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22 июня 1941 года Германия начала самое 

грандиозное в своей истории вторжение в нашу страну: 

мощные по составу, первоклассные по оснащенности и 

обученности ее войска вместе с войсками сателлитов раз-

вернули наступление на фронте протяженностью более чем 

в 3 тысячи километров, от Баренцева моря до Черного. Но 

хотя войска западных военных округов СССР, подвергшись 

внезапному нападению, понесли тяжелые потери в живой 

силе и технике, в развернувшихся боях многие соединения 

и части оказали стойкое сопротивление, предприняли ряд 

сильных контратак и контрударов. 

Оправившись после огромных потерь и тяжелых 

неудач в начале войны, Красная Армия стала оказывать все 

более нарастающее противодействие. На борьбу с 

захватчиками поднялось все население Советского 

государства, мобилизовывались все его ресурсы. 

Победа не была безымянной. Ее творцы - 

доблестные сыновья и дочери Отечества с их конкретными 

именами и фамилиями. Память о них — о тех, кто 

самоотверженно трудился для фронта, кто шел на смерть за 

Отчизну, отражал неожиданный первый удар, стоял за свою 

землю до последнего патрона, до последнего вздоха; кто, не 

сдаваясь в блокированном доте, подрывал себя в нем вместе 

с врагом; кто, теряя последние капли крови, продолжал 

сражаться и пал безвестным иль успел лишь оставить 

потомкам предсмертную надпись: «Прощай, Родина. 

Умираю, но не сдаюсь!» — эта память должна сохраниться 

навсегда. 



Свыше воинов 11 тысяч воинов удостоены высокого 

звания Героя Советского Союза. Более 300 советских, 

прославившихся выдающимися подвигами , занесены 

навечно в списки личного состава воинских частей. 

Неумолимо время. Все дальше и дальше, в глубь лет 

уходит Великая Отечественная война 1941—1945 годов. 

Уходят и ветераны, чьи судьбы слились с войной, кто 

окропил своей кровью родную землю, земли многих стран 

Европы, освобождая их от ига немецкого фашизма. «Нас 

все меньше и меньше, а ведь было нас много. А ведь было 

нас столько, аж ломалась дорога...», — говорит поэт. И не 

забыть нам огненных лет Отечественной и тех, кто в 

смертельной схватке с жестоким врагом сложил голову на 

нолях сражении, не забыть суровых испытаний, которые 

принесла нам война, они выпали на долю всех — от мала до 

велика. 

Самоотверженная борьба, стоившая советским 

людям огромных жертв и лишений, увенчалась полной 

победой над врагом. Волей советского солдата, его 

несгибаемым духом, его кровью добыта победа над 

сильным врагом. Советский солдат умел смело смотреть в 

глаза смертельной опасности, проявляя при этом боевую 

доблесть и героизм. 

В годы Великой Отечественной войны трудящиеся 

Башкирии вместе со всем советским народом, не щадя 

жизни, защищали честь и независимость родной страны, 

внесли достойный вклад в победу над германским 

фашизмом. 

На фронт из нашей республики ушли почти 795 

тысяч человек, около 300 тысяч из них не вернулись с 

полей сражения. Каждый из нас должен помнить, что мы 

сегодня живем за тех, кто остался лежать на полях 

сражений, за тех, кто бился с жестоким врагом до 



последней капли крови в незабываемые огненные дни 1941-

1945 гг. 

Памяти героев-воинов посвящены десятки 

произведений писателей Башкортостана, о них написаны 

сотни художественных и публицистических очерков, в том 

числе о Героях Советского Союза и полных кавалерах 

ордена Славы, выпущены сборники документов и 

материалов, рассказывающие о вкладе народов 

Башкортостана в Победу, издана книга "Память", в которой 

названы имена всех наших земляков, отдавших жизнь в 

сражениях Великой Отечественной войны за свободу и 

независимость своей Родины. 

За мужество и героизм, проявленные в годы 

Великой Отечественной войны, более 200 тысяч воинов из 

Башкирии были награждены орденами и медалями 

Советского Союза, 279 человек удостоены звания Героя 

Советского Союза. В их числе моряк Николай Голубков и 

танкист Гафиатулла Арасланов, артиллерист Шариф 

Сулейманов и пулеметчик Бакир Давлятов, гззведчик 

Никита Степанов и шофер Алексей Рутчин, связист 

Абдулла Ахметов и сапер Антон Ковальский, летчица 

Магуба Сыртлакова и снайпер Наталья Ковшова. 37 воинов 

стали полными кавалерами ордена Славы. 

Весь мир знает имена наших земляков Александра 

Матросова и Миннигали Губайдуллина. совершивших 

бессмертные подвиги во имя Родины, во имя Победы. 

Навеки прославили подвигами нашу республику 

доблестные сыны башкирского народа дважды Герой 

Советского Союза гвардии полковник Муса Гареев и Герой 

Советского Союза гвардии генерал Тагир Кусимов. 

Подвиги воинов полны великого пафоса и героизма. Они, 

не зная страха, не щадя жизни, отстаивали советскую 

землю, бросались с гранатами под фашистские танки; под 

градом бомб, пуль и снарядов форсировали многоводные 



реки, бились с врагом в воздухе и на земле, сражались в 

горящих танках.  

Для поколений людей, вступающих теперь в жизнь. 

Великая Отечественная война - далекая история. Они 

изучают ее по исследованиям историков, мемуарам, 

сборникам документов и материалов. И от того, насколько 

объективно и точно освещаются в них события войны, 

зависит верное представление о том времени, о людях, в 

невероятно трудной борьбе завоевавших Победу.  

В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 65 

лет Победы с самой страшной войне в истории нашего 

государства. Именно к этой светлой дате и подготовлен 

рекомендательный библиографический указатель 

«Негасимый огонь памяти», адресованный молодому 

поколению. Указатель состоит из трех разделов. Первый 

раздел «Башкортостан в годы испытаний» содержит 

информацию общего характера – материалы о вкладе нашей 

республики в Великую Победу. Второй раздел «Солдаты 

Победы – наши земляки» знакомит пользователей с 

изданиями, в которых освещаются подвиги Героев – 

уроженцев Башкортостана. Третий раздел «Своими видел я 

глазами» - это собрание мемуаров и воспоминаний 

Ветеранов Великой Отечественной войны, живых 

свидетелей тех грозных событий. Вся информация внутри 

каждого раздела группируется в логическом порядке (от 

общего к частному). Вспомогательный аппарат указателя 

представлен именным указателем и указателем персоналий. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

1.       Башкирия в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 : документы и материалы / под ред. Г.Д. 

Иргалина, Г.Р. Мухаметдинова. – Уфа : Китап, 

1995. – 542с. 
Сборник документов содержит архивные документы, 

публикации в периодической печати, сообщения радио, 

отражающие наиболее значимые события в Башкирской АССР 

в годы Великой Отечественной войны. 

2.       Во имя Победы. Из истории Башкирской АССР 

периода Великой Отечественной войны. – Уфа: 

Башк. кн. изд-во, 1986. – 160 с.    
Книга подготовлена на основе материалов научной 

конференции, посвященной 40-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Авторы, опираясь на достижении 

историографии, используя новые документальные, показывают 

вклад трудящихся республики в общую борьбу народов России 

против фашистской Германии, их героизм, проявленный на 

фронте и в тылу.  
3.       Аюпов, Р.С. Республика Башкортостан в годы 

Великой Отечественной войны: новые факты, их 

осмысление / Р.С. Аюпов. – Уфа, 1993. – 54 с. 
В книге с привлечением обширного исторического 

материала раскрывается большой вклад Башкирии в Победу 

советского народа в Великой Отечественной войне. Показано, 

что это было достигнуто путем перестройки экономики 

республики на военный лад, быстрого ввода в эксплуатацию 

эвакуированных предприятий, что дало возможность 

промышленности обеспечивать фронт оружием, 

обмундированием, продуктами.  

 

 



4.    Победители. – Уфа : Баш. кн. изд-во, 1975. –      

270 с.  
Книга рассказывает о ратных и трудовых подвигах наших 

земляков в годы великих испытаний. Материалы, написанные 

ветеранами войны, а также писателями и журналистами, 

воссоздают обстановку тех суровых и пламенных лет, знакомят 

нас с людьми, чьи героические дела навсегда останутся для 

миллионов образцом служения Родине, верности и мужества. 

Многие материалы рассказывают о напряженной работе тыла, 

о делах башкирских нефтяников, металлургов, 

машиностроителей, железнодорожников, работниках сельского 

хозяйства.   
5.      Белов, М.И. Судьба семьи в судьбе страны / 

М.И. Белов. – Уфа: Китап, 2008. – 432 с. 
В книге повествуется о большой семье из Уфимской 

губернии, которая пройдя через многие испытания времени, 

в том числе через суровые события Великой Отечественной 

войны оставалась верной своему гражданскому и 

патриотическому долгу 
6.      Этот день Победы… - Уфа : Китап, 1995. – 400 с. 

Сборник произведений, посвященных 50-летию 

Победы в Великой Отечественной войне на башкирском и 

русском языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7.        Подвиги их – бессмертны: спр. о Героях 

Советского Союза и полных кавалерах ордена 

Славы из Республики Башкортостан. – Уфа: Китап, 

2000. – 400 с. 
За мужество и героизм проявленные в годы Великой 

Отечественной войны, более 200 тысяч воинов из Башкирии были 

награждены орденами и медалями Советского Союза, 279 

человек удостоены звания Героя Советского Союза. 37 воинов 

стали полными кавалерами ордена Славы. Подвиг каждого из 

этих героев нашли свое отражение на страницах справочника, 

изданного в соответствии с Указом Президента Республики 

Башкортостан М.Г. Рахимова и программой, утвержденной 

Кабинетом Министров РБ. 

8.       Времени неподвластно: сб. очерков. – Уфа: баш. 

кн. изд-во, 1978. – 208 с.: ил. 
Книга очерков рассказывает о боевом пути и подвигах 

Героев Великой Отечественной войны – наших земляков. 

9.       Высота: очерки. – Уфа: Баш. кн. изд-во, 1988. –    

240 с. 
Очерки о Героях Советского Союза из Башкирии А. 

Яковлеве, А. Гайфуллине, Х. Бикееве, Г. Шайхутдинове. 

10. Высоты мужества: сб. очерков / сост. М.Г. 

Свиридов. – Уфа, 1992. – 200 с. 
В книге рассказывается о героических подвигах сынов 

Башкортостана в сражениях Великой Отечественной войны. 

11. Дорогами побед / сост. Р.З. Хазиахметов. – 

Уфа : Баш. кн. изд-во, 1987. – 336 с. 
Книгу составили очерки о Героях Советского Союза – 

уроженцах и жителях Башкирии: В.С. Бекетове, П.Е. Васильеве, 

В.М. Горшкове и др. 

 

 



12. Люди легенд / сост. М.Г. Свиридов, - Уфа: 

Баш. кн. изд-во, 1980. – 312 с.: ил. 
Сборник документальных очерков об отважных сынах 

Башкирии, Героях Советского Союза: А. Евстигнееве, С. Бикееве, 

В. Томарове и других. 

13. Гибадуллин,  Б.Г. Подвиги воинов Башкирии 

на фронтах Великой Отечественной войны / Б.Г. 

Гибадуллин, З.И. Сираев, Р.С. Аюпов. – Уфа: Баш. 

кн. изд-во, 1985. -104 с. 
Книга о боевых подвигов воинов Башкирии на фронтах 

Великой Отечественной войны, военно-организационной работев 

Башкирской АССР по мобилизации всех сил и ресурсов на отпор 

врагу. 

14. Аюпов, Г.Б. Мы отстояли: воины земли 

башкирской в Ленинградской эпопее / Г.Б. Аюпов. 

– Уфа: Китап, 2007. – 240 с.: ил. 
Книга написана на основе документальных материалов, 

воспоминаний ветеранов, где автор рассказывает об 

удивительных подвигах своих земляков. В книгу также включены 

стихи Гафията Аюпова на татарском языке. 

15. Василевский, А. 21-я гвардейская. – 3-е изд, 

испр. и доп. / А. Василевский. – Уфа: Китап, 1995. – 

300 с.: ил. 
В книге прослежен боевой путь 21-й гвардейской 

стрелковой Невельской дивизии, сформированной в Башкирии 

осенью 1941года, рассказывается о ратных подвигах 

фронтовиков-гвардейцев. 

16. Слава башкирских конников / авт.-сост. Ф.Н. 

Вахитов, Н.И. Камалова. – Уфа: Китап, 2005. – 276 

с.: ил. 
В сборнике рассказывается о ратных подвигах воинов-

кавалеристов. В некоторых очерках прослеживается новый 

подход к освещению подвига командира командира дивизии 

гвардии генерала-майора М.М. Шаймуратова. Во второй части 

сборника даны списки по потерям личного состава 112-й – 16-й 

Башкирской кавдивизии. 

 

 



 

17.      Ахмадиев, Т.Х. Башкирская гвардейская 

кавалерийская. Боевой путь Башкирской 112-й - 16-

й гвардейской кавдивизии. 1941-1945 гг. / Т.Х. 

Ахмадиев. – Уфа : Китап, 1999. – 364 с. 
                 В книге на документальной основе рассказывается о 

формировании и героическом боевом пути 112-й (16-й 

гвардейской Башкирской кавалерийской дивизии, 77 воинов 

которой были удостоены высокого звания Героя Советского 

Союза. Такое созвездие Героев в одном воинском соединении – 

явление уникальное во всей Советской Армии. Ее боевые операции 

прослеживаются во взаимодействии с другими соединениями и 

частями 7-го гвардейского кавалерийского корпуса. Широко 

использованы документы о связях дивизии с трудящимися 

республики, об изменениях в командно-начальствующем составе 

дивизии, полков и эскадронов, о преодолении трудностей ратного 

пути. Представлено много ярких, конкретных документов о 

героизме и отваге рядовых воинов, сержантов и офицеров с 

указанием их места жительства до войны. 

18.       Гордость и слава 16-й кавдивизии / сост. А.И. 

Захаров. – Уфа: Баш. кн. изд-во, 1990. – 120 с.: ил.  
Эта книга знакомит читателей с краткими биографиями 

Героев Советского Союза – бойцов и командиров Башкирской 

кавалерийской дивизии. Составлена она на основе 

документальных источников. При подготовке книгу большую 

помощь оказал актив ветеранов легендарной дивизии и 

сотрудники Центрального государственного архива Республики 

Башкортостан. 

19.        Насыров, А.Х. Подвиг генерала. – Уфа: Китап, 

2006. – 216 с. 
Автор, ветеран войны, в своей книге возвращает нас к 

трагическому периоду нашей истории – Великой Отечественной 

войне и повествует о героическом подвиге воинов славной 112-й 

(16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии и ее 

легендарном комдиве генерале М.М. Шаймуратове. 

 

 

 

 

 



20. Они сражались за Родину. – Салават, 2003. – 135 с. 
Книга памяти посвящается участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. – уроженцам деревень: 

Аллагуват, Карлыкул, Юрмат,  Ирек, Артель, Куч, Кызыл Аул, 

Новопетровский (Кожак), Малый Аллагуват Стерлитамакского 

и Ишимбайского районов Республики Башкортостан. 

21.       Бикмухаметов, Р. Шли на фронт девчонки… / 

Р. Бикмухаметов, А. Удалов. – Уфа: Баш. к. изд-во, 

1973. – 152с. 
Несколько лет авторы этой книги вели поиск материалов 

о большом отряде девушек-комсомолок Башкирии, добровольно 

отправившихся в 1942 году на Сталинградский фронт. На любом 

участке нелегкой армейской службы они с достоинством и 

честью выполняли свой воинский долг. Многие из них удостоились 

правительственных наград. В очерках о славных женщинах-

воинах восстанавливается одна из героических страниц истории 

нашей республики. 

22.        Вахитов, A. Иду за тобой, юнга / A. Вахитов. – 

Уфа: Китап, 2007. – 136 с. 
В критический период Великой Отечественной войны 

сотни, тысячи юношей рвались на фронт, чтобы с оружием в 

руках отстаивать свободу и независимость Родины. Как-то 

нужно было реализовать пыл юных сердец, было принято 

решение создать школу юнг на Соловецком острове. В суровом 

краю, мальчишки 15-16 лет, пройдя боевую морскую выучку, 

уходят на войну и побеждают врага. 

23.       Уметбаев, Р. Генерал Кусимов: документальная 

повесть / Р. Уметбаев. – Уфа : Китап, 1995. – 336 с. 
Автор увлекательно рассказывает о жизни и 

деятельности славного сына башкирского народа Героя 

Советского Союза генерала Кусимова Тагира Таиповича, 

посвятившего всю свою жизнь верному служению Отчизне и ее 

Вооруженным силам. 

 

 

 

 

 



24.        Насыров, Р. Откуда ты родом, Матросов? / Р. 

Насыров. – Уфа: Китап, 1994. – 174 с. 
А втор в своей книге ставит задачу выяснить 

неизвестные до сих пор страницы биографии Героя Советского 

Союза А. Матросова и в результате кропотливой поисковой 

работы приходит к неожиданным выводам.       
25.       Насыров, Р. А. Матросов: поиск истины: 

документально-художественная повесть / Р. 

Насыров. – Уфа : Китап, 2007. – 280 с. 
 Автор еще в 1988 году начал кропотливую работу по 

выяснению белых пятен в биографии Героя Советского Союза 

Александра Матросова и пришел к неожиданным результатам: 

под фамилией Матросов скрывался мальчик из д. Кунакбай 

Учалинского района Республики Башкортостан. Эта книга 

продолжение книги «Откуда ты родом, Матросов?».           
26.       Абдуллин, И.А. И вспыхнул стяг над 

Рейхстагом : повесть-легенда / И.А. Абдуллин. – 

Уфа: Китап, 2000. – 104 с. : ил. 
Повесть известного писателя рассказывает о жизни 

героя Великой Отечественной войны старшего сержанта Газия 

Загитова, первым водрузившего Знамя Победы над куполом 

Рейхстага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

27.       Письма огненных лет / авт.-сост. Ф.Н. Вахитов. 

– Уфа: Китап, 2005. – 376 с. 
В сборник вошли письма, дневниковые записи и 

воспоминания участников Великой Отечественной войны, а 

также членов их семей. Это чудо, что треугольные письма, 

написанные в окопах и госпиталях, дошли до наших дней. В них 

вся драма  и трагизм судеб, глубокая вера в торжество Победы. 

28.        Гремела война… / ред.-сост. В.Б. Иванов. – 

Уфа, 1991. – 336 с. 
О суровых днях Великой Отечественной войны 

повествует сборник воспоминаний фронтовиков. 

29.        По зову Отчизны / сост. В.Б. Иванов. – Уфа: 

Баш. кн. изд-во, 1989. – 184 с. 
Сборник воспоминаний фронтовиков – уроженцев 

Башкирии, и очерков об участниках Великой Отечественной 

войны – наших земляках. 

30.        Пока сердца для чести живы… / ред.-сост. В.Б. 

Иванов. – Уфа: Китап, 1995. – 480 с. 
Воспоминания фронтовиков переднего края, 

отбивавшихся от врага в яростных контратаки составили этот 

сборник. 

31.       Честно о войне / сост. Л.И. Тарасов. – Уфа: 

Китап, 1995. – 304 с.: ил. 
В сборник вошли воспоминания ветеранов Великой 

Отечественной войны, живущих в г. Октябрьском, а также 

стихотворения о войне. 

32.       Гареев, М. Штурмовики идут на цель  / М. 

Гареев. – 5-е изд. – Уфа: Баш. кн. изд-во, 1990. – 

240 с. 
Воспоминания дважды Героя Советского Союза Мусы 

Гареева о годах Великой Отечественной войны, о его славном 

пути к подвигу. 



 

 

 

33.       Гареев, М. Живу и помню / М. Гареев. – Уфа: 

Китап, 1997. – 176 с.: ил. 
Книга славного сына башкирского народа, легендарного 

летчика, дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсиновича 

Гареева – не только и не столько о Великой Отечественной 

войне. Она – о друзьях-товарищах, об истинных ценностях в 

жизни, о любви к Родине, о своих корнях… 

34.        Латыпов, К.К. Витязи крылатые / К.К. 

Латыпов. – Уфа: Китап, 1995. – 336 с.: ил. 
Это боевая хроника штурмового авиаполка в один из 

самых тяжелых периожов войны на Северо-Западном и 

Сталинградском фронтах в 1942 году. 

35.        Латыпов, К.К. Может ли голубь ястребом 

стать? / К.К. Латыпов. – Уфа: Китап, 1999. – 304 с. 
Книга эта во многом автобиографична. Но, вместе с 

тем, с военной тематикой переплетается тема любви, любви, 

которая делает человеком Человеком – добрым, всесильным, 

крылатым… 

36.        Латыпов, Р.Г. Не ради славы / Р.Г. Латыпов. – 

2-е изд., испр. и доп. – Уфа: Китап, 1994. – 272 с. 
В своей книге автор, участник боев под Сталинградом – 

на правдивом автобиографическом материале воссоздает 

зримые картины тяжелых фронтовых будней. 

37.          Мурзин, Д. Долг выполненный с честью: 

повесть / Д. Мурзин. – Уфа : Китап, 1997. – 256 с. 
В автобиографической повести активного участника 

описываемых событий, национального героя и почетного 

гражданина 15-ти городов и сел Чехии и Словакии Даяна 

Бояновича Мурзина, рассказывается о жизни и борьбе 

партизанского подпольного движения на территории 

Чехословакии в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 



38.          Мурзин, Д. Фронт в тылу врага / Д. Мурзин. – 

Уфа: Китап, 2005. – 184 с. 
Книга автобиографических воспоминаний Д. Мурзина 

посвящена истории развертывания партизанского движения в 

Восточной Европе в годы Великой Отечественной войны. Долгие 

годы умышленно замалчиваемый Черный генерал, командир 

знаменитой бригады имени Яга Жижки наконец получила 

возможность представить на суд читателей свое произведение. 

В книге повествуется об истории партизанской бригады, 

деятельности советских разведчиков в 1944-1945 гг., о 

подпольной работе на территориях, захваченных фашистской 

Германией. 

39.         Мингазетдинов, А. О войне, товарищах… / А. 

Мингазетдинов. – Уфа: Китап, 2009. – 72 с. 
Великая Отечественная война… в этой книге она 

представлена глазами очевидца, ее непосредственного участника, 

рядового солдата без прикрас, объективно и достоверно. Оттого 

особенно ценны воспоминания о боевых друзьях-товарищах, 

сохранивших верность данному слову, мужественных и честных 

наших воинах.  

Автор книги А.А. Мингазетдинов – участник Великой 

Отечественной войны. В своей книге вспоминает боевую 

молодость и своих друзей-однополчан, с которыми бок о бок шли 

фронтовыми дорогами, приближая Победу. 

40.       Пикунов, А.С. Кирпичики Победы: фронтовые 

воспоминания / А.С. Пикунов. – Уфа: Китап, 2008. 

– 232 с. 
В книгу фронтовика – Героя Советского Союза А. 

Пикунова вошли рассказы, эссе о том, как ковалась Победа, как 

трудились, чем жили советские люди в грозное военное время. 

41.       Бикташев, В.М. Мы старше своей смерти: 

записки узника Дахау / В.М. Бикташев. – Уфа: Баш. 

кн. изд-во, 1990. – 352 с. 
Документальная повесть бывшего узника гитлеровского 

концлагеря Дахау рассказывает об ужасах фашистского 

заключения и героической борьбе антифашистов всех 

национальностей, объединенных в подпольные комитеты 

европейского Сопротивления. 
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