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ПЕРВЫЙ И УДАЧНЫЙ ТРУД

Предлагаемый вниманию читателя сборник «Слава башкирских 
конников» (о 112-й (16) Башкирской кавалерийской дивизии), подго
товленный Республиканским музеем Боевой Славы, является, по сути, 
первым и удачным результатом научно-исследовательской работы со
трудников молодого музея. Он ценен тем, что содержит малоизвестные 
и совсем неизвестные материалы как о формировании, боевом пути 
самой дивизии, так и о бойцах и командирах. Особенно значимы в этом 
отношении очерки, проливающие свет на биографию дорогого всем нам 
генерала М. М. Шаймуратова. Слов нет, биография легендарного ком
дива продолжает оставаться недостаточно изученной. На этом фоне труд 
сотрудников музея и ветеранов дивизии достоин признания. В сборни
ке также немало страниц отведено показу командного и рядового соста
ва дивизии как в боевой обстановке, так и в последующей мирной 
жизни. В этом смысле книга является ценнейшим и уникальным свиде
тельством героизма, беззаветного служения и преданности башкирских 
кавалеристов нашей великой Родине.

Одновременно в сборник органично вошли итоги многолетней по
исковой работы членов клуба «Подвиг», созданного, по инициативе 
совета ветеранов дивизии при лицее № 10 г. Уфы.

Думается, что книга, выпущенная в преддверии 60-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, станет достойным подарком к юбилею.

М. С. МУЛЛАГАЛЯМОВ, 
председатель Башкирского республиканского 

совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов



ИМЕНА ГЕРОЕВ ПЕРЕЖИВУТ ВЕКА

Председатель совета ветеранов 112-й (16) гвардейской Башкирской кавалерийской 
дивизии, бывший командир эскадрона Анвар Хатыпович Насыров 

о боевой доблести защитников Родины

Память народная о боевой доблести защитников Родины вечна. Переда
ваясь из поколения в поколение, она живет в благодарных сердцах потомков. 
Вот и ныне, в преддверии 60-летия Победы юное поколение живо интересу
ется историей Великой Отечественной войны, участвует в поисках следов без 
вести пропавших, восстанавливает картины боевых действий. Словом, ничто 
из прошлого не предано забвению. Сочинения, рефераты учащихся на темы 
войны и Победы, написанные со знанием дела, говорят о зрелости мышле
ния их авторов. Особое внимание в них уделено славному прошлому баш
кирских конников, проложивших победный путь от стен родного дома до 
Берлина и берегов Эльбы.

Как все это начиналось?
Октябрь 1941 года. Фашистские войска на подступах к столице Москве. 

В эти очень тяжелые, я бы сказал, трагические для Родины дни правитель
ство Башкирской республики от имени народа обратилось к Государствен
ному Комитету Обороны с просьбой о разрешении сформировать две добро
вольческие кавалерийские дивизии за счет людских и материальных ресурсов 
республики.

13 ноября 1941 года была получена телеграмма:
«Идя навстречу желаниям трудящихся Башкирской АССР, Государ

ственный Комитет Обороны разрешает срочно формировать на территории 
республики две Башкирские кавалерийские дивизии. Номера дивизий: 112-я 
и 113-я. Желаем успеха. Председатель ГКО И. Сталин».

17 ноября 1941 года обком ВКП(б) и правительство республики на совме
стном заседании утвердили мероприятия по формированию двух доброволь
ческих кавалерийских дивизий в основном из представителей местных 
национальностей — башкир и татар, крепких и морально устойчивых.

Республика обеспечила воинов зимним обмундированием, конским 
составом, автотранспортом, повозками, упряжью, частично и оружием.

Офицеры прибывали с фронтов Великой Отечественной войны, из резер
вов Уральского и Южно-Уральского военных округов, а также из городов 
и районов республики (в основном политработники).
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25 декабря 1941 года на должность командира 112-й дивизии прибыл в 
Уфу гвардии полковник Шаймуратов. Он служил в Красной Армии начиная 
с 1919 года, имел высшее образование, богатый опыт. Шаймуратов — участ
ник боев под Москвой в составе гвардейского кавалерийского корпуса про
славленного генерала М. М. Доватора — был отозван с должности командира 
полка.

Комиссаром дивизии был назначен секретарь Баймакского РК ВКБ(б) 
Мубаряк Зиганшевич Назыров.

Командирами полков были назначены:
275-го кавполка — майор Кусимов Тагир Таипович,
294-го кавполка — капитан Нафиков Гарей Абдуллович,
313-го кавполка — майор Макаев Гариф Давлетович.

Несмотря на сильные холода, в январе и феврале 1942 года продолжались 
полевые занятия, тактические учения, приближенные к боевой обстановке. 

Комдив М. М. Шаймуратов говорил нам, командирам подразделений: 
«Обучая своих подчиненных, вы обязаны учиться и сами. Нынешняя вой
на очень сложна, враг хитер и коварен, его шапками не закидаешь». И сам 

постоянно участвовал в обучении командного и рядового состава.
В начале марта 1942 года комиссия военного округа после тщательной 

проверки установила:
«После получения вооружения и дообеспечения в материальном отноше

нии, дивизия через 10—15 дней может быть включена в состав действующей 
армии».

22 марта 1942 года, в канун 23-й годовщины со дня образования Башкир
ской АССР, на станции Дема, где размещался штаб 112-й Башкирской 
кавдивизии, Председатель Президиума Верховного Совета БАССР Рахим 
Киреевич Ибрагимов, Председатель Совнаркома республики Сабир Ах- 
медьянович Вагапов в торжественной обстановке вручили знамя, а также 
текст наказа башкирского народа воинам дивизии. Комдив М. М. Шаймура
тов, поцеловав уголок Красного знамени, клятвенно произнес: «Мы оправ
даем доверие нашего народа, будем сражаться с врагом по-богатырски, 
до последней капли крови и вернемся с победой».

11—14 апреля 1942 года эшелоны с дивизией выехали на фронт. Прибыв 
в конце апреля в Тульскую область, дивизия продолжала обучение, уже имея 
в руках настоящее оружие.

После поражения под Москвой зимой 1941 года Гитлер хотел взять 
реванш летом 1942 года. Для создания стратегического поля он двинул свои 
войска в двух направлениях: на Сталинград и Воронеж. Вот на этот очень от
ветственный участок фронта и была брошена 112-я Башкавдивизия в составе 
8-го кавкорпуса Брянского фронта.

112-я Башкавдивизия в районе Тербуны-2 и реки Олым заняла полосу 
обороны по линии Покровское — Давыдово — Борки и станции Тербуны-2 
и второго июля 1942 года вступила в бой с противником.
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Комдив М. М. Шаймуратов, да и мы, командиры эскадронов, думали об 
одном, как поведут себя наши красноармейцы, выдержат ли, не побегут ли от 
жесточайшего напора фашистской орды? Нет! Не побежали! Стояли на
смерть, не отошли ни на шаг от своего рубежа. Хотя в этот же период, южнее 
нас, под Ростовом и Воронежем, противник сумел прорвать фронт и продви
нуться на восток на 150—400 км.

Из нашей дивизии первым вступил в бой 294-й кавполк майора Гарея 
Нафикова у деревни Набережное на реке Олым. Ночью незаметно подо
брались к расположению противника, окружили его с трех сторон, и более 
100 солдат и офицеров врага остались лежать здесь. Но немцы подтянули све
жие силы, бомбили эскадроны нашего полка с воздуха, вели ожесточенную 
артиллерийскую подготовку. Комдив Шаймуратов приказал 101-му арт
дивизиону, капитану Сайтову С. Н. усиленным артиллерийским огнем 
поддержать эскадроны Нафикова. Вступил в бой и 275-й полк майора Куси
мова Т. Т. Командир эскадрона Бадри Мамбеткулов со своим эскадроном 
сделал вылазку на противоположный берег реки Олым у деревни Секерино. 
Когда вражеская колонна проходила мимо залегшего во ржи эскадрона, 
Бадри Мамбеткулов крикнул «В атаку!» и бросился вперед. Вражеская груп
па была уничтожена.

Однако враг все усиливал натиск. Командиры эскадронов Алибаев Шаги- 
камал, старший лейтенант Сиригулов Шайхулла, Мирсаяпов Хусаин, стар
ший лейтенант Колесник Никон в день по пять раз поднимали свои эскадро
ны в контратаку. Их поддерживали артбатареи старшего лейтенанта Гиниа- 
туллина Хамзы, младшего лейтенанта Бикметова.

9 июля 1942 года командование корпуса поставило задачу ликвидировать 
группировку противника в районе Лобановка, Озерки и на высоте 236.

Ее поручили двум полкам — 294-му и 275-му. В это время 313-й кавполк, 
находясь в распоряжении командира 8-го кавкорпуса, вместе с танковым ре
зервом корпуса атаковал немцев в районе Александровки и Бибикова. Эту 
атаку смело поддерживала полковая артбатарея 76-миллиметровых орудий 
ст. лейтенанта Хабирова Сайфуллы.

Полк Нафикова вел тяжелые бои за Лобановку в течение 9 июля, и лишь 
к утру 10 июля Лобановка была очищена от врага. В бою многие были ране
ны, в том числе и командир полка Нафиков. Солдат осталось очень мало. 
Немцы, увидев, что перед ними горстка людей, двумя батальонами пехоты 
с минометами окружили деревню Лобановку. Нафиков, раненый в спину, 
подозвал командира эскадрона Сиригулова и приказал начать отход из 
деревни. Сам решил отходить последним. Сиригулов пытался уговорить 
Нафикова, но он крикнул: «Я здесь командир полка! Выполняйте приказ». 
Недалеко от деревни в ржаном поле Нафиков был ранен второй раз, но про
должал стрелять из своего автомата по наступающим фашистам. Уже на 
руках у товарища получил третье смертельное ранение.
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Умирая, Нафиков подозвал командира эскадрона Колесника, отдал ему 
именной пистолет, полученный за образцовую службу в Советской кава
лерии.

Его похоронили во ржи, слегка засыпав землей.
В ночь на 11 июля 1942 года командиру 275-го кавполка Кусимову 

и 313-го Макаеву было приказано:
«Ночью атаковать деревню Лобановку и занять снова, вынести тело герои

чески погибшего майора Нафикова».
Приказ был выполнен. Этот ночной бой мне памятен тем, что мой эскад

рон уничтожил до батальона пехоты противника, захватил недалеко от дерев
ни в скирде сена штабные документы, немецкую лошадь (тяжеловоз), запря
женную в двуколку, несколько ящиков шампанского и коньяка и пьяного 
обер-лейтенанта, начальника штаба разгромленного батальона.

Вынесенное ночью тело командира 294-го полка майора Гарея Нафикова 
похоронили на лесной поляне, недалеко от д. Лобановки. В этом ночном 
бою были ранены и командиры 275-го и 313-го полков майоры Кусимов 
и Макаев.

Такие бои, один труднее другого, проходили до октября 1942 года.
Башкирские джигиты дрались достойно. Многие воины за проявленный 

героизм и отвагу были награждены орденами и медалями. Гитлер вновь про
считался.

От имени воинов дивизии командир дивизии полковник Шаймуратов, 
комиссар дивизии М. Назыров, начальник политотдела А. Абдуллин напра
вили на родину коллективное письмо «Трудящимся Башкирии от их герои
ческих сынов».

«...Гитлеровцы хотят народы Советского Союза, в том числе и башкир
ский, загнать под фашистский сапог, но этому не бывать! Башкирские 
конники во имя освобождения Советской страны от фашистской нечести 
готовы отдать все до последней капли крови... Недалеко то время, когда 
Советский народ вместе с народами других стран поднимет знамя полной 
победы над фашизмом».

* * *

К осени 1942 года фашистские войска прорвались к Сталинграду. Там 
шли тяжелые и ожесточенные бои.

По приказу Верховного Главнокомандующего с 9 октября по ноябрь 
1942 года 112-я Башкавдивизия в составе 8-го кавкорпуса совершила марш 
в 550 км и 8 ноября сосредоточилась на правом берегу реки Дон в районе 
Слащевская, Затонский и Заталовский, где концентрировались резервы 
Ставки для грандиозного контрнаступления советских войск под Сталин
градом. Здесь 10 ноября 1942 года командиру дивизии полковнику Шаймура-
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тову М. М. было присвоено воинское звание генерал-майор. Этим были от
мечены заслуги комдива в тяжелейших боях в обороне летом 1942-го на 
Брянском фронте.

19 ноября 1942 года рано утром началась величайшая битва под Сталин
градом. Была поставлена задача:

— Сталинградскому фронту — окружить и уничтожить фашистские войска 
в Сталинграде;

— Юго-Западному фронту (генерал-лейтенант Ватутин Н. Ф.) - создать 
фронт на внешнем кольце окружения Сталинградской группировки против
ника, тем самым лишить окруженную группировку немцев возможности 
получения материальной помощи из крупной базы немцев на станциях 
Обливская и Чернышковская. Это поручалось 21-й армии при поддержке 
5-й танковой армии.

112-я Башкавдивизия в составе 8-го кавкорпуса наступала во взаимодей
ствии с 5-м танковым корпусом.

Однако прорвать линию фронта пришлось самим — 275-му полку подпол
ковника Кусимова и 313-му кавполку подполковника Макаева. Враг упорно 
сопротивлялся, подтягивая все новые и новые резервы. Тяжелые бои продол
жались до середины следующего дня — 20 ноября. К сожалению, Кусимов 
Тагир Таипович и Макаев Гариф Давлетович, непосредственно находив
шиеся в передовых эскадронах, были тяжело ранены.

Тем не менее кавалеристы не снизили темпа наступления. Группировка 
противника, не выдержав натиска наших, поспешно начала отходить, остав
ляя на поле боя много убитых и раненых. За период с 19 по 25 ноября диви
зия освободила более 10 населенных пунктов. Но на фронте много неожи
данного. 25 ноября внезапно появились десятки самолетов противника и 
стали бомбить эскадроны дивизии. Мы потеряли много своих товарищей, 
почти все командиры эскадронов были убиты или ранены. Несмотря на это, 
дивизия стремительно продолжала гнать немцев на запад. Ох, как они нена
видели наших конников!

В эти дни в немецкой газете «Дойче Цейтунг» некто доктор (корреспон
дент) Мейер писал: «...Нужно добавить, что в Донских степях мы вынуждены 
сражаться с людьми дикими, но не ведающими страха, принадлежащими к 
племени башкир...» Газета «Красная Звезда» тут же подхватила: «...Он совер
шенно прав в одном — башкирские воины действительно не знают страха, 
бьют врага беспощадно...» Однако немцы решили перехитрить наших конни
ков во время боев у поселка Сиволобово, пошли в психическую атаку, стре
ляя на ходу из автоматов и пулеметов. Группа воинов одного из подразделе
ний начала отход. Увидев это, генерал Шаймуратов остановил их и крикнул:

«Товарищи! Нам назад пути нет!» — и приказал исполняющему обязанно
сти командира 313-го кавполка Саитгалину Байгуже немедленно дать сигнал 
коноводам подать лошадей, а артиллеристам — открыть по немецким цепям
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ураганный огонь. Началась конная атака — враг дрогнул и, оставив много 
трупов, бежал.

Вот таким был всегда наш легендарный комдив Минигали Мингазович 
Шаймуратов. Опыт, приобретенный им на многих фронтах Гражданской 
войны и в боях под Москвой, очень помогал ему в этой тяжелой ситуации.

112-я Башкирская кавдивизия с 19 ноября по январь 1943 года прошла 
с боями на запад более 300 км, освободила более 100 населенных пунктов, 
уничтожила около 3 ООО солдат и офицеров противника, 36 танков, 6 самоле
тов, свыше 500 автомашин, 5 складов с боеприпасами, захватила 31 самолет, 
20 танков и много другого вооружения.

Дивизия продолжала наступление в направлении Ворошиловграда (ныне 
г. Луганск, Украина).

21—23 января 1943 года по приказу комдива генерала Шаймуратова 
30 атаевцев заняли высоту 79.9 у шахты № 3-бис у города Белая Калитва, 
удерживали ее до подхода главных сил в течение двух суток, при этом унич
тожили более 300 солдат и офицеров противника, 3 танка и бронемашину. 
Но и сами все погибли — пали смертью храбрых. Все они были представлены 
к присвоению высокого звания Героя Советского Союза. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено Атаеву Аннаклычу, а 29 воинов награжде
ны орденами Отечественной войны первой степени.

За проявленный героизм и отвагу в период боев под Сталинградом мно
гие конники и их командиры были награждены орденами и медалями СССР.

Вот некоторые из них:
наводчик миномета Гайсин Ибрагим из деревни Ишбирде Баймакского 

района — уничтожил 50 солдат противника;
рядовой сабельник Рахматуллин Салих из д. Армет Ишимбайского райо

на — 5 декабря смело бросился на врага и заколол 7 немцев;
рядовой Гайсаров Шамиль из Туймазинского района — уничтожил 

35 солдат противника.
Этот список можно продолжить. Героически сражались воины артилле

рийской батареи лейтенанта Нагаева Мугина Каримовича, минометной 
батареи, где политруком был Муллагаллямов Сабит Муллагаллямович, эска
дрон Бадри Мамбеткулова и многие другие.

После завершения битвы под Сталинградом и пленения 300-тысячной 
армии фельдмаршала Паулюса советские войска устремились на запад. Нуж
но было освободить крупный военно-стратегический узел немцев — город 
Ворошиловград. По приказу командования 112-я кавдивизия в составе 8-го 
кавкорпуса с 11 по 23 февраля 1943 года находилась в глубоком рейде в тылу 
врага. Была поставлена задача: с боями пройти по тылам противника, занять 
станцию Дебальцево (западнее Ворошиловграда), отрезать пути отхода 
фашистским войскам и способствовать освобождению другими частями и 
соединениями Советской Армии города Ворошиловграда. Эта задача была
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с честью выполнена — 14 февраля 1943 года Ворошиловград был освобожден 
советскими войсками.

В этот же день — 14 февраля 1943 года — приказом Верховного Главноко
мандующего 112-я Башкирская кавдивизия была преобразована в 16-ю гвар
дейскую кавдивизию, а 8-й кавкорпус — в 7-й гвардейский кавкорпус. В при
казе было указано: «...За массовый героизм, мужество и высокое воинское 
мастерство, проявленное в боях с немецко-фашистскими захватчиками...» 
Это радостное сообщение, переданное по радио, воодушевило воинов диви
зии в тяжелых боях в тылу врага.

Но радость вскоре была омрачена трагедией, которая произошла утром
23 февраля 1943 года у села Штеровка Ивановского района Ворошилов- 
градской области. При выходе из глубокого рейда героически погиб леген
дарный комдив генерал Шаймуратов Минигали Мингазович. Он, будучи 
раненым, продолжал биться с фашистами. Но силы были не равны. Ведь он, 
после получения приказа командира кавкорпуса Борисова, понял — это 
конец и пошел сам, выполняя функции разведки, до прихода главных сил 
отвлекая внимание немцев на себя. Немцы, видя, что прорыв будет здесь, все 
силы сосредоточили в район группы генерала Шаймуратова. А главные силы 
нашей дивизии и другие дивизии корпуса разделились на 2 группы и пошли 
правее и левее, обходя место гибели генерала, и почти без потерь присоеди
нились к другим частям Советской Армии.

Таким образом, генерал Шаймуратов, отвлекая на себя главные силы 
немцев, спас жизни тысячам солдат и офицеров.

Все видели, что Шаймуратов погиб. Но в личном деле необдуманно напи
сали, что при выходе из глубокого рейда генерал Шаймуратов М. М. «пропал 
без вести». Это очень дорого обошлось при последующей оценке заслуг гене
рала. А воины-шаймуратовцы, после доукомплектования и отдыха, продол
жали гнать врага еще злее. Они беспощадно мстили за своего героически 
погибшего легендарного комдива.

В период глубокого рейда в тылу врага с 11 по 23 февраля 1943 года вои
нами дивизии и корпуса были уничтожены 12 тысяч солдат и офицеров про
тивника, 28 танков, 70 мотоциклов, 50 орудий, 35 минометов, 54 пулемета, 
освобождены 1,5 тысячи советских военнопленных, захвачены 20 эшелонов 
с боевой техникой, 8 паровозов, 30 складов с боеприпасами и эшелон с совет
скими людьми, которых немцы хотели отправить в Германию в рабство.

* * *

В начале марта 1943 года дивизия получила пополнение людьми и 
лошадьми из Туймазов. В это же время прибыли 26 вагонов с подарками из 
родной Башкирии. Одновременно приехала большая делегация во главе с се
кретарем обкома партии Усмановым Абубакиром. В составе делегации были
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писатели Сагит Агиш, Кирей Мэргэн, певец Хабир Галимов, кураист Гата 
Сулейманов, актеры Зайтуна Бикбулатова, Габдулла Шамуков, Ольга Кали
нина, балетмейстер Файзи Гаскаров, художники Галия Имашева, 
Мухамед Арсланов, артист-импровизатор Саит Исмагилов, нарком пищевой 
промышленности БАССР т. Бикметов.

В начале же марта воинам дивизии были вручены гвардейские значки, ор
дена и медали награжденным.

14 апреля 1943 года 16-я гвардейская кавдивизия в составе 7-го гвардей
ского корпуса выводится в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего.

Совершив марш, 10 мая дивизия прибыла в Павловский район Воронеж
ской области и поступила в оперативное подчинение Степного фронта. 
14 мая прибыл 4-й кавкорпус и был включен в состав 7-го гв. кавкорпуса. 
Полки и эскадроны стали многонациональными — украинцы, чеченцы, 
узбеки, туркмены, казахи, русские, татары, башкиры. Но самое главное — в 
полках и эскадронах был костяк шаймуратовцев, уже имеющий огромный 
боевой опыт. Кроме того, дивизия постоянно получала пополнение из Туй- 
мазинской запасной бригады, людей и лошадей из Башкортостана.

В мае 1943 года вернулся из госпиталя подполковник Кусимов и снова 
стал командовать своим 275-м (58) гвардейским кавполком.

Летом 1943 года немецко-фашистское командование планировало про
вести крупную наступательную операцию в районе Курского выступа — 
произошла знаменитая Курская битва, которая закончилась не в пользу 
немецких войск.

Контрнаступление под Курском переросло в общее стратегическое 
наступление Советской Армии. Наши войска повели боевые действия за ос
вобождение Левобережной Украины, Донбасса, при форсировании Днепра.

Войска левого крыла Центрального фронта, куда входил 7-й гв. кавкор
пус, к середине сентября продвинулись на Черниговском направлении на 
150—180 км.

Город Чернигов был превращен врагом в сильно укрепленный узел, кото
рый должен был задержать развивающееся наступление наших войск.

Впереди действовали части и соединения 61-й армии, которые не успева
ли преследовать отступающего противника.

И в связи с быстрым отходом противника 7-му гв. кавкорпусу был дан 
приказ: к исходу 18 сентября 1943 года захватить переправы на реке Снов и 
выйти к городу Чернигов.

В течение полутора суток дивизия с боями прошла свыше 130 км и обеспе
чила плацдарм другим соединениям, вплотную подошла к шоссейной дороге 
Чернигов — Гомель, поставила под угрозу всю Черниговскую группировку 
немецких войск. Эскадроны 58-го кавполка подполковника Кусимова, а за 
ним и 60-й, и 62-й гв. кавполки обошли город Чернигов с северо-запада. Вос-



пользовавшись создавшейся обстановкой, части 13-й и 61-й армий, наступая 
с севера и юго-востока, 21 сентября 1943 года овладели городом Чернигов.

Приказом ГКО СССР опт 21 сентября 1943 года 16-й гвардейской Башкир
ской кавалерийской дивизии было присвоено наименование «Чернигов
ская».

В честь войск, освободивших г. Чернигов, в Москве был произведен 
салют двадцатью залпами из 124 орудий.

В боях за Чернигов многие воины проявили отвагу и героизм. Очень 
энергично и умело действовала артиллерийская батарея гвардии лейтенанта 
Нагаева Мугина Каримовича. Он неоднократно был награжден орденами, и, 
забегая вперед, скажу, что в феврале 1945 года он был награжден орденом 
Ленина. Ныне Мугин Каримович проживает в г. Уфе. Командир пулеметного 
расчета Рахманкулов Хайрнас Валитович (из Кугарчинского района) в боях 
за село Березна метким огнем из пулемета остановил отступающего по шос
се противника, уничтожил до роты солдат. Командир взвода 58-го гв. кавпол- 
ка мл. лейтенант Каримов Мухаметгарей Сахибгареевич (из д. Рапатова 
Чекмагушевского района) в бою за деревню Бабы со взводом выбил из домов 
засевших там венгерских солдат. В бою за станцию Мена броском гранаты 
уничтожил пулеметный расчет. В бою на реке Снов выбил противника с за
падного берега, обеспечил переправу полка.

Впереди — Днепр.
После разгрома фашистских войск под Курском и Орлом Гитлер отдал 

приказ о создании восточного вала — стратегического оборонительного рубе
жа, который проходил по линии рек Нарва, Орша, Сож, Днепр и Толочная. 
Главным участком обороны служила река Днепр. Гитлер заявил: «...скорее 
Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его...»

Он поставил против советских войск только на этом участке 62 дивизии, 
в том числе 14 танковых. После освобождения г. Чернигова командованием 
61-й армии был издан приказ: 7-му гв. кавкорпусу, в составе которого 
находилась и наша 16-я гвардейская кавдивизия, «двигаться в направлении 
населенных пунктов Пролетарская Рудня, Красная Гута, Новая Рудня и 
25—26 сентября форсировать Днепр в районе д. Дымарка».

С прибытием на указанный рубеж за очень короткий срок воинами диви
зии были подготовлены 53 плотика разного размера, 17 рыбацких лодок. По
могло и местное население — люди подносили бревна, доски, бочки, даже 
снимали ворота и двери.

В качестве передового отряда был назначен 58-й гв. кавполк подполков
ника Кусимова. В 21 час 26 сентября 1943 года 4-й эскадрон этого полка под 
командованием старшего лейтенанта Рудого Анатолия Михайловича в сос
таве 100 бойцов, 4 станковых пулеметов, 6 противотанковых ружей начал 
форсирование. При подходе эскадрона к западному берегу немцы открыли 
ураганный огонь из автоматов и пулеметов.
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Но эскадрон Рудого быстро высадился на западный берег, занял плац
дарм и вступил в бой. Это дало возможность переправиться другим эскадро
нам и полкам дивизии.

За проявление отваги и героизма при форсировании Днепра ст. лейте
нанту Рудому А. М. было присвоено звание Героя Советского Союза. К со
жалению, в ноябре того же года он погиб в бою. Утром 27 сентября на запад
ный берег переправился и сам командир полка Т, Т. Кусимов и стал руково
дить боем непосредственно с плацдарма, а вечером того же дня переправился 
командир дивизии Григорий Андреевич Белов.

Конечно же, немцы не могли примириться с тем, что советские войска 
находятся на правом «недоступном, сильно укрепленном» берегу Днепра. 
Они против отважных бойцов бросили свои резервы.

Но гвардейцы на занятых плацдармах сражались, проявляя отвагу и 
геройство.

С первой же группой переправился на западный берег связист артдивизи
она, тогда еще совсем молодой Биглов Хасанша и корректировал с западного 
берега огонь артиллеристов и минометчиков на восточном берегу. Он прожи
вает в г. Уфе.

За проявленное мужество и героизм командиру пулеметного взвода лей
тенанту Абдурауфу Давлетову, который, переправившись, первым открыл 
огонь из пулемета, потом бросился в немецкие траншей и заколол 6 фашис
тов, одного взял в плен, было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Старший лейтенант мед. службы 58-го гв. кавполка Якупов Калимулла в ночь 
на 27 сентября на лодке через Днепр сделал 27 рейсов, перевез 74 раненых, 
а на обратном пути переправлял боеприпасы. Ему также присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Звание Героя Советского Союза было присвоено ст. сержанту Ахмерову 
Габиту из д. Старый Четырман Федоровского района. При подходе к Днепру 
он прямой наводкой подбил 4 танка, 2 самоходные пушки, 1 бронемашину, 
уничтожил несколько пулеметных расчетов.

Командование фронта высоко оценило организаторскую деятельность 
командира дивизии гв. полковника Белова Г. А. и командира авангардно
десантного полка гв. подполковника Кусимова Т. Т. Им обоим также было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

За проявленный героизм при форсировании Днепра 54 воинам дивизии 
было присвоено звание Героя Советского Союза, награждены орденами 
Красного Знамени — 22 человека, Александра Невского — 8 человек, Отече
ственной войны I степени — 38 человек, II степени — 7 человек, Красной 
Звезды — 344 человека, медалью «За отвагу» — 569 человек, медалью «За бое
вые заслуги» — 42 человека. Всего 1408 человек. Все это только за Днепр.

Форсировав Днепр, 16-я гв. Черниговская дивизия продолжала успешные 
боевые действия по освобождению Белоруссии, а после освобождения Гоме
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ля (26 ноября 1943 г.), проделав 90-километровый марш, 14 января 1944 года 
заняла железнодорожную станцию Мозырь. Другие части корпуса совместно 
с партизанами освободили г. Мозырь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года 
16-я гвардейская Черниговская дивизия за образцовое выполнение заданий 
командования была награждена орденом Красного Знамени. Многие солда
ты и офицеры были награждены орденами и медалями.

После Мозырской операции 16-я гвардейская дивизия в составе 7-го 
гв. кавкорпуса действует в составе 2-го Белорусского фронта. С 11 по 18 ап
реля 1944 года дивизия вела бои в районе Владимир-Волынского с участком 
обороны шириной около 42 км — без резервов, с ограниченным количеством 
боеприпасов. С 17 мая по 14 июля 1944 года находилась в резерве 1-го Бело
русского фронта. Дивизия пополнялась личным составом, материальной ча
стью и занималась боевой подготовкой.

Со второй половины июля 1944 года дивизия участвует в крупной Бело
русской операции под названием «Багратион».

24 июля части дивизии освободили польский город Люблин. В боях с 19 
по 28 июля 1944 г. частями 7-го гв. кавкорпуса было уничтожено 6 тысяч сол
дат и офицеров противника, захвачено в плен 3,5 тыс. человек, уничтожено 
30 танков, 17 бронемашин, 20 самоходных орудий, 11 самолетов, 232 автома
шины, захвачено 11 эшелонов, 78 орудий, 113 пулеметов и 10 складов с воен
ным имуществом.

7-й гв. кавкорпус был награжден орденом Красного Знамени, а 112-я (16) 
гвардейская Черниговская Башкавдивизия — орденом Суворова II степени 
(Указ от 9 августа 1944 г.).

С августа 1944 по 7 января 1945 года 7-й гв. кавкорпус держал оборону на 
реке Висла (Польша).

С 14 января по 3 февраля 1945 г. 16-я гв. дивизия в составе 1-го Белорус
ского фронта участвовала в Варшавско-Познанской операции.

Дивизия освободила польские города Томашув-Мазовецки, Лодзь, Кут- 
но, Гостыник и много других населенных пунктов, нанесла противнику 
огромный урон в живой силе и технике.

Советское правительство высоко оценило боевые действия 16-й гвардей
ской дивизии на территории Польши и наградило высшей наградой — орде
ном Ленина.

294-й (60) гвардейский кавалерийский полк награждается орденом Крас
ного Знамени.

275-й (58) гвардейский кавалерийский полк и 148-й артиллерийско- 
минометный полк получили почетное наименование «Томашувский». Одно
временно 58-й гвардейский кавалерийский полк, 148-й артиллерийско- 
минометный полк и с ними 313-й (62) гвардейский кавалерийский полк
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были награждены орденами Красного Знамени. Теперь не только сама диви
зия, но и все четыре полка дивизии стали Краснознаменными.

Приказом Верховного Главнокомандующего от 19 января 1945 года всему 
личному составу корпуса и дивизии была объявлена благодарность.

Таким образом, Висло-Одерская, включая Варшавско-Познанскую, опе
рация завершилась полным разгромом фашистских войск в Польше и на 
правобережье р. Одер.

* * *

Части 7-го гв. кавкорпуса во второй половине января 1945 года подошли 
к крупнейшей водной преграде — р. Одер и, с ходу переправившись на запад
ный берег, заняли плацдармы. Враг отчаянно сопротивлялся.

Была получена новая боевая задача: совершить 300-километровый марш, 
сосредоточиться северо-западнее г. Рестц, а 10 февраля 1945 года 16-я гв. 
кавдивизия получила приказ наступать на северо-восточном направлении на 
Ростенберг, Гутсдорф, Гезен и Вердель, чтобы окруженной группировке 
отрезать пути отступления на крупный немецкий город Штеттин. После 
выполнения этой задачи через два дня, т. е. 12 февраля, от командования 
фронта получено новое задание: выйти на рубеж Шлагентин — Линде — 
Браллентин — Зондон. Утром 13 февраля враг при поддержке 18 танков пере
шел в наступление. Воинам дивизии пришлось до 20 февраля отбивать десят
ки атак противника.

2 марта части дивизии наступали в первом эшелоне корпуса на Линде и 
Кремцов.

11 марта части 16-й гв. кавдивизии во взаимодействии с другими дивизия
ми 7-го гв. кавкорпуса вышли к Балтийскому морю в районе Вест-Дееп 
и Хорсту, овладели городом Кольберг — крупным опорным пунктом немцев 
у Балтийского моря.

В ходе операции 7-й гв. кавкорпус содействовал войскам фронта в овла
дении городом Штаргард и других операциях. За успешные действия 7-й гв. 
кавкорпус был награжден орденом Суворова II степени, 60-му гв. кавполку 
было присвоено почетное наименование «Померанский».

19 апреля корпус вышел в прорыв, и 16-я кавдивизия достигла населенно
го пункта Штернберг.

Утром 20 апреля дивизия в составе корпуса поступила в непосредствен
ное подчинение командующему фронтом Г. К. Жукову и получила задачу 
наступать в направлении Лоенберг, Трамыс, овладеть Эберсвальде, Бизен- 
таль, Трампе, к утру 21 апреля занять район Зандхаузен, Ораниенбург, 
создать этим выгодные условия для удара по Берлину с севера. 21 апреля 
16-я гв. кавдивизия вела бои за город Вандлити и к исходу дня заняла его. 
Обходя опорные пункты немцев, дивизия быстро двигалась к Ораниенбургу.
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В это время на мине подорвался автомобиль начальника разведки диви
зии Александра Курмакаева. Эту должность заняла Зоя Шелепина, ранее 
работавшая в корпусной разведке. 22 апреля г. Ораниенбург и Зандхаузен 
были заняты полностью.

К исходу 22 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского и 1-го Украинско
го фронтов вступили в пригород Берлина. Части войск 1-го Белорусского 
фронта спешно совершали обход Берлина с севера, северо-запада. Склады
вались условия для полного окружения всех сил немецко-фашистской армии 
в районе Берлина.

7-му гв. кавкорпусу командующий фронтом Жуков дал приказ: «Насту
пать в направлении Креммен, Флатов, Татцов, затем наступать в западном 
направлении и выйти в район Ратенова, выдвинуть передовые подразделения 
к реке Эльбе». 24 апреля 60-й и 62-й гв. полки дивизии после двух часов упор
ного боя овладели г. Креммен. К утру 25 апреля войска 1-го Украинского 
фронта с юга подходили к Бранденбургу — западным воротам Берлина.

Исходя из создавшегося положения Жуков решил повернуть часть сил на 
юг, выйти в район Бранденбурга, соединиться с частями 1-го Украинского 
фронта, тем самым замкнуть внешнее кольцо окружения Берлина. Выполне
ние этой задачи было возложено на 16-ю гв. кавдивизию, усиленную 47-й 
танковой бригадой 9-го танкового корпуса.

25-го апреля полки дивизии за день прошли 80 км, заняли много населен
ных пунктов и вышли к Зило-Каналу.

Бранденбург — старинный город. Свыше 70 тысяч жителей. Имелась 
развитая машиностроительная, судостроительная и текстильная промыш
ленность. В годы войны здесь строили самолеты и танки. Рядом был круп
ный аэродром. Комдив Белов посадил 2 эскадрона на танки, которые устре
мились на Бранденбург. Мосты через Зил о-Канал были взорваны, но десант, 
преодолев сопротивление немцев, обеспечил переправу других частей диви
зии через канал. Тяжелые бои за Бранденбург продолжались до 1 мая, и в этот 
день город был занят.

Узнав, что в северной окраине города находится тюрьма с политзаклю
ченными, автоматчики из 62-го кавполка на танке въехали на территорию 
тюрьмы и освободили около трех тысяч заключенных. В их числе был и буду
щий партийный и государственный деятель ГДР Эрих Хонеккер, который в 
послевоенные годы несколько раз приглашал в гости бывшего начальника 
штаба 62-го гв. кавполка полковника Юсупова Ахнафа Абелгатовича.

2 мая 16-я кавдивизия получила боевое задание занять г. Премниц, нахо
дящийся от г. Бранденбурга в 40 км. Эскадроны 62-го кавполка с криком 
«Ура!» бросились с тыла и заняли город. На домах висели белые флаги.

К 7 мая войска 1-го Белорусского фронта вышли к Эльбе, и воины диви
зии день Победы встретили на берегах этой реки. За взятие г. Бранденбурга
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7-му гв. кавкорпусу присвоено наименование «Бранденбургский», а 16-я гв. 
кавдивизия награждена орденом Кутузова II степени.

Захвачены трофеи: самолетов — 189, орудий — 51, паровозов — 29, вагонов 
и цистерн — 1075, автомашин — 4,3 тысячи, мотоциклов — 1,2 тысячи, авиамо
торов — 139, разных складов с вооружением и продовольствием — 65. Взято в 
плен — 4327 солдат и офицеров, один генерал. Освобождены находившиеся в 
тюрьмах и концлагерях люди разных национальностей — 54,5 тысячи человек.

Потери 16-й гв. Башкавдивизии: убитые — 211 чел., раненые — 607 чел., 
убито и ранено — 516 лошадей.

2,5 тысячи рядовых, сержантов и офицеров были представлены к награж
дению.

Таким образом, 112-я (16) гвардейская Черниговская кавалерийская 
дивизия от Дона до Эльбы прошла с боями более четырех тысяч километров, 
ее гвардейское знамя украсили ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова
II степени и Кутузова II степени. Дивизия 15 раз была отмечена в приказах 
Верховного Главнокомандующего, 4 тысячи воинов были удостоены орденов 
и медалей СССР. 78 наиболее отличившимся было присвоено звание Героя 
Советского Союза, 5 воинов были награждены орденами Славы трех степе
ней. Такого героизма, проявленного воинами дивизии (78 Героев!), не было 
ни в одном соединении наземных родов войск в период Великой Отечествен
ной войны.

* * *

После войны 16-я гвардейская с 3 июня по 15 июля совершила марш в 
Брестскую область Белоруссии. 9 октября 1945 г. полки выехали в железно
дорожных эшелонах, в Закавказском военном округе сдали лошадей и иму
щество. Личный состав был передан 31-й механизированной дивизии.

* * *

На родную башкирскую землю вернулись тысячи воинов-победителей 
и тут же влились в общий трудовой процесс по восстановлению народного 
хозяйства. Вместе с конниками в родной Миякинский район вернулась 
лошадь по кличке Керчь, к сожалению всего одна из тысяч, мобилизованных 
на войну...

В течение десятилетий о славе башкирских конников говорилось не в 
полный голос. Справедливость была восстановлена, воины дивизии не
сколько раз встречались в Уфе, вспоминали военные дороги, боевых това
рищей, оставшихся на полях сражений.
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В 2005 году, когда пишутся эти строки, ветеранов дивизии осталось не бо
лее 75 человек. Совет ветеранов действует. Не сидят сложа руки бывшие 
фронтовики. В силу своих возможностей мы ведем активную работу по вос
питанию молодежи и учащихся, особенно в школах и средних специальных 
учебных заведениях. В этом отношении весьма примечателен опыт клуба 
«Подвиг», созданный по инициативе совета ветеранов дивизии при лицее 
№ 10 г. Уфы. Учащимися проделана большая работа по установлению факта 
гибели воинов, ранее считавшихся без вести пропавшими. По истории слав
ной дивизии созданы и функционируют музеи, пишутся книги, создаются 
фильмы. Поисковики работают на местах боев и в архивах. Война не оконче
на, пока не захоронен последний солдат. Применительно к нашей дивизии 
можно сказать: уточнение имен без вести пропавших солдат все еще продол
жается. Хочется надеяться, что самое главное, самое достоверное исследова
ние или значимое художественное произведение по истории дивизии и ее 
славных конников будет создано в будущем. То время непременно придет.

Ветеранов дивизии, как и весь народ Башкортостана, волнует неполное 
признание боевых заслуг Шаймуратова. Мы, ветераны дивизии, в течение 
долгих лет восстанавливали истину о гибели генерала. Шли к ней шаг за ша
гом. Опросили десятки бойцов и командиров, находившихся в тот роковой 
день в зоне, близкой к Шаймуратову. Опросили также жителей села Штеров- 
ка. Доподлинно доказано: Шаймуратов погиб в бою. Героически погиб! Тело 
погибшего не попало в руки немцев. Его похоронили местные жители.

Передо мной лежат ксерокопии страниц газеты «Дойче Цейтунг» за фев
раль 1943 года. Между строками геббельсовского вранья там есть достовер
ные сведения о тяжелом положении 3-й танковой армии и гвардейского 
кавалерийского корпуса Советов. Описан факт пленения генерала Борисова. 
Но о Шаймуратове — ни слова. Думаем, оспаривать все это уже невозможно. 
Только как быть с выражением «пропал без вести»? Если бы можно было вы
рубить топором написанное пером...

Мы, ветераны славной дивизии, от души благодарны нашему Президенту 
Рахимову Муртазе Губайдулловичу, Правительству республики за то огром
ное внимание к героическому прошлому воинов нашей дивизии, за органи
зацию регулярных встреч ветеранов, а также за непосредственное участие 
в них. Ветераны дивизии в ответ на заботу о них ведут постоянную работу 
по воспитанию подрастающего поколения.

Пусть эта книга послужит своеобразным памятником славным конни
кам, отдавшим жизнь за свою Родину!
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Откуда мы? Мы вышли из войны.
В тылу за нами стелется дорога.
Мы нынче как-то ближе быть должны. 
Ведь нас осталось так не много.

К. Ваншенкин

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Идея создания книги назревала в совете ветеранов 112-й Башкирской 
(16-й) гвардейской, Черниговской, орденов Ленина, Красного Знамени, Су
ворова II степени и Кутузова II степени кавалерийской дивизии и пустила 
корни в стенах Республиканского музея Боевой Славы.

Переданные советом ветеранов дивизии в фонд музея архивные докумен
ты, воспоминания, публикации разных лет, фотографии дали возможность 
составить общую картину славного пути башкирских конников. Наряду 
с этим начался сбор недостающего материала. С этой целью пришлось посе
тить мемориальные музеи генерала Кусимова в деревне Кусимово Абзели- 
ловского, в селе Шаймуратово Кармаскалинского районов, ряд муниципаль
ных и школьных музеев. Немало ценного было почерпнуто в Центральном 
государственном архиве и Центральном архиве общественных объединений 
Республики Башкортостан. Сбор материалов превзошел наши ожидания. 
С удовлетворением нужно отметить, что хранению исторической памяти 
уделяется достойное внимание. Немало материалов было обнаружено и в се
мейных архивах. Удалось собрать большое количество фотографий. В сбор
нике они сгруппированы по периодам: пребывание дивизии в Деме, 1942, 
1943—1945 годы, послевоенный период.

Боевой путь и история дивизии со дня ее формирования регулярно осве
щались в периодической печати, а также в художественной литературе. В ди
визии выпускалась газета «Ҡыҙыл атлылар» («Красные конники») на баш
кирском языке. К работе в редакции были привлечены журналисты и писа
тели: Али Карнай, Кадыр Даян, Ахтям Ихсан, Калимулла Габитов. Среди 
солдат, командиров и политработников также было немало мастеров при
зывного слова. Кроме того дивизию посещали деятели литературы и искусст
ва республики Баязит Бикбай, Сайфи Кудаш, Файзи Гаскаров и другие. Они 
также печатались в этой газете. Кстати, с высоты сегодняшнего дня нетрудно 
увидеть, насколько профессионально делалась эта газета. Подшивки и от
дельные номера газет хранятся в фондах музея.

В послевоенный период, особенно в шестидесятые и последующие годы 
в Башкирском книжном издательстве «Китап» о славных конниках издано
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немало замечательных книг, газеты и журналы периодически возвращаются 
к этой тематике. Некоторые из публикаций были сохранены в совете ветера
нов дивизии.

Примечательно, Башкирская кавалерийская дивизия, способная сокру
шать боевые порядки хваленых формирований вермахта, совершавшая дерз
кие рейды по тылам танковых дивизий немцев, была хорошо известна с пер
вых дней пребывания на фронтах. И не случайно стремление выдающихся 
корифеев писательского труда, таких как Константин Симонов, Илья Эрен- 
бург, братья Тур и других, собственными глазами увидеть этих бесстрашных 
башкир в боевой обстановке. Славным батырам они посвятили свои лучшие 
строки. Некоторые публикации названных выше авторов включены в наш 
сборник.

Книга эта — не хронология событий, не историческое исследование. Мы 
всего лишь использовали малую часть накопленного материала и в отдель
ных случаях прибегли к привлечению фотографий, публикаций и воспоми
наний из других источников.

Впервые публикуется библиография основных публикаций о Башкав- 
дивизии, подготовленная сотрудниками Национальной библиотеки имени 
Ахметзаки Вал ид и.

Хочется верить, что книга у широкой публики вызовет интерес уже тем, 
что каждый из читателей на ее страницах будет искать (и многие смогут 
найти) знакомые имена и фамилии.

ФАРИТ ВАХИТОВ, 
научный сотрудник Республиканского музея 

Боевой Славы, лауреат премии 
имени Шагита Худайбердина



Г. А. Белов

КОННИКИ ПОБЕЖДАЛИ В ЛЮБОЙ ОБСТАНОВКЕ

Боевой путь и ратные подвиги башкирских конников на фронтах Великой Отечест
венной войны хорошо отражены в книге Г. А. Белова «Путь мужества и славы» (Баш- 
книгоиздат, Уфа, 1985). Автор с большой любовью и восхищением воспроизводит драма
тические события, пусть эскизно, но сколь возможно в жанре воспоминаний описывает 
бойцов и командиров. С высокой симпатией и глубоким уважением относится он к ко
мандиру дивизии М. М. Шаймуратову.

В данный сборник включены отдельные главы из вышеуказанной книги.
Конники побеждали в любой обстановке — таков вывод автора книги, прошедшего 

с боями от Дона до Эльбы. Действительно, башкирская кавалерийская не знала пора
жений на полях сражений, каким бы сильным ни был противник. Она умела выигрывать 
бой малым числом даже при недостатке вооружения.

Из биографии Г. А. Белова

Григорий Андреевич Белов с сентября 1941 года по июль 1942 года командовал 
запасным кавалерийским полком под Москвой, а с июля 1942 года был направлен на 
Брянский фронт заместителем командира Башкирской кавалерийской дивизии. Под 
руководством М. М. Шаймуратова принимал активное участие в сложных операци
ях на Брянском и Воронежском фронтах.

Впоследствии Г. А. Белов был выдвинут заместителем командира 8-го, затем 7-го 
гвардейского кавалерийского корпуса.

23 февраля 1943 года, когда в неравном бою при выполнении сложной и ответст
венной задачи геройски погиб командир дивизии генерал М. М. Шаймуратов, диви
зию принял полковник Г. А. Белов. Шаймуратовской дивизией он командовал до 
окончания войны.

26 сентября 1943 года дивизия на подручных средствах, под сильным огнем про
тивника успешно переправилась через Днепр. Этот героический подвиг дивизии был 
высоко оценен правительством. Командиру дивизии Г. А. Белову присвоено воин
ское звание генерал-майора и высокое звание Героя Советского Союза.

16-я гвардейская добровольческая Башкирская кавалерийская дивизия под ко
мандованием Г. А. Белова за проявленное мужество и отвагу была награждена орде
нами Ленина, Красного Знамени, Суворова и Кутузова, 78 солдат и офицеров стали 
Героями Советского Союза, сам Г. А. Белов награжден тремя орденами Ленина, 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова, Красной Звезды, «Знак 
Почета», польским орденом Виртути Миллетери и десятью медалями. После войны 
он командовал механизированной дивизией, стрелковым корпусом, в 1953 году ему 
было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
24



ПУТЬ МУЖЕСТВА И СЛАВЫ

28 июня 1942 года армейская группа «Вейхс» в составе шестнадцати пе
хотных дивизий и одного танкового корпуса прорвала фронт на стыке 13-й и 
40-й армий и вышла к железной дороге Касторное — Старый Оскол. Между 
Юго-Западным и Брянским фронтами образовалась брешь. Чтобы не допус
тить развития наступления фашистских войск на Елец, а также обхода Воро
нежа с северо-востока, в эту брешь был выдвинут 8-й кавалерийский корпус, 
получивший задачу обороняться на восточном берегу реки Олым (в 40 кило
метрах юго-западнее Ельца). В первых числах июля корпус вошел в сопри
косновение с противником и начал вести встречные и оборонительные бои.

10 июля я с трудом доехал до места назначения, так как поезда ходили 
только до станции Ефремово. Дальше на попутных машинах добрался до од
ного из районных центров Курской области — Тербуны-вторые. Здесь и на
ходился штаб 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, перешедшей после 
встречных боев к обороне.

Командир дивизии полковник Миннигали Миназович Шаймуратов и ко
миссар дивизии Мубаряк Зигашевич Назыров сразу же ознакомили меня с 
обстановкой на этом участке фронта, с составом соединения. Позже в друже
ских беседах они часто рассказывали мне о башкирском народе, о том, как он 
сформировал свою дивизию.

С момента добровольного присоединения Башкирии к Русскому государ
ству у башкирского народа сложились исторические традиции быть вместе с 
русским народом и в дни мирной жизни, и в годы тяжелых испытаний. Во 
многих войнах против иноземных захватчиков в русских войсках всегда сра
жались и башкирские полки. Башкиры участвовали в народном ополчении 
К. Минина и Д. Пожарского. Вместе с войсками легендарного Суворова в 
1760 году башкирские части вошли в покоренный Берлин. Когда русский 
народ восстал против крепостного гнета и насилия, башкирский народ под 
руководством своего великого сына — народного поэта и бесстрашного вои
на Салавата Юлаева принимал активное участие в восстании Емельяна Пуга
чева. Участвовали башкирские конники и в Отечественной войне 1812 года, 
а потом в составе русских войск победным маршем прошли по всей Европе.

Мужественно сражались башкирские джигиты и в годы Гражданской 
войны, громя Колчака, Юденича, Деникина, Врангеля, белополяков и дру
гих врагов молодого Советского государства.

Когда в грозное время Великой Отечественной войны над Советским 
Союзом нависла смертельная опасность, башкирский народ дружно встал на 
защиту социалистических завоеваний. Вместе со всеми народами нашей 
Родины он отдал своих лучших сынов, напряг все свои силы для скорейшего 
разгрома и изгнания фашистских захватчиков с советской земли.

Среди башкирского народа развернулось широкое патриотическое дви
жение по созданию своих национальных частей. О возникшем движении
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Башкирский обком ВКП(б) и правительство республики доложили Государ
ственному Комитету Обороны СССР, который пошел навстречу патриотиче
скому порыву башкирского народа и согласился с идеей создания нацио
нальных формирований.

В середине ноября 1941 года Государственный Комитет Обороны поддер
жал просьбу башкирского правительства о формировании Башкирской кава
лерийской дивизии. По указанию Главного Управления формирований 
Красной Армии с фронтов и из других военных округов в Южно-Уральский 
военный округ стали прибывать офицеры башкирской и татарской нацио
нальностей. Командиром 275-го кавалерийского полка был назначен при
бывший из группы советских войск в Иране майор Т. Т. Кусимов. Команди
ром 294-го кавалерийского полка стал майор Г. А. Нафиков, командиром 
313-го полка — майор Г. Д. Макаев, прибывший из войск действующей 
армии. Основные должности политработников были укомплектованы работ
никами обкома партии и райкомов. Комиссаром дивизии был назначен 
секретарь Баймакского райкома ВКП(б) М. 3. Назыров, комиссаром штаба 
дивизии — председатель комитета Осоавиахима республики Д. Ш. Аритку- 
лов, коммиссаром 275-го кавполка — бывший нарком просвещения респуб
лики С. Р. Алибаев, комиссаром 294-го кавполка — секретарь райкома 
ВКП(б) X. Н. Ахметов, комиссаром 313-го кавполка — заведующий отделом 
обкома ВКП(б) по лесной промышленности Б. С. Саитгалин. Секретарем 
дивизионной партийной комиссии был назначен секретарь Уфимского 
горкома партии X. А. Хайруллин. Большинство этих товарищей были добро
вольцами.

Особенностью формирования дивизии было то, что она создавалась на 
народные средства Башкирии. Ее штаты, конский состав и материальные 
средства комплектовались за счет брони, оставленной в народном хозяйстве 
Башкирии.

Весть о формировании национальной кавалерийской дивизии облетела 
всю республику. В колхозах, совхозах, на предприятиях и в учреждениях про
водились широкие собрания, на которых обсуждались и утверждались кан
дидатуры в национальную дивизию. В числе добровольцев были Тимербулат 
Халиков, Амир Хайдаров, Тавтизан Миннигулов, Габит Ахметов, Шакирьян 
Гизатуллин, Сафа Хасанов, Файзулла Габдрашитов и сотни других славных 
сынов Башкирии. Многие из них в последующем стали Героями Советского 
Союза.

В дивизии было до 82 процентов башкир, более 14 процентов татар, рус
ские и представители других народов СССР. В формировании и обеспечении 
дивизии принимал участие весь башкирский народ. В ее состав были выде
лены лучшие люди и кони, полки были полностью обепечены продоволь
ствием и фуражом. На предприятиях городов республики развернулось 
социалистическое соревнование за экономию материалов, из которых была 
изготовлена одежда и обувь для личного состава дивизии.
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Так общими усилиями всего народа к концу декабря 112-я Башкирская 
кавалерийская дивизия была полностью сформирована.

Активное участие в этой работе приняли председатель правительственной 
комиссии по формированию, председатель Совнаркома БАССР Сабир Ах- 
метзянович Вагапов, его заместитель по комиссии, председатель Президиума 
Верховного Совета БАССР Рахим Киреевич Ибрагимов, секретарь обкома по 
лесной промышленности Насыр Рафикович Уразбаев, председатель Госпла
на БАССР Гильман Вилданович Нигматзянов, заместитель председателя 
Совнаркома БАССР JI. А. Иванов, секретарь обкома ВКП(б) Н. Д. Буренкин 
и другие.

До марта 1942 года дивизия занималась боевой подготовкой, в результате 
чего стала хорошо сколоченным соединением, способным выполнить любое 
боевое задание командования.

23 марта 1942 года в торжественной обстановке дивизии было вручено 
Красное знамя Президиума Верховного Совета БАССР. Тут же был дан 
наказ, в котором воины дивизии призывались оправдать доверие своего на
рода, прославить советское оружие и пронести Красное знамя до полного 
разгрома врага...

Личный состав дивизии с нетерпением ожидал отправки на фронт. При
чем бойцы и офицеры каждой части стремились отправиться первыми. Ко
миссар дивизии М. 3. Назыров вспоминает такой случай, происшедший при 
строевом смотре командиром дивизии частей в 313-м полку. Когда рядовым 
был задан вопрос: «Кто имеет жалобы и претензии?» — поднялись сотни рук. 
От такой неожиданности офицеры растерялись и не могли понять, чем недо
вольны их бойцы. Полковник М. М. Шаймуратов подошел к первому, под
нявшему руку, и спросил:

— На что заявляете жалобу?
Рядовой ответил:
— Товарищ полковник, почему наш полк грузится в железнодорожные 

эшелоны последним? Чем наш полк хуже других полков?
Претензия была записана. Командир дивизии подошел к следующему, 

потом последовательно обошел всех «жалобщиков», и все они просили, что
бы их полк был отправлен первым.

...Внимательно слушал я рассказы об этой необычной дивизии. И чем 
больше узнавал о ней, тем больше сближался с ее бойцами и офицерами. 
Особенно большим авторитетом в дивизии пользовался ее командир — 
М. М. Шаймуратов.

Минигали Мингазович Шаймуратов — среднего роста, широкоплеч. Глу
боко сидящие голубые глаза смотрят на собеседника и как бы оценивают, на 
что он способен. Разговор ведет неторопливо. Каждую фразу, прежде чем 
произнести, глубоко обдумает. По характеру разговора, по взгляду я понял, 
что Шаймуратов обладает большой силой воли и неиссякаемой энергией, 
столь необходимой для кавалерийского начальника. В последующих боях
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мое наблюдение подтвердилось. Шаймуратов проявил и личную храбрость, и 
твердую волю, решительность и настойчивость, способность быстро ориен
тироваться, находить нужное решение в бою и доводить это решение до кон
ца. Находясь еще в корпусе Доватора, М. М. Шаймуратов командовал кава
лерийским полком в первых сражениях 1941 года и показал себя волевым и 
смелым командиром.

Минигали Мингазович, сын грузчика, и сам в молодости был грузчиком. 
Октябрьская революция подняла миллионы обездоленных и забитых нуждой 
людей на небывалую высоту. Так и Шаймуратов еще в годы гражданской 
войны с оружием в руках сражался с врагами молодой Советской республи
ки. Тогда же он вступил в ряды Коммунистической партии. После Граждан
ской войны окончил кавалерийское училище, а потом и Военную академию 
имени М. В. Фрунзе. В Великую Отечественную войну М. М. Шаймуратов 
вступил уже зрелым и всесторонне подготовленным командиром. Его заслу
ги перед Родиной создали ему высокий авторитет и глубокое уважение со 
стороны подчиненных.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

В 1942 году из отдельных разрозненных кавалерийских дивизий форми
ровался 8-й кавалерийский корпус в составе Брянского фронта. Когда стало 
известно о готовящемся наступлении на Воронеж, командующий фронтом 
генерал-лейтенант Ф. И. Голиков выдвинул этот корпус в разрыв между 
Юго-Западным и Брянским фронтами. Башкирская кавалерийская дивизия, 
входившая в состав 8-го корпуса, получила боевую задачу обороняться на его 
фланге, заняв рубеж Алешки — Малые Борки — Святоша.

На правом фланге дивизии занял оборону 275-й кавалерийский полк. 
Левее оборонялся 294-й кавполк. 313-й полк находился во втором эшелоне.

Фронт обороны составлял более двенадцати километров, что было очень 
много для дивизии. В то время кавалерийская дивизия состояла из трех 
кавалерийских полков, артиллерийского дивизиона, отдельных эскадронов 
саперов, связи и химической защиты, зенитной батареи, соответствующих 
органов управления и тыловых подразделений. В каждом кавалерийском 
полку было по четыре сабельных эскадрона, одна 76-миллиметровая и 
45-миллиметровая противотанковая батарея и одна 82-миллиметровая мино
метная батарея. При переходе к обороне каждый эскадрон спешивался и 
оставлял коноводов с лошадьми — одну треть или одну шестую часть личного 
состава бойцов — в зависимости от обстановки.

Таким образом, из 120—130 человек, находившихся в каждом эскадроне, 
в оборону могло быть привлечено только 75—90 бойцов.

При построении обороны дивизии в два эшелона в первом эшелоне из 12 
эскадронов могло быть только шесть. Каждый эскадрон занимал оборону
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района протяжением около одного километра. Стало быть, надежную оборо
ну дивизия могла создать только в полосе шести километров. Однако других 
сил и средств на этом направлении больше не было.

Оценив обстановку, М. М. Шаймуратов решил наиболее прочно органи
зовать оборону на правом фланге. Левее, в направлении сел Урицкое — Сол
датское, выходила и с ходу вступила в бой 21-я кавалерийская дивизия. Раз
рыв с ней составлял более четырех километров. Сюда-то и привлек 
М. М. Шаймуратов отдельные отходившие подразделения 106-й и 107-й 
стрелковых бригад, временно подчинив их себе.

Атак гитлеровцев ожидать пришлось недолго. 2 июля у села Набережное 
части противника захватили переправу на реке Олым и стали угрожать 
флангу и тылу обороны 294-го кавалерийского полка. Майор Г. А. Нафиков 
принял решение в течение ночи во что бы то ни стало ликвидировать пере
правившихся немцев. Собрав эскадрон ручных пулеметчиков и взвод авто
матчиков полка, он сам возглавил эту группу и ночью напал на передовые 
подразделения фашистов.

Была теплая июльская ночь. Спала разморенная дневным зноем природа. 
Немцы, по-видимому, были уверены, что русских частей поблизости нет, и 
поэтому не имели кругового охранения.

По высоким вызревающим хлебам бойцы Нафикова подобрались к рас
положению гитлеровцев и окружили их с трех сторон. В результате коротко
го боя более ста солдат и офицеров врага остались лежать у села Набережное 
на курской земле...

Это был первый удачный бой башкирских кавалеристов, и о нем сразу же 
узнали все бойцы и офицеры дивизии. Ничто так не окрыляет, как первый 
успех. Любая, даже самая маленькая победа — это прежде всего моральное 
торжество воинов. Солдат, однажды победивший, никогда уже не испытыва
ет страха перед противником, не теряет веры в своих командиров.

Убедившись, что встретили сильную оборону, немцы подтянули значи
тельные силы и только после этого перешли в наступление.

Настало утро 5 июля. Солнце поднялось высоко, день был ясный, спо
койный. Стояла такая тишина, что казалось, и войны нет. Густые хлеба, в ко
торых были вырыты окопы, переносили мысли бойцов к родным местам, 
в Башкирию, где также зрели хлеба, и урожай, как писали родные, обещал 
быть обильным.

Подозрительная тишина и появление перед нашим передним краем вра
жеских наблюдателей дало основание майору Нафикову сделать вывод, что 
противник готовится к атаке. Не успел он закончить разговор с эскадронами, 
как в воздухе послышался характерный шум вражеских самолетов, и вскоре 
двенадцать «юнкерсов» развернулись над позициями полка. Отбомбились 
самолеты — началась артиллерийская подготовка.

По направлению бомбовых ударов и артиллерийской подготовке 
М. М. Шаймуратов определил, что главный удар противник собирается
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нанести против полка Нафикова. Связавшись с командиром артдивизиона 
капитаном Саитовым, он дал указание сосредоточить основной огонь артил
лерии против участка этого полка. А Нафиков в это время тщательно прове
рял готовность своих эскадронов к отражению атаки.

— Ну как, «пятый»? Есть ли потери, готов ли встретить врага?
«Пятый» — это зашифрованный номер второго эскадрона.
— Потерь нет, угостим фашистов! — уверенно ответил командир эскадро

на Ш. Сиригулов.
И вот среди густых желтеющих хлебов появились группы гитлеровцев. 

Артиллерийский дивизион открыл огонь. Неся потери, вражеские колонны, 
подходившие к переднему краю, развернулись в цепь.

Напряженно наблюдал за движением немецких цепей командир полко
вой батареи X. А. Гиниатуллин. Хотя немцев было очень много, он был спо
коен и решил вести огонь из всех орудий только прямой наводкой.

Как только немецкие цепи подошли на дистанцию прямого выстрела, он 
подал команду:

— Осколочно-фугасными — огонь!
Быстро и четко, как на полигонных стрельбах, заработали орудийные 

расчеты. Артиллерийский огонь вносил смерть и смятение во вражеские ря
ды. Немцы залегли. Первая атака врага захлебнулась.

Хамза Акмутдинович Гиниатуллин только в 1941 году окончил артилле
рийское училище. В глазах у него светился огонек комсомольского задора. 
Подвижный и вместе с тем несуетливый, он все делал с точным расчетом. 
Отвечая на вопросы, стремился казаться более солидным. Говорил нетороп
ливо, со знанием дела. Видно было, что очень любит артиллерию. В этом 
первом бою он на практике увидел, что такое «бог войны».

С начала вражеской атаки прошло не больше сорока минут. Немцы под
тянули минометы, усилили огонь из глубины. Снова над позициями 294-го 
полка появились самолеты и начали бомбить его боевые порядки. Под при
крытием артиллерийского и минометного огня фашистские солдаты опять 
поднялись в атаку.

Г. А. Нафиков приказал всем командирам эскадронов подготовиться к 
контратаке. Но сделать это было нелегко. Вражеские мины накрывали окопы
2-го эскадрона, к тому же против него развернулось до батальона пехоты. Не
обходимо было подавить минометы противника, но в это время связь с ар
тиллерийским дивизионом оборвалась, и корректировка артиллерийского 
огня стала невозможной.

Надо было решиться. И сержант Юлмухаметов со своим пулеметным рас
четом выдвинулся вперед. Через промежутки в боевых порядках вражеской 
пехоты он незаметно подполз к огневым позициям немецких минометов и 
фланговым огнем уничтожил их расчеты. Минометы замолчали.
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Лишившись огневой поддержки, противник замедлил темп атаки. Этого 
только и ждал командир эскадрона старший лейтенант Ш. Сиригулов. Вы
скочив из окопа, он крикнул:

— Сыны Башкирии, вперед! В атаку!
Бойцы эскадрона как один последовали за ним. Раздалось громкое «ура».
Сиригулов был душой своих солдат. Он настойчиво обучал их, делил с ни

ми радости и невзгоды ратной жизни, а когда настал час сурового испытания, 
они не подвели его. Контратака была решительной. Враг не выдержал и стал 
беспорядочно отходить на исходные позиции. Это — победа!

Дружно и смело били врага и другие эскадроны полка. Командиры эска
дронов X. Г. Мирсаяпов и Н. И. Колесник личным примером увлекли бойцов 
в контратаки, не дрогнув перед противником, который численно превосхо
дил их в несколько раз. Вера в стойкость своих подчиненных, в силу огня 
своей артиллерии и пулеметов, а также хорошо замаскированная оборона 
давали им возможность близко подпускать вражеские цепи, уничтожать их 
огнем всех видов оружия и переходить в решительную контратаку.

Поздно вечером Г. А. Нафиков с комиссаром полка X. Н. Ахметовым под
вели итоги первого боя. Оба остались довольны. Противник имел в четыре ра
за больше сил, но не продвинулся в течение дня ни на один метр. Доложили 
об этом Шаймуратову. Тот также был доволен первым боем, однако предупре
дил, что противник подтягивает из глубины дополнительные силы и нужно 
быть готовым в любое время дня и ночи к повторным отражениям атак.

— Немедленно пополните боеприпасы, отправьте раненых, организуйте 
разведку, по очереди дайте отдохнуть личному составу, представьте отличив
шихся к правительственным наградам, передайте всему личному составу бла
годарность, — таково было указание комдива.

Быстро прошла короткая июльская ночь. Не успели старшины эскадро
нов подвести кухни и напоить солдат чаем, как над позициями дивизии сно
ва появились самолеты противника. Восемнадцать вражеских самолетов 
один за другим начали сбрасывать бомбы на позиции, занимаемые полками 
Т. Т. Кусимова и Г. А. Нафикова. Вскоре послышались разрывы снарядов и 
мин. Над позициями дивизии поднялись густые облака пыли. Более часа 
противник вел артиллерийскую подготовку. Бойцы плотно прижимались к 
стенкам своих окопов, ложились на дно.

Фашистское командование рассчитывало, что после такого огня на пози
циях русских никого не осталось в живых. Но хорошо отрытые окопы надеж
но укрывали советских солдат от вражеских бомб и артиллерийского обстре
ла. Потери были незначительными.

На этот раз противник повел наступление на широком фронте.
На правом фланге полка Т. Т. Кусимова оборонялся эскадрон лейтенан

та Б. М. Мамбеткулова. Лейтенант установил сосредоточение войск против
ника на противоположном берегу реки Олым, восточнее села Секерино, и,



чтобы сорвать готовящуюся атаку противника, решил сделать вылазку своим 
эскадроном.

Небольшая речка Олым протекала по балке. С обеих сторон к ней подхо
дили посевы ржи. Рожь была высокая и прикрывала движение бойцов. Ког
да эскадрон приблизился к окраине села Секерино, из него уже выходила 
колонна фашистских солдат для занятия исходного положения.

Лейтенант приказал бойцам залечь вдоль дороги, а сам стал внимательно 
следить за движением подразделений противника. Вот прошел один батальон... 
Колонна двигалась спокойно, никто не подозревал о нависшей опасности.

Как только хвост колонны вышел на середину цепи эскадрона, 
Б. М. Мамбеткулов подал условный сигнал — и огненный шквал обрушился 
на всю колонну противника. Все это было настолько неожиданно, что враг 
даже не попытался оказать сопротивление.

— За мной, в атаку! — перекрывая пулеметную трескотню, скомандовал 
Мамбеткулов и бросился вперед. Через несколько минут все было кончено.

Готовящаяся атака противника была сорвана...
По желтеющим хлебам возбужденные боем возвращались бойцы на свои 

позиции. Радостно обменивались мнениями об удавшейся вылазке, хвалили 
пулеметчиков и своего смелого командира.

Лейтенанта Б. М. Мамбеткулова я встретил под Тербунами-вторыми, где 
он с эскадроном занимал оборону. Молодой офицер произвел на меня впе
чатление очень опытного и волевого командира, знающего характер совре
менного боя. Умный взгляд его серых глаз был спокоен. Все он делал со зна
нием дела и психологии человека на войне. Сын крестьянина, он юношей 
вступил в комсомол, а затем комсомольской организацией школы был на
правлен в педагогический институт. В 1939 году Бадрей Мужеварович был 
призван в ряды Красной Армии и послан на курсы командного состава. По 
окончании курсов воевал на финском фронте. Не успел Б. М. Мамбеткулов 
демобилизоваться, как началась Великая Отечественная война. Богатый 
опыт, приобретенный на финском фронте, пригодился ему и на войне с не- 
мецко-фашистскими захватчиками.

...В центре оборонительного участка 275-го полка между населенными 
пунктами Алешки и Малые Борки противник сумел организовать переправу 
через реку Олым. Немцам удалось переправить на нашу сторону до батальо
на пехоты вместе с минометной батареей. Здесь оборонялся 3-й эскадрон, 
которым командовал старший лейтенант Г. В. Вахитов. Позиции эскадрона 
были значительно удалены от реки. Назревала опасность, что, имея значи
тельное превосходство в силах, противник сможет смять оборонявшийся 
эскадрон и прорвать оборону полка.

М. М. Шаймуратов немедленно приказал командиру артиллерийского 
дивизиона капитану Сайтову предотвратить дальнейшее выдвижение про
тивника. С этой задачей отлично справилась батарея лейтенанта М. М. Гаре
ева, уничтожившая сначала минометную батарею противника, а затем и
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переправу. Противник прекратил продвижение; а с переправившейся пехо
той отлично справились полковые орудия и пулеметчики.

Старшина Г. А. Алибаев со своим орудием находился в боевых порядках эс
кадрона. Как только вражеская пехота стала приближаться к переднему краю, 
он открыл из орудия огонь прямой наводкой. Меткий огонь внес расстройст
во в ряды противника. Колонна его расчленилась и рассыпалась. В это время, 
маскируясь в высокой ржи, младший лейтенант А. Яикбаев с пулеметным рас
четом выдвинулся вперед и с близкой дистанции открыл огонь по вражеской 
цепи. Среди гитлеровцев возникла паника, они стали поспешно отходить.

Всю эту картину наблюдал командир полка Т. Т. Кусимов. Передав рас
поряжение подготовить бойцов к контратаке, он немедленно прибыл в 3-й 
эскадрон и вместе с командиром эскадрона повел бойцов в контратаку. Мет
кий огонь, дружная контратака сделали свое дело. Враг оставил на поле боя 
больше ста человек убитыми и отошел на западный берег реки Олым.

В то время, когда 3-й эскадрон успешно отбросил противника, обороняв
шийся левее 1-й эскадрон, где командиром был лейтенант М. Аминев, под 
давлением превосходящих сил противника вынужден был отойти. Этим не
медленно воспользовался враг и начал обходить правый фланг соседнего 
полка Нафикова. Левый сосед 294-го кавполка 106-я стрелковая бригада, по
лучив распоряжение своего командира, отошла с занимаемого рубежа, не по
ставив в известность ни командира полка Г. А. Нафикова, ни штаб дивизии. 
Таким образом полк Нафикова оказался с открытыми флангами.

В тяжелых условиях полку Нафикова пришлось отражать вражеские ата
ки. В течение дня командиры эскадронов Ш. Алибаев, Ш. Сиригулов, 
X. Мирсаяпов и Н. Колесник по пять раз поднимали свои эскадроны в кон
тратаку, но с занимаемых позиций не отошли. Дело доходило до ожесточен
ных рукопашных схваток. Во время одной из них командир отделения сер
жант Иргизов штыком уничтожил десять вражеских солдат и двух офицеров. 
Мужественно поддерживали контратаки эскадронов полковые орудия под 
командой старшего лейтенанта X. А. Гиниатуллина и 45-миллиметровые ору
дия под командой младшего лейтенанта Бикметова.

Комиссар полка X. Н. Ахметов был все время в 4-м эскадроне и личным 
примером воодушевлял бойцов в контратаках.

Майор Г. А. Нафиков со своего наблюдательного пункта хорошо видел 
всю картину боя. Огнем артиллерии и пулеметов он вовремя подавлял живую 
силу противника, умело маневрировал своим резервом и помогал эскадро
нам бить врага.

В течение всего дня 6 июля полк мужественно отражал все атаки. Однако 
силы были неравные. Враг обошел 294-й полк с флангов, и к вечеру над ним 
нависла угроза полного окружения.

На войне ход боевых действий никогда не протекает так, как хотелось бы 
каждому командиру. Особенно тогда, когда противник превосходит тебя зна
чительными силами и совершенным вооружением. В ходе Великой Отечест
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венной войны, особенно на ее первом этапе, случаев, когда некоторые пол
ки, дивизии и целые армии попадали в окружение, было много. Чаще всего в 
окружение попадали в оборонительном или во встречном бою. Конница же 
как подвижный и маневренный род войск бывала в окружении и в ходе 
наступательных операций, когда ее вводили в прорыв, и она, отрываясь от 
общевойсковых армий, далеко уходила на оперативный простор.

В этом оборонительном бою обстановка сложилась так, что, имея превос
ходящие силы и открытые фланги нашего 294-го полка, противник сумел 
окружить его. Командир дивизии М. М. Шаймуратов принимал решитель
ные меры: полк прикрывали артиллерийским огнем и действиями штабных 
подразделений — эскадроном химической защиты и эскадроном саперов, — 
но сил этих было недостаточно.

Второй эшелон дивизии еще 5 июля был взят в резерв командира корпу
са. В тот день противник упорно стремился развить свой успех на левом 
фланге 8-го корпуса в направлении сел Урицкое — Александрово — Бибико- 
во, имея целью обойти Воронеж с севера. На это направление и был брошен 
полк Г. Д. Макаева с танковым резервом корпуса.

Кавалерийские корпуса и дивизии до 1943 года штатных танковых частей 
в своем составе не имели, им придавали отдельные танковые бригады или ба
тальоны, которые в оборонительном бою и составляли танковый резерв.

Над дивизией нависла серьезная опасность. Тогда с разрешения коман
дира корпуса М. М. Шаймуратов решил в течение ночи отвести свои части на 
новые позиции, чтобы утром встретить противника организованным огнем. 
Для успешного вывода полка Г. А. Нафикова из окружения была предприня
та контратака в направлении населенного пункта Малые Борки. Одновре
менно в том же направлении начал атаку и полк Г. А. Нафикова. К утру полк 
успешно вышел из окружения, а дивизия совершила отход и заняла оборону 
на рубеже Опухтино — Борки — Плехановка. Противник был остановлен.

Таким образом, на реке Олым части 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии во взаимодействии с 21-й и 55-й дивизиями 8-го кавалерийского 
корпуса в упорном оборонительном бою обескровили противника и вынуди
ли его прекратить атаки. В этих боях враг потерял более трех тысяч солдат 
и офицеров.

В то время, когда полки Т. Т. Кусимова и Г. А. Нафикова отражали беше
ный натиск врага, 313-й кавалерийский полк вместе с танковым резервом 
корпуса смело атаковал немцев в районе сел Александровка и Бибиково. 
В этом бою высокие качества конного артиллериста показал командир пол
ковой батареи старший лейтенант С. Хабиров. Он смело вывел свои орудия 
на прямую наводку, жестоким огнем остановил продвижение противника, 
а затем способствовал атаке полка и танков, которые успешно заняли Алек- 
сандровку и Бибиково.

Однако враг упорно рвался на восток. Создавалось опасное положение, 
когда превосходящие силы противника могли выйти во фланг и тылы 8-го
34



корпуса и обойти Воронеж с севера. Поэтому Башкирскую дивизию сменили 
части 1-й гвардейской стрелковой дивизии, и ночью форсированным мар
шем она была переброшена на угрожаемое направление — на левый фланг 
корпуса под Тербуны-вторые, Бурдино. Дивизия получила задачу наступать 
в направлении села Никольское, занять выгодный рубеж и обеспечить раз
вертывание остальных соединений корпуса. На этом направлении наших ча
стей не было: несколько левее села Тербуны-вторые отходили разрозненные 
части 13-й армии, а правее Бурдино, на рубеже сел Урицкое - Солдатское, 
вела ожесточенные бои 21-я кавалерийская дивизия.

9 июля, утром, М. М. Шаймуратов поставил боевые задачи полкам. 294-й 
полк Г. А. Нафикова с приданным артиллерийским дивизионом должен был 
наступать на главном направлении, на Лобановку и Никольское; 275-й полк 
Т. Т. Кусимова — на Озерки и Голосновку; 313-й полк Г. Д. Макаева оставал
ся во втором эшелоне в Бурдино. Южнее сел Бурдино и Тербуны-вторые сто
яли ровные высокие массивы озимых хлебов, а несколько дальше виднелись 
перелески...

Полк Г. А. Нафикова пошел в наступление, имея три эскадрона в первом 
эшелоне и эскадрон Н. Колесника — во втором. Когда эскадрон Ш. Алибае
ва подошел к северной опушке рощи, его контратаковала рота немецких 
автоматчиков. Начался встречный бой.

Услышав стрельбу, Н. Колесник немедленно развернул свое подразде
ление и пошел в атаку. Объединенные усилия двух эскадронов заставили 
немецких автоматчиков в беспорядке отойти. В это время подразделения 
Ш. Сиригулова и X. Мирсаяпова обошли рощу восточнее и, взяв высотку, 
устремились к Лобановке, преследуя отступающего врага.

Майор Нафиков был твердо уверен, что остальные эскадроны тоже вско
ре подойдут к Лобановке и вместе со штабом полка двинулся вперед. Тем 
временем эскадроны Алибаева и Колесника действительно подошли к севе- 
ро-западным скатам высоты и поднялись в дружную атаку, но были встре
чены сильным огнем пулеметов и минометов и залегли. Тем временем два 
эскадрона во главе с Г. А. Нафиковым подошли к Лобановке. Используя 
сумерки и растерянность в рядах противника, решено было немедленно ата
ковать огневые позиции вражеской артиллерии. Две батареи противника бы
ли расположены на опушке рощи севернее Лобановки. Нафиков приказал 
атаковать их. За короткое время эскадроны уничтожили две артиллерийские 
и три минометные батареи и заняли северную часть Лобановки. Наступила 
темнота. Немцы тогда еще избегали вести боевые действия в ночное время, а 
Нафиков решил использовать темноту, чтобы очистить село от гитлеровцев.

В то время, когда майор Нафиков вел бой за Лобановку, полк Т. Т. Куси
мова был остановлен сильным пулеметным и артиллерийско-минометным 
огнем. Так, увлекшись успехом двух эскадронов, Г. А. Нафиков оказался 
отрезанным от своей части.
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Чтобы подвести к Лобановке те два эскадрона, которые противник задержал 
у северо-западных скатов высоты, Г. А. Нафиков высылает две группы бойцов, 
каждую по 15 человек. Кроме того, он надеялся, что 275-й полк преодолеет 
сопротивление противника и обеспечит фланг наступающих эскадронов.

Каменные дома Лобановки гитлеровцы приспособили для боя: в каждом 
было по шесть-десять человек вражеских солдат с автоматами и пулеметами.

Не дожидаясь подхода основных сил, эскадроны Ш. Сиригулова и 
X. Мирсаяпова начали выбивать противника из домов. Во взводе, которым 
командовал младший лейтенант А. Абдрахманов, кончились патроны. Тогда 
он бесшумно пробрался в один из домов, откуда вел огонь пулемет против
ника, штыком уничтожил его расчет, вытащил пулемет на улицу и стал унич
тожать вражеских автоматчиков, засевших в других домах.

Когда наступил рассвет, Лобановка была полностью очищена от гитле
ровских солдат. Ночью в уличном бою были ранены командир полка 
Г. А. Нафиков и начальник штаба майор Юренко. Нафиков продолжал руко
водить боем. Он не терял надежды, что вот-вот подойдут остальные эскадро
ны и соседний полк, действующий слева, и тогда задача будет выполнена. 
Однако его надежды не сбылись. Высланные им группы наткнулись на силь
ный огонь противника и были уничтожены, а соседний 275-й полк залег и 
дальше не продвигался. Положение осложнилось еще и тем, что Г. А. Нафи
ков не имел связи ни со штабом дивизии, ни с соседним полком. Командир 
дивизии не знал, в каком положении находится группа майора Нафикова, и 
не мог оказать ей содействия.

В жарком уличном бою прошла короткая июльская ночь. Утром против
ник убедился, что в тылу у него находится лишь небольшая группа, и двумя 
батальонами с минометами окружил Лобановку. Бойцы и офицеры понима
ли, что находятся в окружении, но держались мужественно. Израсходовав 
свои патроны, брали в руки трофейное оружие и беспощадно расстреливали 
наступающего врага.

Все ближе и ближе подходят немецкие цепи к окраинам Лобановки. Бой
цы собираются вокруг своих командиров и делают вид, что начинают отход. 
Противник бросается преследовать, но в это время из-за домов дружно летят 
гранаты и раздается «ура». Противник откатывается назад.

Много вражеских солдат и офицеров осталось лежать на улицах и южной 
окраине Лобановки, но и в группе Г. А. Нафикова становилось все меньше и 
меньше воинов. Кончились боеприпасы. Кольцо окружения сжималось все 
уже. В этих условиях дальнейшее удержание Лобановки становилось бес
цельным, и майор Нафиков решает вывести оставшихся бойцов и офицеров 
из окружения.

Не торопясь, спокойным и уверенным голосом отдает он распоряжение 
командирам эскадронов о порядке выхода из окружения. Противник заметил 
отход горстки храбрецов и начал энергичное преследование. Неоднократно 
приходилось поворачивать эскадроны, переходить в контратаку и штыками
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сдерживать врага. Так, младший лейтенант Абдрахманов уничтожил расчет 
вражеского пулемета и этим же пулеметом стал расстреливать противника. 
Наседавшие немцы остановились. Тем временем выходившие из окружения 
бойцы оторвались от преследователей.

В одной из контратак истекающий кровью Г. А. Нафиков был сражен 
автоматной очередью фашистов. Перестало биться сердце славного сына 
башкирского народа, отважного и смелого командира, которого так любили 
бойцы.

Г. А. Нафиков рано познал трудовую жизнь. Способный и трудолюбивый 
деревенский паренек, призванный в Красную Армию, легко усваивал службу 
в коннице и был направлен в военное училище. По окончании его стал 
командиром. В Великой Отечественной войне он с первых дней сражался 
с немецкими захватчиками. Много труда и знаний вложил в подготовку 
и обучение полка, бойцы и командиры которого показали высокое мужество 
и отвагу в борьбе с врагом.

После гибели Г. А. Нафикова командование принял на себя помощник 
начальника штаба полка старший лейтенант Курмакаев, который и вывел 
группу на южную опушку перелеска, в расположение 1-го и 4-го эскадронов.

Рассчитывая, что вышедшие из окружения бойцы не в состоянии оказать 
серьезного сопротивления, противник при поддержке огня нескольких ар
тиллерийских батарей снова перешел в наступление. Однако 1-й и 4-й эска
дроны успели за ночь хорошо укрепиться, а остатки 2-го и 3-го эскадронов 
получили боеприпасы и также влились в боевые порядки полка. Когда насту
пающий противник подошел к переднему краю, его расстреливали мощным 
ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем. Враг был остановлен и сно
ва отошел в исходное положение.

Соотношение сил было неравное: в пехотной дивизии противника на
считывалось 14 тысяч человек, а в нашей кавалерийской дивизии — только 
4 тысячи. В этих условиях трудно было рассчитывать на успех, и, хотя диви
зия не вышла на указанный рубеж, она все же остановила врага.

В ОКОПАХ

Из первых боев на реке Олым и под Тербунами-вторыми командир диви
зии и штаб извлекли серьезные уроки. Основными недочетами были: слабое 
взаимодействие между частями и подразделениями, потеря связи старшего 
штаба с нижестоящими штабами и отсутствие беспрерывной связи с подраз
делениями в полках. Это отрицательно сказывалось как в оборонительных, 
так и в наступательных боях.

Эти и другие недочеты были проанализированы на совещании команди
ров и комиссаров частей, а последние в свою очередь разобрали их с коман
дирами эскадронов и батарей.
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...Получив указание командира дивизии о проверке частей, я выехал в 
275-й кавалерийский полк, занявший оборону на правом фланге дивизии. 
Кусимов встретил меня гостеприимно. Знакомимся. Беспрерывно звонит 
телефон, перебивает нашу беседу. Т. Т. Кусимов быстро реагирует, дает нуж
ные указания. Стройный, высокий, широкий в плечах. Черные глаза от недо
сыпания покраснели, но при взгляде искрятся, выражая могучую энергию 
в этом крупном теле. Говорит Кусимов энергично. По разговору трудно оп
ределить национальность, только слегка широкоскулое лицо и глаза выдают 
в нем башкира.

Тагир Таипович Кусимов — сын крестьянина, с малых лет занимался 
физическим трудом. Служба в коннице давалась Тагиру легко. Он отлично 
рубил саблей, быстро и находчиво действовал на учениях. Все это резко 
выделяло его среди бойцов. Он стал младшим командиром, а затем был 
отправлен в кавалерийское училище. Так стал Тагир командиром Красной 
Армии. До войны он свыше 15 лет прослужил в коннице, прошел все ступе
ни воинской службы от рядового до командира полка.

Сначала Т. Т. Кусимов показался мне несколько экспансивным, бравиру
ющим своей смелостью офицером. Но со слов М. М. Шаймуратова я знал, 
что в выборе решений он нетороплив и осторожен, в чем я скоро убедился.

Впоследствии Т. Т. Кусимов со своим полком принимал участие в осво
бождении Чернигова, форсировал Днепр, освобождал города Речица, Мо
зырь и с боями дошел до Владимира-Волынского. За форсирование Днепра 
Родина присвоила ему высокое звание Героя Советского Союза.

Рядом с Т. Т. Кусимовым сидел батальонный комиссар Сагит Рахматович 
Алибаев. На груди у него поблескивал значок депутата Верховного Совета 
СССР. С. Р. Алибаев ранее работал наркомом просвещения Башкирской 
АССР и хорошо владел русским языком, но его манера разговора сразу выда
вала в нем башкира. Говорил он медленно, без лишних слов. Мне показалось, 
что Алибаев скуп на улыбку. Если Кусимов любил шутку и в трудные минуты 
своим поведением умел ободрить, развеселить бойцов, то Алибаев всегда раз
говаривал с подчиненными внушительным тоном. Очевидно, положение нар
кома и профессия педагога наложили известный отпечаток на его характер.

Сагит Рахматович хорошо знал всех бойцов и офицеров полка и мог 
каждому дать исчерпывающую характеристику. Он вел большую работу по 
воспитанию личного состава полка, организовал и направлял партийную ра
боту. Благодаря его неутомимой энергии в полку не было ни одного случая 
проявления трусости. Коммунисты и комсомольцы всегда шли впереди, 
показывая пример беспартийным.

После краткой беседы с командованием полка я стал проверять располо
жение огневых точек, инженерное оборудование, организацию обеспечения 
на стыках между подразделениями. Сопровождал меня заместитель коман
дира полка капитан III. Г. Гайсин. До начала войны он был в запасе, работал 
председателем городского комитета Осоавиахима в Уфе. В противополож-
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ность Т. Т. Кусимову он был несколько флегматичен и грузноват для своих 
лет. Но дело свое знал хорошо и успешно помогал командиру. В боях под 
Обливской в декабре 1942 года Ш. Гайсин лично возглавил атаку полка, 
получил тяжелое ранение и после этого был уволен по инвалидности.

Во время обхода траншей я встретился с офицерами, пулеметчиками и 
бойцами 275-го полка, которые отличились в первых боях.

Боец Имам Г алимов из деревни Кашка Аскинского района. Ему 35 лет, но 
выглядит он молодо. Во время боев в районе села Борки И. Галимов заметил, 
что тяжелый пулемет противника выдвинулся во фланг эскадрону и открыл 
губительный огонь по траншее. Недолго думая, он выполз из окопа, незамет
но подобрался к вражескому пулемету и уничтожил его расчет, чем обеспе
чил успешное отражение вражеской атаки.

— Как будем воевать дальше? — спросил я бойца.
— Как все воюют, так и моя будет бить фашистов, — ответил Имам Гали

мов. Скромность, нежелание выделяться среди своих товарищей — характер
ная черта всех башкирских воинов.

Искандер Максютов, связной 4-го эскадрона, уроженец деревни Шари- 
пово Учалинского района Башкирии. Говорит по-русски четко, в глазах бое
вой огонек. По всему видно, что сильно зол на фашистов.

4-й эскадрон вел тяжелый оборонительный бой под Малыми Борками. 
В то время, когда Искандер возвращался из штаба полка в свое подразделе
ние, противник крупными силами уже почти полностью окружил эскадрон. 
Осмотрелся Максютов и видит: в тылу эскадрона немцы установили пулемет.

«Значит, назад не сунешься», — подумал боец и пополз в обход. До пуле
мета оставалось несколько десятков метров. Теперь нужно передохнуть и 
первыми же выстрелами уничтожить весь расчет. Ну, теперь получайте!..

Командир эскадрона старший лейтенант Фарваз Сабитов добавляет, что 
если бы не Максютов, трудно сказать, чем бы все могло кончиться. Да, Мак
сютов достоин высокой награды, и он ее получил — орден Красного Знаме
ни. О себе Сабитов не говорит. А ведь он проявил исключительную храбрость 
и выдержку под Малыми Борками: эскадрон оказался в окружении, однако 
не отходил и решительно отражал все атаки врага. На личном счету 
Ф. Ш. Сабитова — более пятидесяти вражеских солдат и офицеров, а всем эс
кадроном было уничтожено более трехсот гитлеровцев. Когда был получен 
приказ отвести эскадрон на новый рубеж, Ф. Ш. Сабитов был в первых рядах 
атакующих. Вражеское кольцо было разорвано, эскадрон вышел из окруже
ния и занял оборону на новом рубеже.

В этом бою Сабитов был ранен, но не покинул своего эскадрона. Подвиг его 
был оценен по заслугам: он также был награжден орденом Красного Знамени.

— А это наш знаменитый пулеметчик Гатаулла Хусаинович Хусаинов, — 
представляя мне солдата, улыбается Ф. Ш. Сабитов.

Хорошо выровненная пулеметная площадка, прекрасно замаскирован
ный пулемет. Через целик прицела хорошо виден весь сектор обстрела. Пуле-
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метчику Хусайнову 35 лет. Он из деревни Татышлы. Пулемет у него чистый, 
ленты с патронами аккуратно набиты и сложены в коробки. Во всем чувству
ется порядок, любовь к оружию.

Г. X. Хусаинов отличился под селом Борки, где эскадрон занимал оборо
ну. Неоднократно во время наступления противника выползал он вперед, во 
фланг вражеским цепям, и, подождав, когда они поднимутся в атаку, откры
вал сокрушительный огонь. В течение дня противник четырежды атаковал 
эскадрон, и благодаря смелости и отваге Хусайнова все эти атаки были отби
ты с большими потерями для врага. А во время наступления на село Озерки 
Г. X. Хусаинов из своего пулемета уничтожил вражеский расчет миномета и 
две повозки с боеприпасами. Подвиг пулеметчика не остался незамеченным: 
он был награжден орденом Красного Знамени.

...Наступили сумерки. Я снова на командном пункте Т. Т. Кусимова. До
кладываю по телефону М. М. Шаймуратову о результатах проверки обороны 
полка. Не успел я закончить, как противник начал обстрел командного пунк
та. Телефон стоял под деревом. Вдруг дерево затрещало, вздыбилось, а ле
жавший рядом со мной телефонист вскрикнул от боли. Мина разорвалась 
вблизи от нас, телефонист был ранен осколком, а меня присыпало землей и 
слегка оглушило. К счастью, не ранило.

Отдыхать остался на КП Кусимова. Три раза в течение ночи противник 
обстреливал наши траншеи. Ночью эскадроны усиленно работали, совер
шенствовали оборону, а противник всеми силами мешал этой работе.

Утром продолжил осмотр переднего края. Неожиданно, подойдя уже 
вплотную к небольшому возвышению в чистом поле, обнаружил хорошо за
маскированный наблюдательный пункт командира батареи лейтенанта 
М. М. Гареева. Сделан он был добротно. Землянка — в три наката, а амбразу
ра позволяла вести наблюдение на большое расстояние.

Тут было предусмотрено все до мелочей: и места для телефониста и ради
ста, и столик для вычислителя, и нары для отдыха. Лейтенант подробно ори
ентировал меня по местности и огневым точкам, на вопросы отвечал спокой
но и уверенно. Черные глаза его, казалось, впитывали мельчайшие подроб
ности местности, по которой он подготовил огонь. Батарея его, как всегда, 
была готова к бою. С таким командиром иначе нельзя. Это он, находясь под 
ураганным огнем врага, уничтожил за рекой Олым батарею противника, 
а когда тот сосредоточился для наступления и пошел в атаку, открыл губи
тельный огонь по пехоте. Целый батальон гитлеровцев остался лежать тогда 
перед его батареей.

Когда я уже командовал дивизией, М. М. Гареев был выдвинут на долж
ность начальника штаба полка и в этой должности закончил войну. Был 
награжден многими орденами Советского Союза. Получил звание майора.

Во втором эшелоне обороны меня встретил временно командовавший 
294-м полком батальонный комиссар Хайрулла Нургалиевич Ахметов. Он 
был очень удручен гибелью командира полка Г. А. Нафикова, но постепенно
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отвлекся от невеселых мыслей, и наш разговор принял деловой характер. 
Комиссар дивизии М. 3. Назыров характеризовал мне Ахметова как настой
чивого и неугомонного политработника. Во время боев за Лобановку и на 
других участках он всегда был впереди, личным примером воодушевляя бой
цов. Таким он оказался и в последующих боях.

Эскадроны Ш. Алибаева и X. Мирсаяпова старательно совершенствовали 
свою оборону. Алибаев был перевязан. Его ранило во время атак под Лоба- 
новкой, где его эскадрон мужественно отражал яростные атаки врага. У эска
дрона Ш. Алибаева на счету уже более двухсот уничтоженных вражеских 
солдат и офицеров. Кроме того, в бою были захвачены одно орудие и восемь 
лошадей противника.

— Почему не пробились в Лобановку? — спросил я лейтенанта.
— Не хватило сил, товарищ полковник, — смущенно ответил Алибаев. — 

Противник со всех сторон стал наседать, сколько ни поднимались в контра
таку, все безуспешно. Там-то меня и ранило...

В его словах звучит как бы вина за гибель командира полка. Хотя вины за 
ним никакой нет.

— А за командира, товарищ полковник, мы еще отомстим, — тихо прого
ворил Алибаев. — Война долгая, злости много...

Лейтенант Хусаин Гатиевич Мирсаяпов молод, подвижен, в глазах его го
рит огонек комсомольского задора. Ему только 24 года. Родом он из деревни 
Кучербаево Башкирской АССР. В траншеях, где обороняется его эскадрон, 
порядок, видно, много поработал со своими бойцами, однако много еще и 
недоделок, как и во всех осмотренных мною районах обороны. Мирсаяпов 
быстро улавливает, что необходимо сделать, и твердо заверяет, что в ближай
шее время все недочеты будут устранены. С большой любовью командир 
эскадрона отзывается о своих подчиненных.

— С такими ребятами, — говорит он, — можно многое сделать. Если бы 
еще побольше автоматов, тогда бы любую задачу выполнили. А с карабином 
против немца тяжело бывает...

Жалобы Мирсаяпова на недостаток автоматов были вполне справедливы. 
Конница и многие стрелковые части в то время были вооружены главным об
разом карабинами. В полках имелось только по одному взводу автоматчиков.

В рядах Башкирской дивизии сражались также офицеры русской и укра
инской национальностей. Там 4-м эскадроном 294-го кавалерийского полка 
командовал Николай Игнатьевич Колесник. Он уже воевал с немцами 
в 1941 году, был ранен и после выздоровления попал на фронт в составе 
112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Его эскадрон занимал оборону 
на левом фланге полка. На его счету числилось более 350 уничтоженных вра
жеских солдат и офицеров. Командование высоко оценило боевые дела 
Николая Колесника, — он был награжден орденом Красного Знамени.

В проверке полков вместе со мной участвовал начальник артиллерии ди
визии капитан Мунир Миндиярович Валиев. С виду он казался замкнутым и
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очень застенчивым. Но когда я познакомился с ним поближе, то оказалось, 
что Мунир Миндиярович очень хороший, душевный человек, всегда заботит
ся о своих подчиненных, знает по фамилии и боевым качествам почти всех 
командиров орудий в дивизии, не говоря уже об офицерах-артиллеристах.

В быту М. М. Валиев был исключительно скромен и никогда не кичился 
своим положением. Вместе с ним мне пришлось пройти весь боевой путь 
дивизии до реки Хавель. Во многих боях Мунир Миндиярович проявлял му
жество и отвагу, давал ценные советы по использованию как штатной, так и 
приданной артиллерии. К концу войны он стал полковником. В дивизии 
М. М. Валиев пользовался большим уважением артиллеристов и общевой
сковых офицеров.

Во время проверки переднего края мы часто видели в руках бойцов не
большого формата газету. Я заинтересовался ею, но, к моему сожалению, 
прочесть не смог: газета была на башкирском языке. Она называлась «Ҡыҙыл 
атлылар» («Красные конники») и пользовалась большой популярностью сре
ди бойцов дивизии.

Несколько позже я познакомился с редактором этой газеты писателем 
Али Карнаем. Мы дружески беседовали. Али Карнай больше спрашивал и 
делал пометки в своем блокноте. С таким же блокнотом он часто ходил по 
окопам, выслушивал рассказы бойцов и офицеров, собирал материал.

Весной 1943 года жизнь Али Карная трагически оборвалась. Очень жаль 
было этого умного и внимательного товарища, талантливого писателя и жур
налиста.

После тщательного осмотра переднего края дивизии я убедился, что не
достатков в инженерном оборудовании много. Бойцы и офицеры Башкир
ской дивизии еще не имели большого опыта в инженерном оборудовании 
местности и отрыли слишком мелкие траншеи. Не было ниш для боепри
пасов. Недостаточно были расчищены сектора пулеметного обстрела, что 
давало противнику возможность подходить на близкое расстояние к нашим 
позициям. Особенно плохо был организован прострел в промежутках между 
эскадронами. Танкоопасные направления не были заминированы. Не были 
подготовлены запасные площадки для противотанковой артиллерии. Прово
лочные заграждения в обороне тогда еще не возводились. Ликвидация всех 
этих недочетов в системе инженерного оборудования требовала большой и 
напряженной работы всего личного состава.

Солдаты и офицеры внимательно выслушивали мои замечания и делови
то устраняли недостатки. Чувствовалась сила товарищеской спайки, взаим
ной выручки, готовность выполнить любой боевой приказ.

На мои вопросы, как кормят, есть ли претензии, когда привозят чай, сол
даты, как правило, отвечали:

— Все хорошо, товарищ полковник, только не хочется долго сидеть в обо
роне!
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Неприхотливость, способность переносить все тяготы и лишения фрон
товой жизни, готовность к самопожертвованию — вот общая характерная 
черта воинов-башкир.

Однако, как ни досадно было сидеть в окопах, конникам Башкирии при
шлось еще долго укреплять оборону на занятом рубеже и во взаимодействии 
с другими дивизиями проводить частые наступательные бои, чтобы поме
шать врагу оттянуть живую силу и технику с этого направления под Воронеж, 
где в то время шли ожесточенные бои.

Успех боевых действий всякого соединения зависит от боевой техники 
превосходящего вооружения перед противником, от высокой дисциплины и 
выучки офицеров и солдат, подготовленности штабов и уровня сознательно
сти всех воинов. Высокий уровень сознательности проявили воины Башкир
ской кавалерийской дивизии. Они полностью сознавали всю ответствен
ность перед Родиной, перед своим народом, представителями которого были 
на фронте.

Большую воспитательную работу вели политический отдел дивизии, 
комиссары частей, партийные организации. Политотдел, возглавляемый 
батальонным комиссаром А. Г. Абдуллиным, провел колоссальную работу по 
созданию партийных и комсомольских организаций. Если при формирова
нии партийно-комсомольская прослойка в дивизии составляла всего 12 про
центов, то к началу боевых действий она выросла до 32 процентов, причем 
коммунисты составляли 21 процент.

Серьезную помощь А. Г. Абдуллину оказывал его помощник по комсомо
лу старший политрук Н. Д. Азнагулов, увлекавший бойцов на преодоление 
всех трудностей. В первых же боях коммунисты и комсомольцы показали 
высокие образцы мужества. Они первые бросались в атаку, стойко отражали 
натиск врага в обороне.

Политические работники дивизии хорошо понимали слова В. И. Ленина: 
«Без инициативного, сознательного солдата и матроса невозможен успех 
в современной войне». Эти слова были путеводной звездой в повседневной 
работе всех политработников.

Много сил на подготовку частей и их штаба было затрачено командиром 
дивизии М. М. Шаймуратовым. Имея опыт боевых действий начального пери
ода войны, он настойчиво учил полки, в любую погоду проводил тактические 
учения по различным видам боя. В ходе первых боев он умело маневрировал 
огнем и живой силой, настойчиво добивался выполнения принятых решений.

Военный Совет Брянского фронта высоко оценил первые оборонитель
ные бои Башкирской дивизии. Приказом фронта от 31 июля 1942 года 97 че
ловек из дивизии были награждены орденами и медалями. В августе в диви
зию прибыл член Военного совета 38-й армии, депутат Верховного Совета 
СССР генерал-майор Воронин, который по поручению Президиума Верхов
ного Совета СССР в торжественной обстановке вручил ордена и медали 
отличившимся солдатам и офицерам дивизии.
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Башкирская дивизия завоевала себе добрую боевую славу как крепкое и 
надежное соединение.

В дальнейшем эта слава приумножалась в наступательных боях.

***

В битве на Волге впервые стали создаваться танковые армии. Правда, на 
первых порах они имели в своем составе больше стрелковых дивизий, чем 
танковых корпусов. Так, в 5-ю танковую армию входило 6 стрелковых диви
зий, 2 танковых и 1 кавалерийский корпус*.

Ранним туманным утром 19 ноября по степям Дона на плацдарме 5-й тан
ковой армии раздался гром орудий. Наступил день, которого вместе с воина
ми ожидал весь советский народ. Началось контрнаступление советских 
войск под Сталинградом.

В то время у нас еще не было опыта прорыва фронта на узком участке и 
ввода в него подвижных соединений. По плану армии танковые и кавалерий
ский корпуса должны были вводиться на второй день операции, когда пехо
та сделает «ворота». Однако командующий 5-й танковой армией генерал- 
лейтенант П. JI. Романенко сделал это в первый же день операции. Смелое, 
своевременно принятое решение оправдало себя уже к исходу дня: подвиж
ные соединения вышли на оперативный простор по тылам противника.

8-й кавалерийский корпус следовал за 1-м танковым корпусом, задачей 
которого было пробивать конникам путь на юг, до реки Чир. Не ввязываясь 
в бои с ближайшими резервами противника, кавалерийский корпус должен 
был на четвертый день операции захватить станцию Обливскую, находившу
юся в ста восьмидесяти километрах от места прорыва, перерезать железную 
дорогу Сталинград — Лихая и создать фронт на внешнем кольце окружения 
сталинградской группировки противника. Захват станции лишил бы окру
женную группировку возможности получать материальные средства с баз в 
Чернышках и Обливской, где были расположены также полевые аэродромы 
бомбардировочной и истребительной авиации врага.

План был исключительно хорош, но наступившая темнота и действия 
оперативных резервов внесли в него много неожиданностей. Так, 1-й танко
вый корпус встретил 22-ю танковую дивизию противника и вступил с нею с 
бой, а кавалерийский корпус с выходом на рубеж хутор Блиновский — совхоз 
Усть-Медведовский был встречен 1-й королевской румынской танковой ди
визией. Завязался ночной бой. Штаб корпуса передвигался за Башкирской 
дивизией, которая действовала на главном направлении. Я по привычке 
чаще всего бывал в Башкирской дивизии, многое видел своими глазами и, 
кроме того, получал богатую информацию от офицеров штаба.

* Кавалерийские корпуса были средством фронтового командования, они придавались 
общевойсковым или танковым армиям только в оперативное подчинение на время проведе
ния определенной фронтом операции.
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При подходе к хутору Блиновскому головной полк майора Т. Т. Кусимо
ва установил, что в хуторе находится прочный опорный пункт противника. 
Кусимов быстро развернул полк и вступил в бой. М. М. Шаймуратов принял 
решение использовать внезапность ночной атаки, овладеть Блиновским и 
продолжать выполнение поставленной задачи.

Ночные условия требовали согласованности действий частей и подразде
лений. Пока командиры полков Т. Т. Кусимов и Г. Д. Макаев, бывшие в пер
вом эшелоне дивизии, увязывали вопросы взаимодействия, политруки эска
дронов собирали коммунистов и ставили перед ними задачу: проявить реши
тельность и смелость, быть впереди беспартийных.

Когда был дан сигнал атаки, старший сержант Г. А. Абузаров, парторг
3-го эскадрона 275-го полка, первым поднялся в атаку со словами:

— Коммунисты и комсомольцы, за мной!
Голос парторга хорошо знали все коммунисты и комсомольцы эскадрона. 

Они дружно поднялись и бросились вперед. За ними последовали остальные. 
Уверенно вели в атаку спешенные эскадроны старший лейтенант Б. М. Мам
беткулов, старший лейтенант Г. В. Вахитов и другие.

Красноармеец М. М. Гареев первым ворвался в траншею противника и 
штыком уничтожил десять вражеских солдат. Противник не ожидал, что на
ши так быстро подойдут к Блиновскому. Когда же раздалось громкое «ура», 
немцы в панике стали бросать свои позиции и тяжелое оружие. 275-й кав- 
полк захватил восемь орудий, три пулемета, артиллерийский и продовольст
венный склады.

Медленно наступал рассвет. Полки подходили к хутору Синютину, где 
изготовилась к контратаке 1-я королевская румынская танковая дивизия. И 
вот в утренней мгле, укрывавшей степь, заурчали моторы танков. За ними 
двигалась пехота. Тяжело было башкирским джигитам отражать контратаку 
превосходящих сил противника на открытой местности на неподготовлен
ных позициях. Отлично поработала в этом бою полковая батарея 275-го пол
ка во главе со старшим лейтенантом Ш. С. Рахматуллиным. Огневые пози
ции он выбрал ближе к боевым порядкам эскадронов, чтобы поддерживать 
их стрельбой шрапнелью по пехоте и бронебойными снарядами по танкам. 
Танковую атаку Рахматуллину пришлось отражать впервые только здесь, в 
донской степи. Позже, при форсировании Днепра, капитан Рахматуллин 
проявил исключительное мужество при отражении танковых контратак на 
плацдарме, за что был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Десять вражеских танков обходили левый фланг полка. Через несколько 
минут они смяли бы его боевой порядок, но Ш. С. Рахматуллин разгадал их 
маневр и немедленно приказал повернуть орудия на 90 градусов, чтобы тан
ки подставили им свои самые уязвимые места — борта.

— По танкам — бронебойными! — прозвучала уверенная команда.
С биноклем в руках командир батареи корректировал огонь своих орудий. 

Его спокойствие и невозмутимость передались и бойцам, которые работали
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с быстротой автоматов. Это был результат упорного труда, который вложил 
Ш. С. Рахматуллин в обучение своей батареи.

Наводчик сержант Гафуров с первого же выстрела подбил один вражес
кий танк. Остальные танки замедлили движение и с коротких остановок 
открыли шквальный огонь по батарее. Разорвавшимся снарядом был ранен 
весь расчет одного орудия, кроме заряжающего комсомольца Г. Г. Самбула- 
това, который и в одиночку продолжал вести огонь. Тяжело было одному у 
орудия, но Самбулатов работал быстро и сноровисто. Он ловко заряжал ору
дие, быстро садился за панораму, мгновенно ловил цель и дергал за шнурок 
затвора, наблюдая за результатами выстрелов. Первый выстрел огорчил его, 
но когда, торопясь, он вложил следующий снаряд, то увидел, как танк стал и 
из него повалили клубы черного дыма. Это ободрило артиллериста: он уве
реннее сел за панораму и вторым снарядом подбил еще один танк. У другого 
орудия действовал наводчик Гафуров. Два артиллериста двумя орудиями 
подбили четыре танка.

Эскадрон старшего лейтенанта Б. М. Мамбеткулова оказался в окруже
нии танков и пехоты противника. Сам Мамбеткулов был тяжело ранен, но, 
превозмогая боль, продолжал руководить боем. Противник стремился взять 
в плен группу Мамбеткулова, которая была отрезана от остальных взводов, 
но бойцы, воодушевляемые своим командиром, в течение трех часов отража
ли контратаки противника.

В боевые порядки 294-го кавполка ворвалась группа румынских танков. 
Командир эскадрона старший лейтенант Ш. Сиригулов с группой бойцов 
оказался между движущимися железными громадами. Ведя огонь по насту
пающей пехоте, эскадрон отрезал ее от танков. Началась борьба с танками. 
Сам Сиригулов с гранатами и автоматом в руках вскочил на корму одного из 
них и начал расстреливать его экипаж через смотровые щели. Когда был убит 
механик-водитель, машина остановилась. Остальные члены экипажа попы
тались открыть люк, чтобы спастись. Но этого только и ждал Сиригулов. 
Он бросил в люк ручную гранату и быстро отпрыгнул в сторону. Раздался 
взрыв — экипаж танка был уничтожен.

То же самое Сиригулов повторил и со вторым танком. Два 45-миллимет- 
ровых орудия сержантов Бакирова и Абдрахманова из 294-го полка вступили 
в единоборство с восемью танками противника. В жаркой огневой схватке у 
орудий выбило все расчеты. Остались только командиры. Когда танки нача
ли разворачиваться, чтобы раздавить орудия, в их борта полетели снаряды. 
Четыре танка загорелись, остальные продолжали вести огневой бой. В нерав
ном бою Бакиров и Абдрахманов были убиты.

Героически отражая контратаки врага, башкирские кавалеристы подбили 
несколько танков и две бронемашины противника и взяли в плен около двух
сот солдат и офицеров. Убедившись в бесплодности своих контратак, фаши
сты стали отходить.
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Значительные потери понесли и конники. При отражении контратак был 
ранен командир 275-го полка майор Т. Т. Кусимов.

После боя ко мне привели пленного румынского полковника. Из допро
са мне стало известно, что среди солдат 3-й румынской армии ходит упорная 
молва о «дикой» кавалерийской дивизии, которой не страшны ни танки, ни 
артиллерия, ни пулеметы. Эта слава в дальнейшем помогала дивизии и кор
пусу бить и более сильного врага.

В то время, когда конники Башкирии вели бои у хутора Блиновского, 
алтайские конники 55-й кавдивизии полковника И. Т. Чаленко отражали 
контратаки у совхоза Усть-Медведовский. 21-я кавалерийская дивизия гене- 
рал-майора Н. П. Якунина, прикрывавшая фланги стрелковых дивизий, 
действовала отдельно на правом фланге.

Выйдя из боя, противник двинулся на северо-восток, а части 8-го корпу
са — на юго-восток, в его оперативную глубину.

После войны стало известно, что Гитлер приказал отдать под суд коман
дира 48-го корпуса генерала Гейма за пропуск советских танковых и кавале
рийских корпусов в оперативную глубину немецких армий. Суд приговорил 
Гейма к смертной казни.

Выйдя на новый рубеж, части корпуса опять встретили сопротивление 
с фронта. В это время 48-й корпус противника (22-я танковая и 1-я королев
ская румынская дивизии) начал отход по маршрутам 8-го корпуса. Когда 
наши части получили задачи на наступление, подошедшие головные части 
этого корпуса открыли огонь с тыла. Таким образом, окружая противника и 
отрезая ему пути к отступлению, наш корпус сам оказался зажатым с фронта 
и с тыла. Видя это, командир корпуса генерал-майор М. Д. Борисов приказал 
прикрыться с тыла противотанковым дивизионом корпуса, а Башкирской 
дивизии в конном строю перейти в атаку.

Утро было туманное, и авиации противника в воздухе не было. Загремели 
колеса тачанок и артиллерии, выскакивающих карьером на огневые пози
ции. Слегка замерзшая земля загудела под коваными копытами тысяч коней, 
галопом несущихся в атаку. Вскоре гул атакующих кавалерийских полков 
слился с громом артиллерийского огня и стрекотом станковых пулеметов, 
поддерживавших конную атаку.

К этому времени на наблюдательный пункт командира корпуса на броне
транспортере прибыл командующий 5-й танковой армией генерал-лейтенант 
П. Ф. Романенко.

Стоя на бронетранспортере и плотно прижав к глазам бинокль, генерал 
Романенко внимательно наблюдал за движением конной лавины. Видно, 
вспомнились ему лихие кавалерийские атаки времен Гражданской войны, 
когда он, молодой командир эскадрона, а затем командир кавалерийского 
полка, лихо водил в атаку своих бойцов на деникинском, польском и вранге
левском фронтах...
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Стремительная атака башкирских кавалеристов, мощный огонь нашей 
артиллерии и пулеметов навели отчаянную панику на врага. Более девятисот 
вражеских солдат и офицеров осталось лежать в степи. Сто человек было 
взято в плен.

Атака продолжалась около десяти минут...
Вспоминая эту атаку, которая за всю Отечественную войну на моих гла

зах была единственной в своем роде, я хочу сопоставить конницу времен 
Гражданской войны с конницей Великой Отечественной войны. Если 
в Гражданскую войну главной ударной силой были конь с бойцом, то в эту 
войну конница опиралась на мощный огонь стрелкового и артиллерийско- 
минометного оружия, а в последующем — и на удар танков. Теперь в каждом 
кавалерийском полку было более сорока ручных и станковых пулеметов, а 
также по восемь орудий и четыре миномета. А в Гражданскую войну в кава
лерийских полках артиллерийских орудий не было совсем и имелось лишь от 
четырех до восьми пулеметов. В то время конница редко вела бой в пешем 
строю, теперь же основой боевых порядков на поле боя были пешие строи. 
Все командиры и офицеры отлично понимали, что характер войны изме
нился и время лихих конных атак отошло.

Сухопутные силы противника были оснащены мощным автоматическим 
оружием, артиллерией, минометами, зенитными и противотанковыми 
орудиями. Одна треть сухопутных войск имела в своем составе танковые и 
моторизованные дивизии, а их действия поддерживались с воздуха мощной 
авиацией. Если описанная выше конная атака удалась, то этому благоприят
ствовала обстановка. Во-первых, перед нами были румынские части, кото
рые отнюдь не жаждали проливать кровь за Гитлера; во-вторых, эти части 
не успели организовать надежную и прочную оборону; в-третьих, авиация 
противника не смогла подняться в воздух. Известную роль сыграл и психо
логический фактор: солдатам противника было известно, что против них 
действует дивизия, не знающая преград.

Вскоре рассеялась утренняя дымка. Противник бросил против нас авиа
цию. По тридцать самолетов в залет бомбили боевые порядки корпуса. Всего 
же за день было сделано более ста восьмидесяти самолетовылетов. Однако и 
это не помогло противнику задержать стремительный поток кавалеристов, 
снова устремившихся на юго-запад.

Удачная конная атака пришлась по душе бойцам и офицерам, которые 
стали искать удобного случая для ее повторения. Такой случай вскоре пред
ставился 275-му кавполку, который следовал по левому маршруту, в то время 
как между главными силами дивизии и полком отходила колонна противни
ка. Полком вместо убывшего майора Т. Т. Кусимова командовал начальник 
штаба капитан X. Нургалиев. Зная, что противник деморализован стреми
тельностью продвижения конников, Нургалиев решил атаковать его, а потом 
присоединиться к главным силам дивизии.
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Снова застрочили пулеметы и загудела земля. Полк смял более двух бата
льонов и пленил пятьсот солдат и офицеров противника. Конная атака 
удалась, правда, в ней погиб политрук 3-го эскадрона Мутаар Галин.

В то время, когда Башкирская дивизия с корпусными частями успешно 
продвигалась на юго-запад и к вечеру 22 ноября заняла хутор Краснояровка, 
55-я алтайская кавалерийская дивизия, двигавшаяся по левому маршруту, 
неоднократно развертывалась и вела бои с частями 1-й королевской румын
ской дивизии, в результате чего далеко отстала от Башкирской дивизии.

Заняв круговую оборону в хуторе Краснояровка, башкирские конники по 
решению командира корпуса стали ожидать подхода 55-й дивизии.

Краснояровка расположена на южном берегу реки Чир, более высоком, 
чем ее северный берег. Река хоть и не широкая, но не всюду доступна для 
переправы вброд. Заняв оборону у Краснояровки, мы отрезали пути к от
ступлению 5-му румынскому и 48-му смешанному немецко-румынскому 
корпусам.

В то время, когда дивизия генерала М. М. Шаймуратова обороняла Крас- 
нояровку, 55-я дивизия дралась с отходящими частями мотопехоты и мото
циклистами королевской румынской дивизии. Только к утру 24 ноября она 
подошла к хутору Наумову и совместно с Башкирской дивизией начала бои 
за хутора Петровка, Озеры, Аржановский и Осиновский, уничтожая попав
шую здесь в окружение группировку противника.

275-й и 294-й полки Башкирской дивизии вели наступление на хутор 
Аржановский. Как только они перешли в наступление, над их головами 
появились «мессеры» и с небольшой высоты стали бомбить боевые порядки 
конников. Пользуясь воздушной поддержкой, противник перешел в ярост
ные контратаки, пытаясь вырваться из кольца. В этих боях воины Башкир
ской дивизии проявили большое мужество и боевое мастерство.

Сначала противник контратаковал 294-й полк, которым командовал 
Борис Ильич Кобяков, принявший командование после гибели Г. А. Нафи
кова. Он уже имел боевой опыт и умело организовал боевые действия полка. 
В трудные минуты Борис Ильич находился среди бойцов и личным приме
ром воодушевлял их на ратные подвиги. Воины-башкиры любили своего 
храброго командира, верили ему, учились у него хладнокровию и выдержке.

А сколько удали и солдатской хватки проявили в этом бою минометчики 
и артиллеристы полка! Наводчик 45-миллиметрового орудия К. Ш. Мухамет- 
зянов несколькими осколочно-фугасными снарядами уничтожил свыше 
пятидесяти солдат и две автомашины контратакующего противника. Стар
ший сержант коммунист X. Т. Мамбеткулов, наводчик 82-миллиметрового 
миномета, несмотря на непрерывное бомбометание и обстрел наших огне
вых позиций вражескими самолетами, не отходил от миномета и продолжал 
вести огонь. Меткой уверенной стрельбой он уничтожил тринадцать враже
ских автомашин с пехотой.
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У одного из минометов разрывом бомбы вывело из строя весь расчет. Не
вредимым остался только наводчик комсомолец И. М. Гайсин. Пехота врага 
была готова смять боевые порядки эскадрона, но на выручку пришел мино
мет. Тяжело было одному устанавливать прицел, подносить и закладывать 
в миномет мины, но Гайсин успевал всюду. И фашисты стали отходить.

— Молодец Гайсин! — с восхищением говорили о нем бойцы.
Также уверенно вели огонь и полковые артиллеристы 275-го полка. Труд

но приходилось артиллеристам в открытой степи, когда на головы непрерыв
но сыпались бомбы и пули с немецких самолетов, но они выстояли. До трех
сот самолетовылетов произвела в этот день вражеская авиация, а с нашей 
стороны не было ни одного самолета. Но несмотря на это, самоотверженны
ми действиями конников врагу был нанесен значительный урон. 20 исправ
ных танков, 100 автомашин, более 800 пленных захватила в этом бою только 
Башкирская дивизия. Уничтожено было более 300 вражеских солдат и офи
церов. Всего же части корпуса захватили свыше 2 тысяч пленных.

День клонился к вечеру, когда на командный пункт корпуса прибыл член 
Военного совета армии генерал-майор Г. JI. Туманян. От него мы узнали, что
26-й танковый корпус 23 ноября успешно вышел в район Калача в излучине 
Дона и соединился с войсками Сталинградского фронта, замкнув внутреннее 
кольцо окружения сталинградской группировки противника.

24 ноября темным осенним вечером части корпуса двинулись к станции 
Обливской. Как ни длинна ноябрьская ночь, но и она начинает уступать 
место утренней заре. На небе появились бледно-розовые полосы, они стано
вятся все ярче и ярче. Ночные облака куда-то ушли, и на востоке зарумяни
лось небо. Взошло солнце, и потеплело в степи. Но это, казалось бы, чудес
ное утро не принесло радости бойцам: снова установилась летная погода, и 
снова начнет свои действия авиация противника.

Позади шестьдесят километров. Еще бросок — и вот она, станция Облив- 
ская. Но тут над головами конников появились фашистские стервятники. 
Пятьдесят самолетов на бреющем полете ведут беспрерывную стрельбу по 
нашим колоннам. Зенитных средств у нас мало, а то, что было придано, дав
но уничтожила авиация противника, не встретившая сопротивления нашей 
истребительной авиации, действовавшей на другом направлении.

Ровная степная местность позволяла видеть, как на аэродроме, севернее 
станции, садились и поднимались в воздух группы вражеских самолетов. 
А вокруг — только степной ковыль да выжженная за лето трава. Ни кустика, 
ни строения, где бы могли замаскироваться бойцы с конями. Широко рассы
павшись по степи, лежат они на мерзлой земле.

В течение 25 ноября противник сделал не менее восьмисот самолетовы
летов, не давая возможности конникам подняться. Как только какое-либо 
орудие или пулемет открывали огонь, на него немедленно набрасывались 
самолеты врага. За один только день из строя выбыли 4 командира полка,
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начальник штаба дивизии, 12 командиров эскадронов, свыше пятисот чело
век личного состава и до 1500 коней. Атака частей корпуса была сорвана.

А в это время 22-я немецкая танковая дивизия вышла нам в тыл и, сосре
доточившись против хутора Краснояровка, пыталась организовать перепра
ву через реку Чир. В Краснояровке с вечера 24 ноября находились тыловые 
подразделения корпуса и Башкирской дивизии, имевшие только непосредст
венное охранение. Когда забрезжил рассвет, мой коновод красноармеец 
Абезгильдин повел поить коней на реку Чир и увидел, что на противополож
ном берегу в кустарнике сосредоточивается пехота, а к переправе подходят 
танки. Он тотчас же доложил мне о замеченном. По тревоге были подняты 
все подразделения тыла. Все, кто мог взять оружие, вместе с отставшей ротой 
саперов немедленно заняли оборону на северной окраине хутора в окопах, 
ранее вырытых башкирскими конниками.

Когда достаточно рассвело, мы увидели, что в кустарнике сосредоточи
лось более 20 танков, до 800 автомашин и 11 артиллерийских орудий. Видно 
было, как машины с орудиями и минометами выезжали на огневые позиции. 
Если бы противник знал, что на хуторе расположены только тыловые подраз
деления, он навалился бы на нас всей своей силой, но полагая, что хутор 
занимают боевые части, он организовал разведку боем.

На северном берегу реки стояли два 37-миллиметровых зенитных орудия 
из 247-го артиллерийско-пулеметного полка ПВО во главе с командиром ба
тареи старшим лейтенантом Кузнецовым, отставшие от частей корпуса из-за 
отсутствия горючего. Эти орудия сыграли большую роль в отражении атаки 
противника. Как только пехота и танки подошли на прямой выстрел, они от
крыли губительный огонь. Два танка сразу загорелись, а пехота, встреченная 
дружным ружейно-автоматным огнем, залегла. Тогда противник вызвал 
авиацию, и в воздухе появилась десятка «юнкерсов». Кузнецов быстро пере
катил орудия ближе к переправе и открыл огонь по самолетам. Через минуту 
третий самолет, пикировавший на наши позиции, задымил и врезался в зем
лю в пятидесяти метрах от моего наблюдательного пункта. Когда вытащили 
убитого летчика, то увидели на его груди рыцарский крест.

В течение дня противник три раза пытался атаковать наши позиции на 
различных направлениях. Но мы хорошо видели, куда он нацеливает свой 
удар, и немедленно принимали меры к отражению.

Большую выдержку и стойкость показали наши бойцы и офицеры. Ин
тендант 3 ранга Запольский и воентехник Лысенко были в составе маневрен
ной группы, состоявшей из тридцати офицеров резерва. Запольский был 
офицером запаса, инженером по профессии. Командуя маневренной груп
пой, он проявил исключительную храбрость. Дважды переправлялся с груп
пой на противоположный берег и атаковал пехоту противника, вынуждая ее 
отходить на исходное положение. Машинистки Зюкова, Сурова и Ишкова, 
молодые девушки-комсомолки, несмотря на разрывы авиабомб и мин, сме
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ло ходили по окопам и на месте делали раненым перевязки. Тяжелораненых 
выносили в тыл.

Командир зенитной батареи старший лейтенант Кузнецов, несмотря на 
то, что его батарея находилась на берегу, занятом противником, умело мане
врировал огнем, часто меняя огневые позиции, поражал воздушные и назем
ные цели. За этот день батарея подбила четыре танка и три самолета врага.

Подполковник Алексеев, временно исполнявший обязанности начальни
ка штаба тыла, возглавил плохо обученную роту саперов, организовал огонь 
залпами, личным примером воодушевляя бойцов. Майор Сысоев собрал 
группу из ездовых, писарей, шоферов и других работников тыла, занял рай
он обороны около километра и организованным огнем отбивал все атаки 
вражеской пехоты.

Танки противника, очевидно, не имели горючего. В течение дня через на
ши головы пролетали транспортные самолеты и сбрасывали бочки с горючим 
на парашютах. Когда мы обнаружили, по какому сигналу с земли летчики 
сбрасывали груз, я приказал двум бойцам давать трофейными ракетами такие 
же сигналы в районе нашего расположения. И более десятка самолетов сбро
сили груз над нашим районом.

Приходилось восхищаться, как опасность сплачивает и объединяет лю
дей. Все старались получить какую-нибудь ответственную задачу. В результа
те намерение немцев нанести корпусу удар с тыла было сорвано. За успешное 
отражение атак противника все офицеры тыла, принимавшие участие в этом 
бою, были награждены орденами.

Пока части 8-го корпуса вели бои в районе хуторов Аржановского и Озер, 
противник спешно организовал оборону по линии железной дороги Сталин
град — Лихая и укрепил гарнизоны на станции Обливской и в других пунктах. 
Фронт принял форму дуги, внутри которой сражался наш 8-й кавалерийский 
корпус.

Когда авиация врага прекратила свои налеты, было организовано ночное 
наступление. Но усилия корпуса не увенчались успехом — взять станцию не 
удалось.

В течение декабря совместно с 40-й гвардейской стрелковой дивизией ча
сти корпуса неоднократно пытались освободить Обливскую, но все попытки 
оканчивались неудачей. Взять ее удалось только в первых числах января.

В период боев за станции Обливскую и Суровикино мы испытывали 
большие трудности со снабжением, а также вывозом и эвакуацией раненых. 
Тыловые органы армии не успели создать баз материального снабжения, а 
станция снабжения находилась на расстоянии 360 километров от передовых 
частей. Только один рейс автомашин длился не менее четырех-пяти суток, 
вот и снабди тут войска всем необходимым! Особенно большие трудности 
были с выпечкой хлеба. Своего хлебозавода в корпусе не было, топлива, кро
ме соломы, в степной местности нет. Но хозяйственники дивизий проявили
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чудеса изворотливости, построив напольные печи, обеспечив их топливом 
и организовав бесперебойное снабжение частей свежим хлебом.

Больше месяца находились конники в обороне в морозной, ветреной сте
пи, в то время как противник оборонялся в населенных пунктах. Не было 
топлива. Воды не хватало не только для коней, но и для бойцов. Личный 
состав остро нуждался в санитарной обработке. Но и в таких условиях под
разделения корпуса успешно справились со своими задачами.

НА ПУТИ К ДОНБАССУ

В середине декабря 1942 года фельдмаршал Манштейн, командующий 
группой армий «Дон», создал две ударные группы с целью освобождения 
группировки, окруженной под Сталинградом. Одна группа под командова
нием генерала Гота дислоцировалась южнее Котельникова, вторая — южнее 
Тормосина.

12 декабря группа Гота перешла в наступление и, заняв Котельниково, 
приблизилась к Сталинграду на 40—50 километров.

Чтобы предотвратить деблокирование группы войск Паулюса, войска 
Юго-Западного фронта прорывают оборону гитлеровцев в направлении 
Миллерово и Морозовска и развивают успех на юг, приступая к разгрому 
немцев на среднем Дону. Левое крыло Юго-Западного фронта — 5-я танко
вая армия — готовилась прорвать оборону немцев в направлении Сиволобо
во — Чернышки и в дальнейшем наступать вдоль железнодорожной линии 
Сталинград — Лихая на Белую Калитву, чтобы еще дальше отбросить войска 
противника от окруженной группировки.

Особенно прочно противник оборонял железную дорогу на участке 
Чернышки — Обливская. Здесь находился его аэродром, а также склады 
боеприпасов и продовольствия, откуда материальные средства доставлялись 
самолетами группировке Паулюса.

Наступал конец декабря 1942 года. Забелели снегом донские степи, моро
зы в ночное время доходили до 25—30 градусов. Личному составу было выда
но зимнее обмундирование и белые маскировочные халаты. В трудных усло
виях — в степи, на морозе — эскадронные кузнецы перековывали коней. 
Готовилось новое наступление.

8-й кавалерийский корпус получил задачу: действуя в направлении хуто
ра Сиволобова, прорвать вражескую оборону на рубеже реки Чир и овладеть 
станцией Чернышки. Во взаимодействии с танковыми частями корпус про
рвал оборону противника и вышел к хутору Сиволобову, превращенному 
немцами в сильный опорный пункт. Взять хутор не удалось, так как и здесь 
противник применил массовые налеты авиации. Тогда Башкирской дивизии
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была поставлена новая задача: прорвать оборону у хутора Ярского и выйти 
в тыл чернышкинскому гарнизону.

Морозным декабрьским вечером после длительного и упорного боя Баш
кирская дивизия прорвала оборону врага. Ночью, продвигаясь по глубокому 
снегу и перетаскивая через линию железной дороги тяжелые орудия, части 
дивизии вышли к хутору Красный Яр. Гарнизон хутора насчитывал до пяти
сот человек, сто из которых были летчики. Гитлеровцы не ожидали появления 
конников в этом районе, а бойцы, несмотря на усталость, принялись смело 
очищать дома от вражеских солдат. Красноармеец коммунист В. Ж. Валиев 
первым ворвался в дом, где располагалось десять летчиков, уничтожил огнем 
из автомата несколько человек, а остальных взял в плен. В другом доме крас
ноармеец К. Б. Теляусин в рукопашной схватке уничтожил трех офицеров и 
нескольких пленил. Немцы в панике метались по хутору.

294-й кавалерийский полк под командованием подполковника Г. Е. Фон- 
деранцева быстро очистил Красный Яр. Большая часть гарнизона противни
ка была уничтожена, 50 человек взято в плен, захвачено 120 машин, 30 мото
циклов, штаб противника вместе с ценными оперативными документами, 
2 мощные радиостанции, склад с продовольствием и горючим.

Взятие башкирскими конниками хутора Красный Яр ослабило всю обо
рону немцев на участке железной дороги Чернышки — Обливская. Другие 
соединения корпуса — 21-я и 55-я кавалерийские дивизии — стали дружно 
наступать на Чернышки, но, пока они подходили, Башкирская дивизия ока
залась изолированной от других частей корпуса. Пришлось организовать 
круговую оборону на хуторе и ожидать подхода главных сил.

Противник стремился во что бы то ни стало выбить конников из хутора. 
В середине дня он начал наносить массированные удары авиацией, а позже 
силами до двух батальонов пехоты с пятнадцатью танками при поддержке 
бронепоезда перешел в атаку. До наступления темноты он дважды бросался 
в атаку и оба раза откатывался назад, неся большие потери.

Славно потрудились в этом бою артиллеристы 101-го дивизиона под 
командой капитана С. X. Хабирова. Только благодаря им дивизия удержала 
хутор Красный Яр.

Со старшим лейтенантом Сайфулой Халиловичем Хабировым я впервые 
встретился под Тербунами-вторыми, где он командовал полковой батареей 
313-го кавалерийского полка. Теперь он был уже капитаном, командовал 
отдельным артиллерийским дивизионом.

С. X. Хабиров прошел весь боевой путь дивизии, начав его командиром 
батареи и закончив командиром артиллерийско-минометного полка диви
зии. Командир дивизии был всегда уверен, что, пока у Хабирова есть снаря
ды, успех в наступлении или обороне будет всегда обеспечен.

Наступил канун 1943 года. Освещенная яркой луной донская степь в эту 
ночь казалась бескрайней. Немцы в течение ночи не вели активных боевых 
действий — встречали Новый год. Из хутора было видно, как в чернышкин-
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ском гарнизоне поднимались в воздух сотни ракет, освещая степь далеко 
вокруг станции.

Горячей пищей и доброй чаркой подкрепились к середине ночи и баш
кирские джигиты. В эту новогоднюю ночь все желали друг другу одного — 
скорой победы над врагом. Вспоминали погибших товарищей, мечтали о бу
дущем. Но отдыхать долго не пришлось — нужно было укреплять занятые 
позиции. Все понимали, что наутро противник снова набросится на хутор.

Хотя и длинна новогодняя ночь, но за работой прошла быстро. Подня
лось солнце, и опять все началось, как вчера: сначала налет авиации, потом 
пехота и танки. Двадцать танков и до полка пехоты развернулись против 
хутора и двинулись в атаку. Когда они подошли на близкое расстояние, по 
ним был открыт огонь изо всех орудий. Танки замедлили ход. Против выдви
гавшейся пехоты дружно заработали до двадцати пулеметов. Огненный 
шквал пуль прошел по немецкой цепи. Пехота залегла. Долго после этого 
немецким офицерам пришлось готовить новую атаку...

Получив данные о захвате складов в хуторе Красный Яр, я немедленно 
выехал в Башкирскую дивизию осмотреть склады и на месте изучить возмож
ность снабжения частей корпуса трофеями. Одновременно хотелось поз
дравить М. М. Шаймуратова и других офицеров дивизии с Новым годом и 
боевыми успехами.

Командный пункт Шаймуратова располагался на окраине хутора в ка
ком-то полуподвале. Когда я вошел к нему, он тщательно вел наблюдение за 
боевыми порядками противника. Поздоровавшись, он рассказал мне о толь
ко что отбитой атаке и сказал, что ждет ее повторения. Ну а повторную бом
бежку и атаку я наблюдал сам.

Пока 112-я кавалерийская дивизия отражала вражеские атаки в хуторе 
Красный Яр, главные силы корпуса медленно, но упорно продолжали тес
нить врага и к вечеру 2 января подошли к Чернышкам. Вместе с другими 
дивизиями перешла в наступление и Башкирская дивизия. Решительно и 
смело вели в атаку свои эскадроны командиры.

Дружным штурмом всех частей корпуса Чернышки были освобождены. 
В наши руки попали крупные склады боеприпасов, горючее, продовольствие 
и другое воинское имущество врага. Гарнизон, который насчитывал до трех 
тысяч человек, был ликвидирован.

Чернышки являлись подступом к городу Морозовску, в гарнизоне которо
го было до пяти тысяч солдат. Под угрозой расстрела фашисты привлекли к 
укреплению Морозовска местное население и военнопленных. Подступы к 
городу и все строения были приспособлены для ведения оборонительного боя.

В тесном взаимодействии с 55-й Алтайской кавалерийской дивизией в ночь 
на 5 января Башкирская дивизия овладела восточной частью Морозовска, а за
тем вместе с подошедшей 21-й кавалерийской дивизией полностью очистила 
его от врага. В Морозовске были захвачены большие трофеи: 200 тонн бензина,
11 паровозов, 2 вагона с медикаментами, склады с боеприпасами.
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В одном из дворов города, по показаниям местных жителей, была раско
пана большая круглая яма, в которой находилось тридцать трупов женщин, 
детей и стариков, зверски расстрелянных немецкими извергами. Проходя
щим частям и подразделениям корпуса показывали эти трупы. Слезы наво
рачивались на глаза бойцов и офицеров, суровее становились лица. У всех 
было одно желание: отомстить врагу, быстрее изгнать его с родной земли.

В бою за город Морозовск погиб батальонный комиссар Байгужа Саитга- 
лин. Не стало среди бойцов любимого и смелого комиссара, душевного чело
века, чуткого товарища и заботливого начальника. За боевые подвиги Б. Са- 
итгалин был награжден орденом Красной Звезды.

После освобождения Морозовска ряды Башкирской дивизии сильно поре
дели. Из трех полков был сформирован один сводный отряд под командова
нием командира 294-го кавалерийского полка подполковника Герасима Ефи
мовича Фондеранцева, кадрового офицера Красной Армии, участника Граж
данской войны. Г. Е. Фондеранцев обладал спокойным характером и большой 
силой воли. В трудные минуты боя никогда не терялся. Своим спокойствием 
и смелостью внушал всем бойцам и офицерам полка веру в успех боя.

После потери Морозовска противник начал энергично подтягивать свои 
силы к станции Тацинской и хутору Таловскому. Вскоре в этом районе было 
сосредоточено до полутора полков пехоты с пятью-шестью артиллерийско- 
минометными батареями.

Враг дрался упорно. Он всеми силами стремился не пустить Красную Ар
мию в Донбасс, цеплялся за каждый населенный пункт. При отступлении все 
станции и станционные постройки взрывались, а хлебные запасы сжигались. 
Вот почему наступление конников должно было быть решительным и вне
запным для врага.

Тацинскую намечалось захватить ночным налетом. Но когда части корпу
са вышли на рубеж Яблонев — Алексеев, они были остановлены сильным 
артиллерийско-минометным огнем. В течение нескольких дней корпусу 
пришлось изматывать противника в оборонительном бою. Только к 15 янва
ря удалось прорвать его оборону и выйти к хутору Таловскому, который обо
ронялся одним батальоном пехоты и артиллерийской батареей. Хутор нахо
дился севернее Тацинской и прикрывал подступы к самой станции. Быстрый 
захват его обеспечил бы успешную атаку 21-й и 55-й кавалерийских дивизий 
на Тацинскую.

Выпавшие в первой половине января снега глубоким слоем покрыли 
ровную донскую степь, занесли овраги. Трудно было конникам двигаться по 
глубоким снегам, а действовать приходилось большей частью вне дорог.

В ночь, когда сводный отряд Башкирской дивизии выходил к хутору Талов
скому, шел обильный снег. Из хутора противник открыл губительный артил
лерийско-минометный огонь, и уставшие, измотанные беспрерывными боями 
бойцы залегли. Но терять нельзя было ни минуты. И тогда над цепями поднял
ся полковник Иван Иванович Голенев, начальник штаба дивизии. Личным
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примером он увлек за собой бойцов и офицеров, которые, обойдя фланг про
тивника, быстро вышли к огневым позициям артиллерии. Артиллеристы 
врага не успели повернуть свои орудия, бросили их и в панике, отступили 
на хутор. Паника артиллеристов передалась и пехотинцам, которые также 
покинули окопы. В результате хутор был взят. Отряд захватил 3 орудия и 
50 пленных.

Чем ближе конники подходили к Донбассу, тем сильнее становилось 
сопротивление гитлеровцев. Однако наши бойцы понимали, что чем скорее 
мы освободим Донбасс, тем больше будет в стране угля, металла и тем боль
ше даст наша промышленность для армии танков и артиллерии. Ни снежные 
заносы, ни недостаток артиллерийского вооружения, ни малочисленность 
сабельных подразделений не могли удержать бойцов, способных вести бой.

В середине января сводный отряд во взаимодействии с 55-й кавалерий
ской дивизией вел наступление на Усть-Белокалитвенскую. Это большая 
станица, раскинувшаяся на восточном берегу Северного Донца.* За рекой 
начинается Донбасс — земля Украины. Правый берег Донца высокий и имеет 
много отдельных высот. С них гитлеровским артиллеристам хорошо видны 
наши боевые порядки.

Дождавшись ночи, конники пошли в атаку. Вскоре начались бои в самой 
станице. Каждый дом приходилось брать с боем. Чтобы не поразить своих, 
гитлеровские артиллеристы и минометчики прекратили огонь, и лишенная 
поддержки артиллерии немецкая пехота была вынуждена покинуть станицу.

По тонкому льду Северного Донца, перетаскивая на себе минометы и 
пушки, бойцы сводного отряда переходят на вражеский берег и занимают 
первую высоту на украинской земле. Фашисты тут же бросаются в контрата
ку и окружают небольшую группу. Начинается долгий, неравный бой.

Потеряв под высотой большое количество солдат, гитлеровцы отошли в 
исходное положение. Вскоре переправились наши остальные подразделения, 
и высота была закреплена. Вышли на правый берег и другие части корпуса. 
Во взаимодействии с ними сводный отряд начал развивать наступление 
в направлении шахты № 8.

Чтобы взять эту шахту, нужно было сначала захватить сильно укреплен
ную высоту с шахтой № 3 Бис, откуда противник простреливал подходы 
к шахте № 8. В дневное время и без мощной артиллерийской подготовки 

высоту захватить было невозможно. Тогда М. М. Шаймуратов решил овла
деть высотой ночью, так как в ночное время немцы оставляли на высоте 
только дежурных пулеметчиков, а сами уходили в теплые землянки.

Для захвата высоты был выделен взвод лейтенанта А. Атаева.
Ночь на 22 января была темная, морозная. Бойцы подползли почти 

вплотную к огневым точкам противника и забросали их гранатами. Затем 
дружно поднялись в атаку и штыками подавили сопротивление уцелевших 
фашистов. Высота была взята.

* Северский Донец (Ред.)
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На рассвете противник пытался вернуть утраченную высоту. В течение 
дня против горстки храбрецов было предпринято пять атак силами до двух 
рот пехоты с четырьмя бронемашинами. Все атаки были отбиты. Противник 
потерял более сотни солдат и офицеров. На подступах к высоте остались 
гореть две бронемашины.

Но и взвод Атаева понес большие потери. Погибли командир отделения 
старший сержант 3. 3. Аминов и красноармеец Ф. Б. Баширов, уроженцы 
Башкирии, бойцы Амир Баджинов, уроженец солнечного Узбекистана, Ис
маил Азаматов и Махмут Каримов из Ташкента, Рахмат Азимов из Самар
канда, Малик Атаханов из Ферганской области, Сафар Зияев из города Гиш- 
диван Бухарской области, Алексей Молчанов, уроженец станции Казахстан, 
коммунист Михаил Олейник, украинец из Каменец-Подольской области, 
Давлет Тулаганов и Юлай Сидиков из Ташкента.

Мужественно руководил боем коммунист лейтенант Атаев.
— Отомстим врагу за смерть наших товарищей. Будем драться до послед

него патрона, а высоты не отдадим, — говорил он товарищам.
Во взводе кончались боеприпасы, осталось всего десять противотанковых 

гранат. А противник, поддержанный четырьмя танками, вновь пошел в на
ступление. Атаев приказал бойцам экономить патроны, подпускать врага на 
близкое расстояние и разить наверняка. И в этот день, оставив на поле боя 
свыше пятидесяти солдат и два подбитых танка, противник отошел на исход
ные позиции.

Утром 24 января фашисты подтянули к высоте до батальона пехоты с де
сятью танками и снова перешли в наступление. Но бойцы взвода Атаева не 
думали отходить. Атаев сказал им:

— Два дня мы отражали яростные атаки врага, отразим и сегодня.
Противник открыл ураганный огонь из танков и минометов и бросился в

очередную атаку. Атака была отбита, но на высоте погибли лейтенант Яков 
Иванович Титов из города Чистякова, старшина Икрам Юлдашев из Бухар
ской области и старший сержант Петр Яковлевич Астафьев, уроженец Куй
бышевской области.

Началась вторая атака. Защитники высоты напрягали последние силы, 
часто меняли огневые позиции, чтобы лучше бить врага. Оставив на поле боя 
еще два танка, противник отошел и вскоре кинулся в третью, а потом и в чет
вертую атаку. До 17 часов горстка храбрецов держала высоту. И только вече
ром, когда на ней не осталось ни одного живого защитника, высота пала. 
Перестали биться сердца отважных воинов, верных сынов советского наро
да, до конца выполнивших свой долг. Вместе с мужественным сыном турк
менского народа А. Атаевым последними погибли Акрам Абрахманов из Ка
ракалпакии, комсомолец сержант Давлет Агибаев из города Балхаш, Келуб 
Беймуратов из горного Таджикистана, сержант Александр Барсуков из Крас
нодарского края, Рахим Биджаев из Узбекистана, сержант Игнат Глухомань 
из Киева, сержант Павел Мягких из далекой Сибири, Гавриил Персиянов из 
города Кирсанова.
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Здесь, на земле Украины, у шахты № 3 Бис, был повторен подвиг героев- 
панфиловцев. О нем писали во всех газетах Советского Союза, а в нашей 
корпусной газете «В бой, кавалеристы!» было напечатано стихотворение 
поэта-фронтовика Виктора Голованова, посвященное погибшим героям:

Скалой неприступной в бушующем море 
Стояли атаевцы в грозном бою,
С решимостью твердой и гневом во взоре 
Дралися геройски за землю свою.

Они в нашем сердце, как братья родные,
Простые, но гордые славой своей.
Атаевцы, наши орлы боевые,
Вас любит страна, как своих сыновей.

Когда над землею рассеются тучи,
И снова Отчизна, как сад, зацветет,
О вас, сыновьях, дорогих и могучих,
Страна наша гордые песни споет.

Указом Президиума Верховного Совета от 13 марта 1943 года лейтенанту 
А. Атаеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Все 
бойцы, сражавшиеся вместе с ним, были посмертно награждены орденом 
Отечественной войны I степени.

В 1968 году в 25-ю годовщину освобождения города Белая Калитва, на бе
зымянной высоте, где сражались атаевцы, воздвигнут памятник, и эту высо
ту народ назвал «Высотой Бессмертия».

В то время, когда 5-я танковая армия Юго-Западного фронта вела бои за 
расширение плацдарма за Северным Донцом в Донбассе, Донской фронт 
заканчивал разгром сталинградской группировки врага.

С ноября 1942 года по 24 января 1943 года Башкирская дивизия с боями 
прошла около 400 километров. За это время было уничтожено свыше 3 тысяч 
вражеских солдат и офицеров, 36 танков, 6 самолетов, свыше 500 автомашин 
и много другой боевой техники. 5 складов с боеприпасами, 8 складов с про
довольствием. Кроме того, были захвачены 31 самолет, 20 танков, более 100 
автомашин, много орудий и пулеметов. Дивизия взяла в плен более 2 тысяч 
солдат и офицеров врага, освободила более 100 населенных пунктов.

Наступательные операции советских войск между Доном и Волгой про
должались два с половиной месяца и завершились полным триумфом Крас
ной Армии. Это была великая победа советского народа и его доблестных 
Вооруженных Сил, победа, которая положила начало разгрому врага и имела 
всемирно-историческое значение. В этих сражениях активное участие при
нимали и джигиты Башкирии.
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В конце января части 8-го корпуса сдали оборону подошедшим стрелко
вым частям и были выведены на восточный берег Северного Донца. Башкир
ская дивизия получила пополнение, среди которого было много русских, 
украинцев, узбеков и туркмен. Вновь были восстановлены все полки.

Наступила короткая передышка. Командир дивизии М. М. Шаймуратов 
вручил награды отличившимся в боях бойцам и офицерам. Среди награжден
ных орденами были: красноармеец Я. Б. Бакиров, старшие лейтенанты 
Г. X. Вахитов, В. В. Гудым, Б. М. Мамбеткулов, лейтенанты Г. JI. Жданов, 
С. Н. Нигматуллин, младший лейтенант П. И. Столбов, младший политрук 
М. К. Галин и много других.

Ускоренными темпами приводилось в порядок вооружение, перековы
вался конский состав. Части корпуса и дивизии готовились к новым боям.

В ГЛУБОКОМ РЕЙДЕ

Стояла зима 1943 года. После разгрома немецкой армии под Сталингра
дом и на Верхнем Дону развернулось общее наступление Красной Армии на 
юге, которое разрушило фронт немецко-фашистских войск от Воронежа до 
предгорий Кавказа.

Красная Армия подходила к Украине, многострадальную землю которой 
около двух лет топтали кованые немецкие сапоги. К концу января 1943 года 
войска Юго-Западного фронта вышли на подступы к Донбассу, где им отво
дилась основная роль в разгроме донбасской группировки врага и освобож
дении шахтерского края.

3-я гвардейская армия в то время вела упорные бои на западном берегу 
Северного Донца. 8-й кавалерийский корпус вошел в оперативное подчине
ние 3-й гвардейской армии.

6 февраля командующий армией генерал-лейтенант Д. Д. Лелюшенко по
ставил боевую задачу, согласно которой кавалерийский корпус должен был 
войти в подготовленный войсками армии прорыв в обороне противника, 
выйти ему в тыл и, следуя через Ворошиловск, овладеть железнодорожным 
узлом Дебальцево.

В ночь на 7 февраля части корпуса сосредоточились на плацдарме, чтобы 
с утра приступить к выполнению своих боевых задач. Всю ночь я проверял 
обеспеченность частей продовольствием, фуражом, горючим, выявлял их 
первоочередные нужды. Позже я встретился с М. М. Шаймуратовым и спро
сил, нет ли каких претензий к тылу, что, возможно, необходимо еще.

— Жаловаться не могу, все необходимое для боя имеется, — ответил ко
мандир Башкирской дивизии и пригласил к столу. — Садись, выпей со мной 
кружку чая...
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Хотя времени было мало, но по старой дружбе я посидел с Шаймурато- 
вым и с большим удовольствием погрелся горячим чаем. За чаем мы обменя
лись мнениями о боях, которые провела дивизия в степной местности. Делая 
вывод, он сказал, что при современной технической оснащенности против
ника кавалерийским соединениям, не имеющим своих танковых частей и 
противовоздушного прикрытия, воевать трудно.

— Думаю, что все это вскоре у нас появится и тогда будет полное сочета
ние живой подвижной силы с броней, — предположительно ответил я.

— Был бы счастлив дожить до того времени, когда будем громить врага на 
его территории, — пожимая мне руку, сказал Минигали Мингазович. Побла
годарив за чай, я поторопился уехать, чтобы доложить командиру корпуса о 
результатах проверки. Не думал я тогда, что это была моя последняя встреча 
с Шаймуратовым.

В штаб корпуса я вернулся около трех часов ночи. Командир корпуса и 
офицеры штаба отдыхали. Лишь неутомимый начальник штаба Иван Дмит
риевич Сабуров сидел над картой.

— До начала наступления осталось четыре часа, — сказал он. — Давайте 
карту, я помогу вам нанести обстановку и задачу корпуса.

Я разделся и сел за стол.
— Немцы очень сильно укрепили Луганск, — продолжал начальник шта

ба, — там у них три лучшие танковые дивизии СС «Рейх» и, кроме того, 
в резерве 335-я пехотная дивизия. Ближайшей задачей корпуса будет выход 
юго-западнее Луганска с тем, чтобы оттянуть на себя вражеские части и об
легчить 3-й гвардейской армии освобождение города. Впоследствии корпус 
выдвинется на Дебальцево. Вот вам маршрут движения, — подчеркивая на 
карте населенные пункты, говорит Сабуров. — Командир корпуса приказал 
передать вам, чтобы вы подтянули тыловые подразделения корпуса и макси
мально загрузили машины боеприпасами. Обстановка может сложиться так, 
что нам придется действовать в отрыве от армии и на скорое пополнение 
боеприпасами рассчитывать не придется.

Я поблагодарил Ивана Дмитриевича, пожелал ему доброго здоровья и вы
шел, не думая тогда, что мы больше не увидимся и с ним.

Утром 7 февраля соединения корпуса вышли на рубеж, где должен был 
находиться участок прорыва во вражеской обороне. Но никакого прорыва 
сделано не было. В результате двигавшиеся в первом эшелоне 21-я и 55-я ка
валерийские дивизии подверглись контратакам танков и пехоты противника, 
которые пришлось отражать в течение целого дня. Только когда в бой была 
введена 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, нам удалось потеснить 
противника. На следующий день корпус продолжал наступление. В итоге 
между хуторами Белскелеватым и Лысым образовался прорыв до двух кило
метров. Вот в этот сделанный своими силами прорыв и устремились соеди
нения корпуса.
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Когда корпус вошел в прорыв, я немедленно выехал в тылы, чтобы выво
дить их за корпусом. В то время штаб корпуса не имел радиосвязи с тыловы
ми эшелонами, все указания и распоряжения отдавались только при личном 
общении заместителей командиров дивизий и корпуса с подчиненными 
командирами. Рассчитывая на успех наступления 3-й гвардейской армии, 
я торопился вывести тылы на дорогу, по которой двинулись части корпуса, 
чтобы не оказаться в хвосте стрелковых дивизий.

Рано утром 9 февраля колонна тыловых подразделений, следующая по 
намеченному маршруту, была обстреляна минометным и пулеметным огнем. 
Я решил ускорить движение, но в это время командир батальона из 2-го гвар
дейского танкового корпуса остановил мою машину:

— Товарищ полковник, впереди противник. Я со своим батальоном веду 
бой, но мое продвижение остановлено вот на этих высотах.

Он показал направо и налево от дороги. Пришлось остановить колонну и 
временно расположить ее в ближайших населенных пунктах. Сам я немед
ленно выехал в штаб армии, чтобы получить указания. Там мне сказали, что 
на этом направлении наступление наших частей остановлено. Указали район 
размещения тылов и приказали ждать, пока армия разовьет свой успех. Од
нако ожидаемого успеха все не было. Так корпус и ушел в тыл противника без 
необходимых запасов, только с полковыми обозами.

В результате сложившейся обстановки в рейде корпуса участвовать мне 
не пришлось. Поэтому, говоря о нем, я основываюсь на рассказах участников 
и сохранившихся документах.

Вот как, например, описывает этот рейд бывший командир корпуса гвар
дии генерал-майор в отставке М. Д. Борисов: «С утра 9 февраля корпус пред
принял атаку Луганска с запада, со стороны Екатериновки. Эта атака долж
ного успеха не имела, но все же от ударов кавалеристов 335-я дивизия немцев 
понесла значительные потери».

К этому эпизоду бывший начальник оперативного отделения 112-й Баш
кирской дивизии подполковник Г. А. Черников добавляет, что дивизия 
наступала на совхоз Давыдовка и что в двухдневных боях она уничтожила 
около тысячи солдат и офицеров врага и семь танков.

В голове корпуса следовала 21-я кавалерийская дивизия — полки Нелидо
ва и Романенко. Они первыми вошли в Чернухино, город Андрианополь, а 
затем были развернуты части 15-й и 16-й кавалерийских дивизий.

В книге «Москва, Сталинград, Берлин, Прага» генерал армии Д. Д. Лелю- 
шенко пишет: «Когда главные силы 3-й гвардейской армии вели сражение за 
освобождение Ворошиловска, мы двинули в направлении Дебальцево 8-й ка
валерийский корпус генерал-майора М. Д. Борисова. Нужно было во что бы 
то ни стало, как можно быстрее захватить важный железнодорожный узел 
Донбасс — Дебальцево. 7 февраля корпус прорвал заслоны врага и разгромил 
его тактические резервы; 13 февраля кавалеристы овладели станцией Черну-
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хино, г. Андрианополь, поселком Сафиевка и станцией Городище, а к 13 ча
сам этого дня корпус достиг восточной окраины Дебальцево».

13 февраля корпус парализовал работу узла, перехватил железную дорогу и 
этим прервал сообщение противника на участке Ворошиловск — Дебальцево.

Выйдя в тыл врага, кавалерийский корпус внезапными ударами наносил 
немцам огромные потери, сеял панику в небольших гарнизонах. Тыловые 
подразделения, моторизованные и колесные транспорты, а также отдельные 
группы солдат и офицеров бежали на Донецк, бросая по дороге технику и 
снаряжение. Из Луганска и Коммунарска на запад поспешно уходили эшело
ны, набитые немецкими войсками.

О панике и страхе немцев перед конниками пишет и фельдмаршал Ман- 
штейн в своей книге «Утерянные победы».

В боях за станции Баронская, Чернухино, Городище части корпуса про
явили исключительное мужество. Об этом рассказал мне подполковник 
Г. А. Черников.

Уничтожая на пути движения мелкие гарнизоны, Башкирская кавалерий
ская дивизия ворвалась на юго-восточную окраину крупного оборонитель
ного узла Чернухино. Силой до двух охранных батальонов с восемью танка
ми и четырьмя самоходными орудиями враг упорно оборонялся. Пришлось 
развернуть всю дивизию, и она во взаимодействии с частями 14-й и 15-й ди
визий начала штурм станции.

Бой в населенных пунктах ведется, как правило, мелкими группами, со
стоящими из кавалеристов, саперов, артиллеристов, минометчиков. Главную 
роль тут играет инициатива и решительность всех бойцов.

В штурме Чернухино особенно большую роль сыграли минометчики. 
Так, коммунист сержант Ш. С. Мухтаров из 275-го кавполка в ходе боя за 
центральную улицу уничтожил пять вражеских пулеметов, которые находи
лись на чердаках домов и своим огнем не давали бойцам эскадрона продви
нуться вперед. Минометчик сержант Т. М. Петров уничтожил три пулемета 
и более двадцати вражеских автоматчиков.

Большую находчивость проявляли бойцы-сабельники. Например, крас
ноармеец 3. К. Шамигулов ловко влезал на деревья возле домов и бросал гра
наты на чердаки, где были расположены вражеские пулеметы. Таким спосо
бом он очистил три дома. Командир отделения коммунист 3. С. Исангильдин 
со своим отделением через дворы и огороды проник в глубь обороны против
ника. Обнаружив отделение, противник стал окружать его своим резервом: 
путь отхода к своим был отрезан. Отделение находилось у кирпичного дома, 
занятого вражескими автоматчиками. Исангильдин решил выбить против
ника из дома и занять в нем оборону. Красноармеец Ф. М. Кашатанкин бы
стро взобрался на дерево, растущее возле дома, а с дерева перелез на чердак. 
Занятые стрельбой, немцы не заметили его. Тогда боец стволом автомата 
приоткрыл дверь, ведущую с чердака в дом, и бросил вниз несколько гранат. 
Огонь вражеских автоматчиков прекратился. Отделение быстро заняло дом
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и, используя уцелевший пулемет противника, боец открыл огонь по окру
жавшим их немцам и по соседним домам. Вскоре подошли остальные взводы 
эскадрона. Вместе с ними отделение 3. С. Исангильдина продолжило штурм 
станции.

«Здесь он нанес поражение двум соединениям противника. Несколько 
отдельных вражеских частей было разгромлено полностью, уничтожена 
дивизионная школа 22-й танковой дивизии, уничтожено более тысячи сол
дат и офицеров, захвачено 17 орудий и 25 танков, 10 эшелонов с боевой тех
никой и снарядами, несколько складов и разрушено железнодорожное 
полотно. Теперь уже не тактическим, а оперативным резервам противника 
было нанесено крупное поражение».

Среди руководящего состава отличились: генерал-майор Минигали Мин- 
газович Шаймуратов, полковник М. М. Валиев, майоры С. X. Хабиров, 
Р. А. Чурмантаев, С. Н. Сагитов, С. Р. Кадыров, подполковники С. Р. Алиба
ев, Г. И. Черников, а также полковники И. И. Голенев и Г. А. Фондеранцев.

За исключительную храбрость и доблестное выполнение боевых задач, 
проявленное мужество и отвагу 8-й кавалерийский корпус, приказом Народ
ного Комиссара Обороны СССР от 14 февраля 1943 года, переименован в 
7-й гвардейский кавалерийский корпус, а командир корпуса генерал-майор 
М. Д. Борисов был награжден орденом Суворова 2-й степени. Теперь все ди
визии стали гвардейскими и получили новые порядковые номера: 14-я, 15-я 
и 16-я гвардейские кавалерийские дивизии.

Как только дивизия получила гвардейское звание, генерал-полковник 
О. И. Городовиков немедленно порадовал башкирский народ, отправив в 
Башкирию телеграмму: «Башкирская кавалерийская дивизия, переимено
ванная в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, оправдала доверие 
народа в жестоких боях против немецких оккупантов».

О дальнейших действиях корпуса и Башкирской дивизии в тылу против
ника подробно рассказывается в письме генерал-майора М. Д. Борисова. 
Привожу это письмо с любезного согласия автора.

«По мере продвижения корпуса на запад сопротивление немцев возраста
ло. Корпус стал подвергаться атакам все более крупных сил пехоты против
ника с танками. В период с 12 по 18 февраля, занимая в тылу у немецко- 
фашистских войск район ст. Баронская, Чернухино, Городище, 7-й гвардей
ский кавкорпус вел тяжелые бои с превосходящими силами пехоты и танков 
противника. Противник был вынужден стянуть в этот район не одну диви
зию, снимая их с других участков фронта. Несмотря на это, части корпуса 
прочно удерживали занимаемый район, продолжая производить непрерыв
ные налеты на склады продовольствия и боеприпасов, хранилища горючего, 
поджигали и взрывали их. Кроме того, действуя смело и отважно, кавалерис
ты пускали под откос эшелоны противника с горючим и другими военными 
материалами, чем наносили противнику большой ущерб.

Несмотря на успешные действия кавалеристов, положение становилось 
довольно сложным, так как со своим тылом у корпуса не было связи. По ме
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ре усиления противника, у нас все более не хватало боеприпасов. Кавалери
сты перевооружились частично за счет немецко-фашистского, в основном 
стрелкового, оружия, однако недостаток в боеприпасах устранен не был. Все 
наши просьбы, обращенные к командованию 3-й гвардейской армии, оста
вались тщетными.

Для борьбы с танками противника нужны были артиллерийские снаряды. 
Корпус испытывал острую нужду в них. У кавалеристов не было ни одного 
танка, чтобы противопоставить их танкам врага.

Сжимая кольцо окружения, противник продолжал спешно наращивать 
свои силы. Кавалеристам угрожала катастрофа. Командир корпуса просил 
командующего 3-й гвардейской армией, а затем командующего Юго-Запад- 
ным фронтом разрешить ему оставить занимаемый район и действовать по 
своему усмотрению. Это делать не разрешалось. Предлагалось удерживать за
нимаемый район, при этом сообщалось о том, что будто бы к 7-му гвардей
скому корпусу пробиваются танковый и механизированный корпуса. Однако 
эти корпуса к кавалеристам так и не пробились. Боевых припасов также 
доставлено не было.

«Воодушевленные высоким званием гвардейцев, все воины корпуса про
должали стойко отражать танковые атаки гитлеровцев, поддерживаемые 
сильными ударами авиации, неприятель все время подбрасывал свежие 
силы, и не только 17-ю танковую дивизию 1-й танковой армии, но и 22-ю тан
ковую дивизию из-под Ростова и 304-ю пехотную дивизию и другие соедине
ния, как пишет фельдмаршал Манштейн. Корпус оказался в окружении, но 
несмотря на тяжелое положение, боевой дух кавалеристов не был сломлен».

К 17 февраля обстановка сложилась так: либо 7-й гвардейский корпус 
должен погибнуть без пользы для дела, либо прорвать кольцо окружения и 
перейти к подвижным действиям в тылу врага, нанося ему потери и парали
зуя работу его тыла. Командир корпуса отдал приказ в ночь на 18 февраля 
прорвать кольцо окружения...

В ночь на 18 февраля корпус вышел из окружения в юго-восточном 
направлении ст. Фащевка, не встретив на участке прорыва организованного 
сопротивления. Восемнадцатого же рано утром командир корпуса получил 
приказ: действовать по своему усмотрению.

Достигнув станции Фащевка и поселка Покровский, где противник нас 
не ожидал, передовые части уничтожили немецко-фашистские подразделе
ния, и корпус, не останавливаясь, проследовал дальше на юг. Здесь от плен
ных немецких офицеров были получены данные, что с фронта гитлеровским 
командованием снята уже не одна дивизия, в том числе танковая, которые 
имеют задачу окружить и уничтожить корпус. Одновременно пленные пока
зали, что в этом районе на реке Миус немцы подготавливают оборонитель
ные позиции на случай отхода своих войск с фронта. Корпус устремился 
туда, чтобы помешать фашистам подготовить рубеж для обороны.
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Действительно, согнав местное население, немцы под руководством 
саперов оборудовали рубеж на реке Миус.

Уничтожив немецких саперов и отпустив по домам местное население, 
части 7-го гвардейского кавалерийского корпуса заняли этот рубеж. Прини
мая такое решение, командир корпуса полагал: если немцы в тылу у себя 
сооружают оборонительный рубеж, значит, у них на фронте дела неважные, 
и когда наши войска их оттуда вышибут, то они рубежом на реке Миус вос
пользоваться не смогут, да и 7-й гвардейский корпус с тыла обрушится на 
них. Таким образом, можно было бы добиться полного уничтожения против
ника в этом районе. Обо всем этом командир 7-го гвардейского кавкорпуса 
доложил генерал-лейтенанту Н. Ф. Ватутину и просил его обеспечить корпус 
боеприпасами.

Командующий фронтом немедленно ответил. Он одобрил решение ко
мандира корпуса, предложив занимаемый рубеж не оставлять, и сообщить, 
что 19 февраля вся фронтовая авиация будет работать на корпус и доставит 
боеприпасы. Обрадовавшись такому обороту дела, части корпуса к 19 февра
ля подготовили посадочные площадки, дежурили на них с опознавательны
ми знаками, ждали самолетов. Но самолетов не было. Оказалось, что в связи 
с изменением обстановки на фронте фронтовая авиация действует на другом 
участке. А 7-му гвардейскому корпусу предлагалось следовать в направлении 
хутора Широкий, где ударом с тыла способствовать войскам 3-й гвардейской 
армии прорвать фронт обороны противника.

Однако 7-му гвардейскому корпусу одному пришлось вести тяжелые бои 
с пехотой и танками противника и выходить из рейда без поддержки частей с 
фронта. Неся потери, но при этом нанося не меньшие потери противнику, 
корпус 24 февраля прорвался и вышел из рейда, блестяще выполнив свои 
задачи».

...Когда сообщили, что в Елизаветовку вышли конники, я немедленно 
выехал в этот населенный пункт. Это была 14-я гвардейская кавалерийская 
дивизия генерал-майора Н. П. Якунина. Она вышла самостоятельно со всей 
материальной частью и с очень малыми потерями. Главные же силы корпуса 
выходили на Малую Николаевку и попали в очень тяжелые условия. Когда 
они пробивались через линию фронта, погибли заместитель командира кор
пуса гвардии генерал-майор Степан Иванович Дуд ко, командир 16-й гвардей
ской дивизии гвардии генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов, 
начальник штаба корпуса полковник Иван Дмитриевич Сабуров, начальник 
политического отдела корпуса полковник Карпушенко, начальник оператив
ного отдела корпуса полковник Надашкевич и много других командиров.

Не прав был фельдмаршал Манштейн, когда в своих мемуарах писал, что 
«остатки давно окруженного за линией фронта у Дебальцево кавалерийского 
корпуса... были вынуждены наконец сдаться».

Установлено, что даже те бойцы и офицеры, которым по ряду причин не 
удалось выйти к своим, принимали активное участие в партизанском движе-
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нии или в подпольной работе в тылу врага. Об этом, в частности, и рассказы
вает статья учителя Святошенко в газете «Луганская правда».

«Решив свою задачу, корпус должен был выйти из немецкого тыла, — пи
шет он, — но к этому времени немцы хорошо укрепили так называемую «Ми
усскую» линию обороны. Все подступы к Иллирии были минированы. Вос
точнее Степановки шла вторая линия обороны немцев. Здесь проходил про
тивотанковый ров, но такую линию советские конники прорвали. В силу 
сложившихся обстоятельств часть конников осталась в районе Ивановки и 
близлежащих хуторов. Здесь они создали из местной молодежи подпольную 
группу сопротивления, во главе которой стоял лейтенант И. А. Хробуст. Эта 
группа действовала с марта по июль 1943 года. Подпольщики расклеивали 
листовки со сводками Совинформбюро, устраивали диверсии, оказывали 
помощь населению.

Активной участницей группы была комсомолка Вера Щербакова, но на
шлись и предатели. Группа была схвачена и отправлена в Чистякове, где 9 ав
густа 1943 года подпольщики во главе с Хробустом были расстреляны».

За время нахождения в рейде корпус успешно выполнил все возложенные 
па него задачи. Он нанес значительный урон 62-й, 164-й пехотным и 17-й 
танковой дивизиям врага, в 36 местах взорвал железнодорожное полотно и 
три моста, чем значительно затормозил перегруппировку вражеских войск, 
уничтожил до 12 тысяч солдат и офицеров, 28 танков, 15 складов с боеприпа
сами, 10 складов с продовольствием, 85 орудий и минометов, 54 пулемета, 
152 автомашины, 830 повозок. Разгромил штаб 62-й пехотной дивизии, осво
бодил из плена 1480 человек и эшелон с гражданским населением. Своими 
действиями корпус облегчил освобождение Луганска войсками 3-й гвардей
ской армии, вселил надежду в советских людей, находившихся под гнетом 
немецких оккупантов, в их скорое освобождение, поднял их на активные 
действия в партизанских отрядах и подпольных группах.

Память о героических боях конников в тылу врага бережно хранят рабо
чие и молодежь Донбасса.

После выхода из рейда 16-я гвардейская кавалерийская дивизия была 
отправлена на отдых. Вскоре я вступил в командование этой дивизией.

С большой радостью встретил я вышедших из рейда своих боевых товари
щей. Долго мы беседовали с начальником оперативного отделения дивизии 
подполковником Герасимом Антоновичем Черниковым. Это мой близкий то
варищ, вместе с ним до войны мы работали на Высших кавалерийских курсах. 
На фронт он прибыл в ноябре 1942 года. Вначале работал заместителем началь
ника оперативного отдела корпуса, а затем начальником оперативного отделе
ния дивизии. Исключительно скромный, он обладал спокойным и уравнове
шенным характером. Всегда проявлял разумную инициативу, добивался, что
бы принятое командиром решение части дивизии выполняли в установленные 
сроки. Работать с ним было легко. При выходе из рейда Черников выполнял 
очень ответственное задание: он был проводником выходивших частей.
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Тепло встретились мы с полковником И. И. Голеневым, подполковником 
М. Валиевым, майором С. X. Хабировым, временно исполняющим обязан
ности начальника политотдела дивизии майором С. Р. Кадыровым. Когда я 
был заместителем командира дивизии, Кадыров был заместителем начальни
ка политического отдела дивизии. Высокий, стройный, с выразительными 
черными глазами. Кадыров был печален. Как и все в дивизии, он был удру
чен гибелью генерала Шаймуратова. Он рассказывал, как трудно было выхо
дить из рейда, как после гибели Шаймуратова он и временно вступивший в 
командование дивизией полковник Г. Е. Фондеранцев наводили порядок, 
собирали людей, готовили их к выходу.

Полковник Г. Е. Фондеранцев дал мне краткую характеристику на всех 
вышедших офицеров, которых он хорошо изучил в тяжелых условиях рейда. 
Сам Фондеранцев выглядел исключительно утомленным. Говорил он с боль
шим трудом из-за контузии. Глаза его покраснели, щеки ввалились. Я побла
годарил Герасима Ефимовича за характеристики и приказал немедленно 
отправить его в госпиталь.

Вышедшие из рейда полки получили новые номера: 275-й стал 58-м гвар
дейским, 294-й — 60-м гвардейским, 313-й — 62-м гвардейским. 101-й отдель
ный артиллерийский дивизион был преобразован в 148-й гвардейский артил- 
лерийско-минометный полк. Другие номера получили также эскадроны свя
зи и саперов.

Усталость и печаль сквозили во взглядах гвардейцев, но когда я спраши
вал, как будем воевать дальше, взгляд бойцов загорался ненавистью, и все 
единодушно отвечали:

— Крепко побили мы гитлеровцев у них в тылу, отдохнем — опять будем 
бить.

В последующих боях я опирался на этот золотой фонд дивизии. Многих 
бойцов своими правами я произвел в сержанты и старшины, поставил на 
должности младших командиров. Многие сержанты стали командирами 
взводов. В день принятия мною дивизии из Башкирии прибыла делегация 
трудящихся, которая привезла бойцам и офицерам подарки. Безграничная 
радость наполняла сердца бойцов. В торжественной обстановке читалось 
письмо правительства республики и областного комитета партии. «Башкир
ский народ, — говорилось в этом письме, — гордится своими доблестными 
сынами, умело, с честью и достоинством выполняющими боевой приказ 
Верховного Главнокомандования. Вперед на разгром немецких оккупантов и 
изгнание их из пределов нашей Родины!»

За решительные и смелые действия в тылу врага орденом Александра 
Невского были награждены полковник И. И. Голенев, полковник Г. Е. Фон
деранцев, подполковник Г. А. Черников, майор С. X. Хабиров; орденом Оте
чественной войны I степени — подполковник М. Валиев, майор С. Кадыров. 
Орденами и медалями была награждена большая группа рядовых, сержантов 
и офицеров дивизии.
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После короткого отдыха 7-й кавалерийский корпус должен был выйти в 
резерв фронта, но тяжелая обстановка потребовала ввода корпуса в бой. Враг 
наносил мощные контрудары по войскам Юго-Западного фронта, который 
под давлением врага вынужден был оставить значительную часть территории 
Украины.

16-я гвардейская дивизия вышла севернее Луганска и в составе корпуса 
заняла оборону на Северном Донце. Здесь, в районе Кременной, в дивизии 
побывали артисты из Башкирии и дали несколько концертов. Песни, испол
няемые на башкирском и русском языках, вселяли в бойцов великую силу и 
уверенность в близкой победе, безграничную любовь к Родине и готовность 
к новым боям.

Группа артистов пользовалась большим успехом во всех частях корпуса. 
Долго не смолкающими аплодисментами встречали бойцы появление Вали
ахметовой, Бикбулатова, Идрисова, Каримова, Гарисовой и Шарафутдинова.

— С песнями мы пойдем в новые бои и будем побеждать врага! — говори
ли гвардейцы.

Через некоторое время наша дивизия вошла в состав Степного фронта, 
где переформировалась, пополнилась личным составом, новым вооружени
ем и подготовилась к дальнейшим боям.

Во время переформировки дивизию посетил заместитель командующего 
кавалерией генерал-полковник Ока Иванович Городовиков. Он проверил бо
евую подготовку, вооружение, конский состав дивизии, поздравил конников с 
получением звания «Гвардия», рассказал о положении в тылу и на фронтах.

За короткий срок части дивизии подготовились к выполнению новых 
боевых задач. Осуществилась мечта кавалерийских начальников: в состав 
дивизии были включены танковый и артиллерийско-минометный полки, 
зенитно-артиллерийский дивизион, а в состав каждого эскадрона — взвод 
противотанковых ружей. Для 45-миллиметровых орудий были получены сна
ряды с подкалиберной головкой, значительно увеличивающей их бронепро- 
биваемость. Это давало дивизии большую самостоятельность в ведении всех 
видов боя.

С прибытием пополнения в дивизию вошли представители 32-х нацио
нальностей Советского Союза. Значительную прослойку составляли баш
киры, узбеки и туркмены. Многонациональность личного состава представ
ляла определенную трудность в ведении партийно-политической работы. 
Однако политотдел дивизии во главе со старым коммунистом полковником 
М. И. Покровским успешно справился с этой задачей. В ряды партии прини
мались лучшие воины, своими боевыми делами доказавшие, что они достой
ны звания коммуниста. На краткосрочных курсах на каждый взвод и эскад
рон готовились агитаторы. В каждом эскадроне и батарее действовали 
полнокровные партийные организации.

В торжественной обстановке всем полкам были вручены гвардейские 
знамена. Дивизия с нетерпением ожидала, когда ее введут в новые бои.
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ШАЙМОРАТОВ ГЕНЕРАЛ

Башҡорттар китте һуғышҡа, 
Оҙатып ҡалды күк Урал;
Ат уйнатып, алда бара 
Шайморатов генерал.

Совет иле өсөн яуҙа 
Кисте һыуҙы, уттарҙы; 
Дошмандарға ябырылғанда 
Утлы дауыл ҡуптарҙы.

Шайморатов яу ҡырында 
Дошмандарҙы көл иткән; 
Утта янмай, һыуҙа батмай, 
һай, батыр ҙа ир икән.

Совет халҡы Тыуған илдән 
Ҡыуҙы яуыз дошманды;
Бер туғандай, үтәнеләр 
Изге Ватан ҡушҡанды.

Ватан өсөн йән ҡыҙғанмай 
Һинең улдарың, Урал;
Шулар менән дошман ҡырҙы 
Шайморатов генерал.

Ҡадир Даян

Шли полки башкир в атаки, 
Провожал седой Урал.
Впереди — на аргамаке 
Шаймуратов-генерал.

Шаймуратов под собою 
Горячил в бою коня.
На врага кидался в бою 
Вихрем грома и огня.

Шаймуратов рубит, гонит,
На Дону врагов громит.
Ни в какой воде не тонет,
И в огне он не горит.

Храбрых конников по праву 
Старый вырастил Урал, 
Заслужил навеки славу 
Шаймуратов-генерал.

Перевод 
Михаила Дудина
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АВТОБИОГРАФИЯ 
майора ШАЙМУРАТОВА МИНИГАЛИЯ МИНГАЗОВИЧА

(публикуется с сохранением стиля автора)

Родился в 1899 г. 15 августа в деревне Арсланово Кармаскалинского 
района Уфимского кантона БАССР в семье крестьянина. Мой отец нере
гулярно занимался крестьянством. Большую часть своей жизни бурлачил 
на pp. Белой, Каме и Волге. После продолжительной тяжелой болезни умер 
в 1920 г. Мать была домашней хозяйкой. Умерла в 1909 г. Старший брат 
Ахметгарей Шаймуратов, вернувшись в 1917 г. из царской армии, вступил 
в Красную Гвардию и в 1918 г. в борьбе против чехословаков был убит под 
Самарой. Младший брат Абдулла Мингазович, 1902 года рождения, вер
нулся из Красной Армии в 1926 г. В настоящее время с ним связи не имею. 
В 1927 г. работал на Урале. Сестра Галима замужем, домашняя хозяйка. 
Живет в дер. Арсланово. Никто из ближайших родственников за границей 
не жили и не живут.

Женат. Жена — Елена Степановна Утешева, дочь рабочего. Отец жены 
Утешев Степан Тимофеевич около 25 лет работал простым рабочим на метал
лургическом заводе б. Алчевск. Умер в 1919 г. Мать жены — Гликерия Пет
ровна Утешева была домашней хозяйкой. В настоящее время она живет на 
моем иждивении. Жена имеет 3-х сестер. Старшая сестра жены Анна Степа
новна Гранкина замужем за рабочим. Живет в Тамбове, домашняя хозяйка. 
Моя жена работает секретарем у начальника отдела «К» в Исполкоме Крас
ного Креста и Красного Полумесяца. Младшая сестра — Мария Степановна 
Утешева чл. ВКП(б), работает в Сталинграде — инженер. Младшая сестра 
жены — Клавдия Степановна Утешева замужем за инженером. Живет 
в г. Свердловске.

Самостоятельно начал работать с 13 лет. С 11-ти до 13-ти лет периодиче
ски работал (батрачил) в своей деревне у Алмудина, Садрудина и Нургалея. 
В 1913 г. весной по линии знакомства отца поступил на работу — пароход 
«Урал» (пароходство Якимова). На «Урале» прослужил до конца 1918 г. в ка
честве матроса-грузчика. В 1919 г. 18 июня добровольно пошел в Красную 
Армию.
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В 1910—1912 гг. с перерывами учился 3—4 месяца в сельской школе в дер. 
Арсланово. Другого специального образования не имею. Во время Февраль
ской и Октябрьской революций работал на пароходе (Уфимский затон — па
роходство Якимова).

В 1920 г. вступил в партию сочувствующих на 9-х Казанских кавалерий
ских курсах. Осенью этого же года был переведен в члены ВКП(б) Суконно- 
Слободинским Райкомом. Осенью 1922 г. механически выбыл из рядов пар
тии по случаю утери партбилета. В конце 1922 г. вновь вступил в партию, был 
принят кандидатом парторганизацией 79 кав. полка и в 1924 г. был переведен 
в члены ВКП(б) этой же организацией. № партбилета 1324738.

С 1925 по 1932 г. беспрерывно был чл. Бюро низовой парт, ячейки. В 1935 г. 
и 1936 г. руковожу кружком партпроса. В 1926 г. был делегатом по Замоскво
рецкой парт, конференции.

Партвзысканиям не подвергался. В других партиях не состоял. В троц
кистской, правой — национал-шовинистической и прочих контрреволюци
онных организациях не состоял. Уклонов и колебаний от генеральной линии 
партии не имел.

В 1919г. 18июня поступил добровольцем в ряды Красной Армии в г. Уфе. 
Был на Восточном фронте в 270 Белорецком стрелковом полку в 30 с. д. все 
время в строю красноармейцем. В 1922 г. с мая по октябрь участвовал в боях 
по ликвидации банд «антоновщины» во 2-м кав. полку в Отдельной При
волжской кав. бригаде командиром взвода. С апреля 1934 г. по ноябрь 1937 г. 
находился в оперативной командировке. Где напосредственно руководил бо
ями. Награжден орденом Красного Знамени. Имею медаль «XX лет РККА».

В старой армии не служил. В апреле 1921 г. окончил 9-е кав. курсы - 
в г. Казани. В июле 1924 г. окончил окружные повторные курсы СКВО. 
В 1934 г. в апреле окончил спец. факультет Военной Академии им. Фрунзе.

В июле 1918 г. накануне занятия г. Уфы войсками Чехословацкого кор
пуса, все пароходы были собраны вместе для эвакуации ценностей и учреж
дений г. Уфы. После эвакуации учреждений Уфы наши пароходы с красно
гвардейскими отрядами были отправлены вниз по р. Белой. Вся территория 
постепенно была занята армией Колчака включительно до Казани. Нормаль
ная навигация была прекращена. Наши пароходы обслуживали тыл Красной 
Армии на короткие расстояния по перевозкам войсковых частей и снаб
жения.

В момент занятия г. Казани белой армией наш пароход находился в 70 км 
выше Казани. Осенью 1918 г. все пароходы оставались в различных затонах 
в окрестности Казани. В конце 1918 г. наша местность была вновь занята 
Красной Армией. В начале 1919 г. я вернулся в Уфимский затон, но в затоне 
работу не нашел. Вынужден был вернуться в свою деревню Арсланово и 
ждать весны, т. е. до открытия навигации. В марте 1919 г. наша местность
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была вновь занята белой армией. Я остался в своей деревне Арсланово. В ап
реле 1919 г. Колчак объявил мобилизацию. Рождения 1900 и 1899 гг. были 
мобилизованы, в том числе и я.

В конце апреля нас отправили в г. Уфу на призывной пункт, где находи
лись 5—6 дней. В начале мая армия Колчака начала отступать из-под г. Беле- 
бея. В это время нас собирались отправить в Сибирь. Накануне многие това
рищи убежали из барака, в том числе и я. 30—35 дней я скрывался в затоне, 
в Благовещенском лесу и в дер. Чесноковке (в окрестности гор. Уфы).
9—10 июня наша местность была занята частями Красной Армии. 18 июня 
1919 г. я добровольно пошел в Красную Армию. В плену у белых не был и не 
служил. Против царского правительства работу не вел. Против белой армии 
дрался на Восточном фронте. С подпольной организацией связи не имел. 
Никаким преследованиям не подвергался. С апреля 1934 г. по ноябрь 1937 г. 
по приказу Наркома Обороны СССР находился в оперативной командиров
ке в Синьцзяне. Никто из моих родственников и я не были осуждены орга
нами сов. власти.

Начальник Отделения 2-го Отдела РУ* РККА
майор: Шаймуратов
19 декабря 1938 год

* РУ — разведуправления
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Портрет М. М. Шаймуратова. 
Работа заслуженного художника 

БАССР А. С. Арсланова

Идет боевая учеба (рубка лозы)

В дивизию шли лучшие сыны народа
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Штаб дивизии в поселке Дема располагался в клубе им. Первого мая

Преодоление препятствий
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Председатель Президиума Верховного Совета БАССР Р. К. Ибрагимов вручает 
боевое Красное знамя. 22 марта 1942 г.

Офицеры дивизии перед отправкой на фронт
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Погрузка в эшелоны. Станция Дема



БАШКИРЫ

Ненависть к врагу точит сердце. Есть одно лекарство: убить немца. Баш
киры мирный и добрый народ, но башкиры любят свободу. Не для того они 
сражались, работали, строили города и села, чтобы немецкие фон-колбас
ники ими помыкали как «низшей расой». Ненависть жгла сердце молодого 
башкира Ахметгали Уразаева. Он недавно пришел на передовую. Он знал, 
что немец рядом — живой немец на нашей земле. Башкир Уразаев тихо 
сказал туркмену Курбанову: «Помоги убить немца» — так просит человек 
в пустыне глоток воды. Курбанов показал Уразаеву просеку: «Здесь они 
ходят. Жди». Терпеливо ждал Уразаев. Наконец показались немцы, они 
несли бревна. Уразаев застрелил двух фрицев.

Башкиры умеют ненавидеть. Есть старое башкирское проклятье подлому 
врагу: «Пусть дух твой, даджал, выйдет смрадом и мочатся на твоей могиле 
свиньи! Да ползают на твоей могиле жабы и жрут землю, порождение тьмы».

Башкиры умеют любить. Не оставил старшина Хазиф Мажитов бойца 
Науменко, под огнем перевязал раненого друга, а после лег за пулемет. Есть 
у башкирского народа старый и добрый друг — русский народ. Много лет то
му назад русские казаки и башкиры вместе сражались за вольность. Башкир 
вел в бой патриот, батыр и поэт Салават Юлаев. В 1812 году вместе с русски
ми башкиры гнали Наполеона. Французский мемуарист Дюпюи писал: «Нас 
особенно угнетали отряды башкир, вооруженных копьями и луками». Фри
цы увидали теперь башкир, вооруженных автоматами. Хайрулла Кулимбетов 
из миномета уничтожил роту немцев. Салават Карымов истребил сто пятьде
сят двух фрицев. Неудивительно, что некто доктор Мейер пишет в «Дойче 
цейтунг фюр Остланд»: «Нужно добавить, что в донских степях мы вынужде
ны сражаться с людьми дикими, но не ведающими страха, принадлежащими 
к племени башкир».

Не дикарю-фрицу говорить о культуре. Конечно такой Мейер имеет зва
ние «доктора». Но кто в Германии не «доктор»? Даже вор Ферстер, состояв
ший в отряде форточников, грабивших музеи, и тот — доктор. А вот семья 
Кулимбетовых. Отец был батраком, теперь он колхозный бригадир. Его 
сыновья до войны были: Хайрулла — дорожным техником, Шагей — инжене
ром, Губай — учителем, Самигулла и Зайнулла — знатными колхозниками. 
Это не то, что лазить в форточки и грабить музеи. Но насчет бесстрашия баш
кир фриц Мейер не ошибается: башкиры храбрый народ. Салават Юлаев пел: 
«Поднимайтесь все на войну! Пусть льется кровь до последней капли, пусть 
откроются раны, их исцелит свобода. Кто мужчина, тот не боится ран, тот не 
боится и меча Азраила». Под ураганным огнем врага башкир Бейгужин не раз 
обеспечивал связь. Когда шли бои под Юшковым бойцы говорили о леген
дарной храбрости лейтенанта Мансура Юлдашбаева. Таков народ. У Мансу-
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ра пять братьев: Сагдат, Давляд, Шайхам, Анвар и Анас, и все они на фрон
те, кто летчик, кто пехотинец, кто кавалерист.

В блиндаже бойцы сидят, мечтают, думают о семьях. Андрей Кузнецов 
читает письмо от жены из Сибири. Микола Грищенко тихо напевает песню 
о Днепре: ему принесет вести от родных только южный ветер. А башкир взял 
карандаш, клочок бумаги. Он пишет письмо своей дочке. Это Хазиф Мажи
тов. Он многое повидал, бил немцев, был ранен. На груди его великие слова: 
«За отвагу». Хазиф пишет: «Гюльзифа, не напрасно я дал тебе такое хорошее 
имя. Никогда не смогут немецкие шакалы тронуть тебя. Передай матери и 
всем родным, что твой отец бил и будет бить фашистов». Красивое имя Гюль
зифа. Оно означает по-башкирски «красный цветок». Много в России 
разных имен и разных цветов. А Россия — одна, и за нее рядом с русскими 
сражаются бесстрашые башкиры.

Илья ЭРЕНБУРГ, 
газета «Красная Звезда»,

20 ноября 1942 года

ТРИЗНА

К высоким и благородным человеческим чувствам — любви, материнству, 
дружбе — война прибавила еще одно: месть. Есть месть прекрасная и чистая, 
как любовь, самозабвенная и жертвенная, как материнство, возвышенная и 
светлая, как справедливость.

Шестеро всадников из Башкавдивизии отправились ночью в разведку, 
в тыл к противнику. Среди них были воины разных возрастов, от седоборо
дого Юлты, знатного чабана, награжденного большой серебряной медалью 
на сельскохозяйственной выставке, до совсем еще юного Салавата Габидова, 
недавнего студента пединститута в Уфе. Это были опытные, искусные раз
ведчики, выросшие в великом общении с природой, под высокими степны
ми звездами. Они уверенно шли кустарниками, ступая так осторожно, что 
ночные птицы не снимались с болот при их приближении. Но сказано в ста
рой пословице: глупая случайность умнее самого мудрого старика. Никто 
уже не расскажет нам, как погибли шесть разведчиков, но только на следую
щее утро шесть трупов, раздетых донога, были выброшены из немецких око
пов на простреливаюмую минометами полянку, разделявшую наши позиции 
от немецких.

Под губительным огнем смельчаки-друзья подползли к трупам и, обняв 
их, как живых, волоком вытащили из-под обстрела, чтобы предать честному 
воинскому погребению.

Наши тела разведчиков хранили следы невиданных надругательств. Седая 
борода Юлты была сожжена, а медаль сельскохозяйственной выставки вбита 
в старую грудь над соском. На щеках приметно обозначились десятки
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маленьких багряных кружков — видно, «северные рыцари» гасили окурки 
сигарет о лица пленных. Раскрошенные зубы и вырезанные языки свидетель
ствовали о том, что разведчики не проронили ни единого слова перед недо
стойным противником и умерли в безмолвии, как подобает умирать перед 
лицом врага. И только пустые глазницы, откуда вытекли раздавленные кула
ком глаза, как бы глядели на товарищей, призывая к отмщению. И розовая 
пена засохла в углах губ, подобно застывшему проклятью, исторгнутому из 
ненавидящей гортани.

Несколько минут в горестном молчании стоял эскадрон вокруг обесче
щенных тел. Закат лег на лица мертвых, как приспущенное знамя. Их похо
ронили на опушке леса, под русскими березами, завернув в бурки и положив 
под головы уздечки. Так хоронят в степи всадников. Тела их положили в мо
гилах лицом на восток, к родным степям.

А когда стемнело, 20 башкир в безмолвии выехали верхом из расположе
ния полка. Неслышно ступали кони с обернутыми соломой и замотанными в 
рогожу копытами. Много часов ехали всадники. Давно уже обошли они по
таенными тропами линию фронта. Они так далеко прошли в сердце вражес
ких позиций, что к середине ночи достигли дальнобойных немецких батарей.

Под громадами крупповских пушек, тяжело вдавившихся колесами в чу
жую землю, спокойно спали их расчеты, чувствуя себя в безопасности в дале
ком тылу. Тяжелые мохнатоногие лошади мирно щипали траву.

Бесшумно сняв ножами часовых и оставив коней в леске, башкиры 
неслышно подползли к спавшим немцам. Долговязые немцы посапывали 
во сне.

В неверном свете луны, изредка появлявшейся из-за туч, башкиры в без
молвии работали длинными охотничьими ножами...

Забив 38 немцев и споров с них погоны, башкиры заклинили пушки и, за
хватив 56 лошадей, двинулись обратно. Немецкие битюги покорно следова
ли за ними, почувствовав твердую руку настоящих коневодов, объезжавших 
неукротимых степных лошадей.

К утру мстители вернулись в полк. Тряхнув связкой немецких погон, 
командир сказал: «Неплохие поминки...» Участники ночной вылазки сдали 
50 лошадей под расписку интенданту полка. А шестерых коней, по числу по
гибших разведчиков, мстители закололи над их могилами, положив их, как 
дары, на свежие насыпи. Так хоронят в степи всадников. И русские березы 
в головах медленно роняли желтеющие листья на могилы, как бы оплакивая 
меднолицых сыновей отчизны, пришедших с другого ее края защищать их 
от врага.

Подобно тому, как прах шестерых башкирских разведчиков войдет живо
творным соком в корни русских берез, — слава о подвиге 20 мстителей вой
дет в память народа русского. Преклоним же колени и постоим в раздумье
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перед священной красотой этой воинской тризны, в которой отразилось бла
городное сердце старинного степного народа!

Братья ТУР, Красная Звезда. 1942. 7 окт.

КОНТРАТАКИ НАШИХ ВОЙСК

...Чувствительные удары наносит врагу наша конница. N кавалерийская 
часть проникла в расположение немецких войск. Подняв там панику, она 
уничтожила до 800 фашистов, вывела из строя пять вражеских танков. В от
битом селе кавалеристы захватили немецкие склады с боеприпасами и про
довольствием. Эскадрон под командованием старшего лейтенанта Татарино- 
ва истребил до роты немцев и уничтожил несколько вражеских танков...

П. КРАЙНОВ, Красная Звезда.
1942 г. 14 июля.

* * *

БЕЙ ВРАГА НАВЕРНЯКА!

...Старший лейтенант В. Голованов сообщает нам о замечательном благо
родном подвиге 30 воинов, верных сынов башкирского народа, которые, 
захватив важный опорный пункт врага, отстояли его, не уступили врагу ни 
пяди и обеспечили успех операции всей части. 30 бойцов под командованием 
лейтенанта Атаева сбили немцев с укрепленной высоты у важного водного 
рубежа. Через 2 часа немцы бросили в контратаку до роты автоматчиков 
и 4 бронемашины. Отважные воины почти полностью истребили вражескую 
роту и подбили один броневик.

Немцы ввели в бой 2 свежие роты эсэсовцев. Горсточка храбрецов отбила 
и эту контратаку. Всего наши герои уничтожили за день до 200 гитлеровцев, 
но немцы продолжали лезть вперед. К утру следующего дня, когда у Атаева 
оставалось в живых лишь 17 бойцов, немцы бросили в атаку 4 танка и 50 ав
томатчиков. Бойцы отбили эту, 3-ю по счету, контратаку. Тогда разъяренные 
немцы попытались в 4-й раз вернуть высоту. Они ввели в бой батальон пехо
ты и 10 танков. Истекая кровью, храбрые сыны башкирского народа отстаи
вали высоту. И в тот момент, когда немцы уже готовились торжествовать 
победу, подоспели наши подкрепления и отбросили их.

Подвиг 30 героев будет поднят на щит нашим армейским комсомолом. 
Именно такая выдающаяся дисциплинированность, отвага, стойкость требу
ются сегодня от всех наших воинов...

Комсосольская Правда.
1943 г. 11 марта.
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ОБЕЛИСК У БЕЛОЙ КАЛИТВЫ

Ростов-на-Дону. 19. Этот трехметровый обелиск из мрамора сегодня от
крыт близ города Белая Калитва на берегу Северного Донца. Здесь на высот
ке, которая на картах помечена цифрой 79.9, в январе 1943 года разыгрались 
трагические события. Группа воинов 112-й Башкавдивизии под командова
нием лейтенанта Аннаклыча Атаева стремительным налетом захватила плац
дарм на правом берегу реки. Горсточка советских воинов, отбивая жестокие 
атаки гитлеровцев, удерживала высоту 79.9. Враги наступали непрерывно, 
пытаясь сбросить смельчаков с кургана. Советские воины все погибли, но не 
оставили занятого ими рубежа. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за мужество и отвагу участники героической схватки с врагом были 
награждены орденами Отечественной войны I степени, а их командиру лей
тенанту А. Атаеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Имена всех 29 отважных сынов Родины написаны на обелиске.

На открытие памятника героям приехала жена, сыновья, дочь А. Атаева, 
а также участники боев за Белую Калитву.

А. НАВОЗОВ, Правда.
1967г. 20янв.

А. X. Насыров (необходимое добавление)

...Тридцать богатырей — это гордость Башкирской кавалерийской диви
зии. Эта гордость помогает нам преодолевать любые трудности, любые нео
жиданности, напоминает о том, что дело защиты Отечества требует от воина 
полной отдачи.

* * *
Константин Симонов

В БАШКИРСКОЙ ДИВИЗИИ

О рождении этого очерка рассказывает писатель А. Ихсан:
— Двадцать пятое июля 1942 года. Командир 275-го кавалерийского полка 

Тагир Таипович Кусимов и комиссар полка Сагит Рахматович Алибаев в доброт
ном блиндаже обсуждали итоги вчерашнего короткого, но тяжелого боя. Вдруг 
в блиндаж забежал часовой и сообщил, что по дороге скачет группа всадников. 
Первым подъехал к блиндажу полковник М. М. Шаймуратов. А вот на высоком 
соловом коне был известный писатель Константин Симонов. На коне он сидел 
умело, как настоящий конник.

Минута узнавания... Специальный корреспондент газеты «Красная Звезда» 
Константин Симонов приехал в Башкирскую кавалерийскую дивизию, чтобы,
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как он выразился, на поле великой войны ознакомиться с боевыми действиями 
героических сынов Башкортостана.

Газета «Красная Звезда» еще 4 июля 1942 года поместила такую короткую 
заметку:

«...Н. кавалерийская часть смело вступает в схватки не только с пехотой, 
но и с танками врага, она уничтожила несколько танков и два батальона вра
жеской пехоты. Смелые налеты на немецкую пехоту совершают кавалеристы- 
башкиры под командованием товарища Шаймуратова».

Симонов сказал, что много слышал о новой национальной кавалерийской 
дивизии и мечтал побывать в ней. И вот мечта осуществилась.

Константин Симонов побывал во всех частях дивизии, встречался со многи
ми солдатами, командирами эскадронов. Особенно долго задержался он в кава
лерийском полку майора Нафикова.

Писатель сказал, что свой очерк он хотел бы начать с башкирской народной 
песни. Пригласили кураиста и певца, Симонов с большим вниманием прослушал 
песню «Урал» и потом использовал переведенный на русский язык текст ее в сво
ем очерке.

Очерк был опубликован в «Красной Звезде» 31 июля 1942 года. Л позже в пись
ме Константину Симонову я попросил его прислать мне один экземпляр текста. 
Что он и сделал, приписав от руки в конце очерка: «Вспоминаю через 25 лет то 
героическое время и героических сынов башкирского народа. Слава всем им — 
и живым и мертвым! 1942—1977. Константин Симонов».

Из-за дальних долин поднимается белокаменный гребень Еран-Дыка. 
Много видят и всюду бывают джигит и его конь. Высоки на Урале горы, за 
Уралом степи. Воюют за землю свою и воду джигит и его конь.

Гортанная протяжная песня несется над среднерусской степью. Горько 
пахнет пригретая солнцем полынь. Сладко пахнут степные цветы. Тонкий 
запах свежего сена несется от пожелтевшей, сожженной травы.

Песня длинна, как степная дорога, и широка, как сама степь. Далеко, за 
тысячу верст от мест, где они родились — в воронежской степи, под знойным 
солнцем юга — поют башкирские джигиты свою старинную песню «Урал».

Правнуки Салавата Юлаева, сражавшегося вместе с Пугачевым за сво
боду русской земли, снова воюют рядом с правнуками Пугачева за свободу 
и честь своей родины.

Ибо есть один родной дом под Уфой, в предгорьях Урала, у Гарифуллы 
Гафарова, и есть другой родной дом под Воронежем, в степи, у Петра Коро- 
теева, но нет одной родины — в Уфе и другой — в Воронеже, а есть единствен
ная и равная для всех, великая родина — Россия.

На широком уфимском плацу, в скрипучий мартовский мороз, в конном 
строю, молчаливо стояли полки Башкирской квалерийской дивизии.

Правительство воинственного маленького народа вручило боевое багро
вое знамя своему народному войску, и, склонившись на одно колено, цело
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вал край его шелкового полотнища полковник Минигали Шаймуратов. 
Двадцать пять лет прослужил он в русской армии, изучил много языков, объ
ездил полмира по особым заданиям правительства. И в дни Отечественной 
войны ему оказали честь, назначив его командиром 1-й национальной диви
зии башкирских джигитов.

Расплавленный жарой июльский день. Далеко позади остался Урал: на 
берегах узких степных речек идут кровавые бои с наступающими немцами. 
Немцы остановились, но бои не стихают.

То в конном, то в пешем строю дерутся башкиры. Уже многих нет. Уже 
никогда не получит писем из дома командир полка майор Нафиков.

На исходе дня он прискакал за приказом в штаб дивизии. Полковник 
Шаймуратов вручил ему приказ и в последний раз долгим взглядом проводил 
своего любимца.

Расстянувшись цепочкой, дивизия задерживала немцев до подхода наших 
танков, но задерживать — значит, драться, а драться — значит, атаковать.

Полковник приказал Нафикову ночной атакой вторгнуться в занятое 
немцами село. Рейд был опасным; поседевшего в боях полковника в дивизии 
все звали «папашей», а на войне долг отца посылать на самое опасное дело 
своих любимых сыновей. Полковник это знал и послал Нафикова.

Пять километров ржаных полей отделяли рощу, где стянулся для прыжка 
полк, от села, где засели немцы. К девятому часу стало темно так, что и не 
видно рядом идущего человека. Полк пошел в атаку. На широком ржаном 
поле засели немецкие автоматчики. То стреляя в них, то сражая их молчали
вой сталью, башкиры пробирались к селу. В такую ночь трудно управлять. 
Части полка в темноте зашли слева и справа и заняли соседние деревни и 
перелески, а сам Нафиков с полусотней собравшихся вокруг него бойцов 
ворвался в село.

Это был ночной налет, жестокий и страшный своей неожиданностью. 
Всю ночь в селе шла рукопашная. Четыреста немцев было убито за ночь. 
Половина отряда Нафикова легла рядом с ними.

Но когда начало светать, то оказалось, что не четыреста и не пятьсот, 
а больше тысячи немцев было в селе, и не только оставшиеся в живых трид
цать бойцов Нафикова увидели, что немцев за тысячу, но и тысяча немцев 
увидела, что в селе только тридцать кавалеристов.

И немцы стали высыпать отовсюду: с чердаков, из подвалов, с задних 
дворов. Стояла сплошная трескотня автоматов.

Нафиков решил пробиться во что бы то ни стало. На улицах села снова 
разгорелась рукопашная. Окружив своих раненых цепью бойцов, Нафиков 
приказал им отступать через последний свободный переулок, а сам с горстью 
автоматчиков стал прикрывать отход. Немцы стреляли снизу, сверху, со всех 
сторон. Все меньше людей оставалось вокруг него. Какой-то немецкий авто
матчик выстрелил сзади, в спину. Автоматчика убили, но раненому Нафико-
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ву становилось все тяжелее идти. Он двигался, отстреливаясь и останавлива
ясь, чтобы перевести дыхание. Горло пересохло, хотелось пить. На улице сов
сем рассвело. Группа бойцов, отход которой он прикрывал, уже выбралась из 
села в рожь и была в сравнительной безопасности. Но ему самому с горстью 
оставшихся в живых нужно было пройти еще несколько домов, а двигаться 
было все труднее. Он истекал кровью. Наконец рядом осталось всего два 
автоматчика — Абсалямов и Юлдашбаев. Майор уже несколько раз падал 
и снова поднимался.

В конце деревни, выскочив из-за дома, немцы открыли по ним огонь из 
автоматов. Все трое упали на землю, и майор, не выпускавший автомата, 
скрипнув зубами, упер его в раненую руку и лежа дал несколько очередей. 
Немцы упали. Абсалямов и Юлдашбаев снова приподняли и понесли майо
ра. Через минуту новая пуля доконала его. Он неподвижно повис на руках 
бойцов, и они понесли его бездыханное тело по ржи, через крутые степные 
овраги. И они бы донесли его до своих, если бы на их пути у стежки не лежал 
тяжело раненный лейтенант-Назыров. Он стонал, бредил и истекал кровью. 
Они не могли нести двоих и, как ни любили своего майора, но живого пред
почли мертвому.

Ночью Абсалямов и Юлдашбаев с тремя разведчиками отправились через 
вражеские цепи за телом своего командира. Они не нашли его в первую ночь, 
они не нашли его и во вторую ночь. На третью ночь они решили найти во что 
бы ни стало, а когда люди решают сделать что-нибудь во что бы то ни стало, 
они либо умирают, либо добиваются своего. Так случилось и здесь.

А в дивизионном госпитале в эту ночь санитарка — депутат Верховного 
Совета Ахметова — отдала четыреста граммов своей крови обессилевшему 
лейтенанту Назырову, которого недаром вытащили из самого пекла боя 
Абсалямов и Юлдашбаев.

Так кончился этот бой, похожий на старую богатырскую сказку, бой 
семидесяти против тысячи.

Нафиков погиб. Но его сосед и друг — командир соседнего полка майор 
Тагир Кусимов — на следующую же ночь дрался за себя и за своего друга у пе
реправы через узкую степную реку. И хотя река только называлась рекою и 
через ее русло в эти раскаленные жаром степные дни могла вброд перейти 
даже курица — немцы не сумели перейти через нее.

Вечерело. В штабе Шаймуратова у завешенного одеялом окна сидели над 
картой командиры. Они обсуждали план очередной ночной атаки.

А за деревней, у пруда, отбрасывая в воду вечерние тени, верхом на конях, 
нагишом, купались кавалеристы. Веселые парни из уральских деревень, они 
брызгались, свистели, гикали. Им было весело, им нравилось, что все-таки 
есть в их жестоком боевом дне одна минута, совсем не похожая на войну.

Мюль 1942 года
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Командир дивизии среди офицеров и бойцов

87

М. М. Шаймуратов на тренировках по стрельбе



Командир 294-го кавполка майор 
Нафиков Гарей Абдулович

Ст. лейтенант Бекмердинов

Члены Башкирской правительственной делегации с командованием дивизии. 1942 г.
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Оперуполномоченный 
62-го гв. кавполка Габитов

Лейтенант 
Ханнанов Мухаметгалий Валеевич

Политрук Командир 313-го кавполка
Мустафин Мударис Макаев Гариф Давлетович
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Командир эскадрона 
ст. лейтенант Серегулов Шамиль

Политрук 
Б. Низамов

Командир артиллерийской батареи 
капитан Сайтов Салих Нигматжанович

Наводчик орудия сержант 
Хамитов Халил Кунакбаевич
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1 июля 1942 г. У села Борки. Батарея в нас отдыха. 
Завтра будет жестокий бой...

Ласкающие душу мелодии курая сопровождали кавалеристов до Берлина
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Разведчик Габбасов Зариф Офицер штаба дивизии капитан 
Гареев Минигул Минигареевич

Инструктор политотдела дивизии, 
он же фотограф 

Усманов Мухамет Нуриманович

Командир минометной батареи 
лейтенант Сагитов Ситдык 

Шайхутдинович
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Командир дивизиона разведки 
ст. лейтенант 

Ахмадеев Абдулла Фазылович

Командир батареи, затем начальник 
штаба 148-го арт. полка лейтенант 

Гареев Минигул Гареевич

Ст. лейтенант 
Рябов Дмитрий Павлович

Ст. лейтенант Мансуров
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Командир 275-го кавполка 
Кусимов Тагир Таипович

У памятника в честь славных 
башкирских кавалеристов.

Село Чернухино, Луганская (бывшая 
Ворошиловградская) область. Украина

Зенитчики перед боем
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М. М. Шаймуратов (в центре) с бойцами и офицерами дивизии. 
Брянский фронт, лето 1942 г.

Артиллеристы перед боем
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Скала близ места героической гибели генерала Шаймуратова

Немецкие солдаты, взятые в плен бойцами Башкавдивизии
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ДОКУМЕНТОВ

(из фондов Госархива РБ. Фонд 122, 
опись 28, дело 16).

О командире 16-й гв. кав. дивизии 
генерал-майоре Шаймуратове М. М.

1

(J1. 1—4, машинопись)

Председателю 
Совета Министров Союза ССР 

тов. И. В. Сталину

По заданию Государственного Комитета Обороны в ноябре месяце 
1941 года была сформирована Башкирская кавалерийская дивизия, команди
ром которой приказом НКО был назначен отозванный из кавалерийского 
корпуса Доватора полковник М. М. Шаймуратов.

В течение краткого времени усилиями полковника Шаймуратова дивизия 
превратилась в боеспособное соединение и в апреле 1942 года была направ
лена в действующую армию в состав Брянского фронта.

На протяжении всей Великой Отечественной войны дивизия постоянно 
находилась на ответственных участках фронта и всегда справлялась с боевы
ми задачами, проявляя смелость и морально-политические качества.

В июле 1942 года дивизия нанесла сокрушительный удар по наступающе
му противнику в районе Борки — Тербуны, уничтожила более 5000 солдат и 
офицеров, отбросила противника и удержала этот участок обороны до самой 
глубокой осени.

В октябре 1942 года, преодолевая трудный, длительный 550-километро- 
вый марш, дивизия в организованном порядке прибыла в район Серафимо
вичи и вошла в состав войск Юго-Западного фронта, откуда, приданная 
пятой танковой армии, 19 ноября первой прорвала глубоко укрепленную 
оборону противника и с успешными боями вышла в район станции Облив- 
ской, перерезала железную дорогу Сталинград — Ростов, путь отхода немец
ким частям.

В дальнейших боях дивизия принимала активное участие в освобождении 
станций Морозовская, Тацинская, Белая Калитва и была переброшена в район 
Ворошиловграда для выполнения особого задания командования — про
рваться в тыл противника.
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Находясь в глубоком рейде в районе Чернухино — Дебальцево, дивизия 
смелыми кавалерийскими налетами уничтожила крупные базы снабжения, 
тылы, штабы и пустила под откос эшелоны немецких войск, идущие на под
крепление передовых позиций.

Во время выполнения этого боевого задания в рейде 24 февраля (в дей
ствительности 23 февраля. — Ф. В.) 1943 года генерал-майор Шаймуратов 
героически погиб в деревне Штеревка Ивановского района Ворошиловград- 
ской области.

В последующих наступательных действиях наших войск дивизия генерал- 
майора Шаймуратова продолжала участвовать во всех боевых операциях, 
вплоть до взятия Берлина, за что неоднократно отмечалась в приказах Вер
ховного Главнокомандующего, получила наименование Черниговской, на
граждалась орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова, Кутузова Ш-й 
(в действительности II — Ред.) степени и 70 (в действительности 78 — Ред.) ее 
воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.

Областной комитет ВКП(б), Президиум Верховного Совета и Совет Мини
стров Башкирской АССР, учитывая особые заслуги перед Родиной бывшего 
командира 16-й гвардейской кавалерийской дивизии генерал-майора Шайму
ратова М. М., просят Вас присвоить ему посмертно звание Героя Советского 
Союза и разрешить установить монументальный памятник в городе Уфе.

Секретарь областного комитета ВКП(б)
С. ВАГАПОВ

Председатель Президиума Верховного Совета Башкирской АССР
Н. НИГМАДЖАНОВ 

(Исправлено: Ф. Загафуранов). 
Гор. Уфа, 11 декабря 1948 года.

(Исправлено: 9 ноября 1950 года. — Возможно, 
дата вторичного представления к высокому званию — Ф. В.).

2

(Л. 5—11, машинопись)

В Президиум Верховного Совета БАССР от бывшего начальника Особого 
отдела 16-й гвардейской дивизии 7-го кав. корпуса гв. майора Кузнецова Миха
ила Ильича об обстоятельствах гибели командира 16-й гв. кавдивизии 7-го кав. 
корпуса гв. генерал-майора Шаймуратова М. М.

Мне известно следующее: генерал-майора Шаймуратова я знал с декабря 
1941 года, т. е. с начала формирования 112-й Башкирской (16-й гв.) кавдиви
зии и до момента его гибели, т. е. 23 февраля 1943 года. Вместе с ним участ
вовал во всех боях, проходивших под его командованием. Боевые действия, 
проходившие под командованием Шаймуратова, получили блестящую 
оценку Верховного Командования, о чем свидетельствуют неоднократные
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приказы с объявлением благодарности И. В. Сталина, а 15 февраля (в дей
ствительности 14 февраля. — Ф. В.) 1943 года дивизии было присвоено звание 
гвардейской.

Лично Шаймуратов во всех известных мне боевых действиях проявлял 
себя как беззаветно преданный Родине, талантливый и смелый командир 
Советской Армии.

По окончании боевых действий под Сталинградом и выполнении боевых 
задач под Ворошиловградом 16-я кавдивизия в составе 7-го корпуса была 
направлена в рейд в глубокий тыл противника, где под командованием Шай
муратова в тяжелых зимних условиях вела ожесточенные бои, нанося 
противнику громадный ущерб в живой силе, технике и на коммуникациях.

Немецкое командование, стремясь уничтожить наши части, действовав
шие в их тылу, бросило на нас несколько стрелковых дивизий, мотомехани
зированные и танковые части, авиацию, однако наша дивизия продолжала 
беспрерывно наносить сокрушительные удары по врагу, вплоть до своего 
выхода из тыла противника.

Генерал-майор Шаймуратов в период рейда по тылам противника вел се
бя подлинно героически, ярким примером чего может служить его поведение 
в период боев в Чернухино. По приказу командования к нам в Чернухино 
должны были дойти наши мотомехчасти, поэтому заняв с боем часть улиц 
Чернухино, наша дивизия в течение пяти суток вела беспрерывный бой с 
противником, к последнему дню боя на занимаемых нами улицах противни
ком были сожжены и разбиты все постройки, снег стал черным от копоти и 
земли, вздымаемой снарядами и минами. Командный пункт Шаймуратова 
находился в небольшом деревенском погребе, где постоянно глушило разры
вами и осыпалась земля, однако Шаймуратов ни на минуту не терял самооб
ладания и весь был поглощен напряженностью боя и стремлением нанести 
как можно больший ущерб противнику.

На исходе пятых суток был получен приказ о выводе наших частей из 
Чернухино в другое место. Командование корпуса, во главе с генерал-майо
ром Борисовым, зная о том, что Чернухино окружено плотным кольцом 
противника, проявило растерянность (мое личное мнение), а вывод частей 
из Чернухино возложило на Шаймуратова, что им и было исключительно 
мастерски проведено; все части, находившиеся в Чернухино, вышли при не
значительных потерях в людском составе. Шаймуратов вывел тогда целый 
корпус буквально из пасти противника, вывел глухой ночью, одному ему 
известными путями.

По выходе из Чернухино дивизия, продолжая с боями продвигаться 
в тылу противника, к 21 февраля 1943 года подошла к ст. Петровеньки, где в 
течение суток вела бой, нанося большой урон немецким войскам, причем 
было сильно разрушено ж.-д. полотно и уничтожено несколько ж.-д. соста
вов. В ночь на 22 февраля мы заняли шахту N 152 и днем 22 февраля шел бой, 
который к вечеру утих. С наступлением темноты, в 8—9 часов вечера я зашел
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к Шаймуратову, он в это время находился в маленьком домике рабочего шах
ты, там же в этот момент находился нач. штаба Голенев. Был получен приказ 
о выводе наших частей из рейда, т. е. из тыла противника, в соответствии 
с которым Шаймуратов отпустил нач. штаба Голенева, а со мной, как коман
дир, уже имевший опыт выхода из рейдов (имеется в виду участие 
М. М. Шаймуратова в глубоком рейде в составе корпуса Доватора под Моск
вой. — Ф. В.), стал беседовать о предстоящих трудностях, с которыми мы 
можем встретиться, причем менее всего он думал о себе, а беспокоился о том, 
хватит ли стойкости, решительности и физических сил у бойцов и команди
ров в решительный момент при выходе, т. к. предполагался жестокий бой 
с наседавшими немецкими частями и одновременно бой при прорыве укреп
ленной линии обороны противника, тогда как силы нашего людского соста
ва измотаны прошедшими непрерывными боями. Шаймуратов тогда гово
рил: «Предстоит выполнить самую сложную часть задачи, вывести дивизию 
из тыла, выход из тыла является самым сложным моментом, т. к. при этом 
может оказаться, что некоторые из нас будут в безвыходном положении, ли
шены возможности получить помощь товарищей и будут предоставлены 
сами себе, может случиться, что часть дивизии прорвется, а часть не успеет, 
т. к. прорыв в обороне противника может быстро сомкнуться».

О себе им было тогда сказано так: «Если я окажусь в безвыходном поло
жении, то вот будет мой выход (при этом указал на имевшийся у него писто
лет), чтоб я, бывший батрак, старый командир, опозорил собой Красную 
Армию, этого я допустить не могу». Тогда же Шаймуратов рассказал мне как 
погиб Доватор, с которым он был вместе в боях под Москвой.

Вскоре был получен приказ о выступлении, и наша дивизия вышла, 
а к 4 часам утра 23 февраля 1943 года вступила в деревню Юлино. По прибы
тии в д. Юлино Шаймуратов был вызван в штаб корпуса, куда вместе с ним 
пошел и я. Там Шаймуратову было приказано генерал-майором Борисовым, 
не приостанавливая движения, идти на прорыв, причем наша дивизия долж
на первой прорвать оборону противника. Шаймуратов спросил, будет ли 
дано время на разведку, но получил ответ, что разведка уже произведена дру
гими частями и что перед нами очень слабые силы противника, после этого 
Шаймуратов позвал меня, и мы пошли к своей дивизии, по пути он только 
сказал: «Было бы лучше, если бы разведка была произведена нами, но раз 
есть приказ, его нужно выполнять». Вызвал Голенева и отдал ему последние 
приказания на предстоящий бой.

К шести часам утра 23 февраля 1943 года дивизия в конном строю вышла 
на открытое, с глубоким снегом поле, по которому тянулась линия обороны 
противника, с густо расположенными железобетонными ДЗОТами и обне
сенная несколькими рядами колючей проволокой заграждения. Начался бой, 
он разгорался со страшной силой и стремительностью. Наша дивизия шла 
на противника двумя лавами, во главе одной был Шаймуратов, а другой — 
Голенев. Шаймуратов тогда был от меня в 150—200 метрах, верхом на своем
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вороном коне, слышно было как он подал команду: «Вперед, за мной!». 
Находясь в 50—100 метрах от противника, он был сбит огнем противника 
с коня, стремительно вскочил снова в седло, снова был сбит. Немцы, 
по-видимому, хорошо рассмотрели в нем командира и перенесли на него 
шквальный огонь. Я видел, что упали некоторые товарищи, бывшие рядом 
с Шаймуратовым. У меня в это время была убита лошадь, а рядом со мной 
ранен нач. штаба Голенев. Возможности кому-либо подойти к Шаймуратову 
тогда не было, и он остался на поле боя, а дивизия в тот день провела бой еще 
на другом участке немецкой обороны и вышла из тыла противника в ночь 
с 23 на 24 февраля 1943 года.

Мне известны некоторые данные комиссии, занимавшейся летом 1948 
года установлением места гибели и места погребения тела Шаймуратова, и я 
считаю, что Шаймуратов погиб именно там, где и установила комиссия.

Хочу еще добавить в отношении суждений некоторых лиц: «А находился 
ли в том бою Шаймуратов именно во главе дивизии?» — так могут сказать 
только те, кто там не был, я же как очевидец утверждаю, что он тогда нахо
дился именно впереди дивизии. Кроме того, могу добавить, что и ранее во 
многих боях, когда положение становилось наиболее напряженным и опас
ным, Шаймуратов всегда оказывался впереди, так было в наиболее тяжелых 
боях на реке Олым, под Оржановским, Обливской, Сиволобовым, Красно
яром, Ворошиловградом и многих других. Данные, изложенные мной, могут 
подтвердить все товарищи, которые участвовали в боях 23 февраля 1943 года.

Как непосредственные участники этого боя, которые могли видеть в тот 
момент Шаймуратова, мне известны следующие товарищи:

Кадыров С. Р., г. Уфа, Дорофеева, 7;
Сарыгин А. А., г. Уфа, Ленина, 2;
Голенев И. И., г. Москва, Штаб кавалерии;
Сайтов, райвоенком Альшеевского района БАССР;
Асадуллин, б. боец личной охраны Шаймуратова, проживает в Туймазин- 

ском районе БАССР;
Фондеранцев, б. ком. полка, в данное время работает в одной из областей 

Белоруссии военкомом;
Черников, б. нач. оперативного отдела штадива, в данное время препода

ватель кав. училища в г. Кирсанове;
Сайфуллин, б. боец, в данное время находится в с. Улу-Теляк того же 

района БАССР;
Юмадилов, б. старшина, в данное время зав. заготпунктом сырья 

в с. Дюртюли того же района.
Полагаю, что найдутся еще и другие товарищи, фамилии которых я в дан

ное время не помню.
М. КУЗНЕЦОВ.

05.01.1949.
Уфа, Сталина, 40, кв. 25.
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3

(Л. 22)

Характеристика

Полковник Шаймуратов в период Отечественной войны показал себя 
преданным делу Ленина, Сталина, грамотным, волевым, бесстрашным 
командиром. Под его руководством была сформирована 112-я Башкирская 
кавалерийская дивизия, которую он сумел за короткий срок сколотить 
в боевой сплоченный организм. Под его руководством дивизия вступила 
в бой с фашистами с 02.07.42 года и показала высокие боевые качества, осо
бенно умело и решительно были проведены бои в районе Малые Борки, 
Озерки, где дивизия нанесла большие потери фашистам.

Тов. Шаймуратов с 1918 года прошел большую школу боевой выучки, 
начиная с красноармейца. Своей серьезной работой над собой он стал впол
не подготовленным, культурным, требовательным, пользующимся большим 
авторитетом командиром. За боевые отличия дважды награжден орденом 
Красного Знамени и представлен к ордену Ленина.

В трудных условиях обстановки полковник Шаймуратов продолжает 
повышать свои теоретические знания и практический опыт, умело передает 
это своим подчиненным.

Вполне достоин присвоения военного звания «Генерал-майор».

Командир 8-го кавкорпуса 
генерал-майор ЖАДОВ

4

(Л. 21—24, машинопись и подлинник от руки)

В Президиум Верховного Совета БАССР

6 января 1949 года.
Я, гв. подполковник медицинской службы в запасе Сарыгин Александр 

Алексеевич, 1900 года рождения, родившийся в селе Ключи Юдинского рай
она Татарской АССР, призванный в Советскую Армию во время Великой 
Отечественной войны 23 июня 1941 года и служивший во время войны в 16-й 
гв. кавдивизии 7-го кавкорпуса со дня формирования дивизии (Башкирской 
кавалерийской) на должности дивизионного врача этой дивизии до оконча
ния войны, по делу гибели командира этой дивизии генерал-майора Шайму
ратова могу сообщить нижеследующее.

К исходу ночи 23 февраля 1943 года 16-я гв. кавдивизия, шедшая в аван
гарде 7-го гв. кавкорпуса, в состав которого она входила, при выходе из глу-
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бокого рейда в тылу противника частью своих сил миновала с. Юлино Воро- 
шиловградской области. Штаб дивизии к этому времени располагался в 
с. Юлино, ожидая донесений от передовых частей дивизии о расположении 
и силах противника. Задачей дивизии было, идя в голове корпуса, с боем 
прорваться в северном направлении через передний край противника и 
выйти в расположение частей Советской Армии, обеспечив боеспособность 
дивизии (вывести материальную часть, обозы и раненых).

Для обеспечения этой задачи командиром дивизии генерал-майором 
Шаймуратовым вперед были высланы усиленная боевая разведка и усиленные 
группы подразделений дивизии. Артиллерия и обозы втягивались в Юлино.

Вскоре в Юлино вступил и штаб корпуса во главе с командиром корпуса 
генерал-майором Борисовым. Следует сказать, что штаб корпуса во время 
рейда неизменно был в расположении частей нашей дивизии, в большинст
ве размещаясь в одном селении со штабом дивизии, а на марше следовал 
непосредственно за штабом 16-й кав. дивизии.

В момент подхода штаба корпуса офицеры штаба дивизии располагались 
на улице, маскируясь в разрушенных домах, готовые по первому сигналу к 
выступлению. Генерал-майор Шаймуратов вошел в хату.

«Что за люди, что вы тут делаете?» — были первые слова подъехавшего ге
нерала Борисова, а когда он узнал, что тут штаб дивизии, разразился руга
нью: «Почему не идете вперед... не выполняете моего приказа..., где генерал 
Шаймуратов?» — и вошел в указанную хату к генералу Шаймуратову, где про
изошла дикая сцена (я узнал о ней от начальника контрразведки дивизии 
майора Кузнецова). Генерал-майора Шаймуратова грубо обвиняли нетрез
вые генерал Борисов, нач. штаба корпуса полковник Сабуров и нач. контр
разведки корпуса, угрожая оружием, в невыполнении приказа — срыве опе
рации по выведению частей корпуса из окружения противника.

Уже на улице генерал Борисов отдал начальнику штаба корпуса полков
нику Сабурову распоряжение: «Выступать вперед, впереди противника нет, 
пусть Шаймуратов прикрывается штабом корпуса!». Это распоряжение гене
ралом Борисовым было дано при офицерах штаба дивизии и корпуса после 
того, как генерал-майор Шаймуратов дал команду: «По коням, вперед за 
мной!» — и сам первым вскочил на коня. Тут же штаб дивизии со штабными 
подразделениями присоединился к нашей колонне. Вскоре колонна догнала 
передовые подразделения 16-й кавалерийской дивизии. О противнике дан
ных, как мне представлялось, не было. Сквозь туман занимался серый зим
ний рассвет, день обещал быть пасмурным, хмурым, с низкой облачностью. 
На дороге был виден свежий след автомашин.

Километра через полтора после пересечения дороги, спереди и справа 
всеми была замечена метрах в 400—500 группа из 6—7 автомашин противни
ка. Вокруг машин быстро забегали люди и тут же из этого направления был 
открыт сильный пулеметный и автоматный огонь трассирующими пулями. 
Вслед за этим последовал сильный пулеметный огонь спереди колонны, сле-
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ва забили орудия 3—4, сзади и справа засвистели мины. Люди и кони замета
лись. Огонь велся противником на близком расстоянии, враг бил по колонне 
на выбор, в места наибольшего скопления коней и людей. Сыпался град 
трассирующих пуль. Большая часть всадников, рассыпавшись по полю, по
вернула назад, а небольшая группа поскакала влево к заросшей лесом балке, 
откуда била артиллерия. Я спешился, чтобы сделать перевязку одному ране
ному солдату. Со мной остался лишь мой коновод с лошадьми, из которых, 
как оказалось дальше, одна была тяжело ранена. Через 1,5—2 минуты вокруг 
никого, кроме лежавших тел и скачущих по полю коней, не было. Я поспе
шил за удалившимися назад всадниками (вместе с коноводом и раненым). 
Группа, отделившаяся влево, уже скрылась. В ней, по моим соображениям, 
должен был быть генерал-майор Шаймуратов.

Минут через 10—15 я присоединился к отошедшей группе, состоявшей 
из остатков штаба дивизии и корпуса с их штабными подразделениями. 
По дороге меня нагнали нач. штаба дивизии полковник Голенев и нач. опе
ративного отдела майор Черников.

О судьбе генерал-майора Шаймуратова никто ничего не знал. Вместе 
с ним исчезли его адъютант и взвод охраны.

Так, благодаря преступному распоряжению командира корпуса генерала 
Борисова, бесцельно погибли отличные люди, была потеряна материальная 
часть, обозы, погиб доблестный сын башкирского народа, любимый коман
дир дивизии, прекрасный полководец, генерал-майор Шаймуратов.

Нет ни одного солдата и офицера, хоть немного знавшего его, который 
искренно не сожалел бы о такой тяжелой утрате для нашей дивизии.

Заслуженный врач БАССР 
А. САРЫГИН 

Уфа, Ленина, 4, кв. 1.

5
(Л. 33-34)

Объективные данные на генерал-майора Шаймуратова Минигали Мингазовича, 
бывшего командира 112-й Башкирской гвардейской кавалерийской дивизии

Шаймуратов Минигали Мингазович родился 15 августа 1899 года в дер. 
Биштяки* Кармаскалинского района Башкирской АССР, из крестьян-рабо- 
чих, с 1919 года член ВКП (б), образование высшее — окончил Военную 
Академию им. Фрунзе, владел башкирским, русским, татарским, китайским, 
английским и уйгурским языками.

Его трудовая деятельность:
1909—1910 гг. учился в сельской школе.
1910—1913 гг. в дер. Биштяки Кармаскалинского района периодически 

батрачил у кулаков Алмутдина, Садретдина, Нургалия.

* В действительности д. Арсланово, которой ныне нет.
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1913—1918 гг. матрос-грузчик парохода «Урал» пароходства Якимова 
в г. Уфе. 1918 г. — 2,5 месяца работал в дер. Биштяки Кармаскалинского 
района.

18 июня 1919 г. — 15 апреля 1920 г., служба в составе 270-го Белорецкого 
стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии на Восточном фронте.

15 апреля 1921 г. — 15 октября 1921 г., участвовал в ликвидации банд Ан- 
тоновщины в составе 2-го кавалерийского полка отдельной Приволжской 
кавалерийской дивизии в Тамбовской области и на Кавказе.

1921 — 1922 гг. учился на Казанских кавалерийских курсах.
Январь 1922 г. - ноябрь 1923 г., командир эскадрона 14-й кавалерийской 

дивизии Первой Конной Армии, сначала в г. Ростове-на-Дону, затем на Се
верном Кавказе.

Ноябрь 1923—1924 гг., курсант годичной военной школы в г. Ростове-на- 
Дону.

1924—1925 гг., командир эскадрона 14-й кавалерийской дивизии Первой 
Конной Армии.

1925—1931 гг., командир эскадрона, командир полка по охране Кремля, 
г. Москва.

1931—1934 гг., слушатель Военной Академии им. Фрунзе.
1934—1940 гг., военный атташе в Китае.
Октябрь 1940 г. — февраль 1941 г., зам. начальника отдела резерва Управ

ления Генерального штаба Красной Армии.
Февраль 1941 г. — июль 1941 г., начальник отдела резерва Управления Ге

нерального штаба.
Июль 1941 г. - декабрь 1941 г., командир полка на Западном фронте 

(Особый кавалерийский полк НКО СССР).
Декабрь 1941 г., командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

С копии верно: А... (подпись неразборчива)

6

(J1. 50—54, машинопись и подлинник, написанный по-башкирски от руки)

Справка тов. Нагаева Председателю Президиума Верховного Совета 
Башкирской АССР тов. Нигмаджанову

...Я в звании сержанта служил во взводе контрразведки...

...Слова генерал-майора Шаймуратова, сказанные во время нахождения 
в окружении, до сих пор хранятся в моей памяти, он говорил: «Егеты, будьте 
героями, Башкирская дивизия никогда не будет побежденной, мы с вами еще 
напоим своих коней на Одере, будьте как Салават Юлаев, который был геро
ическим сыном башкирского народа!»

...Когда мы подходили к немецкой обороне, майор Кузнецов и я (Нага
ев Г. Г. — Ф. В.) были вместе с Шаймуратовым. Из-за того, что снег был очень
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глубоким, наша дивизия продвигалась только по одной тропе. Впереди всех 
ехал сержант Рахмангулов из нашего взвода. Сам генерал-майор Шаймуратов 
ехал 7—8-м, майор Кузнецов ехал 9-м, я ехал 10-м. Когда приблизились к 
немецкой обороне, продвинулись немного, немцы открыли сильный огонь 
из пулеметов, автоматов и минометов.

Сержант Рахмангулов, который ехал впереди всех, вынужден был остано
виться, и мы гоже остановились. В это самое время генерал-майор Шаймура
тов, повернувшись направо, подал команду: «Дивизия, вперед! За Родину! 
За Сталина!» Мы рванулись против врага. Но у нас, кроме пяти—десяти 
патронов, ничего не было. Я увидел, как упал со своего коня сержант 
Рахмангулов. Ведя перестрелку имеющимися у нас патронами, продолжали 
продвижение вперед, навели сильную панику среди немцев. Но вышли наши 
патроны, немцы почувствовали это, рванулись на нас.

Мой конь и конь майора Кузнецова пали, мы остались пешие. Пуля, 
которая угодила в коня майора Кузнецова, прошла через его валенки, разре
зав голенища. В это время я вдруг вспомнил о генерал-майоре Шаймуратове, 
оглянулся вокруг, но уже командира Башкирской дивизии генерала Шайму
ратова я не мог видеть больше, он в этой битве погиб.

Из-за того, что бой был очень сильным, мы в этот день не могли выйти 
к своим, под командованием какого-то майора (незнакомого мне) держали 
круговую оборону в одной яме. 24 февраля ночью, пройдя оборону немцев, 
вышли на свою сторону...

С коммунистическим приветом, 
НАГАЕВ Г. Г.

Мой адрес: БАССР, Хайбуллинский район, Мамбетовский сельсовет, 
колхоз «Кызыл Юл», председателю колхоза Нагаеву Г. Г.

Перевел с башкирского на русский язык КУТУШЕВ.
25.01.1949 г.

7

(JI. 57—59, машинопись и подлинник от руки)

В Президиум Верховного Совета БАССР от бывшего помощника командира полка 
16-й гв. кавалерийской дивизии 7-го кав. корпуса гв. майора Касымова X. М.

Об обстоятельствах гибели командира 16-й гв. кав. дивизии генерал-май- 
ора Шаймуратова мне известно, как непосредственному участнику в боевых 
операциях, которые проводились под командованием гв. генерал-майора 
Шаймуратова с 1941 до 23 февраля 1943 года, в том числе с 10 февраля по 
23 февраля 1943 года в глубоком рейде в тылу врага в районе Дебальцево 
Ворошиловградской области. Мне, как командиру конной группы в полку, 
пришлось двигаться впереди колонны дивизии, где вместе с нами был и 
командир дивизии гв. генерал-майор Шаймуратов...
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...В ночь на 22 февраля 1943 года я, как руководитель конной группы 
в полку, был вызван гв. генерал-майором Шаймуратовым, который опять 
поставил задачу о порядке движения 23/02 — 1943 г., т. е. в тот день перед 
дивизией стояла ответственная и сложная задача, как прорыв линии оборо
ны фронта немцев, и к рассвету 23 февраля 1943 года мы подошли к селу 
Юлино-2, где во главе колонны вместе с нами был гвардии генерал-майор 
Шаймуратов.

Нам были известны те обстоятельства, что со всех сторон нас окружали 
специально брошенные для уничтожения нашей дивизии немецкие мотоме
ханизированные, танковые и стрелковые дивизии, и генерал-майор Шайму
ратов еще раз предупредил нас о сложности, ответственности предстоящей 
задачи, как прорыв укрепленной обороны линии фронта немцев. Двигаясь 
вперед от села Юлино-2 километра полтора, мы встретились с противником. 
Бой разгорался со страшной силой. Наша дивизия шла на противника двумя 
лавами, во главе одной был Шаймуратов, а во главе другой — нач. штаба ди
визии Голенев. Я со своей группой был в группе Шаймуратова. Шаймуратов 
тогда был от нас метрах в 200 верхом на своем вороном коне. Ясно была 
слышна его команда: «Вперед за мной, за Родину! За Сталина!».

Находясь в 50—70 метрах от противника, он был сбит огнем противника 
с коня. Он стремительно вскочил снова, но вновь был сбит, куда и был пере
несен шквальный огонь. Я видел, что упали другие товарищи, бывшие рядом 
с Шаймуратовым. В это время подойти туда не было возможности и эти то
варищи, в том числе и гв. генерал-майор Шаймуратов, остались на поле боя 
и мы, обходя этот участок метров за 200—300, начали вести бои на другом уча
стке и в ночь с 23 февраля на 24 февраля 1943 года дивизия вышла из тыла 
противника.

X. КАСЫМОВ 
29 января 1949 года.

8

(Л. 93-94)

Сведения о боевых действиях 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

...От Чернухино держали путь на ст. Фащевка, с. Красный Кут, Стрюко- 
во, шахта N 152, с. Петровеньки, завод N 59 и на Мало-Николаевку на соеди
нение со своими частями.

112-я кавдивизия в районе ст. Фащевка встретилась с превосходящими 
силами противника, но после короткого боя 112-я кавдивизия и 55-я дивизия 
выбили противника из Фащевки и взяли много трофея, пленных солдат и 
офицеров...

23 февраля в 2.00 корпус в составе двух дивизий достиг поселка Юлино 
Ивановского района (21-я гв. кавдивизия на соединение со своими частями 
пошла немного левее)...
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...По словам офицеров и бойцов, которые выходили в последней группе, 
много бойцов и офицеров ввиду тяжелых ранений не могли выйти и скрыва
лись у местного населения. Также рассказывали: башкир и сибиряков, попа
давших в руки немцев, расстреливали, а украинцев отправляли в тыл, но все 
же большая часть бойцов осталась в живых, скрываясь у местного населения 
и в заброшенных шахтах...

...Генерал-майора Шаймуратова я видел в последний раз с адъютантом — 
старшим лейтенантом.

Генерал-майор Шаймуратов был на белом коне... (в действительности 
на вороном коне. — Ф. В.)

...Не было ни одного случая сдачи в плен, бойцы в безвыходном поло
жении вели бой до последнего патрона и живыми не давались в руки против
ника...

Участник боев, командир эскадрона 
55-й кавдивизии РОДИН И. В.

16.07.1948

9

(JI. 127—128, подлинник от руки)

Показание бывшего участника 7-го гв. кавкорпуса гв. полковника запаса 
Милованова Сергея Ивановича, 1895 г. рождения, русский, рабочий, 

военнослужащий, член партии с 1924 года

В данное время проживает в г. Москве, ул. Н/Свободская, 1/5, кв. 9.
...Я видел генерал-майора Шаймуратова впервые в генеральской форме, 

что значит галун золотой с красной кантовкой, которую они одели в совхозе 
им. Демченко, в 3 км. южнее от селения Чернухино.

Вообще генерал-майор Шаймуратов был одет: темно-синяя венгерка, 
хромовые сапоги, гимнастерка хаки с прикладными карманами, брюки 
темно-синего цвета. Шапка — темно-серая каракулевая кубанка. На руке 
золотые часы, темно-синий башлык. Снаряжение наверх венгерки.

Сергей Иванович МИЛОВАНОВ

10

(Л.129)
Сведение о гибели генерал-майора Шаймуратова 

23 февраля 1943 г. Время 10.00.—12.00

Во исполнение приказа генерал-майора Борисова — командира 7-го гв. 
кавкорпуса. Селение Юлино-2. Время 4.00, 23 февраля 1943 года.

Делая прорыв при выходе кавкорпуса из рейда в районе сел Ивановки и 
Штеровки Ворошиловграде кой области и ведя бой (16-я гв. кавалерийская
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дивизия под командованием генерал-майора Шаймуратова) с превосходя
щими силами противника, храбро погиб тов. Шаймуратов, который был по
хоронен в балке между Штеровкой и Ивановкой местным населением. Тов. 
Шаймуратов генеральские знаки на гимнастерку нашил в присутствии меня
18 февраля 1943 года в селе Чернухино. Одет был во время боя: серая кубан
ка, темно-синяя венгерка, гимнастерка, темно-синие брюки, хромовые сапо
ги, кожаные перчатки, темно-синий башлык, на руке золотые часы...

Гв. полковник в запасе 
МИЛОВАНОВ Сергей Иванович.

Гор. Москва, 24.10.1948

11

(Л. 133)

В Правительственную комиссию БАССР. Справка

Я, жена генерал-майора Шаймуратова Минигалея Мингазовича — Шай
муратова Ольга Павловна, проживаю по адресу: г. Москва, ул. Чернышев
ского, д. 7, корпус Г, кв. 131.

Сообщаю, что мой муж был выше среднего роста, плечистый, имел круп
ную голову с большим лбом, волосы черные с проседью, прическу носил 
наверх, на правом виске имел небольшой шрам, поперек проходила глубокая 
морщина. Глубокие морщины проходили также между глаз. Зубы все были 
целы, на подбородке была ямка. Руки были крупные, с характерными суста
вами пальцев, ступни ног были с резко выступающими костями оснований 
первых пальцев обеих ног.

В 1919 году имел два ранения: одно паховое и другое в плечевой сустав.
ШАЙМУРАТОВА*.

14.10.1948

12

(Л. 134, машинопись)

Штамп: Министерство Вооруженных Сил СССР. Командующий кавале
рией Сухопутных Войск. Отдел кадров. 28 февраля 1948 г. N ОК/150.

Справка
Дана Шаймуратовой Ольге Павловне в том, что ее муж генерал-майор 

Шаймуратов Минигали Мингазович убит в 1943 году на фронте Отечествен-

* Вторая жена Шаймуратова
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ной войны. До Отечественной войны генерал-майор Шаймуратов М. М. ра
ботал в Министерстве Вооруженных Сил.

Выдана для представления по требованию.
Начальник отдела кадров 

генерал-майор ПЕТРОВА. Б. — 
Печать: Командующий Кавалерией Сухопутных Сил

13

(J1. 139—141, машинопись)

Описание местности, где погиб генерал-майор Шаймуратов

С запада на восток тянется балка, именуемая Романова. С северной сто
роны проходит цепь скал. Одна из них, охватывающая своими крыльями юж
ную окраину поселка Штеровка Ивановского района Ворошиловграде кой 
области, называется Хомякова, другая — Романова.

Между этих скал проходит проселочная дорога в направлении Николаев
ского шоссе. Русло балки как с северной, так и с восточной стороны покрыто 
кустарниками смешанного леса. По середине балки протекает крайне мало
водная речушка. С южной стороны речушки по балке проходит тропинка.

Романова балка начинается от прохода между двух балок, высота которой 
местами доходит до 50—60 метров от ее основания.

Труп генерал-майора Шаймуратова впервые был обнаружен на южной 
стороне балки на расстоянии 2,5—3 метров от каменного барьера, который 
проходит по всем скалам. Высота барьера, начиная с метра, местами доходит 
до 3-х метров. Там, где погиб генерал-майор, высота барьера составляет один 
метр 30—40 сантиметров.

По следам старых ячеек можно определить, что от места гибели генерала 
на равнине за вершиной скалы были размещены огневые точки немецкой за
сады, созданной для полного окружения и уничтожения группы конников, 
стремящихся в Мало-Николаевку путем прорыва основной линии обороны 
немцев, которая проходила по высоте Пасечная, что находится на расстоя
нии 4,5—5 километров от места гибели генерала Шаймуратова.

По словам свидетеля Дробот А. Я., труп генерала лежал вниз головой, т. е. 
голова генерала была направлена на восток, ноги на север.

От этого места, где лежал труп генерала, за каменным барьером на север
ной стороне скалы и в данный момент заметны следы огневых точек и раз
бросаны стреляные немецкие винтовочные гильзы.

...По словам свидетеля Гитманского В. Н., который видел труп Шаймура
това спустя несколько дней после его гибели, генерал был одет в полушубок, 
головного убора и обуви у него не было. Но при нем находился ремень со 
звездой, мундштук. Карманы кителя были вывернутыми. В них не могло 
быть в это время каких-либо документов. Эта мысль подтверждается еще тем, 
что со стороны немецкого командования никакого сообщения о судьбе гене
рал-майора Шаймуратова сделано не было.
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Все эти данные дают основания к заключению, что генерал-майор Шай
муратов, учитывая крайнюю сложность обстановки, в целях обеспечения 
соранности тайны номераций частей и соединения, вверенных ему, как 
командиру дивизии, сам сознательно уничтожил свои документы, могущие 
рассекретить названия и номер его дивизии, при пленении его живьем, хотя 
был в тяжелораненом состоянии...

Описание произвел ветеран дивизии, 
гвардии майор запаса К. ГАБИТОВ.

Мой адрес: Башкирская АССР, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 25, 
редакция газеты «Кызыл тан»

16.07.1947 год

КОММЕНТАРИЙ А. X. НАСЫРОВА

Объяснительные записки М. И. Кузнецова, А. А. Сарыгина, Г. Г. Нагаева, 
X. М. Касымова, помещенные в этом разделе, следует понимать не одно
значно. В условиях, когда нужно было доказывать очевидное — факт гибели 
Шаймуратова, а над его честным именем висела тень подозрения о 
возможном пленении — вышеназванные однополчане писали, во-первых, 
по единой установке обкома партии, во-вторых, опасались за каждое свое 
слово. Написанные ими тексты «дорабатывали», поэтому были допущены 
некоторые неточности. В этом никого винить не следует.

Боевая обстановка на фронте была крайне сложная. Жизнь каждого 
висела на волоске. Запомнить происходящее в точности было невозможно.

Ко всему изложенному в объяснительных записках мы обязаны добавить 
следующее.

Это сообщение Рамазана Билалова. Проживал в д. Кульчурово Баймак- 
ского района, во время войны был рядовым, состоял в охране штаба дивизии. 
Ветераны дивизии знали его как человека глубоко порядочного, заслужи
вающего доверия.

«Был я одним из семи человек, сопровождавших Шаймуратова в день его 
последнего боя, — сообщил он. — Когда мы с ним выехали из Юлино-1 и 
направились в сторону сухого дола, немцы внезапно открыли огонь. Они 
были замаскированы. О их местонахождении я и подумать не мог. Мы приб
лизились к ним на расстояние 70—100 метров.

Шаймуратов крикнул: «Всем спешиться. По фашистам огонь!» Это были 
его последние слова. Меня ранило в ногу. Я непроизвольно присел. Вижу, 
как Шаймуратова ранило в левую руку. Оказавшиеся близко стали перевя
зывать рану. При этом его тело сразу обмякло. Видно было, что комдив 
повторно ранен, ранен смертельно. Тело сразу взяли на руки и побежали 
по оврагу. Вскоре они исчезли из поля зрения...»

В этот день Билалов в состоянии ранения был взят в плен немцами.
111



Тело Шаймуратова в течение трех дней находилось в зоне обстрела 
немцев. Жители с. Штеровка не могли подойти к нему сразу.

А теперь о предположении К. X. Габитова о том, что Шаймуратов 
собственноручно мог уничтожить свои документы. Было это не так, ведь 
известно, уходя в тыл врага, воины свои документы сдавали в штаб.

«ЗНАЛ ШАЙМУРАТОВА ГОРЯЧИМ СОВЕТСКИМ ПАТРИОТОМ»

(из истории обращения к С. М. Буденному)

Руководством Башкортостана неоднократно принимались меры по 
восстановлению справедливости вокруг имени Шаймуратова. Так, после 
тщательной подготовки документов в 1948 году было возбуждено хода
тайство о присвоении М. М. Шаймуратову звания Героя Советского Союза 
посмертно. От имени правительства БАССР и обкома партии ездил в Москву 
Сабир Ахмедьянович Вагапов (в 1940—1946 гг. работал председателем СНК 
БАССР, в 1946—1953 гг. — первым секретарем обкома партии). В Москве 
после изучения материалов сказали: «Добро, пусть только завизирует маршал 
Буденный...» Семен Михайлович в то время был командующим кавалерий
скими соединениями.

Буденного в Москве не оказалось. К нему приехали на загородную дачу. 
Посмотрев документы, он сказал: «Я что-то такого генерала не знаю и не 
помню». Конечно, отказался от резолюции.

А если бы подписал? Тогда горячо любимому народом кавалерийскому 
маршалу не снести бы головы. Не поздоровилось бы и башкирским 
руководителям. Сталин всех попавших в плен и пропавших без вести относил 
к разряду предателей Родины, людей, ходатайствующих за них, ставил в 
разряд неблагонадежных.

Времена изменились после смерти Сталина в 1953 году. На XX съезде 
партии в 1956 году культ личности был осужден. И теперь в 1958 году 
С. М. Буденный пишет в ЦК партии следующее:

«Мне стало известно, что Башкирский обком и правительство БАССР 
обратились с просьбой о присвоении посмертно звания Героя Советского 
Союза генерал-майору Шаймуратову Минигалию Мингазовичу, бывшему 
ко-мандиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Я знал М. М. Шай
муратова как человека большой силы воли, способным военачальником и 
горячим советским патриотом. В те дни тяжелой борьбы с немецко- 
фашистскими захватчиками он проявил себя умелым организатором и 
командиром кавалерийского соединения, неоднократно показывал пример 
личного мужества, доблести и геройства.

Присвоение М. М. Шаймуратову посмертно звания Героя Советского 
Союза будет достойной оценкой его заслуг в борьбе против черных сил
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фашизма и послужит благородному делу воспитания советских людей в духе 
беззаветной преданности нашей великой Родине.

Поддерживаю ходатайство Башкирского обкома и Совета Министров 
БАССР о присвоении посмертно звания Героя Советского Союза генерал- 
майору Минигалию Мингазовичу Шаймуратову.

С. М. БУДЕННЫЙ»
Республиканский музей Боевой Славы . Ф. НВ 950.

***

Министру обороны СССР 
Маршалу Советского Союза 

т. Малиновскому Р. Я.

РАПОРТ

Я, гвардии генерал-майор запаса Борисов М. Д., бывший командир 8-го 
кавкорпуса, преобразованного в 7-й гв. кавкорпус, обращаюсь к Вам с прось
бой возбудить ходатайство о присвоении звания Героя Советского Союза 
командиру 112-й Башкирской кавдивизии, преобразованной в 16-ю гвардей
скую башкирскую кавдивизию, гвардии генерал-майору Шаймуратову 
Минигалию Мингазовичу (посмертно) (далее идет описание боевого пути 
дивизии и заслуг Шаймуратова на 6 страницах. — Ф. В.).

...Нашей разведкой и местными партизанами было установлено, что район 
Дебальцево забит танками, войсками и грузами, проходящими на Вороши
ловград и Зверево. В Штеровке выгрузилось большое количество пехоты.

Башкирская кавдивизия успешно отбивала многократные атаки пехоты 
и танков противника. Одновременно продолжала производить налеты на 
склады с боеприпасами, продовольствием и горючим, поджигала и пускала 
под откос вражеские эшелоны с живой силой, горючим и награбленным 
добром.

Продовольствия, фуража и горючего было захвачено у врага достаточно, 
но конникам не хватало боеприпасов. Несмотря на неоднократные запросы 
в штаб 3-й гвардейской армии, последний не организовал доставку боепри
пасов до конца рейда...

Ввиду подавляющего превосходства противника, недостатка боеприпа
сов, командир 7-го гв. кавкорпуса принял решение перейти к круговой 
обороне, прочно удерживаясь на коммуникациях противника до подхода 
2-го гв. танкового и 1-го гв. механизированного корпусов, о выдвижении 
которых сообщил командующий 3-й гв. армией.

16-я гв. Башкирская кавдивизия занимала район Чернухино. В продол
жении двух дней со сверхчеловеческими усилиями вели бой воины-
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башкиры. Они дрались за каждый дом, каждый сарай, в удобный момент 
сами переходили в атаку, сходились в штыки, нанося противнику большие 
потери. Участки перехваченного железнодорожного полотна конники- 
башкиры удержали. На самых опасных участках боем руководил лично 
генерал Шаймуратов М. М.

Но силы были неравные. У дивизии не было противотанковых гранат, 
снаряды на исходе. Противник сжимал кольцо окружения. Идущие к нам на 
помощь танковый и механизированный корпуса не могли прорваться и 
неизвестно где находились.

К исходу 18 февраля обстановка сложилась так: либо конники в тылу 
противника должны были погибнуть, либо оставить захваченный район, 
прорвать кольцо окружения и перейти к подвижным действиям, нанося 
противнику удар и парализуя работу его тыла.

Комкор решил выйти из окружения. В этой обстановке башкирская 
кавдивизия получила приказ: находясь в первом эшелоне корпуса, в ночь на
19 февраля прорвать кольцо окружения и выйти на ст. Фащевка. Дивизия на 
флангах прорыва успешно выполнила задачу и к рассвету 19 февраля 
достигла ст. Фащевка и пос. Покровский, где внезапными ударами 
уничтожила до батальона пехоты противника и сожгла его эшелоны с бое
припасами и неисправными танками. После этого дивизия устремилась на 
Веселый, Стрюково. В скоротечном бою гарнизоны противника были 
уничтожены. Генерал Шаймуратов был в передовых частях дивизии.

В это время немецкие саперы, согнав местное население, строили 
тыловой оборонительный рубеж на р. Миус в районе Фащевка.

Уничтожив роту противника в количестве 130 чел. и распустив местное 
население, конники заняли этот рубеж...

Об этом 19 февраля по радио было доложено командующему фронтом 
генералу Ватутину, который ... предлагал занимаемый рубеж не оставлять и 
сообщил, что 20 февраля вся фронтовая авиация будет работать на корпус по 
доставке ему боеприпасов. Но к исходу дня 20 февраля авиация так и не 
появилась... (две страницы пропущены. — Ф. В.).

23 февраля 16-я гв. башкирская кавдивизия развернулась и пошла в атаку 
на вражеские позиции с тыла. Противник, не будучи скованным в действиях 
с фронта, огонь всей артиллерии обрушил на конников. Атаку башкирской 
дивизии встретил ураганным огнем...

В этом тяжелом бою 23 февраля, находясь в боевых порядках дивизии, 
пал смертью храбрых ее командир гвардии генерал-майор Шаймуратов 
Минигали Мингазович.

Башкирская дивизия под командованием генерала Шаймуратова на 
протяжении всего рейда блестяще выполнила поставленные ей боевые 
задачи. Войдя в рейд обычной дивизией, она вышла из него гвардейской 
(пропущена одна страница. — Ф. В.).
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В каком бы тяжелом бою ни находилась дивизия, Шаймуратов не терял 
нити управления, своей большой волей направлял усилия воинов на разгром 
врага, лично показывал образцы стойкости, мужества и геройства.

В годы Великой Отечественной войны в приветствии башкирскому 
народу Никита Сергеевич Хрущев писал: «...Мужественно сражаются за 
освобождение Украины и славные сыны башкирского народа».

Вся боевая деятельность генерала Шаймуратова М. М. и особенно его 
деятельность на Волге и в рейде по тылам противника достойна присвоения 
звания Героя Советского Союза. Я представил бы его к этому званию 
непосредственно после его гибели, но не мог этого сделать, так как меня 
постигло ... тяжкое несчастье...

Вскоре после войны я также не смог этого сделать, так как культ личности 
отразился и на мертвых. Было запрещено о генерале Шаймуратове упоми
нать в печати, по радио и в кино...

Бывший командир 7-го гв. кавалерийского корпуса 
гв. генерал-майор запаса БОРИСОВ 

27января 1963 года 
г. Харьков (дом. адрес.)

Республиканский музей Боевой Славы . Ф. НВ 951.

Из ответа Управления кадров МО СССР на рапорт генерала Борисова

21 февраля 1963 г.

...Проверкой учетных документов установлено, что генерал-майор 
Шаймуратов Минигали Мингазович за подвиги и заслуги в годы Великой 
Отечественной войны командованием был награжден в 1941 году орденом 
Красного Знамени и в феврале 1943 года — орденом Красной Звезды.

Других представлений командования о награждении или присвоении 
Шаймуратову М. М. звания Героя Советского Союза в годы войны не 
поступало.

Учитывая, что заслуги генерал-майора Шаймуратова М. М. в годы 
Великой Отечественной войны отмечены, рассмотреть положительно вопрос 
о представлении его к званию Героя Советского Союза в настоящее время 
не представляется возможным.

Начальник отдела (подпись).
Республиканский музей Боевой Славы . Ф. НВ 952.
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Мы пока в Белоруссии. Слева направо: (сидят) Галеев, Лисин, Давлетбаев; 
(стоят) Журбанский, Щегольков

Закиров Шакир Насырович
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Герой Советского Союза 
гв. ст. сержант 

Кужаков Мурат Галлямович

Герой Советского Союза 
гв. капитан 

Рахматуллин Шамиль Саидович

Начальник разведки дивизии гв. майор Ст. лейтенант
Курмакаев Александр Леонидович Фархтдинов Анвар
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Редакция газеты «Ҡы^ыл атлылар». Шакир Насыров и Ахтям Ихсан за работой



Комдив Г. А. Белов в кругу командного состава

Артиллерист Мильский

Слева направо: (сидят) ст. лейтенант 
Бакун Иван, политрук Бикчурин Хасан; 

(стоят) Иштуганов И. И. и (?)
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Пом. нач. особого отдела дивизии 
Кутуев Александр Захарович

Врач санэскадрона 
Кутлубаева Кадрия Искандаровна

Ст. лейтенант 
Музаффаров

Командир артиллерийско- 
минометного полка 

Хабиров Сайфулла Халилович
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Гв. капитан 
Каримов Абдулхай Нугуманович Ма галимов Фатхелбаян

В непривычной тишине. Берлин, 1945 г.
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Оставив коней на лужайке в центре Берлина, кавалеристы поднялись на крышу Рейхстага.
Этот день они приближали, как могли
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Мед. фельдшер санэскадрона 
Ахметова Сылу Ахметовна. 
Через ее легкие руки прошли 
сотни тяжелораненых...



ЗОВ ПАМЯТИ ШАЙМУРАТОВА

Это неправда, что герои умирают. Они продолжают жить в сознании 
народа. Их беспримерный подвиг, светлый образ приобретают более яркое выра
жение, смысл их деяний — глубокую осознанность.

Генерал Шаймуратов сейчас более известен, чем при жизни. О нем могут 
рассказать дети школьного возраста. Восхищенные его героизмом, они пи
шут о нем сочинения, рефераты, создают музеи, собирают фотографии, 
совершают поездки по следам боевого пути дивизии.

В народе хорошо известна песня «Шаймуратов генерал». Бравурная и зо
вущая, она на разных языках звучит не только в дни празднеств, но и в буд
ни. Ритмика стиха и тональность музыки настолько удачны, что любимый 
Шаймуратов и тысячи конников видятся нам одухотворенными и скачущи
ми в бой победный.

Народ к нему относится с особой, сокровенной симпатией. Шаймуратов — 
это сокол высокого полета и конь под ним похож на мифического тулпара. 
Это символ доблести и геройства, образец бесстрашия и решительных дейст
вий. Он горячо любил родину, был предан воинскому долгу до последнего. 
Не знал поражений в бою. В первый период пребывания на фронте дивизии 
было поручено сдерживать наступление фашистов на северном направлении, 
с целью захода к Москве с востока. Закрепившись на занятой линии основа
тельно, конники смело отражали артиллерийские и танковые атаки немцев, 
ни на шаг не отступили. А ведь кавалеристы в процессе боевого обучения на 
родной башкирской земле вместо вооружения пользовались лишь их макета
ми. Уроки ведения боя в настоящей боевой обстановке были возможны лишь 
после получения боевого снаряжения по прибытии на Брянский фронт.

Успех башкирских конников на всем протяжении боевого пути объясня
ется как природной воинственностью бойцов, так и особой тактической ода
ренностью командира дивизии.

За свою сравнительно короткую жизнь Шаймуратов прошел суровую шко
лу закалки личности, завидные ступени роста. Рано определившись в жизни, 
он избрал профессию военного, сумел обогатить себя как практическим опы
том, так и основательными познаниями. Вскоре показал себя как отменный 
специалист — разведчик и умелый организатор. Ко времени назначения на 
должность командира дивизии его мужественную грудь украшали два ордена 
Красного Знамени — первый за особые заслуги по выполнению задания 
в Китае (1938), второй за подвиг в защите столицы Москвы тревожной осенью 
1941-го.

В его груди билось, клокотало храброе сердце башкира. Горячий в бою, он 
находил в себе силы оставаться холодным и расчетливым в часы и минуты ра
боты в штабе. При подготовке боевых приказов у Шаймуратова хватало сил и 
способностей учитывать все факторы за и против. Об этом говорят ветераны
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дивизии, близко знавшие комдива в рабочей обстановке, об этом смело 
высказываются бойцы и командиры, не имевшие возможности напрямую 
общаться с ним в силу своего положения.

Шаймуратов проявлял особую командирскую мудрость везде и во всем, 
справедливую требовательность ко всем, кто находился в строю. Обладая 
уникальной памятью, он хорошо знал содержание многих документов, мог 
их процитировать по памяти в случае необходимости. Удивительно, но факт: 
даже в боевой обстановке он продолжал работать над повышением теорети
ческих знаний, требовал, чтобы офицеры делали то же самое. Доходило до 
того, что Шаймуратов настаивал на изучении элементов высшей матема
тики. Правда, в этом он наталкивался и на откровенное сопротивление неко
торой части подчиненных, но не переставал внушать, что знание теории — 
это основа успеха в современной войне, когда господствует артиллерия.

Цельность и твердость характера от природы, любовь и уважение к людям 
от воспитания. Особый дар командира, конечно же, от полноценных знаний 
и богатого опыта. До войны Шаймуратову было доверено командовать крем
левским полком. Ту же должность получил он в кавалерийском корпусе гене
рала Доватора под Москвой в 1941 году. На конях против механизированных 
и танковых частей Гитлера — на такой подвиг могут решиться лишь люди бес
страшной натуры.

Нам остается догадываться и восхищаться усердием Шаймуратова, как 
непросто ему было учиться в Военной Академии им. М. В. Фрунзе. Ведь за 
плечами было 2 класса сельской школы, работа батраком у бая и грузчиком 
в пароходстве.

Исповедовал он что ни на есть суровую философию: превыше всего вы
полнение долга перед Родиной. На этом пути не останавливался ни перед 
чем. Вести за собой людей одного приказа мало. Нужно уметь расположить 
их к себе, завоевать доверие, каждым своим словом и поступком укреплять 
собственный авторитет. Тяготы и лишения фронтовой жизни он переносил 
наравне с бойцами и командирами. Это правда, что в обращении с офицер
ским составом он проявлял строгую требовательность, но в отношении рядо
вого и сержантского состава умел находить формы отеческой заботы. Все 
понимали: с комдивом можно в огонь и воду. И любовно называли его «Ола
тай — Дедушка».

Случившееся в последний день жизни ничуть не умаляет заслуг генерала 
Шаймуратова. Доподлинно известно, что в его действиях не было ошибок 
и упущений. Он выполнил приказ, хотя был убежден: приказ этот лишен 
здравого смысла, не подкреплен трезвым расчетом, заранее обречен.

О славе и доблести Шаймуратова сложены песни, написаны книги, на 
сценах театров время от времени рождаются спектакли. Памяти кавалерис
тов посвящены государственные и общественные музеи. Его имя не сходит с 
уст благодарных потомков. Вместе с восторгом и восхищением звучат слова
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сожаления. Помня о высоких заслугах легендарного комдива перед Родиной, 
люди горько сожалеют о том, что дело увековечения памяти Шаймуратова 
ограничивается усилиями местных властей и энтузиастов. Другими словами, 
подвиг нуждается в высоком государственном признании. После победного 
завершения войны в стране сменилось не одно поколение, но всенародное 
восхищение подвигом Шаймуратова продолжает оставаться неизменно вы
соким.

Как уже не раз говорилось, это нужно живым, будущим поколениям. 
Памятник легендарному комдиву Шаймуратову должен бы красоваться 
во всем величии как призыв к грядущим поколениям.

Герои не умирают. Они живут в сердцах народа.

Фарит ВАХИТОВ

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛОМ ШАЙМУРАТОВЫМ

Автор этих воспоминаний Ибрагим Мингазетдинович Шарафутдинов 
состоял в должности водителя при командире дивизии М. М. Шаймуратове.

И. М. Шарафутдинов родился в г. Уфе в 1913 году, учился в школе коопера
тивно-торгового ученичества, в 1931 году окончил курсы шоферов, работал 
по этой профессии. В ряды Красной Армии призван в 1935 году. Окончив броне
танковую школу, служил на территории Монголии, после демобилизации в 1938 
году работал инструктором в системе Монкоопсоюза. В предвоенные годы он — 
в Уфе, уполномоченный по оргнабору рабочей силы. Снова в армию мобилизован в 
1941 году. После возвращения с войны работал на ряде руководящих должностей 
в системе Башпотребсоюза и на фирме «Мир».

...Мысли о войне, боевых товарищах, особенно о погибших на полях сра
жений нам, ветеранам, не дают покоя. В данном случае хочу воспроизвести 
события, проливающие свет на фигуру генерала Шаймуратова. По мнению 
некоторых ветеранов дивизии, мы должны сделать все возможное, чтобы 
память о нашем дорогом командире дивизии была увековечена. Мне посча
стливилось (по-другому не скажешь) находиться при нем в непосредствен
ной близости, даже локоть к локтю, и выполнять его распоряжения. Дело 
было в самые сложные дни, когда дивизия, выполняя боевое задание Ставки 
Верховного Главнокомандования, находилась в глубоком рейде по тылам 
противника.

Наши бесстрашные джигиты сражались с немцами и румынами лицом 
к лицу и отдавали во имя победы самое дорогое — жизнь. Одним из таких ге
роев и был Шаймуратов. При нем я находился с декабря 1942 года до самого 
последнего дня, пока билось пылкое сеодце нашего уважаемого комдива.
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Все, кто служил в Башкирской кавалерийской дивизии, знали Шаймура
това хорошо. Знали и видели в нем человека с большой буквы, человека пре
данного высоким идеалам командира Красной Армии, нашей Родине. Это 
был такой командир, который при самых сложных ситуациях умел находить 
оптимальное решение. Его никогда не покидали светлый разум, отвага и 
мужество.

Боевых операций можно было бы описать много. Начну с Белой Калитвы.
Морозное утро. На полях кругом белым-бело. Белая Калитва, растянутая 

по берегу Северского Донца тоже в полном смысле слова утопала в белых 
снегах. Когда подъехали к реке, мы убедились, что толщина льда достаточно 
мощная, чтоб выдержать боевую технику, но переправились по мосту.

Вдоль набережной улицы этого шахтерского города идут эскадроны на
шей дивизии, вслед за ними, громыхая и звеня постромками, тянутся лоша- 
ди-тяжеловозы с орудиями. Почти вплотную к артиллеристам движется ма
шина комдива. Шаймуратов погружен в свои тяжелые мысли, а я, водитель, 
нахожусь за рулем. Все внимание к происходящему вокруг. За нами в кабине 
пристроились прокурор Гималетдинов и Асхат Мухаяров, адъютант. Он даже 
больше меня следит за обстановкой. Как орел на скале, готов в любую минуту 
броситься в огонь и воду, лишь бы защитить, сохранить генерала. Минигали 
Мингазович называет его просто Асхат. От этого упрощенного обращения 
нам становится как-то теплее.

Раньше адъютантом был Комаров. Его тяжело ранило. Помню, ехали но
чью, с затененными фарами, дорогу определяли на ощупь. До населенного 
пункта, где располагался штаб корпуса, оставалось совсем немного. Я молил 
бога, чтоб все обошлось благополучно. Однако над нами так протрещало, 
будто по кузову сыпали крупными камнями. Машина встала как вкопанная, 
я с готовностью выскочил. И увидел, как удаляется на низкой высоте само
лет. Оказывается, пролетел мессершмитт стреляя крупнокалибрными пуля
ми. Конечно, он нас не мог видеть, стрелял наугад, но все же угодил в Кома
рова — две пули продырявили ему ногу ниже колена. Мы его отвезли в сан- 
эскадрон.

После этого случая и был назначен адъютантом Асхат Мухаяров. Вот мы 
вдвоем и несли ответственность за благополучие Шаймуратова.

Да, мы наступали. Но лютый враг сопротивлялся. Засевшие на шахтах ар
тиллеристы подвергали нас сильному обстрелу. Снаряды разрывались почти 
что рядом с нами.

Наша машина продолжала свой путь. Вдруг перед нами выросла фигура 
полковника. Приняв условный знак, мы остановились. Комдив шипящим 
звуком произнес «т-с-с».

Полковник, явно встревоженный происходящим вокруг, решил нас пре
дупредить: «Товарищ генерал, прошу переждать, иначе Вы рискуете». Но это 
генералу не понравилось. Он в своей манере резко ответил: «Вы что, меня 
учите! Полковник, занимайтесь своим делом!» — ответил спокойным, но
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жестким голосом. Тем самым дал понять, что разговор закончен. Толкнув 
меня локтем, произнес: «Вперед!»

Однако полковник оказался прав. Не проехали мы и полутора десятка 
метров, как стали свидетелями печальной картины: впереди взорвался 
снаряд, он угодил в орудие, на передке которого сидели два солдата. Оба сол
дата и пара тяжеловозов в миг были разорваны на куски...

Но и после этого Шаймуратов сумел сохранить самообладание. Спокой
ным голосом произнес: «Ну что же, встань в сторону, ближе к этому дому. 
Подождем».

Действительно, артобстрел вскоре стих. Но бой еще продолжался. Наши 
настойчиво продвигались вперед.

В этой обстановке Шаймуратов собрал своих приближенных на опера
тивное совещание. Тем временем мы с Асхатом были свободны и решили по
дыскать квартиру для комдива. Но она ему не понравилась. «Куда вы меня 
привезли, — отчитал он вечером, — это же у черта на куличках. А мне нужно 
находиться в центре событий. Барсуки вы, пустокорны».

Последняя фраза — ругательная. Он ее употребляет в случае, когда собе
седника нужно ущипнуть, задеть его самолюбие.

Мы подобрали ему дом, расположенный на возвышенности. «Вот это 
дело, здесь все видно как на ладони», — обрадовался Шаймуратов.

В конце января 1943-го боевые действия в Белой Калитве были заверше
ны. Дивизия стала готовиться к глубокому рейду. Шаймуратов распорядился 
дать отдых как лошадям, так и личному составу. Нашел время и для провер
ки исполнения. Налеты с вражеской стороны строго контролировались.

На рассвете 7 февраля наша Башкирская кавалерийская дивизия сосредо
точилась почти что в полном составе. Не было, разве что, некоторых служб 
второго эшелона и женщин. Сюда же были подтянуты полки 21-й и 55-й ка
валерийских дивизий, входящих в состав 8-го кавкорпуса.

Настроение Шаймуратова суровое. Распоряжения и замечания звучат 
отрывисто, коротко. По всему видно, что задача перед нами поставлена 
сложная.

Прорыв — это говорить легко. Нужно пробиться сквозь игольное ушко. 
Впереди заснеженные поля, снега — по пояс. Поля обстреливаются справа 
и слева. Конники трех дивизий должны с боями пройти в тылы противника. 
И далее обеспечить успех выполнения боевой задачи.

Очевидцем продвижения дивизий корпуса, которое длилось с рассвета до 
сумерков, я оказался случайно. Только потому, что Шаймуратов решил пере
сесть на коня. А меня почему-то решил оставить в этом населенном пункте. 
На мой вопрос: «Надолго ли?» произнес: «До особого распоряжения». Это 
было в 10 часов вечера. С генералом и «членами семьи» я расстался. При ком
диве кроме меня и Асхата были повар Сафин Закир, связист Магазов Ангам, 
два коновода и ездовой (фамилии не помню).
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Продвижение конников происходило под артиллерийским и миномет
ным обстрелом немцев. Но к вечеру огонь стал стихать.

В населенном пункте, где я коротал вечер, не осталось ни души. Полураз
рушенные дома были пусты. Даже собачьего лая не слышно. Словом, мерт
вая тишина. Вдруг мне стало жутко страшно. Охватила такая тоска, что хоть 
в омут кидайся. Угнетающее влияние дикого одиночества вынудило меня 
нарушить распоряжение комдива — на свой страх и риск.

Решил следовать за уходившей дивизией. Лишь бы проскочить прорыв. 
В машине было все: СВТ, ППШ, пистолет, ящик с гранатами.

Разогнав трофейный БМВ, я стал прорываться. Трассирующие пули по
летели в направлении моей машины со всех сторон. Когда все-таки мне 
удалось проскочить, я от всей души стал произносить слова благодарности 
конникам: они протоптали снежный покров так, что не пришлось останав
ливаться.

По мере углубления дорога стала хуже. Как бы то ни было, я ехал сломя 
голову: по обеим сторонам чернели обстрелянные машины. Немало и мото
циклов. Остановиться было невозможно. Примерно в час ночи я настиг хвост 
своей дивизии. Радости не было предела! От одного конского запаха сердце 
трепетало. Опустив боковое стекло, я полной грудью вдыхал этот родной 
аромат.

Около двух ночи я прибыл в поселок Успена. У одного из домов увидел: 
на привязи лошади. Вороной конь Шаймуратова узнал меня, я подошел, 
погладил, произнес ласковые слова. Будто в ответ конь помотал головой, 
пофыркал, постучал копытами.

Осмелился войти в дом. За столом сидели Шаймуратов и офицеры. Он 
был удивлен — обжег меня строгим взглядом и до крайности смутил. Но вско
ре его лицо переменилось, стало добрее. Я все равно продолжал думать, что 
вот начнет песочить. Нарушение приказания в боевой обстановке...

«Ты что, пешком?» — был вопрос. Мне чуть полегчало и я коротко 
ответил.

«Не машина у нас, а змея, в игольное ушко пролезет. Как же ты смог про
ехать целым и невредимым?» Он даже чуть улыбнулся. Мне совсем хорошо 
стало. Значит, не будет ругать.

Тут же он Асхату: «Переложи все в машину. Поедем втроем».
Вскоре мы поехали. Но по бездорожью даже коням было трудно. Они 

пыхтели из последних сил. Боеприпасы, продукты питания — мы все везли 
с собой. На измученных лошадей страшно смотреть.

Неожиданно перед нами выросли горы. Мы стали проезжать под непри
ступной скалой. Проезжая часть — дорога — оказалась настолько узкой, что 
неприспособлена для пропуска столь мощной колонны, как наша дивизия. 
Все двигались с предельной осторожностью. Однако не все меры предосто
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рожности выполнялись в строгости. Не только люди, но и кони крайне 
встревожены, нередко они шарахались.

Вследствие этого у одной пароконной артиллерийской тяги лошадь в 
мгновение ока оказалась над пропастью и повисла на постромках. Конское 
ржание продолжалось недолго. Бедное животное вскоре рухнуло в темную 
бездонность.

Третий день рейда отмечен сильным сопротивлением врага. Но к нашему 
приятному удивлению, потерь было мало. Видимо, командиры предприняли 
действенные меры защиты своих бойцов. В момент, когда наступала немец
кая авиация, мы с комдивом и группой конников нашли надежное укрытие 
в просторном овощехранилище. Когда вышли, то увидели, что наш БМВ по 
верху кузова был весь изрешечен. Однако бензобак, радиатор целы, стекла 
тоже. Услышав про это, командир сказал: «Значит, едем».

Мы остановились в совхозе имени М. Демченко. Стало известно, что 
до нашей главной цели — до назначенного пункта Чернухино совсем близко. 
Но участок дороги был из самых худших. Генерал с адъютантом сели на ко
ней. Меня с машиной и Закира оставили в поселке. Но здесь было очень 
опасно, ведь стрельба продолжалась.

Закир — человек толковый. Работал учителем, где-то прошел приличную 
практику поварского дела. Раздобыл и возит с собой все необходимое вплоть 
до кастрюль и сковороды. В любых условиях он может приготовить отмен
ный обед. При этом ни у кого ничего не требует. Как в той сказке: суп из 
топора сварит. Генерал им доволен.

Расположившись в доме, он приступил к делу и приготовил ужин для 
генерала. Тем временем поели и сами, не забыв при этом фронтовые сто 
граммов.

Машина вплотную у дома. Замаскирована. Мы с Закиром поочередно 
поспали. Вообщем, не война, а мать родная.

Ближе к вечеру к нам забежал капитан Лисин, начальник 4-й части диви
зии и сообщил, что в населенном пункте уже немцы. Идут в нашу сторону. 
Блажь за секунду слетела с нас, мы за минуту погрузились и дали деру.

Снег местами был затоптан. Но отдельные участки дороги были настоль
ко занесены снегом, что подолгу приходилось буксовать. Вообщем поездка 
стоила многих трудов. Выслушав мой доклад, генерал удивился проходимос
ти машины и похвалил нас.

В полдень 13 февраля генерал сообщил нам, что Асхат тяжело ранен, оце
нил это как большую неприятность. Нашему боевому другу пуля попала 
в правую лопатку, вышла навылет через грудь. Ему тяжело дышать. Одно 
слово — в госпиталь. Оказывается, стреляя в Асхата, враг целился в Шайму
ратова. Это был местный житель, имел задание удалить комдива.

Холуй немецкий быстро был пойман и получил по заслугам.
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15 февраля генерал вызвал меня среди ночи и приказал: из штаба корпуса 
весьма срочно доставить секретный пакет. С собой взять сержанта. Это было 
восточнее Чернухино в трех километрах.

Выход из Чернухино интенсивно простреливался. Трассирующие пули 
жужжали то сзади, то спереди. Сержант беспрестанно упрекал меня: «Не бе
режешь ты себя. Нам надо бы подождать, пока стрельба прекратится».

Но мы продолжали идти, где быстрым шагом, где перебежками. Пакет с 
несколькими сургучными печатями доставили генералу без промедления, за 
что он нас похвалил. И действительно, стоило рисковать головой. В пакете 
оказался приказ о присвоении дивизии звания «гвардейской», благодарность 
всему личному составу за участие в данной операции, а также за успешный 
выход из труднейшей ситуации. Обстановка, в которой оказалась дивизия, 
была сложная. Но под командованием Шаймуратова Дебальцевская опера
ция была успешно выполнена. Как стало известно позже, немецким войскам 
был нанесен большой урон в боевой технике и живой силе.

Фашисты, напуганные дерзостью и смелостью башкирских конников, 
среди местного населения пустили слух, будто дивизия состоит из диких пле
мен, нелюдей, которые не щадят никого. Однако люди этому не верили. Они 
же воочию убедились в гуманности башкирских конников. Матери приводи
ли своих подросших сыновей для пополнения рядов дивизии.

Прорыв, в который вошла дивизия, сомкнулся. Мы оказались отрезанны
ми от тылов своих. Запасы боеприпасов, продовольствия, фуража иссякали. 
Оставалось прорываться из окружения.

По требованию генерала я проверил состояние машины и доложил: БМВ 
в исправном состоянии, горючего достаточно на 150—200 километров. Но по
лучил ответ: машина нам больше не понадобится. Ее надо отвести в удобное 
место и ликвидировать. Только без взрыва.

Было очень жаль. Но приказы не обсуждаются, выполняются. Отогнав 
машину чуть дальше от штаба, бросил в нее фашистскую шинель, облил ее 
бензином и наш дорогой трофей в два счета сгорел. От замечательной маши
ны остался торчать жалкий остов.

Оседлав коня, проверив все боевое снаряжение, чуть отлучился. К моему 
возвращению обнаружилась страшная картина: у Серка, моего коня, задняя 
правая нога висела в воздухе. Я просто опешил. У коня из глаз текли слезы — 
он беззвучно плакал. Не знал я, как ему помочь. Наспех простившись, оста
вил его на произвол судьбы. На трех ногах...

Сообщение о тяжелом ранении Серка тоже огорчило Шаймуратова. «Бу
дешь двигаться в пешем строю», — был его приказ. Как потом выяснилось, 
это был последний его приказ мне, личному водителю.

Но встреча была не последняя. Через неделю нам довелось встретиться 
еще раз. Было это 23 февраля, утром. К тому времени в процессе похода я, 
крайне уставший, прилег у скирды близ дороги. С непривычки ноги болели, 
я уже больше не мог двигаться. Но, увидев приближающегося Шаймуратова,
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быстро привстал. Он был на вороном коне. Придержав коня, спросил: «Ну, 
как дела?» Мне ничего не оставалось ответить кроме «хорошо». На что услы
шал: «Давай, торопись!» — «Есть, товарищ генерал».

Это была наша последняя встреча. Часам к 11-ти мы подошли к деревне 
Юлино-1. Нас в группе пеших осталось 7 из начальных 30-ти. Так поредели 
наши ряды под немецким обстрелом. Голодные, холодные, обросшие мы 
ввалились в какой-то дом.

Хозяйка, с виду добрая, заявила: «Ну, что вы, хлопцы, мне не жаль, но там 
венгры ал и румыны. Они всех ваших начальников перебили».

Выслушав такое, мы отошли назад на 1 км. К 12-ти часам дня вошли в 
Юлино-2 — тут перестрелка утихла и страх прошел.

Но затишье длилось недолго. Немцы предприняли новую атаку. Мы 
отбили ее, многих перебили. До Ново-Николаевска, куда предстоит нам про
биваться, совсем близко, 3 км. Но шоссе занято гитлеровцами. Тут до нас 
дошло известие: наш генерал Шаймуратов погиб! Страшной силы сооб
щение. Оно никак не укладывалось в нашем сознании. И верить не хочется. 
Но правду никуда не денешь. Сомневаться не приходится...

После отражения второй атаки мы получили приказ «всем выходить в на
правлении шоссе от Юлино-2 до Мало-Николаевска». Мы были уже близки 
к цели. Но впереди появились три крытых грузовика. Остановившись напро
тив Юлино-2, немцы стали выпрыгивать на землю и на нас хлынула автомат
ная очередь. Мы по команде залегли. Но позади нас заработала наша артил
лерия и прямым попаданием разнесла головную машину. Двум машинам 
пути нет. Немцы в панике. Но и наша артиллерия замолчала. Оценив обста
новку, немцы вновь набрались духу. К тому же заговорили их минометчики. 
Но это дало мало эффекта, поскольку мины в глубоком снегу не разрывались.

Меня куда-то выбросило. Не помню, сколько пролежал, пришел в созна
ние от того, что немец поставил свою ногу мне на голову. Я его видел краем 
глаза. Автомат тоже. Но признаков жизни не подал. Видимо он подумал, что 
я мертв и удалился.

Слышу пулеметные очереди. Пули звякают о что-то. Потом увидел, что я 
лежу вблизи саней, груженных чем-то. Они и спасли меня. Уже который раз!

Когда пулеметная очередь умолкла, и немцы убрались восвояси, вместе 
с другими поднялся и я. По балке перешли к лесу, так добрались до своих. 
Нас было человек сто. Вел полковник Головановский. День приближался 
к концу. В Ново-Николаевске мы немного отдохнули, и в 11 часов вечера 
раздалась команда: «В колонну по одному стройся!» Идем в темноте. Боль
ные, раненые, контуженные. В 2 часа ночи услышали: «Андреев, пригото
виться!» Оказалось, это подрывники танков. На сердце потеплело. Это свои!

В хате, где мы растянулись на отдых, хозяйка все прислушивалась к на
шей башкирской речи, через некоторое время она ушла и вернулась с офице
ром оперотдела. Тот проверил документ у первого и дальше не стал. А хозяй
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ка перед ним виновато объяснялась: «Так, они же балакают не по-нашему, 
поди разберись, венгры или румыны».

Утром мы оставили эту Мало-Николаевку. Пешком добрались до Орехо
ва. Рады, что вышли из окружения. Но до слез жалко, что среди нас нет 
дорогого всем нам Шаймуратова. Эта мысль гложет нас все время.

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ БЫЛОЕ

Совет ветеранов дивизии и лично его председатель А. X. Насыров в тече
ние уже нескольких лет находится в состоянии напряженного труда. Это 
периодические выступления в печати, радио и на телевидении, участие 
в создании видеофильмов, занятия в клубе «Подвиг», что функционирует при 
лицее № 10 г. Уфы. Кстати, в стенах лицея создан замечательный музей диви
зии, учащиеся неоднократно выезжали в г. Подольск, в Центральный Архив 
ВС РФ и уточняли судьбы сотен конников, считавшихся без вести пропавши
ми. Данная книга рождалась также при заинтересованном участии Анвара 
Хатыповича. Им был проанализирован каждый материал, в тексты внесены 
существенные поправки и изменения. Кроме того, он ведет переписку, теле
фонные переговоры с каждым из ветеранов дивизии. В его квартире собраны 
книги по истории дивизии, все они проанализированы, в результате чего 
установлены неточности в описании фактической стороны дела.

Ниже помещены сообщения славных ветеранов дивизии, где они вносят 
определенную ясность в историю дивизии.

В то роковое утро

Во фронтовой обстановке старший сержант Нагаев Г. Г. обязан был нахо
диться на близком расстоянии от Шаймуратова, получал боевые задания и 
лично докладывал об их выполнении.

Гумер Гибатович Нагаев и сегодня здоров, силен и достаточно подвижен. 
Башкиры про такого говорят: «Типһә, тимер өҙөрлөк — пнет, железо разо
рвет». Не трудно представить себе Нагаева молодого — парня отчаянного, 
бесстрашного, способного войти в пекло огня и выйти из него целым и не
вредимым. На войне он прошел самые жестокие схватки с врагом и всегда 
выходил победителем.

Шаймуратов приметил его сразу. Тогда, в ходе летних боев 42-го Нагаев 
находился в эскадроне Б. Мамбеткулова. После ожесточенной схватки с нем
цами на реке Олым, комдив пригласил к себе Мамбеткулова с Нагаевым и 
после короткой беседы сказал: «Пусть этот батыр останется у меня». Так На
гаев оказался при штабе дивизии в составе комендантского взвода. Основная 
задача — охрана штаба.

Нагаев со своими солдатами часто выполнял задания по разведке в тылу 
противника. Начальником особого отдела, как известно, был майор Кузне
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цов. Вспоминая те суровые дни, он не раз подчеркивал, что самым надежным 
среди его подчиненных был Гумер Гибатович Нагаев.

В ночь с 10 на 11 февраля 1943 г. дивизии в составе корпуса было прика
зано войти в тыл противника с задачей занять станцию Дебальцево (западнее 
г. Ворошиловграда), уничтожая тыловые подразделения и базы немцев.

«Почти две недели длился рейд, — вспоминает Г. Г. Нагаев. — Самыми 
жестокими были, пожалуй, последние три дня. Немцы, не переставая, пресле
дуют нас. Обстреливают со всех сторон. Иногда наши ряды чуть ли не смеши
ваются с немцами. Так, в селе Чернушки мы находимся на одной улице, 
а они - на другой. Танки курсируют тут же, нам голову поднять не дают.

Идут 12-е сутки рейда. Боеприпасы иссякли. О продовольствии и гово
рить не приходится. Фуража тоже нет. Сказать, что мы голодные и холодные, 
это ничего не сказать. Все время под открытым небом, все дни и ночи в 
холодных снегах. Умыться негде. А лошади вообще еле ногами двигают».

Под покровом ночи покинули деревню. До следующей добрались благо
получно. Немцы еще спали. Комендантский взвод, следуя впереди, прочесы
вает все дома. Сонных фрицев ликвидируют. Так продвигаются все дальше 
на восток. Вдруг артиллерийский огонь — это уже ближе к рассвету. Правда, 
снаряды летят через головы, опасности вроде нет. Не понятно только, кто 
ведет огонь. «Может, это свои?» — думают кавалеристы, потому что так 
хочется, чтобы были свои. Но выяснилось, что наоборот.

В то роковое утро, когда Шаймуратов получил приказ командира корпу
са генерала Борисова, Нагаев был при штабе дивизии. Отдавая последние 
распоряжения, Шаймуратов потребовал от командира комендантского взво
да четырех солдат — в группу сопровождения. Боевое Красное знамя дивизии 
для спасения при выходе из рейда было доверено лейтенанту Валиеву. Нага
ев ему помогал при сборах.

Шаймуратов со своей небольшой группой сопровождения (всего 7 чело
век) двинулись в сторону сухого дола реки Штеровки. Шли в открытую. В эту 
минуту немцы, до того не выдававшие своего присутствия, открыли беше
ный о1гонь со всех видов артиллерийского и стрелкового оружия. Разрывы 
снарядов сотрясали все вокруг. Вихри снега с землей вздымались вверх. В эту 
минуту Шаймуратов со словами «За Родину! За Сталина!» ринулся вперед. 
В этой суете Нагаев заметил, как пропала из виду группа Шаймуратова. Вер
нее, он воочию увидел, как упал с коня солдат из его взвода Рахманкулов, 
но остальных заволокло снежным вихрем...

Тут вступает в разговор А. X. Насыров: «Ситуация была крайне сложная, 
поскольку' Борисов отдал приказ вести дивизию, за ней и весь корпус без 
предварительной разведки. Так на войне не бывает. Ведь приказали высту
пить тут же. Отдавая приказ, Борисов заверил, что проход есть. Хотя в том, 
что немцы приготовились к встрече конников, сомневаться не приходилось. 
Они еще не выдавали себя. Притаились. Если бы во исполнение приказа

133



дивизия проследовала по намеченному маршруту, то была бы обречена 
на гибель. В этой критической ситуации комдив Шаймуратов решил огонь 
принять на себя, поэтому он взял с собой минимальное количество сопро
вождающих. Подвергнув себя смертельной опасности, он спас дивизию. 
С той минуты, как погиб Шаймуратов, нашим стало ясно: где и сколько сил 
накопили немцы и как они действуют. Вот в чем геройство Шаймуратова! 
Он не только обеспечил выполнение боевой задачи в ходе глубокого рейда, 
но и ценой собственной жизни сохранил жизни солдат и командиров всей 
дивизии, честь и славу дивизии».

После короткого перерыва продолжает свой рассказ Нагаев.
«Да, немцы накрыли нас таким мощным огнем, что многие из наших по

легли. Я и мой начальник Кузнецов оказались на земле — наши лошади упали 
раненые. Первым делом я кинулся помогать Кузнецову, он ранен в ногу. 
Спешно перевязал. Стрельба артиллерийская продолжалась. Звуки разрывов 
снарядов и тревожное ржание раненых и покинутых всадниками коней дейст
вовали угнетающе. Я сумел поймать одного из коней, подвел его к Кузнецову 
и помог ему взобраться в седло. Сам остался пешим. Оглянулся. Вокруг валя
лись тела коней, убитых товарищей. Картина удручающая! Белый снег пере
мешан с землей и кровью. Все, кто недавно был в колонне, или убиты, или 
разбрелись кто куда. Остался один. Подумал, что надо и мне идти. Смотрю, 
пять трупов рядом: это Гималетдинов, Чернов, трое незнакомых.

Стрельба продолжается. Иду пешком. По сухому долу, лощине. Голову 
прикрываю прикладом автомата. В диске пусто. Все 72 заряда выпущены дав
но. Вижу, наши тащатся. Догоняю. Там же и Кузнецов, уже пеший. Остано
вились в лощине. Один из командиров (майор) стал командовать. Подбирает 
группу разведчиков. Желающих нет. Взглядом остановился на мне: «Иди, 
разведай, что там за высотой». Указывая на Кузнецова, говорю: «Вот мой 
начальник, если он разрешит».

Четыре человека, из них один офицер, пошли. Видим, воины в белых 
халатах. «Немцы!» Их там много, что не сунешься.

Вернулись.
Вынуждены были залечь в лощине. А немцы на высотке. Шпарят так, что 

головы не поднять. Так до ночи и держали оборону. В этой лощине, в снеж
ных окопах.

С наступлением темноты немцы прекратили стрельбу. Даже снялись с 
высотки. Мы и воспользовались этим. Побрели по сугробам. В ночной тиши
не еле ногами двигаем. Так вышли из окружения. Впереди была деревня Оре
хово. В это время наши разразились артогнем. Хорошо палили!»

...Понимаю, как нелегко дается ему этот рассказ. Каждую фразу он про
износит с особым смыслом. Каждый эпизод, каждую ситуацию переживает 
заново. Мозг и сердце в состоянии крайнего напряжения.
134



Гумер Гибатович сообщает о дальнейших событиях, но я его почти не слу
шаю. Мысли меня возвращают на то место, где затерялся наш Шаймуратов, 
ведь о его гибели так и не сказано однозначно. Сознание сверлит строка из 
того боевого донесения: «Пропал без вести». Как пропал? Находился на виду, 
на боевом коне, произнес сакраментальные слова, взмахнул клинком и без 
вести пропал?

Мой рассказчик умолк. Погружен в раздумья. Почувствовав, что наши 
мысли сошлись, прошу вернуться к эпизоду гибели Шаймуратова.

Свой рассказ он повторяет слово в слово. И добавляет: «То, что написано 
в донесении тогда, в 47-м, — неправда. Не мог Шаймуратов пропасть без 
вести. Он погиб на моих глазах. На удалении 500—600 метров, не больше.

Некоторые (уже после войны) меняли свои сообщения. Я не меняю. То 
же самое, что сегодня, говорил и письменно изложил тогда, в 47-м, когда нам 
поручили расследовать ситуацию гибели Шаймуратова. Только никогда не 
принимали мои показания. Как доходит до случая с исчезновением Шайму
ратова, так и пишут от себя.

Еще раз утверждаю: уйти Шаймуратову было некуда. Ни вправо, ни вле
во. Повернул бы назад, я бы его увидел».

Г. Г. Нагаев, демобилизовавшись, вернулся в родное село Караһыу — по
сле освоения целинных земель — Степное, проявил себя как отменный хо
зяйственник, долгие годы руководил колхозом. К боевым орденам и медалям 
прибавились награды мирного времени, в том числе орден Ленина. Окружен 
вниманием и заботой не только любящих детей и внуков, но и администра
ции района и общественности. Счастлив человек в своей глубокой старости.

Со знаменем дивизии

Спасение боевого знамени части в критический час, когда воинское фор
мирование оказалось в опасности, считается делом чести, доблестью особого 
значения. Лейтенант Валиев из уст самого Шаймуратова получил это почет
ное задание и с честью выполнил его.

До прихода в кавдивизию он прошел долгий путь воинской службы. При
званный в армию в 1937 году, окончил курсы младших лейтенантов, участво
вал в финской войне. Слава Аллаху, остался цел и невредим. В боевые дейст
вия против немцев вступил на территории Украины. Отстаивал Киев, Харь
ков. По прибытии на Брянский фронт узнал о дислокации Башкирской 
дивизии. Познакомился с Кусимовым. Он и добился перевода группы 
бойцов в кавалерию. Валиев сразу же был назначен командиром взвода кон
ной разведки.

Под Сталинградом полк участвовал во взятии станции Чернышковская. 
«В бой нас вел сам Шаймуратов, — вспоминает ветеран, — это придавало нам 
особую уверенность. Мы заняли аэродром, очень важный объект немцев.
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Там были самолеты, много техники, склады с вооружением, продовольстви
ем. Трофеев не счесть. Затем заняли железнодорожную станцию. На путях 
эшелоны. Опять-таки много трофеев. Но самое главное — мы спасли моло
дых советских граждан, которых не успели угнать в рабство в Германию. 
Эшелон был уже готов к отправке. Открыли вагоны и сказали: «Выходите, вы 
свободны!» Люди бросились в объятья, плакали и смеялись. Шаймуратов 
всем объявил: «Идите по домам». Часовых мы снимали без особого труда, 
а на паровозах машинистами были свои, советские граждане. Эшелоны тут 
же направились на восток...»

Вблизи Шаймуратова Валиев находился довольно часто: получал боевые 
задания по разведке, о результатах докладывал лично.

В тот последний день, вернее ночь на 23 февраля 1943 года Валиев был 
вызван в штаб дивизии. Шаймуратов в присутствии штабистов вручил Вали
еву Боевое Красное знамя дивизии. «Бери его, тебе поручается вынести 
знамя из рейда. Вынести во что бы то ни стало. Учти, береги себя и знамя. 
Еще неизвестно, сможем мы пробиться или нет». Так говорил Шаймуратов 
в тот ответственный час.

«Приняв знамя, — рассказывает Бакий агай, — я снял его с древка. Полот
нище сложил вдвое по длине и обвязал вокруг тела. Не оставил также и древ
ко. Мы двигались со всеми предосторожностями. По маршруту вошли 
в небольшую деревню. Разведка доложила, что немцев нет. В доме, где мы ос
тановились на короткий отдых, хозяин предложил нам поесть. Мы приняли 
это как великое благо.

Двинулись дальше. По пути происшествий особых не было. Вышли на 
Мало-Николаевку. Тут знамя передали в руки Г. А. Белова. Знамя на древко 
насадил собственной рукой».

Вот весь короткий рассказ воина, спасшего знамя. Видимо только особо 
удачливым везет вот так, без головокружительных сложностей.

Собеседник мой спокоен, уверен в своей правоте. А у меня в мозгу роят
ся вопросы. Ведь знаю эпизод из книги воспоминаний С. Р. Кадырова «Орел 
Урала» (Уфа: Башкнигоиздат, 1985). Автор описывает спасение знамени сов
сем иначе. Привожу дословно.

«На другом участке прозвучала команда «Вперед!» — пишет С. Р. Кады
ров. — Старший сержант Ахметхужа Ахмадуллин (из д. Урал Калтасинского 
района), подняв над головой знамя дивизии, со словами «За Родину!» повел 
группу бойцов в атаку. Когда он, тяжело раненный, упал, выхватил знамя ди
визии и побежал вперед его близкий друг Ханиф Нургалиев (из Краснокам
ского района). В неравном бою оба погибли. Но и ряды врага редели...

Из рук погибшего Нургалиева знамя дивизии взял я сам, спрятал его под 
шубой, на груди. Там же, в нагрудном кармане, лежали 16 партбилетов вои
нов, погибших на моих глазах в решающем бою. Знамя и партбилеты я вынес 
на Большую землю».
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...После недолгого молчания напоминаю об этом эпизоде из книги. 
Произношу цитату почти дословно. Но это не смутило моего собеседника. 
Он отреагировал довольно спокойно и заговорил.

«Все это не ново для меня. Читал книгу, как только она вышла. И при 
встречах с Кадыровым говорил ему, что в книге неверно изложено, нельзя 
было так писать, хотя это в традициях советской литературы. Конечно, ему 
было неприятно слышать от меня правду. В дискуссию не вступал. Отвечал 
односложно: «Может, ты прав, но теперь слово из песни не выкинешь. Пусть 
остается так...»

Тем не менее Валиев не переставал настаивать на своем. При встречах 
ветеранов всякий раз говорил о необходимости восстановления справедли
вости. Напоминал, что при вручении знамени генералу Белову он был не 
одинок. Здесь же находились бойцы разведвзвода Арсланов и Абуталипов, 
присутствовали известные офицеры Алибаев и Хабиров.

После этого события со спасением знамени Бакий Валиевич Валиев 
получает орден Красного Знамени.

В дальнейшем ему суждено было пройти с боями до победного конца вой
ны. Взвод Валиева всякий раз оказывался там, где нужнее всего. Командир 
полка майор Кусимов всегда благоволил к нему, Валиев был кураистом. Слу
шая завораживающие мелодии родного края, Кусимов преображался. Часы 
отдыха выпадали так редко, что он дорожил каждой минутой общения 
с кураистом.

Однажды — это было на Днепре — Валиев потерял свой курай. Уплыл в 
ночной темноте. Узнав об этом, Тагир Таипович вначале пришел в ярость, 
потом впал в уныние.

Лишившись родных напевов, Кусимов затосковал, иногда и ругался. «За
втра же отправлю на Урал, будешь знать, как терять курай», — журил Валиева.

Случай подвернулся. Как только сбили немецкий самолет, комполка пер
вым послал туда Валиева. После того, как латунные трубки были превраще
ны в подобие курая, сетования Тагира Таиповича прекратились.

Курай тех времен хранится в городском музее Сибая. Подарок Валиева.
Вопреки всем литературным приукрашиваниям боевого товарища Кады

рова, Б. В. Валиев продолжает отстаивать правду, которая принадлежит ему 
и солдатам из его взвода. Ведь речь идет о доблести особого значения.

Друзья. В бою и труде

В самые тяжелые дни боев и на коротком отдыхе солдат счастлив, когда 
рядом есть друг, товарищ, кому можно доверить все думы сокровенные.

Миннигул Арсланов и Исмагил Абуталипов прошли войну вместе. Как 
кавалеристы, скакали в атаку, обнажив клинки. Брали города и села. Потеряв 
коней, подбирали новых. Для башкира верховая езда — первое дело. Но час
то приходилось и спешиваться, зарываться в землю-матушку, прятать голову
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за бруствер. Пули вражеские никого не обходят. Заставляют пригнуться, 
а то и залечь совсем.

Арсланов в дивизии со дня ее формирования. Абуталипов присоединился 
уже во фронтовой обстановке. Находясь на службе, на территории Западной 
Украины, он вместе с зенитно-артиллерийским полком отступал до г. Росто
ва. Там и откомандировали Абуталипова с товарищами в Башкавдивизию. 
Был назначен командиром артиллерийского взвода. В первый период боевых 
действий они подружились с Арслановым. Показали себя мастерами метко
го огня. За бои на реке Олым Абуталипов совместно с Кусимовым и Алибае
вым был награжден орденом Красной Звезды.

Снежную зиму 42—43-го они выдержали стойко. Не забыть, как отпра
вились в глубокий рейд под Ворошиловград. Степь голая, снегу по пояс. Без
дорожье. Немцы бомбят с воздуха. У наших ни одного самолета. Танки, 
артиллерия противника работают безостановочно. У конников танковой 
поддержки нет. Конники в степи — это же верные мишени. Лошадей почти 
всех перебили, людской состав поредел. А тут еще появился бронепоезд 
немецкий, стрелял беспощадно.

Во время рейда артиллеристы Абуталипов и Арсланов трудились исправ
но, враг понес немало потерь. Умеют башкиры воевать.

При выходе из рейда пришлось расширять коридор силою огня, стрелять 
то в правом, то в левом направлении. Но боезапас кончился. Полки дивизии 
за 12 дней рейда практически не получили ничего. Наступил день, когда ста
ли считать: у кого сколько патронов.

Ближе к вечеру 22 февраля поступил приказ: «Выходить из окружения по- 
партизански. Орудия вывести из строя».

Замки и прицелы с орудий сняли. Пошли пешком. Но вскоре разбрелись 
в разные стороны. Ближе к деревне вновь сошлись. Но уже в другом составе. 
Командование на себя взял молодой лейтенант. «Кто со мной, те выйдут 
в целости».

Ближайшую деревню решили обойти. Там немцы, предупредил коман
дир.

Через большое болото, рассекая густо выросший тальник, шли гуськом. 
Но при выходе на высоту наткнулись на немецкую оборону. По команде безы
мянного лейтенанта вступили в бой, скорее психологический: с криками «ура!» 
бросились в окопы. Кое-кого в этой схватке потеряли. Лейтенанта тоже.

Арсланов почувствовал, что вокруг никого. Линию фронта сумел пройти. 
Стал выкрикивать фамилии своих. Тут услышал русскую речь. «Не стреляй
те, я — выходящий из окружения!» — взмолился и добрался, дополз до своих. 
Нашелся и Абуталипов. Он тоже беспрестанно выкрикивал фамилию своего 
друга.

На рассвете друзья забрели в деревенский дом — полон народу. Пристро
ившись у порога, уснули крепко. Не учуяли, не услышали, как целый взвод 
солдат покинул дом. Счастливы были друзья, что поспали.
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Впереди были новые рейды, новые походы. Арсланов и Абуталипов про
явили себя как истинные башкиры — героями. За форсирование Днепра — за 
проявленную смелость, находчивость и отвагу — Арсланов был представлен к 
золотой звезде Героя, но получил орден Красного знамени.

В родном селе Темясово их ждал мирный труд, большая и дружная семья. 
Не расстаются друзья и поныне. Радости и горести делят пополам, спешат 
подставить плечо в нужный час. Как сосна с дубом на высокой вершине 
Ирендыка — всем ветрам с открытой грудью. Крепки и стойки на зависть. 
В шутку и всерьез говорят: «Если что, то и сегодня можем в бой. Но не дай 
Бог того, что мы пережили в молодости». Так и живут.

ГИБЕЛЬ ГЕНЕРАЛА ШАЙМУРАТОВА

Рассказ соратника легендарного командира

Автор воспоминаний Шариф Салитов был начальником 6-го отдела штаба 
112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Отдел обеспечивал шифрованную 
связь и скрытое управление войсками (СУВ), а также вел секретное делопроиз
водство.

По долгу службы начальник 6-го отдела постоянно находился рядом 
с М. Шаймуратовым, помнит, каким он был, при каких обстоятельствах погиб.

8-й кавалерийский корпус, в состав которого входила 112-я Башкирская 
кавдивизия, 7 февраля (в действительности 11 февраля. — Ф.В.) 1943 года, 
прорвав оборону противника, начал рейд в тылу с целью овладения крупным 
железнодорожным узлом Дебальцево (Донбасс). В ночь с 10 на 11 февраля, 
кавкорпус с боями, преодолевая упорное сопротивление врага, подошел 
к Дебальцево. Командование гитлеровских войск было вынуждено переки
нуть сюда крупные силы, сняв их с обороны Ворошиловграда, что способ
ствовало быстрому взятию его войсками Юго-Западного фронта 14 февраля.

14 февраля 1946 года решением Ставки Верховного Главнокомандующего 
8-й кавкорпус был преобразован в 7-й гвардейский кавкорпус. Наша 112-я 
Башкирская стала 16-й гвардейской кавдивизией.

При наступлении на Дебальцево наша дивизия ворвалась на окраину 
станции Чернухино, восточнее Дебальцева, и атаковала ее совместно с частя
ми 15-й кавдивизии. Противник значительно превосходил нас в живой силе 
и технике. Мы были окружены и заняли круговую оборону на узком фронте.

Положение становилось критическим. У нас на исходе были боеприпасы, 
продовольствие, фураж, так как со дня начала рейда в тыл противника связь 
со своими прервалась. В этой опасной обстановке Шаймуратов, как всегда, 
был спокоен, выдержан и немногословен. Давал краткие распоряжения, чет
ко следил за действиями противника. На слух он определял появление новых
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пулеметных точек и групп автоматчиков противника. Его спокойствие, само
обладание передавались подчиненным.

Сын грузчика и сам грузчик, Минигали Шаймуратов в годы Гражданской 
войны бесстрашно сражался с врагами Советской республики. Позже окон
чил кавалерийское училище, а потом военную академию им. М. В. Фрунзе, 
так что в совершенстве владел и теорией и практикой военного дела.

Генерал Г. Белов, бывший заместитель М. Шаймуратова, а после его 
гибели командир 16-й гвардейской кавдивизии, в книге «Путь мужества и 
славы» о достоинствах М. М. Шаймуратова, как человека и командира напи
сал много хорошего.

А генерал М. Докучаев в мемуарах «В бой шли эскадроны» вспоминал: 
«Гвардии генерал-майор М. Шаймуратов был душой Башкирской кавале
рийской дивизии. Все его знали как грамотного командира, отважного 
бойца, верного сына партии и Родины. Башкирский народ свято чтит память 
о нем, прославляет его как героя в песнях и рассказах».

Но вернемся к боям у станции Чернухино. Участок, занимаемый нашей 
дивизией, интенсивно простреливался врагом. Повсюду рвались снаряды и 
мины, свистели пули. Противник наращивал силы. Надо было найти брешь 
в его позициях и выйти из окружения. Все поредевшие подразделения были 
сведены в один полк под командованием полковника Г. Фондеранцева — ко
мандира 60-го кавполка. Соблюдая полную тишину и осторожность, в ночь 
на 18 февраля мы оторвались от немцев, совершили марш в район Стрюкова.

По пути на Стрюково были уничтожены гарнизоны врага в Артеме, Крас
ном Куте и других пунктах. Задача состояла в том, чтобы захватить в Фроман- 
диновке артиллерию противника, а затем прорвать его оборону в направле
нии хутора Широкого и Мало-Николаевки.

В ночь на 23 февраля мы вышли в район Фромандиновки, Юлино-1, 
Юлино-2 и оказались в непосредственной близости от немецких позиций. 
Преодолев глубокий ров у лесной полосы, остановились у строений. Здесь 
состоялся военный совет с участием командира корпуса генерал-майора 
М. Борисова, начальника штаба корпуса полковника И. Д. Сабурова, гене- 
рал-майора М. Шаймуратова, командира 15-й кавдивизии полковника 
И. Чаленко. Решался вопрос, как и когда выходить из окружения. Мы, груп
па офицеров, стояли у стога соломы напротив помещения, где шел совет, 
ожидая, какое будет принято решение.

Только спустя несколько дней нам стало известно, что на этом совете 
Шаймуратов предлагал не выходить из рейда в ночь на 24 февраля, а занять 
оборону на достигнутом рубеже, провести разведку боем, установить распо
ложение огневых точек противника и только тогда прорываться к своим. Но 
начальник штаба Сабуров настаивал на выходе из окружения немедленно. 
Комкор Борисов его поддержал и отдал приказ к началу действий. К этому
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времени мы знали, что к нам пробиваются наши танковый и механизирован
ный корпуса, 3-я гвардейская армия... Надо было подождать их, но, увы...

Кончился военный совет. Первым вышел М. Шаймуратов. Как показа
лось, был он возбужден и недоволен. Он приказал мне скакать в Юлино-2 
и передать полковнику Фондеранцеву, командиру сводного полка, приказ: 
поднять подразделения и начать выход из рейда.

Я бросился к штабному взводу. Моей лошади там не оказалось, и комис
сар штаба Д. Ариткулов отдал мне свою вместе со своим ординарцем. Мы по
мчались в Юлино-2, где я передал Фондеранцеву приказ. Его полк скоро 
снялся с места.

Наступил рассвет. По глубокому снегу пешком я бросился догонять Шай- 
муртова. На счастье, встретился начальник оперативного отдела майор 
Г. А. Черников, ведший за собой свободного коня, которого он тут же пред
ложил мне. На конях мы оба поспешили вперед, ведь в бою нам надлежало 
быть рядом с комдивом.

Нам было хорошо видно, как генерал на своем вороном коне рысью ехал 
по широкой снежной поляне к опушке леса. Почему-то боевого охранения 
впереди не было, дозорных с боков — тоже. Когда до вражеских позиций 
осталось 200—300 метров, фашисты открыли внезапный шквальный огонь 
по группе Шаймуратова из пулеметов.

Огонь был настолько неожидан и плотен, что генерал и находившиеся 
возле него офицеры не успели спешиться и буквально были прошиты вместе 
с лошадьми...

От нас до колонны Шаймуратова было примерно 500—600 метров, и мы 
с майором Черниковым, увидев их гибель, подались чуть вправо, чтобы вый
ти из зоны пулеметного огня. Немцы же перенесли огонь в сторону, где шли 
пешие, обоз. Мы с Черниковым спешились и, обогнав колонну, возглавили 
ее. На пути нашего следования попадались мелкие группки немцев, которых 
разъяренные кавалеристы уничтожали беспощадно.

Всех нас переполняла боль за погибших, особенно командиров. Среди 
прорвавшихся не оказалось командира корпуса генерал-майора Борисова. 
Его судьба стала мне известна только после войны. Тяжело раненного, его 
захватили в плен. Не было с нами и начальника штаба корпуса полковника 
Сабурова. Он погиб при выходе из рейда.

Вопрос, почему все так нелепо произошло, по чьей вине погибло так мно
го людей, до сих пор не дает мне покоя. Тем более, что одна из дивизий 
корпуса — 14-я гвардейская под командованием генерал-майора Н. Якунина 
вышла из рейда самостоятельно, с очень незначительными потерями. Была 
ли фатальная неизбежность гибели М. Шаймуратова и его штаба?

На мой взгляд, большая доля ответственности за происшедшее лежит на 
командовании 3-й гвардейской армии и Юго-Западного фронта. Почему 
кавкорпус, состоявший более чем из 20 тысяч сабель, сделавший так много
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для победы в Донбассе, в самый критический момент был предоставлен 
самому себе и обречен на уничтожение? Обещания доставить авиацией 
снаряды, а также о прорыве обороны противника не были выполнены.

По моему личному убеждению, немалая вина лежит и на командовании 
корпуса, отвергшем предложение М. Шаймуратова выходить из рейда на сут
ки позже, после разведки боем и определения наиболее оптимального пути.

Бесстрашный генерал погиб. Но офицеры и бойцы, которых он воспиты
вал и учил воевать, дошли до Берлина, разгромили врага и на всю жизнь 
сохранили в душе прекрасный образ мужественного, отчаянно смелого, 
талантливого военачальника и прекрасного человека Минигалия Мингазо- 
вича Шаймуратова.

Ш. САЛИТОВ,
ветеран Башкирской кавалерийской дивизии, 

гвардии майор в отставке

СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА

И суровая фронтовая обстановка дарит человеку редкие случаи встречи 
с дорогим сердцу человеком. Радость такую испытали летом 1942-го Хамза 
Гиниятуллин и его отчим Шайхулла Сайфутдинов. В 112-й кавалерийской диви
зии они состояли в соседних полках. Лейтенант Гиниятуллин был командиром 
полковой батареи 294-го кавалерийского полка. Узнав, что его отчим в соседнем 
полку, Хамза стрелой полетел к нему и радостная встреча состоялась.

Шайхуллу Шайхутдиновича Хамза любил и уважал. Ведь с трех лет нахо
дился под его влиянием, рос и воспитывался не зная нужды ни в чем. Годы 
детства и юности он провел в родном селе Тузлукуш Белебеевского района. 
Отчим помог ему в поступлении на рабфак в Уфе. Собственно, пути их разо
шлись с этого момента. Потом по комсомольской путевке Хамза поступает в 
Рязанское артиллерийское училище, оканчивает его с отличием. Ко времени 
вторжения немецко-фашистских захватчиков в пределы нашей страны лей
тенант Гиниятуллин — боевой командир взвода. Вступает в боевые действия 
с первого дня войны, участвует в крупнейших сражениях под Смоленском 
и Москвой, будучи отозванным с фронта в декабре 1941 года в Уфу, назнача
ется командиром артиллерийской батареи полка 112-й кавдивизии.

Хамза Аглутдинович и Шайхулла Шайхутдинович по дорогам войны ша
гают рядом, наведываясь друг к другу в редкие часы отдыха. Это можно 
считать счастьем. Но оно продолжается недолго. В августе того же года Хамза 
Гиниятуллин получает тяжелое ранение. Оказалось, пуля снайперская угоди
ла ему в тазобедренный сустав.

Красноармеец Сайфутдинов продолжил свои боевые пути-дороги. В со
ставе родной славной дивизии он дошагал, дополз до Германии. К великой
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X. А. Гиниятуллин с семьей

радости родственников, войну он прошел, как говорится, без единой царапи
ны. На мужественной груди бойца серебром сверкал орден Славы.

Хамза Гиниятуллин, поправившись, отправляется на поиски родной 
дивизии, но волею судьбы оказывается в 5-й воздушной армии в должности 
начальника разведки — заместителя начальника штаба бригады. Участвует 
в боевых действиях под Будапештом, Веной, в Праге.

После войны имя Хамзы Аглутдиновича Гиниятуллина было хорошо из
вестно в родном Башкортостане. До 1951 года он работал инструктором об
кома партии, был выдвинут вторым и первым секретарем Татышлинского 
райкома партии. В 1957 году переводится в город Салават, где работает заме
стителем председателя горсовета, затем заместителем директора стекольного 
завода. Ветеран войны Гиниятуллин всю свою жизнь носил в себе тот сгусток 
металла, которым «наградил» его немецкий снайпер. Так глубоко сидела пу
ля, что врачи не решались дотянуться до него.

Сын Гиниятуллина — Шамиль Хамзеевич продолжил военную профес
сию отца — став офицером, прослужил в армии более 30 лет.

Ванцет АЗНАГУЛОВ, 
журналист
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КАРЬЕРА ПОЛКОВНИКА ЮСУПОВА

На военной службе одни офицеры проявля
ют себя на командном поприще, другие — на 
штабном. Ахняфу Юсупову суждено было 
строить свою карьеру на последнем.

В ходе боев на Халхин-Голе против 
японских милитаристов на монгольской 
территории в 1938 году способности Юсу
пова были замечены самим Г. К. Жуковым, 
который поручил ему разработать важное 
мероприятие по замене конной тяги на 
механизированную (автотракторную). За
дание было выполнено успешно.

Ко времени прибытия в кавдивизию 
Юсупов накопил определенный опыт 
штабной работы, поэтому как нельзя кста
ти оказался в оперативном отделе штаба 
дивизии. Шаймуратов пообещал, что не 
упустит возможности перевести и на ко
мандную должность. Вскоре такая возмож
ность и представилась.

Для отражения натиска врага на позицию 313-го полка Шаймуратов 
создал группу из заградительного эскадрона и отступающих кавалеристов. 
Приказал Юсупову принять командование группой.

В районе Сиволобова произошло ожесточенное сражение, и враг, не вы
держав ударов кавалерии при усиленной поддержке артиллерии, вынужден 
был откатиться назад. Внешнее окружение было восстановлено до первона
чального. Артиллеристы под командованием капитана Сайтова блестяще 
показали себя в этом бою, вспоминал впоследствии Юсупов.

Не обошлось без потерь. Был тяжело ранен Юсупов. Излечение, которое 
длилось до марта 1943-го, он проходил в Уфе. Собрался было вернуться в 
ставшую уже родной дивизию, но в Москве, куда прибыл за назначением, 
распорядились по-другому: определили преподавателем тактики на курсы 
усовершенствования офицеров-кавалеристов. При этом было сказано, что об 
отправлении на фронт даже думать не надо. «Вот подготовим требуемое ко
личество командиров, тогда...» в шутку или всерьез ответил начальник кур
сов, давая понять, что повторные рапорты подавать нет смысла.

Но в жизни играют роль случайности. Прослышал Юсупов, что генерал 
Плиев подбирает кадры для усиления конно-механизированных формирова
ний. Юсупову не составляло труда обратиться к нему, поскольку были хоро
шо знакомы. Так Юсупов вновь оказался в Башкирской кавалерийской. Те
перь начальником штаба 62-го полка.
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С октября 1944 года по январь 1945 года дивизия вела активную разведку 
обороны противника на западном берегу Вислы. Особенно хорошо была 
организована разведка 62-го полка. Результативные действия разведчиков 
полка отмечались в приказах дивизии, штаба фронта.

В Берлинской операции в передовом отряде наступающих частей дей
ствовала наша кавалерия, в ее составе 62-й гвардейский полк (командир 
Маркарьян и начальник штаба Юсупов). С выходом к подступам города 
Бранденбург-Гарден в направлении Берлина, кавалеристы внезапным 
ударом ворвались в пригород, окружили военный госпиталь и взяли в плен 
более двух тысяч офицеров и солдат.

По маршруту продвижения 62-го полка располагалась каторжная тюрьма, 
где содержалось более 3-х тысяч политзаключенных-антифашистов, в том 
числе и лидеры рабочего движения Германии. По данным разведки, немец
кое командование готовило операцию по их уничтожению. По оперативному 
плану штаба полка, кавалеристы при поддержке танков внезапной атакой 
обезоружили охрану тюрьмы. Операция была проведена успешно, без потерь 
личного состава. При близком соприкосновении один из немецких офице
ров выстрелил в Юсупова, однако не смог причинить вреда.

За успешную операцию в этом бою многие бойцы и командиры были 
награждены орденами и медалями, а А. А. Юсупов — орденом Кутузова III 
степени.

Благодарные граждане Германии — бывшие узники — через 25 лет разыс
кали своего освободителя Юсупова и забросали его письмами. Через 40 лет 
организовали встречу на немецкой земле.

После победного 45-го Юсупов вернулся в Военную академию им. 
М. В. Фрунзе, продолжил прерванную войной учебу. По окончании, конеч
но же, служил на высоких штабных должностях. А после учебы в Академии 
генштаба был начальником штаба мотострелковой дивизии. Находясь в от
ставке, Ахняф Абелгатович Юсупов в течение 15 лет работал заместителем 
председателя Республиканского общества охраны природы. И опять же 
проявил большие организаторские способности. Деятельность общества на 
ВДНХ СССР был отмечена золотой и серебряной медалями. Заслуги неуто
мимого организатора Юсупова — орденом Трудового Красного Знамени.

Славному офицеру Башкирской кавалерийской дивизии судьбой была 
отпущена долгая и счастливая жизнь. Он покинул этот неспокойный мир 
после торжественного празднования 90-летия со дня рождения.

Ф. НАФИКОВ
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И ГОРСТЬ ЗЕМЛИ РОДНОГО КРАЯ..

В 2003 году исполнилось 60 лет со дня героического рейда 
башкирских конников по тылам врага

Совет ветеранов 112-й (16) гвардейской Башкирской кавалерийской 
дивизии (председатель А. X. Насыров) неустанно ведет поисковую работу 
в местах боевых действий дивизии в годы Великой Отечественной войны. 
Недавно в Республиканский совет ветеранов пришло письмо от председате
ля совета ветеранов города Петровского Луганской области Украины Егора 
Ивановича Шевченко. В нем он сообщает о том, что местные ветераны 
выполнили просьбу совета ветеранов дивизии и возложили цветы и горстку 
земли, привезенную из Башкортостана, на братскую могилу, где похоронены 
легендарный комдив М. М. Шаймуратов и воины его прославленной диви
зии. Кстати, площадь, где находится братская могила, по решению городских 
властей носит имя нашего прославленного земляка-генерала.

Хочется от души, сердечно от имени Республиканского совета, Комитета 
ветеранов войны и военной службы поблагодарить уважаемых ветеранов 
Башкавдивизии и украинского города Петровского, членов клуба «Подвиг» 
за проявляемую заботу по увековечению памяти славных сыновей Родины, 
за благоустройство памятных мест и братских могил.

С. ГАБРИЕЛОВ, 
зам. председателя 

Республиканского совета ветеранов

НЕИЗВЕСТНЫЙ ШАЙМУРАТОВ
(новые штрихи к портрету)

К сожалению, многие страницы жизни и деятельности М. М. Шаймура
това до сих пор остаются недостаточно освещенными или вовсе в тени. Это 
его пребывание в рядах Красной Армии в годы Гражданской войны, а также 
в Китае. В этой соседней стране он не только обучал, но и воевал. Команд
ный состав китайской армии, пройдя обучение в Москве и других городах, по 
возвращении тут же вступал в ряды воюющих. Шаймуратов был им первым 
наставником. Возвращение в Москву было связано с ранением. Дочь Октяб
рина (ей было около 10 лет) пишет, что у папы болела нога. А жена Елена 
Степановна, мать Октябрины, вносит небольшую ясность, что он получил 
ранение, но запретил об этом говорить: «Ни слова!». Во время отпуска, кото
рый длился 2 или 3 месяца, он получил орден Красного Знамени. Притом 
инициатором этого выступил сам Сталин. Надо полагать, о задании, которое 
выполнял Шаймуратов, генсек был в курсе дела и удовлетворен результатами 
разведработы своего посланника. Знание им китайского и уйгурского языков 
не с неба же упало!
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Предвоенные годы, когда он служил в 
Москве и командовал полком — этот пери
од также не достаточно отражен в печати.
О боевом пути созданной им дивизии напи
сано немало, однако о самом командире — 
до обидного скудно. Или взять Уфимский 
период: прибыв по назначению на долж
ность командира дивизии, как проявил он 
себя, где жил, с кем общался? Ни слова нет 
о его связях с родственниками, друзьями 
в детские и молодые годы...

Выискивая и накапливая материалы, 
мы пытались узнать что-либо хотя бы из 
житейских подробностей.

Все-таки... Не зря говорится, кто ищет, 
тот найдет. Я долго страдал (иначе не ска
жешь) от того, что не могу найти ответы на 
поставленные самому себе вопросы. По
этому продолжал обращаться к любителям старины. Методом тыка, как 
говорят саперы, от одного к другому. И надо же, поиски дали небольшой 
результат! Вспомнилось, что учительница Д. М. Хафизова родом из д. Шай- 
муратово. Мы с ней познакомились еще в 1970 году в г. Октябрьском, где она 
проводила встречу славных кавалеристов. Оказалось, что Дина Масгутовна 
в своем архиве имеет кое-что из того, что нас интересует.

1. Ночной визит к родным

О дивизии и ее командире — генерале Шаймуратове создано немало пре
красных произведений. Однако среди исследователей его жизни до сих пор 
бытуют разные версии. Одни говорят, что М. Шаймуратов в тот приезд в Уфу 
не смог побывать в своей родной деревне. А другие стараются доказать, что он 
все-таки был там и виделся с родными, но точно не знают, как это произошло.

Было бы очень печально, если бы он уехал на фронт из родной Башкирии, 
не повидавшись с родными. Не мог он допустить этого, находясь совсем 
рядом с родной деревней — всего в десятках километров от нее. Для этого он 
не стал жертвовать днем, ему хватило одной ночи.

И вот в один январский зимний день, ближе к вечеру Шаймуратов верхом 
на коне в сопровождении нескольких телохранителей отправился навестить 
родных. Сначала по пути он решил заехать в деревню Арсланово, там жила 
младшая сестра Галима.

Деревня уже спала крепким сном. Минигали постучался в дверь. Но 
к двери подошли только дети. Галимы эбей в тот вечер не было дома, она

Галима, младшая сестра 
Шаймуратова
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с утра ушла в Биштяки (ныне Шаймуратово. — Ф. В.) навестить больную стар
шую сестру Камилю и осталась ночевать у нее. Дети были одни. Вначале они 
испугались, услышав за дверью незнакомый мужской голос, но когда Мини- 
гали назвался, девочки открыли дверь. Узнав, что сестры дома нет, он попро
сил девочек позвать председателя колхоза, сказал, что хочет поговорить с ним, 
и предупредил их, что больше никому ни слова о его приезде не говорить.

Расспросив председателя колхоза Сафина Хариса о житье-бытье, о делах 
в колхозе, он поторопился ехать дальше, в деревню Биштяки к старшей 
сестре Камиле, надеясь там же застать и Галиму.

Таким образом, заезд его в д. Арсланово был очень коротким, и никто, 
кроме председателя колхоза, не мог знать об этом.

В Биштяках он тоже долго не задержался. Рано утром отправился в обрат
ный путь.

Вот почему в этих деревнях мало кто знает: приезжал М. Шаймуратов 
в свою деревню или нет.

«Мне было тогда всего лишь 10 лет, — вспоминает Дина Масгутовна. — 
Училась я в одном классе вместе с племянницами М. Шаймуратова: Рашидой 
и Равидой (дочери Галимы эбей). Будучи близкими подругами, живя соседя
ми (через два дома наискосок), я каждый день часами пропадала у них. Но не 
потому, что мне нечего было делать. В нашей маленькой начальной школе 
было всего два учителя. Каждый из них вел по два класса. И наша учительни
ца часто доверяла мне вести уроки в младших классах. В деревенском клубе 
вместе с дочерью председателя колхоза Гульсум Сафиной устраивали 
концерты и спектакли для наших мам и бабушек. Готовили посылки для 
фронтовиков. Часто приходилось помогать пожилым людям писать письма 
сыновьям на фронт. Но при всей занятости ни на минуту не забывала я сво
их подруг Рашиду и Равиду, лишенных возможности помогать нам из-за 
болезни матери, которой нельзя было заниматься физическим трудом. Все 
домашнее хозяйство лежало на их плечах.

Мое положение в этом отношении было намного лучше. У нас на двоих 
детей было трое взрослых: мама, бабушка и дедушка. Вот почему я каждый 
день ходила к ним, зная, что я им нужна, что они с нетерпением ждут моего 
прихода. Я помогала им делать уроки. Галима эбей бывала очень довольна 
мною, поэтому всегда принимала тепло. Так я стала для них на всю жизнь 
своей, родной. И вот однажды, когда в очередной раз с утра пришла к ним, 
была сильно поражена переменами в их доме. На столе стоял огромный мед
ный самовар, и он был еще теплым. Стол был завален редкостными гостин
цами. Полно конфет, пряников, печенья, городских булочек, кренделей! 
А мои подруги просто сияли от радости.

Я с удивлением спросила у них: откуда столько гостинцев и кто у них был? 
На мой вопрос они не сразу ответили, только переглянулись друг с другом.
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Тут пришла на помощь самая младшая из сестер Рауха, сказав: «Дина же 
не чужая нам, она никому не расскажет». И сразу же все вместе, перебивая 
друг друга, стали рассказывать, что приезжал их дядя Минигали Шаймура
тов, что он большой командир. Приехал не один, а в сопровождении своих 
солдат. И что все они были верхом на конях. И как они были одеты, как 
выглядели.

Показали подарки, привезенные им дядей Минигали. Самой старшей 
Рашиде он подарил дубленку зеленого цвета.

— Надо же! Как же вы не сообщили мне о его приезде? Как жаль, что я не 
могла увидеть его, — сказала я.

— Мы думали об этом и хотели позвать тебя, но было очень поздно, все 
спали. И дядя велел позвать только председателя колхоза и больше никому 
не говорить о своем приезде.

Пока я наслаждалась лакомствами, они продолжали делиться своими 
впечатлениями.

Что касается меня, то я еще долго не могла успокоиться от того, что не 
повезло увидеть столь таинственного родственника...»

Для Минигалия Шаймуратова в Уфе была радостная встреча со своим 
близким земляком и другом юности — Махмудом Хафизовым, работавшим 
в те годы в аппарате Башкирского областного комитета ВКП(б).

...В первые дни своего приезда в Уфу Минигали Шаймуратов жил в гос
тинице «Башкирия», а квартира Махмуда Хафизова была рядом в одноэтаж
ном деревянном доме. Это давало возможность им видеться и в свободные 
часы совершать вечерние прогулки по улице Ленина.

В короткие часы встреч друзья вспоминали старшего товарища Шагиах
метова. Наш земляк Махмут Шагиахметов в пору Гражданской войны был 
достаточно подготовленным военным и выдвинулся начальником одного из 
формирований добровольческих национальных частей в составе 5-й армии 
Восточного фронта. В Башкортостане он очутился не случайно. Ведь летней 
порой 1919-го Уфа была освобождена от белых. М. Шагиахметов не мог не 
воспользоваться моментом и заехал в родную деревню Биштяки. Конечно 
же, он собрал парней, которые смогли избежать мобилизации в ряды войск 
Колчака. Разговор с бывалым офицером Шагиахметовым был интересный, 
гость обрисовал захватывающую перспективу военной карьеры. И парни 
загорелись. Записались добровольцами. Вот их имена: Минигали Шаймура
тов, Насратулла Файзуллин, Саитгали Ишмухаметов — все из д. Биштяки и 
Дмитрий Андреев из Сихонькино. Славно воевали ребята, разошлись по пу- 
тям-дорогам, но когда утихли боевые действия, то снова оказались вместе. 
Теперь уже в г. Казани, на девятых татаро-башкирских кавалерийских кур
сах, где готовили будущих командиров из представителей народов Востока.

Оказывается, что Шагиахметов в Казани обосновался и имел вес. Внача
ле был командиром татарского запасного батальона при Отдельной При-
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волжской стрелковой бригаде, затем переведен командиром Первого казан
ского запасного полка, созданного на базе этого батальона. Ко времени при
бытия наших парней в Казань на учебу, Шагиахметов получил назначение на 
должность комиссара девятых курсов, в том же году был избран членом ЦИК 
Татарстана, а затем первым представителем Наркомнаца РСФСР и ТАССР, 
постоянным представителем республики при Правительстве РСФСР 
в г. Москве.

Смело можно предположить, что Шагиахметов по-настоящему опекал 
своих добровольцев. Впрочем, об этом спустя десятилетия подробно расска
зал Дмитрий Алексеевич Андреев и Тагир Таипович Кусимов.

Перед новым, 1942 годом Махмуд Хафизов устроил у себя дома неболь
шую вечеринку в честь Шаймуратова. Вечер чудесный! Махмуд был человек 
высокообразованный, общительный, страстно любил музыку. В доме име
лись скрипка, баян, аккордеон, пианино. Он превосходно играл на них и пел. 
Минигали тоже имел склонность к музыке, прекрасно играл на гармони 
и любил петь. Конечно же, они играли, пели и танцевали до самого утра.

Супруга Махмуда очаровательная Харида-апа (она в те годы работала в 
редакции газеты «Ҡыҙыл Башкортостан») за ужином задала гостю не очень 
тактичный вопрос:

— Почему ты женился на русской? Неужели не было в своей деревне 
девушки, которую ты любил?

На это Минигали ответил полушутя-полусерьезно:
— В молодости я был очень смелым, озорным. А деревенские девушки 

были непозволительно скромными и застенчивыми. Они меня побаивались. 
Правда была одна довольно смелая, и была мне очень по душе — Гайникамал. 
Мы с ней дружили. Но как видите, судьба распорядилась иначе...

А Гайникамал, о которой шла речь за столом, к тому времени давно была 
замужем за старшим братом Махмута Хафизова — Галиахметом.

О том, что в молодости Гайникамал и Минигали дружили, что она была 
его невестой, Дина Масгутовна услышала от Галимы эбей позже. Она расска
зала, как ей, маленькой девочке, приходилось быть связной между молодыми.

Галима эбей призналась, что в глубине души всегда жалела о несостояв- 
шемся браке. Виной тому считала гражданскую войну, которая разлучила 
любящих друзей надолго. Став военным человеком, Минигали не имел воз
можности бывать в родной деревне.

Итак, встречи с первой любовью у Минигали Шаймуратова не было и в
1941 году. Четыре месяца пребывания в Уфе пролетели быстро. Когда бли
зился день отправки дивизии на фронт, Шаймуратов прискакал к дому Ха
физова на коне. Он даже домой к ним не зашел, а простился прямо на улице, 
не слезая со своего коня. Торопился! Последними его словами были: «Про-
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щайте! И не забывайте меня, если не вернусь обратно!» С этими словами он 
поскакал по улице, махая рукой вышедшим провожать.

Остается гадать: быть может, он чувствовал, что расстается со своими 
родными и близкими, с родной землей навсегда.

Махмуду Хафизову тоже не терпелось уйти на фронт. Об этом он просил 
и самого Шаймуратова: т. к. в военкомате, куда он обратился с просьбой, ему 
отказали.

После отъезда дивизии на фронт Махмуд не находил себе места: как вся
кому мужчине, ему в то время оставаться в тылу было невыносимо тяжело.

Но вскоре пришла весть, и очень тяжелая, что при выходе из рейда в тыл 
врага погибло много башкирских сыновей, погибли друзья Махмуда и сам 
командир дивизии, его близкий друг Минигали Шаймуратов.

Махмуд был сильно удручен этой печальной вестью, не находил себе 
места. И вот однажды, погруженный в тяжелые думы, он не заметил, как во 
время утреннего бритья кончиком лезвия задел кожу лица. Пошло заражение 
крови. Махмуда положили в больницу. Врачи спасти его не смогли».

2. Минигали был всеобщим любимцем

(из воспоминаний Галимы эбей)

«Нас в семье было пятеро — Ахметгарей, Минигали, Габдулла, Камила и 
я — Галима, — начала она свой рассказ. — Помню, я была совсем маленькой, 
когда умерла мама. А Минигали было 8 лет. Мальчишка любознательный 
и сильный, он тут же сообразил, что нужно зарабатывать на хлеб самому. 
А отец, как раньше уже было сказано, находился в дальних поездках.

Минигали пристроился у бая Гилметдина, нанялся пасти табун лошадей. 
Как это удавалось ему, мальчишке, остается догадываться. Мы за него все 
болели, боялись, как бы чего не выкинул наш брат. Ведь он был не из трус
ливых, мог и нашалить. Но, слава Аллаху, все шло хорошо. Прослышали, что 
бай его не обижает, не бьет.

У Гилметдина было три сына. Заботился он о них, создавал условия, что
бы учились. Купил даже гармошку. Но те не очень проявляли способности, 
зато Минигали не замедлил воспользоваться возможностью, то и дело брал 
гармошку в руки. Бай обратил внимание на это и разрешил брать гармонь 
в ночное. Так Минигали пристрастился к музыке: пасет лошадей и всю ночь 
играет на гармони. Не только люди, но и животные не остались безучаст
ными к игре. Юный табунщик прямо-таки подавал им сигналы: когда соби
раться в кучу, когда в деревню скакать. Об этих странностях не мало говори
ли — и в шутку, и всерьез. А Минигали-гармонист был признан односельча
нами. Гилметдин полюбил его нежной отеческой любовью и в один из осен
них дней наградил гармонью. Минигали сразу вырос в глазах людей, к нему 
относились с уважением. Ни одна молодежная вечеринка не проходила
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без его участия. Его приглашали к званым гостям. Играл на гармони и пел 
Минигали на радость всем.

В нашем роду все были сильные и здоровые, Минигали в особенности. 
В юношеских забавах был заводилой. Помню, он придумывал игры на про
тивостояние группы на группу. С началом зимы посреди улицы сооружают 
снежную горку. Долго обливают водой. По окончании работ ребята делятся 
на две команды. И с двух сторон начинают «брать крепость». Самое слож
ное — устоять на вершине горки, когда озорные ребята толкаются с двух 
сторон. И каждый старается столкнуть тебя прочь. Нашему Минигалею, как 
сегодня вижу, часто приходилось красоваться на горке. Правда, одежонка на 
нем так себе. Но как умел он гордиться: «Крепость минеке — крепость моя!» 
Любо было смотреть.-

Как закрою глаза, так и вижу, — продолжает Галима эбей, — Минигали 
рос в отцовской изношенной одежде: перешитый чекмен перепоясан старой 
шалью, на ногах валенки не по размеру, на голове изодранный малахай, руки 
голые, всегда красные от мороза. Таким помним мы его в пору юношества. 
Он был превосходен характером, первенства не уступал.

Вскоре его позвал с собой старший брат Ахметгарей, который промыш
лял извозом. Скажем, из Стерлитамака в Булгаково доставляют зерно, оттуда 
в Уфу, на пристань Сафронова — муку. Сейчас, поздним числом узнаю, не по 
силам было юноше таскать мешки. Однако об этом разговоров не слышали.

Однажды весной, вернувшись с поездки, он принялся за лопату и переко
пал часть огорода. Пригласил и меня. Так мы вдвоем посадили и лук, чуть 
позже огурцы и помидоры. В ту пору в башкирских деревнях редко кто увле
кался огородничеством. Так вот наш брат в этом деле весьма преуспевал. 
Когда он находился в отъезде, за грядками ухаживать приходилось мне.

Но тут не замедлили заявиться мальчишки. Улучив момент, они напали 
на наши грядки и порядком навредили. Думали мы, вот Минигали оторвет 
им уши. Он поступил иначе. Собрав группу мальчишек, пригласил в огород, 
подробно рассказал о каждой культуре, о порядке ухода за ними и каждому 
дал гостинцы. Конечно, все обрадовались и дали слово, что впредь не будут 
разорять наш огород.

Он любил лошадей. Рядом с ними преображался. Становился каким-то 
неземным. И те его понимали. Подчинялись его воле с первого звука или 
движения. У башкир это называется «ат ене ҡағылған» — заворожен лошадь
ми. Прослышав про это, Минигали поручали объезжать молодых коней. 
Помню, привозили и из Стерлитамака, и из Уфы. Любо было смотреть, как 
Минигали приучал их вначале верховой езде, затем в упряжке. А о сабантуях 
и речи нет. Состоятельные люди заранее добивались согласия, чтоб их скаку
на выводил наш Минигали. К их радости, он всегда побеждал. Не помню 
случая, чтоб он с сабантуя возвращался без традиционного барана или дру
гого подарка».
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Наконец ему исполнилось 15 лет, и за ним приехал отец. Первым делом 
они сплавляли лес по Белой. Хорошо зарабатывали. Но вскоре отец заболел 
и слег. Минигали был пристроен у купца, продавал деготь.

В Уфе он внимательно следил за ходом учебы детей купца. Нередко про
сматривал их книги, тетради, помогал решать задачи. Случалось даже такое, 
что приходил в школу и, устроившись у приоткрытой двери класса, слушал 
объяснения учителя. Старания не прошли даром, вскоре Минигали хвастает
ся, что умеет не только читать, но и писать.

Перед тем, как стать матросом на пароходе «Урал», ему пришлось побе
гать в мальчиках у владельца пароходства. Тут он уже подрос, было не узнать, 
когда приезжал в деревню: приоделся по городской моде, характер речи стал 
иным. Стоит появиться, так в доме полно молодежи. Все интересуются жиз
нью в Уфе, в других городах. Минигали знает много, охотно рассказывает об 
интересном, забавляет смешными историями. А во дворе или на улице 
демонстрирует не свойственные для сельской молодежи игры. Так, став на 
руки вверх ногами, может выстаивать до получаса. Этим фокусом он поражал 
всех деревенских.

«Было это в пору жатвы, — вспоминает Галима эбей. — Он помогает то 
одному, то другому. Работает теперь не ради куска хлеба, а так, в охотку. 
Выслушав его байки, один из стариков спрашивает: «Сынок, как думаешь, 
все-таки есть Бог?» Однако наш брат не стал уклоняться от ответа. «Много 
чего повидал, а встретиться с Богом не пришлось». Но старый человек не 
удовлетворился этим и придумал вопрос еще хлеще: «Кто же тебе посылает 
благо, одежду, еду, скажем?» Минигали стоял на своем: «Как видите, руки- 
ноги целы, работаю, все необходимое добываю своим трудом».

Впрочем, это не единственный случай, когда его испытывали каверзны
ми вопросами. Он не терялся, остроумия ему было не занимать. Мы его по
мним во всех мелочах характера, и смелым, и решительным. Будучи настой
чивым и трудолюбивым, любое дело доводил до конца. Любили и уважали 
его даже седовласые аксакалы. Это несмотря на то, что Минигали иногда 
придумывал шалости. Например, один из состоятельных мужиков приобрел 
веялку. Единственную в селе. Так дорожил и дрожал над ней, что по ночам 
не мог расстаться с ней. Казалось ему, что вот-вот украдут. Мальчишки, 
прознав про это, решили подшутить: в момент, когда хозяин крепко заснул 
близ этого добра, перенесли веялку на другое место. Но при этом сонный 
мужик даже не шелохнулся. Вот было смеху!» — заканчивает свой рассказ 
Галима эбей.

Фарит ВАХИТОВ
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Время стремительно уводит нас все дальше от грандиозных 
событий сороковых годов. И людей, кого война выбросила 
своей девятибальной волной на счастливый берег Победы, 
остается совсем немного. С законом природы нам не совла
дать. Среди ветеранов, близко знавших дорогого всем нам 
легендарного Шаймуратова, — их почти единицы. Поколение 
фронтовиков Великой Отечественной уходит. Уходит безвоз
вратно. Скверно сознавать это, но наше общество теряет свой 
золотой фонд. Холодит душу мысль, что ветераны уносят с со
бой и правду о войне. Нам отстаивать ее, эту правду, особенно 
правду о Великой Победе будет неизмеримо сложно.

Терзает вопрос: почему же при жизни фронтовиков — силь
ных, напористых и бескомпромиссных — не удалось сказать 
о Шаймуратове все то, что он сделал для Отечества и для наро
да? Почему его имя не окружили подобающей славой? Когда 
же будет воздвигнут величественный памятник в честь Шай
муратова? Проблема исторической правды и человеческой 
справедливости ждет своего решения. Хочется надеяться, что 
правители регионального уровня наконец наберутся свойст
венной фронтовикам смелости и смогут преодолеть глухое 
сопротивление федеральных правителей.

Шаймуратов по-прежнему наш любимый герой и гордость 
народа. Но эта гордость с полынной горечью.

Момент истины должен наступить.



Герой Советского Союза генерал-майор Т. Т. Кусимов Герой Советского Союза
среди ветеранов дивизии генерал-лейтенант Г. А. Белов

Бывший командир 
эскадрона, ныне 
председатель совета 
ветеранов дивизии 
А. X. Насыров

Телефонист
Хакимов

Мухамет
Шайгарданович

Наборщица Гв. рядовой
Хаирова Макулов
Хуршида Бариевна Тухбат Давлетович

155



156

Собравшись вместе, они вспоминали огневые походы, погибших товарищей

Группа офицеров 'в день встречи в Уфе



Командиры Башкирской 
кавалерийской дивизии. 

Фрагмент эскиза рисунка 
А. С. Арсланова

В день сбора е селе Кармаскалы уважаемых кавалеристов приняли 
в почетные пионеры. 1951 г.
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В селе Петровское (Украина) сооружена 
мемориальная стела в честь башкирских кавалеристов



Вопросы ветеранского 
движения обсуждались 

активистами из городов 
и районов Башкортостана

«Вновь встреча.
Только мы старше стали...»

В школе № 6 г. Октябрьского 
торжественный день. 

Из Уфы приехал полковник 
С. Хабиров, 

собрались ветераны дивизии.
1970 г.
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В истории есть подвиги и даты, 
Которых и столетьям не стереть...
В грядущих поколеньях жить солдатам, 
Что в жарких битвах победили смерть.

Семен Абросин

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Чем дальше уходят от нас героические события Великой Отечественной 
войны, тем величественнее кажутся подвиги, тем полнее осознается их зна
чимость.

В средствах массовой информации мы часто слышим сообщения о без
возвратных потерях, о гибели тысяч сыновей и дочерей, которые отдали жиз
ни за Родину. И каждый раз выявляются новые и новые имена воинов, не 
вернувшихся с полей сражений.

Значит, война еще не окончена. Поэтому наш долг перед памятью погиб
ших оплачен далеко не полностью.

Мы часто повторяем слова «никто не забыт, ничто не забыто», но не всегда 
вдумываемся, не всегда осознаем, что это — девиз к действию.

Как же воспитать в юных сердцах благодарную память о тех, кому они 
обязаны жизнью, кто рисковал собой, защищая наше будущее?

Необходимо помочь юному поколению сердцем и умом прикоснуться 
к истории страны, приобщить их к истокам героизма, укрепить живую связь 
времен и поколений.

Это, прежде всего, ориентация на развитие творческой активности лич
ности на приоритете общечеловеческих ценностей путем формирования осо
бой атмосферы причастности молодежи к важнейшему делу, что является 
патриотически значимым для всей нашей страны.

Это и поиск, восстановление неизвестных еще имен павших героев, зате
рявшихся на дорогах войны, и помощь ветеранам войны и труда, солдатским 
вдовам, и забота о патриотическом воспитании молодежи на боевых тради
циях отцов и дедов.

В нашем лицее более 20 лет работает патриотический клуб «Подвиг» под 
девизом: «Долг. Память. Милосердие».

Много лет следопыты ведут поисковую работу по изучению героического 
пути легендарной 112-й (16) гвардейской Башкирской кавалерийской дивизии.
В ходе поисковой работы следопыты отслеживали судьбы тысяч башкир

ских воинов-кавалеристов, покрывших себя доблестной боевой славой.
Изучение архивных документов по истории дивизии, поездки по местам 

боевых действий, встречи с ветеранами дивизии, переписка с родственника-
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ми погибших, с поисковыми отрядами других городов и регионов, военными 
комиссариатами — все это дало возможность накопить огромный материал 
по истории Башкирской кавалерийской дивизии, о ее славных сынах, леген
дарных шаймуратовцах.

17 ноября 1989 года стало большим событием в жизни нашего лицея. 
В торжественной обстановке был открыт Музей боевой славы, посвященный 
112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Более ста бывших воинов этой 
дивизии приехали в Уфу, чтобы вместе с нами отметить наш общий празд
ник — 47 годовщину со дня формирования дивизии.

Первыми посетителями нашего музея были ветераны дивизии — башкир
ские кавалеристы. И первые записи в книге посетителей — слова благодарнос
ти администрации, всему нашему инженерно-педагогическому коллективу за 
огромную работу, проделанную по подготовке открытия музея — оставили они.

Так началась история нашего музея, ставшего центром патриотического 
воспитания.

Создание музея, как хранилища истории, памяти — это многолетний 
опыт по патриотическому воспитанию, огромная поисково-исследователь- 
ская деятельность учащихся-энтузиастов, которые из года в год с большой 
любовью, терпением открывали новые героические страницы боевой био
графии дивизии.

В музее бережно хранятся собранные следопытами реликвии о подвигах 
башкирских воинов: ордена и медали, военные фотографии, ржавые каски и 
снаряды, гильзы и подковы, солдатские книжки и фляжки.

Есть экспонаты, которыми здесь дорожат особо. Это несколько подлин
ных номеров дивизионной газеты «Кызыл атлылар» («Красные конники»), 
несколько номеров газеты «Красная Башкирия» за 1941—1943 гг., концертное 
платье М. Ю. Гарисовой, ее фронтовая вилка. Подлинная карта Генерально
го штаба Красной Армии довоенного выпуска по Ворошиловградской обла
сти, где побывали следопыты.

Никто из посетителей не остается равнодушным к фронтовым письмам — 
солдатским треугольникам. Они вызывают глубокие раздумья. В них столько 
тепла, заботы о ближних, вера в Победу. Более 10 писем своего деда переда
ла на хранение бывшая выпускница Чудова Светлана. Хранятся фронтовые 
письма прославленного хирурга 112-й Башкирской кавалерийской диви
зии — А. Г. Давлетова.

Горит «Вечный огонь» в зале воинской славы, где увековечены имена 700 
погибших земляков и 30 воинов-атаевцев, повторивших подвиг панфилов
цев в Ростовской области в январе 1943 года, в районе города Белая Калитва.

Затаив дыхание, слушают посетители музея Татьяну Цмыкайло — лучше
го экскурсовода, командира клуба «Подвиг». Уверенно, эмоционально рас
сказывает Кристина Боженко о подвиге башкирских кавалеристов, которые 
совершали чудеса героизма и отваги во время Сталинградской битвы.
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При музее работает школа юных экскурсоводов. Ее прошли десятки уча
щихся и выдержали серьезный экзамен.

Ольга Никонорова, наша бывшая выпускница, была признана лучшим 
экскурсоводом на Республиканском конкурсе, а высшей наградой для нее стал 
Диплом победительницы Всероссийского конкурса юных экскурсоводов.

Здесь, в музее, у следопытов особенная работа. Она рассчитана на воз
можность реализовать на деле свои творческие способности. На Республи
канском конкурсе на лучшую творческую работу, посвященную 60-летию 
Победы, Сафина JI. (на фото слева — JI. Сафина и справа — Р. Байгубекова, 
в центре — герой очерка X. Г. Биглов) заняла первое место за очерк «Сын 
полка» о ветеране 112-й КД X. Г. Биглове.

«СЫН ПОЛКА»

В нашем лицее есть замечательный музей, посвященный воинам легендарной 
Башкирской кавалерийской 112-й (16) гвардейской дивизии. Много фотографий 
настоящих джигитов среди экспонатов, но наше внимание привлекает одна. На 
ней изображен молодой боец Хасанша Гаделъшинович Биглов. О нем и пойдет 
наш рассказ.

В далеком 1924 году в семье Бигловых появляется первенец. 15 лет спустя 
Хасанша Гаделъшинович переезжает в Уфу, работает на стройке, совмещая 
работу с учебой. И вот страшная весть: «Война!» Вместе с другом доброволь
цами рвались на фронт, но им категорически отказывали, говоря: «Молодые 
еще». Хасанша был вынужден вернуться на завод. Работал по 2 смены, стараясь 
хоть таким образом помочь Родине.

В 1943 году он получает повестку. Наконец-то его мечта исполнилась. 
19-летний Хасанша едет на фронт! Люди и кони — в одних вагонах. Во время 
остановок выгуливали лошадей, и в то же время командир Асадуллин заставлял 
заниматься строевой подготовкой.

Станция Клименая. Эшелон встречает командир 275-го кавалерийского пол
ка майор Кусимов.

По прибытии их эшелон разместили в колхозе, а Хасанше Гадельшиновичу 
дали задание — записывать в журнал всех вернувшихся и не вернувшихся из окру
жения. В числе тех, кто не вернулся, был также и командир 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов.

Потом Хасаншу Гадельшиновича и других кавалеристов направили на курсы 
радистов-телефонистов. Три месяца пролетели незаметно, после аттестации 
Хасанша получил третий класс радиста. Командир 148-го артминометного пол
ка Хабиров Сайфулла Халилович принимает его в свой полк.

Первый бой, в котором участвовал гвардии рядовой Хасанша Биглов, был за 
освобождение совхоза «1 Мая» Черниговской области.
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В своих воспоминаниях ветеран рассказывал: «Раз вызывает меня комбат и 
говорит: «Бери пару катушек, аппарат, переправишься с десантом, свяжешь 
тот и этот берег Днепра». Дальше было страшно вспоминать: кругом вода, пу
ли, темнота, взрывы, трупы. Но вот заняли плацдарм. В промежутках между 
передачей распоряжений командира стреляю из автомата, а в промежутках 
между очередями — держу трубку телефона и ору в нее, стараясь перекричать 
грохот боя. Боевую задачу мы выполнили».

Работа связиста на войне опасна и значительна. Первое дело — протянуть 
линии связи так, чтобы тебя не заметил неприятель. Работа, требующая боль
шой ответственности и быстроты реакции. Солдаты бьют врага, а связисты, 
телефонисты, радисты дают точную информацию для ведения успешных боевых 
действий. Надежная связь спасает тысячи жизней.

Во время рассказа в глазах Хасанши Гаделыииновича промелькнули отголос
ки тех грозных дней, наполненных смертью и стонами раненых. Но когда мы 
спросили о том, как солдаты 148-го артминометного полка встретили Победу, 
взор его посветлел.

Первые числа мая 1945 года. Город Премниц. Приказ командира полка: «Не 
стрелять! Вести разведку». 16-я гвардейская кавалерийская дивизия заняла 
этот город, что в сорока километрах севернее Бранденбурга. В г. Премниц 
к взрыву были подготовлены завод взрывчатых веществ, химзавод и текстиль
ная фабрика. Все провода, протянутые для взрыва, были перерезаны.

Было и чудесное спасение. Контуженый, без памяти рядовой Биглов сутки 
пролежал присыпанный землей. В архивных документах, найденных следопыта
ми поискового клуба «Подвиг», он числился в списке погибших. Его нашли и, 
завернутого в одну лишь шинель, отнесли в госпиталь. Нога сломана, голова 
повреждена, но он был ошв! Фельдшер, лечивший раненого солдата, оказался

167



родным дядей. Во время войны все смешалось: боль расставаний, радость встреч, 
горечь потерь. Жизнь продолжалась...

Мы, следопыты, побывали у него в гостях. Встретил он нас радушно, с улыб
кой. Специально для нас Хасанша Биглов надел парадный пиджак с орденами 
и медалями. На вопрос: «Какая самая близкая сердцу награда?» — отвечает: 
«За отвагу», полученная в боях при форсировании Днепра.

В свои 80лет Хасанша Гадельшинович, ветеран войны 1941—1945 гг., до сих 
пор каждое утро делает зарядку. У него трое детей, внуки и даже 2 правнучки. 
Не любит сидеть на месте без дела, а несколько лет назад сам построил баню.

Вот такой он, Хасанша Гадельшинович Биглов, которого сам майор Кусимов 
называл «сыном полка» за то, что он был самым молодым конногвардейцем, 
самым шустрым, самым расторопным.

«Кто ползет и в дождь, и в грязь? — Наша доблестная связь!» — так говори
ли в годы Великой Отечественной войны о людях, которые с честью выполняли 
свой долг.

Вот так глубоко и смело автор высказывает свое отношение к событиям 
прошлых лет и герою, который ушел на фронт добровольцем и на войне стал 
настоящим мужчиной.

Музей является не только средством патриотического воспитания, но и 
центром учебно-методической работы. На базе нашего лицея проводятся 
республиканские, городские семинары для преподавателей, руководителей 
общественных музеев.

Постоянно проводятся экскурсии. Наш музей посещают учащиеся, сту
денты. Экскурсоводы с гордостью рассказывают о своем музее, о том, что 
здесь все создано своими руками.

И конечно же, с большой любовью и теплотой рассказывают о ветеранах 
дивизии, кто вернулся в родную Башкирию с Победой, а потом, спустя дол
гие годы, оставался в строю. Они всегда желанные гости в нашем лицее.

Более 20 лет связывает нас дружба с М. К. Нагаевым и А. X. Насыровым, 
бывшим командиром эскадрона. Под их руководством создавали Музей бое
вой славы.

В боевой биографии Анвара Хатыповича Насырова и Мугина Каримови
ча Нагаева много интересного, героического. Не раз смерть смотрела в глаза, 
но, даже умирая, Анвар Хатыпович всем смертям назло выжил и сегодня, 
несмотря на возраст, выглядит стройным, подтянутым, помогает следопытам 
продолжать эстафету добрых дел.

Мугин Каримович Нагаев на фронте был очень смелым командиром 
148-го артминометного полка. Из своей пушки бил врага прямой наводкой. 
За храбрость и отвагу был награжден многими орденами и медалями.

С первых и до последних дней войны участвовал во всех боевых действиях 
дивизии.
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Воспоминания бывших фронтовиков вызывают огромный интерес у на
ших учащихся. Им, фронтовикам, посвящены в музее стенды, видеофильмы, 
стихи и песни.

С удовольствием приходят к нам на встречу А. С. Самигулин, X. Г. Биг
лов, фронтовая жизнь которых связана с легендарной дивизией.

Ярким примером подвига, олицетворением гуманизма и самоотвержен
ности для молодежи является боевой и трудовой путь Ахмета Гареевича Дав
летова. Его имя присвоено лицею в 1995 году Постановлением Кабинета Ми
нистров РБ за большую поисковую, общественно-полезную работу по увеко
вечению памяти воинов-земляков.

А. Г. Давлетов — доктор медицинских наук, профессор, автор более 50 на
учных трудов, заслуженный врач, кавалер орденов Отечественной войны I 
и II степеней, ордена Трудового Красного Знамени, почетный гражданин
г. Уфы — 45 лет отдал он трудному, но благородному делу исцеления людей.

А в годы Великой Отечественной войны в составе 112-й Башкирской ка
валерийской дивизии был командиром хирургического взвода медико-сани- 
тарного эскадрона.

Более трех тысяч операций провел он в тяжелейшей военно-полевой об
становке. Золотыми называли выздоровевшие бойцы руки хирурга. Он вер
нул жизнь тысячам солдат, за что завоевал всеобщее признание и любовь.

Уфимка П. А. Соколенко в письме клубу «Подвиг» рассказывает, как 
много лет назад, уже после войны, оперировал Давлетов ее мужа, бывшего 
солдата Ленинградского фронта. И спас ему жизнь. И спустя годы не угасает 
память об этом удивительном хирурге в семье Соколенко.

«Мы каждый год 9 Мая приходим на могилу Ахмета Гареевича, чтобы по
молчать у его праха и еще раз поклониться ему... Спасибо вам, следопыты, за 
создание Музея, за то, что вы помните его имя...».

Л. А. Каримова, его дочь, вспоминала: «...нам очень не хватает отца, но 
память позволяет сверять жизнь по нему. И не только нам, ведь у отца было 
много учеников. А теперь вот и лицею № 10 присвоено имя Давлетова».

В дар музею родственники Давлетова передали личные вещи — фронто
вые письма, награды. Славному сыну башкирского народа посвящены стен
ды, написаны рефераты, проводятся тематические экскурсии. В качестве по
четных гостей на наших праздниках присутствуют внуки, правнук А. Г. Дав
летова. Мы постоянно поддерживаем связь с родственниками тех, кого 
ищем, стараемся помочь в установлении их военных судеб.

Два года ждал нашего ответа сын рядового 313-го кавалерийского полка 
112-й Башкирской кавалерийской дивизии Валиуллина Булата, уроженца де
ревни Чирештамак Миякинского района. Отец числился в списках без вести 
пропавших. Благодаря упорству следопытов долгий поиск завершился успе
хом. Из ЦАМО РФ мы получили ответ: «Рядовой 313 КП Валиуллин Булат, 
1905 г.р., умер в плену 6 июня 1944 года, Шталаг-366, Седльце, Польша». Еще

169



больше удивило сообщение, что Валиуллин Булат, наводчик 313-го КП, 
награжден медалью «За отвагу» (Приказ от 15.12 1942 г., № 315).

Горько осознавать, что отец умер в плену, но он храбро защищал Родину. 
Мы радуемся тому, что еще один наш земляк выпал из списка «пропал 
без вести». Значит, он не пропал, пусть не погиб в бою, но достоин памяти, 
значит, не забыт.

Накануне 9 Мая в газете «Вечерняя Уфа» была напечатана статья «Оскол
ки войны». Написала ее Ляля Калимовна Иксанова, дочь младшего политру
ка 111-й стрелковой дивизии. Через 60 лет дочь узнает о судьбе отца, не вер
нувшегося с войны.

В 1942 году Чувашаев К. Г. пропал без вести, а потом стало известно, что 
он погиб. Если погиб, должно быть место захоронения. Куда только ни обра
щалась Л. К. Иксанова, но ничего добиться не смогла.

Перед поездкой в Подольска. X. Насыров (Председатель Совета ветера
нов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии) передал мне просьбу Ляли 
Калимовны узнать о судьбе ее отца. В ходе работы поисковой группы 
в ЦАМО РФ сделали запрос по 111-й стрелковой дивизии, изучили десятки 
донесений штаба дивизии о военных действиях в период за июль — август
1942 года. Это сотни страниц в двух томах, выданных нам из архивного 
хранилища — списки погибших, раненых, без вести пропавших.

В этом скорбном списке мы нашли фамилию нашего земляка, героичес
ки погибшего в бою. Из архива получили подтверждение: «Военком отдель
ной истребительной роты 111-й СД, младший политрук Чувашаев Калим 
Газизович, 1910 г.р., уроженец Бижбулякского района, погиб 23 августа
1942 года, похоронен: д. Мартюково, Ржевский район, Калининская об
ласть» (основание ЦАМО РФ — донесение 22286 с 1942 года).

«Сердцу стало тяжело, словно осколок войны кольнул больно, больно», — 
так восприняла дочь правду о судьбе отца.

Значит можно поехать, положить цветы на могилу отца, постоять молча, 
смягчить боль и утешить себя мыслью, что отец погиб не зря, и, как память о 
погибшем, привести домой маленькую горсточку земли.

В адрес клуба «Подвиг» часто приходят письма, полные грусти, скорби, а 
вместе с тем надежды хоть что-то узнать о близком родном человеке, не вер
нувшемся с войны.

Воробьева Наталья Андреевна, бабушка нашей бывшей учащейся Свет
ланы Воробьевой, в своем письме выражает глубокую благодарность следо
пытам за то, что помогли разыскать могилу ее мужа, за то, что при нашем 
содействии она с внучкой и сыном съездила в Угранский район Смоленской 
области почтить память мужа.

К сожалению, многие запросы, которые мы получаем, не всегда решают
ся положительно и быстро. Для этого требуется время, конкретные данные о 
разыскиваемом. Во многих письмах родственники утверждают, что отец
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(брат) воевал в составе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В ходе 
исследования выясняется, что воевал в другой кавдивизии. Понимая боль 
утраты, сочувствуя родственникам, следопыты готовы помочь им хотя бы 
установить, где и в какой части воевал их родственник.

Несколько лет мы вынашиваем идею обнародовать фамилии воинов 
112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии.

К 55-летию Победы в зале воинской славы музея открыли мемориал 
Памяти погибшим конногвардейцам.

Нескончаемый список погибших, без вести пропавших, умерших от ран...
Зал не вместил этот скорбный список — их у нас более тысячи.
Сочли своим долгом увековечить память башкирских конников прослав

ленной дивизии в книге.
Документы, которые мы подготовили к печати, взяты из ЦАМО РФ. Три 

раза ездили следопыты в г. Подольск. В ходе работы в Архиве изучили десят
ки томов — дел под грифом «112(16) гв. КД». Потребовалось огромное терпе
ние, чтобы изучить документы суровой военной хроники. Многие архивные 
документы выцвели. Некоторые даже было боязно держать в руках — бумага 
рвется и осыпается, особенно, где записаны сведения о безвозвратных поте
рях личного состава. Доводилось читать документы, написанные на газетных 
страницах военного времени.

Неразборчиво написаны фамилии, имена, тем более национальные.
В одном документе (донесении) боец числится пропавшим без вести, 

в другом — убитым. Противоречивыми были донесения о местах гибели и 
захоронения. Были трудности и с географическими названиями. Искали 
дополнительные сведения, запрашивали новые дела, донесения штабов по 
исключению из списка погибших. В записях указывали номер наименования 
фонда, номер описи, номер дела и т. д., по нескольку раз просматривали 
алфавитные книги учета погибших, умерших, затем анализировали данные.

Среди имен павших воинов десятки, сотни имен без вести пропавших. Их 
судьба нам неизвестна. Следы затерялись на дорогах войны.

Скудные боевые донесения о без вести пропавших, которые так тщатель
но переписывали в свои ученические тетради следопыты, вызывали в их 
сердцах боль о том, как жестоко обошлась война с теми, кто пал за Родину, 
не оставив никаких вестей о себе.

Просматривая документы военных лет, тщательно изучая и анализируя 
их, увлеченные порой сложной и запутанной поисковой работой следопыты 
по-новому начинают воспринимать исторические, героические и в тоже вре
мя трагические события Великой Отечественной войны, взглянув на войну с 
иной стороны. Во время подготовки материала к изданию поисковая группа 
повторно сверяла в списках фамилии погибших, без вести пропавших.

В дополнительный список безвозвратных потерь (особенно в период бо
евых действий за 1945 г.) включили фамилии без указания места рождения,
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призыва, сведений о родственниках, т. к. в архивных документах они не зна
чились. Но мы сочли своим долгим увековечить их имена, пусть даже родом 
не из Башкирии. Они достойны нашей памяти!

В книге отзывов, хранящейся в ЦАМО РФ, следопыты оставили запись: 
«...Теперь мы глубже поняли, почувствовали, какой ценой досталась нашему 
народу Победа в Великой Отечественной войне...».

К 60-летию Победы коллектив нашего лицея ведет огромную работу. Уча
щиеся участвуют в городских, республиканских конкурсах, слетах, проводят 
экскурсии по нашему Музею боевой славы. В январе этого года вновь побы
вали в г. Подольске, чтобы пополнить список по безвозвратным потерям 
личного состава легендарной 112-й (16) гвардейской кавалерийской диви
зии. Проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, эста
фета «Долг. Память. Милосердие» продолжается...

В патриотическом движении участвуют не только следопыты, учащиеся, 
но и инженерно-педагогический коллектив. Не раз вместе со следопытами 
участвовали в работе поискового отряда в ЦАМО РФ преподаватели и масте
ра: 3. Р. Киньябулатова, Е. А. Минеева, Н. Р. Ихсанова.

Дважды вместе со следопытами ездила в г. Подольск методист 3. Р. Кинья
булатова. Не случайно она зачислена следопытом в клуб «Подвиг», помогает 
юным исследователям распутывать «клубочки памяти». При подготовке 
документов для издания книги были вовлечены преподаватели и ветераны 
дивизии. Так активно и творчески строится работа в лицее по патриотиче
скому воспитанию подрастающего поколения.

Но главным подарком для ветеранов, вернувшихся с Победой, для всех, 
кто потерял своих дорогих, близких людей в грозные годы войны, будет наша 
книга — многолетний поисковый труд юных следопытов.

В этой книге — трагическая и в то же время героическая судьба тысяч на
ших земляков, павших за Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

Мы надеемся, что книга найдет отклик у читателей, может быть, облегчит 
боль утраты тех, чьи близкие люди не вернулись с войны. Это книга — свиде
тельство того, что о них не забыли, что их помнят. Они будут числиться в ря
дах вечно живых.

Мы признательны всем участникам данного издания за содействие и по
мощь. Выражаем искреннюю благодарность за помощь в издании книги пред
седателю Совета ветеранов 112-й (16) гвардейской КД Анвар Хатыповичу 
Насырову, сотрудникам ЦАМО РФ, родственникам Ахмета Гареевича Дав
летова — всем, кто помог увековечить память, бессмертный подвиг воинов 
112-й (16) гв. КД.

Руководитель клуба «Подвиг» и Музея боевой славы 
профессионального лицея № 10 

им. Ахмета Давлетова Н. И. Камалова

172



МЫ НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

НАШ ДЕВИЗ:
«ДОЛГ.

ПАМЯТЬ.
МИЛОСЕРДИЕ».



Администрация ПЛ-10 им. А. Давлетова с ветеранами 112-й КД. 1 ряд: второй слева — 
X. Г. Биглов, Н. Д. Проскурякова — директор лицея № 10, Л. А. Каримова — 

дочь А. Г. Давлетова, А. X. Насыров и А. С. Самигуллин — ветераны; 2ряд: шестая слева — 
Л. Ф. Каримова — внучка А. Г. Давлетова, следопыты клуба «Подвиг»

На фестивале солдатской песни, посвященном Дню Победы
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Встреча с родственниками А. Г. Давлетова: Лия (вторая справа) — его внучка, Тимур — 
правнук. Их приветствуют Н. Д. Проскурякова (справа) — директор лицея 

и Л. Н. Кузьминых (слева) — зам. директора по УВР

Сийфуллв Халим 
Хабироь

Праздник инсценированной песни, посвященный 9 Мая. 
Жюри пробует солдатскую кашу
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Музей боевой славы. А. X. Насыров (слева) 
рассказывает о подвиге башкирских конников

Ольга Никонорова — лучший экскурсовод, победительница Всероссийского фестиваля 
художественного творчества учащихся
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Музей боевой славы. Следопыты 
у Красного знамени 112-й КД 

(дубликат)

У нас в гостях воины- 
шаймуратовцы

В зале музея. Фронтовые письма, «похоронки», личные вещи, боевые награды
наших воинов-земляков
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Подлинные документы, экспонаты, 
рассказывающие о ратных подвигах 

воинов дивизии

Зал воинской славы. Панорама 
«Героическая битва на высоте 

79.9», посвященная бессмертному 
подвигу тридцати воинов-атаевцев

Город Подольск.
У памятника воинам-освободителям

Стенд «Путь мужества и славы» о славном 
сыне башкирского народа Ахмете 

Давлетове, чье имя присвоено лицею
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Н. И. Камалова — руководитель поискового 
клуба «Подвиг» и Музея боевой славы ПЛ-10 

им. А. Давлетова

3. Р. Киньябулатова — участница 
поискового отряда клуба «Подвиг», 

методист лицея в ЦАМО РФ

Н. И. Камалова проводит экскурсию
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Командир медико-санитарного 
эскадрона майор медицинской 

службы А. Г. Давлетов

Доктор медицинских наук, профессор, бывший главный 
хирург 112-й КД А. Г. Давлетов

А. X. Насыров среди участниц Республиканского конкурса 
художественного творчества учащихся
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В БОЙ ШАЙМУРАТОВ ВЕЛ
СЫНОВ УРАЛА,

ОТ СТАЛИНГРАДА
ГНАЛ ВРАГА К ДОНЦУ 

ОТВАГА БОЕВОГО ГЕНЕРАЛА 
ПЕРЕДАВАЛАСЬ КАЖДОМУ БОЙЦУ.

СЕМЕН АБРОСИН



Командир 112-й (16) гв. КД М. М. Шаймуратов



Перед отправкой на фронт. 23 марта 1943 года. Станция Дема
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Начальник штаба 62-го гв. КП 
полковник А. А. Юсупов



Зам. начальника политотдела 112-й КД 
С. Р. Кадыров

Офицеры 148-го АМП. 1945 г.

Офицеры 112-й Башкавдивизии: Г. Д. Макаев, А. Г. Абдуллин, Б. С. Саитгалин
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Командир эскадрона 313-го КП 112-й КД Командир эскадрона ст. лейтенант
Г. Гафаров (справа). 313-го КП 112-й КД А. X. Насыров

Брянский фронт. 1942 г.

В одном из районов Зап. Белоруссии (с. Хрузятины) 
остановились на отдых после продолжительных боев. 
Среди офицеров дивизии (внизу слева) А. А. Юсупов — 

начальник штаба 62-го гв. КП. 1944 г.
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Командир батареи гв. капитан М. К. Нагаев и командир огневого взвода 
1-й батареи гв. майор М. X. Минниаров

Начальник штаба 62-го гв. КП 
А. А. Юсупов (справа). 
Германия, г. Премниц.

Май, 1945 г.



ПАМЯТИ ВОИНОВ
112-й (16) ГВАРДЕЙСКОЙ БАШКИРСКОЙ 
КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ, 
ОТДАВШИХ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ, 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...



ЧТОБЫ ПОМНИЛИ..

ШАЙМУРАТОВ Минигали Мингазович, 1899 г.р., урож. д. Биштяка Кармаскалинского 
р-на, генерал-майор, командир 112-й (16) гв. КД, кадровый, погиб 23.02 1943 г., по
хоронен: х. Петровский, Ворошиловградская обл., сведения о родственниках: жена — 
Родина Ольга Павловна, ул. Чернышевского, д. 7, кв. 131, г. Москва.

АБДРАХИМОВ Сагит, урож. д. Азиво* 
Азивского с/с Стерлибашевского р-на, 
гв. рядовой, призван Стерлибашевским 
РВК, пропал без вести 23.02 1943 г., р-н 
Юлино-1, Ворошиловградская обл., све
дений о родственниках нет.

АБДРАХМАНОВ Хайрулла, урож. Мака- 
ровского р-на, гв. рядовой, призван Ма- 
каровским РВК, пропал без вести 25.02 
1943 г., р-н Юлино-2, Ворошиловград
ская обл., сведений о родственниках нет.

АБДРАХМАНОВ Халил Абдрахманович, 
1915 г.р., урож. д. Аитово Миякинского 
р-на, гв. рядовой, коновод, призван Ми- 
якинским РВК, погиб 10.10 1943 г., по
хоронен: г. Любечь, Черниговская обл., 
сведения о родственниках: жена — Аб
драхманова Фатима, д. Аитово, Мия
кинский р-н.

АБДРАХМАНОВ Халим, урож. д. Талу- 
буляк Макаровского р-на, гв. рядовой, 
сабельник, призван Макаровским РВК, 
погиб 18.02 1943 г., похоронен: ст. Фа
щевка, Ворошиловградская обл., сведе
ний о родственниках нет.

АБДУЛ(Л)АЕВ** Габит Абдулаевич, урож. 
Араслановского с/с Мелеузовского р-на,

гв. рядовой, сан. инструктор, погиб
28.11 1943 г., похоронен: с. Александ
ровка, Полесская обл., сведения о родст
венниках: жена — Абдул(л)аева К., Арас
лановский с/с, Мелеузовский р-н.

АБДУЛЛИН Ахат Абдулович, 1919 г.р., 
урож. Ново-Бишиндинского с/с Туйма- 
зинского р-на, лейтенант, командир 
взвода ПТР, 2 эск., 275 КП, призван 
Туймазинским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
отец — Абдуллин Абдул, д. Бишинды, 
Туймазинский р-н.

АБДУЛЛИН Ахтям Вахитович, урож. 
Туймазинского р-на, гв. рядовой, са
бельник, командир взвода ПТР, 2 эск., 
60 ГКП, призван Туймазинским РВК, 
погиб 18.02 1943 г., ст. Фащевка, Воро
шиловградская обл., сведений о родст
венниках нет.

АБДУЛЛИН Габбас Абдулиннович,
1902 г.р., урож. с. Тукай Илишевского 
р-на, кр-ц, 3 эск., 294 КП, призван Или- 
шевским РВК, погиб 22.07 1942 г., похо
ронен: д. Озерки, Б. Полянский р-н,

* В архивных документах встречаются ошибки в географических названиях. (Ред. )
** В написании фамилий, имен и отчеств имеются неточности. Списки публикуются по 

данным архивных документов. (Ред. )
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Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Абдуллина Марьям, с. Тукай, 
Илишевский р-н.

АБДУЛЛИН Габдулла, кр-ц, 275 КП, 
умер от ран 22.07 1942 г., похоронен: 
д. Б. Колодез, Долгоруковский р-н, Ор
ловская обл., сведений о родственни
ках нет.

АБДУЛЛИН Гарифулла Гайфулович,
1905 г.р., урож. д. Кузяново Макаровско- 
го р-на, кр-ц, пулеметчик, пулем. эск., 
275 КП, призван Макаровским РВК, 
умер от ран 22.07 1942 г., похоронен: 
д. Б. Колодез, Долгоруковский р-н, Ор
ловская обл., сведения о родственниках: 
жена — Абдуллина Саитбану, д. Кузяно
во, Макаровский р-н.

АБДУЛЛИН Ильяс А., урож. д. Янаул 
Янаульского р-на, гв. рядовой, развед
чик, призван Янаульским РВК, пропал 
без вести 22.02 1942 г., р-н Юлино-1, Во
рошил овградская обл., сведения о род
ственниках: жена — Абдуллина, Янауль- 
ский р-н.

АБДУЛЛИН Кутдус Кутлуахметович,
1903 г.р., урож. Куюргазинского р-на, 
гв. рядовой, кавалерист, 58 ГКП, при
зван Куюргазинским РВК, погиб
19.09 1943 г., похоронен: г. Березна, Чер
ниговская обл., сведения о родственни
ках: жена — Сыр(т)ланова Кинтабика, 
с. Бабалар.

АБДУЛЛИН М., 1905 г.р., урож. д. Аб- 
лаево Туймазинского р-на, кр-ц, кавале
рист, 313 КП, призван Туймазинским 
РВК, пропал без вести 06.07 1942 г., Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Абдуллина, д. Аблаево, Туйма- 
зинский р-н.

АБДУЛЛИН Ризетдии Гатиятович,
1921 г.р., урож. д. Нимислярово Нури- 
мановского р-на, сержант, наводчик, 
148 ГАМП, призван Нуримановским 
РВК, погиб 06.07 1942 г., похоронен: 
д. Апухтино, Боркинский с/с, Тербун-

* Так в документе.

ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: отец — Абдуллин Гатият, 
д. Нимислярово, Нуримановский р-н.

АБДУЛЛИН Сабит Габитович, 1902 г.р., 
урож. Шуринского с/с Баймакского 
р-на, сержант, командир отделения,
2 эск., 275 КП, призван Баймакским РВК, 
пропал без вести 10.07 1942 г., Тербунский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Абдуллина Хасбий.

АБДУЛЛОВ Гайнулла, 1910 г.р., урож. 
с-за «Красная Башкирия» Абзелилов- 
ского р-на, кр-ц, призван Абзелилов- 
ским РВК, погиб 10.01 1943 г., похоро
нен: п. Бережница, Гомельская обл., 
сведения о родственниках: жена — Абдул- 
лова Прасковья Андреевна, с-з «Красная 
Башкирия», Абзелиловский р-н.

АБДУЛЬМАНОВ Ахмадулла, 1914 г.р., 
урож. Мурапталовского с/с Куюргазин
ского р-на, гв. сержант, пулеметчик, 
62 ГКП, призван Куюргазинским РВК, 
умер от ран 12.01 1944 г., похоронен: 
х. Забазье, Ельский р-н, Полесская обл., 
сведения о родственниках: жена — Аб- 
дульманова Сарби, Куюргазинский р-н.

АБДЮШЕВ Рафг(к)ат Абдуллович, 
1923 г.р., урож. д. Сименский* Мурапта
ловского с/с Куюргазинского р-на, сер
жант, пулеметчик, пулем. эск., 275 КП, 
призван Туймазинским РВК, пропал без 
вести 06.07 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
отец — Абдюшев Абдулла, д. Симен
ский*, Аургазинский р-н.

АБЕЗГИЛЬДИН Мухтар (Мутагар),
1907 г.р., урож. д. Ишеево Ишеевского 
с/с Макаровского р-на, гв. рядовой, ка
валерист, 58 ГКП, призван Макаров
ским РВК, пропал без вести 14.11 1943 г., 
р-н с. Малодуш, Гомельская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Абезгиль- 
дина Гузель (Гизиль), д. Ишеево, Мака
ровский р-н.
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АБЗАЛИТДИНОВ Гильмутдии Абзалитди- 
нович, 1905 г.р., урож. д. Кандры Кан- 
дринского p-на, кр-ц, 313 КП, призван 
Кандринским РВК, пропал без вести
06.07 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: же
на — Абзалитдинова Ямал, д. Кандры, 
Кандринский р-н.

АБЗАЛОВ Фатих Р., урож. с. Райманово 
Раймановского с/с Кандринского р-на, 
сержант, командир отделения, 3 эск., 
313 КП, призван Кандринским РВК, 
пропал без вести 06.07 1942 г., Тербун
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Зинатуллина Сул- 
пар(н), с. Райманово.

АБЛАЕВ Ибрагим Я., 1905 г.р., урож. 
д. Аралбай Канзафаровского с/с Матра- 
евского р-на, кр-ц, сабельный взвод,
2 эск., 275 КП, призван Матраевским 
РВК, погиб 06.07 1942 г., похоронен: ро
ща, сев.-зап. д. Озерки, Тербунский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Аблаева Фар(т)има, д. Аралбай.

АБЛАЕВ Хал(м)ит Баймухаметович, погиб
11.02 1943 г., похоронен: с. Селезневка, 
Ворошиловградская обл., сведений о 
родственниках нет.

АБСАЛЯМОВ Абдрахман, лейтенант, 
командир 1 эск., 275 КП, погиб
23.11 1942 г., похоронен: Обливский р-н, 
Ростовская обл., сведений о родственни
ках нет.

АБСАЛЯМОВ Гафур Фахреевич, 1918 г.р., 
урож. д. Утяганово Кармаскалинского 
р-на, кр-ц, писарь, 4 эск., 275 КП, при
зван Кармаскалинским РВК, пропал без 
вести 06.07 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Абсалямова Таглима.

АБУБАКИРОВ Акрам Акзамович,
1910 г.р., урож. Кандринского р-на, 
гв.рядовой, повар, призван Кандрин
ским РВК, погиб 19.09 1943 г., похоро
нен: с. Борки, Березнянский р-н, Чер
ниговская обл., сведения о родственни

ках: жена — Абубакирова Урсия, д. Ер- 
мухаметово, Кандринский р-н.

АБУБАКИРОВ Магасум Абубакирович,
1902 г.р., урож. д. Юсупово Татышлин- 
ского р-на, кр-ц, хим. отделение, 
313 КП, призван Татышлинским РВК, 
пропал без вести 06.07 1942 г., Тербун
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Абубакирова Рабига, 
д. Юсупово.

АБУБАКИРОВ Талии Бакиярович, урож. 
Канлы-Туркеевского с/с Буздякского 
р-на, кр-ц, сабельник, 4 взвод, 4 эск., 
275 КП, призван Буздякским РВК, погиб
10.07 1942 г., похоронен: лес, д. Озерки, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Абуба
кирова Мугри, д. Таллыкуль, Буздяк
ский р-н.

АБУНАГИМОВ Марданша Минисламович,
1910 г.р., урож. д. Таллы-Сизово Бака
линского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
призван Бакалинским РВК, пропал без 
вести 14.11 1943 г., Лоевский р-н, 
Гомельская обл., сведения о родствен
никах: Абунагимова Насима, д. Таллы- 
Сизово.

АБУТАЛИПОВ Вахит Абдулхаликович,
1906 г.р., урож. д. Абишево Исянгулов- 
ского с/с Миякинского р-на, кр-ц, са
бельник, 1 эск., 275 КП, призван Мия- 
кинским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., Тербунский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Абуталипова Халида Газизовна, д. Аби
шево.

АВЗАЛОВ Талиб(п) Авзалович, урож. 
д. Илишево Илишевского р-на, гв. ря
довой, 148 ГАМП, призван Илишевским 
РВК, пропал без вести 24.02 1943 г., Во
рошиловградская обл., сведения о род
ственниках: жена — Авзалова Файсина, 
д. Илишево.

АГЕНДЕЕВ Риз(в)ан, гв. сержант, ко
мандир отделения, умер от ран 
02.12 1943 г., похоронен: х. Нахов, Васи-
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левичский р-н, Полесская обл., сведе
ний о родственниках нет.

АГИШЕВ Сафар Акбулатович, 1913 г.р., 
урож. д. Янурусово Макаровского р-на, 
мл. лейтенант, командир взвода ПТР,
3 эск., 275 КП, призван Макаровским 
РВК, пропал без вести 10.07 1942 г., Тер- 
бунский р-н, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена — Агишева Анто
нина, д. Янурусово.

АГЛИУЛЛИН Низам, 1901 г.р., урож. 
д. Максютово Стерлибашевского р-на, 
кр-ц, сабельник, 313 КП, призван Стер- 
либашевским РВК, погиб 06.07 1942 г., 
похоронен: д. Озерки, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: Аглиуллина Хатира, д. Максюто
во, Стерлибашевский р-н.

АДЕЕВ Ик(х)сйн Адеевич, 1901 г.р., 
урож. Ново-Кочкильдинского с/с Ас- 
кинского р-на, сержант, командир отде
ления, 275 КП, призван Аскинским 
РВК, погиб 16.07 1942 г., похоронен: лес, 
д. Озерки, Тербунский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Адеева Зарифа, д. Ново-Кочкильдино.

АЗАРОВ Иван Дмитриевич, урож. д. Зи- 
рекля Кугарчинского р-на, мл. лейте
нант, командир 2 эск., кадровый, 
275 КП, погиб 07.02 1943 г., похоронен: 
х. Надеждино, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: Каримова 
Хатима, д. Зирекля.

АЗНАБАЕВ Хажми, 1911 г.р., урож. 
д. Ибрай Бишаульского с/с, Кармаска- 
линского (Аургазинского) р-на, гв. ря
довой, сабельник, 62 ГКП, призван Кар- 
маскалинским РВК, погиб 13.02 1944 г., 
похоронен: с. Замостье, Петриковский 
р-н, Полесская обл., сведений о родст
венниках нет.

АЗНАБАЕВ Янгали Гиззатович, 1913 г.р., 
урож. д. Байгускар Хайбуллинского р-на, 
кр-ц, пулеметчик, 294 КП, призван Хай- 
буллинским РВК, погиб 06.07 1942 г., по
хоронен: д. Алешка, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
Азнабаева Са(у)фия, д. Байгускар.

АЗНАГУЛОВ Н. Д., ст. лейтенант, 
зам. начальника полит, отдела по ком
сомольской работе, 275 КП, погиб,
23.11 1942 г., похоронен: х. Блиновский, 
Ростовская обл., сведений о родственни
ках нет.

АЗНАЕВ Вакил Галлямутдинович,
1902 г.р., урож. д. Аючево Стерлитамак- 
ского р-на, кр-ц, 294 КП, призван Стер- 
литамакским РВК, погиб 10.07 1942 г., 
похоронен: д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Азнаева Фагилабану, 
д. Аючево.

АИТБАЕВ Вали Мухаметович, 1906 г.р., 
урож. д. Мурадымово Аургазинского 
р-на, кр-ц, пулеметчик, 313 КП, призван 
Аургазинским РВК, погиб 22.07 1942 г., 
похоронен: д. Тербуны-2, Курская обл., 
сведения о родственниках: Аитбаева 
Гайния, д. Мурадымово.

АИТБАЕВ Хабутдин Хаб(иб)рахманович,
1910 г. р., урож. д. Узунларово Архан
гельского р-на, кр-ц, кавалерист, при
зван Архангельским РВК, пропал без 
вести 05.08 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Аитбаева Хатира, д. Узунларово.

АКБАЕВ Рахматулла, 1912 г.р., урож. д. 
Калдарово Юмагузинского р-на, кр-ц, 
сабельник, 3 эск., 313 КП, призван 
Юмагузинским РВК, погиб 22.07 1942 г., 
похоронен: д. Озерки, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
Акбаева Хакима, д. Калдарово.

АКБЕРДИН Ахмет Хазиевич, 1913 г.р., 
урож. Чишминского р-на, гв. рядовой, 
сабельник, 58 ГКП, призван Альшеев- 
ским РВК, погиб 15.04 1944 г., похоро
нен: с. Загатка, Вербский р-н, Волын
ская обл., сведения о родственниках: 
сестра — Акбердина Хабира, с. Раевка, 
Альшеевский р-н.

АКБЕРДИН Сибагат Гайнутдинович,
1904 г.р., урож. д. Ново-Сафарово Чиш
минского р-на, лейтенант, командир пу
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лем. взвода, 294 КП, призван Чишмин- 
ским РВК, погиб 24.11 1942 г., похоро
нен: ст. Обливская, Ростовская обл., све
дения о родственниках: жена — Юсупова 
Салима Гатаулловна, д. Арсланово.

АККУБАКОВ Хурмат С., 1913 г.р., 
урож. д. Туканово Куюргазинского р-на, 
кр-ц, кавалерист, 294 КП, призван Ку
юргазинским РВК, пропал без вести
07.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур
ская обл., сведения о родственниках: Ак- 
кубакова Т. А., д. Туканово.

АКЮЛОВ Галих(м) Валиуллинович, 
1905 г.р., урож. Мурапталовского с/с Ку- 
гарчинского р-на, кр-ц, пулеметчик, 
пулем. эск., 313 КП, призван Кугарчин- 
ским РВК, пропал без вести 06.07 1942 г., 
р-н Тербуны-2, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена — Акюлова Хадича, 
Мурапталовский с/с.

АЛИБАЕВ Исмагил Ахметович, 1904 г.р., 
урож. д. Валитово Матраевского р-на, 
кр-ц, кавалерист, 313 КП, призван Мат- 
раевским РВК, умер от ран 21.07 1942 г., 
похоронен: с. Б. Баевка, Долгоруковский 
р-н, Орловская обл., сведения о родст
венниках: Алибаева Фатима, д. Валитово.

АЛИБАЕВ Салих(ь)яи Газизович, 
1905 г.р., урож. д. Якшимбетово Куюрга
зинского р-на, кр-ц, кавалерист, 
294 КП, призван Куюргазинским РВК, 
пропал без вести 10.07 1942 г., р-н Тербу
ны-2, Курская обл., сведения о родст
венниках: жена — Алибаева Рахия, д. Як
шимбетово.

АЛИЕВ Аллаяр Салахутдинович, 1908 г.р., 
урож. д. Арсланово-Мекечева Куюрга
зинского р-на, кр-ц, кавалерист, 
294 КП, призван Куюргазинским РВК, 
пропал без вести 07.07 1942 г., р-н Тербу
ны-2, Курская обл., сведения о родст
венниках: жена — Ганиева Ямиля, д. Ар
сланово- Мекечева.

АЛИЕВ Гаттаулла Гафиуллович (Гарифул
лович), гв. ефрейтор, 62 ГКП, умер от ран
25.11 1944 г., похоронен: сев.-зап. округ, 
Маленошевски-Гарволинский уезд, 
Асаблинское воеводство, Польша, све
дений о родственниках нет.

АЛИЕВ Зуфар Рахимович, 1907 г.р., 
урож. д. Ташлы Альшеевского р-на, 
кр-ц, пропал без вести в апреле 1942 г., 
Волынская обл., сведения о родственни
ках: сестра — Гайманова Х(Ф)айруза.

АЛЛАБЕРДИН Заки Латыпович, 1922 г.р., 
урож. д. Старый Сибай Баймакского 
р-на, гв. рядовой, повозочный, 
148 ГАМП, призван Баймакским РВК, 
погиб 13.11 1943 г., похоронен: с. Мало- 
душ, Василевичский р-н, Гомель
ская обл., сведения о родственниках: 
отец — Фасхутдинов* Латып, д. Старый 
Сибай, Баймакский р-н.

АЛЛАЯРОВ Миннетдин Шугаипович,
1918 г.р., урож. д. Сыртланово Юмагу- 
зинского р-на, кр-ц, 294 КП, призван 
Юмагузинским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Аллаярова Асия, д. Сыртланово.

АЛЛАЯРОВ Суфиян, 1903 г.р., урож. 
д. Ижболдино Янаульского р-на, гв. 
рядовой, наводчик, 58 ГКП, призван 
Янаульским РВК, пропал без вести
14.11 1943 г., Полесская обл., сведения о 
родственниках: жена — Аллаярова Шам
сия, д. Ижболдино.

АЛЛАЯРОВ Хурмят Мурзагильдиевич, 
294 КП, пропал без вести 27.07 1942 г., 
р-н Тербуны-2, Курская обл., сведений о 
родственниках нет.

АЛОЕВ Шаги, гв. рядовой, 58 ГКП, 
стрелок, умер от ран 11.11 1943 г., похо
ронен: лес, 3 км зап. с. Восход, Лоевский 
р-н, Гомельская обл., сведений о родст
венниках нет.

* Так в документе. Часто у отца и сына разные фамилии.
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АЛТЫБАЕВ Нурбай Б., 1908 г.р., 
урож. д. Гадельбай Баймакского р-на, 
лейтенант, командир взвода, 58 ГКП, 
призван Баймакским РВК, пропал без 
вести в ноябре 1943 г., Полесская обл., 
сведения о родственниках: жена — Алты- 
баева Анисия Г., г. Уфа, ул. Посадская, 
д. 8, кв. 1.

АМАНОВ Ямай, гв. рядовой, сабель
ник, 58 ГКП, погиб 23.07 1944 г., Люб
линское воеводство, Польша, сведений 
о родственниках нет.

АМИНГУЛОВ Гирфан А., урож. д. Хуса
йново Бурзянского р-на, гв. рядовой, 
разведчик, призван Бурзянским РВК, 
пропал без вести 22.02 1943 г., р-н 
д. Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — 
Амингулова, д. Хусайново.

АМИНЕВ Галинур X., 1915 г.р., урож. 
Биштякинского с/с Кармаскалинского 
р-на, кр-ц, сабельник, 1 эск., 275 КП, 
призван Кармаскалинским РВК, пропал 
без вести 10.07 1942 г., Тербунский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Аминева, д. Биштяки Кармаска
линский р-н.

АМИНЕВ Гималетдин Муртазинович, 
урож. д. Тунгатарово Учалинского р-на, 
гв. рядовой, пулеметчик, 148 ГАМП, 
призван Учалинским РВК, погиб
23.02 1943 г., похоронен: д. Юлино-2, 
Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: брат — Усманов Шагир, 
д. Тунгатарово, Учалинский р-н.

АМИНЕВ Зайляш Халимович, 1903 г.р., 
урож. д. Тугай Гафурийского р-на, гв. 
рядовой, сабельник, 58 ГКП, призван 
Гафурийским РВК, умер от ран 04.11 
1943 г., похоронен: х. Н. Нахов, Полес
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Аминева Хадича, д. Тугай, Гафу
рийский р-н.

АМИНЕВ Зуфар Закирович, 1916 г.р., 
урож. д. Бикметово Кандринского р-на,

ст. сержант, 294 КП, призван Кандрин- 
ским РВК, погиб 22.01 1943 г., похоро
нен: высота 79.9, г. Белая Калитва, Рос
товская обл., сведения о родственниках: 
отец — Аминев Закир, д. Бикметово, 
Кандринский р-н.

АМИНЕВ Мухаметзаки Мухаметович, 
урож. д. Киргизово* Туймазинского р-на, 
гв. сержант, ст. разведчик, 148 ГАМП, 
призван Ленинским РВК г. Уфы, умер 
от ран 28.10 1943 г., похоронен: с. Про
гресс, Лоевский р-н, Гомельская обл., 
сведения о родственниках: жена — Ами
нева Марьям Акрамовна, д. Киргизово*, 
Туймазинский р-н.

АМИНОВ Ахсан Ахметгалеевич, 1910 г.р., 
урож. д. Сабаево Гафурийского р-на, 
кр-ц, кавалерист, 294 КП, призван 
Гафурийским РВК, пропал без вести
05.08 1942 г., Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Аминова Муккарама, д. Сабаево, 
Гафурийский р-н.

АМИНОВ Лутфулла, 1921 г.р., урож. 
д. Старо-Мусино Бузовьязовского р-на, 
сержант, командир расчета, 275 КП, 
призван Бузовьязовским РВК, погиб
06.07 1942 г., похоронен: лес, д. Озерки, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Аминова, 
д. Старо-Мусино, Бузовьязовский р-н.

АМИНОВ Шайхи Сафиевич, 1914 г.р., 
урож. д. Юлдыбай Юлдыбаевского с/с 
Кугарчинского р-на, сержант, командир 
отдельного сабельного взвода, 2 эск., 
275 КП, призван Кугарчинским РВК, 
погиб 10.07 1942 г., похоронен: д. Ду- 
довское (по другим источникам — лес, 
д. Озерки, Б. Полянский р-н), Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Аминова Фазилла, д. Юлдыбай, 
Кугарчинский р-н.

АМИРОВ Абдулла Ханович, 1913 г.р., 
урож. д. Б. Кужанки, Зианчуринского
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р-на, техник-интендант 1-го ранга, 
275 КП, кадровый, погиб 22.11 1943 г., 
похоронен: х. Блиновский, Ростовская 
обл., сведений о родственниках нет.

АМИРХАНОВ Галий Арсланович,
1902 г.р., урож. Благоварского р-на, лей
тенант, замполит, 275 КП, призван 
Благоварским РВК, пропал без вести
07.07 1942 г., Тербунский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Амирханова Гульмунавар.

АМИРХАНОВ Сабит Т., 1901 г.р., 
урож. д. Кала-Тау Буздякского р-на, 
гв. старшина, трофейная команда, 
148 ГАМП, призван Балтачевским РВК, 
пропал без вести 24.03 1943 г., р-н Юли- 
но-2, Ворошиловградская обл., сведения 
о родственниках: Амирханова 3., д. Бал- 
тач, Балтачевский р-н.

АНН(Л)ОЕВ Рязап, гв. сержант, коман
дир отделения, умер от ран 02.12 1943 г., 
похоронен: х. Ст. Нахов, Василевичский 
р-н, Полесская обл., сведений о родст
венниках нет.

АРИТКУЛОВ Давлет Шагеевич, 1901 г.р., 
урож. г. Стерлитамака, майор, зам. на
чальника по полит, части штаба, 16 гв. 
КД, призван Хайбуллинским РВК, про
пал без вести 24.02 1943 г., р-н Юлино-2, 
Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Ариткулова Ами
на, с. Акъяр, Хайбуллинский р-н.

АРСЛАНГАРЕЕВ Саетгарип(ей) Асланович,
1902 г.р., урож. д. Каленарово* Давлека- 
новского р-на, кр-ц, кавалерист, 
294 КП, призван Давлекановским РВК, 
пропал без вести 07.07 1942 г., Тербун
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Арслангареева Мин- 
небадар.

АРСЛАНОВ Мазгар Арсланович, 1918 г.р., 
урож. г. Стерлитамака, гв. лейтенант, 
зам. командира батареи, призван Стер-

литамакским РВК, погиб 22.02 1943 г., 
похоронен: д. Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни
ках: жена — Арсланова, ул. Советская, 
д. 46, г. Стерлитамак.

АРСЛАНОВ Миргасим Арсланович,
1911 г.р., урож. с. Янаул Старо-Муш- 
тинского с/с Краснокамского р-на, 
гв. старшина, 148 ГАМП, призван Крас
нокамским РВК, умер от ран 28.10 
1943 г., похоронен: х. Громыки, Лоев- 
ский р-н, Гомельская обл., сведения о 
родственниках: жена — Арсланова Гуль
зифа, с. Янаул, Старо-Муштинский с/с, 
Краснокамский р-н.

АСАДУЛЛИН Зайнулла Гатаулович,
1904 г.р., урож. д. Сулейманово Лякон- 
динского с/с Аургазинского р-на, кр-ц, 
сабельник, 275 КП, призван Аургазин- 
ским РВК, умер от ран 06.07 1942 г., 
похоронен: д. Борки, Тербунский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Асадуллина Хадича, д. Сулейма
ново, Аургазинский р-н.

АСЛАЕВ Рашид Фархутдинович, 1923 г.р., 
урож. д. Сайраново Кандринского р-на, 
кр-ц, наводчик артиллерии, 294 КП, 
призван Кандринским РВК, погиб
06.07 1942 г., похоронен: д. Алешка, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: отец — Аслаев Фар- 
хутдин, д. Сайраново, Кандринский р-н.

АСФУГАНОВ Ахмет Султангалеевич,
1912 г.р., урож. д. Ахуново Буздякского 
р-на, кр-ц, коновод-минометчик, 
313 КП, призван Буздякским РВК, по
гиб 10.02 1943 г., похоронен: х. Тюканов- 
ский, Сталинградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Асфуганова 
Марзия, д. Ахуново, Буздякский р-н.

АСХАДУЛЛИН Муллагали, урож. д. Ста- 
рокайпаново Татышлинского р-на, 
гв. рядовой, сапер, 60 ГКП, призван Та-
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тышлинским РВК, погиб 21.11 1943 г., 
похоронен: с. Бабичи, Полесская обл., 
сведения о родственниках: жена — Таги
рова Фарсан, Татышлинский р-н.

АСЫЛБАЕВ Салимьян Минегузинович,
1908 г.р., урож. д. Туембетово Куюрга- 
зинского (Кугарчинского) р-на, кр-ц, 
сабельник, 294 КП, призван Куюргазин- 
ским РВК, пропал без вести 07.07 1942 г., 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Асылбаева, 
д. Туембетово, Куюргазинский (Кугар
чинский) р-н.

АСЫЛГАРЕЕВ Сабирьян Асылгареевич,
1901 г.р., урож. с. Есаулово Белокатай- 
скогор-на, гв. рядовой, повар, 148 ГАМП, 
призван Белокатайским РВК, пропал 
без вести 15.02 1943 г., р-н ст. Чернухи
но, Ворошиловградская обл., сведения 
о родственниках: жена — Асылгареева, 
с. Есаулово, Белокатайский р-н.

АСЫЛГУЗИН Ахуньян Нигматьянович,
1919 г.р., урож. д. Бабичево Кармаска- 
линского р-на, кр-ц, связист, пулем. 
эск., 83 ОКАД, призван Кармаскалин- 
ским РВК, пропал без вести 06.07 1942 г., 
р-н Тербуны-2, Курская обл., сведения 
о родственниках: жена — Асылгузина 
Гульсум, д. Бабичево, Кармаскалин
ский р-н.

АУХАТОВ Хамид Аухатович, урож. д. Но
вые Татышлы Старо-Муштинского с/с 
Краснокамского р-на, гв. ефрейтор, на
водчик, 148 ГАМП, призван Краснокам
ским РВК, пропал без вести 24.02 1943 г., 
р-н Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Ауха- 
това Мушафара, д. Новые Татышлы, 
Краснокамский р-н.

АХМАДУЛЛИН Ахметгужа Ахма(е)дулино- 
вич, 1905 г.р., урож. д. Актанышбашево 
Краснокамского р-на, гв. рядовой, 
148 ГАМП, призван Краснокамским 
РВК, пропал без вести 17.02 1943 г., Во
рошиловградская обл., сведений о род
ственниках нет.

АХМАДУЛЛИН Зайнулла Ахиярович,
1911 г.р., урож. д. Чураево Миякинского 
р-на, кр-ц, сабельник, 294 КП, призван 
Миякинским РВК, погиб 30.09 1942 г., 
похоронен: д. Озерки, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Ахмадуллина Шагия, д. Чураево, 
Миякинский р-н.

АХМАДУЛЛИН Сиразетдин Гезитдинович,
1908 г.р., урож. Давлекановского р-на, 
гв. мл. лейтенант, командир взвода, 
58 ГКП, погиб 21.11 1943 г., похоронен: 
с. Бабичи, Полесская обл., сведений о 
родственниках нет.

АХМЕРОВ Хуснулла Зуфарович, 1908 г.р., 
урож. Чкаловской обл., ст. лейтенант, 
пом. начальника штаба, 275 КП, при
зван Стерлитамакским РВК, погиб
01.01 1943 г., похоронен: х. Красный Яр, 
Морозовский р-н, Сталинградская обл., 
сведений о родственниках нет.

АХМЕТГАРЕЕВ А. Б., 1908 г.р., урож. 
д. Миништы Дюртюлинского р-на, 
гв. рядовой, 148 ГАМП, призван Дюр- 
тюлинским РВК, пропал без вести
24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни
ках: жена — Ахметгареева, д. Миништы, 
Дюртюлинский р-н.

АХМЕТГАРЕЕВ Фахриди Ахметгареевич, 
1923 г.р., урож. д. Старо-Кабаново Но- 
во-Кабановского с/с Краснокамского р- 
на, кр-ц, 275 КП, пропал без вести
01.06 1942 г., р-н Тербуны-2, Курская 
обл., сведений о родственниках нет.

АХМЕТЗЯНОВ Давлетхан Ахметзянович, 
урож. д. Азяк Бураевского р-на, гв. рядо
вой, сабельник, 58 ГКП, призван Бура- 
евским РВК, погиб 22.09.1943 г., похоро
нен: с-з «1 Мая», Черниговская обл., 
сведения о родственниках: жена — Ах
метзянова Ха(ж)тира, д. Азяк, Бураев
ский р-н.

АХМЕТНАБЕЕВ Ахметсафа Ахметнабие- 
вич, 1904 г.р., урож. д. Аминево Байкиба- 
шевского р-на, кр-ц, сабельник, 2 эск.,
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275 КП, призван Байкибашевским РВК, 
пропал без вести 10.07 1942 г., Тербун
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Ахметнабеева Сай
да, д. Аминево, Байкибашевский р-н.

АХМЕТОВ Нурулла Калимуллович,
1913 г.р., урож. Юмагузинского с/с 
Юмагузинского р-на, кр-ц, 3 эск., 
294 КП, призван Юмагузинским РВК, 
погиб 22.07 1942 г., похоронен: д. Озер
ки, Б. Полянский р-н. Курская обл., све
дения о родственниках: жена — Ахметзя
нова Халима, Юмагузинский р-н.

АХМЕТОВ Сунагат Карамович, 1905 г.р., 
урож. п. Юсупово Кандринского р-на, 
политрук, зам. командира эск., призван 
Стерлитамакским РВК, погиб 28.11
1942 г., похоронен: х. Деев, Обливский 
р-н, Ростовская обл., сведений о родст
венниках нет.

АХМЕТШИН Каюм Хабибрахманович,
1909 г.р., урож. Хайбуллинского р-на, 
гв. старшина, пом. командира взвода, 
58 ГКП, призван Хайбуллинским РВК, 
погиб 10.11 1943 г., похоронен: с. Волко- 
шанка, Гомельская обл., сведения о род
ственниках: жена — Ахметшина Фатима, 
с. Янаул.

АХМЕТШИН Сабир Ахметшинович,
1907 г.р., урож. д. Калмакул Салават- 
ского р-на, гв. старшина, кавалерист, 
62 ГКП, призван Салаватским РВК, 
погиб 14.11 1943 г., похоронен: д. Смого- 
рино, Полесская обл., сведения о родст
венниках: жена - Ахметшина Забира, 
д. Калмакул, Салаватский р-н.

АХМЕТШИН Сиразетдин Гизетдинович,
1908 г.р., урож. с. Давлеканово Давлека- 
новского р-на, гв. мл. лейтенант, коман
дир сабельного взвода, 58 ГКП, призван 
Караидельским РВК, погиб21.11 1943г., 
похоронен: с. Бабичи, Полесская обл., 
сведения о родственниках: жена — Ах
метшина Азизя (Асма), Леспромхоз, 
Караидельский р-н.

АХМЕТШИН Шариф, 1910 г.р., урож. 
Хайбуллинского р-на, сержант, сабель
ник, 313 КП, призван Хайбуллинским 
РВК, погиб 06.01 1942 г., похоронен: 
д. Озерки, Б. Полянский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Ахметшина Фатима, д. Самарское.

АХМЕТШИН Ярус Султанович, 1907 г.р., 
урож. д. Суерметово Ермекеевского р-на, 
гв. рядовой, 148 ГАМП, пропал без вести
24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни
ках: жена — Ахметшина Зайхан, д. Янги- 
бача (Янгибатар), Орджоникидзевский 
р-н, Сталинская обл.

АХМЕТЬЯНОВ Ахат Ахметьянович,
1904 г.р., урож. д. Ногуши Белокатай- 
ского р-на, кр-ц, сабельник, 3 эск., 
275 КП, призван Белокатайским РВК, 
погиб 22.07 1942 г., похоронен: д. Озер
ки, Б. Полянский р-н, Курская обл., све
дения о родственниках: жена — Ахметья
нова, д. Ногуши, Белокатайский р-н.

АХТАРЕЕВ Гарей, урож. Буздякского 
р-на, гв. рядовой, сабельник, 62 ГКП, 
призван Буздякским РВК, погиб 15.02 
1943 г., похоронен: ст. Фащевка, Воро
шиловградская обл., сведений о родст
венниках нет.

АХТАРЬЯНОВ Рахим Рахматуллович,
1910 г.р., урож. г. Уфы, гв. рядовой, са
бельник, 60 ГКП, призван Уфимским 
ГВК, погиб 18.02 1943 г., похоронен: 
ст. Фащевка, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

АХТЯМОВ Шаймухамет Адигамович,
1914 г.р., урож. с. Абзаково Абзелилов- 
ского р-на, ст. сержант, командир отде
ления, 275 КП, призван Абзелиловским 
РВК, пропал без вести 10.07 1942 г., р-н 
Тербуны-2, Курская обл., сведения о 
родственниках: отец — Ахтямов Адигам, 
с. Абзаково, Абзелиловский р-н.

АХТЯМОВ Ягафар Ахтямович, 1910 г.р., 
урож. д. Азнашево Учалинского р-на, 
кр-ц, наводчик артиллерии, 294 КП, 
призван Учалинским РВК, погиб 06.07
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1942 г., похоронен: д. Алешка, Б. Полян
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Ахтямова Бибинур, 
д. Азнашево, Учалинский р-н.

АХУНЗЯНОВ Кови(ы)й Харрасович, 
1905 г.р., урож. Нуримановского р-на, 
гв. рядовой, коновод, призван Нурима- 
новским РВК, погиб 19.09 1943 г., похо
ронен: г. Березна, Черниговская обл., 
сведения о родственниках: жена — Ахун
зянова Хадича, с. Красный Яр, Нурима- 
новский р-н.

АЧИВАКОВ Исмагил Фазитдинович,
1905 г.р., урож. д. Ничка-Буляк Канд
ринского р-на, гв. лейтенант, интендант 
орг. службы, плановый отдел, призван 
Кандринским РВК, погиб 04.10 1943 г., 
похоронен: д. Неданчичи, Чернигов
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Ачивакова Зубер, д. Ничка- 
Буляк, Кандринский р-н.

АЮПОВ Галсан Бубаевич, 1909 г.р., 
урож. Миякинского р-на, гв. рядовой, 
разведчик. 148 ГАМП, призван Мия- 
кинским РВК, пропал без вести
22.02 1943 г., р-н Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведения о родственниках: 
сестра — Аюшаева С., Миякинский р-н.

АЮПОВ Рашит Хамитович, 1920 г.р., 
урож. п. рудник Байкар Баймакского 
р-на, лейтенант, командир огневого 
взвода, 275 КП, призван Баймакским 
РВК, погиб 24.11 1942 г., похоронен: 
х. Аржановский, Обливский р-н, Рос
товская обл., сведения о родственниках: 
отец — Аюпов Хамит, п. рудник Байкар, 
Баймакский р-н.

АЮПОВ Сафиулла, 1902 г.р., урож. д. 
Мало-Мусино Куюргазинского р-на, 
кр-ц, сабельник, 2 взвод, 3 эск., 275 КП, 
призван Куюргазинским РВК, пропал 
без вести 07.07 1942 г., р-н Тербуны-2, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Аюпова, д. Мало-Мусино, Ку
юргазинский р-н.

БАГАУТДИНОВ Абдулхак Хайртдинович,
лейтенант, командир сан. взвода, 313 КП, 
погиб 12.08 1942 г., похоронен: д. Тербу- 
ны-2, Курская обл., сведений о родст
венниках нет.

БАГАУТДИНОВ Ильгам Багаутдинович, 
1914 г.р., урож. д. Алькино Салаватского 
р-на, гв. старшина, призван Салават- 
ским РВК, пропал без вести 24.10 1943 г., 
Черниговская обл., сведений о родст
венниках нет.

БАГИШАЕВ Искулла М., 1907 г.р., 
урож. Хайбуллинского р-на, гв. рядовой, 
пулеметчик, 58 ГКП, призван Хайбул
линским РВК, погиб 22.11 1943 г., похо
ронен: с. Василевичи, Полесская обл., 
сведения о родственниках: жена — Баги- 
шаева Жамал, Арсенский с/з №1, Хай- 
буллинский р-н.

БАДРЕТДИНОВ Акрам Хаби(у)тдинович,
1914 г.р., урож. д. Каратяки Кушнарен- 
ковского р-на, сержант, 275 КП, при
зван Кушнаренковским РВК, пропал 
без вести 02.02 1943 г., д. Ивановка, Во
рошиловградская обл., сведения о родст
венниках: брат — Бадретдинов Асхат, 
д. Каратяки, Кушнаренковский р-н.

БАДРЕТДИНОВ Киям Бадретдинович,
1903 г.р., урож. д. Теляшево Мечетлин- 
ского р-на, кр-ц, сабельник, 2 эск., 
294 КП, призван Мечетлинским РВК, 
погиб 23.07 1942 г., похоронен: д. Озер
ки, Б. Полянский р-н, Курская обл., све
дения о родственниках: жена — Бадрет
динова, д. Теляшево, Мечетлинский р-н.

БАДРЕТДИНОВ Садретдин Бадретдинович,
1915 г.р., урож. д. Югамаш Янаульского 
р-на, сержант, артиллерист, 294 КП, 
призван Янаульским РВК, умер от ран
28.08 1942 г., похоронен: д. Дубровка, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Бадретди
нова Галия, д. Алагузово, Кигинский р-н.

БАДРЕТДИНОВ Садрый, 1907 г.р., 
урож. д. Югамаш Янаульского р-на, сер
жант, 294 КП, призван Янаульским
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РВК, умер от ран 22.07 1942 г., похоро
нен: д. Б. Колодез, Долгоруковский р-н, 
Орловская обл., сведений о родственни
ках нет.

БАДРЕТДИНОВ Тимер Бадретдинович,
урож. Нуримановского р-на, гв. рядо
вой, 60 ГКП, призван Нуримановским 
РВК, погиб 18.02 1943 г., похоронен: 
ст. Чернухино, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

БАДРИ(Е)ТДИНОВ Низам Саляхитдино- 
вич, 1910 г.р., урож. д. Узунларово Архан
гельского р-на, кр-ц, 313 КП, призван 
Архангельским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Бадри(е)тдинова Сара, д. Узунларово, 
Архангельский р-н.

БАЙБУРИН Якуп Идиатулович, урож. 
с. Сафарово Сафаровского с/с Чишмин- 
ского р-на, гв. ст. сержант, командир 
орудия, 62 ГКП, призван Чишминским 
РВК, погиб 22.09 1943 г., похоронен: с-з 
«1 Мая», Васильевский р-н, Чернигов
ская обл., сведения о родственниках: 
мать — Бикбулатова Гатифа, с. Сафаро
во, Чишминский р-н.

БАЙГУЖИН Юнус Алабердиевич,
1916 г.р., урож. д. Байгужа Сабыровского 
с/с Матраевского р-на, гв. рядовой, 
наводчик, призван Матраевским РВК, 
погиб 30.09 1943 г., похоронен: х. Усохи, 
Полесская обл., сведений о родственни
ках нет.

БАЙКУСКАРОВ Имамутдин, 1908 г.р., 
урож. д. Муратки* Аургазинского р-на, 
гв. рядовой, командир отделения, 58 ГКП, 
призван Аургазинским РВК, умер от ран
05.12 1943 г., похоронен: д. Восход, Ва- 
силевичский р-н, Полесская обл., сведе
ния о родственниках: жена —Байгуска
рова Газима, Аургазинский р-н.

БАЙМУРЗИН Абдрашит, урож. д. Таз- 
ларово Зианчуринского р-на, гв. рядо
вой, сабельник, 60 ГКП, призван Зиан- 
чуринским РВК, пропал без вести
23.02 1943 г., р-н Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведений о родственниках 
нет.

БАЙНАЗАРОВ Булат Байназарович,
1902 г.р., урож. д. Ново-Мамбетово Бай- 
макского р-на, сержант, командир отде
ления, 294 КП, призван Баймакским 
РВК, пропал без вести 07.07 1942 г., р-н 
Тербуны-2, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена — Байназарова.

БАЙЧУРОВ Абубакир Абдулнасипович,
1903 г.р., урож. д. Таишево Имендяшев- 
ского с/с Гафурийского р-на, кр-ц, кава
лерист, 4 эск., 294 КП, призван Гафу
рийским РВК, пропал без вести 27.07
1942 г., Б. Полянский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Бай- 
чурова Карима, д. Таишево, Гафурий
ский р-н.

БАКЕЕВ Баян Нургаянович, 1912 г.р., 
урож. д. Кашкалаши Благоварского 
р-на, сержант, командир отделения, 
313 КП, призван Благоварским РВК, 
пропал без вести 05.07 1942 г., Тербун
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Бакеева Гаинизат, д. 
Кашкалаши, Благоварский р-н.

БА(И)КЕЕВ Нугуман, урож. п. Тубин
ский рудник Баймакского р-на, гв. рядо
вой, сабельник, 60 ГКП, призван Бай
макским РВК, погиб 14.02 (24.02)
1943 г., похоронен: ст. Чернухино, Воро
шиловградская обл., сведений о родст
венниках нет.

БАКИЕВ Мугалим Галимович, 1910 г.р., 
урож. д. Тамьян Алкинского с/с Благо
варского р-на, ст. лейтенант, пом. на
чальника штаба 313 КП, призван Ста
линским РВК г. Уфы, погиб 22.07

* Так в документе.
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1942 г., похоронен: д. Б.Колодез, Долго
руковский р-н, Орловская обл., сведе
ния о родственниках: Бакиева Бану 
Идиятуловна, г. Уфа.

БАКИРОВ Файзрахман Ярмухаметович,
1911 г.р., урож. д. Аканаево Дюртюлин- 
ского р-на, сержант, наводчик, зенитная 
батарея, призван Дюртюлинским РВК, 
погиб 10.02 1943 г., похоронен: I участок 
с-за «Паровозник», Н. Светловский р-н, 
Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Бакирова Муфле- 
ха Я., д. Аканаево, Дюртюлинский р-н.

БАКИРОВ Ярулла Бакирович, урож. 
д. Ишимбетово Матраевского р-на, 
гв. рядовой, пулеметчик, 58 ГКП, при
зван Матраевским РВК, пропал без 
вести 25.02 1943 г., Ворошиловградская 
обл., сведений о родственниках нет.

БАЛТАЕВ Юлдаш, гв. рядовой, пово
зочный, погиб 01.10 1943 г., Березнян- 
ский р-н, Черниговская обл., сведений
о родственниках нет.

БАРАНГУЛОВ Хамит, урож. г.Уфы, гв. 
рядовой, минометчик, 58 ГКП, призван 
Ленинским РВК г.Уфы, погиб 18.11
1943 г., похоронен: с. Бабичи, Полес
ская обл., сведения о родственниках: 
мать — Барангулова Раиса III., ул. Дон
ская, 23, г. Уфа.

БАРАНГУЛОВ Шамсутдин, урож. д. Ки- 
зяково Воскресенского р-на, гв. рядо
вой, артиллерист, призван Воскресен
ским РВК, погиб 24.02 1943 г., похоро
нен: д. Юлино-2, Ворошиловградская 
обл., сведений о родственниках нет.

БАРАНОВ Яков Дмитриевич, гв. мл. лей
тенант, командир взвода, погиб
01.10 1943 г., похоронен: Березнянский 
р-н, Черниговская обл., сведений о род
ственниках нет.

БАСЫРОВ Габбас Ахметгалеевич,
1909 г.р., урож. д. Сабаево Гафурийского 
р-на, кр-ц, сабельник, 294 КП, призван 
Гафурийским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур

ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Басырова Хакима.

БАТМАЕВ Петр Иванович, лейтенант, 
командир эск., 313 КП, погиб 23.07
1942 г., похоронен: с. Б. Баевка, Долго
руковский р-н, Орловская обл., сведе
ний о родственниках нет.

БАТЫРГАРЕЕВ Ибрагим Давлетгареевич,
1922 г.р., урож. г. Уфы, гв. рядовой, са
бельник, 58 ГКП, призван Сталинским 
РВК г. Уфы, пропал без вести 14.11
1943 г., р-н с. Малодуш, Гомельская 
обл., сведения о родственниках: мать — 
Батыргареева Марьям, ул. Большая 
Московская, д. 9, кв. 42, г. Уфа.

БАТЫРШИН Ахияр Фарварович,
1903 г.р., урож. д. Уршак Миякинского 
р-на, гв. рядовой, шофер, 148 ГАМП, 
призван Миякинским РВК, пропал без 
вести 20.02 1943 г., р-н Юлино-1, Воро
шиловградская обл., сведения о родст
венниках: жена — Батыршина, д. Уршак, 
Миякинский р-н.

БАТЫРШИН Валиахмет С., 1908 г.р., 
урож. д. Кулканово Гафурийского р-на, 
сержант, кавалерист, 294 КП, призван 
Гафурийским РВК, погиб 10.07 1942 г., 
похоронен: д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н. Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Батырова Галима, д. Кул
каново, Гафурийский р-н.

БАТЫРШИН Хамит Улипович, 1918 г.р., 
урож. д. Файзуллино Баймакского р-на, 
кр-ц, сабельник, 4 взвод, 3 эск., 275 КП, 
призван Баймакским РВК, пропал без 
вести 10.07 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
отец — Батыршин, д. Файзуллино, Бай- 
макский р-н.

БАХТИБАЕВ Хамадьян Абдрахманович,
1903 г.р., урож. с. Акъяр Хайбуллинского 
р-на, кр-ц, сабельник, 313 КП, призван 
Хайбуллинским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках:
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жена — Бахтибаева Мубина, с. Акъяр, 
Хайбуллинский р-н.

БАХТИГАРЕЕВ Хаким Бахтигареевич,
1903 г.р., урож. Ново-Шаховского с/с 
Ермекеевского р-на, кр-ц, сабельник,
2 эск, 275 КП, призван Ермекеевским 
РВК, пропал без вести 10.07 1942 г., Тер
бунский р-н, Курская обл., сведения
0 родственниках: жена — Бахтигареева 
Хубиямал, с. Ново-Шахово, Ермекеев
ский р-н.

БАХТИГАРЕЕВ Хасан Бахтигареевич,
1909 г.р., урож. п. Чапаево Туймазин- 
ского р-на, сержант, командир отделе
ния, 3 эск., 313 КП, призван Туймазин
ским РВК, пропал без вести 10.07 1942 г., 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Бахтигаре
ева Ф., п. Чапаево, Туймазинский р-н.

БАШИРОВ Мавлияр Миниярович, 
1923 г.р., урож. Стерлитамакского р-на, 
гв. лейтенант, командир взвода, призван 
Стерлитамакским РВК, погиб 10.12
1944 г., похоронен: сад, юго-зап. окраина
г. Рыки, Люблинское воеводство, Поль
ша, сведения о родственниках: мать — 
Баширова Маглюзя, Стерлитамак- 
ский р-н.

БАШИРОВ Фазылъян Баширович,
1923 г.р., урож. д. Новомуслимово Ме- 
четлинского р-на, кр-ц, сабельник,
1 эск., 294 КП, призван Мечетлинским 
РВК, погиб 22.01(23.01) 1943 г., похоро
нен: высота 79.9, г. Белая Калитва, Рос
товская обл., сведения о родственниках: 
мать — Баширова Зулейха, д. Новомус
лимово, Мечетлинский р-н.

БЕЙСЕБАЕВ Шайдозим, кр-ц, 6 бата
рея, погиб 13.02 1943 г., похоронен: ст. 
Дебальцево, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

БЕКМЕТОВ Хабибулла, 1904 г.р., 
урож. Бузовьязовского р-на, гв. рядо
вой, кавалерист, 62 ГКП, призван Бузо- 
вьязовским РВК, умер от ран 15.01
1944 г., похоронен: д. Гридня, Наров-

лянский р-н, Полесская обл., сведений 
о родственниках нет.

БЕЛЕШКИН Василий Иванович,
1912 г.р., урож. Давлекановского р-на, 
гв. рядовой, 58 ГКП, призван Давлека- 
новским РВК, пропал без вести 14.11
1943 г., с. Александровка, Полесская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Белешкина М. И., Давлекановский р-н.

БЕЛИК Иван Васильевич, гв. сержант, 
наводчик, 148 ГАМП, пропал без вести

04.10 1943 г., Черниговская обл., сведе
ний о родственниках нет.

БЕЛЯЕВ Алексей Николаевич, 1896 г.р., 
урож. Кушнаренковского р-на, гв. рядо
вой, призван Кушнаренковским РВК, 
пропал без вести 14.04 1944 г., Вербский 
р-н, Волынская обл., сведений о родст
венниках нет.

БИКБАЕВ Галим Идрисович, 1911 г.р., 
урож. д. Акташево Ивановского с/с Хай- 
буллинского р-на, гв. сержант, коман
дир развед. отделения, 148 ГАМП, при
зван Хайбуллинским РВК, погиб
23.02 1943 г., похоронен: д. Юлино-2, 
Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Бикбаева Р., 
д. Акташево, Хайбуллинский р-н.

БИКБАТЫРОВ Байн(к)ак (Байгар),
1918 г.р., урож. с. Новокнязево Шаран- 
ского р-на, гв.сержант, командир отде
ления, 62 ГКП, призван Шаранским 
РВК, умер от ран 10.02 1944 г., похоро
нен: с. Буда-Софийск, Лельчицкий р-н, 
Полесская обл., сведения о родственни
ках: брат — Бикбатыров М., с. Новокня
зево, Шаранский р-н.

БИККИНИН Кинзябулат Исламович,
1903 г.р., урож. д. Аючево Стерлитамак
ского р-на, кр-ц, 294 КП, призван Стер
литамакским РВК, погиб 07.07 1942 г., 
похоронен: д. Алешка, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Биккинина Хабибзя, 
д. Аючево, Стерлитамакский р-н.
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БИККУЛОВ Абдулла Хайретдинович,
1914 г.р., урож. д. Саиткулово Кугарчин- 
ского p-на, кр-ц, 294 КП, призван Ку- 
гарчинским РВК, погиб 10.07 1942 г., 
похоронен: д. Тербуны-2, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Бик
кулова Мархаба.

БИККУЛОВ Галям Хайретдинович,
1904 г.р., урож. Октябрьского с/с Кугар- 
чинского р-на, кр-ц, повозочный, 
148 АМП, призван Кугарчинским РВК, 
пропал без вести 24.02 1942 г., р-н Юли- 
но-2, Ворошиловградская обл., сведения 
о родственниках: жена — Биккулова 
Хабиба, Кугарчинский р-н.

БИКМА(Е)ЕВ Ямгей Гильмеевич,
1907 г.р., урож. д. Ахуново Буздякского 
р-на, лейтенант, командир минометного 
взвода, 275 КП, призван Буздякским 
РВК, погиб 24.11 1942 г., похоронен: 
х. Аржановский, Обливский р-н, Рос
товская обл., сведения о родственниках: 
жена — Садыкова Гульсум, д. Ахуново, 
Буздякский р-н.

БИКМЕТОВ Салим Турьянович, 1902 г.р., 
урож. д. Бузовьязы Бузовьязовского 
р-на, ст. лейтенант, политрук, 1 эск., 
275 КП, призван Бузовьязовским РВК, 
погиб 10.07 1942 г., похоронен: лес, 
д. Озерки, Б. Полянский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Бикметова С(3)алифа Тагировна, д. Бу
зовьязы, Бузовьязовский р-н.

БИКМУХАМЕДОВ Абулгажи (Абулгани) 
Галлямович, 1902 г.р., урож. д. Куюргаза 
Куюргазинского р-на, гв. рядовой, са
бельник, 58 ГКП, призван Куюргазин
ским РВК, погиб 14.11 1943 г., похоро
нен: с. Романовка, Гомельская обл., све
дения о родственниках: жена — Бикму- 
хамедова Минигаян, д. Куюргаза, Куюр
газинский р-н.

БИКМУХАМЕДОВ Карим, 1903 г.р., 
урож. д. Максютово Кугарчинского 
р-на, гв. рядовой, сабельник, 58 ГКП, 
призван Кугарчинским РВК, погиб
30.09 1943 г., похоронен: с. Галки, Чер

ниговская обл., сведения о родственни
ках: жена — Бикмухамедова 3., д. Мак- 
сюгово, Кугарчинский р-н.

БИКМУХАМЕТОВ Халиулла Ибрагимович,
1907 г.р., урож. с. Ижбуляк Федоров
ского р-на, гв. сержант, минометчик, 
58 ГКП, призван Федоровским РВК, 
пропал без вести 18.11 1943 г., р-н 
с. Александровка, Полесская обл., све
дения о родственниках: жена — Бикму
хаметова Миниса.

БОГОМОЛОВ Султан Б., урож. д. Исма
илово Дюртюлинского р-на, гв. рядо
вой, повозочный, 148 ГАМП, призван 
Дюртюлинским РВК, пропал без вести
24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Ворошилов- 
градская обл., сведения о родственни
ках: жена — Богомолова Зифа, д. Исмаи
лово, Дюртюлинский р-н.

БУДАЕВ И. Г., мл. сержант, 5 батарея, 
148 ГАМП, умер от ран 05.01 1943 г., по
хоронен: Чернышевский р-н, Ростов
ская обл., сведений о родственниках нет.

БУЛАТОВ Магафур Киньзябулатович,
1921 г.р., урож. д. Казаяк Улу-Телякско- 
го р-на, кр-ц, хим. эск., 275 КГ1, призван 
Давлекановским РВК, умер от ран
23.07 1942 г., похоронен: д. Б. Колодез, 
Долгоруковский р-н, Орловская обл., 
сведения о родственниках: отец — Була
тов Киньзябулат, д. Казяк, Улу-Теляк- 
ский р-н.

БУЛАТОВ Шарафутдин Муракаевич,
1902 г.р., урож. д. Усманово Аургазин- 
ского р-на, кр-ц, кавалерист, 3 эск., 
313 КП, призван Аургазинским РВК, 
пропал без вести 06.07 1942 г., Тербун- 
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Булатова Асылбика, 
д. Усманово, Аургазинский р-н.

БУЛГАКОВ Акзы(а)м Юсупович, 1897 г.р., 
урож. д. Юмаково Воскресенского р-на, 
гв. рядовой, призван Воскресенским 
РВК, погиб 19.09 1943 г., похоронен: 
с. Борки, Березнянский р-н, Чернигов
ская обл., сведений о родственниках нет.
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БУРАНБАЕВ Минниахмет Вильданович,
гв. рядовой, разведчик, урож. д. Ново- 
Сепяшево Ибраевского с/с Альшеевского 
р-на, призван Альшеевским РВК, погиб
22.02 1943 г., похоронен: д. Юлино-2, 
Ворошиловградская обл., сведения о род
ственниках: жена — Буранбаева Ямият, 
д. Ново-Сепяшево, Альшеевский р-н.

БУРАНГУЛОВ Шамсетдин, урож. д. Кин- 
зикеево Воскресенского р-на, гв. рядо
вой, артиллерист, 148 ГАМП, призван 
Воскресенским РВК, погиб 24.02 1943 г., 
похоронен: д. Юлино-1, Ворошилов
градская обл., сведений о родственниках 
нет.

ВАКИЛОВ Маснабай Гусманович,
1908 г.р., урож. Тюлько-Тюбинского с/с 
Улу-Телякского р-на, кр-ц, 275 КП, 
призван Улу-Телякским РВК, погиб
06.07 1942 г., похоронен: д. Апухтине, 
Тербунский р-н, Курская обл., сведения 
о родственниках: жена — Вакилова 3., 
д. Тюлько-Тюбиново, Улу-Телякский р-н.

ВАЛЕЕВ Булат А., 1906 г.р., урож. д. 
Канбек Миякинского р-на, кр-ц, пуле
метчик, пулем. эск., 313 КП, призван 
Миякинским РВК, пропал без вести
06.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Валеева Хадича, д. Канбек, Миякин
ский р-н.

ВАЛЕЕВ Гариф Садыкович, 1901 г.р., 
урож. д. Янбеково Давлекановского 
р-на, кр-ц, 294 КП, призван Давлека- 
новским РВК, погиб 30.09 1942 г., похо
ронен: д. Озерки, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Садыкова Фархия, д. Янбеково, 
Давлекановский р-н.

ВАЛЕЕВ Зуфар Рахимович, гв. ст. сер
жант, командир отделения саперов, умер 
от ран 13.04 1944 г., похоронен: Верб- 
ский р-н, Волынская обл., сведений о 
родственниках нет.

ВАЛЕЕВ Магип Тух(и)веевич, 1919 г.р., 
урож. д. Кугарчино Калтасинского р-на,

гв. сержант, командир батареи, 60 ГКП, 
призван Калтасинским РВК, погиб
27.09 1943 г., похоронен: с-з «1 Мая», 
Черниговская обл., сведения о родствен
никах: жена — Катабаева Джаман(л), 
д. Кугарчино, Калтасинский р-н.

ВАЛЕЕВ Сулейман Халимович, 1909 г.р., 
урож. д. Ново-Байрамгулово Учалин
ского р-на, кр-ц, 294 КП, призван Уча
линским РВК, пропал без вести 10.07
1942 г., р-н Тербуны-2, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Вале
ева Ф. (Фатима).

ВАЛИМУХАМЕТОВ Шалий (Шамси) 
Валимухаметович, 1914 (1919) г.р., урож. 
д. Кундашлы Балтачевского р-на, гв. лей
тенант, командир взвода, 58 ГКП, при
зван Балтачевским РВК, погиб 19.09
1943 г., похоронен: с. Борки, Березнян- 
ский р-н, Черниговская обл., сведения 
о родственниках: жена — Ахметшина С., 
д. Кундашлы, Балтачевский р-н.

ВАЛИТОВ Лутфулла Зинатулович,
1902 г.р., урож. д. Утеймулла Аургазин- 
ского р-на, сержант, командир отделе
ния, 294 КП, призван Аургазинским 
РВК, погиб 10.07 1942 г., похоронен: 
д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Валитова С., Аургазинский р-н.

ВАЛИТОВ Суфиян Гирфанович, 1909 г.р., 
урож. д. Валитово Кугарчинского р-на, 
кр-ц, 275 КП, призван Кугарчинским 
РВК, погиб 23.07 1942 г., похоронен: 
д. Тербуны-2, Курская обл., сведений 
о родственниках нет.

ВАЛИТОВ Суфиян М., 1905 г.р., урож. 
д. Валитово Юмагузинского (Кугарчин
ского) р-на, кр-ц, сабельник, 2 взвод,
3 эск., 275 КП, призван Юмагузинским 
РВК, пропал без вести 10.07 1942 г., 
д. Б. Колодез, Долгоруковский р-н, Ор
ловская обл., сведения о родственниках: 
жена — Валитова Дильмия, д. Валитово, 
Юмагузинский (Кугарчинский) р-н.
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ВАЛИТОВ Хаким Гиз(з)атдинович,
1914 г.р., урож. д. Начарово Балтачев- 
ского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
62 ГКП, призван Балтачевским РВК, 
умер от ран 15.02 1944 г., похоронен: 
с. Буда-Софийск, Лельчицкий р-н, Го
мельская обл., сведения о родственни
ках: сестра — Ясина Мукарама, д. Нача
рово, Балтачевский р-н.

ВАЛИУЛЛИН Ахмадулла, ст. сержант, 
сабельник, 294 КП, погиб 06.07 1942 г., 
похоронен: д. Даниловка, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведений о родствен
никах нет.

ВАЛИУЛЛИН Булат Валиулович,
1905 г.р., урож. д. Чирештамак Миякин- 
ского р-на, кр-ц, наводчик, 313 КП, 
призван Миякинским РВК, умер в плену 
у немцев 06.06 1944 г., похоронен: Шта- 
лаг 366, Седльце, Польша, сведения о 
родственниках: сын — Валиуллин Р. Б., 
д. Чирештамак, Миякинский р-н.

ВАЛИУЛЛИН Шарии Валиулович,
1905 г.р., урож. г. Уфы, кр-ц, кавалерист, 
313 КП, призван Уфимским ГВК, умер 
от ран 29.08 1942 г., похоронен: д. При- 
клоновка, Долгоруковский р-н, Орлов
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Валиуллина Зифа, ул. Пархомен
ко, д. 176, кв. 5, г. Уфа.

ВАЛИШИН Миннибай, урож. д. Сайран 
Макаровского р-на, гв. рядовой, при
зван Макаровским РВК, пропал без 
вести 24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Воро
шиловградская обл., сведения о родст
венниках: жена — Валишина, д. Сайран, 
Макаровский р-н.

ВАРИН Мухтар, 1909 г.р., урож. д. Бал- 
газы Альшеевского р-на, кр-ц, миномет
чик, 313 КП, призван Альшеевским 
РВК, погиб 06.07 1942 г., похоронен: 
д. Даниловка, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Варина Ямал, д. Балгазы, Алыие- 
евский р-н.

* Так в документе.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Сергеевич, 1918 г.р., 
урож. д. Мокроусово Уфимского р-на, 
ст. сержант, командир отделения, 
313 КП, призван Уфимским РВК, про
пал без вести 07.08 1942 г., Тербунский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Михайлова Мария Ильи
нична, д. Мокроусово, Уфимский р-н.

ВАФИН Иршат Сагадеевич, 1915 г.р., 
урож. д. Мрясово Давлекановского р-на, 
мл. лейтенант, командир сабельного 
взвода, 275 КП, призван Давлеканов- 
ским РВК, погиб 21.11 1942 г., похоро
нен: д. Усть-Медведицкий, Ростовская 
обл., сведения о родственниках: отец — 
Вафин Сагадей, д. Мрясово, Давлека- 
новский р-н.

ВАХИТОВ Батыргалей Саитгалеевич,
1904 г.р., урож. д. Сыртланово Юмагу- 
зинского р-на, кр-ц, сабельник, 3 эск., 
275 КП, призван Юмагузинским РВК, 
погиб 23.07 1942 г., похоронен: сад боль
ницы д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Вахитова, д. Сыртланово, Юма- 
гузинский р-н.

ВАХИТОВ Гайфулла, урож. д. Ашмано- 
во Илишевского р-на, гв. рядовой, кава
лерист, 148 ГАМП, призван Илишев- 
ским РВК, пропал без вести 24.02 1943 г., 
Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Вахитова Магиля 
(Шагида), Илишевский р-н.

ВАХИТОВ Зайнулла Вахитович, 1906 г.р., 
урож. д. Явгильды Гафурийского р-на, 
кр-ц, сабельник, 313 КП, призван Гафу
рийским РВК, погиб 22.07 1942 г., похо
ронен: д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Вахитова Фан(г)ия, д. Явгильды, 
Гафурийский р-н.

ВАХИТОВ Исмагил Шайдулович,
1922 г.р., урож. д. Сайтово* Кугарчин- 
ского р-на, кр-ц, радист, 294 КП, при
зван Кугарчинским РВК, пропал без

203



вести 10.07 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Вахитова Салима, д. Сайтово, 
Кугарчинский р-н.

ВАХИТОВ Саткынбай, кр-ц, 275 КП, 
пропал без вести 06.07 1942 г., Тербун
ский р-н, Курская обл., сведений о род
ственниках нет.

ВАХИТОВ Фатх(к)ул Нурлыгазеевич,
1914 г.р., урож. д. Абзан Благоварского 
р-на, кр-ц, связист-телефонист 83 отде
ления, погиб 08.07 1942 г., похоронен: 
с. Казино, Тербунский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Вахитова Факия.

ВИККУЛОВ Галям Хайретдинович, 
урож. Октябрьского с/с Кугарчинского 
р-на, кр-ц, кавалерист, призван Кугар
чинским РВК, пропал без вести 02.02
1943 г., Ворошиловградская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Виккулова 
Хабиба, Октябрьский с/с, Кугарчин
ский р-н.

ВИЛЬДАНОВ Губайдулла Вильданович,
1905 г.р., урож. д. Карамалы Туймазин- 
ского р-на, кр-ц, 294 КП, призван Туй
мазинским РВК, погиб 30.09 1942 г., по
хоронен: сев.-зап. окраина д. Озерки, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Вильдано
ва, д. Карамалы, Туймазинский р-н.

ВИЛЬДАНОВ Хаким Миннигареевич,
1915 г.р., урож. д. Тугузлы Кигинского 
р-на, гв. рядовой, артиллерист, 58 ГКП, 
призван Кигинским РВК, погиб 24.02
1943 г., похоронен: х. Петровский, Воро
шиловградская обл., сведения о родст
венниках: жена — Вильданова Фагима, 
д. Тугузлы, Кигинский р-н.

ВИННИК Андрей Кондратьевич, гв. ст. 
сержант, артиллерист, погиб 04.10
1943 г., похоронен: с-з «1 Мая», Василь
евский р-н, Черниговская обл., сведе
ний о родственниках нет.

ВОЛОХИН Пантелей Федорович, гв. ря
довой, пулеметчик, 62 ГКП, умер от ран

12.11 1943 г., похоронен: лес, 2 км вост. 
с. Козороги, Лоевский р-н, Гомельская 
обл., сведений о родственниках нет.

ВЫЙГУЗОВ Иван Васильевич, 1912 г.р., 
урож. Бакалинского р-на, гв. рядовой, 
сапер-подрывник, 60 ГКП, призван 
Бакалинским РВК, погиб 11.11 1943 г., 
похоронен: с. Волкошанка, Гомельская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Выйгузова Агрепина Мефодьевна.

ГАБАДУЛЛИН Га(у)байдулла Габадулович,
1901 г.р., урож. Дюмеевского с/с Или- 
шевского р-на, гв. ст. сержант, развед
чик, 148 ГАМП, призван Илишевским 
РВК, погиб 22.03 1943 г., похоронен: 
д. Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Габа- 
дуллина Махдулия, Илишевский р-н.

ГАБАССОВ Закир Таштимирович,
1904 г.р., урож. д. Сабаш Нурдавлетов- 
ского с/с Мелеузовского р-на, кр-ц, 
275 КП, призван Мелеузовским РВК, 
умер от ран 13.08 1942 г., похоронен: 
д. Приклоновка, Долгоруковский р-н, 
Орловская обл., сведения о родственни
ках: жена — Габассова Хусниямал Хай- 
рулловна, д. Сабаш, Мелеузовский р-н.

ГАББАСОВ Вали Мухтарович, 1904 г.р., 
урож. с. Юмагузино Юмагузинского р-на, 
кр-ц, кавалерист, 294 КП, призван 
Юмагузинским РВК, погиб 15.08 1942 г., 
похоронен: роща, 1 км, высота 221.9, 
д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Габбасова Мастура, с. Юмагузи
но, Юмагузинский р-н.

ГАБДИЕВ Минул (лл)а Габдиевич,
1902 г.р., урож. д. Ново-Мутабаш Ас- 
кинского р-на, кр-ц, сабельник, 294 КП, 
призван Аскинским РВК, погиб 27.07
1942 г., похоронен: д. Озерки, Б. Полян
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Габдиева Камиля, 
д. Ново-Мутабаш, Аскинский р-н.

ГАБДРАКИПОВ Гимадислам, 1904 г.р., 
урож. д. Туктагулово Кандринского
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р-на, кр-ц, сабельник, 294 КП, призван 
Кандринским РВК, погиб 06.07 1942 г., 
похоронен: д. Даниловка, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Габ
дракипова Фатима, д. Туктагулово, Кан- 
дринский р-н.

ГАБДРАХИМОВ Мухамет, 1909 г.р., 
урож. д. Такарликово Дюртюлинского 
р-на, кр-ц, сабельник, 2 взвод, 3 эск., 
275 КП, призван Дюртюлинским РВК, 
пропал без вести 10.07 1942 г., Тербун
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Габдрахимова, д. Та
карликово, Дюртюлинский р-н.

ГАБДРАХИМОВ Хабиб Габдрахманович,
1904 г.р., урож. д. Сабанаково Мечет- 
линского р-на, мл. лейтенант, командир 
сабельного взвода, 1 эск., 294 КП, при
зван Мечетлинским РВК, погиб 10.07
1942 г., похоронен: д. Тербуны-2, Б. По
лянский р-н, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена — Габдрахманова 
Хадича, д. Сабанаково, Мечетлин
ский р-н.

ГАБДРАХМАНОВ Сабир Габдрахманович,
1908 г.р., урож. д. Урняк Артаульского 
с/с Янаульского р-на, гв. старшина, при
зван Янаульским РВК, пропал без вести
24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни
ках: жена — Габдрахманова М. (Мукар), 
д. Урняк, Янаульский р-н.

ГАБДУЛЛИН Галимьян, урож. д. Канд- 
ры-Куль Кандринского р-на, гв. рядо
вой, сабельник, 60 ГКП, призван Канд
ринским РВК, пропал без вести 23.02
1943 г., Ворошиловградская обл., сведе
ний о родственниках нет.

ГАБДУЛЛИН Фаткулла Сафиулович,
1909 г.р., урож. д. Сулейманово Учалин
ского р-на, кр-ц, сабельник, 294 КП, 
призван Учалинским РВК, пропал без 
вести 10.07 1942 г., р-н Тербуны-2,

* Так в документе.

Б. Полянский р-н, Курская обл., све
дения о родственниках: жена — Габдул
лина Вакиля, д. Сулейманово, Учалин
ский р-н.

ГАБДУЛЛИСЛАМОВ Хасан Садыкович, 
урож. д. Буртюковка Калтасинского 
р-на, кр-ц, 294 КП, призван Калтасин- 
ским РВК, погиб 30.09 1942 г., похоро
нен: д. Озерки, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Габдуллисламова Назира, д. Бур
тюковка, Калтасинский р-н.

ГАБДУЛХАКОВ Габдулла Сулейманович,
1912 г.р., урож. Какрыбашевского с/с 
Туймазинского р-на, сержант, командир 
отделения, 275 КП, призван Туймазин
ским РВК, погиб 25.09 1942 г., похоро
нен: д. Озерки, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Габдулхакова Сабира, Какрыба
шевский с/с, Туймазинский р-н.

ГАБДУЛХАКОВ Саитгали Гарифович,
1903 г.р., урож. д. Мулла-Камыш* Туй
мазинского р-на, сержант, пулеметчик, 
275 КП, призван Туймазинским РВК, 
пропал без вести 06.07 1942 г., р-н Тербу- 
ны-2, Б. Полянский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: отец — Муха- 
мадеев Гариф, д. Мулла-Камыш*, Туй
мазинский р-н.

ГАБИДУЛЛИН Барий Габидуллович,
1905 г.р., урож. д. Ахмерово Надеждин- 
ского с/с Макаровского р-на, кр-ц, 
командир расчета, 275 КП, призван 
Макаровским РВК, погиб 21.07 1942 г., 
похоронен: лес, 3 км юж. д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Габидулли
на Фат(к)ия, д. Ахмерово, Макаров
ский р-н.

ГАБИДУЛЛИН Габдулла, 1902 г.р., 
урож. д. Новокубово Иглинского р-на, 
гв. ст. сержант, командир отделения,
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58 ГКП, призван Иглинским РВК, погиб
29.09 1943 г., похоронен: с. Галки, Чер
ниговская обл., сведения о родственни
ках: жена — Габидуллина М.

ГАБИДУЛЛИН Насыр, урож. Бижбу- 
лякского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
60 ГКП, призван Бижбулякским РВК, 
пропал без вести 23.02 1943 г., р-н 
ст. Чернухино, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

ГАБИДУЛЛИН Садрей Габидуллович, 
1913 г.р., урож. д. Ново-Кудашево Та- 
тышлинского р-на, мл. сержант, коман
дир отделения ПТР, 313 КП, призван 
Татышлинским РВК, погиб 22.07 1942 г., 
похоронен: д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: Габидуллина Маглифа, д. Ново- 
Кудашево, Татышлинский р-н.

ГАБИТОВ Кадыр Шагиахметович,
1911 г.р., урож. Мелеузовского с/с Меле- 
узовского р-на, сержант, командир отде
ления, 1 взвод, 1 эск., 275 КП, призван 
Мелеузовским РВК, пропал без вести
06.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Габитова Сания Ях(к)иповна, Мелеузов
ский с/с.

ГАБИТОВ Сафиулла Сайфутдинович,
1908 г.р., урож. д. Абдулмамбетова Абзе- 
лиловского р-на, гв. рядовой, коновод, 
60 ГКП, призван Абзелиловским РВК, 
погиб 14.11 1943 г., похоронен: с. Кузь
минка, Полесская обл., сведения о род
ственниках: жена — Габитова Шамина.

ГАБСАТТАРОВ Канзиль Саттарович,
1902 г.р., урож. д. Тавларово Буздякско
го р-на, гв. ст. сержант, коновод, при
зван Буздякским РВК, погиб 22.02
1943 г., похоронен: д. Юлино-2, Воро
шиловградская обл., сведения о родст
венниках: жена — Габсаттарова А., 
д. Тавларово, Буздякский р-н.

ГАДЕЛЫНИН Искандар Гадельшинович,
1904 г.р., урож. д. Чебенли Альшеевско- 
го р-на, сержант, командир отделения, 
313 КП, призван Альшеевским РВК, 
пропал без вести 10.07 1942 г., р-н Тербу- 
ны-2, Курская обл., сведения о родст
венниках: жена — Гаделыиина Бика, 
д. Чебенли, Альшеевский р-н.

ГАЗЕЕВ М. (Магиен) Галиевич, 1918 г.р., 
урож. д. Шамметово Илишевского р-на, 
гв. мл. сержант, командир орудия, при
зван Илишевским РВК, пропал без 
вести 24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Воро
шиловградская обл., сведения о родст
венниках: отец — Газеев Гали, д. Шам
метово, Илишевский р-н.

ГАЗЗАЛОВ Хуснутдин Газзалович, 
1908 г.р., урож. д. Азнагулово Белорец- 
кого р-на, кр-ц, хим. взвод, 275 КП, 
призван Белорецким РВК, пропал без 
вести 10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Газзалова Марг(х)уба, д. Азнагу
лово, Белорецкий р-н.

ГАЗИЕВ Муса Гасимович, 1903 г.р., 
урож. Укарлинского с/с Нуримановско- 
го р-на, гв. рядовой, призван Нурима- 
новским РВК, погиб в 1944 г., сведений 
о родственниках нет.

ГАЗИ(Е)ТДИНОВ Му(и)рсалих Гази(е)тди- 
нович, 1902 г.р., урож. д. Куручево* Бака
линского р-на, кр-ц, кавалерист, 275 КП, 
призван Бакалинским РВК, пропал без 
вести 10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Гази(е)тдинова К., д. Куручево*, 
Бакалинский р-н.

ГАЗИЗУЛЛИН Гарифулла Г., урож. д. 
Верхне-Арметово Арметовского с/с Ма- 
каровского р-на, гв. рядовой, погиб
05.10 1943 г., похоронен: с. Волкошанка, 
Гомельская обл., сведений о родствен
никах нет.

* Так в документе.
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ГАИТОВ Шариф Гарифуллинович,
1910 г.р., урож. д. Максютово Стерли- 
тамакского р-на, кр-ц, кавалерист, 
294 КП, призван Стерлитамакским РВК, 
пропал без вести 05.08 1942 г., р-н Тербу
ны-2, Курская обл., сведения о родст
венниках: Гаитова Назира, д. Максюто
во, Стерлитамакский р-н.

ГАЙЗУЛЛИН 0(А)сман Гайзулович,
1915 г.р., урож. д. Микяшева Горчаков- 
ского с/с Давлекановского р-на, 
гв. ст. сержант, пом. командира взвода, 
58 ГКП, призван Давлекановским РВК, 
погиб 29.09 1943 г., похоронен: с. Нивки, 
Черниговская обл., сведения о родствен
никах: жена - Гайзуллина Райса.

ГАЙНАНОВ Карим Гайнанович, 1916 г.р., 
урож. д. Верхние Киги Кигинского р-на, 
командир батареи артиллеристов, кад
ровый, 313 КП, пропал без вести 06.07
1942 г., Тербунский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: сестра — Гай- 
нанова Саким(н)а, к-з им. Кирова, Ки- 
гинский р-н.

ГАЙНАНОВ Карим Юсупович, 1916 г.р., 
урож. д. Еланлино Кигинского р-на, по
литрук, пулем. эск., 313 КП, призван 
Кигинским РВК, пропал без вести
06.07 1942 г., Тербунский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: Гай
нанова Салима, д. Еланлино, Кигин- 
ский р-н.

ГАЙНЕТДИНОВ Камай Гайнетдинович,
1905 г.р., урож. д. Сальзигутово Кармас- 
калинского р-на, гв. рядовой, миномет
чик, минометная батарея, 58 ГКП, при
зван Кармаскалинским РВК, пропал без 
вести 25.02 1943 г., Ворошиловградская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Гайнетдинова Б., отец — Гайнетдинов Г., 
д. Сальзигутово, Кармаскалинский р-н.

ГАЙНУЛЛИН Абуталип Гайнулинович, 
урож. д. Янгиз-Каин Юмагузинского

р-на, гв. рядовой, 148 ГАМП, призван 
Юмагузинским РВК, пропал без вести
24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни
ках: жена — Гайнуллина Хабиба, д. Ян- 
гиз-Каин, Юмагузинский р-н.

ГАЙСИН Ахметгали Усманович, 1903 г.р., 
урож. д. Бикбау Зианчуринского р-на, 
кр-ц, 294 КП, призван Зианчуринским 
РВК, погиб 30.09 1942 г., похоронен: 
сев.-зап. окраина д. Озерки, Б. Полян
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Гайсина Г., д. Бик
бау, Зианчуринский р-н.

ГАЙСИН Гали Гайси(а)нович, урож. 
д. Ильчигулово Миякинского р-на, 
гв. рядовой, сабельник, 60 ГКП, призван 
Миякинским РВК, пропал без вести
23.02 1943 г., Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

ГАЙСИН Идият Идрисович, 1907 г.р., 
урож. д. Калмашбаш Чекмагушевского 
р-на, кр-ц, 294 КП, призван Чекмагу- 
шевским РВК, пропал без вести 07.07
1942 г., р-н Тербуны-2, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Гай
сина Бибиямал.

ГАЙСИН Калимулла Гимадисламович,
1907 г.р., урож. д. Бикбау Бикбауского 
с/с Зианчуринского р-на, кр-ц, 294 КП, 
призван Зианчуринским РВК, погиб
06.07 1942 г., похоронен: д. Бублино, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена - Гайсина Мархаба, Бикбауский 
с/с, Зианчуринский р-н.

ГАЙСИН Нурулла Имамутдинович,
1919 г.р., урож. д. Чайра* Чекмагушев
ского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
58 ГКП, призван Чекмагушевским РВК, 
погиб 04.12 1943 г., похоронен: с. Алек
сандровка, Полесская обл., сведения о 
родственниках: отец — Гайсин Има- 
мутдин.

* Так в документе.
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ГАЙСИН Фа(й)тхи Хатипович, кр-ц, 275 
КП, пропал без вести 06.07 1942 г., р-н 
Тербуны-2, Курская обл., сведений о 
родственниках нет.

ГАЙФУЛЛИН Галиулла, 1901 г.р., 
урож. д. Челкак Бураевского р-на, гв. 
рядовой, сабельник, 58 ГКП, призван 
Бураевским РВК, погиб 10.04 1944 г., 
похоронен: с. Загатка, Вербский р-н, 
Волынская обл., сведения о родственни
ках: мать — Гайфуллина.

ГАЛЕЕВ Абдулла X., урож. д. Старо- 
Мусино Чишминского р-на, гв. рядо
вой, сабельник, 62 ГКП, призван Ста
линским РВК г. Уфы, погиб 23.09
1943 г., похоронен: с-з «1 Мая», Василь
евский р-н, Черниговская обл., сведения 
о родственниках: жена — Галеева 3(С)а- 
ния, д. Буляк-Баш.

ГАЛЕЕВ Гарифьян Гатиятович, 1905 г.р., 
урож. д. Янгуз-Наратово Янаульского 
р-на, гв. рядовой, разведчик, 148 ГАМП, 
призван Янаульским РВК, пропал без 
вести 23.02 1943 г., р-н Юлино-2, Воро
шиловградская обл., сведения о родст
венниках: жена — Галеева Салима Сит
диковна, д. Янгуз-Наратово, Янауль- 
ский р-н.

ГАЛЕЕВ Зия Сафинович, 1921 г.р., 
урож. д. Базанчатово Аскинского р-на, 
гв. рядовой, ст. телефонист, призван Ас- 
кинским РВК, погиб 24.02 1943 г., похо
ронен: д. Юлино-2, Ворошиловградская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Галеева Ба(и)бинур, д. Базанчатово, Ас
кинский р-н.

ГАЛЕЕВ Кабир Галеевич, 1910 г.р., 
урож. д. Бузатово Стерлибашевского 
р-на, кр-ц, 294 КП, призван Стерлиба- 
шевским РВК, погиб 13.02 1943 г., похо
ронен: ст. Чернухино, Ворошиловград
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Галеева Минисара, д. Бузатово, 
Стерлибашевский р-н.

ГАЛЕЕВ Ханиф Зарипович, 1906 г.р., 
урож. с-за Давлекановский Давлеканов-

ского р-на, сержант, командир отделе
ния, 275 КП, призван Давлекановским 
РВК, погиб 06.07 1942 г., похоронен: 
д. Апухтине, Тербунский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Мустафина Марьям, с-з Давлеканов
ский, Давлекановский р-н.

ГАЛИАСКАРОВ Зуфар Янгарович,
1913 г.р., урож. д. Миннибаево Аурга- 
зинского р-на, кр-ц, кавалерист, 275 КП, 
призван Аургазинским РВК, пропал без 
вести 10.07 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Галиаскарова Залифа, д. Минни
баево, Аургазинский р-н.

ГАЛИАХ(К)БЕРОВ Закир, 1909 г.р., 
урож. г. Стерлитамака, кр-ц, 4 взвод,

3 эск., 275 КП, призван Стерлитамак- 
ским РВК, пропал без вести 10.07 1942 г., 
р-н Тербуны-2, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена — Галиах(к)берова,
г. Стерлитамак.

ГАЛИАХ(К)БЕРОВ Хасан Галиакберович,
1908 г.р., урож. с. Тутагачево Балтачев- 
ского р-на, гв. рядовой, телеграфист, 
148 ГАМП, призван Балтачевским РВК, 
погиб 22.11 1943 г., похоронен: с. Васи
левичи, Полесская обл., сведения о род
ственниках: жена — Каримова С. К.,
д. Тутагачево, Балтачевский р-н.

ГАЛИМГУЛОВ Салимьян Галимгулович, 
урож д. Сабанчи Янаульского р-на, 
гв. ст. сержант, пом. командира взвода, 
призван Янаульским РВК, умер от ран
10.01 1944 г., похоронен: с. Хомячки, 
Мозырский р-н, Полесская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Валито
ва 3., д. Сабанчи, Янаульский р-н.

ГАЛИМОВ Галей(и) Саяхович, урож. 
Старо-Калкашевского с/с Стерлибашев
ского р-на, гв. ст. сержант, командир 
орудия, 148 ГАМП, призван Стерлиба- 
шевским РВК, погиб 22.02 1943 г., похо
ронен: д. Юлино-2, Ворошиловградская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Галимова, Стерлибашевский р-н.
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ГАЛИМОВ Мухамет Мирсаяпович,
1901 г.р., урож. д. Янаул Янаульского 
p-на, кр-ц, автоматчик, 294 КП, призван 
Янаульским РВК, пропал без вести 10.07
1942 г., Тербунский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Гали
мова Бика, д. Янаул, Янаульский р-н.

ГАЛИМОВ Шаи(я)х Галимович, 1913 г.р., 
урож с. Ново-Каинлыково Краснокам
ского р-на, гв. рядовой, коновод, при
зван Краснокамским РВК, погиб 22.02
1943 г., похоронен: д. Юлино-2, Воро
шиловградская обл., сведения о родст
венниках: мать — Набиуллина Бибинур, 
д. Тутагачево, Балтачевский р-н.

ГАЛИН Рифгат Хадиятович, 1910 г.р., 
урож. д. Галиахмерово Учалинского 
р-на, сержант, кавалерист, 294 КП, при
зван Учалинским РВК, погиб 06.07
1942 г., похоронен: д. Алешка, Б. Полян
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Галина, отец — Хаса
нов Имамбиян, д. Галиахмерово, Уча
линский р-н.

ГАЛИНУРОВ Сабирьян Галинурович,
1915 г.р., урож. д. Сандугач Арслянов- 
ского с/с Янаульского р-на, гв. ст. сер
жант, командир отделения, 60 ГКП, 
призван Янаульским РВК, погиб 10.01
1944 г., похоронен: с. Хомячки, Мозыр- 
ский р-н, Полесская обл., сведения о 
родственниках: жена — Галинурова Са
бира, д. Сандугач, Янаульский р-н.

ГАЛИУЛЛИН Галей Галиуллович, гв. ря
довой, стрелок, 58 ГКП, умер от ран
11.11 1943 г., похоронен: лес, 2 км вост. 
с. Козороги, Лоевский р-н, Гомельская 
обл., сведений о родственниках нет.

ГАЛИН Миннивалей(и) Галимович,
1905 г.р., урож. д. Казаклар-Кубово Буз
дякского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
58 ГКП, призван Буздякским РВК, по
гиб 14.11 1943 г., похоронен: с. Романов
ка, Гомельская обл., сведения о родст
венниках: жена — Галина Х(Ф)атыма Ха
ликовна.

ГАЛЯУТДИНОВ Магдан Г., 1908 г.р., 
урож. д. Старый Аткуль Калтасинского 
р-на, гв. рядовой, трофейщик, призван 
Калтасинским РВК, пропал без вести
24.02 1943 г., р-н Юлино-1, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни
ках: жена — Галяутдинова М., д. Ста
рый Аткуль, Калтасинский р-н.

ГАНИЕВ Ахмет Салаху(е)тдинович, 
урож. д. Бишкураево Бишкураевского 
с/с Илишевского р-на, гв. рядовой, раз
ведчик, призван Илишевским РВК, про
пал без вести 22.02 1943 г., р-н Юлино-2, 
Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Галимова За- 
ният, д. Бишкураево, Илишевский р-н.

ГАНИЕВ Аюп Усманович, 1920 г.р., 
урож. д. Учалы Учалинского р-на, гв. ря
довой, трофейщик, призван Учалин
ским РВК, пропал без вести 24.02 1943 г., 
Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: отец — Ганиев Усман, 
д. Учалы, Учалинский р-н.

ГАРЕЕВ Ахметхан Ахма(е)туллович,
1914 г.р., урож. д. Алга Буздякского р-на, 
кр-ц, сабельник, 294 КП, призван Буз
дякским РВК, погиб 13.02 1943 г., похо
ронен: юго-зап. д. Юлино-2, Вороши
ловградская обл., сведения о родствен
никах: жена — Гареева Марьям, д. Алга, 
Буздякский р-н.

ГАРЕЕВ Халил(м) Гареевич, 1900 г.р., 
урож. д. Малые Шиды Баш-Шидинско- 
го с/с Нуримановского р-на, гв. рядо
вой, сабельник, 62 ГКП, призван Нури- 
мановским РВК, погиб 19.09 1943 г., 
похоронен: г. Березна, Черниговская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Гареева Миникамал.

ГАРИПОВ Латып Гарипович, урож. д. Му- 
хаметово Кигинского р-на, гв. сержант, 
58 ГКП, призван Кигинским РВК, про
пал без вести 19.02 1943 г., Ворошилов
градская обл., сведений о родственниках 
нет.
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ГАРИПОВ Салих Гарипович, 1916 г.р., 
урож. Учалинского р-на, сержант, ко
мандир отделения, 294 КП, призван 
Учалинским РВК, погиб 07.07 1942 г., 
похоронен: д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Гарипова Фариха, Уча
линский р-н.

ГАРИФУЛЛИН Гайнулла Хайруллинович,
1901 г.р., урож. Белорецкого р-на, гв. ря
довой, наводчик, 60 ГП, призван Бело- 
рецким РВК, погиб 18.11 1943 г., похо
ронен: с. Караватичи, Полесская обл., 
сведения о родственниках: жена — Гари
фуллина Галима.

ГАРИФУЛЛИН Гильми(у)тдин Гарифулло
вич, 1907 г.р., урож. д. Туктагулово Канд- 
ринского р-на, ст. политрук, отв. секре
тарь партбюро, 294 КП, призван Туйма
зинским РВК, пропал без вести 10.07
1942 г., Тербунский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Гари
фуллина М. (Мунира), ул. Цюрупы, 
д. 24, кв. 1, г. Уфа.

ГАРИФУЛЛИН Малик, 1904 г.р., урож. 
д. Султанбек Дюртюлинского р-на, 
кр-ц, сабельник, 3 взвод, 3 эск., 275 КП, 
призван Дюртюлинским РВК, пропал 
без вести 10.07 1942 г., Тербунский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Гарифуллина, д. Султанбек, 
Дюртюлинский р-н.

ГАРИФУЛЛИН Ханиф, 2 эск., 58 ГКП, 
погиб 25.04 1944 г., похоронен: с. Стани- 
славовка, Вербский р-н, Волынская 
обл., сведений о родственниках нет.

ГАРИФУЛЛИН Шарифулла, 1905 г.р., 
урож. д. Саргай Макаровского р-на, 
кр-ц, пулеметчик, 313 КП, призван 
Макаровским РВК, погиб 22.07 1942 г., 
похоронен: д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Гарифуллина, д. Саргай, 
Макаровский р-н.

ГАТАУЛЛИН Зайдулла Гайфуллович,
1903 г.р., урож. д. Чукадытамак Канд-

ринского р-на, кр-ц, кавалерист, 3 эск., 
313 КП, призван Кандринским РВК, 
пропал без вести 06.07 1942 г., Тербун
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Муратшина Шам
сия, д. Чукадытамак, Кандринский р-н.

ГАТИЯТУЛЛИН Губайдулла, урож.
г. Уфы, кр-ц, сабельник, 313 КП, при
зван Сталинским РВК г. Уфы, погиб
06.07 1942 г., похоронен: д. Даниловка, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ний о родственниках нет.

ГАТИЯТУЛЛИН Усман Гатиатуллович, 
урож. д. Ново-Кабаново Краснокам
ского р-на, гв. рядовой, кавалерист, 
148 ГАМП, призван Краснокамским 
РВК, погиб 23.02 1943 г., похоронен:
д. Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Гатия- 
туллина Шамсинур, д. Ново-Кабаново, 
Краснокамский р-н.

ГАФАРОВ Вали М., 1915 г.р., урож. 
Раймановского с/с Туймазинского р-на, 
мл. лейтенант, командир сабельного 
взвода, призван Туймазинским РВК, по
гиб 01.01 1943 г., похоронен: х. Красный 
Яр, Ростовская обл., сведений о родст
венниках нет.

ГАФАРОВ Файзи Галеевич, майор, погиб
08.02 1943 г., похоронен: с. Успенка, Во
рошиловградская обл., сведений о род
ственниках нет.

ГАФУРОВ Закир Гафурович, урож. Туй
мазинского р-на, гв. рядовой, артилле
рист, 58 ГКП, призван Туймазинским 
РВК, погиб 24.02 1943 г., похоронен: 
д. Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Гафу
рова Миниямал.

ГАЯЗЕТДИНОВ Тариф Фаязетдинович,
1910 г.р., урож. д. Альягиш Аскинского 
р-на, кр-ц, сабельник, 4 эск., 275 КП, 
призван Аскинским РВК, погиб
04.08 1942 г., похоронен: роща, 1 км, вы
сота 221.3, д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
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никах: отец — Гаязетдинов Фаязетдин, 
д. Альягиш, Аскинский р-н.

ГАЯЗОВ Гильфан Гаязович, урож. д. Ка- 
рабашево Илишевского p-на, гв. рядо
вой, наводчик зенитного орудия, ДПВО, 
умер от ран 11.11 1943 г., похоронен: лес,
2 км вост. с. Козорги, Лоевский р-н, 
Гомельская обл., сведений о родствен
никах нет.

ГАЯНОВ Нурмахамед(т) Гаянович, урож. 
д. Каинлыково Краснокамского р-на, 
гв. рядовой, разведчик, призван Красно
камским РВК, пропал без вести 22.02
1943 г., р-н Юлино-2, Ворошиловград
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Гаянова Рафига, д. Каинлыково, 
Краснокамский р-н.

ГВОЗДИКОВ Павел Петрович, 1911 г.р., 
урож. д. Калтыманово Иглинского р-на, 
гв. рядовой, наводчик ПТР, 62 ГКП, 
призван Сталинским РВК г. Уфы, погиб
13.02 1944 г., похоронен: с. Замостье, 
Петриковский р-н, Полесская обл., све
дения о родственниках: жена — Гвозди
кова Анна Иосиф(п)овна, д. Калтыма
ново, Иглинский р-н.

ЩЩПЬМАНОВ Насретдин, 1904 г.р., 
урож. д. Алайгирово Кармаскалинского 
р-на, кр-ц, сабельник, 313 КП, призван 
Кармаскалинским РВК, погиб 06.07
1942 г., похоронен: д. Даниловка, Б. По
лянский р-н, Курская обл., сведения 
о родственниках: Гильманова Салима, 
д. Алайгирово, Кармаскалинский р-н.

ГИБАДУЛЛИН Мухамет К., 1917 г.р., 
урож. д. Иткулово Макаровского р-на, 
ст. сержант, командир отделения, 294 
КП, призван Макаровским РВК, погиб
10.07 1942 г., похоронен: д. Озерки, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Гибадул
лина Асма, Макаровский р-н.

ГИЗАТУЛИН Кашфулла Гизатуллович,
1903 г.р., урож. д. Аднагулово Туймазин- 
ского р-на, гв. рядовой, командир пу
лем. расчета, 58 ГКП, призван Туйма

зинским РВК, погиб 30.11 1943 г., похо
ронен: с. Волкошанка, Гомельская обл., 
сведения о родственниках: жена — Гиза- 
туллина Ф.

ГИЗЕТДИНОВ Рахим Гизетдинович, 
урож. д. Старо-Янзигитово Краснокам
ского р-на, гв. рядовой, коновод, при
зван Краснокамским РВК, погиб 22.02
1943 г., похоронен: д. Юлино-2, Вороши
ловградская обл., сведения о родственни
ках: жена — Гизетдинова Ф., д. Старо- 
Янзигитово, Краснокамский р-н.

ГИЗЗАТУЛЛИН Габдулла Губайдулович,
1904 г.р., урож. к-за «Уршак» Ибра- 
гимовского с/с Чишминского р-на, 
гв. сержант, командир отделения, 
60 ГКП, призван Чишминским РВК, 
погиб 04.12 1943 г., похоронен: с. Алек
сандровка, Полесская обл., сведения
о родственниках: жена — Гиззатулли
на Мастура, к-з «Уршак», Чишмин
ский р-н.

ГИЗЗАТУЛЛИН Хайрулла Сунагатович, 
урож. д. Кинзекеево Воскресенского 
р-на, гв. рядовой, коновод, 58 ГКП, 
призван Туймазинским РВК, погиб
12.07 1943 г., похоронен: г. Острогожск, 
Воронежская обл., сведения о родствен
никах: жена —Гиззатуллина Г.

ГИЛЬМАНОВ Габит Абдуллович, урож.
г. Уфы, гв. рядовой, сабельник, 60 ГКП, 
призван Уфимским РВК, пропал без 
вести 23.02 1943 г., Ворошиловградская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Гильманова Халима, ул. Зенцова, д. 78, 
кв. 2, г. Уфа.

ГИЛЬМАНОВ Галей(и) Шарипович,
1905 г.р., урож. д. Уразово Учалинского 
р-на, гв. ст. сержант, хим. инструктор, 
148 ГАМП, призван Учалинским РВК, 
погиб 20.09 1943 г., похоронен: с. Бегач, 
Березнянский р-н, Черниговская обл., 
сведения о родственниках: жена — Гиль
манова Магмуна, д. Уразово, Учалин
ский р-н.
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ГИЛЬМАНОВ Кафей(и) Акрамович,
1909 г.р., урож. д. Кузяново Макаров- 
ского р-на, кр-ц, кузнец, 313 КП, при
зван Макаровским РВК, погиб 04.07
1942 г., похоронен: с.Покровское, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Гильманова Хадича, д. Кузяно
во, Макаровский р-н.

ГИЛЬМУЛЛИН Геиияд(т) Хакимович,
1917 г.р., урож. д. Асяново Дюртюлин- 
ского р-на, гв. лейтенант, командир тан
ка, 160 ГТП, призван Дюртюлинским 
РВК, погиб 22.09 1943 г., похоронен: с-з 
«1 Мая», Васильевский р-н, Чернигов
ская обл., сведения о родственниках: 
дедушка — Марванов Шарифзян.

ГИЛЯЕВ Исхак Гиляевич, урож. д. Мул- 
лино Туймазинского р-на, мл. вет. 
фельдшер, призван Туймазинским РВК, 
пропал без вести 23.02 1943 г., ст. Черну
хино, Ворошиловградская обл., сведе
ний о родственниках нет.

ГИМАЕВ Ямай Камалиевич, 1909 г.р., 
урож. д. Балтаево Кандринского р-на, 
кр-ц, коновод, 313 КП, призван Туйма
зинским РВК, погиб 12.08 1942 г., похо
ронен: роща, сев. д. Озерки, Б. Полян
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Гимаева Сара, д. 
Балтаево, Кандринский р-н.

ГИМАЛЕТДИНОВ Харис Шагивалеевич, 
урож. д. Кармаскалы Кармаскалинского 
р-на, гв. рядовой, разведчик, призван 
Кармаскалинским РВК, пропал без 
вести 24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Воро
шиловградская обл., сведения о род
ственниках: жена — Гималетдинова 
Мухт(к)арама.

ГИМИАТОВ Асгат, 1909 г.р., урож. 
д. Мусино Учалинского р-на, кр-ц, са
бельник, 313 КП, призван Учалинским 
РВК, погиб 06.07 1942 г., похоронен: д. 
Даниловка, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Гимиатова Магиамал, д. Муси
но, Учалинский р-н.

ГИМРАНОВ Мурза Гимранович, 1912 г.р., 
урож. д. Каюпово Белокатайского р-на, 
кр-ц, кавалерист, 294 КП, призван Бело- 
катайским РВК, пропал без вести
07.07 1942 г., Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: же
на — Гимранова Фариха, д. Каюпово, 
Белокатайский р-н.

ГИНДУЛЛИН Газизьян, гв. мл. сержант, 
разведчик, 62 ГКП, погиб 31.08 1944 г., 
похоронен: г. Тревозново, Гарволин- 
ский уезд, Люблинское воеводство, 
Польша, сведений о родственниках нет.

ГИНИАТУЛЛИН Вагиз Гиниатуллович,
1906 г.р., урож. Кунгаковского с/с Ас- 
кинского р-на, кр-ц, сабельник, 3 взвод,
4 эск., 275 КП, призван Аскинским РВК, 
пропал без вести 06.07 1942 г., Тербун
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Гиниатуллина Ну
рисафа, Аскинский р-н.

ГИНИАТУЛЛИН Хамид, кр-ц, 101 
ОКАД, умер от ран 30.09 1942 г., похоро
нен: д. Озерки, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведений о родственниках нет.

ГИРФАНОВ Рахимьян Гирфанович,
1904 г.р., урож. д. Енебей Урсаево Руса- 
евского с/с Миякинского р-на, гв. рядо
вой, сабельник, призван Миякинским 
РВК, погиб 13.02 1944 г., похоронен: 
с. Замостье, Петриковский р-н, Полес
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Гирфанова Камиля, д. Енебей 
Урсаево.

ГУБАЙДУЛЛИН Михаил Гаврилович,
1911 г.р., урож. д. Рапатово Чекмагушев- 
ского р-на, гв. ефрейтор, повар, 62 ГКП, 
призван Чекмагушевским РВК, погиб
05.02 1944 г., похоронен: с. Замостье, 
Петриковский р-н, Полесская обл., све
дения о родственниках: жена — Губай
дуллина Зайнаб, д. Рапатово.

ГУБАЙДУЛЛИН Сафа, урож. д. Итку- 
лово Макаровского р-на, гв. рядовой, 
пулеметчик, 58 ГКП, призван Макаров
ским РВК, пропал без вести 25.02 1943 г.,
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Ворошиловградская обл., сведений о 
родственниках нет.

ГУБАЙДУЛЛИН Халим, урож. д. Ново- 
кутово Чекмагушевского р-на, гв. еф
рейтор, повар, 2 эск., 62 ГКП, призван 
Чекмагушевским РВК, погиб 15.02 1944 г., 
похоронен: с. Замостье, Петриковский 
р-н, Полесская обл., сведения о родст
венниках: жена — Губайдуллина Зайнаб, 
д. Новокутово, Чекмагушевский р-н.

ГУДКОВ Петр Гаврилович, урож. Стер- 
либашевского р-на, гв. мл. лейтенант, 
командир взвода, 60 ГКП, призван 
Стерлибашевским РВК, погиб 24.02
1943 г., похоронен: ст. Чернухино, Воро
шиловградская обл., сведений о родст
венниках нет.

ГУЛОВ Мансур Исмагу(и)лович, 1918 г.р., 
урож. д. Кубияз Аскинского р-на, гв. ка
питан, начальник развед. отделения 
16 гв. КД, кадровый, пропал без вести
24.02 1943 г., р-н Юлино-1, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни
ках: брат — Исламгулов Нурлыгаян, 
д. Кубияз.

ГУМЕРОВ Мухаметдин, 1903 г.р., 
урож. д. Ачу-Елга Татышлинского р-на, 
кр-ц, сабельник, 313 КП, призван Та- 
тышлинским РВК, погиб 06.07 1942 г., 
похоронен: д. Даниловка, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: Гумерова Н., д. Ачу-Елга.

ГУРБАЕВ Мустафа Мух., 1910 г.р., 
урож. д. Файзуллино Татлыбаевского с/с 
Баймакского р-на, кр-ц, сабельник,
1 взвод, 3 эск., 275 КП, призван Баймак- 
ским РВК, погиб 10.07 1942 г., похоро
нен: роща, 2 км сев.-зап. д. Озерки, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Гурбаева, 
д. Юрматы, Федоровский р-н.

ГУСМАНОВ Баян Харисович, гв. сер
жант, командир отделения, 148 ГАМП, 
погиб 12.04 1944 г., похоронен: г. Влади- 
мир-Волынский, Волынская обл., сведе
ний о родственниках нет.

ГУСМАНОВ Маграф Гусманович,
1905 г.р., урож. д. Вояда Янаульского 
р-на, кр-ц, кавалерист, заград. эск., 
275 КП, призван Янаульским РВК, по
гиб 05.08 1942 г., похоронен: сад около 
церкви, д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Гусманова, д. Вояда.

ДАВЛЕТБАЕВ Тимербай Давлетбаевич,
1903 г.р., урож. д. Тупеево Илишевского 
р-на, кр-ц, сабельник, 2 эск., 275 КП, 
призван Илишевским РВК, погиб 04.08
1942 г., похоронен: д. Тербуны-2, Б. По
лянский р-н, Курская обл., сведения о 
родственниках: Давлетбаева Шамсухаят 
(Шамедхаят), д. Тупеево.

ДАВЛЕТБАЕВ Фатхул, урож. Кушна- 
ренковского р-на, кр-ц, сабельник, 
60 ГКП, призван Кушнаренковским 
РВК, погиб 15.02 1943 г., похоронен: 
ст. Фащевка, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

ДАВЛЕТГАРЕЕВ Муса Гизатович,
1904 г.р., урож. д. Чапаево Давлеканов- 
ского р-на, кр-ц, сабельник, 294 КП, 
призван Давлекановским РВК, погиб
10.07 1942 г., похоронен: д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Давлетга- 
реева Салима, д. Чапаево.

ДАВЛЕТКИРЕЕВ Муфтасил, урож.
д. Баймурзино Мишкинского р-на, 
гв. рядовой, сабельник, 60 ГКП, призван 
Мишкинским РВК, пропал без вести
25.02 1943 г., Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

ДАВЛЕТКИРЕЕВ Рахим, урож. д. Бай
мурзино Мишкинского р-на, гв. рядо
вой, артиллерист, 60 ГКП, призван 
Мишкинским РВК, пропал без вести
25.02 1943 г., Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

ДАВЛЕТОВ Гильмулла Давлетович,
1910 г.р., урож. д. Тыканово Балтачев- 
ского р-на, гв. рядовой, кузнец, призван 
Балтачевским РВК, пропал без вести
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24.02 1943 г., Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Дав
летова Минифа.

ДАВЛЕТОВ Харис, урож. с. Ермекеево 
Ермекеевского р-на, гв. ст. сержант, пу
леметчик, призван Ермекеевским РВК, 
пропал без вести 17.02 1943 г., Вороши
ловградская обл., сведений о родствен
никах нет.

ДАВЛЕТШИН Галимзян Мубарякович, 
1921 г.р., лейтенант, командир пулемет
ного взвода, пулем. эск., 294 КП, погиб
10.07 1942 г., похоронен: д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: отец — Давлетшин 
Мубаряк.

ДАВЛЕТШИН Имай Зиганшинович, урож. 
Кушнаренковского p-на, гв. рядовой, 
60 ГКП, призван Кушнаренковским 
РВК, погиб 24.02 1943 г., похоронен: 
ст. Чернухино, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

ДАВЛЕТШИН Лутфулла Давлетшинович,
1920 г.р., урож. д. Киязитамак Амиров- 
ского с/с Буздякского р-на, гв. ст. лейте
нант, командир эск., 2 взвод, 62 ГКП, 
призван Буздякским РВК, умер от ран
19.09 1943 г., г. Березна, Березнянский 
р-н, Черниговская обл., сведения о род
ственниках: жена — Давлетшина Сания 
Шайдулимовна, д. Юрактау.

ДАВЛЕТШИН Рахимзян, 1905 г.р., 
урож. г. Уфы, кр-ц, сапер, 313 КП, при
зван Уфимским ГВК, погиб 15.07 1942 г., 
похоронен: д. Даниловка, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Давлетшина Минивара,
г. Уфа.

ДАВЛЕТЬЯНОВ Шакир, урож. д. Ново- 
Тавларово Буздякского р-на, кр-ц, 
294 КП, призван Буздякским РВК, по
гиб 13.02 1943 г., похоронен: ст. Черну
хино, Ворошиловградская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Давлетья- 
нова Галима, д. Ново-Тавларово.

ДАУТОВ Захар Шакирович, 1925 г.р., 
урож. с. Еланлино Кигинского р-на, гв. 
рядовой, разведчик, 60 ГКП, призван 
Кигинским РВК, погиб 26.04 1944 г., 
похоронен: с. Станиславовка, правый 
берег реки Турья, Вербский р-н, Волын
ская обл., сведения о родственниках: 
отец — Даутов Шакир, с. Еланлино, Ки- 
гинский р-н.

ДЕСЯТКИН Василий Евграфович,
1900 г.р., урож. г. Уфы, фельдшер сан. 
части, призван Уфимским РВК, пропал 
без вести 23.02 1943 г., Ворошиловград
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Десяткина Мария Петровна, 
улЛГушкина, 71, г. Уфа.

ДЖУРАЕВ Талип, гв. рядовой, сабель
ник, 58 ГКП, погиб 13.12 1944 г., похо
ронен: с. Врубель, Демблинский ряд, 
Люблинское воеводство, Польша, сведе
ний о родственниках нет.

ДИАМБАЕВ Фит(з)рахман, урож. Зиан
чуринского р-на, гв. рядовой, артилле
рист, 58 ГКП, погиб 27.09 1943 г., похо
ронен: с. Нивки, Черниговская обл., 
сведения о родственниках: жена — Диам- 
баева Габида, Зианчуринский р-н.

ДИЛ(Н)ЬМУХАМЕТОВ Нурмухамет 
Дил(н)ьмухаметович, 1915 г.р, кр-ц, сапер, 
313 КП, погиб 25.09 1942 г., похоронен:
д. Лобановка, выс. 122.2, Тербунский 
р-н, Курская обл., сведений о родствен
никах нет.

ДИН(Л)ЬМУХАМЕТОВ Сулейман В.,
1902 г.р., урож. д. Кызылярово Мамет- 
шинского с/с Зианчуринского р-на, 
кр-ц, 275 КП, призван Зианчуринским 
РВК, умер от ран 04.08 1942 г., похоро
нен: д. Приклоновка, Долгоруковский 
р-н, Орловская обл., сведения о родст
венниках: жена — Дин(л)ьмухаметова 
Назифа Давлетовна.

ДРУКЕР Вульф Исаакович, мл. полит
рук, 148 АМП, погиб 01.01 1943 г., похо
ронен: Чернышевский р-н, Ростовская 
обл., сведений о родственниках нет.
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ДУБОВ Михаил Степанович, лейтенант, 
погиб 12.02 1943 г., похоронен: с. М. Ива
новка, Ворошиловградская обл., сведе
ний о родственниках нет.

ЕЛИСТРАТОВ Михаил Гаврилович,
1917 г.р., урож. д. Ново-Барятино Стер- 
литамакского р-на, гв. мл. сержант, са
бельник, 58 ГКП, призван Стерлитамак- 
ским РВК, погиб 19.04 1944 г., похоро
нен: с. Попувка, Вербский р-н, Волын
ская обл., сведения о родственниках: 
сестра — Елистратова Надежда, Стерли- 
тамакский р-н.

ЕМЕЛЬЯНОВ Геннадий Ефимович,
1908 г.р., урож. г. Уфы, гв. рядовой, по
возочный, призван Молотовским РВК
г. Уфы, погиб 22.11 1943 г., похоронен: 
с. Василевичи, Полесская обл., сведения 
о родственниках: жена — Емельянова 
Екатерина Захаровна, ул. Ворошилова,
д. 84, г. Уфа.

ЕМ(Ш)ЕНБАЕВ Юсуп Сабирьянович, 
урож. д. Старая Маскара Белокатайско- 
го р-на, гв. рядовой, разведчик, погиб
22.02 1943 г., похоронен: д. Юлино-2, 
Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Ем(ш)енбаева 
Мининур, д. Старая Маскара, Белока- 
тайский р-н.

ЕПЕЙКИН Григорий Дмитриевич,
1910 г.р., урож. с. Бакалды Калтасинско- 
го р-на, мл. лейтенант, командир взвода, 
призван Калтасинским РВК, погиб
01.01 1943 г., похоронен: Чернышков- 
ский р-н, Сталинградская обл., сведе
ний о родственниках нет.

ЕРЕМЕЕВ Мухамет Баймуратович,
1918 г.р., урож. д. Казаяк Улу-Телякско- 
го р-на, кр-ц, телефонист-связист, пу
лем. эск., 83 ОКАД, призван Улу-Теляк- 
ским РВК, погиб 06.07 1942 г., похоро
нен: поле, с. Казино, Тербунский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
сестра — Гайманова Бибисара.

ЖИНГАЛИН Султан Жингулович,
1905 г.р., урож. Мечетлинского с/с Сала- |

ватского р-на, гв. рядовой, кавалерист, 
повозочный, призван Салаватским РВК, 
погиб 24.02 1943 г., похоронен: д. Юли- 
но-2, Ворошиловградская обл., сведения 
о родственниках: жена — Жингалина 
Нафиса.

ЖУРАВЛЕВ Евгений Иванович, урож. 
с. Воскресенское Матраевского р-на, 
гв. рядовой, кузнец, 58 ГКП, призван 
Матраевским РВК, погиб 19.09 1943 г., 
похоронен: с. Борки, Березнянский р-н, 
Черниговская обл., сведения о родствен
никах: жена — Журавлева Вера.

ЗАБИРОВ Мансур Исмагилович, урож.
д. Кубияз Чишминского р-на, гв. ст. лей
тенант, начальник связи, погиб 24.02
1943 г., похоронен: д. Юлино-1, Воро
шиловградская обл., сведений о родст
венниках нет.

ЗАБИРОВ Хамит Баймухаметович,
1917 г.р., урож. д. Верхние Термы Чиш
минского р-на, гв. ст. лейтенант, кадро
вый, 16 гв. КД, пропал без вести 24.02
1943 г., р-н Юлино-1, Ворошиловград
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Нагорных Раиса Калистратовна,
г. Самарканд.

ЗАБИУЛЛИН Карамат, 1912 г.р., урож.
д. Абдрахимово Мечетлинского р-на, 
гв. рядовой, кавалерист, 58 ГКП, при
зван Мечетлинским РВК, погиб 12.04
1944 г., похоронен: г. Владимир-Волын
ский, Волынская обл., сведения о родст
венниках: жена — Забиуллина Рахима,
д. Абдрахимово, Мечетлинский р-н.

ЗАГИДУЛЛИН Мирсаяф Идиятович,
1908 г.р., урож. д. Акташ Гафурийского 
р-на, кр-ц, сабельник, 294 КП, призван 
Гафурийским РВК. пропал без вести
10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Загидуллина Мархаба.

ЗАГИДУЛЛИН Нуриахмет Шарифуллович,
1904 г.р., урож. д. Старо-Исаево Нури- 
мановского p-на, сержант, командир 
отделения, 3 эск., 313 КП, призван
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Нуримановским РВК, пропал без вести
06.07 1942 г., Тербунский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Загидуллина Мукия, д. Старо-Исаево, 
Нуримановский р-н.

ЗАГИДУЛЛИН Сайфутдин Шайхутдино- 
вич, 1901 г.р., урож. д. Саетбаба Гафурий
ского р-на, кр-ц, 294 КП, призван Гафу
рийским РВК, погиб 07.07 1942 г., похо
ронен: д. Алешка, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Загидуллина Кулумбика, д. Сает
баба, Гафурийский р-н.

ЗАГИДУЛЛИН Фатхулзаман Фатхулдино- 
вич, 1901 г.р., урож. Нуримановского 
р-на, кр-ц, 294 КП, призван Нуриманов
ским РВК, погиб 10.07 1942 г., похоро
нен: д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Загидуллина Мадина, Нурима
новский р-н.

ЗАГИТОВ Гильми, урож. Макаровского 
р-на, гв. сержант, командир отделения, 
60 ГКП, призван Макаровским РВК, 
пропал без вести 19.02 1943 г., р-н 
ст. Чернухино, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

ЗА(Е)ДЕМИШЕВ Янгир, 1910 г.р., урож. 
к-за «Красная звезда» Калтасинского 
р-на, гв. рядовой, сабельник, 60 ГКП, 
призван Калтасинским РВК, погиб 
28(23).10 1943 г., похоронен: с. Восход 
(с. Липняки), Полесская обл., сведения 
о родственниках: брат — Зайнышев Сайт 
Валиуллович, к-з «Красная звезда», Кал
тасинский р-н.

ЗАЗУЛЕНКО Василий Петрович,
1910 г.р., урож. Ново-Троицкого с/с Ки
гинского р-на, гв. мл. лейтенант, коман
дир взвода ПТР, 60 ГКП, призван 
Кигинским РВК, погиб 12.01 1944 г., 
похоронен: с. Загорное, Мозырский р-н, 
Полесская обл., сведения о родственни
ках: жена — Зазуленко Анастасия Алек
сандровна, Ново-Троицкий с/с, Кигин- 
ский р-н.

ЗАИЛАЛОВ Ибрагим Абдрахманович,
1906 г.р., урож. Благоварского р-на, 
гв. ст. сержант, вет. инструктор, призван 
Благоварским РВК, пропал без вести
24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни
ках: жена — Зайлалова А., Благовар
ский р-н.

ЗАЙНАШЕВ Махмуд Валиуллович,
1920 г.р., урож. д. Таш-Асты Гафурий
ского р-на, гв. рядовой, сабельник, при
зван Гафурийским РВК, погиб 28.10
1943 г., похоронен: с. Липиячино, По
лесская обл., сведения о родственниках: 
брат — Зайнашев Саит Валиуллович.

ЗАЙНУЛЛИН Абдрахман Зайнуллович,
1913 г.р., урож. д. Уметбаево Белорецко- 
го р-на, гв. рядовой, 60 ГКП, призван 
Белорецким РВК, погиб 14.02 1943 г., 
похоронен: ст. Чернухино, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни
ках: жена — Зайнуллина Миннибика.

ЗАЙНУЛЛИН Ахматзьян Ш., урож.
д. Юмадыбаш Юмадыбашевского с/с 
Шаранского р-на, кр-ц, повар, 3 эск, 
313 КП, призван Шаранским РВК, про
пал без вести 06.07 1942 г., Тербунский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Зайнуллина, д. Юмады
баш, Шаранский р-н.

ЗАЙНУЛЛИН Галимулла М., 1911 г.р., 
урож. д. Ново-Сараево Белебеевского 
р-на, сержант, командир сабельного 
отделения, 3 эск., 275 КП, призван Беле- 
беевским РВК, погиб 21.07 1942 г., похо
ронен: лес, 3 км юж. д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Зайнулли
на, д. Ново-Сараево, Белебеевский р-н.

ЗАЙНУЛЛИН Касим Каримович, 1914 г.р., 
урож. Учалинского р-на, гв. ст. сержант, 
призван Учалинским РВК, пропал без 
вести 24.10 1943 г., Черниговская обл., 
сведения о родственниках: брат — Рах- 
мат Гайзуллович.
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ЗАЙНУЛЛИН Майдул Зайнуллович, кр-ц, 
275 КП, умер от ран 10.07 1942 г., похо
ронен: х. Березовка, Тербунский р-н, 
Курская обл., сведений о родственни
ках нет.

ЗАЙНУЛЛИН Файзулла Зайнуллович,
1921 г.р., урож. д. Уршады Султанбеков- 
ского с/с Аскинского р-на, мл. сержант, 
командир сабельного отделения, 1 эск., 
275 КП, призван Аскинским РВК, умер 
от ран 10.07 1942 г., похоронен: д. Б. Ко
лодез, Долгоруковский р-н, Орловская 
обл., сведения о родственниках: брат — 
Зайнуллин Хутбулла Зайнуллович,
д. Уршады, Аскинский р-н.

ЗАКИРОВ Тариф Закирович, 1903 г.р., 
урож. д. Арсланово Кандринского р-на, 
гв. мл. лейтенант, командир взвода, 
58 ГКП, призван Хаджинским РВК Ка
ракалпакской АССР, погиб 29.10 1943 г., 
похоронен: с. Александровка, Полес
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Закирова Ф., ул. Ленина, д. 13,
г. Ташауз, Туркменская ССР.

ЗАКИРЬЯНОВ Барей Абдуллович,
1906 г.р., урож. Белорецкого р-на, гв. ря
довой, ст. телефонист, призван Белорец- 
ким РВК, пропал без вести 24.02 1943 г., 
р-н Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — За
кирьянова Мухаряма, Белорецкий р-н.

ЗАРИПОВ Гариф Гариевич, гв. рядовой, 
пом. наводчика ручного пулемета, погиб
30.12 1944 г., похоронен: сев.-зап. окраи
нах. М. Маневицы*, Гарволинский уезд, 
Люблинское воеводство, Польша, сведе
ний о родственниках нет.

ЗАРИПОВ Гатауф Зарипович, 1901 г.р., 
урож. д. Верхне-Черекулево Илишев- 
ского р-на, кр-ц, 4 эск., 275 КП, призван 
Илишевским РВК, погиб 22.07 1942 г., 
похоронен: д. Озерки, Б. Полянский

* Так в документе.

р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Зарипова Хамуниса.

ЗАРИПОВ Закир Зарипович, 1906 г.р., 
урож. г. Уфы, гв. ефрейтор, сабельник, 
62 ГКП, призван Молотовским РВК
г. Уфы, погиб 29.11 1943 г., похоронен: с. 
Александровка, Полесская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Садыкова 
Минниямал.

ЗАРИПОВ Самигулла Зарипович,
1904 г.р., урож. д. Сайраново Кандрин
ского р-на, кр-ц, кавалерист, 275 КП, 
призван Кандринским РВК, пропал без 
вести 10.07 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Зарипова Назифа, д. Сайраново, 
Кандринский р-н.

ЗИГАНГИРОВ Салим Зигангирович,
1916 г.р., урож. д. Габдюк Белорецкого 
р-на, сержант, командир отделения, 
294 КП, призван Белорецким РВК, 
погиб 07.07 1942 г., похоронен: д. Тербу
ны-2, Курская обл., сведения о родст
венниках: жена — Зигангирова Фагиля,
д. Габдюк, Белорецкий р-н.

ЗИГАНУРОВ Музафар Зиганурович,
1916 г.р., урож. д. Мелекас Мечетлин
ского р-на, сержант, командир отделе
ния, 294 КП, призван Мечетлинским 
РВК, пропал без вести 10.07 1942 г., р-н 
Тербуны-2, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена —Зиганурова.

ЗИННАТУЛЛИН Сайфулла Насибуллович, 
урож. ст. Кузей Буздякского р-на, гв. ря
довой, сабельник, 60 ГКП, призван Буз- 
дякским РВК, пропал без вести 24.02
1943 г., р-н ст. Чернухино, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни
ках: жена — Зинатуллина Ш.

ЗИЯНГИРОВ Сайт Шакирович, 1918 г.р., 
урож. Белорецкого р-на, гв. рядовой, 
телефонист, призван Белорецким РВК, 
погиб 22.02.1943 г., похоронен: д. Юли
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но-2, Ворошиловградская обл., сведе
ний о родственниках нет.

ЗУБАЙДУЛЛИН Аксан, 1915 г.р., 
урож. д. Малые Каркалы Миякинского 
р-на, гв. рядовой, сабельник, 58 ГКП, 
призван Миякинским РВК, пропал без 
вести 23.02 1943 г., р-н ст. Чернухино, 
Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: сестра — Зубайдуллина 
Рабига, д. Малые Каркалы, Миякин
ский р-н.

ЗУБАЙДУЛЛИН Валей Зарипович,
1921 г.р., урож. п. рудник Тукан Арме- 
товского с/с Макаровского р-на, пуле
метчик, гв. рядовой, 58 ГКП, призван 
Белорецким РВК, погиб 30.09 1943 г., 
похоронен: с. Галки, Черниговская обл., 
сведения о родственниках: жена — Зу
байдуллина Мар(ф)уга, п. рудник Тукан, 
Белорецкий р-н.

ЗУЛКАРНАЕВ Нурфан(из), урож. Бай- 
макского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
60 ГКП, призван Баймакским РВК, про
пал без вести 23.02 1943 г., р-н ст. Черну
хино, Ворошиловградская обл., сведе
ний о родственниках нет.

ЗУЛЬКАРНАЕВ Имамгалей Мухамутдино- 
вич, 1904 г. р., урож. Мишкинского р-на, 
гв. лейтенант, редактор газеты «Кызыл 
атлылар» («Красные конники»), погиб 
в 1943 г., сведений о родственниках нет.

ИБАТУЛЛИН Ахметулла Якупович, 
урож. д. Турбаслы-Тау Иглинского р-на, 
гв. рядовой, 58 ГКП, призван Иглин- 
ским РВК, погиб 02.10 1943 г., похоро
нен: с. Галки, Черниговская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Ибатулли
на М., д. Турбаслы-Тау, Иглинский р-н.

ИБАТУЛЛИН X. И., 1906 г.р., урож. д. 
Нигматуллино Альшеевского р-на, кр-ц, 
313 КП, призван Алыиеевским РВК, 
умер от ран 22.07 1942 г., похоронен: д. 
Б. Колодез, Долгоруковский р-н, Орлов
ская обл., сведений о родственниках нет.

ИБАТУЛЛИН Ханиф Ибатуллович,
1906 г.р., урож. д. Бишкураево Илишев-

ского р-на, кр-ц, кавалерист, 313 КП, 
призван Илишевским РВК, умер от ран
22.07 1942 г., похоронен: д. Б. Колодез, 
Долгоруковский р-н, Орловская обл., 
сведения о родственниках: Ибатуллина 
Гульсум, Илишевский р-н.

ИБРАГИМОВ Абдрахман Усманович,
1902 г.р., урож. д. Сапыкова Кугарчин- 
ского р-на, кр-ц, 313 КП, призван Ку- 
гарчинским РВК, пропал без вести
06.07 1942 г., Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Ибрагимова Тахия, д. Сапыкова, 
Кугарчинский р-н.

ИБРАГИМОВ Ишмурза Сафиевич,
1901 г.р., урож. д. Кутуш Мелеузовского 
р-на, кр-ц, сабельник, 275 КП, призван 
Мелеузовским РВК, погиб 10.07 1942 г., 
похоронен: д. Борки, Тербунский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Ибрагимова Мастура, д. Кутуш, 
Мелеузовский р-н.

ИБРАГИМОВ Клим, урож. д. Уткинее- 
во Суккуловского с/с Дюртюлинского 
р-на, гв. рядовой, 60 ГКП, призван 
Дюртюлинским РВК, пропал без вести
24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведений о родственни
ках нет.

ИБРАГИМОВ Файзрахман Хусаинович,
урож. д. Юрмаш Турбаслинского с/с Иг
линского р-на, кр-ц, 275 КП, призван 
Иглинским РВК, погиб 10.11 1942 г., по
хоронен: х. Тюкановский, Сталинград
ская обл., сведения о родственниках: же
на — Ибрагимова Минигая, д. Юрмаш, 
Иглинский р-н.

ИБРАГИМОВ Хайрулла, 1902 г.р., 
урож. Зиргановского с/с Мелеузовского 
р-на, гв. рядовой, сабельник, призван 
Мелеузовским РВК, умер от ран
23.10 1943 г., похоронен: с. Красная Вет
ка, Полесская обл., сведения о родствен
никах: жена — Ибрагимова, Зирганов- 
ский с/с, Мелеузовский р-н.
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ИБРАГИМОВ, урож. д. Абишево Хай
буллинского р-на, кр-ц, призван Хай
буллинским РВК, пропал без вести
25.02 1943 г., р-н Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведений о родственни
ках нет.

ИВАНОВ Карп Иванович, 1916 г.р., 
урож. Ново-Александровского с/с Зила- 
ирского р-на, гв. мл. сержант, миномет
чик, 62 ГКП, призван Зилаирским РВК, 
погиб 04.04 1944 г., похоронен: д. Яблон- 
ка Малая, Волынская обл., сведения о 
родственниках: жена — Иванова Наталья 
Григорьевна, Зилаирский р-н.

ИВАНОВ Назир Иванович, ст. сержант, 
командир орудия, погиб 20.09 1943 г., 
похоронен: с-з «1 Мая», Березнянский 
р-н, Черниговская обл., сведений о род
ственниках нет.

ИДРИСОВ Кутдус Гумерович, 1913 г.р., 
урож. д. Мурзино Матраевского р-на, 
сержант, командир отделения, пулем. 
эск., 294 КП, призван Хайбуллинским 
РВК, погиб 22.07 1942 г., похоронен:
д. Озерки, Б. Полянский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Идрисова Магрифа, д. Мурзино, Матра
евский р-н.

ИДРИСОВ Саитгали, 1922 г.р., урож.
д. Тавтиманово Иглинского р-на, кр-ц, 
пулеметчик, 313 КП, призван Иглин- 
ским РВК, погиб 22.07 1942 г., похоро
нен: д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Идрисова Гафия, д. Тавтимано
во, Иглинский р-н.

ИКСАНОВ Дамин Иксанович, 1905 г.р., 
урож. д. Яна-Кучь Бакалинского р-на, 
гв. рядовой, кавалерист, 60 ГКП, при
зван Бакалинским РВК, погиб 15.02
1943 г., похоронен: юго-зап. д. Юлино-2, 
Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Иксанова 
М. (Мазказиян), д. Яна-Кучь, Бакалин
ский р-н.

ИЛИБАЕВ Малик Гарифуллович,
1903 г.р., урож. д. Мухамедьяново Зиан- 
чуринского р-на, кр-ц, 313 КП, призван 
Зианчуринским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., Тербунский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Илибаева Сахиба, д. Мухамедьяново, 
Зианчуринский р-н.

ИЛЬСИБАКОВ Ислам Шайхутдинович, 
урож. р.п. Тубинский рудник Баймак- 
ского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
60 ГКП, призван Баймакским РВК, про
пал без вести 23.02 1943 г., р-н ст. Черну
хино, Ворошиловградская обл., сведе
ний о родственниках нет.

ИЛЬЯСОВ Гиззат, 1911 г.р., урож. д. 
Бурибай Хайбуллинского р-на, гв. рядо
вой, 58 ГКП, призван Хайбуллинским 
РВК, пропал без вести 25.02 1943 г., Во
рошиловградская обл., сведения о род
ственниках: жена — Ильясова Халима,
д. Бурибай, Хайбуллинский р-н.

ИЛЬЯСОВ Сабит Гареевич, 1919 г.р., 
урож. д. Ташбукан Гафурийского р-на, 
сержант, разведчик, командир отделе
ния, 294 КП, призван Гафурийским 
РВК, погиб 07.07 1942 г., похоронен:
д. Алешка, Б. Полянский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Ильясова, д. Ташбукан.

ИМАЕВ Ислам Имаевич, 1904 г.р., 
урож. д. Ишкар Илишевского р-на, гв. 
рядовой, 101 ОКАД, призван Илишев- 
ским РВК, пропал без вести 24.02 1943 г., 
р-н Юлино-1, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Има
ева, д. Ишкар, Илишевский р-н.

ИМАЛОВ Гайфи Галиахметович,
1908 г.р., урож. д. Миништы Дюртюлин- 
ского р-на, кр-ц, 275 КП, призван Дюр- 
тюлинским РВК, погиб 04.08 1942 г., по
хоронен: д. Озерки, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Ималова Зайнаб, д. Миништы, 
Дюртюлинский р-н.
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ИМАНГУЛОВ Муллагул Мухтарович,
1904 г.р., урож. д. Баимово Стерлиба- 
шевского p-на, кр-ц, кавалерист, 313 КП, 
призван Стерлибашевским РВК, погиб
07.08 1942 г., похоронен: д. Тербуны-2, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Имангулова, д. Баимово, Стер
либашевский р-н.

ИРГАЗИЕВ Абдулла Баянович, гв. рядо
вой, 1 эск., 58 ГКП, погиб 12.04 1944 г., 
похоронен: Вербский р-н, Волынская 
обл., сведений о родственниках нет.

ИРОЛИН Гиниятулла Хайбуллинович,
1904 г.р., урож. д. Тятер-Арсланово 
Стерлибашевского р-на, кр-ц, кавале
рист, 294 КП, призван Стерлибашев
ским РВК, погиб 02.08 1942 г., похоро
нен: д. Озерки, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Иролина Ф., д. Тятер-Арслано
во, Стерлибашевский р-н.

ИСАНБАЕВ Рахим Хасанович, 1913 г.р., 
урож д. Канзафарова Матраевского р- 
на, гв. рядовой, наводчик ПТР, 60 ГКП, 
призван Матраевским РВК, погиб
29.11 1943 г., похоронен: с. Александ
ровка, Полесская обл., сведения о родст
венниках: жена - Исанбаева Мафтуха, д. 
Канзафарова, Матраевский р-н.

ИСАНГУЖИН Янгир Хуснутдинович,
1908 г.р., урож. д. Саратовка Стерлита- 
макского р-на, кр-ц, 275 КП, призван 
Стерлитамакским РВК, погиб 10.07
1942 г., похоронен: д. Озерки, Б. Полян
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Исангужина Асма,
д. Саратовка, Стерлитамакский р-н.

ИСАНОВ Каюм Аюпович (Агапович),
1909 г.р., урож. д. Абитово Юмагузин
ского р-на, гв. рядовой, сабельник, 60 
ГКП, призван Юмагузинским РВК, по
гиб 29.09 1943 г., похоронен: с. Галки, 
Черниговская обл., сведения о родствен
никах: жена — Исанова Камиля, д. Аби
тово, Юмагузинский р-н.

ИСКАНДАРОВ Зайнутдин Хайрутдинович,
урож. д. Кызыл-Яр Тавакачевского с/с 
Архангельского р-на, гв. рядовой, коно
вод, 148 ГАМП, призван Архангельским 
РВК, погиб 20.02 1943 г., похоронен: 
ст. Чернухино, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Ис
кандарова Янти, д. Кызыл-Яр, Архан
гельский р-н.

ИСКАНДЕРОВ Мухамед Шакирович,
1910 г.р., урож. д. Ягудино Наурузовско- 
го с/с Учалинского р-на, гв. старшина 
вет. службы, мл. ветеринар, 58 ГКП, 
призван Учалинским РВК, погиб
15.04 1944 г., похоронен: с. Загатка, 
Вербский р-н, Волынская обл., сведения 
о родственниках: жена — Искандарова 
Фарида, д. Ягудино, Учалинский р-н.

ИСЛАМГАЛИН Галей Исламович,
1908 г.р., урож. д. Ново-Хасаново Бело
рецкого р-на, кр-ц, 275 КП, призван 
Белорецким РВК, погиб 04.07 1942 г., 
похоронен: ст. Долгоруково, Орловская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Исламгалина, д. Ново-Хасаново, Бело
рецкий р-н.

ИСЛАМГАРЕЕВ Мирсаметзакир Исламга- 
реевич, 1903 г.р., урож. д. Батырша-Кубо- 
во Буздякского р-на, кр-ц, кавалерист,
4 эск., 294 КП, призван Буздякским 
РВК, пропал без вести 05.08 1942 г., р-н 
Тербуны-2, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена — Исламгареева 
Гульмадия, д. Батырша, Буздякский р-н.

ИСЛАМОВ Тагир Исламович, 1904 г.р., 
урож. д. Нижне-Аташево Дюртюлинско- 
го р-на, гв. рядовой, сабельник, 1 эск., 
58 ГКП, призван Дюртюлинским РВК, 
погиб 24.02 1943 г., похоронен: д. Юли
но-1, Ворошиловградская обл., сведения
о родственниках: жена — Исламова,
д. Нижне-Аташево, Дюртюлинский р-н.

ИСЛАМОВ Фархулла, 1905 г.р., урож.
д. Кытки-Елга Татышлинского р-на, 
кр-ц, сабельник, 313 КП, призван Та- 
тышлинским РВК, погиб 06.07 1942 г.,
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похоронен: д. Даниловка, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Исламова Газима, д. Кыт- 
ки-Елга, Татышлинский р-н.

ИСЛАМОВ Хавей И., урож. д. Яппар- 
Янбеково Имай-Кармалинского с/с 
Давлекановского р-на, гв. рядовой, 
телефонист, призван Давлекановским 
РВК, пропал без вести 22.02 1943 г., р-н 
Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: брат — Исла
мов У. И., д. Яппар-Янбеково.

ИСМАГИЛОВ Мансур Сайфутдинович,
1915 г.р., урож. д. Бабаева Мишкинского 
р-на, гв. старшина, минометная батарея, 
58 ГКП, призван Мишкинским РВК, 
пропал без вести 26.02 1943 г., Вороши
ловградская обл., сведения о родствен
никах: отец — Исмагилов Сайфутдин, 
д. Бабаева, Мишкинский р-н.

ИСХАКОВ Зинатулла Исхакович,
1903 г.р., урож. д. Норкино Балтачев- 
ского р-на, гв. рядовой, минометчик, 
58 ГКП, призван Балтачевским РВК, 
погиб 19.02 1943 г., похоронен: ст. Чер- 
нухино, Ворошиловградская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Исхакова, 
д. Норкино, Балтачевский р-н.

ИСХАКОВ Ильяс Исхакович, 1911 г.р., 
урож. д. Ерма-Елань Аскинского р-на, 
кр-ц, сабельник, 4 взвод, 3 эск., 275 КП, 
призван Аскинским РВК. пропал без 
вести 10.07 1942 г., Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Исхакова, 
д. Ерма-Елань, Аскинский р-н.

ИСХАКОВ Ильяс Мусалимович, урож. 
Юлдыбаевского с/с Кугарчинского р-на, 
гв. рядовой, коновод, 58 ГКП, призван 
Кугарчинским РВК, погиб 14.11 1943 г., 
похоронен: с. Романовка, Гомельская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Исхакова Музифа, д. Подгашкино, Юл
дыбаевский с/с.

ИСХАКОВ Хамидулла Хамидуллович, 
урож. д. Елимбетово Стерлибашевского 
р-на, кр-ц, артиллерист, 3 батарея, 101 
ОКАД, призван Стерлибашевским РВК,

умер от ран 08.07 1942 г., похоронен: с. 
Стегаловка, Долгоруковский р-н, Ор
ловская обл., сведения о родственниках: 
жена — Исхакова, д. Елимбетово, Стер
либашевский р-н.

ИСЯНБАЕВ Насип Мажитович, 1908 г.р., 
урож. д. Кинзебызово Абдуловского с/с 
Куюргазинского р-на, кр-ц, сабельник,
2 эск., 275 КП, призван Куюргазинским 
РВК, погиб 12.08 1942 г., похоронен: лес,
3 км юж. д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Исянбаева Шамсикамал, 
д. Кинзебызово, Куюргазинский р-н.

ИСЯНГИЛЬДИН Сулейман Габитович,
1906 г.р., урож. р.п. Тубинский рудник 
Баймакского р-на, кр-ц, кавалерист, 
294 КП, призван Баймакским РВК, умер 
от ран 21.08 1942 г., похоронен: д. При- 
клоновка, Долгоруковский р-н, Орлов
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Исянгильдина Зиган, ул. Совет
ская, 21, р.п. Тубинский рудник, Бай- 
макский р-н.

ИХСАНОВ Габдрахман Фахретдинович,
1902 г.р., урож. Куштеряковского с/с 
Бакалинского р-на, кр-ц, минометчик,
1 эск., 275 КП, призван Бакалинским 
РВК, пропал без вести 10.07 1942 г., 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Ихсанова 
Шамсинур, Куштеряковский с/с.

ИШАНГУЛОВ Муллагул Ишангулович,
1904 г.р., урож. д. Баимово Стерлиба
шевского р-на, кр-ц, кавалерист, 
313 КП, призван Стерлибашевским 
РВК, погиб 07.08 1942 г., похоронен: 
д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Ишангулова, д. Баимово, Стер
либашевский р-н.

ИШАНГУЛОВ Тимергалей Тавшарович, 
1922 г.р., урож. д. Аккушево Чишмин- 
ского р-на, сержант, командир отделе
ния, 275 КП, призван Чишминским 
РВК, погиб 06.07 1942 г., похоронен:
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д. Борки, Тербунский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: отец — 
Юмангулов Тавшар, д. Аккушево, Чиш
минский р-н.

ИШБАЕВ Саях Сайфуллович, 1912 г.р., 
урож. д. Ишдавлет Бурзянского р-на, 
кр-ц, сабельник, 4 взвод, 3 эск., 275 КП, 
призван Бурзянским РВК, пропал без 
вести 10.07 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Ишбаева Бика, д. Ишдавлет, 
Бурзянский р-н.

ИШБЕРДИН Ахиар Исмагу(и)лович,
1910 г.р., урож. д. Сабаево Гафурийского 
р-на, гв. рядовой, пулеметчик, 58 ГКП, 
призван Гафурийским РВК, пропал без 
вести 14.11 1943 г., р-н с. Александровка, 
Полесская обл., сведения о родственни
ках: жена — Ишбердина Фатима, д. Са
баево, Гафурийский р-н.

ИШБУЛАТОВ Киньямурза, 1914 г.р., 
урож. д. Иткулово Юмагузинского р-на, 
кр-ц, сабельник, 2 взвод, 3 эск., 275 КП, 
призван Юмагузинским РВК, пропал 
без вести 10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Ишбулатова П., д. Иткулово, 
Юмагузинский р-н.

ИШИМБЕТОВ Юдут Харрасович, урож. 
д. Исламово Юлукского с/с Баймак- 
ского р-на, гв. сержант, ст. телеграфист, 
148 ГАМП, призван Баймакским РВК, 
пропал без вести 24.02 1943 г., р-н Юли
но-1, Ворошиловградская обл., сведе
ний о родственниках нет.

ИШИН(М)ГУЛОВ Юнус Агзамович,
1911 г.р., урож. Кулляровского с/с Кар- 
маскалинского р-на, кр-ц, 275 КП, при
зван Кармаскалинским РВК, пропал без 
вести 10.07 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Ишин(м)гулова Хасби, Кармас
калинский р-н.

ИШКИЛИН Гафур, 1909 г.р., урож. 
д. Валитово Юмагузинского р-на, кр-ц, 
сабельник, 2 взвод, 3 эск., 275 КП, при
зван Юмагузинским РВК, пропал без

вести 10.07 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Ишкилина, д. Валитово, Юмагу
зинский р-н.

ИШМУРАТОВ Бахтияр Минниярович,
1908 г.р., урож. д. Яр-Бишкадак Мака- 
ровского р-на, кр-ц, 294 КП, призван 
Макаровским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Б. Полян
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Ишмуратова Сара.

ИШМУРАТОВ Исканде(а)р Губайдулло
вич, 1908 г.р., урож. д. Усманово Бурзян
ского р-на, кр-ц, сабельник, 313 КП, 
призван Бурзянским РВК, погиб
06.07 1942 г., похоронен: д. Даниловка, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведения 
о родственниках: жена — Ишмуратова 
Минсулу, д. Усманово, Бурзянский р-н.

ИШМУРАТОВ Сабир Галеевич, 1912 г.р., 
урож. д. Ишеево Макаровского р-на, 
мл. лейтенант, командир минометного 
взвода, 313 КП, призван Макаровским 
РВК, погиб 21.11 1942 г., похоронен: с-з 
«Медведово», Ростовская обл., сведения 
о родственниках: жена — Ишмуратова Зоя 
Галеевна, д. Ишеево, Макаровский р-н.

ИШМУХАМЕТОВ Сайфулла Гатауллович, 
1910 г.р., урож. д. Айтуган Стерлибашев- 
ского р-на, кр-ц, сабельник, 294 КП, 
призван Стерлибашевским РВК, пропал 
без вести 10.07 1942 г., Курская обл., све
дения о родственниках: жена — Ишмуха
метова Хадича.

ИШМУХАМЕТОВ К. (Кадрали), 1913 г.р., 
урож. д. Иткулово Макаровского р-на, 
гв. рядовой, кавалерист, призван Мака
ровским РВК, погиб 26.04 1944 г., похо
ронен: с. Сколодино, Петриковский 
р-н, Полесская обл., сведений о родст
венниках нет.

ИШМУХАМЕТОВ Хан, 1908 г.р., урож. 
д. Акбашево Акбашевского с/с Кушна- 
ренковского р-на, гв. рядовой, кавале
рист, 148 ГАМП, призван Кушнаренков- 
ским РВК, пропал без вести 24.02 1943 г.,
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р-н Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Иш
мухаметова Рахиля, д. Акбашево, Куш
наренковский р-н.

ИШТИЕВ Галимьян Иштеевич, 1921 г.р., 
урож. д. Старо-Аткулово, Калтасинско- 
го р-на, гв. ст. сержант, разведчик, при
зван Калтасинским РВК, погиб 22.02 
1943 г., похоронен: д. Юлино-2, Воро
шиловградская обл., сведения о родст
венниках: отец — Хамидуллин Ишта, 
д. Старо-Аткулово, Калтасинский р-н.

ИШТУГАНОВ Нурислам, 1908 г.р., 
урож. д. Карламанбаш Кармаскалинско
го р-на, кр-ц, призван Кармаскалин- 
ским РВК, погиб 06.07 1942 г., похоро
нен: д. Апухтино, Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Иштуганова Газиза.

КАБИРОВ Акзам Сафонович, 1913 г.р., 
урож. Гумарского* с/с Кушнаренков- 
ского р-на, мл. лейтенант, командир 
танка, 32 ГТП, погиб 22.09 1943 г., похо
ронен: с. Куликовка, Седневский с/с, 
Черниговская обл., сведения о родствен
никах: жена — Карасюгина Зоя Галютди- 
новна, Кушнаренковский р-н.

КАБИРОВ Исмагил Садыкович, 1908 г.р., 
урож. д. Кужбахты Илишевского р-на, 
мл. лейтенант, командир сабельного 
взвода, 313 КП, призван Илишевским 
РВК, погиб 21.11 1942 г., похоронен: с-з 
«Медведово», Ростовская обл., сведения 
о родственниках: жена — Кабирова Ма
дина, д. Кужбахты, Илишевский р-н.

КАГИРОВ Ислам Хисамутдинович,
1907 г.р., урож. д. Ново-Заитово Саитба- 
бинского с/с Гафурийского р-на, лейте
нант, командир сабельного взвода, 294 
КП, призван Белорецким РВК, погиб
20.12 1942 г., похоронен: д. Доево, Об- 
ливский р-н, Ростовская обл., сведения 
о родственниках: жена — Кагирова Ами
на, с. Инзер, Белорецкий р-н.

* Так в документе.

КАЗИЕВ Фазыл Хазиевич, 1906 г.р., 
урож. д. Чишма Дюртюлинского р-на, 
мл. сержант, командир отделения мино
метчиков, 1 эск., 275 КП, призван Дюр- 
тюлинским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., Тербунский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Казиева Сезиба (Акзифа) Загировна, 
д. Чишма, Дюртюлинский р-н.

КАЗЫЕВ Шайхали Казыевич, 1913 г.р., 
урож. д. Ишкарево Илишевского р-на, 
призван Илишевским РВК, погиб 
30.09 1942 г., похоронен: сев.-зап. окраи
на д. Озерки, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена - Казыева Фаязия, д. Ишкарево, 
Илишевский р-н.

КАЗЫХАНОВ Шайхлислам Казыханович,
1912 г.р., урож. д. Кашкино Аскинского 
р-на, кр-ц, сапер, 294 КП, призван Ас- 
кинским РВК, погиб 08.09 1942 г., похо
ронен: сев. скат., высота 236.1, д. Тербу- 
ны-2, Б. Полянский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — 
Казыханова Сафура, д. Кашкино, Ас
кинский р-н.

КАИПОВ Шариф Зарипович, 1903 г.р., 
урож. д. Мало-Абишево Хайбуллинско
го р-на, кр-ц, автоматчик, 294 КП, при
зван Хайбуллинским РВК, пропал без 
вести 10.07 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Ишниярова Гайни, д. Мало- 
Абишево, Хайбуллинский р-н.

КАИГУЛОВ Галимзян, 1904 г.р., урож. д. 
Алайгир Кармаскалинского р-на, 
кр-ц, кавалерист, 313 КП, призван Кар- 
маскалинским РВК, пропал без вести
06.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Кайгулова, д. Алайгир, Кармас
калинский р-н.
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КАЛИМУЛЛИН Вафа Сабитович, урож. 
Абитовского с/с Юмагузинского р-на, 
командир роты, призван Юмагузинским 
РВК, погиб 29.09 1943 г., похоронен:
г. Березна, Черниговская обл., сведений 
о родственниках нет.

КАЛИМУЛЛИН Гата Калимулович,
1904 г.р., урож. д. Балтаево Кандринско- 
го р-на, кр-ц, минометчик, 4 эск., 
275 КП, призван Кандринским РВК, 
пропал без вести 06.07 1942 г., р-н Тербу- 
ны-2, Курская обл., сведения о родст
венниках: жена — Калимуллина Сабира.

КАЛИМУЛЛИН Закир Т., 1906 г.р., 
урож. д. Иткулово Абитовского с/с 
Юмагузинского р-на, кр-ц, сабельник, 
3 эск., 275 КП, призван Юмагузинским 
РВК, погиб 21.07 1942 г., похоронен: 
3 км юж. д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Калимуллина Сабира,
д. Иткулово, Юмагузинский р-н.

КАЛИНИН Николай Андреевич, ст. сер
жант, 148 АМП, погиб 12.02 1943 г., 
с. М. Ивановка, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

КАЛКАМАНОВ Мухли(н) Салахутдинович,
1901 г.р., урож. д. Старый Сибай Бай- 
макского р-на, кр-ц, кавалерист, 275 КП, 
призван Баймакским РВК, пропал без 
вести 10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Калкаманова Фатима, д. Старый 
Сибай, Баймакский р-н.

КАМАЛЕТДИНОВ Кильдияр, урож. Туй- 
мазинского р-на, гв. рядовой, 58 ГКП, 
призван Туймазинским РВК, пропал без 
вести 25.02 1943 г., р-н Юлино-2, Воро
шиловградская обл., сведений о родст
венниках нет.

КАМИССАРОВ Хади Валеевич, 1904 г.р., 
урож. д. Байгузино Макаровского р-на, 
кр-ц, кавалерист, 294 КП, призван Ма
каровским РВК, погиб 06.07 1942 г., по
хоронен: д. Алешка, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках:

жена — Камиссарова Фатыма, д. Байгу
зино, Макаровский р-н.

КАРАВАЕВ Зиннур Хамидуллович, 
1910 г.р., урож. г. Уфы, гв. рядовой, пи
сарь, 58 ГКП, призван Кировским РВК
г. Уфы, погиб 29.09 1943 г., похоронен: 
с. Галки, Черниговская обл., сведения о 
родственниках: жена — Асманова Бадар,
г. Уфа.

КАРАБАШЕВ Кабир Карабашевич,
1908 г.р., урож. д. Таймеево Салаватско- 
го р-на, гв. рядовой, 60 ГКП, призван 
Салаватским РВК, пропал без вести
19.02 1943 г., Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Кара
башева Минсара, д. Таймеево, Салават
ский р-н.

КАРАВАШКИН Александр Иванович, 
1913 г. р., урож. д. Андреевка Благове
щенского р-на, ст. сержант, командир 
взвода, погиб 13.09 1942 г., д. Лобановка, 
Тербунский р-н, Курская обл., сведений 
о родственниках нет.

КАРАГУЖИН Саитгали Ахметович,
1906 г.р., урож. д. Ялчино Ялчинского 
с/с Юмагузинского р-на, кр-ц, сабель
ник, 4 взвод, 3 эск., 294 КП, призван 
Юмагузинским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена - Карагужина Зулейха, д. Ялчино, 
Юмагузинский р-н.

КАРАМАШЕВ Зайнулла Абдулович, урож.
д. Тунгатарово Учалинского р-на, гв. ря
довой, 60 ГКП, призван Учалинским 
РВК, пропал без вести 24.02 1943 г., Во
рошиловградская обл., сведения о род
ственниках: жена — Карамашева Салиха, 
д. Тунгатарово, Учалинский р-н.

КАРИМОВ Галимьян Каримович,
1912 г.р., урож. д. Азнагулово Белорецко- 
го р-на, кр-ц, хим. эск., 294 КП, призван 
Белорецким РВК, погиб 22.07 1942 г., по
хоронен: высота 236.1, д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Каримова 
Залифа, д. Азнагулово, Белорецкий р-н.
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КАРИМОВ Галиулла Каримович, урож. 
Архангельского p-на, гв. рядовой, 
60 ГКП, призван Архангельским РВК, 
пропал без вести 19.02 1943 г., р-н 
ст. Чернухино, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

КАРИМОВ Губайдулла Хабибулович,
1905 г. р. урож. д. Зирекля Гафурийского 
р-на, кр-ц, призван Гафурийским РВК, 
пропал без вести в октябре 1942 г., Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Каримова, д. Зирекля, Гафурий
ский р-н.

КАРИМОВ Денислам Денисович, 1914 г.р., 
гв. рядовой, умер от ран 13.05 1943 г., по
хоронен: х. Иголкино, Анновский с/с, 
Россошанский р-н, Воронежская обл., 
сведений о родственниках нет.

КАРИМОВ Забир Зарипович, урож. д. Зи
рекля Кугарчинского р-на, мл. лейте
нант, командир взвода, 2 эск., кадровый, 
58 ГКП, погиб 07.02 1943 г., похоронен: 
х. Надеждино, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: Каримова Ха- 
ты(и)ма, д. Зирекля, Кугарчинский р-н.

КАРИМОВ Кутдус Кашапович, 1921 г.р., 
урож. д. Березовая роща Уразовского с/с 
Учалинского р-на, гв. сержант, ст. теле
фонист, 148 ГАМП, призван Учалин
ским РВК, погиб 23.02 1943 г., похоро
нен: д. Юлино-2, Ворошиловград
ская обл., сведения о родственниках: се
стра — Кашамова Шаргия, д. Березовая 
роща, Учалинский р-н.

КАРИМОВ Латып Каримович, 1904 г.р., 
урож. д. Душембеково Кигинского р-на, 
сержант, командир отделения, 58 ГКП, 
призван Кигинским РВК, пропал без ве
сти 19.02 1943 г., Ворошиловград
ская обл., сведений о родственниках нет.

КАРИМОВ Мусалим Мухамадрахимович,
1903 г.р., урож. д. Камакаево Кармаска
линского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
60 ГКП, призван Кармаскалинским 
РВК, пропал без вести 19.02 1943 г., р-н 
ст. Чернухино, Ворошиловградская обл.,

сведения о родственниках: жена — Кари
мова Зульк(х)ида, д. Старый Карламан, 
к-з «Маяк».

КАРИМОВ Мухаметгарей Сахибгареевич,
1902 г.р., урож. д. Рапатово Чекмагушев- 
ского р-на, гв. мл. лейтенант, командир 
взвода, 58 ГКП, призван Макаровским 
РВК, погиб 19.09 1943 г., похоронен: 
с. Борки, Березнянский р-н, Чернигов
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Каримова Мадина Сайфутди- 
новна, ул. Поселковая, 2, ст. Туймазы.

КАРИМОВ Суфиян Гареевич, 1916 
(1918) г.р., урож. д. Яр-Бишкадак Мака- 
ровского р-на, кр-ц, кавалерист, 4 эск., 
294 КП, призван Макаровским РВК, по
гиб 05.08 1942 г., похоронен: д. Озерки, 
Б. Полянский р-н. Курская обл., сведения 
о родственниках: жена — Каримова Са
ния, д. Яр-Бишкадак, Макаровский р-н.

КАРИМОВ Янгалей, 1902 г.р., урож. 
д. Туембетово Кугарчинского р-на, кр-ц, 
сабельник, 313 КП, призван Кугарчин
ским РВК, погиб 06.07 1942 г., похоро
нен: д. Даниловка, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Каримова Миниса, д. Туембето
во, Кугарчинский р-н.

КАРМАНОВ Трофим Владимирович,
1903 г.р., урож. д. Старо-Костеево Кос- 
теевского с/с Бакалинского р-на, гв. ря
довой, сабельник, 62 ГКП, призван Ба
калинским РВК, погиб 29.09 1943 г., по
хоронен: с. Вяле, Полесская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Карманова 
Анисия, д. Костеево, Бакалинский р-н.

КАСЫМОВ Ислам, кр-ц, сабельник, 
294 КП, погиб 18.12 1942 г., похоронен: 
Обливский р-н, Ростовская обл., сведе
ний о родственниках нет.

КАСЫМОВ Хамза Мирсалихович,
1909 г.р., урож. д. Ахметово Чекмагушев- 
ского р-на, техник-интендант 1 ранга, 
пом. командира, кадровый, 58 ГКП, 
пропал без вести 23.02 1943 г., р-н Юли- 
но-2, Ворошиловградская обл., сведения
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о родственниках: жена — Хамидуллина 
Гайша Гарифулловна, ул. Гоголя, д. 17, 
кв. 13, г. Уфа.

КАШАПОВ Акрам К., урож. д. Ишкаро- 
во Илишевского р-на, кр-д, коновод, 
148 ГАМП, призван Илишевским РВК, 
пропал без вести 22.02 1943 г., Вороши
ловградская обл., сведений о родствен
никах нет.

КАШАПОВ Салих Кашапович, 1908 г.р., 
урож. д. Янзигит Уразаевского с/с Крас
нокамского р-на, кр-ц, командир ору
дия, призван Краснокамским РВК, про
пал без вести 24.02 1943 г., р-н Юлино-2, 
Ворошиловградская обл., сведений о 
родственниках нет.

КАШИРОВ Кабаджан, 1917 г.р., урож. 
д. Енебей-Урсаево Енебей-Урсаевского 
с/с Миякинского р-на, гв. рядовой, са
бельник, 62 ГКП, призван Авраминским 
РВК Восточно-Казахстанской обл., по
гиб 21.11 1943 г., похоронен: с. Головки, 
Полесская обл., сведения о родственни
ках: жена — Кунафина Насыра, д. Ене
бей-Урсаево, Миякинский р-н.

КАЮМОВ Закир, урож. д. Верхние 
Киги Кигинского р-на, гв. рядовой, 
58 ГКП, призван Кигинским РВК, погиб
24.02 1943 г., похоронен: д. Юлино-2, 
Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Каюмова Ги(а)м- 
бар, д. Верхние Киги, Кигинский р-н.

КАЮМОВ Миргасим Каюмович, 1905 г.р., 
урож. д. Курчеево Бакалинского р-на, 
мл. лейтенант, политрук, 275 КП, при
зван Бакалинским РВК, погиб 30.09
1942 г., похоронен: сев.-зап. окраина 
д. Михайловка, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Каюмова Марзия, д. Курчеево, 
Бакалинский р-н.

КЕНЗЕБУЛАТОВ Сафуаи, 1912 г.р., 
урож. д. Мураз Гафурийского р-на, кр-ц, 
сабельник, 313 КП, призван Гафурий
ским РВК, погиб 06.07 1942 г., похоро
нен: д. Даниловка, Б. Полянский р-н,

Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Кензебулатова Ямал, д. Мураз, 
Гафурийский р-н.

КИЛЬДИБАЕВ Шакир Харисович,
1916 г.р., урож. д. Аксарово Мурапталов- 
ского с/с Куюргазинского р-на, кр-ц, 
наблюдатель минометной батареи, 
275 КП, призван Куюргазинским РВК, 
пропал без вести 06.07 1942 г., Тербун
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Кильдибаева Хади- 
ча, д. Аксарово, Куюргазинский р-н.

КИЛЬСИНБАЕВ Салават Гильметдинович,
1903 г.р., урож. д. Юлдыбаево Юлдыба- 
евского с/с Кугарчинского р-на, кр-ц, 
сабельник, 2 эск., 275 КП, призван Ку
гарчинским РВК, погиб 12.08 1942 г., 
похоронен: лес, 3 км юж. д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — К ильсин- 
баева Нафиз(с)а, д. Юлдыбаево, Кугар
чинский р-н.

КИНДИБАЕВ Миндияр, 1910 г.р., 
урож. Ахмеровского с/с Макаровского 
р-на, кр-ц, сабельник, 4 взвод, 3 эск., 
275 КП, призван Макаровским РВК, 
пропал без вести 10.07 1942 г., Тербун
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Киндибаева Шамси
камал, д. Ахмерово, Макаровский р-н.

КИНЗЯБАЕВ Янбай Алибаевич, 1903 г.р., 
урож. д. Бишаул-Унгарово Кармаска
линского р-на, кр-ц, сабельник, 313 КП, 
призван Кармаскалинским РВК, погиб
06.08 1942 г., похоронен: ст. Долгоруко- 
во, Долгоруковский р-н, Орловская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Кинзябаева Ги(у)льсум, д. Бишаул- 
Унгарово, Кармаскалинский р-н.

КИНЯБАЕВ Шакир Кинябаевич, 1918 г.р., 
урож. д. Рысаево Калкановского с/с 
Учалинского р-на, гв. рядовой, трубач- 
коновод, 148 ГАМП, призван Учалин
ским РВК, пропал без вести 15.02 1943 г., 
р-н ст. Чернухино, Ворошиловградская 
обл., сведения о родственниках: жена —
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Кинябаева Фат(г)има, д. Рысаево, Уча
линский р-н.

КНЯЗЬКОВ Федор Васильевич, вет. инст
руктор, погиб 17.02 1943 г., похоронен: 
ст. Чернухино, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

КОБЗЕВ Михаил Яковлевич, гв. рядовой, 
погиб 22.09 1943 г., похоронен: Берез- 
нянский р-н, Черниговская обл., сведе
ний о родственниках нет.

КОБЯКОВ Егор Константинович,
1922 г.р., урож. д. Николаевка Кармас- 
калинского р-на, сержант сан. службы, 
сан. инструктор-фельдшер, 2 эск., 294 
КП, призван Кармаскалинским РВК, 
погиб 13.07 1942 г., похоронен: д. Тербу- 
ны-2, Б. Полянский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: отец — Кобя- 
ков Константин, д. Николаевка, Кар
маскалинский р-н.

КОЛБИН Иван Николаевич, 1909 г.р., 
урож. Коб-Покровского с/с Благовар- 
ского р-на, гв. рядовой, артиллерист, 
58 ГКП, призван Благоварским РВК, 
погиб 12.04 1944 г., похоронен: г. Влади- 
мир-Волынский, Волынская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Колбина 
Анастасия Петровна, Благоварский р-н.

КОЛОХОВ Игнатий Игнатьевич, 1918 г.р., 
урож. д. Ивановка Гафурийского р-на, 
гв. мл. лейтенант, командир взвода, 
60 ГКП, призван Гафурийским РВК, 
пропал без вести 23.02 1943 г., Вороши
ловградская обл., сведения о родствен
никах: жена — Колохова Анна Ильинич
на, д. Ивановка, Гафурийский р-н.

КРЕЙЧМАН Давид Шнейдорович, мл. по
литрук, 294 КП, погиб 06.07 1942 г., 
похоронен: д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведений о родствен
никах нет.

КРИНИЦЫН Сергей Кузьмич, 1901 г.р., 
урож. г. Стерлитамака, гв. рядовой, 
сабельник, 62 ГКП, призван Стерлита- 
макским РВК, погиб 19.09 1943 г., похо
ронен: г. Березна, Черниговская обл.,

сведения о родственниках: жена — Кри- 
ницына Екатерина, ул. Пролетарская, 
д. 25, г. Стерлитамак.

КУАНДИКОВ Алтын Губайдул(л)ович,
1903 г.р., урож. д. Юлдаш Федоровского 
р-на, кр-ц, 294 КП, призван Федоров
ским РВК, пропал без вести 05.08 1942 г., 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Куандикова 
Сарбиямал, д. Юлдаш, Федоровский р-н.

КУВАНДЫКОВ Шанян Фахрисламович,
1913 г.р., урож. с. Исянбетово Кусевско- 
го с/с Баймакского р-на, гв. рядовой, 
60 ГКП, призван Баймакским РВК, по
гиб 22.11 1943 г., похоронен: юго-вост. 
с. Головки, Полесская обл., сведения о 
родственниках: жена — Кувандыкова 
Гульчара, с. Исянбетово, Баймакский р-н.

КУДЖИН Юсуп Сиразетдинович,
1904 г.р., урож. д. Сабаево Ковардинско- 
го с/с Гафурийского р-на, гв. рядовой, 
кузнец, 148 ГАМП, призван Гафурий
ским РВК, пропал без вести 24.02 1943 г., 
р-н Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Куд- 
жина Марьям, д. Сабаево, Гафурий
ский р-н.

КУДОЯРОВ Исмагил, 1914 г.р., урож. 
д. Ташлыкуль Буздякского р-на, ст. сер
жант, связист, призван Буздякским 
РВК, погиб 22.02 1943 г., похоронен: 
д. Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: мать — Кудо- 
ярова, д. Ташлыкуль, Буздякский р-н.

КУЖИН Га(у)байдулла Мухаметович,
1922 г.р., урож. Архангельского р-на, 
кр-ц, 294 КП, призван Архангельским 
РВК, погиб 07.07 1942 г. похоронен: 
д. Алешка, Б. Полянский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Кужина У., Архангельский р-н.

КУЛМУХАМЕТОВ Кутлугул, урож. Ку- 
юргазинского р-на, кр-ц, сабельник, 
294 КП, призван Куюргазинским РВК, 
погиб 13.02 1943 г., похоронен: ст. Чер-
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нухино, Ворошиловградская обл., сведе
ний о родственниках нет.

КУЛТАЕВ Файзрахман Музафал(р)ович,
1913 г.р., урож. д. Якшимбетово Кугар
чинского р-на, кр-ц, 294 КП, призван 
Кугарчинским РВК, пропал без вести
06.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Б. Полян
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Култаева Забира, д. 
Якшимбетово, Кугарчинский р-н.

КУЛУШЕВ Юсуп Зиннатович, 1905 г.р., 
урож. Кармаскалинского р-на, кр-ц, 
кавалерист, 294 КП, призван Кармас- 
калинским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Б. Полян
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Кулушева.

КУНАККУЖИН Губайдулла Исмагилович,
1908 г.р., урож. д. Муртаза Стерлибашев- 
ского р-на, кр-ц, 294 КП, призван Стер- 
либашевским РВК, погиб 07.07 1942 г., 
похоронен: д. Алешка, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Кунаккужина Гульбика, 
д. Муртаза, Стерлибашевский р-н.

КУНАФИН Асмандияр Баймухаметович,
1910 г.р., урож. д. Енебей-Урсаево Мия- 
кинского р-на, кр-ц, сабельник, 275 КП, 
призван Миякинским РВК, погиб
10.07 1942 г., похоронен: лес, д. Озерки, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Кунафина 
Гарифа, д. Енебей-Урсаево, Миякин
ский р-н.

КУРАМШИН Хатми Даянович, 1909 г.р., 
урож. Буздякского р-на, призван Бир- 
ским РВК, погиб 29.12 1943 г., похоро
нен: х. Десь, Обливский р-н, Ростов
ская обл., сведений о родственниках нет.

КУТДУСОВ Миниахмет Кутдусович,
1910 г.р., урож. д. Юмадыбаш Шаран- 
ского р-на, кр-ц, хим. эск., призван Ша- 
ранским РВК, погиб 22.07 1942 г., похо
ронен: высота 236.1, д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе

ния о родственниках: жена — Кутдусова, 
д. Юмадыбаш, Шаранский р-н.

КУТЛУГУЖИН Загир Ганеевич, 1902 г.р., 
урож. д. Султангул Альмясовского с/с 
Кугарчинского р-на, кр-ц, сабельник,
2 эск., 275 КП, призван Кугарчинским 
РВК, погиб 12.08 1942 г., похоронен: лес,
3 км юж. д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Кутлугужина Мархаба, 
д. Султангул, Кугарчинский р-н.

КУТЛУГУЖИН Файзрахман Асылгареевич,
1909 г.р., урож. д. Баишево Баймурзин- 
ского с/с Баймакского p-на, гв. лейте
нант, командир эск., 60 ГКП, призван 
Баймакским РВК, пропал без вести
19.02 1943 г., Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Кут
лугужина Махмуза, д. Баишево, Баймак- 
ский р-н.

КУТЛУКАЕВ Хабибулла Мухамадуллович,
1909 г.р., урож. д. Туктагулово Кандрин
ского р-на, кр-ц, кавалерист, 294 КП, 
призван Кандринским РВК, погиб
02.08 1942 г., похоронен: д. Озерки, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: Хасанова Хатира 
Исмагиловна, д. Туктагулово, Кандрин
ский р-н.

КУТЛУМБЕТОВ Абдулгазиз Абдрахмано
вич, 1921 г.р., урож. д. Гайнулино Хали- 
ловского р-на Чкаловской обл., лейте
нант, командир сабельного взвода, при
зван Халиловским РВК, погиб
22.07 1942 г., похоронен: д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл. сведе
ния о родственниках: отец — Кутлумбе- 
тов Абдрахман, д. Гайнулино, Халилов
ский р-н.

КУТЛУМУХАМЕТОВ Гакил Харисович, 
лейтенант, командир сабельного взвода, 
313 КП, погиб 18.08 1942 г., Б. Полян
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Кутлумухаметова 
Тагира Аюповна.

КУТЛУМУХАМЕТОВ Гиният Хазиевич, 
урож. д. Юрактау Алатанинского с/с
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Макаровского p-на, лейтенант, коман
дир сабельного взвода, 313 КП, призван 
Макаровским РВК, умер от ран
18.08 1942 г., похоронен: д. Приклонов- 
ка, Долгоруковский р-н, Орловская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Кутлумухаметова Гизатбану Ф., д. Юрак
тау, Макаровский р-н.

КУТЛУШИН Шаги Кутлушевич, урож. 
д. Тугаево Стерлибашевского р-на, гв. 
рядовой, призван Стерлибашевским 
РВК, пропал без вести 25.02 1943 г., Во
рошиловградская обл., сведений о род
ственниках нет.

КУТЛУЯРОВ Хусаин, гв. рядовой, 
60 ГКП, погиб 19.02 1943 г., похоронен: 
ст. Чернухино, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

КУТУЕВ Хазиахмет Кутуевич, 1920 г.р., 
урож. д. Тапаново Равиловского с/с Аб- 
зелиловского р-на, кр-ц, сабельник,
1 взвод, 1 эск., 275 КП, призван Абзе- 
лиловским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., Тербунский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Кутуева Шафия, д. Тапаново, Равилов
ский с/с, Абзелиловский р-н.

КУТУЕВ Хусаин Муллаянович, урож. 
п. Балкан Нагайбакского р-на Челябин
ской обл., гв. ст. лейтенант, командир 
взвода ПТР, 4 эск., 58 ГКП, призван 
Абзелиловским РВК, умер от ран
14.11 1943 г., похоронен: г. Чернигов, 
сведений о родственниках нет.

КУЧИМОВ Гумар Бахтигареевич,
1909 г.р., урож. д. Кузеево Буздякского 
р-на, кр-ц, 294 КП, призван Буздякским 
РВК, пропал без вести 06.07 1942 г., Тер
бунский р-н, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена — Кучимова Рауза, 
д. Кузеево, Буздякский р-н.

КУЧИМОВ Хасан Бакирович, 1909 г.р., 
урож. д. Кузеево Буздякского р-на, кр-ц, 
сабельник, 275 КП, призван Буздякским 
РВК, пропал без вести 06.07 1942 г., Тер
бунский р-н, Курская обл., сведения о

родственниках: жена — Кучимова Хаки
ма, д. Кузеево, Буздякский р-н.

ЛАРИОНОВ Игнатий Петрович, 1924 г.р., 
урож. ст. Чишмы Новотроицкого с/с 
Чишминского р-на, гв. рядовой, развед
чик, призван Томским РВК, погиб
04.12 1944 г., похоронен: 400 м сев. 
с. Замкемпинск, ст. Демблин, Люблин
ское воеводство, Польша, сведения о 
родственниках: мать — Ларионова Ека
терина Михайловна, ст. Чишмы.

ЛАТЫПОВ Ахмет Садыкович, 1904 г.р., 
урож. ст. Ишимбай, гв. рядовой, кавале
рист, 58 ГКП, призван Макаровским 
РВК, умер от ран 09.01 1944 г., похоро
нен: д. Гридня, Наровлянский р-н, По
лесская обл., сведения о родственниках: 
жена — Латыпова Рауза, ст. Ишимбай.

ЛАТЫПОВ Гумар, 1928 г.р., урож. Ма
каровского р-на, гв. рядовой, пулемет
чик, 58 ГКП, призван Макаровским 
РВК, пропал без вести 25.02 1943 г., р-н 
Юлино-2, Ворошиловградская обл., све
дений о родственниках нет.

ЛАТЫПОВ Имамутдин Залялетдинович,
1905 г.р., урож. д. Якшаево Туймазин- 
ского р-на, сержант, командир отделе
ния, 294 КП, призван Туймазинским 
РВК, погиб 10.07 1942 г., похоронен: 
д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Латыпова Разия, д. Якшаево, 
Туймазинский р-н.

ЛАТЫПОВ Мугалим Фазылович, 1917 г.р., 
урож. д. Кужбахты Илишевского р-на, 
гв. ст. сержант, минометная батарея, 
58 ГКП, призван Илишевским РВК, 
пропал без вести 19.02 1943 г., р-н ст. Чер
нухино, Ворошиловградская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Латыпова 
Дания, д. Кужбахты, Илишевский р-н.

ЛАТЫПОВ Фатих Латыпович, 1902 г.р., 
урож. д. Янтуганово Илишевского р-на, 
гв. рядовой, трофейщик, 101 ОКАД, 
призван Илишевским РВК, пропал без 
вести 24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Воро-
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шиловградская обл., сведения о родст
венниках: жена — Латыпова С., д. Янту- 
ганово, Илишевский р-н.

ЛИСИЧНИКОВ Дмитрий Андреевич, сер
жант, погиб 13.02 1943 г., похоронен: 
с. М. Ивановка, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

ЛУКМАНОВ Галимьян Лукманович,
1906 г.р., урож. д. Верхне-Яркеево Или
шевского р-на, кр-ц, 275 КП, призван 
Илишевским РВК, погиб 06.07 1942 г., 
похоронен: д. Апухтино, Тербунский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Лукманова Суфья, 
д. Верхне-Яркеево, Илишевский р-н.

ЛУКМАНОВ Мутагар Усманович,
1910 г.р., урож. д. Сахаево Кармаскалин
ского р-на, кр-ц, автоматчик, 313 КП, 
призван Кармаскалинским РВК, погиб
06.07 1942 г., похоронен: д. Даниловка, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведения
о родственниках: жена — Лукманова Зу
лейха, д. Сахаево, Кармаскалинский р-н.

ЛУКМАНОВ Мухлис Давлеткильдиевич,
1910 г.р., урож. д. Азнай Бижбулякского 
р-на, кр-ц, кавалерист, 4 эск., 294 КП, 
призван Бижбулякским РВК, пропал без 
вести 05.08 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Лукманова Вагиля, д. Азнай, 
Бижбулякский р-н.

ЛУКМАНОВ Назиб Газлакович, 1923 г.р., 
урож. д. Нижне-Манчарово Дюртюлин- 
ского р-на, лейтенант, командир сабель
ного взвода, 313 КП, призван Дюртю- 
линским РВК, погиб 21.11 1942 г, похо
ронен: с-з «Медведово», Ростовская обл., 
сведения о родственниках: жена — Лук
манова Факия Фазлиахметовна, д. Ниж- 
не-Манчарово, Дюртюлинский р-н.

ЛУНЕВ Павел Михайлович, ст. инструк
тор, погиб 12.02 1943 г., похоронен: 
с. М. Ивановка, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

МАВЛИКУНОВ Гарифулла, урож. д. Ай
са Кигинского р-на, гв. ст. сержант,

артиллерист, призван Кигинским РВК, 
пропал без вести 26.02 1943 г., Вороши
ловградская обл., сведений о родствен
никах нет.

МАВЛЮТОВ Галимзян Самутдинович,
1908 г.р., урож. д. Абдулкаримово Алга- 
зинского с/с Матраевского р-на, гв. 
рядовой, призван Матраевским РВК, 
погиб 01.02 1944 г., похоронен: с. За- 
мостье, Петриковский р-н, Полесская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Мавлютова Мартуха, д. Абдулкаримово, 
Матраевский р-н.

МАВЛЮТОВ Мустафа, урож. Федоров
ского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
60 ГКП, призван Федоровским РВК, 
пропал без вести 23.02 1943 г., р-н 
ст. Чернухино, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

МАГАДЕЕВ Сафа Янтурович, 1906 г.р., 
урож. д. Таймасово Куюргазинского 
р-на, кр-ц, 294 КП, призван Куюргазин
ским РВК, погиб 07.07 1942 г., похоро
нен: д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Магадеева Нагима, д. Таймасово, 
Куюргазинский р-н.

МАГАДЕЕВ Юнус Якупович, 1923 г.р., 
урож. д. Сыртланово Юмагузинского 
р-на, гв. рядовой, взвод хим. защиты, 
призван Стерлитамакским РВК, погиб
19.09 1943 г., похоронен: г. Березна, Чер
ниговская обл., сведения о родственни
ках: отец — Магадеев Якуп, д. Сыртлано
во, Юмагузинский р-н.

МАЖИКОВ Ахмадулла Ханапович, 
1917 г.р., урож. д. Назарово Мукасов- 
ского с/с Баймакского р-на, сержант, 
командир отделения, 294 КП, призван 
Баймакским РВК, погиб 06.07 1942 г., 
похоронен: д. Борки, Тербунский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
мать — Мажикова Загида, д. Назарово, 
Баймакский р-н.

МАЗИТОВ Харис Гиматдинович, 1909 г.р., 
урож. д. Яикбаево Баймакского р-на,
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ст. сержант, пом. командира взвода,
1 эск., 275 КП, призван Баймакским 
РВК, пропал без вести 10.07 1942 г., Тер
бунский р-н, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена — Мазитова Раби
га, д. Яикбаево, Баймакский р-н.

МАЙЛЮХ(К)АСОВ, урож. Кугарчин- 
ского р-на, гв. рядовой, 58 ГКП, при
зван Кугарчинским РВК, пропал без 
вести 25.02 1943 г., Ворошиловградская 
обл., сведений о родственниках нет.

МАКСЮТОВ Искандер, кр-ц, сабель
ник, 275 КП, погиб 25.11 1942 г., 
похоронен: х. Аржановский, Обливский 
р-н, Ростовская обл., сведений о родст
венниках нет.

МАЛИКОВ Максум(т), 1904 г.р., 
урож. д. Артаул Янаульского р-на, кр-ц, 
275 КП, призван Янаульским РВК, по
гиб 06.07 1942 г., похоронен: д. Борки, 
Тербунский р-н, Курская обл., сведения 
о родственниках: жена — Маликова, 
д. Артаул, Янаульский р-н.

МАЛИКОВ Фарси Маликович, 1906 г.р., 
урож. д. Кузгово Краснокамского р-на, 
гв. сержант, командир орудия, 148 ГАМП, 
призван Краснокамским РВК, пропал 
без вести 13.11 1943 г., Василевичский 
р-н, Полесская обл., сведения о родст
венниках: жена — Маликова Д(3)уль- 
фия, д. Кузгово, Краснокамский р-н.

МАЛИКОВ Шарифьян Маликович,
1913 г.р., урож. д. Сайтово* Кугарчин- 
ского р-на, сержант, командир взвода,
3 эск., 275 КП, призван Кугарчинским 
РВК, погиб 21.07 1942 г., похоронен: 
д. Озерки, Б. Полянский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Маликова Магрифа, д. Сайтово*, Кугар
чинский р-н.

МАЛЫКОВ Надырша Курбакиевич,
1911 г.р., урож. д. Ахуново Учалинского 
р-на, гв. мл. сержант, командир пулем.

* Так в документе.

отделения, 148 ГАМП, призван Учалин
ским РВК, погиб 24.02 1943 г., похоро
нен: д. Юлино-2, Ворошиловградская 
обл., сведения о родственниках: Смирно
ва Пелагея, д. Ахуново, Учалинский р-н.

МАЛЮТОВ Владимир А., 1909 г.р., 
урож. Дюртюлинского р-на, ст. вет. 
фельдшер, начальник сан. службы, 
148 ГАМП, призван Дюртюлинским 
РВК, пропал без вести 22.02 1943 г., Во
рошиловградская обл., сведения о род
ственниках: жена — Малютова, г. Уфа.

МАМБЕТОВ Закирьян Имамутдинович, 
1901 г.р., урож. д. Мамбетово Хайбул- 
линского р-на, кр-ц, 294 КП, призван 
Хайбуллинским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., Тербунский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Мамбетова Зайнап, д. Мамбетово, Хай
буллинский р-н.

МАМОНТОВ Владимир Александрович, 
урож. Уфимского р-на, ст. вет. фельд
шер, призван Уфимским ГВК, пропал 
без вести 22.02 1943 г., р-н Юлино-2, Во
рошиловградская обл., сведения о род
ственниках: мать — Мамонтова, ул. Ок
тябрьской революции, д. 205, г. Уфа.

МАНАПОВ Габдулхак Габдрахманович,
1907 г.р., урож. д. Верхне-Иткулово Ма
каровского р-на, кр-ц, 275 КП, призван 
Макаровским РВК, погиб 06.07 1942 г., 
д. Борки, Тербунский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Ма
напова Залифа, д. Верхне-Иткулово, 
Макаровский р-н.

МАНСУРОВ Сагадат Мансурович, урож. 
Казаккуловского с/с Учалинского райо
на, кр-ц, 4 эск., 275 КП, призван Уча
линским РВК, погиб 10.07 1942 г., похо
ронен: д. Озерки, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Мансурова Сакма, Казаккулов
ский с/с, Учалинский р-н.
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МАРДАНОВ Хасан Марданович, 1900 г.р., 
урож. д. Сабанчи* Аскинского p-на, кр- 
ц, кавалерист, 294 КП, призван Аскин- 
ским РВК, погиб 02.08 1942 г., похоро
нен: д. Озерки, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: же
на — Марданова Шамсия, д. Сабанчи*, 
Аскинский р-н.

МАРКАБАЕВ Муллагали Садретдинович, 
1901 г.р., урож. д. Кулканово Гафурий
ского р-на, кр-ц, минометчик, 294 КП, 
призван Гафурийским РВК, погиб
06.07 1942 г., похоронен: д. Алешка, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Маркабаева 
Хадича, д. Кулканово, Гафурийский р-н.

МАСАГУТОВ Абубакир Калимуллович,
1923 г.р., урож. д. Иняк Зианчуринского 
р-на, гв. рядовой, 148 ГАМП, призван 
Зианчуринским РВК, погиб 15.11 1943 г., 
похоронен: с. Смогорино, Василевич- 
ский р-н, Полесская обл., сведения о 
родственниках: отец — Масагутов Кали
мулла Зарипович.

МАХМУТОВ Габдулла Махмутович,
1906 г.р., урож. д. Кашкар Матраевского 
p-на, кр-ц, 294 КП, призван Матраев- 
ским РВК, погиб 07.07 1942 г., похоро
нен: д. Алешка, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: же
на — Махмутова Кария д. Кашкар, Мат
раевский р-н.

МАХМУТОВ Гайса (Губса) Махмутович, 
урож. д. Исанбаево Илишевского р-на, 
кр-ц, кавалерист, 148 АМП, призван 
Илишевским РВК, пропал без вести
02.02 1943 г., Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Мах
мутова Кадифа, с. Илишево, Илишев
ский р-н.

МАХМУТОВ Хабиб Махмутович,
1905 г.р., урож. д. Аккузева Исанбаев- 
ского с/с Илишевского р-на, гв. рядо

вой, повозочный, призван Илишевским 
РВК, пропал без вести 22.11 1943 г., р-н 
с. Буда-Софийск, Полесская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Махмутова 
Мазифа, д. Аккузева, Илишевский р-н.

МАХМУТ(Д)ОВ Шарифулла, 1921 г.р., 
урож. Белорецкого р-на, гв. рядовой, 
трофейщик, трофейная команда, 
148 ГАМП, призван Белорецким РВК, 
пропал без вести 24.02 1943 г., р-н Юли
но-1, Ворошиловградская обл., сведения 
о родственниках: отец — Махмут(д)ов К., 
Белорецкий р-н.

МИНГАЗОВ Гиззат, урож. д. Мамяково 
Кушнаренковского р-на, гв. рядовой, 
58 ГКП, призван Кушнаренковским 
РВК, пропал без вести 25.02 1943 г., Во
рошиловградская обл., сведений о род
ственниках нет.

МИНГАЗОВ Марван, 2 эск., 58 ГКП, 
погиб 25.07 1944 г., похоронен: Хаям- 
ский уезд, Люблинское воеводство, 
Польша, сведений о родственниках нет.

МИНГУЗИН Ишмухан Сафарович,
1917 г.р., урож. Колосовского с/с Мия- 
кинского р-на, гв. рядовой, 62 ГКП, 
призван Миякинским РВК, погиб
22.09 1943 г., похоронен: с. Ивановка, 
Черниговская обл., сведения о родствен
никах: жена — Мингузина И. И.

МИНДИБАЕВРахматД., 1906 г.р., урож. 
д. Старый Муйнак Учалинского р-на, 
ст. сержант, командир расчета, 3 эск., 
275 КП, призван Учалинским РВК, по
гиб 21.08 1942 г., похоронен: лес, 3 км 
юж. д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Миндибаева.

МИНДИГУЛОВ Мансала(и)т, гв. ст. сер
жант, командир минометной батареи, 
62 ГКП, погиб 20.09 1943 г., похоронен:
г. Березна, Черниговская обл., сведений 
о родственниках нет.

* Так в документе.

232



МИНИЯРОВ Хасан, урож. Алыиеев- 
ского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
60 ГКП, призван Алыиеевским РВК, 
пропал без вести 24.02 1943 г., р-н 
ст. Фащевка, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

МИНЛЕГУЛОВ Тафтизан Тагирович,
1922 г.р., урож. д. Кусеево* Иткуловско- 
го с/с Баймакского р-на, гв. сержант, 
62 ГКП, командир минометного расче
та, призван Баймакским РВК, погиб
29.09 1943 г., похоронен: х. Усохи, По
лесская обл., сведения о родственниках: 
мать — Карбаева Шамсия, д. Кусеево*, 
Баймакский р-н.

МИННИХАНОВ Заки, урож. Верхне- 
Мончаловского с/с Иглинского р-на, 
гв. рядовой, сабельник, 60 ГКП, призван 
Иглинским РВК, пропал без вести
23.02 1943 г., Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

МИНУЛЛИН Загидулла М. (Минулович),
1908 г.р., урож. д. Старое Каинлыково 
Краснокамского р-на, кр-ц, наводчик, 
148 ГАМП, призван Краснокамским 
РВК, погиб 13.02 1943 г., похоронен: 
ст. Чернухино, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Мин- 
нулина Фарида, Краснокамский р-н.

МИНУЛЛИН Нагим Минуллович
1915 г.р., урож. д. Сардык Кандринского 
р-на, мл. лейтенант, командир сабельно
го взвода, 294 КП, призван Кандрин- 
ским РВК, погиб 10.07 1942 г., похоро
нен: д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Хисамутдинова Зайтуна, кишлак 
Миндая, Пендженский р-н, Таджикская 
ССР.

МИРГАЗИЕВ Гаяз, урож. д. Уртаево 
Дюртюлинского р-на, кр-ц, призван 
Дюртюлинским РВК, пропал без вести
10.02 1943 г., Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

* Так в документе.

МИФТАХУТДИНОВ Салаху(е)тдин Шам- 
сутдинович, 1903 г.р., урож. д. Ново-Куто- 
во Кутовского с/с Чекмагушевского 
р-на, гв. рядовой, кавалерист, 148 ГАМП, 
призван Чекмагушевским РВК, погиб
24.02 1943 г., д. Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведений о родственни
ках нет.

МИХАЙЛОВ Сергей Васильевич,
1911 г.р., урож. д. Старо-Надырово Или
шевского р-на, гв. рядовой, повар, 
148 ГАМП, призван Илишевским РВК, 
погиб 22.02 1943 г., похоронен: д. Юли
но-2, Ворошиловградская обл., сведения 
о родственниках: жена — Михайлова 
Клавдия Васильевна, д. Старо-Надыро- 
во, Илишевский р-н.

МОИСЕЕВ Василий Григорьевич,
1921 г.р., урож. с. Ермолкино Белебеев- 
ского р-на, гв. рядовой, развед. отделе
ние, 148 ГАМП, умер от ран 28.10 1943 г. 
(22.10 1943 г.), похоронен: х. Громыки, 
Лоевский p-и, Гомельская обл., сведе
ния о родственниках: мать — Моисеева 
Екатерина Мартыновна, с. Ермолкино, 
Белебеевский р-н.

МУДАРИСОВ Харис, урож. Канлы- 
Туркеевского с/с Буздякского р-на, 
гв. рядовой, 60 ГКП, призван Буздякс
ким РВК, пропал без вести 26.02 1943 г., 
Ворошиловградская обл., сведений о 
родственниках нет.

МУЗАФАРОВ Баттал Музафарович, урож. 
Гафурийского р-на, гв. рядовой, сабель
ник, 60 ГКП, призван Гафурийским 
РВК, погиб 24.02 1943 г., похоронен: 
д. Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

МУЛИКОВ ХайруллаЗагидович, 1908 г.р., 
урож. д. Юлдузлы Буздякского р-на, 
гв. рядовой, коновод, 148 ГАМП, при
зван Буздякским РВК, погиб 22.02 1943 г., 
похоронен: д. Юлино-2, Ворошилов-
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градская обл., сведения о родственни
ках: жена — Муликова Хадича, д. Юлдуз- 
лы, Буздякский р-н.

МУЛКАМАНОВ Асылбай Мурзабаевич,
1911 г.р., урож. д. Акташ Гафурийского 
р-на, кр-ц, кавалерист, 294 КП, призван 
Гафурийским РВК, пропал без вести
07.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Б. Полян
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Мулкаманова Май
муна, д. Акташ, Гафурийский р-н.

МУЛЛАГАЛЯМОВ Сабит Муллагалямо- 
вич, урож. п/о Зигаза Белорецкого р-на, 
гв. рядовой, сабельник, 60 ГКП, призван 
Белорецким РВК, пропал без вести
23.02 1943 г., Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Мул- 
лагалямова X. Ш., п/о Зигаза, Белорец
кий р-н.

МУЛЛАГАРЕЕВ Арслангали, 1903 г.р., 
урож. с. Илишево Илишевского р-на, 
кр-ц, сабельник, 313 КП, призван Или
шевским РВК, погиб 06.07 1942 г., похо
ронен: д. Даниловка, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Муллагареева Гайникамал, 
с. Илишево, Илишевский р-н.

МУЛЛАНУРОВ Сабир Мулланурович,
1913 г.р., урож. д. Старо-Чукурово Акса- 
итовского с/с Татышлинского р-на, гв. 
рядовой, кавалерист, 148 ГАМП, при
зван Татышлинским РВК, погиб
29.09 1943 г., похоронен: с. Галки, Чер
ниговская обл., сведения о родственни
ках: жена — Мулланурова Нурлыгалия, 
д. Старо-Чукурово, Татышлинский р-н.

МУЛЛАЯНОВ Зуфар Зинатуллович,
1923 г.р., урож. д. Аблай Чекмагушев- 
ского р-на, гв. рядовой, сабельник, при
зван Чекмагушевским РВК, погиб
03.12 1943 г., похоронен: с. Александ
ровка, Полесская обл., сведения о родст
венниках: мать — Муллаянова Закия, 
Чекмагушевский р-н.

МУНИРОВ, урож. д. Ташкиново 
Краснокамского р-на, гв. рядовой, по

возочный, 148 ГАМП, призван Красно
камским РВК, пропал без вести 22.02 
1943 г., Ворошиловградская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Мунирова, 
д. Ташкиново, Краснокамский р-н.

МУЛЮКОВ Батыргалей Шавалеевич,
1903 г.р., урож. д. Кулканово Гафурий
ского р-на, кр-ц, минометчик, 294 КП, 
призван Гафурийским РВК, погиб
06.07 1942 г., похоронен: д. Алешка, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: Мулюкова Гульса
ра, д. Кулканово, Гафурийский р-н.

МУРАТШИН Хабибулла Хабибович,
1914 г.р., урож. д. Айтуганово Мелеузов- 
ского р-на, гв. рядовой, минометчик, 
58 ГКП, призван Мелеузовским РВК, 
погиб 22.11 1943 г., похоронен: с. Баби
чи, Василевичский р-н, Полесская обл., 
сведения о родственниках: жена — Му
ратшина Амина, д. Айтуганово, Мелеу
зовский р-н.

МУРЗАГУЛОВ Хабрай Нагимович,
1907 г.р., урож. г. Стерлитамака, ст. сер
жант, командир отделения, 294 КП, 
призван Стерлитамакским РВК, пропал 
без вести 10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Мурзагуло- 
ва, г. Стерлитамак.

МУРЗАЯНОВ Гильман, урож. Ахмеров- 
ского с/с Матраевского р-на, гв. рядо
вой, сабельник, 60 ГКП, призван Матра- 
евским РВК, пропал без вести 23.02 
1943 г., Ворошиловградская обл., сведе
ний о родственниках нет.

МУРТАЗИН Хаким Альмухаметович, 
урож. д. Яныбаево Зианчуринского 
р-на, гв. ст. сержант, пом. командира ог
невого взвода, 62 ГКП, призван Зианчу- 
ринским РВК, умер от ран 24.08 1944 г., 
похоронен: г. Мацеевице, Гарволинский 
уезд, Люблинское воеводство, Польша, 
сведения о родственниках: мать — Мур
тазина Хубби, д. Яныбаево, Зианчурин- 
ский р-н.
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МУСИН Суфиян, 1922 г.р., урож. с. Но- 
во-Петровское Кугарчинского р-на, 
кр-ц, пулеметчик, 313 КП, призван Ку
гарчинским РВК, погиб 22.07 1942 г., по
хоронен: д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: Мусина Шарифа, с. Ново-Пет- 
ровское, Кугарчинский р-н.

МУССАЛЯМОВ Юсуп Гадельшинович,
1906 г.р., урож. Кшаннынского с/с Аур
газинского р-на, сержант, командир от
деления, 4 эск., 275 КП, призван Аурга- 
зинским РВК, погиб 04.08 1942 г., похо
ронен: роща, высота 221.3, д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведения 
о родственниках: жена — Муссалямова 
Ханифа, д. Кшанны, Аургазинский р-н.

МУСТАЕВ Миндияр Г. (Гиязович),
1911 г.р., урож. с. Буздяк Буздякского 
р-на, гв. рядовой, сабельник, 62 ГКП, 
призван Буздякским РВК, погиб 18.11 
1943 г., похоронен: с. Бабичи, Полесская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Мустаева Сагида, с. Буздяк, Буздяк
ский р-н.

МУСТАФИН Батраф И. (Ибрагимович), 
урож. д. Калдарово Кугарчинского р-на, 
гв. рядовой, минометчик, 58 ГКП, при
зван Кугарчинским РВК, погиб 27.09 
1943 г., похоронен: с. Дымарка, Черни
говская обл., сведения о родственниках: 
жена — Мустафина, д. Калдарово, Ку
гарчинский р-н.

МУСТАФИН Галимьян Габдулович,
1909 г.р., урож. д. Куватово Матраев- 
ского р-на, ст. сержант, командир отде
ления, 294 КП, призван Матраевским 
РВК, погиб 07.07 1942 г., похоронен: 
д. Озерки, Б. Полянский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Мустафина Мастура, д. Куватово, Мат
раевский р-н.

МУСТАФИН Ибрагим Ибрагимович, гв. 
рядовой, 58 ГКП, умер от ран 28.09 
1943 г., похоронен: с. Галки, Чернигов
ская обл., сведений о родственниках нет.

МУТАЛЛАПОВ Кабир, 1903 г.р., урож. 
д. Тугаево Буздякского р-на, кр-ц, са
бельник, 313 КП, призван Буздякским 
РВК, погиб 07.07 1942 г., похоронен: д. 
Даниловка, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Муталлапова Гайша, д. Тугаево, 
Буздякский р-н.

МУТАЛОВ Фазыл, 1909 г.р., урож. 
д. Бикбау Хайбуллинского р-на, кр-ц, 
пулеметчик, 313 КП, призван Хайбул- 
линским РВК, погиб 22.07 1942 г., похо
ронен: д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
Муталова Зульфия (Зульфида).

МУФЛИХУНОВ Гарифулла, урож. д. Ай
са Кигинского р-на, гв. ст. сержант, ар
тиллерист, 58 ГКП, призван Кигинским 
РВК, пропал без вести 23.02 (26.02) 
1943 г., р-н Юлино-1, Ворошиловград
ская обл., сведений о родственниках нет.

МУФТАХОВ Ревхат Абдуллович, 1925 г.р., 
урож. д. Кармаскалы Кармаскалинского 
р-на, гв. рядовой, сабельник, 58 ГКП, 
призван Кармаскалинским РВК, погиб
12.04 1944 г., похоронен: г. Владимир- 
Волынский, Волынская обл., сведения 
о родственниках: жена — Мафтахутдино- 
ва Асма, д. Кармаскалы, Кармаскалин
ский р-н.

МУХАМАДЕЕВ, урож. д. Абдулино 
Чишминского р-на, гв. рядовой, 58 ГКП, 
призван Чишминским РВК, пропал без 
вести 25.02 1943 г., Ворошиловградская 
обл., сведений о родственниках нет.

МУХАМАДЬЯРОВ Алексей Михайлович,
1918 г.р., урож. д. Шарипово Салават- 
ского р-на, гв. ст. сержант, 148 ГАМП, 
призван Салаватским РВК, пропал без 
вести 24.10 1943 г., Черниговская обл., 
сведения о родственниках: мать — Муха- 
мадьярова Газифа, д. Шарипово, Сала
ватский р-н.

МУХАМЕДЬЯРОВ Юнус Махмутович,
1908 г.р., урож. д. Чурай Миякинского 
р-на, гв. рядовой, сабельник, 60 ГКП,
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призван Миякинским РВК, пропал без 
вести 19.02 1943 г., р-н ст. Чернухино, 
Ворошиловградская обл., сведений о 
родственниках нет.

МУХАМЕТГАЛИН Тимергазим Харисович,
1908 г.р., урож. д. Канакаево Матраев- 
скогор-на, кр-ц, кавалерист, 101 ОКАД, 
призван Матраевским РВК, погиб 10.11 
(14.11) 1942 г., похоронен: х. Тюканов- 
ский, Сталинградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Мухаметгалина 
Фахриниса, д. Канакаево, Матраев
ский р-н.

МУХАМЕТГАЛИН Шаих Мухаметович, 
урож. Калтасинского р-на, гв. рядовой, 
148 ГАМП, погиб 21.02 1943 г., похо
ронен: д. Юлино-2, Ворошиловградская 
обл., сведений о родственниках нет.

МУХАМЕТДИНОВ Шайбак Мухаметдино- 
вич, 1903 г.р., урож. д. Юмраново Кушна- 
ренковского р-на, кр-ц, 294 КП, при
зван Кушнаренковским РВК, погиб
30.09 1942 г., похоронен: сев.-зап. окраи
на д. Озерки, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Мухаметдинова Мадина, д. Юм
раново, Кушнаренковский р-н.

МУХАМЕТДИНОВ Шарифулла Мухамет- 
динович, 1903 г.р., урож. д. Рыскужино 
Абзелиловского р-на, кр-ц, кавалерист, 
294 КП, призван Абзелиловским РВК, 
пропал без вести 10.07 1942 г., р-н Тербу- 
ны-2, Курская обл., сведения о родст
венниках: жена — Мухаметдинова Гиль- 
ми, Абзелиловский р-н.

МУХАМЕТКУЛОВ Хабибулла, 1912 г.р., 
урож. д. Шарипкулово Кармаскалин
ского р-на, кр-ц, пулеметчик, 294 КП, 
призван Кармаскалинским РВК, погиб
06.07 1942 г., похоронен: д. Алешка, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена —Мухаметку- 
лова Гайша, д. Шарипкулово, Кармас
калинский р-н.

МУХАМЕТОВ Барый Махмутович,
1909 г.р., урож. Мурапталовского с/с Ку

юргазинского р-на, гв. ст. сержант, пом. 
командира взвода, 58 ГКП, призван Ку
юргазинским РВК, погиб 25.10 1943 г., 
похоронен: ст. Красная Ветка, Гомель
ская обл., сведения о родственниках: 
отец — Нигматуллин Махмут, Куюрга
зинский р-н.

МУХАМЕТОВ В. А., урож. Ахметовско- 
го с/с Кушнаренковского р-на, кр-ц, 
сабельник, 294 КП, призван Кушнарен
ковским РВК, пропал без вести 07.02 
1943 г., Ворошиловградская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Мухамето
ва Галима, Ахметовский с/с, Кушнарен
ковский р-н.

МУХАМЕТОВ Вали Ахметович, 1909 г.р., 
урож. Ахметовского с/с Кушнаренков
ского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
60 ГКП, призван Кушнаренковским 
РВК, погиб 18.02 1943 г., похоронен: 
ст. Чернухино, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Муха
метова Тан, Ахметовский с/с, Кушнарен
ковский р-н.

МУХАМЕТОВ Махмутьян Мухаметович, 
1905 г.р., урож. д. Исянгулово Учалин
ского р-на, кр-ц, повозочный, 313 КП, 
призван Учалинским РВК, пропал без 
вести 06.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Мухаметова Мазида, д. Исянгу
лово, Учалинский р-н.

МУХАМЕТОВ Хази Мухаметович,
1905 г.р., урож. д. Каныкаево Бижбуляк- 
ского р-на, кр-ц, сабельник, 313 КП, 
призван Бижбулякским РВК, погиб
06.07 1942 г., похоронен: д. Даниловка, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: Мухаметова Ми- 
нивара, д. Каныкаево, Бижбулякский р-н.

МУХАМЕТШИН Ахметхан Мухаметхано- 
вич, 1915 г.р., урож. д. Ураково Белока- 
тайского р-на, гв. рядовой, шофер, 
148 ГАМП, призван Белокатайским 
РВК, пропал без вести 17.02 1943 г., Во
рошиловградская обл., сведения о род
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ственниках: жена — Мухаметшина, 
д. Ураково, Утяшевский с/с, Белокатай- 
ский р-н.

МУХАМЕТШИН Батыр Мухаметшинович, 
лейтенант, зам. командира батареи, 
313 КП, погиб 04.08 1942 г., похоронен: 
д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведений о родственниках нет.

МУХАМЕТШИН Галям Н., 1918 г.р., 
урож. Мукасовского с/с Баймакского 
р-на, сержант, командир отделения,
2 эск., 275 КП, призван Баймакским 
РВК, пропал без вести 10.07 1942 г., Тер
бунский р-н, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена — Мухаметшина За
гира, Мукасовский с/с, Баймакский р-н.

МУХАМЕТЬЯНОВ Максим Николаевич, 
кр-ц, 294 КП, погиб 11.02 1943 г., похо
ронен: ст. Чернухино, Ворошиловград
ская обл., сведений о родственниках нет.

МУХАМЕТЬЯНОВ Кашфи, урож. Ар
хангельского р-на, гв. рядовой, сабель
ник, 60 ГКП, призван Архангельским 
РВК, погиб 18.02 1943 г., похоронен: 
ст. Фащевка, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

МУХАМ(Н)ОВ, гв. рядовой, умер от 
ран 03.06 1943 г., похоронен: х. Н. Ки- 
евск, Анновский с/с, Россошанский 
р-н, Воронежская обл., сведений о род
ственниках нет.

МУХАМУ(А)ДУЛЛИН Шайхи (Шаик) Му- 
хамадуллович, урож. д. Аткуль Буратовско- 
го с/с Калтасинского р-на, гв. рядовой, 
ст. наблюдатель, 148 ГАМП, призван 
Калтасинским РВК, погиб 21.02 1943 г., 
похоронен: шахта № 152, д. Владими
ровка, Ворошиловградская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Муха- 
му(а)дуллина Кайма, д. Аткуль, Калта
синский р-н.

МУХИТДИНОВ, урож. д. Кабаково 
Кармаскалинского р-на, гв. рядовой, 
148 ГАМП, пропал без вести 25.02

* Так в документе.

1943 г., Ворошиловградская обл., сведе
ний о родственниках нет.

МУХТАРОВ Тухват Мухтарович,
1907 г.р., урож. д. Казаклар-Кубово Буз
дякского р-на, кр-ц, сабельник, 313 КП, 
призван Буздякским РВК, погиб 06.07
1942 г., похоронен: д. Даниловка, Б. По
лянский р-н, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена — Мухтарова, д. 
Казаклар-Кубово, Буздякский р-н.

МУХУТДИНОВ, 1906 г.р., урож.
г. Баймака, гв. сержант, командир отде
ления артиллеристов, 62 ГКП, призван 
Баймакским РВК, умер от ран 02.12
1943 г., похоронен: х. Ст. Нахов, Василе- 
вичский р-н, Полесская обл., сведения о 
родственниках: жена — Мухутдинова Са
гадат, ул. Худайбердина, д. 17, г. Баймак.

НАБИ(Е)ЕВ Давлет Даутович, 1917 г.р., 
урож. с. Чекмагуш Чекмагушевского 
р-на, техник-интендант 2-го ранга, на
чальник фин. отдела, призван Чекмагу- 
шевским РВК, пропал без вести
22.02 1943 г., р-н Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведения о родственниках: 
отец — Наби(е)ев Даут, Чекмагушев
ский р-н.

НАБИЕВ Загит, гв. рядовой, 62 ГКП, 
погиб 29.10 1943 г., похоронен: х. Гро- 
мыки, Лоевский р-н, Гомельская обл., 
сведений о родственниках нет.

НАБИУЛЛИН Гайфулла Гатаулович,
1923 г.р., урож. Калтаевского с/с Кушна- 
ренковского р-на, гв. рядовой, развед
чик, 62 ГКП, призван Ленинским РВК
г. Уфы, погиб 14.11 1943 г., похоронен: 
с. Смогорино, Полесская обл., сведения 
о родственниках: жена — Набиуллина 
Галима, г. Уфа.

НАБИУЛЛИН Зиннат Гарифуллович,
1905 (1915) г. р., урож. д. Чиреккулово* 
Илишевского р-на, сержант, командир 
орудия, 101 ОКАД, погиб 25.11 1942 г., 
похоронен: х. Аржановский, Обливский
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р-н, Ростовская обл., сведений о родст
венниках нет.

НАБИУЛЛИН Миннулла Набиулович,
1901 г.р., урож. д. Янгуз-Нарат Татыш- 
линского р-на, кр-ц, сабельник, 294 КП, 
призван Татышлинским РВК, пропал 
без вести 07.07 1942 г., Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Набиуллина Марва.

НАГИМУЛЛИН Галимулла Н., 1905 г.р., 
урож. д. Карат Туймазинского р-на, 
кр-ц, сабельник, пулем. эск., 313 КП, 
призван Туймазинским РВК, пропал без 
вести 22.07 1942 г., Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Нагимул- 
лина, д. Карат, Туймазинский р-н.

НАДЫРШИН Зайнулла Шафиевич,
1901 г.р., урож. д. Сарт-Чишма Кармас
калинского р-на, кр-ц, 294 КП, при
зван Кармаскалинским РВК, погиб
10.07 1942 г., похоронен: д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Надырши- 
на Амина, д. Сарт-Чишма, Кармаска
линский р-н.

НАЗИМОВ Николай Николаевич, гв. лей
тенант, пом. начальника связи по радио, 
погиб 14.07 1943 г., похоронен: с. Пруд
ки, Уколовский р-н, Воронежская обл., 
сведений о родственниках нет.

НАЗИРОВ Асгат, кр-ц, артиллерист, 
275 КП, погиб 12.07 1942 г., похоронен: 
д. Озерки, Б. Полянский р-н, Курская 
обл., сведений о родственниках нет.

НАЗЫ(И)РОВ Асхат Динисламович,
1914 г.р., урож. Алайгировского с/с Кар
маскалинского р-на, ст. лейтенант, пом. 
начальника штаба, 101 ОКАД, призван 
Новосибирским РВК, умер от ран
23.07 1942 г., похоронен: с. Б. Колодез, 
Долгоруковский р-н, Орловская обл., 
сведения о родственниках: жена — На- 
зы(и)рова Надежда Марковна, ул. Коро
ленко, д. 61, г. Новосибирск.

НАЗЫРОВ Миннигали Ахметович, урож. 
д. Юлуково Юлукского с/с Баймакского

р-на, гв. рядовой, связной, призван Бай- 
макским РВК, пропал без вести
22.02 1943 г., Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: отец — Назы
ров Ахмет, д. Юлуково, Баймакский р-н.

НАРЗИЕВ Рауф, кр-ц, погиб
13.02 1943 г., похоронен: с. М. Иванов
ка, Ворошиловградская обл., сведений 
о родственниках нет.

НАСРЕТДИНОВ Камай, урож. Дюртю- 
линского р-на, гв. рядовой, артилле
рист, 58 ГКП, призван Дюртюлинским 
РВК, погиб 24.02 1943 г., похоронен: 
д. Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

НАСЫРОВ Абдулкадыр Мухаметшеевич,
1922 г.р., урож. Аллагуватовского с/с 
Стерлитамакского р-на, кр-ц, шофер, 
призван Ишимбайским ГВК, погиб
10.11 1942 г., похоронен: х. Тюканов- 
ский, Сталинградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Исмагилова Ху
майра, г. Ишимбай.

НАСЫРОВ Мингаз Хабирович, урож. 
Саннинского с/с Благоварского р-на, гв. 
рядовой, артиллерист, 58 ГКП, призван 
Благоварским РВК, погиб 24.02 1943 г., 
похоронен: д. Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни
ках: Насырова Нагима, Саннинский с/с, 
Благоварский р-н.

НАСЫРОВ Сабир Насырович, 1902 г.р., 
урож. д. Азнагулово Белорецкого р-на, 
кр-ц, 294 КП, призван Белорецким РВК, 
погиб 07.07 1942 г., похоронен: д. Алеш
ка, Б. Полянский р-н, Курская обл., све
дения о родственниках: жена — Насыро
ва Алия, д. Азнагулово, Белорецкий р-н.

НАСЫРОВ Фасвай Насырович, урож. 
д. Мута-Елга Аскинского р-на, сержант, 
командир отделения, 148 АМП, призван 
Аскинским РВК, погиб 23.02 1942 г., 
похоронен: д. Юлино-2, Ворошилов
градская обл. сведения о родственниках: 
жена — Насырова Насима, д. Мута-Елга, 
Аскинский р-н.
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НАСЫРОВ Фаткулла, гв. сержант, ко
мандир отделения, 62 ГКП, умер от ран
24.07 1944 г., похоронен: д. Ольховец, 
Хаямский уезд, Люблинское воеводство, 
Польша, сведений о родственниках нет.

НАФИКОВ Гарей Абдулович, 1907 г.р., 
урож. д. Сатыево Миякинского р-на, 
майор, 294 КП, командир полка, при
зван Миякинским РВК, погиб 10.07
1942 г., похоронен: д. Лобановка, Б. По
лянский р-н, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена — Нафикова Зоя, 
Миякинский р-н.

НАФИКОВ Рамазан Нафикович, 1901 г.р., 
урож. д. Ясиново Мечетлинского р-на, 
кр-ц, 294 КП, призван Мечетлинским 
РВК, пропал без вести 10.07 1942 г., р-н 
Тербуны-2, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена — Нафикова Хаби
ра, д. Ясиново, Мечетлинский р-н.

НЕМИНУЩИЙ Дмитрий Александрович,
1921 г. р., урож. Зианчуринского р-на, 
гв. мл. сержант, сапер, 62 ГКП, погиб
24.10 1944 г, сведений о родственниках 
нет.

НЕСТЕРЕНКО Павел Андреевич, кр-ц, 
6 батарея, погиб 13.02 1943 г., похоронен: 
с. М. Ивановка, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

НИГМАТУЛЛИН Хисмат, 1904 г.р., 
урож. д. Перевоз Белянковского с/с Бе- 
локатайского р-на, гв. рядовой, развед
чик, 62 ГКП, призван Бухарским РВК, 
погиб 14.11 1943 г., похоронен: с. Смого- 
рино, Полесская обл., сведения о родст
венниках: жена — Нигматуллина Гуль- 
физа, ул. Ленинская, д. 42, г. Бухара, 
Узбекская ССР.

НИГ(А)МАТЬЯНОВ Хусаин Нигматья
нович, 1904 г.р., урож. д. Таллыкулево 
Таллыкульского с/с Буздякского р-на, 
кр-ц, 101 ОКАД, призван Буздякским 
РВК, погиб 06.07 1942 г., похоронен: 
вост. окраина д. Апухтине, Тербунский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Нигматьянова Фагима, 
д. Таллыкулево, Буздякский р-н.

НИЗАМУТДИНОВ Фахрутдин Фахрутди- 
нович, 1910 г.р., урож. Курманкеевского 
с/с Давлекановского р-на, гв. рядовой, 
кавалерист, 62 ГКП, призван Давлека- 
новским РВК, погиб 12.04 1944 г., похо
ронен: с. Верба, Вербский р-н, Волын
ская обл., сведения о родственниках: же
на — Низамутдинова Хатифа Гатимовна, 
Курманкеевский с/с, Давлекановский р-н.

НИКОЛАЕВ Захар Николаевич, 1908 г.р., 
урож. д. Ташлы Красноусольского р-на, 
кр-ц, сабельник, 294 КП, призван Крас- 
ноусольским РВК, погиб 23.07 1942 г., 
похоронен: д. Озерки, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена - Николаева, д. Ташлы, 
Красноусольский р-н.

НИКОЛАЕВ Исламгарей(и) Асулбаевич,
1923 г.р., урож. с. Токбердино Бакалин
ского р-на, гв. рядовой, телефонист, 
60 ГКП, призван Бакалинским РВК, 
погиб 18.11 1943 г., похоронен: с. Кара- 
ватичи, Полесская обл., сведения о род
ственниках: отец — Николаев Асулбай 
Николаевич, с. Токбердино, Бакалин
ский р-н.

НОВИКОВ Яков Сергеевич, урож. 
Татарской АССР, гв. майор, 16 гв. КД, 
призван Белебеевским РВК, погиб 19.09 
(06.10) 1943 г., похоронен: х. Пролетарск, 
Черниговская обл., сведений о родст
венниках нет.

НОСКОВ Сергей Петрович, 1906 г.р., 
урож. д. Ахлыстино Кушнаренковского 
р-на, гв. рядовой, кавалерист, 148 ГАМП, 
призван Сталинским РВК г. Уфы, про
пал без вести 06.12 1943 г., Петриков- 
ский р-н, Полесская обл., сведения о 
родственниках: жена — Носкова Елена 
Андреевна, Кушнаренковский р-н.

НУГУМАНОВ Мингали Шавалеевич 
(Шавлиевич), 1903 г.р., урож. д. Ново-Ба- 
бичево Кармаскалинского р-на, кр-ц, 
294 КП, призван Кармаскалинским 
РВК, пропал без вести 07.07 1942 г., р-н 
Тербуны-2, Курская обл., сведения о
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родственниках: жена — Нугуманова М., 
д. Ново-Бабичево, Кармаскалинский р-н.

НУГУМАНОВ Сунагат Г., 1921 г.р., 
урож. д. Азнагулово* Баймакского р-на, 
кр-ц, хим. взвод, 294 КП, призван 
Баймакским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Нугуманова Шамсия, Баймакский р-н.

НУРГАДИЕВ Имамгали Нургалиевич (Нур
гаянович), 1908 г.р., урож. д. Татышево 
Илишевского р-на, кр-ц, кавалерист, 
275 КП, призван Илишевским РВК, 
пропал без вести 10.07 1942 г., р-н Тербу
ны-2, Курская обл., сведения о родст
венниках: жена — Нургадиева Сания, 
д. Татышево, Илишевский р-н.

НУРГАЛИЕВ Ханиф, урож. Краснокам
ского р-на, гв. рядовой, 148 ГАМП, 
погиб 29.02 1943 г., похоронен: д. Юли- 
но-2, Ворошиловградская обл., сведе
ний о родственниках нет.

НУРУТДИНОВ Абубакир Нурутдинович,
1904 г.р., урож. д. Буртюково Калтасин- 
ского р-на, кр-ц, кавалерист, 294 КП, 
призван Калтасинским РВК, умер от ран
27.08 1942 г., похоронен: юго-зап. окраи
на д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Нурутдинова Халима, д. Буртю
ково, Калтасинский р-н.

НУСРАТУЛЛИН Нурулла Нусратуллович,
1901 г.р., урож. д. Ново-Кулево Нурима- 
новского р-на, кр-ц, сабельник, 2 эск., 
294 КП, призван Нуримановским РВК, 
погиб 22.07 1942 г., похоронен: д. Озер
ки, Б. Полянский р-н, Курская обл., све
дения о родственниках: жена — Нусра- 
туллина, д. Ново-Кулево, Нуриманов- 
ский р-н.

ОБЕЗГЕЛЬДИЕВ Аман, гв. ефрейтор, 
наводчик, 20 гв. ОДПВО, погиб 01.10
1943 г., сведений о родственниках нет.

ОВЧИР Ф. Яковлевич, гв. мл. сержант, 
командир орудия, погиб 20.09 1943 г., 
похоронен: Березнянский р-н, Черни
говская обл., сведений о родственни
ках нет.

ОСИНЦЕВ Иван Степанович, урож. Си- 
лантьевского с/с Бирского р-на, гв. ря
довой, 62 ГКП, призван Белорецким 
РВК, погиб 22.09 1943 г., похоронен: 
с. Ивановка, Черниговская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Соколова 
Ольга Игнатьевна, с. Ломовка, Ломов- 
ский с/с, Белорецкий р-н.

ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ Василий Григорьевич,
1914 г.р., урож. д. Купоярово Давлека- 
новского р-на, кр-ц, шофер, 101 ОКАД, 
призван Давлекановским РВК, погиб
19.02 1943 г., похоронен: с. Успенка, Ус
пенский р-н, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Роди
онова Варвара Яковлевна, д. Купоярово, 
Давлекановский р-н.

ПЕТРОВ Иван Васильевич, 1910 г.р., 
урож. с. Килеевка Килеевского с/с Бака
линского р-на, гв. рядовой, призван Ба
калинским РВК, погиб 03.02 1944 г., по
хоронен: с. Свидное, Петриковский р-н, 
Полесская обл., сведения о родственни
ках: мать — Соколова Прасковья Ники
тична, жена — Петрова Мария Павловна.

РАЗВАНОВ Алмагин, 1913 г.р., урож. 
Ново-Юзеевского с/с Шаранского р-на, 
гв. рядовой, сабельник, призван Шаран- 
ским РВК, погиб 28.11 1943 г., похоро
нен: с. Андреевка, Полесская обл., све
дения о родственниках: жена — Развано- 
ва Рабига.

РАЗЕНБЕТОВ Габдрахман, урож. Юл- 
барсовского с/с Хайбуллинского р-на, 
гв. рядовой, повозочный, призван Хай- 
буллинским РВК, пропал без вести
24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведений о родственни
ках нет.

* Так в документе.
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РАСКУЛОВ Губайдулла Касимович, урож. 
д. Сарышево Юмагузинского р-на, 
мл. сержант, командир отделения, при
зван Юмагузинским РВК, погиб
30.09 1942 г., похоронен: сев.-зап. окраи
на д. Озерки, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Раскулова Гафия, д. Сарышево, 
Юмагузинский р-н.

РАСУЛОВ Миниахмет Миниахметович,
1916 г.р., урож. д. Азнаево Макаровского 
р-на, кр-ц, 294 КП, призван Макаров
ским РВК, погиб 10.07 1942 г., похоро
нен: д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена - Расулова Назифа, г. Ишимбай.

РАФИКОВ Сайфи Сафиевич, майор, 
вет. врач 3-го ранга, 275 КП, погиб
06.07 1942 г., похоронен: д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ний о родственниках нет.

РАФИКОВ Хамид Хусаинович, гв. рядо
вой, сабельник, 62 КП, урож. Нурима- 
новского р-на, призван Улу-Телякским 
РВК, погиб 17.04 1944 г., похоронен: 
д. Попувка, Вербский р-н, Волынская 
обл., сведения о родственниках: отец — 
Рафиков Хусаин, д. Чебаклы, Нурима- 
новский р-н.

РАХИМГУЛОВ Арслан, 1915 г.р., 
урож. д. Агурда Баишевского е/с Зиан- 
чуринского р-на, гв. рядовой, сабель
ник, призван Зианчуринским РВК, по
гиб 16.01 1944 г., похоронен: с. Зимовая, 
Буда-Петриковский* р-н, Полесская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Рахимгулова Янсура, д. Агурда, Зианчу- 
ринский р-н.

РАХИМЗЯНОВ Зия Рахимзянович, урож. 
Татышлинского р-на, гв. рядовой, са
бельник, призван Татышлинским РВК, 
умер от ран 02.12 1943 г., похоронен: 
с. Василевичи, Полесская обл., сведения 
о родственниках: жена — Сайфутдинова 
Сафия.

* Так в документе.

РАХИМОВ Ахметкарим Хамзинович,
1922 г.р., урож. д. Хусайново Халилов- 
ского с/с Абзелиловского р-на, кр-ц, са
бельник, 1 эск., 275 КП, призван Абзе- 
лиловским РВК, умер от ран 10.07
1942 г., похоронен: д. Б. Колодез, Долго
руковский р-н, Орловская обл., сведе
ния о родственниках: отец — Рахимов 
Хамза Шагивалеевич, д. Хусайново, Аб- 
зелиловский р-н.

РАХИМОВ Загит Рахимович, 1907 г.р., 
урож. Чекмагушевского р-на, гв. рядо
вой, кавалерист, 148 ГАМП, призван 
Чекмагушевским РВК, погиб 23.02 1943 г., 
похоронен: д. Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни
ках: жена — Рахимова Нагима, Чекмагу
шевский р-н.

РАХИМОВ Миннигул Махмутович,
1901 г.р., урож. д. Янгискаин Гафурий
ского р-на, гв. рядовой, 148 ГАМП, при
зван Гафурийским РВК, пропал без 
вести 24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Воро
шиловградская обл., сведения о род
ственниках: жена — Рахимова Шарифа, 
д. Янгискаин, Гафурийский р-н.

РАХИМОВ Саитбаттал Залялетдинович,
1906 г.р., урож. с. Бураево Бураевского 
р-на, мл. лейтенант, командир сабельно
го взвода, 294 КП, призван Янаульским 
РВК, погиб 23.11 1942 г., похоронен: с. 
Краснояровка, Ростовская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Рахимова 
ЗухраХ., ул. Чкалова, д. 1, ст. Янаул.

РАХМАНГУЛОВ Хаернас Валитович, 
1910 г.р., урож. д. Кинзибеково Абдулов- 
ского с/с Кугарчинского р-на, гв. ст. 
сержант, командир отделения, призван 
Кугарчинским РВК, погиб 04.12 1943 г., 
похоронен: с. Александровка, Полес
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Рахмангулова Райхан, с. Ново- 
кузьминовка, Алексеевский с/с.
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РАХМАНКУЛОВ Ислам Рахманкулович,
1904 г.р., урож. д. Верхние Киги Кигин
ского р-на, кр-ц, кавалерист, 58 ГКП, 
призван Кигинским РВК, погиб 10.11
1943 г., похоронен: с. Волкошанка, Го
мельская обл., сведения о родственни
ках: жена — Сафина Василя.

РАХМАТУЛЛИН Ахмадулла Газизович, 
урож. Чукадыбашевского с/с Туймазин- 
ского р-на, гв. рядовой, призван Туйма
зинским РВК, погиб 04.04 1944 г., похо
ронен: Вербский р-н, Волынская обл., 
сведений о родственниках нет.

РАХМАТУЛЛИН Ахмадулла Нигматулович, 
1919 г.р., урож. Челябинской обл., кр-ц, 
автоматчик, 294 КП, погиб 04.07 1942 г., 
похоронен: д. Алешка, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведений о родствен
никах нет.

РАХМАТУЛЛИН Кииьягол Шаймухамето
вич, 1911 г.р., урож. д. Мукаево Кулля- 
ровского с/с Кармаскалинского р-на, гв. 
рядовой, кавалерист, призван Кармаска- 
линским РВК, погиб 18.02 1943 г. похо
ронен: ст. Фащевка, Ворошиловград
ская обл., сведений о родственниках нет.

РАХМАТУЛЛИН Насыр, лейтенант, ко
мандир 3 эск., 275 КП, погиб 24.07
1942 г., похоронен: д. Озерки, Б. Полян
ский р-н, Курская обл., сведений о род
ственниках нет.

РАХМАТУЛЛИН Хайрулла Рахматуллович, 
1922 г.р., урож. с. Акъяр Хайбуллинского 
р-на, кр-ц, призван Хайбуллинским 
РВК, погиб 10.07 1942 г., похоронен: 
д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Рахматуллина, с. Акъяр, Хайбул
линский р-н.

РАХМАТУЛЛИН, гв. капитан, 148 
ГКП, погиб 30.09 1943, Березнянский 
р-н, Черниговская обл., похоронен: 
(неизвестно. — Прим. авт.), сведений о 
родственниках нет.

РАХМАТУЛЛИН, 1905 г.р., урож. 
д. Ильчекеево Кармаскалинского р-на,

кр-ц, 313 КП, призван Кармаскалин- 
ским РВК, пропал без вести 16.07 1942 г., 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Рахматуллина Закира, д. Ильче
кеево, Кармаскалинский р-н.

РАШИТОВ Хара(и)с Рашитович, 1902 г.р., 
урож. д. Куктово Куктовского с/с Или
шевского р-на, кр-ц, сабельник, 3 эск., 
275 КП, призван Илишевским РВК, по
гиб 12.02 1942 г., похоронен: лес, 3 км 
юж. д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Рашитова Сафия, д. Куктово, 
Илишевский р-н.

РАШМУХАМЕДОВ Шами(й), гв. лей
тенант, командир взвода, погиб
19.09 1943 г., похоронен: с. Борки, Чер
ниговская обл., сведения о родственни
ках: жена — Ахметшина Сафия, Кундаш
линский с/с, Балтачевский р-н.

РЫЖОВ и. г., вет. фельдшер, погиб
13.02 1943 г., похоронен: с. М. Ивановка, 
Ворошиловградская обл., сведений о 
родственниках нет.

РЯБОВ Дмитрий Павлович, гв. капитан, 
командир батареи, 148 ГАМП, погиб
15.11 1943 г., похоронен: с. Скородное, 
Полесская обл., сведений о родственни
ках нет.

РЯЗАПОВ Абдулла Ахмадиевич, 1912 г.р., 
урож. г. Стерлитамака, гв. рядовой, теле
фонист, 62 гв. ГКП, призван Стерлита- 
макским РВК, погиб 14.11 1943 г., похо
ронен: с. Александровка, Полесская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Рязапова Мастура, г. Стерлитамак.

РЯЗАПОВ Сайфулла Гиндуллович, 
1917 г.р., урож. г. Уфы, гв. старшина, ко
мандир отделения, призван Челябин
ским ГВК, погиб 30.11 1943 г., похоро
нен: с. Волкошанка, Гомельская обл., 
сведения о родственниках: жена — Ряза
пова, ул. Ленина, д. 40, г. Челябинск.

РЯЗЯПОВ Рахматулла Рязяпович, урож. 
д. Аблаево Чекмагушевского р-на, кр-ц, 
кавалерист, 101 ОКАД, призван Чекма- 
гушевским РВК, погиб 25.07 1942 г., по
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хоронен: лощина, 3 км юго-вост. д. Тер- 
буны-2, Б. Полянский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Рязяпова Разия, д. Аблаево, Чекмагу
шевский р-н.

САБИРЖАНОВ Галимжан, гв. рядовой, 
погиб 01.05 1944 г., похоронен: Петри- 
ковский р-н, Полесская обл., сведений 
о родственниках нет.

САБИТОВ Ахмадулла Нургалеевич,
1905 г.р., урож. д. Мутаево Юмагузин
ского р-на, кр-ц, кавалерист, 294 КП, 
призван Юмагузинским РВК, пропал 
без вести 10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведения 
о родственниках: жена — Сабитова Ми- 
нигаян, д. Мутаево, Юмагузинский р-н.

САБИТОВ Галиулла Зайнулович, 1902 г.р., 
урож. д. Искибурка* Нуримановского 
р-на, кр-ц, сабельник, 294 КП, призван 
Нуримановским РВК, погиб 07.07 1942 г., 
похоронен: д. Алешка, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена - Сабитова, д. Искибурка*, 
Нуримановский р-н.

САБТАРРЯКОВ Тухват Мухтарович, 
1922 г.р., урож. д. Рудник Юлалы Бай
макского р-на, кр-ц, 313 КП, призван 
Баймакским РВК, погиб 06.07 1942 г., 
похоронен: д. Бублино, Курская обл., 
сведения о родственниках: брат — Сами
гуллин Абдулла, д. Рудник Юлалы, Бай- 
макский р-н.

САГАДЕЕВ Салихьян, 1912 г.р., урож. д. 
Тюбеково Курманаевского с/с Бузовья- 
зовского р-на, гв. рядовой, пулеметчик, 
60 ГКП, призван Бузовьязовским РВК, 
погиб 10.01 1944 г., похоронен: с. Хомяч
ки, Мозырский р-н, Полесская обл., 
сведения о родственниках: жена — Сага- 
деева Салиха, д. Тюбеково, Бузовьязов
ский р-н.

САГАДИЕВ Ахмет Сагадеевич, гв. рядо
вой, командир расчета, пропал без вести
19.09 1943 г., Черниговская обл., сведе
ний о родственниках нет.

САГАДИЕВ Хабир Ахметдинович,
1905 г.р., урож. д. Саркалаш** Дюртю- 
линского р-на, гв. рядовой, миномет
чик, 58 ГКП, призван Дюртюлинским 
РВК, пропал без вести 19.09 1943 г., Чер
ниговская обл., сведения о родственни
ках: жена — Сагадиева Магсура, д. Сар
калаш**, Дюртюлинский р-н.

САГЕДЕЕВ Фаткул Сагедеевич, урож. 
д. Кузяново Макаровского р-на, гв. ря
довой, разведчик, призван Макаровским 
РВК, пропал без вести 22.02 1943 г., р-н 
Юлино-2, Ворошиловградская обл., све
дений о родственниках нет.

САГИТОВ Гарай, урож. Давлеканов- 
ского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
60 ГКП, погиб 20.09 1943 г., похоронен: 
с. Галки, Черниговская обл., сведения о 
родственниках: жена — Сагитова Мини- 
фа, ул. Иткулово, дом. 62, г. Давлеканово.

САГУМАНОВ Рахим Су(а)гуманович,
1901 г.р., урож. Чекмагушевского р-на, 
мл. политрук, зам. командира эск., 
313 КП, призван Баймакским РВК, по
гиб 21.11 1942 г., похоронен: с-з «Медве- 
дово», Ростовская обл., сведения о род
ственниках: жена — Сагуманова Роза, 
д. Муллакаево, Баймакский р-н.

САДОВСКИЙ Алексей Владимирович,
1924 г.р., урож с. Мраково Кугарчинско
го р-на, гв. рядовой, связист, 58 ГКП, 
призван Кугарчинским РВК, погиб
19.01 1944 г., похоронен: с. Сколодино, 
Петриковский р-н, Полесская обл., све
дения о родственниках: дедушка — Са
довский Александр Иванович, с. Мра
ково, Кугарчинский р-н.

САДРЕЕВ Фасхи Садриевич, 1922 г.р., 
урож. д. Лагерево Салаватского р-на,

* Так в документе.
** Так в документе.
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кр-ц, коновод, 313 КП, призван Сала- 
ватским РВК, погиб 06.07 1942 г., похо
ронен: д. Даниловка, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Садреева Накия, д. Лагерево, Са
лаватский р-н.

САДЫКОВ Акмар Садыкович, 1902 г.р., 
урож. д. Малокызылбаево Мечетлин- 
ского р-на, кр-ц, автоматчик, 294 КП, 
призван Мечетлинским РВК, погиб
04.07 1942 г., похоронен: д. Алешка, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Садыкова, 
д. Малокызылбаево, Мечетлинский р-н.

САДЫКОВ Гатият Салахутдинович,
1913 г.р., урож. д. Ишимбай Макаров
ского р-на, гв. лейтенант, командир ми
нометного взвода, 58 ГКП, призван Ма
каровским РВК, погиб 13.01 1944 г., по
хоронен: с. Слобода, Мозырский р-н, 
Полесская обл., сведения о родственни
ках: отец — Садыков Салахутдин Фара- 
хутдинович, д. Ишимбай.

САДЫКОВ Заг(к)ир Садыкович, урож. 
Ермекеевского р-на, гв. ст. сержант, 
командир отделения, 60 ГКП, призван 
Ермекеевским РВК, погиб 18.02 1943 г., 
похоронен: с. Сколодино, Полесская 
обл., сведений о родственниках нет.

САДЫКОВ Юзиф Харисович, 1913 г.р., 
урож. д. Байбулат Чекмагушевского р-на, 
гв. рядовой, сабельник, пом. командира 
взвода, 2 эск., 60 ГКП, призван Чекма- 
гушевским РВК, погиб 19.11 1943 г., по
хоронен: с. Головки, Полесская обл., 
сведения о родственниках: жена — Сады
кова Дания, д. Байбулат, Чекмагушев
ский р-н.

САДЫКОВ Сагидулла Якупович, урож. д. 
Кунакбаево Молоканского с/с Куюрга- 
зинского р-на, гв. рядовой, 62 ГКП, 
призван Куюргазинским РВК, умер от 
ран в ноябре 1943 г., похоронен: с. Вол
кошанка, Гомельская обл., сведения о 
родственниках: жена — Садыкова Мага- 
фия, д. Кунакбаево, Куюргазинский р-н.

САДЫКОВ Сисянбай Садыкович, урож. 
д. Белянка Белокатайского р-на, гв. 
ст. сержант, секретарь ВЛКСМ, кадро
вый, 58 ГКП, погиб 25.02 1943 г., похо
ронен: д. Н. Николаевка, Петровский 
р-н, Ворошиловградская обл., сведения 
о родственниках: жена — Садыкова 
Фарг(з)а-на, д. Белянка, Белокатай- 
ский р-н.

САДЫКОВ Тимерхан, урож. Чукадыба- 
шевского с/с Кандринского р-на, гв. ря
довой, 58 ГКП, призван Кандринским 
РВК, погиб 24.02 1943 г., похоронен: 
д. Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

САДЫКОВ Тухват Садыкович, урож. 
Чишминского р-на, гв. рядовой, 60 ГКП, 
призван Чишминским РВК, погиб
18.02 1943 г., похоронен: ст. Фащевка, 
Ворошиловградская обл., сведений о 
родственниках нет.

САИТБУРХАНОВ Нигмат Сунагатулович,
1914 г.р., урож. д. Аднагулово Туймазин- 
ского р-на, лейтенант, зам. команди
ра эск., 62 ГКП, призван Туймазинским 
РВК, погиб 10.11 1943 г., похоронен: 
с. Волкошанка, Гомельская обл., сведе
ния о родственниках: отец — Саитбурха- 
нов Сунагат Саитбурханович, д. Аднагу
лово, Туймазинский р-н.

САИТГАЛИН Байгужа Саитгалеевич,
1907 г.р., урож. Челябинской обл., 
майор, ст. политрук, командир 313 КП, 
призван Уфимским ГВК, погиб 04.01
1943 г., похоронен: ст. Морозовская, 
Ростовская обл., сведений о родственни
ках нет.

САИТКУЛОВ Ахмадулла Ибрагимович,
1909 г.р., урож. с. Куюргазы Куюргазин- 
ского р-на, гв. ст. сержант, зам. коман
дира батареи по политчасти, призван 
Куюргазинским РВК, погиб 22.03 1943 г., 
похоронен: д. Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни
ках: дочь — Саиткулова Клара, с. Куюр
газы, Куюргазинский р-н.
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САИТОВ Байрам(л) Г. (Гайнурович), урож. 
Давлекановского p-на, гв. рядовой, са
бельник, призван Давлекановским РВК, 
умер от ран 20.09 1943 г., похоронен: 
с. Галки, Черниговская обл., сведения о 
родственниках: жена — Сайтова М., Дав
лекановский р-н.

САИТОВ Гали Саитович 1917 г.р., урож. 
д. Бигильдино Балтачевского р-на, ст. 
сержант, командир отделения, 294 КП, 
призван Балтачевским РВК, пропал без 
вести 10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведения
о родственниках: жена — Сайтова Хам- 
зия, д. Бигильдино, Балтачевский р-н.

САИТОВ Миндагалей, 1907 г.р., урож. 
Емашинского с/с Белокатайского р-на, 
гв. рядовой, сабельник, 62 ГКП, призван 
Белокатайским РВК, умер от ран 05.02
1944 г., похоронен: с. Буда-Софийск, 
Лельчицкий р-н, Полесская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Сайтова 
Мамзюля, Белокатайский р-н.

САЙФУЛЛИН Закир Сайфулович, урож. 
Воскресенского р-на, гв. рядовой, са
бельник, 60 ГКП, призван Воскресен
ским РВК, пропал без вести 23.02 1943 г., 
Ворошиловградская обл., сведений о 
родственниках нет.

САЙФУЛЛИН Мансур Сагитович,
1908 г.р., урож. д. Усманово Аургазин- 
ского р-на, кр-ц, 294 КП, призван Аур- 
газинским РВК, погиб 10.07 1942 г., 
похоронен: д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Сайфуллина Рахиля, 
д. Усманово, Аургазинский р-н.

САЙФУЛЛИН Тагафур Сайфулович,
1917 г.р., урож. г. Белорецка, кр-ц, кава
лерист, 294 КП, призван Белорецким 
РВК, погиб 22.08 1942 г., похоронен: юж. 
окраина с. Лобановка, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведений о родствен
никах нет.

САЙФУЛМУЛЮКОВ Шах(й)мухамет,
1907 г.р., урож. д. Азово Архангельского

р-на, кр-ц, кавалерист, 294 КП, призван 
Архангельским РВК, погиб 10.07 1942 г., 
похоронен: д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Сайфулина Карима, 
д. Азово, Архангельский р-н.

САЙФУТДИНОВ Зайнетдин Сайфутдино- 
вич, 1918 г.р., урож. д. Халилово Дуван- 
ского р-на, мл. лейтенант, командир 
сабельного взвода, 313 КП, призван 
Дуванским РВК, погиб 21.11 1942 г., по
хоронен: с-з «Медведово», Ростовская 
обл., сведения о родственниках: отец — 
Саитгалин Сайфутдин, д. Халилово, 
Дуванский р-н.

САЛАХОВ Касим Салахович, 1919 г.р., 
урож. с. Азикеево Мечетлинского р-на, 
кр-ц, 60 ГКП, призван Мечетлинским 
РВК, погиб 22.11 1943 г., похоронен: 
с. Головки, Полесская обл., сведения о 
родственниках: жена — Салахова, с. Ази
кеево, Мечетлинский р-н.

САЛИМГАРЕЕВ Минигарей, урож. 
д. Каратал Уйбулатовского с/с Чекмагу- 
шевского р-на, гв. рядовой, коновод, 
62 ГКП, призван Уфимским РВК, умер 
от ран 21.09 1943 г., похоронен: г. Берез- 
на, Черниговская обл., сведения о родст
венниках: жена — Алмаева Сагида, 
ул. Аксакова, д. 85, кв. 6, г. Уфа.

САЛИМГАРЕЕВ Хизбулла Зарифуллович, 
1922 г.р., урож. д. Есаулово Ургалинско- 
го с/с Белокатайского р-на, кр-ц, заря
жающий, 101 ОКАД, призван Красно
камским РВК, погиб 06.07 1942 г., похо
ронен: д. Борки, Тербунский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
мать — Салимгареева Минсафа, д. Есау
лово, Белокатайский р-н.

САЛИМОВ Карам Салимович, 1905 г.р., 
урож. д. Зиримзи Татышлинского р-на, 
кр-ц, сабельник, 294 КП, призван Та- 
тышлинским РВК, погиб 27.07 1942 г., 
похоронен: д. Озерки, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
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никах: жена — Гайнуллина Магзифа, 
д. Верхние Татышлы, Татышлинский р-н.

САЛИМОВ Таип, урож. д. Ишимбетово 
Кашкаровского с/с Матраевского р-на, 
гв. рядовой, 58 ГКП, призван Матраев- 
ским РВК, пропал без вести 25.02 1943 г., 
Ворошиловградская обл., сведений о 
родственниках нет.

САЛИМЬЯНОВ Хабит, 1897 г. р., урож.
г. Уфы, гв. сержант, командир пулемет
ного расчета, 62 ГКП, призван Ленин
ским РВК г. Уфы, погиб 19.09 1943 г., 
похоронен: г. Березна, Черниговская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Салимьянова Асма, ул. Зенцова, д. 74, 
кв. 5, г. Уфа.

САЛИХОВ Арслан, урож. д. Кинзябаево 
Юмагузинского р-на, кр-ц, сабельник, 
313 КП, призван Юмагузинским РВК, 
погиб 06.07 1942 г., похоронен: д. Дани
ловка, Б. Полянский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Сали
хова Гайша, д. Кинзябаево, Юмагузин
ский р-н.

САЛИХОВ Губайдулла Галимович,
1914 г.р., урож. д. Чураево Миякинского 
р-на, ст. сержант, пом. командира взво
да, пулем. эск., 294 КП, призван Мия- 
кинским РВК, погиб 22.07 1942 г., похо
ронен: д. Озерки, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Салихова Акмия, д. Чураево, 
Миякинский р-н.

САЛИХОВ Халим Салихович, 1917 г.р., 
урож. д. Уразаево Уразаевского с/с Бал- 
тачевского р-на, гв. рядовой, 148 ГАМП, 
призван Балтачевским РВК, пропал без 
вести 24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Воро
шиловградская обл., сведения о родст
венниках: отец — Салихов, д. Уразаево, 
Балтачевский р-н.

САЛЬМАНОВ Гатау, урож. д. Ярмино 
Дюртюлинского р-на, гв. рядовой, пово
зочный, 148 ГАМП, призван Дюртюлин- 
ским РВК, пропал без вести 22.02 1943 г.,

Ворошиловградская обл., сведений о 
родственниках нет.

САМСОНЕНКО Владимир Власович,
1905 г.р., урож. д. Алексеевка Бижбуляк- 
ского р-на, гв. рядовой, кавалерист, 
60 ГКП, призван Бижбулякским РВК, 
пропал без вести 15.10 1943 г., Чернигов
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Самсоненко Евгения, д. Алексе
евка, Бижбулякский р-н.

САРБАЕВ Минигалей Рахматулович, 
1922 г.р., урож. д. Яльчикаево Таймасов- 
ского с/с Куюргазинского р-на, гв. сер
жант, командир отделения связи, 
148 ГАМП, призван Куюргазинским 
РВК, погиб 12.10 1943 г., похоронен:
г. Любечь, Черниговская обл., сведения
0 родственниках: отец — Сарбаев Рахма
тулла Гайзулинович, Таймасовский с/с, 
Куюргазинский р-н.

САРВАРОВ Гараф Сарварович, 1906 г.р., 
урож. д. Старо-Уртай Дюртюлинского 
р-на, гв. рядовой, минометчик батареи, 
58 ГКП, призван Дюртюлинским РВК, 
погиб 24.02 1943 г., похоронен: д. Юли
но-2, Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Сарварова Сажи
да, д. Старо-Уртай, Дюртюлинский р-н.

САТЛЫКОВ Габидулла Гарифулович,
1910 г.р., урож. д. Утеймуллино Лекан- 
динского с/с Аургазинского р-на, кр-ц,
1 эск., 275 КП, призван Аургазинским 
РВК, погиб 06.07 1942 г., похоронен: лес,
д. Озерки, Б. Полянский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Сатлыкова Хатима, д. Утеймуллино, 
Аургазинский р-н.

САТТАРЯКОВ Абдулхай Сабирьянович, 
1922 г.р., урож. д. Рудник Юлалы Бай- 
макского р-на, кр-ц, сабельник, 294 КП, 
призван Баймакским РВК, погиб 06.07
1942 г., похоронен: д. Тербуны-2, Б. По
лянский р-н, Курская обл., сведений о 
родственниках нет.

САФАРГАЛИЕВ Гафият, 1912 г.р., урож. 
Такчуринского с/с Благоварского р-на,
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гв. ст. сержант, пом. командира взвода, 
62 ГКП, призван Благоварским РВК, 
погиб 12.04 1944 г., похоронен: Вербский 
р-н, Волынская обл., сведения о родст
венниках: жена — Сафаргалиева, Благо
варский р-н.

САФАРОВ Губайдулла Набиулович, урож. 
Мелеузовского р-на, гв. рядовой, пово
зочный, 62 ГКП, призван Мелеузовским 
РВК, погиб 22.03 1943 г., похоронен: 
д. Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: д. Туманчи- 
но, Мелеузовский р-н.

САФИН Барей Садыкович, урож. г. Уфы, 
гв. сержант, 148 ГАМП, призван Уфим
ским ГВК, пропал без вести 22.02 1943 г., 
Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Сафина Зайнаб, 
ул. Советская, д. 22, кв. 3, г. Уфа.

САФИН Галий Курбанович, 1915 г.р., 
урож. д. Ялчино Юмагузинского р-на, 
кр-ц, связист, 294 КП, призван Юмагу- 
зинским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
отец — Сафин Курбан, д. Ялчино, Юма- 
гузинский р-н.

САФИН Гафур, 1916 г.р., урож. Карагу- 
шевского с/с Бураевского р-на, гв. рядо
вой, коновод, 58 ГКП, призван Бураев- 
ским РВК, погиб 14.11 1943 г., похоро
нен: с. Романовка, Гомельская обл., све
дения о родственниках: Сафина Айбизе, 
Карагушевский с/с, Бураевский р-н.

САФИН Кафе(и)й Сафинович, 1915 г.р., 
урож. д. Буртаковка Мечетлинского 
р-на, гв. рядовой, кавалерист, призван 
Мечетлинским РВК, пропал без вести
24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведений о родственни
ках нет.

САФИН Мансур Газизович, 1908 г.р., 
урож. Бурзянского р-на, кр-ц, сабель

* Так в документе.

ник, 275 КП, призван Бурзянским РВК, 
пропал без вести 10.07 1942 г., р-н Тербу- 
ны-2, Б. Полянский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Са
фина Шамсура, Бурзянский р-н.

САФИН Хажи Сафиевич, урож. д. Ибра
гимово Зилим-Карановского с/с Гафу
рийского р-на, гв. рядовой, сапер-под
рывник, 62 ГКП, призван Гафурийским 
РВК, погиб 14.11 1943 г., похоронен: с. 
Смогорино, Полесская обл., сведения о 
родственниках: жена — Сафина Марха
ба, д. Ибрагимово, Гафурийский р-н.

САФИУЛЛИН Гатиатулла Гарифуллович,
1915 г.р., урож. д. Юлушево Кушнарен- 
ковского р-на, гв. рядовой, коновод, 
62 ГКП, призван Кушнаренковским 
РВК, пропал без вести 24.02 1943 г., 
р-н Юлино-2, Ворошиловградская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Сафиуллина Салиха, Кушнаренков
ский р-н.

САФИУЛЛИН Лутфулла, 1907 г.р., 
урож. д. Рсаево Илишевского р-на, сер
жант, командир отделения, 313 КП, 
призван Илишевским РВК, погиб
22.07 1942 г., похоронен: д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Сафиулли
на Карима, д. Рсаево, Илишевский р-н.

САФИУЛЛИН Махмуд(т) Суфьянович,
1912 г.р., урож. д. Шарипово Кушнарен- 
ковского р-на, гв. лейтенант, адъютант 
комдива 112 гв. КД, призван Уфимским 
РВК г. Уфы, погиб 20.12 1943 г., похоро
нен: х. Блиновский, Ростовская обл., 
сведения о родственниках: жена — Де- 
сяткина Мария Петровна, г. Уфа.

САХАБУТДИНОВ Муллагалей Исламович,
1907 г.р., урож. д. Шарипово Кушнарен- 
ковского р-на, гв. рядовой, призван Ле
нинским РВК г. Уфы, погиб 20.01
1944 г., похоронен: д. Иванковщина*,
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Мозырский р-н, Полесская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Сахабутди- 
нова Мавзифа, ул. Береговая, д. 5, г. Уфа.

САХАУТДИНОВ Насибулла, 1902 г.р., 
урож. д. Арсланово Арслановского с/с 
Кигинского р-на, гв. сержант, кавале
рист, 62 ГКП, призван Кигинским РВК, 
погиб 20.01 1944 г., похоронен: с. Пере- 
дерейка, Полесская обл., сведения о 
родственниках: жена — Саха(б)утдинова 
Карима, д. Арсланово, Кигинский р-н.

САХИБ(П)ГАРЕЕВ Амир Салимович, 
1904 г.р., урож. д. Знаменка Белебеев- 
ского р-на, кр-ц, кавалерист, 294 КП, 
призван Белебеевским РВК, пропал без 
вести 07.07 1942 г., Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Сахибгареева Шагура, д. Зна
менка, Белебеевский р-н.

САХИПГАРЕЕВ Ахмет Сахибгареевич, 
урож. Ермекеевского р-на, гв. рядовой, 
60 ГКП, призван Ермекеевским РВК, 
пропал без вести 24.02 1943 г., Вороши
ловградская обл.,’ сведения о родствен
никах: жена — Янгареева С.И., д. Талды- 
Булак, Ермекеевский р-н.

САХ(Г)ИНБАЕВ Ишмурза, урож. с. Акъ
яр Хайбуллинского р-на, гв. рядовой, 
сабельник, 62 ГКП, призван Хайбуллин- 
ским РВК, погиб 19.09 1943 г., похоро
нен: г. Березна, Черниговская обл., све
дения о родственниках: мать — Сах(г)ин- 
баева Камал.

САХИПОВ Мазит Шарафутдинович,
1904 г.р., урож. д. Верхнехозятово Чиш- 
минского р-на, политрук эск:, 294 КП, 
призван БашВК, погиб 21.07 1942 г., по
хоронен: д. Озерки, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Сахипова Гульбагида, ул. Стали
на, д. 17, кв. 2, г. Уфа.

САЯХОВ Саррах Саяхович, 1904 г.р., 
урож. д. Балтаево Кандринского с/с 
Кандринского р-на, кр-ц, кавалерист,
4 эск., 294 КП, призван Туймазинским 
РВК, пропал без вести 05.08 1942 г., р-н 
Тербуны-2, Курская обл., сведения о

родственниках: жена — Саяхова Газли- 
камал, д. Балтаево.

САЯХОВ Сафа Садрыевич, 1910 г.р., 
урож. с. Каркалы Больше-Каркалинско- 
го с/с Миякинского р-на, гв. старшина, 
пом. командира сабельного взвода, 
62 ГКП, призван Миякинским РВК, 
погиб 10.11 1943 г., похоронен: с. Волко
шанка, Гомельская обл., сведения о род
ственниках: жена — Газизова Мугалима, 
Миякинский р-н.

СЕМЕНОВ Василий Романович, 1916 г.р., 
урож. Кугарчинского р-на, гв. сержант, 
60 ГКП, погиб 19.09 1943 г., похоронен: 
с-з «1 Мая», Васильевский р-н, Черни
говская обл., сведения о родственниках: 
жена — Семенова Марфа Семеновна, 
Кугарчинский р-н.

СИБАГАТУЛЛИН Давлет Сибагатулович,
1904 г. р., урож. Татышлинского р-на, 
кр-ц, сабельник, 275 КП, призван Таты- 
шлинским РВК, погиб 12.08 1942 г., по
хоронен: лес, 3 км юж. д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведения 
о родственниках: жена — Сибагатуллина 
Ямиля Зариповна, Татышлинский р-н.

СИРАЗЕТДИНОВ Гильмутдин, урож. 
д. Каралачик Федоровского р-на, гв. ря
довой, минометчик, 58 ГКП, призван 
Федоровским РВК, пропал без вести
14.11 1943 г., Василевичский р-н, Полес
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Сиразетдинова Гульванур, д. Ка
ралачик, Федоровский р-н.

СИРАЗЕТДИНОВ Харис Латыпович, 
урож. г. Уфы, гв. рядовой, 148 ГАМП, 
призван Сталинским РВК г. Уфы, про
пал без вести 22.02 1943 г., Ворошилов
градская обл., сведений о родственниках 
нет.

СИРБАЕВ Ахкам Зайне(у)тдинович, урож. 
д. Таш-Аул Салаватского р-на, мл. лей
тенант, кадровый, 275 КП, погиб 10.02
1943 г., похоронен: х. Петровский, Воро
шиловградская обл., сведения о родст
венниках: жена — Митрофанова Анна 
Андреевна, д. Таш-Аул, Салаватский р-н.
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СИТДИКОВ Харас Галиевич, 1910 г.р., 
урож. д. Миништы Дюртюлинского 
p-на, мл. сержант, командир отделения, 
275 КП, призван Дюртюлинским РВК, 
погиб 06.07 1942 г., похоронен: лес, 
д. Озерки, Б. Полянский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Шарафутдинова Бария.

СЛЯВЧИН Закир Мустафиевич, 1911 г.р., 
урож. д. Юмагузино Юмагузинского 
р-на, кр-ц, кавалерист, 3 эск., 313 КП, 
призван Юмагузинским РВК, пропал 
без вести 06.07 1942 г., Тербунский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Слявчина Му(и)нниса, д. Юма
гузино, Юмагузинский р-н.

СУБХАНГУЛОВ Абдрахман Субхангулович,
1922 г.р., урож. д. Якшимбетово Куюрга
зинского р-на, гв. рядовой, командир 
отделения связи, 148 ГАМП, призван 
Куюргазинским РВК, пропал без вести
15.10 1943 г., Черниговская обл., сведе
ния о родственниках: отец — Субхан
гулов С., д. Якшимбетово, Куюргазин
ский р-н.

СУБХАНГУЛОВ Лутфулла, урож. с. Ак
сарово Куюргазинского р-на, кр-ц, по
возочный, призван Куюргазинским 
РВК, пропал без вести 22.02 1943 г., р-н 
Юлино-2, Ворошиловградская обл., све
дения о родственниках: отец — Субхангу
лов С., с. Аксарово, Куюргазинский р-н.

СУБХАНКУЛОВ Хадрей Ахся(а)нович,
1903 г.р., урож. д. Ново-Удряк Сафаров- 
ского с/с Чишминского р-на, гв. рядо
вой, сабельник, 62 ГКП, призван Чиш- 
минским РВК, погиб 12.01 1944 г., похо
ронен: с. Загорино, Мозырский р-н, По
лесская обл., сведения о родственниках: 
жена — Субханкулова М. Гарифовна, 
д. Ново-Удряк, Чишминский р-н.

СУЕНДИКОВ Лутфулла, 1906 г.р., урож. 
д. Тангатарово Хайбуллинского р-на, 
кр-ц, минометчик, 313 КП, призван 
Хайбуллинским РВК, погиб 06.07 1942 г., 
похоронен: д. Даниловка, Б. Полянский

р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Суендикова Сарвар, 
д. Тангатарово, Хайбуллинский р-н.

СУКАНОВ Абдулла, гв. рядовой, са
бельник, 58 ГКП, умер от ран 23.11
1943 г., похоронен: с. Бабичи, Василе- 
вичский р-н, Полесская обл., сведений 
о родственниках нет.

СУЛЕЙМАНОВ Гариф Гайфуллович, 
урож. д. Кандрыкуль Кандринского 
р-на, мл. лейтенант, командир взвода, 
294 КП, призван из Узбекской ССР, по
гиб 30.09 1942 г., похоронен: д. Озерки, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Гарифул
лина Акимия, с. Челек, Беларинский 
р-н, Узбекская ССР.

СУЛТАНГАЛИЕВ Мансур Султангалиевич,
1905 г.р., урож. д. Якшаево Туймазин- 
ского р-на, кр-ц, сабельник, 294 КП, 
призван Туймазинским РВК, пропал без 
вести 06.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Валиахметова Биби, д. Якшаево, 
Туймазинский р-н.

СУЛТАНГАРЕЕВ Ханиф Губайдулович, 
урож. д. Аскино Янаульского р-на, лей
тенант, командир взвода, 275 КП, при
зван Янаульским РВК, пропал без вести
12.02 1943 г., Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

СУЛТАНОВ Акрам Кавеевич, 1918 г.р., 
урож. д. Имангулово Учалинского р-на, 
кр-ц, 275 КП, призван Учалинским 
РВК, погиб 06.07 1942 г., похоронен: 
д. Борки, Тербунский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Сул
танова Хасбия, д. Имангулово, Учалин
ский р-н.

СУЛТАНОВ Рашит Султанович, 1921 г.р., 
урож. д. Аюсазово Абзелиловского р-на, 
лейтенант, командир сабельного взвода,
2 эск., 275 КП, призван Абзелиловским 
РВК, погиб 06.07 1942 г., похоронен: 
д. Апухтино, Тербунский р-н, Курская 
обл., сведений о родственниках нет.
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СУЛТАНОВ Сабир Султанович, 1911 г.р., 
урож. Абзелиловского р-на, кр-ц, 
148 АМП, призван Абзелиловским РВК, 
погиб 10.02 1943 г., похоронен: 2-й учас
ток с-за «Паровозник», Н. Светловский 
р-н, Ворошиловградская обл., сведения 
о родственниках: жена — Султано
ва Ж. С., Абзелиловский р-н.

СУЛТАНОВ Хазетдин Султанович,
1917 г.р., урож. Сабировского с/с Матра- 
евского р-на, гв. ст. сержант, коновод, 
148 ГАМП, призван Баймакским РВК, 
погиб 22.02 1943 г., похоронен: д. Юли
но-2, Ворошиловградская обл., сведения 
о родственниках: мать — Султанова Гади- 
фа, Сабировский с/с, Матраевский р-н.

СУНАГАТУЛЛИН Закир Гибадуллович,
1909 г.р., урож. д. Сардык Кандринского 
р-на, кр-ц, сабельник, заград. эск.,
294 КП, призван Кандринским РВК, по
гиб 06.07 1942 г., похоронен: д. Никола
евка, Тербунский р-н, Курская обл., све
дения о родственниках: жена — Сунага- 
туллина, д. Сардык, Кандринский р-н.

СУРАКОВ Вали Мансурович, 1906 г.р., 
урож. д. Мамбеткулово-2 Куюргазин- 
ского р-на, кр-ц, кавалерист, 294 КП, 
призван Куюргазинским РВК, пропал 
без вести 07.07 1942 г., Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Суракова, д. Мамбеткуло
во-2, Куюргазинский р-н.

СУФИАХМЕТОВ Абдрахман, 1901 г.р., 
урож. д. Ново-Каварды Гафурийского 
р-на, кр-ц, сабельник, 313 КП, призван 
Гафурийским РВК, погиб 22.07 1942 г., 
похоронен: д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Суфиахметова Ямалия 
(Яшания), д. Ново-Каварды, Гафурий
ский р-н.

СУФИЯНОВ Хабибулла Зарипович, 
1919 г.р., урож. д. Ново-Сепяшево Аль- 
шеевского р-на, сержант, командир от
деления, 294 КП, призван Альшеевским 
РВК, погиб 30.09 1942 г., похоронен: 
сев.-зап. окраина д. Озерки, Б. Полян

ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Суфиянова Бика, 
д. Ново-Сепяшево, Алыпеевский р-н.

СУФИЯРОВ Гумар Суфиян(р)ович,
1922 г.р., урож. д. Миништы Дюртюлин
ского р-на, вет. фельдшер, вет. инструк
тор, 58 ГКП, призван Дюртюлинским 
РВК, пропал без вести 25.02 1943 г., Во
рошиловградская обл., сведения о род
ственниках: отец — Аллаяров Суфиян, 
д. Миништы, Дюртюлинский р-н.

СУХАМБЕКОВ Лутфулла, кр-ц, мино
метчик, 294 КП, погиб 06.07 1942 г., 
похоронен: д. Даниловка, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведений о родствен
никах нет.

СЫРТЛАНОВ Салих, урож. Баймак- 
ского р-на, кр-ц, пулеметчик, 275 КП, 
погиб 09.02 1943 г., похоронен: с. Ново- 
анновка, Ворошиловградская обл, све
дений о родственниках нет.

ТАГИРОВ Гиндулла Гинатулович, урож. 
д. Сарайлы Благоварского р-на, гв. ря
довой, сабельник, 60 ГКП, призван 
Благоварским РВК, пропал без вести
19.02 1943 г., Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Таги
рова Зарифа, д. Сарайлы, Благовар
ский р-н.

ТАГИРОВ Давлетгарей Тагирович,
1910 г.р., урож. д. Аксаитово Татышлин- 
ского р-на, кр-ц, кавалерист, 294 КП, 
призван Татышлинским РВК, погиб
04.07 1942 г., похоронен: д. Алешка, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ний о родственниках нет.

ТАГИРОВ Давлетьян, урож. Бураевско- 
го р-на, кр-ц, сабельник, 294 КП, при
зван Бураевским РВК, погиб 05.02 1943 г., 
похоронен: с. Ворошилово, Ворошилов
градская обл., сведений о родственни
ках нет.

ТАГИРОВ Салих Тагирович, 1905 г.р., 
урож. Казанского с/с Макаровского 
р-на, кр-ц, 294 КП, призван Макаров
ским РВК, погиб 22.01 1943 г., похоро
нен: зап. берег р. Дон, Белокалитвен-

250



ский р-н, Ростовская обл., сведений о 
родственниках нет.

ТАЗЕТДИНОВ Галимзян Галяутдинович,
1915 г.р., урож. д. Салихово Чишмин- 
ского р-на, мл. лейтенант, командир 
сабельного взвода, 294 КП, призван из 
Узбекской ССР, погиб 21.07 1942 г., по
хоронен: д. Озерки, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Зарипова Тайма, д. Карма (Кар
ши), ул. Ленина, д. 31, Узбекская ССР.

ТАИПОВ Гапирза Таипович, 1902 г.р., 
урож. д. Югамаш Янаульского р-на, 
кр-ц, 275 КП, призван Янаульским РВК, 
погиб 06.07 1942 г., похоронен: д. Борки, 
Тербунский р-н, Курская обл., сведения 
о родственниках: жена — Таипова, 
д. Югамаш, Янаульский р-н.

ТАЛИПОВ Нажип Талипович, урож. д. 
Мавлет Мишкинского р-на, гв. рядовой, 
сабельник, 60 ГКП, призван Мишкин
ским РВК, пропал без вести 23.02 1943 г., 
Ворошиловградская обл., сведений о 
родственниках нет.

ТАЛИПОВ Минихан, урож. д. Ильмурза 
Кушнаренковского р-на, гв. рядовой, 
сабельник, 60 ГКП, призван Кушнарен
ковским РВК, пропал без вести
23.02 1943 г., Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Тали
пова Гульсум, д. Ильмурза, Кушнарен
ковский р-н.

ТАШБУЛАТОВ Асылбай, 1910 г.р., урож. 
д. Ахмерово Стерлитамакского (Мака- 
ровского) p-на, гв. ст. сержант, призван 
Макаровским РВК, погиб 22.02 1943 г., 
похоронен: д. Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведений о родственни
ках нет.

ТАШМЕТОВАхат, гв. рядовой,сабель
ник, 58 ГКП, погиб 13.12 1944 г., похо
ронен: с. Врубель, Демблинский ряд, 
Люблинское воеводство, Польша, сведе
ний о родственниках нет.

* Так в документе.

ТИМЕРБУЛАТОВ Абдрахман Хазимурато- 
вич, 1902 г.р., урож. д. Бурлы Гафурий
ского р-на, кр-ц, кавалерист, 275 КП, 
призван Гафурийским РВК, пропал без 
вести 10.07 1942 г., Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Тимербула
това Галима, д. Бурлы, Гафурийский р-н.

ТИМЕРБУЛАТОВ Гарифулла Сайфулович,
1905 г.р., урож. д. Ишимово Макаров- 
ского р-на, кр-ц, кавалерист, 294 КП, 
призван Макаровским РВК, пропал без 
вести 05.08 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Тимербулатова Гульт(з)ифа, д. 
Ишимово, Макаровский р-н.

ТИМЕРБУЛАТОВ Нигмат, 1921 г.р., 
урож. г. Уфы, гв. рядовой, сабельник, 58 
ГКП, призван Ждановским РВК г. Уфы, 
погиб 29.09 1943 г., похоронен: с. Вяле, 
Черниговская обл., сведения о родствен
никах: жена — Ахметханова Сарыя, 
ул. Ленина, д. 50, г. Уфа.

ТИМИРХАНОВ Ах(к)рам Ахиярович,
1919 г.р., урож. д. Илякшида Илишев
ского р-на, кр-ц, призван Илишевским 
РВК, погиб 30.09.1942 г., похоронен: 
д. Озерки, Б. Полянский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Тимирханова Янат, д. Илякшида, Или
шевский р-н.

ТОКАРЕВ Василий Матвеевич, 1907 
(1917) г.р., урож. д. Муркино Ново-Ак- 
булатовского с/с Мишкинского р-на, гв. 
рядовой, сабельник, 62 ГКП, призван 
Мишкинским РВК, погиб 02.02 1944 г., 
похоронен: с. Иваново-Слобода, Пин
ская* обл., сведения о родственниках: 
жена — Токарева Федосья Михайловна, 
д. Муркино, Мишкинский р-н.

ТУКТАМЫШЕВ Миннигали Т., 1906 г.р., 
урож. Макаровского р-на, гв. рядовой, 
телефонист, 60 ГКП, призван Ишим- 
байским РВК, пропал без вести 22.02
1943 г., р-н Юлино-2, Ворошиловград-
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ская обл., сведения о родственниках: же
на — Туктамышева А., Макаровский р-н.

ТУХВАТУЛЛИН Акями(е)тдин Фаз- 
летдинович, 1901 г.р., урож. п. Чулпан 
Ермекеевского р-на, кр-ц, сабельник, 
313 КП, призван Ермекеевским РВК, 
погиб 22.07 1942 г., похоронен: д. Тербу
ны-2, Б. Полянский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Тух- 
ватуллина Хакима, п. Чулпан, Ермекеев
ский р-н.

УЗНАБАЕВ Рахим, урож. Ишеевского 
с/с Макаровского р-на, кр-ц, артилле
рист, 58 ГКП, призван Макаровским 
РВК, пропал без вести 28.02 1943 г., Во
рошиловградская обл., сведений о род
ственниках нет.

УРАЗАКОВ Сабир Давлетгареевич,
1902 г.р., урож. Зианчуринского р-на, 
кр-ц, кавалерист, 294 КП, призван Зиан- 
чуринским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Б. Полян
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Уразакова, Зианчу- 
ринский р-н.

УРАЗ БАХТИН Галинур Шаяхметович,
1917 г. р., урож. Адзитаровского с/с Бу- 
зовьязовского р-на, гв. мл. лейтенант, 
командир взвода, 62 ГКП, призван Буз- 
дякским РВК, погиб 14.11 1943 г., похо
ронен: с. Смогорино, Полесская обл., 
сведения о родственниках: жена — Ураз- 
бахтина Зайтуна, с. Адзитарово, Бузовь
язовский р-н.

УРАЗГУЛОВ Мирзагалей Уразгулович,
1915 г.р., урож. Акъярского с/с Хайбул
линского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
60 ГКП, призван Хайбуллинским РВК, 
погиб 29.09 1943 г., похоронен: с. Галки, 
Черниговская обл., сведения о родствен
никах: жена — Уразгулова Бибикамал, 
Акъярский с/с, Хайбуллинский р-н.

УРАЗМЕТОВ, мл.лейтенант, опер, 
уполномоченный НКВД, пропал без ве
сти 10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур
ская обл., сведений о родственниках нет.

УРМАНЧ(Ш)ИН Галей Ахмедович,
1916 г.р., урож. д. Имендяшево Гафу
рийского р-на, трофейщик, 101 ОКАД, 
призван Гафурийским РВК, пропал без 
вести 24.03 1943 г., р-н Юлино-2, Воро
шиловградская обл., сведения о родст
венниках: жена — Урманч(ш)ина Бану, 
Имендяшевский с/с, Гафурийский р-н.

УСИЕВ Ахметзян, урож. д. Улы-Аряма 
Благоварского р-на, гв. рядовой, артил
лерист, 58 ГКП, призван Благоварским 
РВК, пропал без вести 25.02 1943 г., 
х. Тюкановский, Сталинградская обл., 
сведений о родственниках нет.

УСМАНОВ Идрис, 1916 г.р., урож. Туй- 
мазинского р-на, гв. рядовой, сабель
ник, 60 ГКП, призван Туймазинским 
РВК, пропал без вести 19.02 1943 г., Во
рошиловградская обл., сведения о род
ственниках: жена — Гилязева Карима, 
д. Аблаево, Туймазинский р-н.

УСМАНОВ Маграф Усманович, урож. 
д. Ялчи Юмагузинского р-на, кр-ц,
295 КП, пропал без вести 10.07 1942 г., 
р-н Тербуны-2, Курская обл., сведений 
о родственниках нет.

УТЯГАНОВ Гумар Хуббинязович,
1902 г.р., урож. д. Усманово Аургазин- 
ского р-на, кр-ц, повозочный, 313 КП, 
призван Аургазинским РВК, пропал без 
вести 10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Сайфутдинова А.(Асия), д. Усма
ново, Аургазинский р-н.

ФАЗЛУТДИНОВ Садрый Фазлутдинович,
1901 г.р., урож. д. Чураш Нуримановско- 
го р-на, кр-ц, 294 КП, призван Нурима- 
новским РВК, погиб 07.07 1942 г., похо
ронен: д. Алешка, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Фазлутдинова, д. Чураш, Нури- 
мановский р-н.

ФАЗЫЛОВ Ситдик Фазылович, 1907 г.р., 
урож. д. Батталово Учалинского р-на, 
кр-ц, 101 ОКАД, призван Учалинским 
РВК, погиб 13.11 (10.11) 1942 г., похоро
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нен: овраг, юго-зап. х. Тюкановский, 
Сталинградская обл., сведения о родст
венниках: жена — Фазылова Мавзифа, 
д. Батталово, Учалинский р-н.

ФАЗЫЛОВ Талип, урож. д. Старо-Тав- 
ларово Буздякского р-на, кр-ц, сабель
ник, 294 КП, призван Буздякским РВК, 
погиб 13.02 1943 г., похоронен: ст. Чер
нухино, Ворошиловградская обл., сведе
ний о родственниках нет.

ФАИЗОВ Мазит Газизович, урож. Чка- 
ловской обл., погиб 03.01 1943 г., похо
ронен: х. Быстрый, Ростовская обл., све
дений о родственниках нет.

ФАИЗОВ Шакир Мингалеевич, 1916 г.р., 
урож. Преображеновского с/с Стерлита- 
макского р-на, кр-ц, 275 КП, призван 
Стерлитамакским РВК, пропал без вести
06.07 1942 г., Тербунский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Фаизова Тагира Ниг(а)матовна.

ФАЙЗЫРОВ Файзельгилен Файзрахмано- 
вич (Файзырович), 1922 г.р., урож. д. Акана- 
ево Дюртюлинского р-на, кр-ц, хим. 
эск., 294 КП, призван Дюртюлинским 
РВК, пропал без вести 23.07 1942 г., р-н 
Тербуны-2, Курская обл., сведения о 
родственниках: отец - Зарипов Файзыр, 
д. Аканаево, Дюртюлинский р-н.

ФАЙРУЗОВ Минниахмет Файрузович, 
1904 г.р., урож. Нуримановского р-на, 
гв. рядовой, повозочный, 148 ГАМП, 
призван Нуримановским РВК, пропал 
без вести 22.02 1943 г., Ворошиловград
ская обл., сведения о родственниках: же
на — Файрузова Фарзана Хуснутдинов- 
на, Нуримановский р-н.

ФАЙРУШИН Ахмет Ахметович, 1910 г.р., 
урож. Килимовского с/с Буздякского 
р-на, кр-ц, сабельник, 4 эск., 275 КП, 
призван Буздякским РВК, умер от ран
02.08 1942 г., похоронен: роща, высо
та 221.3, д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Файрушина Хакима, Ки
лимовский с/с, Буздякский р-н.

ФАМУТДИНОВ Аглетдин Фамутдинович,
1904 г.р., урож. Бураевского р-на, гв. ря
довой, наводчик ПТР, 58 ГКП, призван 
Бураевским РВК, погиб 16.01 1944 г., по
хоронен: с. Зимовал, Петриковский р-н, 
Полесская обл., сведения о родственни
ках: жена — Фамутдинова Шарвай, Бура
евский р-н.

ФАРУКШИН Хуснулла Шайдулович,
1910 г.р., урож. Ермекеевского р-на, 
гв. сержант, портной, 148 ГАМП, при
зван Ермекеевским РВК, пропал без ве
сти 24.10 1943 г., Черниговская обл., све
дений о родственниках нет.

ФАРРАХУТДИНОВ Бурхан Фаррахутдино- 
вич, 1905 г.р., урож. д. Кадырово Или
шевского р-на, кр-ц, сабельник, 4 эск., 
275 КП, призван Илишевским РВК, 
погиб 04.08 1942 г., похоронен: д. Тербу- 
ны-2, Б. Полянский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Фар- 
рахутдинова Галима, д. Кадырово, Или- 
шевский р-н.

ФАРХУТДИНОВ Назмутдин Фархутдино- 
вич, 1902 г.р., урож. д. Кадырово Или
шевского р-на, кр-ц, сабельник, 275 КП, 
призван Илишевским РВК, погиб 04.08
1942 г., похоронен: роща, высота 221.3, 
д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: же
на — Фархутдинова Нурлазибика Ахмет- 
набеевна, д. Кадырово, Илишевский р-н.

ФАТКУЛИН Газиз Юнусович, урож. 
с. Исянгулово Зианчуринского р-на, гв. 
ст. лейтенант, командир взвода, 58 ГКП, 
призван Зианчуринским РВК, погиб
28.12 1943 г., похоронен: х. Деев, Облив- 
ский р-н, Ростовская, обл., сведений о 
родственниках нет.

ФАТТАХОВ Усман Нургалеевич, 1912 г.р., 
урож. г. Уфы, кр-ц, кавалерист, 60 ГКП, 
призван Уфимским РВК, погиб 18.11
1943 г., похоронен: с. Караватичи, По
лесская обл., сведения о родственниках: 
жена — Фаттахова Ямлига М.
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ФАТТАХОВ Усман, урож. Буздякского 
p-на, гв. рядовой, призван Буздякским 
РВК, пропал без вести 23.02 1943 г., Во
рошиловградская обл., сведений о род
ственниках нет.

ФАТЫХОВ Лутфулла Фатыхович, 
1904 г.р., урож. д. Белянка Белокатай
ского р-на, кр-ц, минометчик, 58 ГКП, 
призван Белокатайским РВК, погиб
20.02 1943 г., похоронен: ст. Чернухино, 
Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Фатыхова Гади- 
ниса, д. Белянка, Белокатайский р-н.

ФАХРЕТДИНОВ Инсаф Фахретдинович,
1916 г.р., урож. д. Буляково Шаранского 
р-на, кр-ц, кавалерист, 294 КП, призван 
Шаранским РВК, пропал без вести 10.07 
1942 г., р-н Тербуны-2, Курская обл., 
сведений о родственниках нет.

ФАХРЕТДИНОВ Камай, урож. Дюртю- 
линского р-на, кр-ц, артиллерист, 
101 ОКАД, призван Дюртюлинским 
РВК, погиб 24.02 1942 г., похоронен: 
д. Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

ФАХРЕТДИНОВ Тимербай Бикмухамето- 
вич, 1915 г.р., урож. д. Бурангулово* Кан
дринского р-на, ст. сержант, командир 
отделения, 313 КП, призван Кандрин- 
ским РВК, погиб 22.07 1942 г., похоро
нен: д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
отец — Фахретдинов Бикмухамат, д. Бу
рангулово*, Кандринский р-н.

ФАХРЕТДИНОВ Фатих, 1903 г.р., урож. 
д. Елбулактамак Бижбулякского р-на, 
кр-ц, сабельник, 3 эск., 275 КП, призван 
Бижбулякским РВК, погиб 21.07 1942 г., 
похоронен: 3 км юж. д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Фахретдино
ва, д. Елбулактамак, Бижбулякский р-н.

ФАХРЕТДИНОВ Шарафутдин Фахретди
нович, 1904 г.р., урож. д. Улу-Теляк Иг-

линского р-на, кр-ц, пулеметчик, пу
лем. эск., 275 КП, призван Улу-Теляк- 
ским РВК, погиб 09.07 1942 г., похоро
нен: 3 км сев.-вост. д. Озерки, Б. Полян
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: Фахретдинова Нафиса, 
д. Улу-Теляк, Иглинский р-н.

ФИЦ Артем Арефьевич, урож. Баймак
ского р-на, гв. ст. сержант, наводчик 
минометной батареи, погиб 11.11 1943 г., 
похоронен: с. Волкошанка, Гомельская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Фиц Вера Степановна, г. Баймак.

ХАБИБОВ Сафар Хайдарович, 1905 г.р., 
урож. д. Аитово Бураевского р-на, кр-ц, 
294 КП, призван Бураевским РВК, по
гиб 30.09 1942 г., похоронен: д. Озерки, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Хабибова 
Мард(з)ия, д. Аитово, Бураевский р-н.

ХАБИБРАХМАНОВ Хабирзян Хабибрахма
нович, 1901 г.р., урож. д. Старо-Куктово 
Илишевского р-на, кр-ц, кавалерист, 
313 КП, призван Илишевским РВК, по
гиб 15.08 1942 г., похоронен: роща, высо
та 221.1, д. Озерки, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
Давлетгареева Сабира, д. Старо-Кукто- 
во, Илишевский р-н.

ХАБИБУЛЛИН Габадулла Газизулович,
1910 г.р., урож. д. Илькашево Чишмин- 
ского р-на, кр-ц, кавалерист, 294 КП, 
призван Чишминским РВК, погиб
10.07 1942 г., похоронен: д. Покровское, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Хабибул
лина Зайнап, д. Илькашево, Чишмин
ский р-н.

ХАБИБУЛЛИН Галимзян Габидулович, 
1904 г.р., урож. д. Райманово Туймазин- 
ского р-на, кр-ц, кавалерист, 294 КП, 
призван Туймазинским РВК, пропал без 
вести 06.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур-

* Так в документе.
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ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Хабибуллина Фархибану, д. Рай- 
мановоДуймазинский р-н.

ХАБИБУЛЛИН Касим Сахаутдинович, 
1913 г.р., урож. д. Каралачик Федоров
ского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
60 ГКП, призван Федоровским РВК, 
пропал без вести 22.02 1943 г., р-н Юли
но-2, Ворошиловградская обл., сведения 
о родственниках: жена — Хабибулли
на Марфуга, д. Каралачик, Федоров
ский р-н.

ХАБИБУЛЛИН Хабибулла Хабибуллович,
1904 г.р., урож. д. Исякаево Бижбуляк- 
ского р-на, кр-ц, 294 КП, призван Биж- 
булякским РВК, погиб 07.07 1942 г., по
хоронен: д. Алешка, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Хабибуллина Хабира, д. Исякае
во, Бижбулякский р-н.

ХАБИРОВ Миннигали Хабирович,
1904 г.р., урож. д. Качкиново Бижбуляк- 
ского р-на, кр-ц, трофейщик, 148 ГАМП, 
призван Бижбулякским РВК, пропал без 
вести 24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Воро
шиловградская обл., сведения о родст
венниках: жена — Хабирова Г., д. Качки
ново, Бижбулякский р-н.

ХАБИРОВ Сабир Камалович, 1901 г.р., 
урож. д. Тереклы Архангельского р-на, 
кр-ц, 294 КП, призван Архангельским 
РВК, погиб 07.07 1942 г., похоронен: д. 
Алешка, Б. Полянский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Хабирова Разия, д. Тереклы, Архангель
ский р-н.

ХАБИТОВ Бахти Якупович, урож. 
д. Буль-Кайпаново Татышлинского 
р-на, мл. сержант, 148 ГАМП, призван 
Татышлинским РВК, пропал без вести
24.02 1943 г., р-н Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведений о родственни
ках нет.

ХАБУТДИНОВ Хусаин Хусаинович,
1913 г.р., урож. д. Рятамак Ермекеевско- 
го р-на, кр-ц, 294 КП, призван Ермеке-

евским РВК, погиб 08.09 1942 г., похоро
нен: сев.-зап. окраина д. Озерки, Б. По
лянский р-н, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена — Хабутдинова Са
лия, д. Рятамак, Ермекеевский р-н.

ХАЗЕЕВ Галим, 1904 г.р., урож. д. Как- 
рыбашево Туймазинского р-на, старши
на, вет. инструктор, 1 эск., 313 КП, при
зван Туймазинским РВК, пропал без 
вести 06.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Хазеева Г., д. Какрыбашево, 
Туймазинский р-н.

ХАЗИАХМЕТОВ Фазыл Хазиахметович,
1923 г.р., урож. д. Верхне-Аврюзово Аль- 
шеевского р-на, кр-ц, 275 КП, призван 
Алыпеевским РВК, погиб 06.07 1942 г., 
похоронен: д. Борки, Тербунский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Хазиахметова Гаяна, д. Верхне- 
Аврюзово, Алыиеевский р-н.

ХАЗИ(Е)ЕВ Амир, урож. Сынташ-Та- 
макского с/ с Благоварского р-на, гв. ря
довой, артиллерист, 58 ГКП, призван 
Благоварским РВК, погиб 24.02 1943 г., 
похоронен: д. Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведений о родственни
ках нет.

ХАЗИТАЛИПОВ Хафиз, 1902 г.р., урож. 
д. Кандры Кандринского р-на, кр-ц, 
хим. взвод, пулем. эск., 313 КП, призван 
Кандринским РВК, пропал без вести
06.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Курская 
обл., сведений о родственниках нет.

ХАИЗОВ Хабиб Рахманович, 1897 г.р., 
урож. д. Карат-Тамак Туймазинского 
р-на, майор, 294 КП, пропал без вести
10.07 1942 г., Курская обл., сведений о 
родственниках нет.

ХАИРОВ Абдрахман Гатаулович, урож. 
прииска «Балкан» Нагайбакского р-на 
Челябинской обл., гв. мл. лейтенант, 
командир эск. хим. защиты, призван 
Уфимским ГВК, погиб 23.02 1943 г., по
хоронен: д. Юлино-2, Ворошиловград
ская обл., сведений о родственниках нет.
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ХАИБРАХМАНОВ Лутфулла Хайбрахмано- 
вич, урож. д. Таймурзино Дюртюлинско
го p-на, гв. рядовой, 148 ГАМП, призван 
Дюртюлинским РВК, пропал без вести
22.02 1943 г., Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Рах
манова Накия, д. Таймурзино, Дюртю
линский р-н.

ХАИБУЛЛИН Зайнулла Хамидуллович, 
мл. лейтенант, командир сабельного 
взвода, 313 КП, погиб 06.07 1942 г., по
хоронен: д. Николаевка, Курская обл., 
сведений о родственниках нет.

ХАИБУЛЛИН Кутлуахмет Кутлугаллямо- 
вич, 1921 г.р., урож. д. Сулейманово Бай- 
давлетовского с/с Зианчуринского р-на, 
гв. сержант, пом. командира отделения 
ПТР, 58 ГКП, призван Зианчуринским 
РВК, погиб 10.11 1943 г., похоронен: 
с. Волкошанка, Лоевский р-н, Гомель
ская обл., сведения о родственниках: 
мать — Хайбуллина М., д. Байдавлетово, 
Зианчуринский р-н.

ХАЙБУЛЛИН Халим Л(Н)утфуллович,
1912 г.р., урож. д. Сарышево Юмагузин
ского р-на, кр-ц, сабельник, призван 
Юмагузинским РВК, погиб 29.09 1943 г., 
похоронен: с. Вяле, Черниговская обл., 
сведения о родственниках: жена — Хай
буллина Файза, д. Сарышево, Юмагу
зинский р-н.

ХАЙДАРОВ Ризван, урож. Ново-Янзи- 
гитовского с/с Краснокамского р-на, 
кр-ц, 275 КП, погиб 26.07 1942 г., похо
ронен: д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
отец — Шувалин Хайдар, Ново-Янзиги- 
товский с/с, Краснокамский р-н.

ХАИРЕТДИНОВ Сагит Хайретдинович,
1910 г.р., урож. с. Нурлино Уфимского 
р-на, гв. рядовой, сабельник, 60 ГКП, 
призван Уфимским РВК, погиб 26.01
1944 г., похоронен: с. Сколодино, Пет
риковский р-н, Полесская обл., сведения 
о родственниках: жена — Хайретдинова 
Салима, с. Нурлино, Уфимский р-н.

ХАЙРЕТДИНОВ Суфи(ь)ян Хайретдино
вич, урож. Илишевского р-на, гв. рядо
вой, 148 ГАМП, призван Илишевским 
РВК, погиб 23.02 1943 г., похоронен: 
д. Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Хай
ретдинова, д. Ново-Медведево, Или- 
шевский р-н.

ХАИРУЛЛИН Минниахмет, урож. д. Ер- 
мухаметово Кандринского р-на, кр-ц, 
сабельник, 294 КП, призван Кандрин- 
ским РВК, погиб 05.02 1943 г., похоро
нен: ст. Чернухино, Ворошиловград
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Хайруллина Асхай, д. Ермухаме- 
тово, Кандринский р-н.

ХАКИМОВ Гайнан Мирсанович, 1906 г.р., 
урож. д. Нижне-Леканды Аургазинского 
р-на, гв. рядовой, призван Аургазин- 
ским РВК, погиб 07.12 1944 г., похоро
нен: Люблинское воеводство, Польша, 
сведения о родственниках: жена — Хаки
мова Файза Салимгареевна.

ХАЛИЛОВ Мубарак Халилович, 1914 г.р., 
урож. д. Рысаево Учалинского р-на, 
кр-ц, ст. разведчик, 294 КП, призван 
Учалинским РВК, погиб 22.07 1942 г., 
похоронен: вост. высоты 234.6, д. Тербу
ны-2, Б. Полянский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Хали
лова Хусни, д. Рысаево, Учалинский р-н.

ХАЛИМОВ Газизьян Халимович, 1907 г.р., 
урож. д. Сафарово Учалинского р-на, 
кр-ц, кавалерист, 313 КП, призван Уча
линским РВК, пропал без вести 10.07 
1942 г., р-н Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Халимова Фахриниса, 
д. Сафарово, Учалинский р-н.

ХАЛИТОВ Шарип, 1906 г.р., урож. 
д. Нижне-Сазово Кугарчинского р-на, 
кр-ц, сабельник, 313 КП, призван 
Кугарчинским РВК, погиб 22.07 1942 г., 
похоронен: д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
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никах: Халитов Сахиб, д. Нижне-Сазо- 
во, Кугарчинский р-н.

ХАМАДУЛЛИН Нурислам Хамадуллович, 
урож. д. Кучаново Аскинского р-на, 
гв. рядовой, 58 ГКП, призван Аскин- 
ским РВК, пропал без вести 23.02 1943 г., 
р-н Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

ХАМАТУЛЛИН Лукман Хаматуллович,
1913 г.р., урож. д. Ново-Янзигитово 
Краснокамского р-на, сержант, коман
дир отделения, 4 эск., 275 КП, призван 
Краснокамским РВК, погиб 04.08 1942 г., 
похоронен: роща, высота 221.3, д. Тербу- 
ны-2, Б. Полянский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Хама- 
туллина Гульсум, д. Ново-Янзигитово, 
Краснокамский р-н.

ХАМДЕЕВ, урож. д. Новоабдуллино 
Чишминского р-на, гв. рядовой, 58 ГКП, 
призван Чишминским РВК, пропал без 
вести 25.02 1943 г., Ворошиловградская 
обл., сведений о родственниках нет.

ХАМИДУЛЛИН Газимулла Хамидуллович,
1902 г.р., урож. д. Есаулово Белокатай
ского р-на, гв. рядовой, повозочный, 
148 ГАМП, призван Белокатайским 
РВК, погиб 22.02 1943 г., похоронен: 
д. Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Хами
дуллина Азнабика, д. Есаулово, Урга
линский с/с, Белокатайский р-н.

ХАМИДУЛЛИН Минниахмет Латыпович,
1916 г.р., урож. д. Балгазы Альшеевского 
р-на, мл. лейтенант, командир сабельно
го взвода, 294 КП, призван Алынеев- 
ским РВК, пропал без вести 07.07 1942 г., 
Тербунский р-н, Курская обл., сведения 
о родственниках: отец — Хамидуллин 
Латып, д. Балгазы, Альшеевский р-н.

ХАМИТОВ Давлетбай Баязитович,
1904 г.р., урож. д. Давлеткулово Кугар
чинского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
62 ГКП, призван Кугарчинским РВК, 
погиб 12.04 1944 г., похоронен: д. Мо- 
чинское, Владимироволынский р-н, Во

лынская обл., сведения о родственниках: 
жена — Хамитова Гульямал, д. Давлетку
лово, Кугарчинский р-н.

ХАП(Л)ИНОВ (ХАЛИЛОВ) Газиз,
1915 г.р., урож. д. Толбазы Аургазинско- 
го р-на, кр-ц, 275 КП, призван Аурга- 
зинским РВК, пропал без вести 10.07
1942 г., р-н Тербуны-2, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — 
Хап(л)инова (Халилова), д. Толбазы, 
Аургазинский р-н.

ХАРИСОВ МирсагитХарисович, 1918 г.р., 
урож. д. Зилаево Калининского р-на 
Татарской АССР, лейтенант, командир 
сабельного взвода, 294 КП, погиб 06.07
1942 г., похоронен: д. Алешка, Б. Полян
ский р-н, Курская обл., сведений о род
ственниках нет.

ХАСАНОВ Булат Басырович, урож. Куш- 
наренковского р-на, гв. рядовой, са
бельник, 62 ГКП, призван Кушнарен
ковским РВК, погиб 19.09 1943 г., похо
ронен: г. Березна, Черниговская обл., 
сведения о родственниках: жена — Хаса
нова Зифа, Кушнаренковский р-н.

ХАСАНОВ Валей Г., 1906 г.р., урож. 
Кысындинского с/с Архангельского 
р-на, сержант, пом. командира взвода,
2 эск., 275 КП, призван Архангельским 
РВК, погиб 06.07 1942 г., похоронен: 
д. Борки, Тербунский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Хаса
нова Гульшарифа, Архангельский р-н.

ХАСАНОВ Гали Хасанович, урож. д. Но
во-Янзигитово Краснокамского р-на, гв. 
рядовой, наводчик, 148 ГАМП, призван 
Краснокамским РВК, погиб 23.02 1943 г., 
похоронен: д. Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни
ках: жена — Хасанова Гарифа, д. Ново- 
Янзигитово, Краснокамский р-н.

ХАСАНОВ Галимхан Хасанович, урож. 
д. Юнусово Кигинского р-на, капитан, 
отв. секретарь партбюро, кадровый, 
58 ГКП, погиб 25.02 1943 г., похоронен: 
д. Н. Николаевка, Ворошиловградская
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обл., сведения о родственниках: жена — 
Хасанова Маглюфа, д. Юнусово, Кигин- 
ский р-н.

ХАСАНОВ Гилимхан Хасанович, урож. 
д. Качкиново Бижбулякского р-на, ка
питан, призван Бижбулякским РВК, 
пропал без вести 24.02 1943 г., р-н Юли- 
но-1, Ворошиловградская обл., сведения 
о родственниках: Хабирова Г., д. Качки
ново, Бижбулякский р-н.

ХАСАНОВ Мусабир Васикович, 1902 г.р., 
урож. д. Ялгыз-Нарат Татышлинского 
р-на, кр-ц, 294 КП, призван Татышлин- 
ским РВК, погиб 07.07 1942 г., похоро
нен: д. Алешка, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Васикова П., д. Ялгыз-Нарат, Та
тышлинский р-н.

ХАСАНОВ Нияз Имамбаевич, 1920 г.р., 
урож. д. Старо-Тураево Ермекеевского 
р-на, мл. лейтенант, командир взвода, 
294 КП, призван Ермекеевским РВК, 
погиб 06.07 1942 г., похоронен: д. Алеш
ка, Б. Полянский р-н, Курская обл., 
сведений о родственниках нет.

ХАСАНОВ Фасхутдин Мухаметович,
1913 г.р., урож. д. Ауразово* Юмагузин
ского р-на, кр-ц, сабельник, 313 КП, 
призван Кармаскалинским РВК, погиб
21.07 1942 г., похоронен: д. Алешка, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Хасанова 
Марзия, д. Ауразово*, Юмагузинский р-н.

ХАСАНОВ Хабиб Хасанович, урож. д. На- 
ратово Кугарчинского с/с Калтасинско- 
го р-на, гв. ст. сержант, пом. командира 
разведки, 148 ГАМП, призван Калта- 
синским РВК, погиб 23.02 1943 г., похо
ронен: д. Юлино-2, Ворошиловград
ская обл., сведения о родственниках: 
брат — Фазла(е)тдинов Аухадей, д. Нара- 
тово, Кугарчинский с/с, Калтасин
ский р-н.

ХАТМУЛЛИН Садрихан Хатмулович,
1920 г.р., урож. д. Ямады Янаульского 
р-на, гв. ст. сержант, разведчик, 148 
ГАМП, призван Янаульским РВК, погиб
22.02 1943 г., похоронен: д. Юлино-2, 
Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Зайдуллина На
сима, д. Ямады, Янаульский р-н.

ХАФИЗОВ Закий Хафизович, 1916 г.р., 
урож. Бакалинского р-на, командир 
эск., политработник, призван Бакалин
ским РВК, погиб 31.12 1942 г., похоро
нен: с-з № 78, Ростовская обл., сведений 
о родственниках нет.

ХАФИЗОВ Сагит Хаметдинович, 1923 г.р., 
урож. д. Верхне-Аврюзово Алыпеевско- 
го р-на, сержант, командир отделения,
3 эск., 294 КП, призван Алыпеевским 
РВК, погиб 10.07 1942 г., похоронен: лес, 
д. Озерки, Б. Полянский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: отец — 
Хафизов Хаметдин, д. Верхне-Аврюзо
во, Альшеевский р-н.

ХИСАМУТДИНОВ Якуп Муллагалеевич,
1906 г.р., урож. Бекешевского е/с Бай
макского р-на, гв. рядовой, 62 ГКП, 
призван Баймакским РВК, погиб
12.04 1944 г., похоронен: д. Мочинское, 
Владимироволынский р-н, Волын
ская обл., сведения о родственниках: же
на — Хисамутдинова Гайма (Гайша) Су
леймановна.

ХИСМАТУЛЛИН Алтынбай Набиулли- 
нович, урож. с. Ишимбай, гв. рядовой, 
разведчик, 148 ГАМП, призван Мака
ровским РВК, пропал без вести 22.02
1943 г., р-н Юлино-2, Ворошиловград
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Хисматуллина Фарида Ахатовна, 
с. Ишимбай.

ХИСМАТУЛЛИН Ишбулды Хусаинович,
1903 г.р., урож. д. Исякаево Макаров- 
ского p-на, гв. рядовой, 62 ГКП, при-

* Так в документе.
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зван Макаровским РВК, погиб 01.02
1944 г., похоронен: с. Замостье, Петри
ковский р-н, Полесская обл., сведения о 
родственниках: жена — Кильмухамедова 
Гульминик(с)а, Макаровский р-н.

ХИСМАТУЛЛИН Кагарман Ильясович,
1916 г.р., урож. д. 1-е Иткулово Баймак- 
ского р-на, лейтенант, командир огне
вого взвода, 294 КП, призван Самар
кандским РВК Узбекской ССР, погиб
28.11 1942 г., похоронен: ст. Обливская, 
Ростовская обл., сведения о родственни
ках: жена - Бахтиева Нагима Сафиул
ловна, г. Самарканд.

ХИСМЕТДИНОВ Мухаметзян, урож. 
д. Ильчигулово Миякинского р-на, 
гв. рядовой, артиллерист, 58 ГКП, при
зван Миякинским РВК, погиб 24.02
1943 г., похоронен: д. Юлино-2, Воро
шиловградская обл., сведений о родст
венниках нет.

ХУБУТДИНОВ Хусаин Хасанович,
1913 г.р., урож. д. Ясы-Каран Ермекеев- 
ского р-на, сержант, командир отделе
ния, 3 эск., 294 КП, призван Ермекеев- 
ским РВК, погиб 22.07 1942 г., похоро
нен: д. Озерки, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Хабутдинова Самина, д. Ясы- 
Каран, Ермекеевский р-н.

ХУДАИБЕРДИН Мухаметшариф, лейте
нант, парторг пулем. эск., 275 КП, погиб
25.11 1942 г., похоронен: х. Аржанов- 
ский, Обливский р-н, Ростовская обл., 
сведений о родственниках нет.

ХУЗИАХМЕТОВ Г., 1902 г.р., урож. 
Альшеевского р-на, гв. рядовой, тро- 
фейщик, 101 ОКАД, призван Альшеев- 
ским РВК, пропал без вести 24.02 1943 г., 
р-н Юлино-1, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Хузи- 
ахметова, Альшеевский р-н.

ХУЗИН Ахматша (Ахматулла) Мухаметди- 
нович, урож. Табулдинского с/с Стерли- 
башевского р-на, гв. рядовой, развед
чик, 62 ГКП, призван Стерлибашевским

РВК, погиб 20.09 1943 г., похоронен: 
с. Нивки, Березнянский р-н, Чернигов
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Хузина Бика, Стерлибашев
ский р-н.

ХУСАИНОВ Сабир Хусаинович, урож.
д. Илькашево Чишминского р-на, кр-ц, 
сабельник, 313 КП, призван Чишмин- 
ским РВК, погиб 10.11 1942 г., похоро
нен: х. Тюкановский, Сталинградская 
обл., сведений о родственниках нет.

ХУСАИНОВ Хусинкарам (Хуснакарам) Ху
саинович, урож. Бишкураевского с/с Или
шевского р-на, сержант, командир ору
дия, призван Илишевским РВК, пропал 
без вести 22.02 1943 г., р-н Юлино-2, Во
рошиловградская обл., сведений о род
ственниках нет.

ХУСНИЯРОВ Арслан Хусниярович,
1919 г.р., урож. д. Кашкак Татышлин- 
ского р-на, кр-ц, сабельник, 313 КП, 
призван Татышлинским РВК, погиб
21.08 1942 г., похоронен: роща, д. Озер
ки, Б. Полянский р-н, Курская обл., све
дения о родственниках: отец — Нурисла
мов Хуснияр.

ХУСНУЛЛИН Абдулла X., 1904 г.р., 
урож. д. Ишкиново Учалинского р-на, 
кр-ц, кавалерист, 294 КП, призван 
Учалинским РВК, погиб 10.07 1942 г., 
похоронен: д. Тербуны-2, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Хус
нуллина Алина, д. Ишкиново, Учалин
ский р-н.

ХУСНУЛЛИН Миндияр Галиянович,
1906 г.р., урож. Учалинского р-на, гв. мл. 
лейтенант, командир взвода, 60 ГКП, 
призван Учалинским РВК, погиб
17.02 1943 г., похоронен: ст. Чернухино, 
Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Хуснуллина 
Г.(Гарифа), Учалинский р-н.

ХУСНУТДИНОВ Сала(я)х Хуснутдинович, 
1912 г.р., урож. д. Муллино Туймазин
ского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
60 ГКП, призван Туймазинским РВК,
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погиб 18.02 1943 г., похоронен: ст. Чер
нухино, Ворошиловградская обл., све
дения о родственниках: жена — Сирае
ва Г. С., д. Муллино, Туймазинский р-н.

ЧАНЫШЕВ Хусаин Мухаметьярович,
1904 г.р., урож. д. Ново-Кузеево Благо- 
варского р-на, мл. лейтенант, командир 
сабельного взвода, 275 КП, призван Ис- 
фарским РВК Таджикской ССР, погиб
24.11 1942 г., похоронен: х. Аржанов
ский, Обливский р-н, Ростовская обл., 
сведения о родственниках: жена — Ча- 
нышева Маугуза, ул.Сталинская, д. 190,
г. Исфара, Таджикская ССР.

ЧЕРЕПАНОВ Николай Никонорович,
1907 г.р., урож. г. Уфы, гв. рядовой, куз
нец, 60 ГКП, призван Кызыл-Клинским 
РВК Киргизской ССР, погиб 23.07 1944 г., 
похоронен: Польша, сведений о родст
венниках нет.

ЧЕРНОВ Иван Логинович, 1911 г.р., 
урож. с. Давлеканово, мл. лейтенант, ко
мандир взвода, 4 эск., 294 КП, призван 
Давлекановским РВК, погиб 22.07 1942 г., 
похоронен: д. Озерки, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Чернова Ольга Николаевна.

ЧУРБАЕВ Мустафа Мух., 1910 г.р., 
урож. д. Юрматы Федоровского р-на, 
кр-ц, призван Федоровским РВК, погиб
10.08 1942 г., похоронен: д. Лобановка, 
Тербунский р-н, Курская обл., сведений
о родственниках нет.

ШАГАЛЕ(И)ЕВ Ахмет Шагалеевич,
1905 г.р., урож. д. Исаметово Шаранского 
р-на, гв. ст. сержант, командир орудия, 
148 ГАМП, призван Шаранским РВК, 
погиб 22.02 1943 г., похоронен: р-н Юли- 
но-2, Ворошиловградская обл., сведения
о родственниках: жена — Шагале(и)ева 
Хатира, д. Исаметово, Шаранский р-н.

ШАДАЕВ Дандин Чултумович, 1914 г.р., 
ст. сержант, командир отделения, погиб
12.08 1942 г., похоронен: лес, 3 км юж.
д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведений о родственниках нет.

ШАИБАКОВ Нияз Юсупович, 1916 г.р., 
урож. г. Уфы, кр-ц, сабельник, призван 
Уфимским ГВК, погиб 17.02 1943 г., по
хоронен: с. Сколодино, Полесская обл., 
сведения о родственниках: жена — Шай- 
бакова Зайтуна, ул. Б. Гражданская,
д. 40, г. Уфа.

ШАЙДУЛЛИН Гайфулла (Гайфа) Зарипо
вич, 1922 г.р., урож. г. Белорецка, гв. ря
довой, 60 ГКП, призван Белорецким 
РВК, погиб 14.02 1943 г., похоронен: 
ст. Чернухино, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: мать — Шай
дуллина Ямиля, г. Белорецк.

ШАЙМУХАМЕТОВ Хайдар Шаймухамето
вич, 1902 г.р., урож. Калтасинского р-на, 
кр-ц, 275 КП, сабельник, призван Кал- 
тасинским РВК, погиб 20.09 1942 г., по
хоронен: д. Озерки, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
Шаймухаметова Ямиля, Калтасин
ский р-н.

ШАЙХИСЛАМОВ Габдулла Исламович,
1905 г.р., урож. с. Давлеканово Давлека- 
новского p-на, гв. сержант, командир 
отделения, 60 ГКП, призван Давлека
новским РВК, умер от ран 17.04 1944 г., 
похоронен: с. Баблы, Вербский р-н, Во
лынская обл., сведения о родственниках: 
жена — Шайхисламова Галима, Давлека
новский р-н.

ШАИХИСЛАМОВ Минлиахмет Шайхлис- 
ламович, 1911 г.р., урож. д. Бурангулово 
Давлекановского р-на, кр-ц, 294 КП, 
призван Давлекановским РВК, погиб
07.07 1942 г., похоронен: д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: Кутлиярова Марха
ба, д. Бурангулово, Давлекановский р-н.

ШАИХЛИСЛАМОВ Искандар Шайхлисла- 
мович, 1901 г.р., урож. д. Алагузово 
Кигинского р-на, кр-ц, кавалерист, 
294 КП, призван Кигинским РВК, умер 
от ран 22.08 1942 г., похоронен: д. При- 
клоновка, Долгоруковский р-н, Орлов
ская обл., сведения о родственниках:
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жена — Шайхлисламова Суфия, д. Ала- 
гузово, Кигинский р-н.

ШАЙХУЛЛИН Лутфулла Фаткулович,
1902 г.р., урож. Белорецкого р-на, гв. 
старшина, кавалерист, 148 ГАМП, 
призван Белорецким РВК, погиб
22.09 1943 г., похоронен: с. Бегач, Берез- 
нянский р-н, Черниговская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Шайхулли
на Аграфена Федоровна, Белорецкий р-н.

ШАЙХУЛЛИН Назиб Губайдуллович, 
1913(1918) г.р., урож. г. Уфы, мл. лейте
нант, зам. командира эск., 313 КП, при
зван Уфимским РВК, погиб 21.07 1942 г., 
похоронен: д. Тербуны-2, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: сестра — Шайхуллина Марьям 
Губайдулловна, ул. Садовая, д. 1, г. Уфа.

ШАЙХУТДИНОВ Гарафи Ш., урож. Ба
калинского р-на, гв. старшина, 60 ГКП, 
призван Бакалинским РВК, пропал без 
вести 23.02 1943 г., р-н Юлино-2, Воро
шиловградская обл., сведения о родст
венниках: жена — Шангареева Миния- 
мал, Бакалинский р-н.

ШАЙХУТДИНОВ Гаян Загретдинович, 
1915 г.р., урож. д. Байбулатово Резяпов- 
ского с/с Чекмагушевского р-на, кр-ц, 
минометчик, 1 эск., 275 КП, призван 
Чекмагушевским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Б. Полян
ский р-н, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Якупова Шамсиба- 
дер Х(Ф)азлиахметовна, д. Байбулатово, 
Чекмагушевский р-н.

ШАИХУТДИНОВ Гильметдин Шайхутди- 
нович, 1906 г.р., урож. Асылгужинского 
с/с Кигинского р-на, кр-ц, сабельник,
3 эск., 275 КП, призван Кигинским 
РВК, умер от ран 01.08 1942 г., похоро
нен: роща, высота 221.3, Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведения
о родственниках: жена - Шайхутдинова, 
Асылгужинский с/с, Кигинский р-н.

ШАЙХУТДИНОВ Магсун Г. (Гим.),
1905 г.р., урож. д. Сатлыково Нурима-

новского р-на, мл. лейтенант, командир
4 взвода, 4 эск., 275 КП, призван Нури- 
мановским РВК, погиб 10.07 1942 г., по
хоронен: роща, д. Озерки, Б. Полянский 
р-н, Курская обл., сведения о родствен
никах: жена — Шайхутдинова Фатима, 
ст. Туймазы.

ШАЙХУТДИНОВ Шарип Фаняевич, 
1912 г.р., рядовой, 294 КП, пропал без 
вести 10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур
ская обл., сведений о родственниках нет.

ШАЙХУТОВ Зиазетдин, 1911 г.р., 
урож. с. Агарды Агардинского с/с Благо- 
варского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
призван Молотовским РВК г. Уфы, 
погиб 14.02 1944 г., похоронен: с. За
мостье, Петриковский р-н, Полесская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Шайхутова Камиля Юсуповна, с. Агар
ды, Благоварский р-н.

ШАКИРОВ Мубаряк Шакирович, урож. 
с. Кашкаково Татышлинского р-на, гв. 
старшина, командир развед. отделения, 
62 ГКП, призван Татышлинским РВК, 
погиб 10.09 1944 г., похоронен: Пшевоз 
Нове, Гарволинский уезд, Варшавское 
воеводство, Польша, сведения о родст
венниках: жена — Шакирова Сания, 
Татышлинский р-н.

ШАКИРОВ Шамсутдин Шакирович,
1903 г.р., урож. д. Муллино Туймазин
ского р-на, сержант, командир отделе
ния, 4 эск., 275 КП, призван Туймазин
ским РВК, погиб 04.08 1942 г., похоро
нен: роща, высота 221.3, д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Шакирова 
Адия Нуритдиновна, д. Муллино, Туй- 
мазинский р-н.

ШАЛАХУТДИНОВ Мугин Ш. (Шайхутди- 
нович), 1912 г.р., урож. Старо-Акбуляков- 
ского с/с Байкибашевского р-на, гв. 
лейтенант, командир батареи, 58 ГКП, 
призван Байкибашевским РВК, пропал 
без вести 25.02 1943 г., Ворошиловград
ская обл., сведения о родственниках:
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жена — Шамова X., Старо-Акбуляков- 
ский с/с, Байкибашевский р-н.

ШАМГУТДИНОВ Мугин, гв. лейтенант, 
командир батареи, погиб 23.02 1943 г., 
похоронен: д. Юлино-1, Ворошилов
градская обл., сведений о родственни
ках нет.

ШАМСУТДИНОВ Насретдин Яляевич,
1914 г.р., урож. д. Леканды Аургазинско- 
го р-на, гв. рядовой, сабельник, 58 ГКП, 
призван Аургазинским РВК, погиб
04.12 1943 г., похоронен: с. Александ
ровка, Полесская обл., сведения о родст
венниках: жена — Шамсутдинова Бика,
д. Леканды, Аургазинский р-н.

ШАНГАРЕЕВ Гата Шангареевич,
1905 г.р., урож. д. Суюндюково Байкиба- 
шевского р-на, кр-ц, сабельник, 2 эск., 
294 КП, призван Байкибашевским РВК, 
пропал без вести 10.07 1942 г., р-н Тербу
ны-2, Курская обл., сведения о родст
венниках: жена — Шангареева, Мирса- 
линский с/с.

ШАНГАРЕЕВ Мухаметгарей Салимович,
1903 г.р., урож. д. Ново-Тавларово Буз
дякского р-на, кр-ц, сабельник, 294 КП, 
призван Буздякским РВК, погиб 10.07
1942 г., похоронен: д. Тербуны-2, Б. По
лянский р-н, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена — Шангареева Фа- 
кия^. Ново-Тавларово, Буздякский р-н.

ШАРАФИСЛАМОВ Шаймухамет Шаймус- 
ламович, 1903 г.р., урож. д. Ялгыз-Нарат 
Татышлинского р-на, кр-ц, кавалерист, 
294 КП, призван Татышлинским РВК, 
погиб 10.07 1942 г., похоронен: д. Тербу
ны-2, Б. Полянский р-н, Курская обл., 
сведений о родственниках нет.

ШАРАФУТДИНОВ Кашаф Ямалетдинович,
1915 г.р., урож. д. Акташево Кармаска
линского р-на, кр-ц, повозочный, 313 КП, 
призван Кармаскалинским РВК, пропал 
без вести 06.07 1942 г., р-н Тербуны-2, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Шарафутдинова Канифа, д. Ак
ташево, Кармаскалинский р-н.

ШАРАФУТДИНОВ Салих Хафизович,
1903 г.р., урож. д. Татлыбаево Баймак
ского р-на, гв. рядовой, шофер 148 ГАМП, 
призван Баймакским РВК, пропал без 
вести 23.02 1943 г., р-н Юлино-2, Воро
шиловградская обл., сведения о родст
венниках: жена — Шарафутдинова, Бай- 
макский р-н.

ШАРАФУТДИНОВ Юмагужа, урож.
д. Елимбетово Абзелиловского р-на, гв. 
рядовой, сабельник, 1 эск., 58 ГКП, при
зван Абзелиловским РВК, погиб 24.02
1943 г., похоронен: д. Юлино-2, Воро
шиловградская обл., сведений о родст
венниках нет.

ШАРИПОВ Кинза(я)булат, 1904 г.р., 
урож. д. Булатово Абзелиловского р-на, 
гв. рядовой, трофейщик, 101 ОКАД, 
призван Абзелиловским РВК, пропал 
без вести 24.02 1943 г., р-н Юлино-1, 
Ворошиловградская обл., сведения о 
родственниках: жена — Шарипова И.,
д. Булатово, Абзелиловский р-н.

ШАРИПОВ Нуретдин Ахсалаевич,
1915 г.р., урож. Мечетлинского р-на, 
мл. лейтенант, командир взвода ПТР, 
294 КП, призван Стерлибашевским 
РВК, погиб 24.11 1942 г., похоронен: 
ст. Обливская, Ростовская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Шарипова 
Фарида, д. Арсланово, Стерлибашев
ский р-н.

ШАРИФУЛЛИН Шайхулла Шарифулло- 
вич, 1905 г.р., урож. д. Муллино Туйма- 
зинского р-на, кр-ц, кавалерист, 1 эск., 
294 КП, призван Туймазинским РВК, 
погиб 02.08 1942 г., похоронен: д. Озер
ки, Б. Полянский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — 
Шарифуллина Шамсия, д. Муллино, 
Туймазинский р-н.

ШАФИКОВ Акъяр Талипович, 1905 г.р., 
урож. д. Ново-Аккулаево Давлеканов- 
ского р-на, гв. рядовой, сабельник,
1 эск., 58 ГКП, призван Давлекановским 
РВК, погиб 24.02 1943 г., похоронен:
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д. Юлино-1, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Ша
фикова Юмабика, д. Ново-Аккулаево, 
Давлекановский р-н.

ШАФИКОВ Закир Шафикович, 1911 г.р., 
урож. д. Ахуново Буздякского р-на, 
кр-ц, сабельник, 313 КП, призван Буз- 
дякским РВК, пропал без вести 06.07 
1942 г., р-н Тербуны-2, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — 
Шафикова Хабикамал, д. Ахуново, Буз
дякский р-н.

ШТЫРЛЯЕВ Яков Иванович, 1918 г.р., 
урож. г. Белорецка, гв. рядовой, сапер, 
58 ГКП, призван Белорецким РВК, про
пал без вести 27.09 1943 г., Полес
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Штырляева Евдокия Ивановна,
г. Белорецк.

ШУГАИПОВ Хасан, урож. Баймурзин- 
ского с/с Баймакского р-на, гв. ст. сер
жант, разведчик, призван Баймакским 
РВК, погиб 22.03 1943 г., похоронен:
д. Юлино-2, Ворошиловградская обл., 
сведений о родственниках нет.

ЮЗАМАРОВ Гали Кинзагулович, 1909 г.р., 
урож. д. Иргизлы Бурзянского р-на, 
кр-ц, кавалерист, 275 КП, призван Бур- 
зянским РВК, пропал без вести 10.07 
1942 г., р-н Тербуны-2, Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Юза- 
марова Макфура, д. Иргизлы, Бурзян- 
ский р-н.

ЮЛАМАНОВ Имамутдин Хавдеевич,
1909 г.р., урож. Архангельского р-на, 
кр-ц, сабельник, 2 взвод, 1 эск., 275 КП, 
призван Архангельским РВК, пропал без 
вести 06.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Юламанова Зарифа Шакировна.

ЮЛДАШБАЕВ Хаким Юлдаш(баевич),
1902 г.р., урож. с. Акъяр Хайбуллинского 
р-на, кр-ц, сабельник, 294 КП, призван 
Хайбуллинским РВК, погиб 13.02 1943 г., 
похоронен: ст. Чернухино, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни

ках: жена — Юлдашбаева Рахима, ул. Ко
оперативная, д. 69, с. Акъяр, Хайбулл- 
линский р-н.

ЮЛДЫБАЕВ Шакир Муталапович,
1907 г.р., урож. Валитовского с/с Хай
буллинского р-на, гв. рядовой, пропал 
без вести в марте 1943 г., сведений о род
ственниках нет.

ЮЛДЫБАЕВ Шакир, 1907 г.р., урож.
д. Ишимбетово Матраевского р-на, 
кр-ц, сабельник, 313 КП, призван Мат- 
раевским РВК, погиб 06.07 1942 г., похо
ронен: д. Даниловка, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
жена — Юлдыбаева, д. Ишимбетово, 
Матраевский р-н.

ЮЛМУХАМЕТОВ Мухамет Юлмухамето- 
вич, 1909 г.р., урож. д. Галиахмерово Уча
линского р-на, кр-ц, сабельник, 4 эск., 
294 КП, призван Учалинским РВК, 
пропал без вести 21.07 1942 г., р-н Тер
буны-2, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Юлмухаметова 
Мадикамал, д. Галиахмерово, Учалин
ский р-н.

ЮЛУКОВ Хамза Нигматдинович,
1902 г.р., урож. д. Юлуково Гафурийско
го р-на, кр-ц, сабельник, 4 эск., 275 КП, 
призван Гафурийским РВК, пропал без 
вести 05.08 1942 г., р-н Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: жена — Юлукова 
Суярбика, д. Юлуково, Гафурийский р-н.

ЮМАГУЛОВ Бахтигарей С., 1903 г.р., 
урож. д. Таишево Гафурийского р-на, 
кр-ц, 275 КП, призван Гафурийским 
РВК, погиб 10.07 1942 г., похоронен:
д. Озерки, Б. Полянский р-н, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Юмагулова Ф., д. Таишево, Га
фурийский р-н.

ЮМАГУЛОВ Файзрахман Янгалеевич,
1917 г.р., урож. Таналыковского с-за 
Хайбуллинского р-на, сержант, пом. ко
мандира взвода, 313 КП, призван Хай
буллинским РВК, погиб 13.08 1942 г.,
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похоронен: роща, сев. д. Озерки, Б. По
лянский р-н, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена — Юмагулова Фа
тима, Таналыковский с-з, Хайбуллин
ский р-н.

ЮНУСОВ Гатаулла Юнусович, 1918 г.р., 
урож. д. Упканкуль Аскинского р-на, 
кр-ц, сабельник, 3 эск., 275 КП, призван 
Аскинским РВК, погиб 25.07 1942 г., по
хоронен: лес, 3 км юж. д. Тербуны-2, 
Б. Полянский р-н, Курская обл., сведе
ния о родственниках: отец — Юнусов Ю.

ЮНУСОВ Хатмулла Юнусович, 1903 г.р., 
урож. д. Силантьево Бирского р-на, сер
жант, командир отделения, 313 КП, 
призван Бирским РВК, погиб 22.07 
1942 г., похоронен: д. Тербуны-2, Б. По
лянский р-н, Курская обл., сведения о 
родственниках: Юнусова Зания, д. Си
лантьево, Бирский р-н.

ЮРКОВ Александр Максимович, урож.
г. Уфы, гв. рядовой, разведчик, призван 
Уфимским ГВК, пропал без вести
22.02 1943 г., р-н Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни
ках: жена — Юркова, г. Уфа.

ЮРТЫНБАЕВ Сафий Юртынбаевич,
1920 г.р., урож. д. Аблаево Аргаяшского 
с/с Аргаяшского р-на, лейтенант, ко
мандир взвода, 2 эск., 275 КП, призван 
Аргаяшским РВК, погиб 06.07 1942 г., 
похоронен: сев.-зап. д. Озерки, Б. По
лянский р-н, Курская обл., сведения о 
родственниках: Рахматуллина Тагифа,
д. Утяшево, Гафурийский р-н.

ЮСУПОВ Акза(я)м Амирзянович, урож.
д. Юлушево Кушнаренковского р-на, 
гв. рядовой, командир отделения, 148 
ГАМП, призван Кушнаренковским РВК, 
пропал без вести 15.02 1943 г., р-н 
ст. Чернухино, Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Юсу
пова, д. Юлушево, Кушнаренковский р-н.

ЮСУПОВ Алзам Миргалеевич, урож. Бе- 
лорецкого р-на, кр-ц, разведчик, при
зван Белорецким РВК, погиб 22.02 1943 г., 
похоронен: д. Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведений о родственни
ках нет.

ЮСУПОВ Ислам Исмагилович, 1903 г.р., 
урож. Давлекановского р-на, кр-ц, са
бельник, 3 взвод, 4 эск., 275 КП, призван 
Давлекановским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Юсупова С., Давлекановский р-н.

ЮСУПОВ Миннигарей Гибадович,
1917 г.р., урож. Макаровского р-на, 
ст. лейтенант, командир ПФС, призван 
Макаровским РВК, погиб 22.02 1943 г., 
похоронен: д. Юлино-2, Ворошилов
градская обл., сведения о родственни
ках: сестра — Юсупова Сабира, Мака
ровский р-н.

ЮСУПОВ Мирбай Юсупович, 1920 г.р., 
урож. д. Калмашево* Сафоновского с/с 
Дуванского р-на, кр-ц, сабельник,
2 эск., 275 КП, призван Дуванским РВК, 
погиб 12.08 1942 г., похоронен: лес, 3 км 
юж. д. Тербуны-2, Б. Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
отец — Данисламов Юсуп.

ЮСУПОВ Файзулла Хабибуллович,
1904 г.р., урож. д. Верхне-Бабаларово 
Куюргазинского р-на, кр-ц, призван 
Куюргазинским РВК, пропал без вести
10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Юсупова Хадича, д. Верхне-Бабаларово, 
Куюргазинский р-н.

ЯГАФАРОВ Миргасим Махмудович, урож. 
Камаевского с/с Бакалинского р-на, 
гв. ст. сержант, командир отделения, 
60 ГКП, призван Бакалинским РВК, 
погиб 12.04 1944 г., похоронен: 600 м сев.
г. Владимир-Волынский, Волынская

* Так в документе.

264



обл., сведения о родственниках: отец — 
Нуриев Махмуд.

ЯГУДИН Хаматсафа, 1923 г.р., урож. 
Размекеевского с/с Кушнаренковского 
р-на, гв. рядовой, сабельник, 62 ГКП, 
призван Кушнаренковским РВК, погиб
11.11 1943 г., похоронен: с. Галки, Чер
ниговская обл., сведения о родственни
ках: брат — Язмурадов Мурад, Размеке- 
евский с/с, Кушнаренковский р-н.

ЯКОВЛЕВ Дмитрий Иванович, 1916 г.р., 
урож. д. Шестопаловка Купояровского 
с/с Давлекановского р-на, гв. рядовой, 
шофер, 148 ГАМП, призван Давлека
новским РВК, пропал без вести
22.02 1943 г., Ворошиловградская обл., 
сведения о родственниках: жена — Яков
лева М., д. Шестопаловка, Купояров- 
ский с/с, Давлекановский р-н.

ЯКУПОВ Абдулла Гатауллович, интен
дант службы, погиб, 22.03 1943 г., похо
ронен: д. Юлино-2, Ворошиловград
ская обл., сведений о родственниках нет.

ЯКУПОВ Гали Галиахметович, 1915 г.р., 
урож. с. Ишимбай Макаровского р-на, 
лейтенант, командир минометного взво
да, призван Макаровским РВК, погиб
24.11 1942 г., похоронен: х. Аржанов
ский, Обливский р-н, Ростовская обл., 
сведения о родственниках: мать — 
Якупова Кинзябика, ул. Озерная, 15, 
с. Ишимбай.

ЯКУПОВ Гимран Гареевич, 1913 г.р., 
урож. д. Верхне-Ташево Юмагузинского 
р-на, кр-ц, сабельник, 313 КП, призван 
Юмагузинским РВК, погиб 22.07 1942 г., 
похоронен: роща, 2 км юго-зап. д. Тер- 
буны-2, Б. Полянский р-н, Курская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Якупова Хайра, д. Верхне-Ташево, 
Юмагузинский р-н.

ЯКУПОВ Сулейман Юсупович, 1912 г. р., 
урож. Благоварского р-на, мл. лейте
нант, политрук, 313 КП, погиб 06.07 
1942 г., похоронен: д. Казенка, Б. По
лянский р-н, Курская обл., сведений о 
родственниках нет.

ЯЛАЛОВ Шайхинур Ялалович, урож. 
Ново-Каинлыкского с/с Краснокам
ского р-на, гв. рядовой, разведчик, при
зван Краснокамским РВК, погиб
22.02 1943 г., похоронен: д. Юлино-2, 
Ворошиловградская обл., сведений о 
родственниках нет.

ЯЛ(Л)АЛОВ Шаих Ялалович, 1910 г.р., 
урож. Краснокамского р-на, гв. рядо
вой, телефонист, 148 ГАМП, призван 
Краснокамским РВК, пропал без вести
11.11 1943 г., р-н с. Галки, Черниговская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Ялалова Кафия, Краснокамский р-н.

ЯМАГИЕВ Петр Степанович, 1904 г.р., 
урож. Бакалинского р-на, гв. сержант, 
командир расчета, 62 ГКП, призван 
Курган-Тюбинским РВК Таджикской 
ССР, погиб 14.01 1944 г., похоронен: 
с. Яблонка Малая, Волынская обл., 
сведения о родственниках: жена — Таба- 
жикова, Курган-Тюбе, Таджикская ССР.

ЯМАЛЕТДИНОВ Мухаметнур Ямалетди
нович, 1901 г.р., урож д. Туртык Янауль
ского р-на, лейтенант, призван Уфим
ским ГВК, погиб 02.01 1943 г., похоро
нен: ст. Обливская, Ростовская обл., 
сведения о родственниках: жена — Сул
танова Рабига Ямалетдиновна, ул. Ви- 
шерская, 12, г. Уфа.

ЯМАЛИЕВ Мубарак Фаттахович
1912 г.р., урож. д. Старый Пучкак Чек- 
магушевского р-на, гв. старшина, сапер, 
пом. командира саперного взвода, при
зван Чекмагушевским РВК, погиб 
14.02.1944 г., похоронен: с. Замостье, 
Петриковский р-н, Полесская обл., све
дения о родственниках: жена — Ямалие
ва Халима, д. Старый Пучкак, Чекмагу
шевский р-н.

ЯМИЛО(Е)В Хасан, урож. Туймазин- 
ского р-на, гв. рядовой, сабельник, 
60 ГКП, призван Туймазинским РВК, 
погиб 14.02 1943 г., похоронен: ст. Чер
нухино, Ворошиловградская обл., сведе
ний о родственниках нет.
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ЯМИЛОВ Мухамади, 1915 г.р., урож.
д. Бикметово Кандринского p-на, кр-д, 
сабельник, 313 КП, призван Кандрин- 
ским РВК, погиб 06.07 1942 г., похоро
нен: д. Даниловка, Б.Полянский р-н, 
Курская обл., сведения о родственниках: 
Ямилова Савия, д. Бикметово, Канд
ринский р-н.

ЯМУРЗИН Идельбай Ямурзинович, урож. 
с. Бахтыбаевка Бирского р-на, св. сер
жант, пом. командира взвода, 58 ГКП, 
призван Бирским РВК, пропал без вести
18.11 1943 г., Полесская обл., сведения о 
родственниках: жена — Ямурзина Аниса.

ЯНБАЕВ Мавлетбай Сайфутдинович, 
1901 г.р., урож д. Тунгатарово Учалин
ского р-на, кр-ц, кавалерист, 294 КП, 
призван Учалинским РВК, пропал без 
вести 10.07 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур
ская обл., сведения о родственниках: 
жена — Янбаева Мухтарама, д. Тунгата
рово.

ЯНБАЕВ Сахау Ибрагимович, 1901 г.р., 
урож. д. Бикбулатово Кугарчинского 
р-на, кр-ц, кавалерист, 4 эск., 294 КП, 
призван Кугарчинским РВК, пропал без 
вести 08.02 1942 г., р-н Тербуны-2, Кур
ская обл., сведения о родственниках: же
на — Янбаева Хадича, д. Бикбулатово, 
Кугарчинский р-н.

ЯНБЕКОВ Исхак Шайхисламович,
1907 г.р., урож. Баймакского р-на, зам
полит, призван Баймакским РВК, погиб
06.07 1942 г., похоронен: д. Борки, Тер
бунский р-н, Курская обл., сведений о 
родственниках нет.

ЯНТУРИН Ильяс Сайфулович, 1903 г.р., 
урож. Стерлитамакского р-на, гв. рядо
вой, кавалерист, 62 ГКП, призван Стер- 
литамакским РВК, погиб 19.09 1943 г., 
похоронен: г. Березна, Черниговская 
обл., сведения о родственниках: жена — 
Янтурина-Степанова Матрена, Стерли- 
тамакский р-н.

ЯРКЕЕВ Исхак Шугаипович, 1918 г.р., 
урож. д. Райманово Раймановского с/с

Туймазинского р-на, кр-ц, командир 
орудия, 101 ОКАД, призван Туймазин
ским РВК, погиб 06.07 1942 г., похоро
нен: вост. окраина д. Апухтино, Боркин- 
ский с/с, Тербунский р-н, Курская обл., 
сведения о родственниках: мать — Ярке- 
ева Миниямал, д. Райманово, Туйма- 
зинский р-н.

ЯРУЛЛИН Хайбулла Яруллович, 1908 г.р., 
урож. д. Ахуново Салаватского р-на, 
ст. сержант, пом. командира взвода, 
313 КП, призван Салаватским РВК, про
пал без вести 06.07 1942 г., Курская обл., 
сведения о родственниках: жена — Ярул
лина Мухтифа, д. Ахуново, Салават
ский р-н.

ЯМБАЕВ Шагит (Шиган), урож. д. Аль- 
мухаметово Абзелиловского р-на, гв. ря
довой, 58 ГКП, призван Абзелиловским 
РВК, пропал без вести 25.02 1943 г., Во
рошиловградская обл., сведений о род
ственниках нет.

ЯХИН ДаутАсылгулович, 1905 г.р., урож.
д. Тарказы Ермекеевского р-на, кр-ц, 
кавалерист, 294 КП, призван Ермекеев- 
ским РВК, пропал без вести 10.07 1942 г., 
р-н Тербуны-2, Курская обл., сведения о 
родственниках: жена — Яхина Гульфаян 
(Гульфия), д. Тарказы, Ермекеевский р-н.

ЯХИН Касым Абуталипович, 1901 г.р., 
урож. Араслановского с/с Мелеузовско- 
го р-на, кр-ц, сабельник, 1 взвод, 1 эск., 
275 КП, призван Мелеузовским РВК, 
пропал без вести 06.07 1942 г., р-н Тер
буны-2, Курская обл., сведения о род
ственниках: жена — Яхина Халима 
Исмагиловна, Араслановский с/с, Ме
леузовский р-н.

ЯШТЫНБАЕВ Павел Иванович, 1908 г.р., 
урож. Мишкинского р-на, гв. сержант, 
командир отделения ПТР, 148 ГАМП, 
погиб 14.04 1944 г., похоронен: с. Доль
ское, Вербский р-н, Волынская обл., 
сведения о родственниках: жена — Пав
лова Тамара, Мишкинский р-н.
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АБДРАХМАНОВ Абдулхак, гв. рядовой, 
сабельник, 60 ГКП, погиб 22.01 1945 г., 
похоронен: вост. с. Кашень, Познанское 
воеводство, Польша, сведений о родст
венниках нет.

АБДУЛКАРИМОВ Абд., гв. рядовой,
1 эск, 60 ГКП, погиб 12.04 1945 г., Гер
мания, сведений о родственниках нет.

АБУБАКИРОВ Мисбах Идрисович,
1914 г.р., урож. д. Якупово Байкибашев- 
ского р-на, гв. рядовой, заряжающий, 
148 ГАМП, призван Байкибашевским 
РВК, погиб 26.04 1945 г., похоронен: 
г. Бранденбург, Германия, сведений о 
родственниках нет.

АГАПИТОВ Николай Семенович, гв. лей
тенант, командир развед. взвода, 60 ГКП, 
погиб в 1945 г., похоронен: Германия, 
сведений о родственниках нет.

АЗЫЛХАНОВ Мураткал, гв. рядовой, 
разведчик, 148 ГАМП, погиб 02.02 
1945 г., похоронен: Регендрорф, Герма
ния, сведений о родственниках нет.

АЛИКБЕРОВ Ислам Адилович, гв. сер
жант, пом. командира развед. взвода, 62 
ГКП, умер от ран 01.01 1945 г., похоро
нен: сев.-зап. Лиценицы, Гарволинский 
уезд, Люблинское воеводство, Польша, 
сведений о родственниках нет.

АЛЛАЯРОВ Хамид, гв. рядовой, сабель
ник, 62 ГКП, погиб 31.01 1945 г., похо
ронен: вост. окраина, д. Япыгеродерг, 
сведений о родственниках нет.

АЛЬМУХАМЕТОВ Кутус Ависович,
1912 г.р., урож. Кандринского р-на, 
гв. сержант, пом. командира взвода, 
62 ГКП, погиб 22.04 1945 г., похоронен: 
лес, зап. ст. Вандинтц, Германия, сведе

ния о родственниках: жена — Альмуха
метова Мушарафа, Кандринский р-н.

АМИНЕВ Галикарам Хисматович,
1922 г.р., урож. д. Ахмерово Макаров
ского р-на, гв. рядовой, разведчик, 
148 ГАМП, призван Макаровским РВК, 
погиб 16.02 1945 г., похоронен: г. Браун- 
лентин, Германия, сведений о родствен
никах нет.

АТАУЛЛИН Загит Атауллович, 1910 г.р., 
урож. Белорецкого р-на, гв. ст. сержант,

3 эск, 60 ГКП, погиб 19.01 1945., похо
ронен: сев.-вост. г. Томашув-Мазовец- 
ки, сведений о родственниках нет.

АФАНАСЬЕВ Александр Андриянович,
1910 г.р., урож. с. Кушнаренково Куш- 
наренковского р-на, гв. старшина хим. 
инструктор, 148 ГАМП, призван Кушна- 
ренковским РВК, погиб 28.01 1945 г., 
похоронен: Бранденбургская провин
ция*, Германия, сведения о родственни
ках: жена — Афанасьева Мария Филип
повна, с. Кушнаренково, Кушнаренков
ский р-н.

АХМЕТГАРЕЕВ Салимгарей, 1905 г.р., 
урож. Туймазинского р-на, гв. рядовой, 
сабельник, 3 эск., 60 ГКП, погиб 22.01 
1945 г., похоронен: г. Томашув-Мазо- 
вецки, Польша, сведений о родственни
ках нет.

АХМЕТГАРЕЕВ Салимгарей, гв. рядо
вой, пулеметчик, 60 ГКП, погиб 18.01 
1945 г., похоронен: сев.-вост. окраина
г. Томашув-Мазовецки, Радомское вое
водство, Польша, сведений о родствен
никах нет.

АХМЕТОВ Валиян Муллаянович, 
1919 г.р., урож. Кушнаренковского р-на,

* Для административно-территориального устройства Германии характерно деление на 
федеративные земли. Списки публикуются по данным архивных документов. В названиях 
населенных пунктов Германии и Польши встречаются неточности. (Ред.)



гв. мл. сержант, 62 ГКП, призван Куш
наренковским РВК, умер от ран 26.01 
1945 г., похоронен: с. Ст. Боркувное,
г. Калина (Калиш), сведения о родствен
никах: отец — Ахметов Бадиян, Кушна
ренковский р-н.

АХМЕТОВ Хакимьян Саитгареевич,
1917 г.р., урож. д. Калмаш Старо-Калма- 
шевского с/с Чекмагушевского р-на, 
гв. ст. лейтенант, пом. начальника гос
питаля, кадровый, призван Чекмагушев- 
ским РВК, погиб 20.01 1945 г., похоро
нен: Радомское воеводство, Польша, 
сведения о родственниках: мать — Биби 
Ахметовна, д. Калмаш.

АХМЕТШИН Муратша Фаюдинович, гв. 
рядовой, кузнец, 1 эск., 58 ГКП, погиб

26.04 1945 г., похоронен: д. Веледжинец, 
Бранденбургская провинция, Германия, 
сведений о родственниках нет.

АХМЕТЬЯНОВ Мидхат Муллаянович, 
гв. ст. сержант, командир отделения, 
62 ГКП, умер от ран 08.05 1945 г., г. Пре
мниц, Германия, сведений о родствен
никах нет.

БАКАНОВ Алексей Петрович, гв. мл. сер
жант, заряжающий, 60 ГКП, погиб

23.04 1945 г., похоронен: зап. окраина
д. Лемеутц, г. Бранденбург, сведений о 
родственниках нет.

БАЧИЛИН Семен Демьянович, гв. лейте
нант, автотехник, умер от ран в 1945 г., 
Германия, сведений о родственни
ках нет.

БЕКУЗИН Баймурза, гв. рядовой,
1 эск., сабельник, 58 ГКП, погиб
26.04 1945 г., похоронен: д. Вельфанц, 
Бранденбургская провинция, Германия, 
сведений о родственниках нет.

БИКТИМИРОВ Хабибулла Саитович, 
гв. ефрейтор, минометчик, 62 ГКП, 
погиб 07.03 1945 г., похоронен юго-вост. 
окраина Грайфенберг, Германия, сведе
ний о родственниках нет.

БУРАНГУЛОВ Ахмет Миндигулович, гв. 
рядовой, сабельник, 62 ГКП, погиб

01.03 1945 г., похоронен: юж. окраина д. 
Петцник, Арнсвальде, сведений о родст
венниках нет.

ВАЛИЕВ Гайти, гв. рядовой, погиб
24.01 1945 г., похоронен: юж. часть клад
бища Окатувского р-на, Калиш, Поль
ша, сведений о родственниках нет.

ВАЛИЕВ Фаткулбаян, гв. рядовой, ка
валерист, 60 ГКП, умер от ран

08.05 1945 г., похоронен: Ратенов, 
г. Премниц, Германия, сведений о род
ственниках нет.

ВАЛИШЕВ Султан, гв. сержант, теле
фонист, 148 ГАМП, погиб 16.02 1945 г., 
похоронен: г. Браунлентин, Германия, 
сведений о родственниках нет.

ВЫДРИН Сергей Николаевич, урож. д. 
Ельдяк Дюртюлинского р-на, гв. сер
жант, наводчик зенитной батареи, 
20 гв. дивизион ПВО, погиб 20.01 1945 г., 
похоронен: д. Поддемблино, Польша, 
сведений о родственниках нет.

ГАББАСОВ Зариф Шарипович, 1920 г.р., 
урож. Учалинского р-на, гв. сержант, 
пом. командира взвода, 148 ГАМП, 
призван Учалинским РВК, погиб
16.02 1945 г., похоронен: г. Браунлен
тин, Германия, сведений о родственни
ках нет.

ГАБДРАХМАНОВ Хатмулла Габдрахмано
вич, гв. рядовой, сабельник, 60 ГКП, 
погиб 15.02 1942 г., похоронен: Крейс- 
Арисвальде, Райхенбах, сведений о род
ственниках нет.

ГАЙФУЛЛИН Ибатулла Файзуллинович, 
урож. г. Уфы, ст. сержант, сан. инструк
тор, 148 ГАМП, призван Уфимским 
ГВК, погиб 16.02 1945 г., похоронен:
г. Браунлентин, Германия, сведений о 
родственниках нет.

ГАЛЯУТДИНОВ Багав Галяутдинович, гв. 
рядовой, разведчик, 60 ГКП, погиб

15.02 1945 г., похоронен: Крейс-Арис- 
вальде, д. Петцник, Германия, сведений 
о родственниках нет.
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ГАЛИЕВ Хади, гв. ефрейтор, наводчик, 
62 ГКП, погиб 28.04 1945 г., похоронен: 
Панцерштрасее, д. Гродск, г. Бранден
бург, Германия, сведений о родственни
ках нет.

ГАЛЯУТДИНОВ Вали, 1914 г.р., урож. 
с. Лачентау Бирского р-на, гв. старшина, 
пом. командира взвода, 62 ГКП, призван 
Андижанским ГВК Узбекской ССР, по
гиб 09.05 1945 г., похоронен: г. Премниц, 
Германия, сведения о родственниках: 
мать — Галяутдинова Кафия.

ГАНЕЕВ Абдулла, гв. рядовой, повар, 
58 ГКП, погиб 27.01 1945 г., похоронен: 
Уорштадт, Бранденбургская провинция, 
Германия, сведений о родственни
ках нет.

ГАНЕЕВ Назиф Ганеевич, гв. ст. сер
жант, командир отделения связи, 
58 ГКП, погиб 29.04 1945 г., похоронен: 
сев. окраина г. Бранденбург, Германия, 
сведений о родственниках нет.

ГАФАРОВ Я(Ю)нус Якупович, 1910 г.р., 
урож. д. Мусино Чишминского р-на, гв. 
рядовой, заряжающий, 62 ГКП, призван 
Лениногорским РВК Восточно-Казах
станской обл., погиб 17.02 1945 г., похо
ронен: юго-зап. окраина д. Петцник, 
Германия, сведения о родственниках: 
сестра — Шамбетова Миля, г. Ленино- 
горск, Восточно-Казахстанская обл.

ГЕРАСИМОВ Яков Иванович, 1924 г.р., 
урож. Бижбулякского р-на, гв. рядовой, 
авиасигнальщик, 62 ГКП, призван Биж- 
булякским РВК, погиб 23.04 1945 г., 
похоронен: окраина г. Бранденбург, 
Германия, сведения о родственниках: 
мать — Герасимова Екатерина Григорь
евна, Бижбулякский р-н.

ГИЛЬМАНОВ Шакир Салимович,
1922 г.р., урож. д. Березовая роща Уча
линского р-на, гв. ефрейтор, телефо
нист, 148 ГАМП, призван Учалинским 
РВК, погиб 16.02 1945 г., похоронен:
г. Браунлентин, Германия, сведения о 
родственниках: отец — Гильманов Салим.

ГРИГОРЬЕВ Федор Васильевич, 1920 г.р., 
урож. д. Кистен-Ивановка Бижбуляк
ского р-на, гв. лейтенант, пилот 23 отде
ления авиазвена, 7 ГКК, призван Моло- 
товским РВК г. Уфы, пропал без вести
01.05 1945 г., р-н Берлина, Германия, 
сведения о родственниках: мать — Леон
тьева Агафья Павловна.

ГУСМАНОВ Баян Харисович, гв. рядо
вой, 58 ГКП, погиб 12.04 1945 г., Герма
ния, сведений о родственниках нет.

ДЕНИСОВ Захар Иванович, 1912 г.р. 
урож. г. Уфы, сержант, командир расче
та, 20 ДПВО, погиб 20.01 1945 г., д. Под- 
демблино, Польша, сведений о родст
венниках нет.

ЕФИМОВ Николай Степанович, гв. рядо
вой, сабельник, 62 ГКП, погиб 20.04 
1945 г., похоронен: лес, вост. д. Аль- 
сбестдорф, Германия, сведений о родст
венниках нет.

ЖДАНОВ Петр Терентьевич, гв. рядовой, 
сабельник, 58 ГКП, погиб 26.04 1945 г., 
похоронен: сев. окраина г. Бранденбург, 
Германия, сведений о родственниках нет.

ЖУКОВ Иван Григорьевич, гв. ст. сер
жант, командир отделения, 62 ГКП, 
погиб 22.04 1945 г., похоронен: лес, юго- 
вост. г. Бранденбург, Германия, сведе
ний о родственниках нет.

ЗАБИРОВ 3. (Заки) Идрисович, гв. мл. 
лейтенант, комсорг 32 отдельного ТП, 
погиб 28.04 1945 г., похоронен: г. Науэн, 
Германия, сведений о родственниках нет.

ЗАБИРОВ Насибулла, гв. рядовой, руч
ной пулеметчик, 58 ГКП, погиб 31.01 
1945 г., похоронен: Вольдфольварк, 
Бранденбургская провинция, Германия, 
сведений о родственниках нет.

ЗАЙНАГОВ Газим Гаракович, гв. ст. сер
жант, 60 ГКП, погиб 15.02 1945 г., похо
ронен: Крейс-Арисвальде, Райхентац, 
Германия, сведений о родственниках нет.

ЗАКИРОВ Заки, гв. рядовой, разведчик 
развед. взвода, 62 ГКП, погиб 21.01 1945 г.,
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похоронен: д. Фенитц, Арнсвальде, Гер
мания, сведений о родственниках нет.

ЗАКИРОВ Мухлис, гв. рядовой, са
бельник, 60 ГКП, погиб 15.02 1945 г., по
хоронен: Крейс-Арисвальде, Райхентац, 
Германия, сведений о родственниках нет.

ЗАХАРОВ Василий Иванович, гв. ст. сер
жант, командир орудия, 148 ГАМП, 
погиб 19.01 1945 г., похоронен: г. Тома- 
шув-Мазовецки, Польша, сведений о 
родственниках нет.

ЗИГАНШИН Фатых Нургалиевич,
1921 г.р., урож. Туймазинского р-на, 
гв. старшина, 62 ГКП, призван Туйма
зинским РВК, погиб 26.04 1945 г., похо
ронен: площадь Бутерлакс, г. Бранден
бург, Германия, сведения о родственни
ках: отец — Зиганшин Нургали.

ИБРАГИМОВ Закирьян Ибрагимович, ря
довой, сабельник, 62 ГКП, погиб
10.02 1945 г., похоронен: д. Кутццорф, 
Арнсвальде, Германия, сведений о род
ственниках нет.

ИВАНОВ Павел Иванович, гв. рядовой, 
портной, 60 ГКП, умер от ран 08.05 
1945 г., похоронен: г. Премниц, Ратнов, 
Германия, сведений о родственниках нет.

ИВАНОВ Федор Спиридонович, 1897 г.р., 
урож. г. Уфы, гв. капитан, командир 
продовольственного транспорта, при
зван БашВК г. Уфы, погиб 25.04 1945 г., 
похоронен: площадь «Братское кладби
ще» г. Бернау, сведения о родственни
ках: жена — Тихомирова Елизавета Иг
натьевна.

ИСМАИЛОВ Хатфулла Хакимович, гв. ря
довой, сабельник, 60 ГКП, умер от ран
08.05 1945 г., похоронен: Ратенов,
г. Премниц, Хоммутер, Германия, сведе
ний о родственниках нет.

ИШИМБАЕВ Сибагат Нигматович,
1914 г.р., урож. с. Зирган Мелеузовского 
р-на, погиб 18.01 1945 г., похоронен:
г. Томашув-Мазовецки, Польша, сведе
ний о родственниках нет.

КАГАРМАНОВ Шарифьян Халитгалеевич,
1918 г.р., урож. д. Карагуш Стерлиба-

шевского р-на, гв. капитан, командир 
батареи, 58 ГКП, призван Стерлибашев- 
ским РВК, погиб 29.01 1945 г., похоро
нен: юж. окраина ж.-д. ст. г. Швибус, 
Бранденбургская провинция, Германия, 
сведений о родственниках нет.

КАЖУБАЕВ Сагит, гв. рядовой, 2 эск., 
62 ГКП, пропал без вести 29.01 1945 г., 
Бранденбургская провинция, Германия, 
сведений о родственниках нет.

КАЗАКОВ Алексей Павлович, гв. рядо
вой, пулеметчик, 62 ГКП, погиб 27.04 
1945 г., похоронен: юж. окраина д. Гер- 
ден, г. Бранденбург, Германия, сведений 
о родственниках нет.

КАРАБАШЕВ Сахит, гв. рядовой, 58 
ГКП, погиб 03.03 1945 г., похоронен:
д. Краменцов Кроше, Пасрец, Герма
ния, сведений о родственниках нет.

КАРИМОВ Алым, гв. сержант, 60 ГКП, 
погиб 03.03 1945 г., похоронен: юго-вост.
д. Кранцов, Крейс-Арисвальде, Герма
ния, сведений о родственниках нет.

КАТУШЕВ Николай Никифорович, гв. ря
довой, 148 ГАМП, погиб 16.02 1945 г., 
похоронен: г. Браунлентин, Германия, 
сведений о родственниках нет.

КОЛЕСНИКОВ Петр Матвеевич, гв. ка
питан, командир, 60 ГКП, сабельный 
эск., погиб в 1945 г., Польша, сведений о 
родственниках нет.

КУРБАНОВ Сайфулла, гв. рядовой, за
ряжающий, 60 ГКП, погиб 27.04 1945 г., 
похоронен: сев. окраина г. Бранденбург, 
Германия, сведений о родственниках нет.

КУРМАКАЕВ Александр Леонтьевич,
1914 г.р., урож. д. Абдрашитово Альше- 
евского р-на, гв. майор, командир раз
ведки 16 гв. КД, призван Павлодарским 
РВК Северо-Казахстанской обл., погиб
23.04 1945 г., похоронен: вост. окраина 
Пульдорф, вост. ст. Цульдорф, Герма
ния, сведения о родственниках: жена — 
Курмакаева Екатерина Максимовна, 
ул. Ленина, 118, г. Павлодар.
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КУРМАНОВ Т., гв. рядовой, пулемет
чик, 58 ГКП, погиб 29.04 1945 г., похоро
нен: сев. окраина г. Бранденбург, Герма
ния, сведений о родственниках нет.

КУТУЕВ Хусаин Муллаянович, 1923 г.р., 
урож. Челябинской обл., гв. ст. лейте
нант, офицер связи, 58 ГКП, призван 
Баймакским РВК, погиб 23.04 1945 г., 
похоронен: юж. окраина д. Шлагентин, 
Бранденбургская провинция, Германия, 
сведения о родственниках: жена — Куту
ева Авазира Муллаяновна, Баймак- 
ский р-н.

ЛУКМАНОВ Кадыр, гв. рядовой, кава
лерист, 148 ГАМП, погиб 22.01 1945 г., 
похоронен: д. Железицв, Польша, сведе
ний о родственниках нет.

ЛУКЬЯНОВ Федор Иванович, гв. мл. сер
жант, командир отделения, 60 ГКП, 
погиб 29.01 1945 г., похоронен: сев.-вост.
д. Ретенберг, Германия, сведений о род
ственниках нет.

МАДАМИНОВ Кадыр, гв. рядовой, са
бельник, 58 ГКП, 3 эск. погиб
25.04 1945 г., похоронен: сев. окраина
г. Бранденбург, Германия, сведений о 
родственниках нет.

МАРТЫНОВ Павел Яковлевич, гв. лейте
нант, 148 ГАМП, погиб 16.02 1945 г., по
хоронен: г. Браунлентин, Германия, све
дений о родственниках нет.

МИКДРАХАНОВ (АМИРХАНОВ) Зуфар 
Нафикович, гв. рядовой, сабельник, погиб
28.04 1945 г., похоронен: юж. окраина
д. Герден, г. Бранденбург, Германия, 
сведений о родственниках нет.

МИРСАЛИМОВ (МИРСАЛИКОВ) Хусаин 
Гата(и)евич, 1918 г.р., урож. Благоварского 
р-на, гв. ст. лейтенант, командир эск., 
58 ГКП, призван Сталинобадским РВК 
Таджикской ССР, погиб 26.04 1945 г., 
похоронен: Борневиц, Бранденбургская 
провинция, сведений о родственни
ках нет.

МУСИН Имам Сулейманович, 1914 г.р., 
урож. Стерлитамакского р-на, гв. рядо

вой, кавалерист, призван Стерлитамакс- 
ким РВК, погиб 11.02 1945 г., похоронен: 
юго-вост. окраина д. Кутцдорф, Арн
свальде, Германия, сведения о родствен
никах: жена — Мусина Гайникамал Ти- 
миргалиевна, д. Кучербаево, Стерлита- 
макский р-н.

НАЗИБУЛЛИН Сагит Назибуллович, гв. 
ефрейтор, наводчик ручного пулемета, 
62 ГКП, погиб 28.04 1945 г., похоронен: 
юж. окраина д. Герден, г. Бранденбург, 
Германия, сведений о родственниках нет.

НИЗАМОВ Акмал Низамович, гв. стар
шина, сабельник, пом. командира взво
да, 60 ГКП, погиб 30.04 1945 г., похоро
нен юго-зап. «Зило-Канал», г. Бранден
бург, Германия, сведений о родственни
ках нет.

ПАШИНСКИЙ Кузьма Иванович,
1923 г.р., урож. Куюргазинского р-на, 
призван Сталинским РВК г. Уфы, погиб
16.02 1945 г., похоронен: г. Браунлентин, 
Германия, сведения о родственниках: 
мать — Пашинская Павлина Федоровна.

ПЕТРОВ Иван Васильевич, гв. рядовой, 
сабельник, 60 ГКП, погиб 15.02 1945 г., 
похоронен: Райхенбах, Германия, сведе
ний о родственниках нет.

РАХИМОВ Абдрахман, разведчик,
4 эск., 58 ГКП, погиб 31.02 1945 г., Гер
мания, сведений о родственниках нет.

САДЫКОВ Салих Са(т)дыкович, гв. рядо
вой, связист, 58 ГКП, умер от ран
24.04 1945 г., похоронен: д. Любецаль, 
Бранденбургская провинция, Германия, 
сведений о родственниках нет.

САЙФУТДИНОВ Файх(ф)утдин, гв. ря
довой, пулеметчик, 62 ГКП, погиб
03.03 1945 г., похоронен: сев.-вост.
д. Ремплин, г. Штатгафт, сведений о 
родственниках нет.

САЛАХУТДИНОВ Гафур, кр-ц, сабель
ник, 1 эск., 58 ГКП, пропал без вести
29.01 1945 г., Германия, сведений о род
ственниках нет.
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САЛИМОВ Рашит, гв. мл. сержант, 
сабельник, 60 ГКП, погиб 27.04 1945 г., 
похоронен: «Зило-Канал», юго-зап. 
г. Бранденбург, Германия, сведений о 
родственниках нет.

САЛЯМОВ Фаиз Салямович, 1905 г.р., 
урож. Байкибашевского р-на, гв. рядо
вой, кавалерист, 62 ГКП, призван Бай- 
кибашевским РВК, погиб 04.05 1945 г., 
похоронен: Крейс-Арисвальде, Герма
ния, сведения о родственниках: жена — 
Салямова М., Байкибашевский р-н.

САМАТОВ (САМСИТОВ) Талиб Зиякае- 
вич, 1918 г.р., урож. Белокатайского р-на, 
гв. рядовой, ст. разведчик, 148 ГАМП, 
призван Белокатайским РВК, погиб
10.02 1945 г., похоронен: г. Цюллихауз, 
Германия, сведения о родственниках: 
жена — Саматова (Самситова) Марзия, 
Белокатайский р-н.

САМОШИНОВ Алексей Николаевич, гв. 
рядовой, 58 ГКП, погиб в 1945 г., похо
ронен: Радомское воеводство, Польша, 
сведений о родственниках нет.

САТТАРОВА., гв. рядовой,сабельник, 
58 ГКП, погиб 03.03 1945 г., похоронен: 
Крейс-Попрез, Померания, сведений о 
родственниках нет.

СЕЛИВАНОВ Виктор Иванович, гв. рядо
вой, 148 ГАМП, погиб 16.02 1945 г., 
похоронен: г. Браунлентин, Германия, 
сведений о родственниках нет.

СОКУР Василий Яковлевич, гв. лейте
нант, командир взвода, 60 ГКП, погиб в 
1945 г., похоронен: Германия, сведений 
о родственниках нет.

СУЛЕЙМАНОВ Минигали Ахмедович,
1904 г.р., урож. Куюргазинского р-на, 
гв. сержант, наводчик, 62 ГКП, призван 
Куюргазинским РВК, погиб 09.05
1945 г., похоронен: г. Премниц, Бран
денбургская провинция, Германия, све
дения о родственниках: жена — Сулей
манова Минзифа Ибрагимовна, Куюр
газинский р-н.

СУЛТАНОВ Тимофей Алексеевич, гв. ря
довой, сабельник, 60 ГКП, погиб
30.04 1945 г., похоронен: сев. окраина 
г. Бранденбург, Германия, сведений о 
родственниках нет.

ТРИФАНОВ Николай Ильич, 1915 г.р., 
урож. Белорецкого р-на, гв. рядовой, 
кавалерист, призван Учалинским РВК, 
погиб 16.02 1945 г., похоронен: г. Браун- 
летин, Германия, сведения о родствен
никах: жена — Трифанова Наталья Анд
реевна, с. Kara, Белорецкий р-н.

УМАРОВ Зуфар, гв. мл. сержант, 
сапер, 58 ГКП, погиб 22.04 1945 г., похо
ронен: с. Шинахта, Бранденбургская 
провинция, Германия, сведений о род
ственниках нет.

УРАЗГИЛЬДИЕВ Хусаин Латифович, гв. 
капитан, командир связи, 60 ГКП, погиб 
в 1945 г., похоронен: Радомское воевод
ство, Польша, сведений о родственниках 
нет.

УСМАНОВ Буранбай, гв. рядовой, 
сабельник, 62 ГКП, погиб 24.01 1945 г., 
похоронен: д. Кейзерталь, Германия, 
сведений о родственниках нет.

УСМАНОВ Ибрагим Халилович, гв. рядо
вой, сабельник, 58 ГКП, погиб 20.01
1945 г., похоронен: зап. окраина Зесешув, 
Польша, сведений о родственниках нет.

УСМАНОВ Хабибулла Хасанович,
1913 г.р., урож. Макаровского р-на, гв. 
рядовой, 148 ГАМП, призван Макаров
ским РВК, погиб 02.02 1945 г., похоро
нен: г. Регендорф, Германия, сведения о 
родственниках: жена — Усманова Гайша, 
Макаровский р-н.

ФАТКУЛЛИН Ахмед Хамидуллович, стар
шина, зав. столовой 2 эск., 58 ГКП, 
погиб 24.04 1945 г., похоронен: д. Любе- 
цаль, Бранденбургская провинция, Гер
мания, сведений о родственниках нет.

ФАТКУЛЛИН Абдулла Хисматович, гв. ст. 
сержант, командир отделения, 58 ГКП, 
хоз. взвод, погиб 24.04 1945 г., похоро
нен: г. Ораниенбург, Бранденбургская
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провинция, Германия, сведений о род
ственниках нет.

ФАТЫХОВ Суфьян Шарапович, гв. ст. 
сержант, командир расчета, погиб 15.02
1945 г., похоронен: Крейс-Арисвальде, 
Рейрантах, Германия, сведений о родст
венниках нет.

ФАХРЕЕВ Биктимир Фахреевич, 1909 г.р., 
урож. Кигинского р-на, гв. сержант, 
148 ГАМП, призван Кигинским РВК, 
погиб 16.04 1945 г., похоронен: Брунов, 
Германия, сведения о родственниках: 
жена - Фахреева Хадича, д. Тугузлы, 
Кигинский р-н.

ХАДИ(Ы)ЕВ Мунир Мухамедович, гв. 
рядовой, пулеметчик, 62 ГКП, погиб
01.03 1945 г., похоронен: д. Петцник, 
Крейс-Арисвальде, Германия, сведений 
о родственниках нет.

ХАИРОВ Айнутдин Кусим(н)ович, гв. 
рядовой, сабельник, 58 ГКП, погиб
01.03 1945 г., похоронен: Крейс-Арис
вальде, Померания, Германия, сведений 
о родственниках нет.

ХАЙРНАСОВ Абдулла, гв рядовой, 
пом. наводчика ПТР, 60 ГКП, погиб
15.02 1945 г., похоронен: Крейс-Арис- 
вальде, Райхлабац, Германия, сведений 
о родственниках нет.

ХАКИМОВ Исат Асадуллович, гв. рядо
вой, 60 ГКП, погиб 27.04 1945 г., похоро
нен: сев. окраина г. Бранденбург, Герма
ния, сведений о родственниках нет.

ХАКИМОВ Мулланур Исламович,
1917 г.р., урож. д. Богдановка Балтачев- 
ского р-на, гв. капитан, командир связи, 
60 ГКП, призван Сталинским РВК 
г. Уфы, погиб 23.04 1945 г., похоронен: 
Нойхов, Германия, сведений о родст
венниках нет.

ХАЛИКОВ Дан(г)ислам Шайхутдинович, 
гв. рядовой, сабельник, 60 ГКП, погиб
23.04 1945 г., похоронен: юж. окраина 
г. Бранденбург, Германия, сведений о 
родственниках нет.

ХАНАНОВ Галим Исламович, гв. рядо
вой, сабельник, 60 ГКП, погиб 18.01
1945 г., похоронен: сев.-вост. окраина 
г. Томашув-Мазовецки, Радомское вое
водство, Польша, сведений о родствен
никах нет.

ХАНКЕЛЬДИЕВ Кадыр, гв. ст. сержант, 
наводчик, 62 ГКП, погиб 20.04 1945 г., 
похоронен: лес, вост. д. Альтбестдорф, 
Германия, сведений о родственниках 
нет.

ХАСАНОВ Сагиман Мухаметгадиевич,
гв. мл. сержант, связист, погиб в 1945 г., 
похоронен: Марценс, сев. г. Бранден
бург, Германия, сведений о родственни
ках нет.

ХАСАНОВ Шайхмулла Хасанович,
1913 г.р., урож. Мишкинского р-на, гв. 
рядовой, 62 ГКП, призван Мишкинским 
РВК, погиб 16.02 1945 г., похоронен: 
юго-зап. окраина д. Петцник, Пир- 
штадт, Германия, сведения о родствен
никах: мать — Хасанова Сажекамал, 
Мишкинский р-н.

ШАИХУТДИНОВ Файзрахман Ангирович, 
гв. ст. сержант, командир расчета, 
20 ОДПВО, погиб 08.02 1945 г., похоро
нен: сев.-зап. окраина ж.-д. ст. Кельниц, 
г. Бранденбург, сведений о родственни
ках нет.

ШАРАФУТДИНОВ Саид Галиуллович, ря
довой, сабельник, 2 эск., 62 ГКП, пропал 
без вести 29.01 1945 г., Бранденбургская 
провинция, Германия, сведений о род
ственниках нет.

ШАРИПОВ Ахмед Мухамедович, урож. 
г. Белебея, гв. майор, пом. начальника 
оперативного отделения дивизии, при
зван Белебеевским РВК, погиб
22.04 1945 г., похоронен: вост. г. Занхау- 
зен, зап. окраина Солошмахтгаген, Гер
мания, сведений о родственниках нет.

ЯКУПОВ Давлет Мавлютович, гв. ст. сер
жант, командир отделения ПТР, 
62 ГКП, погиб 23.04 1945 г., похоронен: 
лес, юго-вост. д. Крешен, Германия, 
сведений о родственниках нет.
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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

101 ОКАД — 101 отдельный конно-артиллерийский дивизион
148 ГАМП — 148 гвардейский артминометный полк
58 ГКП — 58 гвардейский кавалерийский полк
60 ГКП — 60 гвардейский кавалерийский полк
62 ГКП — 62 гвардейский кавалерийский полк
32 ГТП — гвардейский танковый полк
313 КП — 313 кавалерийский полк
275 КП — 275 кавалерийский полк
294 КП — 294 кавалерийский полк
ДПВО — дивизион противовоздушной обороны
ОДПВО — отдельный дивизион противовоздушной обороны
ПФС — продовольственно-фуражная служба
313 КП = 62 ГКП
275 КП = 58 ГКП
294 КП = 60 ГКП
вет. — ветеринарный
г. — город
гв. — гвардейский, гвардии
г.р. — год рождения
ж.-д. — железно-дорожная станция
заград. — заградительный
зам. — заместитель
кр-ц — красноармеец
мл. — младший
пом. — помощник
пулем. — пулеметный
развед. взвод — разведывательный взвод
РВК — районный военкомат
р. п. — рабочий поселок
сан. — санитарный, санитарная
сап. — саперный
сев.-зап. — северо-западный
с. — село
ст. — старший
фин. — финансовый
хим. — химический
хоз. — хозяйственный
х. — хутор
эск. — эскадрон.
юго-вост. — юго-восточный
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