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Первый Герой Советского Союза
из башкир
278 славных сынов Башкирской АССР в годы
Второй мировой войны были удостоены высшей
степени воинского отличия — Герой Советского
Союза. В соответствии с Постановлением ЦИК
СССР от 16 апреля 1934 года, это звание присваивалось за личные или коллективные заслуги
перед государством, связанные с совершением
героического подвига. Среди героев представители почти всех национальностей, проживающие в
республике (русские, башкиры, чуваши, татары,
марийцы, белорусы, украинцы и др.), из них трое
уроженцев Куюргазинского района Республики Башкортостан — малой отчизны верного
сподвижника Емельяна Пугачева, знаменитого
башкирского старшины Кинзи Арсланова: это
прямой потомок Кинзи Арсланова Гафиятулла
Г.Ш. Арасланов
Шагимарданович Арасланов, Сальман Галиахметович Биктимеров и Хасан Назирович Гайсин.
То, что в небольшой деревеньке Кинзяабызово 2-ое, насчитывающей около 50
дворов, выросли и работали трое Героев Советского Союза — случай небывалый
в истории Башкортостана и, наверное, России.
Молодое поколение, на мой взгляд, мало знает о Кинзе Арсланове, поэтому
хочу дать небольшую справку о нем. Он из рода Арслановых, из башкир, старшина Бушмен-Кипчакской волости Ногайской дороги. В 1770 г. он основал
д.Кинзино. В 1834—1850 гг. рядом с этой деревней возник хутор под названием
Кинзяабызово 2-ое. Сейчас он называется Кинзя-Абыз и входит в состав Свободинского сельсовета Куюргазинского района Республики Башкортостан.
Кинзя Арсланов известен тем, что выступал в защиту интересов башкиробщинников против увеличения повинностей, произвола должностных лиц и
т.д. Участник Крестьянской войны 1773—1775 годов. В начале октября 1773 г.
прибыл с отрядом в 300 человек (по другим данным до 700 чел.) в главное войско
Е.И.Пугачева. К концу декабря того же года численность отряда Арсланова возросла до 12 тыс. человек. Участвовал в боях под Оренбургом, Казанью, в захвате
городов Оса, Саранск, Пенза, Саратов и др., составлении манифестов и указов
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Пугачева. Входил в состав тайного совета Пугачева, был главным полковником
войск Пугачева, атаманом башкирского полка. После поражения своей армии
под Сакмарским городком в 1774 г. Е.Пугачев скрывался в доме К.Арсланова в
д.Кинзино и пещере недалеко от этой деревни. После ареста Пугачева 8 сентяб
ря 1774 г. судьба К.Арсланова неизвестна. Согласно легенде, он похоронен в
основанной им деревне. В Куюргазинском районе открыт музей славного сына
башкирского народа К.Арсланова, в котором около 1,5 тыс. экспонатов. Музей
посещают много туристов и почетные гости из России и ряда зарубежных стран.
В 2013 г. учреждена районная премия его имени, которую вручают наиболее
успешным молодым людям до 35 лет. В д.Кинзя-Абыз открыт мемориальный
комплекс, где в 2007 г. установлен его бюст (скульптор Н.В.Куликов), писатель
Г.Г.Ибрагимов написал роман «Кинзя», а режиссер А.Абдразаков снял одноименный художественный фильм.
В рамках подготовки материалов к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне мне удалось найти ряд материалов о самом молодом из трех
вышеназванных героев из д.Кинзя-Абыз, первом герое Советского Союза из
башкир Гафиятулле Шагимардановиче Арасланове (в некоторых публикациях
его фамилию пишут как Арсланов), с которыми хочу поделиться с читателями
журнала «Ватандаш». Тем более, что в сентябре этого года ему бы исполнилось
100 лет со дня рождения, а в январе 2015 г. — 70 лет со дня его трагической
гибели. Он прожил короткую, но яркую жизнь, которая может и должна быть
примером для подражания современному поколению молодых. Родился он 20
сентября 1915 года в д.Кинзяабызово 2-ое Оренбургского уезда одноименной
губернии (ныне д.Кинзя-Абыз Куюргазинского района) в крестьянской семье.
Родился в поле, где родители занимались уборкой снопов у местного богача.
На его формирование большое влияние оказали рассказы старейшин деревни
и родителей о его прадеде — Кинзе Арсланове и многолетней борьбе башкирского народа за свою свободу и независимость.
Гафиятулла Арасланов в 1936 г. окончил Якуповскую неполную среднюю
школу колхозной молодежи, в 1937 г. — Стерлитамакский нефтяной техникум.
В годы учебы в техникуме избирался членом комитета комсомола. Одновременно
обучался на учительских курсах. В конце 1937 г. Куюргазинским райвоенкоматом был призван в Красную армию, в 1939—1940 гг. участвовал в Советскофинской войне, основные боевые действия которой проходили на Карельском
перешейке. В декабре 1939 г. началось наступление Красной Армии на глубину
25—65 км обороны финнов. Командир танка Гафиятулла Арасланов участвовал
в прорыве хорошо укрепленной «линии Маннергейма», которая была сооружена
в 1937—1939 гг. протяженностью 135 км и глубиной до 95 км и считалась неприступной. В трудных условиях суровой зимы, бездорожья и лесисто-болотистой
местности наша армия прорвала эту хваленую линию и нанесла серьезное поражение основным силам финской армии. Аналогичную задачу успешно решила Красная армия еще раз в 1944 г., когда линия была полностью разрушена.
Обстановка на фронте была настолько безнадежной для Финляндии, что ее
правительство поспешило принять условия, выдвинутые СССР. 12 марта 1940 г.
в Москве был подписан мирный договор с Финляндией, по которому линия нашей границы была значительно отодвинута от Ленинграда. Кроме того, СССР
были переданы части полуостровов Рыбачий и Средний, и так же в аренду на
30 лет полуостровов Ханко, прикрывающий вход в Финский залив. 24 февраля
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1940 г. Г.Ш.Арасланов в глубоком тылу противника совершил беспримерный
подвиг. Взвод танковой роты 136-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии
с приданным взводом снайперов получили трудную задачу: уничтожить ДЗОТ
противника, усиленный, как выяснилось позже, противотанковым орудием.
Когда наши танки приблизились к ДЗОТу на расстояние 60—70 м, они попали
под огонь этого орудия. Командирская машина и второй танк были подбиты. Танк
Арасланова также получил 4 пробоины, но он сумел уничтожить ДЗОТ и орудие
финнов. Гафиятулла решил спасти экипажи подбитых танков. Под сильным огнем финских автоматчиков сумел оказать первую помощь раненым танкистам и
снайперам. Но оставшиеся в живых финские солдаты вознамеревались взять в
плен наших раненых. Наш герой сумел их уничтожить, хотя и был ранен в бедро.
Гафиятулла забрал в свой танк раненых, взял на буксир один из подбитых наших
танков и пробился к своим. В части смельчаков уже считали погибшими. Все
были удивлены, когда Арасланов предстал перед командиром полка и доложил
о выполнении боевого задания. За этот подвиг Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 7 апреля 1940 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за №490.
После окончания войны с финнами и краткосрочного отпуска Г.Ш.Арасланов
был направлен на переподготовку и освоение новых танков в 1-ое Ульяновское
Краснознаменное танковое училище имени В.И.Ленина. Вместе с ним в училище
обучались еще 6 Героев Советского Союза.
22 июня 1941 года на строевом плацу училища состоялся митинг, который
открыл начальник училища полковник Р.Н.Шабалин. Затем выступил курсант,
участник Советско-финской войны, Герой Советского Союза Г.Ш.Арасланов,
который заявил: «Красная армия не раз уже показывала свои боевые качества.
Силу и мощь ее оружия испытывали враги социалистической Родины на Хасане,
Халхин-Голе, на полях Западной Украины и Белоруссии, в лесах Финляндии. И на
этот раз она продемонстрирует всему миру, на что способна армия победившего
социализма. Я прошу командование училища при первой возможности отправить
меня на фронт. Обещаю бить немецких псов-фашистов так, как бил белофиннов.
Я буду бить их до тех пор, пока руки мои будут держать оружие, пока горячее
сердце будет биться в груди. И все мы, как один, пойдем на врага в едином порыве,
с боевым кличом «За Родину!» Материал об этом митинге был опубликован в
Ульяновской газете «Пролетарский путь» от 23 июня 1941 года.
Это училище было одним из лучших танковых училищ страны. В 1943 г.
оно стало Ульяновским гвардейским высшим танковым командным дважды
Краснознаменным ордена Красной Звезды училищем им. В.И.Ленина. Среди
воспитанников училища свыше 70 Героев Советского Союза, в т.ч. брат Зои
Космодемьянской Александр Анатольевич Космодемьянский, погибший 13
апреля 1945 г. в боях за Кенигсберг, и дважды Герой Советского Союза Иван
Никифорович Бойко. Г.Ш.Арасланов часто выступал перед курсантами танкового
училища, летной школы, училища связи и в школах города с рассказом о боевых
подвигах на фронте. Пользовался большим авторитетом, поэтому в первомайском
параде 1 мая 1941 г. шел в первом ряду училища вслед за знаменным взводом.
Фото с парада было опубликовано на страницах ульяновской газеты.
Ситуация на фронтах складывалась так, что курсанты окончили училище досрочно. Арасланов окончил училище по первому разряду в июне 1941 г. и был направлен преподавателем в Чкаловское танковое училище. Но уже в конце 1942 г.
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оказался в действующей армии и участвовал в боях за оборону Сталинграда в
должности командира танковой роты.
С декабря 1942 г. — командир танкового батальона, зам. командира, командир
танкового полка на Юго-Западном, Воронежском, Центральном, 2-ом и 3-ем Украинских фронтах, участвовал в знаменитом рейде на станцию Тацинская, когда его батальон прорвался в тыл немецкой армии, прошел с боями по его тылам около 350 км.,
и захватил важный оборонительный узел врага. Он вновь отличился в ходе КурскоОрловской битвы. Майор Арасланов участвовал в освобождении Белгорода, Орла,
Курска, Харькова, Смоленска, Румынии. Уже в звании подполковника Арасланов участвовал в освобождении г.Дебрецен в Венгрии. На его мундире к этому времени были
орден Ленина и 2 ордена Отечественной войны 1-ой степени. В декабре 1944 — январе
1945 годов проходили тяжелые бои в Венгрии, где он совершил еще один подвиг. Части
Красной армии окружили столицу Будапешт. Газета «Правда» от 2 января 1945 г.
писала: «Венгерская столица стала свидетельницей ожесточенных уличных боев. Не
умолкая стреляют пулеметы и автоматы, грохочут артиллерийские залпы, рвутся сотни
мин и снарядов разных калибров. Взрывы следуют один за другим. Содрогаются стены
домов, сыплются стекла из окон. Врага, засевшего в Будапеште, зажали в железное
кольцо, и час за часом сжимают все сильнее и сильнее. Наше командование, не желая
подвергать опасности мирных жителей столицы и разрушать один из красивейших
городов Европы, предъявило противнику ультиматум. Но немецкое командование отклонило его. Больше того — советские парламентеры были провокационно и злодейски убиты. Тем самым гитлеровская клика палачей и убийц взяла на себя ответственность за жертвы среди мирного населения и разрушение Будапешта. Вся сила и мощь
нашего огня обрушена на вражеские очаги обороны». Мне удалось отыскать текст
того ультиматума, опубликованного в газете «Красная Башкирия» от 1 января 1945 г.
Привожу его с небольшими сокращениями: «Господину генералу, командующему
немецко-венгерскими войсками, окруженными в районе Будапешта... Во избежание
ненужного кровопролития, а также в целях сохранения Будапешта, его исторических
ценностей, памятников культуры и искусства, населения от гибели предлагаем Вам
следующие условия капитуляции:
1. Все окруженные немецкие и венгерские войска во главе с Вами немедленно
прекращают боевые действия.
2. Вы передаете нам весь личный состав, оружие, все боевое снаряжение,
транспортные средства и технику неповрежденной.
3. Гарантируется всем генералам, офицерам и солдатам после войны возвращение в Германию или любую другую страну... а сдавшимся венграм после
регистраций и допроса — роспуск по домам.
4. Всему личному составу... будут сохранены: военная форма, знаки отличия,
ордена, личная собственность и ценности, а старшему офицерскому составу,
кроме того, будет сохранено и холодное оружие.
5. Всем раненым и больным будет оказана медицинская помощь.
6. Всем сдавшимся... будет обеспечено немедленное питание».
Далее в ультиматуме указывается где и когда ожидается ответ. Последний
срок 30 декабря 12 часов московского времени. Немецкие представители должны
были ехать в легковой машине с белым флагом. Далее указывается: «Если вы
отклоните предложение сложить оружие, то войска Красной Армии и Воздушного
флота начнут действия по уничтожению окруженных Ваших войск и всю ответственность за их уничтожение, а также за все разрушения в Будапеште и гибель
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ее жителей понесете Вы». Подписали ультиматум командующие войсками 2 и 3-го
Украинских фронтов маршалы Советского Союза Малиновский и Толбухин.
Весь день и всю ночь 28 и 29 декабря советские звуковещательные станции
непрерывно передавали текст ультиматума и информацию о времени и маршруте следования советских парламентеров в расположение немецких частей.
Огонь с нашей стороны на участках маршрута парламентеров был полностью
прекращен. 29 декабря в 11 часов первый советский парламентер на легковой
машине с белым флагом направился к вражеским позициям, но был обстрелян
сильным артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем и убит. В то же время
с другого участка фронта был направлен другой советский офицер-парламентер
с переводчиком. Они были доставлены в штаб немецких войск, где немецкое
командование заявило об отказе принять ультиматум и вести переговоры. При
возвращении парламентера, выстрелом в спину он был убит. В комментарии
нашего командования было сказано, что «история современных войн не знает
подобных преступлений». С незапамятных времен парламентеры пользуются
правом неприкосновенности. Оно записано в Гаагской конвенции 1907 г. «О
законах и обычаях сухопутных войн».
Первыми нашими парламентерами были капитаны Миклаш Штейнмец и
И.А.Остапенко. Будапешт представлял собой подготовленную к длительной обороне крепость. Он был опоясан колючей проволокой, окружен всевозможными
укреплениями и заграждениями, изрезан траншеями. Окруженная в Будапеште
группа вражеских войск состояла из 7 пехотных, 2 танковых, 1 моторизированной,
2 кавалерийских дивизий, 3 артиллерийских бригад, до 30 отдельных полков,
батальонов и разных боевых групп немцев и венгров общей численностью более
188 тыс. человек. Немецкое командование готовило город к длительной обороне. Гитлер приказал сражаться до последнего солдата. Снабжение окруженной
группировки осуществлялось только по воздуху.
5 января 1945 г. наше командование вновь решило предъявить ультиматум немецкой группировке. Выполнение этой важной и смертельно опасной миссии было
поручено Герою Советского Союза, подполковнику Г.Ш.Арасланову. Немцы опять
ультиматум не приняли и при возвращении к своим он был подло убит выстрелами
в спину. За этот подвиг Г.Ш.Арасланов был посмертно награжден орденом.
Долгой и кровопролитной была операция наших войск по освобождению
Будапешта. Началась она 29 октября 1944 г. и завершилась утром 13 февраля
1945 г., когда над крепостной горой и будайской резиденцией королей водрузили
красное знамя. Соединения и части будапештской группы наших войск овладели
этой цитаделью и не дали возможность противнику вырваться из окружения. Немецкими войсками, насчитывающими 188 тыс. человек, командовал обергруппенфюрер СС Карл Пфеффер-Вильденбрух, который не принял ни один из наших
ультиматумов. Он вместе со штабом был взят в плен. За 108 суток непрерывных
боев наши войска разгромили 56 дивизий и бригад противника, заплатив за победу 80 тыс. убитыми и около 240 тыс. ранеными. Операция по освобождению
Будапешта была не только самой длительной, но и трагичной, т.к. в городе оставалось около 1 млн. жителей. Советские войска освободили около 70 тыс. евреев
из Будапештского гетто, которых немцы намеревались уничтожить на месте.
Более 349 тыс. наших воинов были награждены медалью «За взятие Будапешта», 11 раз в Москве звучал салют в честь войск, освободивших город. В эту победу
над Будапештом внес весомый вклад и наш прославленный земляк Г.Арасланов.
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Командир танкового полка, подполковник Арасланов погиб 5 января 1945 г.,
выполняя важную и опасную миссию парламентера в Будапеште. Арасланов
погиб на поле брани смертью храбрых. Танкисты полка отомстили за подлое
убийство своего командира, одними из первых ворвавшись в Будапешт и водрузив там победное знамя. На родину в Башкирию вернулась его бессмертная
слава. Его именем названа улица, сооружена стела в мемориальном комплексе
д.Кинзя-Абыз Куюргазинского района Республики Башкортостан. Памятная
плита с его именем установлена на здании бывшего Оренбургского танкового училища (ныне там размещается Оренбургский государственный университет). К 70летию Победы были установлены памятные плиты на Аллее Героев с.Ермолаево
и в Ишимбайском (до 1941 г. Стерлитамакском) нефтяном техникуме.
Хочу добавить небольшую информацию о его брате — Зиннате Шагимардановиче. Он — участник Великой Отечественной войны, воевал с первых дней
войны. Военная судьба его сложилась так, что он стал командиром взвода партизанского отряда на Брянщине. В книге М.Д.Кусачева «Непокоренная земля
Мглинская» ему посвящена целая глава. После соединения отряда с частями
Красной Армии, в 1943 г. командовал взводом. При форсировании Днепра и
захвате плацдарма на противоположном берегу погиб. Посмертно награжден
медалью «Партизану Отечественной войны». Об их сестре Сабире известно
очень мало — после войны проживала в Узбекской ССР.
На мой взгляд, судьба выходцев этой небольшой деревни Кинзя-Абыз настолько необычна и интересна, что ею должны заинтересоваться кинодокументалисты,
телевизионщики, писатели и драматурги. Да и в музеях республики (Национальном,
Боевой славы) неплохо было бы оформить отдельные стенды об этой уникальной
деревне, включить ее посещение в туристические маршруты. Но самое главное —
это соорудить памятник или установить бюст Г.Ш.Арасланова в республике. Первый
башкирский Герой Советского Союза достоин такой чести.
P.S. Пока статья готовилась к публикации, пришла долгожданная
радостная весть — руководство республики приняло решение о сооружении бюста Г.Ш.Арасланова в с.Ермолаево Куюргазинского района.
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