
  



Галей (Гали) Иркабаевич Бе́рдин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 марта 1907, деревня Байгузино, ныне — Ишимбайский район — 25 октября 1973, Байгузино). 

Башкир. — Герой Советского Союза (звание присуждено 22 февраля 1944 года). После ранения 

Г. И. Бердин в марте 1944 года вернулся в родную деревню. Стал председателем исполкома 

Байгузинского сельсовета Ишимбайского района. Скончался 25 октября 1973 года, похоронен в 

деревне Байгузино. 

                                         

Дайлягай Сираевич Нагума́нов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (тат. Дәүләтгәрәй Сирай улы; 1922—1944) — советский офицер, танкист, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (24 марта 1945). Родился 6 октября 1922 года в 

деревне Нижнеарметово (ныне Ишимбайского района Башкортостана) в семье рабочего. По 

национальности татарин.12 октября 1944 года в районе посѐлка Михалув, в 20 километрах к 

северу от Варшавы, во время боя поджѐг три вражеских танка, но его танк тоже загорелся, после 

чего он повѐл его на таран танка противника
[4][5]

.  

Похоронен вблизи посѐлка Велишев, к северу от Варшавы
[6]

. После войны перезахоронен в 

Варшаве на аллее Звирски и Вигуры.  

                                                   

                                                    

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-���-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-���-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-���-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6


Андрей Фёдорович Ря́бов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (29 октября1925, пгт Воскресенское (ныне в Мелеузовском районе Башкортостана), Башкирская 

АССР, РСФСР, СССР — 14 февраля 2004, Ишимбай, Башкортостан, Россия) — стрелок 592-го 

стрелкового полка 203-й стрелковой дивизии12-й армии3-го Украинского фронта, рядовой. Герой 

Советского Союза (1944). После демобилизации жил и работал в Ишимбае. Работал токарем, а 

затем – контролѐром отдела технического контроля на машиностроительном заводе в городе 

Ишимбае. С 1962 года — на пенсии по инвалидности. Находясь на заслуженном отдыхе, с 1977 по 

1988 годы работал в Ишимбае инструктором стрелкового тира.  

Умер 14 февраля 2004 года, похоронен в Ишимбае.  

Садык Уильданович Сайранов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15мая1917деревня Сыртланово, Кипчакской волости (ныне — Мелеузовский район), Уфимская 

губерния — 21октября 1976, Ишимбай, БАССР, РСФСР, СССР). 

Герой Советского Союза (присвоено24марта1945года).  

После демобилизации жил и работал в Ишимбае. Умер 21 октября 1976 года в Ишимбае и 

похоронен на городском кладбище (в Кусяпкулово). Бюст Героя установлен на Аллее Героев в 

городе Ишимбае. На доме по улице Советской, 56, где он жил, установлена мемориальная доска. 

На малой Родине, в деревне Сыртланово  Мелеузовского района, Садыку Сайранову открыты 

памятник и музей. Вдова Героя, заслуженная артистка Республики Башкортостан Сарвар 

Сайранова. 
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Тимирбула́т Галяутди́нович Ха́ликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (17 января 1917, Кинзебулатово — 17 июня 1958, Кинзебулатово) — советский военный и 

административный деятель, Герой Советского Союза. Депутат Верховного Совета СССР 2-го 

созыва. Родился 17 января 1917 года в деревне Кинзебулатово Стерлитамакского уезда Уфимской 

губернии. Башкир. В 1930—1938 годах работал трактористом в колхозе «Урал».  

В Красную Армию был призван в 1938 году Ишимбайским городским военкоматом и в 1941 

году — Макаровским районным военкоматом. После демобилизации Т. Г. Халиков трудился на 

родине, был председателем Сайрановского сельского совета, председателем колхоза «Янги 

Турмуш», уполномоченным Хажиновской ГЭС, председателем промартели «Алга» Сайрановского 

сельсовета. В деревне Кинзебулатово именем Героя Халикова названа улица. 

Никола́й  Андре́евич Черны́х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (19 декабря 1924, село Верхотор Макаровского района (теперь Ишимбайский район) — 30 

октября1982, Уфа). Русский. 

Герой Советского Союза (звание присуждено13ноября1943года). 

Пулемѐтчик198-го гвардейского стрелкового полка (68-ягвардейская стрелковая дивизия, 40-я 

армия, Воронежский фронт) комсомолец гвардии сержант Черных Н.  

С 1947года младший лейтенант Н.А. Черных — в запасе. 

Работалинженеромконструктором, 

начальникомэкспериментальногоцеханаУфимскомпроизводственномприборостроительномобъеди

нении. 

Умер30октября1982года. Похоронен в городе Уфе на Южном кладбище. 

Награждѐн орденом Ленина, медалями. 

Член ВКП(б)/КПСС с 1947года. 

Бюст Героя установлен на Аллее Героев в городе Ишимбае. 
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1413330
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/43866


Григорий Тимофеевич Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1 января1916, Крадено-Михайловка, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния — 13 

февраля1947, г. Ишимбай, БАССР) — полный кавалер ордена Славы, командир отделения 1-го 

отдельного Краснознамѐнного сапѐрного батальона 49-й Рославльской стрелковой дивизии 33-й 

армии 1-го Белорусского фронта, сержант. 

Награждѐн орденом Красной Звезды, орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, медалями. Русский. 

Трагически погиб. Похоронен в Ишимбае. 

Шакир Фатихович Маннанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1 октября 1917 года, деревня Кияуково (современный Ишимбайский район Башкортостана) — 23 

апреля1973 года, п. Центр. усадьбы Стерлитамакского совхоза (вариант: Стерлитамакский совхоз)  

Стерлитамакского района БАССР, ныне с. Октябрьское Стерлитамакского района РБ.  

Полный кавалер ордена Славы (один из 29-и полных кавалеров ордена Славы, награждѐнных 

четырьмя орденами Славы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля1945 года за образцовое выполнение 

заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками сержант Мананов Шакир 

Фатихович награждѐн орденом Славы 1-й степени (№ 9), став полным кавалером ордена Славы. В 

1954—72 работал в отделении связи посѐлка Октябрьское.  
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