
В библиотеке №1 открылась книжная 
выставка, посвящённая Героям 
Советского Союза 

 
Дата: 20.05.2015 
Источник: Информационно-аналитический отдел 
Администрации Октябрьского района ГО г. Уфа РБ 
Сферы деятельности: Культура 70 лет со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 
Районы: Октябрьский район 

 

В библиотеке №1 – Центре экологического просвещения «Зелёный дом» открылась 
книжная выставка «Давным-давно окончен бой», посвящённая Героям Советского Союза. 

Среди книг – «Люди подвига» Фарита Вахитова, рассказывающей о героях войны, до 
недавнего времени остававшихся неизвестными в родном Башкортостане. А очерки из 
серии «Подвиг ваш бессмертен» дали возможность подробнее узнать о некоторых фактах 
из биографий наших земляков-героев. 

Первой из женщин, удостоенной звания Героя Советского Союза, стала Ковшова Наталья 
Венедиктовна. Она родилась 26 ноября 1920 года в Уфе. С началом Великой 
Отечественной войны ушла добровольно в Красную Армию. Окончила курсы снайперов. 
Попав в окружение и расстреляв весь запас патронов, она со своей подругой Марией 
Поливановой подорвали себя гранатами – вместе с окружившими их немцами. Ее именем 
названа улица в Уфе, в микрорайоне Сипайлово. 

Мушников Георгий Иустинович родился 7 декабря 1923 года в деревне Айбашево 
Бирского района в крестьянской семье. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
10 апреля 1945 года за боевые подвиги и проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Георгию Мушникову 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Имя Героя носит одна из улиц Калининского района города Уфы. 

Муса Гайсинович Гареев – советский военный летчик, участник Великой Отечественной 
войны, дважды Герой Советского Союза. Гареев родился 9 июня 1922 года в деревне 
Илякшиды Уфимской губернии (ныне Илишевский район Башкортостана) в бедной 
крестьянской семье. В 1944 году Муса Гареев назначен командиром эскадрильи 76-го 
гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной 
дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. Похоронен в Уфе в парке 
Победы. Именем Мусы Гареева названа улица в Уфе (микрорайон Глумилино, 
Октябрьский район). 
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