
Герои СССР г. 
Набережные Челны 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

     Музейный кружок       
“Наследие” 



 Герой Советского Союза. Полковник.  
Проявил героизм в конце июня 1941 г. в составе 80-го 
Кипранмякского пограничного отряда войск НКВД. В течение 
19 суток с отрядом пограничников численностью 146 человек 
отражал многочисленные атаки на советско-финской границе. 
Получив приказ отходить, отряд под командованием старшего 
лейтенанта Кайманова прорвал кольцо окружения и, пройдя по 
болотам и лесам 160 км., соединился с основными частями. В 
этих боях было уничтожено до 500 солдат и офицеров 
противника, погибло 14 пограничников, свыше 40 были ранены, 
сам Н.Ф. Кайманов контужен. 

Кайманов Никита Фадеевич 



Кардашенко Юрий Борисович 
Герой Советского Союза, почётный гражданин г. Набережные 
Челны. В Красной Армии с октября 1941- член ВЛКСМ с 1938 
Ю.Б. Кардашенко призван Дергачевским райвоенкоматом. В 
боях Великой Отечественной войны с ноября 1941.  Помощник 
командира пулемётного взвода 53-го гв. кавалерийского 
полка – командир майор Василенко.  
Присвоено почётное звание «Ударник строительства КамАЗа». 
Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Отечественной войны 1-й и 2-й  степеней, Красной Звезды, 
«Знак Почёта», Славы 3-й степени, медалями. Его имя носит 
улица в г. Набережные Челны. Звание Героя с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5674) присвоено 
за отвагу и доблесть, проявленные при форсировании р. Одер.  



Герой Советского Союза. Гвардии полковник. 
Командир 11-й гвардейской Корсуньской танковой бригады. С 
25 января по 4 февраля 1944 г. в районе сёл Очеретня и 
Почапницы гвардейцы Н. М. Кошаева нанесли большой урон 
живой силе и технике противника. С 5 марта по 17 апреля 1944 
г. под Уманью возглавлял рейд танковой группы по тылам 
немецких войск. Танкисты захватили аэродром с самолётами, 
штаб 34-й пехотной дивизии, вывели из строя 124 танка и 
другой техники, нарушили линию связи и коммуникации, 
уничтожили живую силу противника. В бою 8 марта 1944 г. 
села Краснополка при авианалете полковник Кошаев получил 
тяжелое ранение. 

Кошаев Николай Михайлович  



Курбанов Алексей Абдурахманович, Герой Сов. Союза. Член 
КПСС с 1947. Призван в Кр. Армию в 1943 Челнинским 
райвоенкоматом. В действующей армии с сент. 1943. 
Снайпер 282-го гв. стрелкового полка (92-я гв. стрелковая 
дивизия, 37-я армия, Степной фронт) гв. рядовой К. 30.9.–
17.10.43 при форсировании Днепра и бое на плацдарме у с. 
Дериевка из снайперской винтовки уничтожил более 150 
солдат и офицеров противника, станковый пулемёт вместе с 
расчётом.  Демобилизован в 1944, жил в с. Боровецкое 
Челнинского р-на и работал в колхозе. После выздоровления 
уехал в Ташкент. Окончил в 1947 Ташкентский юридич. ин-т, 
работал помощником прокурора Фрунзенского р-на 
Ташкента. Награждён орденами Ленина, Отечественной 
войны 1-й степени, медалями.  

Курбанов Алексей Абдурахманович  



Майков Николай Иванович, Герой Советского Союза. 
Майор. Боевой опыт приобрел под Сталинградом. 30 мая 1943 
г. звеном Н.И. Майкова на аэродроме около г. Донецка было 
ликвидировано 16 вражеских самолётов, сожжены ангары и 
мастерские, взорваны склады с боеприпасами, в воздухе 
сбито 5 самолётов противника. 19 октября 1943 г. в результате 
точных бомбовых ударов экипажа Н.И. Майкова на 12 дней 
было прервано движение противника через мост на р. Днепр 
возле г. Запорожье. В его честь названа улица в г. Набережные 
Челны. 
   

Майков Николай Иванович 



Мананов Ильдар Мананович, Герой Советского Союза. Старший 
сержант. Почётный гражданин г. Тихвина и Тихвинского района, 
Муслюмовского района, г. Набережные Челны. Проявил героизм 
29 ноября 1941 г. на подступах к Ленинграду в боях за г. Тихвин. 
Оставшись в живых один из 7-и человек боевого расчета, будучи 
раненым, сам заряжал, наводил, стрелял прямой 
наводкой,поддерживая нашу пехоту. Ночью ползком перетащил 
оставшийся на расстоянии 500 метров боезапас ближе к орудию 
(около 200 снарядов) и с рассвета продолжил бой. В ходе налета 
немецкой авиации был тяжело ранен.  К званию Героя 
представлен по приказу командующего 4-й отдельной армией 
К.А. Мерецкова, наблюдавшего за этим боем.  

Мананов Ильдар Мананович 



Фролов Павел Григорьев, Герой Советского Союза. В 
Великой Отечественной войне участвовал с мая 1942 г. в 
составе войск Сталинградского, Южного, 1-го Украинского 
фронтов. Командир взвода 76-мм пушек 23-й гвардейской 
мотострелковой бригады, гвардии лейтенант П.Г. Фролов 20 
января 1945 г. при форсировании р. Одер в районе 
Грошовице (Польша) первым под вражеским огнем 
переправил свой взвод, преодолел 12-и метровый вал и с 
ходу вступил в бой. Огнем из орудий уничтожил самоходку, 
бронетранспортёр, 3 пулемёта и до 50-ти солдат и офицеров 
противника, чем обеспечил форсирование реки частями 
Красной Армии. В бою был ранен.  

Фролов Павел Григорьев 



Халиуллин Мисбах Халиуллович, Герой Советского Союза, 
подполковник. Командир эскадрильи 783-го штурмового 
авиационного Танненбергского полка капитан М.Х. 
Халиуллин совершил 100 боевых вылетов; в 16 воздушных 
боях сбил 3 вражеских самолёта. К началу апреля 1945 г. его 
эскадрилья произвела 827 боевых вылетов, уничтожила 11 
самолётов противника, 670 автомашин, 48 танков и 
бронетранспортеров, 417 повозок, 31 ДЗОТ, 7 паровозов, 21 
артиллерийскую батарею, 10 складов с боеприпасами и 
горючим, 4 переправы и 7 мостов. Потери эскадрильи 
составили 4 экипажа.  

Халиуллин Мисбах Халиуллович 



Чуйков Василий Иванович, Маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского Союза. В марте-апреле 1919 г. 
В.И. Чуйков, помощником командира 40-го стрелкового 
полка 28-й стрелковой дивизии В.М. Азина, принимал 
участие в боях на Мензелинском тракте против войск 
Колчака. В течение двух недель 40-й полк сдерживал атаки 
противника на Набережные Челны и Мензелинск.  
В годы Великой Отечественной войны В.И. Чуйков 
командовал рядом армий, в т.ч.  62-й армией в 
Сталинградской битве на Сталинградском, Донском, Юго-
Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.  

Чуйков Василий Иванович 



Шарипов Нурми Халяфович, Герой Сов. Союза. Работал в 
колхозе в родном селе. В Сов. Армии с февр. 1943. В 
действующей армии с авг. 1943. Командир отд-ния взвода 
разведки 53-й гв. танковой бригады комсомолец гв. сержант Ш. 
отличился 27 июля 1944 в бою за г. Перемышль. У с. Кукизув Ш. 
первым ворвался в траншею противника, уничтожил 
пулемётный расчёт и захватил в плен офицера. При отходе 
развед. группы с “языком” был ранен в обе ноги. Прикрывая 
товарищей, вёл огонь из захваченного пулемёта до последнего 
патрона, затем подорвал гранатой себя и окруживших его 
врагов. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, Славы 
3-й степени. Его имя носит улица в г. Набережные Челны. 

Шарипов Нурмы Халяфович 



Якупов Николай Якупович, Герой Сов. Союза, подполковник. 
Член КПСС с 1942. Почёт. гражданин г. Наб. Челны. Участник 
освободительных походов сов. войск в Западную Украину и 
Западную Белоруссию, советско-финляндской войне, Вел. Отеч. 
войны. Принимал участие в битве за Москву, прорыве 
Сталинградского кольца, в освобождении Украины, Белоруссии. 
Фельдшер медицинского пункта 58-го гвардейского 
кавалерийского полка гв. старший лейтенант мед. 
Службы.  Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.  

Якупов Николай Якупович 



Якупов Н.Я. 1985 выступление в музее 



Открытие памятника Родина-Мать. 9 мая 1975 г 


