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Аннотация: в статье авторы рассматривают биографию жителей и уро-

женцев Стерлитамакского района, удостоенных высокого звания Героя Совет-
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Статья подготовлена при поддержке гранта СФ БашГУ «Великая Отече-

ственная война на страницах региональной прессы (на основе материалов га-

зеты «Стерлитамакский рабочий» в период 1975–2015 г.) (электронный ре-

сурс)», №В15-34. 

События Великой Отечественной войны, 70‐летие победы в которой было 

отпраздновано в мае 2015 года, продолжают оставаться одной из волнующих тем 

современности. 

За смелость и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 

звания Героя Советского Союза удостоено 11 тысяч 657 человек (из них 3051 по-

смертно), в том числе дважды 107 (из них 7 посмертно). В числе Героев Совет-

ского Союза, участников Великой Отечественной войны – 90 женщин (из них 

49 посмертно) [8]. 
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Высоким званием Героя Советского Союза было удостоено 285 жителей 

БАССР (из них 64 посмертно) [10]. Одним из них стал Ахтямов Хасан Багдеевич. 

Он родился 10 июля 1925 года в деревне Аллагуват (ныне д. Васильевка) Стер-

литамакского района БАССР. Хасан Багдеевич окончил в своем селе семь клас-

сов. После окончания школы, работал в колхозе имени К. Маркса Стерлитамак-

ского района. В ряды РККА был призван в феврале 1943 года Стерлитамакским 

райвоенкоматом. Но на фронт красноармеец Ахтямов попал только в феврале 

1944 года, в 857‐ой стрелковый полк (294‐я стрелковая дивизия, 52‐я армия,  

2‐й Украинский фронт) в звании рядового. Попав в боевой строй солдат, легко 

освоил воинское дело и слыл отличным бойцом [4]. 

30 мая 1944 года в жестоком бою под с. Редиул‐Алдей (Румыния) им был 

совершен героический поступок. У села разгорелся жестокий бой с танками и 

пехотой врага. Острие удара врага приходилось как раз на тот участок траншеи, 

где был Хасан с сослуживцами. У воина в руке последняя противотанковая гра-

ната. Рядовой Ахтямов выскочил из траншеи и бросился с гранатой под танк, 

подорвав его. Бойцы смогли отбить пехоту противника от танков и задержать 

наступление немцев глубь обороны [5]. Таким образом, рядовой Ахтямов ценой 

своей жизни смог геройским поступком спасти жизни нескольких десятков сол-

дат. 

Другому уроженцу Башкирии – Хасану Бадыгеевичу Ахтямову – Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1944 года «за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими за-

хватчиками и проявление при этом отвагу и геройство» звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» были присвоены 

посмертно [9]. 

Басманов Гавриил Иванович родился 18 августа 1920 году в деревне По-

кровка Стерлитамакского района Башкирской АССР в семье крестьянина. После 

окончания средней школы, в 1935–1938 гг. работал в колхозе «Согласие» Стер-

литамакского района. В 1938–1939 гг. проходил службу в пограничных войсках 

СССР. После прохождения срочной службы, работал судебным исполнителем 
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народного суда вплоть до призыва в ряды Красной Армии для борьбы с немец-

кими оккупантами [7, с. 360–364]. 

В 1942 году был призван в РККА Стерлитамакским райвоенкоматом. На 

фронтах Великой Отечественной войны был радистом роты связи 360‐го стрел-

кового полка (74‐я стрелковая дивизия, 13‐я армия, Центральный фронт). 

Службу начал в звании рядового [6]. Рядовой Басманов прошел большой ратный 

путь по дорогам Великой Отечественной. Особенно рядовой отличился в битве 

за Днепр (26 августа–23 декабря 1943). Рядовой Гавриил Иванович Басманов в 

сентябре 1943 г. одним из первых переправился на западный берег реки Днепр 

севернее села Комарин Гомельской области и установил связь с командованием. 

Гавриил Иванович с группой разведчиков смог пробраться в тыл немцам и 

передать командованию важные сведения о противнике. При возвращении из 

вражеского тыла разведчики столкнулись с группой гитлеровцев, и были вынуж-

дены вступить с ними в неравный бой. Гавриил Иванович Басманов с помощью 

гранат смог уничтожить около 10 немцев, пробиться к позициям советских войск 

и вынести из боя раненого бойца [2]. Указом от 16 октября 1943 года Г.И. Басма-

нову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-

нина и медали «Золотая Звезда» (№3927) [3]. 

В 1944 году в одном из боев Гавриил Иванович был тяжело ранен, после 

чего был уволен из армии в запас. В мае 1944 года вернулся в родную Покровку 

и узнал, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 

1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После получения 

правительственных наград (он ездил за ними в Москву) Гавриил Иванович рабо-

тал в городе Уфе. Из‐за проблем со здоровьем (последствия тяжелого ранения 

давали о себе знать) он опять вернулся в свою деревню. 1 марта 1945 года Бас-

манов скончался и похоронен в Покровке [1]. 

В Стерлитамакском районе в с. Наумовка установлен памятный комплекс 

Героям Советского Союза из Стерлитамакского района – Х.Б. Ахтямову и 

Г.И. Басманову. 
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Подвиги этих героев и всех тех, кто сражался рядом с ними с оккупантами 

за свободу нашей Родину навсегда будут запечатлены в памяти народа. Новые 

поколения будут искать нравственную опору в судьбе, подвигах отцов и матерей, 

которые выстояли и победили, несмотря на все трудности военной эпохи. 
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