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СЫРТЛАНОВА 

МАГУБА ГУСЕЙНОВНА 

(15 июля 1912 - 1 октября 1971) 

 

15 июля исполняется 110 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза слабовидящей лѐтчицы Магубы Гусейновны Сыртлановой. 

Она родилась в Уфимской губернии, а еѐ боевая и послевоенная 

биография так или иначе связана с Казанью. Магубу Сыртланову 

считают своей в Татарстане и Башкортостане. Это единственная на 

две республики женщина, удостоенная высокого звания Героя 

Советского Союза. О ней написаны книги, очерки, сняты фильмы.  

Она родилась 15 июля 1912 года в Белебее Уфимской губернии. 

До последнего времени однозначно считалось, что происходила из 

семьи татарских крестьян-землепашцев. Но недавно дочь легендарной 
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летчицы раскрывает тайну настоящего происхождения Магубы 

Хусаиновны. Настоящая ее фамилия — Рахманкулова. Ее отец Хусаин 

и дед были купцами. В конце 20-х годов, спасаясь от преследований, 

семья решила затеряться на просторах Средней Азии. Там она и стала 

Магубой Гусейновной Сыртлановой. Слегка переделала отчество и 

взяла фамилию родственников. Но по линии Сыртлановых корни 

действительно крестьянские. 

По окончании средней школы Магуба поступила на медицинский 

факультет Среднеазиатского университета. Вскоре отчислили за 

непролетарское происхождение! Но не в ее характере опускать руки. 

Какое-то время она работала в Ташкенте телеграфисткой, потом — на 

местной фабрике. 

Желание стать летчицей у девушки возникло сразу, когда она 

впервые увидела самолет, поэтому по возможности побыстрее 

перебралась к мечте поближе: на воздушные линии техником-

изыскателем, занимаясь поиском площадок для посадки самолетов. 

Потом, в 1935 году, поступила в летную школу и начала летать. Но 

вскоре вышел приказ: из летной школы женщин отчислить — 

приближалась война. Тогда Магуба перевелась в Тбилисский 

аэроклуб, где и продемонстрировала свое летное мастерство, и 

доказала всем, на что способна. Безукоризненно выполняла задания, 

делая даже лучше многих мужчин. Отличное знание машины и 

прекрасная техника пилотирования позволили ей стать инструктором. 

По окончании аэроклуба и планерной школу в Тбилиси была 

призвана в Рабоче-крестьянскую красную армию Тбилисским 

горвоенкоматом в июле 1941 года. На фронте Сыртланова — с 

декабря 1942-го. Сначала 29-летняя Магуба летала в отряде 

санитарной авиации командиром звена. Пришлось приложить немало 

сил, чтобы попасть на передовую. Некоторые источники утверждают, 
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что инструктор военно-авиационной школы, младший лейтенант 

Сыртланова добилась встречи с командующим 4-й воздушной армией 

Константином Вершининым и смогла убедить генерала в том, что ее 

место на фронте. 

Сыртланова попала в 46-й гвардейский Таманский авиационный 

женский полк ночных бомбардировщиков 325-й ночной 

бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го 

Белорусского фронта, которым командовала Евдокия Бершанская. 

По данным военных историков, с немцами воевало всего до 70 

летных полков, большинство было сугубо мужским, несколько — 

смешанным. И лишь ночной легкобомбардировочный авиационный 

полк, которым командовала Бершанская, от начала до конца 

оставался чисто женским. «Ночные ведьмы» — известное прозвище, 

которым немцы наградили полк, в котором воевала Сыртланова. 

В эту часть брали только лучших из лучших. Но даже их не 

отправляли в бой без прохождения специального курса подготовки и 

сдачи зачетов. Возраст личного состава женского авиаполка был от 17 

до 22 лет. Исключение составляли только командир и прибывшая 

Сыртланова, которая в 30 лет и при всем ее летном опыте должна 

была перенимать ратное мастерство у совсем еще юных летчиц. Когда 

она пришла в этот полк, у многих из них на счету уже было более 200 

боевых вылетов. Но первые же ее боевые задания вызвали 

восхищение даже у обстрелянных однополчан. Сыртланова летала 

смело и спокойно, методично и хладнокровно, не теряя выдержку в 

самой трудной обстановке. Может быть, от этого бомбовые удары ее 

становились все более точными, а эффективность полетов — 

исключительно высокой. 

Магуба сражалась на Северном Кавказе, Таманском полуострове, 

в Крыму, Беларуси, Польше и Восточной Пруссии. Она и ее боевые 
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подруги гордились тем, что их полк — единственный женский в мире. 

За годы войны он прошел славный боевой путь от гор Кавказа до 

фашистской Германии. Экипажи полка поднимались в небо 23 672 

раза, сбросили на врага почти 3 тысячи тонн бомб! Что касается самой 

Сыртлановой, то в самых сложных метеорологических условиях она с 

большой точностью выводила группы самолетов в заданные районы. 

Последнее боевое задание гвардии старший лейтенант, заместитель 

командира эскадрильи Сыртланова выполнила 3 мая 1945 года. 

Победное утро майского дня Сыртланова встретила в Берлине. На 

стене рейхстага она оставила свою подпись. Прошла всю войну даже 

без ранений. 

За период Отечественной войны лично сама про извела 782 

боевых вылета. Сбросила по уничтожению войск противника 140 тонн 

бомбового груза. В результате точных бомбовых ударов в стане врага 

было вызвано 128 сильных взрывов, 85 очагов пожара, уничтожено и 

повреждено 2 переправы противника, 2 железнодорожных эшелона, 

взорван склад с горючим, уничтожено 3 артиллерийских батареи, 2 

прожектора и 4 автомашины с горючим. 

За мужество и мастерство при выполнении боевых заданий 

Магуба Хусаиновна награждена двумя орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны II степени и Красной Звезды. А 15 мая 1946 года 

указом президиума Верховного совета СССР ей присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая звезда». 

До июня 1947-го героиня работала командиром звена 

сельскохозяйственной авиации грузинского управления гражданского 

воздушного флота. А потом начались серьѐзные проблемы со 

зрением. Переехав в Казань, летчица трудилась контролером ОТК на 
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оборонном заводе. Жила скромно. Охотно рассказывала о военном 

прошлом. Не о себе – о боевых подругах. 

Была частым гостем в школах, особенно в соседней гимназии 

№ 126, музею которой подарила свою шинель. О Сыртлановой, ее 

подвигах и подругах написаны книги, сняты фильмы. Ее именем 

названы школы и улицы в Казани и Белебее. 

Умерла легендарная летчица-татарка 1 октября 1971 года в 

возрасте 59 лет и была похоронена в Казани на Татарском кладбище. 

В Казане и крымском городе Белогорске установлены бюсты 

легендарной летчице. А еще в Казани намерены поставить памятник 

Магубе Сыртлановой. В качестве места для установки монумента 

рассматриваются Аллея славы на проспекте Победы и улица Магубы 

Сыртлановой. 

  

https://realnoevremya.ru/news/82667-v-kazani-mogut-ustanovit-pamyatnik-geroyu-sovetskogo-soyuza-magube-syrtlanovoy
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