
Маршрут

По родине Героев 
Советского Союза
Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н: 
д. Верхний Тыхтем, д. Новокильбахтино, 
д. Братовщина, п. Красный Холм, 
д. Тюльди, д. Старый Орьебаш, 
д. Калегино, д. Кояново, д. Чилибеево, 
д. Верхний Тыхтем

Посвящена вкладу жителей Башкортостана 
в Победу над немецко-фашистскими 
захватчиками.

Цель проведения: военно-патриотическая работа с мо-
лодежью, посещение мест боевой славы и объектов во-
енно-исторического наследия. 

Уже в первые годы Великой Отечественной войны на 
территорию Башкортостана было эвакуировано около 
100 заводов и фабрик, а вся промышленность региона 
была переведена на военные рельсы. Белорецкий ме-
таллургический комбинат освоил выпуск прочных со-
ртов стали для танковых и артиллерийских заводов. Ос-
новной продукцией нефтеперерабатывающих заводов 
стало высококачественное топливо для боевых машин. 
В республике изготавливали корпуса авиационных бомб, 
мин и снарядов, сани, лыжи, походные кухни, военное 
снаряжение и обмундирование. В регионе было добыто 
более 5 млн тонн нефти, ее переработка увеличилась в 
1,5 раза. Каждый третий самолет и каждый пятый танк 
Красной армии работали на башкирском бензине. Кол-
хозы и совхозы Башкортостана сдали государству 160 
млн пудов зерна, 980 тысяч центнеров мяса и другие 
продукты. 

На территории края было сформировано 63 эвако-
госпиталя. Регион принял 278 тысяч беженцев.

На средства, внесенные трудящимися республики в 
фонд обороны, были построены четыре авиаэскадрильи, 
четыре танковые колонны и четыре бронепоезда. 

За самоотверженный труд около одной тысячи ра-
бочих и инженерно-технических работников, а также 
более 300 тружеников сельского хозяйства получили 
правительственные награды.
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Памятник Герою Советского Союза 
П.И. Сюткину
Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н, д. Калегино

Петр Иванович Сюткин (1915–1954) – командир взвода 
танковой бригады, гвардии лейтенант. Родился в деревне 
Армяниново (ныне Катласинского района Башкортостана). 
В Красную армию призван в 1941 г. Участвовал в боях Великой 
Отечественной войны с 1944 г. Воевал на Украинском фронте, 
освобождал Войковице (Чехословакия), удерживал переправу 
через реку Свитива, оборонял рубеж у деревни Босоноги. 
Удостоен звания Героя Советского Союза, награжден орденом 
Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.

Музей Романа Валишина
Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н, д. Верхний Тыхтем 

Валишин Роман Галяскарович (1937 -1979) – удмуртский 
писатель-прозаик, журналист, член Союза Писателей 
СССР (1975), уроженец деревни Верхний Тыхтем. Окончил 
факультет языка и литературы Удмуртского государственного 
педагогического института. Работал учителем, директором 
средней школы, редактором и литературным сотрудником в 
периодических изданиях республики, а также консультантом 
Союза писателей УАССР. Первый рассказ опубликовал в 
студенческом альманахе «Первые шаги» в 1958 г. Наиболее 
известными произведениями автора стали повести «Инвожо 
светит и в полночь», «Жмурки» и «Гора ветров», за которую 
автор был посмертно удостоен Государственной премии 
Удмуртской АССР. 
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Деревня Братовщина
Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н

Здесь родились сразу два Героя – России и Советского Союза.

Евдоким Поликарпович Фионов (1872–1969) – Герой России, 
полный георгиевский кавалер. Евдоким Поликарпович стал 
участником сразу трех войн: Русско-японской войны 1905–
1907 гг., на которой он заслужил свой первый Георгиевский 
крест, Первой мировой и Гражданской войн.

Дмитрий Ильич Лазарев (1922–1991) – Герой Советского 
Союза. В Красную армию призван в октябре 1941 г., 
участвовал в боях с июня 1942 г. Бил врага на Юго-Западном, 
Воронежском, Степном, 2-м Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах. Сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, Прут, 
Вислу, Одер, штурмовал Берлин. Четырежды был ранен.
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Деревня Новокильбахтино
Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н

Здесь в 1920 г. родился герой Великой Отечественной войны 
Байдимир Япарович Япаров. С 1940 г. он служил в рядах 
Красной армии, с 15 мая 1943 г. принимал участие в боях 
на 1-м Белорусском фронте. Был командиром отделения 
топовзвода 86-й тяжелой гаубичной артиллерийской 
Краснознаменной бригады. Во время штурма Берлина, 
30 апреля 1945 г., Япаров с группой из четырех человек, 
несмотря на сильный огонь противника, с боем прорвался к 
зданию Рейхстага и в числе первых водрузил на него красный 
флаг. Удостоен ордена Ленина, а также награжден двумя 
медалями «За боевые заслуги».
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
Респ. Башкортостан, Калтасинский район, п. Красный Холм, 
ул. Ленина, 18

Каменная действующая церковь начала XIX в.
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Деревня Тюльди
Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н

Родина Героя Советского Союза Тимиря Кубакаевича Кубакаева 
(1919–1943) – командира взвода автоматчиков, гвардии 
младший лейтенант. Участвовал в боях Великой Отечественной 
войны с 1942 г. В бою 15 января 1943 г. в составе группы из 
13 бойцов удерживал 3 дома на окраине пристанционного 
поселка Донской (ныне станция Красновка Тарасовского 
района Ростовской области). Воины продолжали вести 
огонь, даже когда гитлеровцы подожгли здания. Погиб в этом 
бою. Удостоен звания Героя Советского Союза посмертно, 
награжден орденом Ленина и медалью «За боевые заслуги». 
Похоронен в братской могиле на станции Красновка.
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Памятная стела Байкею Тойкиеву
Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н, д. Старый Орьебаш

Байкей Тойкиев (1719 – ?) – участник Крестьянской войны 
1773–1775 г., пугачевский полковник. Выходец из марийцев 
Уранской волости Осинской дороги. Старшина той же волости. 
Сформированный Тойкиевым отряд, состоявший в основном 
из марийцев, в мае–июне 1774 г. действовал под Бирском, а 
затем присоединился к войску Салавата Юлаева и сражался 
под Осой, в июле – в районе Ангасякского завода. В августе-
сентябре участвовал в боях против правительственных войск 
под командованием И. Г. Штерича у деревни Музякино и 
Иваново Казанской дороги. 15 сентября явился с повинной 
в с. Сарапул Казанской губернии. С ноября 1774 г. находился 
под следствием в Казанской секретной комиссии. Дальнейшая 
судьба неизвестна. 
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Обелиск Героя Гражданской войны 
Ш. К. Кудаева
Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н, д. Чилибеево

Памятник установлен на малой родине Героя Гражданской 
войны, красного командира, кавалера ордена Красного 
Знамени Шаптрая Кудаевича Кудаева. Урна с его прахом была 
привезена из Москвы и замурована в обелиске.
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Музей Героя Советского Союза 
В.С. Васильева
Респ. Башкортостан, Калтасинский р-н, д. Кояново 

Василий Семенович Васильев (1912–1944) – командир батареи 
истребительно-противотанкового полка, лейтенант, уроженец 
села Кояново. В Красную армию призван в 1941 г. Воевал на 
Белорусском фронте Великой Отечественной войны с 1942 г. 
9 августа 1944 г. батарея Васильева отражала атаки 50-и танков 
и пехоты противника в г. Вилкавишкисе (Литва). Когда орудия 
вышли из строя, Василий Семенович организовал оборону 
огневой позиции своего подразделения. В этом бою Васильев 
погиб. Удостоен звания Героя Советского Союза посмертно, 
награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями.
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