершил «4 

захода на автоколонну противника, зажег 4 машины, 6 повозок, 

уничтожил до 15 немцев». 26 июня – взорвал 3 машины с 

боеприпасами, подавил огнём миномётную батарею, которая 

препятствовала продвижению Красной Армии. Далее участвовал в 

боях в районе ст. Уша (северо-западнее Минска) и Каунаса (Литва). В 

первом случае осуществил штурмовку железнодорожного состава, во 

время которой «с первого захода зажег три вагона, стоявшего под 

парами поезда, со второго захода пушечным огнём повредил паровоз». 

Во втором, выполняя задание по уничтожению танков противника, 
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совершил 5 заходов на цель – «при этом бомбы легли точно возле 2-х 

танков».  

В конце июля 1944 г. А. Ахметшин был представлен к награде за 

совершенные 14 успешных боевых вылетов, а в конце августа 1944 г. 

награжден орденом Красное Знамя. В наградном листе отмечено, что 

лейтенант Ахметшин «во всех боевых вылетах спокойно оценивает 

обстановку и максимально использует всю мощь стрелково-пушечного 

и бомбардировочного вооружения самолёта Ил-2» [18].  

Заслуги и успехи 956-го ШАП были отмечены присвоением ему 

почётного наименования «Виленский» приказом НКО № 0213 от 25 

июля 1944 г. [1]. 

Осенью 1944 г. 3-й Белорусский фронт, в составе которого 

сражался 956-й штурмовой авиационный полк, участвовал в освобождении 

Прибалтики. 6 октября 1944 г. А. Ахметшин участвовал в штурмовке 

техники противника на дороге Росейняй (Расейняй) – Эржвилки (Литва – 

Р.Т.) где «прицельным огнем своих пушек вызвал два очага пожара 

автомашин с боеприпасами, расстроил общее движение автоколонны пр-

ка». 9 октября 1944 г. во время выполнения задания в районе укреплённого 

пункта Таураге (юго-восточнее Клайпеды, Литва – Р.Т.) Ил-2 А. Ахметшина 

был подбит огнём противника, в частности, был разрушен левый элерон. Но 

лейтенант А. Ахметшин не вышел из боя, «подавил огонь 1 батареи ЗА 

(зенитной артиллерии – Р.Т.), вызвал сильный взрыв на ж. д. ст. Таураге». В 

тот же день, во время второго боевого вылета группа наших самолётов была 

атакована группой истребителей противника (до 12). Но «благодаря 

стойкости, умелому маневрированию и эффективному огню сумел 

благополучно выйти из атаки» [19]. 

Следует подчеркнуть, что авиация Красной Армии сталкивалась в 

это время с подготовленной и оснащённой системой 

противовоздушной обороны Германии, что оборачивалось ростом 

потерь советской авиации именно от средств ПВО [22]. 

Напряженные бои 9 октября 1944 г. характеризуют записи в 

журнале боевых действий 956 штурмового авиационного полка. В нём 

отмечено, что полк произвёл «36 боевых самолётовылетов, не 

вернулись экипажи гвардии лейтенанта Тарасова и воздушного стрелка 

сержанта Лебединского, младшего лейтенанта Виницкого и 

воздушного стрелка сержанта Журавеля. Самолёт гвардии младшего 

лейтенанта Рубежанского (воздушный стрелок Гецев) был сильно 

повреждён, совершил вынужденную посадку на своей территории, а 

младший лейтенант был направлен в госпиталь. Был повреждён огнём 

противника самолёт младшего лейтенанта Демина, а раненный 
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осколком в грудь воздушный стрелок Шуйский отправлен в госпиталь 

[6]. 

В конце октября 1944 г. А. Ахметшин был награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени. В наградном листе отмечены его 

боевые успехи – совершил 33 боевых вылета, «уничтожил: 4 танка, до 

10 автомашин с войсками и боеприпасами, вызвал 7 сильных очагов 

пожара… до 70 солдат и офицеров противника», личные качества 

лётчика – смелость, решительность, подчёркнуто мастерство 

пилотирования – «всегда точно в указанное время выходит на цель и 

возвращается на свой аэродром. Обладает отличной техникой 

пилотирования самолёта ИЛ-2. Умело маневрирует над целью, как в 

группе, так и в качестве ведущего пары» [19]. 

Войска 3-его Белорусского фронта развивали наступление и 

провели во второй половине октября 1944 г. Гумбиннен-Гольдапскую 

операцию с целью разгрома войск германских войск в Восточной 

Пруссии. 16 октября в составе группы шести Ил-2 А. Ахмешин 

участвовал в штурмовке артиллерийско-миномётных позиций 

противника в районе населённого пункта Вирбалис (Литва – Р.Т.). Ему 

удалось успешно осуществить противозенитный маневр, уничтожить и 

повредить «2 танка, 6 автомашин с войсками и военными грузами, 2 

подводы», подавить «огонь 1 батареи МЗА (малокалиберной зенитной 

артиллерии – Р.Т.)» и уничтожить «свыше 10 солдат и офицеров 

противника» [19].  

17 октября 1944 г. 956-й полк произвёл 54 боевых самолёта-

вылета, «огнём самолётов противника был сбит летчик мл. л-т 

Мартынов, в. стрелок Лобанов». «Экипаж мл. л-та Алехина из-за 

сильного повреждения произвёл вынужденную посадку на 

нейтральной полосе», был обстрелян на земле, в результате воздушный 

стрелок сержант Осипов был убит, а лейтенант Алехин смог добраться 

до позиций наших войск и был направлен в часть. Был сбит самолёт 

заместителя командира полка по политчасти майора Кирдеева 

(воздушный стрелок – младший лейтенант Храбров). Не вернулся на 

свой аэродром самолёт майора Полухина [7]. 

18 октября, выполняя задание по штурмовке отходящих 

подразделений противника и подтягиваемых им резервов, А. 

Ахметшин в составе группы шести Ил-2 уничтожил и повредил «4 

автомашины с военным грузом», поджег цистерну с горючим, 

уничтожил «3 орудия ЗА и МЗА и свыше 15 солдат и офицеров 

противника». 

956-й штурмовой авиационный полк продолжал выполнять 

боевые задачи в районе Гольдап (Восточная Пруссия – Р.Т.). 8 ноября 
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1944 г. А. Ахметшин получил задание провести разведку 

оборонительных порядков противника и выявить группировку его 

войск и резервов. Выполнение задания осложнялось тяжелыми 

метеоусловиями: облачность 10 баллов, видимость 2–5 км, временами 

дождь [7]. Но задание было выполнено: доставлены «в штаб ценные 

сведения о скоплении живой силы и техники противника, в результате 

чего командованием были приняты правильные решения в выполнении 

поставленной боевой задачи». В январе 1945 г. старший лейтенант, 

командир звена 956 ШАП А. Ахметшин был награжден орденом 

Красное Знамя [20]. 

В первые месяцы 1945 г. войска 3-го Белорусского фронта 

продолжали операции в Восточной Пруссии. 20 февраля 1945 г. А. 

Ахметшин в составе группы шести Ил-2 юго-западнее Кёнигсберга в 

районе города Цинтен (ныне – Корнево, Калиниградская область – 

Р.Т.) «штурмовыми и бомбардировочными ударами расстраивал 

боевые порядки войск противника», уничтожил «3 автомашины с 

военным грузом, вывел из строя 1 бронетранспортёр, подавил огонь до 

1 батареи МЗА и уничтожил свыше 10 солдат и офицеров противника». 

18 марта 1945 г., действуя в составе группы шести Ил-2 юго-

западнее Кёнигсберга в районе посёлка Гросс Хоппенбрух (ныне – 

Знаменка, Багратионовский район Калининградской области – Р.Т.), 

«тов. Ахметшин проявил личную инициативу на поле боя своим 

мощным оружием обрушивался на арт. миномётные позиции 

противника», что позволило группе Ил-2 выполнить боевую задачу. В 

наградном листе отмечено, что А. Ахметшин совершил (с момента 

награждением орденом Красного Знамени – Р.Т.) «еще 20 успешных 

боевых вылетов», «при обработке и подавлении арт. мин. позиций 

противника обеспечивал успешное продвижение наших наземных 

войск», «в качестве ведущего проводил группы точно на заданную 

цель и успешно её атаковывал». В мае 1945 г. старший лейтенант А. 

Ахметшин был награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени 

[21]. 

6 апреля войска 3-го Белорусского фронта начали 

Кёнигсбергскую операцию. 7 апреля 956-й ШАП получил задачу – 

«бомбардировочно-штурмовыми действиями сопровождать пехоту, 

уничтожая арт.-мин. батареи, танки и живую силу противника, тем 

самым «обеспечивая продвижение наземных войск». Экипажи 

штурмовиков совершали за день по нескольку боевых вылетов: всего 

за этот день полком «произведено 88 успешных самолето-вылета», 

«большинство летчиков сделали по 4 вылета» [9]. 
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В журнале боевых действий полка среди особо отличившихся 

отмечены «лётчики ст. л-т Ахметшин и мл. л-т Баграй, вызвавшие 

огромный взрыв на заводе». Причем «боевые действия велись при 

сильном насыщении зенитных средств в районе цели» [9]. 9 июня 1945 

г. старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи А.И. 

Ахметшин был награждён медалью «За взятие Кенигсберга» [3].  

3-й Белорусский фронт продолжал наступление и боевые 

действия в Восточной Пруссии, где в середине апреля 1945 г. начал 

Земландскую наступательную операцию. Германские войска 

оборонялись, опираясь на крепость и порт Пиллау (ныне – Балтийск 

Калининградской области – Р.Т.), различные укрепления на 

Земландском (ныне – Калининградский) полуострове. 13 апреля 956-й 

ШАП имел боевую задачу содействовать «войскам 5А в 

окончательном разгроме Земландской группировки немцев… 

подавлять и уничтожать арт.-мин. батареи пр-ка в полосе наступления 

Армии» [10]. 15 апреля в боевой работе отличились «лётчики ст. л-т. 

Ахметшин, мл. л-т Баграй, разбившие 5 вагонов» [11].  

В некоторые дни лётчики выполняли по нескольку боевых 

вылетов. Например, 16 апреля полк совершил «88 успешных боевых 

самолето-вылетов» «в условиях довольно сильного насыщения 

зенитных средств, полного отсутствия истребителей противника». В 

результате было уничтожено и повреждено «до 50 автомашин, 2 

транспортёра, 5 ж. д. вагонов, повреждены 1 баржа, 2 самолёта на 

аэродроме, до 18 повозок, 8 ор. разного калибра, уничтожено до 400 

солдат и офицеров противника, взорвано 4 склада с горючим и 

боеприпасами, создано 4 очага пожара, подавлен огонь 2 бат. МЗА» [12].  

956-й ШАП выполнял боевые задачи на косе Фрише-Нерунг 

(ныне – Балтийская коса, разделённая между Российской Федерацией и 

Польшей – Р.Т.), которую продолжали удерживать сопротивлявшиеся 

германские войска. Так, согласно журналу боевых действий 25 апреля 

956-й ШАП выполнил 54 боевых самолёто-вылета. Наши лётчики 

уничтожили и повредили до 17 автомашин с военным грузом, 3 орудия 

зенитной артиллерии, 7 орудий полевой артиллерии, 2 батареи 

малокалиберной зенитной артиллерии, «уничтожено до 130 солдат и 

офицеров противника, взорван склад с боеприпасами, …отмечено 3 

сильных взрыва, столбы дыма поднялись до 200 м, создано 3 очага 

пожара, подожжен ангар» [13]. 

1 мая на общем построении 311 штурмовой авиационной дивизии 

её командир гвардии подполковник, герой Советского Союза К.П. 

Заклепа вручил 956 ШАП орден Кутузова 3 степени [14]. В начале мая 

1945 г. 956-й ШАП продолжал выполнение поставленных боевых задач 
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на косе Фрише-Нерунг. 8 мая полк выполнял боевые задачи и 

совершил 74 боевых самолёто-вылета. В итоге действиями экипажей 

Ил-2 «подожжен 1 танк, уничтожено и повреждено до 60 автомашин, 9 

ж.д. вагонов, 1 самоходное орудие, 3 миномёта, …уничтожено до 240 

солдат и офицеров пр-ка и созданы 7 очагов пожара» [15]. 

Автору этих строк А.И. Ахметшин рассказал, что вечером 8 мая, 

примерно после 20.00, группа Ил-2, в которую он входил, 

возвращалась после выполнения задания. Высоко в небе он увидел 

группу наших самолётов, летевших на выполнения задания. По ним 

открыла огонь зенитная артиллерия немцев. Один из самолётов резко 

пошел вниз. Видимо, пилот был убит снарядом противника, так этот 

неизвестный А.И. Ахметшину лётчик погиб накануне победы. 

А.И. Ахметшин закончил войну на территории Германии, приняв 

участие в 1943–1945 гг. в победоносных сражениях Великой 

Отечественной войны. Он совершил 109 боевых вылетов на самолёте 

У-2 (По-2), 113 боевых вылетов на самолёте Ил-2. Вместе со своими 

боевыми товарищами из 644 ночного бомбардировочного 

авиационного полка и 956 Виленского орденов Суворова и Кутузова 

авиационного полка А.И. Ахметшин приближал Великую Победу и 

стал для нас примером мужества и смелости. 
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Аннотация: Башкортостан – регион страны, внесший весомый 

вклад в Великую Победу. В память о Дважды Герое Советского Союза 

Мусе Гайсиновиче Гарееве на Бульваре Славы г. Уфы установлен 

бронзовый бюст. Его именем названа улица города Ишимбая, 

теплоход, музеи. М.Г. Гареев представлен в экспозиции 

Республиканского музея Боевой Славы. Выставка «Муса Гареев. 

Страницы жизни и подвига» побывала во многих городах и районах 

нашей республики. Тема Героя раскрывается на мероприятиях и 

военно-исторических реконструкциях. 

Abstract: Bashkortostan is a region of the country that has made a 

significant contribution to the Great Victory. In memory of the Twice Hero 

of the Soviet Union Musa Gaisinovich Gareev, a bronze bust was erected on 

the Boulevard of Glory in Ufa. A street in the city of Ishimbay, a ship, and 

museums are named after him. M. G. Gareev is represented in the exposition 

of the Republican Museum of Military Glory. Exhibition “Musa Gareev. 

Pages of Life and Feat” visited many cities and regions of our republic. The 

theme of the Hero is revealed at events and military-historical reenactments. 
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Республика Башкортостан – регион страны, внесший весомый 

вклад в Великую Победу. Несмотря на то, что территория республики 

не подвергалась оккупации немецкими войсками, и местное население 

не испытало ужасов массового террора, музеи бережно хранят память 

об этих трагических страницах нашей истории. В музейных 

экспозициях республики в достоверной и доходчивой форме отражен 

подвиг народа во имя Победы. 

Воины из Башкортостана проявляли героизм на фронтах. Среди 

них 299 удостоены звания Героя Советского Союза, 47 воинов – 

полные кавалеры ордена Славы. Музейными средствами мы широко 

пропагандируем многих героев. Среди них особо хочется остановиться 

на одном из них – «Соколе Башкортостана», единственном дважды 

Герое Советского Союза Мусе Гайсиновиче Гарееве. 

Гвардии полковник Муса Гареев, став летчиком, вступил в боевые 

действия в небе Сталинграда. До этого он перегонял боевые самолеты 

ИЛ-2 с завода-изготовителя, на одном из них стал летать сам. Уже в 

ходе первых боевых вылетов командование части увидело в нем 

способного и удачливого летчика-штурмовика. Бомбы, доставляемые 

Гареевым, ложились точно в цель и наносили врагу ощутимый урон. 

Но была проблема учета результатов бомбометания. В этом 

направлении на самолетах установили фотоаппараты, которыми после 

сбрасывания всего боевого груза надлежало фиксировать картину 

разрушений. После принятия рационализаторского предложения 

летчика Гареева штурмовики получили возможность удобного и более 

эффективного фотографирования результатов бомбометания. 

Полк, в составе которого состоял Муса Гареев, участвовал в 

прорыве линии обороны противника на «Миус-фронте», в Крыму, 

Белоруссии, Восточной Германии. За это время он удостоился звания 

майор и должности заместителя командира полка. На его счету – 250 

боевых вылетов и все удачные! Самолет Мусы Гареева каждый раз 

после боевого задания возвращался на свой аэродром. Сам летчик-

штурмовик ни разу не был ранен. Однажды в небе над 

железнодорожной станцией Толочин (Белоруссия) Гареев, выполняя 

бомбометание на эшелоны немцев с награбленным добром, вывел из 

строя лишь их головные части – паровозы. Составам и станционным 

объектам вреда не причинил. За этот подвиг был награжден не только 

очередным орденом, но и званием «Почетный железнодорожник 

СССР». Две звезды Героя Советского Союза ему вручили в один день – 

1 мая 1945 г. 

История боевого пути Гареева, не сказать, что извилистая. Он 

уверенно шел в рост, достиг многого. Нареканий со стороны 
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командования не имел. Знакомство с аттестациями военного времени – 

одна блестяще другой. Везло человеку в опаленном войной небе. 

Были мирные годы. Участие в параде Победы, учеба в академии, 

служба в дивизии особого назначения, увольнение в запас, руководство 

республиканским советом ДОСААФ. Да так успешно, что был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. Издает книги 

«Штурмовики идут на цель», «Ветераны остаются в строю». Мастер 

воздушного боя, он был талантлив во всем. 

Рассказать всего Гареева не удается даже талантливому 

экскурсоводу. Он горел в работе и был любим народом. Похоронен в 

Уфе в Парке Победы. С его уходом из жизни мастера слова написали 

много печальных строк. В память о нем на Бульваре Славы г. Уфы 

установлен бронзовый бюст Героя. Именем Гареева названа одна из 

улиц города Ишимбая, теплоход «Муса Гареев». Музей Мусы Гареева 

и мемориальная доска в селе Верхнеяркеево, Дом-музей в селе Таш-

Чишма. 

В экспозиции Республиканского музея Боевой Славы Муса 

Гайсинович Гареев представлен в полный рост. В повседневной форме 

офицера Красной армии, на груди две золотые звезды Героя 

Советского Союза и планки боевых наград, на боку кобура, планшет. 

В музее частые гости на тематических мероприятиях, уроках 

мужества родственники и друзья Гареева. Передвижная выставка 

«Муса Гареев. Страницы жизни и подвига» побывала во многих 

городах и районах нашей республики. Тема Героя раскрывается на 

интерактивных уроках по сети интернет с учащимися из отдаленных 

мест республики, а также на военно-исторических реконструкциях. 

На входе в музей установлен мультимедийный сенсорный 

комплекс с возможностью выхода на сайт музея. С его помощью 

можно ознакомиться с деятельностью музея, в разделе Герои 

Отечества посетить личные страницы Героев Советского Союза и 

полных кавалеров ордена Славы, пройти виртуальный тур по парку 

Победы и Республиканскому музею Боевой Славы. Музейным 

посетителям предлагается возможность прослушать аудиоэкскурсию о 

вкладе Башкирии в Победу в Великой Отечественной войне. 

В нынешней обстановке, когда по каналам общественного радио и 

телевидения разных стран ведется усиленная работа по радикальной 

переоценке Победы, по дегероизации, умалении вклада СССР в 

достижении окончательного поражения и капитуляции войск 

Германии, – на музеи возлагается задача по сохранению исторического 

прошлого народов России. 
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АВИАТОРЫ БАШКИРИИ – ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

BASHKIRIA AVIATORS – HEROES OF THE GREAT PATRIOTIC 

WAR 

 

Аннотация: В статье раскрывается героизм летчиков – 

уроженцев и жителей Башкирии, сражавшихся в годы Великой 

Отечественной войны в частях и соединениях истребительной, 

штурмовой, бомбардировочной, минно-торпедной авиации. 

Анализируются официальные документы, определяющие порядок 

награждения летного состава ВВС Красной Армии 

правительственными наградами, в том числе представления к званию 

Героя Советского Союза. Дается анализ боевых подвигов авиаторов на 

различных этапах Великой Отечественной войны. Приводятся краткие 

сведения об их жизни и деятельности, боевом пути, победах, 

одержанных в воздушных боях.    

Abstract: The article reveals the heroism of pilots – natives and 

residents of Bashkiria who fought during the Great Patriotic War in units 

and formations of fighter, assault, bomber, mine-torpedo aviation. The 

official documents defining the procedure for awarding the Red Army Air 

Force aircrew with government awards, including submissions to the title of 

Hero of the Soviet Union, are analyzed. The analysis of the combat exploits 

of aviators at various stages of the Great Patriotic War is given. Brief 

information is given about their life and activities, combat path, victories 

won in aerial battles. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, уроженец 

Башкирии, боевая авиация, мужество и отвага в воздушных боях, 

Герой Советского Союза.  

Keywords: The Great Patriotic War, a native of Bashkiria, combat 

aviation, courage and bravery in air battles, Hero of the Soviet Union. 
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В годы Великой Отечественной войны трудящиеся Башкирской 

АССР со всем советским народом, не щадя жизни, защищали свободу 

и независимость своей Родины, внесли достойный вклад в Великую 

Победу над фашизмом. Воинские соединения и части, 

сформированные и дислоцированные на территории республики, 

покрыли себя неувядаемой славой на полях сражений. На фронтах 

Великой Отечественной войны сражались около 800 тысяч жителей 

Башкирии, из них каждый третий пал смертью храбрых [1, с. 36].  

За проявленные доблесть, храбрость, мужество, отвагу и 

беспредельную преданность Родине более 200 тысяч воинов из 

Башкирской АССР были награждены орденами и медалями, 278 

красноармейцев и командиров удостоены высшей воинской почести – 

звания Героя Советского Союза, четверо – Героя Российской 

Федерации, 46 воинов стали полными кавалерами ордена Славы. В 

числе награжденных высшей правительственной наградой СССР были 

44 авиатора – летчики истребительной, штурмовой, 

бомбардировочной, разведывательной авиации, а также штурманы, 

воздушные стрелки, воздушные стрелки-радисты [3, с. 264–284]. 

Значительный вклад в подготовку для фронта авиационных 

кадров внесли аэроклубы республики. К началу Великой 

Отечественной войны на территории Башкирской АССР действовали 

Уфимский аэроклуб 1-й категории, официальное открытие которого 

состоялось в мае 1934 г., аэроклубы 4-й категории в Белорецке, Бирске 

и Стерлитамаке [4, c. 57–58].  

Большую роль в подготовке летных кадров, развитии аэроклубов 

в довоенные годы сыграли начальник авиации Центрального совета 

Общества содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству (ОСОАВИАХИМ) Башкирской АССР, первый летчик из 

башкир Г.М. Ишмурзин, опытные инструкторы А. Деменков, В. 

Соколов, М. Санников, В. Гусев, М. Доцев, Ф. Яркин и другие [7, с. 

15]. 

Порядок награждения летного состава Военно-воздушных сил 

Красной Армии в годы Великой Отечественной войны был определен 

приказом Народного комиссара обороны СССР от 19 августа 1941 г. В 

нем было установлено, что в истребительной авиации звание Героя 

Советского Союза присваивается за 10 сбитых самолетов противника в 

воздушных боях, за выполнение 40 боевых вылетов по осуществлению 

штурмовых действий по войскам противника, а также за успешное 

выполнение 35 боевых вылетов днем или 25 вылетов ночью по 

уничтожению самолетов противника на аэродромах. В ближней 

бомбардировочной и штурмовой авиации звание Героя присваивалось 
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каждому члену экипажа за успешное выполнение 30 боевых заданий 

днем или 20 боевых заданий ночью по разрушению и уничтожению 

объектов противника, в дальнебомбардировочной авиации – за 12 

успешных бомбардировок объектов противника промышленного или 

оборонного значения. В приказе указывалось, что все результаты 

боевых действий должны были подтверждаться фотографированием, 

командирами наземных частей или разведывательными данными [16, 

л. 363–367]. 

Приказом Наркома обороны СССР от 8 октября 1943 г. в 

положение о наградах были внесены существенные изменения. 

Летчики истребительной авиации стали представляться к званию Героя 

Советского Союза за 10 лично сбытых самолетов-бомбардировщиков 

(разведчиков) или за 15 лично сбитых самолетов других типов, к 

званию дважды Героя Советского Союза – за 30 лично сбитых 

самолетов всех типов, к званию трижды Героя Советского Союза – за 

50 лично сбитых самолетов всех типов. Летчики и воздушные стрелки 

штурмовой авиации, летавшие на двухместных самолетах, 

представлялись к высшей правительственной награде за 80 успешных 

боевых вылетов или за 10 лично сбитых в воздушных боях самолетов 

противника. Летчики, штурманы, стрелки-бомбардиры, воздушные 

стрелки и воздушные стрелки-радисты ближнебомбардировочной и 

ночной авиации, летавшие на самолетах «У-2», «Р-5» и «МБР-2», 

должны были в составе экипажа совершить не менее 160 боевых 

вылетов днем или 250 ночью, или сбить лично в воздушных боях 10 

самолетов противника. Летный состав разведывательной авиации 

представлялся к высшей правительственной награде за 75 успешных 

боевых вылетов на дальнюю разведку или 100 успешных боевых 

вылетов на ближнюю разведку. Такие же конкретные критерии для 

получения высшей военной награды были определены для экипажей 

авиации дальнего действия, минно-торпедной, корректировочно-

разведывательной, транспортной авиации [17, л. 502–510],  

Из авиаторов Башкирии первым Героем Советского Союза в 

начале Великой Отечественной войны стал Карманов Афанасий 

Георгиевич, уроженец с. Костеево Белебеевского уезда Уфимской 

губернии (ныне с. Старокостеево Бакалинского района Республики 

Башкортостан). В 1929 г. он был призван в ряды Красной Армии, в 

1933 г. окончил Оренбургскую военную авиационную школу пилотов. 

В 1939–1940 гг. участвовал в советско-финляндской войне, где 

совершил 50 боевых вылетов, спас жизнь летчика А.А. Морозова, 

которого вывез на самолете с территории врага. В марте 1940 г. за 
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образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с 

белофиннами был награжден орденом Красной Звезды [10, c. 125].  

Когда началась Великая Отечественная война, А.Г. Карманов 

служил в Одесском военном округе командиром эскадрильи 4-го 

истребительного авиационного полка 20-й смешанной авиационной 

дивизии. В первый день войны, 22 июня 1941 г. капитан Карманов в 

воздушном бою, проходившем недалеко от г. Кишинева, на 

истребителе «И-16» сбил два самолета противника – бомбардировщик 

«Юнкерс Ju.88» и истребитель «Мессершмитт Bf.109». На следующий 

день он уничтожил три истребителя «Мессершмитт Bf.109». Однако в 

этом бою был подбит и погиб смертью героя. Наградной лист на 

капитана А. Карманова был заполнен и подписан 17 июля 1941 г., а 

звание Героя Советского Союза присвоено 27 марта 1942 г. [11, с. 261–

262].  

В 1943 г. высокой степенью отличия были удостоены летчики – 

уроженцы Башкирии, выпускники Чкаловской военной авиационной 

школы пилотов командир эскадрильи штурмового авиационного 

полка, старший лейтенант И.Л. Кочетов из г. Стерлитамака и командир 

эскадрильи истребительного авиационного полка, старший лейтенант 

Ф.М. Косолапов из д. Волково Уфимского района Башкирской АССР, а 

также старший лейтенант Г.И. Филатов, родившийся на хуторе 

Новокасмарский Оренбургского уезда Оренбургской области (ныне 

Зианчуринский район Республики Башкортостан).  

В наградном листе Кочетова Ивана Даниловича отмечалось «Тов. 

Кочетов в борьбе с немецкими оккупантами участвует на Северо-

Западном фронте с сентября 1941 г. За период боевой работы к маю 

1943 г. произвел 462 боевых вылета, провел 7 групповых боев, в 

которых показал себя бесстрашным воздушным бойцом, в 

совершенстве владеющим летным делом…». Отважный летчик погиб 

15 мая 1943 г., а 24 августа 1943 г. ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Имя Героя носит одна из улиц г. Стерлитамака. 

Мемориальные доски установлены на зданиях школы и аэроклуба, где 

он учился, АО «Красный пролетарий», где работал [10, с. 149–150]. 

Косолапов Филипп Макарович учился летать в Уфимском 

аэроклубе, в 1938 г. был призван в Красную Армию, в 1940 г. окончил 

Чкаловскую авиационную школу пилотов. В сентябре 1942 г. был 

направлен во 2-й истребительный авиационный полк, который воевал 

на Калининском, Воронежском, Западном и Брянском фронтах. Через 

11 месяцев Ф. Косолапов становится командиром эскадрильи, ему 

было присвоено звание старшего лейтенанта. К этому времени он на 

истребителе «Ла-5» совершил 107 боевых вылетов, в 25 воздушных 
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боях сбил лично 8 и в составе группы 6 самолетов противника. 

Эскадрилья под командованием Косолапова была лучшей в полку: в 

боях только на Брянском фронте в июле-августе 1943 г. произвела 375 

боевых вылетов, сбила 33 вражеских самолета. 2 сентября 1943 г. 

Президиум Верховного Совета СССР присвоил Ф.М. Косолапову 

звание Героя Советского Союза. В 1945 г. он участвовал в боях над 

территорией Польши. После войны остался в ВВС, в 1955 г. окончил 

Военно-воздушную академию. В 1957 г. вышел в отставку, жил в 

Чернигове. Его имя занесено на мемориальную доску Героев 

Советского Союза – выпускников Уфимского аэроклуба [10, с. 147]. 

Помощник командира 146-го истребительного авиационного 

полка по военно-стрелковой службе, старший лейтенант Филатов 

Григорий Иванович на истребителе «Як-7» к июлю 1943 г. совершил 

128 боевых вылетов. В воздушных боях он, согласно наградным 

документам, сбил лично 9 самолетов противника и три 

бомбардировщика в группе. 2 сентября 1943 г. ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. С 1946 г. капитан Г.И. Филатов 

находился в запасе [10, с. 308].  

На завершающем этапе Великой Отечественной войны – в 1944–

1945 гг. количество награждений за победы в воздушных боях 

значительно выросло, что свидетельствовало о достижении советскими 

Военно-воздушными силами превосходства над авиацией противника. 

В 1944 г. Героями Советского Союза стали восемь авиаторов 

Башкирии: 

Оглоблин Иван Васильевич, уроженец пос. Тирлян Белорецкого 

района, воспитанник Белорецкого аэроклуба, командир звена 25-го 

гвардейского авиаполка ночных бомбардировщиков, который 

совершил 503 боевых вылета. Именем Героя названы улицы в г. 

Белорецке и с. Тирлянский, в Белорецке ему установлен памятник [3, с. 

153];  

Антипин Иван Алексеевич, родился в с. Красный Зилим 

Архангельского района, летчик штурмового авиационного полка, 

произвел 89 боевых вылетов [10, с. 25];  

Губин Евгений Иванович из пос. Тирлян Белорецкого района, 

воспитанник Белорецкого аэроклуба, летчик штурмового авиационного 

полка, произвел 82 боевых вылета [3. с. 75];  

Кобелев Александр Иванович родился в с. Богородское (ныне в 

черте г. Уфы), командир эскадрильи штурмового авиаполка, совершил 

115 боевых вылетов [10, с. 132–133];  

Мазитов Гали Ахметович, уроженец с. Новошахово 

Ермекеевского района, выпускник Чкаловского военного авиационного 
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училища летчиков, служивший штурманом самолета, звена, 

эскадрильи, полка и старшим штурманом авиационной дивизии. 

Совершил 183 боевых вылета. В с. Ермекеево Ермекеевского района 

Герою установлен памятник [10, с. 170–171]; 

Баймурзин Гаяз Исламетдинович родился в дер. Галикаево 

Аргаяшского района Челябинской области, окончил Белорецкий 

металлургический техникум, Энгельскую военную авиационную 

школу. С июня 1942 г. служил в авиации дальнего действия 

заместителем командира эскадрильи авиационного полка. Совершил 

220 боевых вылетов [10. с. 42];  

Шишков Михаил Федорович, уроженец дер. Кальтовка 

Иглинского района, воспитанник Уфимского аэроклуба, командир 

звена минно-торпедного полка Балтийского флота, совершил 75 

боевых вылетов, потопил 6 транспортов и танкер   противника [10, с. 

330];  

Дема Леонид Васильевич родился в дер. Михайловка 

Стерлитамакского района, воспитанник Стерлитамакского аэроклуба, 

истребитель, сбил лично 17 самолетов противника [11, с. 199].  

В 1945 г. звания Героя Советского Союза были удостоены 24 

авиатора республики: летчики бомбардировочной авиации И.В. 

Копейкин, В.И. Синицын, И.В. Сиренко, истребители В.Г. Лоскутов, 

А.А. Пантелькин, А.В. Пашкевич, А.П. Фролов, штурмовики П.Ф. 

Алексеев, А.В. Вакульский, Г.Т. Васев, Н.И. Дегтярь, П.А. Комлев, И. 

В. Максимча, Б.В. Мельников, Г.Х. Минибаев, Г.И. Мушников, И.В. 

Примакин, И. В. Пятери, В.А. Секин, В.А. Томаров, А.А. Фаткуллин, 

А.И. Чухарев. Их биографии и боевые подвиги отражены в книгах 

«Славные сыны Башкирии: Очерки о Героях Советского Союза» [14], в 

справочнике «Подвиги их – бессмертны» [10], а также в семитомной 

«Башкирской энциклопедии», других изданиях. 

Особое место среди Героев Советского Союза 1945 г. занимает 

воспитанник Уфимского аэроклуба, летчик-штурмовик Гареев Муса 

Гайсинович, родившийся в деревне Илякшиде Илишевского района 

Башкирской АССР. Он является единственным участником Великой 

Отечественной войны из Башкирии, дважды удостоенным звания 

Героя Советского Союза. В сентябре 1942 г. М.Г. Гареев окончил 

Энгельсскую военную авиационную школу. С этого времени до 

окончания Великой Отечественной войны сражался на фронтах, 

участвовал в боевых действиях под Сталинградом, в Крыму, на 

Украине, в Белоруссии, Литве, Польше и Восточной Пруссии. За 

мужество и отвагу, проявленные в 164 боевых вылетах (к августу 1944 

г.), командиру эскадрильи 76-го штурмового авиаполка 1-й 
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гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 

М.Г. Гарееву 23 февраля 1945 г. было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Менее, чем через два месяца – 19 апреля 1945 г. он 

был награжден второй Золотой Звездой Героя Советского Союза. За 

время Великой Отечественной войны прославленный летчик совершил 

около 250 боевых вылетов. Гареев участвовал в Параде Победы, 

состоявшемся 14 июня 1945 г. на Красной площади в Москве [9, с. 

213].  

После окончания войны М.Г. Гареев командовал авиационным 

полком, окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, Военную 

академию Генерального штаба. В 1965–1977 гг. работал председателем 

Башкирского областного комитета ДОСААФ, внес большой вклад в 

развитие в республике военно-технических видов спорта. Избирался 

депутатом Верховного Совета СССР 2–4-го созывов и депутатом 

Верховного Совета Башкирской АССР 7–9-го созывов. Именем М.Г. 

Гареева названы Центральный аэроклуб Республики Башкортостан 

РОСТО (бывший Уфимский аэроклуб), Уфимская автомобильная 

школа № 2, теплоход Башкирского речного пароходства. Памятники 

Герою установлены в г. Уфе (вариант из базальта хранится в 

Третьяковской галерее г. Москвы) и в селе Верхнеяркеево Республики 

Башкортостан, где в 1992 г. открыт музей М.Г. Гареева. На доме в г. 

Уфе, где он жил, установлена мемориальная доска [7, с. 225].  

Награждение за боевые подвиги, совершенные во время Великой 

Отечественной войны, продолжалось в 1946 г. Звания Героя 

Советского Союза были удостоены пять авиаторов Башкирии. Среди 

них была Магуба Гусейновна Сыртланова, единственная женщина-

летчица республики, удостоенная высшей воинской награды. Она 

родилась в г. Белебее Башкирской АССР. В 1941 г. окончила 

Тбилисскую военную авиационную школу. С декабря 1942 г. являлась 

участницей боев с немецко-фашистскими захватчиками на Северном 

Кавказе, в Крыму, Белоруссии, Польше, Германии, совершив 780 

боевых вылетов. 15 мая 1946 г. заместителю командира эскадрильи 46-

го женского авиационного полка ночных бомбардировщиков, 

старшему лейтенанту М.Г. Сыртлановой было присвоено звание Героя 

Советского Союза. После увольнения в запас жила и работала в 

Казани. Именем М. Сыртлановой названы улица и средняя школа № 2 

в г. Белебее, улица в Казани, где ей также установлен бюст [5, с. 67].  

После окончания Великой Отечественной войны многие бывшие 

фронтовики продолжили свою службу в Военно-воздушных силах, 

добившись новых высоких воинских званий или новых награждений за 

образцовое выполнение служебного долга. Так, ветеранам Великой 
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Отечественной войны Л.М. Кувшинову и И.И. Пстыго в послевоенное 

время было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Уроженец с. Преображенский завод Орского уезда Оренбургской 

губернии (ныне с. Зилаир Зилаирского района Республики 

Башкортостан) Кувшинов Леонид Михайлович после окончания 3-й 

Оренбургской школы летчиков и летчиков-наблюдателей и 

Борисоглебской военной авиационной школы летчиков с 1939 г. 

служил в Красной Армии, работал инструктором-летчиком, летчиком-

испытателем в Научно-исследовательском институте ВВС. Участник 

Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал в составе 401-го 

истребительного авиаполка особого назначения на Западном фронте. 

Затем был переведен на испытательную работу, освоил более ста типов 

самолетов. проводил государственные испытания самолетов «Як» и 

«МиГ» различных модификаций. За образцовое выполнение 

служебного долга и проявленные при этом мужество, отвагу и героизм 

при испытании самолетов и другой техники Президиум Верховного 

Совета СССР присвоил 9 сентября 1957 г. полковнику Л.М. 

Кувшинову звание Героя Советского Союза, а в 1959 г. – почетное 

звание «Заслуженный летчик-испытатель СССР». После увольнения в 

запас в 1962 г. жил и работал в Москве. В с. Зилаир Республики 

Башкортостан его именем названа улица [8, с. 299]. 

Пстыго Иван Иванович родился 10 апреля 1918 г. в д. Сухополь 

Уфимского уезда Уфимской губернии (ныне Архангельский район 

Республики Башкортостан). В 1940 г. окончил Энгельсское военное 

авиационное училище и был направлен в 211-й бомбардировочный 

авиационный полк ВВС Одесского военного округа [13, с. 225]. 

В энциклопедии «Авиация», вышедшей в 1994 г. в издательстве 

«Большая Российская энциклопедия», помещена статья, посвященная 

маршалу авиации И.И. Пстыго. В ней отмечалось, что в годы Великой 

Отечественной войны он «был штурманом авиадивизии, корпуса, 

командиром штурмового авиационного полка, сражался на Юго-

Западном, Сталинградском, Брянском, 1-м Прибалтийском, 3-м 

Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Совершил 96 боевых 

вылетов. После войны был командиром авиаполка, авиадивизии, 

авиакорпуса, командующим воздушной армией, с 1967 г. – 

заместителем главнокомандующего ВВС по боевой подготовке, с 1977 

г. – в центральном аппарате Военно-воздушных сил, с 1983 г. – в 

Группе генеральной инспекции Министерства Обороны СССР. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 

семью орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 
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двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной 

Звезды, медалями» [12, с. 299]. 

7 апреля 1978 г. за личное мужество и отвагу, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны, большой вклад в подготовку и повышение 

боевой готовности войск в послевоенный период, освоение сложной 

боевой техники маршалу авиации (1975 г.) И.И. Пстыго присвоено 

звание Героя Советского Союза [10, с. 242]. 

Через 50 лет после окончания Великой Отечественной войны 

звание Героя Российской Федерации было присвоено летчику 

Еремееву Петру Васильевичу, который родился в с. Бердина Поляна 

Стерлитамакского уезда Уфимской губернии (ныне Иглинский район 

Республики Башкортостан). После окончания семилетней школы 

работал молотобойцем на Ашинском металлургическом заводе 

Челябинской области. В 1930 г. после окончания Златоустовского 

металлургического техникума был призван в Красную Армию. В 1933 

г. окончил Оренбургскую военную авиационную школу летчиков и 

работал летчиком-испытателем отряда особого назначения Научно-

испытательного института Военно-воздушных сил Рабоче-

крестьянской Красной армии. С начала войны служил на Северо-

Западном фронте командиром эскадрильи 28-го истребительного 

авиационного полка 4-й смешанной авиационной дивизии. В ночь на 

29 июля 1941 г. на истребителе «МиГ-3» тараном уничтожил немецкий 

бомбардировщик «Юнкерс Ju.88». Это был первый в истории Великой 

Отечественной войны ночной таран. К октябрю 1941 г. отважный 

летчик совершил около 100 боевых вылетов. 2 октября 1941 г. в 

воздушном бою был сбит и погиб. Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 1995 г. за мужество и героизм, проявленные 

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг., старшему лейтенанту П.В. 

Еремееву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Его именем названы улица и школа в городе Аша Челябинской области 

[15, с. 125]. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны 44 авиатора 

– уроженца и жителя Башкирии стали Героями Советского Союза. 

Среди награжденных было 27 летчиков-штурмовиков, в том числе 

дважды Герой Советского Союза М.Г. Гареев, по 7 летчиков 

истребительной и бомбардировочной авиации. В разведывательном 

авиационном полку служил Т.А. Саевич, в морской авиации – 

В.Г. Лоскутов и М.Ф. Шишков. 
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Пять авиаторов (П.В. Еремеев, А.Г. Карманов, П.А. Комлев, 

И.Д. Кочетов и А.А. Пантелькин) отдали свои жизни в борьбе с 

фашизмом. 
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Небо, как суша и водные акватории, было в годы Великой 

Отечественной войны местом ожесточенных схваток [1-5]. Советские 

асы, пережив шок, вызванный «вероломным нападением» нацистов на 

СССР, достаточно быстро начали побеждать «искусных пилотов» 

люфтваффе. Среди тех, кто демонстрировал чудеса героизма и 

экстраординарное, на грани самоубийства, сверхпилотажное владение 

самолетом были легендарные летчики-асы из Башкортостана.  

«Наш сокол по имени Муса» [6] – Муса Гайсинович Гареев, один 

из непревзойденных тактиков воздушных боев времен Великой 

Отечественной войны, командир эскадрильи 76-го гвардейского 

штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой 

авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. 
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М.Г. Гареев родился 9 июня 1922 года в деревне Илякшиде Уфимской 

губернии, ныне Илишевский район Башкортостана. После окончания 

второго курса техникума Наркомата путей сообщения, 15 декабря 1940 

года Ждановским райвоенкоматом города Уфы был призван в Красную 

Армию.  В 1942 году окончил Энгельсскую военную авиационную 

школу.  

Муса Гареев, с 1942 года до окончания в мае 1945 года Великой 

Отечественной войны, прошел доблестный воинский путь от сержанта 

авиационного полка до командира эскадрильи. Во время Великой 

Отечественной войны М.Г. Гареев совершил 250 боевых вылетов. За 

мужество, отвагу и героизм, проявленные в воздушных боях, 

прицельном бомбометании и уничтожении штабных пунктов 

фашистских войск, аэродромов, кораблей, скопления войск и техники 

немцев, Мусе Гарееву Указами Президиума Верховного Совета СССР 

от 23 февраля и 19 апреля 1945 года дважды было присвоено звание 

Героя Советского Союза, которые ему вручили в один день – 2 мая 

1945 г. 

Муса Гайсинович Гареев принимал участие в знаменитом Параде 

Победы в Москве 24 июня 1945 года. За воинскую доблесть был 

награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 

орденами Богдана Хмельницкого 3-й степени, Александра Невского, 

двумя орденами Отечественной войны 1-й степей, орденом Трудового 

Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды и 

многочисленными медалями. После окончания Великой 

Отечественной войны, М. Г. Гареев командовал авиационным полком, 

а затем выйдя в 1964 году в звании полковника в запас, с 1965 г. по 

1977 год бессменно возглавлял Башкирский республиканский комитет 

ДОСААФ.  

Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза М.Г. Гареева, 

установленный в 1948 году в его родной деревне Илякшиде, в 1960 

году перенесён в город Уфа. Скульптурный портрет Гареева М.Г., 

автор Н.В. Томский, находится в Третьяковской галерее. Именем М. Г. 

Гареева названы улицы в Уфе, Ишимбае и Дюртюли. На доме № 4 по 

улице Худайбердина в городе Уфа, где жил М.Г. Гареев, установлена 

мемориальная доска с барельефом Героя. Прах легендарного Мусы 

Гайсиновича Гареева, похороненного с высшими воинскими 

почестями 17 сентября 1987 года, покоится в уфимском Парке Победы. 

Отважной и одновременно неуловимой «ночной ведьмой» [7, 

с.139], крушившей немецких захватчиков, была Герой Советского 

Союза, гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 

46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных 
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бомбардировщиков легендарная летчица Магуба Гусейновна 

Сыртланова (Хусаинова). Героиня Великой Отечественной войны 

родилась 15 июля 1912 года в уездном городе Белебей Уфимской 

губернии. После окончания школы работала телеграфисткой, 

техником-изыскателем воздушных линий. Мечтала стать лётчицей. 

Основы летной профессии получила в Балашовской школе пилотов, 

затем в Тбилисском аэроклубе. В 1941 году была призвана в РККА.  

С началом Великой Отечественной войны М.Г. Сыртланова в 

составе авиаполка участвовала в боях на Северном Кавказе, Таманском 

полуострове, в Крыму, Белоруссии, Польше, Германии. Выполнила 780 

боевых вылетов, пробыв в воздухе при выполнении боевых заданий, 

928 часов, сбросила 190 тонн бомбового груза. В результате 128 точно 

выполненных боевых заданий ею были уничтожены две переправы 

противника, три артиллерийских батареи, два прожектора и 4 

автомашины с горючим. После окончания войны М.Г. Сыртланова 

переехала в г. Казань. На ее родине в г Белебее и в Казани в часть 

Магубы Гусейновны были названы улицы, а в средней 

образовательной школе № 2 г. Белебей создан музей, посвященный 

памяти этой знаменитой летчицы.  

В летописи Великой отечественной войны увековечен Николай 

Францевич Гастелло. В 1918 г, будущий герой войны, оказался в 

группе школьников, которых спасая от голода вывезли из Москвы в 

Уфимскую губернию. Н.Ф. Гастелло, находясь без родственников в 

Уфе, выработал в эвакуации такой характер, который позволил 

открыть «окно в новый мир». Сформировавшаяся в уфимский период 

жизни у юного Николая Гастелло железная воля помогла ему одолеть 

премудрости обучения в школе летчиков, куда он попал после призыва 

в 1932 году в Красную Армию.  

В первые дни войны советская авиация оказалась в крайне 

сложном положении: по аэродромам постоянно наносились удары, 

бомбардировщикам приходилось вылетать без прикрытия, что вело к 

гибели экипажей и боевых машин. Капитан Николай Гастелло, 

участвовавший в сражениях на Халхин-Голе и советско-финской 

войне, был на момент нападения фашистов на СССР уже опытным 

летчиком.  

26 июня 1941 года экипаж бомбардировщика ДБ-3ф под 

командованием Николая Гастелло, в составе штурмана А. Бурденюка, 

стрелка-радиста А. Калинина и лейтенанта Г. Скоробогатова получил 

боевое задание сдерживать продвижение вражеской техники к Минску. 

Немецкие зенитки, попав в бензобак бомбардировщика, превратили 

охваченный пламенем самолет в огненный снаряд, направленный 
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Николаем Гастелло в колонну танков и бензоцистерн [8]. Ценой своей 

жизни, Н. Гастелло и члены его экипажа нанесли серьезный ущерб 

военной технике и живой силе противника. Советские летчики и 

раньше совершали тараны, но именно «огненный таран» Гастелло и 

его экипажа получил широкую известность. В годы Великой 

Отечественной войны сотни летчиков произвели воздушные, наземные 

и морские тараны, повторив подвиг экипажа Гастелло. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны 

легендарные летчики-асы и их не менее героические сослуживцы, 

совершив огромное число опасных для жизни военных вылетов, 

добивались феноменальных боевых результатов не только благодаря 

беззаветной веры в правоту ратного дела и победы над врагом, 

стойкости духа, отваги, бесстрашию, мужеству, героизму, но еще и 

потому, что виртуозно владели техникой пилотирования, молниеносно 

оценивали ситуацию, экипажи действовали согласованно и .т.д.,  что в 

итоге позволило захватить «господство в воздухе» и «наголову 

разгромить врага».  
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Игорь Рауфович Закиров родился 2 января 1945 года в городе Уфе 

в семье служащих. Окончил среднюю школу №39 г. Уфы (1963 г.), 

Оренбургское высшее военное авиационное училище лётчиков имени 

И.С. Полбина (1967 г.), Школу лётчиков-испытателей Министерства 

авиационной промышленности (1973 г.), Московский авиационный 

институт (1975 г.). 

В 1967-71 годах служил морским лётчиком 240 авиационного 

полка Балтийского флота. С апреля 1973г. – лётчик-испытатель 

Опытного КБ имени С.В. Ильюшина. Участник выступлений 

самолётов Ил-76, Ил-86, Ил-96 и Ил-114 на международных выставках 

в Берлине, Дели, Париже, Праге, Пекине, Сингапуре, Сантьяго.  

Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1990 год), кавалер ордена 

«За личное мужество» (1992 г.), первый уроженец Башкортостана, 

получивший «Золотую Звезду» Героя России под номером 70. 

Живёт в г. Жуковский Московской области. 
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Отец Игоря Закирова, 

Рауф Абдулхакович долгие 

годы возглавлял 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Башкирии. В юности жил в 

Ленинграде и учился в 

железнодорожном ФЗО. 

Был знаком с С.М. 

Кировым. Общались на 

татарском языке, ведь 

Киров прекрасно владел 

им. Сергей Миронович 

сложил шутливую 

поговорку. Обращаясь к 

Рауфу, он говорил: «Я – 

Киров, ты – Закиров!». В 

годы войны Р.А. Закиров 

стал замдиректора 

Уфимского 

нефтеперерабатывающего 

завода. Каждый десятый 

советский танк на фронте заправлялся уфимским горючим. Нередко на 

завод звонил сам Сталин, и Рауфу Абдулхаковичу приходилось 

отвечать на самые сложные вопросы руководителя страны. В трудные 

послевоенные годы Р.А. Закиров возглавил Городской Совет г. 

Октябрьский. Он много сделал для города. В этот период времени 

оказывал посильную помощь Дёмскому совхозу, ведь его только что 

возглавил брат Аплей Абдулхакович Закиров. В начале 90-х годов 

прошлого века имя Рауфа Закирова было увековечено: на дом, где жил 

руководитель города, была вывешена мемориальная доска, а одна из 

оживлённых улиц стала носить его имя.  

Игорь Рауфович родился в победном 45-ом. Детские и юношеские 

годы прошли в Уфе. Однако летние каникулы Игорь предпочитал 

проводить в Дёмском совхозе Бижбулякского района у дяди Аплея 

Абдулхаковича. Его манили здешние просторы и прекрасная природа: 

любил посидеть с удочкой на реке Дёме, купаться в озере, ходил в 

ночное, чтобы покататься на лошадях, гонял с местной ребятнёй 

футбольный мяч. Нередко юноша посещал и сельский клуб, чтобы 

посмотреть фильм или расслабиться на танцах. Уже став военным 
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лётчиком и бывая у дяди в гостях, интересовался жизнью совхоза и 

был в курсе всех событий.  

Весной 1975 г. Игорь Закиров во время отпуска оказался на 

оперативке в центральной конторе Дёмского совхоза. Управляющие 

отделениями отчитывались о работе по проведению посевной. 

Масштабы проводимых весеннее-полевых работ радовали директора 

совхоза. В свою очередь для успешного завершения этих работ 

управляющие потребовали дополнительно горюче-смазочные 

материалы в размере 15 тонн. Это озадачило директора совхоза и 

рассмешило военного лётчика. Переводя на язык авиации, этого 

топлива хватило бы для полёта самолёта из Москвы в Горький, причём 

лишь в одну сторону. Послушав такие рассуждения племянника, Аплей 

Абдулхакович изыскал возможность и удовлетворил просьбу 

управляющих. Посевная прошла на высоком уровне.  

Большая любовь к небу привела Игоря вначале в Уфимский 

аэроклуб ДОСААФ, а затем в Оренбургское высшее военное 

авиационное училище лётчиков имени И.С. Полбина. В 1971 году ему 

как самому опытному лётчику эскадрильи предложили поступать в 

Школу лётчиков-испытателей Министерства авиационной 

промышленности. В апреле 1973 года Закиров получил распределение 

в Опытное КБ им. С.В. Ильюшина.  

Испытатель – профессия особенная. Их немного, их знают всех 

наперечет. Среди испытателей много замечательных специалистов 

своего дела. Все они подвергаются риску, испытывая новые машины, 

почти все попадали в ситуации, когда только мастерство летчика, 

помноженное на мужество и хладнокровие, спасало и летчика, и 

машину. Началась испытательная деятельность, которой Игорь 

Рауфович отдал более 30 лет. Всего за эти годы им освоено 25 типов 

самолётов. Он научил летать: Ил-114-2, Ил-76П, Ил-114, Ил-76П-1, 

Ил-96МО. Участник выступлений самолётов Ил-76, Ил-86, Ил-96 и Ил-

114 на международных выставках в Берлине, Дели, Париже, Праге, 

Пекине, Сингапуре, Сантьяго. Указом Президента СССР от 16 августа 

1990 года ему было присвоено звание «Заслуженный лётчик-

испытатель СССР».  

В новогоднюю ночь 1985-1986 годов Игорь Рауфович, впервые в 

истории авиации совершил на Ил-76 беспосадочный перелёт из 

Москвы в Москву через Северный полюс. 22 сентября 1989 года 

Закиров поднял в небо и провёл испытание самолёта Ил-76П-2. В этом 

же году он участвовал в проведении десантирования грузов с Ил-76МД 

в районе Северного полюса. 10 апреля 1992 года Игорь Рауфович на 

Ил-76П принимал участие в тушении пожара на складе боеприпасов в 
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районе армянского города Балаовит. Благодаря умелым действиям 

лётчика-испытателя, высокому лётному мастерству пожар был 

ликвидирован, предотвращены многочисленные человеческие жертвы 

и разрушения. Отважному лётчику-испытателю был вручён орден «За 

личное мужество».  

А 14 марта 1994 года указом Президента Российской Федерации 

№ 480 за мужество и героизм, проявленные при испытании новых 

образцов авиационной техники, Игорю Рауфовичу Закирову присвоено 

звание Героя Российской Федерации. После получения высшей 

награды страны, в 1996 году им был испытан самолёт Ил-114Т, а с 15 

декабря 1999 года по 31 января 2000 года принял участие в 

Международной Антарктической экспедиции «Навстречу XXI веку», в 

которой приняли участие 70 человек из 18 стран мира. Игорь Рауфович 

Закиров впервые в истории российской авиации посадил большой 

транспортный самолёт Ил-76Т на Антарктический материк.  

Не забывает легендарный лётчик-испытатель своих родных Аплея 

Абдулхаковича и Нинель Ивановну Закировых в селе Дёмский. 

Систематически справляется о их здоровье, приглашает в гости в 

Подмосковье, обещает сам посетить дорогие сердцу места детства. 
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SOVIET AVIATION OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN 

NUMISMATICS 

 

Аннотация: В статье рассматривается авиационная тематика в 

мировой нумизматике, как одно из наиболее популярных направлений 

в коллекционировании, а также в истории развития техники. 

Предметом обращения выступает тема развития и применения 

советской авиации периода Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг., важного фактора победы над блоком агрессивных государств во 

главе с нацистской Германией. Автором проведён анализ ассортимента 

специализированных серий коллекционных и сувенирных монет 

отечественного и иностранного происхождения. В качестве 

иллюстраций использованы изображения нумизматической продукции 

из открытых интернет-источников. 

Abstract: The article deals with aviation topics in world numismatics, 

as one of the most popular trends in collecting, as well as in the history of 

technology development. The subject of the appeal is the topic of the 

development and use of Soviet aviation during the Great Patriotic War of 

1941–1945, an important factor in the victory over the bloc of aggressive 

states led by Nazi Germany. The author analyzes the assortment of 

specialized series of collectible and souvenir coins of domestic and foreign 

origin. Images of numismatic products from open Internet sources are used 

as illustrations. 
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Первое появление авиации, её практическое использование с 

дальнейшим развитием нашло весьма широкое представление в 

нумизматике. «Авиационная тематика» в сообществе коллекционеров 

денежных знаков или далёких от этого хобби людей, просто ищущих 

необычную монетку со сдачи в магазине, – одна из наиболее 

популярных. На монетах различных государств мира размещены 

изображения моделей военной и гражданской авиации: самолеты, 

вертолеты, дирижабли, планеры и т.п. В свободном обращении или 

специализированной продаже встречаются не только отдельные 

монеты, но и целые серии, посвященные летательным аппаратам, 

развитию авиационной технологии, великим перелётам, известным 

авиаконструкторам и лётчикам. 

В советский период техника на монетах Государственного банка 

СССР не изображалась, а её отсутствие, если так можно выразиться, 

компенсировалось «кораблём революции» – крейсером «Аврора». В 

чеканке монет предпочтение отдавалось главным образом 

общественно-значимым событиям в истории государства, жизни и 

деятельности выдающихся соотечественников, важным юбилейным 

датам. Тема Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. также 

занимала в советской нумизматике важное, но весьма ограниченное 

место, чего никак нельзя сказать о необычайно популярной в СССР 

филателии – коллекционировании почтовых марок. За всё время были 

выпущены несколько юбилейных монет различных номиналов, 

например, в честь 20-, 30-, 40-летия Победы в Великой Отечественной 

войне и других. Даже на этих монетах, объединённых общей темой, 

подразумевающей техническое противоборство воюющих сторон, 

отсутствуют изображения военной техники: танков, самолётов и т.п. 

Монеты, посвященные технике различного назначения, в том числе 

авиационной, начали выпускать лишь после распада Советского 

Союза. 

Впервые Банк России запустил авиационную серию монет в 

апреле 2010 г., посвятив её истории развития русской авиации – от 

первого в мире четырёхмоторного самолёта-биплана, созданного в 

России в начале ХХ в., до современных реактивных самолетов. Серия 

получила название «История русской авиации» с периодичностью 

чеканки по две монеты в год. В оборот были выпущены двенадцать 

монет достоинством в один рубль, выполненных из серебра 925 пробы, 
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тиражом по 3 тыс. экземпляров каждая [2]. Их отличает высокое 

техническое исполнение в цвете, художественная соразмерность форм.  

Четыре монеты серии имеют непосредственное отношение к 

самолётам Великой Отечественной войны: ночной бомбардировщик 

«У-2» (см. рис. 1), истребители «И-16» (см. рис. 2), «Як-3» (см. рис. 3) 

и «Ла-5» (см. рис. 4).  

История создания и эксплуатации данных самолётов описана в 

десятках книг, и перечисление их достоинств займет огромное 

количество времени. Поскольку это первая серия монет, знакомящая с 

миром отечественной авиации, автор настоящей статьи считает своим 

долгом чуть подробнее остановиться на описании их внешнего вида с 

краткой характеристикой самолётов, удостоенных столь высокой чести 

красоваться на дензнаках.  

Открывает подборку самый неприхотливый самолёт Великой 

Отечественной – «У-2», многоцелевой биплан, разработанный 

советским авиаконструктором Николаем Поликарповым ещё в конце 

20-х гг. ХХ в. Простой и дешёвый в производстве и эксплуатации, 

самолёт использовался для первоначального обучения лётчиков, в 

народном хозяйстве и т.д. Универсальность, пилотажные качества и 

другие достоинства «У-2» привели к тому, что он широко применялся 

в годы Великой Отечественной войны в качестве ночного 

бомбардировщика, самолёта разведки и связи. Хотя боевые вылеты 

производили, как правило, ночью, так как днём самолёт становился 

лёгкой добычей для истребителей и противовоздушной обороны 

противника, это не помешало стать «кукурузнику» оружием победы. 

На реверсе, оборотной стороне, монеты – на голубом фоне – изображён 

винтовой самолет-биплан, с крыльев которого срываются пять 

закругленных белых полос-завихрений, символизируя бомбёжку 

ничего не подозревающего врага на бреющем полёте. 

Продолжает тему истребитель «И-16», созданный в Опытном 

конструкторском бюро Поликарпова в 1934 г., для своего времени был 

самым быстрым и маневренным самолётом-монопланом. «Ишак» или 

«ишачок», как его ласково называли в войсках, составил основу 

истребительного парка советских военно-воздушных сил, успев 

зарекомендовать себя в боях: гражданская война в Испании, советско-

японские конфликты на Хасане и Халхин-Голе, Зимняя война и др. 

Стоит понимать, что уже к 1941 г. самолет морально и физически 

устарел, но опытные лётчики могли противостоять немецким 

истребителям и бомбардировщикам. На реверсе монеты – в световом 

бело-бирюзовом поле – изображён одномоторный винтовой самолет в 
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стремительном полёте, за ним зигзагообразный след, указывающий на 

его невероятную манёвренность. 

Следующий в серии – «Як-3», истребитель-моноплан, созданный 

в 1943 г. коллективом инженеров, возглавляемым знаменитым 

авиаконструктором Александром Яковлевым. Самолёт стал 

дальнейшим развитием предшественника первой серии «Як-1», он 

решал задачу создания машины, способной конкурировать с 

новейшими модификациями немецких самолетов по вооружению и по 

скорости. Несмотря на свою максимальную простоту и 

рациональность, самолёт признан лучшим поршневым истребителем 

Второй мировой войны, на котором летали многие советские асы, а 

также пилоты, ставшей легендарной французской эскадрильи 

«Нормандия-Неман». Всего для нужд фронта было построено 40 тыс. 

самолётов семейства «Яков». На реверсе монеты – в бирюзовом цвете 

– изображён одномоторный винтовой самолет, резво набирающий 

высоту, скоростные характеристики которого подчёркиваются 

цветными линиями сверху и снизу. 

Завершает подборку самолёт «Ла-5», истребитель-моноплан, 

созданный Опытном конструкторским бюро Семёна Лавочкина в 1942 

г. Самолёт цельнодеревянной конструкции сразу же хорошо 

зарекомендовал себя. Для немецких лётчиков его появление на фронте 

стало очень неприятной неожиданностью. Свой боевой путь на данном 

типе самолёта начал (позже продолжил на «Ла-7») и провоевал всю 

войну трижды Герой Советского Союза, знаменитый ас, Иван 

Кожедуб, который с шестьюдесятью двумя личными победами стал 

самым результативным лётчиком-истребителем в авиации союзников. 

На «лавочкине» летал Герой Советского Союза Алексей Маресьев, 

лишившийся обеих ног и несмотря на это сумевший на протезах 

вернуться в боевую авиацию. На реверсе монеты – в голубом цвете – 

изображён одномоторный винтовой истребитель в полете, чьё полное и 

уверенное господство в небе символизируют мягкие волнистые линии. 

В 2019–2020 гг. Банк России выпустил в оборот новую серию 

монет «Оружие Великой Победы (конструкторы оружия)», 

приуроченную к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Уникальная серия включает девятнадцати монет 

достоинством в 25 рублей, выполненных из медно-никелевого сплава, 

тиражом по 1 млн экземпляров каждая [3]. Обращение к теме 

вооружения выглядит закономерным, т.к. разработка отечественных 

видов техники и оружия имеет в нашей стране давние традиции. На 

предварительном этапе работы над внешним видом серии предлагалось 

поместить на монету портрет конструктора, а рядом – изображение 
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оружия, принесшего ему наибольшую известность. Однако было 

принято решение, что основной темой серии должно стать 

непосредственно оружие, поэтому все монеты имеют схожие элементы 

оформления: на реверсе помещены изображение оружия или военной 

техники, её наименование, фамилия и инициалы конструктора, в 

верхней части по окружности – наименование серии. Монеты данной 

серии можно разделить на четыре раздела по типам вооружения, один 

из них «Авиация».  

В составе коллекции представлены легендарные самолёты 

Великой Отечественной войны: пикирующий «Пе-2» (см. рис. 5) и 

ночной «У-2 (ПО-2)» (см. рис. 6) бомбардировщики, штурмовик «Ил-

2» (см. рис. 7), фронтовой бомбардировщик «Ту-2» (см. рис. 9), 

истребители «Ла-5» (см. рис. 8) и «Як-9» (см. рис. 10), по праву 

являющиеся гордостью советской конструкторской мысли.  

Немецкие Люфтваффе, покорившие небо всей Европы, нанесли 

тяжелый урон советским военно-воздушным силам, особенно в первые 

месяцы агрессии против Советского Союза, но не смогли сломить их 

боевого духа. Советская авиапромышленность совершила в то время 

поистине невозможное. Эвакуация и последующее восстановление 

советской оборонной промышленности было если не величайшим, то 

одним из величайших достижений во время Второй мировой войны. 

Уже к концу 1942 г. был освоен и налажен стабильный и массовый 

выпуск различных типов современных самолётов для нужд фронта. 

Всего за годы войны предприятиями Наркомата авиационной 

промышленности (НКАП) СССР было выпущено 108 тыс. боевых 

самолётов, в среднем за год – 27 тыс. штук. Например, аналогичные 

показатели нацистской Германии составили 78,9 и 19,7 тысяч 

соответственно. В целом количественное соотношение 1,4 к 1 было в 

пользу нашей страны, и оно, как показали последующие события 

войны, оказалось одним из решающих [1, с. 85]. Во многом это заслуга 

руководителей отрасли и авиаконструкторов, которые объединили 

усилия ради победы над врагом. Благодаря высоким организационным 

и конструкторским способностям А.Н. Туполева, В.М. Петлякова, А.С. 

Яковлева, С.А. Лавочкина, С.В. Ильюшина и многих других, их 

конструкторские бюро достигли впечатляющих результатов. 

Каждый из самолётов нумизматического набора «Оружие 

Великой Победы» заслуживает внимания, но именно штурмовик «Ил-

2» справедливо является самым узнаваемым для огромного количества 

людей, имеющих даже самое отдаленное представление об авиации. 

Чего только стоят мифы о его многочисленных прозвищах. Отцы-

конструкторы называли его «летающий танк», военнослужащие 
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Вермахта – «черная смерть» или «чума», а летчики Люфтваффе – 

«бетонный самолет». Уже и не понять, где правда, а где вымысел. 

Очевидно одно: для нас этот штурмовик стоит в одном ряду с 

«Катюшей», «тридцатьчетвёркой», «полуторкой» и т.д., отождествляя 

собой легендарное оружие победы Красной армии и советского народа 

над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. 

«Ил-2» – классический самолёт-моноплан, был разработан в 

Особом конструкторском бюро Сергея Ильюшина. Этот летательный 

аппарат был самой массовой моделью боевого самолёта за всю 

историю: было выпущено более 36 тыс. единиц. В действительности 

никаким танком Ил-2, конечно, не был. Это был бронированный 

штурмовик, который по уровню защищенности и вооружению 

превосходил не только все отечественные, но и многие иностранные 

самолёты стран-участниц Второй мировой войны.  

Именно на «ильюшине» совершил около 250 боевых вылетов 

Муса Гареев, уроженец и прославленный башкирский воин. Вместе со 

своими боевыми товарищами разных национальностей он бомбил и 

штурмовал вражеские аэродромы, фортификации, танковые колонны, 

железнодорожные узлы и станции, морские транспорты, 

артиллерийские и миномётные батареи, живую силу на поле боя. За 

мужество и героизм, проявленный в боях с гитлеровскими 

захватчиками, отважный лётчик был отмечен многими 

правительственными наградами. Начав войну у стен Сталинграда, он 

закончил её в Германии, штурманом 76-го гвардейского штурмового 

авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 

1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, гвардии майором, 

дважды Героем Советского Союза. 

Важно то, что отечественную авиационную технику знают во 

всём мире. Доказательством этого является изображение советских и 

российских летательных аппаратов на иностранных монетах. Конечно, 

в нумизматических коллекциях зарубежных государств преобладают 

английские, американские и даже немецкие самолёты Второй мировой 

войны, однако встречаются и наши заслуженные ветераны воздушных 

баталий.  

В настоящее время в мире создана хорошо отлаженная, с 

оборотом в сотни миллионов долларов, индустрия 

коллекционирования денежных знаков. Их количество не поддаётся 

подсчёту. Для любителей «чистого искусства» предназначены 

коллекционные монеты, которые, являясь законным платёжным 

средством, в обороте участия не принимают. Это могут быть 

юбилейные, памятные или сувенирные монеты из драгоценных 
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металлов, больше напоминающие настольные медали. Это могут быть 

и монеты из недрагоценных металлов, но выпущенные малым тиражом 

и оседающие в серьёзных коллекциях, либо просто сваленные в ящик 

письменного стола. Особую категорию составляют изделия «unusual» 

(англ. – необычный), по своей сути, фантастические монеты 

несуществующих государств. Как правило, целенаправленно 

занимаются маркетингом подобного многообразия монет на 

популярные в мире темы т.н. «экзотические страны», главным образом 

Британские заморские территории и острова-государства Тихого 

океана.  

Океания поражает своим многообразием и очевидным 

отсутствием единого стиля и подхода к выпуску монет. По причине 

отсутствия собственного специализированного производства, чеканка 

монет размещается главным образом на монетных дворах в 

Великобритании (Royal Mint), Новой Зеландии (New Zealand Mint) и 

Польши (Mennica Polska), их дочерних предприятиях.  

Подобный вид деятельности, наряду с туристической индустрией, 

приносит значительный доход в государственную казну карликовых 

государств, в котором они выступают в роли эмитентов. Эмитент (от 

англ. issuer) – это организация или юридическое лицо, которому в 

установленном порядке, на определенных условиях предоставлено 

право выпуска ценных бумаг, денежных знаков или иных финансовых 

активов с целью привлечения дополнительного капитала. Если не 

принимать в расчёт очевидную коммерческую составляющую 

процесса, в нём можно увидеть и очевидную пользу, а именно средство 

популяризации авиации, мемориализации её участия в важнейших 

событиях мировой истории. 

В 1991 г. Республика Маршалловы острова – тихоокеанское 

государство в Микронезии, ассоциированное с США, порадовали 

нумизматов всего мира серией из двадцати четырёх монет 

«Легендарные самолеты Второй Мировой войны». Монеты 

изготовлены из двух металлов. Бюджетный вариант, номиналом в 10 

долларов США, из латуни. Монеты премиум-класса – из серебра 999-й 

пробы в количестве 24 тыс. штук каждая, номиналом в 50 долларов 

США. В этой серии были в том числе увековечены и советские 

самолеты – истребитель «YAK-9» («Як-9») [6] и штурмовик «IL-2 

SHTURMOVIK» («Ил-2») [7]. Изготовители монет сумели на 

высочайшем художественном уровне, максимально реалистично 

воспроизвести боевые будни именитых самолётов: штурмовку тройкой 

«Ил-2» танков противника (см. рис. 11.а) и атаку истребителя «Як-9» 

на германские пикирующие бомбардировщики (см. рис. 11.б). 
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«Як-9» и «Ил-2» – настоящие легенды, не нуждающиеся в 

дополнительном представлении. Оба – самые массовые самолёты 

советских военно-воздушных сил в своих классах. Оба – настоящие 

пахари неба, роль и значение которых трудно переоценить. 

Универсальный «яковлев», по желанию пилотов, мог выполнять роль 

фронтового истребителя, эскортировать бомбардировщики или 

отбомбиться по немецким укреплениям. Бронированный «ильюшин», 

специально созданный для поля боя, представлял одну из самых 

больших опасностей для врага на земле, участвуя в нанесении 

массированных штурмовых ударов, как по переднему краю, так и в 

тактической глубине его обороны и коммуникаций.  

В 2006 г. тихоокеанский архипелаг Острова Кука – одноимённое 

самоуправляемое государственное образование в Полинезии, 

ассоциированное с Новой Зеландией, выпустил серию из пяти монет 

под названием «Скоростные самолеты 1930-х годов». Монеты 

изготовлены из серебра 999-й пробы в количестве 6 тыс. штук каждая, 

достоинством в 2 новозеландских доллара. Особенностью монет 

является качественная цветная эмаль, используемая для изображения 

авиатехники. Соответственно и стоимость таких изделий выше. 

В серию наряду с самыми высокоскоростными гоночными 

американскими и английскими самолётами включен и советский 

истребитель-моноплан «Polikarpov I-16» («И-16») [8]. Хорошо 

известно, что на «ишачке» стоял звёздообразный двигатель скромной 

мощности, но, благодаря своей аэродинамике, даже с этим двигателем 

самолёт развивал 460 км в час (см. рис. 12). Оказаться в компании 

самолётов – рекордсменов скорости своего времени является не только 

почётным, но и свидетельствует о высоком уровне отечественной 

конструкторской школы, вкупе с производственными возможностями 

советской авиационной отрасли. 

В 2008 г. Национальный банк Тувалу – тихоокеанского 

государства в Полинезии, распространил набор монет «Боевые 

самолеты Второй мировой войны». Этот великолепный 

коллекционный набор состоит из пяти монет, по числу основных 

стран-участниц войны: Англии, США, Японии, Германии и СССР. 

Монеты номиналом в 1 доллар Тувалу изготовлены из серебра 999-й 

пробы, тиражом около 1,5 тыс. экземпляров. На одной из монет можно 

увидеть истребитель, самолет-моноплан «YAKOVLEV YAK-3» («Як-

3») [10], стремительно взмывающий в небо, что лишний раз 

подчёркивает его известную манёвренность как в вертикальной, так и в 

горизонтальной плоскостях, легкость в управлении (см. рис. 13). 

Неслучайно наш «ястребок» стал настоящей грозой для немецких 
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лётчиков на советско-германском фронте. Именно на самолётах 

Яковлева закончили войну многие советские, а также французские асы. 

Например, Герой Советского Союза, лейтенант Жак Андре, с 

пятнадцатью личными победами, ставший самым результативным 

лётчиком-истребителем полка «Нормандия-Неман». 

В 2017 г. на нумизматическом рынке появилась продукция, 

пожалуй, самого экзотического из островов Океании – острова 

Агрихан, расположенного в архипелаге Марианских островов, 

ассоциированных с США. Это совсем крохотный и необитаемый 

остров, имеющий вулканическое происхождение. Тем не менее, остров 

имеет богатую историю, а в годы Второй мировой войны на нём 

размещалась американская военная база.  

В активе острова-эмитента один, и пока единственный, набор из 

шести монетовидных жетонов под названием «История Авиации», 

номиналом 5 долларов. Жетоны изготовлены из латуни, информация о 

тираже отсутствует. Вся серия делится поровну между Люфтваффе и 

ВВС СССР, по три самолёта, тем самым делается акцент на 

смертельной схватке главных противоборствующих сторон советско-

германского фронта [4]. Советская авиация представлена хорошо 

узнаваемыми истребителями «YAK-7B» («Як-7Б») (см. рис. 14), «MIG-

3» («МиГ-3») (см. рис. 16) и «Ла-5», ошибочно подписанным как «IL-

2» («Ил-2») (см. рис. 15), что сразу же бросается в глаза человеку, 

знакомому с темой авиации. 

На реверсе жетона 2018 г. изображена финальная часть 

воздушного боя двух истребителей, в котором советский лётчик-ас 

одержал победу над своим немецким визави. В нижней части 

металлического кружка виден падающий германский «Мессершмитт-

109», источающий шлейф дыма за собой. Таким образом, данная 

«монета» является своеобразным артефактом: надпись названия 

самолета не соответствует его изображению, или наоборот – 

изображение самолёта не стыкуется с указанным на монете названием. 

Подобные ошибки, порой умышленные, продиктованные уловками 

ушлых маркетологов, особо ценятся коллекционерами. 

В год пятидесятилетнего юбилея окончания Второй Мировой 

войны, с широким размахом отмеченного в западноевропейских 

странах, Казначейство Острова Мэн – владение Британской короны, 

расположенное в Ирландском море, эмитировало серию из 

девятнадцати монет «Самолеты Второй мировой войны». Монеты 

изготовлены из медно-никелевого сплава (тираж неизвестен) и в 

серебре, в количестве 30 тыс. штук каждая, достоинством в 1 крону (25 

пенсов). К большому удивлению, советская авиация представлена 
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одним единственным самолётом – высотным истребителем 

легендарного КБ Артёма Микояна и Михаила Гуревича «MIG-3» 

(«МиГ-3») [9]. Например, авиационная техника поверженного Третьего 

рейха имеет более солидное представительство и включает пять 

самолётов на шести монетах.  

Не совсем понятно, почему именно этот самолёт привлёк 

внимание авторов серии (см. рис.17). Да, на этом самолёте в бою 26 

июня 1941 г. одержал свою первую победу будущий знаменитый ас и 

трижды Герой Советского Союза, Александр Покрышкин. Эти же 

самолеты надёжно прикрыли небо Москвы в самые напряжённые дни 

её самоотверженной обороны и т.д. Несмотря на свои боевые заслуги, 

«МиГ-3» оказался не самым удачным отечественным самолётом-

монопланом, был сложным в управлении, недостаточно манёвренным, 

особенно на малых и средних высотах. В результате, в воздушных боях 

лета-осени 1941 г., авиапарк «МиГ-3» был практически полностью 

потерян, а сам самолёт вынужденно снят с производства. Оставшиеся 

экземпляры были переданы в противовоздушную оборону, где самолёт 

нашёл применение как основной ночной истребитель ВВС СССР во 

время Великой Отечественной войны. 

Монеты посвящённые авиации, в том числе нашей страны, можно 

встретить и на «чёрном континенте». В этом конкретном случае, в роли 

государства-поставщика монет выступила Республика Бурунди – 

государство на востоке Африки. В 2014–2015 гг. для него отчеканили 

набор «История авиации» из десяти коллекционных серебряных монет 

999-й пробы, номиналом в 5000 бурундийских франков. Каждая монета 

имеет индивидуальный тираж в диапазоне от 1931 до 1947 штук, 

соответствующий году серийного выпуска или начала эксплуатации 

конкретного самолёта. Советский истребитель «YAKOVLEV YAK-7B» 

(«Як-7Б») (см. рис. 18), чья цветная эмаль помещена на одной из монет, 

выпущена в количестве 1941 экземпляра [5]. Начало его эксплуатации 

совпало с внезапным и вероломным нападением Германии на СССР. 

«Як-7» различных модификаций – истребитель-моноплан, по 

общему признанию экспертов из мира авиации, оказался в тени своих 

более именитых коллег-яков. Ласково прозванный в войсках 

«горбатым», вместе с «Як-1» он непродолжительное время был в 

статусе основного истребителя советских военно-воздушных сил, с 

честью вытащив на себе кровопролитные воздушные бои в 

тяжелейшем для Советского Союза 1942 г. 

В целом можно говорить о том, что советская авиация периода 

Великой Отечественной войны представлена как в отечественной, так 

и в зарубежной нумизматике. В первом случае – максимально широко, 
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моделями «У-2 (ПО-2)», «И-16», «Як-3», «Ил-2», «Ла-5», «Пе-2», «Ту-

2», во втором – ограниченно: «И-16», «Ил-2», «Ла-5», «МиГ-3» и тремя 

самолётами семейства «яковлевых» – «Як-3», «Як-7», «Як-9». В ряде 

стран русская авиация на коллекционных монетах вниманием 

обделена. Объективности ради следует отметить, что и зарубежные 

самолёты, в том числе и поставленные в СССР по программе ленд-

лиза, пока не удостоились внимания российской нумизматики. В 

первую очередь, достоин чеканки на российской монете американский 

истребитель-моноплан Белл P-39 «Аэрокобра», который не без 

основания можно назвать «иностранным оружием победы» Красной 

армии. На этом оригинальном, не имевшим аналогов самолёте воевали 

самые результативные советские асы: упомянутый выше трижды 

Герой Советского Союза Александр Покрышкин, дважды Герои 

Советского Союза – Николай Гулаев, Григорий Речкалов, Дмитрий 

Глинка, Павел Камозин и другие. 

Тем не менее, имеющийся нумизматический материал помимо 

своего прямого назначения, выполняет и другой крайне важный 

ритуал, связанный с историей Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. – помогает сложить максимально объективное представление 

о развитии советской авиации, особенно в условиях перестройки 

советской экономики на военный лад. На конвейер были поставлены 

модели тех самолётов, в которых надёжность сочеталась с простотой 

конструкции и лёгкостью производства, с замещением 

остродефицитных материалов на более доступные и менее дорогие. 

Внедрение новых образцов авиационного вооружения, улучшения в 

подготовке лётных кадров, совершенствование тактики воздушного 

боя, в конечном итоге, позволили «сталинским соколам» захватить 

господство в небе и победить.  
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Перечень монет с примечаниями 

 
Рис. 1. Российская Федерация. 

«История русской авиации», У-2. 

(диаметр 25 мм, масса 8,5 г) 

 
Рис. 2. Российская Федерация. 

«История русской авиации», И-16. 

(диаметр 25 мм, масса 8,5 г) 
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Рис. 3. Российская Федерация. 

«История русской авиации»,  

ЯК-3. 

(диаметр 25 мм, масса 8,5 г) 

 
Рис. 4. Российская Федерация. 

«История русской авиации»,  

ЛА-5. 

(диаметр 25 мм, масса 8,5 г) 
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Рис. 5. Российская Федерация. 

«Оружие Великой Победы», ПЕ-2. 

(диаметр 27 мм, масса 10 г) 

 
Рис. 6. Российская Федерация. 

«Оружие Великой Победы», У-2. 

(диаметр 27 мм, масса 10 г) 
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Рис. 7. Российская Федерация. 

«Оружие Великой Победы»,  

ИЛ-2. 

(диаметр 27 мм, масса 10 г) 

 
Рис. 8. Российская Федерация. 

«Оружие Великой Победы»,  

ЛА-5. 

(диаметр 27 мм, масса 10 г) 
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Рис. 9. Российская Федерация. 

«Оружие Великой Победы», ТУ-2. 

(диаметр 27 мм, масса 10 г) 

 
Рис. 10. Российская Федерация. 

«Оружие Великой Победы», ЯК-9. 

(диаметр 27 мм, масса 10 г) 
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                       а)                                                                                   б)                                         

Рис. 11. Маршалловы острова. 

«Легендарные самолеты Второй Мировой войны», а) ИЛ-2, б) ЯК-9. 

(диаметр 38,7 мм, масса 31,1 г) 
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Рис. 12. Острова Кука. «Скоростные самолеты 1930-х годов», И-16. 

(диаметр 40 мм, масса 31,1 г) 

 
Рис. 13. Тувалу. «Боевые самолеты Второй мировой войны», ЯК-3. 

(диаметр 40,6 мм, масса 31,1 г) 
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Рис. 14. Марианские острова, 

Агрихан. «История Авиации», 

ЯК-7Б. 

(диаметр 35 мм, масса 16,4 г) 

 
Рис. 15. Марианские острова, 

Агрихан. «История Авиации», 

ИЛ-2. 

(диаметр 35 мм, масса 16,4 г) 
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Рис. 16. Марианские острова, 

Агрихан. «История Авиации», 

МиГ-3. 

(диаметр 35 мм, масса 16,4 г) 

 

 

 
Рис. 17. Остров Мэн. «Самолеты 

Второй мировой войны», МиГ-3. 

(диаметр 38,6 мм, масса 26,7 г) 

 
Рис. 18. Бурунди. «История авиации», ЯК-7Б. 

(диаметр 38.6 мм, масса 26,7 г) 
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Аннотация: Во время Великой Отечественной войны пало много 

людей, о подвигах которых не стоит забывать. Они защищали страну и 

заслужили, чтобы их честь не была забыта. Данная статья посвящена 

изучению биографии уроженца нашей республики, который защищал 

нас от фашистов и боролся за Победу. 

Abstract: During the Great Patriotic War, many people fell, whose 

exploits should not be forgotten. They defended the country and deserved 

that their honor should not be forgotten. This article is devoted to the study 

of the biography of a native of our republic, who defended us from the Nazis 

and fought for the Victory. 
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Keywords: biography, war, history, front. 

 

Родился М.Г. Гареев 9 июня 1922 года в крестьянской семье в 

деревне Илякшиды Илишевского района Республики Башкортостан. 

После окончания школы в 1940 году поступил в Техническое училище 

Наркомата путей сообщения. На протяжении учебы в училище его 

интерес пал на аэроклуб, где он проводил свое свободное время. 

15 декабря 1940 года окончивший училище М.Г. Гареев военным 

наркоматом Ждановского района города Уфы Башкирской АССР был 

призван в армию на службу [3]. 

В 1942 году после обучения в Энгельсском военном авиационном 

училище он был направлен на военное действие, получив звание 

ефрейтора 944-го полка.  
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Муса Гареев с сентября 1942 года по 7 мая 1945 года был на 

фронте, где прошел большой путь от Сталинграда до Восточной 

Пруссии. В 1942 году он совершил мужественный поступок на Ил-2, 

начав свой боевой опыт со Сталинграда [4]. Не боясь никого и 

невзирая на зенитную артиллерию, значительно превышающее 

количество авиации противника, а также для того, чтобы 

преимущество в воздухе над Сталинградом перешла Советскому 

Союзу, Гареев продолжал бороться, выполняя боевые задачи. Во время 

полета противник пытался сбить его, но он, не боясь ни огня зенитной 

артиллерии, ни вражеских истребителей, продолжал биться до конца 

полета [6]. 

Прибыв на оперативный аэродром 76-го авиаполка, Гареев 

совершил более 9 успешных боевых вылетов, в список которых 

входили: станция аэродрома и передний край обороны противника. В 

переднем крае обороны противника Муса Гайсинович продолжил 

бороться за честь Родины [2]. 

Донская степь и особенно Миус-фронт явились следующим 

этапом воинского мужества и героизма. Здесь он успешно летал на 

боевые задания, возглавляя пару и звено. Он летал большими группами 

более 100 самолетов, работал «фотографом», в одиночку летал над 

целью, работал на фронте, врывался в сильную немецкую оборону, 

сжёг танк. 

Вспоминая те дни, М. Гареев писал: «Миус-фронт. Сухопутные 

войска упорно врывались в укрепления противника в тяжелых и 

ожесточенных боях, а наша штурмовая авиация помогала им в этой 

задаче с воздуха». 

Муса Гайсинович отличался умением решать боевые задачи, 

отвагой, мастерством на поле боя, а также волей защищать Родину до 

последнего [7]. Своими боевыми навыками Гареев стал грозой для 

противника, его воздушные налеты стали более мощными и 

атакующими, после которых горели танки противника. Чтобы 

уничтожить вражеские танки, Гареев совершил 7 успешных боевых 

вылетов. В общем благодаря слаженной и умелой работе группы 

штурмовиков 58 вражеских танков были уничтожены. 

После проведения данной операции, наземная часть подтвердила, 

что из числа штурмовиков Гареев уничтожил 4 танка. После того, как 

он отличился в этих боях, получил первичное офицерское звание, 

благодаря которому стал командиром звена. 
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Во время боевых действий за освобождение Донбасса Муса 

Гайсинович стал лейтенантом. Каждый день молодой летчик укреплял 

навыки в бою и приобретал новые. Когда началась операция по 

очищению Донбасса от немцев, у него уже был хороший боевой опыт. 

Он всегда старался идти вперед, не останавливаясь на достигнутом, 

продолжал говорить себе, что силы не имеют пределов или границ. 

М. Гареев вспоминал: «Весь Днепр уже свободен. Только здесь, 

под Никополем, противник еще крепко держит свой левый берег. 

Паром курсирует здесь днем и ночью. Видите ли, поэтому вода Днепра 

такая темная. Несомненно, поэтому он так торопится добраться до тех 

ужасных мест, где еще царит фашистский плен... Они открывают огонь 

только тогда, когда бомбы на переправе уже начали рваться. Да, мы 

одурачили врага, и наш удар неотразим! От прямых попаданий бомб 

переправа взлетает в воздух, потом всю злость за прошлые неудачи мы 

выливаем в наши пушки и пулеметы» [3]. 

В 1944 г. Гареев был назначен командиром эскадрильи 76-го 

штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой 

авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. 

Все в летном составе полка считали М. Гареева летчиком, 

который своей жизнью заслужил большое уважение и авторитет. Все 

свои навыки и умения он использовал для скорейшего разгрома 

немецко-фашистских захватчиков. Осенью 1944 года М.Г. Гареев был 

одним из первых штурмовиков, кто побывал в небе над Германией. 

Благодаря умелой организации боя он ни разу не потерял экипаж. 

Муса Гареев показывал исключительную точность на поле боя. Каждая 

брошенная им бомба, каждый артиллерийский снаряд и каждая пуля 

попадали точно в мишень. 

М.Г. Гареев говорил, что никогда не забудет 1 мая 1945 года. Как 

он вспоминал ожидание на полосе аэродрома, когда начальник штаба 

приказал штурмовикам собраться, после чего перед строем генерал 

Т.Т. Хрюкин поздравил с Первомаем и прочитал указы Президиума 

Верховного Совета СССР о присвоении ему званий Героя Советского 

Союза. 

В годы Великой Отечественной войны М.Г. Гареев совершил 

более 250 боевых вылетов, что показывает, насколько человек был 

готов ко всему, чтобы защитить свою Родину. К концу окончания 

войны Гареев был майором, назначен штурманом полка. 
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После удачно завершившихся военных действий, Муса Гареев 

был назначен командиром авиаполка. Для того, чтобы продвигаться по 

карьерной лестнице, он проходил обучение в различных академиях. В 

1951 году он окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, после 

чего в 1959 году продолжил обучаться в Военной академии 

Генерального штаба СССР [5]. 

В 1965-1977 годах Гареев являлся председателем Башкирского 

республиканского комитета ДОСААФ. 

Несомненно, годы Великой Отечественной войны были тяжелым 

испытанием для страны. Народ показал весь свой героизм на поле боя, 

война закалила их, благодаря чему была одержана победа. Война 

показала насколько воинское мастерство и отвага сильны, оставив свой 

след в истории, в котором сочетаются мужественность и страх перед 

проигрышем [8]. Среди тех, кто внес огромный вклад в Победу, был и 

наш соотечественник – дважды Герой Советского Союза Муса 

Гайсинович Гареев. 
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Вопрос об истинных мотивах боевой летной деятельности 

женщин остается открытым, прецедентов в нашей истории, в том числе 

военной, немало. До войны женщины активно работали в колхозах и на 

производстве, осваивали сложные технические специальности, учились 

в техникумах и вузах, преподавали в школах и техникумах, работали 

врачами и медсестрами [10, с. 285]. Когда началась война, когда-то 

слабые и хрупкие женщины встали плечом к плечу в боевых порядках 

рядом с мужчинами. До 50% добровольцев, претендующих на 

действительную военную службу, составляли женщины [12, с. 118]. 

Есть много примеров высокого патриотического долга перед 

Отечеством, бескорыстного труда женщин и девушек. При этом сфера 

деятельности женщин-воительниц была весьма разнообразна. В 

авиации было много женщин, в том числе летчиков, штурманов, 
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стрелков и радистов. К тому же женщины-летчицы воевали в составе 

штатных «мужских» авиаполков и отдельных «женских» авиаполков. В 

авиационные полки набирали девушек в возрасте от 17 до 25 лет. 

Среди них сражалась и летчица Сыртланова Магуба Гусейновна, 

которая родилась в городе Белебей Республики Башкортостан [4]. 

Магуба Гусейновна является единственной женщиной из 

Республики Башкортостан, которая была удостоена звания Героя 

Советского Союза. В общем за годы войны этого высшего звания были 

удостоены около 30 женщин-летчиц [8, с. 31]. 

Сыртланова М.Г. поступила в женский авиаполк после обучения в 

Авиаклубе и Авиашколе в Тбилиси.  

Магуба Гусейновна за время войны совершила 780 боевых 

вылетов и сбросила более 140 тонн бомб на врагов. Данные действия 

привели к 128 сильным взрывам, 85 крупным пожарам, разрушению 2 

переправ, 3 артиллерийский батарей, нескольких эскадронов с боевой 

техникой. Общее время ее полетов составило 2340 часов [5, с. 117]. В 

общем она принимала участие в боях за освобождение Белоруссии, 

Кавказа, Крыма и Польши. 

Сыртлановой М.Г. было присвоено Звание Героя Советского 

Союза после окончания войны. Ее именем названы улицы в городе 

Белебее и Казани. 

Подвиги Магубы Гусейновны как летчицы невозможно 

переоценить, как и подвиги других нескольких тысяч женщин-летчиц. 

В годы войны оборудование и обмундирование женских 

авиационных полков было достаточно скудным. В их распоряжении 

были легкие самолеты По-2 (У-2), которые не были предназначены для 

участия в боевых действиях. Они летели на малых высотах со 

скоростью около 100 км/ч и обеспечивали легкий доступ к объектам 

противника. Самолеты были собраны на деревянных каркасах с 

фанерно-брезентовой обивкой, немцы поначалу с презрением прозвали 

самолет «рус-фанер» [6, с. 65]. Но вскоре нацистам пришлось изменить 

свое мнение. Самолет По-2 был легким, летал на малых высотах и был 

едва заметен немецким радарам. И тактика была очень проста. Перед 

целью летчик выключал двигатель, самолет спокойно «скользил», 

сбрасывал бомбу, затем снова включал двигатель и летел домой. Шум 

высоко летящих самолетов ассоциировался с «шелестом ведьминой 

метлы по ночам». Поэтому немцы называли их «ночными ведьмами» 

(Nachthexen) [7, с. 194]. 

Несмотря на всю кажущуюся ненадежность конструкции, самолет 

По-2 отличался невероятной живучестью. Поразить его было делом 

нелегким для фашистов. Деревянные и фанерные конструкции, 
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которые были проще и дешевле в изготовлении, выдерживали сотни 

ударов. Самолеты буквально возвращались полностью 

изрешеченными. Простое управление, унаследованное этим ночным 

бомбардировщиком от своих учебных прототипов, позволило пилотам 

и штурманам уделять больше внимания точности своих 

бомбардировочных налетов. 

Их пилотировали женщины, а не мужчины, так как полет на таких 

самолетах не требует большой выносливости и физических усилий. 

Девушки самостоятельно подвешивали под самолет бомбы и груз, 

иногда их общий вес превышал 300 кг. За одни сутки каждая летчица 

могла перенести более тонны такого груза.  

Женщины выполняли до 12 миссий за ночь наравне с мужчинами. 

После выполнения задачи самолет несколько минут оставался на 

земле, а затем снова поднимался в воздух. В те минуты оружейники 

вручную подвешивали к самолетам бомбы. 

Такие тяжелые нагрузки на здоровье женщин не могли пройти 

даром, для многих безвозвратно было потеряно здоровье и счастье 

материнства.  

При этом женщины-летчицы не уступали в бою мужчинам. 

Однако в повседневной жизни в бытовом плане женщинам, 

безусловно, было сложнее. Война, как и для мужчин, явилась большим 

испытанием для женщин, которые пережили горе потери родных и 

близких, ощутили все невзгоды и тяготы военного времени [1, с. 236]. 

Что касается «ночных ведьм», то они были известны среди 

немцев. Сбивать пилотов этого полка считалось у нацистов особо 

престижным. Но и девушки авиационных полков были смелыми и 

отважными. О готовности умереть за страну свидетельствует тот факт, 

что экипажи летали без парашюта до середины 1944 года, предпочитая 

нести дополнительно 20 кг бомб. Только в конце войны им выделили 

парашюты, поставили пулеметы, которые до этого отсутствовали в 

кабине штурмана [2, с. 41]. 

Биографии женщин из авиационных полков «ночных ведьм» 

прочно вошли в национальную культуру. Были изданы книги с 

воспоминаниями летчиц, посвящены стихи, снят художественный 

фильм «В небе «ночные ведьмы»». 

Беспрецедентная смелость, отвага, патриотизм, настойчивость, 

готовность работать на пределе своих эмоциональных и физических 

возможностей, героизм, мужество являются примером и образцом 

высшей степени величественности для современного человека [3, 

с. 17].  
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Гражданская позиция женщин-летчиц вызывает огромное 

восхищение ввиду того, что женщина и война вообще в корне 

несовместимые понятия. Сложно представить, как женщина, созданная 

для рождения, материнства, мира, любви, продолжения жизни, 

призвана взять в руки оружие и идти наперекор всему. Но жизнь 

решала иначе. Война огнем и мечом сломала судьбы женщин, лишила 

родных, друзей и здоровья и оставила в душе каждого болезненные 

воспоминания. 

Таким образом, у советской авиации в годы Великой 

Отечественной войны не одно женское лицо, а много лиц. Каждое из 

них принесло в жертву себя, свое здоровье ради спасения своей 

Родины [11, с. 147]. 

Можно ли было победить народ, женщины которого в самый 

тяжелый час, когда так страшно качались весы истории, садилась в 

самолет и летели навстречу врагу и смерти без капли сомнения? 

Нельзя. 
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Развитие космонавтики в СССР было одним из приоритетных 

направлений, выходящим далеко за рамки чисто научных достижений 

и, не в последнюю очередь, призванное продемонстрировать 

преимущество социалистического государства и его научно-

производственное могущество. 12 апреля 1961 г. человек впервые 

полетел в космос. Это событие стало знаковым не только для нашей 

страны, но и для всей планеты Земля. Ныне, практически став 

отраслью экономики, космонавтика несколько утратила былой 

героический ореол и прочно вошла в нашу жизнь.  

Анализируя системы правовых оснований, мемориальных 

практик, ритуалов и прочего, имеющего отношение к теме «покорения 

космоса», мы можем наблюдать сочетание различных подходов, 

которые находятся на стыке различных наук: истории, 

источниковедения, истории науки и техники, топонимики. Далёкий на 
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первый взгляд от проблем освоения космоса город-миллионник Уфу 

многое связывает с космосом и биографиями отдельных космонавтов, 

что, в конечном итоге, и предопределило мой интерес к этой 

актуальной теме. 

Карта Уфы располагает группой урбанонимов, имеющих 

непосредственное отношение к космосу – улица Космонавтов, улица 

Королёва, улица Циолковского и т.п., а имя первого космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина носят целых две улицы. Сам Юрий Гагарин, 

будучи знаменитостью планетарного масштаба, совершил 46 

зарубежных визитов, посетив при этом 29 стран. Также у Гагарина 

было много поездок и внутри Советского Союза. А вот в Уфе, к 

сожалению, он так и не побывал.  

Однако судьба оказалась благосклонной к Уфе, и в нашем городе 

побывал другой легендарный человек, внёсший «свою лепту» не 

только в историю покорения космоса, но и в формирование имиджа 

современной столицы Республики Башкортостан.  

Это лётчик-космонавт № 7, дважды Герой Советского Союза 

Комаров Владимир Михайлович (16.03.1927–24.04.1967). Комаров – 

первый человек, побывавший в космосе дважды, причём летал на 

первых кораблях нового типа: «Восход-1» и «Союз-1». К сожалению, 

он также и первый человек, который трагически погиб во время полёта 

в космос [2, С. 233]. 

Первоначально Владимир Комаров служил в Первом отряде 

космонавтов СССР, где проходил общую космическую подготовку. 

После успешной сдачи экзаменов и медкомиссии, 5 апреля 1961 г. был 

направлен в Центр подготовки космонавтов к полетам. 9 октября 1964 

г. был назначен командиром основного экипажа небезызвестного 

«Восхода-1», и 12–13 октября в команде инженера К.П. Феоктистова и 

врача Б.Б. Егорова совершил первый полет на многоместном 

космическом корабле. Длительность полета составила чуть более 

суток, в течение которых было совершено 16 витков вокруг Земли. 

Данному экипажу за проделанную работу были вручены орден Ленина, 

медаль «Золотая Звезда» и звания Героев СССР. 

Второй полет был утвержден в августе 1966 г., где пилотом 

«Союза-1» будет В.М. Комаров, а где дублёром – Ю.А. Гагарин. По 

плану полета «Союз-1» должен был состыковаться с кораблем «Союз-

2», в котором находились В.Ф. Быковский, А.С. Елисеев и Е.В. 

Хрунов, где последние два космонавта переходят через открытый 

космос в корабль Комарова и совершают посадку с экипажем в составе 

трех человек. Уже на старте полета 23 апреля 1967 г. все шло не по 

плану – «Союз-1» работал с сильными неполадками и возникали 
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постоянные нештатные ситуации, в результате которых одна из 

панелей солнечных батарей не раскрылась. Запуск «Союза-2» 

пришлось отменить, а Владимиру Комарову необходимо было 

экстренно совершить посадку. Но и при посадке все оказалось 

плачевно – парашютная система отказала, запасной парашют 

заклинило и на большой скорости аппарат врезался в землю, а после 

чего загорелся. 

Обстоятельства посещения Комаровым Уфы и увековечивании 

его имени стали предметом настоящего исследования. Доступные 

исторические источники, электронные Интернет-ресурсы и вновь 

открывшиеся обстоятельства позволяют уточнить, а где-то и по-

новому взглянуть на события более чем полувековой давности.  

Будучи всемирно известным человеком, одним из первопроходцев 

космоса, уроженец Москвы Владимир Комаров считал Башкирию, а 

именно город Уфу, своей второй родиной. Здесь он был частым и 

любимым гостем. Дело в том, что в Уфе родилась его жена Валентина 

Яковлевна Комарова (Киселёва) (02.09.1929–25.08.1995). Супруги 

часто приезжали в наш город к родителям жены, которые проживали в 

доме № 26 на улице Институтской, что находилась тогда в г. 

Черниковск, ныне один из динамично развивающихся районов Уфы. 

В статусе лётчика-космонавта СССР Владимир Михайлович был в 

Уфе в 1964 и 1965 гг. Для города это были события большого 

социокультурного значения и, естественно, к ним проявлялся 

повышенный интерес – для уфимцев его визит был настоящим 

праздником. По воспоминаниям очевидцев, будучи человеком 

радушным, открытым и обаятельным, он с удовольствием встречался с 

рабочими и служащими предприятий, нефтяниками, со школьниками и 

студентами и т.д.  

Недавно вернувшегося из своего первого полёта в космос героя 

ждут в Оперном драматическом театре, во Дворце Орджоникидзе и 

Дворце пионеров, примеривших в эти дни роль площадок для 

исторических встреч. На встрече со школьниками во Дворце пионеров, 

Комарова приняли в почетные пионеры г. Уфы и презентовали 

самодельную игрушку – медвежонка [3, с. 167]. В ответ Комаров 

раздает автографы, с удовольствием подписывая всем желающим 

открытки со своей фотографией. По существовавшей в те годы 

традиции на оборотной стороне открыток с портретом космонавта 

ребята писали свои адреса. Затем они отдавали их Комарову, он их 

подписывал, и открытки отправлялись на почту. Открытка была 

документальным свидетельством того, что историческая встреча 
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состоялась. За пять дней пребывания в Уфе Комаров подписал более 

трёх тысяч открыток. 

Последние 18 открыток были подписаны 10 декабря 1964 г. на 

встрече со студентами Уфимского авиационного института (ныне 

УГАТУ). Тогда никто не мог предположить, что впоследствии этот 

исторический эпизод получит необычное продолжение. По какой-то 

причине они не были отправлены, и целых 52 года пролежали у 

уфимских родственников жены Комарова. В 2017 г. дочь летчика – 

Ирина Владимировна – передала их в московский Мемориальный 

музей космонавтики, который в свою очередь провёл настоящую 

кампанию по розыску адресатов, чтобы передать им уникальные 

документы прошлого [3]. Эта тема получила широкое освещение в 

различных СМИ на федеральном, республиканском и городском 

уровнях. С помощью общественников, историков, краеведов и всех 

неравнодушных 14 человек уже нашлись (многих уже не было в 

живых, звонили их дети), а вот четверых уфимских адресатов пока 

найти не удалось: Нургиев Марат (Авиационный институт), Пашин 

Г.К. (ул. Кустарная 27/29, кв. 5), Петров М.Я. (Авиационный 

институт), Яковенко Александр (ул. Диагональная 4, кв. 59). Поиск 

продолжается.  

Через полгода, 7 августа 1965 г., Владимир Комаров участвовал в 

торжественном открытии Монумента Дружбы, памятника, 

посвящённого 400-летию добровольного присоединения 

Башкортостана к России. Не забыл он и о своих юных друзьях – 

пионерах, вторично посетив Дворец пионеров. Овацией встречали 

космонавта и в пионерском лагере, носящем его имя, где он 

познакомился с отдыхом ребят, побывал на их концерте. Не менее 

запоминающимся был визит к отдыхающим санатория «Юматово» и 

т.д. На одной из таких встреч лётчик-космонавт отдал должное 

гостеприимному городу, подчеркнув, «…, а ведь были здесь, вокруг 

Черниковки, пустыри да болота… За 12 лет, что я наблюдаю, Уфа 

изменилась до неузнаваемости» [7, с. 88]. Действительно, в результате 

принятых мер в 1960–1965 гг. столица Башкортостана становилась всё 

более нарядной и красивой, тысячи семей из ветхих бараков 

переселились в благоустроенные квартиры – знаменитые пятиэтажки-

хрущёвки или собственные индивидуальные дома. 

В январе 1966 г. Комарову было присвоено звание «Почётный 

охотник Башкирской АССР», что для того времени было достаточно 

распространённым ритуалом [4, с. 45]. Охота являлась в советском 

государстве активным досугом, который не был чужд ни генсекам, ни 

высоким нач 
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альникам, ни простым гражданам. Любительская охота в СССР 

входила в перечень массовых видов спорта, с задачей пропаганды 

здорового образа жизни, привития охотникам бережного отношения к 

природе, воспитания в себе силы, ловкости и выносливости. Мы не 

располагаем сведениями о Комарове-охотнике, но можем 

предположить, что охота была для него, как и для других советских 

космонавтов, средством отдыха и времяпрепровождения.  

В 1967 г. легендарный космонавт погиб во время испытательного 

полета. 24 апреля корабль «Союз-1» потерпел крушение при посадке в 

Оренбургской области. Перед своим вторым полётом космонавт 

написал письмо ребятам из Башкирии: «Самое большое чувство, какое 

я испытал в полете, – чувство радости и гордости за нашу страну, за 

людей, построивших нам такие замечательные корабли, в котором 

экипаж мог спокойно работать, пролетая над нашей планетой» [6, с. 

122]. Волею судьбы это письмо космонавт отправить не успел.  

Преждевременная гибель Комарова – одна из страшных и 

таинственных историй отечественной космонавтики. Вот как описал 

трагедию невозмутимо сдержанное ТАСС 25 апреля 1967 г. в газете 

«Правда»: «…при открытии основного купола парашюта на 

семикилометровой высоте, по предварительным данным, в результате 

скручивания строп парашюта космический корабль снижался с 

большой скоростью, что явилось причиной гибели В.М. Комарова. 

Безвременная гибель выдающегося космонавта инженера-испытателя 

космических кораблей Владимира Михайловича Комарова является 

тяжелой утратой для всего советского народа» [5]. 

Гибель Комарова тяжёлым эхом отозвалась в сердцах уфимцев, 

жителей всей многонациональной республики. Горожане многое 

сделали для увековечивания его памяти. Улица Институтская была 

переименована в улицу Комарова. К слову, именем Комарова были 

названы улицы в городах Республики Башкортостан – Стерлитамаке и 

Туймазах. Средняя школа № 91 (сегодня лингвистическая гимназия) и 

Дворец пионеров (сегодня Дворец детского и юношеского творчества) 

также носят имя отважного лётчика-космонавта [1, с. 32]. Одним из 

последних мероприятий стало открытие в УГНТУ именной аудитории, 

а также мемориальной доски в честь Комарова на одной из стен 

учебного заведения. Торжественная акция прошла в 2017 г. и была 

приурочена к 90-летию космонавта и 50-летию со дня его трагической 

гибели. 

Таким образом, в Уфе было много сделано с точки зрения 

мемориальной практики, связанной с именем лётчика-космонавта 

Комарова. Не совсем понятно, по каким причинам легендарный гость 
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нашего города так и не был удостоен звания «Почётный гражданин 

города Уфы». Данный акт виделся бы вполне логичным, лишний раз 

подчёркивая взаимоотношения Комарова и граждан Уфы, в основе 

которых лежало доверие, общие интересы и взаимоуважение. Однако, 

это обстоятельство не мешает уфимцам и мне, коренной уфимке, 

проживающей в Черниковке (недалеко от улицы Комарова), бережно 

хранить память о Владимире Михайловиче Комарове. 
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Великая Отечественная война оставила после себя тяжелый 

отпечаток в сердцах народа. Мы никогда не забудем тех отважных 

людей, которые отстояли независимость своей Отчизны и боролись с 

противниками до самого конца [8]. Война вошла в историю как самый 

тяжелый период нашего государства. Во время Великой 

Отечественной войны велась бурная военно-организаторская 

деятельность, а если быть точнее, то мобилизация военнообязанных 

[7]. К 1 июлю 1941 г. в Вооруженные Силы СССР было призвано 5,3 

млн человек, а с 22 июня по 1 декабря 1941 г. в действующую армию 

вступили дополнительно к войскам, начавшим борьбу в составе 

западных приграничных военнослужащих округов, 291 дивизия и 84 

бригады. В последствии организовывались все новые и новые 

формирования. Реальность была не столь радужной, так как поражения 
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и понесенные потери заставили советское руководство провести 

мобилизацию мужчин в возрасте от 17 до 50 лет. 

Многочисленные бойцы из Башкирии с беззаветным мужеством и 

самопожертвованием воевали на Кавказе. В августе 1942 г. три 

минометчика 174-го горнострелкового полка В. Шутков, В. Семяков и 

Ш. Васиков в течение многих дней защищали атаки противника у 

одного из перевалов на Главном Кавказском хребте. Когда кончились 

боеприпасы, они последней миной подорвали себя и наседавших на 

них фашистов. В июле 1943 г. под Новороссийском парторг роты 81-й 

бригады морской пехоты рядовой Григорий Овчинников в трудный 

момент боя закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. В марте 

1944 г. под Херсоном такой же подвиг сделал славный отпрыск 

башкирского народа лейтенант Миннигали Губайдуллин, гарантировав 

успех наступавшего подразделения. Бронебойщик Иван Противень 18 

августа 1944 г., расстреляв все патроны, со связкой гранат метнулся 

под вражеский танк и взорвал его вместе с собой [1]. 

Война потребовала от представительниц прекрасного пола 

совершенно новых качеств: мужества, отваги самопожертвования и 

героизма. Великая Отечественная война стала величайшим 

испытанием для всех людей нашей Родины, и женщины не остались в 

стороне [6, с. 285-291]. 

Магуба Гусейновна Сыртланова родилась 15 июля 1912 г. и 

является одной из самых известных женщин-героин Башкортостана в 

Великой Отечественной войне. Её родители дали соей дочери красивое 

имя: Магуба переводится как достойная уважения. Несмотря на те 

суровые военные годы, характер у Сыртлановой был боевым. Уже 

будучи школьницей, она твердо для себя решила стать авиатором. В 

связи с этим в 1932 г. удостоилась ведомственного направления в 

лётную школу Балашова, где стала лучшей студенткой. Но к большому 

сожалению, всех девушек отчислили, чтобы освободить места 

будущим летчикам-мужчинам. Не унывающая Магуба перешагнула 

этот не самый приятный момент жизни, продолжила смотреть в 

светлое будущее и в 1935 г. уехала в Грузию. Сыртланова работала в 

авиационных мастерских, совмещая учебу в планерной школе и 

обучение в аэроклубе. 

В июле 1941 г. Сыртланову призвали в ряды ВВС РККА 

Закавказского округа, чему она была не очень довольна, и поэтому 

добилась встречи с командующим воздушной армией Константином 

Вершининым. И в декабре 1942 г. ее отправили в боевую часть, как 

того и хотела Магуба. Туда брали только лучших, но даже их не 
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отправляли в бой без прохождения специального курса подготовки и 

сдачи зачётов [4]. 

Внезапность, скрытность и маневры были главным оружием для 

«ночных ведьм». В заданную точку команда пикировала на малом газу, 

невидимая и неслышимая для противника. В ночь на 26 марта 1945 г. 

Магуба Сыртланова уничтожила скопление войск противника в районе 

Данцига. Несмотря на сильную ПВО противника, экипаж умело 

отыскивал цель и точно производил бомбометание. За ночь было 

произведено 8 боевых вылетов, подавлен огонь артбатареи. 

За годы борьбы лётчицы полка совершили без малого 24 тысячи 

боевых вылетов, во фронтовом небе их самолёты находились в общей 

сложности приблизительно 1200 полных суток. Они сбросили на врага 

больше трёх тысяч тонн бомб, 26 тысяч зажигательных снарядов, 

уничтожив, помимо живой силы, 17 переправ, две железнодорожные 

станции, девять поездов, сотни автомобилей, топливных и оружейных 

складов, огневых точек и прожекторных установок. 

И это только небольшая часть того, что сделала Магуба. Не 

удивительно, что сегодня именем Магубы Сыртлановой названы 

школы и улицы в Казани и Белебее. В Краснодарском крае и Крыму 

установлены памятники прославленной лётчице. Открыли их, к слову, 

совсем недавно – к 105-летию Магубы Хусаиновны. Значит, и по сей 

день жива в России память о её подвиге [5]. 

Но не стоит забывать о человеке, сыгравшую не менее важную 

роль во время войны. Пстыго Иван Иванович был начальником 

Центральной инспекции безопасности полетов Вооруженных сил 

СССР и маршалом авиации. Он родился 10 апреля 1918 г. в деревне 

Сухополь Башкирии и по национальности являлся белорусом. 

Обучался в школе крестьянской молодежи, но после переезда в 

столицу пришлось переводиться в уфимскую среднюю школу. 

Окончил Энгельсское авиационное военное училище в 1940 г., а также 

состоял в Красной Армии с 1936 г. После чего получил назначение в 

бомбардировочный полк ВВС Одесского военного округа. 

В последующем лётчик-штурмовик Пстыго воевал в 

Сталинградском, Прибалтийском, Сталинградском, Белорусском, Юго-

западном и Украинском фронтах. Стал командиром звена в марте 1942 

г., а в июле 1942 г. – начальником воздушно-стрелковой службы 

авиационного корпуса. Получил звание командира 893 штурмового 

Витебского Краснознамённого авиационного полка в декабре 1943 г. 

На фронте приобрел все воинские звания, начиная с лейтенанта и 

заканчивая подполковником. За годы войны Иван Иванович совершил 
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96 боевых вылетов, сбив в воздушных боях лично 2 вражеских 

истребителя, один из которых – в лобовой атаке. 

По окончании войны был направлен на Высшие офицерские 

курсы ВВС в Липецк. После окончания курсов служил на Дальнем 

Востоке. В 1957 г. в Высшей военной академии имени К.Е. 

Ворошилова, он был назначен заместителем командующего ВВС 

Ленинградского военного округа. С 1958 г. первый заместитель, а 

через год – командующий ВВС Группы советских войск в Германии, с 

1967 г. – заместитель Главнокомандующего ВВС по боевой 

подготовке. Всего он освоил 52 типа самолётов, лётный стаж – 42 года. 

С 1983 г. работал военным инспектором-советником Группы 

генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, с 1992 г. – в 

отставке. Работал консультантом в Военно-воздушной инженерной 

академии имени Н.Е. Жуковского. 

Жил в Москве и скончался 23 февраля 2009 г. на 91-м году жизни. 

Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве [3]. 

По опубликованным данным, за годы Отечественной войны более 

200 тыс. воинов республики награждены орденами и медалями. 277 

наиболее отличившихся солдат и офицеров имеют звание Героя 

Советского Союза, из них 228 являются уроженцами Башкирии, а 49 – 

уроженцы других областей, жившие или живущие ныне в республике. 

35 человек стали кавалерами ордена Славы всех трех степеней [2]. 

Уроженцы Башкирии в жестоких битвах Великой Отечественной 

войны проявили доблесть и героизм, беспредельную преданность 

Родине. Сыны и дочери Башкирии в боях за Родину проявили доблесть 

и мужество, достойные славных боевых традиций башкирского народа. 
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Реорганизация довоенного советского управления воздушным 

флотом стала эффективным ответом на стратегические вызовы, 

порожденные глобальной геополитической ситуацией [5, с. 144]. Для 

решения этих задач авиационная промышленность сосредоточилась на 

исследованиях, разработке нового оружия и его массовом 

производстве [4, с. 354]. 

По мере технологической перестройки вооруженных сил 

соотношение родов авиации постепенно менялось: если в конце 1928 г. 

на долю разведывательных самолетов приходилось более 80% 

самолетного парка военно-воздушных сил (ВВС), то к июню 1941 г. их 

доля снизилась до 3,2%, доля же остальных самолетов стала таковой: 
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бомбардировщиков – 41,2%, истребителей – 53,4% и штурмовиков – 

2,2% [3]. 

Когда в 1942 г. были созданы воздушные армии, при которых 

различные командования были объединены в единое истребительное 

подразделение, это позволило им сосредоточиться на ключевых 

направлениях советского наступления. 

В начале войны ВВС СССР имели 10 045 самолетов всех типов 

(действующих) и 908 неисправных самолетов различного назначения. 

Большое количество самолетов вместе с действовавшей системой 

управления авиацией, летные характеристики нерегулярно 

выпускаемых самолетов, поначалу уступавших немецким образцам 

военной техники, не решали стратегических задач, стоявших перед 

советским командованием в начале войны. Только в 1940 г. и первой 

половине 1941 г. было выпущено свыше 12 000 боевых самолетов, 

включая новые типы, такие как МиГ-100, МиГ-3-1309, Як-1-399, ЛаГГ-

3-332, Ил-229, Пе-2-460. Но этих новых типов самолетов было 

сравнительно мало. 

Согласно официальной советской статистике, потери Красной 

Армии в воздухе 22 июня 1941 г. составили 1136 боевых самолетов. 

Основными проблемами советской авиации в начале войны были 

отсутствие доктрины эффективности боевых самолетов и 

децентрализованная система воздушного командования, недостаток 

опыта в правильном использовании новых самолетов, нехватка 

эскадрилий и техническая отсталость по сравнению с некоторыми 

немецкими самолетами, что было связано с быстрым развитием 

авиации в целом. 

А.Н. Туполев, С.В. Ильюшин, В.М. Петляков, П.О. Сухой, 

А.С. Яковлев, С.А. Лавочкин и другие знаменитые авиаконструкторы 

разрабатывали перспективные самолеты с середины 1930-х годов. 

Каждый из них внес ценный вклад в оборону страны и их достижения 

отражены в трудах по военной и авиационной истории, но об их 

заслугах лучше всех скажут их собственные творения, прочно 

вошедшие в историю войн и авиационной науки [6]. 

Ил-4 (также известный как ДБ-ЗФ) был двухмоторным дальним 

бомбардировщиком и значительным усовершенствованием ДБ-3. Ил-4 

был разработан в 1939 г. в ЦКБ-29 НКВД в основном 

С.В. Ильюшиным – главным конструктором, инженером и ученым. Ил-

4 значительно отличался от своих предшественников, в основном по 

внешнему виду. Фюзеляж самолета отличался улучшенной 

обтекаемостью носовой части, конструкцией планера, 

усовершенствованным вооружением, упрощенной топливной и 
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тормозной системой и использовал более современные навигационные 

приборы. Летно-технические характеристики Ил-4: максимальная 

скорость – 445 км/ч, максимальная дальность полета с бомбовым 

грузом 1000 кг и полетной массой 9780 кг – 3800 км, потолок – 9700 м, 

экипаж – 4 человека. Самолет был оснащен двигателем M88Б, тремя 

пулеметами общего назначения ШКАС (Шпитального-Камарицкого 

авиационный скорострельный) и УБТ (Универсальный пулемет 

Березина). Всего во время войны было произведено 6784 экземпляра 

данной летной машины [2]. 

В 1940-1941 годах С.В. Ильюшин достиг больших успехов в 

разработке и производстве низковысотного штурмовика Ил-2, также 

известного как «летающий танк». Ил-2 оставил свой след в истории 

авиации и культуры, как самый популярный и массовый в 

производстве самолет периода Великой Отечественной войны. Ил-2, 

включая его поздние версии, имел очень высокую выживаемость на 

поле боя. Этот самолет, благодаря своей скорости и огневой мощи, 

считался лучшим в условиях наземной поддержки. 

Проект Ил-2 предусматривал оптимальное сочетание вооружения, 

брони и скорости для достижения максимальной боевой мощи. Во 

время войны было произведено более 36 000 экземпляров данной 

летной машины [1]. 

Конструкторское бюро разработало самолеты в различных 

областях специализации. Многие из них представляли собой 

функциональные комбинации штурмовиков и бомбардировщиков 

возможностей для обеспечения наземной поддержки, штурмовиков и 

истребителей – для уничтожения воздушных целей и прикрытия 

морских и сухопутных войск, а также функции транспорта и разведки. 

Среди самолетов, сочетавших в себе возможности 

бомбардировщика и разведчика, был Су-2 (ББ-1, что 

расшифровывается как ближний бомбардировщик), разработанный в 

1936 г. в ОКБ (первоначально 4-я авиационная, гидросамолетная и 

экспериментальная конструкторская группа ЦАГИ) под руководством 

авиаконструктора П.О. Сухого, который впоследствии стал создателем 

реактивного самолета. Эта серия широко использовалась в Великой 

Отечественной войне, хотя и не так массово, как бомбардировщики 

Ил-4 и Пе-2. 

Одним из важнейших самолетов Красной Армии был 

усовершенствованный пикирующий бомбардировщик Пе-2 (известный 

как «Пешка»), разработанный в 1939 г. 100-м отделом ЦК НКВД под 

руководством советского авиаконструктора В.М. Петрякова. Пе-2 

изначально имел аэродинамические характеристики и герметичную 
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кабину, что позволяло ему выживать на больших высотах (более 10 

км). Однако его назначение изменилось, когда в условиях войны 

потребовалось точное бомбометание с пикированием. В Пе-2 также 

широко использовался электропривод для управления ключевыми 

компонентами самолета. Он также использовался для экспериментов с 

воющей сиреной, разработанной в лаборатории № 11 ЦИАМ, которая 

оказывала психологическое воздействие на противника. Максимальная 

полетная скорость – 581 км/ч, максимальная полетная дальность – 1500 

км, потолок – 8,8 км, экипаж составлял 3 человека, вооружение – 

четыре пулемета ШКАС, бомбовая нагрузка – 1 тонна. Во время войны 

произведено более 11 000 экземпляров данной летной машины. 

В 1942 г. был создан истребитель Як-9 – многоцелевой массовый 

серийный самолет Великой Отечественной войны, ставший крупным 

техническим достижением. Самолет Яковлева отличался 

возможностью внедрения множества технических вариантов, что 

способствовало его широкому распространению и простоте 

производства. «Почти все материалы, из которых он строился, 

вырабатывались в Сибири: фюзеляж – из стальных труб, 

производимых на местных металлургических заводах, крылья – 

деревянные – из сибирской сосны», – пишет А.С. Яковлев [7]. Во 

многом благодаря технической сборке, самолет имел меньший вес, чем 

Як-1 и Як-7Б, что позволяло усилить его лётно-технические 

характеристики, а также ставить различное вооружение и 

спецоборудование для выполнения боевых задач: сопровождение 

бомбардировщиков, ведение воздушного боя, бомбардировка 

сухопутных войск противника, фоторазведка, использование в 

качестве учебно-тренировочной машины. Як-9 имел очень простую 

конструкцию и был адаптирован для производства в военное время. Он 

имел максимальную скорость полета 598 км/ч, максимальную 

дальность полета 1000 км, высоту полета 10,4 км, экипаж состоял из 

одного человека, и он был вооружен одной пушкой ШВАК и двумя 

пулеметами УБС. Во время войны также было выпущено около 17 000 

экземпляров данной летной машины. 

Наконец, Як-3 – маневренный и быстрый истребитель, 

построенный А.С. Яковлевым в 1943 г. В отличие от Як-1, Як-3 был 

более аэродинамичным, более легким по конструкции и более легким 

по весу благодаря использованию дюралюминия. Максимальная 

скорость полета – 660 км/ч; максимальная полетная дальность – 900 

км; максимальная высота – 10,8 км; экипаж – 1 человек; вооружение: 1 

пушка ШВАК, 2 пулемета УБС. Отметим, что во время войны было 
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выпущено до 5 000 указанных военных самолетов. После войны Як-3 

стал основой для разработки реактивного истребителя Як-15. 

За годы войны советская авиационная промышленность произвела 

более 125 000 самолетов [2]. Отметим, что авиационная 

промышленность смогла доказать свою жизнеспособность не только 

против немцев, но и против иных научно-технических идей 

зарубежных стран. 

Благодаря перестройке управления воздушным флотом и 

административной реструктуризации конструкторских бюро, удалось 

наладить поточный выпуск военной продукции и сосредоточить 

основные усилия на изыскании новых технологических решений при 

их обязательном серийном освоении. Созданные образцы советской 

воздушной техники не только внесли значительный вклад в победу над 

немецкими вооруженными силами и их сателлитами, но и 

сформировали базу перспективных исследований в авиационной науке, 

позволивших развить их в дальнейшем в космической отрасли. 
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В период Великой Отечественной войны военно-воздушные силы 

(ВВС) стали одним из ключевых факторов, спровоцировавших 

коренной перелом в борьбе с немецкими вооруженными силами. 

В ходе реорганизации управления воздушным флотом была 

поставлена цель решить стратегические вопросы, обусловленные 

геополитической обстановкой в мире. Решение данного вопроса 

заключалось в разработке новых видов оружия и совершенствовании 

авиации. В годы технической реконструкции ВВС соответственно 

менялся и род авиации. Если к концу 1928 года более 80% авиапарка 

ВВС заполняли самолеты-разведчики, то к июню 1941 года их 

количество равнялось 3,2%, бомбардировщики составляли 41,2%, 

истребители – 53,4%, а штурмовики – 2,2%. До 1942 года была 
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сложная структура военной организации и деление на виды авиации: 

войсковую, армейскую и фронтовую. Каждый из этих видов был 

представлен разного рода авиацией: истребительной, 

бомбардировочной, штурмовой. В 1942 годы была создана воздушная 

армия, которая позволяла сосредоточить авиацию на главных 

направлениях удара советских войск. На момент начала войны в 

составе военно-воздушных сил находилось 10045 исправных и 908 

неисправных самолетов различного назначения, в том числе: 7541 (из 

них 442 неисправных) истребителей и фронтовых бомбардировщиков, 

556 (142 неисправных) разведчиков и штурмовиков, 989 (58 

неисправных) самолетов дальнебомбардировочной авиации Главного 

командования, 1735 (247 неисправных) учебно-тренировочн6ых 

самолетов и 132 (19 неисправных) самолета вспомогательной авиации 

[2, с. 596]. 

В годы Великой Отечественной войны авиация превратилась в 

огромную силу и стала использоваться во всех крупных сражений. 

Невозможно было одержать значительную победу на суше, не захватив 

предварительно господство в воздухе [4, с. 144]. В противном случае 

наземные войска несли от воздушных атак тяжелые потери и были не в 

состоянии развернуться в боевой порядок. И всегда в воздухе бой вели 

истребители. 

Среди авиации, используемой в годы Великой Отечественной 

войны, были следующие самолеты: истребители (И-16, Ла-7, Як-9, Як-

1, ЛаГГ-3, ЛаГГ-5), штурмовики (Ил-2, Ил-10, Су-6), 

бомбардировщики (У-2, Пе-2, ББ-1). 

Теперь рассмотрим поподробнее некоторые из них. 

И-16 – всего было выпущено более 10 тысяч таких самолетов, с 

эксплуатации его сняли только в 1944 году. Вооружение изначально 

состояло из крыльевых пулеметов ШКАС, также впоследствии на И-16 

стали устанавливать пушки ШВАК калибра 20 мм. Среди летчиков он 

получил прозвище «ишачок». Он считался сложным в управлении из-

за задней центровки и малых размеров, но показывал исключительные 

показатели скорости для того времени. Но несмотря на все 

вышеперечисленное он все же уступал немецкой авиации. 

Ла-7 – необходимо отметить, что советские истребители во 

Второй мировой войне представляли собой явление уникальное. В те 

времена ни одна страна в мире, кроме СССР, не создавала свою 

истребительную, да и вообще военную авиацию на базе древесины как 

основного конструкционного материала. Этот истребитель сумел 

сохранить маневренность и живучесть предыдущих моделей, а 

улучшенная аэродинамика позволяла развивать еще большую скорость 
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по сравнению с его предшественником Ла-5. В носовой части 

фюзеляжа над двигателем были установлены две синхронные 

авиапушки ШВАК калибра 20 мм. Боепитание производилось из лент, 

расположенных в патронных ящиках, общая ёмкость лент – 340 

снарядов. 

Як-1 – когда он проходил свои первые испытания, никто не мог 

догадаться, насколько яркая судьба подготовлена такому самолёту. 

Данный прототип дважды проваливал государственные испытания, не 

смог показать заявленных характеристик, а его конструкция каждый 

раз отправлялась на доработку, но на авиазаводах за такими 

доработками не поспевали. Но в конечном счете самолёт Яковлева 

оказался настолько перспективным, что не утратил боевой ценности до 

1945 года. А если бы Як-3, который со временем улучшили еще 

больше сохранил название Як-1М, то можно было бы сказать, что он 

был одним из лучших истребителей в мире [1, с. 632]. Основным 

орудием истребителя Як-1 была 20 мм пушка ШВАК. Её боезапас 

вмещал 110 снарядов, а для стрельбы использовались бронебойно-

зажигательные и осколочные снаряды. Непосредственно над мотором 

находились два пулемёта ШКАС калибра 7,62 мм, их общий боезапас 

составлял 1240 патронов. 

ББ-1 – машина для своего времени достаточно интересная, но в 

чем-то даже противоречивая. Этот самолет активно применялся на 

начальном этапе Великой Отечественной войны, однако уже весной 

1942 года был снят с серийного производства. Несмотря на то, что ББ-1 

создавался в рамках спорной концепции универсальных машин, он 

неплохо зарекомендовал себя в ходе боевых действий. Всего было 

построено примерно 900 экземпляров. Это были довольно скромные 

показатели для тех лет, но тем не менее ББ-1 сыграл определенную 

роль в ходе боевых действий. Да и в целом, для общего развития 

советской авиации, появление такого изделия стало благоприятным 

фактором. 

Потеря некоторой промышленно развитой территории привела к 

непростой ситуации с выпуском новых самолетов. Особенно сильно 

это проявилось в 1942 году, когда массовый выпуск самолетов еще не 

был налажен, а имеющиеся самолеты были либо потеряны в начале 

войны, либо повреждены и сбиты в ходе боев в 1941–1942 годах. 

Основную часть авиапарка составляли устаревшие модели к тому 

времени. Среди них И-15, ТБ-3, СБ и т.д. На боеспособность самолетов 

также влияли такие факторы как: износ мотора, повреждения шасси и 

планеров, а также плохая подготовка и неопытность летного состава. 
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В целом, даже когда в СССР было тяжелое военно-стратегическое 

положение, в котором страна оказалась в самом начале войны, удалось 

не только не допустить разорения авиационного производства, но и 

путем мобилизации ресурсов достичь резкого увеличения разработок 

авиатехники, жизненно необходимых всему государству [3, с. 583]. 

Таким образом был осуществлен перевод авиаиндустрии на военные 

рельсы. Однако завершению такого процесса помешали сильное 

продвижение Германии в глубь СССР и вызванное этим 

передислоцирование авиазаводов на восток. 

Между тем проводилась и работа по досрочной подготовке к 

возможному перевозу авиазаводов в глубь СССР. 5 июля 1941 г. общее 

руководство над перебазированием заводов по производству самолетов 

было возложено правительством на Наркома авиапромышленности 

А.И. Шахурина, а точнее решение всех связанных с этим вопросов – на 

его заместителей П.В. Дементьева и А.И. Кузнецова. 23 июля в 

Саратове был создан филиал НКАП, который рассматривался как база 

размещения аппарата на случай эвакуации из Москвы. 

Впрочем, хоть у СССР и были проблемы с выпуском авиации, но 

качество выпускаемых самолетов было нисколько не ниже немецкого. 

Во время воздушных сражений требовалось полностью истребить 

врага на высоте, а иначе это не считалось победой в бою. Также 

советские летчики отличались особой храбростью, поскольку многие 

летчики садились в самолет и вступали в бой даже без полной 

теоретической подготовки. 
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Переправа, переправа! 

Пушки бьют в кромешной мгле. 

Бой идет святой и правый. 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле. 

А.Т. Твардовский 
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Муса Гайсинович Гареев – участник Великой Отечественной 

войны. В свои 22 года он был обладателем двух золотых медалей на 

груди, совершив 250 боевых вылетов. 

Муса Гареев родился 9 июля 1922 г. в деревне Илякшиде, 

который сейчас находится в Илишевском районе Республики 

Башкортостан. Родившись в башкирской глубинке, он мог стать либо 

водителем, либо поваром, либо трактористом, либо агрономом. Но 

судьба распорядилась иначе. Когда М. Гареев впервые увидел 

пролетавший над небом самолет, он понял одно: он хотел летать и 

покорять небо. Но все было не так просто. 

Однажды М. Гареев видит проезжающий железнодорожный 

поезд. Впечатление от увиденного были настолько сильным, что в 

15 лет он и его друг подают документы в Уфимский железнодорожный 

техникум. Когда его мать узнала об этом, она долго плакала, так как 

Муса был единственным ребенком мужского пола. 

В 1937 г. Чекалов, Байдуков и Беляков совершили беспосадочный 

перелет через Северный полюс в Американский Ванкувер, что в те 

времена было равносильно полету на Марс. После этого паровозы 

меркнут в глазах Мусы и он, пройдя строгую медкомиссию, 

записывается в уфимский аэроклуб. А после того, как он окончил 

курсы, Муса опять втайне от родителей подает документы в 

Энгельскую авиационную школу. 

Итак, Муса был призван на фронт в 1942 г. и стал солдатом 944 

авиационного штурмового полка, где стал штурмовым летчиком 

самолета Ил-2, который являлся самым массовым боевым самолетом 

на тот момент. Конструкторы назвали его «летающим танком», а 

гитлеры называли «Schwarzer Tod», что с немецкого означает «Черная 

смерть» [2]. 

Первое боевое крещение Мусы Гареева произошло под 

Сталинградом, где было совершенно 11 боевых вылетов. В наградном 

листе отмечается что он несколько раз летал бомбить танки эсесовской 

дивизии «мёртвая голова». В одном из вылетов Муса Гареев был 

окружен, его самолёт загорелся. По этой причине ему пришлось сажать 

самолёт, вынужденная посадка была осуществлена рядом с передовой. 

Муса Гареев и его стрелок Александр Кирьянов выжили. По словам 

последнего, Муса обладал феноменальной внимательностью, 

осмотрительностью и чувствительностью. У Гареева была 

удивительная особенность: ориентироваться в воздухе при любой 

ситуации. И так в боевых действиях под Сталинградом при 9 военных 

вылетах Муса уничтожил 3 самолёта Ю-52, два танка, 6 машин и 40 

офицеров [3]. 
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Самый интересный факт: все летчики, кто проходил обучение в 

летных школах, изучали приёмы не в учебных классах, а в реальной 

жизни. Только в военных действиях они знакомились с такими 

тактическими приёмами как «карусель», «ножницы», «качели» и 

другие. 

М. Гареев начинал воевать обычным пилотом. А в 1944 г. он стал 

командиром эскадрильи. Войну закончил майором, штурманом 

воздушного полка. Муса сражался в битвах под Сталинградом, в 

Донбассе, Крыму, Белоруссии, Литве, Польше и Восточной Пруссии 

[1]. Хочется отметить, что за всю войну Муса Гареев никогда не 

получал серьезных ранений, а были лишь незначительные раны. 

Итак, за все заслуги в небе Муса Гареев был награжден орденами 

и дважды представлен к званию Героя Советского Союза, тем самым 

став первым в Башкортостане, кто удостоился такой чести. Вклад, 

внесенный им в разгром нацистов, является ярким примером мужества, 

отваги и героизма, безграничной любви и преданности Родине. 

После окончания Великой Отечественной войны Муса Гареев 

продолжил покорять небеса и стал транспортным летчиком. 

Параллельно он учился в военной академии. 

И вот раковый момент для Мусы Гареева. Каждый летчик, 

влюбленный в небо, боится услышать эти слова: «Летать запрещено». 

Один раз, когда Муса совершал перелет, ему стало плохо. Самолет 

пришлось сажать второму пилоту. И после этого случая Гареев 

обратился к врачам, прошел обследования, где были выявлены 

проблемы со здоровьем. Ему пришлось проходить лечение и забыть 

навсегда про небо и самолеты, а затем переехать в Уфу со своей 

семьей. 

Что касается личной жизни М. Гареева, то можно отметить, что он 

познакомился со своей будущей женой на фронте. Ее звали Галина и 

по своей инициативе она вызвалась быть добровольцем и отправилась 

на фронт, где и встретила Мусу, который был очарован русской 

красавицей. Во время военных действий он решил сделать 

предложение Галине, которая в тот час отказалась, так как шла война. 

Но Мусе удалось завоевать ее сердце, и она согласилась. Армейское 

начальство поженила пару в полевых условиях. Гареев отправил 

весточку своим родителям о том, что он женился на русской красавице. 

После войны Муса Гареев вместе со своей женой отправились в 

деревню, чтобы представить Галину своим родителям. Все село 

собралось рядом с их домом, они шептались и не поддерживали выбор 

Мусы. Однако все перешептывания сразу же исчезли, когда мать 

Гульнафиса вышла и обняла свою невестку. В последующем у пары 
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родится двое сыновей – Валерий и Евгений, которым с детских лет 

Муса Гайсинович привил любовь к авиации и воспитывал их методом 

«кнута и пряника». 

Выйдя на пенсию, М. Гареев увлекся разведением пчел и 

садоводством. Все время проводил на даче. Незадолго до смерти у 

бывшего летчика-штурмовика был обнаружен рак. Врачи 

прогнозировали, что он проживет только 2-4 года, так как онкология 

была обнаружена слишком поздно. Однако Муса Гайсинович 

скончался после перенесенного инфаркта, после которого его 

состояние ухудшилось. 

Скончался Муса Гареев 17 сентября 1987 г. и был похоронен в г. 

Уфа в Парке Победы. В селе Верхнеяркеево в честь него был создан 

музей и установлен бюст. В деревне Илякшиде установлен памятный 

знак в честь героя, а с 1988 г. именем Мусы Гареева был назван 

пассажирский теплоход. В тех домах, где он жил установлены 

мемориальные доски, а также во многих городах Башкирии в честь 

него названы улицы [1]. Не зря же говорят в пословице: «Герой 

никогда не умрет – он вечно в народе живет» [4, с. 362]. Так и Муса 

Гареев навсегда останется в истории нашей страны и в наших сердцах. 
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Великая Отечественная война – это страшный период в жизни 

страны. Она вселяла боль, страх и ужас в сердцах людей [5, с. 144]. 

Война никого не щадила и забирала с собой тысячи жизней. Однако 

были и те, кто готов был сражаться за мирное небо над головой [4, 

с. 285]. 

Одним из таких людей являлся Попков Виталий Иванович. Он 

родился 1 мая 1922 г. в Москве в русской рабочей семье. С 1930 по 

1934 года он рос в Сочи, а затем переехал в Абхазию. После окончания 

Гагрской планерной школы в 1938 г. он вернулся в Москву, где 

закончил десятый класс и пошел в аэроклуб, после чего в сентябре 
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1940 г. поступил на военную службу. После окончания Чугуевского 

военного авиационного училища пилотов в сентябре 1941 г. Виталий 

Попков начал дальнейшее обучение в Батайской военной авиашколе. 

После окончания учебы лётчик был направлен в 4-й запасной 

авиационный полк, находившейся в Моршанске.  

В мае 1942 г. Попков прибыл на фронт в качестве летчика 5-го 

гвардейского истребительного авиационного полка, где увидел 

истребитель ЛаГГ-3, который находился на аэродроме. Виталий был 

очень взволнован и вскочил на истребитель, чтобы осмотреть кабину, 

но был остановлен дежурным солдатом. Вскоре до него дошла очередь 

пилотировать самолет, и 10 июня 1942 г. он сбил бомбардировщик До-

217. 3 августа 1942 г. Виталий Попков был сбит, но выжил, оставшись 

с тяжелыми ожогами и ранениями. Спустя время он одержал свою 

третью и последнюю воздушную победу, летая на ЛаГГ-3, прежде чем 

перейти к полетам на Ла-5, на котором летал большую часть войны и 

на котором сбил большинство вражеских самолетов [2]. Попков 

быстро продвигался по служебной лестнице в своем подразделении, 

достигнув должности командира звена к тому времени, когда в августе 

1943 г. был впервые представлен к званию Героя Советского Союза за 

то, что сбил 17 самолетов противника в ходе 168 боевых вылетов. 

16 августа 1944 г. Попков снова был ранен в бою после того, как его 

самолет был подбит зенитным снарядом во время выполнения задания 

по атаке вражеского аэродрома. Из-за ранений в правой руке и правой 

ноге он был вынужден управлять самолетом левой рукой, но тем не 

менее, ему удалось совершить безопасную посадку. Позже, в том же 

месяце, Виталий был повышен до звания капитана. Летчик достиг 

должности командира эскадрильи, ведь впервые одержал победу на 

Ла-7, в результате чего был номинирован на вторую «Золотую Звезду» 

в феврале 1945 г. К концу войны на его счету было 345 боевых 

полетов, 85 воздушных боев и около 40 воздушных побед. Скончался 

герой 6 февраля 2010 г. и был похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Еще одним человеком, который внес большой вклад в победу над 

фашизмом, был Иван Никитович Кожедуб. Он родился 8 июня 1920 г. 

в украинской семье в селе Ображиевка Черниговской области. После 

окончания седьмого класса в 1934 г., он продолжил обучение в 

г. Шостка. Там до окончания девятого класса работал библиотекарем, а 

с 1936 по 1940 года учился в Шосткинском химико-технологическом 

техникуме. Помимо учебы посещал тренировки в местном аэроклубе, 

который окончил в 1939 г. Свой первый полет в небо Иван Никитович 

Кожедуб совершил в 1939 г. в возрасте 19 лет. Каждый полет, в 

котором он совершенствовал технику пилотирования и шлифовал 
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фигуры, доставляли ему ни с чем не сравнимую радость. В феврале 

1940 г. Иван Кожедуб вступил в Красную Армию, а в январе 1941 г. 

окончил обучение в Чугуевском военном авиационном училище 

пилотов, где первоначально учился летать на УТ-2, УТИ-4 и И-16. 

Оставаясь в школе в качестве летного инструктора, он продолжал 

обучать пилотов даже после того, как школа осенью 1941 г. была 

вынуждена эвакуироваться в г. Чимкент из-за вторжения Германии в 

Советский Союз, пока в ноябре 1942 г. летчика не отправили в Москву. 

Там его направили в 240-й истребительный авиационный полк, но на 

фронт он прибыл только после 302-ой истребительной авиационной 

дивизии, которая была развернута в марте 1943 г. 

Несмотря на то, что Иван Кожедуб был обычным пилотом, он 

быстро освоил новый Ла-5 и получил повышение до командира звена. 

Во время Курской битвы Иван, которому было 23 года, открыл свой 

боевой счет. 6 июля 1943 г., вступив в бой с 12 вражескими самолетами 

в составе эскадрильи, молодой пилот одержал свою первую победу, 

сбив нацистский бомбардировщик Ю-87. На следующий день он 

одержал новую победу, сбив еще один Ю-87. 9 июля Кожедуб 

одновременно уничтожил два истребителя Bf-109. 

В течение следующих нескольких месяцев Иван Кожедуб 

стабильно одерживал больше воздушных побед, впоследствии его 

повысили до командира эскадрильи. В октябре он сбил 14 вражеских 

самолетов, а 10 октября 1943 г. был представлен к присвоению звания 

Героя Советского Союза за 146 боевых вылетов, за участие в 27 

воздушных боях, где одержал в общей сложности 20 воздушных побед. 

Впервые Иван Кожедуб был удостоен этого звания 4 февраля 1944 г. 

[1]. 

В июле 1944 г. 240-й истребительный авиационный полк получил 

звание гвардейского и был переименован в 178-й истребительный 

авиационный полк. Иван Кожедуб во второй раз был представлен к 

присвоению звания Героя Советского Союза за 46 воздушных побед в 

ходе 256 боевых вылетов. Однако в своем полку он пробыл недолго, 

поскольку по инициативе Главного маршала авиации Александра 

Новикова был назначен заместителем командира 176-го гвардейского 

истребительного авиационного полка, оснащенного новыми 

истребителями Ла-7, что позволяло ему и его подчиненным 

одерживать больше воздушных побед. Вместе с тем в новой должности 

ему редко поручали конкретные задания по сопровождению других 

самолетов или обеспечению воздушной поддержки войск. 
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19 февраля 1945 г. во время военной операции под Франкфуртом 

(Одер) Иван Кожедуб уничтожил реактивный самолет Me-262, став 

первым советским пилотом, совершившим это. 

22 апреля 1945 г. он был атакован парой американских 

истребителей Р-51 «Мустанг». Но вскоре после нападения противники 

горько пожалели о своей дерзости. Всего через две минуты один из 

«Мустангов» разлетелся на куски; второй пилот едва успел 

выпрыгнуть с парашютом. 

За время войны Иван Кожедуб совершил 330 успешных боевых 

вылетов и 120 воздушных боев, лично сбил 62 самолета противника. 18 

августа 1945 г. ему вновь было присвоено звание Героя Советского 

Союза за его военное мастерство и личное мужество.  

Иван Никитович Кожедуб скончался от сердечного приступа 8 

августа 1991 г. в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище 

[3]. 

Даже спустя много лет человечество будет помнить о таких 

отважных людях, как они, ведь, как говорится, «Героями не 

становятся, героями рождаются»! 

 

Литература и источники 

1. Верность Отчизне. Ищущий боя / Иван Кожедуб. М.: Яуза-

пресс, 2017. 576 с. 

2. Дважды Герой Советского Союза Советского Союза Попков 

Виталий Иванович: Герои страны [Электронный ресурс]. URL: 

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=348 (дата обращения: 

23.09.2022). 

3. Иван Кожедуб – биография и подвиг лётчика-героя 

[Электронный ресурс]. URL: https://biographe.ru/politiki/ivan-kozhedub/ 

(дата обращения: 23.09.2022). 

4. Хадимуллин Р.Р., Хадимуллина Э.Д. Великая Отечественная 

война: вклад учёных-медиков Башкирии в победу // Модернизация 

высшего образования в России: опыт истории и векторы развития. 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-

летию со дня рождения первого ректора Башкирского 

Государственного Университета Чанбарисова Шайхуллы 

Хабибулловича. Уфа: РИЦ БашГУ, 2016. С. 285-291. 

5. Хадимуллин Р.Р. Основные тенденции в историографии 

Великой Отечественной войны // Великая Отечественная война: правда 

и ложь о Победе. Сборник научных статей республиканской научно-

практической конференции, посвященной 65-летию Победы. 



146 

Редакционная коллегия: Федько Р.А., Исхакова Г.Р., Гарипов Р.Ф., 

Хажипов P.X., Исмагилова Г.Ш. Уфа: БАГСУ, 2010. С. 144-147. 

 

 

 

 

 

УДК 930 (470.57) + 929 + 629.78 

© Е.К. Шерман 

студент, Уфимский университет науки и технологий, г. Уфа 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Э.Ю. Шиляев 

 

E.K. Sherman 

student, Ufa University of Science and Technology, Ufa  

Scientific supervisor – с. оf h. s., associate professor E.Y. Shilyaev 

 

ПАМЯТЬ О ПЕРВОМ ЛЁТЧИКЕ-КОСМОНАВТЕ  

Ю.А. ГАГАРИНЕ В УФЕ 

 

MEMORY OF THE FIRST PILOT-COSMONAUT  

Yu.A. GAGARIN IN UFA 

 

Аннотация: В статье рассматриваются процессы формирования 

исторической памяти о первых лётчиках-космонавтах СССР. Автор 

обращается к личности Героя Советского Союза, кавалера высших 

знаков отличия ряда государств, почётного гражданина многих 

российских и зарубежных городов, полковника Юрия Алексеевича 

Гагарина и увековечивания его имени в истории столицы Республики 

Башкортостан – городе Уфа. 

Annotation: The article examines the processes of formation of 

historical memory about the first pilots-cosmonauts of the USSR. The 

author refers to the personality of the Hero of the Soviet Union, a knight of 

the highest insignia of a number of states, an honorary citizen of many 

Russian and foreign cities, Colonel Yuri Alekseevich Gagarin and the 

perpetuation of his name in the history of the capital of the Republic of 

Bashkortostan – the city of Ufa. 

Ключевые слова: Ю.А. Гагарин, Башкортостан, Уфа, 

космонавтика, лётчик-космонавт, история, память. 

Keywords: Yu.A. Gagarin, Bashkortostan, Ufa, cosmonautics, pilot-

cosmonaut, history, memory. 

 



147 

Первые лётчики-космонавты СССР становились не просто 

героями, а общенациональными любимцами. Со временем в каждом 

советском городе появлялись памятные места, связанные с именами 

отважных покорителей космоса. В их честь ставили памятники, 

называли многочисленные объекты: от горных вершин до улиц, 

площадей, проспектов и школ, и т.д. Есть такие мемориальные места и 

в столице Республики Башкортостан – городе Уфе, что, в конечном 

итоге, и предопределило мой интерес к этой актуальной теме. 

Имя Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина (1934-

1968) с детства знакомо всем россиянам. 12 апреля 1961 года он 

первым из всех живущих на Земле людей совершил полёт на корабле 

«Восток-1». После 2-х часового пребывания в космосе Гагарин 

успешно приземлился на колхозное поле в Саратовской области, 

неподалёку от города Энгельса. Мало кто знает, что на месте посадки 

Гагарину, по инициативе местного председателя колхоза, была вручена 

его первая награда за полёт в космос – медаль «За освоение целинных 

земель». Впоследствии такая же медаль вручалась на месте посадки и 

многим другим космонавтам. 

Воистину эпохальный день в истории человечества был объявлен 

праздником – Днём космонавтики, отмечаемый сначала в СССР, а 

после в России и других странах постсоветского пространства. 

Первый космический полёт с человеком на борту вызвал большой 

интерес во всём мире, а сам Юрий Гагарин превратился в знаменитость 

планетарного масштаба. Первый космонавт объездил весь мир. Также 

у Гагарина было много поездок и внутри Советского Союза. А вот в 

Уфе, к сожалению, он так и не побывал. Но, оказывается, легендарного 

космонавта с нашим городом связывает очень многое, а именно 

политика памяти к легендарному соотечественнику. 

1 июля 1961 года состоялся первый сеанс в новом городском 

кинотеатре имени Юрия Гагарина. Ни у кого не было сомнений, в 

честь кого назвать заведение культуры и отдыха – ведь именно в этот 

год Гагарин совершил свой легендарный полет, а сам кинотеатр был 

единственным в Уфе, где можно было посмотреть стереофильмы. Для 

своего времени это была «диковинка», известная современному 

поколению как 3D-формат. Сегодня это клуб «Правда», где о 

«гагаринском прошлом» напоминает лишь великолепная лепнина, 

чудом сохранившаяся на его стенах. Конечно можно сожалеть о 

ребрендинге кинотеатра, но это требование реалий рыночной 

экономики. 

В Уфе две улицы носят имя Юрия Гагарина. Одна находится в 

Октябрьском районе, другая – в поселке Новые Черкассы 
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Орджоникидзевского района. В 1983 году в микрорайоне Сипайлово, 

накануне заселения, новая улица стала улицей Гагарина – тогда же, 

когда в честь выдающегося конструктора Сергея Павловича Королёва, 

«отца советской космонавтики», была названа ещё одна сипайловская 

улица. 

Через 30 лет, в сентябре 2013 года, на доме по ул. Гагарина 14/1 

появился портрет первого космонавта. Рисунок-граффити, который 

выполнили молодые уфимские художники, был нанесен на весь 

боковой торец пятиэтажного дома, размеры которого составили – 7 на 

9 метров. Творческий порыв уфимских художников, спонсоров и 

других сопричастных людей по достоинству оценили жители и гости 

столицы Башкортостана. 

В 2011 году, в год 50-летия первого полета человека в космос, в 

столице Башкортостана был открыт бюст в честь Юрия Гагарина, 

который украсил собой улицу Коммунистическую – его установили 

перед новым корпусом Уфимского государственного авиационного 

технического университета (УГАТУ). Бюст выполнен в бронзе и 

возвышается на прямоугольном постаменте, на котором высечены 

слова, однажды произнесенные легендарным космонавтом: «Главная 

сила в человеке – это сила духа». 

По невероятному совпадению в этом же году уфимскому 

хоккейному клубу «Салават Юлаев» впервые в истории удалось 

выиграть Кубок Гагарина и стать чемпионом России в сезоне 2010/11 

года. Сбылась мечта многих поколений болельщиков башкирского 

хоккея. Мало кто помнит, что ещё в начале 2000-х уфимским 

хоккеистам пришлось бороться за выживание в элите российского 

хоккея. И кто знает, как бы сложилась судьба уфимской ледовой 

дружины, если бы не гагаринская «сила духа», что во всей красе 

демонстрирует, насколько непредсказуем этот мир. 

С именем первого космонавта связано осуществление различных 

социально-значимых и культурных проектов. Например, 

Республиканской олимпиады школьников на «Кубок имени Ю.А. 

Гагарина», состоявшейся впервые в 2013 году. Не случайно, 

Олимпиада носит имя великого гражданина нашей страны, 

являющегося примером мужества, отваги, героизма и патриотизма для 

молодого поколения – десятков тысяч мальчишек и девчонок со всей 

республики, являясь стартовой площадкой для реализации их самых 

смелых фантазий. Популярный образовательно-патриотический проект 

осуществляется при активном участии заинтересованных партнёров, в 

том числе и нашего любимого Башкирского государственного 

университета. 
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Таким образом, в столице Башкортостана – городе Уфе было 

много сделано с точки зрения мемориальной практики, связанной с 

именем Юрия Алексеевича Гагарина. Память о легендарном 

соотечественнике и космонавте в Уфе реализована в различных 

формах, без вычурных излишеств и кричащей помпезности. Только 

общими усилиями можно сохранить память о величайшем событии 

мировой истории – первом полёте человека в космос. 
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