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«СВЕТ ДУШИ И ГЕРОИЗМ…» 
(Подвиг Героя Советского Союза Зубая Утягулова) 

 

Свет души и героизм – сродни. 

Высшей красоте равны они. 

С автоматом, сквозь огонь и дым, 

Это нам Зубай кричит, живым: 

– Эй, друзья! Свинцовые метели, 

Ад боев и смерти круговерть 

Нас не сбили с ног, не одолели! 

И погибнув, мы попрали смерть… 

Х. Карим 
 

Аннотация. В статье рассказывается героизм, проявленный учителем из Башкортостана З.Т. 

Утягуловым против захватчиков во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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Abstract. The article describes the heroism of Z.T. Utyagulov, a teacher from Bashkortostan against the invaders 
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Зубай Тухватович Утягулов родился в 1913 

году в деревне Бакеево Белорецкого района 

Башкирской АСССР. Окончил факультет 

языка и литературы Уфимского 

педагогического института им. К.А. 

Тимирязева (1939). В 1932 – 1934 работал 

учителем в школах п. Туканский рудник 

Белорецкого, с 1939 – с. Аркаулово 

Салаватского, с 1940 – д. Нурдавлетово и с. 

Юлдашево Мелеузовского (директором 

школы) районов РБ. На фронте – с ноября 

1942. Стрелок 130 гв. стрелк. полка (44-я гв. 

стрелк. дивизия 1-й гв. армии Юго-Западного 

фронта), гв. рядовой. С ноября 1942 служил 

на Юго-Западном фронте.1 В январе 1943 года 

войска Юго-западного фронта под 

командованием генерала Ватутина с 

тяжелыми боями продвигались на запад, 

беспрерывно атакуя фашистов, пытавшихся 

идти на выручку своим армиям, которые 

попали в окружение под Сталинградом. 

Намереваясь сдержать наступления 

советских войск, гитлеровцы создали на 

станции Красновка почти непроходимый 

оборонительный рубеж. Поселок за станцией 

они окружили почти «ледяным валом» 

четырехметровой высоты, наморозив снег 

вперемешку с соломой. За валом растянули 

вкруговую колючую проволоку в несколько 

рядов. Оборона этого рубежа была получена 

немецким командованием испытанной в боях 

эсэсовской дивизии. 

                                            
1 Башкирская энциклопедия. - Уфа, 2010. С. 465;  

Военная история башкир. - Уфа, 2013. С. 366. 

На рассвете 15 января рота гвардии 

лейтенанта Ликунова начала разведку боем со 

стороны деревни Волошино. Где набросив на 

колючую проволоку шинели, где перевязав ее, 

бойцы под сильным минометным обстрелом 

преодолели первую оборонительную линию. 

Гранатами разрушив в нескольких местах 

«ледяной вал», ворвались в поселок. Когда 

гвардейцы заняли три крайних дома, от роты 

в живых осталось тринадцать человек. Среди 

них два офицера, три младших командира и 

восемь солдат. 

Среди бойцов роты был Зубай Тухватович 

Утягулов, который имел большой авторитет, 

был самым опытным и образованным воином. 

Сначала они обстреляли из минометов те 

дома, что захватили гвардейцы. Затем 

гитлеровцы численностью до роты атаковали 

смельчаков. Их офицер крикнул: 

– Рус, сдавайся! Рус капут! 

– Гвардейцы или побеждают или со славой 

погибают! – ответили герои. 

Бой длился целые сутки. Горстка 

советских бойцов отразила полтора десятка 

атак врага, уничтожила четыре танка. Около 

двухсот трупов фашистских солдат и 

офицеров осталось лежать в снегу на 

подступах к позициям, занятым гвардейцами. 

Поняв, что живыми они не сдадутся, эсэсовцы 

облили дома керосином и подожгли их. 

В загоревшейся одежде, с окровавленными 

лицами из огня выскочили гвардии сержант 

Кимеряй Кубабаев и Николай Севрюков. 

Заколов штыками нескольких гитлеровцев, 

они бросились в самую гущу врагов и 



героически погибли в неравной рукопашной 

схватке.  

– Гвардейцы никогда не сдаются! – 

крикнул Зубай Утягулов и бросил в эсэсовцев 

последнюю гранату. 

В это время пламя охватило дом, в 

котором был Зубай. Едкий дым мешал 

дышать. А из огня вдруг раздалась песня… 

130-й гвардейский стрелковый полк под 

командованием подполковника Тимакова 

несколько раз атаковал станцию, однако 

ответный артиллерийский огонь врага не 

давал возможности расширить наступление. 

Лишь с помощью задержавшейся на другом 

участке боя и подошедшей к этому часу 

тяжелой дивизионной артиллерии 

оборонительные укрепления фашистов были 

уничтожены. Но когда советские бойцы 

вошли в Красновку, помощь уже запоздала… 

Гвардейцы бережно уложили в гробы 

обуглившиеся останки героев-однополчан. 

Проводить их в последний путь собрались 

местные жители из соседних деревень, 

железнодорожники. Над степью прозвучала 

клятва боевых товарищей: Мы отомстим за 

вас! Смерть врагу! За Родину, вперед! 

31 марта 1943 года вышел Указ 

Президиума Верховного Совета СССР о 

присвоении звания Героев Советского Союза 

тринадцати храбрецам, в том числе учителю 

из Башкортостана Зубаю Тухватовичу 

Утягулову. Сегодня на месте гибели 

гвардейцев открыт музей в честь их подвига. 

Музей состоит из трех залов. Один из них 

полностью отдан под экспонаты, 

свидетельствующие о героизме бойцов роты 

лейтенанта Ликунова из 130-го стрелкового 

полка 44-й Краснознаменной гвардейской 

дивизии. Здесь размещены фотографии 

героев, последние их письма родным, 

документы, оружие, каски и другие личные 

вещи.  

Среди них особую ценность имеет 

алюминиевый солдатский котелок. Острием 

штыка на нем начерчено: «Остались живы 

только двое. Идут танки. Зубай».2 

Зубай Тухватович Утягулов награжден 

орденом Ленина (1943). В городе Белорецк и 

на железнодорожной станции Красновка 

Ростовской области установлены памятники, 

на здании школы в д. Юлдашево 

Мелеузовского района – мемориальная доска. 

                                            
2 Джалиль Киекбаев. Зубай Утягулов. - Уфа, 1987. С. 60. 



 


