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  Героев Советского Союза, родившихся в 
Учалинском районе, всего 4: 

 

 Александр Матросов 

 Александр Серебрянников 

 Жавдат Сунагатуллин 

 Хакимьян Ахметгалин  

 

  



Александр 
Матросов 

(Шакирьян 
Юнусович 

Мухамедьянов) 





Монументы   Александру  Матросову 



Серебряннико

в Александр 
Георгиевич  
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Из наградного листа на  А.Г. 
Серебренникова 

«… в бою на орловско-курском направлении с 7 июля 1943 года в 
отражении крупных атак противника проявил исключительное мужество, 
геройство и отвагу… 

Когда командир взвода выбыл из строя, сложилось критическое 
положение, когда над позициями 8 стрелковой роты бушевало пламя огня 
и металла, тов. Серебрянников по своей инициативе принял командование 
на себя и руководил отражением ожесточенных атак противника. В этом 
бою лично уничтожил свыше 50 автоматчиков, отбил своим взводом 8 атак 
противника. Когда группе автоматчиков удалось ворваться в траншеи 8 – й 
стрелковой роты, тов. Серебрянников поднял свой взвод в  решительную 
контратаку, уничтожил противника и занял прежнее положение. Дважды 
раненный, истекая кровью, не ушел с поля боя и до последней минуты 
своей жизни, руководил взводом. 

В последней ожесточенной схватки с возгласами «За Родину! За 
Сталина!» поднял свой взвод, но вражеской пулей был сражен  ». 



Сунагатуллин  
Жавдат 

Гумурдакович 





Из наградного листа Ж.Г. 
Сунагатуллина 

«… тов. Сунагатуллин в числе первых переправился 
на западный берег Днепра и, выполняя приказание 
командира батальона, он, пользуясь темнотой, один … 
пробрался к переднему краю обороны противника и 
установил наличие постов, благодаря чему 
внезапным ударом батальона оборона противника 
была взята. В ходе боя за д.Свидовок он , действуя 
смело и решительно, противотанковой гранатой 
подбил танк, автомашину с грузом и уничтожил 
станковой пулемет с прислугой. Огнем своего 
автомата истребил 14 фашистов». 



Хакимьян 
Рахимович 
Ахметгалин 
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А вы, друзья мои последнего призыва!  
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена,  
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,  
А крикнуть на весь мир все ваши имена!  
 
Да что там имена!  
Ведь все равно вы с нами!  
Все на колени, все!  
 
Багряный хлынул свет!  
И люди вновь идут сквозь дым рядами -  
Живые с мертвыми: для славы мертвых нет. 
 




