
 

 

 

 

 

 



Герои Советского Союза Мишкинского района  

Республики Башкортостан 

  

 

 Махмут Сафиевич Актуганов 

 Махмут Сафиевич Актуганов родился 25 декабря 1924 г. в д. Новосафарово Мишкинского 

района РБ. Умер 25 января 1972 г. в г. Ленинграде. Башкир. Образование среднее. Член КПСС с 

1955 г. До призыва в Советскую Армию работал в колхозе. Призван в Советскую Армию в 

августе 1942 г. Мишкинским райвоенкоматом РБ. 

На фронте Великой Отечественной войны с сентября 1943 г. Наводчик противотанкового ружья 

2-й роты 221-го гвардейского стрелкового полка (77-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я 

армия, Центральный фронт) гвардии старший сержант М. С. Актутанов особо отличился при 

форсировании р. Днепр в районе с. Комарин Брагинского района Гомельской области. 

Из наградного листа на М. С. Актутанова: «Одним из первых, форсировав реку Днепр, тов. 

Актуганов врывается в траншеи врага и в ожесточенной схватке расчищает путь нашей пехоте. 

Выследив пулеметчика противника, обстреливающего боевые порядки нашей пехоты, из ружья 

ПТР уничтожает его. 

В бою 1 октября 1943 г. у рощи хутора Усохи уничтожил три пулемета противника и, будучи 

раненым, превозмогая боль, отражая контратаку врага, огнем из своего ружья заставил отойти 

бронемашину противника. И только после отражения контратаки был эвакуирован в 

госпиталь». 

Звание Героя Советского Союза М. С. Актуганову присвоено 15 января 1944 г. После 

окончания войны М. С. Актуганов продолжал службу в Советской Армии. В 1969 г. майор 

Актуганов вышел в отставку. 

Награжден орденом Ленина, медалями. В районном центре с. Мишкино имя Героя носит улица. 



  

 

  

Ишмай Иштубаевич Ишкинин 

  

Ишмай Иштубаевич Ишкинин родился 15 декабря 1914 г. в д. Ишимово Мишкинского района 

РБ. Умер 2 августа 1964 г., похоронен в с. Баймурзино Мишкинского района. Мариец. 

Образование неполное среднее. Член КПСС с 1948 г. До призыва в армию работал в колхозе. В 

Советской Армии служил в 1936 — 1938 гг. и с 1 февраля 1943 г. На фронте Великой 

Отечественной войны с апреля 1943 г. Командир взвода 550-го стрелкового полка (126-я 

стрелковая дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт) младший лейтенант И. И. Ишкинин 

особо отличился в боях за г. Кенигсберг. 7 апреля 1945 г. в бою за овладение мощным фортом 

на подступах к городу он со своими солдатами блокировал один из казематов и взорвал его. В 

результате взрыва было уничтожено 4 станковых пулемета, до 45 немецких солдат и офицеров. 

Продолжая дальнейший штурм форта, И. И. Ишкинин лично уничтожил гранатами 8 немцев. 8 

апреля стремительной атакой его взвод овладел домом на перекрестке улиц, из которого 

противник вел интенсивный ружейно-пулеметный огонь. При штурме этого дома взводом И. И. 

Ишкинина было уничтожено 50 немецких солдат и 24 взято в плен. 

Звание Героя Советского Союза И. И. Ишкинину присвоено 19 апреля 1945 г. 

В 1946 г. И. И. Ишкинин уволен в запас. Жил и работал в родной деревне. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалью. В с.Баймурзино Мишкинского района 

И. И. Ишкинину поставлен памятник. Его именем названа улица в с. Мишкино. 

  



 

  

Степан Александрович Казаков 

Степан Александрович Казаков родился 10 апреля 1914 г. в с. Мало-Новотроицкое 

Мишкинского района РБ. Умер 7 декабря 1964 г., похоронен в с. Аскино РБ. Русский. 

Образование среднее. Член КПСС с 1942 г. До войны был колхозником, работал на Никольском 

лесохимическом заводе Аскинского района. 

В 1936 — 1940 гг. служил в Советской Армии. Участник боев у озера Хасан в 1938 г. и 

советско-финляндской войны в 1939 — 1940 гг. В июне 1941 г. призван в Советскую Армию 

Аскинским райвоенкоматом. Начальник разведки дивизиона 156-го гвардейского 

артиллерийского полка (77-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт) 

гвардии лейтенант С. А. Казаков особо отличился 17 — 27 сентября в боях за г. Чернигов и при 

форсировании рек Десна и Днепр. 

Из наградного листа на С. А. Казакова: «... При форсировании р. Десна 17.09.43 г. тов. Казаков 

под ураганным арт.-мин. и ружейно-пулеметным огнем противника первым с пехотой 

форсировал р. Десну и сразу же по рации стал корректировать огонь дивизиона по противнику, 

чем обеспечил переправу наших частей через р. Десну, при этом были уничтожены дивизионом 

две минометные батареи, 4 ст. пулемета и до взвода пехоты солдат. 

В ожесточенных боях за г. Чернигов, когда враг бросал все силы для удержания города, тов. 

Казаков в трудные минуты со всем дивизионом, увлекая своим личным героическим примером 

бойцов и командиров, отражал танковые контратаки, одна за другой, дивизионом были 

отражены три танковые контратаки. При форсировании р. Днепр 27.09.43 г. тов. Казаков под 

ураганным арт. мин. и ружейно-пулеметным огнем первым на лодке форсировал р.Днепр и с 

рацией впереди, в расположении противника, начал корректировать огонь дивизиона по 

вражеским огневым точкам, в результате чего были подавлены 75-мм батарея, мин. батарея и 

уничтожено 5 пулеметов, чем обеспечил переправу своих частей. 



Находясь все время с пехотой на НП, тов. Казаков, как опытный разведчик, всегда 

своевременно обнаруживает замыслы врага, благодаря чему дивизион своевременно отражает 

контратаки противника и наносит ему большие потери...» 

Звание Героя Советского Союза С. А. Казакову присвоено 16 ноября 

1943 г. В 1944 г. старший лейтенант С. А. Казаков демобилизован по состоянию здоровья. 

Работал заведующим складом Заготзерно в Аскинском районе. 

С 1945 г. жил и работал в Москве. В 1950 г. окончил двухгодичные курсы при Ленинградской 

лесотехнической академии имени С. М. Кирова, работал инспектором охраны леса Аскинского 

лесхоза, заведовал районным архивом. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.Имя С. А. 

Казакова носит улица в с. Мишкино. 

 

 

 

Егор Орсаевич Орсаев 

Егор Орсаевич Орсаев родился 12 июня 1910 г. в д. Камеево Мишкинского района РБ. Умер 25 

сентября 1951 г. Похоронен в д. Камеево. Мариец. Образование начальное. Член КПСС с 1943 

г. До призыва в армию работал бригадиром в колхозе. В 1942 г. призван в Советскую Армию 

Мишкинским райвоенкоматом РБ. 

Командир орудия 683-го артиллерийского полка (214-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 1-й 

Украинский фронт) сержант Е. О. Орсаев отличился в боях на р. Одер 26 января 1945 г. 

При форсировании р. Одер орудие 2-й батареи, которым командовал сержант Орсаев, двигалось 

в боевых порядках пехоты. В момент подхода пехоты к реке с противоположного берега 

застрочили два фашистских пулемета. Сержант Орсаев развернул свое орудие и двумя 



выстрелами подавил огневые точки врага. Переправив с помощью пехоты орудие на 

противоположный берег реки, удерживал захваченный рубеж до подхода подкрепления. 

Звание Героя Советского Союза Е. О. Орсаеву присвоено 14 апреля1945 г. 

После войны Е.О. Орсаев работал председателем колхоза в родной деревне. Награжден орденом 

Ленина, орденами Красной Звезды, Славы Ш степени, медалями. 

Имя Героя носит Камеевская средняя школа и улица в с. Мишкино. На доме, в котором жил Е. 

О. Орсаев, установлена мемориальная доска. 

  

  

  

 

  

Загитов Гизий Загитович 

Загитов Гизий Казиханович родился 20 августа 1921 г. в д. Янагуш Мишкинского района. 

Учился в Бирском медтехникуме, но с третьего курса был призван в Красную Армию. В составе 

добровольческой штурмовой группы капитана В.Н. Макова 136-й Краснознаменной, ордена 

Суворова-Кутузова Ржевской пушечной артбригады 30 апреля 1945г. в 22ч.40мин. старший 

сержант Загитов первым водрузил Красное знамя на здании рейхстага. Награжден орденами 

Красного Знамени, Красной Звезды, двумя орденами «Славы», медалями «За боевые заслуги», 

«За отвагу», за освобождение Варшавы, за взятие Берлина и другими боевыми медалями. 

О главном подвиге Гизия Загитова земляки узнали лишь в апреле 1964г., когда в 

«Комсомольской правде» была опубликована статья «С флагом наверх». 



Официально первенство группы Макова было признано лишь полвека спустя после подвига – в 

венной энциклопедии 1995г.  Республиканский совет ветеранов войны начал ходатайствовать о 

присвоении Загитову звания Героя Советского Союза.. 21 мая 1977г. президиумом Съезда 

народных депутатов СССР был подписан указ о присвоении звания разведчикам и их 

командиру. 

А две золотые Звезды Героя ветераны сделали из медалей, выпущенных к 10-летию 

суверенитета Башкортостана. Одна из звезд находится в Республиканском музее боевой славы, 

другая – в музее села Янагушево. 

 


