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ПОДВИГ ГЕНЕРАЛА
В начале октября 1941 года, после сражения под Смолен
ском и Вязьмой, гитлеровские поиска почти без сопротивления
двинулись на М оскву.
Перед немецко-фашистским командованием была постав
лена задача: блокировать город, а население уморить голо
дом. На одном из совещаний Гитлер так и заявил: «...что
бы ни один русский солдат, ни один житель - будь то
мужчина, женщина или ребенок - не мог его покинуть,
что Москва и се окрестности будут затоплены и там. где
сегодня стоит город, возникнет морс, которое навсегда скро
ет столицу русского народа от цивилизованного мира».
15-16 октября 1941 года многие жители М осквы в панике
начали покидать столицу.
19
октября 1941 года Государственный комитет обороны
принял постановление о введении в М оскве и прилегающих
к иен районах осадного положения,
Оборона столицы была поручена Западному фронту под
руководством Г. К . Жукова. О стойкости наших воинов в сра
жениях под Москвой можно судить но героическим подвигам
воииов-панфиловцев на Волоколамском шоссе.
Группа нз 28 воинов дивизии пол руководством политрука
роты В . Г. Клочкова у разъезда Дубосеково совершила свой
бессмертный подвиг.
На их позиции пошли 20 танков с автоматчиками. «Не так
уж страш но,- сказал Клочков, - меньше чем по танку на
человека». Атака была отбита, подбили 14 танков противника.
Через некоторое время на позиции героев пошли уже
30 танков. И политрук В. Г. Клочков крикнул: «Ребята! В е
лика Россия, а отступать некуда, позади М осква!»
Было уничтожено 18 танков, а герои почти все погибли,
но враг не прошел. 18 ноября 1941 года героически погиб
и сам командир знаменитой дивизии генерал Иван Василье
вич Панфилов, за что он удостоен звания Героя Советского
Союза. (Посмертно.)

На защиту родной столицы героически встали воины-кава
леристы знаменитого 2-го кавалерийского корпуса генерала
Л ьва Михайловича Доватора. Э то т знаменитый корпус сражался
в районе Смоленска в глубоком рейде, громил тылы фашистских
войск, очень часто создавая панику в станс противника. Они
сражались и под Москвой и районе Волоколамска, наводя страх
на «непобедимых» фашистских воинов.
В одном из сражений героически погиб сам генерал
Л . М . Доватор, командир корпуса. Ем у также посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
В составе этого знаменитого кавалерийского корпуса е
20 июля 1941 года по 20 декабря 1941 года сражался коман
диром кавполка полковник М . М . Ш аймуратов.
За проявление героизма в боях под М осквой полковник
Ш аймуратов был награжден орденом Красного Знамени.
М осква сражалась не на жизнь, а на смерть!
В о т в такой обстановке на фронтах Великой Отечественной
войны правительство Башкирской А С С Р обратилось к Го су
дарственному комитету обороны с просьбой о формировании
двух башкирских кавалерийских дивизий за счет людских
резервов и материальных ресурсов республики.
13 ноября 1941 года от Г К О С С С Р был получен ответ.
«...Идя навстречу желаниям трудящихся Башкирской А С С Р,
Г К О разрешает срочно формировать на территории республики
две Башкирские кавалерийские дивизии. Номера дивизий: 112-я
и 113-я. Желаем успеха. Председатель Г К О И. Сталин» (Ц ГА О О .
Ф . 122. Он. 21. Д. 97. Л. 61).
17 ноября 1941 года Башкирский обком В К П (б ) и прави
тельство республики на совместном заседании приняли поста
новление о формировании двух добровольческих кавалерийских
дивизий, в основном из башкир 15 татар, крепких и морально
устойчивых.
Содержание этого постановления быстро облетело все
уголки республики, В колхозах и совхозах, в деревнях и
аулах проводились собрания, сходы, где обсуждались канди
датуры будущих воинов 112-й Башкирской кавалерийской ди
визии. Д о этого многие руководители, специалисты и меха
низаторы находились под так называемой бронью. Многие
из них с началом Великой Отечественной войны постоянно
просили отправить их на фронт, на защ иту Родины. И вот
настал момент, когда им разрешили встать на защиту Отечества
в составе этой дивизии. Не случайно дивизия на одну треть
была сформирована
из членов В К П (б ) и комсомольцев;
национальный состав был таким: башкиры - около 82%,
татары - 14%.
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Ш таб дивизии размешался на станции Деми в клубе
им. 1 М ая. а соединения - в Деме и а близлежащих дерев
нях - 275-П полк в Деме, 294-й полк - в д. Ж уково, 313-й
полк - в д. Авдоп.
К концу декабря 1941 года дннизия людским и конским
составом в основном была укомплектована. В середине декабря
1941 года М . М . Шаймуратова внезапно с фронта вызвали в М оскву
в генеральный штаб Красной Армии и задали ему такой,
на первыП взгляд, очень простой вопрос: «...М ингалсй Минаэовмч. Вы
какой национальности?» Он с удивлением ответил:
«Там же все написано. Я башкир, с Урала, из Биш тяки я».
Тогда ему сказали: «В о т и хорошо. В Башкирии формируется
112-я Башкирская кавалсринекая дивизия, и руководство респуб
лики просит В ас возглавить эту дивизию». Он. не задумываясь,
ответил: «...Я согласен».
Здесь необходимо обратить внимание на вопрос о нацио
нальной принадлежности М . М , Ш аймуратова. Ход ят разные
слухи о б этом. Н о сам М . М . Ш аймуратов однозначно и в
автобиографии н в разговоре утверждает, что он башкир, хотя
сегодняшние жители д. Биш тяки, в основном, рал оиаривают
на татарском языке.
Однажды МингалсП Миназовнч вспомнил свой давний раз
говор с отцом Мингазстдином. Он спросил его: «...Отец, отку
да пришел наш род?» Отец ответил: «...Наши предки пришли
из-за Урала, из Исяцкой провинции. В крови потопил князь
Бибиков бунт на уральских заводах. А корни наши в племсиах айлинских башкир». Кроме того, в 1877 году в книге
«Уфимская губерния. Список населенных мест по сведениям
1870 года» на странице
18 приводятся следующие данные:
«...Деревня
Биштяки
относится
к
стану
Уфимского
уезда
Уфимской губернии. В деревне имеются 274 двора, проживает
673 человека мужского пола, 703 - женского пола, 3 мечети,
3 мектсбс. Этнографический состав населения: башкиры, заня
тия - пчеловодство, печное дело, плотничество». В этом во
время учебы в академии в Москве М . М . Ш аймуратов лично
удостоверился но архивным документам.
Поэтому, когда в генеральном штабе он так уверенно
заявил: «...Я башкир, из Биш тяки я», это стало искренним
и достоверным признанием его принадлежности к своей нации.
Я считаю, что нашим учсиым-историкам давно необходимо
поставить то чку в этой проблеме.
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Полковник Ш аймуратов М . М . был опытным и образован
ным восначал ы I и ком, волевым н упорным в работе, прошед
шим путь от рядового конника до командира кавалерийского
полка Красной Армии.
М . М . Шаймуратов родился 15 августа 1899 года в бедной
башкирской крестьянской семье, с малых лет батрачил, ра
ботал грузчиком. Играл на гармошке, был этаким «первым
парнем» в деревне.
Во
время
гражданской войны добровольно вступил
в
Красную Армию , в Бслорецкнй полк армии Блюхера. Когда
в период Гражданской войны эта армия совершала переход
через Урал от Белорецка до Красноуфимска, красноармеец
Шаймуратов М . М . шел впереди - в авангарде - в отделении
разведки.
О н сражался на Восточном фронте против Колчака, а когда
генерал Ю денич двинул свои полки на Петроград, Мингалей М нназовнч Ш аймуратов среди 117 бойцов 270-го Белорецкого полка отправился на спасение Петрограда.
Но случайно 20 октября 1919 года Троцкий в газете
«Правда» писал: «...Я решил Баш кирскую кавдшшзию пере
вести в Петроград с целыо напугать финляндскую буржуазию
призраком башкирского нашествия...»
Осенью
1919 года в составе башкиро-татарской бригады
М . Ш аймуратов со своим эскадроном из Петрограда был на
правлен на Туркестанский фронт, где участвовал в боях и
прошел путь от Оренбурга до берегов Каспия.
Летом 1920 года командир эскадрона М . Ш аймуратов уча
ствует в боях против Польш и, освобождая У краину от
польских панов.
В августе 1920 года он снова на Туркестанском фронте
иод командованием Михаила Фрунзе и со своим эскадро
ном участвует в боях против эмира Бухары. О н и его бой
цы получаю т благодарность от имени республики лично от
М . Ф рунзе.
Тяжелая обстановка сложилась на Ю жном фронте. Группа
войск под командованием М . Фрунзе из Туркестана направ
ляется на Ю жны й фронт (район Ростова-на-Дону). Эскадрон
М . Ш аймуратова в составе 1-й Конной армии С . М . Буден
ного участвует в боях за освобождение Ростовской области,
в штурме Перекопа и освобождении Крыма. Там Ш аймура
тов был тяжело ранен,
В
1921-1922 годах
учи тся
на
кавалерийских
курсах
им. ТатЦ И К а, в Казани. Здесь необходимо отмстить, что бу
дущие командиры полков 112-й кавдивизии Т. Т . Кусим ов и
Г . Д . Макасв в 1928 голу стали курсантами этих курсов.
6

Осенью 1921-го обостряется обстановка на Кавказе, и в
числе
группы
курсантов казанской ш колы М . Ш аймуратов
направляется в состав 1-й Конной армии С. М . Буденного,
являясь командиром эскадрона, активно участвует в ликви
дации крупных бандформировании н районе Майкопа.
Стало известно, что главарь крупной банды часто посе
щает дом одной женщины на хуторе Соловьенке. Однажды
он ночыо пришел туда и сопровождении двух охранников.
Оставив их на улице, бандит скрылся в доме.
М . Ш аймуратов оставил бойцов эскадрона в укрытии, со
своим коноводом Барыем Даугавы м быстро н бесшумно сняли
охрану, переодевшись в их одежду, попросили хозяйку от
крыть дверь. Они вдвоем ворвались в дом, скрутили бандита,
привязали к седлу н доставили в часть. За этот подвиг ко
мандиру эскадрона М . Шаймуратову командующий 1-й Конной
армии С. М . Буденный лично вручил почетное революционное
оружие - именную серебряную саблю. Э та сабля была при
нем до последней минуты его героической жизни.
В
1922-1924 годах он продолжает учебу на различных
курсах командного состава в Ростове, Тамбове,
В 1924 году М . Ш аймуратов вступает в ряды В К П (б ). Однако,
в связи с утерей партийного билета, он выбывает из ее рядов
н лиш ь в 1925 году снова становится членом В К П (б ).
В 1924 году Миигался Мнназовича направляют в М оскву,
в Объединенную военную
ш колу (позднее
Общевойсковое
военное училищ е имени В Ц М К Р С Ф С Р ) преподавателем и
командиром курса. С 1925 по 1931 год М . Ш аймуратов был
командиром эскадрона, а потом стал командиром полка но
охране
московского
Кремля.
В
1931 году
М . Ш аймуратов
поступает в Военную академию нм. М . В . Фрунзе на спсцфакультет. Заканчивает он ее в апреле 1934 года по первому
разряду, т. с. на отлично. Помимо необходимых военных и
политических дисциплин, он усиленно изучает иностранные
языки: родственные тюркской группе (в т. ч. уйгурским и
казахский), немецким и китайским свободно владеет, понимает
английский и французский. И если бы не природный ум,
исключительная прилежность и трудолюбие - тяжело бы ему
пришлось во время учебы в академии, ведь за плечами кроме
знаний, полученных в сельской школе, мало что было, а курсы
и училище - это чисто военное образование.
После окончания академии его переводят помощником на
чальника 2-го отделения раз ведуправления Красной Армии и
направляют военным атташе в Турцию.
В этот период китайский народ продолжал вести освобо
дительную войну против реакционного гоминьданояского ре
7

жима Чан Кайш и. В 30-с годы он организовал карательные
походы против созданных народом Китая Советских районов.
Мао Цзэлун (1X93-1976), будущий вождь китайского народа,
а тогда, и 1934-1936 годах, член политбюро Ц К компартии
Китая
и одни из главных руководителей перебазирования
Красной Армии Китая на северо-запад страны и провинцию
Син-Цзянь п г. Урумчи, ныне административный центр Синцзянь Уйгурского автономного округа. М ао Ц пдун а 1935 году
вошел в состав секретариата 11.К и фактически занял пост
руководителя Военного совета Ц К. Он и обратился к М. Ста
лину с просьбой помочь ему и создании военной ш колы в
освобожденном
районе
Китая
для
подготовки
командного
состава китайской Красной Армии, Он просил Сталина на
править ему образованного и опытного военачальника. Мао
смотрел далеко вперед, с расчетом, что армия будущей Вели
кой страны будет иметь свой высокообразованный, овладевший
передовой военной наукой командный состав.
И . Сталин немедленно откликнулся на просьбу Мао Цзэдуна
и, срочно отозвав из Турции М. Ш аймуратова, направил его
в Китай в роли военного атташе. Но он фактически выполнял
роль военного совегника.
Здесь необходимо подчеркнуть, почему нужно было напра
вить туда именно М . Шаймуратова. Разве в Красной Армии
в то время не было генералов (тогда комбригов, ком коров и
других высокообразованных военных начальников)?! 1>ыли. Мо
Сталии направил туда человека, которому верил и которого
хорошо знал. Вероятно, этому способствовав! служба М . Ш ай
муратова в Кремле командиром кремлевского полка и знание
им китайского языка, который, наравне с другими языками,
ему пришлось изучать в Военной академии им. М . В . Фрунзе
па специальном факультете.
Пребывание М . Шаймуратова в освобожденной зоне Китая
продлилось с конца 1935 по 1940 год.
Приехав в Китайскую республику, он создал такую школу
с
хорошим
общеобразовательным
уровнем
по
подготовке
высококвалифицированных специалистов в военном деле, ко
торую стали называть Академией китайской освободительной
Красной Армии. Он являлся не только руководителем этой
школы, но сам там и преподавал, сам же с выпускниками
и курсантами школы участвовал (фактически экзаменовал их)
в крупных военных
операциях
китайской
освободительной
Красно!! Армии против войск реакционного режима Китая
Чан Кайш и. В одном из таких сражений он был тяжело
ранен в ногу. Э го подтверждает даже его дочь Октябрина,
которой тогда было всего лиш ь 8-9 лет. Она вспоминает.
8

что «папа отсутствовал очень долго - около 2-х месяцев.
К когда он вернулся, жаловался, что ноги болят». Мама
Октябрины созналась, т. с. рассказала истинную правду об
этом лиш ь через несколько лет, когда они уж е находились
и .Москве.
Вероятно, в связи с ранением, осенью 1937 года М . Ш ай
муратов с семьей, женой Еленой Степановной и дочерью
Октябриной, возвращаются к М оскву. Его заслуги, огромный
напряженный труд по подготовке командного состава для
освободительной, считай, что для будущей китайской армии,
не прошли даром. По представлению руководства китайской
армии правительство С С С Р в 1938 году награждает М . Ш ай
муратова орденом Красного Знамени, и он снова уезжает в
Китай, где продолжал работать до 1940 года.
Здесь необходимо подчеркнуть, что после возвращения
из Китая в 1937 году Елена Степановна влюбилась в другого
человека и, забрав дочь с собой, уш ла от М . Шаймуратова.
Поэтому он перед выездом в Китай в 1938 году женился
на Ольге Павловне. Ольга Павловна была очень близкой под
ругой Елены Степановны, они были знакомы еще с 30-х годов.
После выполнения задания правительства С С С Р в 1940 году
Ш аймуратов возвращается из командировки в Китаи п снова
становится командиром Кремлевского полка. В се это время
в личном деле М . Ш аймуратова сохранялась запись: «...Н а
чальник отделения 2-го, 3-го и 4-го отдела разведуправлення
генерального штаба Красной Армии». Вероятно, и команди
ровка о Турцию, в Китай и служба по охране Кремля счита
лись секретными. Нам все это более подробно стало известно
из личных рассказов самого М ингался М иназовича бывш ему
заместителю, а потом и начальнику политотдела Сабиру Ра
химовичу Кадырову. С. Р. Кадыров почти постоянно находился
вместе с М . Ш апмуратовым во фронтовых землянках, блинда
жах. М . [М. Ш аймуратов всегда был очень простым и душев
ным человеком. И он очень часто рассказывал о своем
детстве, о службе в период гражданской войны, о своих
командировках в Турцию и в Китай, службе в Кремлевском
полку. М не же приходилось часто встречаться на фронте, а
после войны в Совете ветеранов с Сабиром Рахимовичем.
Здесь я хочу снова вернуться
к его роли в дивизии,
Начальник политотдела дивизии Ахмет Гатауллович Абдул
лин часто болел и был демобилизован из армии; комиссар
дивизии Мубарак Зиганшсвнч Назыров иод видом получения
пополнения для дивизии выехал в Уф у и отсутствовал около
трех месяцев в период самых тяжелых боев под Сталингра
дом и Ворошиловградом. Поэтому Сабиру Рахимовичу К а 
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дырову
приходилось
одновременно
исполнять
обязанности
начальника политотдела и комиссара дивизии. П о рассказам
Сабира Рахимовича М . Ш аймуратов силы ю возмущался из-за
отсутствия комиссара М . I 1азырова. Когда стоит фронтовая
тишина н окопах ли, а землянках-блиндажах ли, человек,
отдыхая от тяжелых боев, начинает думать о своем при
шлом, настоящем и, конечно же, о счастливой послевоен
ной жизни. И вот Ш аймуратов, как и солдаты его дивизии,
делился своими думами с оказавшимся постоянно рядом с
ним человеком, который, тоже не жался сил и энергии,
сражался с ним рядом против ненавистного в р а т.
Сабнра Кадырова сегодня ист с нами. Но мы, ветераны
дивизии, благодарны ему за то, что 011 сохранил не только
для нас. но и для многих поколении люден нашей респуб
лики, самые сокровенные, личные и очень ценные сведения
о нашем замечательном комдиве, генерале М . Ш анмуратовс.
Я хочу привести еще один эпизод, который едва не закон
чился трагично для комдива Ш аймуратова в 40-е годы.
В период культа личности Сталина более 40 тыс. замеча
тельных командиров были репрессированы, расстреляны или
отправлены в лагеря. Д ля этого ревнители, или просто нелю
ди. писали анонимки, что было достаточно для ареста любо
го. Л после ареста люди Верин могли заставить признать
себя шпионом или врагом народа. Были такие анонимки и в
адрес «любимчика» Сталина (как они считали) М. Ш аймура
това. Но Сталин однажды сказал: « ...Н е тронь! Я его знаю».
1941 год. 22 июня фашистская Германия без объявления
воины вероломно напала на Советский Союз. Сейчас много
говорят и пишут, что виноват во всем, наравне с фашистским
главарем Гитлером, и Сталин. Но наше поколение с этим
категорически не согласно. Во-первых, в то время (30-е годы)
советский народ своим напряженным трудом, иногда и недо
едая, создал свою индустрию, о чем говорят советские пяти
летки. Одновременно укреплялась и Красная Армия, в том
числе и современным вооружением. Но и враг не спал,
Гитлер, захватив почти всю Европу, подчинил се для выпол
нения своих захватнических планов.
Во-вторых. Сталин видел, что м ы еще не сумели подго
товить страну для отражения врага. Он старался оттянуть
начало воины хотя бы еще на год, может - два. Поэтому
и были заключены договора с фашистской Германией. Се
годня эти поступки Сталина многие осуждают, считаю т пре
дательскими.
Да, были ошибки, но тогда в создавшейся критической
обстановке для Родины иначе было нельзя.
К)

Пели бы не были допущены генеральным штабом и неко
торой частью командного состава ошибки, враг не мог бы так
стремительно продвинуться в глубь страны уже п первые же
месяцы войны, а к осени уж е вплотную подойти к Москве.
Как
уже
было
пописано,
в такой
обстановке 25 декабря
1941 года в Уф у прибыл М . М . Шаймуратов, командир 112-й
Башкирской кавалерийской дивизии.
К ак потом в письме жене Олы*е Павловне он писал. »тго
путь из М осквы в У ф у был длительным, около 10 дней, а
выездных продуктов ему дали дня на три. Кроме того, ему
забыли положить бритвенные приборы, а он привык ходить
начисто выбритым, аккуратным.
С первого ж е дня он стал заниматься командным составом.
Сперва начальником штаба дивизии бы л отозван из Ирана
майор Т. Т . Кусимов, который в Иране был командиром кава
лерийского полка, одновременно выполнял роль военного ат
таше. Но с прибытием комдива Ш аймуратова он попросил
его назначить командиром полка: «...Товарищ полковник, я
терпеть не могу сидеть и штабе, я очень прошу меня пере
в е е т в полк». Комдив удовлетворил его просьбу и назна
чил командиром 275-го кавполка.
Тагир Таипович Кусимов имел богатырское телосложение,
был очень живым, требовательным, по очень простым и весе
лым человеком. Он был истинным кавалеристом, окончил в
г. Казани татаро-башкирские кавалерийские курсы, которые ра
нее закончил сам комдив. Перед началом Великой Отечественной
войны он уж е становится командиром кавбригады. К нему,
читатель, мы еще вернемся на страницах нашей книги.
Командиром 294-го полка был назначен капитан Пафиков
Гарей Абдуллович, очень горячий, но дисциплинированный чело
век. Майором он стал только в январе 1942 года. Командиром
313-го кавполка был назначен манор Макасв Гариф Давлетович,
окончивший вместе с Кусим овым казанскую кавалерийскую
ш колу в конце 20-х годов. По характеру очень живой, гово
рил скороговорками, к тому же опытный кавалерист.
М не вспоминается кинофильм «Чапаев» и, главное в нем отношения Чапаева с Фурмановым. При формировании полков
е политсоставом случилось почти так же. Комиссаром 275-го
полка был назначен Алибаев Саш дулла Рахматович, по харак
теру полная противоположность Кусимову. С. I*. Алибаев был
очень спокойным, выдержанным, глубокомыслящнм человеком,
вероятно оггого, что до этого, в конце 30-х годов работал
министром народного образовании башкирской А С С Р . Можно
было бы такое сравнение привести и в отношении комиссара
313-го кавполка Сшгггалнна Байгужн Саитгалеевича, бывшего
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заведующего отделом Башкирского обкома В К П (б ), спокой
ного. но в нужный момент быстро принимающего верное
решение, любимца кавалеристов.
Комиссаром 294-10 ка валсри Некого полка был назначен
бывший первый секретарь Макаровского района В К П (б ) (в
время был такой район), также очень выдержанный, решитель
ный н боевой обстановке Ахметов Хайрулла Нургалиевич.
Были подобраны комсостав и политработники других подразде
лении дивизии. Но к подбору командиров эскадронов М . Ш ай
муратов подходил особо ответственно. Ведь в дивизии 3 полка,
в каждом 4 сабельных эскадрона, следовательно солдат в бой
поведут непосредственно 12 командиров, фактически от них,
в основном, будет зависеть исход сражения. Они должны бу
дут готовить кавалеристов к ведению боевых действии, при
ближенных к боевой обстановке.
В связи с этим я хочу привести эпизод подбора коман
диров эскадронов нашим комдивом во время моей первой
встречи с ним в Деме, в ипабс дивизии, который находился
в клубе им. 1Мая.
Когда он пригласил меня в кабинет, я, как положено,
доложил:
- Товарищ полковник, лейтенант Насыров по Ваш ем у при
казанию явился!
- Садитесь, товарищ Насыров.
- О ткуда прибыли?
- Из-под М осквы.
- Где там воевали?
- Иод Малоярославцем, на реке Пара, в составе 43-й армии.
- А-а-а, оказывается, левее нас.
Действительно, так и было, он в составе корпуса Доватора
в ноябре-декабре 1941-го воевал в районе Нарофоминска, а
это левее нашей армии.
- Кем там воевали?
- Сперва командиром роты с I октября 1941-го в составе
108-го отдельного пехотного полка и потом, когда нас оста
лось от полка всего лишь около 10%, нас присоединили к
93-й Читинской стрелковой дивизии, где я снова до 10 де
кабря воевал командиром роты.
- Очень хорошо. Я Вас назначаю командиром 3-го эскад
рона 313-го кявнолка. Нам командиров с боевым опытом
ой как не хватает!
- Товарищ полковник, я ведь окончил пехотное училище
в городе Новосибирске, кавалерию мы не проходили, как я
буду учи ть люден?
- Где вы родились?
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Я
родился в деревне Султанаево Кушнарснковского
района, отсюда всего 40 верст.
- А В ы н ночные ходили?
- М ы . как только лошади возвращались с работы, по
или их ин реке Т укач и отводили в лее, который находил
ся от лерепнн в 2-2,5 километрах.
- Нот В ы уж е почти каналернст, причем ведь еще и
без ссллн садили?
- Да.
- Полк Ваш и эскадрон находятся в деревне Авдон, при
ступайте к работе. Оружие есть?
- Е сть автомат П П Ш , пистолет Т Т и Макарова, 2 проти
вотанковые и несколько «лимонок» (Ф-1). М ы в штабе армии
отказались сдавать, мол, мы не на свадьбу едем, а обучать
будущих воинов, они нам пригодятся.
- Молодцы. Э то Нафиков так настоял?
- Да. Он нстап на кузове полуторки н сказал, чтоб не
подходили, что ничего не отдадим. Полчаса нас не отпускали,
а потом вышел один полковник и говорит: «Молодцы, ребята,
езжайте с богом!» В о т так мы доехали до г. Куйбыш ева.
Там на улице дежурный по гарнизону потребовал снова сдать
оружие. Тогда Нафиков и говорит ему тихо, в ухо: «Ты,
сволочь, если немедленно ис удалишься, я тебя пристре
лю. ..» Тогда этот майор сказал: «Ребята, вод»» здесь прави
тельство, с нас строго спрашивают. Я вас понял, но прошу,
если можно, не ходите по окраинным улицам».
Мингалей М иназович смеялся до слез.
- Действительно, молодцы.
И вот началась боевая подготовка. Зима 1941-1942 годов
была холодная, морозы постоянно доходили до ЗСМО °С .
Но дивизия день и ночь занималась боевой подготовкой в
нолевых условиях. Почти каждую ночь поднимали воинов
по тревоге и проводили так называемые «ночные бои».
Л иш ь 1-2 часа в день приходилось сидеть в тепле, когда
проводились политзанятия и изучение материальной части оружия. А в остальное время м ы изучали рытье окопов и
траншеи, отражение атаки танков, бон в конном строю и
многое другое.
Комдив нам и красноармейцам постоянно говорил: «...Ны
нешняя война очень сложна. Враг хитер и коварен, его
шапками не закидаешь». А нам, командирам: «О бучая своих
подчиненных, вы должны и сами учиться. Занятия должны
проводиться в условиях, приближенных к боевой обстановке.
Если вы их сейчас хорошо обучите, вам легко будет с ними
в бою. Я очень прошу вас, не требую, а прошу, чтобы крае-
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ноармеец всегда был сыт. одет тепло, ведь вся республика,
вссь баш кирски» народ нас одсваег и обувает. Б ы этим
людям являетесь и отцом, и матерыо. и братом. Пели мо
ральное состояние воина будет нормальное, если он будет
уваж ать вас, то и бою он полезет, как говорят, в огонь н
воду, В подготовке воинов мелочен не должно быть. Также
вы должны заниматься н конским составом. Во-первых, ло
шади должны быть своевременно напоены н накормлены,
они должны быть постоянно чистыми. Во-вторых, их тоже
нужно обучать поведению в боевой обстановке. Лошади это
ведь тоже живые сущ ества, они, как и люди, боятся. Вот
здесь (указывает в зал) сидят многие кавалеристы, которые
уже не раз бывали в бою и в конной атаке. Лошадь в бою
становится твоим самым близким другом, и судьба бон ре
шается именно от того, как вы готовитесь вместе к раз
ным действиям в боевой обстановке».
Мнигалсй
Миназович
не забыл
сказанные
мне слова:
«М ы будем учить вас, командиров, кавалерийским знаниям».
Он создал, будем называть, ш колу или кружок для команд
ного состава и руководителем назначил командира 275-го
кавполка Т . Т . Кусимова.
Когда вспоминаю эти дни, передо мной встает богатырски
сложенный манор в кавалерийской фуражке, специально наде
той в жуткий тридцатиградусный мороз, чтобы показать, что
это не мороз, в хромовых сапогах, в руке длинный, как у
пастухов, кнут. О н стоит в середине круга, заставляет нас
снять седла, положить их на снег и вести лошадей по кругу
рысью. У кого плоховато получается, том у стегает по ноте,
как будто подгоняя кнутом лотладь. Э то длится по 2-3 часа
2-3 раза в неделю. Он показывает и джигитовку, и рубку
лозы, и как приучать лошадь к боевой обстановке, как се
содержать - чистить, кормить и т. д.
Эти занятия очень часто проводил и сам комдив, правда,
более гуманно. Таким образом, к весне 1942 года мы стали
практически цирковыми артистами, джигитующ ими на конях.
Конечно, то, что мы получали во время этих занятии,
позволяло уже и нам самим учи ть личные составы своих
эскадронов.
Немного заходя вперед, я скажу, что комдив уже после
прибытия на фронт назначил меня начальником полковой
школы по подготовке резервов младших командиров в д.'ГурдсК-1. Я тогда обучал их по методу Кусимова. И вот, недавно
в связи с 60-летим Победы, одни учитель Новиков Анатолий
Борисович (уже на пенсии), а тогда ому было 12 лет, пишет
мне в письме (мы е ним переписываемся уж е давно): «Как
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вы на коне галопом скакали, в руках 2 сабли, и на ходу
рубили лозу то справа, то слева! М ы , пацаны, тогда были
и шоке от увиденного».
Гак
учеба, подготовка
к
войне дивизионного состава
продолжалась
около
трех
месяцев.
Красноармейцы
стали
чувствовать, что они уже полностью подготовлены к бое
вым действиям, очень часто нас, особенно во время встреч
с комдивом, стали спрашивать, почему мы не едем на
фронт бить фашистов. Комдив всегда говорил: «Успеем, ре
бята, успеем. Но надо еще и еще раз усиленно готовиться».
Проводились многочисленные проверки комиссии но готов
ности дивизии для отправки на фронт.
Здесь необходимо еще отметить то, что мы готовили
людей к воине по макетам. Ведь оружия-то не было - ни
винтовок, ни сабель, а в первое время и седел-то не хватало.
М ы водили люден в лее, рубили пипу, делали деревянные
сабли и винтовки, привязывали к ним лыковые веревки, ве
щали их через нлечо. И вот едет такой воин на коне «во
всеоружии», любо было смотреть. Причем ехали еще с пес
нями. И люди деревенские, видя все это, думали; «Да. зги
дадут фашистам по шее».
Д ля обучения мы использовали несколько карабинов (ведь
карабин это оружие кавалериста), которые несколько короче,
чем винтовки, тс, что я прихватил с фронта вместе с авто
матами ПГ1Ш, боевыми гранатами Ф-1 и противотанковыми
гранатами. Научились бросать деревянные и вырезанные и.»
труб металлические гранаты.
М ного внимания уделяли и стрельбе из винтовок и ка
рабинов.
А однажды комдив для командного состава организовал
культпоход в оперный театр Уф ы. В то время из Украины
был эвакуирован в У ф у Киевский оперный театр, базировался
в здании нынешнего оперного театра.
Я , как сегодня, помню командиров всех рангов, ехавших на
лошадях со своими коноводами со всех полков и подразделений
дивизии из Демы мимо железнодорожного моста по сапной дороге.
Коноводы с лошадьми стояли на улице, они поочередно
заходили греться в вестибюль театра. М ы смотрели онеру
«Кармен». Я был поражен игрой артистов Киевской оперы.
Х отя что я до этого смотрел-то? И должен сказать, что
после этого я влюбился в онеру. У ж е после войны бывая в
Москве, я еще дважды ходил в Большой театр смотреть
оперу «Кармен»,
У меня в памяти сохранился еще такой случай - во
время антракта артисты Башкирского драматического театра
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Амин Зубаиров и Гата Сулейманов купили в ларьке театра
(там организовали спецпродажу дефицита) обыкновенные носкн.
Амин Зубаиров, подина носкн над головой, говорит: «Ребята,
пойдем обмывать, я угощ аю !» М ы смотрели н смеялись,
думая, что носки ему обойдутся очень дорого.
22 марта 1942 года - в канун 23-й годовщины со дня об
разования Башкирской А С С Р - на сганции Дсма Председатель
Президиума Верховною Совета Башкирской Л С С Р Рахим Ки 
реевич Ибрагимов и председатель Совнаркома республики С а
бир Ахметьянович Нагано» вручили Знамя Верховного Совета
п Совета народных комиссаров республики комдиву М . Шаймуратоиу. В р учая знамя, Рахим Киреевич зачитал наказ рес
публики воинам дивизии: «Президиум Верховною Совета Баш 
кирской А С С Р , вручая от имени башкирского народа знамя
112-й Башкирской кавалерийской дивизии, уверен, что дивизия
на полях борьбы с немецкими оккупантами оправдает доверие
баш кирскою народа и правительства Башкирии.
На полях Великой Отечественной войны плечом к плечу
с русскими, украинцами, белорусами, узбеками, казахами и
бойцами всех других народов Страны Советов отстаивают
и защищ ают Родину доблестные сыны башкирского народа.
Товарищи бойцы, командиры, комиссары, политработники!
Правительство Башкирии уверено в том, что 112-я Башкир
ская кавалерийская дивизия вместо с другими частями славной
Красной Армии очистят нашу священную землю от немецких
оккупантов и обеспечат полную
победу над фашистской
бандой!
Смерть немецким оккупантам!»
Принимая знамя, комдив опустился на одно колено, поце
ловал уголок знамени, и, поднявшись, перед строем от имени
воинов дивизии клятвенно заявил: «...М ы оправдаем доверие
нашего народа, будем сражаться с врагом по-богатырски, до
последней капли крови и вернемся с Победой!»
После этого поочередно полки и эскадроны прошли тор
жественным маршем под звуки оркестра. У меня и сегодня
этот момент стоит перед глазами: парад принимают стоя на
автомобиле ЗИС-5 с открытыми бортами Р. К . Ибрагимов и
С. А. Вагап ов, а внизу рядом с ними стоят М . М . Шаймура
тов, держа руку под козырек, и комиссар дивизии М . Пазыров, начальник штаба дивизии. После
прохождения мимо
трибуны воины сразу начинают петь солдатские песни. По
том начинаются коннно-спортивныс состязания.
После вручения дивизии знамени мы поняли, что близок
день отправления на фронт. Вероятно, красноармейцы тоже по
чувствовали это, у них поднялось настроение, многие написали
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письма домой родным н бл1глшм, потому, что уже в первых
числах апреля вдруг стали приезжать к ним родители и жены.
Эти встречи для многих стали последними, прощальными.
В подтверждение этому я хочу привести один пример.
Несколько лет том у назад ко мне как председателю Совета
петеранов обратилась Каримова Гульш ат Губайдулловна нч
г. Салават. Она написала, что ее отец служ ил в 112-й кавДИН1ПИИ и в 1943 году пропал без вести. М ы проверили
списки погибших, его там не оказалось. Я написал ей ответ,
что. может, он служил не в нашей дивизии. I I вот я полу
чаю от нее
еще письмо: «Насыров-абый, он точно служил
н Вашей дивизии. Мне мать рассказала, что где-то 10 апрели
она поехала (пош ла) к моему отцу в Дему, проводила его
на фронт, а через 9 месяцев родилась я». Тогда через клуб
«Подвиг» лицея № 10 м ы написали письмо и госархнв ми
нистерств;!
обороны
в
г. Подольске,
а
после
в
январе
2005 года при поездке в госархнв обнаружили запись: «Кари
мов Губайдулла Хабибуллович, 1905 года рождении, призван
Гафурийскнм Р В К , пропал без вести в октябре 1942 года в
Курской области. Ж ена Каримова из д. Знрнкли Гафурппского района Башкирской А С С Р».
Я после этого написал ей. что у нас в дивизии пропав
ших без вести нет, все геройски погибли, но кто-то проявил
невнимательность, не уточнив, написал неправду, как это
было с самим комдивом.
А Гульш ат Каримова в своем очередном письме прислала
мне такие строки:
Н и за что я не поверю.
Ч то отец мой без вести пропал,
Да, он вместе с Шаймуратопым,
Исполнив долг, геройски пал.
Патриот своей Родины,
Победитель ты , мой отец.
Даже дважды ты погиб (по справкам),
Проявив мужество, молодец!
Д ух пс сломлен.
Т ы бессмертен.
Вечно ты с нами, отец.
Паша гордость, молодец!
Гульш ат Каримовой уже 62 года. Спасибо тебе, Гульшат?
Где-то в начале апреля комдив собрал пас, весь комсостав,
и выступил с рсчыо, как нам организовать поездку в железно
дорожных вагонах в сторону фронта. О н требовал, чтобы в
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холе движения соблюдалось строжайшая дисциплина, меньше
общались с населением, не допускалось ни одного отстающе
го, строго соблюдался распорядок дня, чтобы красноармейцы
были своевременно накормлены.
Но самым главным для комдива всегда оставались лоша
ди - вовремя напоить, накормить и почистить их. Шаймуратов
говорил; «Времени для набора йоды будет достаточно, мм по
стараемся об этом договориться заранее с начальниками стан
ций по движению эшелонов. Не менее одного раза в 2-3 дня
считаю необходимым организовать вывод лошадей. Для этого
эшелоны поочередно будут остановлены на запасных путях с
таким расчетом, чтобы выгрузка и погрузка лошадей была
организована без каких-либо препятствий. В о время вывода
организовать соревнования но скачкам, рубке лозы».
М ы сидели и изумлялись, какой он удивительный, опыт
ный человек, старающийся не упустить из вида ни одной
мелочи. Чувствовалось, что ему приходилось многократно как
кавалеристу делать такие переезды по железным дорогам
нашей огромной страны. Л ведь нам, почти всем, это при
дется совершить впервые, мы старались все его наставления
записывать в блокнот-тетради.
После этого мы поняли, что выезд на фронт состоится
уже в ближайшие дни.
И
вот этот день настал. I I апреля
1942 года первый
эшелон с воинами первого - 275-го полка майора Т. Кусимова
на станции Дсма начал погрузку. Этим же эшелоном от
правлялся и ш таб дивизии. Возле вагонов собрались многие
родственники командиров и красноармейцев, кто-то плакал,
большинство радовались, что настал день отправления на
фронт, что мы скоро начнем бить проклятого врага.
Возле одного из вагонов стояли М. Шаймуратов, комиссар
дивизии М . Иазыров и другие офицеры. Их провожали род
ственники. У Назырова было самая многочисленная делегация
провожающих. М. Шаймуратов приказал нам, веем командирам
полков, посмотреть, как идет погрузка лошадей, как лучш е
их расположить в вагонах и т.д . Нам, конечно, все это
очень пригодилось при отправке своих эшелонов.
Здесь я должен такж е упомянуть о простоте и человеч
ности нашего комдива. Обычно при таких переездах высокое
начальство
к
эшелонам
прицепляет пассажирские
вагоны,
чтобы ехать с комфортом, с отдельной столовой. Но наш
комдив со своими штабом разместился в двух или трех то
варных вагонах, тогда их, по-моему, еще называли пульма
нами. Питались они в солдатской кухне из солдатских ко
телков 275-го кавиолка. Солдаты его очень уважали, они
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с нос го комдива стали называть «Оло атай», в переводе с
башкирского примерно «Великий отец». Таким образом, с 11
по 15 апреля дивизия в составе 13 эшелонов выехала на
фронт. Переезд длился почти 20 дней.
М не помнится, первый вывод лошадей м ы сделали на
станции Ирнютоно, потом на станциях Абдуллино. Ьугурусдан. Пенза и т. д. Ч то было характерно, когда мы органи
зовывали скачки, рубки лозы, вокруг эшелонов собирались
жители и этот выезд превращался чуть ли не н сабантуй:
играли гармошки, курай, мелодии которого особенно впе
чатляли население этих мест, очень часто оно пускалось п
пляс с нашими воинами. А ведь ш ла война, многие уж е по
лучали «черные» письма с фронта о гибели своих близких.
Но когда они видели, какие батыры сд ут на фронт, они
были уверены, что будут отомщены за причиненные нм
горе и мучения. Поэтому наши выступления - соревнования
на конях без политзанятий, без докладов политработников
поднимали дух, настроение населения там , куда м ы приез
жали. А это имело огромное политическое значение. Эш е
лоны с воинами дивизии стали прибывать в Тульскую об
ласть на ст. Т у рдей-14, близлежащие другие станции 29-30
апреля н I мая 1942 года.
По прибытии многие эшелоны попадали иод бомбежку
немецких самолетов. Я помню, что наш эшелон прибыл на
разгрузку и остановился, не доезжая до станции Турдсй- 1.
1>ыло еще светло, около 7-8 вечера, и вдруг прилетает не
мецкий бомбардировщик, на бреющем полете бросает бомбу
на паровоз. А там, где мы стояли, была высокая дамба,
откос которой был очень крутой. Бомба упала рядом с па
ровозом, и, падая по откосу, ослабила ударную силу и таким
образом не взорвалась. Некоторые красноармейцы побежали
смотреть. Я крикнул отставшим, чтобы быстрее разгружались
и в лее уводили лошадей. Подхожу к паровозу, стоят весь
побелевший машинист и его помощник. Я им говорю, чтобы
никого близко не подпускали и, как только будет сигнал о
завершении разгрузки, немедленно уводили эшелон на станцию.
Поручил политруку Я куп ову, чтобы он организовал уста
новку указателя с двух сторон с надписью: «Здесь бомба».
Н очью мы прибыли в д. Сафоновку. Э т о районный центр
Сафоновского района Тульской области. Разместили воинов
но квартирам - по отделениям. Я с группой солдат размес
тился у одною учителя. Помню пятистенный дом. в передней
части пол деревянный, а в прихожей - глиняный.
Солдатам он натаскал солому, и все па соломе уснули.
А мы с учителем сидим и разговариваем о войне, о том, как
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там. на Урале люди помогают фронту. О н мне и говорит:
«...Товарищ командир! М ы цель еще неделю том у назад
знали, что нм к нам приедете».
>1 был очень удивлен, как ого они могли узнать, когда
мы сами сию не знали, куда приедем.
О н продолжает: «М аш у местность заняли немцы и бук
вально через неделю наши войека их отсюда погнали на
запад. М. когда немцы начали отступать, они говорили нам
уходить с ними, т. к. скоро к нам приедут с Урала дикие
племена, людоеды, они нас всех кончают. М ы , конечно, по
смеивались, н географ и знаю, кто ни Урале живет».
Я тогда подумал о том, как хорошо работает немецкая
разведка н, еще хуже, что у пас. оказывается, тоже сеть
головотяпы или просто предатели. Конечно, кто-то из ра
ботников штаба, действительно знающий заранее о нашем
прибытии в эти районы, мог спьяну ляпнуть кому-то. может,
родственнику, и. пошло-поехало. Ещ е хуже, если этот человек
действительно был предателем. Но последнее вряд ли - у нас
в дивизии предателей и сдающихся в плен к немцам не
было. В плен попадали только тяжелораненые бойцы, кото
рые находились в бессознательном состоянии.
Забегая вперед, я скажу, что выражение «дикие племена
с Урала» не сходило е фашистских уст и в 1942 голу на
Брянском фронте, и под Сталинградом, а под Ворошиловгра
дом нас вообще полностью уничтожили. По об л о м позже.
Когда мы прибыли, нам сразу ж е дали оружие. После
получения оружия бонны приняли воинскую присягу. I I снова
началась боевая подготовка, по уже с боевым оружием:
тактические и войсковые учения, рытье окопов уже не на
снегу, а в земле.
Через несколько дней после прибытия на фронт комдив
вызвал меня вместе с командиром полка М акаевым к себе
и назначил начальником полковой школы. О н говорил, что
в боевой обстановке больше всего бывают потери среди млад
шего командного состава. Воины иногда остаются без коман
дира отделения, подчас теряю тся. Поэтому нам необходимо
подготовить резерв. Н уж но отобрать самых лучш их красно
армейцев и в течение месяца сделать их настоящими ко
мандирами. Дело ведь сш е и в том. что в ходе боя. когда
командиры взводов выходят из строя, младшие командиры
принимают на себя командование взводами. Полковая школа
разместилась в деревне Турден-1, недалеко от станции Турдей,
в здании бывшей церкви.
I
I вот здесь мне пришлось использовать все навыки, полученные
и новосибирском военном училище и «академии» Т . Кусимова.
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Ш ла боевая подготовка дни и ночи. Очень часто и ко
мандир полка, и командование штаба дивизии проверяли нас,
данами хорошую оценку нашей работе по обучению, по поли
тической
подготовке.
Помню,
впервые
приехали
проверять
мою работу н полковой школе замначальника политотдела
Сабир Кадыров вместе с младшим политруком по комсо
мольской работе. С тех пор у нас с Кадыровым сложились
хорошие отношения, они продолжались и после войны. Он
никогда не ставил себя выше других.
Д ивизия жила постоянно в боевой обстановке, немецкие са
молеты нас часто бомбили и выбрасывали воздушный десант.
Все это постепенно закаляло наших воинов. С прибытием на
фронт 112-я ка вдивизия была включена в состав 8-го кавкорпуса.
В мае-июне 1942 года на ю жны х рубежах фронта сложилась
тяжелая обстановка. После поражения советских войск в районе
Харькова фашистские войска устремились на Кавказ, Сталинг
рад, Воронеж. После поражения под Москвой в 1941 году Гитлер
решил захват М осквы осущ ествить в 1942 году.
С этой целью в плане Гитлера предусматривалось, захва
тив Кавказ, лиш ить Советы кавказской нефти, захватив Ста
линград и Воронеж, стремительным наступлением окружить
М оскву, лиш ив се всякой помощи, поступающей с востока.
Учиты вая
это,
Верховное
Главнокомандование
решило
укрепить позиции войск на юго-западном (Воронежском) на
правлении. С этой цедыо
112-я Башкирская кавалерийская
дивизия в составе Я-го кавалерийского корпуса была пере
брошена в район Воронежа на Брянский фронт. Предстоял
марш-бросок примерно на 200 км в район р.О лы м (станция
Торбуны-2 Липецкой области).
М еня вызвал командир полка майор Г. М акасв и передал
приказ комдива М . Шаймуратова, что полковая школа под ко
мандованием старшего лейтенанта А . Насырова будет двигаться
в авангарде дивизии и корпуса, устанавливать маяки по пути
указанного маршрута. В приказе было также отмечено, что
движение войск должно быть произведено только в ночное
время, а днем необходимо отдыхать в укрытиях. Потому
что немцы постоянно бомбили в дневное время, они даже
гонялись за одиночными целями, обстреливая из пулеметовистребителей.
А ведь июньские ночи очень короткие. Но мы это рассто
яние проехали за три ночи. А для меня это закончилось тра
гедией, Выполняя приказ комдива, я загнал свою любимую
лошадь Маньку. Почыо, подъезжая к деревне или хутору,
стучишь в окно и спрашиваешь, как проехать в такую-то де
ревню (ведь многие карты были сняты уж е давно). Внутри
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темного окна старуха кричит и машет рукой (черт знает в
каком
направлении).
Проехав километра три
или
больше,
спрашиваешь, как попасть в такую-то деревню. Л тебе огвечают, что вы ошиблись, езжайте обратно. Вот таким образом
эти 200 км мне и моей лошади вылились более чем в
300 км. Когда мы приехали и начали окапываться, мой коно
вод нршнел и говорит, что М анька умерла, и сам плачет.
Через некоторое время подъезжают ветеринарный врач полка
Теля коп и командир полка Г.М лкпсв. Макасо сказал мне:
«Какую ты лошадь угробил!» Я ему ответил: « Я ведь не на
сабантуе на скачках загнал сс, а выполнял приказ командира
дивизии, считан, что и приказ комкора». Он: «Ладно, я знаю.
За образцовое выполнение задания командир дивизии М . Ш ай
муратов объявил тебе благодарность. Л если тебя спросят о
причинах гибели лошади, скажи, что врачи установили причи
н у гибели от язвы желудка». Я . конечно, в благодарность
сказал: «С луж у Советскому Сою зу!» Через день или два об
этом была статья в дивизионной газете «Красные конники».
Зп два дня после перехода 28 -29 июня 1942 года м ы ус
пели вырыть окопы в полный рост, даже кое-где и траншеи
успели вырыть, глубиной примерно 40-50 см.
30 июня нас, командиров эскадронов и полков, работников
штаба, М . Шаймуратов позвал на разведку. М ы все подъехали
на высокий восточный берег р. Олым, и начальник штаба
дивизии Голснов начал но карте и на местности показы
вать, откуда и как. примерно какими силами противник б у
дет наступать. Не прошло и 15-20 минут, как с расстояния
2-3 км с запада из-за возвышенности стало видно, как
люди бегут в нашем направлении, идет стрельба, крики,
взрывы, а потом появились и несколько немецких танков.
Я воевал под Москвой более двух с половиной месяцев,
пережил страшные, трагические моменты, но такого паничес
кого бегства наших солдат мне еще не приходилось видеть.
Командир крикнул: «Видели? Веем но подразделениям,
но ни ш агу назад!»
М ы все поняли, конечно, н галопом устремились по своим
позициям. Быстро собрал командиров взводов и рассказал уви
денное н передал приказ комдива. Но ни в этот день 30 июня,
ни 1 июля немцы не пошли на нас.
Л иш ь 2 июля 1942 года немцы начали наступление на по
зиции 294-го кавалерийского полка под командованием майора
Г . Нафикова в районе д. Набережное. Немцы переправились
через р. Олым, решили атаковать фланги, прорваться в тылы
294-го кавполка и уничтожить его. Но Г'. Нафиков, уже плю
ющий опыт боевых действий еще иод Москвой в 1941 году,
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опередил замысел врага. Он взял один эскадрон, усилии его
пулеметами, и взвод автоматчиков полка и сам ночью про
рвался к ним и внезапно атаковал. Противник потерял почти
до роты своих солдат. Услышан об исходе этого боя комдив
Мпнгилси Ш аймуратов немного успокоился. Молодцы, нафиковцы! Не подпели. Л ведь до этого он грешным делом
думал: «Выдержат ли кавалеристы такой жесткий натиск
немцев, да еще е превосходящими силами? Л вдруг не вы
держат?» В о т эти думы все ж е не покидали его в первые
дни боев. Кроме того, фронт обороны был почти в 2 р а й
больше и доходил до 12 км. 5 июля вместе с полком На
фикова вели тяжелые бои и эскадроны 275-го кавполка.
Они тоже контратаками наносили противнику ощутимый урон.
Находясь в резерве корпуса, 313-й кавполк 112-й кавдивнзин
также пел маневренные бои. Комкор бросал их чуда, где
создавалась угрожающ ая обстановка - в том или другом
месте обороны корпуса.
Здесь я хочу более подробнее остановиться на сражениях
за д. Лобановку и рассказать о 294-м кавполке и героичес
кой гибели командира полка Г. Нафикова. 9 июля 1942 года
Г. Нафиков получил приказ уничтожить сильную группировку
немцев, овладеть д. Лобвновкой. Комполка Нафиков с двумя
эскадронами, наступая, прорвал оборону противника и начал
преследовать их в сторону д. Лобаиовкн, В это время два
других эскадрона пели 6011 с противником, на фланге были
остановлены. Таким образом, к ночи с 9 па 10 июля На
фиков, заняв Лобановку, остался без поддержки своих 1-го
и 4-го эскадронов. Немцы ночью подтянули резервы. Также
с продвижением вперед задержался и полк Т. Кусимова. Таким
образом, командир полка Г. Нафиков е двумя эскадронами
(а у них уже были потери) оказался один на один с крупной
группировкой немцев в Лобановкс. Отсутствовала связь и с
полком Кусимова и со штабом дивизии. На исходе были
патроны. Но воины держались мужественно. Нафиков был
сам тяжело ранен и дал приказ начинать отход. Несмотря
на ранение, он продолжал вести огонь из своего автомата,
отходя по уж е спелому ржаному полю. Нафиков сш е не
сколько раз был ранен. Перед смертью он подозвал к себе
комэска И. Колесника и отдал ему свои именной пистолет.
Нго тело лишь слегка засыпали землей, соломинками ржи. Не
было времени, враг крупными силами теснил оставшихся вои
нов полка. Т ак тело командира полка осталось на окраине
Л. Лобановки, вновь занятой немцами.
Э то было 10 июля 1942 года. Утром этого ж е дня командир
М. Шаймуратов дал приказ 275-му и 313-му полкам наступать
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в ночь с 10 по I I шолн. захвали» снова д. Лобановку, вмнсстп
тело комполка Г. Нафикова в расположение своих частей.
С этой задачей полки справились успешно, враг поисс
большие потерн. По нам. занявшим д. Лобановку, было прика
зано оставить сс и вернуться в свои окопы, т .к . задача была
выполнена, тело Г. Нафикова нашли и вынесли к своим. Его
похоронили 11 июля после обеда на небольшой лесной поля
не недалеко от д. Лобпновки,
Вспоминая о дерзком ночном палстс эскадронов майора
Г. 11афикова. журналист и писатель Константин Симонов в то
время в газете «Красная Звезда» писал: «...1н>й, напоминающий
древнюю богатырскую сказку, завершился так: майор Нафиков
уже умирал, но его друг, командир соседнего полка майор
Т . Кусимов в другую ж е ночь у небольшой речкн дрался и
за себя и за друга. Поле боя было усеяно трупами немцев».
В о время похорон я спросил некоторых очевидцев гибели
своего командира полка Г. Нафикова: «Как же В ы не уберег
ли своего командира?» Ребята в один голос стали говорить,
что просили сто отходить первым, но он кричал на них: «Не
обсуждать мой приказ, кто здесь командир?! Немедленно от
ходить. я буду отходить последним». Вот так погибали за
Родину наши воины. Л он был настоящим воином. Гибель
командира полка Г . Нафнкова для комдива была тяжелейшей
потерей. О н переживал за гибель каждого солдата, а здесь,
проявляя героизм, погиб сам комполка. На нем не было лица.
Э то потеря была тяжела и для меня, ведь мы с ним имеете
ехали с фронта в 1941 году на формирование дивизии. 51 его
привел с собой в квартиру своей двоюродной сестры в Уфе.
Когда мы вес приехали с фронта 20 декабря 1941 года,
получили по 5 дней отпуска. Нафнков поехал в Миякинский
район в д. Спнбнево к родителям, где в то время находилась
его жена. Когда он вернулся, сказал мне: «Знаеш ь, Анвар,
какое счастье, у меня там растут такие два богатыря. Звать
их Спартак и Ким. К ак мало я был с ними! Придется ли
еще их увидеть?» К сожалению, этому не суждено было
свершиться. Тяжелые бои продолжались.
Таким образом, длившиеся тяжелые оборонительные бон с
фаш истским! захватчиками не дали врагу продвинуться и про
рвать пашу оборону. И они, решив не трагпть силы впустую,
перешли к длительной обороне на всей линии, занимаемой
112-й. 55-й, 21-й кавалерийскими дивизиями 8-го кавкорпуса.
За образцовое выполнение боевого задания многие ко
мандиры и бойцы 112-й Башкирской кавалерийской дивизии
приказом Военного совета Брянского фронта от 31 июля
1942 года были награждены орденами и медалями С С С Р:
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орденом Красного Знамени - 10 человек;
орденом Красной Звезды - 30 человек;
медалью «За отвагу» - 30 человек:
медалью «За боевые заслуги» - 25 человек.
В числе награжденных орденом Красной Звезды были нее
3 командира полков Т. Кусимов. Г. М акасв и Гарей Пафнкои
(посмертно). Такж е л и ордена получили комиссары полков,
батальонные комиссары С. Алибаев. X . Ахметов и Ь. Сантгалнн.
В 'Утих боях погиб и мой первый политрук Фатих Я куной,
вместо которого ко мне политруком назначили Калимуллу Га
битова, бывшего журналиста, по-моему, работавшего до войны
в газете «К ы зы л тан». К ак было уж е сказано, замысел про
тивника был сорван.
Однако Гитлер, собрав крупные силы , пошел на Сталин1-рад и на Кавказ. Наши войска с огромными потерями и
тяжелыми боями отступали в сторону Сталинграда, и к осени
уже бон шли на улицах этою города. Началась Сталинград
ская эпопея. Верховное Главнокомандование и генеральный
штаб пашей страши разработали план окружения и уничтоже
ния Сталинградской группировки фашистских войск. С этой
целыо туда стили стягиваться крупные силы резервов и во
инских соединений, снятых с других фронтов войны. В их
числе оказался и наш 8-н кавалерийский корпус, снятый с
Брянского фронта.
Наша 112-я Башкирская кавалерийская дивизия в составе
Н-го кавкорпуса. сдав свои позиции одной из стрелковых
частей, стала готовиться к длительному марш у на ю г к Сталинграду. Многие источники об этом марше пиш ут поразному - 500, 550, 600 и даже 1000 км. А однажды было
написано, чго дивизия эго расстояние прошла в течение
28 дней, проходя в сутки по 50 км, т. е. получается около
1400 км. /Действительно, это расстояние составляло примерно
550-600 км по движению по проселочным дорогам, а не по
карте. Дивизия двигалась только в ночное время, т. к. днем
приходилось отдыхать в укрытиях от постоянно атакующих
немецких самолетов.
В своей книге « В бой шли эскадроны» ветеран 7-го гвар
дейского кавкорпуса генерал Михаил Степанович Д окучаев
(Герой Советского Союза) подтверждает, что «...после оборо
нительных участков корпус совершил марш и к 20 октября
1942 года сосредоточился в районе хутора Бобров. После
10-днсвпого отдыха корпус передислоцировался в район Воронцовкп. Затем он продолжал марш п. пройдя в общей
сложности около 600 км. вышел в выжидательный район на
левом берегу р. Дон (станица Еланская)».
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К радости воинов дивизии, в конце октября 1942 года в
районе г. Калач Воронежской области состоялась встреча с
башкирской правительственной делегацией. Делегация привезли
для воиио» дивизии подарки, посвященные 25-й годовщине
Октябрьской революции. 30 октября состоялся митинг на по
ляне. Выступали члены правительственной делегации, от имени
воинов - командиры и политработники дивизии. Состоялся
большой концерт, в котором учаегвошши артисты из Уфы.
'>го был фактически большой праздник перед грядущими тя
желыми боями под Сталинградом.
Дивизия и 8-й клвкорпус прибыли в назначенные районы
дислокации 8 ноября 1942 года. Части 112-й Башкирской кава
лерийской дивизии сосредоточились в районе населенных пун
ктов: Слащсвская, Затонский, Тюкановскин, Заталовскин.
Воины,
видя
сосредоточение
такого
огромного
количества
войск,
танков артиллерии, кавалерий и многое другое, воочию убе
дились, что недалек то т день, когда эта грандиозная сила
начнет сметать захватчиков.
В эти дни у воинов 112-й Башкирской кавдпвизии было
еще одно радостное событие - нашему комдиву («О ло атаю»)
полковнику М . Шанмуратову 10 ноября 1942 года было присвоено
звание генерал-майора - за заслуги в боях на Брянском фронте,
за умелую организацию боевых действий летом 1942 года, за
стойкость воинов Башкирской ш ш лсрийской. Его поздравил
лично командир корпуса М . Д . Борисов.
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ноября 1942 годи рано утром началась Великая битва
под Сталинградом. Была поставлена задача - Сталинградскому
фронту окружить и уничтожить фашистские войска в Сталин
граде;
юго-западному фронту (генерал-лейтенант М. Ф . Ватутин) создать фронт на внешнем кольце окружения Сталинградской
группировки противника, тем самым окруженную группировку
немцев лиш ить возможности получения материальной помощи
из крупных баз немцев на станциях Обливскос и Чернышковскос.
Выполнение этой очень важной задачи было возложено на
5-ю танковую и 21-ю армии. 112-я Башкавдпвнзия о составе
8-го кавкорнуса выступала во взаимодействии с первым тан
ковым корпусом. Однако, как это бывало на фронте не один
раз, прорвать оборону противника пришлось самим-275-му
кавполку подполковника 'Г. Кусимова н 313-му кавнолку под
полковника Г, Маклсви. Враг упорно сопротивлялся, подтягивая
все новые и новые резерв».!. Тяжелые бон продолжались до
следующего дня - 20 ноября. К сожалению, непосредственно
руководившие боем командиры полков Т . Кусимов и Г . Макасв.
находясь в передовых эскадронах, были тяжело ранены. Но
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группировка противника, не выдержав натиска кавалеристов,
начала быстрый отход, оставляя на поле боя много убитых и
раненых, много боевой техники.
Почта трагедией для дивизии оказалось 25 ноябри 1942 года.
13 этот день утром появились в небе бомбардировщики про
тивника п стили бомбить части дивизии. Были убиты и ра
нены многие воины, в том числе вышли из строя почти
все командиры эскадронов. Огромные потери были и среди
конского состава, погублено около 600 лошадей. Несмотря
на это. дивизия стремительно продолжала двигаться вперед
и гнать немцев ни запад. Ох. как они ненавидели наших
батыров с Урала! Например, в эти дни в немецкой газете
«Немецкое время в Остланде» некто доктор (корреспондент)
Мейер писал: «...Н уж н о добавить, что в Донских степях мы
вынуждены сражаться с людьми дикими, но не ведающими
страха, принадлежащими к племени баш кир...» Газета «Красная
Звезда» писала по этому поводу: « ...О н совершенно прав в
одном - башкирские воины, действительно, не знают страха,
бы от врага беспощадно!..»
В о время боев героизм показывали и командиры и полит
работники. Например, у поселка Сиволобова группа воинов
одного из подразделений' под натиском десятикратно превосхо
дящих сил противники начала отходить, оставив свои позиции.
Увидев это,
генерал
М . Ш аймуратов остановил
их
и
крикнул: «Товарищи! Нам назад пути нет!» и приказал по
явивш емуся Байгуж с Саитгалииу, исполнявшему в это время
обязанности
командира
313-го кавполка.
немедленно
дать
сигнал коноводам (кавалеристам, находящимся с лошадьми
в укрытии) подать лошадей, а артиллеристам открыть огонь
по целям противника. И вот началась конная атака против
румынских частей - впереди на копях сам генерал М . Ш ай
муратов и Байгужа Саитгалнн, за ними кавалеристы с саб
лями наголо.
Увидев такую внезапную массированную атаку с криками
«Урл-а-а!», враг в панике начал откатываться назад и бежать,
оставляя па поле согни трупов и раненых.
О пы т нашего легендарного комдива, приобретенный во
многих сражениях гражданской войны и под Москвой в зна
менитом
кавалерийском
корпусе генерала Доватора, умело
применялся нм и в этих тяжелых боях под Сталинградом.
Были заняты станция Облпвская. много аэ|юлромов н насе
ленных пунктов.
112-я Баш кирская кавалерийская дивизия
с 19 ноября 1942 года но январь 1943 годи прошла е боями
более 300 км на запад, освободила более 100 населенных
пунктов, уничтожила около 3 000 солдат и офицеров про27

тиш ш ка. 100 танков. 6 самолетов, свы ш е 500 автомашин.
5 складов с боеприпасами. Захватили 31 самолет противника.
20 тайкой п много другого вооружения.
Воины дпшппи иреподнеелн немцам в канун Нового года
«очень хороший подарок». Они в результате дерзкой ночной
атаки окружили хутор Красный Яр. Участник згой операции
сержант Миндигул Арсланов и сегодня здравствует и вспо
минает: «13 хуторе находились около 400 солдат и офицеров
под руководством одного полковника. Среди офицеров нахо
дились около
100 человек самых лучш их летчнков-немцев,
которые постоянно бомбили наши войска. Они спали пьяные.
М ы заходили в дома, бесшумно уничтожали их. Часть иг
них во главе с полковником успела уехать на автомобиле.
В результате боя были захвачены штабные документы, много
машин и мотоциклов. А
гарнизон
Ш тягеля
частью
был
уничтожен, остальные сдались в плен.
В о второ» половине января 1943 года 8-й кавалерийский
корпус вел упорные бои но овладению г. Белая Калнтва.
112-я Башкавднвнзия в ночь на 19 январи 1943 гола, обой
дя ]>слую Калигву с севера и юга, вступила в город. Про
тивник, понеся большие потерн, отошел на правый берег
реки Северский Донец. Дивизия перешла на временную обо
рону па левом берегу этой реки.
Много хлопот доставляла тогда высота 79.9 и районе
шахты № 3 -- 1>ис, господствующая над местностью. Отсюда
противник контролировал всю оборонительную систему со
ветских поиск, находящихся на левом берегу реки. Комдив
М . Шаймуратов решил захватить эту высоту и лиш ить против
ника выгодного рубежа. Выполнить эту ответственную задачу
генерал поручил группе лейтенанта А . Атаева, состоящей из
30 человек. В ночь с 20 на 21 января 19-13 года стояли
сильные морозы, шел густой снег. Фаш исты забрались в свои
землянки. Атаевцы, вооруженные автоматами, пулеметами, про
тивотанковыми ружьями и гранатами, преодолев минное поле,
почти вплотную подползли к траншеям и огневым точкам
противника. Радист группы связался с командным пунктом
дивизии. И началось... Десятки орудий ударили но немецким
окопам и траншеям. Воспользовавшись этим, атаевцы ворва
лись в траншеи, забросали блиндажи гранатами. Оставляя
много убитых, немцы побежали без оглядки. Атаевцы осво
ились в оборонной системе противника, расставившего свои
огневые точки по позициям. Рассерженные закон дерзкой
атакой атаевцев, немцы утром решили вернуть высоту.
«И дут. Д о роты автоматчиков с бронетранспортерами». прикинул Атаев и приказал: «Стрелять только но команде!»
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Близко подпустив немцев, атаевцы открыли огот» нз пулеме
тов. автоматов к противотанковых ружей. Мало кому удалось
уйти от огня кавалеристов. Бешеный натиск врага постоянно
нарастал. У ж е к вечеру 22 января, воспользовавшись сумср*
ками. под прикрытием артиллерии, пошли две роты зосовцеи.
Атаевцы уничтожали их метким огнем, а когда немцы подо
шли вплотную к позициям, поднялись в атаку, и отбросили
их назад. Но н среди атаевцев были потери.
Погибли ближайшие помощники Атаева младший лейтенант
Я . Титов, старшина II. Юлдашев. Подбадривая остальных, лей
тенант Атаев говорил: «Молодцы, богатыри! Стоять насмерть!
Умрем, но не отдадим вы соту!» Так прошел день 21 января.
В это время наши часто готовились оказать помощь группе
атаевцев. Но лсд на р. Северский Донец был везде разбит ар
тиллерией немцев, переправиться через нее было очень трудно.
Утром 22 января на штурм высоты вновь пошли вражес
кие автоматчики, но уж е в сопровождении четырех танков.
В се меньше и меньше оставалось в строю атаевцев. Н о они
снова отбили четыре атаки немцев, нанеся врагу большой
урон. Немцы подтянули новые силы и бросили против атаеицев 10 танков и батальон пехоты. Но и это не помогло,
фашисты в общей сложности уже потеряли более 300 солдат
и офицеров, три танка и бронетранспортер.
Ш аймуратов беспокоился, торопил свои подразделения к
переправе. Но е высоты слыш ались выстрелы, автоматные и
пулеметные очереди. Когда наши подразделения все ж е пере
правились и подошли к высоте 79,9, то перед ними предстала
страшная картина: все подступы к высоте были усеяны тру
пами фашистов, они лежали прямо у окопов и блиндажей
атаевцев. Каждый метр высоты был перепахан взрывами, пы
лали подбитые танки и бронемашина. И з группы Атаева ос
тался в живых один Сафар Зиясв, но и он был тяжело ра
нен. Перед смертью он успел рассказать о подробностях боя
и подвигах своих товарищей.
На бруствере окопа, сжимая в руке автомат, лежал коман
дир эскадрона лейтенант Атаев Аннаклыч. Смерть к нему
пришла мгновенно - нуля пробила его сердце и записку, ко
торую он написал в последнюю ночь. Он обратился к брату:
«Если я не уви ж у своего сына, то ты должен позаботится
о воспитании мальчика, сделать ич него настоящего человека».
Атаевцы все погибли, но свои позиции врагу не отдали,
О ни повторили подвиг, совершенный 28 панфиловцами под
Москвой осенью 1941 года. За все эго 30 ашевцев посмертно
были представлены к присвоению высокого звания Героя
Советского
Союза,
под документами
подписались генерал
2‘)

М . Шаймуратов к комкор генерал М. Борисов. Но при рассмот
рении вопроса на Военном совете 3-й гвардейской армии ре
шили иначе - приказом от 11 февраля 1943 гола 29 атаеппев
были награждены орденами Отечественной пойлы I степени и
лишь самому руководителю группы Л. Атаеву указом президи
ума Верховного Совета С С С Р от 13 марта 1943 года было
присвоено звание Героя Советского Союза. Э то был первый
Герой Советского Союза в 8-мкавкорпусс и . 112-й кавднвизин.
Двадцать с лишним лег хранила память о героях-атаевцвх
жительница Белой Калптвы Александра Михаиловна Питяева,
свидетельница боя на высоте 79,9 в январе 1943 года. Она
вместе со своим сыном и знакомыми похоронила всех героев,
более 20 лет ухаживала за могилами.
В январе 1967 года, в 24-ю годовщину освобождения г. Бе
лая Калитва, на высоте 79,9, где совершили подвиг героиатаевцы, был воздвигнут обелиск. Э т у высоту народ назвал
«Высотой бессмертия». На митинге присутствовал сын Атаева
Владимир Атаев, жена Атаева АГшабад. В газете «Правда»
20 января 1967 года была помещена статья, где было отме
чено: «...Тридцать богатырей - ото гордость Башкирской
кавалерийской дивизии. Э та гордость помогает нам преодо
л е ва ть любые трудности, любые неожиданности, напоминает
о том, что порох нужно держать сухим».
В этот день, день открытия обелиска, произошел удивитель
ный случай - на торжества прибыл живой Холуев (Халисв)
Харитон, одни из 30 атаевцев. Он также очень подробно рас
сказывал, как в течение двух суток держали высоту 79,9, кто
как сражался, как руководил их командир группы А. Атаев.
К сожалению, мы вспоминаем об атаевцах редко, а надо
бы увековечить их подвиг, хотя бы назвав в их честь улицу
или площадь в новом районе города. Они прославили не
только Баш кирскую кавалерийскую дивизию, но и всю баш
кирскую землю. М ы , ветераны дивизии, надеемся.
26 января 1943 года была получена телеграмма с благо
дарностью Верховного Главнокомандующего И. Сталина. В ней
упоминался г. Морозовск, в освобождении которого активно
участвовала Башкирская кавалерийская дивизия. В эти дни
дивизия приводила себя в порядок. Прибыло пополнение.
В частях и соединениях осущ ествлялся приказ от 15 января
1943 года о введении новых знаков различия и формы
одежды в Красной Армии.
27 января состоялось собрание воинов дивизии, где выс
тупил сам комдив генерал М . М . Ш аймуратов. Он поздравил
личный состав с успехами в прошедших боях и сказал:
«...Кавалерия в современной войне стала новой сложной бо30

спои силой. Она участвует теперь в крупных боевых опера
циях. В ы знаете, мы иногда совершаем
100-километровые
марши. Это маневренность кавалерии. Впереди предстоят еще
более важные и трудные задачи. Враг еще силен. Мо мы
сильнее его».
Мемсцко-фашисткое командование понимало, что, потеряв
Донбасс, лиш ается очень многого. Поэтому оно подтягивало
свои резервы в район крупного узлового центра г. Вороши
ловграда.
Сперва был получен приказ - 112-й Башкавдивизни совме
стно с 55-й кавдивизией 8-го кавкорпуса освободить западную
часть Ворошиловграда, а 21-й горно-кавалсрийской дивизии
8-го кавкорпуса и 27-й стрелковой дивизии - занять Воро
шиловград с южной части.
Но враг очень упорно сопротивлялся, даже не считаясь
с потерями. Тогда командование армии приказало 8-му кавкорпусу, обойдя город, войти в глубокий рейд, занять стан
цию Дсб;1лыдсво (западнее г. Ворошиловграда) н отрезать пути
отхода немцам из города.
В ночь с 10 на 11 февраля 1943 года дивизия в составе
корпуса начала прорыв фронта и к вечеру после тяжелых боев
вошла в прорыв. В этот же день 11 февраля командир кор
пуса М . Д. Борисов сообщил генералу М. ШайМуратову, что он
назначается первым заместителем командира 8-го кавалерийско
го корпуса и после рсЦда сразу обязан приступить к исполне
нию своих обязанностей. Но этому не суждено было сбыться.
К о времени входа в глубокий рейд дивизия была укомп
лектована людским составом на 4 5 % , лошадьми - на 35%,
орудиями и минометами - на 30-40%.
Дивизия к вечеру 12 февраля вышла в район Ящ икова и
Мало-Ивановки. Корпус сумел продвинуться за ночь примерно
на 70 км, парализовать коммуникацию и средства сообщения
в районе между Ворошиловградом и Дебальцево. Прорыв в
тылы немцев создал страшную панику в стане противника.
Тыловые части, бросая все, бежали в сторону г. Сталнно
(Донецк), из Ворошиловграда и Дебальцево, Ворош нловска и
Красного -Пуча - на запад и юго-запад.
Успех такого стремительного продвижения 112-й Баш кав
дивизни и всего 8-го кавкорпуса заставил немцев принять
неотложные меры и устранить угрозу.
Поэтому в район станции Дебальцево навстречу конникам
были переброшены 62-я, 164-я и 304-я пехотные, а также 6-я
танковая дивизия. Усилились бомбежки с воздуха. 13 февраля
дивизия и части корпуса вели ожесточенные бон за неболь
шой город Чернухино. Но занять его 13 и даже 14 февраля
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нс сумел». Немцы только для поддержки своих частой и Чсрнухнио направили туда почти полторы дивизии.
Воспользовавшись паникой в тылу, созданной соединениями
8-го кавкорпуса, 14 феврали 1943 года другие части и соеди
нении Красной Армии порвались в г. Ворошиловград (г. Л у 
ганск) и освободили его от немецко-фаншеткнх войск.
В этот же день было получено сообщение о том, что
приказом народного комиссариата обороны С С С Р от 14 фев
рали 1943 года за образцовое выполнение заданий в борьбе
с немецко-фашисткими захватчиками, героизм
и мужество,
проявленные личным составом, 8-му кавалерийскому корпусу
присвоено гвардейское звание и он переименован в 7-й
гвардейский кавкорпус, а его дивизии (21-я, 55-я и 112-я)
стали 14-й. 15-й и 16-й гвардейскими кавдпвизиями. Это из
вестие быстро дошло до воинов всех частей и вызвало ог
ромную радость всего личного состава. Прошли митинги и
собрания, были приняты обращения к Верховному Главноко
мандующему И. Сталину с благодарностью и клятвой, что
воины 8-го кавкорпуса оправдают это высокое звание.
16 февраля появился немецкий самолет и сбросил лис
товки, в которых командование группы армий «Дон» во главе
с фельдмаршалом
Манштсйном
писало: «...Х о ти те
скрыть
свой разгром путем переименования в гвардейцев. Н е выйдет.
М ы вас истребим. Предлагаем сложить оружие и прекратить
сопротивление. Ш тыки в землю». 13ониы лишь посмеивались.
Ведь сопротивлялись не мы, а сами немцы. Они уж е отсту
пали. Э то был уже не 1941 год.
Но тяжелые бои шли на улицах Чсрнухино, Немцы бро
сили сюда до 50 танков и до двух дивизий пехоты. 16-я и
15-я гвардейские дивизии вели неравный бой, ведь еще при
входе в рейд дивизия имела лиш ь 48-процентный состав, а
были же еще потерн за прошедшие 5 дней. 14-я кавдивизия
вела неравные бои с 40 танками и пехотой противника за
станции Баронская н Софиевка.
Ввиду явного превосходства противника командир корпуса
М . Д. Борисов по радно запросил помощь у штаба 3-й гвар
дейской армии в доставке по воздуху боеприпасов. И з штаба
армии сообщили, что в поддержку корпуса высланы отряд
танков е пехотой, а также части 1-го гвардейского мех кор
пуса, 2-го гвардейского танкового корпуса и 14-го гвардейс
кого стрелкового корпуса.
Учиты вая это. соединении корпуса перешли в круговую
оборону на занятых позициях в районе Чсрнухино.
IX февраля части дивизии и корпуса бомбили 20-25 самолетов
противника, они вывели из строя много орудии, конский состав.
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К сожалению, не было ни одного самолета со стороны
наших войск.
Положение частей дниизни стило сложным: не хватало
нитронов н снарядов, часто приходилось стрелять из автома
том. взятых у убитых немцев. Полсгче было с фуражом и
продуктами, которыми оказывали помощь местные жители.
А помощи со стороны 3-й гвардейской армии не было
как с иоздуха, гак и е земли. П о л о м у 18 февраля по ини
циативе генерала Ш аймуратова и штабе
16-й гвардейском
кавдивизнн состоялось совещание с участием командования
корпуса и было принято решение уйти из Чериухино.
В о т этот факт даже сегодня некоторые ветераны пугают
с совещанием 23 февраля 1943 года у командира корпуса в
Юлино-1. Даже со д ер ж ать решении были разные - 18 фев
раля в Чернухино - прорваться из окружения и уйти из
Чернухино. а 23 февраля 1943 года - немедленно идти на
прорыв фронта для соединения с частями Красной Армии в
М адо-М иколасвке.
Под непосредственным руководством начальника оператив
ного отдела Г. А . Черникова и начальника штаба дивизии Голенови дивизия вышла из окружения и пошла в направлении
населенного пункта Стрюково.
Здесь необходимо привести такой эпизод. Когда дивизия
и корпус в целом оказались в кольце окружения в районе
Чернухино, а командование армий на просьбы не реагировало,
генерал
Ш аймуратов решил обратиться непосредственно к
Верховному. О н вызвал офицера 6-го отдела (секретного шифровального) Николая Степановича Ляшонко и дал коман
ду: «Немедленно передай Сталину, что Шаймуратов просит
помощи, и результаты срочно доложи мне». Николай Сте
панович и сегодня здравствует, живет в Уф е и часто с гор
достью вспоминает это: « Я пришел к генералу и показываю
шифр - цифры». О н мне: «Что вы мне какие-то цифры пока
зываете?» Я ем у говорю: «Товарищ генерал. Ваш а просьба
принята н передана адресату». О н: «То-то. Хорош о. Идите».
Ш таб армии постоянно радировал приказы о выходе нз
рейда то в одном, то в другом направлении, а результатов
не было. Поэтому дивизии корпуса рассчитывали только на
спои силы. Войны 16-й гвардейской капдипизии, усталые, го
лодные, у которых кроме сабли и ш тыка не было никакого
оружия и боеприпасов, в рукопашном бою заняли деревни
Давыдовку. Александровку, шли к Владимировне. Марш со
вершали по снегу, глубиной до одного метра, без дорог.
Враг стал сжимать кольцо вокруг дивизии, но воины днвизии беспощадно били врага. Немцы пустили в ход много
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танкой. Рядовой
Ибрагимов подбил танк-тигр, но одному
танку подбили Исмагил Кабиров и Сабир Ишмуратов.
Н а высоте появились еще 7 танков. Артиллерист Хам ит
Лухатов один из своего орудия вел огонь. Один против семи
танков! Он сумел подбить 3 танка и одно штурмовое само
ходное орудие противника.
22 февраля
1943 года комкор Борисов поставил задачу
16-й гвардейской кавдивизии прорвать оборону в направ
лении
населенных
пунктов
Ш ироки
и
Мало-Николаевки.
В Мало-Пиколаевкс уже находились части Советской Армии.
22 -го иочыо сводный отряд дивизии под командованием
подполковника Фондсранцева прибыл в
район д. Юлино-2.
Солдаты, как убитые, свалились в лесу на снегу. Ведь они
шли трое суток без остановки, с тяжелыми боями, без от
дыха. В связи с большими потерями в живой силе и конс
ком составе все 3 кавполка: 58-и, 60-й и 62-й гвардейские
полки были сведены в один сводный полк под командова
нием подполковника Г. П. Фондсрапцсва.
Рано утром 23 февраля комкор Борисов вызвал в штаб
корпуса находящегося в дсрсвнс-хуторс Ю лино-1 комдива Ш ай
муратова, Дальше драматические события сложились следую
щим образом: когда генерал Ш аймуратов прибыл в штаб
корпуса, который размещался в пятистенном доме, командир
корпуса генерал М . Д . Борисов начал самым высоким тоном
требовать: «Почему до сих пор ис прорвали фронт, чего
ожидаете?» Генерал Ш аймуратов спокойно стал ему объяс
нять, что люди устали в течение беспрерывных трехдневных
боев, люди валятся с ног, почти нет патронов и снарядов.
Причем без предварительной разведки идти напролом - зна
чит потерять всех солдат. « Я прошу дать мне одни сутки
для проведения тщательной разведки, я выведу не только
свою дивизию, по и дне другие дивизии корпуса с наимень
шими потерями», - говорил Шаймуратов. В это время генерал
Борисов начал кричать: «Почему обсуждаете мой приказ,
кто здесь командир корпуса? В ы или я ?» Мингалей Миназовнч убедился, что Борисов находится а нетрезвом состоянии
и сейчас с ним бесполезно спорить. Генерал Борисов еще
раз в приказном порядке крикнул: «Немедленно идти на
прорыв!»
Генерал М . Шаймуратов в сильно возбужденном состоянии
вышел из штаба. Очевидны вспоминали потом, что на нем
лица не было. После выхода из штаба корпуса генерал подо
звал к ссбс начальника 6-го отдела штаба дивизии III. С а л Ито
на и приказал срочно ехать в Юлино-2 к командиру сводною
полка подполковнику Фондераннсву и передать приказ вести
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дшиглио и направлении сухого доли р.Ш геровки, т.к . Ш айму
ратов будет двигаться в этом же направлении.
У нажасмый ч Iнагель!
Далее о судьбе, точнее о подвиге ачгсрала М . Шаймурато
ва послушаем свидетеле!! с моими комментариями. Первый
(к'гавшийся в живых свидетель I I 1лриф Салимович Салитов.
I I I . С . Сплитов,
каидидаг экономических
паук. родился в
1905 году, работал после войны преподавателем в казанских
путах. И дивизии он служил начальником 6-го (сскрешо-шнфровллыюго) отдела. Закончил войну в звании гвардии манора.
Когда ему уж е исполнилось 90 лег, он написал статью и га
зету «Республика Татарстан»
13 июня 1995 года. Он очень
тепло отзывается о своем комдиве, подробно и правдиво опи
сывает последние боевые действия и подчеркивает важную
роль комдива при выходе из рейда. Но одновременно он в
статье допускает некоторые неточности. Например, после того,
как он прискакал в Юлино-2, передал приказ комдива под
полковнику Фондсранцсву, остался ждать свою
лошадь, а
сводный полк уже тронулся в пуп, по приказу комдива, яко51.1 туда подъехал генерал Шаймуратов. Салитов доложил, что
приказ выполнил, дивизия уже в пути, Генерал после этого
последовал дальше. И вдруг с расстояния 500-600 метров
Салитов увидел, как генерал попал в засаду. Он еще удив
лялся, почему комдив ехал без охраны.
Свидетель Хамза Мирсалихович Касымов, 1909 года рожде
ния. из Чскмагуш свского района д. Ахметово, техник-интен
дант 1-го ранга, номкомандира 58-го гвардейского кавполка,
считается пропавшим без весгн. Фактически он при выходе
из рейда попал к партизанам, был комиссаром партизанского
отряда нм. Пархоменко. После воины он проживал в Уфе.
Работал сперва в Совете М инистров республики, после окон
чания в 1948 году двухгодичной областной партшколы - предсе
дателем исполкома Тунмазинского райсовета. Я с ним учился
в областной партийной школе, дружили семьями. Его жена
Ганша-апа была очень хорошей женщ иной. По-моему, у них
выросли 2 сына и дочь. В 1946 году, когда мы встретились
в партийной школе, я ему задал вопрос: « К а к случилось,
что генерал, наш комдив, пропал без вести?» В о т что он
мне рассказал: «Э то было 23 февраля 1943 года. Рано утром
■енерала Ш аймуратова срочно вызвал ком корпуса Борисов в
Юлино-1. где находился штаб корпуса. Когда он туда на
правился. мы. несколько офицеров, были при нем. Ш таб
размешался в пятистенном деревенском доме. Совещание шло
в передней части дома. Я стоял во входной части дома (просто
зашел погреться). С лы ш у, у Борисова идет очень «жаркий»
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разговор. Дело в том, что дверь и переднюю часть дома
осталась чуть-чуть приоткрытой. И п олом у я все разговоры
и крики слыш ал очень ясно.
Сразу было заметно, что ком кор Борисов был нетрезв. Я же
его знал хорошо как помощника комполка, я встречался с ним не
один раз. Он закричал: «Почему до сих пор не прорвали линию
фронта?» Ш аймуратов ему отвечает: «М ы же угробим всех лю 
дей, идя в лоб к противнику без разведки, Я решил занять обо
рону, в течение суток уточнить огневые точки противника, его
силу в прорываемом направлении, найти слабые места и только
после л о г о идти на прорыв. Я обещаю, выведу свою дивизию и
другие подразделения корпуса из рейда в сторону Ново-Николаевки с наименьшими потерями». Борисов снова начал кричать:
«Почему обсуждаете мой приказ, кто здесь командир корпуса?
Немедленно на прорыв!»
После того, как совещание закончилось, мы быстро выско
чили на улицу. Смотрим, выходит наш комдив, весь потем
невший, с опущенной головой и, подозвав офицера Салитова,
отдает ему приказ, сам с группой штабных офицеров начинает
двигаться в сторону противника, мы же остались ждать
подхода сводного полка».
После этого Касымов только мимоходом рассказал, как
попал к партизанам, воевал в партизанском отряде, вернулся
после войны.
Заслуга X . Касымова в том, что, услышав разговор коман
дира корпуса Борисова (увидев его состояние) с комдивом
Ш аймуратовым, он эту правду довел до нас, ветеранов ди
визии, следовательно и до всех людей Башкортостана.
Но в письме на имя Председателя Верховного Совета рес
публики 29 января 1949 года он пишет (лукавит), что он со
своей группой был в группе М . Ш аймуратова: «Генерал тог
да 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, он был
сбит огнем противника е коня, он вскочил снова, но вновь
был сбит. Я видел, что упали другие товарищи, бывшие
рядом с Ш аймуратовым. Подойти туда не было возможнос
ти и, обходя этот участок метров в 200-300, начали вести
бой на другом участке».
Когда немцы открыли ураганный огонь по группе Ш айму
ратова из пулеметов-автоматов, а артиллерия и минометы
били по группе с тыла дивизии, находиться рядом с группой
Ш аймуратова в 200 метрах, выйти оттуда и остаться в жи
вых было невозможно, тем более в это трудно поверить
нам, бывшим военным.
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Следующий свидетель - бывший начальник особого отдела
|6-й гвардейской кавднвизии Кузнецов Михаил И льич. Он
уважительно и очень хорошо отзывается о своем комдиве
'М. М . Ш анмуратовс, однако в его письмо обкому К П С С от
5 января 1949 года события 23 февраля 1943 года освещаются
неточно, даже извращенно.
Он пишет: «...О ссбе (Ш аймуратовс) им было сказано так:
«...Если я окажусь в безвыходном положении, то вот будет
мой выход (при этом указал на имевшийся у него пистолет).
Чтобы я, бывший батрак, старый командир опозорил собой
Красную Армию , этого я допустить не см огу». Тогда же
Шаймуратов рассказал мне, как погиб Доватор, с которым он
был вмсстс в боях под Москвой. ...После совещания у ко
мандира корпуса Борисова он вызвал Голенева (начальника
штаба дивизии) и отдал ему последние приказания на пред
стоящий бой.
К шести часам утра 23 февраля 1943 года дивизия в кон
ном строю вышла на открытое, с глубоким снегом поле, по
которому тянулась линия обороны противника с густо распо
ложенными железобетонными дзотами н обнесенная несколь
кими рядами колючей проволоки, заграждениями. Начался бой,
разгорелся со страшной силой и стремительностью. Наша ди
визия шла на противники двумя нивами, во главе одной был
Ш аймуратов, а другой - Голснев. Шаймуратов тогда был от
меня в 150-200 метрах, был верхом на своем вороном коне,
слышно было, как он подал команду: «Вперед, за мной!»
Находясь от противника в 50-100 метрах, он был сбит огнем
с коня, стремительно вскочил снова в седло, но снова был
сбит. Немцы, по-видимому, хорошо рассмотрели в нем коман
дира и перенесли на него шквальный огонь. Я видел, что
упали некоторые товарищи, бывшие рядом с Шаймуратовы.м.
У меня в это время была убита лошадь, а рядом со мной
ранен
начальник
штаба
Голенев.
Возможности
кому-либо
подойти к Ш аимуратову тогда не было, и он остался на
ноле боя, а дивизия в то т день провела бой еще на другом
участке обороны и вышла из тыла противника, в ночь на
24 февраля 1943 года...»
Бывш ий замначальника политотдела дивизии Сабир Рахи
мович Кадыров (гвардии майор) об этих событиях пишет совсем
по-другому: « ...К а к командир направляющей дивизии товарищ
Ш аймуратов решил остановиться в Ю лино-1 и Юлино-2 и
заняться разведкой. (Здесь он прав.) II это время, около 5 часов
23 февраля 1943 года, он был вызван в штаб корпуса. В то же
время Борисов и его начальник штаба Суворов (Сабуров) были
пьяными. Борисов приказал Ш аимуратову немедленно начать
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активное наступление на противника без всякой разведки.
Попытка
Ш аймуратова объяснить обстановку
Борисовым
не
была принята. На основании приказа Борисова Ш аймуратов
с Ю л и н о -1,-2 в 5 утра 23 февраля 1943 года дал приказ
наступать по направлению Мало-Ивановки (Мало-Николасвки).
Сам со штабом дивизии двигался между двумя колоннами
(слева конинки во главе с начальником штаба Голснсвым Ива
ном Ивановичем, а справа - пешая группа во главе с коман
диром
64-го (60-го) полка
подполковником
Фоидераицевым).
Когда голова группы конников (какой группы ?) поравнялась
с хугором Фондсровка (с правой стороны), то противник с трех
сторон открыл сильный огонь. Через 10-15 минут немцы пошли
в атаку под прикрытием танков. Ш аймуратов всеми силами
стремился организовать управление боем, но это ему не
удалось... О т центра боя правее, в 600-700 метрах находилась
лошина, что северо-восточнее хутора Ш теровки (не более
одного км ), генерал Ш аймуратов, по-видимому, решил занять
этот лесок, направился туда. М ы тоже хотели идти за ним,
но в это время был убит мой конь и был ранен начальник
штаба Голснсв. Когда мы с боем, защищая раненых, добра
лись до этого леса, генерала Шаймуратова гам не оказалось,
а лес был занят немцами... от этого леса в направлении
Мало-Ивановкп находится балка, которая соединяется с де
ревней Ш тсровка, туда и направился генерал. Но и здесь
были немцы, в неравном бою был убит Ш аймуратов. Место
гибели Ш аймуратова находится примерно в 700--800 метрах
от центра боя».
Вот так три командира высокого ранга описывают пос
ледние события во время выхода из рейда.
А как все происходило после того, как генерал М. М. Ш ай
муратов вышел от командира корпуса в Ю лино-1?
Генерал понял, что это конец. Пели сейчас идти на врага
с уставшими, без патронов и пищи людьми, причем без
разведки, погибнут все, так как немцы, принявшие решение
любой ценой уничтожить находившийся в их ты л у 7-й гвар
дейский каикориус. создали тройное кольцо окружения. Ког
да Ш аймуратов шел передавать приказ Салитову, у него
возникло молниеносное решение - демонстративно идти на
позиции немцев, принять огонь на себя. Когда уже дивизия
подойдет к указанному нм месту, она увидит, что туда
идти нельзя. Т ак и случилось,
Генерал с четырьмя офицерами и двумя солдатами из
охраны штаба дивизии направляется демонстративно, в бур
ке, па своем вороном коне, «со звездочкой на голове», на
немецкие позиции. Э то было не в 5 - 6 часов утра, а око38

/к» 8 - 9 часов утра, в это время года уже можно было на
блюдать. чго происходи» на расстоянии 600 - 700 метров.
Действительно, как пишет Салитов, необходимости вые1а»лягь дозоры сбоку п спереди на дальнем расстоянии не
было. В ес это выглядело так, мол: «Смотрите, фашисты, к
мам идет очень большой
начальник со свитой».
Немцы
сперва растерялись, даже не могли открыл» огонь. Лиш ь
гогда, когда группа Шаймуратопа уж е находилось на рас
стоянии 70-100 метров, немцы открыли внезапный огонь.
О гонь пели из автоматов, пулем ею в и минометов, а из
тыла со стороны шахтерского поселка Петровское открыли
ураганный
артиллерийский
огонь. Почему
немцы
уделили
такое внимание группе Ш аймуратова? Потому что они. уви
дев, что едет большой начальник с группой офицеров, что
прорыв будет именно здесь, в этом районе, срочно дали
команду снять часть сил с правого и с левого флангов и
стянуть сюда. Л немцы воевали с немецкой аккуратностью.
Л в это время Фондеранцсн вывел дивизию к указанному
Ш аймуратовым мест)' и увидел, что на расстоянии 500 ~
600 метрах от них погибает группа Ш аймуратова, следова
тельно туда идти нельзя. В о т в это время, именно здесь,
дивизия делится на 2 группы - левую группу возглавляет
начальник штаба дивизии И. И. Голснсв, правую - командир
60-го гвардейского кавполка Г. 0. Фондсрапцев. Они пошли
на ослабленные фланги п с боями, но с наименьшими потеря
ми в ночь на 24 февраля 1943 года вышли из рейда и со
единились с частями Советской Армии.
Таким образом, решение, по сути героический подвиг,
комдива М . М . Ш аймуратова спасло от неминуемой гибели
сотни и ты сячи жизней не только нашей дивизии, но и
двух других - 14-й и 15-й гвардейских кавдивизий, которые
также вышли из рейда по следам боя 16-й гвардейской.
Вернемся к группе генерала Шаймуратова. Что ж е про
изошло с ней?
Когда группа приблизилась к сухом у долу р. Ш тсровка,
е расстояния 70 100 метров, из-за кустов высокого берега
немцы внезапно открыли огонь по группе Ш аймуратова из
автоматов н пулеметов, а потом и из минометов.
Здесь я слово предоставляю рядовому солдату и» охраны,
ехавшему впереди группы генерала и оставшемуся единствен
ным живым из группы Шаймуратова Рамазану Билалову,
В о т что он рассказал: «...У тром 23 февраля 1943 года меня
п еще одного солдата из охраны штаба дивизии назначили,
чтобы мы постоянно находились с комдивом Шаймуратовым.
После какого-то совещания Шаймуратов с небольшой группой
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штабных офицеров (их было пять имеете с Ш аймуратовым)
и мы, дна солдатя, двинулись по дороге. М ы охали опереди,
недалеко от комдива. У ж е было светло, впереди виднелись
кустарники на возвышенности. Внезапно из-за кустов, при
мерно с расстояния 7 0 - 100 метров немцы открыли по на
шей группе ураганный огонь из автоматов и пулеметов.
Ш аймуратов крикнул: «Спеш иться! О ткрыть огонь но фаши
стам !» Немцы начали нас окружать. Я был ранен, но ясно
видел, что творилось вокруг. Ш аймуратова ранили в левую
руку. Один из офицеров начал перевязывать его руку. В это
время пуля попала ему или в голову или в область сердца он умер. Оставшиеся в живых подняли его тело и побежали
влево, по лощине (т. е. по сухому долу р. Ш теровки в сто
рону д. Ш теровка). М еня: раненного, немцы взяли в плен.
После возвращения из плена я боялся рассказывать об
этом, так как раньше побывавших в плену и за людей-то не
считали, называли нас предателями.
По вот плохо стало со здоровьем; и каких только не
былиц не писали и не говорили по радио о нашем комдиве
генерале Ш анмуратовс, то его разрубили немцы и бросили
в шихту, другие писаки - в колодец, третьи - что в де
ревне Ш тсровкс немцы его допрашивали и многое другое.
Я
очевидец его героической гибели. Ведь он знал, что
идет на смерть, но был спокоен. И я перед смертью ре
шил рассказать всю правду о гибели, о последних минутах
жизни нашего комдива Ш аймуратова. Я не мог унести с
собой эту правду в могилу».
После выхода из рейда на другой день 24 февраля
1943 года в личном деле генерала Ш аймуратова появилась
запись: «Пропал без вести». Где же были уважаемые Кузне
цовы, Кадыровы и другие, видевшие его гибель, как они
потом писали в объяснительных записках, почему не настояли,
что он действительно погиб?!
Э та запись повлияла на дальнейшую судьбу генерала.
Ещ е необходимо подчеркнуть то, что вызов огня на себя
это подвиг, в этот же день, 23 февраля 1943 года, Алек
сандр М атросов, тоже наш земляк, совершил подвиг, покрыв
фашистскую амбразуру своим телом, тем самым спасая сотни
жизней своих однополчан.
Матросову, когда у него кончились гранаты, потребовалось
пробежать 5 - 1 0 шагов до подвига - это секунды, генералу
Ш аимуратову после получения непродуманного приказа комкора Борисова и до отдачи приказа Салитову тоже потре
бовалось не более 10- 15 шагов для того, чтобы решиться
идти самому в открытую па фашистские позиции и, вызвав
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огонь на себя, предупредить об опасности и спасти сотни,
тысячи жизней о т неминуемой гибели.
Ч то это, совпадение? Н ет, не совпадение, испокои веков
наш народ, народ Башкортостана шел пи подвиги за спою
Родину. М ож ет, это сказано очень громко, по это правда,
•гак было всегда. При выходе из рейда был ранен и пленен
командир корпуса генерал Борисов, а многие офицеры шта
ба. в т. ч. начальник штаба корпуса Сабуров, замкомандира
корпуса генерал манор Иван Степанович Дудко, начальник
политотдела корпуса гвардии полковник Л . Л. Карпуш снко и
другие, погибли. В о т что писала немецкая газета «Немецкое
время а Остлаиде» 26 февраля 1943 года:
Безуспеш ное наступление Гл а вн ы х С и л С оветских войск

Рассеянны е гвардейские кавалерийские ча сти и позиции за
М иусом . Разб и ты е со ветски е тан ковы е ча сти м еж д у реками
Донец ч Днепр.
С та в к а Фю рера, 25 февраля.
Верховное командование Вер м ах та доводит до сведения:
В о время наступательной операции на юге Восточного фрон
т а , успеш но развивая наступление, враг попы тался в нескольких
позициях на среднем северном у ч а с тк е ф ронта прорвать линию
наш ей обо/юны и р азб и ть наступление Главных Сил.
Н а М иусс неприятельское наступление снова захлебнулось.
В ты л у ф ронта окруженный 7-й гвардейский мншлерийский корпус
с Главны м и Силами был ун и что ж ен , а командующий генерал
Норисов с о ста тк а м и своего ш таб а были захвачены в плен.
Вой с отдельными оставш им ися подразделения.}ш эти х войск
продолж аю тся. Сухопутные войска и войска С С развиваю т в
районе рек Донец и Днепр дальнейшее наступление. В тяж ел о м
бою была р азб и та С оветская танковая арм ия. Одна из враж еских
боевых групп, введенных в бой, потерпела полное поражение.
Вчера т а к ж е сильные ча сти военной авиации успешно атаковали
походные колонны, боевые маш ины, скопления людей, пуши под
воза С оветов. В м естечке западнее Харькова и Курска н аступ а
тельная операция врага была лишена танковой поддержки.
К ю гу и северу о т Орла прочи т с нсослаблясмым накалом
ож есточенны е оборонительные бои. Во в/нм я ка»а)ого из успеш 
ных усиленных мшхированиых ударов С оветские войска терпели
кровопролитные тяж елей ш и е людские потери и потеряли снова
в большом количестве тан ки .
Т акж е восточнее неприятель предпринимал неоднократные
попы тки последовательных прицельных а та к , но безуспешно.
Эскадра пикирующих бомбардировщиков и боевая авиация
приняли уча сти е в оборонительных боях по среднему р убеж у
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Восточн ого ф ронта. С ам олеты истребительной авиации вы яв
ляли то чки С оветской противовоздушной обороны и одержали
к это м районе, не имея потерь, 47 воздушных побед.
К ю го-востоку о т Ильмень-озера неприятель провел сильную
наступательную операцию. В упорных йоях с большими людскими
потерями и потерями в танках ему удалось вернуть спои позиции.
И районе м еж д у Волховом и Л ад ож ским морем и в районе Л е
нинграда вчера прошли бои. Советским и войсками было прове
дено м н о ж ество а т а к локального характера.
Вчераш ним днем потерял неприятель в боях па восточном
ф ронте , в целом, 104 боевых тап ка.
Ф инские и стреби тели сбили над линией Северного ф ронта
7 самолетов.
Вой в Северной Аф рике имели локальное значение. Б ы стр ы е
немецкие боевые сам олеты значительно потрепали моторизиро
ванные батальоны врага, благодаря неожиданному нападению,
и успешно атаковали железнодорожные станции в ты л у врага.
6 враж еских сам олетов были сб и ты в воздушном бою. С нашей
стороны не вернулся один самолет,
Прошедшей
ночью
британские сам о леты
беспорядочно
бомбили ф угасно-зажигательными бомбами населенные п ункты
северо-западной и западной Германии, а т а к ж е город Вильгельмехафеп, П еть потери среди населении. О тдельные сам олеты
радиопротиводействия долетели до ю ж ной области Германии.
Зав. сектором

И . И . Б п кке

«Уничтоженный» Вермахтом 7-й гвардейский кавкорпус по
том участвовал в окружении Берлина и встретил победу на Эльбе,
Но дело не в этом. Я привел отрывок статьи из немец
кой газеты для того, чтобы еще раз убедиться, что генерал
М . М . Ш аймуратов в плену не был, не было допросов, раз
рубания его клинками и бросания в колодец или шахту.
Немецкое командование, когда в плен попадали генералы,
крупные военачальники, приказывало немедленно доставлять
их в Берлин, во-первых, а во-вторых, оно в этих случаях
устраивало крупное политическое ш оу, мол, смотрите, уже
советские генералы сами сдаются в плен. Так нот мой огнет
тем журналистам, которые обычно пользую тся слухами и
ищ ут сенсации.
Э т у газегу мы востребовали из Федеративной Республики
Германии в конце 2004 1-ода н связи с созданием кинофильма
«Всадники Победы» о подвиге башкирских конников и их
командира генерала Шаймуратова.
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О б и тогах п зн а че н и и б о евы х д ей стви й
в гл уб о ко м рейде п р о ти в н и к а
В историческом формуляре 7-го гвардейского кавкорпуса
(данные в книге Г. Л. Белова «Пуп» мужества и сланы»), а так
же в книге командующего 3-й гвардейской армией Д .Д , Лслюшеико сказано, что но время рейда с 11 но 23 февраля
1943 года был нанесен значительный урон двум пехотным,
одной танковой дивизиям врага. В общей сложности было
уничтожено: 12 ты сяч солдат и офицеров противника, 28 тан
ков, 70 мотоциклов, 50 орудии, 35 минометов. 54 пулемета,
2 бронепоезда, 6 эшелонов с военными грузами, поголовно
истребили состав танковой школы 22-й танковой дивизии,
нанесли потери 6-й, 19-й и 17-й танковым дивизиям.
Были освобождены
1,5 ты сячи советских военнопленных,
захвачены 20 эшелонов с боевой техникой и снаряжением,
8 паровозов, складов и эшелон с советскими людьми, подго
товленные к отправке в Германию. Удар 112-й (16-й гвар
дейской) Башкавдивизии и 7-го гвардейского кавкорпуса на
станции Дсбальцево явно угрожал тылам всей донбасской
группировки противника, способствовал успеху главных сил
3-й гвардейской армии в овладении Ворошиловградом, Крас
нодоном и действию фронта в целом*.
После гибели тела генерала и других воинов дивизии, по рас
сказам жителей д, Ш тсровки, немцы не разрешали хоронить 3 4 дня. Они были похоронены лиш ь 2 7 -2 8 февраля 1943 года.
В о время посещения правительственной комнссей Ворошиловградской (ныне Луганской) области Украины были выяв
лены, по рассказам свидетелей, места гибели и захоронения
генерала
М . М . Шаймуратова.
Один из свидетелей, шахтер А . Я . Дробай
рассказывал:
«Труп генерала лежал вниз головой, голова была направлена
на восток, ноги на север». Свидетель В . Н . Гитмаиский, тоже
шахтер, добавлял: «Генерал был одет в полушубок, головного
убора и обуви не было. Н о при нем находился ремень со
звездой, мунднггук, карманы кителя были вывернуты. Немцы,
вероятно, искали документы». А ведь на фронте был такой
порядок, когда воинская часть выходит » рейд или в развед
ку в тылы врага, то все документы, даже знаки различия
сдаются старшине или штабу, который остается.
Кроме того, во время посещения места гибели генерала
писатель Ахтям Ихсан (в 60-е годы) рассказал нам: « Я встрс'
С.

Ахмадеев Т. X .
163 - 164.
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чался с женщинами из д. Ш тсровкн, которые говорили, что
хоронить погибших им нс разрешали до 2 7 -2 8 февраля
1943 годи. Когда они их начали хоронить, в одном из по
гибших увидели большого начальника (так нм покатилось).
У него лицо было монгольского сложения».
Около места гибели валялись гильзы от патронов. Трупы
генерала и других погибших были захоронены вблизи д. Штсровки, а в октябре 1943 года, после освобождения Донбасса
от немцев, были перенесены и похоронены с гражданскими
почестями и Нижнем саду д. Ш тсровкн. Комиссия определи
ла, что данные после эксгумации трупа нс противоречат
свидетельским показаниям и с большой долей вероятности
определяют личность генерала Ш аймуратова. Таким образом,
погибший в районе Ш теровкн неизвестный генерал и есть
комдив Ш аймуратов.
После этого останки похоронены комиссией 20 октября
1948 года в расположении воинской части № 5273 при за
воде имени Петровского Ивановского района Ворошиловградской области.
Очень жаль, что бурка генерала и именная сабля, вручен
ная Шаймуратову С. М . Буденным еще в период гражданской
войны, были
уторены.
После героической
гибели генерала
М. М. Шаймуратова с 24 февраля 1943 года 112-й (16-н гвардей
ской) Башкирской кавалерийской дивизией стал командовать
бывший замкомдива полковник Григорий Андреевич Белов.
Г. А. Белов родился 12 октября 1901 года в семье крестьяннна-бедняка в с. Сара Симбирской
губернии Алаторского
уезда Барышевско-Слободской волости, ныне Сурского района
Ульяновской области. С 13 лет стал работать батраком, затем
матросом на баржах на Волге. В апреле 1920 года добро
вольно вступил в Красную Армию, находился на фронте в со
ставе 16-й кавалерийской дивизии 2-й Конной армии. Форси
ровал Сиваш, активно участвовал в ликвидации банды Махно.
Как все это похоже на биографию М . Шайл(уратова!
В
1927-1930 годах учился в Военно-политической акаде
мии. Служил комиссаром, командиром кавалерийского полка,
преподавал на высших кавалерийских курсах и в академии
нм. Фрунзе. С сентября 1941 по июль 1942 года командовал
запасным кавалерийским полком под Москвой, а с июля
1942 года занимал должность заместителя командира 112-й
Башкирской кавалерийской дивизии. О н иод руководством
М . М . Ш аймуратова принимал активное участие на Брянском
и Юго-западном фронтах (иод Сталинградом).
За большой организаторский талант и смелость Г. А. Белова
назначили заместителем командира 8-го кавалерийского корпуса.
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Дивизия под руководством Г. Л . Белова принимала учас
тие в самых крупных операциях Красной Армии на Днепре.
Гомельско-Рсчицкой, 15 освобождении многих польских горо
дов, в окружении Берлина.
Г . Л . Белову за героический подвиг 112-й (16-й гвардей
ской) Башкирской кавалерийской дивизии на Днепре было
присвоено высокое звание Героя Советского Союза. О н на
гражден тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Крас
ного Знамени, орденами С у норова. Красной Звезды, «Знак
Почета» и польским орденом «Виртути М иллитсри» и мно
гими медалями.
После войны он командовал механизированной дивизией,
стрелковым корпусом. В 1953 году ему присвоено воинское
звание генерал-лейтенанта, после отставки жил в г. Москве*.
2 4 -2 6 февраля 1943 года сводный отряд и разрозненные
группы воинов дивизии вышли и сосредоточились в районе
с. Орехово и Мало-Николаевки. Сюда прибыла делегация нз
республики с подарками и крупным пополнением из 9-го за
пасного кавалерийского полка (г. Туймазы). Здесь я хочу осо
бо подчеркнуть, что в беседах со мной многие спрашивают:
«Неужели после рейда И 2-я (16-я гвардейская) Башкирская
кавалерийская дивизия уже стала нсбашкирской, т. к. получила
пополнение на фронте за счет других национальностей?» Да,
такие разговоры появились в период, когда в республике в
70-е годы господствовал культ отдельных личностей, которые
хотели принизить роль героической 112-й ( 16-й гвардейской)
дивизии и ее первого командира генерала Ш аймуратова. Но
несмотря на это, 112-я Башкирская кавалерийская дивизия
была и осталась башкирской, потому что:
Во-первых, костяк воинов и особенно большинства ко
мандного состава частей и подразделений дивизии - это
шаймуратовцы - они остались до конца Великой Отече
ственной войны — до Эльбы. Э то замгенерала Ш аймуратова
Г. А . Белов, который стал командиром дивизии после гибели
Ш аймуратова, гвардии подполковник М . М . Валиев, команду
ющий артиллерией дивизии, гвардии полковник С. X . Хабиров,
командир
148-го гвардии
артиллерийского полка дивизии,
Т . Т. Кусим ов - командир 58-го гвардии кавполка, гвардии
майор С. Р. Кадыров
- замначальника политотдела дивизии,
С. Р. Алибаев - гвардии подполковник, замкомандира по по
литчасти 58-го гвардии кавполка, его часто называли «душой
солдата»; гвардии майор Ш . Н. Закиров - замкомандира по
политчасти 60-го гвардейского кавполка, Г. А . Чурмаитаев -

Белов Г. А. Путь мужества и славы. Уфа. 19Я5. С. 197-199.
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оперуполномоченный особого отдела штабы дивизии, Х ай 
рулла Ахметов - комиссар 294-го (60-го гвардейского) кавполка,
Л. Г. Ю супов - начальник штаба 62-го гвардейского кавполка,
начальник особого отдела М . М. Кузнецов, председатель пар]ко
миссии
Ибрагим Фатгахов (после войны министр соцобеспсчения
республики),
Ш . С. Рахматуллин - Горой
Советского
Союза,
командир артбатарси, Мугни Каримович Нагаев - гвардии манор,
командир противотанковой артбатарси, награжденный
орде
ном Ленина и многими другими орденами, С. III, Сагитов командир минометной батареи, гвардии старший лейтенант
X . Г . Мирсаяпов и М . N4. Халиков - командиры эскадронов,
главный хирург дивизии подполковник меделужбы Ахмет Сага
даткиреевич Давлетов, врач-хирург Кадрия Искандаровна К утл у 
баева, манор меделужбы Т. Т. Байбурин, лейтенант мсдслужбы
Ахметовна, Миндсгул Арсланов - командир артвзаода, за
героизм на Днепре вместо представленного Героя Советского
Союза награжденный орденом Красного Знамени, доброволец
Хасанш а Виглов (его называли сыном полка), ныне проживаю
щий в городе Уфе, и многие-многие другие офицеры и сотни и
ты сячи рядовых и сержантов, поивших своих лошадей на Эльбе.
Во-вторых, 112-я (16-я гвардейская) Башкирская кавале
рийская дивизия постоянно пополнялась за счет резервов из
Башкирии, в основном башкир, татар и других националь
ностей, проживающих в республике (например, из Туймазов
за счет 9-го запасного полка, потом преобразованного в 9-ю
запасную Тунмазннскую кавалерийскую бригаду).
После выхода из рейда и пополнения 112-я (16-я гвардей
ская) Башкавдивнзия до середины апреля 1943 года вела оборо
нительные бон в районе Ворошиловфада и Ссверскога Донца.
14
апреля 1943 года дивизия и 7-й кавкорпус выводятся
в резерв ставки В Г К . 10 мая дивизия прибыла в Павлов
ский район Воронежской области и с 13 мая по 12 июля
1943 года находилась на отдыхе.
В этот же период прибывший сюда 4-й кавкорпус был расфор
мирован и его воины и комсостав были влиты в подразделения
14-й, 15-й и 16-й кавдивизия 7-го гвардейского
кавалерийского
корпуса. 4-й кавкорпус, созданный в Среднеазиатском военном
округе в составе 61-й и 81-и кавднвизин, активно участвовал в
битве иод Сталинградом и нонес тяжелые потери.
В январе 1943 года в состав 4-го кавкорпуса вошли 97-я
Туркменская кавдивизия и отдельный кпвполк, сформированный
в Астрахани. Таким образом за счет 4-го кавкорпуса в 112-ю
(16-ю гвардейскую) Башкавдпвизию влились около 1 5 - 2 0 %
воинов с Украины, южных областей России, Казахстана и
Средней Азии, т. с. у нас появились казахи, чеченцы, казаки,
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узбеки, туркмены, украинцы и другие национальности. Дивизия
стало многонациональной. И цель была одна, общая - унич
тожить врага, ускорить победу. В дивизии царила настоящая
боевая дружба. Показывали героизм башкиры, туркмены, тата
ры. чеченцы, украинцы и узбеки, русские и казахи. Конечно,
многим нынеш ним лжсиисакам очень трудно это понять.
Л нам и сейчас помнится, как было тяжело, когда рядом
погибает твой друг - узбек или русский. Мел ш л и рядом с
криками «За родину!», т. к. у нас тогда была одна Родина,
Родина с большой буквы . Родина Советская.
В течение мая, июня, июля и августа дивизии в составе
7-го гвардейского кавкорпуса находилась на отдыхе, получила
пополнение, продолжала боевые учения. Летом
1943 гола,
учитывая
преимущество
для
фашистов
курского
выступа,
Гитлер сосредоточил огромные резервы в этом районе, осо
бенно по флангам, и решил взять ст]>атеп1ческу 10 инициативу
в свои руки. Однако советское командование решило вре
менно перентн к о бод ке и в ходе оборонительных сражении
обескровить главные силы врага и перейти в контрнаступле
ние. Все военные действия координировали маршалы Г. К . Ж у 
ков н А . М. Василевский. К началу боевых действии ставка
В Г К создала группировку Центрального и Воронежских фрон
тов с численностью
1336 тысяч человек, более 19 тысяч
орудий и минометов, 3 444 танка и С А У , 2 172 самолета.
Гитлер здесь сосредоточил 70% танковых дивизий и 65%
боевых самолетов, действующих на всем Советско-Германском
ф|юнтс. Группировка противника насчитывала свыше 900 ты 
сяч человек, около
10 ты сяч орудии, до 2 700 танков,
2 050 самолетов. В Курской битве немцы потеряли 500 ты 
сяч солдат и офицеров. 1 500 танков, свыше 3 700 самоле
тов, 3 ты сячи орудии. Разгромив под Курском и Орлом
фашистские войска, советские войска устремились на запад.
Вот в это время, уж е в начале сентября 1943 года при
шло время и для кавчялерни.
В составе 61-й армии Центрального фронта, находясь на
левом крыле. 7-й гвардейский кавкорпус к середине сентября
1943 года продвинулся вперед иа 150 -180 км и получил при
каз наступать совместно е другими войсками армии, отрезая
пугн отступления Черниговской группировке противника.
Город Чернигов был превращен врагом в сильный, укреп
ленный район, который должен был задержать развивающееся
наступление войск Центрального фронта. Впереди действовали
части и соединения 61-и армии, которые не успевали пресле
довать отступающего противника. Поэтому эта задача была
возложена на кавалерию. И
в связи с быстрым отходом
47

противника 7-му гвардейскому кавкорпусу был дан приказ
к исходу 18 сентября 1943 года захватить переправы на
р. Снов и выйти к г. Чернигову.
13 течение полутора суток дивизия с боями прошла свыше
130 км и вплотную подошла к шоссейной дороге Чернигов Гомель, поставила под угрозу всю Черниговскую группировку
немецких поиск. Эскадрон 58-го гвардейского кавполка подпол
ковника Кусимова и за ним 60-й и 62-й гвардейские кавиолки
обошли г. Чернигов с северо-запада и создали угрозу полного
окружения г, Чернигова. Воспользовавшись такой создавшейся
обстановкой, части 13-й и 61-й армий, наступая с севера и
юго-востока, 21 сентября 1943 года овладели г. Черниговом.
Таким образом, за свои решительные действия, выход в
тылы противника, оборонявшего Чернигов, за умелые активные
боевые действия по разгрому 1-й и 8-й пехотных дивизий
немцев приказом К О С С С Р от 21 сентября 1943 года 16-й
гвардейской Башкирской кавдивнзии было присвоено наимсI ю ва {I ис «Чер|«и говска я ».
В честь войск, освободивших г. Чернигов, в Москве был
произведен салю т 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 М угина Каримовича. Он
был награжден разными орденами и, забегая вперед, скажу,
что в феврале 1945 года он был награжден орденом Ленина.
Он сейчас проживает в г. Уфе,
Командир пулеметного расчета Рахманкулов Хайрнас В а
литович из Кугарчииского района в боях за с. Бсрезна метким
огнем нз пулемета остановил отступавшего по шоссе против
ника, уничтожил и рассеял до роты противника.
Каримов Мухаметгарсй Сахибгареевич (из д. Рапатова Чекмагушевского района) - младший лейтенант, командир взвода
58-го гвардейского кавполка в бою за д. Бабы со взводом
первым ворвался на улицу, выбил из домов засевших там
венгерских солдат. В бою за станцию Меня броском 1*раиаты
уничтожил пулеметный расчет. В бою на р. Снов выбил про
тивника с западного берега, обеспечил переправу полка.
Таким образом, воины 112-й (16-н гвардейской) Чернигов
ской Башкирской кавдивнзии в боях за Чернигов и Чернигов
скую область захватили в плен 1 360 солдат и 340 офицеров
врага, уничтожили 1 800 солдат и офицеров, 24 танка, 22 ‘ми
номета, 37 бронемашин, 2 самолета. Захвачены 1,5 тысячи
винтовок, 38 пулеметов, 7 орудий, 6 складов и много дру
гой военной техники.

Впереди - Днепр
После разгрома фашистских войск пол Курском н Орлом
Гитлер отдал приказ о создании восточного вала - стратеги
ческого оборонительного рубежа, который проходил но линии
рек Нарва, Орша, С ож , Днепр и Молочная. Главным участ
ком обороны служила р. Днепр. Гитлер заявил, что «скорее
Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его».
Он поставил против советских войск только на этом уча
стке 62 дивизии, в т, ч. 14 танковых. После освобождения
г. Чернигова командование 61-и армии издало приказ 7-му
гвардейскому кавкорпусу, в составе которого находилась и
наша 16-я гвардейская Вашкавдивизня, двигаться в направлении
населенных пунктов Пролетарская Рудня, Красная Гуга, Новая
Рудня и 2 5 -2 6 сентября форсировать Днепр в районе д. Дымарка с прибытием на указанный рубеж за очень короткий
срок. Воинами дивизии были подготовлены 53 плотика разного
размера, 17 рыбацких лодок. Помогло и местное население - они
подносили бревна, доски, бочки, даже снимали ворота и двери.
В качестве передового отряда был назначен 58-й гвардей
ский кавполк подполковника Т . Т . Кусимова. В 21 час 26 сен
тября 1943 года 4-й эскадрон этого полка иод командованием
старшего лейтенанта Рудого Анатолия Михайловича начал
форсирование Днепра в составе 100 бойцов, А станковых
пулеметов, 6 противотанковых ружей. При подходе к запад
ному берегу немцы открыли удачный огонь из автоматов и
пулеметов.
Но эскадрон Рудого быстро высадился на западный берег,
занял плацдарм и вступил в бон. Э то дало возможность пе
реправиться другим эскадронам полка, а потом и другим
полкам дивизии.
За проявление отваги и героизма при форсировании Днепра
старшему лейтенанту А . М . Рудому было присвоено звание
Героя Советского Союза. К сожалению, в ноябре того же
года он погиб в бою. Утром 27 сентября на западный берег
переправился и сам командир полка Т . Т . Кусим ов и стал
руководить боем непосредственно с плацдарма, а вечером
того же дня переправился и сам командир дивизии Григорий
Андреевич Белов.
Конечно же, немцы не могли примириться с тем, что со
ветские войска находятся на правом, западном берегу /Днепра.
О ни бросили свои резервы против отважных гвардейцев.
Но гвардейцы на занятых плацдармах сражались, проявляя
смелость и отвагу. С первой ж е группой переправился на
западный берег связист артдивизиона, тогда еще совсем мо

лодой Хасанш а Биглов м корректировал с западного берега
огонь артиллеристов и минометчиков на восточном берегу.
Командир артбатарси М угнн Нагаев огнем пуш ек своей ба
тареи уничтожал цени подходящих резервов противника к
занятому плацдарму. О н также проживает сейчас в Уфе.
За проявленные мужество и отвагу было присвоено знание
Героя Советского Союза командиру пулеметного взвода лей
тенанту Абдрауфу Да влетову, который, переправившись пер
вым, открыл огонь из пулемета, потом бросился в немецкие
траншеи и заколол 6 фашистов, одного взял в плен. Старший
лейтенант медицинской служ бы 58-го гвардейского кавполкаЯ куп о в Калимулла в ночь на 27 сентября на лодке через
Днепр сделал 27 рейсов, перевез 74 раненых, а на обрат
ном пути переправлял много боеприпасов сражавшимся на
западном берегу Днепра. Е м у было также присвоено звание
Героя Советского Союза.
Звание Героя Советского Союза было присвоено и стар
шему сержанту Ахмерову Габиту из д. Старый Чстырман Ф е 
доровского района. При подходе к Днепру он из орудия пря
мой наводкой подбил 4 танка, 2 самоходные пушки, одну
бронемашину, уничтожил несколько пулеметных расчетов.
Командование фронта высоко оценило организаторскую де
ятельность командира дивизии гвардии полковника Г . А, Белова
и командира авангардно-десантного полка гвардии подполков
ника Т . 'Г. Кусимова. Им обоим также было присвоено звание
Героя С оветскою Союза.
За проявленный героизм при форсировании Днепра пятиде
сяти четырем воинам дивизии было присвоено звание Героя
Советского Союза, награждены орденом Красною Знамени •••
22 человека, Александра Невского - 8. Отечественной войны
I степени - 38, I I степени - 7. Красной звезды - 344, ме
далью «За отвагу» - 569, «За боевые заслуги» - 42. Всего
1408 человек. В сс это только за Днепр.
Здесь уместно отметить, что при форсировании Днепра
по 7-му гвардейскому кавкорпусу (в составе 3-й кавднвизин)
было присвоено шестидесяти одному воину звание Героя
Советского Союза, в т. ч. пятидесяти четырем воинам 16-й
гвардейской кавдивнзни. Кроме того, проявления такого мас
сового героизма нс было больше ни в одном соединении
Советской Армии. Гитлер просчитался.
После упорных боев за Днепр 16-я гвардейская Чернигов
ская Башкавдивизия продолжала успеш ные боевые действия
по освобождению Белоруссии: 112-я (16-я гвардейская) Баш кав
дивизия активно участвовала в Гомсльско-Рсчицкой операции
в Белоруссии, а после освобождения Гомеля (26 ноября 1943 года).
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проделав 90-километровый марш, участвовала в Мозырьской
операции.
14 января
1944 года эскадроны дивизии заняли
железнодорожную станцию Мозырь, а другие части корпуса
совместно с партизанами освободили г. Мозырь.
Указом Президиума Верховного Совета С С С Р от 15 января
1944 года 16-я гвардейская Черниговская Башкавдивнзия за
образцовое выполнение задании командования было награждена
орденом Красного Знамени. Многие солдаты и офицеры были
награждены орденами и медалями.
После МозырьскоП операции 16-я гвардейская в составе
7-го гвардейского кавкорпуса была включена в состав 2-го
Белорусского фронта и в железнодорожных вагонах была
переброшена в Волынскую область Украины. С 11 по 18 ап
реля 1944 года дивизия вела бон в районе г. Владимира-Во
лынского 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 Белорус
ского фронта. Дивизия пополнялась личным составом, мате
риальной частью и занималась боевой подготовкой.
С о 2-й половиЕ1Ы июля 1944 года дивизия участвует в
крупной Белорусской операции под названием «Багратион».
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июля части дивизии освободили польский город Лю б
лин. В боях с 19 но 28 июля 1944 года частями 7-го гвар
дейского кавкорпуса были уничтожены более 6 ты сяч солдат
и офицеров противника, захвачены в плен 3,5 тысячи человек,
уничтожены 30 танков, 17 бронемашин, 20 самоходных ору
дии, 11 самолетов, 232 автомашины. Захвачены 11 эшелонов
с грузами, 78 орудии, 113 пулеметов и 10 складов с воен
ным имуществом. 7-й гвардейский кавкорпус был награжден
орденом Красного Знамени, а 112-я (16-я гвардейская) Чер
ниговская Башкавдивнзия орденом Суворова II степени
(Указ от 9 августа 1944 года).
С августа 1944 по 7 января 1945 года 7-й гвардейский
кавкорпус держал оборону на р. Висла (Польш а).
С 14 января по 3 февраля 1945 года 112-я (16-я гвардей
ская) Башкавдивнзия в составе 1-го Белорусского фронта -уча
ствовала в Варшавско-Познснской операции. Дивизия прошла
с боями более 70 км, освободила польские города Томашув,
Мазовецкий, Подзь Кутно, Гостннык и много других населен
ных пунктов, нанесла противнику огромный урон в живой
силе и технике.
Советское правительство высоко оцепило боевые действия
112-й ( 16-11 гвардейской) Черниговской Башкирской кавале
рийской дивизии на территории Полыни и наградило высокой
наградой - орденом Ленина.
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294-й (60-й гвардейский) кавалерийский полк награждается
орденом Красного Знамени. 275-й (58-й гвардейский) кавполк
и 148-й гвардейский артиллерийско-минометный полк получили
почетное
наименование
«Томаш у некий». Одновременно
58-й
гвардейский
капполк,
148-й артиллерийско-минометный
полк
и с ними 313-й (62-й гвардейский) кавполк были награждены
орденом Красного Знамени. Теперь не только сама дивизия,
но и все 4 полка дивизии стали Краснознаменными.
Приказом Верховного Главнокомандующего от 19 января
1945 года всему личному составу корпуса и дивизии была
объявлена
благодарность.
Таким образом, Висла-Одерская операция, включая Вар*
шавско-Позненскую, завершилась полным разгромом фашист
ских войск в Польше и на правобережье р. Одер.
Здесь необходимо добавить, что в этих операциях также
активно участвовала 1-я армия Войска Польского. Е с боГшы
также отважно сражались, освобождая от фашистской нечисти
свою родную землю.
Части 7-го гвардейского кавкорпуса во 2-й половине января
1945 года подошли к крупнейшей водной преграде на под
ступах к Берлину - р. Одер и, с ходу переправившись на за
падный берег, заняли пландармы. Враг отчаянно сопротивлялся.
Но была получена новая боевая задача - совершив 300километровый марш, сосредоточиться северо-западнее г. Рестц,
а 10 февраля 1945 года 16-я гвардейская кавдивизия получила
приказ наступать в северо-восточном направлении (Росгенберг, Гутсдорф, Гезем и Всрдель), чтобы отрезать окружен
ной группировке пути отступления на крупный немецкий
город Ш теттин. Л через 2 дня, т. с. 12 февраля командова
ние фронта поставило перед 112-й Башкавдивизисй новую
задачу — совершить 70-килпометровый марш, выйти на рубеж
Ш лагентин - Линде - Браллснтнн - Зондон. Утром 13 фев
раля враг при поддержке 18 танков перешел в наступление.
Воинам дивизии пришлось до 20 февраля отбивать десятки
атак противника.
I I марта части 16-й гвардейской кавдииизин во взаимо
действии с другими дивизиями 7-го гвардейского кавкорпуса
вышли к Балтийскому морю н районе Вест-Десну и Хорсту,
овладели г-. Кольбер]' - крупным опорным пунктом немцев в
этом районе.
II
ходе операции 7-й гвардейской кавкорпус содействовал
войскам фронта в овладении г. Ш таргард. и других операциях.
За успешные действия 7-й гвардейский кавкорпус был на
гражден орденом Суворова 11 степени, 60-му гвардейскому
кавполку, 16-й гвардейской кавдивпзии было присвоено по
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четное ншшеношнше «Померанский». Корпус и дивизия за
н и операции 4 раза были отмечены и приказах Верховного
Главнокомандующего. 2-й Белорусский фронт завершил опе
рацию в Померании 2 марта 1945 года, заняв города Гдыня
п Данциг. 4 апреля поиска фронта взяли в плен 63,6 тысячи
солдат и офицеров прогивника, захватили 6X0 танков, 3,4 ты
сячи орудии и минометов, 431 самолет, 277 кораблей. Сотни
воинов из 7-го гвардейского кавкорпуса, в т. ч. из 16-й гвар
дейской кавдипнзми, были награждены орденами и медалями.
К середине апреля 1945 года Советская Армия разгромила
п полностью уничтожила крупные группировки врага в Вос
точной Пруссии, Польше, центральной части Чехословакии
н в Венгрии.
3 советских фронта - 1-й, 2-й Белорусские и 1-й Украин
ский, вышедшие на правый берег рек Одер и Пенсе, имели
выгодные исходные рубежи для завершающего удара - ов
ладения Берлином. Конец гитлеровской Германии неумолимо
приближался.
Утром 16 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского и
1-го Украинского фронтов перешли в наступление.
В Берлинской стратегической наступательной операции в
составе 1-го Белорусского фронта участвовал и 7-й гвардей
ский кавкорпус с задачей выхода к Берлину и овладения
его северо-восточной окраиной.
19
апреля корпус вошел в прорыв, и 16-я кавдивизия до
стигла населенного пункта Ш тсрисбск. Утром 20 апреля
дивизия в составе корпуса поступила в непосредственное
подчинение командующему фронтом Г . К. Ж уко ву и получила
задачу захватить Эбсрсвальдс, Бизснталь, Трампе и к утру
21 апреля занять район Зандхоузен, Ораниснбург, создать этим
выгодные условия для удара по Берлину с севера. 21 апреля
16-й гвардейская кавдивизия вела бои за г. Вандлитц и к ис
ходу- дня заняла его. Обходя опорные пункты немцев, дивизия
быстро двигалась к Ораниеибургу. В это время на мине
подорвался автомобиль начальника разведки дивизии Алексан
дра Курмакаева. Э т у должность заняла Зоя Леонидовна Шелепииа, ранее служивш ая в корпусной разведке. 22 апреля
города Ораниснбург и Зандхоузен были заняты полностью.
К исходу 22 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского
и 1-го Украинского фронтов подошли к Берлину. Часть войск
1-го Белорусского фронта успешно совершала обход Берлина
с севера и северо-запада. Складывались условия для полного
окружения всех сил фашистской армии в районе Берлина.
7-му гвардейскому
кавкорпусу Г . К . Ж уко в дал приказ:
наступать в направлении Креммеи, Флатов, Татцов, затем на
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ступать в западном направлении и выйти в район Ратснова,
выдвинуть передовые подразделения к р. Эльбе. 24 апреля
60-й и 62-й гвардейские полки дивизии после двухчасового
упорного бол овладели I*. Крсммсн. К утру 25 апреля войска
1-го Украинского фронта с юга подходили к Бранденбургу «западным порогам Берлина». Исходя из создавшегося поло
жения. Г. К. Ж уко в решил повернуть часть сил на юг, выйти
в район Бранденбург, соединиться с частями 1-го Украинского
фронта, тем самым замкнуть внешнее кольцо окружения Бер
лина. Выполнение этой задачи было возложено па 16-ю гвар
дейскую кавднвизшо, усиленную 47-й танковой бригадой 9-го
танкового корпуса.
25
апреля полки дивизии за день прошли 80 км, заняли
много населенных пунктов и вышли к Знло-каналу.
Бранденбург - старинный город. Свыше 70 тысяч жителей.
Имелась развитая машиностроительная, судостроительная промышлеиноегь. В годы войны здесь строили самолеты и танки.
Рядом был крупный аэродром. Комднв Белов посадил 2 эскад
рона на танки, которые устремились на Бранденбург. Но мосты
через Знло-канал были взорааны. Однако десант, преодолев
сопротивление немцев, обеспечил переправу других частей ди
визии через канал. Тяжелые бон за Бранденбург продолжались
до 1 мая, а в этот день наши войска полностью заняли город.
Узнав, что на северной окраине города находится тюрьма
с политзаключенными, автоматчики из 62-го кавполка на тан
ке выехали на территорию тюрьмы и освободили около трех
тысяч заключенных. В их числе был и будущий генеральный
секретарь (Восточной Германии) Г Д Р Эрик Хонеккср, который
в послевоенные годы несколько раз приглашал » гости быв
шего начальника штаба 62-го гвардейского кавполка полковни
ка Ахнафа Ю супова. 2 мая 16-я кавдивизия получила боевое
задание занять г. Премниц, находящийся в 40 км от г. Бранден
бурга. Эскадроны 62-го кавполка с криком «У р а!» бросились
с ты ла и заняли город. Н а домах висели белые флаги.
К 7 мая войска I -го Белорусского фронта вышли к Эльбе
п воины дивизии день Победы встретили на берегах этой
реки. За взятие г. Бранденбурга 7-му гвардейскому кавкориусу присвоено наименование «Бранденбургский».
Краткие итоги участия 16-й гвардейской Башкавдивизии в
I
>ср)шнекой сфатсгической онера ш ш :
С 19 апреля по 5 мая 1945 года дивизия прошла 216 км,
форсировала
каналы
Фрндландерштром,
Гогенцоллернканал,
Рун пин ер-канал,
канал
Хаупт-Гросс,
каналы
Грснц-Грабен,
Цвептсль-Флючель-Грабси,
Эрстер-Флюгсль-Грабсн,
Знло-канал,
реку Хафель. Уничтожено: солдат и офицеров противника 54

2.9 тысячи, орудий - 13. пулеметов - 93. автоматов и вин
товок - 732, подбито танков и самоходных орудии - 10,
сбито - 11 самолетов.
Захвачены трофеи: самолетов - 1X9. орудий - 51. паро
возов - 29. вагонов и цистерн -1 075. автомашин - 4,3
тысячи, мотоциклов - 1,2 тыс., авиамоторов -- 139, разных
складов с вооружением и продовольствием - 65. Взято в
идеи - 4 327 солдат и офицеров, один генерал. Освобождены
находившиеся в тюрьмах и концлагерях люди разных нацио
нальностей - 54,5 ТЫСЯЧИ человек.
Наши потери - потери 16-й гвардейской Башкавднвнзии:
убито - 211 человек, ранено - 607 человек, убито и ране
но - 516 лошадей.
2,5 тысячи рядовых, сержантов и офицеров были представ
лены к награждению.
Таким образом, немцев было убито 2,9 ты сяч человек, а
наши потери - 211 убитых. Э то о чем-то говорит. Таким
образом
112-я (16-я гвардейская) Черниговская Башкирская
кавалерийская дивизия от Дона до Эльбы прошла с боями
более четырех ты сяч километров. Ее гвардейское знамя ук
расили ордена Ленина, Красного Знамени. Суворова и К у ту 
зова (I степени.
15
раз была огмечеиа в приказах Верховного Главнокоман
дующего, 4 тысячи воинов были удостоены орденов и меда
лей СССР.
78 наиболее отличившимся было присвоено знание Героя
Советского Союза. 5 воинов были награждены орденами Сла
вы всех трех степеней. Такого героизма, проявленного воина
ми дивизии, количество героев (78) это подтверждает, не
было ни в одном соединении всех родов войск в период В е
ликой Отечественной войны - это могли сделать только шаймуратовцы. благодаря которым дивизия стала легендарной.
После войны
16-я гвардейская Черниговская
Башкирская
кавдивизпя с 3 июня по 15 июля совершила марш из Герма
нии через Польш у в Брестскую область Белоруссии. 9 октяб
ря 1945 года полки выехали в железнодорожных эшелонах, в
Закавказском военном округе сдали лошадей и имущество.
Личный состав был передан 31-й гвардейской механизирован
ной дивизии.
Единственный конь по кличке Керчь, прошедший военную
доро1у от Демы до Эльбы , вернулся домой в колхоз «Боль
шевик» Мнякинского района.
После войны бойцы дивизии, демобилизовавшись, вернулись
в свою родную Башкирию, активно участвовали в восста
новлении разрушенного в период войны народного хозяйства,
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занимая самые отвстстнсиные посты в сельском, районном и
республиканском
масштабах.
Воины дивизии несколько раз встречались в Уфе, вспоми
нали поенные дороги, своих боевых товарищей, не вернув
шихся с поля боя. Сейчас нас осталось уже мало - около
70 человек. Но нее они продолжают участвовать в воспитании
молодого поколения. Работает Совет ветеранов дивизии под
председательством бывш его командира
эскадрона
11асырова
Анвара Хатыповича, Работают музеи в лицее № 10 им. Давле
това (бывшего хирурга дивизии), в 104-й школе нм. Шаймура
това, в 107-й школе и многих других школах республики.
К 60-летию Великой Победы по личному указанию Пре
зидента Р Б на месте формирования 112-й Башкавднвизии в
Демском районе г, Уф ы был создан замечательный М узей
боевой славы дивизии. В открытии музея в День Победы
вместе с Президентом Республики М . Г. Рахимовым участво
вали и ветераны дивизии, приглашенные со всей республики.
День открытия музея стал огромным праздником для трудя
щихся Деме кого района и г. Уфы.
Создан мемориальный музеи на родине М . М . Шаймуратова
в д. Биштяки Кармаскалннского района, там же установлен
его бюст, его именем назван колхоз,
Его слана живет в памяти народной. О н - народный ге
рои. О нем слагают поэмы и стихи, создают книги, компози
тор Загир Исмагилов написал песню «Шаймуратов-гснерал».
В освобожденных селах и поселках Ворошиловградской (Л у
ганской) обласгн в его честь назвали площади и улицы,
школы, создали музеи! Там его считаю т Главнокомандующим
башкирскими
войсками.
По нс сделано главное - ему так и не присвоили за его
подвиги высокого звания - звания Героя Советского Союза.
Ходатайств было много.
В 1948 году Башкирский обком К П С С , Президиум Верхов
ного Совета, Совет Министров Б А С С Р обращаются с письмом
к И . В. Сталину «О присвоении звания Героя Советского Со
юза» (посмертно) генералу М . М . ШайМуратову. С этим пись
мом и наградным листом первый секретарь обкома К П С С
С. А. Ваганов лично ездил в М оскву. Прежде чем зайти к
И . Сталину, он обратился к ег о помощнику Поскребышеву
и показал документы. Проверив правильность оформления,
Поскребышев дал добро, сказал только, что еще необходимы
визы командующего кавалерией Советской Армии маршала
С. М . Буденного. С. А . Ваганов поехал к нему, но сказали,
что он иа даче, О н поехал на дачу. Буденный его спраши
вает: «Каким и судьбами пришел, Сабир Ахметьянович?»
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Вагапов подробно изложил ему су ть своего посещения.
Буденный, пролистав документы, долго смотрел в сторону и.
отдав дело Вагапову, скачал: « Я такого генерала что-то не
зн аю ...» и отказался визировать. О б этом случае лично не
гак давно рассказал бывшим секретарь парткома объединения
«Башнефть»
Закир-игяИ Сайфуллнн, ныне здравствующий
и
проживающий в Уфе.
Таким образом, первая попытка была неудачной.
Летом 1958 года первый секретарь обкома К П С С 3. II. Нурссв
обращается в Ц К КП С С уже с визой «самого первого кавалериста»
С. М . Буденного: «М не стало известно, что Башкирский обком
КП С С и Правительство Б А С С Р обратилось в Ц К К П С С с просьбой
о присвоении посмертно звания Героя Советского Союза генералмайору Ш аимуратову Мингалею Миназовичу, бывшему командиру
112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Я знал М . М . Шаймура
това как человека большой силы воли, способного военачальника и
горячего советского патриота. В те дни тяжелой борьбы с немецкофашискими захватчиками он проявил себя умелым организатором
и командиром кавалерийского соединения, неоднократно показывая
пример личного мужества, доблести и геройства.
Присвоение М . М . Ш аимуратову посмертно звания
Героя
Советского Союза будет достойной наградой за его заслуги в
борьбе против черных сил фашизма и послужит благородному
делу воспитания советских людей в духе беззаветной предан
ности нашей Великой Родине.
Поддерживаю ходатайство Башкирского обкома К П С С и
Совета Министров Б Л С С Р о присвоении посмертно звания
Героя Советского Союза генерал-майору М ингалею Мнназовичу Ш аимуратову».
Почему же С. М. Буденный не дал такую характериегикувизу в 1948 году? Дело в том, что тогда Сталин еще был
жив и здоров, а при нем, да и после его смерти некоторое
время воины, сдавшиеся в плен немцам и пропавшие без вести
в период Великой Отечественной войны, считались врагами
народа. И еще, в этот период (в 50-е годы) были арестованы
жены М . И. Калинина и В . М . Молотова, как предатели родины.
С. М . Буденный, вероятно, боялся, что его постигнет та же
участь. Вот как неправильная запись одного чиновника в лич
ном деле Шаймуратова повлияла на дальнейшую судьбу гене
рала, хотя Сталин никогда в это не верил и не считал его
предателем. Он знал его очень хорошо. Но в 1958 году, во
время развенчания культа личности после X X съезда КП С С ,
Ш аймуратов, к которому благосклонно относился
Сталин,
вероятно, попал в немилость к некоторым из руководителей.
И дело снова замяли.
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В дни празднования 100-летия со дня рождения генерала
Шаймуратова Президент Республики и Правительство РБ уде
лили большое внимание памяти генерала, была организована
встреча всех ветеранов дивизии.
1>ылн новые обращения Совета ветеранов о возобновлении
ходатайств по присвоению знания Героя Советского Союза
М . М . Ш айМуратову. Однако псе безрезультатно.
По мы, ветераны, нс унываем, ведь наш народ все равно
считает его народным героем!
II
песня о нем также стала народной. А снос повество
вание мне хотелось бы закончить словами Кадыра Даяна:
Ш л и башкир полки в атаки,
Провожал седой Урал,
Впереди на аргамаке
Ш аимуратов-гепсрал.

П РИ Л О Ж ЕН И Я
Председателю Совета М и н и стр ов Сою за С С Р
Т овар и щ у И . Б . С талин у
По заданию Государственного Комитета Обороны в ноябремесяце
1941 года была сформирована Баш кирская кавале
рийская дивизия, командиром которой, приказом Н К О , был
назначен отозванный нз кавалерийского корпуса Доватора
полковник
Ш аймуратов М . М.
В течение короткого времени усилиями иол ко ими ка Ш ай
муратова дивизия превратилась в боеспособное соединение
и в апреле 1942 года была направлена в действующую армию
в состав Брянского фронта.
Па протяжении всей Исли кой Отечественной войны дивизия
постоянно находилась на ответственных участках фронта и
всегда справлялась с боевыми задачами, проявляя стойкость
и морально-политические качества,
В июле 1942 года дивизия нанесла сокрушительный удар
по наступающему противнику п районе Боркн - Тсрбуны, унич
тожила более 5000 солдат и офицеров, отбросила противника
и удержала этот участок обороны до самой глубокой осени.
В октябре 1942 года, преодолевая трудный, длительный
тысячекилометровый марш, дивизия в организованном порядке
прибыла в район Серафимовича и вышла в состав поиск
Юго-Западного фронта, откуда
приданной
пятой танковой
армии 19 ноября первой прорвала глубоко укрепленную оборону противника и успешными боями выш ла в район 06ливской, персрсзалв железную дорогу Сталинград - Ростов,
путь отхода немецким частям.
В дальнейших боях дивизия принимала активное участие
в освобождении станций М орою вская, Тацннская, Белая 1<алитва и была переброшена и район Ворошиловграда для
выполнения особого задания командования - прорваться в
ты л противника.
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Находясь в глубоком рейде в районе Чернухи - Дебальцево, дивизия смелыми кавалерийскими налогами уничтожала
крупные базы снабжения, тылы, штабы и пускала под откос
эшелоны немецких поиск, идущих на подкрепление передовых
позиций.
В о время выполнения этого боевого задания в рейде
24 февраля 1943 года генерал-майор Ш аймуратов героически
погиб в деревне Ш тсровка, Ивановского района, Ворошнловградской 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 Верховного Главнокоман
дующего, получила наименование Черниговской, награждалась
орденами Красного Знамени, Суворова, Кутузова II степени и
70 се воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.
Областной комитет В К П (б ), Президиум Верховного Совета
и Совет М инистров Башкирской А С С Р , учиты вая особые
заслуги перед Родиной бывшего командира 16-й гвардейской
кавалерийской
дивизии
генерал-майора
Ш аймуратова М . М.,
просят В ас присвоить ему посмертно звание Героя Советского
Союза и разрешить установить монументальный памятник в
городе Уфе.

Секретари Областного Ком итета В К Г!(6)
Председатель Совета Министров Башкирской А С С Р
Председатель Президиума Верховного Совета
Башкирской АССР
г. Уф а

II

С. Ваш поп
II. Ураэбаеп
Г. Ннгматжпнов

декабря

1948 года

ЦГАОО РБ. Ф . 122. Он. 32. Д. 1957. Л. 14-15
Автор считает, что данный документ составлен очень
посредственно:
1. Не указаны героические подвиги 30 атаевцев 21-23 ян
варя 1943 года, повторивших бессмертный подвиг 28 панфи
ловцев.
2. 14 февраля 1943 года, еще при жизни генерала Ш ай
муратова М . М ,, дивизии было присвоено наименование
16-й
гвардейской.
3. Не перечислены огромные потери немцев в период
наступательных операций под Сталинградом и во время глу
бокого рейда.
4. Не указан орден Ленина, Героев Советского Союза
вместо 78 лиш ь 70.
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5.
Ш аймуратов М . М . погиб ис в деревне Ш тсровка, а
районе дс])свн11 Штсровка. Не 24 февраля, а ут|х>м 23 февраля.

М инистру обороны С С С Р
М арш алу Советского Союза
топ.
М плпиоиском у I*. Я .
Р а п о р т
Я , гвардии генерал-майор запаса Б О РИ С О В М . Д., бывший
командир 8-го кавкорпуса, преобразованного затем в 7-й гвар
дейский кавкорпус, обращаюсь к Вам с просьбой возбудить
ходатайство с присвоением посмертно звания Героя Советского
Союза командиру 112-й Башкирской кавднвизин, преобразо
ванной в 16-ю гвардейскую Баш кир скую кавдивизш о гвардии
генерал-майору Ш аймуратову Миигали М нназовичу за герой
ство, доблссгь и мужество. проявленные им в борьбе с не
мецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной
воине Советского Союза и павшему смертью храбрых 23 фев
раля 1943 года при атаке артиллерии противника, находясь в
рейде во вражеском тылу.
Обстоятельства дела таковы:
Двадцать лет назад - 19 ноября 1942 года в контрнас
туплении
иод Волгоградом М2-и Б а ш к и р ска я каналерийскаи
дивизия под командованием генерала Ш айм урато ва М . М ., в
первом эшелоне 8-го кавкорпуса в составе подвижной группы
танковой армии, вош ла в проры в, следуя за 1-м тап коп ы м
кор пусом .
С целью задержать успешное продвижение подвижной груп
пы 5-й танковой армии гитлеровское командование бросило
против нее свой 48-й танковый корпус.
1-й танковый корпус и 112-я Башкирская кавдивизия завя
зали бои с 22-й танковой дивизией противника в районе
Усгь-Мсдведицкого. Атака в лоб успеха на имела, но кон
никам нужно было торопиться к Обливской. 112-я Башкир
ская кавдивизия получила приказ выйти из боя и, обходи
Усть-Медведи цкий с востока форсированным маршем, про
двигаться на юг, в направлении Облнвскон.
Выполняя
этот
приказ,
Башкирская
дивизия
восточнее
Усть-Мсдвсдицкого встретила сопротивление пехоты и танков
противника.
Генерал Ш аймуратов, умело используя приданные дивизии
огнеметные танки, быстро прорвал оборону противника, нанеся
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п

ему значительные потери. Только огнеметные танки споим
огнем сожгли более рогы вражеской пехоты, не успешней
развернуться нз походного порядка.
Дивизия устремилась к Облнвскои, опередив 1-н танковый
корпус. По дороге, в районе Краспояровки, Башкирская ди
визия столкнулась с 1-н танковой Румынской дивизией и
немедленно вступила с ней в бой.
Подбив артогнем несколько вражеских, танков, экипажи
которых выскакивали из них и занимали позиции для отпора
конникам, башкиры смело и упорно действовали под артил
лерийским и ружейно-пулеметным огнем и при действий
авиации противника до 50 самолетов. Они преодолели сопро
тивление, сбили 3 вражеских самолета и при содействии подо
шедшей к тому времени 55-й кавдивизии враг был разгромлен.
На поле боя противник оставил много трупов, свыше двух де
сятков танков, причем среди оставленных танков были и исправные
танки, которые генерал Ш аймуратов намеревался использовать
против врага. Но танкистов среди конников не оказалось.
При дальнейшем продвижении на юг, при подходе к 06л и покой, Ьвшкирская кавдивнзия подверглась сильному удару
с воздуха. 23 ноября с утра до вечера конники находились
иод беспрерывными вражескими налетами, болсс тысячи самолею-вылстов. Па другой день налеты повторились, по про
тивнику не удалось сломить дух конников, дезорганизовать
их и приостановить продвижение вперед.
Удивительную
выдержку
и стойкость
показали
воиныбашкиры. Они
продолжали выполнять приказ, под огнем
продвигались вперед и, заняв оборону на рубеже реки Чир.
боевую задачу выполнили.
На этом рубеже Башкирская дивизии в течение месяца
отбивала попытки врага прорваться к окруженной немецкой
группировке под Волгоградом,
В о время этих боев генерал Ш аймуратов твердо, с при
сущ им ему спокойствием руководил дивизией, являясь при
мером мужества и стойкости.
В конце декабря Башкирская дивизия, действуя на фланге
корпуса, стремительным налетом овладела аэродромом вблизи
Красного Яра (юго-восгочней Чсриышкопского), где, разгромив
немецкий гарнизон, уничтожила 17 самолетов. Противник на
ноле боя оставил более трехсот трупов солдат п офицеров,
более 60 вражеских летчиков было взято в плен. После этого
дивизия ворвалась в Чсрнышковскнй и в скоротечном, по
упорном бою овладела им. Противник понес большие потери
и, поспешно отходя, оставил в городе большие склады про
довольствия, боеприпасов и горючего.
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Командующий 5-й танковой армией генерал Попон М . М .
был а то время и передовых частях Пашкирекой кавднвизин
и видел захваченных летчиков и бой за Чсрнышковскни.
Далее дивизия провела успеш ные бон за Морозовский,
Текинскую .
Особо отличились се подразделения в борьбе за плацдарм
па правом берегу реки Северный Донец’ у Белой Калнтвы.
Через Северный Донец строился мост под огнем против
ника: чтобы обезопасить саперов и овладеть плацдармом иа
нражсском берегу, группе бойцов из Башкирской кавдивизни
в числе 30 человек под командой лейтенанта Атаева Аннаклыча было приказано овладеть командной высотой и удержи
вать сс до подхода полка. Выполняя этот приказ, группа
Атаева выбила противника с высоты и заняла ее, но подвер
глась жестоким атакам пехоты и танков противника. С вели
чайшей стойкостью отстаивали бойцы высоту. Первая атака
началась ротой фашистских автоматчиков с четырьмя броне
машинами. Эта атака была отбита с большими потерями для
нрага. Противник наращивал силы, он бросил в атаку до ба
тальона пехоты с десятью танками. Четыре танка группа
Атаева уничтожила, нанесла большие потери вражеской пехоте.
Яростно дрались воины-башкиры, но силы были неравны.
Они все пали смертью храбрых, по высоту удержали, обес
печив занятие ее подразделениями дивизии.
Это поистинс башкирские панфиловцы. В се они были
представлены посмертно к званию Героя Советского Союза,
по это звание получил лейтенант Атаев, остальные награж
дены орденом Отечественной войны I степени.
И з района Белой Калитвы в составе 8-го кавкорпуса ди
визия, совершив стокилометровый марш, сосредоточилась в
районе Суходол, Белескслсватыи. Здесь 8-й кавкорпус получил
задачу прорваться в ты л противника и овладеть железнодо
рожным Дсбальцево.
112-я Б аш ки р ска я д и ви зи я 9 ф евраля получи ла задачу
прорвать оборону противника на участке Л ы с ы й - Белескеленаты й. Разгромив здесь пехоту противника, д ивизия прорвала
его фронт и нерпой устрем илась к ю жной окраине Л уган ска,
где, отбив а та ку та н к о в резерва противника, вы ш л а в район
В а си л ье в к и .
8-й кавкорпус имел задачу попытаться с запада атаковать
Луганск и, если противник . окажет упорное сопротивление,
не ввязываясь в затяжной бой следовать иа Дсбальцево.
Северским

Донец
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Башкирская кавдивизня перешла в атаку со стороны сов
хоза «Давыдовка», имея ближайшую задачу выйти на рубеж
балки Машинскин >1р.
У противника здесь оказались свежие резервы, он оказал
упорное сопротивление и частями 330-й П Д с танками при
поддержке 24 самолетов перешел в контратаку.
Генерал Ш аймуратов, не ввязываясь в затяжной бой, ме
тодом
подвижной обороны
иодвел
части
контратакующего
противника под 010111. артиллерии 8-го кавкориуса.
Действиями конннков-башкир, артогнем и залпами гвардей
ских минометов пехота противника была отброшена в беспо
рядке к совхозу «Давыдовка». Противник* оставил на поле боя
более 900 трупов солдат и офицеров и 4 подбптых танка.
В т у же ночь в ты лу противника в составе 8-го кавкор
иуса 112-я Башкирская дивизия выступила на Дсбальцсво.
М арш проходил в невероятно тяжелых дорожных усло
виях. Местность изрезана многочисленными оврагами, глубокий
снег, отсутствие каких-либо естественных масок - все это
приводило к тому, что местами пушки, автомашины и по
водки приходилось вытаскивать на руках. Выход конников
на тылы противника в районе Ворошнловска навел панику.
Тыловые части и команды бежали в сторону Донецка. Из
Луганска, Ворошнловска, Дсбальцсво, Красного К уга поспешно
уходили на запад и юго-запад железнодорожные эшелоны,
моторизованный и колесный транспорт и отдельные группы
солдат и офицеров противника, которые непрерывно обстре
ливались огнем нашей артиллерии и минометов.
112-я Башкирская кавдивизня на участке Ворош нловск Дсбальцсво уничтожила до 10 железнодорожных эшелонов,
причем сожжено более 30 вагонов с различными военными
грузами и техникой и до 20 цистерн с горючим.
По мере продвижения конников в глубь тыла сопротивле
ние врага усиливалось. При подходе к совхозу им. Демченко
112-я кавдивизня была контратакована противником до полка
пехоты с танками н подверглась налету авиации. Враг был
с потерями отброшен.
К
13 февраля дивизия, подойдя к Чсрнухнно, завязала
упорный бой с его гарнизоном. Уличные бон здесь достигли
нанвысшей точки, враг яростно оборонял железную дорогу.
112-я Башкирская кавдивизня, преодолев сопротивление врага,
овладела большей частью Чсрнухнно и перехватила полотно
железной дороги у станции Чернухино, прекратив железно
дорожное сообщение противника.
На улицах Чернухино противник оставил более 200 трупов
солдат и офицеров и 4 подбитых танка.
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ШИН

ҒЕИЕМШ

Минга. гей М шшзович
Шаймуратов,
командир 112-й ( /б - й гв.)
Баш кавдивизии

Т. Т, Кусимов, командир
275-го (5 8 -га гв.) кчополка

'ЯлсироС

Г, Л. Пафиков, командир
294-го кавполка

Г. Д . Макаев, командир
3/3-го ( 60 -го га.) кавполка

ПОДВИГ

ГЕНЕРАЛА

/>. С. Саитганш , комиссар
313-го ( 62-,'.о га.) кав/шка

Г. Л, Бс.юа, командир
112-й (16-й га.) Башкаиднвимш
> тж смерти М. М. Шиймурштнш
(19-13-1945)

/1. "X. 'Ҫ&асирой

Хабироо, командир

Знамя дивизии

щш
г тип

Парад Башкавдивизии перед отправкой на фронт 22 мирта 1942 года.
Первый аева А. X. Насыров

Вручение знамени дивизии 22 марта 1942 года

А. А. Юсупов, начальник штаба
3/3-го ( 62-го гв.) катанка

А. Л. Курманаев, пача.шшк
разведки 112-й ( 16-й гв.)
Башкаадивиэии

А .'Х , 'Ялсироб

М. К. Ногаев, комбатарси
101-го артдивизиона

Л. X. Патрон (справа) с друзьямн-комиссарами на фронте

А. Г. ГаГшпюи. командир
танкового подраик.ичши

X. Г. Пилим,
свмшчп -раЭвсдчик/48-го
арпишсрш'юсо-мшюмечитго
па/ка

М. А. Арманов, командир орудия
МЯ-го арппшсрийскомшюмспикгп полка

///. Г. Фасхутдинои, рядовой
112-й ( 16-й гв.) Бошкандшшзии

ПОДВИГ

ГЕНЕРАЛА

Днепр — место переправы Н2-й (16-й гм.) Башкаадчаиюи
26-29 сентября 19-13года

Н .'Х . 'Яаснроб

/'. Ш . Билалов, рядовой охраны штаба д ш тш , с женой

Лети Р. ///. Биммова.
Фотография, побывавшая
па фронте
н спасшая жизнь Билалову

ПОДВИГ

Г Е II Е Р Л ( А

А . X. Н аеы /т (сл ева ) с А . С С а м и ,у ш н ы м , вет ераном дивизии, в м узее
I I 2-11 ( 16 - 11 м .) Баш кавдивизии

А. X. Насыров и М устай Карим в гостях у народного хугһжпика РБ
Г. А/. Круглова (справа) у картины «И штабе дивизии М. Л/. Шаймуратова*

9*4»™%, 'К 'У

ПОДВИГ

ГБНЕРАПЛ

Временное захоронение останков М. М. Шаймуратова во дворе военной
части дюниаонч охраны завода ни. Петровского
(Вороипиовградская обм еть)

Протекай могила о Штеронке, где первоначально был похоронен
ЛЛ ЛЛ Шаймуратов

/ {.'Х . 'тУамроС-

П амипиш к и могила генерала М . М . Ш аймуратова,
генерала С. Н. Д удко, полковника А. А . Корпушенко,

//, Д. Сабурова, А. //. Сарбан, В. М. Горбатенко, погибших
23 феврат 1943 года при выходе и:: рейда, в г. Пстронске
Вороиишвградской области.

С утра 14 февраля к о п е ш к и продолжал» развивать на
ступление на О ктябрьский, Дсбальцсво. К этому времени
противник подтянул к Дсбальцсво свежие значительные речервы пехоты с танками и непрерывно контратаковал с севера
п северо-запада. Вес атаки противника были отбиты с боль
шими для него потерями, оставив на поле боя 150 трупов
и 4 подбитых танка, он отошел на О ктябрьский. Конники
прочно удерживали перехваченные железнодорожные ком
м уникации противника между Л уган ско м н Дсбальцсво.
Э т о во многом способствовало освобождению Л уган ска,
которы й б ы л в з я т наш ими ча стям и 14 ф евраля.
В этот же д ень за проявленную отвагу в боях, за стойкость,
за м уж ество, за героизм личного состава 112-я Б аш ки р ска я
дивизия бы ла преобразована в 16-ю гвардейскую Баш кирскую
кавалери й скую дивизию . Э то еще больше воодушевило кон
ников на борьбу с немецкими захватчиками.
К тому времени нашей разведкой и разведкой местных
партизан было установлено, что район Дсбальцсво забит тан
ками, войсками и грузами, проходящими на Луганск и Зверсво. В Ш теровке выгрузилось большое количество пехоты.
Башкирская кавдивизня успешно отбила многочисленные
атаки пехоты и танков противника. Одновременно продолжала
производить налеты на склады с боеприпасами, продоволь
ствием и горючим, поджигала и пускала под откос вражеские
железнодорожные эшелоны е живой силой, горючим и на
грабленным добром,
П род овольствия, ф уража и горючего бы ло захвачено у
врага вполне достаточно, но кон н и кам не хватало боеприпа
сов. Несмотря на неоднократные запросы в ш таб 3-й гвардей
ской арм ии, последний не организовал д о ставку боеприпасов
до конца рейда.
Перевооружившись частично за счет немецкого стрелкового
оружия, недостаток в стрелковых боеприпасах был устранен,
но не хватало снарядов.
16
февраля
противник подтянул
резервы численностью
до двух дивизий пехоты с пятьюдесятью танками с целью
уничтожения прорвавшихся в тыл конников (А М С
С С С Р.
Он. 674300. Д. 1. Л . 133). Авиация противника непрерывно
бомбила и обстреливала расположение частей дивизии.
Ввиду подавляющего превосходства противника, недостатка
боеприпасов командир 7-го гвардейского кавкорпуса принял ре
шение перейти к круговой обороне, прочно удерживаясь на
коммуникациях противника до подхода 2-го гвардейского танко
вого п 1-го гвардейского механизированного корпусов, о выдви
жении когорых сообщил командующий 3-й гвардейской армией.
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16-я гвардейская Б аш ки р ска я кавд нвизия занимала район
Чсрнухпио. В продолжении двух дней со сверхчеловеческими
усилиями вели бон воины-башкиры. Они дрались да каждый
дом. каждый сараи, □ удобный момент сами переходили в
атаку, сходились и ш тыки, нанося противнику большие по
тери. Участки перехваченного железнодорожного полотна кон
ники удержали. Па самых опасных участках боем руководил
лично генерал Ш аймуратов М . М.
По силы были неравные. У дивизии не было иротнпоганкоиых гранат, снаряды на исходе. Противник сжимал кольцо ок
ружения. Идущ ие к нам на помощь тан ковы й и механизирован
н ы й корпуса не могли прорваться и неизвестно где находились.
К исходу 18 ф евраля обстановка слож и лась т а к : либо
кон н и ки в т ы л у у врага д олж н ы бы л и погибнуть, либо оста
в и т ь за х ваче н н ы й район, п р о р ва ть ко л ьц о о кр уж ен и я и
перейти к подвиж ны м д ействиям , нанося п р о тивн ику потерн
и парализуя работ)' его ты л а .
Ком кор реш ил вы й ти из окруж ения. В этой об ста но икс
Б а ш к и р ска я ка иди пи зил получила приказ в первом эшелоне
корпуса в ночь на 19 ф евраля п рорвать кольцо окр уж ен и я и
вы й ти на ст. Ф а щ с в к а . Дивизия на флангах прорыва, разру
шив железнодорожное полотно, успешно выполнила задачу и
к рассвету 19 февраля достигла ст. Фащ свка и нос, По
кровский, где внезапными ударами уничтожила до батальона
пехоты противника и сожгла его эшелоны с боеприпасами
и неисправными танками. После этого дивизия устремилась
на Веселый, Стрюконо. В скоротечном бою гарнизоны про
тивника были уничтожены. Генерал Ш аймуратов был в пе
редовых частях дивизии.
В то время немецкие саперы, согнав местное население,
строили тыловой оборонительный рубеж на р. М и ус в районе
нос. Фащ свка.
Уничтож ив инженерную роту противника в количестве
130 человек и распустив местное население, конники заняли
этот рубеж. Занимая его, полагалось, что на фронте у немцев
дела плохи и в случае отхода они не смогут воспользоваться
тыловым рубежом, да н атакой конников с тыла можно
было бы создать условия дня полного уничтожения против
ника в этом районе.
О б этом 19 февраля но радио было доложено командую
щему фронтом генералу Ватутину, который, одобрив решение,
предлагал занимаемый рубеж не оставлять и сообщил, что
20 февраля вся фронтовая авиация будет работать на корпус
по доставке ему боеприпасов. Н о к исходу дня 20 февраля
авиация так и не появилась.
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Генерал Ватутин сообщил, что в связи с изменением об
становки на фронте авиация действует иа другом участке.
Корпусу он приказал выйти в район хутора Ш ирокий, где
ударом с тыла способствовать войскам 3-й гвардейской армии
IV прорыве фронта обороны противника.
В район хутора Ш ирокий выступили конники по бездо
рожью, при снежном покрове свыше метра глубиной.
16-я гвардейская Башкирская кавдивизия получила маршрут
следования - Поповка, Ш ахта 152, Владимировка, Фромокдиповка, Широкий. В пути следования по маршруту конникам
приходилось за каждый населенный пункт вести бой. Так
было уничтожено 120 солдат и офицеров танковой роты СС,
следовавшей на пополнение 6 ТД . Бы л разгромлен штаб
62 ПД, причем уничтожено до полутора рот пехоты против
ника, захвачено 2 склада с продовольствием, 21 автомашина,
269 артиллерийских лошадей и 36 пленных.
Дивизия, заняв Ш ахту 152, отбила три атаки противника
со стороны Ш евченко, пионер-лагерь, уничтожив при этом
до 300 солдат и офицеров и две минометные батареи.
В ночь на 23 февраля конники достигли Юлино-1. Было
установлено, что в непосредственной близости от них, в
районе Фромондииовки, на огневых позициях расположено
67 орудий противника и много обозов.
Было решено захватить до наступления рассвета эту вра
жескую артиллерию, а с рассветом 23 февраля атаковать
оборону противника с тыла в направлении хутора Широкий,
чем
способствовать
прорыву фронта
обороны
противника
войсками 3-й гвардейской армии. Одновременно войска 3-й
гвардейской армии должны были пойти в атаку с фронта
навстречу конникам, о чем была полная договоренность с
командующим армии генералом Лелюшенко.
Это было в знаменательный день - 23 февраля - в 25-ю
годовщину Советской Армии, в этот день конники стремились
сделать подарок Родине - прорвать оборону противника.
16-я гвардейская Башкирская кавдивизия получила приказ
захватить вражескую артиллерию и в последующем нанести
удар на хутор Широкий с целью прорыва фронта обороны
противника во взаимодействии с частями 3-й гвардейской
армии, действующими с фронта.
Но в атаку части 3-й гвардейской армии не поднялись и
не пошли. Эго может подтвердить заместитель командира 7-го
гвардейского кавкорпуса по ты л у полковник Белов, находя
щийся в то время в штабе 3-Г» гвардейской армии. Он ныне
• срой Советского Союза, генерал-лейтенант в запасе, прожи
вает в Москве.
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Части армии па занимаемом ими рубеже продолжали ос
таваться до сентября-месяца и только через 6 месяцев дей
ствовали и районе рейда кавкорпусв.
23 февраля 16-я гвардейская Б аш ки р ская кавд ивизня раз
вернулась и пошла в атаку на вражеские позиции с тыла.
Противник, не будучи скованным активными действиями с
ф р он т, огонь всей своей артиллерии обрушил против конни
ков. А таку Башкирской дивизии противник встретил ураган
ным огнем 40 орудии и одновременно контратаковал дивизию
с двух направлений силами до двух полков с танками.
В этом исключительно тяжелом бою дивизия, утомленная
беспрерывными боями, почти без боеприпасов, мужественно
дралась и, уничтожив до двух батарей и до двух рот авто
матчиков противника, прорвала фронт его обороны и в рай
оне Орехово соединилась с частями 3-й гвардейской армии.
23 февраля в этом тяжелом бою, находясь в боевых по
рядках дивизии, нал смертью храбрых се командир гвардии
генерал-майор Ш аймуратов Мннгалн Мнназович.
Башкирская дивизия под командованием генерала Ш айм у
ратова М . М . на протяжении всего рейда блестяще выполняла
поставленные ей боевые задачи, войдя в рейд обычной диви
зией, она вышла из него гвардейской.
Наш и конники, действуя в рейде, нанесли врагу большой
урон. Они перехватили железнодорожное полотно в районе
Дсбальцсво, разрушили 6 железнодорожных линии и узлов
связи, взорвали 3 железнодорожных моста и водокачку
ст. Дсбальцсво, в 36 местах взорвали полотно железной до
роги, чем совершенно прекратили железнодорожное сообщение
противника на участке Дебальцево-Луганск.
Конники уничтожили 18 эшелонов, вывели из строя 20 па
ровозов, уничтожили и сожгли 30 складов, разгромили штаб
62-й ПД, уничтожили 12 ты сяч солдат и офицеров 62-й,
162-й 364-й П Д противника.
В боях подбито и захвачено 2 бронепоезда, 23 танка,
К5 орудий и минометов. 152 автомашины и 830 повозок, зах
вачено было до 3 ты сяч винтовок и автоматов и до тысячи
лошадей (А М С С С С Р. Оп. 674300, Д. 1. Л. 136).
Большую часть этих потерь противнику нанесла 16-я кавдивизия. С 19 ноября 1942 года но 23 февраля 1943 года диви
зия находилась в тяжелых непрестанных боях, проявляя стой
кость, мужество и массовый героизм личного состава. Умело
и мужественно командовал ею генерал Ш аймуратов М . М.
ГС каком б ы тяж елом положении ни находилась дппизия,
«и не терял управления ею* своей больш ой нолей направлял
усилия воинов па разгром врага, сам лично показывал образцы
стойкости, м уж ества и геройства.

Генерал Ш аймуратов формировал эту дш »пию, обучил ее
и яростно дрался во главе сс п период самых тяжелых боев.
То. что Башкирская дивизия дошла до Эльбы , и что на
со боевом гвардейском знамени сняли ордена Ленина. Крас
ного Знамени. Суворова и Кутузова, и что в сс рядах было
7К Героев Советского Союза, такж е является заслугой гене
рала Ш аймуратова, -заложившего боевую основу Башкирской
дивизии, которая под его командованием стала гвардейской.
13
годы Великом Отечественной войны в нривстстанн баш
кирскому народу Никита Сергеевич Хрущ ев писал: « ...М уж е
ственно сражаются за освобождение Украины и славные сыны
би ш кмрского
народа».

Вен боевая деятельность генерала Шаймуратова М . М . и
особенно его деятельность в битве на Волге и в рсляде по тылам
противника достойна присвоения ему зваиия Героя Советского
Союза.
Я представил бы его к этому званию непосредственно после
с ю гибели, по не мог згого сделать, та к как меня постигло более
тяжелое несчастье, чем смерть п бою генерала Шаймуратова.
Вскоре после войны я также сделать этого не мог. так
кик, к сожалению, кул ьт личности Сталина отразился и на
мертвых.

Было
запрещено о генерале Шаймуратове упоминать в
печати, но радио и к кино.
Только после X X
съезда К П С С это запрещение было
справедливо снято.
Башкирский народ и бывшие воины-гвардейцы Башкирской
дивизии стоят за то, чтобы звание Героя Советского Союза
генералу Ш аймуратову М . М . было присвоено. Они питают к
нему больш ую любовь и самые теплые чувства.
Свидетельством этого является то. что о генерале Шаймуратовс написана и идет на сценах башкирских театров пьеса,
о нем пш нугся книги, некоторые бывшие воины Башкирской
дивизии в память о нем дали своим сыновьям имя Ш айму
рат. Его именем названы улицы городов Башкирии, колхозы,
пионерские дружины, пароход.
Колхоз нм. Ш аймуратова Кармаскалинского района самый
передовой колхоз Башкирской республики.
В родной его деревне Бшнгакн в память о ш ю ралс Шаимуратовс разбит сквер, в котором поставлен ему памятник.

Присвоение генералу Шаймурат ону звания Герои Советс
кого Союза благотворно отразится на воспитании последую
щ их поколений.
С

Генерал
Ш айм уратов М . М .
родился
в
три надцатнлетнего возрасти начал тяжелую

сем ье батрака.
трудовую жизнь
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грузчика пароходства, в тяжелые годы борьбы с интервентами
и контрреволюцией он добровольно вступил в ряды Крас
ной Армии.
На передовых позициях, с оружием в руках отстаивал
Ш аймуратов
молодую Советскую
республику.
Он
прошел
славный путь от красноармейца до генерала Советской Армии.

Бывший командир 7-го гвардейского
кавалерийского корпуса
гвардии генерал-майор запаса Борисов
27 января 1963 года
л Харьков, ул. Гйршмаиа, д. 14, кв. 24,
тел. 3-16-16

М и н и с те р с т в о о бор он ы С С С Р
Г л а в н о е уп р а в л е н и е кад р о в
г. М о с к в а , К-160
К« 173/4/92999

21 февраля 1963 г.
генерал-майору запаса
М . Д . Борисову
Гпршмаиа, д. 14, кв. 24.

Гв.
г. Харьков-2, ул.

Копия: т. Ихсанову Д. С.
Башк. А С С Р , г. Уф а, ул. Крупской, д. 33, кв. 8.
Ваше письмо, адресованное на имя товарища М А Л И Н О В 
С К О ГО Р. Я „ по порученшо рассмотрено в Главном управле
нии кадров.
Проверкой учетных документов установлено, что генералмайор Ш аймуратов Мингали Мнназович за подвига и заслуги
в голы Великой Отечественной войны командованием был на
гражден в 1941 году орденом Красного Знамени и в феврале
1943 года - орденом Красной Звезды.
Других представлений командования о награждении или
присвоении Ш аймурагову М . М , звания Героя Советского Со
юза в годы воины не поступало.
Учиты вая, что заслуги генерала-майора Ш аймуратова М . М.
в годы Отечественной войны отмечены, рассмотреть положи
тельно вопрос о представлении его к званию Героя Советского
Союза в настоящее время не представляется возможным.

Начальник о т дела
генерал-майор тан ковы х поиск
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Лозовский

Главное управление кадров
М и н и сте р ства обороны С С С Р
нл А *

173/4/92999
Начальнику отдела
генерал-майору танковых войск
той. Лозовскому
Уважаемый

товарищ

генерал!

Я получил Ваш отпет на свое представление Министру
обороны о присвоении посмертно звания Героя Советского
Союза генералу ШайМуратову М . М .
Посылая представление министру, я полагал, что оно б у
дет рассмотрено кем-нибудь по его поручению. По не думал,
что рассмотрение закончится лиш ь в отделе Г У К а , где, на
мои взгляд, рассмотрение произведено чисто технически, поканцелярски и вопрос рождался, как видно из ответа, на
основании учетных данных, отсутствия представлений в годы
войны и того, что заслуги Ш А Й М У Р А Т О В А отмечены, а по
лом у положительно вопрос рассмотрен быть не может.
то л . генерал, я считаю этот вопрос не техническим, это
вопрос политический, он выходит за рамки «учетных данных»,
сама жизнь его передвинула в эту категорию.
Башкирский народ справедливо считает генерала Ш А Й М У 
РА Т О В А
героем Великой Отечественной войны и воздаст
ему соответствующие почести - а это главное. Об этом под
робно мною описано в представлении. М ы опоздали предста
вить к этому высокому званию генерала Ш А Й М У Р А Т О В А ,
народ Башкирии нас поправил. Теперь настоятельно назрела
необходимость реш ить этот вопрос.
И тем более необходимо это сделать после речи Н . С . Хру
щева на встрече руководителей партии и правительства с
деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 года, где,
обращаясь к молодежи нашей, он говорит: «Учитесь на ис
тории революции, на истории борьбы, участниками которой
были ваши отцы и матери, и свято храните память о тех,
которых уже нет, и с уважением относитесь к тем, которые
живут, и берите от них на вооружение в свои руки все,
чтобы вы были достойными людьми, достойными продолжа
телями ^чела своих отцов».
Ш А Й М У Р А Т О В А давно уж е ист, но вся жизнь его дос
тойна подражания, он боец Советской армии с 1918 гола и
боец Коммунистической партии с 1919 года.
Н а его жизни и подвигах буд ут воспитываться будущие
поколения, а это очень важно, очень ценно теперь.
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Ч то касается п о д ви т Ш аймуратова б битве на Волге и
в рейде, то они также не вмешаются в рамки «учетных
данных» Вашего отдела51 буду п р о стъ Башкирский обком партии поддержать
представление по партийной линии.
Неофициальные объяснения, данные топ. Ихсакову в Г У К е
о том, что имеется указание свыше не рассматривать вопросы
награждения диадцитилетней давности, также не подходят к
делу 111аймуратопа.
Федор Полетаев (>стал ведь героем, а срок прошел боль
шой. Генерал Ш А Й М У Р А Т О В также достоин стать Героем
Советского Союза.
Вас я прошу, товарищ генерал, пересмотреть этот вопрос.
Это письмо личное, но не носит личного характера, и я
прошу его доложить начальнику Г У К а генералу армии то
варищу Б ЕЛ О Б О РО Д О В У .
С искренним уважением
гвардии генерал-майор запаса Борисов
I
Л1марша /РА'.? л
Харькои-2.
ул. Гири/мана, 14, кв. 24,
тел. .1-16-16.

Президенту Республики Башкортостан
Рахимову М уртазе Губайдулловичу
Уважаемый

М ур таза Губайд уллович!

В истории не только Башкортостана, но и всей России
одной нз ярких личностей среди высшего командного состава
является Мннлегали Мннгазетдинович Ш аймуратов, столетие
которого будет отмечаться в августе 1999 года. О н родился
15 августа 1899 года в деревне Биш тяки Кармаскалииского
района РБ в бедной крестьянской семье.
С осени 1918 года его жизнь связана со службой и воо
руженных силах сначала разведчиком в армии В . К. Блюхера,
затем под руководством М . В . Фрунзе на Туркестанском фрон
те. После окончания высшего училищ а имени В Ц И К Р С Ф С Р
в 1924 — 1931 гг. - командир эскадрона и командир полка
но охране Кремля и преподаватель военного училищ а имени
ВЦ И К РС Ф С Р.
После окончания военной академии имени Ф рунзе с зо
лотой медалыо служил военным атташ е сначала в Турции,
затем в Китае.
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В
1936 году М. М . IПоймуратову было присвоено знание
полковника,
Нщс до начала Великой Отечественной войны он был
награжден двумя орденами Красного Знамени.
С началом Великой Отечественной войны со споим кава
лерийским полком направляется на Западный фронт в составе
кавалерийского
корпуса
генерала
Л. М . Доватора, участвует
и обороне Москвы.
После принятия решения о создании кавалерийской дивизии
ң пашен республике Шанмурагов назначается командиром этой
дивизии н 25 декабря 1941 года прибывает с фронта в г. Уфу.
Начинается новая полоса в его биографии. Имея огромный
опыт руководства боевыми действиями, М . М . Шаймуратов уде
лял большое внимание обучению солдат и офицеров и подго
товке их к военным действиям в период Отечественной воины.
Приняв из рук председателя Президиума Верховного С о
вета республики Р. К , Ибрагимова 22 марта 1942 года Красное
Знамя, М . М , Ш аймуратов от имени солдат и офицеров дал
клятву с честыо выполнить задание народа. Э то было на
станции Дема - месте формирования дивизии. В апреле ди
визия отправилась на фронт.
С осени 1942 года дивизия после соответствующей под
готовки в составе 8-го кавалерийского корпуса направляется
на Сталинградский фронт н е 19 ноябри 1942 года но 6 фев
раля 194314>да прошла с боями свыше 300 километров, захва
тила в плен и уничтожила свыше 3 ты сяч солдат п офицеров
противника, уничтожила свыше 100 танков, 500 автомашин.
10
ноября 1942 года командиру дивизии М . М . Шаймурвтову присваивается звание генерал-майора. На этом фронте
22-23 января 1943 года 30 гсросв-шаймуратовцев во главе с
лейтенантом Атаевым повторили подвиг 28 героев-панфиловцев, все они погибли, но удержали занятую высоту в течение
двух дней. Командиру взвода А таеву было присвоено звание
Героя Советского Союза, остальные награждены орденами
Отечественной войны 1 степени.
С II
но 24 февраля 1943 года дивизия в составе 8-го
кавалерийского корпуса сражалась с фашистами в глубоком
рейде в районе Ворошиловграда. Противнику был нанесен
огромный урон. За героические подвиги солдат и офицеров
14 февраля 1943 года 112-я Башкирская кавалерийская дивизия
становится 16-й гвардейской дивизией.
К великому сожалению, при выходе из рейда дивизия по
теряла значительное количество личного состава. Здесь геро
ически погиб командир дивизии генерал М . М . Ш аймуратов.
С номощыо местных властей при участии правительственной
73

комиссии Башкортостана тело Ш аймуратова было опознано
н перезахоронено о селе Петровское Ивановского района
Ворошиловградскон, ныне Луганской области Украины. Был
установлен памятник воинам 112 (16-й гвардейской) Башкавдивнзин.
Дивизия прошла с боями от Сталинграда до Эльбы . За
героические подвиги награждена орденами Ленина, Красною
Знамени, Суворова и Кутузова II степени, Она стала Черни
говской. 78 солдат и офицеров получили звание Героя Совет
ского Союза, 5 солдат стали кавалерами орденов Славы всех
трех степеней. Такое количество героев не имела ни одна
дивизия во всех родах войск.
В
достижении этих успехов огромная заслуга первого
командира дивизии генерал-майора М . М . Ш аймуратова. Ещ е
при жизни С . М . Буденный дал ему такую оценку: « Я знал
М . М . Шаймуратова как человека большой силы воли, способ
ного военачальника и пламенного патриота. В битвах против
немецко-фашистских захватчиков он показал пример личной
отваги, мужества и героизма, проявив себя умелым коман
диром кавалерийских соединении».
Мы
~
ветераны дивизии, республиканские
ветеранские
организации, присоединяемся к этим оценкам и убедительно
просим Вас, М уртаза Губайдуллович, войти с ходатайством
о присвоении М . М . Ш пимуратову звания Героя Россия (по
смертно).

Председатели Республиканского
Совета ветеранов
Председатель Республиканского
Ком итета ветеранов войны и вооруженных сил
Председатель Совета ветеранов
112-й (16-й гвардейской) Башкирской
кавалерийской дивизии

М . С. Муллигалямо»
Ф . М . Зкгпшшш

Г. Л. Чурмаитпев
15.06.99

Президенту Республики Башкортостан
Рахимову Муртазе Губайдуллович у
У важасмый

М ур газа Губ ай д уллови ч!

112-я (16-я гвардейская) Башкирская Черниговская орденов
Ленина, Красного Знамени и орденов Суворова, Кутузова
I! степени кавалерийская дивизия прошла дорогами войны
от Сталинграда до Берлина. Е ю командовал гвардии генерал74

майор Ш аймуратов Минннгалн М икгаэович, 100-летнс кото
рого было отмечено в середине августа 1999 года.
Он родился 15 августа 1899 года п деревне Биштяки Кармаекалинского района н бедной крестьянской семье. Работать
начал в 1913 году. В Сельском речном пароходстве молодого
крепкого пария определили грузчиком на пароход «Урал», где
он трудился до
1918 года. 18 нюня
1919 года Шаймуратов
иступил добровольно в ряды Красной Армии, чтобы с оружи
ем в руках защищать завоевания Великого Октября, Его за
числили бойцом в 270-й Белорецкий стрелковый полк 30-й
стрелковой дивизии Восточного фронта. Дважды был ранен.
После окончания гражданской войны Мшшигали Мингазовнча послали учиться на кавалерийские курсы (г. Казань), ко
торые он окончил в 1921 году. После курсов более месяца
участвовал в боях по ликвидации банды Антонова в Тамбов
ской области. Дальнейшую службу продолжал в 79-м кавале
рийском полку Майкопской кавалерийской дивизии.
В
1924 году вступил в ряды Коммунистической партии.
В
1925 году Минннгали М иигазовича направляют в М оскву
в Объединенную военную ш колу В Ц И К , где он занимал
должность командира курса. В августе 1930 года поступает
в Академию им. М . В. Ф рунзе. В
1934 году окончил специ
альный факультет академии по первому разряду.
С 1934 года по май 1940 года работал в Китае, в г. Урум
чи военным атташе.
В феврале 1938 года награжден орденом Красного Знамени
за длительную командировку в Китай. С октября 1940 года по
15 июля 1941 гола работает в отделе разведки управления
генштаба. С 15 июля по 10 декабря 1941 года - командир
Отдельного особого кавалерийского полка Н К О
СССР
на
Западном фронте. В
декабре 1941 года награжден вторым
орденом Красного Знамени за боевые заслуги под Москвой.
А
также награжден орденом
Красной Звезды
в феврале
1943 года за подвиги в рейде. В 1936 году присвоено звание
полковника, 10 ноября 1942 года присвоено звание генераламайора.
В
середине ноября
1941 года Государственный Комитет
Обороны поддержал просьбу Правительства Б А С С Р о форми
ровании Башкирской кавалерийской дивизии. 2 июля 1942 года
дивизия приняла боевое крещение. Ф аш исты наступали на
Воронеж. В атаку шла 82-я пехотная дивизия «М ертвая го
лова». Это была психическая атака. Гитлеровцы шли во весь
рост с автоматами, сигаретами в зубах. М ы косили их оче
редями, стреляли из пушек: сотни гитлеровцев падали и
прямо но их трупам шагали задние ряды, чтобы упасть вслед
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за ними. Немцы остановились, но бон не стихали. Каждый
день и каждая ночь приносили новые жертвы. Деревни пере
ходили нз рук в руки, и по ночам над горизонтом вставало
зарево.
'Го в конном, то в пешем строю дрались башкиры. 13 же
стоких схватках проходил июль, август, сентябрь 1942 года.
За три месяца в обороне не отступали ни ш агу назад, тем
самым с честыо выполнили приказ М . М . Ш аймуратова: «Не
проиграть первый бой!» М ы не проиграли, а победили, Так
мы сражались в районе села Боркн, у реки О лым, в 'Гирбунах, Липецкой, Курской областях. Родина высоко оценила
заслуги красноармейцев, командиров, политработников. За пер
вый бон были награждены орденами и медалями 96 бойцов
дивизии.
В начале октября 1942 года подошедшие стрелковые ди
визии сменили кавалеристов в обороне. Темными осенними
ночами двинулись в дальний поход.
19 ноября 1942 года в период контрнаступления под Ста
линградом 112-я Башкавдивнзия под командованием М . М. Ш ай
муратова в первом эшелоне 8-го кавалерийского корпуса в
составе подвижной вошла в прорыв. Генерал М. М. Ш аймура
тов, умело используя приданные дивизии огнеметные танки,
быстро прорвал оборону противника, нанеся ему значительные
потери. Дивизия устремилась к Обливскон, опередив
1-й
танковый корпус. В районе Красноярска дивизия столкнулась
с 1-й танковой Румынской дивизией и немедленно вступила
в бон. Иа поле боя противник оставил мною трупов, свыше
двух десятков танков, причем среди оставленных танков
были и исправные тапки, которые Ш аймуратов намеревался
использовать против врага. Но танкистов среди конников не
оказалось. Удивительную
выдержку и
стойкость
показали
бойцы дивизии. Они продолжали выполнять приказ, под огнем
продвигались вперед и, заняв оборону на рубеже реки Чир,
боевую задачу выполнили. На этом рубеже Башкирская ди
визия в течение месяца отбивала попытки врага прорваться
к окруженной немецкой группировке под Сталинградом. Во
время этих боев комдив М . М . Ш аймуратов твердо, с прису
шим ему спокойствием руководил дивизией, являясь примером
личного мужества и стойкости.
В конце декабря Башкирская дивизия стремительным нале
том овладела аэродромом близ Красного Яра, где, разгромив
немецкий гарнизон, уничтожила 17 самолетов, более 60 вра
жеских летчиков были взяты в плен. После этого дивизия
ворвалась в Черниговский и в скоростном, по упорном бою
овладела
нм. Командующий
5-й
танковой
армией
генерал
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1’омаиснко был в то время в передовых частях Башкирской
кавднвизин и видел захваченных летчиков и бон за Черни
говски П.
Через Северский Донец строился мост иод огнем прош вннка. Чтобы обезопасить саперов и овладеть плацдармом
на вражеском берегу, группе бойцов из Башкирской диви
зии в числе 30 человек было приказано овладеть высотой
79.9 и удержать сс до подхода полка. Выполняя этот при
каз. группа Агаева выбила противника с высоты н заняла
ее, но силы были неравные. Они через двое суток борьбы
с врагом
пали
смертью
храбрых, но
высоту удержали,
обеспечив занятие сс подразделениями дивизии.
Дивизия в ночь на 8 февраля 1943 гола начала глубокий
рейд в ты л врага. Сломив жестокое сопротивление против
ника, конники к рассвету 10 февраля появились в 4-6 кило
метрах южнее Ворошиловграда. С наступлением темноты уда
лось прорвать оборону немцев и дивизия устремилась на
запад, к Дсбальцево. Э то был стратегически важный пункт
сопротивления и важнейший железнодорожный узел. Из Воро
шиловграда враг был вынужден поспешно выводить эшелоны
с войсками и боевой техникой, направлять против дивизии
танки и авиацию. И тем не менее рейд проходил успешно.
Внезапные улары конников, причинявшие огромные потерн
фашистам, вызывали у гитлеровцев страх и панику, 14 фев
раля
1943 года советские войска вошли в Ворошиловград,
это был первый освобожденный областной центр Украины.
О гром ную
роль
в
этом
сыграли
конники
генерала
М . М. Ш аймуратова. За проявленную отвагу и мужество в
боях, за стойкость и героизм 112-я Башкирская кавалерийская
дивизия была преобразована в 16-ю гвардейскую кавалерий
скую дивизию.
Гитлеровцы потеряли от ударов конников ты сячи солдат
и офицеров, было пушено под откос 18 эшелонов, уничто
жено 2 бронепоезда. 28 танков, много орудии и минометов,
пулеметов, автомашин и склвдов с боеприпасами. Взорвано
три моста. 23 февраля 1943 года при выходе из рейда пал
смергыо
храбрых
командир
И2-й
кавалерийской
дивизии
гвардии генерал-майор М . М . Шаймуратов.
То, что Башкирская дивизия дошла до Псрлпна-Брапденбурга, до Эльбы , и что на сс гвардейском знамени сияли
ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова и Кутузова, и
что в сс рядах было 78 Героев Советского Союза, пять бой
цов стали кавалерами орденов Славы всех трех сгеиснсй,
также является заслугой генерала М . М . Ш аймуратова. Такое
количество героев не имела ни одна дивизия в войсках.
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Всей боевой деятельности генерала М . М . Ш аймуратова, и
особенно его деятельности в битве на Волге и в рейде по
ты лу противника, было достаточно для присвоения ему звания
Героя Советского Союза.
23
июня 1058 года С . М . Буденный писал в Центральный
Комитет КП С С : «М не стало известно, что башкирский обком
и Правительство Башкирской А С С Р обратились в Ц К КП С С
с просьбой о присвоении посмертно звания Героя Советского
Союза генерал-майору Ш анмуратову Миннигали Мингазовичу,
бывшему командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Я знал М . М . Шаймуратова как человека большой силы воли,
способного военачальника и горячего советского патриота.
В дни тяжелой борьбы с немецко-фашистскими захватчиками
он проявил себя умелым организатором и командиром кавале
рийского соединения, неоднократно показывая пример личного
мужества, доблести и геройства.
Присвоение М . М . Ш анмуратову посмертно звания Героя
Советского Союза будет достойной наградой за его заслуги
в борьбе против черных сил фашизма и послужит благород
ному делу воспитания советских людей в духе беззаветной
преданности нашей Великой Родине.
Поддерживаю ходатайство Башкирского обкома К П С С и
Совета Министров Б А С С Р о присвоении посмертно звания
Героя Советского Союза генерал-майору Миннигали Минга
зовичу Ш анмуратову».
М ы , ветераны дивизии, убедительно просим Вас, Мургаза
Губайдуллович, лично войти с ходатайством о присвоении
М . М . Ш анмуратову звания Героя России посмертно.

Председатель Совета ветеранов
Башкирской кавалерийской дивизии
Заместитель председателя Совета
ветеранов
Секретарь Совета ветеранов
Члены Совета ветеранов дивизии
Утверждено на общем
гуета 1999 года.
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собрании

Г. А . Ч урмантаев
М . К. Нагаев
А. С. Самигуллин
А . X . Насыров, X . Г. Бнглов
ветеранов дивизии

12 ав-

П исьм о ж е н ы М . Ш ай м ур ато ва О л ьги П авло вн ы

Уважаемый

товарищ

Ихсанов!

В ы просите меля написать вам о совместной ж н л ш с
II Ьшмуратовым Мппнигали Мингажевичсм.
Я , Ш айм уратова О льга Павловна, родилась
10 июня
1908 года в городе Москве. В сю свою жизнь, начиная е 16
до 47 лет, посвятила труду. С 1947 по 1949 год нз-за бо
лезни не работала. Есть дочь Нина. Сейчас она работает
педагогом в школе, является членом партии.
Минннгалн М ингажсвича я знаю дивно (не помню точно,
с какого года, примерно с 1930-го). С первой его женой
Еленой Степановной мы были хорошими друзьями, ходили
друг к другу в гости. Она полюбила другого человека и
вместе с дочерыо Октябриной уш ла к нему. Вскоре, после
того как жена уш ла от него, он сделал мне предложение
(в 1938 году). Я , зная, что он хороший человек, выш ла за
него замуж. И
не ошиблась. Найти человека, подобного
III ап М у р а т о в у , нелегко. Он и внимательный, и ласковый, и
добрый. В нем я нашла самые лучшие человеческие качества,
уважала его за хорошее -отношение к моей дочери. О н за
менил дочке родного отца. Прошло 19 лет с тех пор, как
он погиб, тем не менее мы с дочкой вспоминаем его каждый
вечер. Самые лучш ие, самые дорогие моменты связаны с
его именем и забыть его просто невозможно.
Меня шокировала пьеса «ШаПмуратов-гснерал». Там гово
рится о том, что Ш аймуратова после войны никто не ждал.
Как же это вышло? Мне нажегся, найти такую семью, подоб
ную нашей, очень трудно. М ы любили друг друга, уважали,
если у кого-то из нас на работе бывали печальные случаи,
мы узнавали об этом по лицу. Такая способность - «читать»
лица - бывает ие у многих. А то, что я побывала на
фронте? Э то путешествие для него было праздником, он это
воспринял как сон. Л его письма с фронта? Правда, они
были короткими, но в них было столько любви и тоски!
Человек, написавший о Шаимуратове, что якобы у него нет
близких, не знает его и то, как он уважал себя. Никогда
никому он не жаловался.
У
меня о нем только самые хорошие воспоминания.
Были, есть и будут. Никто и никогда не сможет изменить
мое мнение о нем.
О. II. Шпй.мурлтопи
09.10.196!
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П и с ь м а (VI. М . Ш а й м у р а т о в а , н а н н с и н и ы е ж е н е

Здравствуй,

дорогая

Олик!

Я уже известил тебя о том, как добрался. Ещ е раз по
вторяю - все хорошо. Но но дороге измучился. И ты , и
Наши, и я сам не проверили дорожные принадлежности.
Оказалось, что они не были готовы к удовлетворению наших
потребностей. Одним словом, не хватило ни хлеба, пи кон
сервы, колбасу съели уже на третьи сутки и больше ничего
не было. А ехали мы семь суток. Где-либо купить еду не
было возможности. Таким образом, я проклинал все. Еще
раз ругаю себя за то. что не проверил. Кроме всего этого,
нет нн бритвы, ни приборов, а здесь их купить невозможно.
Ладно, дорогая Олик, все это - мелочи. Главное, чтобы
м ы были жнвы-здоровы. В случае назначения отправлюсь в
другой город. Как доеду, сразу же сообщ у тебе.
Настроение не очень хорошее, из-за чего и почему сам не знаю. Так грустно.
На фронте как-то это не заметно. Здесь, в тылу, чув
ствую себя плохо.
Дорогая Олик! Иа меня, на мое настроение не обращай
внимания, это у меня - по-своему, по-азиагеки, Лучш е станут
дела - и настроение поднимется.
Будь счастлива!
Твой М ихаил
18.12,1941
Р.

5. Передай

всем

нашим

Любимая

привет.

Олик,

здравствуй!

Дорогая, так раскаиваюсь, что не смог вернуться. Н о что
поделаешь? Я так хотел побыть с тобой, но к сожалению...
Ничего, дорогая! Если будем живы, скоро встретимся. О себе
ничего рассказывать не буду, все расскажет мой адъютант.
Так вышло, что сам не могу приехать, отправляю тебе коечто. Какие вещи получила - напиши в письме. Очень прошу,
пришли мне две пары одежды, перо и фотоаппарат. Отправь
свою фотографию из моего альбома. Если есть фотография,
сделанная недавно, отправь ее, а также крем для сапог. Какие
у тебя новости, как поживаешь - пиши обо всем. Т ак по
тебе соскучился, но заехать не могу.
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Дорогая, любимая

Олнк!

Много писать не буду, прости, что не приехал.
Передай псом привет. Целую тебя крепко миллион раз.
Желаю тебе здоровья и счастья. Д о скорой встреч». Крепко
любящий тебя М ихаил.
09.05.1942

Из воспоминании дочери М . М . Ш айм урато ва О ктяб р и н ы
Воспоминания мои связаны с отдельными событиями. Вот
одно из событий; я - в маленькой квартире (семейное обще
житие рядом с Академией имени Фрунзе), отец фотографирует
меня. М не то ли 3, то ли 4 годика. М не говорят: «Смотри
в окошко аппарата, сейчас оттуда вылетит птичка». Другое
событие: детский сад. работающий круглосуточно, и родители,
приходящие за мной по выходным для прогулки на свежем
воздухе.
В этой же квартире отец бросает меня наверх и. словно
па колыбели, качает меня .на руках.
В о т мне уже семь, на столе лежит моя фотография. И
обратной стороне пишу большими буквами: «Папе на ш.
м ять». М ама эту фотокарточку отправляет отцу в Китай.
В 1934 году он отправляется туда па работу после академии.
Следующее воспоминание: я сижу в той же квартире на
диване, мама и папа под звуки патефона танцуют танго, во
шедшее в то время в моду. Это было во время возвращения
отца из Китая в отпуск.
В о т я школьница: мне девятый год, в сентябре пойду во
второй класс. Э то 1936 год, позже, осенью, м ы с семьей от
правились в Китай, в город Урумчи провинции Синьцзян. На
территории Синьцзян, когда я приближалась к горам, меня
удивил обширный горизонт, ровное поле, впереди не было
видно никаких гор, а высоко, в голубом небе, виднелось
несколько смежных вершин. Д ень бы л очень холодным.
Я , несмотря на то, что была тепло одета, все равно мерзла.
А отец, который был легко одет, подшучивал надо мной,
говорил о том, что никогда не болел. I I вправду, я не по
мню, чтобы он простужался. Физически он был очень силь
ным. Дома он легко поднимал тяж елую гирю.
С осени 1936 по осень 1937 года семья жила в Китае.
У меня об отце осталось много воспоминаний того периода,
так как он жил с нами постоянно. Этот год оставил в моей
жизни богатые
впечатления.
М еня
поразила окружающ ая
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атмосфера, мис нравилась иссслая и дружная жизнь сотруд
ников посольства. В школе, где я училась, у меня было
много друзей. Наш дом находился напротив дома посольства
(посольство С С С Р в Китае). По слонам мамы, отец работал
инструктором, его работа была связана с военными частями
Китая. С работы он возвращался на коне, провожал его
денщик. Одевал китайскую военную форму. В свободное от
работы время ходил в гражданской одежде. И в Китае, и в
М оскве.
Казалось, что посольство было расположено на краю го
рода. За стенами посольства других домов не было. Иногда
летом после работы и мама и пана играли в волейбол на
территории посольства. Там были женские и мужские ко
манды. Зимой всей семьей мы катались па коньках. И в
М оскве ходили на каток. У отца были фигурные коньки.
...Л етом 1937 года отец уехал куда-то. через 2 месяца
вернулся больной, и мы уехали в М оскву. Мама сказала мне,
что у него болят ноги и что нервы простужены. Перед на
чалом войны он снова лежал в госпитале из-за пог. Спустя
много-много лет мама рассказала мне о том, что у отца ноги
были ранены. Очень раскаиваюсь, что не расспросила маму,
где именно он был ранен. Помню, первый свой орден, орден
Красного Знамени, он получил за труд в Китае в 1937 году.
...Ещ е я помню, как отец свободно разговаривал с мест
ными жителями уйгурами (когда мы жили в городе
Урумчи), Я спросила у нею, откуда он знает их язык, а он
ответил, что уйгурский язык очень похож на башкирский.
Однажды к нам в гости пришел один генерал - китаец.
Один раз - с переводчиком, в другой раз - без переводчика.
И я помню, как шла между ними беседа. В о время разговора
несколько раз были употреблены английские слова, потом
отец написал генералу на пачке папирос иероглифы, тот, в
свою очередь, сделал то же самое. Помню: в М оскве среди
книг был английский словарь. Но я не знаю, когда отец
учил английский и китайский языки. Раньше думала, что в
академии, а сейчас - наверное, после нес. Каким был отец
на работе - не могу сказать, и мама об этом ничего не
знает. Отец никогда не рассказывал о своей работе...
О. Шиимурлтопп
27.04.1983

Текст перепело А. Ф . Абдуллина
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П и сьм а М . Д . Борисова пешням 112-й Баш кирской
КЛ П Н Л С р Ш Й С КО Й

Совету ветеранов
Башкирской

Д И П Н 31Ш

16-Й гвардейской
кавднвизин!

М не очень приятно с большой сердечной теплотой прнретствовать героических воинов столь прославленной гвар
дейской Башкирской кавалерийской дивизии. Э ти дивизия не
только Пыли самой героической дивизией в 7-м гвардейском
каикорпуее, но и самой героической дивизией во всей советс
кой кавалерии, об этом ярко свидетельствует самое большое
число героев Советского Союза в Башкирской кавдивнзпи.
Я сердечно поздравляю всех ветеранов Вашей дивизии с
Новым 1986 годом - историческим годом Х Х У П съезда партии.
Искренне желаю всем Вам и Ваш им семьям полнейшего
благополучия в жизни, крепкого здоровья на долгие годы,
больших успехов в патриотическом воспитании и ветеранской
деятельности в Иовом - переломном году, что способствует
выполнению грандиозных задач, начертанных нашей партиен.
Всем вам большого личного счастья, которое вы так
заслужили.

Бывинт командир 7-.<о гнардейско.ю
канкорпуса ,ишрдии
генсрич-мийар к о тставке
М. Борисом
декабрь 1985 г.
Дорогой мой боевой друг
М угим Каримович!
Давно получил от В ас письмо, письмо теплое с прило
жением некоторых справок. К сожалению, не мог вовремя
ответить, был нездоров.
Очень был удовлетворен, что В ы в гвардейской коннице
были артиллеристом. Артиллерия в В О В играла решающую
роль. Недаром се называли «бог воины». В битвах шло со
ревнование брони со снарядом и успех неизменно выпадал
в пользу снаряда. Об этом в какой-то степени говорит и
справка о Ваш ей деятельности как артиллериста.
Я искал, чего же в ответ Вам послать, стал рыться в ар
хивах своих. Нашел мое представление гвардии генерал-майора
Миигали Миназовнча к званию Героя Советского Союза. Вот
и решил его переслать Вам. Иа мое представление Министру
обороны получил бюрократический ответ из главного управ83

лснмн кадров, ответил им на него. В о т всю эту переписку
посылаю Вам , правда, без моего представления, но эго не
беда. Главное, все сказано о Герое-генерале и героической
гвардейской Башкирской кавдивнзнн. В свое время я писал
и товарищ у 3. Н , Н уриеву для представления генерала Ш ай
муратова к званию Героя Советского Союза по партийной
линии. Этой переписки не нашел, но о ней должен знать
Л . С . Ихсанов.
Прошу В ас передать самые теплые и добрые пожелания
славным ветеранам Башкирской дивизии.
С

глубоким

уваж ен и е м

к Вам

М. Борисов
1 6 .0 4 .1 9 8 6

О т р ы в о к из о п ти м исти ческого реквиема
Газим а Ш а ф и ко в а «Рейд»,
посвящ енн ы й генералу Ш а й м ур а то в у
*

*

*

Сквозь тони и заснеженные степи
Под ливневым отчаянным огнем,
11олков фашистских разрывая цепи.
Дивизия и ночыо шла, и днем.
Куд а? В какие гибельные бездны?
А может статься - прямиком в Берлин?
И Ш аймуратов - командир железный
В ты лы фашистов забивает клин.
А в это время грозным эхом тыла
Про конников башкирских сочинял
Легенду композитор Исмагилов,
Который сам уже легендой стал:
«Н а войну ушли башкиры,
Провожал их весь Урал.
Впереди был командир их Ш аймуратов-геиерал».
О , битвы той пылающий отрезок
В глухом ты лу азбешениого врага Дне тыщ н километров грозной бездны,
Безбрежные кровавые снега.
Они маячить будут предо мною,
Бросая в дрожь и ледяной озноб;
Любой успех им доставался с боем,
Где каждый день - смертей калейдоскоп.
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Лож ь - «Ледокол», и ложь - другие банки,
Ч то унижаю т тех, кто был убит.
Навстречу им шли вражеские тапки,
И русский грунт весь кровью был залит.
Да, гибли в той ожесточенной схватке
Бойцы... Но свой последний взмах клинка
О ни врагу «дарили» — вот он «Краткий
Кур с», и другого «курса» нет пока.
Сковав собою прорву сил фашистов
И сколь сеть мочи истребив, они
О течеству свои отдали жизни...
Сгорели, как бенгальские огни.
Н о имена их в нас В любом н каждом;
И никогда, я знаю, не умрут;
Дух предков их — суровый и отважный
П усть фрицы «азиатским» назовут!
*

*

*

Предательство высоких генералов
(Они уйти со сцены не спешит)
М ы знаем: полднвнзин не стало
И трупы их в сырой земле лежат.
По их вине погублен Ш аймуратов
(Поныне, между прочим, не Герой),
Громивший беспощадно супостатов,
Наградой обойденный стороной.
Н у .что же, поглумитесь над Героем!
Ш табным воякам звездочки д:>ря,
В ы знаете ль, что то г беззвездный Воин
Нам и поныне светит,
К ак заря.

О к а р т и н е Г . М . К р у г л о в а «Последний бой
генерала Ш айм урато ва»
Григорий
Михайлович
Круглов народный
художник
Республики Башкортостан, член Союза художников С С С Р России с 1968 года, заслуженный художник БД С С Р, участник
Великой Отечественной воины, воевавший против японских
милитаристов.
Т ак Григорий Михайлович рассказывает о возникновении
картины: « К 105-лстию со дня рождения 1'снерала Шаймуратова
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по просьбе председателя Сонета ветеранов 112-й (16-м гвар
дейской) Башкирской кавалерийской дивизии Насырова А л 
вара Хатыновнча на панорамной картине были запечатлены
последние минуты жизни генерала.
Я долIX) не мог найти композиционный строй. Вспомнил,
как наши летчики бомбили квантунекую кавалерию японцев
под городом Хунчю и в Манчжурии, я видел, как взмывались,
как падали всадники от взрыва бомб. Когда бомбежка закон
чилась, одна японская лошадь оказалась недалеко о т наших
позиций. Я . нс долго думая, вскочил на эту лошадь. Она
меня потащила на сопки в сторону японцев, я на ходу выпрьпиул из седла и почувствовал, что такое военная лошадь.
Дважды ездил в М оскву: смотрел все картины с лошадь
ми, чтобы не было сходства.
Нщс раз послушал рассказ Насырова, как героически погиб
генерал Шаймуратов, спасая сотни и тысячи жизней воинов
дивизии.
Лиш ь после этого написал эскиз, показал Насырову. Эскиз
ему понравился, он внес несколько предложении, чтобы я их
учел при окончательном варианте.
Затем мы решили показать эскиз министру культуры. М и
нистру культуры эскиз поправился, и он сказал: «Картину
подготовить к 60-летию Победы». После этого я начал напря
женную
работу,
постоянно
консультируясь
с
председателем
Совета ветеранов дивизии I (асыровым».
Картина, действительно, накануне 60-летия Победы художе
ственным советом была принята и в настоящее время нахо
дится в музее 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавдивизпи в Деме, где в 1941-1942 годах формировалась дивизия.
Кроме того. Г. М . Круглов написал картину « В штабе ди
визии М . Шаймуратова». Эта картина была представлена к
премии им. Салавата Юлаева.
А вот слова Любови Поповой, кандидата искусствоведчес
ких наук, о картине « В штабе дивизии М . Шаймуратова»: « В
ней доминирует монументальность, цельной волевой натурой
предстает перед нами легендарный генерал. Сильными и му
жественными людьми показаны е т боевые соратники, видные
военачальники Великой Отечественной
войны, обсуждающие
план очередной предстоящей боевой операции. Э то люди,
нашедшие свое место в трудных обстоятельствах войны, их
горделивая уверенность в себе создает оптимистическое ма
жорное звучание картины».
На картине показаны командир 58-го гвардейского кавнолка У. Т. Куснмов,
начальник
штаба
дивизии И. А . Голенсв,
комиссар дивизии М . В. Назыров и генерал Шаймуратов.
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Л так охарактеризовал творчество Г. М . Круглова народныи поэт РБ, Герой Социалистического Труда Мустай Ка
рим: «Есть разные определения реализма в искусстве - про
сто реализм, критический реализм. Когда я смотрю работы
Григория, на ум приходит еще одно определение - это уп 
рямый реализм К р угам и .
Л ет через сто зрители, увидев его картины, скажут: «Ока
зывается, во времена Григория Круглова жили нормальные
люди: руки у них - как руки, ноги - как ноги, головы на плечах, глаза - на споем месте, а главное - они зрячие».
Упорно пашет он сиое поле, как пахарь, отважно ш тур
м ует свою вы соту, как воип-фронтооик. Он, возможно, не
герои, но и не бездельник и не трус.
Спасибо тебе, Гриш а!»
Ди, Гриш а Круглов, действительно, трудоголик. У
него
уж е есть еш с одна картина «Командир эскадрона».
Мы,
ветераны дивизии, очень благодарны
уважаемому
Григорию М ихайловичу за внимание к отважным ветеранам
славной дивизии и желаем дальнейших успехов в его твор
ческой деятельности!

Воспоминании детей 1\ I II. Билало ва о своем отце,
воевавш ем в 112-й Баш кир ской кавалерийской дивизии
Куда только ни ходит,
Что только ни видит
Добрый молодец и его

конь.

(нз песни «Азамат»)
Отец наш. Билалов Рамазан Ш агивалеевич, родился
в
1909 голу в деревне М уллакасво Баймакского района.
Оставшись в шестимесячном возрасте без матери, в семи
летием - без отца, он воспитывается у брата Ш угаппа Шаш валссвича и тети Салимы.
В 1928 году женится на дочери Сарвара Аллабердина из
соседней деревни Кульчурасао. И 1930 ю л у с возникновением
нового хозяйства, отдав од>^-единственную корову, родители
вступают в колхоз. Мить н отец позднее вспоминали: «13 со
став колхоза вступило всего семь молодых нар. Летом мы на
иоле готовили сено для скота. Некоторые, не желая входить
в колхоз, разъехались кто куда».
Отец наш был очень трудолюбивым, старательным человеком.
Сначала он учился в деревне и медресе, с возникновением
новой системы обучения получил образование, отучивш ись
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«дпс ступеньки», Умел читать и писать на арабском, латинс
ком, русском языках.
Активно участвовал в строительстве новой жизни. В 1932—
1934 годах проходил служ бу и армии.
Вернувш ись, работал и колхозе, занимал разные должно
сти. Колхоз назывался «Красный Октябрь». В то время в его
состан входили две деревни Идрис, деревни Кульчураево,
Муллакаево. Позднее колхоз раздвоился: деревня Муллакасво
пошла в состав «Красного О ктября», а Кульчураево и две
деревни Идрис - в состав «1 М ая».
За самоотверженную работу, за старания, за хорошее
образование, что было редким явлением для того времени,
его поставшш председателем колхоза.
В начале Великой Отечественной войны он уже работал
председателем, Ж елая попасть на фронт, несколько раз пода
вал заявление первому секретарю парткомитета Баймакского
района. « В ты лу тоже руки нужны», - дали ему от ворот
поворот.
В последний раз его прихода в парткомитет секретаря
райкома на месте не оказалось, - был отправлен на фронт.
В 1942 году, по окончании посевных работ, отец уходит на
фронт, взяв с собой лошадей но кличке М альчик и Джигит.
О бучивш ись военному делу сначала на станции Дсма,
затем в г. Туймазы, был отправлен на войну в составе
112-й Башкирской конной дивизии.
Вернувш ись с фронта, часто рассказывал нам о том, что
ему пришлось пережить; к сожалению, мы были маленькими
и многое из его рассказов не помним. И теперь мы, его
дети Бибинур, Зайтуна, М арат, решили собрать все воспоми
нания вместе н запечатлеть их на бумаге.
О
своих друзьях-фронтовиках он отзывался: «Умелые во
ины, бесстрашные люди», «П о тем местам, где не могли
пройти даже танки, проходили мы, конники, брали в атаку
врага и здорово дрались», - вспоминал он.
В о т еще одно воспоминание. Отец рассказывал: « В 1943 го
ду, в феврале, мы были в рейде около Ворошиловграда
(ныне город Луганск). Надо было захватить железную дорогу
Дсбальцево. Выполнили мы эту задачу успешно. Сильно ус
тали, есть нечего, и лошади голодные. Истощился весь запас
оружия. Хорошо вооруженные фашисты атаковали нас со
всех сторон. Помощь так и не подоспела; мы двинулись в
сторону линии фронта. Так, 23 февраля 1943 года мы оказа
лись в окружении немцев.
Я был в охране штаба дивизии. Когда мы в группе на
шего командира Шаймуратова ехали в сторону оборонитсль-

пой линии немцев, где-то за 70-100 метров до нее немцы
внезапно открыли сильный огонь по нашей группе. Я и еще
одни охранник штаба ехали впереди группы. Наш генерал
крикнул: «Слезайте с коней! О ткрыть огонь!» Э то были его
последние слова.
Я по команде слез с лошади и недалеко от дороги лег
па снег и начал стрелять по фашистам. В это время генерала
ранило то ли в левую руку, то ли в плечо. Кто-то начал
перевязывать его. Потом, кажется, пуля попала в голову,
он обмяк и начал сползать с лошади. Я лежал в 5-7 метрах
от него и все это видел. В это время его подняли и побе
жали влево в кустарники. Остальное не помшо, т. к. меня
самого ранило и я потерял сознание.
Когда я пришел в себя, фашисты уж е окружили нас. Нас,
пленных, заставили копать яму для того, чтобы потом самих
ж е похоронить в ней. (Здесь необходимо отмстить, что отец
ео время войны всегда носил в нагрудном кармане фотогра
фию семьи, где изображена мама с четырьмя детьми - пя
ты й дома в колыбели.) Вытащ ив фотографию из кармана, я
поцеловал се со словами: «Детки мои, вы хотя бы не уми
райте!» и бросил на поверхность земли. Одни из фашистов,
державших наготове автомат, поднял с земли фотографию и
долго смотрел на нее. Затем спросил: «Э го твои дети?» Я
показал все пять пальцев, давая таким образом понять, что
в доме есть еще один.
Фаш исты о чем-то долго говорили между собой, но в нас
они стрелять не стали. До утра сидели мы в этой ямс, по
лураздетые, замерзшие, голодные. Утром нас повели в бли
жайшие выселки и заперли в сарае. Промучились мы там,
сильно замерзли и проголодались. Охраняли нас часовые».
Рядом с отцом всегда был его родственник Хамитов М у
тагар из соседней деревни Байым. Они никогда не бросали
друг друга в беде. Были вместе в плену, сбежали. Прятались
на хлебном поле, в копне сена. В о т отрывок их рассказа:
«Внутри волки воют, едим в основном колосья зерна или
кукурузы . Куд а ни глянь - везде немцы. Никак не можем
выйти к своим. Не у кого спросить. Однажды, когда мы
лежали, спрятавшись в копие сена, поблизости оказался по
лицай. забредший сюда для того, чтобы взять соломы для
коня. Автом ат оставил на телеге, а сам отошел но нужде.
М ы т у т же вылезли из укрытия, взяли автомат и отправили
его на тот свет. Коня прогнали прочь.
Через лес мы вышли на большую дорогу. Один старичокукраинец подметал землю. М ы спросили его, зачем он дорО[у
подметает, на что он ответил: «Большой начальник фашистов
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приедет, сказали, чтобы чисто было». Расспросили о том,
как перейти линию фронта. Старик научил нас. М ы зашли п
самый крайний дом и сказали хозяину, кто нас послал.
Оказывается, в этом доме жил одни коммунист. Накормив
п уложив спать, утром хозяин запел нас в один сарай и
показал нам подземный ход, который осл к реке и сказал,
чтобы мы шли туда, так как фашисты каждое утро ироводили в домах обыски. Когда ф аш исты . уш ли, старик при
шел за нами. Дал нам гражданскую одежду н посоветовал
под пнлом сельских жителей начать работу на ферме.
Прошло какое-то время, немцы пригнали с другой стороны
хутора колхозный скот и стали переправлять через реку. Заг
нали туда всех жителей деревни. М ы с Мутагаром разобрали
то т злополучный автомат н начали таскать его но частям
на другой берег реки, решив таким образом скрыться. Но
фашисты не дали нам уйти: загрузили в поезд того старика,
его дочь и зятя, а также остальных, кто был дееспособен,
и отправили в Германию. Не было никакой возможности
сбежать или спрыгнуть с поезда».
Все еще стоит перед глазами отец, рассказывающий о
тяжелых моментах, заново переживающий все это и плачу
щий. Вместе с ним плакали и мы.
Потом отец продолжал; «Дни и ночи напролет ехали мы
в поезде. Всех пленных выгрузили в угольном бассейне «Рур»,
заставили работать на шахте.
...Работая на шахте, пленные иногда убивали злых, по
рочных фашистов: бросали тела в вагонетку и закладывали
сверху углем. Приход и уход пленных проходил под строгим
надзором. Недалеко - река. Работаем, терпим. День за днем
проходит, а мы все думаем: как же сбеж ать? Следим за
дорогой, по которой ходим на работу утром и возвращаемся
вечером, смотрим, где можно спрятаться. И среди немцев
были коммунисты, они рассказывали нам о том, что твори
лось вокруг.
В начале 1945 года, где-то в январе-месяце, вечером, воз
вращаясь после работы па шахте, мы с Мутагаром отдели
лись от колонны и спрятались за деревьями. В руках - одна
лопата. Пробежав какое-то расстояние, увидели канализацион
ную трубу. Прошли через нее. вышли на берег реки, полежали
под берегом два дня. Немцы искали нас с овчарками, но
так и не смогли выйти па след. Чувствуя себя на свободе,
не забываем и об осторожности. Днем лежим в окопе, а
ночью, глядя на звезды, идем на восток. Несколько раз уди
лось нам уйти из-под коп ей смерти: один раз нас чуть не
убили румынские солдаты, не щадившие и расстреливавшие
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советских пленных на месте. Где-то только через месяц нам
удалось выйти к своим.
Придя о комендатуру, мы подробно рассказами о том,
как сбежали из плена. 11«м дали новую солдатскую одежду
н отправили на фронт для освобождения г. Праги. Победу
м ы встретили там».
Отец воевал до конца войны, лиш ь в декабре 1945 года
вернулся домой и сразу же принялся за работу. «Был в пле
ну». - так охаивали некоторые люди. А если подумать, уже
само выживание в таких условиях - это героизм. Для спасе
ния из немецкого плена чего только они не делали в течение
многих месяцев! «Голод, холод пробрали до костей», - гово
рил он. Вернувш ись, отец, каждого из нас сажал себе на
колени, гладил и плакал. «Деточки мои, к счастью для вас,
я спасся из того ада». - говорил он.
Д аже вернувш ись, отец не мог спокойно спать. Среди
ночи выкрикивал слова: «За Родину, за Сталина!» М ы с испу
гом просыпались. Отец с виноватым видом успокаивал: «Лад
но, деги, простите меня. М не приснился плохой сон. спите».
Когда отец был в плену, он дал себе клятву (обет): «Если
я отсюда вернусь живым-здоровым, то принесу в жертву
корову». По его возвращению у нас было 2 коровы и одни
двугодовалын бычок. В
1946 году, после посевных работ,
родители пригласили гостей из соседних деревень: М уллака
ево, Кульчураево, два Идриса, 'Губэ, Бапм. На инжией пере
праве реки Сакмар отец проложил мост. Корову принесли
в жертву па л угу, сварили 11 котлов супа, исполнив таким
образом обет отца. Односельчане все до единого пришли со
своей посудой: с ложками, чашами, самоварами. Все помогли.
Ритуал жертвоприношения прошел как сабантуй.
Отец н мать прожили дружно, плечом к плечу. Их в де
ревне уважали. Оба помогши! людям, делами добро, ничего
не прося взамен. Был печальным тот факт, что испытавшие
голод и холод во время войны дети не все выжили после
нее. Братишка А йрат утонул в реке, а сестренка Гульнур,
окончив семь классов только на хорошие оценки, неожиданно
заболела и умерла. Остальных трех детей родители подняли
на ноги, дили образование.
Отец после войны 15 лет работал бригадиром. Даже на
пенсии он вел активный образ жизни: мастерил из дерева.
Изготавливал вилы, грабли, сани, телеги. Многие приходили
н просили насадить ручку для граблей, вил. кос. Никогда
никому он пс отказывал.
Отец наш был хорошим певцом и кураистом. Но почемуто после воины редко стал играть на курае. Был также
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бесподобным охотником. Ловил зайцев, белок, ш куру сдавать
ездил в Баймак.
Всегда ш утил, давал детям возможность озорничать.
М ожно упом януть и об одном случае.
Е ш с до войны один слепой старик вмсстс со старухой
ходили из одной деревни в другую и предсказывали людям
судьбу. Старик нагадал отцу: «Тебе предстоит долгая дорога.
Т ы пройдс]нь через многие испытания. Даже в самые тяжелые
минуты сумев остаться живым-здоровым, ты вернешься домой
и умрешь в 78 лет». Отец и мать, вспоминая об этом слу
чае, всегда удивлялись тому, насколько все оказалось правдой.
И вправду, родители прожили вместе 59 лет. Помогли
воспитать шестерых внуков. Отец умер 23 ноября 1987 года
в 78 лег.
Не дай бог заново пережить то военное время! П усть
страна заживет счастливо И спокойно!
Т екст п ер евела А . Ф. А бд улли на

Воспом инания X . Г . Кнглопп, сиязиста-ряэпсдчики
148-го артиллерийско-минометного полка
Когда началась Великая Отечественная война, мне было
16 лет. С середины апреля 194! года я учился на фрезеров
щика в республиканской авто)>смонтной мастерской. Должны
были учи ться 6 месяцев, но в начале августа 1941 года нас
досрочно аттестовали, присвоили 2-й разряд фрезеровщика
и направили на Моторостроительный завод № 26. В то время
начали прибывать эвакуированные заводы из прифронтовых
районов (Ленинграда, Рыбинска). Наш 11-й цех еще не был
достроен, но уже стайки стояли и начинали работать. Меня
вначале поставили за револьверный станок. Нарезали шпильки
для авиамоторов. Вообщ е, меня ставили за разные станки фрезерный, револьверный, сверлильный. Работали но 12 часов
в сутки.
И вот из Ленинграда приехал один тоиаршц, мальчишка,
тоже как я, со своим токарным станком. Раньше он работал
с отцом и матерью, но их отправили в другое место, он
не знал куда, так что он был один. Станки у нас стояли
рядом, и м ы с ним подружились. Я жил тогда со старшей
сестрой на частной квартире, и он всегда приходил к нам,
как к родным.
Осенью, когда уж е пошел снег, у нас в цехе еще ни
окон, ни крыши не было, между станками, бывало, образо
вывались сугробы, очень тяжело было.
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В о т однажды товарищ мой, ленинградец, знали его Нори
сом. фамилию не помню, говорит: «Давай поедем на фронт,
там хоть дадут автомат, будем бить* врага с оружием в ру
ках, я же знаю -• это не так страшно, я видел, как бомбят,
как снаряды рвутся», И мы начали ходить в военкомат,
проситься на фронт. Там давали повестку, но начальник цеха
со отбирал и заставлял работать на своих станках, он имел
право не отпускать, ведь здесь тоже делали «все для фронта,
псе для Победы».
Сестра и се м уж знали, что я рвусь на фронт. Зятя уже
взяли в какую-то часть, она находилась на улице Октябрьской
революции, по-моему. Когда он стоял у ворог на посту, я к
нему подходил иногда.
Однажды стоим с ним у ворот, и оттуда выезжают на
конях трос, один, видно командир, с таким суровым взгля
дом, невысокий, коренастый, в каракулевой шапке, и ускакали
галопом вниз по улице Октябрьской революции. Зять сказал:
«Э то т человек - командир, говорят, башкирин, из М осквы
приехал, формирует Баш кирскую кавалерийскую дивизию в
Деме. Т ы съезди туда, узнай, может, возьмут вас». В о т тог
да я увидел полковника Ш аймуратова в первый раз. Это
было где-то перед 1942 годом. Тогда, конечно, праздников не
было, и Новый год встречали за станками. После ночной
смены мы с товарищем Борисом поехали на рабочем поез
де до станции Дема в штаб этой дивизии. Ш таб размещал
ся в здании клуба имени I М ая.
После 12 часовой рабочей смены голодные, холодные при
шли в этот штаб. Ещ е когда со станции шли по тропинке,
мои товарищ попросил походатайствовать за него, чтобы и
его взяли, т. к, меня обязательно возьмут, я по националь
ности подхожу. Когда зашли в штаб, увидели там семью
провожающих из деревень, некоторые с детьми, плачут, про
вожаю т своих на фронт, Я спросил у одного офицера, к
кому мне обратиться, он показал на высокого офицера в
шлеме. Я не знаю, кто он был, не спрашивая, обратился к
нему. О н задал вопрос: «Сколько тебе лет?» Я ответил,
что 17. Он спросил: « У тебя мама есть?» Я ответил: «Есть,
в деревне». Тогда он сказал: «Т ы иди к маме, туг без тебя
слез хватает. Ведь гам надо за лошадьми ухаживать, за
амуницией, за оружием, да еще за тобой, ты же малень
кий, седло на коня не положишь». Т ак мы и пошли.
На улице смотрим, опять трос скачут на копях. Подъе
хали к штабу, командир Ш аймуратов соскочил с коня, я
его уж е знал, такой строгий, стройный, настоящий воена
чальник. Он встречающ ему офицеру приказал: «Всех коман93
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второй раз.
М ы пошли обратно на станцию, я сказал товарищу, что
откачали нам из-за возраста.
Весной 1942 года м ы узнали, что эшелоны с конями
отправляют на фронт, мы ездили па станцию смотреть, как
уезжаю т кавалеристы.
Однажды мы с товарищем реш или. в тамбуре вагона
уехать, думали, потом нас возьмут на фронт. Но доехали до
станции Чиш мы и там. во время переформирования состава,
нас заметили охранники и сняли с поезда. Привели в отделе
ние милиции, проверяли документы, спрашивали, откуда мы,
но у нас были только заводские п|х>пуска. Нам приказали
обязательно явиться на работу в свою смену н доложить в
отделение милиции по месту жительства, что мы и сделали.
И так до конца 1942 года работал я на своем рабочем месте.
В январе 1943 года я пришел на работу во вторую смену,
то есть к 9 часам вечера, меня встретил начальник участки
Василин Васильевич Тимофеев прямо в дверях и сказал:
«Хасан, тебя вызывают в военный стол завода, кажется, хотят
отправить на фронт. Но ты можешь отказаться, вместо тебя
пошлем другого, то сеть моего ученика, он уж больно вялый,
ленивый, а может больной, не знаю». Л меня могли поста
вить за любой станок, иногда приходилось работать но три
смены, не выходя с завода. Там ж е работали сверловщицы
и револьверщицы - женщины, у которых были грудные дети,
приезжали из Нижегородки, детей оставляли с бабушками,
а м ужья па фронте. Нот заболеет рсбспок или бабушка, они
не м огут на работу прийти, а станки стоят. Военпреды пе
риодически проверяли завод и делили замечания начальнику
цеха, чго станки стоят, детали для авиадвигателей не произ
водят, план срывают. Поэтому нас часто оставляли после
своей смсиы работать на этих станках. Тогда везде были
лозунги: «Все для фронта, все для Победы».
Но я все-таки сказал начальнику участка н начальнику
цеха, что сам поеду па фронт, а они ответили: «Подумай
еще». На заводе меня встретил военный с тремя звездочками
на погонах и спросил фамилию. Пытался отговорить, но бес
полезно. Тогда он вручил мне повестку и послал в бухгал
терию завода за расчетом (она работала до 12 часов ночи)
н велел явиться к 9 утра в Сталинский райвоенкомат с веща
ми для отправки на фронт, Я взял повестку, в бухгалтерию
не пошел, потому что уже было поздно, надо было возвра
щаться домой, собираться, попрощаться с сестрой, и жили
мы с ней на улице Гоголя в Уфе. Приехал домой в 2 часа
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ночи, помылся, чаю попил, собрал кос-какис пещи, кружку,
ложку, немного отдохнул и поехал на рабочем поезде в
Чсрникооку в СталннекиЛ райвоенкомат. А с сестрой так и
не попрощался, потому что она работала в ночную смену.
13 военкомате пас собрали человек 12 и поехали на пе
ресыльный п ун кт на ул. Социалистической, отгула направи
ли нас в ш колу ЛЬ34, где собиралась команда с лошадьми
дня отправки в 112-ю Ьашкавдпвнзию,
10
февраля 1943 года мы е копями погрузились и товар
ные вагоны и поехали на запад. В больших вагонах было по
16 лошадей, а в маленьких по 8 е каждой стороны вагона за
перекладинами. В середине вагона, напротив двери было про
странство для сена в тюках, в больших вагонах по два тюка,
в маленьких по одному. М ы с одним товарищем ехали в
последнем маленьком вагоне. Поехали на сене, пели песни, а
потом заснули. Проснулись, когда лошади, перегрызя перекла
дины, начали ходить по вагону и вытаскивать сено из тюка,
на котором мы спали. Мочыо в вагоне темно, холодно, мы
встали, лежать опасно, но ни одна из лошадей не наступила
на нас. Потом, ирислоиившнсь к лошадям, держась за грины,
ехали сгоя, дремали. Потом я забрался на лошадь и, держась
ча гриву, опять дремал, мой товарищ тоже так сделал.
Через определенное время ни стоянках мы выводили ло
шадей, чистили снегом, жгутами из соломы и травы, потом
снова в вагоны. Сами занимались строевой подготовкой и
пели песни.
Так приехали на станцию Крсменная. там встречал нас,
тогда манор, Т . Т. Кусимов, командир кавалерийского 275 полка
со своим заместителем по политчасти майором Алибаевым.
Поместили нас в колхозную конюшню. К вечеру мне пору
чили записывать в амбарную книгу прибывших товарищей,
которые вышли из рейда. Я там сидел дня 3-4, за это
время часто подходили Кусим ов н Алибаев, все спрашивали,
не видели ли Ш аймуратова, командира дивизии. Т ак и не
дождались его. Некоторые товарищи рассказывали, при каких
обстоятельствах погиб легендарный командир дивизии Мингалей М нназович Ш аймурагоа. Об этом уж е написано во
многих книгах.
М еня потом направили на нолевые 3-месячные курсы радпегов-телефонпстов. Через 1.5 месяца нас досрочно аттестовали,
распределили но полкам. Я попал и 101-й конно-артпллсрийский, после переименованный в артиллерийско-минометный
полк, радистом 3-го класса.
Перед выступлением на фронт наш полк построили перед
командиром дивизии Г. А. Беловым, принимавшим командование
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дивизией после гибели Ш аймуратова. Капитан Ш амиль Рах
матуллин, Герой Советского Союза, докладывал: «Товарищ
гвардии
полковник,
101 -й отдельный
конио-артиллерийскип
дивизион, переформированный в 148-й пмрдейский артиллсрийско-минометныи полк в составе 112-й Башкирской, переиме
нованной 15 1б-ю гвардейскую Шаймуратовекую кавалерийскую
дивизию, в честь Вашего приезда построен».
Полковник Белов подъехал к середине строя, поздоровался
с личным составом полка н сказал: «Товарищи красноармейцы,
сержанты и офицеры, дивизия выполнила важную стратеги
ческую задачу Верховного Главнокомандования с честью. Но
были большие потери с нашей стороны. М ы потеряли самого
отважного, опытного, любимого командира дивизии генерала
Шаймуратова Млнгалея Миназовича и много других товари
щей. За это мы отомстим врш у. Будем сражаться еще крепче
до
полного
освобождения
нашей
земли
от
ненавистных
врагов - фашистов. Наш е дело правое, враг будет разбит.
Победа за нами!»
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Последнее воинское звание

1

2

А Т А Е В Аннаклыч Атаевич,

гвардии старший лейтенант

член В К П (б )
А З А Н О В Клы чни яз А п ам о ви ч,

гвардии рядовой (развел, дивизион)

б/и
А Н Т О Ш И Н Якоп Федорович,

гвардии рядовой

б/и
4.

5.

А Х М Е Т Ш И Н Кшом
Хабибрахманович,

гвардии старшина, пом. комвзвода
58-1-01в. К П

член В К П
А Р С Е И Ю К Александр Николаевич,

гвардии старшина, ком. отд. 58-го

б/и
6.
7.

А Х М Е Р О В Габит Абдуллович.
член В Л К С М
А М И Н О В Х а лл пк Аминовнч,

8.

б/и
А З О В К И Н Ю рий Петрович

9.

Б Е Л О В Григорий Андреевич,

гв. К ) I
младший лейтенант, старший
сержант, ком. отд. 62-го гв. КП
гвардии рядовой 60-го гв. К11
подполковник, гвардии сторшиН
л-нт
гвардии генерал-лейтенант, к-р 16-й

член В К П (б )
Б У Л А Т О В Х уд ат Салимьянович,
канд. в члены В К П (б )

гв. кавднвнзии

И.

Б Е З У Г Л О В Григорий Викторович,
б/н

гвардии майор, нач. штаба 60-го гв.
КП

12.

Б А Й Р А М О В М ул ьк и Байрамович,

гвардии капитан, комэска 60-го т .
КП

13.

член В К П (б )
Б И К Т И М И Р О В Сальман
Галиахметович,

10.

N.

б/и
Б О Я Р К И Н Василий Илларионович.

15.

6/11
Б У Т О Р И Н Виктор Васильевич,

16.
17.

член В К Н (б )
В О Р О Н И Н Андрей Федорович,
б/и
В И Ш Н Е В Е Ц К И Й Владимир
Михайлович,
член ВКГМ б)

гвардии сержант, наводчик 58-го
гв. К П

гвардии старшина, ком. отд. 60-то
гв. К П
гвардии старший ссржант, к-р пуле
метного расчета 60-го гв. К11
гвардии старший сержант,
комвзвода 62-го тв. К 11
гв. сержант, к-р пулеметного отд.
60-1 о тв. К11
гвардии старший сержант,
комвзвод» 60-го гв. К П
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18.

В Ғ Л М С О В Григорий Никитович,
член В К П (б )

гварлни етэрн тиа 60-)х» гв. КГ1

19.

Г А Т И Л Т У Л Л И П Ш акир Ю супович,
кайл, ч члены В К П ( б )
1 Р111ХЫ111111 Консынтнн

гвардии старшпИ сержант, пом.
ком импола 58-го гн. К Н
гнлрлии ефрейтор, снш исг 6 0 - т т .

Данилович.

К11

20.

21.

б/и
ГА1>1‘Л Ш И ТО И О > пЙ ау:ш
Абдуллиновнч (Гпблуллович),
б/н

22.

Г И З А Т У Л Л И Н Абдулла
Г а йбадулл инович ( I убайдулли ч )

23.

Г Р И Ч У Ш К И Н Дмитрий Федорович,

24.
25.

гвардии рядовой 58-ю гв. К Н

гварлни сержант, ком. отд. 60-го
г в .К П
гвардии лейтенант, к-р взвода 11ТР

член В Л К С М
60-го 1п. К Н
Г А Л К И Н Владимир Александрович, гвардии полковник, к-р 32-го танк,
член В К П (б )
полка
Д В А Д И Е Н К О Иван Карпович,
гвардии старший лейтенант 60-го
член В К Г К б )

гв. КГ1

26.

Д А И И Л Ь Я Ш 11-рмсП Иванович,
канд. н члены В К П (б )

гварлни старший сержант, к-р
нулсмс1 иого р а с ч е т 60-ю гв. К11

27.

Д а В Л Е Т О В Бакир Рахимович,
б/и

старший сержант, к-р пулеметного
расчета 60-ю гл. К11

28.

Д А В Л К Т Ж Л П О В 1>срд|.1 Мурад

младший лейтенант, 1нлрлни
крпиоарчееи, сабельник 62- т гв.

(Берли Мурат).
П/и
29.

Д А В Л И Т О В Аблрауф Гакесвич,

КН
гвардии лейтенант, к-р нульвзвола

30.

член В Л К С М
Д А У Т О В Исксилср Салыкович,

58-го гв. К11
гвардии рядовой, пулеметчик 58-го

31.

член В Л К С М
К Р А С И К О В Алексинлр

гв. КГ1
гвпрлни капитан, нач. штаба 62-го

Васильевич.
член В К 11(б )

гв. К П

32.

К У С И М О В Т.1шр Таиоонич,
член В К П (б )

генерал-майор, к-р 58-го гв. К П

33.

К У Ж А К О В М урат Галлямович,
б/н

гвардии старший сержант, к-р отд.
5 8 - т гн. КГ1

34.

К О Р Ж О В Л а п ш и Трофимович,
к а и л .» члены В К П (б )

гварлни рядовой, сабельник 60-го
гв. К П

35.

К А Л И И И Ч Николай Денисович,
б/и

гвардии сгаршина, к-р отд. 60- т
гв. К11

36.

К И П Ж А Ь А М В Тула (Тю ле)
Кинтсгулоанч,
б/и

гвардии рядовой, сабельник 60-141
гв. К П

37.

К А Р П О В Михаил Павлович,
б/н
К О Р С У П Николай Исстсроиич,
член ВКГКб»

гв. С 1лрш н11 сержмгг, к-р
пулеметного о гл. 60-го гв. К Н

зх.
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гвардии каш паи, комтека 58-го гв.
КП

39.

Л У П И М Я ко в Михайлович

гвардии рядоной, П Т Р 58-го гв. К П

<10.

М И П П И Г У Л О В Тафтнзан
'Гаглроннч.

гвардии сержант, мин. расчет 58-го
гн. КП

41.

член В Л К С М
М О Н А Х О В Евгений Федорович,
член В Л К С М

гиардни лейтенант, комвзвода 58го гн. К ! 1

•12.

М Е И Щ М К О В Негр Михайлович,

■13.
•14.
45.

член В Л К С М
М У Х А М Е Д М И Р З А Е В Хаваджи,
б/и
М И Х А И Л Ю К Кмельяи Иосифович

гвардии сержант, ном. комв шода
58-ю гв. К11
гнарднн старший сержант, ном.
комвзвода 60-го гв. К П
гвардии лейте]шнг

МЛ К И Е В Вили,
член В К П (б )
Н И Я З М А М Е Д О В Тачмамсд

гвардии старшими, ном. комвзвода
60-го гп. К П

канд. н члены В К П (б )

комвзвода 60-го гв. К П

47.

Н А Г О Р Н Ы Й Михаил Петропич,

гвардии старший сержант, ном.
комвзвода 58-го гв. К П

48.

член В Л К С М
Н И К И Ф О Р О В Алексей Фсдороинч,

49.

член В Л К С М
Н О В О С Е Л Ь Ц Е В Михаил Иванович,

46.

;50.

кап л. и члены В К П (б )
Н И К О Л А Е Н К О План Демьянович
(Демеит ьспич),

51.

член В К П
Н О Д Л У З С К И Й Сергей
Владимирович,
канд. и члены В К П (б )

52.

П О П О В Негр Дмнгрненнч,

53.

канд. в члены ГСКП(б)
11ЕТЛ10К Иосиф Матвеевич,

54.

о/и
П А П Ы Ш Е В Иван Петрович,

55.

член В Ю Кб)
П Л А Т О Н О В Георгий Федорович,

56.

б/и
Р У Д О Й Анатолий Михайлович,

57.

б/л
Р А З В О Л Я Е В Икай Петрович

гвардии старший сержант, пом.

гвардии старший сержант, пом.
комвзвода 58-го гв. К П
гвардии ефрейтор, наводчик пуле
мета 62-го гв. К И
гвардии старший сержант, ном.
комвзвода
гвардии старший сержант, пом.
комвзвода 60-го гн. К11
гвардии старший сержант 62-го гв.
КП
гвардии старшина медсдужбы
(санинструктор) 62-го гв. К П
гвардии старшина, пом. комвзвода
60-го гв. К11
гвардии капитан, комэска 62-го гв.
КП
гвардии старший лейтенант,
ком зека 58-го гв. КГ(

(П авлович),

гвардии капитан, ко.шска 58-го гв.
КП

58.

б/н
РА ХМ А ТУЛ Л И Н

гвардии клшпан

59.

Ш амиль Саидович
С И М О Н О В Александр .

60.

Михайлович.
б/н
С О Л О В Ь Е В Гавриил Иванович,
б/н

гвардии капитан, ко.\г»ска 60-го гв.
КП
гвардии младший лейтенант, к-р
разведвтвола 60-го гв. К П
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61.
62.
63.

64.

С Т Е П А Н О В Никита Андреевич,

гвардии старшин сержант, пом.

б/и

ком в)иола 58-го гв. К П

С В Ю К Е Н Ц Е В И лья Федорович,
П/и

60-ГО Г|1. К11

Т И Х О Н О В Григорий Матвеевич,
член ВК1 К б )
Т И Т О В Андрей Алексеевич,

гвардии старшина, ном. комвзвода
гн. сш рш ий лейтенант, комзека
62-го гв. К П

б/н

гвардии ефрейтор, сабельник 60-ю
гв. К П

65.

У З Л К О В Аблакуя Уразбаевич,
б/н

гвардии сержант, к-р сабельного
отд. 62-го гв. К П

66.

Х А Й Д А Р О В Амир Сулейманович,
канд. п члены ВКП(Г>)

67.

Ф Е Д О Т О В Петр Иванович,
кшш. к члены В К П
Х А Л И К О В Тимербулат

гвардии старший сержант, пом. к-ра
пульвзвода 60-го гв. К11
полковник

68.

Галяутдинович,

гвардии сержатгт, пом. комвзвода
60-го гв. К П

член В К П (б )
69.

Х А Й Б У Л Л И Н Кутлуахмет
Кугдугалнмоиич,
б/н

гвардии сержант, к-р отд. 58-го гв.
КП

70.

Х А С А Н О В Сафа Х ум н он н ч

гвардии старший лейтенант,
комвзвода (у и р ) 58-ю гв. К П

71.

ЧҒ.РНУХИ11 И пан Фом ич,
и/н

гвардии старшина, ном,
ком пулыавола 60-го гв. К П

72.

Ч А Й К О В С К И Й Иосиф Ефимович,
член В К И (б )

гвардии капитан 60-ю гв. К11

73.

Ч1-РН1:11КО Николай Власович

гвардии сержант, к-р пульрасчега

74.

Я К У 1 Ю В Николаи Якупович,
член В К И (б )

60-го гв. К П
гвардии старший лейтенант
мед службы, нач. медпункта 58-ю
гв. К П

һ .

В А С И Л Ь Е В М ихаил Павлович

гвардии старшина

76.

П А Н О В Александр Семенович,
б/п

сабельник эскадрона 60-го гв. К11

77.

ДОЧИ12В Хазбулат Чоиасиич

разведчик 58-го гв. К П

/X.

Ш А Г И Н В Абдулла

гвардии сержант
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1, Павленко Михаил Павлович

старшин»
58-го гв. КП

2.

старшин сержант
32-го танкового полка

Васильевич

■Ы

Паутов Валентин

старшин сержант
58-го гв. К П

4. Сергеев Андрей Федорович

рядовой
60-го гв. К П

5. Тютюньков Меркурии Иванович

младшим сержант
62-го гв. К П

, Первин Степан Сергеевич

КО М АН Д И Р

ЭС КА Д РО Н А

А вт ор приносит свои /ш и п ен и я т случайное искаж ение им ей и фами
ли й лю дей, работ авш их и воевавш их рядом с ним.

По указу царниы Екатерины II в конце X V III века (после
подавления восстания П угачева) башкирские земли стали за
селять русские, татарские переселенцы из центральных и
Казанской губернии России.
Насыр-один из таких переселенцев. Из нескольких семей
была основана д. Султаиасво, впоследствии Шариповской во
лости Топорнинского района (сейчас Кушнаренконского рай
она) Уфимской губернии. Деревня Султлнпспо расположена
по обеим сторонам р. Тукам, в одном километре от впадения
се в р. Кармасан.
И тс далекие времена но берегам реки и нолям росли
леса, вокруг было много небольших озер - Табанлы куль
(вероятно, карасей было много), Аргы кул ь (дальнее), Урта
куль (срсднсс), Бслекей куль (маленькое). Переселенцы стегали
и корчевали эти первобытные леса, строили дома и надвод
ные постройки, освобождали ноля для посева сельхозкультур.
Я пришел к этому выводу, г. к. в 30-е годы X X века, пе
ред коллективизацией, расположенный
в 2-2,5 километрах
от д. С ултаиаево нынеш ний лес бы л очень молодой. Н о в
южной его части (в сторону д. Ш см як) находился исрублспын лее - березняк - «М онет Каснлы гы » - принадлежащий
обществу при мечети. Его называли «Хаж и Каснлыгы». Веро
ятно, по имени первого муллы деревни. Э то т участок леса
никто не имел права рубить. Ьсрсзам было примерно но
250-300 лет. т .к . они были очень толстые и высокие, мест
ность - гористая. Этих берет было около 400 500 ш тук.
В 1929 году его разделили поштучно, свою долю м ы с от
цом вывозили 3 дня. Помню, от березы отец отрубил чур
бан для рубки дров, который сохранился чуть ли не до
военных лет.
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Насыр и другие переселенцы начали заниматься земледе
лием и скотоводством. Но труд был тяжелым и не всегда
оправдывал себя. Ж или они не богато.
М ой дедушка Галнм (1841—1927) женился на моей ба
буш ке Асхабъямал. и а 1«80 году у них родился сын Хатып.
Кроме него и семье Галнма родились дочери Хусниямал,
Ш амсиямал, Гульям ал, сыновья Хаммат и Ибрахим (Ибрай).
Дедушка Галим рассказывал мне, что многие годы прихо
дилось батрачить в Кахновке, украинской деревне в 6-7 км
от д. Султанаево, ныне обе деревин входят в состав совхоза
«Ш ем як» Уфимского района.
И мой отец Хатып тоже часто батрачил там. Отец расска
зывал. что болел малярией. И когда наступал приступ, его
клали в телегу или зимой в сани почти в бессознательном
состоянии и отправляли домой. У нас был мерин Киргиз
(вороной), он был очень умный, привозил отца домой, а
если по дороге кто-то хотел остановить его или обогнать он не позволял это сделать.
Ибрай был мобилизован в армию и погиб во время Пер
вой мировой войны.
Хатын Галимович Насыров родился в 1880 году в д.Султапасво. Служил в царской армии до 1917 года артиллеристом
на Дальнем Востоке. После Октябрьской революции вернулся
домой, женился на девушке-красавнце из д. Калтасво Ямннкс,
1892 года рождения. В о время гражданской воины добро
вольцем ушел в Красную Армию. Служил в одной из частей
1-й Конной армии С. М . Буденного артиллеристом, был ранен
в ногу. Вернулся домой.
Помню, его рана стала язвенной и закрылась лиш ь где-то
в середине 30-х годов. В 1919 году 24 августа родился я.
Отец жил вместе с дедушкой, т .к . дед уж е был в преклон
ном возрасте, часто болел. В хозяйстве имели одну лошадь,
одну корову, 3-4 овцы и 10-12 кур.
Сеяли рожь, полбу, овес, просо. Часто были неурожайные
засушливые годы.
1921 год. Год голодный. М не потом бабушка Асхабъямал
(когда отец был недоволен и сердит) говорила: « Я тебя во
дила в гости в голодный год, сама не ела толком, кормила
тебя, и ты мне сделал «подарок» - стал безбожником». Это
когда я записался в «октябрята». Дело в том, что сытным
ли или голодный год, почти ежедневно старухи собирались
по очереди у кого-то, из последних продуктов старались
готовить еду к чаю получше. Вот потому я и наедался часто.
В 1927 году умер мой дедушка Галим. Он болел раком
желудка. Умер в сознании. Я запомнил вот что. Утром, когда
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пили чай, ом лежал на нарах (соке) и сказал отцу: «Улым,
побрей меня». После: «Иди, позови мозин (муэдзин)». Когда
мозин нрншел, он попросил: «Читай Коран». Когда мозин
уш ел, сказал: «Д уш но, откройте окно, йотом дверь». При
мерно через час он ушел из жизни. Я очень тяжело пере
жил смерть дедушки, вышел на улицу и за углом лома
долго плакал.
В
1928 году уш ла из жизни мои бабуш ка Лсхабъямал,
от рака груди. Удивительно, но после смерти бабушки я
почему-то не плакал, а ведь она была моим первым воспи
тателем.
Я п ервы й' ребенок в семье, да еще и сын, отец все вре
мя держал меня возле себя, и, вероятно, он был главным
моим воспитателем.
Помню, где-то в 1923 году я еще бегал без штанов, отец
готовил косу для сенокоса. В это время к нам во двор за
бежал соседский жеребенок. А сосед наш был алкоголиком,
постоянно ругался. Из трех слов одно было матсршнинос «мать туда», «мать сюда» и т .д . Отец говорит мне: «Ну-ка
иди, выгони этого соседского жеребенка», Я взял пругнк и
начал выгонять жеребенка. Раз он зашел в чуж ой двор, это
плохо. Нот я его, жеребенка, и начал ругать по-соседски, но
у меня-то язык еще не такой, как у взрослого, и получи
лось: «А х ты , япиапмат, зачем к нам пришел?» После того,
как я закрыл ворога» слыш у, отец кричит: « А ну-ка иди
сюда, что т ы сказал жеребенку? Если еще раз услы ш у та
кое слово, убью ». Э то было первое в моей жизни строгое
предупреждение.
Я-то суть, содержание этого слова не знал. Только, когда
учился в 4-м классе, после уроков, спросил у учителя »Маккулова, что значит слово «яппаимат». О н покраснел и гово
рит: «Анвар, это очень плохое слово».
После этого я за всю свою жизнь, а мне уж е 87 лет,
никому ни разу не сказал этого плохого слова. В о т что
значит отцовское воспитание.
О тси часто ездил за сеном, за дровами, он всегда брал
меня с собой. Сперва я держал вожжи, правил лошадью, по
том помогал таскать к телеге хворостины и мелкие дро
вишки. Однажды, когда ехали из леса с дровами, отец шел
сзади, а я сидел наверху воза п правил лошадью. И районе
Танш ыгау (каменная гора) между лесом и деревней поз сва
лился на бок. Я остался иод возом. Отец крикнул: «Убили
сына!» и со всей силой перебросил воз на место, чуть не
плача: «Сынок, ты живой?» Я сказал, что живой. Немного
грудь зажало, но через 2-3 дня все прошло.
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Когда мне исполнилось 8 лет, отец купил одноствольное
тульское охотничье ружье н вечером вывел меня на берег
р. Т укач (а наш дом тогда стоял рядом с рекой) и говорит:
«Давай научимся стрелять». Он прижал приклад к правой
стороне груди и говорит: «Нажимай на курок». Я не зшно,
такой меня страх охватил, что закрыл глаза и нажал на
курок. Выстрел. Я чуть назад не упал. Он повторил не
сколько раз.
Потом уже сам иногда брал ружье и за речкой учился
стрелять по разным мишеням - предметам. Э то потом очень
пригодилось. Отец болел радикулитом и неделями лежал
дома. Я уходил с ружьем в верховья р. Тукач и стрелял
по уткам - чиркам и приносил 2-3 ш туки. А ведь тогда в
деревне мяса, особенно летом, вообще не видели. И вот
отец хвалил: «С ы н стал зарабатывать».
Родители меня как старшего ребенка научили вести и до
машнее хозяйство: заготовить - рубить и колоть дрова, соби
рать кизяк, топить печку и варить суп.
Отец батрачил у украинцев и научился вести овощное хо
зяйство - по-моему, единственное в то время в д. Султанасво.
М ы выращивали морковь и свеклу, посадили кусты сморо
дины и малины. Но самое главное, отец занялся выращива
нием табака. М ы выращивали сорта: болгарский бело-желтый,
русский зеленый.
В сю работу отец возложил на меня. «Э то т ряд меньше
поливай, здесь два раза срезай стебли, чтобы сок вытекал,
эти кусты будут по крепости самые крепкие, здесь сорви
цветки, здесь сними нижние листья» и т .д . К усты болгарс
кого табака росли 1,5-2 метра высотой. Осенью мы собирали
урожай, сушили под крышей дома по сортам и по крепости.
Отец сделал станок для измельчения стеблей табака. Помшо,
сидит - курит один сорт, второй, потом с одной кучи пере
сыпает в другую и таким образом находит средней крепости.
Когда он шел на работу, все собирались на улице и . просили:
«Хатып-абзый, попробуем твой табак».
Когда мне было лет 6-7 дед Галим. да и отец научили
меня плести лапти (татарские). Русские лапти бываю т с ос
трыми головами, а татарские - с тупыми. И я научился так:
после уроков в неделю делал по 5-6 пар лаптей, а в вос
кресенье отец возил меня на Шемякский базар. М ы продавали
лапти и на вырученные деньги покупали мясо, которого хва
тало нам на неделю.
Плел я простые лапти и из миженн, т. с. липовую кору
держали в подполе около месяца, она краснела, становилась
крепче, а лапти стоили на 5 0 % дороже.
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Примерно с середины 20-х годов X X пека деревня стала
оживать. Дело в том, что по инициативе В . Ленина была
отменена продразверстка («военный коммунизм»), т. с. у крсстьянинл. да и ремесленников отнимали все излишки произ
веденной продукции, а нодчпе и забирали все. По новой
экономической политике, введенной в 1921 году, разрешалась
частная торговля, создание мелких капиталистических предпри
ятий, аренда земли, но иол строгим контролем государства.
Все это способствовало развитию связи промышленности с
мелкотоварным крестьянским хозяйством путем использования
товарно-денежных отношении. Э то стимулировало интенсивное
использование земли.
В деревне появились зажиточные крестьяне, некоторые из
них стали арендовать плохо использованные бедняцкие земли,
излишки хлеба и другие сельхозпродукты - мясо, масло и
т.д . - повезли на базар. В результате появились так называ
емые кулацкие хозяйства, которые уж е стали привлекать на
емных
работников
(батраков), люди
приобретали
машины,
трактора, лссопилки, создавали маслобойки и мельницы. В
нашей деревне было около семи хозяйств. Все это я помню
очень хорошо, т. к. самому пришлось немного поработать у
Гариф-бая.
Мой отец в хозяйстве имел одну лошадь. Одному пахать
землю было очень трудно, поэтому мы стали работать вместе
с дальним родственником Латы-абзыем. Он гоже имел одну
лошадь, корову и т. д. Отец с Латысм пихали землю, а я
верхом то ил Киргизе, то на Ялкау (гак звали лошадь Латыя)
бороновал вспахашюе поле деревянными боронами, у которых
лиш ь зубья были металлические. На конце стоял Латы-абзы
и поднимал борону, снимал сорняк. Как-то, по-моему в 1927 году,
мы вместе посеяли подсолнух, где-то около одного гектара.
Подсолнух вырос очень хороший, но днем его клевали стаи
грачей, а по ночам воровала молодежь. В о т м ы с Латыабзысм и охраняли его - спали прямо в поле посменно - т. с.
один ходил смотреть, другой спал. Осенью собранный урожай
разделили
пополам, повезли на маслобойку. Отец привез
очень много подсолнечного масла, часть которого, помню,
мы с ним ездили продавать на Ш емякский базар. По меня,
да и моих сестру и братиш ку (к этому времени) не масло
интересовало, II подсолнечный жмых. М ы его называли коламашка. О н был такой вкусный, что я никогда не забывал,
как м ы его грызли. Отец продавал и часть выращенного
хлеба - п основном овес, полбу, рожь. Пшеницу тогда вообще
не сеяли. Конную молотилку (4-конную) мы брали у Гариф-бая.
Но для этого отец у него работал какое-то время, как-то
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н я работал нисколько диск. Что значит работал? Я гонял
двух лошадей вокруг привода молотилки целый день, о жару.
Уставал страшно. В один из таких дней но время обеда и
наступил на гвоздь ручных граблен и проткнул насквозь йогу
между пальцами. Меня повезли в Ш смякскую больницу (8 км),
сделали перевязку, но сказали, что кость но задета, Кормил
нас Гариф-бан 1 раз в день - киты ком (кислое молоко) со
ржаным хлебом, хотя у него гуляли около 5-6 лошадей,
столько же коров и нолсотни овец. Л ведь на молотьбе
работало больше десятка людей.
Почему все это я сейчас пиш у? Д а потому, что тогда
крестьяне работали на своей земле, старались больше зара
ботать. Отец с матерью летом уходили на работу во время
сенокоса, прополки, уборки урожая утром в 6 часов, при
ходили около 9 вечера. В о время сенокоса, мне тогда было
где-то 3 года, мы всей семьей выезжали в поле - дед Галим,
бабуш ка Асхабъямал, отен, мать.
Однажды на опуш ке лесной поляны, когда мать с ба
буш кой копнили сено, а отец на Киргизе подвозил его, около
меня села собака (я так думал). Подходит мать и начинает
ее гнать: «Чебе-чебе». Но собака и слыш ать не хочет, про
должает сидеть. Тогда мать кричит отцу; «Смотри-ка, какаято собака сидит рядом с сыном и не хочет уходить», Отец
испуганно крича: «Э то же не собака, а волк», бросается с
вилами на волка, только тогда волк убегает в лес.
Когда я уже подрос, не стало ни дедушки ни бабушки,
дома па целый день я оставался один с сестренкой и бра
тишкой. Кроме работы в огороде мне еш с было необходимо
смотреть за ними и, самое главное, к приходу с работы
отца н матери я должен был сварить суп, встретить табун.
Вот почему, когда мне сегодня говорят: «Алвар-агай, у тебя
очень вкусный суп, ты готовишь лучш е, чем в любом рес
торане, где ты этому научился?», я всегда отвечаю: «Нужда
заставила, я уже с 8-9 лет научился варить супы, иногда
практически из ничего».
Здесь я хочу остановиться на очень важном вопросе вопросе курения учащихся и молодежи. Часть взрослого насе
ления возмущается, что уж е в школе курят и пьют, чуть ли
не все уже наркоманы, непонятно кто из этих детей вырастет.
Пьяницы и ж улики? Я считаю, они не правы. Во-первых,
когда .сами были в таком возрасте, делали почти то же.
что и сегодняшние школьники и молодежь. Другое дело,
какое воспитание было тогда и какое сегодня.
Я приведу пример из своей жизни. Как я уже писал,
мы на своем огороде выращивали табак. Друживш ие со
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мной ребята и некоторые одноклассники просили у меня
немного табака, и мы курили имеете. Э то происходило тог
да, когда наш учитель М аккулов уезжал а район и мы все,
оде» деревянные коньки, собирались у реки под мостом п
курили. Иногда собирались вечером в темном уголке и
тоже курили.
Однажды летом, когда родители вернулись с работы очень
поздно, усталые, суп у меня уж е был готов, мама сказала:
«Улы м , сбегай с кум га ном в Ишкеп и принеси нз родника
холодной воды, будем делать айран».
Ишкеп - это небольшой овражек, впадающий в р. Тукач,
где-то в 200-250 метрах от нашего дома. Фактически все
жители нашей и других близлежащих улиц пили воду из
этого родника, т. к. вода была очень вкусная и мягкая.
В конце двора стоял наш новый сруб, и когда я проходил
мимо него, разглядел ребят внутри сруба. О н » поочередно
потягивали из одной самокрутки и, увидев меня, сказали:
«Анвар, зайди на минутку, раза два курни». Я согласился на
их предложение и забыл, что надо бежать за водой. Родию ш
послали за мной сестренку Марьям. Когда сестренка увидела,
чго я стою и курю, она крикнула: «А-а-а, вот что он делает,
сейчас я скаж у отцу» и побежала. Я даже не успел уйти,
как мой отец перепрыгнул через оконный проем сруба, взял
меня за уш и и потащил домой. Дома посадил на нары,
сказал: «Сейчас пойду, принесу чересседельник (аркалы к) и
повеш у, мне такой сын не нужен» и ушел на улицу. М ать,
встревоженная происходящим, говорит: «У лы м , иди, встань
за дверью дома, как отец зайдет в дом, б е т к Исламу», т.е.
моему двоюродному брату, который жил недалеко от нас.
Я так и сделал, прибежал к ним - и на печку. Му, думаю,
сейчас маме попадет. И действительно, через 5 минут прибе
гает мать с плачем, т. к. аркалык достался ей. Утром, когда
я проснулся, мать забрала меня домой, Когда мы пришли,
на столе уж е была полная сковородка оладьсв (коймак), а
я ведь вечером не ужинал. Когда увидел это, слюни потекли.
Меня посадили за стол, начали было куш ать, но как только
направил я руку и взял один коймак, отец громко сказал:
«С аш еще раз увиж у, что ты куришь, убью ». У меня коймак
выпал нз руки и я заплакал. Э то т урок не пропал даром.
Я с тех пор не курил и даже на фронте свою норму табака
отдавал солдатам. Я начал курить лиш ь в 1948 году. Снова
бросил в 1979 году 17 июля и вот уж е 27-й год не курю.
Ч то я хочу сказать этим ? Конечно, курить вредно. Я это
понял, но нельзя же всех курящих ребят причислять к буду
щим наркоманам и плохим людям. Будущее каждого человека
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зависит от него самого, от его характера, но нельзя забывать
и о роли родителей о этом.
Запершая эту тему, я хочу сказать, что мой отси был
строгим воспитателем, но он ни разу, ни меня, ни моих сестер
и братишек пальцем не тронул. О н учил нас был» самостоя
тельными, учил преодолевать трудности. Я за псе ему очень
благодарен, хотя его уж е нег на этом снеге более 40 лет.
Он передал нам, споим детям, гуманное отношение к людям,
желание быть честными и справедливыми. Как бы ни было
трудно в жизни, я старался быть таким, каким был он.
1928 год. Год очень тяж елый для крестьянина, т. к. п
1927 году был плохой урожай, что ударило в первую очередь
по бедному крестьянину. Хлеба не хватало, мы ели разную
траву - балтырган, какы. Из лебединого зерна варили кашу.
Я на всю жизнь запомнил слова матери; «Аивар-улым молока
не лю бит, поэтому ему я каш у заправлю маслом». Да, дей
ствительно, и в детстве и сегодня я не пыо молока, а на
ливаю лиш ь в чан. Так вот, когда я ел эту каш у, мне ка
залось, что нет па свете вкуснее каши из лебеды (алабута).
Летом 1928 года отец слег от радикулита. Он еще страдал
желудком и постоянно пил чанную соду. Говорили, что у
него язва желудка. О н в один из июльских дней вызывает
к нам н дом своего родного брата Хаммата и говорит: «А б 
зый, у меня и сода кончилась, и денег не стало. Съезди-ка
с моим сеном п г. Уф у, продан, купи чанную соду, а деньги
сразу отдай Анвару. О н гоже поедет с тобой. А себе возь
мешь на четвертинку». Дело п том, что Хаммат-бабшй по
стоянно пил и отец деньги ему не доверял. М ы погрузили
душистое сено на нашего Киргиза и поехали в Уф у. В пер
вый день доехали до Дмитриевки. М ежду Дмитриевкой и За
тоном есть небольшая речушка, там мы ночевали прямо на
берегу. Она тогда была чистая, ночыо пели соловьи, а мы
Хаммат-бабасм на костре пекли картошку. Э то сейчас она
стала самой грязной в округе из-за водителей, моющих на
се берегах свои грязные машины. Лошадью управлял посто
янно я, а вот когда переправились через паром, стали под
ниматься в Уф у, бабам уж е шел рядом с лош.щыо, иногда
помогал подталкивать фургон. М ы поднимались по улице Кра
сина. Здесь дорога была гравийная, легче для деревенской
лошади. Выла еще более пологая трактовая дорога, но она
была покрыта булыжниками, там ходили ломовые лошади е
усиленными подковами. Когда подымались в гору, я шел
сзади фургона, держась за веревку и псе время смотрел вниз
на дорогу. Вдруг вижу, лежит большая медная 5-копссчная
монета. Я быстро се поднял, сунул в карман стареньких
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брюк. Когда мы остановились немного отдышаться, подошел
к бабаю и говорю, что деньги нашел. Он отвечает: «К ак
приедем на базар, купи себе ягоды».
Базар находился рядом с пересечением улиц Красина и
Аксакова, располагался на огромной поляне. Там и стояли
лошади с фургонами н телегами, груженые сеном, со мной
рядом продавали корон, овец, свиней и птицу. Вблизи рядами
сидели на земле женщины, старухи, продавали ягоды, фрукты.
Хаммат-бабай меня отпустил купить ягоды. Я-то говорить порусски не умел, показывал свой пятак (так именовали русские
пятикопеечную медную монет>'). И одна женщина (мне по
казалось, что она очень добрая) подозвала меня, сняла с
меня или фуражку, или тю бетейку (этого я сейчас не по
мню, забыл) и насыпала мне 5 стаканов садовой клубники.
Я , видя такое богатство, так обрадовался, что бегом прибе
жал к бабаю. О н купил булку (кум ач), и мы позавтракали.
Возле нашего сена ходили разные люди, но почему-то не
покупали. Я тогда считал, что, наверное, у них денег не хва
тает. А Хаммат-бабай цепу высоко держал, чтобы и о ссбс
не забыть. Но одному мусульманину с каракулевой шапкой
на голове (кырма бурск) все же уступил. М ы поехали но
улицам, ехали очень долго, больше часа, подъехали к мечети,
слепа от нес в стороне находились очень хорошие дощатые
сараи, в нижней части которых жили козы, их было где-то
6-7 голов, наверху лапас, крыша для сена. Было уж е обе
денное время, к нам подошел один очень хорошо одетый
(в чананс, так же с кырма бурск па голове) человек и сказал:
«Здравствуйте! Откуда приехали?» Узнав, что мы из Сулганаево, произнес: «А-а-а, знаю я эти места, там очень хорошее
сено» и обратился к своему человеку, который оказался
завхозом при тукасвской мечети: « К а к кончите разгрузку,
угощай их чаем».
А Хаммат-бабай ему и сказал: «Чаевничать долго и нам
еще далеко ехать, лучш е вашему человеку дать нам на чай
(вроде деньгами) и м ы уедем».
Так вот мой Хаммат-бабаи выпросил у самого муфтия
«на чаи» (конечно, на чекуш ку). По дороге домой, как отец
наказывал, купили еще калач. Приехали очень поздно, т. к.
остановились кормить лошадь между Мнколасвкон и Мурлиио
в николаевском лесу. Мой бабай был навеселе, ведь ему
на четвертинку дали у муфтия, да еще столько же разрешил
ему взять отец от продажи сена.
Остальные деньги от продажи сена я сразу забрал себе,
как и наказывал отец. 1-1а обратном пути я опять управлял
лошадыо, показывая, какой уже стал взрослый.
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В летнее время я занимался рыбацкой. М ы е отцом свили
2 морды. И я почти каждый вечер ставил их в р. Тукач
выше Красного Яра, Отверстия морды замазывал кислым тес
том. Утром где-то в 5-6 часов бежал смотреть морды. Рыбы
иногда попадалось но 3-4 штуки, а иногда и чужие воровали
улов. Стрелять из ружья я научился очень рано, в 10-12 лот
уже охотился за утками, а потом ходил и на зайца. Всегда
приносил 1-2 туш ки чирков (порода уток), редко крикаша
(более крупная порода уток).
Ожила наша деревня, особенно к концу 20-х годов. В
1929-1930 годах правительство внесло коренные изменения
и крестьянскую жизнь - стали создавайся коллективные хо
зяйства, так называемые колхозы. Да. производство сельхоз
продуктов, особенно хлеба, стало резко расти. Люди, увидев
отдушину, бросились туда - на землю, взять все, что может
дать земля-матушка. Н о государство скупало продукцию у
крестьян за полцены, а иногда и вовсе забирало.
В России уже проводился опыт но созданию коллективных
хозяйств. После Октябрьской революции бедняки и батраки
на помещичьих землях создавали так называемые коммуны.
Они обрабатывали землю, производили сельхозпродукцию, все
распределяли но едокам, даже проживали вместе в общих
помещениях.
Осенью 1929 года в пашей деревне образовался колхоз
им. Сталина. Сперва в колхоз вошли около 75 хозяйств. Со
брали всех лошадей и коров в одно место, в гак называемую
бригаду. Часть крестьян, проживающих в южной и юго-восточной частях деревни создали 1-ю бригаду во дворе Гариф-бая.
Когда но стране пошли слухи о создании колхозов, часть
крестьян (так называемые кулаки) стали продавать свои хо
зяйства, а некоторые, просто все бросив, уезжали в города
семьями. И вот из нашей деревни первыми уехали Гариф-бай
и Хафиз-бай в г. Уф у. Я все это хорошо помню потому, что
2 сына Гариф-бая Раяи и Анвар учились со мной в султанасвской школе, вели себя всегда грубо и высокомерно, иногда
издевались над нами, бедняцкими сыновьями. Я их потом,
уже после воине.] однажды встретил в Уфе.
Когда собрали коров, а их ведь надо вовремя доить» кор
мить, они орали на всю деревню, женщины, слыша все это,
плакали, люди ходили в бригаду к своим лошадям, подкар
мливали. Я ходил к Киргизу и полуторагодовалой Зойке,
которых тоже отдали в колхоз. Кормить было нечем, в ре
зультате соревнований местных органов власти - кто скорее
и больше других вовлечет в колхозы крестьян - создалось
катастрофическое положение. И вот в такой обстановке в

начале 1930 года появляется статья И. Сталина «Головокру
жение от успехов». В ней был осужден такой метод и ре
комендован
добровольный
способ
вхождения
в
колхозы.
После появления этой статьи, а за ней из дарении послали
н район двух доверенных специально отобранных человек,
состоялось собрание. Собрание длилось долго, до двух часов
ночи. М ы с матерью не спали, ждали, когда придет отец.
Л ночь была лунная, холодная. Потом увидели, как люди
бежали в саран, тащили своих лошадей, коров и угоняли
их домой. Э то т шум-гам вспоминается мне до сих пор и
жужжит в ушах. К утру в колхозе им. Сталина остались одни
бедняки - 16 хозяйств. 1-1о в их числе были и хорошие за
житочные крестьяне, имеющие несколько лошадей, коров и
другого скота, но главное не державшие батраков (значит
не кулаки). В их числе Каш апов Желей, Фатхетдин-абзый,
Латыпов Салих. Сам Салих и его братья Наби и Зариф были
очень грамотными и способными предвидеть события людь
ми. В конце концов Зириф-абзый ста /1 замминистра народ
ного образования Башкирской Л С С Р , Иаби Латыпов - од
ним
из руководителей банка республики. Салих Латыпов
вошел в колхоз со всем имуществом, в т. ч. племенным
жеребцом М аксом, который, как говорили, не отставал от
пассажирского поезда.
Впоследствии
Салих-агай служил
в
Уфимском военном училище (во время Великой Отечествен
ной войны), а после войны работал в мсжколхозстронорганнзации. Когда в колхозе им, Сталина остались 16 хозяйств,
они избрали своим председателем моего отца Насырова Хачына
Галимовича, а счетоводом колхоза (а такж е и бухгалтером
и кассиром) избрали Латыпова Ахметшарнфа.
В 1930году весна пришла очень рано. До апреля колхоз'
подготовил весь посевной инвентарь - плуги, бороны, вальки,
постромки, хомуты, а главное - семена. Впервые государство
выделило семена пшеницы и других зерновых культур. Земли
были выделены более-менее хорошие. Посевные работы на
чали, по-моему. 6 апреля, за лесом в сторону д. Нурлино южный пологий склон полей, черноземье. Колхозники создали
нолевой стан на опушке султа нас некого леса. И мы, маль
чиш ки, находились гам до 30 апреля, до завершения всех
посевных работ. Отец договорился с завшколои, чтобы дети
членов колхоза, 10 лет и старше, были отпущены на посев,
т. к, мы играли основную роль в бороновании,
В о т схема работ 1-й посевной весны в колхозе:
1. М уж чины пахали землю.
2. М ы , пацаны, верхом бороновали.

3.
Старики, имеющие опыт, производили ручной посол,
потом мы снова в два ряда бороновали - вдоль и поперек.
Помню, на конце зем полосы стоял уже пожилой колхоз
ник Желей-бабам. Он всегда был какой-то алой, вообще не
хотел входить в колхоз. Он часто свою обиду срывал на
мне. Я бороновал аккуратно, никаких огрехов не оставлял,
но, несмотря на это, когда я поворачивался на конце загона,
он со словами: «А-а-а, еще огрехи оставляеш ь» бил меня
по ногам иутой (это веревка для путы лошадей, в ночное
время, когда их пускают кормить. Один конец пугы - боль
шой узел). Было и больно и обидно. Л он еще приговари
вал: «Н е хнычь, а то скаж у отцу, он тебе еще добавит».
В о т так мы до 30 апреля трудились день и ночь и пол
ностью закончили посевные работы. С вечера все свернули,
подготовили к транспортировке и поехали в деревню, чтобы
1 мая проехать по улицам деревни с флагами. Но ночыо по
шел такой сильный снег, что мы или грелись под телегами,
или прыгали у костра. Утром 1 мая приехали и всем на
удивление радостные прошли но улицам деревни. Люди сто
яли и смотрели и, вероятно, одни думали, что мы сумасшед
шие, другие - молодцы. К нашей радости, лето 1930 года
было очень теплое, с дождями. Урожай вырос такой, что
сельчане говорили: «Такого еще не видели никогда». Уборку
урожая такж е провели очень организованно. Колхозу дали
молотилку МК-100, трактор «Фордзон», который крутил эту
молотилку да пахал зябь. И ног начал к раздавать урожай
колхозникам. В первый год еще трудодней не писали, ставили
палочки: вышел на работу - одна палочка и т .д . Х леб да
вали
подушно, у
кого семья большая, получал
больше.
Пшеницу развозили по домам колхозников на бричках (эта
телега, куда запрягают двух лошадей). Недалеко от нас жила
семья Талип-абзыя Харрасова. М ы с его сыном Масхутом
дружили. У него всего было 7 или 8 душ . Вот ему привозят
одну бричку, вторую, третью. Он уже пшеницей завалил и
хлебный сарай, и прихожий дом. У ж е места нет. Привозят
ему еще четвертую бричку (в бричке примерно 4 центнера).
Он закрывает ворота и кричит: «Н е пущ у, хватит, куда я
дену?» Но ему мешки с пшеницей оставляю т у ворот.
Этом у не нужно удивляться, ведь люди в деревне вообще
раннюю пшеницу не сеяли и хлеба пшеничного не ели. Вот
вам и агитация колхозная. Когда сельчане увидели своими
глазами то, что творят колхозники, то за исключением од
ного хозяйства все вошли в колхоз.
В начале 30-х годов хлынула волна убийств работников
сельских, районных организаций, руководителей колхозов, ак
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тивистов. Основными организаторами этих тратчсских собы
тии являлись так называемые кулаки и не желающие входить
в колхоз крестьяне. А исполнителями являлись бедные сельча
не. которые за полку и небольшие денежные подачки готовы
были убить самого шайтаны. Я , уважаемый читатель, выш е
изложенное хочу подтвердить историей, которая произошла
у нас 15 деревне.
Эго случилось где-то в декабре 1930 года. У нас был та
кой порядок - отец обычно домой нз контор!.! колхоза возвра
щался поздно вечером, около 10-11 часов. М ы с .мамой не
спали, ожидали возвращения отца. Младшие, конечно, уже
спали. В тот день была светлая холодная лунная ночь. Около
11 часов ночи прозвучал ружейный выстрел, мама крикнула:
«Аллах! Отца убили!» и. наказав мне никуда не выходить,
побежала в сторону конторы. Часа через 2-3 вернулся отец
с перевязанной головой, с раной выш е правого глаза.
Что же произошло?
Когда закончили работу, закрыли контору, пошли домой.
Отец обычно брал с собой одноствольное ружье, когда ездил
в район, а в зимнее вр ем я-в контору. Недалеко от нас жил
Ш афиков Тапии. В его прекрасном саду росли березы, си
рень. С улицы был огорожен штакетником. Отец всегда из
конторы домой проходил мимо этого сада, Е м у бросили на
шею веревочную петлю из вожжей. Петля, перелетев через го
лову и ствол ружья, стала затягиваться. Отец сразу сообразил,
что это не ш-ра, а нависла над ним смертельная опасность.
Он пальцем правой руки успел нажать на спусковой крючок
и произошел выстрел. Еыла задета часть головы, но костная
часть, слава Аллаху, не повредилась. Стали тянуть петлю, ду
шит]» отца. По прижатый к голове и туловищу ствол создал
свободное пространство в области шеи, что препятствовало
удушению. Отец не растерялся, схватил человека, который
пытался убить его. Отец, как я уже писал, был крепким ар
тиллеристом, физически достаточно сильным. Он связал его
веревкой, понес в контору колхоза и положил на стол. Со
брал членов правления, послал в Шарнпово к телефону ю н
цов сообщить в райотдел милиции о произошедшем (тогда
ближе телефонов нигде не было). Наследующий же день при
ехали два милиционера из Кушнаренково и увезли виновного.
Кто же покушался на жизнь отца?
Когда отец принес его в контору, он сразу узнал, что
это был колхозный кузнец Абсльсугут. У него было 5 дегей,
жили плохо, он часто пьянствовал. И в этот день он был
в нетрезвом состоянии. Его наняли за 5 литров самогона и
какую-то сум м у денег тс оставшиеся в деревне, нсраскулаIN

чепные, за которых отец старался, чтобы их не репрессиро
вали. Вероятно, приказ свыш е их не остановил.
В эту же ночь, когда арестовали Абсльсугут, они исчезли
из деревни и их след простыл. Потом состоялся выездной
суд в пашей деревне в клубе. Когда отцу судья дал слово,
он сказал при полном зале: «Уважаемый судья! Этого чело
века мы знаем, он очень бедный человек, но трудится в
колхозе хорошо. Он в произошедшем абсолютно не виноват.
Я прошу освободить его, а на скамью подсудимых найдите
и посадите тех, кто заказал ему это сделать». Все люди в
зале встали и аплодировали, одобряя слова отца, за его гу
манное отношение к своему односельчанину. Суд так и ре
ш ил, кузнеца Абсльсугут не посадили. По и заказчиков пс
нашли. Через 2-3 года Абельсугут уехал в Чишминский район,
или в д. Арсланово, пли в Аминсво, там, вьшив технический
спирт, умер.
М арт 1932 года. В
нашу деревню приехало выездное
бюро райкома комсомола. Принимали в комсомол желающих.
Но у меня еще возраст не подошел. Что делать? Я к отцу.
Он пришел в клуб, где заседало бюро, сказал: «Анвар ведь
1918 года рождения, поэтому его надо принять», У огца в
районе уже был неплохой авторитет, и меня приняли в ком
сомол. Э то был первый обман в моей жизни. А о втором
обмане - позже,
Осенью 1932 года я поступил учиться в Кушнаренковский
плодоовощной техникум, в первую подготовительную группу.
Раньше после окончания 4-го класса надо было обучаться
дальше в Н С Ш (семилетку так называли). А у нас школа в
деревне была лиш ь до четырех классов. Раз я поступил в
техникум, то должен был пройти два подготовительных кур
са, т. с. вместо трех лет учебы в Н С Ш - 2 года. Потом
уж е шел 1-й курс техникума.
В начале учебного года - I сентября (точнее 31 авгус
та) отец меня привез в общежитие техникума. М ать мне
положила много продуктов - пнроги, перемячн, масло и
другое, Когда утром проснулся, у меня из привезенных
продуктов ничего не осталось. Потом мне ребята сказали,
что эго сделали Тимер Арсланов и Ардаширов со второй
подготовительной группы. Они оба были из детдома, и сту
денческий голод заставил их пойти па это. Первый день за
нятий прошел нормально, только мне тяжело было оттого,
что вместо татарской была башкирская грамматика. После
уроков к вечеру Арсланов собрал нас, группу студентов, и
спросил: «Ребята, кто хочет яблоки?» М ы говорим, что все
хотим. Он говорит, что яблоневый сад техникума уже открыт.

сбор там давно закончили, но на отдельных кустах еще ос
тались яблоки. Пойдем соберем. Завязывайте пояс ремнем и
соберите в рубашки. О н повел нас со стороны р. Белой.
Там под заборами были сделаны ниши, п мы проползли через
них в сад и стали собирать яблоки, а их было очень много.
Вдруг с криком: «Стой, сто й ,..» появляю тся дна охранника,
мы бегом н спои дырки иод забором. Но сейчас рубашки
были полностью набиты яблоками, и мы не могли обратно
влезть в свои ниши. Т у т охранники, как говорят, всех и
сцапали. Яблоки отобрали. М ы молчим, откуда да кто мы.
А Арсланова уж е и нет рядом. Нас привели и общежитие
техникума. У ж е стемнело. Вбежал в комнату Арсланов с
палкой, ударил но лампочке и закричал: «Убегайте кто
куда!» В темноте мы так и поступили. Я сейчас не по
мню, где ночевали, но утром рано ушел домой в свою де
ревню пешком (30 км).
Отец спросил, зачем я вернулся. Я все свои похождения
рассказал и заявил, что там учиться не буду. Он: «И ст, бу
дешь учиться». Посадил меня на лошадь, положил, помню,
мешок муки, еще что-то, и мы приехали в Кушнаренково на
квартиру, где всегда останавливались и ночевали колхозники
нашего колхоза. У хозяина Пстро был договор с нашим
колхозом. Дом был пятистенный. Я обычно спал на полу па
примитивной постели, а когда холодно, меня брала к себе
баба Агрофсна, мать хозяйки Анны.
В первый день пришел из техникума, который находился
на кушнарснковской горе, примерно в 2,5 км от квартиры.
Страшно хотел есть. Баба Агрофена на стол поставила го
рячий суп, а ложки нет. Вообщ е, я кроме слова «спички»
по-русски ничего не знал, т. к . в 20-30-е годы в начальных
национальных школах русскому не учили. Я залез на подо
конник, облизывая стекло, плакал. Подошла баба Агрофена
и сказала: «Анварка, чего, ложку надо?» Я ответил: «У гу».
Она: « В о т тебе ложка, кушай».
Я поел, по слово «ложка» во мне уже осело так глубоко,
что я его не забуду никогда. В другой раз баба Агрофсна
спросила веник, я принес кочергу. Она опять попросила ве
ник. Я притащил ухват. Она пошла со мной на кухню и
показала: « В о т это веник». 'Гак мы начали, то нож. то вода,
то дрова и т.д . И вот, примерно через 3 месяца, мы играли
вчетвером в карты в подкидного и я почти свободно с ними
разговаривал по-русски. Помогло и то, что в техникуме мы
изучали русский язык.
Когда я закончил курсы второй подготовительной группы
и перешел па 1-й курс, в тайне от всех техникумовских,
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стая работать ликтором К уш парен конского районного радиоко
митета. Дело I» том, тго в нашей квартире какое-то прсмя
жил директор этого радиокомнгста Галлямов Фарах. Он видел, как я хорошо читаю и говорю по-русски и сказал: «Б у
дешь у меня работать диктором. С Хатын-абзыем я догово
рился». Т .е . с моим отцом они уже вопрос без меня решили.
В мои обязанности как дикгора входили: чтение районной
газеты по радио, статен районных руководителей, объявление
концертных программ и номеров, когда но радио передавали
концерты художественной самодеятельности, читка районных
объявлений. Э т а работа создавала мне и неудобства, я ведь
в день передачи пропускал кружковые работы или собрания.
Однажды меня все же поймали. По радио должен был выс
тупать самодеятельный коллектив нашего техникума. И вот,
когда они пришли и спросили: «А ты , Анвар, что здесь дела
еш ь?», я ответил: «Сейчас увидите». И когда начался концерт,
я объявил: «Дорогие кушнаренковцы, сейчас перед вами выступит
самодеятельный
коллектив
Кушиаренковского
плодоовощного
техникума (тогда он так назывался). Первым номером нашей
программы...» И ребята сказали: «М ы всегда слышали голос,
похожий на твой, но не догадывались». После этого руко
водство техникума стало относиться ко мне с пониманием,
и даже часто говорили: «Н аш диктор».
Нас учили
в техникуме
выращиванию
сельхозкультур.
М ы силами студентов техникума и рабочих совхоза посадили
40 или 60 гектаров яблоневого сада около д. Старо-Баскаково,
выращивали огурцы и помидоры. Помню, однажды даже вы 
растили кукурузу на зерно. Стебли, правда, были невысокие,
но зерно кукурузы поспело полностью. Я не помню, какой
это был сорт, но у нас в Башкирии выращивать кукурузу
па зерно можно свободно.
Когда заканчивал 1-й курс, врачи у меня обнаружили ма
локровие и отцу сказали, что сы н у нужно годик отдохнуть
от учебы, иначе могут быть осложнения. Три года учебы в
техникуме, работа диктором в радиоузле, вообще кушнаренков
ский период моей жизни сыграл большую роль в дальнейшей
моей судьбе. Здесь я уже свободно стал владеть русским
языком, йогом даже говорили: «В ы русский?» Я отвечал, что
я татарин, и удивлялись, что я гак чисто говорю на русском.
А благодарен, во-первых, бабе Агрофене и всей семье Петра
и Анны, которые считали меня своим сыном, кормили, как
говорят, из одного котла. Когда меня пригласили на 200-летие
Кушнаренково (бывший Топоршшо), я посетил свою бывш ую
квартиру и узнал, что хозяин Петр погиб на фронте, хозяйка
Анна умерла от горя, сидя на ступеньках крыльца (они очень
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любили друг друга) - не выдержало сердце, Я зашел в дом
н увиден седоватого мужчину. Догадался, что :это сын Петра
н Анны, который родился и 1933 или 1934 году. Он поэтому
и не помнил меня. Я ему и его супруге все рассказал, спро
сил: «Где проживает сейчас Валя (Валентина Петровна), дочь
хозяев квартиры?» Они сказали, что она ж ивет недалеко, по
направлению к центру Кушнаренково.
Когда мы пришли к Валентине Петровне, сопровождающая
меня сказала ей; «Валя, к тебе гость, узнаеш ь?» Она долго
смотрела на меня п крикнула: «Анварка! Ж ивой!» И броси
лась обнимать меня. За чашкой чая она начала вспоминать,
как в 1934-1935 годах не давала мне готовиться к урокам,
звала поиграть с ней. Она замужем, оба уже на пенсии, жи
в у т в 2-комнатной государственной квартире.
Считаю необходимым отметать еще несколько фактов из
моей кушиаренковской жизни. Однажды я увидел, как паро
конные бричкн с людьми, вернее с семьями, проезжали
мимо нашего дома, т .к . дом моего хозяина стоял на углу
переулка, который соединялся с большой улицей районного
центра. Взрослые, дети плакали, был слышен собачий лай.
Хозяин говорит: «Э то немцев из Блшоварского района увозят
куда-то». М не их тоже стало жалко, т. к. когда мне было
около б лег\ дедушка Га л им и бабушка Асхабъямал взяли
меня с собой, повезли в гости к немцам, проживающим на
«Участке № 8» или «Участке №13». Их поселения тогда
I газы малI юь у теткам 11.
Забегая
вперед, скажу, что
вернувшиеся
после войны
немцы организовали свой, знаменитый своими достижениями
колхоз «Россия» Благоварского района, руководил которым
очень известный председатель колхоза Моор.
Так вот, мы гостили у одной семьи, у них было две ло
шади, 2-3 коровы, много овец н птиц. К ак я потом уж е по
нял, мои бабушка и дедушка не только гостили у знакомых,,
но они взяли у немцев 6 или 7 кур-пеструшек плюс петуха;
Потом у нас развелось их уж е больше, где-то 15-20 ш тук,
да и знакомые и соседи стали брагь у нас яйца и разводить
у себя таких же.
В один из диен, зимой 1933 или 1934 года приехал отец
и сказал: «Айда пошли, я тебе покажу полка». Я думал,
что отец ш утит. Когда вышли, увидели на телеге 7 волчьих
ш курок.
Как же он их сумел всех один убить? 30-е «оды разве
лось много волков, охотников в деревнях было очень мало,
ведь купить ружье тогда не всем было под силу. Волки
стали нападать на колхозные стада. И отец обратился в

районное управление охотничьего хозяйства н сельхозотдел
за номошыо. Они сказали, что помогут, но нужно определить
того, кто будет этим заниматься. Отец взял псе на себя.
Тогда ему дали отраву для волков - стрихнин под личную
ответственность. О гсц зарезал одного башлыка в колхозе,
взял его печень и, подсыпав стрихнин в куски этой печени,
бросил в скотомогильник. Скотомогильник находился тогда на
лесной опушке в сторону д. Ш см як, в трех километрах от
деревни. Когда на другой день утром он приехал на скотомо
гильник, то обнаружил там 5 погибших волков, пошел по
следу шестого, нашел его труп в лесу, седьмого обнаружили
у р. Тукач. Пришлось его добивать из ружья.
Отец знал, что стая состояла из 8 волков. Где же
восьмой? О н снова вернулся к скотомогильнику и нашел
след восьмого. След вел через березовый кустарник в сторону
деревни Мурлино. И вдруг отец увидел человека, который
что-то рассматривал. Он сразу понял, что там лежит его
восьмой волк. Этим человеком оказался родственник из Мур
лино - охотник, м уж Минникамал - дочери старшей ссстры
отца Хусниямал, которая была замужем за Хисмат-бабаем.
Отец отдал туш у ему. За сданные ш курки отцу дали много
по тем временам денег, много продуктов, конфет, сахара,
ситец н т.д .
Кроме того, отцу было положено по овце за каждого
убитого волка. Но отец от овец отказался, он уж е купил
новое ружье - двухстволку 16-го калибра.
В 1935 году, когда я вернулся домой в свою деревню,
отец с согласия членов правления колхоза поставил меня за
ведующим клубом. Первым делом я поехал в Кушнаренково
и выпросил у моего бывшего знакомого, уже заведующего
радиоузлом, 7 или 8 аккумуляторных батарей, каждая из которых длиной около метра, дозаправляли их кислотой. Дело
в том, что тогда в деревнях электричества и в помине не
было. И вот с помощью этих батарей я создал свой радио
узел в клубе. Повесил одну «тарелку» внутри клуба, вторую
на крыше клуба. К батареям мне дали и уже использованную
радиоаппаратуру - и еболы иуЕО . Вечерами молодежь устраивала
не только разные игры, но и слушала радиоконцерты из
Уфы, Днем я включал «тарелку» на крыше и но всей округе
раздавились передаваемые по радио концерты из Уф ы, из Ка
зани. Особенно у нас любили игру на гармошке гармониста
из Казани Туиш ева. Л ет 10 том у назад, когда приехал в
свою родную деревню, ко мне на улице подхошяа одна по
жилая женщина и сказала: «Анвар-туган. помнишь, когда мы
собирали сено, а ты нам включал концерты из Уф ы и Каза
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пи. нам так легко было работать, слушая музыку». Я ответил,
что, конечно, помню тс года, когда я сам с лопатой или ви
лами работа;] в колхозе. Э то было в августе 1936 гола, когда
рядом с деревней около Асяновскон д о рот на току молотили
хлеб. Гулсла молотилка МК-1000, молотили снопы ржи. Хлеб
сразу отправляли государству. Я как завклубом всегда в обе
денный перерыв проводил агнтбессду. Люди прямо на току
обедали - было организовано общественное питание. После
обеда, когда люди снова начали работать, я увидел, как со
стороны Асяново к нам идет черная легковая машина. Когда
машина остановилась за скирдами, один из приехавших спро
сил председателя колхоза Насырова. Э т о приехал секретарь
райкома В К П (б ) Амиров. Второй стоял рядом, одет был в
полувоенный костю м цвета хаки со значком члена В Ц И К ,
т. е. депутата Верховного Совета. Когда отец подошел к ним,
человек со значком спросил: « В ы председатель колхоза Насы
ров Хаты п?» Отец ответил: «Да, я». « У вас партбилет с собой?»
Отец: «Да, с собой...» «М ожно посмотреть?» Отец вынул свой
партбилет из грудного кармана и отдал ему. Тот, взяв парт
билет, открыл, прочитал, а потом передал Амирову и сказал:
«Поехали». О н даже не соизволил подойти к работающим
людям, побеседовать с ними. У него лицо было очень озабочсшю с. Я все тто видел своими глазами, смотрел и слушал
стоя поблизости, где-то в 10-15 метрах.
Потом только мы узнали, что это 61.1л
1-й секретарь
Башкирского обкома В К П (б ). О н пыиолиял задание установ
ленное сверху - найти побольше врагов народа, тогда сам
останешься живой. Не найдешь - самого репрессируют. Так
н случилось в том же 1936 году. Быкина, как врага народа,
расстреляли.
Но вернемся к отцу. О н весь потемнел, понял, что это
может значить для него. Ч то же случилось? Почему отобрал
Быкин у него партийный билет? Я уже писал, что отец чис
лился активистом, стал кандидатом в члены В К П (б ) в 1930
или 1931 году. Тогда коммунистов было очень мало: мой
отец и еще двое составляли в этом регионе партийную
ячейку. Потом отца избрали председателем колхоза.
И вот однажды в 1935 году родной брат отца Хамматбабай приехал из д. Кахновки и сказал, что у них во время
сенокоса косарками поранило трех или четырех жеребят, их
надо забить, но т. к. они сами конину не едят, надо бы взять
их и раздать колхозникам. Отец так и сделал, но не раздал
по ломам, а организовал обществен!юс питание колхозникам
прямо в поле на сенокосе. Т от год тоже был голодным.
Колхозники благодарили отца за заботу, и работа шла хо120

р ошо. Колхоз по заготовке ссна вышел на одно из первых
мест. Но успехи колхоза и сто председателя не устраивали
кое-кого в нашей деревне. Колхоз для некоторых еще оста
вался костью в горле. И они написали анонимное письмо в
обком В К П (б ) о том, что наш председатель, как враг народа,
уничтожает молодняк лошадиного поголовья, режет на мясо
жеребят и т. д. Нот почему приехал сам Ьыкин. Через не
сколько дней 1-й секретарь райкома З К П (б ) вызвал отца в
райком. Мать, провожая отца, плакала, думала, что он может
не вернуться. По, к нашей радости, отец вернулся к вечеру
и сказал, что партбилет остался пока в Р К В К П (б ), но он
может продолжить работу.
Когда узнали, что Быкина расстреляли, примерно через
6 месяцев отцу вернули его партийный билет. Отец так и
продолжал работать до конца Великой Отечественной войны
председателем колхоза •нм. Сталина, ему было уж е 65 лет.
Е м у назначили пенсию 3 рубля.
О б отце можно говорить и писать очень много. Например,
в 1933 году, когда был страшный голод, отец ездил на
уфимский завод крупорушки, О ттуда привез несколько цен
тнеров отходов и мучной пыли в виде огрубей. В о время
сенокоса распределяли по 5 столовых ложек этих отходов
на каждого колхозника. М ы себе тоже брали в бригаде по
5 ложек на 6 человек. Отец ведь мог себе привести хотя
бы с полмешка, но он на это никогда не шел. Сколько
людям, столько и себе. За эту честность отца и уважали,
слушались, Он и нас учил этому - не брать чужого. Занимая
высокие должности, я мог очень много сделать для себя.
Ж ена моя, уж е покойная, вначале тоже упрекала: «Почему
ты этого не делаешь, если м ожеш ь?!» Я ей отвечал: «Все
могу, только не хочу». Потом, когда многих, рядом со мной
работающих, стали наказывать за то, что они брали, она по
няла: «Да, ты прав. Так спокойнее». В о время войны отец
поехал на 26-й завод (ныне моторостроительный), повез зуда
немного сельхозпродуктов, а привез колхозу один колесный
трактор и один мотор для комбайна. Л это уж е стоило
очень много для облегчения труда женщин и стариков во
время войны.
В о время учебы в Кушнаренково н работы завклубо.ч я
постоянно участвовал в работе колхоза. В 1931-1932 годах
я управлял передней лошадыо в лобогрейке. Лобогрейка косилка хлебов, запряженная тремя лошадьми. Задней лош а
дью управлял Гали-абзый -• его еще нарекли Гали-батыром.
Он был очень высокий, сильный, по очень добрый человек.
Он относился ко мне, как к сыну. Когда машина жала, он
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вилами собирал массив примерно к один сноп и сбрасывал
с иомошыо лобогрейки. Сзади шли женщины, вязали снопы
и потом ставили их и бабки. Через 3-4 дня собирали уже
высохшие снопы и клали в скнрды. Лобогрейкой мы в день
таким образом убирали 4-5 гектаров, Сильно уставали лошади,
да и мы тоже работая от зари до зари. По это было инте
ресно. а главное необходимо. Вечерами
купали лошадей,
сами барахтались в воде уставшие, похожие на чертей.
Когда уж е молотили хлеба, меня и нескольких моих ро
весников в 1935-1936 годах ставили к барабану молотилки
подавать снопы. Л у барабана «VIК-1000 снова вставал Г'алиабзый.
Позже я узнал, что моего любимого Гали-абзыя не стало.
Он рано ушел из жизни - причем трагически. Он работал
уж е электромонтером в колхозе, То ли он залез на сшивший
электрический столб и свалился, то ли его ударило элект
ротоком. Его уважала вся деревня. Он был человеком с
большой буквы.
Летом 1936 года приехала на практику в детский сад
студентка дошкольного отделения Бирского педагогического
училища, Е с звали Срур, она была из Турбвеяов Благовещен
ского района. Она была старше меня, т. к. уже заканчивала
училище. Она остановилась квартировать у нас и уговорила
отца и меня поехать в Бирское педучилище и продолжит!»
учебу. Обещала, что поможет сразу устроиться на 2-й курс.
Я поехал в Кушнаренково в техникум, забрал документы и
справку, что я окончил 1-й курс техникума (с указанием
отметок по предметам).
Действительно, меня приняли на 2-й курс и я начал учебу
с I сентября 1936 года. Учеба ш ла вроде неплохо, но по
татарской грамматике я часто получал тройки, а изредка и
двойки. И однажды преподаватель родного языка Миргалеев
потащил меня к директору училищ а Рамазанову: «В о т этот
сукин сын по веем предметам получает пятерки и четверки,
а но моему предмету - тройки да двойки. О н просто меня
не уважает, что хотите, то и делайте с ним, я уже не
м огу!» У меня после этих слов чуть слезы не потекли- из
глаз. И я вынужден был рассказать им правду: « Я 3 года
учил баш кирскую орфографию н грамматику, а здесь сразу
перешел па татарскую, вот и путаю сь». Тогда Рамазанов
сказал: «Мам все стало ясно, надо было сразу об этом
предупредить» и дал задание преподавателю: «13от вам обоим
месяц времени, чтобы каждый день, после уроков проводить
дополнительные занятия». Через несколько дней мне стало
жалко моего Мкргалесва, и я ему говорю: «Абы й (м ы так
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:шшш преподавателей), В ы мне ежедневно давайте за ли икс
на дом. я буду вы м о л и ть н докладывать вам». О н согла
сился. И м ы положение исправили.
II Внрске мри медучилище было общежитие на ул. Кавказ
ской. Но мне места не дали, и я вынужден был ж ить на чл
ен Ю11 квартире по ул. Красноармейской, 50. Со мной вместе
жил Исмагилов Кавый из Ш аранбашкнязсва Шаранского или
Ьакалинского района. У Исмагилова был отчим. Он ему по
чти не помогал, Кавый жил только на студенческую стипен
дию. Л в столовой техникума кормили очень плохо, часто
вместо сума давали пахту, это жидкость после сбивания
масла на маслозаводе, а хлеб (200 г), черный как пластилин,
прилипал к зубам. М не из дома часто присылали сухари, и
я делился с моим товарищем. О н учился хорошо, особенно
но математике, и постоянно помогал мне по этому предмету.
А преподавателем по математике был Козловский, все время
ходил красный-красный. После уроков он сразу шел на при
стань и пил пиво - много пил. Потом пыхтя шел домой
мимо нашей квартиры по Красноармейской. По физике пре
подавателем был Хасанов. Я помню, как увлеченно он рас
сказывал. а ведь это было в 1937-1938 годах, что скоро
энергии атомов, вмещающихся в чернильницу, хватит одному
среднему кораблю на кругосвсгнос путешествие. Он, конечно,
чуть-чуть переборщил, но был
прав, ведь действительно,
атомоходы годами бороздят морские просторы без дозаправки.
Уважаемый наш физик был настолько простым, что на вы
пускной вечер принес из дома бражку и поварешкой наливал
в стаканы каждому выпускнику, стоя у входной двери тех
никума, никого не пропуская. Потом, уж е после войны я
узнал, что, несмотря на преклонный возраст, его все же
призвали в армию, говорили, что он, держа сделанное из
дерева ружье, стоял в строю и ш утил: « Я атомщик, пойду
е этим оружием на фашистов, я еще покаж у!»
Репрессии, проходившие в эти годы, не миновали и наше
педучилище. Когда, как врага народа, арестовали министра
сельского хозяйства С С С Р Чернова, арестовали и у нас пре
подавателя Чернова, хотя он был лиш ь однофамильцем. Из
баншедучнлища (тоже 1>нрско1х>) арестовали Акчурина, мужа
преподавателя нашего училищ а Акчуриной.
1} это время мне пришлось день или два работать по
уничтожению корок тетрадей с портретами Пуш кина и ил
люстрациями к сказке « У Лукоморья дуб зеленый» м др.,
где со скрытыми в снимках буквами (как на кроссворде)
были написаны антисоветские призывы: «Долой С С С Р !» и
многое другое. Отсюда я сделал вывод, что. оказывается.
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ис все виновные репрессировались. А может быть и так,
виновные оставались на свободе, а невиновные сажались и
расстреливались.
Я уж е писал, что нам было нелегко учиться. Но нашим
главным врагом были насекомые. Х отя наша хозяйка квар
тиры - бабуш ка Ф екла еженедельно топило башо (у нас но
дворе было баня) и мы жарили белье, матрасы, заполненные
дубовыми (сухими) листьями, выносили на снег, морозили,
все равно они появлялись то на голове, то по пиджаку хо
дили. выло очень стыдно, когда на уроке обнаруживались
у кого-то ползующис насекомые.
Я , конечно, прекрасно понимаю, что и сегодня у студен
тов трудности, но они не сравнимы с трудностями периода.
Отдыхали так: мы с Исмагиловым часто ходили в дом учи 
теля, который находился в квартале от нашего дома, рядом
с тогдашней Бирской городской электростанцией, магазинами,
столовой РПС, кинотеатром в бывшей церкви прямо в центре
площади и скверика. В доме учителя мы играли, вернее,
учились играть в шахматы. Мае как постоянных клиентов,
как будущих учителей пускали, о других студентов нет.
М ы всегда тихо играли, никому не мешали.
В 1938 году в марте я проходил практику в Дюртюлннском районе. М есяц учил первоклашек. Дали хороший отзыв.
После еще в мае 2 или 3 недели работал в бирской средней
школе - рядом, недалеко от рынка.
После учебы в техникуме мне дали направление в казанчинскую среднюю ш колу Аскинского района Б А С С Р. Я там
преподавал в 5-7 классах родной язы к, конституцию.
Деревня Старые Казанчи расположена рядом с красавиценрской Танып. Э т у школу посещали учащиеся из близлежащих
деревень и даже д. Кзы л Я р Татышлинского района. Кол
лектив был большой, очень дружный, и дисциплина в школе
была хорошая. М ы , учителя, активно участвовали в художе
ственной
самодеятельности. Директором
клуба
был
очень
активный Шафесв, его жена была художественный руково
дителем. Инструктором по музыке была Бакирова, родители
которой в Уфе были репрессированы, Поэтому она и ходила
постоянно без настроения, Был у нас гармонист - учитель
Зуфар Ахтямов, С художественным руководителем Дома куль
туры Шафеевой мы вдвоем играли в одноактном спектакле
«Береиче театр (Первый театр)».
В районном конкурсе театров мы заняли первое место и
стали участниками республиканского конкурса. Кроме того,
я играл но мандолине, а трио (гармонь, балалайка и мандо
лина) также победило в конкурсе.
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В 1939 году, по-моему летом или веемой, мы и Уф е »
здании нынешней филармонии, участвовали в музыкальных
и театральных конкурсах. С о споим спектаклем «Первый
театр» мы с Ш афсевой заняли второе место.
Летом 1939 года меня направили на месячные курсы но
переподготовке преподавателей родного языка, в связи с пере
ходом с латинского алфавита на русский алфавит. Месяц мы,
преподаватели родного языка почти со всей республики, учи 
лись в здании нынешней школы № 3 на углу Пушкина и Цю
рупы. Ж или м ы в доме отдыха им. Лутовинова в коттеджных
домиках, где сейчас находится санаторий «Зеленая роит».
Конечно, тогда таких многоэтажных домов не было. Кормили
нас за счет государства. При доме отдыха работали кружки.
Помню, я участвовал в сорсвновашш шахматистов, не помню,
какое место я занял, но присвоили мне звание «Ш ахматист
3-го разряда». В 20-х числах августа я снова приехал в Аскино, но мне сказал завроио Каш апов: « В ы в Казанчи не
поедете, поезжайте сразу в Арбаш . М ы вас назначили заве
дующим учебной частью арбашевекой средней ш колы». Что
я мог сказать? Ж аль было, конечно, бросать долины Таныпа
и хороший коллектив казанчннской средней школы.
Я и сегодня помню директора казанчннской средней шко
лы Ареаева. очень скромного, но требовательного к себе и
подчиненным, не забуду и того, что после уроков русского
языка мел у доски отсутствовал. Потом прошел слух, что
Ш кляева - жена директора, преподаватель русского языка,
беременна аж в четвертый раз. Оказывается, она грызла мел.
Я
приехал в Арбаш. Директором арбашевекой средней
школы работала тогда пожилая женщина Насибуллина Хафизаапа, М не сразу пришлось столкнуться в коллективе с распре
делением часов. М ы с директором договорились, что сами
возьмем себе минимальное количество - 16 и 18 часов в
неделю, ведь платят учителям по часам. Дисциплина в школе
была хуже некуда. Верховодил ученик 6-го класса, младший
сын председателя сельсовета. Учителя выходили из классов
со слезами на глазах. Но я сумел договориться с его отцом.
К ак завуч, я поднял вопрос об агитмассовой работе в деревне
с привлечением учителей. Э т о ем у понравилось. И школа с
сельсоветом стала работать в контакте.
Осень 1939 года омрачилась тем, что началась Финская
война. Подстрекатель - фашистская Германия. II Финляндия,
н Советский Союз понесли тогда огромные потери. Когда
началась эта война, я написал заявление с просьбой об от
правке меня на фронт, подчеркнув, что я Ворошиловский
стрелок, имею значки П В Х О и т. д.
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Л и ш ь и декабре 1939 года меня вызвали в военкомат и
сказали, что они удовлетворяют мою просьбу. Отправили,
чтобы я сдавал дела п школе и явился где-то к 20 декабря.
Меня провожала вся школа.
Пас, доброоольцев-учI стелси. было двое. Военный комиссар
и беседе с нами сказал: «Ребята, в воине уже начинается
неролом, вероятно, вы уж е не успеете повоевать. Поэтому
мы решили направить вас обоих учиться в Новосибирское
поемно-пехотное училище». Что нам оставалось, мы оба дали
согласие. Нас без сопровождающих отправили в Новосибирск.
Нас в училище приняли сразу на 1-й курс, занятия уже шли.
По теории никаких проблем не было. Но начались сибирские
морозы (до 53-55 С °). Тактические занятия у нас проводились
в поле, за военным городком. Если кто начинал хныкать, то
командир взвода Харченко (уж е пожилой и опытный) говорил:
«А как там. в Финляндии, тоже ведь 55 С 0 мороза? Если мы
здесь не закаляем организм, нам будет очень трудно в бою».
М ы соглашались.
Проходили 2-3-днсвныс полевые ученья. Нам всем дали
полушубки, валенки, «греющие» пакетики (в пакетик насыпают
немного снега, ото помогает согреться). Трое суток в иоле,
мороз 35 40 С 0. Привыкали. В последний день нолевая кухня
с горячим обедом. Но до нес надо было дойти. М ы в этот
день прошли около 70 км, не спали, мерзли, жили 3 дня
только сухим пайком. Многие издали, не могли идти дальше.
Но приказ был такой: хочешь хорошего, горячего обеда иди
или ползи. Никому никто не помогал. Ведь на себе тащили
30-килограммовый груз. Организовывались лыжные походы, со
ревнования на 10-15 км. Помню только, что в конце - на
финише каждого курсанта ждала кружка какао. Кормили нас
курсантским пайком, давали на завтрак сливочное масло,
белый хлеб. Каш и, в основном, варили из гречки, пшенки.
В неделю раз вегетарианский день - давали щи из сушеной
крапивы. В первые 5-6 месяцев пиши ею хватало. М ы через
забор ходили в офицерскую столовую, покупали французские
булки. А йогом уж е от нас оставался хлеб и каш у не всю
съедали.
Летом выезжали на побережье р. Томь в юргиискис .лагеря,
недалеко от станции Ю рта Кемеровской области. Э то вос
точнее Новосибирска в 200-250 километрах. В лагерях жили
до I сентября, в палатках. Одна палатка на отделение. Меня
уж е в лагерях назначили командиром отделения. Командир
роты Кувшинов беседовал со мной, интересовался родителями.
А в конце беседы спросил, почему я не оформился кандида
том в члены В К П (б). Я сказал, что пока еще не думал об
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этом. Но написал отцу письмо с просьбой дать мне рекомен
дации и найти еще одного человека для этого же. Через
месяц я получаю заказное письмо с двумя рекомендациями его самого и Султанова - завсельхозотдслом района. Тре
тью рекомендацию дал комскомитет. Таким образом, где-то
и начале 1941 года я стал кандидатом п члены В К П (б ).
На западе уже фактически шла воина, была захвачена
Польша и сентябре 1939 года. В
1940 году - Франция и
страны Бенилюкс. Шел захват Гитлером стран Восточной Ев
ропы. Поэтому учеба в училище и летом и зимой шла очень
напряженно. До выпуска, т. с. до присвоения нам командир
ского 1Ю1ШСКОГО звания лейтенанта оставался всего л и ш ь
месяц с лишним.
22 июня 1941 года. Ю ргинские лагеря. М ы , курсанты вы
пускного курса, отдыхали недалеко, в 300 метрах ог лагеря,
купались на р. Томь. Вдруг прибегает дежурный по училищ у
и кричит: «Ребята! Война, бегом все в лагерь!» М ы прибе
жали в лагерь, было уже около 4 часов дня. Нам приказали
все конспекты сжечь, книги сдать, собрать палатки и на
погрузку. М ы , как были в курсантской одежде, так все сели
в вагоны-теплушки на станции Ю рга. Смотрим, на открытые
платформы погрузили одно 122-мил л I метровое оружие, не
сколько 76-милЛнмстровых орудий, одну танкетку. В се они
были боевые, хотя ранее использовались как учебные пособия.
Сидим в вагонах час, два, пять, а отправки нет. Раздали
сухие нанки, на станции брали кипяток - ходили дежурные
по вагонам. И лишь утром 23 июня платформы снова раз
грузили. Строем пришли в лагерь, снова поставили палатки.
Нам прочитали приказ Мерецкова, Главнокомандующего Даль
невосточной армией, о том, что мы должны доучиться в
течение одного месяца, обратив внимание на стрельбу из всех
видов оружия, тактические учения проводить приближенно
к боевой обстановке, изучить ход опроса немецкого военноп
ленного.
20 июля нам прямо в лагерях присвоили звания лейтенан
тов. дали каждому 4 кубика - по 2 на каждую петлицу,
одели всех в лейтенантские шерстяные цвета хаки гимнас
терки н брюки, новые сапоги, яловые, новые пилотки, ко
мандирское белье, выдали денежное довольствие.
В этот день стали лейтенантами и курсанты Кемеровского
военно-иехотного п Томского артиллерийского училищ, И дви
нулись эшелоны на запад. По пути на станциях все скупали
и тащили в вагоны, кое-где появились пьяные. Нз одного
вагона потеряли бывшего старш ину одной из рот нашего
училища. О п был очень злой, часто зря гонял и наказывал
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курсантов, его так и не нашли. Потом просочились слухи,
что его скинули на ходу с поезда бывшие его курсанты.
Различные происшествия, случаи пьянства заставили руково
дителей эшелонов
принять самые строгие меры, закрыли
псе вагоны. На крыше одного вагона установили станковый
пулемет. Э то было сделано на станции Свердловска.
В конце июля мы уже подъезжали к Москве. Э го было
ночыо. Смотрим, на небе, на небольшой высоте висят осве
тительные, как большие лампочки, немецкие ракеты. Гула
самолетов мы не слышали из-за стука колес и ш ума нашего
эшелона. Остановились. Смотрим, впереди нас немцы бомбят,
как потом мы узнали, станцию Москва-Товарная, куда мы
должны были прибыть разгружаться. Но нас туда не пустили,
наш эшелон «вы тянули» назад и направили в Т улу. Лиш ь
па другой день часам к 5 вечера мы прибыли в Т улу. Из
Т улы группу лейтенантов, в том числе н меня, направили в
г. Ефремов Тульской области (военный городок) в запасное
воинское соединение. Там я пробыл (бездельничал) около
15 дней, ходил в город. Э то был городишко, похожий на
г. Бирск в довоенное время. Примерно через 15 дней, где-то
15 августа 1941 года меня одного откомандировали в г. М ос
кву в распоряжение военного училищ а им. В Ц И К Р С Ф С Р .
Училище в это время находилось в Солнечногорске в лагерях.
Я поездом (пригородным) поехал гуда. Местность была очень
красивая: озера и леса, находилась примерно в 10 км от стан
ции. Меня назначили командиром взвода не в само училище,
а в подразделение, находящееся в лесном уголке, недалеко
от училища; это подразделение состояло, как рога, из 100 человек.
Руководил этим подразделением капитан, в подчинении кото
рого находились 4 командира взвода - лейтенанты, старшина
и 4 помощника командиров взвода. Люди этого подразделения,
будем их называть курсантами, были добровольцами 4-5-го
курсов высших учебных заведений города М осквы . Нам, ко
мандному составу подразделения, была поставлена задача подготовить в очень сжатые сроки пополнение для партизанских
отрядов, воевавших в ты лу врага. Люди мало разговаривали
между собой, но очень серьезно относились и к боевой под
головке, и к политическим вопросам. С ними мы строевой
подготовкой пе занимались, с песнями в столовую не ходили.
Окружающ ие не должны были знать, кто здесь находится.
Особенно они интересовались оружием и стрельбой. Я им
рассказываю о станковом пулемете, разбираю и собираю его.
На другой день они разбирают и собирают пулемет в 2 раза
быстрее, чем я, и без запинки рассказывают о нем, Помню,
в числе этих курсантов был одни постарше других, Во время
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перерыва - отдыха он рассказывал, как организовал подго
товку к приему высокопоставленных лиц Англии у сопстского
посла в Лондоне, как английские генералы наливались русской
водкой н он сопровождал их до особняков. Оказалось, что он
|>аботал замруководителя но хозяйству Советского посольства
в Лондоне. Перед отправкой в ты л он мне подарил авторучку,
ведь их еще у нас п Сою зе вообще не было. К концу сен
тября к нам приехало начальство: один генерал, остальные
в гражданской форме. Пропели е некоторыми беседы, коекого генерал даже экзаменовал, по ребята нас не подпели
и начальство осталось довольно результатами проверки. Нам,
командирам, генерал просто сказал: «Молодцы, товарищи ко
мандиры, хороших людей вы подготовили. М ы уверены, что
они не подведут и при выполнении заданий. Ждите команды».
И буквально через дснь-два получили приказ - одеть всех
в командирскую зимнюю одежду без знаков различия. Вместо
шинелей - теплые куртки (не телогрейки).
Удивительно, что ребята впервые радовались, чувствова
лось, что у них веселое настроение. А ведь они шли не на
сабантуй, а выполнять опасные задания. В о т каков наш рус
ский народ в период смертельной опасности! 28 сентября
нам было приказано всех доставил» на один из подмосковных
военных аэродромов и сдать соответствующим людям.
29 сентября 1941 года нас всех откомандировали в запас
ную бригаду, находящуюся в пригороде Москвы. На следую
щий же день 30 сентября меня назначили дежурным но части.
В мои обязанности входило примерно следующее: контроли
ровать своевременный отбои и подъем, вовремя кормить,
нрссскать нарушения воинского устава на территории части
и многое другое. Утром, около 10 часов, командир части
майор Кичман, вызвав меня, приказал: « Я поехал в штаб
округа, строго следите за порядком». Конечно, мое дело
выполнять приказ, а куда он уехал - меня не касается.
Примерно к 12 часам на территорию нашей части подъехали
на двух «эмках» несколько генералов. Между ними н мной
состоялся разговор. «Где командир части?» - «Он в 10.00
отбыл в штаб Московского военною округа». - «Хорошо!
Сколько у вас состоит на довольствии людей?» - «4645 че
ловек». - «Сколько времени требуется, чтобы
их накор
м ить?» - «Три часа». - «В о т вам 3 часа срока, чтобы вы
накормили и за это же в|>емя одели и обули всех в зимнюю
форму, вооружили, раздали патроны, гранаты и все прочее».
Смотрю, в этот момент подъехал мой командир части
майор и представился. Они о чем-то переговорили, и манор
Кичман мне сказал: «Приказ получил? Иди, выполняй, сперва
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беги и столовую, предупреди». Я так п сделал. Начали пова
ра шуметь, я мм ответил, что это приказ генерала. Из столо
вой строем побежали на вещевой склад. Все с себя снимали,
вплоть до белья, одевались в повое обмундирование. Смотрю,
некоторые и вещмешок сую т то лишнюю шляпку, то сапог,
то еще что-то. Я кричу: «Ребята, им знаете, почему вас так
спешно одевают?» Они кричат: «Знаем, на фронт долгождан
ный». >1 нм: «Раз так, зачем запасы в вещмешок складывать?
В ы же не знаете, что с вами будет завтра». Вдруг псе утих
ли и слышно лишь: «А ведь правда, если живы будем, нам
голыми ходить не дадут». 11 стали вещмешки освобождать.
Завскладом начал было суетиться: «Надо ведомость составлять,
расписываться, меня же потом расстреляют», Я ему: «Не бойся,
приказ генерала, война спишет». Но когда начали раздавать
оружие (винтовки, гранаты, один станковый пулемет), я закричал:
«Ребята, вот здесь берите побольше патронов, гранат, будет весе
лее». Около 17 часов пригнали более 150 автомашин «ЗИС-5» без
скамеек. По команде всех посадили в машины, и мы выехали на
фронт. Нам присвоили наименование ) 08-го отдельного стрелко
вого полка 43-й армии. Меня назначили командиром одной из рог.
Здесь я хочу вкратце обрисовать обстановку иод Москвой
и на фронте. Войска фашистской Германии, воодушевленные
первыми успехами после вероломного нападения на С С С Р
решили 7 ноября 1941 года устроить парад на Красной пло
щади. Они бросили главные силы на Смолсиско-Вязсмское
направление, сумели окружить несколько наших армий
и
таким образом открыть дорогу на М оскву. Э го нм удалось,
К началу октября они заняли Ю хиов - это в 60 км от
г. Малоярославца, куда как раз и нас забросили. Малоярос
лавец мы проехали ночью. Утром, в 7-8 часов мы останови
лись на 28-м километре западнее Малоярославца на опушке
леса и разгрузились. Не прошло и часа-двух, как нас стали
обстреливать, немецкие самолеты сбрасывали бомбы. М ы сроч
но стали окапываться. Моей роте пришлось занять участок
около Малоярославснкого шоссе. Н а 2-й или 3-й день во
время бомбежки убило одного узбека, Собрались все узбеки
нз разных подразделений и понесли убитого с криком: «А л
лах акбар!» в вырытую на поляне леса могилу. Их обстре
ливаю т немецкие истребители, а им и смерть нипочем. Вме
шательство командиров ничего не дало. Комполка сказал:
«П усть хоронят по-своему. Э то их религия, не надо вмеши
ваться». Вообще манор Кичман был умным латышом,' он сам
жил в окопах солдатской жизнью , не кричал даже в самые
критические моменты. Поэтому наш отдельный полк стоял
насмерть с I по 13 октября на занятых позициях.
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Да, я чуть не упустил, по-моему, это было ночыо 9 ок
тября, полнился 1$ расположении нашей части какой-то высо
копоставленный военачальник, он беседовал с нашим коман
диром полка. Лиш ь на следующий день мы узналн. что это
был Ж уко в, интересовавшийся составом части. О н указал,
что у нас было много запасников, ни разу не державших
оружия в руках. И буквально через несколько часов нас
перевели правее шоссе, а в наши окопы пришли курсанты
Подольского танкового (без танков) артиллерийского и, помоему,
пулеметного
училищ а.
Немцы
атаковали
нас
со
страшной силой. 13 обороне, хоть и в окопах, но с одними
винтовками и ручными пулеметами держать линию фронта
было проблематично. В течение двух7трех дней мы потеряли
больше половины своих солдат. Один мой солдат, вернее
он уже был командиром отделения, по-моему, фамилия его
была Игнатов или Игнатьев, подбил вражеский танк, 2 танка
отступили. Немцы тоже имели большие потери. Особенно
тяжелые бои нам пришлось вести 13 октября. Немцы про
рвались к Малоярославцу. Город к вечеру уже горел. М ы
получили приказ - отходить с боями до следующих (пока
нам неизвестных) позиции. М ы отходили через небольшую
деревню в лес. В середине улицы стоял пожарный сарай,
о ггуда, помогая нам. вел огонь или танк или артрасчст.
Когда мы уже выходили из деревни, немецкие танки подо
жгли этот сарай. Когда мы вошли в лес, кругом пошел
ш ум разрывов. Оказывается, чтобы у нас создать панику,
немцы по верхушкам деревьев стреляли разрывными пулями.
Но мы быстро разобрались, в чем дело. М ы отходили с
боями, взрывали мосты, телефонные линии. К нам присое
динились один танк К В (Клим Ворошилов) и одна танкетка.
Но при переходе через небольшой мост танк К В провалился.
М ы были вынуждены оба танка уничтожить - взорвали про
тивотанковыми гранатами двигатели и пушки, а пулеметы
сняли и взяли с собой. Нас осталось так мало, что командир
полка всех свел в одни отряд. К нам присоединились 2 или
4 курсанта, воевавшие на шоссе, вот они и рассказали нам.
как курсанты сражались. Они почти все погибли, но стояли,
пока по ним не прошли немецкие танки. Бы л один летчик манор, раненный в левую руку и вышедший из окружения.
При отходе 19 октября пришлось вести ожесточенный 6011
с внезапно встретившейся немецкой частью. Немцев было
гораздо больше, чем пас. Но в это время комиссар полка,
батальонный комиссар но званию (2 ш палы), взяв группу
бойцов, человек 50. проник с левой стороны дороги в тыл
противника и с криком «Ура! В атаку! За Родину! За Стали
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на!» бросился на немцев. Видя это, командир полка поднял
и нас, и мы пошли в атаку в открытую. Немцы не выдер
жали такого натиска и с криком «П артизаны!» побежали
пазил. Л партизан они боялись страшно и, если брали в плен,
не щадили, расстрел киш и.
'Гак, ведя встречные бои, мы отходили до 24 октября.
В этот день 11 одной из деревень Подмосковья командир
полка д о спорился с одним стариком, . который остался за
всех, и за председателя колхоза и за председателя сельсовета.
Па ферме был молодняк крупнорогатого скота, около 50 го
лов. А мы - голодные, уж е несколько дней не евшие горячей
пищи. На улице' уж е выпал снег, температура минусовая. К о 
мандир полка написал справку об изъятии 15 голов молодняка
для общественного питания красноармейцев. Сварили мясо,
сельчане дачи и картошку. Выл настоящий праздник. Но мы
долго не задерживались, двинулись дальше. Утром часов в 9
подошли к р. Нара, похожей на нашу Дему. По реке идет
шуга (лсд со снегом). Остановились, смотрим, на той стороне
появился мужчина лет 30-35. М ы спросили, есть ли немцы.
Говорит, что нет, что он рабочий одного из подольских за
водов. приехал за матерью. М ы попросили показан», где брод
для перехода. Он сказал: «Идите метров 50-70 вниз, только
там можно будет перейти, но все равно глубина метра
полтора». М ы заставили ребят снять всю верхнюю одежду,
связать ремнями и поднять над головой. Распределили так к тому, кто выше ростом, прикрепить одного-двух низко
рослых, чтобы поддержать их при переходе. Перешли все
нормально, но вода была ледяной, многие думали, что за
болеют. Но, к нашему удивлению, никто не простыл. Этот
рабочий нам рассказал, что недалеко проходит Малоярославецкое шоссе и вчера еще немцев на этой стороне Нары
но было. Когда м ы оставили эту деревушку, часов в 11 на
чалось страшное воздушное сражение. Э то было 25 октября
1941 года. Немцы в этот день решили вплотную подойти к
М оскве и бросить туда все свои силы.
В воздушных боях участвовали не менее 500 самолетов
с каждой стороны, самолеты гудели, жуж жали, как мухи:
одни падали, другие горели, третьи гонялись друг за другом.
Внезапно на очень низком расстоянии 5 или 7 немецких
истребителей стали расстреливать лежавших наших красно
армейцев из крупнокалиберных пулеметов. Были потерн, но
немного. Ранило двух моих красноармейцев. Они лежали
недалеко от меня, в 15-20 метрах. Весь день мы шли и к
вечеру 25 октября подошли к шоссе Подольск - Малоярословец. Деревня называлась Кресты. Это примерно в 13—15 км
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от Подольска, а это пригород М осквы. Немцы, ока читается,
/июм уж е успели побывать в этой л е зв и е , они уже находи
лись в 5-7 км от Подольска. Но их погнали наши обратно.
Нот *по произошло в этот день на Малоярославецком шоссе.
1 !емцы утром смяли наши части и форсированным маршем
двинулись на Подольск, т. к. уж е не было сил, препятству
ющих их движению. Они праздновали победу. Но рановато.
По просьбе Ж укова еще в десятых числах октября Сталин
решил срочно перебросить с Дальнего Востока 5 дивизий для
оказания помощи войскам, защищавшим М оскву. Одной из
таких дивизий оказалась 93-я Читинская стрелковая дивизия,
в которой служили настоящие орлы 1918-1919 годов рожде
ния. В о т они 25 октября и разгрузились, и побежали на
врага, и уж е западнее Подольска в 5-7 км с ходу погнали
немцев на запад. Враг, не ожидая такого дерзкого сопро
тивления, к вечеру скатился аж до р. Нары,
Нам дали 3 дня отдыха после прибытия в д. Кресты , но
независимо оттого, что мы отходили по приказу и в составе
дивизии, чиновники из контрразведки пропустили весь комсо
став через их решетку и убедились, что мы не были в окру
жении, а с боями отходили по указанному армией маршруту.
Когда в К|>сстах сделали перекличку состава, то выясни
лось, что с 1 по 25 октября в боях с фашистами мы потеряли
почти 9 0 % своих бойцов и командиров. Трагически погиб
Ильин, мой командир взвода, молодой лейтенант из подмос
ковного города Козлов. Однажды, когда м ы встретились с
немцами и открыли огонь по противнику, одни узбек зак
рылся с головой плащ-палаткой, а сам продолжат стрелять.
Впереди него лежал его командир Ильин, и пуля сзади по
пала лейтенанту в позвоночник, он успел только вскрикнуть
и сразу умер. Н у а что с бойцом-узбеком? Комполка отругал
его и все. Узбек считал, что если он голову закроет плащпалаткой, то немецкая пуля его минует. Смех и слезы.
Ильин рассказывал мне, что в Козлове у него мать одна,
отец умер, больше детей у них не было. После возвращения
командира полка меня одного из нашей дивизии перевели в
93-ю дивизию, в т у . которая 25 октября гнала немцев от
Подольска до р. Пары. Я отправился но Малоярослпвецкому
шоссе пешком. Ф ропг был рядом. Я увидел, что в одном
месте, на возвышенности стоят крытые брезентом машины.
Один из командиров, увидев меня, проходящего мимо них.
закричал: «Л ож ись!» Я удивился, зачем. О н снова: «Ложись,
говорят Вам !» Я лег возле кустов в канаву. Слы ш у какое-то
шипение рядом и виж у яркий свсг. Смотрю, машины стре
ляю т длинными снарядами или ракетами, я же тогда еще
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ис знил, что за оружие «Катю ш а». Я только летал и хотел
двигаться дальше, как начались взрывы немецких мин и
снарядов, я чудом остался живой. Оказывается, залп «К атю 
ш и» немцы засекаю т очень быстро и начинаю т массовый
обстрел этого участка.
С прибытием и ш таб лиш пии меня пригласил начальник
штаба, подполковник, к сожалению, фамилию его и генералмайора не помню, и сказал мне: «Товарищ Насырои. В ы из
Татарии или нз Баш кирии?» Я ответил, что из Башкирии.
Он продолжил: « У вас, татар и башкир, о каждом дворе
стоит баня». Я соглашаюсь: «Да, а у моих родителей прямо
в 5 шагах от дома, иногда босиком домой из бани бежим».
О н: «Конечно с паром?» Я : «К ак же без пара и веника,
это уж е ис баня». Тогда он подытоживает: «В о т хорошо!
М ы Вас назначаем комендантом штаба дивизии и первой
Ваш ей задачей является строительство деревенской, как у
вас дома, бани с парным отделением». Я , забыв, что пере
до мной крупный военачальник, встал и закричал: «Ис-е-ет,
я прошу огиустить на передовую. Я командовал месяц ротой,
у меня с немцами свои счеты , я потерял многих своих
бойцов и товарищей». О н основательно задумался и спокойно
сказал: « Я . конечно, согласен с Ваш ими доводами. Давайте
договоримся так. В ы построите к 7 ноября баню, а йотом
мы дадим Вам другую должность, хотя и здесь, в одном
километре от передовой, немцы, в связи с их аккуратнос
тью . по графику, через каждые 2-3 часа подвергают нас
минометно-артиллерийскому
обстрелу. Иногда
здесь бывает
хуже, чем на передовой». Я согласился. М еня разместили с
помощником командира дивизии.
Почему же начальник штаба дивизии так настойчиво про
сил меня о бане? А дело было ваг в чем. Комдив мыться в
баню ездил в Подольск, и немецкие истребители изрешетили
его «эмку». Они с водителем еле в живых остались.
Подполковник вызвал при N1110 помкомандира дивизии по
хозчасти и дал такой приказ: «Ч то потребует и попросит
лейтенант, найдите немедленно, тго я приказываю от имени
командира. А людей, товарищ Насыров, возьмите в охранном
батальоне, который нодчиняегся непосредственно Вам. Комбат,
капитан... уж е знает».
Я
получил конкретную инструкцию но всем вопросам.
Прежде всего, выбрал место для бани. Начали рыть котлован
шириной 5. ,'шиной X метров (примерно). Дал задание срочно
достать 5 новых 200-литровых бочек и 4-дюймовую • трубу,
длиной 4-5 метров. Послал гонцов по близлежащим деревням
достать веники. Котлован, глубиной 2 метра, подготовили
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быстро, п ы та л и саперов н сдслшш 3-покатпую крыш у потолок из толстых, ллинои 25-30 см бревен стелили крес
тообразно друг на друга, сверху делили насыпи (25-30 см)
и маскировали. Разыскали плотников, из Подольски подвезли
доски и ниугрн сделали обшивку егеп и полки. Трудно было
достать сусрташ (это шлифованные веками камни па речках)
для парной исчи. Трубу соединили двумя бочками, а сама
труба проходила через топку. Таким образом горячая вода
была обеспечена.
И вот 7 ноября мы пригласили подполковника - началь
ника штаба дивизии первым помыться. Понравится - и гене
ралу скажем. Березовых веников почти не было, оказывается,
в тех краях вместо березы обычно используют веники из
лубовых веток. Начальника штаба еле вывели. Он все гово
рил: «Ребята, дайте еще немного попариться, я уж е 3 недели,
как выехал из Читы , и не только в бане, но и вообще не
мылся». Вечером мылся комдив. Е м у помогал его помощник.
Мочью, когда помощник вернулся в наш у землянку, сказал,
что он должен доставить меня к генералу. Я всю ночь ду
мал. что ему не понравилось. Часов в 10 утра мы с по
мощником пошли в штаб, а штаб был иод землей. Генерал,
посмотрев па меня, долго ничего не говорил, а йогом: «Спа
сибо тебе, лейтенант». Я ему доложил об охране штаба, что
немецкие разведчики пытались просочиться, но были уничто
жены. что у входа в землянку начальника особого отдела,
майора лежит неразорвавшийся немецкий снаряд, что позавчера
ударила мина но зенитному (пулеметному) расчету охраны
штаба дивизии, что был раней Коханов, постоянно доставля
ющий ему обед па передовую. Он одобрил мои доклад доклад коменданта штаба дивизии. Но у меня не хватило
смелости сказать ему, что задание я выполнил, прошу, мол,
отпустить меня на передовую.
Баня работала круглосуточно, бойцы были сменными ис
топниками, банщиками, и весь аппарат и батальон охраны
штаба мылись в бане.
Уважаемый читатель! Здесь я хочу снова рассказать об
эпизодах боев дивизии 25 октября, когда воины дивизии
гнали немцев. Эти подробности я узнал, когда в один из
ноябрьских дней происходило награждение воинов и коман
диров за их подвиги 25 октября 1941 года.
Выл солнечный, относительно теплый день, к награждению
готовились майор - начальник химслужбы дивизии, Кошкин
из личной охраны комдива н другие. Сержант Кошкин по
смеивался
над майором: «Л-а-а, майор
награду
получать
первым прикатил, а тогда не хотел помочь».
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А что же произошло тогда - 25 октября 1941 года? Вот
что рассказали очевидцы. Дивизия, уже преследующая немцев,
подходила к р. Мара. Недалеко от реки находилась д. К а
менки. одноуличная. У ж е стемнело. А у немцев порядок
такой - они по ночам не воюют, отдыхают. Кошкин с ефрей
тором Коханнмым н водителем танкетки на опуш ке лесочка
встретили майора, и а ч химслужбы дивизии. Он, Кош кин, ска
зал: «Товарищ майор, садитесь к нам на танкетку, будем
брать вон ту деревеньку!» Майор вытаращил глаза н ответил:
« В ы что, с ума сошли, там ж е полно немцев, а нас всего
четверо». Кошкин ему: «Товарищ майор! В ы забыли приказ
Сталина? Я сержант, по обстановке, сложившейся сейчас, я
вам приказываю, если не будете подчиняться, я пристрелю
вас за невыполнение приказа в военной обстановке». Что ос
тавалось делать старенькому манору, может быть преподава
телю химии в прошлом, в связи с войной призванному в
армию? Кошкин распределял обязанности - кто будет стре
лять влево, кто вправо (они были с автоматами П П Ш ), а
тан кист - веером вперед. Самос главное, во всю глотку
кричать: «Ура!» И таким образом с шумом ворвались в де
ревню
Каменки.
Немцы
от
неожиданной
ночной
атаки
«крупных сил» советских войск в панике выбежали на ули
цу, многие не успевали даже одеться, бежали по огородам к
р. Мара. В штабе полка, услыш ав такую ш умную перестрел
ку, срочно направили одну роту в помощь нашим (может
быть разведчикам). Но дело уж е было сделано н до прибы
тия подкрепления деревня была освобождена без потерь,
Сержант Кош кнн был награжден орденом Красного Зна
мени, ефрейтор Коханов - орденом Красной Звезды, а майор
химслужбы - медалью «За боевые заслуги».
11осле этого комдив Кош кина и Коханова взял к себе те
лохранителями. Комдив постоянно жил на передовом команд
ном пункте, и пищ у ему доставляли в канистрах, одевая как
вещмешки на спину, они пробирались к комдиву ползком и
перебежками, Часто канистры пробивались пулями или оскол
ками. Поэтому обоим давали одинаковый обед, в случае чего
один да дойдет. Вот в одни из таких дней Коханов и был
ранен. Они ведь числились в комендантском батальоне, а ба
тальон подчинялся мне, вот почему вынужден был доложить
комдиву о Кохановс. Он их очень уважал. Лиш ь в 20-х чис
лах ноября меня назначили командиром особой роты, В обя
занности воинов роты входила задача проникать в ‘ тылы про
тивника, сжигать склады, штабы (диверсионная работа). Из
других подразделении отбирали добровольцев, боевых, сильных
воинов. Посылали человек по 6-8, обвешивали их зажигатель
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ными бутылками,
противотанковыми
гранатами, автоматами
П П Ш с командиром группы или отделения по главе. Место
перехода через линию фронта нашли разведчики на левом
фланге дивизии в направлении г. Серпухова. Большинство,
выполнив задания, возвращались. Но 3 группы мы потеряли.
Одна группа при переходе линии фронта обнаружила самих
себя. Один из бойцов упал и загорелся от зажигательных
бутылок. При перестрелке все погибли. Л две группы просто
не вернулись, мы не знаем их судьбы. Вероятно, тоже при
выполнении задании могли себя обнаружить и погибнуть
при перестрелке.
Оборону мы держали на ссвсро-восточной стороне, а немцы
йа юго-заладион, т. с, на другой стороне р. Нары. В 1941 гол>'
были морозы. Н а нашем берегу внизу в камышах мои сол
даты сделали прорубь и по ночам, с каждого взвода по два
солдата, ведрами и котелками приносили воду. Воины уже
хорошо обжились, землянки сверху закрывали и по ночам
кипятили чай в котелках. Американский шпик, сухари или
ржаной хлеб - все с чаем съедалось. Однажды ночыо ко
мне приполз иомком первого или второго взводи и сказал:
«Товарищ командир, мне кажется, к пашей проруби ходит
немец практически через день после нас, или рано утром,
или когда туман». Решили устроить засаду и захватить его.
Так и сделали. О н даже не стал сопротивляться, 4711» ли
не был рад, что его взяли в плен. Когда притащили его, я
пытался, правда плохо, опросит!» его, кто он и из какой
части, но немец талдычил одно: «Гитлер капут, Гитлер ка
пут». Когда раздели его, на нем ползали насекомые, сам
был грязный, на ногах башмаки из соломы. Я отправил его
в штаб. Потом по телефону передали, что пленный был ден
щиком немецкого офицера, толкового ничего не мог расска
зать. А что за часть обороняется, мы и так давно знали.
8
декабря 1941 года вечером м ы получили приказ, что
утром в 6 часов начинаем наступление, пришло время гнать
фашистов, Но не прошло и часа после получения этого
приказа, как меня вызвали, причем срочно, в штаб дивизии.
Когда я доложил начштабу дивизии: «Лейтенант Насыров
прибыл но Ваш ему вызову», он мне сказал: «В о т Вам пред
писание, сейчас же выезжайте в Подольск, в штаб нашей
43-й армии. Вас подвезут». Я ему: «Товарищ подполковник,
я никуда не поеду, мы уже получили приказ, завтра идем
в наступление. Я буду гнать немцев со всей ротой». Он тогда
достает приказ Сталина о комплектовании вновь создавае
мых национальных кавалерийских дивизий, а внизу маленьким
шрифтом написано: «Насыров А . X . - 93-я С Д ». После этого
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я ничего не мог сделать. 11ачштаба сказал, что сейчас, т. с.
рано утром (уж е было около 6 часов), пойдег машина в
Подольск, она меня заберет, приказ отдан. И мне вручает
направление.
9 декабря днем я уж е был н штабе армии. По штабу
ходило много людей разных национальностей: узбеки, казахи,
туркмены, киргизы. Услышал, что а одном углу группа людей
разговаривает по-татарски. >1 подошел
и . поприветствовал:
«Исэнмесез!» Они: «О-о-о, в пашем полку прибыло, еще
один». М ы познакомились. Одни нз них: « Я капитан Нафи
ков Гарей, а ты (он сразу перешел на ты )?» Я представился.
Н ас собралось 12 человек, ждем приказа. Л иш ь в 2 часа
ночи 10 декабря 1941 года нам прочитали приказ, кого куда
отправляют. Читающий приказ кричит: «Такой-то в Алма-Ату,
кого-то в г. Фрунзе (киргизы)». Нам, 12 командирам, в г. Уфу
на формирование Башкирской кавалерийской дивизии. Стар
шим назначили капитана Нафикова. Посадили нас на полу
торку. Подходит один командир из штаба армии и прика
зывает сдать оружие. А ведь мы все пришли нз окопов в
грязных шинелях, валенках, с полными гранат и патронов
карманами, каждый с автоматом ПГП.Н и пистолетом.
Капитан Нафиков встал у края кузова и сказал: «Не под
ходите, мы вам оружие ис отдадим. М ы не на сабантуи
едем, а учить людей». Потом один полковник помог нам.
До М осквы рукой подать, около 30 км, а ехали мы 3 часа.
Дороги
перекрыты противотанковыми
заграждениями. Лишь
после тщательной проверки открывали дорогу. М ы прибыли
на Казанский вокзал. К уш ать охота. Ресторан закрыт. Одна
девушка - уборщица ресторана посоветовала идти напротив,
на Ленинградский вокзал. Там нас напоили чаем да накорми
ли несколькими холодными котлетами. Д ля нас, фронтовиков,
и это стало праздником.
На Казанском вокзале в военной комендатуре нас обеспе
чили сухим панком на 5 дней и вечером того же 10 декабря
выехали из М осквы поездом в Уф у. М ы заняли 3 пролета
плацкартного вагона, отделили, повесив простыни. Ехали ве
село. С нами был интендант 3-го ранга (на правах старшего
лейтенанта). Он играл на немецкой губной гармошке татар
ские и башкирские мелодии, мы подпевали. О н же Гафаров
Гани-агай (он был гораздо старше всех) и доставал на стан
циях немного самогона. Ехали долго. Через 5 дней прибыли
н г. Куйбыш ев. Там уже было правительство С С С Р. Нам
сказали, что поезд будет стоять часа 4. М ы пошли, снова
отоварились продуктами в комендатуре. Мае Илфиков всех
пригласил в город: «Пойдем посмотрим, какой он город
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Куйбыш ев, время сшс есть». I I когда мы в грязных шинелях
п валенках оказались на одной из центральных улиц, к нам
подошел военный патруль с красными повязками во главе с
майором и группа бойцов из 3-5 человек. М анор с ходу
заявил: «Почему вы в гаком виде ходите здесь, кто вы такие,
я сейчас вас всех арестую и поведу в военную комендатуру».
Капитан Пафиков начал было говорить, кто п откуда мы и
куда едем, но представитель власти не успокоился. Тогда
Пафиков, сун ув руку в кобуру, начал вытаскивать пистолет
и сказал ему тихим голосом: «Ты, сволочь, если сейчас же
не уйдешь, я тебя, как тыловую крысу (так обзывали тыло
виков), немедленно пристрелю. Мам ничего не будет. Не
видишь, что ли, ребята из окопов, конечно, не успели при
ш ить белые воротнички и одеть хромовые сапоги, их у них
просто пока нет». После этого майор сказал: «Ребята, ведь
здесь правительство, с нас строго спрашивают. Я вас понял,
но прошу, если можно, не ходите по окраинным улицам».
Вот тогда я впервые увидел характер будущего командира
2-го (294-го) кавполка нашей дивизии.
Приехали мы в Уфу лишь через 10 дней, т.е. 20 декабря.
Ребята все начали думать, куда пойти. Ьыла уже ночь. У меня
на улице Аксакова жила двоюродная сестра, м уж Хаммадипур-абыи тож е был на фронте. Я говорю: «Давай-тс все
пойдем к Зайтуне-апай, хоть на полу да в тепле переночуем.
А утром разберемся». Т ак и сделали. Мочью все мы ввали
лись в теплую квартиру и вдруг заходит младший брат
Зайтупы-апай Гилемхан, бросается во мне на ш с е о : « О - о -о ,
приехал Анвар-абый». Е м у тогда было около 15-16 лет.
Он. оказывается, работал возчиком, ночыо развозил по ма
газинам хлеб и другие продукты. Он: «Анвар-абый, что вам
нужно, я все достану. Я еду на хлебзавод, попутно подброшу
несколько буханок, но из горячительных пока могу достать
только пиво». М ы сказали «спасибо». Только мы уснули,
часа через 2 вваливается Гилемхан с хлебом, литров 20
пива в огромной стеклянной бутыли. I [осле обеда мы яви
лись в военкомат. Там нам сказали: «Ребята, вы все с
фронта, наверное, соскучились по родным, пока командир
дивизии не приехал, езжайте-ка домой дней на 5». М ы от
радости не знали, что и сказать. 13 то т день все разошлись
по своим районам. Я пошел пешком домой, Д о деревни
нашей 40 км. 13 этот день к 23 часам я дошел до Пурлнно
и зашел к Хусииямал-эби, к родной сестре отца. Утром,
когда я проснулся, за мной уж е прислали из Султанасво
лошади»» Кто-то услышал ночыо. что султанаевский «солдат»
прибыл в Пурлнно. к Хусниямал-эби, слух дошел до нашей
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деревни, п отец послал к сестре лошадь, потому что это
мог быть только я.
Я побыл дома 4 дня. Однажды утром проснулся, у кро
вати сидела мам:». Она сказали: «Смотри-ка, сынок, ты совсем
поседел». >1 не поверил. Они: « Я посчитала ~ 36 волосков
седых». Л ведь мне еще не было 22 лет. Ходил в клуб,
парней было мало, девушек много. По их просьбе я расска
зал. кик на фронте: немцев уже гоняем, скоро будет побе
да. Но до победы было еще ох как далеко! Обратно меня
в У ф у привезли на лошади. У меня родной братишка вып
росил на память мою фронтовую флягу. У ж е лет через 50
мы нашли э ту флягу иод крышей (на карнизе) дома. Я се
сдал в музей.
26-го явился в Дему и, по-моему, 27 декабря меня пригла
сил полковник Шаймуратов, наш комдив. Он долго беседовал
со мной, расспрашивал, где я воевал, кем, где учился. После
этого он говорит: « Я Вас назначаю командиром 3-го эскад
рона 3-го (313-го) кавполка нашей 112-й Башкирской кава
лерийской дивизии. Полк и Ваш эскадрон размещается в
д. Авдон. Это недалеко отсюда». Я ему: «Товарищ полковник,
я ведь не кавалерист, я окончил пехотное училищ е, как я
буду обучить бойцов?» Он: «А где Вы родились?» Я : « В де
ревне Султанаево Кушнаренковского района». Он: « В ночные
ходили (это значит вести людей после работы и лес и л и
на луга на ночное кормление)?». Я : «Конечно, почти каждый
день летом, как только лошади возвращались с работы, мы,
пацпны, понлн их на речке Тукач и галопом в султанаевский
лес, а там травы очень много». Он: «Видите, В ы уже почти
кавалерист. А остальным кавалерийским навыкам м ы научим
здесь. У В ас командир полка майор М акаев, заядлый кава
лерист. Вам легко будет с ним».
Так я стал командиром эскадрона. С людьми мне было
легче, я же уже прошел тяжелые испытания командира роты,
а вот с лошадьми... Ведь в кавалерии главным считали не
бойца, а лошадь. Проснувшись, солдат бежит на кошошию,
поит и чистит лошадь, диет корм, лиш ь после этого сам
идет умываться, завтракать. Так и перед обедом и ужином.
Всегда сперва лошадь, а йогом уж е сам кавалерист. Когда
командир проверяет эскадрон пли взвод, в первую очередь
осматривает лошадь. Если при проверке белым платочком
под хвостом у лошади окажется маленькое черное пятно,
кавалерист получит наряд вис . очереди, а командир - или
выговор, или замечание. В о т так-то у нас в кавалерии!
Как обещал комдив, для нас, командиров, не имеющих
кавалерийского образования, при штабе дивизии организовали
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курсы.
Руководителем назначили командира
1-го кавполка
манора Кусимова Тагира Таиповнма. О н с нами 2 раза в не
делю по 2-3 часа проводил занятия.
Яиварскис морозы. Кусим ов в хромовых сапогах, в кава
лерийской фуражке, без рукавиц, а и руках длинный пасту
ший кнут. Нас заставил сиять е лошадей седла, встали мы и
круг, он п середине. То заставлял на ходу слезать, то снопа
садиться. В о т началось - кто-то слсзть-то слез, а сесть об
ратно на лошадь не смог, а он подгонял быстрее, кнутом
под бок лошади и иногда доставал до человеческого бока.
Т ак примерно в течение двух месяцев он из нас сделал
настоящих кавалерисгоо, я бы не ошибся, если бы сказал,
что мы стали как артисты, джигитующие на цирковых ло
шадях. О чень часто присутствовал на командирских занятиях
сам комдив, полковник Ш аймуратов М . М ., в перерывах про
водил с нами простые задушевные беседы, просил: « В ы эти
полученные навыки доведите до каждого бойца. Многие из
вас фронтовики, занятия проводите с бойцами приближенно
к боевой обстановке».
Республика постоянно помогала при формировании диви
зии, об этом много написано. Мае одели, обули, обеспечили
хорошим питанием, а лошадей фуражом. Но не было глав
ного - оружия. Бойцы винтовки делали из дерева и подве
шивали за спину мочальными веревками. Из дерева делали
и
клинки.
Некоторые
как-то
сумели
подкрасить
ручки
клинков темным цветом, лезвий - белым (наверное, не без
помощи
квартирохозяев).
В о т тогда и пригодилось наше оружие, привезенное с
фронта: автоматы, гранаты. М ы учили разбирать и собирать
автоматы, как подготовить гранаты к боевому действию,
как хранить запасы к гранатам. Новое оружие мы получили
с прибытием на фронт - карабины (укороченные винтовки),
автоматов еше не хватало. Стрелять здесь у ш л и людей из
настоящих винтовок, нз пулемета и артиллеристы - нз на
стоящих орудий. Но их было очень мало. В нашем полку
был всего лиш ь один станковый пулемет «М аксим », одно
или два орудия.
В январе многим командирам присвоили очередные воин
ские звания, капитан Нафиков стал майором, мне присвоили
звание старшего лейтенанта. 22 мартн 1942 года на станции
Дсма
Председатель Верховного Совета
БА С С Р
Ибрагимов
Кмрай н председатель совнаркома республики Вагапов С а
бир Ахметьянович вручили дивизии Красное знамя и дали
наказ от имени народов республики изгнать заклятых врагов
нз Родины и вернуться с Победой.
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Маш комдив, полковник Шаймуратов Мнигалсй Миназовнч,
поцеловав знамя, дал клятву, что мы. пс жался своих сил
и жизни, выполним наказ нашего народа и вернемся с Побе
дой. К сожалению, он сам не вернулся, После мы прошли
эскадронами перед трибуной торжественным маршем. Было
ясно, что раз вручили знамя, скоро на фронт. Ведь этого-то
и ждали бойцы. К ак будто боялись, что война кончится и
они не успею т повоевать.
Мс-с-ет! Успели! Многие там и остались, защищая свою
Родину! Перед отправкой многие успели побывать дома, у
родителей. 11 я также.
На фронт дивизия отправилась эшелонами из Д см ы: 1-й
эшелон со штабом дивизии и эскадроном 275-го (1-го) кавполка 11 апреля 1942 года. !2 апреля - 294-й (2-й) полк,
а 13 апреля - наш 313-й (3-й) полк. 14-15 апреля - артдиви
зион. тыловые подразделения и запас фуража. До места назна
чения ехали долго. По графику через день-дпа на станциях
организовывали вывод лошадей. Первый в Прпютово, потом
в Абдуллино. Бугуруслане и т. д. Во время вывода лошадей
проводили скачки, рубки лозы, встречи с местными жителями,
играли и плясали иод кураи и гармошки красноармейцы и
местная
молодежь.
Население
угощало
молоком,
вкусной
вареной картошкой.
М ы прибыли 28-30 апреля на станцию 'Гурдей Тульской
области. Некоторые авторы книг пугают, что прибыли в Тербуны. Э то неверно, в 'Гербунм мы прибыли через 2 месяца.
В о время разгрузки, а это было около 6-7 часов вечера не
далеко от станции Т у рдей стоял наш эшелон. Вдруг появился
один немецкий самолет, сбросил бомбу и улетел. Бомба
была предназначена паровозу. Паровоз стоял над железнодо
рожной дамбой с крутым откосом. Бомба упала рядом с
паровозом и скатилась по откосу, но не разорвалась. После
разгрузки, уж е поздно вечером мы прибыли в д. Сафоновку,
около 7-10 км от места разгрузки. Это был районный центр
Сафоновского района Тульской области. М ы разместили бой
цов по квартирам. Я квартировалси у одного учителя. Он мне
рассказал, что неделю назад здесь были немцы. В о т как
они отзывались о башкирах: «Скоро к вам придут войска с
Урала, дикие люди, вроде и людей едят, уходите с нами,
иначе, мол, вас они кончают».
По больше всего нас удивило, откуда они знали, что
мы приедем именно сюда. Д аже мы, командиры эскадронов,
не знали. В о т как здорово работали немецкая разведка. Через
несколько дней меня вызвали к комдиву, и Мингалеи Миназовнч Шаймуратов дал мне такой приказ: «М ы Вас назначаем
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командиром пол копой школы по подготовке резерва младшего
комсостава. В ы фронтовик, знаете роль комогделенпя в бо
евой обстановке. Школы будет размешаться в помещении
старой церкви д. Турлеи». М не из полков прислали самых
лучших бойцов. 4 извода гю 25 или 30 человек. II мы на
чали напряженную учебу. Уже с настоящим боевым оружием.
Часто стреляли, рубили лозу, проводили ночные учения и
многое другое. Окопы уже копали настоящие, а не как в
снегу. М ой коновод Мпгмпт-аган Сафиуллин на стрсльбшцс
научил мою М аньку (одна из двух моих командирских ло
шадей) как себя вести, услыш ав выстрелы. К ак начнут стре
лять, она ложится, выбрасывает всс 4 ноги и лежит, как мер
твая. Этого добиваются сигналом в бок от шпоры. Т ак и мои
курсанты учили своих лошадей. В конце июня на фронтах,
особенно в Ю жном направлении, сложилась тяжелая обста
новка. После ошибок, совершенных в направлении Харькова,
Красная Армия начала отступать, отдавая один за другим
важные стратегические районы противнику. Враг стал проры
ваться к Сталинграду, одновременно пытаясь занять Воронеж,
обойти М оскву с ссвсра-востока и занять ее. М ы . конечно,
находились на прифронтовой полосе, нас часто бомбили,
кругом валялись мины, оставленные противником и нашими
войсками. В этой тяжелой обстановке нас срочно, в конце
июня 1942 года, перебросили на Воронежский участок фронта.
Переход всего 8-го кавкорпуса (с прибытием па фронт
мы сразу влились в состав этого кавалерийского корпуса)
составлял более 200 километров из Тульской области на
границу Лннетекой и Тульской областей в район Тербуны-И.
В связи с этим меня вызвал командир полка Г. М акасв и
сказал: «Комдив Шаймуратов приказал Вам двигаться впереди
корпуса и дивизии, но следованию на необходимых участках
оставлять маяки». А 'трудности возникли сразу, двигались
мы только ночыо. т. к. днем нас беспрерывно преследовали
немецкие самолеты и бомбили, обстреливали из пулеметов.
Карты были не новые. Прибывали в деревню, а там в ос
новном старухи и на наш вопрос, как попасть в ту или
другую деревню, они махали через окно куда-то в сторону.
Поехали туда, а там говорят, что неправильно попали,
надо ехать обратно. I! вот эту дорогу в 220-230 км мне
па моей М анькс пришлось увеличить до 270 и более кило
метров за 2-2,5 ночи. И когда мы прибыли на участок для
обороны, рыли окопы, ко мне подошел Пигмат-агай Сафиул
лин, плача сказал: «Абый (хотя он был старше меня). Минька
умерла. С утки не могла оправиться, я постоянно водил, но
бесполезно. Ветеринарный врач Туляков говорит, что твой
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командир загнал свою лошадь». Подъехали М акасв о Тулико
вым, подозвали меля, и комполка мне сказал: «Ты... загнал
такую лошадь, аллах тебя не простит». Я ответил: « Я ведь
по на скачках се загнал, а приказ выполнял». Он: «Да-да!
Т ы молодец. Шаймуратов тебе за хорошее выполнение задачи
объявил благодарность». Я : «С луж у Советскому Сою зу!» Он:
«Ладно, сели еще кто-то поинтересуется гибелью твоей ло
шади, скажи, что она погибла от язвы желудка, Туляков
з
аклю но 91ю {шинсил».
Вот так строго за лошадь, за седло спрашивали с нас,
командиров н бойцов, даже во фронтовой обстановке.
Первого июля 1942 года комдив М . М . Ш аймуратов вызвал
командиров полков, нас, 16 командиров эскадронов, и ко
мандиров батареи н повел на офицерскую разведку местнос
ти. Э то было около 3-4 часов дня. М ы подъехали на вы 
сокий берег р. Олым, и Ш аймуратов сказал, что противник
может подойти из-за бугра за рекой и, обойдя, может уда
рить по нам с правого фланга. В это время за рекой, кило
метрах в 2-2,5 начались стрельба, шум-крик. К нам оттуда
бегут отступающие наши части, а за ними идут несколько
немецких танков, стреляя и давя наших гусеницами.
М ы быстро добрались до своих участков обороны и
рассказали командирам взводов обстановку, они - бойцам.
Ждали, но до вечера и ночыо немцы так и не появились.
Вероятно, их разведка уже доложила, какие части держат
оборону. Лиш ь утром 2 июля противник пошел на участки
294-го полка майора Нафикова, а потом и на участок обо
роны 275-го полка Кусимова.
О первых боях летом 1942 года в районе р. Олым и Тербуны-Н написано очень много и подробно моими товарищами:
бывш им комдивом Г . А . Беловым, писателем Ахтямом Ихсановым, Т . X . Ахмадиевым, много материалов об этих боях
опубликовано ветеранами дивизии в республиканских газетах
и журналах. Поэтому я считаю неуместным повторять одни
и те ж е эпизоды боев в своей книге.
Но я хочу привести несколько эпизодов, непосредственным
участником которых был я сам и бойцы моего 4-го эскадрона.
Дело в том, что после начала боев на Воронежском направ
лении полковую школу закрыли, т. е. распустили ее курсантов
по эскадронам, присвоив нм звания младших командиров, а
меня назначили командиром 4-го эскадрона нашего 313-го
кавполка. Я не знаю, почему освободили его прежнего коман
дира. С о мной остался мой коновод Нигмат-агай Сафиуллин.
В один из июльских дней мы заняли оборону на юго-за
падной окраине железнодорожной станции Тсрбуны-Н, кото
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рую обычно называли Тсрбуны-нторыс. М ы еще не успели
толком вырыл» окопы, как на нас двинулась в открытую
темная стена. Немцы шли несколькими рядами, громко кри
чали, автоматы висели на грули. Э т о шли эсэсовцы в тех
ническую атаку. Видя это, любой, не только рядовой боец,
струхнет. >1 передал по цепи: «П с стрелять! Вез команды
огонь не открывать». Сам беспокоился, выдержит ли ребята
такой натиск. Немцы были на расстоянии более километра,
и в это время сзади закричали: «К то здесь командир?» >1 ото
звался. М не ответили: «Срочно отползайте назад. В ас вызы
вают». Через 70 метров одни командир спросил меня, куда
бить, представился командиром батареи
«Катю ш ».
Я
ему:
«Дай залп по идущим психам». Он: «Передай по цепи, пусть
Ваши бойцы пригнутся в окопах».
Н е успел я спуститься в приготовленный окоп и только
передал по цепи, чтобы псе л е п и или п р и тул и сь в окопах,
как сзади начали с шипеньем вылетать ракеты из «Катю ш и»
и через 2-3 минуты в 600-700 метрах от нас все стало
тихо, темно, землю обволокло черным дымом. В се было
кончено. М он бойцы выходили из окопов, кричали, радова
лись - ведь они впервые увидели огонь «Катю ш ».
Я здесь хочу но-свосму обрисовить мощь этого оружия.
Ракета, подходя к намеченной цели, взрывается около земли,
ты сячи, может, десятки ты сяч, термитных осколков катя гея
по поверхности земли, все на пути сжигая, и человека, и
дерево. После этого земля становится такой же. как осенью
после того, как грачи, конаются в ней, ища червей, — все
черным-черно. Немцы поэтому и боялись огня «Катю ш »,
единственное, что можно было сделать, так это металли
ческие щиты, и сверху покрыть ими окопы.
Ночыо наш эскадрон в составе палка срочно перебросили
в сторону д. Боркн. Командир полка сообщил, что на леном
фланге нашей дивизии было какое-то пехотное подразделение,
и немцы их смяли, там наших частей не осталось. Когда мы
туда прибыли, а ехали мы примерно 20-25 км, мои политрук
эскадрона Фатих Якупов сказал: «К ак страшно, когда видишь,
что у твоего друга или ногу или руку оторвало, или пообше
полтуловища снарядом оторвало. Л учш е бы
попала пуля
сразу в сердце, и ты не успеваешь почувствовать, и уже
готов». Я говорю: «Политрук, не паникуй, война идет. К о 
нечно, жалко, жалко не только людей, но и лошадей». И вот
мы прибыли в деревню, только в другую. Говорят, что
немцы, как заняли Боркн, там остановились па иочлег. Ведь
они ночью не воюют. Командир полка вызвал нас. команди
ров эскадронов, на окраину ссла, мы в 300 метрах о т дс145

ревни получили приказ - до утра выкопать окопы и рост,
т. к. немцы обязательно пойдут. 13 что время в деревне, где
остались эскадроны, началась перестрелка. М ы вес бросились
туда. Прибыв в расположен не эскадрон», я увидел, что мои
политрук лежит мертвый. О н был сражен автоматной оче
редью. Мет командира второго взвода Латыиова, его лошадь
убита, а самого по можем найти. Ныли ранены 2 или 3 бой
ца из других эскадронов.
Что же произошло? Маши люди обычно между собой и
днем и ночью общаются на своем родном башкирском языке,
В это время в риге (где во время уборки хранят зерно)
находились трос воинов той разбитой пехотной части, один
сержант, 2 рядовых. Думали, что едут или румыны или мадь
яры, т. с. венгры, п открыли огонь. Когда наши начали
кричать матом по-русски, тс остановились, но уже успели
вывести нз строя 5-6 человек. М акаев, конечно, ругал их,
по они ведь тоже правы, они же не знали, что мы, башкиры,
едем, свои, Па этом и закончилась разборка.
На следующий день появился приказ комдива - разговари
вать только на русском языке, в ночное время особенно.
Мой политрук предчувствовал свою смерть. М не политруком
дали Габитова Калимуллу, до войны работавшего в редакции
газеты «Кызыл таи». М ы с ним быстро нашли общий язык
и сработались, Утром получили приказ - готовиться к конной
атаке, т. е. в конном строю идти на немцев и освободить
деревню Боркн. По открытому нолю послали тысячи всадни
ков, кругом шум, гам и создали такую видимость, что
немцы в панике начали бежать. М ы . преследуя их, заняли
деревню. Получили приказ спешиться и занять оборону. Ло
шадей увели по садам к северной части села. За селом в
500 метрах лее. М ы , пе>. доходя до леса, метрах в 300 залег
ли, т. к. из лесной опушки нас стали сильно обстреливать.
Я дал команду окопаться во ржи, и вести одновременно
огонь по противнику. Обстановка начала осложняться. За ле
сом послышалась работа моторов, мы предположили, что
это танки.
В это время убили моего писаря, которого, ш утя, назы
вали «начальником штаба эскадрона». Снайпер угодил ему
прямо в спинной мозг. Он успел крикнуть только: «Абый,
сумка», т. с. подберите сумку, ведь там все секретные данные
эскадрона, численность рядового и командирского составов,
вооружения. О н лежал недалеко от меня, в пятнадцати мет
рах. Я сказал ребятам засыпать писаря в его же окопе, на
сколько они смогут. А что они в такой обстановке могут,
кругом летят пули, разрываются мины?! Наверное, 10-15 см
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н успели насыпать. Нот так юрой воины оставались на нолях
сражении. Потом я просил политрука написать родным Ю су
пова,
нашего замечательного,
небольшого
роста,
веселого
писаря. Ведь он не крикнул, как обычно: «Ллла, иной»
(«О й, мама»), а успел предупредить - «Л бы н, сум ка». ’>го
был настоящий воин, патриот.
Увидели, как п д. Норки въезжает Ш аймуратов со свитой,
т. с. штабными командирами. Часть деревни, где стояла еще
церковь, была на возвышенном месте. М ы все п о не только
наблюдали, но и ждали, что будет дальше. 13 это время
немцы бомбили часть деревни, где были наши лошади с
коноводами. Раненые лошади орали человеческими голосами,
это разрывало души воинов, ведь там погибали их любимцы.
М инут через 15-20 Ш аймуратов выехал снова со своей сви
той, так ж е спокойно рысыо, как въезжал. Л еще через
полчаса мы получили приказ - сесть на лошадей и вер
нуться к своим окопам,
Повзводно, отстреливаясь, мы начали отходить к деревне,
где в садах были спрятаны наши лошади. Причиной оставле
ния д. Борки явилось то, что, по данным разведки, за ле
сом было сосредоточено очень много танков, которые нача
ли обходить с южной и северной сторон с целыо окруже
ния и уничтожения нашей дивизии. В о т почему вид» это,
комдив Ш аймуратов дал такой приказ и этим спас тысячи
жизней бойцов и конского поголовья. Когда я подбежал к
месту, где оставили лошадей, Нигмат-агай закричал: «Това
рищ командир! С ю да!» и вручил мне моего Орлика, а сам
уж е поскакал.
Я только хогел сесть ни лошадь, меня отбросило взрывом
снаряда буквально в 3-4 метрах. Я открыл глаза и увидел,
что сижу на завалинке дома, а сверху течет кровь. Я поду
мал. что осколок снаряда попал мне в голову. Но когда уже
һрншел в себя (а это были лишь секунды), я приподнял голову
и увидел, что мой Орлик повесил голову и стоит с оторванной
нижней губой, откуда и текла кровь. Осколок, оторвавший
губу лошади, ударил мне в каску, сдслав глубокую вмятину.
Что делать? Я быстро сел на Орлика и поскакал за своим
эскадроном. Когда мы уже подъезжали к нашим окопам,
командир полка М акасв через связного передал, чтобы я со
своим эскадроном занял позицию на восточном берегу речки
и первым встретил немцев. Отход будет только по сигналу
зеленой ракеты. М ы быстро начали окапываться, я располо
жил взводы на берегах речушки. (Орлика передал коноводу
Сафнуллину, чтобы гот срочно нашел ветврача полка Т уля
кова, чтобы он зашил губу Орлика. Ч то п было сделано.)
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М ы ждали немцев, Увидели, как в 300 метрах
из ржи
выходит немецкая разведгруппа - офицер на лошади верхом,
солдаты - пешком. Их было примерно 20 человек. Я заранее
предупреждал - без команды огня ис открывать. Недалеко
лежал командир отделения Имасв. он стрелял, как снайпер.
>1 ему сказал: «Сними офицера». Он так и сделал, первым
же выстрелом свалил с лошади офицера, остальные, что-то
крича по-своему, побежали обратно. Я думал, что нас об
наружили и сейчас пойдут танки. Нет, не пошли. Примерно
через час, видя зеленую ракету, ме >1 отошли к споим выры
тым иочыо окопам. Старшина Сады ко в уж е ждал нас, на
кормил горячей кашей и раздал много вареного конского
мяса. Оказывается, когда немцы бомбили наших лошадей,
хозяйственники, старшины эскадронов резали раненых лошадей
и эго мясо варили на полевых кухнях.
М ой Орлик через 15 дней, после того, как зажила рана,
вернулся ко мне.
9 июля наш полк перебросили в район д. Лобановки, справа
от нас находился полк Кусимова, а 2-й, т. с. 294-й кавполк
майора Нафикова в эго время вел тяжелые бои в д. Лобаиовке. Из-за больших потерь немцы оставили Лобановку, но
силы полка тоже были на исходе. Немцы, увидев это, полу
чив подкрепление утром 10 июля, вытеснили нафиковцев из
Лобановки. Комполка потерял связь с дивизией и со своим
резервным эскадроном продолжал сражаться с крупными сила
ми, Нафиков стал отходить во ржи и после нескольких ран
погиб. Его однополчане, успев чуть-чугь засыпать землей сво
его командира и замаскировать место захоронения, отступи
ли. Я уже потом, после выноса его тела, во время похорон
11 июля на лесной поляне спрашивал его однополчан: «К ак
же б ы , ребята, не уберегли своего командира?» Они рассказа
ли, что. когда начался отход, ему предлагали (особенно после
его первого ранения) отходить первым, а они бы его отход
поддержали огнем. Но он им крикнул: «К то здесь командир?
Приказываю, немедленно отходите, а я буду последним». Вот
такой был наш друг и товарищ! Эта потеря особенно тяжела
была для меня, потому что мы с ним уже до этого воевали
под Москвой, пережили тамошнюю трагедию, приехали в Уфу
на формирование дивизии вместе, И вот ого нет.
Когда после приезда в У ф у с фронта из-под М осквы нас
отпустили но домам на побывку, он поехал в Миякинский
район в д. Сатыева к отцу и матери, где проживали в это
время его жена с двумя сыновьями. О н приехал оттуда и
сказал мне: «Знаешь, Л и вар, там растут у меня такие орлы - два
сына-богатыря». Э то была его последняя встреча с семьей.
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В связи с этим я немного отвлекусь и расскажу о судьбе
этих двух богатырей. Но долгу служ бы после войны мне
пришлось работать в М иякннском районе председателем ис
полкома райсовета. Я поинтересовался судьбой семьи герои
чески погибшего майора Нафикова Лсылгарея Абдулкадыропича (раньше мы его лиши только как Гарся Лбдулловнча),
жена его жила в трудных условиях с двумя малолетними
детьми. Я дал команду отрсмоитнропать одну пятистенную
деревянную коммунальную квартиру, а ее устроил начальни
ком паспортного стола. Дна сына - Спартак 1939 года рож
дения и Ким - 1941 года после службы в армии самостоя
тельно стали жить и работать, создали свои семьи. Старший
сын Спартак Асылгареевич окончил в Ташкенте строительный
институг и работал прорабом, а потом главным инженером
одной из строительных организаций. К сожалению, его уже
нет. Младший сын Ким Асылгареевич после окончания тех
никума всю жизнь работал в системе вашкнрэнерго. Однажды
Кима мы пригласили на встречу ветеранов дивизии. Он мне:
«Аивар-абый. надо бы переговорить с нашим руководством,
чтобы они меня отпустили». О н дал координаты. Когда я
вышел на его начальника, то т мне говор«гг: «О-о-о! Ким
Гареевич, эго у нас самый уважаемый человек. Какой может
быть разговор, обязательно отпустим, а дежурство его отре
гулируем». Вот такие они, Нифнковы! Я был очень рад,
услыш ав такие отзывы. Нщс буквально перед уходом на
пенсию К н м у дали 3-комнатную квартиру, хотя па семью
нз четырех человек он уже имел 2-комнатную квартиру.
Ж ена Нафикова Гарся умерла в 1993 году.
Но вернемся к событиям, произошедшим 10 июля 1942 года.
После гибели Г. А . Нафикова комдив М . М . Ш аймуратов при
казал: «Д вум полкам - 275-му и 313-му в ночь с 10 на
11 июля атаковать немцев и занять Лобановку, вынести ос
тавленное во ржи около деревни Лобановкн тело командира
294-го кавполка Г . А Нафикова». Когда 10 июля уж е стем
нело, мы пошли на немцев. Немцы открыли ураганный огонь
нз артиллерии и минометов, пролетали миллионы трассиру
ющих пуль, оставляя огненные слсды. наводя страх. Мис-то
это явление было знакомо, я его не раз видел под Москвой
в 1941 году. Но некоторые мои бойцы то падали, то руками
махали, как будто пчел отгоняли. Я нм говорил, что не
нужно боятся, но не все, конечно, понимали.
Ко мне подбежал один мой командир взвода н сказал:
«Товарищ командир, вон возле того скирда мы нашли одного
пьяного немца. Там запряженная немецкая лошадь, ящики с
продуктами и винами». Я сказал, чтобы тащили этого немца сюда.
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Он стоял н чуть качался. Действительно, был пьян. Я спросил:
«Офицер?» Он: «Нанн-найн (нст-нст)». Он успел уж е сорвать
офицерские погоны к продолжал: «Золдат, золдат (солдат)».
Л на рукавах гимнастерки офицерские нашиики! Я ему это
показал и на ломаном немецком сказал: « В н нет офицер».
Он тогда понял и повесил голову. И вдруг поднял голову и
закричал: «Ви политикан (политрук)!» Л политруков они страшно
ненавидели, как партизан. Тогда политруки .носили по 3 кубика
на каждой петлице, и у меня тоже но 3 кубика, как у старшого
лейтенанта. Он плюнул мне в лицо. В ы понимаете, кругом
все |удело, летали пули, а этот фашист, называя меня политруком,
плюнул в лицо! У меня внутри псе закипело. Я из пистолета
пристрелил его на месте и крикнул: «Все, что нашли, на
двуколку (тележку) и отправьте в штаб полка, в тыл». И мы
бросились в атаку на немцев. С боями вошли в восточную
часть деревни, а рядом шли эскадроны Кусимова. Через не
которое время уж е стало проясняться, наступало утро. М ы
получили приказ - оставить д.Лобановку и вернуться к своим
позициям - окопам. Так мы поняли, что приказ ночного боя был
дан только для выноса тела погибшего накануне Нафикова.
Когда сообщили, что тело нашли н вынесли, мы получили
приказ отходить. Я дал команду старшине накормить ребят
и после этого всем кроме дежурных отдыхать. Сам без завтрака
лег и вздремнул. И вдруг меня будят: «Товарищ командир, Вас
вызывает командир полка М акаев». Наши окопы были на опушке
леса, а я отдыхал чуть дальше, в лесу. Я бегом выбежал на
лесную поляну, увидел, что едут на захваченной немецкой
двуколке мой комполка Макаев и майор Кусимов, оба ранены,
по-моему, у Кусимова был перевязан палец, а у М акасва голова, пулей задело. Услышал голос Кусимова: «Вон хулиган
идет». Макаев сразу матом на меня: «Ты, сукин сын, что натворил
ночыо?» Я ответил: «Товарищ майор, эскадрон выполнил постав
ленную задачу, по ходу боев разгромил ш таб немецкого
батальона, а потом эскадронами вместе освободили д. Лобановку, потом по приказу отошли». Он: «За Лобановку ты по
лучиш ь награду, а кого ты пристрелил?» Только после этого
дошло,
что
мы
действительно
захватили
обер-лсйтснанта
(по-нашему - старшего лейтенанта) начальника штаба, Макаев,
возмущенный, да еще немного принявший французский коньяк
(в ящиках были коньяк, шампанское и документы) закончил:
«За твой поступок тебе выговор!» А Кусимов сидел, улыбался.
А потом он мне сказал: «Комэска, не унывай, всякое бывает
на войне».
Э то т случай в 1981 году во время встречи ветеранов
напомнил мне Кусим ов Т. Т., когда я шел здороваться с ним,
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потянул руку, а он веем сказал: «Вон хулиган идет». Все
посмеялись, и он коротко сам рассказал т у историю. Какая
память у человека!
Враг рвался, пс жался сил, (Зон шли очень тяжелые,
Немцы поняли, кто, какое соединение с ними поюет. Они в
своих газетах писали, что перед ними какая-то дикая (т. с,
сгон кая) дивизия. Ведь не зря в 193К году, когда они воевали
против
испанских
патриотов,
некоторым
споим
дивизиям
присвоили наименование «дикие», как мы п 1941 году за ге
роизм и стойкость дивизиям присвоили гвардейские звания.
О героизме башкирских кавалеристов писали знаменитые жур
налисты, ставш ие потом крупными писателями, Константин
Симонов. Крайнов, И лья Эренбург.
25 июля 1942 года в дивизию прибыл Константин Симо
нов, корреспондент газеты «Красная Звезда». О н побывал в
частях дивизии, побеседовал с командирами и бойцами, по
явились его очерки: «А така» - о ночном бос иафнкоицсв
9 июля и «Баш кирская дивизия» - о Кусимоне.
Вот отрывок из очерка о Кусимове: «Полк, которым ко
мандует орденоносец Кусимов, в боях за местечко II. проявил
особые мужество и храбрость. О н атаковал но чнслснпости
трижды превосходящего противника и вынудил его отсту
пить. Несмотря на тяжелое ранение, Кусим ов не покинул
пол с боя». Вспоминая опять о дерзком ночном налете эс
кадрон манора Нафикова Г. Д ., К . Симонов писал: «Бон, на
поминающий древнюю богатырскую сказку, завершился так:
майор Нафиков дрался, уже умирая. Н о его друг, командир
соседнего полка майор Тагир Кусим ов в следующ ую же
ночь у небольшой речки дрался и за себя и за друга,
Поле боя было усеяно трупами немцев». Так о Башкирской
кавднвизин и ее командире полковнике Ш аймуратовс узнала
вся Красная Армия и вся страна. Таким образом, 8-й кавкорпус, в состав которого входили три кавднвизин - 112-я
Башкирская. 55-я Горно-Алтайская н 21-я горная дивизия,
ведя маневренные боевые действия, за лето сорвал бредовые
планы Гнтлера - занять Воронеж, прорвать фронт и дви
нуться с востока на М оскву.
Часто мне задают, на первый взгляд, очень простой воп
рос: «К ак же пы шашками наголо воевали против немецких
танков?» Да. нам часто приходилось отражать танковые атаки,
наступать без споих танков иротнп немцев, оборонявшихся
с тайками, Только мы шли не «шишками наголо», а воевали
как обыкновенные пехотные части. Почти постоянно наши ло
шади находились в укрытиях - овражках, лесах, деревенских
садах н т.д . За ними смотрела группа бойцов, так называе151

мыс коноводы. Их было примерно 20-25% от иссго войска.
А остальные пели боевые операции в пешем строго, с кара
бинами, ручными и противотанковыми гранатами. У пае в
эскадронах были еще и ручные пулеметы, взвод так назы
ваемых ротных (52-миллиметровых) минометов, были бутылки
с горючей смесью, которые при разрыве поджигали танки.
Но иногда приходилось идти на противника и с «шашками
наголо». Когда немец бежал, подавали сигнал ракетой: «Подать
коноводам лошадей», они галопом выскакивали из укрытий
и подавали лошадей по своим эскадронам, т. к. они всегда
знали, где воюет их эскадрон. Коноводы всегда находились
со своими командирами.
Последний бой. Однажды в летнюю ночь нас вызвал ко
мандир полка и издал приказ. Немцы сильно укрепились в
окрестностях д. Озерки. Нашему полку вместе с 275-м полком
приказало было любой ценой освободить эту' деревню. В так
тическом отношении этот участок, занятый немцами, был ко
стью в горле. Ночью же командиры взводов получили приказ.
Я сказал: «Раздать 100 грамм полевых, накормить и раздать
дневной сухой паек. И пусть ребята отдохнут. Завтрашний
день будет для нас очень нелегким». Утром часов в X двину
лись, т. с. начали наступление. М не дали батарею ^-м илли
метровых минометов во главе со связным, тогда еще коман
диром взвода лейтенантом Снтдыком Саштовым. Не успели мы
пройти и 400 метров, в мы шли на открытом возвышенном
месте, все было видно как на ладони, как немцы открыли
артиллерийский огонь. 13 3 километрах за лощиной стояла
тригонометрическая выш ка, с которой корректировали огонь.
Я его спросил: «Снтдык-дус (товарищ), сумееш ь достать?» Он
ответил, что попробует, и по телефону передал координаты.
Первые мины не долетали. Посмотрели в бинокль, оказыва
ется, там были не только наблюдатели и корректировщики,
но и крупные военачальники. С началом обстрела вышки они
сели в машины и ретировались. Стали докладывать, что есть
раненые. Ранило моего телефониста Хабибуллина, аппарат взял
себе, узнал, что двух минометчиков ранило. Я сам стал
кидать в ствол ротного миномета мины. М ы двигались пере
бежками, после взрыва снаряда ложились в ям у - перевести
дух. Говорят ведь, точно в одну н т у ж е то чку снаряд ни
когда не попадает. Комполка говорит: «Быстрее, быстрее».
М ы сумели выскочить из зоны обстрела и уж е приблизились
к окопам противника. Когда мы спускались по небольшому
овражку, я собрал группу своих бойцов и сказал: «Давайте,
попейте водички, нодготопьтс гранаты, сейчас пойдем в ата
ку». Сам спросил у политрука Габитова К ., не осталось ли
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воды. У него была немецкая фляга, нить из которой, когда
она тщ ета на пояс, очень трудно. >1 сильно нагнулся и успел
сделать пару глоткой, как за моей спиной буквально и одном
метре уняли и ризорпилась 50-мидднмстроиая мина. Сперва
обожгло шею. Я ото место тронул правой рукой, там боль
шой осколок торчит, я его со злостью отбросил. Начал
оседать. В мою спину впилось много осколков и потекла
кровь. В моего политрука не попал ни один осколок, он
стоял весь побелевший, растерялся и сказал: «Я сейчас пойду,
приведу транспорт, чтобы Вас эвакуировать». Я ему ответил:
«Никуда не пойдешь, принимай командование эскадроном».
Меня раздели, перевязали. С илы уже начали покидать меня.
Хотят меня отправить назад. Я им еказ;ш: «Ну-ка, двое берите
меня под руки и пошли вперед». Т ак и сделали. 1>ойцы выс
кочили в 200-301) метрах от немецких окопов и пошли с криками
«Ура-а-а!». М не стало совсем плохо, и меня по лощине повели
вправо в лесочек, откуда наступал 1-й эскадрон (командир
Ссзых). Не помню, сколько времени прошло, но к лесочку
подали конную упряжь и меня в сопровождении санитаркидевушки повезли в тыл. А примерно через километр стоял наш
полковой врач Аса нов (крымский татарин) на полуторке. На кузове
сено и лежит уж е несколько раненых. М еня привезли в санэскадрон. Когда дивизионный хирург Давлетов посмотрел мои раны,
сказал: «Комэска, жить осталось часа 3-3,5». 13 это время
начальник финчасти нашего полка положил мне в планшет
причитающиеся деньги, финансовые документы. Он как раз слышал
слова хирурга. Я попросил воды, мне дали воду обезболиваю
щую, т. с. спирт, перевязав раны, положили на кузов машины
с сеном и отправили с другими тяжелоранеными к тыл,
Вечером старшина Садыков послал моего коновода в
медсанчасть узнать обо мне. И моему Нигмат-агаю Сафнуллину встречается начальник финчасти. Ннгмат-аган постоянно
бывая со мной в штабах полка и дивизии, знал всех на
чальников. Он его спросил: «Где мой командир?» 'Гот ему:
«Твой командир уже давно умер». Э то было вечером часов
в 10-11, а меня в санчасти перевязали где-то около 12 часов
дня. Раз срок жизни уже определили (3-3,5 часа), а прошло
10-11 часов, то, конечно, умер. Нигмат-агай приехал в эскад
рон. отдал двух моих лошадей старшине и сказал: «На, я по
шел на передовую». В ту же ночь политрук со старшиной
отправили моим родителям похоронное письмо, мол: «Герои
чески погиб в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками».
В о т так меня и похоронили.
А я умирать не хотел. В себя пришел утром следующего
дня на полу какого-то помещения. В это время подошла
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состри н влили м ис из ложки воду. Я спрлшниаю: «Где я?»
Она; « В ы лежите о школе, В ы такой счастливый». Я ей:
«Какое может быть счастье в моем положении?» Она: «Разве
не заметили, как справа и слева о т Вис выталкивали?» Я :
«Н у и что?» Она: « К а к что. они умирали, поэтому их уно
сили, а В ы в середине нее оставались, В ы будете жить».
Через некоторое время слыш у команду подготовить раненых
больных для погрузки в санитарный поезд. Послышались
звуки гудения самолетов. Начали погрузку, но меня как не
транспортабельного отказались принять. Я лежу около вагона,
немецкие истребители кругом. Вдруг, на мое счастье, по
явился старшин лейтенант Любченко, командир 3-го эскадрона
нашего полка с перевязанной рукой. Он, увиден меня, сразу
закричал: « Л ну-ка, где начальник поезда? Немедленно его
ко мне!» Пришел начальник поезда и начал объяснять: «Его
пока нельзя брать, он не выдержит транспортировки в поез
де». Он: «Немедленно погрузить, знаете кто он такой, это
героический кавалерист, командир эскадрона. Иначе я всех
вас перестреляю» н начал направлять руку к кобуре писто
лета. О н победил. М еня прямо на носилках внесли о поезд
и подвесили. Оказывается, есть такие приспособления, чтобы
тяжелобольные меньше чувствовали тряску вагонов. Но я, ве
роятно. снова потерял сознание, и вечером меня одного сняли
с поезда в небольшом городе М оршянскс. Лю бченко сошел
со мной. Меня перевязали в госпитале. Через три дня все
же Лю бченко о тр ави л и дальше как легкораненого. С этого
момента я потерял его. Он был моим хорошим другом.
Конечно, во время погрузки он немного преувеличил, го
воря обо мне. Я же был и воевал как все, ничем от других
не отличался. Через 7 дней снова погрузили меня в сани
тарный поезд и отправили дальше в тыл. Но я снова в по
езде потерял сознание, и меня одного снова сняли с поезда
в Пензе. Здесь в госпитале ко мне прикрепили одну девушку,
которая в свободное от смены время приходила ко мне,
читала газеты, кормила. Кормили в госпитале очень плохо,
пшенной кашей на воде. Я посылал мою дежурную девуш ку
на рынок, она брала деньги из планшета, приносила про
дукты, которые я хотел. Однажды она мне сказшга: «Товарищ
больной, у Вас уж е деньга кончились, я Вам не хотела гово
рить. 2-3 дня я покупала на свои деньги». Я тогда вызвал
начальника госпиталя и сказал, чтобы меня срочно отправляли
дальше. Он ответил, что пока мое состояние нетранспорта
бельное. Я ему: «Я с этого момента объявляю голодовку».
О н тогда дня через два сумел договориться с санитарным
поездом, следующим в Новосибирск, и отправил меня в нем?
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Помню, в Куйбы ш еве нас приняли очень торжественно,
подарки, продукты, концерты прямо в вагонах. Когда тро
нулись из Куйбы ш ева, я попросил легкораненых ребят: «П о
смотрите, пожалуйста, из Кипели куда пойдет поезд - в
Среднюю А зию или в сторону Уф ы». Я уже планировал
любой ценой остаться в Уфе. Вызвал начальника поезда.
Вместо н ею подошел политрук - «комиссар поезда». Я ему
рассказал, что я из Башкирской кавдивизин, в Уфе меня бы
стро поставят на ноги, да и родители мои недалеко от Уф ы.
Он; «Товарищ больной, есть приказ Сталина, раненых больных
не оставлять на родине». Эти слова были для меня ударом.
Не было такого приказа Сталина. Э го он придумал.
" Вероятно, это сильно повлияло на мое состояние, мне
стало плохо - я снова потерял сознание. Э то было где-то
в 12 часов дня. Пришел в себя я уже часов в 8 утра следу
ющего дня. Когда я открыл глаза, сестра меня поила водой,
Она сказала: «011, товарищ больной, мы уже в Деме, в Уфе
Вас высадим, там Вас уже ждет машина». В моем состоянии
эти слова, сказанные сю. мне вроде уж е были безразличны,
но с другой стороны появилась какая-то надежда. В о т в
таком состоянии меня в Уфе сияли с санитарного поезда,
следующего в г. Новосибирск. Встречающ ая меня сестра с
шофером автобуса положили или же подвесили меня, и мы
со станции Уфа начали подниматься но дороге, покрытой
булыжником, по улице Карла Маркса. Я произнес: «Тише,
пожалуйста, мне очень больно». Шофер: « Я ведь и тактихо - на 1-й скорости еду, больше я не могу, терпите уж,
скоро приедем». Пока ехали, я сестру спросил: « В ы где ж и 
вете?» Она: « Я ж иву на улице Аксакова, 62». Я ей: « У меня
на Аксакова, 44 живет сестра, потом, когда пойдете домой,
скажите ей, что приехал раненый Анвар Насыров». Она сказала,
что, как только сдаст меня, у нее кончится смена, она пойдет
домой и обязательно сообщит обо мне.
Меня привезли в эвакогоспиталь № 17-40, расположенный
на угл у улиц Карла М аркса и Пуш кина. До войны там на
ходился авиатсхникум, а после войны это здание передали
авиаинституту, теперь авнауннвсрсмтсту. Когда мне сделали
перевязку, а эта процедура проходила долго и болезненно, по
везли на тележке в палату. Сопровождавшая меня со станции
сестра честно передала мою просьбу. Но когда сообщила,
что Анвар лежит на Карла М аркса в госпитале, сестра ска
зала: «Н е может быть, это, наверное, однофамилец, Его ро
дители получили письмо, что он погиб на фронте». Тогда
медсестра возразила: «Н у он же называет Ваш е имя. Ваш
адрес, как однофамилец может знать все это?» М оя хоро155

■пая сестра решила сходить, посмотреть. И пошла. Как она
меня увидела, побежала п деревню к моим родителям, а
Султапасво - 40 км . >1 не помню, потом мне говорили, что
был отец, посмотрел на меня и сказал: «Сына родная земля
притащ ила», он тож е не поверил, что я жив останусь.
Но Я умирать не хотел.
Через три дня пришла мать. Отец сказал ей: «Езж ай,
живи там, пока сын не поправится». О н зарезал теленка,
мама жила на квартире у Мбатуллиных, каждый день при
носила мне мясной бульон, кормила меня, когда я просил
ппть, давала какао. У соседки Зайтуны-апан была коза, она
брала у нес ежедневно пол-литра молока, и вот мне посто
янно готовили какао.
Мо мое состояние не улучшалось. В легких накапливалось
постоянно много гноя. Ведь осколки с собой потащили в
грудную клетку много лоскутов от белья и гимнастерки.
Они гнили, кроме того, внутри было много крови, ведь
когда ударили осколки, у меня изо рта и носа пошла
кровь. В о т все это внутри сгнивало. Ежедневно у меня выса
сывали большими шприцами, входя меж ребер, по пол-литра
гноя. М не стало трудно дыш ать, поднялось температура
выш е 4 1 ° С . Врачи решили оперировать меня. Я сперва от
казывался. боялся, что не выдержу, но потом в безразличном
состоянии сказал: «Что хотите, то и делайте». Тогда ведь
не было современных средств ведения операций. У меня
сделали резекции трех ребер - одно полностью, 2 - по по
ловинке, чтобы вставить трубку. В о время операции мне
сделали 17 уколов - вероятно, и обезболивающих и под
держивающих. Э то уж е потом мне рассказывала знакомая
палатная сестра. В о время операции я начал умирать. Х и 
рург (м ы его называли мясником) Карпов А . П . закричал:
«Унесите быстрее, пусть умрет в палате». Я пришел в себя
на следующий день где-то к вечеру. О г меня отходила
толстая прорезиненная трубка и соединялась со стеклянной
бутылкой. Знаете, это трубка похожа на ту, с помощью
которой обычно шофера переливают из ведра в автомашину
бензин. В первые дни вроде состояние улучш илось, я начал
немного куш ать, температура относительно упала, но пошло
раздражение у входа трубки в грудную клетку и снова
поднялась температура. Тогда из мединститута пригласили
профессора Алипова, М еня на тележке привезли в перевязоч
ную. Когда он сам развязал повязку н увидел все своими
глазами, как закричал: «В ы .,, что сделали с больным. Вы
не врачи, а хуже, чем ветеринарные фельдшеры. В ы ж е так
погубите человека». О н походил п посмотрел: на веревочке
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внесли десятка два тоненьких резиновых трубок, один роювые, другие зеленые и красные, толщиной 4-5мм. Когда он
вытащил из груди толстую трубку, мне стало так хорошо.
Он тихонько внедрил вовнутрь, вплоть до легких одну из
трубочек, конец (сантиметров 5) привязал марлей
вокруг
груди, чтобы трубка совсем
не ушла вовнутрь, обволок
меня подушкой из ваты, потом все перевязали марлей и
меня отправили в палату. Я сразу уснул н проснулся почти
через сутки. Посмотрел, у меня вся спина булькала. Пота
щили меня в перевязочную, вся ватная подушка в гное.
Оказывается, вата через трубочку высасывает весь гной, что
скапливается внутри. И вот так каждый день. Я начал чув
ствовать себя лучш е и лучше.
В о время воины мой земляк Салих Латыпов работал
бухгалтером в Уфимском военном училищ е. Когда он посе
тил меня, передал матери буты лку коньяка, чтобы мне для
аппетита перед сдой давали по столовой ложке.
В один из дней осени 1942 года ко мне в палату заглянуло
одно обросшее бородой лицо. Лицо вроде знакомое, а кто
•по, не помню. Он: «Командир... В ы же погибли?» Я : «Стар
шина». >1 узнал его но голосу. II вот что он рассказал мне:
«После Ваш его ранения в то т вечер наши заняли деревню
Озерки. Вечером послали Ннгмат-агая в санэсколрон. Там он
встретил начальника финчасти нашего полка, который и ска
зал, что В ы уж е умерли от ран. М ы с политруком написали
письмо Ваш им родителям. В октябре и меня раннли в руку,
и я тоже еле попал в Уф у. В физкабинстс, где тренировали
мои пальцы, дсвушка-инсгруктор спросила меня, где я воевал.
Я ответил, что в Башкирской кавдивизни старшиной эскад
рона. Тогда она мне сказала: «Л-а-а, тогда В ы наверно знаете
командира хкадрона Насырова?» Я : « К а к не знать, он же
был моим командиром эскадрона. О н погиб на фронте». Она:
« К а к погиб? О н же у нас лежит в госпитале, но в очень
тяжелом состоянии». Тогда я пришел в палату, лег и поду
мал, что однофимнлец, но решил пойти, посмотреть». Вот
так мы с ним встретились. Он потом рассказал о судьбе
моего коновода Мигмата Сафиуллина.
После того, как моему коноводу сообщили о моей гибели,
он сдал лошадей и пошел на передовую, в одни из боев
вышел из окопа, сел и закричал, стреляя но немцам: «В ы ,
сволочи, убили моего командира, нате вам, нате вам!» В это
время немецкий снайпер ого убил. Э то известие было очень
тяжело слышать. Ведь мы с ним частенько ели из одного ко
телка. Я часто ему давал сахар (доставал), а он. вместо того,
чтобы чай пить, угошал моих лошадей М ан ьку и Орлика.
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Забегая вперед, скажу, что в 1981 голу состоялись встреча
ветеранов д и в и з и и со пссй республики, а она была органи
зована и гостинице «Турист», на Ю ж ном автовокзале. Я в
роли начальники штаба при встрече (Кусим ов поручил) ендел
н вел учет, сколько н из каких районов прибыло ветеранов.
Я сплел за большим столом вместе с моими помощниками.
За нашими спинами был стол регистрации, где работники
гостиницы записывали прибывших, вручали талоны на шгганис.
ключи от номеров и сопровождали их.
В это время сзади услыш ал такой разговор:
- В ы с какого района?

Я

Учалинского.

Как фамилия?
Сафиуллин Нигмат Сафиуллович.
чуть не подпрыгнул на стуле. К а к ? Нигмат-аган, не мо
жет быть. Я встал и пошел в том направлении, увидел ма
ленького седого старичка. О н! Я сзади хлопнул по плечу и
сказал: «Здравствуй, Нигмат». Он: «Товарищ командир! В ы же
погибли?!» Я ему: «Старшина, ведь я тоже тебя похоронил».
Вот так мы два «погибших» воина встретились почти че
рез 40 лет. Я его привез домой, у него носи плохо ходили.
Вечером сидели, чан пили и все вспоминали. М оя супруга
Ваэира вязала что-то и слушала наш разговор. Нигмат-аган
сказал, что скоро свадьба младшей дочери или сына (уже
не припомню), а подарков ист и не знает, как их достать.
Утром встали, позавтракали и жена предложила кое-что,
если понравится. Там отрез на платье, рубашки, пара поло
тенец н 2-3 платка. Ннгмат-агай растерялся и хотел деньги
достать, но жена возразила: «Бабаи, не обижай, это за вашу
фронтовую дружбу, за то, что вы оба живы». Я еще купил
в буфете по 3 килограмма апельсинов, яблок и конфеты,
упаковал все в коробку.
Когда встреча завершилась, я его на дежурной машине
отвез на станцию. Э то было осенью 1981 года. А где-то в
марте 1982 года ко мне на квартиру прибежал почтальон и
сказал: «А бы н , айда быстрее па почту, чего-то там течет».
Я спросил: «Чего течет?» О на: «Д а там 2 посылки вам, из
одной почему-то капает жидкость». Я с иен на почту, по
лучил и одну вскрыл сразу. А там казылык, самые лучшие
места от конины. Дома открыли вторую посылку, там шер
стяные носки н два килограмма шерсти. К сожалению, тя
желые раны унесли его в мир иной. По сыновья и дочери
держат связь со мной. Я им очень благодарен.
Но вернемся к событиям военного времени. Я научился
холить, н в марте 1943 года, почти через 8 месяцев меня
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выписали 1П госпиталя с приговором: «Ограниченно годен к
военной служ бе», т. с. мне запретили снова ехать на фронт.
Причина - не закрытая рана н ограниченная подвижность
левой руки. Дело и том, что во время операции мне сделали
всего 17 уколов, из них 2 укола в руку непастеризованными
шприцами. Моя левая рука начала чернеть н страшно болеть.
Врачи решили ампутировать мне левую р уку и операцию
назначили на другой день. В эту ночь у меня рука перестала
болеть, я спал до ! 1 часов утра. Пришли врачи и спраши
вают: «К ак рука, болит?» Я им говорю: «Н очью боли пре
кратились. Я спал хорошо». Я ведь еще тогда не знал, что
они решили ампутировать мне руку. Об этом мне сказала
палатная сестра при моей выписке из госпиталя: «Товарищ
Насыров, В ы чуть без руки не остались».
М не дали месяц отпуска, и после этого я поехал в
Оренбург в Ю жно-Уральский военный округ за назначением.
М еня вернули снова в Уф у командиром снайперской роты.
Полк располагался в районе нынешней школы М ВД .
Солдат в это в)>емя ь полку почти не было. М ы . коман
диры, бездельничали. Вдруг меня вызывает командир полка
и спрашивает, где я родился. Я рассказал. О н: « Л какая
дорога о т вас до Уф ы ?»
>1 отвечаю, что через нашу деревню проходит старая,
так называемая екатерининская дорога. И
меня назначили
начальником дорожного строительства, т. е. дороги ог рас
положения полка до входа в Старую У ф у (около 5 км).
По в этом случае командира полка можно понять. Осе
нью 1942 года в У ф у приехал К . Ворошилов и, пробираясь
на танкетке в полк, встретил строй солдат, несущих но
две буханки хлеба под мышкой, которые, пока доходили
до полка, одну буханку съедали. М аш ины же застревали в
грязи. Ворошилов всех матом отругал и приказал построить
дорогу.
Ч то я мог сделать? Я в Уф е через городские и респуб
ликанские организации узнал, что
в д. Чесиоковкс нашли
один болотный плуг и небольшой каток. Все это притащили
в расположение полка. После болотного плуга 2 сотни сол
дат саперными лопатами подправляли канавы и поднимали
полотно дороги.
Ночами я изучал книги по дорожному строительству, осо
бенно тс части, в которых говорилось о дренажном полотне.
5
машин ЗИС-5 возили камни и гравии из района П уга
чевской слободы. Грузили и разгружали вручную . Работа
кипела, В одни из таких дней при подходе к Старой Уфе,
при рытье канав наткнулись на братские могилы времен
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гражданской войны. Буквально на глубине 30-40 ем обнару
жили человеческие кости. Я доложил командиру полка, он
связался с правительством, вызвали ученых. I I нам запретили
идти по этому участку, сказали, чтобы мы обошли или
справа или слева. Т ак и сделали.
Строить дорогу закончили к сентябрю 1943 года. Командир
полка вызвал меня и скачал: «Молодец, а ведь не хотел
браться, боялся». Скоро в октябре меня перевели в Алкиио
в 40-ю учебную бригаду, где готовили пополнение младших
командиров для фронта. Некоторые путают бригаду в Ллкнко
с 12-й запасной бригадой. Нет, паша бригада учебная, а не запасная.
Командовал сю Герои Советского Союза генерал Сафонов.
Солдатам-курсангам выдавали паск, утром - белый хлеб с маслом.
Курсанты жили в землянках. Я командовал также учебной
ротой. По подготовке младших командиров у меня уже был оныг,
я в 112-й Башкавдивнзии был начальником полковой школы.
Здесь произошло одно очень неприятное событие. В одну
из летних ночей 1944 года несколько старший сговорились
и, взяв каждый по 50-60 человек, пошли в д. Казырово и
разобрали полы и потолки женского монастыря, настелили
полы в землянках и обшили передние части курсантских нар.
При обходе командир полка одобрил. Но радовались не
долго. Приехала какая-то комиссия из округа, начали допра
шивать нас, командиров рот, батальонов и старшин, откуда
все это взяли, Старш ины сразу сознались. Оказывается, мес
тная власть - председатели сельсовета и колхоза написали
жалобу в обком партии, а обком - в округ. И нот пошлопоехало. Вызвал меня командир полка. Там уже сидел мой
комиссар батальона. Решили направить меня и комиссара
батальона в д. Казырово, взять в столовой 3 кг сливочног о
масла, мед. « А водку найдите сами, если хотите остаться
живыми», - сказал командир полка. Дали нам двух лошадей
с седлами (водку мы уже купили, съездив в У ф у), и мы
после обеда поехали в Казырово. Нашли председателя сель
совета. Он нас устроил на квартиру. Попросили хозяйку
сварить картош ку и вечером пригласили председателей кол
хоза и сельсовета и начали беседу. Они: «Зря, ребята, так
по-воровски поступили, народ возмутился. Если бы обратились
официально, разве мы были 61.1 против. А вот сейчас не
знаем, как все сгладить». Тогда председатель колхоза сказал:
« У меня есть одно предложение. В ы даете нам на весенний
сев один трактор сроком на месяц, после этого мы поста
раемся уговорить людей». Так и сделали.
В 1944 году к нам прибыли молдаване. М ы их готовили
в течение 5 месяцев. Они были очень послушные, дисцип160

литерованные, построили офицерским семьям лома из самана
н виде полуземлянок, Они участвовали в военных действиях
в 1945 году в Прибалтике, писали письма, что гоняют немцев.
В
1945 году на фронтах Великой Отечественной войны
бои шли успешно. Ожидали, вот-вот придет Д ень Победы.
И середине апреля командование полка отправило меня в
санаторий в Аксакова 8 мая меня вьпвал директор санатория
и сказал: «Товарищ Насыров, мне нпдо в Уф у отвезти отчет,
я знаю, что у Вис и семья вроде там, съездите, Приедете
10 числа». Я с радостью согласился и поехал поездом в Уфу,
но заехал в Алкино, т. к. там у меня жила жена в постро
енном молдаванами доме.
Утром 9-го просыпаемся, но радио (а у нас в квартире
уж е была радиоточка) перелают о Победе, и в это же время
соседка, жена командира рогы Басюк с улицы кричит: «Валя!
(М ою жену Вазиру так . называли, в т. ч. и я.) Война кончилась,
Победа!» Я в окно кричу: «Знаем уже!» Она: «С Победой вас!»
В о т так я узнал первое сообщение о Победе. М ы с женой
приехали в Уф у, я сдал отчет, потом гуляли но улицам.
Ходить было невозможно, люди радовались, плакали и смеялись.
Были и трагические случаи. Напротив Главпочтамта, где
сейчас общество «Знание», с балкона 3 этажа сорвались люди
с балконом вместе. Из семи человек трое были тяжелора
неными, говорили, что один разбился насмерть.
С прибытием в полк я пошел к начальнику штаба и
сказал: « У меня уже осталось 5-7 дней, я в санатории не
поеду». Он согласился. I июля 1945 года меня, определив
инвалидом 2-й группы, демобилизовали.
В Уфе я пошел в обком К П С С с просьбой устроить меня
на работу. Ведь с января 1942 гола я был уж е членом
К П С С . М не предложили поехать в Киги третьим секретарем
райкома партии. Я сказал, что подумаю и завтра сообщу о
результате. И д у из обкома в сторону Совета М инистров на
Советскую площадь, вдруг меня встречает Хамза Касымов из
нашей дивизии, помощник Кусимова по хозчасти. О н спра
шивает: «Чего здесь гуляеш ь?» Я говорю: «В ы л в обкоме
партии, предложили мне Кигн, должность секретаря по про
паганде». Он: «Т ы что, пошли в Совмин к Пигматжанову зампредседателя по местной промышленности, он тебя сразу
устроит, я ведь работаю у него инструктором».
Когда мы поднялись к Пигматжанову, Касымов сказал,
что Насыров мои однополчанин но Нашкавдивизин. О н по
просил зайти после совещания и обещал сразу устроить на
работу. М ы так и сделали. М еня направили заместителем
председателя исполкома Байкибашевского райсовета.
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Буквально через деш» мм с женой и ребенком пароходом
выехал» в Карандель. А из Совета Министров предупредили,
чтобы меня цстрсчали на лошади на пристани в Караидсли.
По вместо суток с небольшим мы плыли более суток, про
дукты кончились. Ведь в июле на р. Караидель тогда еще
Павловского водохранилища не было, река мелела, пароход
на перекате за Красным Ключом сел на мель. Ж ена поменяла
одно свое платье на ведро картошки. Хорошо, что капитан
парохода был очень отзывчивым товарищем, он разрешил лам
в своей столовой сварить картошку.
Когда мы прибыли, рядом с пристанью стояла лошадь с
телегой. Возчик сказал, что чуть не уехал без нас, ждал
больше суток.
В Байкибаше нам порекомендовали остановиться у Каримы-эби. Сказали, что она очень хорошая, живет одна в пя
тистенном доме.
Через 2 месяца мне дали квартиру, освободив здание райдоротдела, размером с пятикомнатную квартиру. Ж ена тогда
еще пошутила: «Анвар, что здесь делать будем, как в степи,
в прятки играть?» Я ответил: «Постепенно обустроимся».
А ведь у нас кроме пары подушек и одеял с собой ничего
не было. Ж ена умела вышивать и делать узоры на машинке,
сразу же повесила оконные занавески (нижние половинки).
Мы
купили
металлическую кровать, кое-какую
постельную
принадлежность. Купили козу, ведь ребенку надо было мо
лока, заготовили дров. Я часто бывал в командировке, зи
мой по заготовке леса и дров для г, Уфы.
Однажды зимой вызвали в бюро райкома и на заседании
решили такой вопрос: на Урюш евском спи ртза воде начал
гнить хлеб - овсс и рожь около 3000 центнеров. Для
срочного спасения руководителем и ответственным назначили
меня, предложили всем близлежащим колхозам выделить по
20-30 человек рабочих. С директором завода Гильманшиным
подготовили
место для
проживания
привлеченных
люден,
столовую, инструменты и т.д . Набралось около 200 человек.
В течение двух дней, подготовив площадку, все зерно выва
лили на улице. М естами хлеб до того заплесневел, что
приходилось работать с кирками в противогазах. Все зерно
заморозили, потом провеяли и только после этого снова за
сыпали в хранилища. Люди работали хорошо. Их кормили
и 100 грамм давали - это после войны-то, в 1946 году.
Задание было выполнено.
В январе пли феврале к нам приехал зампредисиолкома,
пли секретарь горкома г. Чсрииковска (был такой город) За
киров Рауф Габдулхакович. О н остановился у меня и жил
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15 диен. М ы заготавливали дрова для города Черииковска.
задание выполнили в срок и полностью. Потом, будучи ми
нистром коммунального хозяйства Б А С С Р , Рауф Закиров не
одни раз выручал и меня, по об этом позже.
Осенью во время уборки хлебов меня назначили уполно
моченным но колхозу нм. Ленина. Осень была ограишо дожд
ливая. Дожди шли днем беспрерывно, ночи стояли ясные.
М ы рабогу организовали так; колхозники за 2 к г зерна зап
рягали коров и ночыо возили снопы, суш или в банях, а
потом в ригах вручную молотили. Сверху рекомендовали
платить овсом. Я позвонил первому и сказал: «Коровы же
овес не едят, они же не лошади». Он не смог мне помочь.
Н у ' я и решил самостоятельно - тем, кто работал с коро
вой, выдавал по 2 кг пшеницы ежедневно. Таким образом,
к 10 октября 1946 года мы завершили уборку в колхозе,
выполнили задание по сдаче государству хлеба одними из
первых в районе. В 20-х числах октября состоялся пленум
райкома КП С С .
На пленуме участвовал секретарь обкома К П С С Янгиров
Марван. Первым вопросом обсудили сдачу хлеба государству
и слушали председателя колхоза «Сою з» Сухова. О н аванси
ровал колхозников па трудодни - 17% от сдаваемого хлеба,
а законом было разрешено только до 15%. Его исключили
из партии, арестовали м сразу увезли в К П З. После бюро в
конце, когда всем приглашенным было сказано уйти, я тоже
ношел к двери, но секретарь райкома сказал: «Насыров. В ы
оставайтесь».
Я подумал: « В чем ж е я виноват, вроде все шло хоро
ш о ?!» Первый сказал Янгирову: « В о т эго товарищ Насыров
и есть». Тогда Янгиров у него спросил: «К ак шли дела там,
где он был уполномоченным? Тот ответил: «Он был в кол
хозе им. Ленина, они уборку закончили, хлебосдачу государ
ству выполнили». Тогда Янгиров М . спросил меня, где я во
евал. где учился. После того, как я ответил, добавил: «В о т
такие люди нам сейчас и нужны. Надо утвердить его канди
датуру». Я спросил: «Куда утвердить?» Первый: «Поедешь
учиться в 2-годичпую областную партшколу», Я : «Подождите,
я только начал вставать на ноги, хозяйство завел. Потом
надо с женой посоветоваться». Янгиров фубовато: «Какой ты
коммунист, советоваться с женой, пойдешь туда, куда при
кажет партия».
Я вышел из райкома расстроенный. Ведь мы купили ко
рову, вырастили 10 или 12 гусей, убрали более одной тонны
картофеля и многое другое. Что скажет жена? Я с опушенной
головой захожу в дом, жена сразу: «Что случилось? Лица на
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тебе пег». Я говорю: «Плохо, Валя, меня направляют учиться
па 2 года в Уф у». Она: «О . пот хороню, поедем в Уф у.
надо радоваться». Я : « А что будем делать - картошка, гуси,
корова?» Она: «Корову продадим, картошку и гусей заберем
е собой». Я успокоился. Вопрос решился так, как я к не
ожидал, Не зря я свою Вазиру всегда считал умницей.
Надо было ехать в Уф у сдавать экзамены. Э то было на
чало ноября. Бушевал буран. Ж или мы .у дороги. Вдруг
слыш у ш ум самолета. Пробежал метров 300, садится само
лет У-2. Подбежал, увидел двух летчиков. Они спросили, где
находятся. Я ответил. Они сверили карту, сказали «спасибо»
и хотели улететь, я попросился с ними. Они согласились.
Я быстро побежал домой, оделся потеплее, самолет-то от
крытый, жена дала новые шерстяные перчатки. М ы взлетели.
Выл сильный ветер и самолет бросало то вверх, то вниз.
Начало тошнить, сидящий впереди меня в волчьем тулупе
потягивал из фляги спирт или водку, ему хоть бы хны, а
меня вырвало. Летчик опытный, нагибался то вперед, то на
зад, Потом уже он сказал, что еще бы минут пять и не
выдержал бы. М ы могли разбиться. Нас обоих работники
аэродрома вытащили из самолета и препроводили в здание
с петушком на крыше. Тогда аэродром был на месте Ю ж 
ного автовокзала, М еня довезли до гостиницы «Башкирия».
Утром я пришел в обком К П С С . Принял меня секретарь
но идеологии В. Улин.
Побеседовав, сказал: «Иди сдавай экзамен». Первый эк
замен был но географии. Принимала экзамен Смсрдннская.
Она меня спрашивает: «Где находится столица Испании М адрид?» Я говорю, что столица Испании находится на пе
ресечении такого-то
меридиана и такой-то долготы, т. е.
указал градус. Она: « В ы военный?» Я ответил. Она: «Идите,
у меня вопросов нет, я Вам ставлю пять».
Через час пригласили писать диктант по русскому языку.
Пас было всего двое - В . Перчаткин и я. Написали диктант,
преподаватель Мельникова попросила выйти и буквально через
полчаса мы узнали, что Перчаткин написал на 5, я на 4.
После этого завуч, по-моему, Зайнуллин, нас отправил
снова в обком к Улину. Улин сказал, что я принят слуш а
телем и нужно будет прибыть И ноября 1946 года на за
нятия, семейным квартир и общежитий не будет, зарплата
заместителя председателя райсовета будет сохранена во вре
мя учебы.
Я поехал в Байкибаш, корову отдал колхозу но той же
цене, но которой покупал, на полуторках увез - в одной
картофель и овощи в мешках, в другой семью, гусей и все
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домашнее хозяйство. Выехали 8 ноября утром и лиш ь к
вечеру прибыли о г. Бирск. Буксовали. В гостинице сказали,
что и Уф у трудно проохать, дорогу не чистили. Одна машина
у нас была не очень падежная. Я перенес часть картошки
п свою полуторку, а т у отправил обратно.
В Уф у мы приехали 9-го к вечеру. Разгрузились у родной
сестры жены. Недолго там жили, ведь у них тоже четверо
детей, и еще тещ а. В общем, мы переехали па частную
квартиру па улице Ворошилова. Я получал тогда зарплату 1400 рублей. Э то были большие деньги по тем временам.
Ж или вчетвером, один ребенок спал на сундуке, один - в
люльке, сами спали на кровати. Т ак жили 2 года.
В первое время учился неважно, ночыо стояли в очереди
за мукой и за мясом - отоваривали карточки. Однажды мы.
члены парткома (я уж е бы л избран членом бюро парторга
низации партш колы), решили обсудить бытовой вопрос на
партийном собрании школы. В о т слушатели выступали, а
люди вместо того, чтобы записывать лекции, сидели и спали,
т. к. всю ночь стояли в очереди за мукой (речь идет о се
мейных). Л ведь семейных слушателей было очень много.
Другие жаловались, что едят постный капустный суп па воде.
В это время мы, сидящие в президиуме актового зала,
снизу
получили
записку: «Пригласите
Семена
Денисовича
Игнатьева в президиум». Секретарь парткома Залавин Кон
стантин Петрович (потом работающий секретарем в одном
из районов города и долгие годы директором завода рези
нотехнических изделий) встает и говорит: «Товарищи, есть
предложение избрать в состав президиума первого секретаря
обкома партии С. Д. Игнатьева». В се голосовали единогласно.
Когда стали приглашать в президиум - его не оказалось на
месте. Собрание закончилось, приняли постановление потре
бовать от директора школы принять срочные меры по улуч
шению работы столовой и отовариванию карточек. На следу
ющий же день директор партшколы Коврыгин и директор
столовой были вызваны в обком к Игнатьеву.
Потом мы узнали, что он два часа пилил их: «Кого же
вы готовите для страны? Кем ж е они выйдут от вас, стоя
сутками в очередях! К ак вы их воспитываете, так потом
они будут воспитывал» своих, работая в районах, городах».
После этого к нам завезли мешками м уку, туш ки овец, го
вядину, красную рыбу и т.д . Директора столовой мы больше
не видели.
Здесь я несколько отступлю от темы. Однажды нам, уз
кому кругу лиц. рассказал директор школы Коврыгин о
первом секретаре обкома К П С С Игнатьеве.
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«Копрыпш раньше работал директором областной партий
ной школы в Бурят-Монгольской Л С С Р. Там сняли 1-го сек
ретаря обкома с работы, и Ц К К П С С прислал туда но эту
должность С. Д. Игнатьева. Собрали пленум. Старого освобо
дили сразу. Когда дошла речь до кандидатуры Игнатьспа,
члены пленума ни в какую : «М ы , мол, будем избирать сво
его, местного». Представитель Ц К позвонил в М оскву и по
лучил приказ любой ценой избрать Игнатьева. Сидели до
поздней ночи. Тогда Игнатьев встал и сказал: «М еня сюда
направил центральный комитет, будьте любезны завтра ут
ром ко мне в кабинет первого секретаря». И ушел с пле
нума. И так начал там работать. Когда его перевели сюда
в Башкирию, он взял и меня с собой. В о т такой был С е
мен Денисович».
После 1-го курса в 1947 году во время летних каникул
нам дали задание работать агитаторами в районе. Я попро
сился в Кушнаренковский район, и мы 2 месяца жили у
родителей в Султапаево. Я выступал с лекциями.
Была, помню, денежная реформа. Нелегко было ж ить с
семьей в Уфе в то время. Дрова покупали, таскали домой
в охапке, т. к. квартирка была с печным отопленном, После
окончания партийной школы в аш усте 1948-го меня направили
работать председателем исполкома Кара идольского райсовета.
Ни в районе, ни в самом райцентре электричества не было.
Когда я приехал в район, первого секретаря райкома
К П С С перевели в другой район, а бывшего председателя
райсовета М уртазина оставили нервым секретарем.
М есяца через три, когда я изучил район, я пришел к
нему н сказал: «Ч то, так и будем ж ить в темноте, как
первобытные люди?» Он ответил: « Л
что делать, вблизи
нет проходящих высоковольтных государственных электроли
нии. Я обращался в обком и Совмин, они обнадеживали,
что скоро будут строить крупную гидростанцию в районе
Красного Клю ча». Я уж е присмотрел р. Банки, которая в
5-7 км впадает в Уф у. Предложил ему попробовать построить
небольшую электростанцию. Он ответил, что для райцентра
энергии от нес не хватит. Тогда я решил пригласить специ
алистов из Уф ы. Приехал специалист по гидроэнергетике и
определил, что энергии хватит для того, чтобы осветить бай
ки некую райбольницу, сельсовет, протянуть напрямую через
гору 5-кпломегровую высоковольтную линию, осветить райком,
райсовет, Дом культур].!, карандельекую больницу п поставить
несколько лампочек для уличного освещения в райцентре.
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Нас па первое время это устраивало. Я переговорил с
Уразбаевым
Н асы ром
Рафиковичем,
председателем
Совета
Министров Б А С С Р , и попросил денег на проектирование и
строительство. Он сразу сказал, что для проектирования ис
пользуются бюджетные деньги, а строительство включено в
бюджет примерно 1949 гола. Так и вышло. Проект сделали,
а строить пришлось самим, руководил нижснср-шдротсхннк
|гз Уф ы. Пока строилась станция, прокладывали высоковоль
тн ую линию. Чего-чего, а леса для столбов хватало. Таким
образом, к осени станцию сдали в эксплуатацию. Э то было
такое радостное событие, что в первый день подачи энергии
и на улице, и в клубе собралось огромное количество людей.
Молодежь пошла в Дом культуры.
Земли Караидсльского района каменистые, выращивать что-то
очень трудно. Главное богатство района - это леса, тайга.
В то время были ешс места, где человеческая нога не ступала.
Главным промышленным предприятием был М вгинский лес
промхоз, расположенный ниже с. Караидсль в устье р. Юрюзань,
и М уллакасвская енлавконтора. в 20 -25 км от с. Караидсль.
II зимнее время на лесозаготовки приезжали рабочие почти
из 15--20 районов республики на тысячах подвод. Надо было
их размещать, обеспечивать питанием и медобслуживапием.
Поэтому в зимний период заготовки и вывозки леса мне
приходилось ж ить месяцами на лесоучастках леспромхоза.
Тогда еще основными орудиями труда были обыкновенная
пила и топор. I I колхозники сими пилили деревья, корчевали
лес, на своих лошадях, запряженных в обычные сани, вывози
ли его к месту сплава. В то время одним из самых крупных
участков был Л тняш , самый отдаленный участок в верховьях
р. Ю рю зань. Однажды рано утром я поехал туда на санях.
Едем по льду, впереди что-то мелькает. Или зверь, или оди
нокий человек. М ы остановились. Подошел человек и поздо
ровался. Я его сразу узнал, это был председатель колхоза
Лслямов, одет в фуражку, куртку, завязан старинным поло
тенцем, в поясс торчал топор. Я спросил, откуда он идет.
Он ответил, что пошел узнать, как ж и вут его дети в той
деревне. Я говорю: « У тебя же семья в этой деревне?» Он:
« У меня там вторая жени е четырьмя детьми, а здесь я живу
с другой женой». Он, коммунист, так спокойно все это мне
рассказал, что я был возмущен, по выдержал и поехал
дальше в Лтняш.
Потом рассказал первому, что наш коммунист Аслямов
многоженец. Т от ответил, что у пего 8 детей и, если исклю
чит!. его из партии, некому будет их кормить. Они давно
знали об этом. Аслямов был председателем колхоза «Марс»,
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посевная площадь которого составляла около 90-92 гекта
ров - клочками 1Ш лесных полянах и в долине Ю рюзани.
Ч асть посева обрабатывали (после воПны) лопатами, часть
газогенераторным
трактором, выделенным нз
Лтняшевского
лесоучастка, к которому прицепляли конный плуг. Е й богу,
как и первобытное время! 13 домах некоторых сельчан даже
не было стекол в окнах, их заменяли внутренностями скота.
Ж и вя в лесу, люди не имели даже добротного сарая для
скота, корову с колокольчиком на шее пускали к лес, ве
чером она приходила на дойку. Кормов зимой постоянно
не хватало, скот часто кормили ильмом.
Работы было много, заготавливали десятки и сотни ты сяч кубо
метров леса, рабочие получали хорошую зарплату и жили неплохо.
Потом кто-то глупо поступил, перевели их в далекий
Нурнманоескнй район. Но недавно я узнал, что они вернулись
в свои родной район, да еще наш уважаемый М уртаза Г у 
байдуллович им очень хорошо помог. Я уверен, что скоро
жизнь у них наладится.
В пятидесятые годы уже Матинский леспромхоз стал заго
тавливать в год более миллиона кубометров хорошего леса.
Представитель Совета Министров республики Уразбаев Насыр
Рафикович как бывш ий лесник заготовку леса держал под
личным контролем, но и помогал, что ни попросишь, все
давал безотказно.
В конце 1949 или в начале 1950 года были выборы в
Верховный Совет С С С Р. Нашим депутатом был зампредседателя
Совета Министров Р С Ф С Р ЛрссниП Михайлович Сафронов.
На встречу в райцентре Караидель тогда собрались делегации
трех
районов Аскинского, Байкибашсвского, Дуванского
районов и наш Караидельский - четвертый. Гостиницы еще
не было, г о с т из районов уехали, а Сафронов, его помощник,
сопровождающий подполковник из М осквы (охрана), зампред
Совмина Б А С С Р Гаш св н один подполковник из К Г Б остано
вились у меня на квартире. Правда, начальника из К Г Б потом
забрали. Л
Л . М. Сафронов, Гашсв и помощник Сафронова втроем
остались у меня. После приема они пошли по очереди в баню
(у меня во дво]>е «белая» баня). Утром - снова в башо. Но ту г
неожиданно начался сильный снегопад, буран. Самолет из Уфы
:1а Сафроновым не может прилететь. Прошло 2 дня, позвонил
Уразбаев: «Как дела, как с деньгами?» Я ответил, что выделен
ные 2 000 рублей уже кончились. О н сказал: «Хорошо, давай
еще 2 ООО рублен из бюджета, распоряжение получишь. Давай,
чтобы всс было хорошо». Па 3-й день заболел помощник
Сафронова - объелся свежей сметаной - пил стаканами. Врач
забрал его в больницу.
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Я заказал 3 пары лошадей, и мы сделали вылазку и лее
с ружьями и фотоаппаратом. В лесу Сафронов видел белок,
но запретил стрелять: «Э то же такие красивые существа,
как рука поднимется?» На речке вплели зимовавших уток чирков, но они улетели. На другой день подали 2 самолета
(это уж е был 4-й день их пребывании у нас). Первым само
летом отправили Ганиева с больным помощником Сафронова,
2-м - его самого с остальной свитой. Сафронов в Уфе рассказал
Урвзбаеву Н. Р. все о пребывании в Караидели, хвалил меня.
Забегая вперед, отмечу, что А . М . Сафронов, выходец из
Саратовской
области,
начал
работать
рядовым
налоговым
агентом, потом дошел до первого заместителя председателя
Совета Министров.
В
1958 году, когда мы с женой были в М оскве (мне
выделили путевку в В Д Н Х ), ходили по павильонам В Д Н Х ,
я купил газету. В пси Ц К К П С С извещал страну о смерти
Сафронова Арсения Михайловича. М ы с женой сразу пошли
в каменный зал, где был установлен гроб Сафронова. На
род длинными очередями шел мимо гроба. М ы тоже встали
и подошли к гробу. Его помощник, который был у нас,
увидев нас, узнал и отвел в сторону н рассказал, как п
отчего он умер.
Оказывается, Сафронов был заместителем председателя ко
миссии при первом взрыве втомной бомбы в Тоцкнх лагерях
(Оренбургская область) н там был заражен ядерной радиацией
н долго болел. Ничего не могли сделан».
М не и сегодня мерещится, как он лег в спальне на кро
вать и замурлыкал: «Он, дударь, мой дударь». После приезда
в М оскву он прислал мне более 30 фотографии, снятых в
с. Карандель.
И еще, летом 1951 года мне дали путевку в санаторий
на Рижское взморье. А
Сафронов, уезжая, сказал тогда:
«Будеш ь в М оскве, обязательно заходи». Я так и сделал.
Позвонил помощнику, он говорит: «Арсений Михайлович в
Кремле, подходи, я закажу пропуск». Я зашел в его при
ем ную и буквально через несколько минут является он:
«Ну-ка, посмотрю на тебя, чего такой худой?» Я : « В о т по
этому и еду в санаторий». Помощнику: «Прими у него пу
тевку, ему там нечего делать, дай ему путевку в санаторий
Ц К К П С С иод Москвой», Я ему: «Ведь врачи мне выписали,
поэтому я хочу чуда». Он иронически: « Н у т у , езжай. Сколь
ко тебе платят зарплату?». Я : « I 700 рублей». Он помощнику:
«Дай ему «один пакет» (это значит - в конверте 1 700 рублен),
накорми, на дорог)' обеспечь продуктами». М еня привели в
столовую, чего только там нет - май-мссяц, а там виноград,
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апельсины и т.д . Накормили, вручили полную сум ку продук
тов. чуть ли не на неделю, п отвезли на Рижский мш ил.
Я , действительно, в санатории заболел - температурил
постоянно. Смотрели из Риги профессора, сказали: «Какой
дурак тебя сюда послал?!»
За хорошую работу но заготовке леса в 1949 году меня
наградили медалью «За трудовое отличие». .Вручать ее приехал
в район секретарь Президиума Верховного Совета ЬЛ С С Р Ерксев.
Территория района очень большая. Транспорт в райсове
те - 4 лошади, один старенький мотоцикл И Ж . В колхозы
было невозможно попасть. Я решил, что так ж ить нельзя.
В начале 1950 зола стали выпускать автомашины «Победа»,
но продавали лиш ь частным лицам. Совет М инистров рес
публики не мог пока обеспечивать районы транспортом.
Я решил продать мотоцикл, одну лошадь райсовета и одну дорожного отдела. Набрал I 600 рублей (эго после реформы).
Л «Победа» тоже стоила в 1950 году I 600 рубле]!. Послал
секретаря райсовета в г. Свердловск. Через 3 дня он пригнал
«Победу», затем съсзднл и Бнрск, переоформили на имя
райсовета.
В 1950 году первого секретаря Р К К П С С Муртазина взяли
на учебу в двухгодичную областную партшколу. На его место
приехал Хамматов, родственник 2-го секретаря обкома КП С С
Курбангулова X . Л., которого потом с треском сияли. Я в день
успевал в двух-трех колхозах побывать, посмотреть на местах
истинное положение дел. Вечером зашел к Хамматову н пред
ложил ему поочередно выезжать в колхозы. Он ответил: «Нет.
Я не буду. У меня есть своя лошадь». Оказывается, мой первый,
вместо того, чтобы радоваться, начал ревновать меня, И через
некоторое время написал жалобу в обком К П С С . «Бывший
1-й секретарь райкома Муртазин, воспользовавшись служебным
положением, вместо того, чтобы работать, занимался строи
тельством собственного дома за счет средств государства. А пред
седатель не видел этого, т. к. сам нарушал госзаконы - продал
лошадей отделов и купил в частном порядке машину».
К
этому
времени я «П обеду» поменял на вездеход
ГАЗ-67. Обмен произвел с Нелорсцкпм лесхозом. Они мне
передали ГАЗ-67, оборудованный (утепленный) п для работы
зимой, в придачу дали одну лошадь. Причем ГАЗ-67 аб
солютно новая машина, спидометр показывал всего лишь
2 500 км.
Ж алобу проверять приехали 3 человека из обкома, жили
целых 5 дней. Нас с М уртазиным вызвали в бюро обкома
партии. Первым слушали доклад председателя комиссии. Он
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доложил, что бывший 1-й секретарь Караидольского Р К КП С С
Муртазин действительно построил дом в районном центре.
Дом деревянный, с железно]! крышей. Комиссия оценила
стоимость дома в 33 ООО рублей. Насыров Л. X .. председатель
исполкома райсовета, действительно приобрел машину, тем
частично обошел закон. Слово дали Муртазину. Он вышел
к столу и сказал, что комиссия оценила неверно, дом по
документам стоит 36 ты сяч 300 рублей. Вот, например,
когда строители положили первый камень, им была постав
лена бутылка шампанского. А к т пришили к делу. На лоша
ди райкома подвезли мох, лошадь попользовалась в течение
4 часов. Оплачено за 1 конедснь. Купленные материалы в
госпредприятиях
оплачены и квитанции подшиты. Вагапов
Сабир Ахметзянович (он уже был первым секретарем обкома
К П С С ) поручил комиссии, если документы подтвердятся, то
приказать С овету М инистров принять дом в пользу государ
ства, Муртазину возместить стоимость. И добавил: «Конечно,
секретари райкомов и председатели исполкомов всегда у нас
обеспечиваются государственными квартирами. М уртазину не
надо было бояться, что останется без квартиры. Объявить
ему выговор с занесением в учетную карточку». Затем об
ратился ко мне: « Л ну-ка, расскажите нам, Насыров, как
приобрели для райсовета маш ину?» Когда я рассказал, он:
«По к ара идольским землям ведь на «Победе» далеко не
уедешь». Я: « Я уже давно се заменил на ГАЗ-67 с зимним
оборудованием, в придачу взял одну лошадь и вернул дорож
ному отряду. Сейчас мы ездим но все уголки караидольских
лесов». Сабир Ахметзянович: «В о т если бы у нас все так
работали, и председатели и секретари пешком бы не ходили!
Молодец! Но закон обошел, за это выговор ему». Помощник,
который вел запись бюро: «Какой выговор, с занесением в
учетную карточку или простой?» Он: «Ем у бы благодарность
объявить, а В ы с занесением. Никаких занесений».
В послевоенный период в стране кипела работа. Война
способствовала огромному росту промышленности. И сельское
хозяйство постепенно стало подниматься. Но жизнь крестьянина
была очень тяжелой. Не потому, что работы много, а потому,
что его душили налогами и займами. Каждый год мясной налог приходилось сдавать теленка, вместо молока - масло. Налог
па скот, за огород. На трудодень выдавали по несколько сочграммов хлеба, а денег вообще не было.
Но особенно тяжелой была подписка на заем. Я помню
эту ежегодную заемную кампанию и по работе в Бвйкибашс,
и здесь в с. Карандель. М ы сами, руководители, переживали
за колхозников, а что мы могли сделать?.. Задание сверху,
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выполнять нужно было любой ценой. Одних и тех же людей
и сельсовет вызывали по 4-5 раз, в любое время суток,
иногда и спать не давали, пока не подпишут. Однажды ко
мне и кабинет зашел за в райфииотделом Гурии. И сказал:
«11оп байки некой церкви не подписывается на заем. Я ему
задание дал - 3 000 рублей, он согласен только па 2 000».
Я ответил: «К ак к нему подойти, ведь церковь от государ
ств» отделена?» Он: «О н нарушает порядок крещения детей.
Например, ездил в Канрова, крестил детей, поехал в Айдос тоже не имел нрава». Когда мы вызвали попа ко мне «на
беседу», мы начали разговор издалека, откуда он, где до
этого работал и т. д. Он сказал, что родился на Украине,
бывший военный, полковник Полтавского полка, а когда от
сюда священник, нарушив божьи законы, сбежал, то назна
чили его. Тогда я сказал ему, что у меня есть сведения о
некоторых его нарушениях, например, по крещению детей.
Он: «А-а-а, вот оно что. Да, было такое. Наша байкннская
церковь пока единственная в округе. Поэтому меня пригла
шают и в соседние районы. Как-то подъезжая к Капрона,
наша машина с и л е ,но нагрелась, и мы на улице останови
лись у колодца налить воду в радиатор. Люди, увидев меня
в рясс. бросились с просьбой крестить их детей. По-моему,
я крестил трех или четырех, Э го в определенных случаях
разрешено, я не имел права отказать». «Хороню , - ответил
я, - а как же вы оказались в Айдосс?» О н вы нул из кар
мана бумагу (хитер, знал, куда и зачем идет) и показал:
«В о т у меня бумага с вызовом. Когда меня вызываю т офи
циально, я тоже не имею право отказать». А там написано:
«...Батю ш ка, по просьбе населения д .А йд ос Караидельского
района прошу прибыть такого-то числа такого-то месяца
для крещения детей граждан Айдосовского сельсовета».
Н у что мог я ему сказать! Просто сказал «спасибо» и
попросил эту бумажку оставить у меня. Перед тем как ухо
дить, он спросил: «Уважаемый председатель, В ы же меня
вызвали, вероятно, не только по этим вопросам. Не зря же
здесь сидит многоуважаемый господни Турин». Я ответил:
«Гурин обижается па Вас, что В ы на заем не подписывае
тесь». Он, посмотрев на Турина: «К ак это я не хочу подпи
сываться на заем? Просто господин Турин дает мне такое
задание, которое я не смогу выполнить. В о т у меня смета.
Ради подписки на заем я же не могу закрыть церковь?»
Он предложил добавит!, еще рублей 300 и больше нет. Я его
и за это поблагодарил и попросил, чтобы по время праздно
вания Ильина дня не отрыпалн людей от уборочных работ,
т. к. этот день бывает обычно в начале августа.
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Отношения с первым секретарем Р К К П С С Хпмматоным
у нас были натянутыми. О н стал часто пыпнвать и в не
трезвом виде собирать нас, членов бюро, и упрекать. Недо
вольными вместе с ним оказались и прокурор Трофимов, и
2-й секретарь Р К Д улак В . В ., н начальник М И Л . и другие.
В 1951 году, после весеннего сева мы организовали в рай
оне сабантуи. Все это было подготовлено имеете с райкомом.
Собрались из Лосинского, Байкиблшсвского и Дуплнекого рай
онов. Вдруг позвонил Султанов, помощник Хамматова, и ска
зал, что Хамматов вызывает к себе членов бюро. Когда мы
собрались, он в нетрезвом состоянии начал кричать на нас,
требовать, чтобы мы остановили сабантуи, не отрывали людей
от работы. М ы спросили: «Каким образом, милицией, что
ли, разгонять?» Приехали гости из соседних районов. Он:
« Я доложу Х аби Лукмановичу (2-му секретарю обкома, его
родственнику)!» М ы посмотрели друг на друга и на словах
согласились с его мнением, ушли из Р К п зашли ко мне в
кабинет, т. к. райсовет находился в другой половине здании.
Дудак внес предложение: «Анвар Хатыповнч! Давай пору
чим Вашему заму Галлямову руководить сабантуем до конца,
а сами поедем в лес, хоть одни день отдохнем. О н ничего
с нами не сделает». Т а к и сделали. Я позвонил Султанову
и доложил, что поехал распускать сабантуй. М ы же заехали
на квартиру, взяли картошку, хлеб, кто-то в магазине купил
литр вина и колбасы, и на моей машине уехали на Багаж у в долину р. Багазы в лес.
Приезжаем вечером. Сабантуй продолжается по плану, а
Хамматов с палкой под мышкой н с помощником Султано
вым ходил, искал нас.
В августе 1951 гола неожиданно позвонил председатель Со
вмина Набиуллин Вали Габеевич и сказал: «Завтра подъезжайка в Совмин». Я спросил: «С отчетом или без?» Он ответил,
что без. Когда я приехал. Вали Габеевич мне сказал: «Анвар
Хатыповнч! Я выполняю наказ Насыра Рафиковича Уразбаева.
Когда он уезжал в М оскву, чтобы работать там министром
лесного хозяйства Р С Ф С Р , дал такой наказ: «Э то т алкаш
Хамматов кончает Насырова, м ы можем лиш иться хорошего
председателя, ты подумай и перебрось его куда-нибудь в другой
район». В о т выполняя его наказ, я тебя и вызвал. У меня есть
два варианта: один - ехать в Зауралье, другой - Миякн. Кстати,
бывший председатель Мнякннского райсовета Ф . Нафиков сейчас
здесь находится, сдаст экзамены в партшколу, сходи и пого
вори. Потом -зайдешь ко мне». Я так и сделал. Зашел в вести
бю ль и увидел Нафикова. Он спросил: «Чего, Насыров, пришел
сюда, тоже учиться?» Я говорю: «Нет, я уже это прошел, меня
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хотят - рекомендуют вместо Нас направить председателем».
Он спокойно, вдумчиво: «Товарищ Насыров, Миякинский район
не богатый. Но народ хороший, работящий, с ними можно
работать. Т ы никуда не ходи, дай согласие».
Я пришел в Совмин н Вали Габесвичу сказал: «Согласен
в М иякн». О н: «Хороню , езжай домой, я с обкомом и рай
комом договорюсь и сообщу о дне отъезда».
Я приехал п Караидель и продолжал работать. Однажды
вечером жена сказала: «Какой-то бабай из деревни принес
тебе в виде гостинца рыбу с красными точечками на че
шуйках. Я сказала, что ты рыбу не ешь, и отказалась принять
этот гостинец». Л ото была форель - царская рыба. В о т так
моя Вазира всегда отталкивала преподношения. Она знала,
что я бесплатно ничего не беру. М ожет, бабан после этого
хотел у меня попросить лес на сруб или что-то еще.
9 августа В . Г. Иабиуллин позвонил, чтобы я приехал 10-го в
Уфу - 11 августа созывается совместный пленум н сессия в Мияках.
11 августа мы с начальником отдела кадров Совмина
Давыдовым выехали поездом до Аксеново в М иякн, Нас
встретили будущий мой заместитель Габитов Асфан и ди
ректор Впльдяроискон М Т С Лысенко на старенькой «эмке».
II
айыста 1951 года меня избрали председателем испол
кома Мнякннского райсовета, одновременно членом райкома
и бюро райкома КП С С . Я срачу поехал в Караидель за семь
ей. Карандельская природа оставила в моей жизни неизглади
мые впечатления. Чего стоит один Круш и его окрестности!
Там ведь дремучие леса, чистая вода Уфнмки, хариусы, кото
рые коптит каждый житель. На реке тихо, кроме всплеска
рыб и взлета огромных стай уток ничего не слышно. Люди
зимой
все старались зарабатывать в леспромхозе деньги,
хлеб и одежду для себя и семьи. Летом сплавляли лее в
Уф у и районы республики. Там работать да работать.
Тяжело было расставаться с аппаратом райсовета, мы
работали
сплоченным
коллективом, всегда
понимали
друг
друга. Работали напряженно и без суеты. Я и сейчас не за
был, какую огромную работу проводил Бобин - председатель
колхоза, когда строили, по-моему, первую электростанцию
(м алую ) на р. Байки.
И правильно делает сейчас М уртаза Губайдуллович, тре
буя строительства малых гидроэлектростанций на многочис
ленных реках Урала и республики.
Когда уезжал из с. Караидель, у меня украли овчарку,
которую я вырастил и которую обучали в Суянском лагере
М В Д (4 месяца), М он дети плакали. Лиш ь потом мы узнали,
что нашу любимицу спрятали дети 3-го секретаря Р К Рашитова.
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По прощай, Караидсль. - здравствуй, М ияки! М ы с семьей
на грузовой машине въехали и райцентр ночью. Кругом тем 
нота. Ж ена: «Анвар, опять без электричества?» Я ответил:
«Да, что-нибудь предпримем»,
Ж илья не было, остановились пн квартире будущего замес
тителя Мухимстопой в пятистенном коммунальном доме. Квар
тиру построили только к декабрю, разобрав общежитие МИД.
Я сразу с приездом включился в работу по уборке уро
жая и сдаче хлеба государству. Год был неплохой, н мы
вовремя успели убрать хлеба и засыпать семена, и колхозни
кам досталось. Все ото, конечно, после выполнения госзаказа.
В райцентре не было воды, люди юго-восточной, самой
многочисленной по населению части с. Мимкн воду брали в
овраге из одного небольшого родника. Боду в ведра наливали
кружками. С пуск к роднику - глиняная лестница. После
дождя было скользко, женщины падали и плакали.
Надо было в первую очередь решить этот вопрос. Были
и другие проблемы. В райцентре работал нефтяной двигатель,
который выбрасывал отработанный газ с большим, шумом.
Ш колы за военный период также оказались в плохом со
стоянии; не было дорог. Райбольница ютилась в нескольких
деревянных домиках и была в плохом состоянии и т. д.
А в 50-е годы госудщхпво на строительство таких объек
тов вообще пн копейки денег не давало. М ы вынуждены
были вес делать за счет средств, выделяемых на «капиталь
ный ремонт». >1 поставил себе задачу дать райцентру элек
троэнергию и построить водопровод. С этими вопросами я
пошел к
первому секретарю райкома
КП С С
Карнмскому
М усс Фанзрахмановичу. Он одобрил мои иамстки.
Поехал в г. Стсрлнта.чак к председателю горисполкома
с вопросом о свете. М ы долго сидели, думали. Потом он
поговорил по телефону с кем-то и обратился ко мне: « Я дам
тебе 2 танковых двигателя, они недорогие, но при посменной
работе обеспечат твой райцентр светом». Я поблагодарил его
и попросил совета насчет воды. Он выслушал меня и сказал:
« У меня есть очень хороший прораб - бригадир в комму
нальном хозяйстве, сейчас поезжай к нему и переговори,
ведь надо составить смету».
Я был у этого прораба Урманова. Забегая вперед, скажу,
что в последствии он стал министром водоканала БА С С Т ,
хорошим моим другом.
Привезли двигатели, линия у нас уж е была, выбросили
нефтяной
двигатель
в
каменном
помещении,
называемом
электростанцией, поставили 2 танковых двигателя, и они ве
черами давали энергию до 12 часов ночи. Освещали рай
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ком, райсовет, отделы, Дом культуры , больницу м школу.
Осветили центральную улицу от Райпотребсоюза до копна
центральной улицы. Э то было весной 1952 года.
Урманов со своим аппаратом обследовал источник воды
и трассу водопровода. Решили: 7 родничков рядом с р. Мияки у выезда в сторону 2-го Миякпбашево оградить, выкопать
котлован, забетонировать и закрыть на замок. Трасса оттуда
пойдет на возвышенный участок, называемый аэродромом,
между д. 1'рлыкопо и Мияки, там поставить под землей боль
ш ую водосборную емкость. Вод у туда качать из родников,
поставить небольшую передвижную бензиновую электростан
цию. О т водосборной емкости труба пойдег но уклону в рай
центр. Напор воды в колонках будет около 3-3,5 атмосфер.
Это бы нас устроило. Но это все слова. А где взять деньги?
В о т когда я вспомнил Рауфа Абдулхаковича Закирова уже министра коммунального хозяйства Б А С С Р. Когда я за
шел к нему, он спросил: «Что тебя привело ко мне, Ан
вар?» Я ему: «Хоть па колени встану, помоги мне построить
водопровод в райцентре». О н думал-думал и сказал: «Анвар,
помнишь, в 1946 году, когда я жил у тебя, как ты мне по
мог с заготовкой дров для города Чсрннковска. Разве я могу
это забыть?» Он вызвал одного своего зама, спросил его:
«Как у нас с водопроводами?» Тот: « В райцентре Кармаскалы
Каганов строит, но не все деньги пока использует». (Каганов председатель Кармаскалннского райсовета, со мной окончил
партшколу.) Закиров ему: « В о т что, возьми оттуда часть де
нег и найди еще столько, сколько для М ияков надо, Вы пи
ши ему все необходимое оборудование и материалы. Но за
чугунными трубами придется ехать в Харьков на трубопрокат
ный завод самим, там очереди. Найдите хорошего толкача».
Приехав домой, я послал заведующего коммунальным хо
зяйством в Уф у, он все выписал, привез колонки, листовое
железо для емкостей и много другого оборудования, и наряд
на чугунные трубы. Дело в том, что чугунные трубы под
землей очень долговечны, Закиров мне сказал: «Ладно уж,
по блату я тебе их дам, хотя их совсем мало». Приехал
Урманов и сказал: «Давайте начинайте капать трассу, пока
лето, и быстрее доставайте трубы . Тогда и договоримся об
окончательном завершении и оплате».
Я вызвал членов исполкома райсовета, попросил придти
первого, обсудили как н кого направим. Дело в том, что
крупных бюджетных денег без решения исполкома райсовета
расходовать и не имел права. М ой зам Габитов Асфан и
заврайфо Бухараев сказали, что в Харьков за трубами надо
направить только Ахмерова, поставщика материалов раймсст176

промкомбината. Э то задание может выполнить только он.
Истории личности этого Ахмерова очень интересная и тра
гичная. Он и допоенное время работал прокурором в одном
1Г) районов республики и однажды был пойман в бане при
ипамиовке фальшивых денег н осужден на 10 лет. Он после
этого бы л очень осторожен с властью, не пил, не курил,
был очень аккуратен.
Деньги за трубы мы перечислили по почте, а Ахмерову
как толкачу на необходимые нужды выделили 2 0(11) рублей.
Через 5 дней получаем телеграмму: «Срочно по телеграфу
выслать еще 2 ООО рублен». Я собираю снова исполком, мне
все говорят: «Товарищ Насыров. Ахмеров ни копенки госу
дарственных денег, кроме своих командировочных, не тронет,
пало послать». Решили.
Через 7 дней после этого из Аксеново звонит начальник
станции: «Срочно разгружайте трубы и вывезите в район».
После этого приезжает сам Ахмеров и рассказывает свою
историю: «Когда и приехал на завод в Харьков, там очередь
на месяц и полтора ждать. Ч то делать? Пошел в магазин,
купил 2 бутылки коньяка, 2 палки колбасы. А мел баш
кирский я привез с собой, стою после работы у выхода из
конторы завода. Смотрю, подали машину «Победа». Смотрю,
выходит и сам хозяин - директор завода. Когда он начал
садиться в машину с передней двери, я открываю заднюю
дверцу и спрашиваю: «М ож но с Вами проехать, я из Башки
рии, Вам прислали гостинец». О н посмотрел иа меня н ска
зал: «Садиа»», шоферу: «Поехали». Когда приехали к нему
на квартиру, он меня пригласил домой: «Айда, зайдем, чай
попьем». Я с сумкой к ним. Они жили с женой вдвоем,
огромная шикарная квартира дачного типа на окраине Харь
кова. М ы сплели чуть ли не до утра, пнл-то ведь он один,
говорили о Башкирии, о жизни вообще, уснули
поздно.
Ж ена его утром рано уш ла на работу. Я бегом в магазин,
купил буты лки 3-4 коньяка и закуски и бегом к нему в
дом. О н встал, сказал, что голова трещит. Я говорю: «Давай
грамм 100 коньячка, и все пройдет». Он выпил, и его раз
везло снова. М ы опять целый день «чаевничали». Да, утром
он позвонил главному инженеру, что ему что-то поздоровится,
дал кое-какие задания. На следующий день опять позвонил
главному инженеру: «Слуш ай, Иван Петрович, один башкир
меня скоро кончает, ты давай-ка срочно оформляй ему».
М не этого и надо было. Я прибежал к главному инженеру,
он улыбается: «Что так срочно, что ли, Вам надо?» 51 го
ворю: « У нас вообще нет воды, траншей готовые, до замо
розков хотели уложить трубы». О н: «Завтра утром подадут
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нагоны, начнем грузить». Я ему: « Л нельзя оформить пас
сажирской скоростью ?» Он: « А где деньги?» Я : «Я заплачу
наличными».
В о т для чего ему нужны были деньги. И йот через 7 дней
трубы пассажирском скоростью прибыли. Я звоню Урмаиову,
он со сноси бригадой в 12 человек с инструментами и при
ехал. Денстннтельио, силами М Т С . экскаваторами мы уже
траншеи выкопали, шла работа по установке резервуаров.
Урманов зашел и положил передо мной договор: «В о т до
говор. Здесь мы даем слово к 7 ноября дать воду. Распиши
тесь». Когда подписался, Урманов говорит: «Анвар-агай, 7 но
ября после сдачи водопровода в эксплуатацию мы из колонки
берем родниковую водопроводную воду, ставим Вам на стол.
В ы к этой воде ставите одно ведро водки, и мы все вместе
обмоем». М ы посмеялись, но сказали, что будет сделано.
Наступил этот день, мой зам прибегает 5 ноября в 4-5
часов вечера и говорит, что Урманов идет с ведром воды.
Я и забыл про договоренность, говорю: «Иди, бери деньги,
где хочешь, беги в магазин». И он притащил 10 литров
водки. Я говорю: «Сюда, в райсовет не надо, напротив в
столовую , давайте все туда». Столовую закрыли и быстро
организовали стол, и мы с криком «ура!» отмечали этот
знаменательный случай. Вызвали и первого. Так мы решили
проблему с водой главной безводной улицы. Потом начали
просить н жители соседних улиц. М ы продолжали каждый
[•од расширять п увеличивать количество колонок.
На
Благзаводс
приобрели
пожарную
машину.
Создали
пождепо с круглосуточным дежурством. Вода в спснпожрезервуарах имелась.
Теперь женщины и старики от радости плакали, когда
их ведра заполнялись родниковой водой. Они еще не забыли,
как мучались, беря воду из родника за электростанцией.
Э то уже потом, в 1957 году, когда праздновали 400-лстис
воссоединения башкир с Россией, во время сабантуя на стади
оне «Динамо» по радио объявили: «Секретарю Миякннского рай
кома Мафикову и председателю райсовета Насырову срочно
явиться в обком К П С С ». М ы побежали, не знаем, что случи
лось. Прибегаем в обком, пас встречает инструктор обкома,
сам улыбается: «Ладно, ребята. Дело в том, что у Вас горел
чуть ли не весь райцентр - банк, сберкасса, там буш ует
сильный ветер, мы уже самолет для нас приготовили». Но нам
позвонили, сказали, что огонь быстро потушили, и пожрезернуары с водой здорово помогли. А когда мы уж е вернулись
в район, люди нам с Нафнковым 40 молитв читали, говорили:
«Если бы не водопровод, мы все бы сгорели».
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В эти голы но республике только в двух райцентрах Кармаскллах и М няках построили водопровод.
М ы с Иафиковым сработались, что неладно, говорили друг
другу открыто, гю-лружески. Однажды к нему зашел, и при
емной полно людей и:» деревень. >1 ему и говорю: «Иафиковагай, «по за люди?» Он: «Н е говори, Нпсыроп, йот сижу,
подписываю бумаги - кому сенокос, кому дрова». Я ему:
« Л что, у нас уж е рапплана пет, что ли, или райсовет
ликвидировали?» О н: «Т ы прав, ведь псе эго может делать
Пахомов. Дело в том, что я здесь более 10 лет работал
секретарем райсовета, председателем, вот они привыкли по
старинке ко мне. Спасибо, что ты избавил меня от лишнего
груза». - и выйдя в приемную, кричит помощнику: «П усть
все идут в райсовет к Пахомову, он решит их дело». Так
мы начали: райком занимался своим делом, райсовет - своим.
Я уже говорил, что школы были в плохом состоянии.
Я собрал директоров ш кол и говорю: «После войны верну
лись мужнкн, скоро первоклассников некуда будег сажать,
что будем делать? Сколько средств, сколько нам надо?»
Встает директор Мльчнгуловской средней ш колы и гово
рит: «Товарищ Насыров, м ы с Валиуллиным (председатель
Ильчигулоиского сельсовета) в этом году сделали пристрой
к школе, увеличили 2 классные комнаты. По платить нет
денег». Истает директор Богдановской средней школы, то же
повторяет. Я нм говорю: «Огромное спасибо, я постараюсь
вам выделить средства для капремонта из р;шбюджета. Если
надо, поеду в Уф у просить».
Однажды приходит в кабинет Магазов Риза Ш аихович и
приглашает меня в больницу: «Айда, пойдем посмотришь, в
каких условиях мы лечим больных».
Магазов после окончания мединститута вернулся в свой
родной район, и буквально через год я его выдвинул глав
ным врачом (на правах завранздрава) района. Пришел в
больницу, везде порядок, чистота, но и теснота. Больные ле
жат в коридорах, в палатах душно. Пошли дальше, он пока
зал помещение, которое сдал в эксплуатацию для детского
отделения. Я говорю: « А кто тебе дал денег на это. вроде
мы, я помню, из бюджета не давали?» О н: « А я из своего
кармана, свою зарплату отдавал плотникам». Пот тебе на-а-а!
После этого я во время одной из поездок в У ф у захожу
к министру финансов Валееву Сампту Ф алаховичу и рассказы
ваю свое горе: «Чем же мне плагин, им, помоги за счет сред
ств республиканского капремонта, знаю, что другого у вас
нет». Он: «Хорош о, я дам своим задание, поедут, возьмут,
где плохо используют, перебросят вам. напоминай мне».
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По без напоминания где-то к концу года мы получили
30 ты сяч дополнительных средств. Тогда это были большие
деньги. Барашек, например, стоил 18-20 рублен туш ка. И
каждый год таким образом стали увеличивать количество
классных мест в школах. Магазов еще до строительства но
вого больничного городка старую больницу превратил в ма
ленький городок, даже сделал кирпичный пристрой.
Не зря он потом уже работал в Уфе главврачом Респуб
ликанской больницы им. Куватова. Л институт нм. Мечникова
он превратил в огромный научный городок.
Я думаю, что не было бы ошибкой, если бы профессору
медицины М агазову Ризе Ш аиховичу присвоили звание про
фессора по строительству. Он очень простой и отзывчивый
человек. Помшо, 7 ноября позвонил: «Анвар Хаптыпович, ма
шина нужна. В деревне Знльдярово одного тракториста уда
рили молотком по голове и разбили череп, транспортировать
нельзя. М не как хирургу с операционной сестрой срочно
надо выехать». Я говорю: «Где я сейчас найду, мой шофер
уехал в гости. Как же бы ть?» Я думал-думал и говорю ему:
« А ну-ка, быстро подойдите со своей сестрой ко мне домой,
послу сам, машина заправлена, стоит возле дома». М ы поехали,
грязь, дорога проселочная. Машина ГАЗ-69. М ы приехали
нормально. Больной - молодой парень, лежит и улыбается.
Рана на черепе опасная. Сделали перевязку и через 3-4 дня
доставили в райбольницу. Через 25 лет этот взрослый уже
мужчина однажды, встретив меня, сказал» что он тот молодой
парень, к которому я привез Магазова. Он сказал, что все
обошлось, и поблагодарил за чуткость и заботливое отно
шение к своим подопечным.
Но вернемся к тем дням. Магазов говорит: «Анвар Хатыпович, мы можем проехать прямо через Сатыево. могли бы
по пути заехать к моим родителям, которые живут нсдачско,
между Знльдяровым и Сатысвым». Я согласился, поехали.
Приезжаем к его родителям, такие красивые места, на поляне
в лесу стоит, по-моему, однн-сдинствснный дом Магазовых.
Родители работали учителями в д. Баязнтово, недалеко, в 3-х км
от дома. Приготовили фаршированную курицу, попили чаю
и вернулись лиш ь к вечеру. Гак праздник 7 ноября и прошел.
В 1952-1953 годах урожай был неважным. И кормов было
мало. Мам для кормления скота вместо фуража из Средней
Азин поездами завозили хлопковую шелуху. Го мы запаривали
с соломой. К весне уже в некоторых колхозах коровы не
могли стоять на ногах, их поддерживали подвешивая волоками
и веревками. Выло страшно смотреть на них, орущих от
голода. Я выезжал в колхозы с председателем райпотребсоюза,
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П р и с та л и и колхоз, у кого соломенная крыш » лома или
сарая давностью не более диух-трех лет. с темн заключали
договор - райпотребсоюз отдает хозяину шифер пли железную
черепицу, а он солому отдает колхозу на корм скоту.
Но главной заботой зимой у нас были овцы, их в районе
было около 50 тыс. голов. Если овце в день 1 кг сена и 100 г
фуража не дать, то пн ягнят хороших, ни шерсти не получишь.
Вот ц е л о м у многие колхозы имели м севообороте посевы много
летних трав, которые с гектара давали не менее 35 40 цен
тнеров хорошего клевера, тимофеевки, люцерны и костра.
Но, к нашему несчастью, в середине 50-х годов □ связи с
освоением целинных земель, нам но району было нре;шожено
распахать более 4 тысяч га многолетних трав. Это 16 тысяч тонн
хорошего сена. М ы с Нафиковым вдвоем сидели и горевали,
а потом пришли к такому выводу:
1 .0 постановлении не говорить;
2.
Каждому выехать и обследовать местность с целыо
выявления непригодной земли.
Таких земель нашли около 3,5 тысяч гектаров. По секрету
с председателями
колхозов договорились распахать и засеять
зги земли просом и овсом, сделать отчет о выполненной
работе, а многолетки не трогать. М ы таким образом обма
нули государство, но спасли овец района от гибели.
Когда мы - секретари райкомов и председатели райисполко
мов во главе с руководством обкома и Совмина участвовали в
Свсрдлопскс на совещании Уральских регионов, Хрущев Никита
Сергеевич с президиума совещания прогнал одного директора
совхоза Ермолаево :ш то. что он. выступая, сказал: «Никита
Сергеевич, мы шюшади зерновых не увеличили, зато много
л е т и е травы сохранили». Хрущ ев ему: «В о т так мы выпол
няем постановление Ц К об увеличении производства зерна».
В послевоенный период продуктивность скота была очень
низкая, надои молока на ф уражную корову не превышали
1200-1 300 литров, привесы не выше 100-200 граммов в сут
ки. М ы думали, как повышать продуктивность. Однажды я
зашел к Нафикову и говорю: «М еня не теряйте, я на 3 дня
пошел пасти колхозных коров, т. с. пасти в ночное время».
Он улыбается: «Н у ладно, езжай «старшин пастух».
Я приехал на ферму, которая находилась в 7-10 км от
райцентра. Договорился с завфсрмоК. что он скотнику дает
отдых, взял его лошадь, а кавалеристу только этого и надо
было, н пошел пасти коров. Утром пригоняю к 5 часам, а это
было летом в нюне или июле, сам попил чан и вздремнул.
Просыпаюсь, доярки втихаря смею тся и смотрят на меня.
Думаю , я ведь еще не старик. Но когда подошел охранник
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лагеря, и мы начало пить чай, он сказал: «Улмм , как ты пас
коров?» Я говорю: « К а к они пошли, я им не мешал, они
шли. я сзади за ними». Он: «Улм м , знаешь, почему смеются
д оярки? Молока-то у них па литр меньше, чем вчера».
>1 говорю: «Не может быть». Он: « У нас вон молодая яловая
первотелка нахально всегда идет впереди, ищет, где лучш е,
и всю ночь так, а ведь коровам надо и полежать, переже
вывая съеденное. В о т оно что-о-о!»
В о т тебе и наука. Он: «Надо, держа лошадь на поводу,
идти впереди табуна и, когда отдельные начнут' ложиться,
остановить, пусть ложатся, отдыхают». На 2-й день моей па
стьбы нормализовался надой, на прежнем уровне, а на 3-й
день - больше, почти на 900 грамм. После этого я собрал
районное
совещание,
заведующим
ферм
и
председателям
колхозов рассказал свои горький опыт ночной пастьбы и по
требовал. чтобы сами председатели прошли этот курс. Резуль
таты были. Но ведь еще надо и хорошо подкармливать,
улучш ать породность - непочатый край работы.
И сегодня хозяйства занимаются этими вопросами, где
хорошо, там и результаты хорошие, где плохо занимаются,
там животноводство убыточное.
В 1953 году одного из моих заместителей Габитова Асфана
(он тоже мой однополчанин но 112-й Ьашкавдивизни) для
укрепления аппарата райпотребсоюза перевели в торговлю заместителем председателя РП С.
Вместо него заместителем
председателя райсовета при
слали Гильманова Гнляза Хилалетдииовича,
Гиляз-агай имел богатый опыт: в 1937-1942 годах работал
председателем
исполкома
М алоязовского
райсовета,
после
окончания Ленинских курсов при Ц К В К П (б ) работал предсе
дателем
исполкома Кугарчинского
райсовета (1950-1952).
В
50-е годы в моде были командировки актива района в кол
хозы в качестве уполномоченных.
После долгого пребывания в колхозе «Ленинский путь»,
куда входили населенные пункты Урш ак и Антово, Гильманов-агай зашел ко мне и сказал: «Товарищ Насыров, нахо
дясь в командировке, я увидел, в какой пишете ж и вут
люди, такого за долгую мою жизнь, работая в нескольких
районах, я не встречал. В башкирской деревне Аитово зимой
4-5 семей закрывают свои дома и собираются в один боль
шой вместимости дом и до весны ж и вут вместе. Дети,
взрослые снят на полу, грязь, ш ум и т. д „ якобы экономят
топливо. Х отя топливо-то - тнзяк, дров почти не готовят,
да их и негде заготавливать. Люди очень мало сажают кар
тош ки, почти
не занимаются
овощеводством.
Посмотришь
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летом ип леревию - как будто Мамай прошел. Я долго думал
п решил, отпустите меня в колхоз «Ленинский путь» предсе
дателем. >1 постараюсь научить, как жить. Я ведь коренной
башкир с родины Салавата. До войны работал секретарем
парткома колхоза, я хорошо знаю сельскую жизнь. Поговори
с нервым, Нафпкоаым». Конечно, мне не легко было согла
ситься отпустить его, ведь у пего огромный опыт работы в
Салаяатском и Кугарчннском районах, он помогал мне как
1-й заместитель, Но, когда мы обсуждали этот вопрос у
первого, пришли к выводу, что Гнльманов-агай прав и дали
согласие. О н после принятия колхоза начал активное строи
тельство жилых домой, завозя строительные материалы с
Урала, люди стали ж ить веселее, т. к. все стали по-настоя
щему заниматься своим личным хозяйством и, как говорят,
п ы та л и из себя лень. Под руководством Г . X . Гнльманова
колхоз «Ленинский путь» стал одним из передовых в районе
ио производству зерна и по животноводству. И ведь люди
в д. Аитово оказались талантливыми и трудолюбивыми. Мой
бывший заместитель Гилязстлин-аган помог им стать такими.
Сам он проработал в д. Аитово
14 лет председателем
колхоза, был награжден орденом Ленина и многими медалями.
Удивительно то. что, работая председателем долгое время,
он даже себе дом не построил.
Сегодня многие
председатели
колхозов
после избраним
снерва начинают строить себе не дома, а хоромы, подчас и
за счет средств колхоза, а потом через год-до стараются
уйти, т. к. «дело сделано».
В 1969 году когда Гильманов вышел на пенсию, государство
выделило ему в центре двухкомнатную квартиру, где он с суп
ругой жил до последних дней своей светлой жизни.

В Мнякинском районе было очень много ветеранов нашей
112-й (16-й гвардейской) Башкавдивизни. Да и мобилизованных
лошадей не мало, причем отбирали самых лучших. Об одной
из таких и пойдет речь.
Керчь - это кличка коня колхоза «Больш евик» (д. Мльчигулооо) Миякинского района. Он был мобилизован в 1941 году,
как п тысячи лошадей со всей республики в 112-ю Башкавдивизию. Д о войны Керчь в колхозе был племенным жереб
цом. Таких лошадей обычно выбирали командиры. Подошел
как-то к красавцу-коню, вороному, башкирской породы, буду
щий председатель партийной комиссии дивизии И . И. Фотгахов,
обошел его кругом, похлопал по синие и сказал: «Беру
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этого». Ибрагим Исламович п Керчь подружились. Вероятно,
немалую роль в этом сыграли сахар и хлеб, которыми Ибра
гим Исламович ежедневно подкармливал коня. Они вдвоем
прошли тяжелую , огненную дорогу вопим от Дсмм до Эльбы.
Что значит для воина н лошади один день воины? Э то по
стоянные бомбежки, артиллерийские и минометные обстрелы,
огромные потери. Постоянные пополнения лошадьми из Баш 
кирии уж е не покрывали потери. К кон ц у, воины уже часть
лошадей получали из Монголии. Л наш герои Керчь про
должал шагать по военной дороге. I I вот кончилась война.
Керчь попил из немецкой реки Эльбы не такую уж и вкус
ную воду, и подошло время возвращаться домой. Манор
Фаттахов узнал, что скоро ему придется расстаться с люби
мой лошадью, которая не раз выручала его в бою, спасала
от неминуемой гибели. Ч то делать? О н обратился к комди
ву генералу Белову с просьбой разрешить ему доставить
Керчь как племенного башкирского скакуна на его родину.
Ведь война привела к огромной потере конского поголовья
в республике. Комдив дал добро. Фаттахов, заказав спецвагон, поехал сам, как сопровождающий офицер до Уфы.
Когда приехали в У ф у, колхозу «Больш евик» велели
заплатить 10 ты сяч рублей, якобы за переезд из Германии
в Уф у. По где колхоз после войны возьмет такие деньги?
Потом решили -■ 2,5 тысячи.
Керчь вернулся на родину - в свой колхоз «Большевик»
п продолжал служить дальнейшему увеличению
поголовья
лошадей
колхоза.
Однажды председатель колхоза «Больш евик» Илнксев Ра
химьян Фаритович позвонил мне: «Товарищ Насыров, Керчь
сильно сдал (постарел), вероятно, мы скоро расстанемся с ним.
Если найдете время, загляните к нам попрощаться с конем.
Иликссв Р. Ф ,, наш ветеран дивизии знает, что я вообще люблю
лошадей, а тем более Керчь - знаменитость - единственная
лошадь, вернувшаяся в родную Башкирию. Я , конечно, испол
нил его просьбу. Посмотрели на фото, Керчь с фронтовым
седлом в 50-е годы. Потом его сдали на мясокомбинат. Вот
такая история. Конечно, району вместе с колхозом неплохо
было бы поставить памятник у горы Котместау. Керчь это
вполне заслужил».

1952 год. Я
решили создать
кую . Говорили,
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не понимаю, почему в нашей республике
дне области - Уф имскую и Стсрлитамаксчто якобы для приближения управления к

регионам. П о с экономической точки зрения - огромный
рост ш татов, а эго дополнительные миллионы на шею тру
дящихся. Весной провели выборы в Стерлитамакский облсовст. М еня выдвинули кандидатом, а потом и избрали депу
татом
Стерлитамакекого
облсонета.
У
меня
сохранилась
агитлистовка (фото). Не прошло и года, как ликвидировали
обе области.
Конечно, росту сельскохозяйственного производства мешали
не отдаленность руководства, а совсем другие причины. Глав
ными из них являлись плохое финансирование, нехватка тех
ники - тракторов и комбайнов. Н е было минеральных удоб
рений. Но, несмотря на это, люди трудились очень хорошо,
хотя за свой труд получали очень мало. Я лично убедился,
уж е работая в М и яки иском районе несколько лет, в словах
Фасхстднна-агая Нафикова: «М иякинский район не богатый
район, но главное, там народ хороший - трудолюбивый».
Несмотря на то, что раной находится постоянно под
влиянием суховеев «демского коридора», что почва на многих
нолях каменистая, район выращивает неплохие урожаи.
1956 год. Колхозы района, несмотря на отсутствие мине
ральных удобрений, вырастили хороший по тем временам
урожаи - около 12 центнеров зерна с гектара. Выросли также
надои молока. I I были привесы скота на откорме. За все
эти достижения, за успехи в народном хозяйстве С С С Р М ия
кинский
район
постановлением
комитета
Совета
выставки
достижений народного хозяйства С С С Р был утвержден участ
ником выставки и награжден медалью В Д Н Х С С С Р. Также
были награждены медалями В Д Н Х и передовики производства
района. Кроме того, за успехи в народном хозяйстве в 1957 1*оду
группа передовиков производства за высокие показатели была
награждена орденами и медалями С С С Р, в т. ч. ваш покорный
слуга тоже получил орден «Знак Почета» и медаль В Д Н Х С С С Р.
В этом же 1957 году меня избрали депутатом Верховного
Совета Б А С С Р четвертого созыва. Э то возложило на меня
еще дополнительную нагрузку и ответственность. Однажды во
время сессии Верховного Совета Б А С С Р меня пригласили в обком
К П С С и просто предложили написать заявление о приеме меня
на заочное обучение в высшую партийную школу при Ц К КП С С.
Сперва я вроде испугался, а когда получил программу, то понял,
что я одолею. Ведь когда я учился в двухгодичной областной
партийной школе, полностью конспектировал все труды К. Маркса.
Ф . Энгельса, В . И. Ленина и И. В . Сталина, сохранились конспекты
по политэконом и кс, логике, партийному и государственному
строительству и другие. И , действительно, без хвостов я сдал
экзамены за 1-й и 2-й курсы.
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В феврале 1959 года я приехал в Уф у па 15 дней, чтобы
сдать экзамены за 3-11 курс В Ш И . Экзамены сдавил в здании
областной партшколы на ул. Цурюпа, 9. Взял билет, подго
товился, вдруг заходит в кабинет инструктор обкома КП С С .
Я подумал, что сдача экзаменов под строгим контролем
обкома. По преподаватель говорит, чтобы я сдал билет, а
экзамены перенес, т. к. меня срочно приглашают на бюро
обкома КП С С . >1 был ошарашен, ведь 3. Нуреев, 1-й секретарь
обкома, и В. Г. Набиуялин, председатель Совета Министров,
были в это время в М оскве. Что случилось? Инструктор
ничего не сказал. Я захожу, идет бюро обкома, председательствует
секретарь обкома К П С С Шафиков. Он: «Вот, товарищи члены
бюро, товарищ Насыров Анвар Хатыпович. М ы его знаем
хорошо по работе в с. Караидель и вот уже более В лет в
Мняках. Е сть предложение - для укрепления руководящими
кадрами Калтасов направить товарища Насырова председате
лем Калтасннекого райсовета. Э то предложение 3. Нурссва
и В. Набнуллина. Какие будут друг ие предложения?» Все:
«Согласны». Я говорю: «Товарищи члены бюро, ведь сейчас
Нафиков - 1-й секретарь райсовета отдыхает, надо с ним
согласовать», Они; «Все уже с ним согласовано».
На следующий день меня сразу из Уф ы увезли в Кал
тасы . Дело в том, что за развал работы в районе были
сняты со своих постов
1-й секретарь Калтасннекого Р К
К П С С Ю зыкаев, председатель Шаймарданов, 2-й и 3-й сек
ретари райкома.
1-м секретарем райкома был направлен
завотделеннем обкома К П С С
В . А. Богачев.
На совместном заседании сессии райкома и пленума РК
КП С С
меня
избрали
председателем
исполкома
райсовета,
членом пленума и бюро Р К К П С С . А в это время у меня
жена еще лежала в больнице Совмина (где раньше были
поликлиника № 1 и больница на 13 мест). Д ети с тешей
одни в М няках остались. Я поехал, но пути забрав жену
из больницы. М ы погрузили все манатки в машину, привезли
в Уф у. 13 Уфе все отправили поездом на станцию Янаул Се
верной железной дороги. Сами на машине с детьми приехали
в К алгасы . А квартиры-то еще не было. Нас разместили
в трех номерах гостиницы. Так моя семья мучилась в течение
трех-четырех месяцев в этой неуютной, холодной гостинице
с клопами и тараканами. Но моя Вазира молчала. Раз надо,
терпели. На наш у скитальческую жизнь, как бы ни было
тяжело, она не обижалась. Кухни не было, пищу готовили
на электрической плитке. А стирка белья, купание детей?
Район был не из богатых. Сложно было работать и потому,
что жители в большинстве своем были марийцы. Учитывая
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это, мы решили бывшего председателя исполкома райсовет
ШаПмарданоип (марийца по национальности) оставить моим
1-м заместителем. Я был очень благодарен ему за хорошую
помощь в моей пелолгой рабоге а Калтасах. Он никогда не
аыставлял себя как бывшего председателя, наоборот, посто
янно мне помогал в решении того или иного вопроса, как
в хозяйственной, так и в культурно-восшпатедьпой работе,
ведь марийский народ очень трудолюбивый, но вместе с
тем болезненно воспринимающий критику в свой адрес.
В первое время я изучал характер марийцев, привыкал к
их обычаям. В районе был овощссушильный завод, но он
стоял. В первую очередь мы е заместителем решили исполь
зовать
помещение этого завода, организовав
производство
иива. Забегая вперед, скажу, что уж е к осени мы стали
выпускать очень хорошее калтасинскос пнво, а к открытию
Дома культуры выпускали уж е бутылочное пиво.
Кроме того, в п. Красный Холм размещалась калтасинекая
контора бурения объединения «Башнефть». Начальником кон
торы был Евгений Васильевич Столяров, впоследствии рабо
тавш ий начальником объединения «Башнефть». Работы
гам
было очень много.
Во-первых, зто был период начала освоения Арланского
месторождения нефти. нанлыв семей нефтяников в район
д. Ново-Хаиш о был огромным. Они жили в вагончиках, в
домах
колхозников.
Во-вторых, в связи с этим возникли проблемы по обуче
нию детей, ведь приходилось в школах организовывать даже
3-4-сменное обучение. Серьезные трудности возникли и с
медицинским обслуживанием. В
период весеннего наводка
приходилось доставлять продукты питания буровикам на ос
тровки на лодках и катерах. В се это мы делали вместе с
Е . В . Столяровы м .
В п. Красный Холм возникла проблема, нефтяникам пост
роили двух- , трехэтажные кирпичные дома, а теплом не обес
печили. Узнав, что я депутат Верховного Совета Б А С С Р,
делегация жен нефтяников обратились ко мне с просьбой
посетить их квартиры. >1 не мог и не имел права отказать,
Когда я обходил дома, то увидел страшные вещи - висит
люлька с младенцем, а с потолка каплет на него, стены
сырые, в квартирах сырость страшная. Тогда мы со Столя
ровым написали письмо на имя председателя Совмина Набиуллнна В. Г . и начальника объединения Коваленко. Я с этим
письмом поехал сам и обрисовал истинное положение дел.
Получилось. Обязали
объединен не «Башнефть»
в срочном
порядке построить новую котельную. Она была построена.
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люди благодарили за это от всего сердца. Так что в откры
тии и освоении Арланскон нефти есть и частица моего груда.
Калтасинский район - один из северных районов респуб
лики. Здесь посевные работы начинаются позже, и уборка
урожая начинается также позднее, чем в южной и средней
полосах районов. Но иногда у нерасторопных руководителей
колхозов хлеба оставались неубранными - под снегом. Вот
об одном из таких случаев я и хочу рассказать.
В 1959 году урожай зерновых культур был хорошим, осо
бенно по ржи. , В те годы очень остро стоял вопрос сдачи
хлеба государству. Поэтому некоторые руководители колхозов
хорошие поля старались оставлять напоследок, авось кампания
утихнет и себе больше останется. Но осень была дождливая
и не давала убирать хлеба. Таким образом, во многих колхо
зах уборка затянулась до глубокой осени. И вдруг в конце
пошел снег. В колхозах им. Ильича и «Красная Звезда» оста
лось по 100 гектаров ржи. Посоветовавшись с первым, я вые
хал в колхоз им. Ильича. Председатель колхоза Мусаллямов
тоже был членом бюро райкома, уже ждал моего приезда.
Дело еще в том, что этот колхоз являлся районным семен
ным хозяйством. Он испытывал новые сорта зерновых куль
тур, особенно знаменитый уже потом сорт «вятка-2».
Летом этого же года перед поспеванием хлебов приехал
Зин Нурссвнч Нуреев и воочию убедился, как красиво на по
лях. Когда спросил у агронома про урожайность, тот ответил:
«Примерно 40-45 центнеров с гектара». И это в 50-е годы!
Зня Нурссвнч, обращаясь ко мне, сказал: «Насыров, под
твою личную ответственность, чтобы ты мне, когда полностью
поспеет, два снопа доставил прямо в мои кабинет. Понял?»
Я согласился. И йотом, конечно, с удовольствием выполнил
его поручение. Потом этот сорт стал основным семенным
фондом не только колхозов и совхозов республики, но и
многих других регионов страны. Потом уж е башкирские уче
ные вывели сорт «чулпан», также очень урожайный. Кроме
того, этот сорт ржи пошел потом на экспорт, особенно по
качеству хлебопечения он понравился финнам. Они ежегодно
закупали у нас его в большом количестве. Поэтому когда
уже зимой поступали распоряжения об отгрузке ржи в другие
регионы, Зня Нурссвнч строго требовал: «Рож ь не трогайте,
лучш е отгружайте пшеницу». Многие ученые республики за
щищали на этом сорте докторские диссертации.
Когда рожь сорта «вятка-2» лежала под снегом, я сказал
М усаллямову: « У тебя людей полно, давай поднимать всех
с вилами и граблями». О н настаивал на своем: « Я подожду,
может, снег растает, я обмолочу комбайнами с валков, потерь
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будет меньше». Я настаивать не стал, сказал, что он тоже
член бюро райкома.
После этого я поехал дальше, в колхоз «Красная Звезда»,
который находился на самой границе с Кураевским районом
по обе стороны дороги Уфа ~ Янаул. Вечером с председате
лем колхоза М асхутом Ш ариновым (он был «тридцатиты
сячником») мы собрали всех старожилов и членов правления
колхоза. Я нм задал один лиш ь вопрос: «Растает ли этот
снег?» Они почти все в один голос: «У лы м . этот снег уже
не растает. М ы знаем, зачем т ы нас собрал. У нас давно
не было такого урожая, вот уродился хлеб на славу. Не мы
виноваты, что осенью почти беспрерывно шел дождь и не
"успели вовремя убрать. Наш председатель как ни старался,
не успели. В ы послушайте нас. надо всеми силами завтра
выйти в поле и любой ценой в течении двух-трех дней
спасти этот хлеб». Постановили: утром поднять всех, кто
может держать вилы и грабли в руках, школьников старших
классов, закры ть магазины, медпункт - и всех в поле. За
2 дня весь хлеб на плошади более 80 гектаров собрали в
скирды и начали обмолот, поставив 2 комбайна на стационар.
На 3-й или 4-й день пошел буран, и снег капитально лег.
Таким образом, около 100 гектаров мусаллямовской ржи ос
талось под снегом. В одни из январских дней ко мне на
квартиру приехал М усаллямов. Выставил пол-литра водки,
налил ссбс полный стакан, выпил и начал плакаться: «Какой
я был дурак, тогда не послушался тебя, и ты хорош, не
настоял, не потребовал более строю , какой хлеб я угробил,
никогда себе не прошу этот свои дурацкий поступок». Ну
что я мог ему ответит!,? Он был более опытным в сельском
хозяйстве председателем, причем таким же членом бюро
райкома, как я.
Когда мы еще зимой приняли решение о производстве
пива на базе овощесушильного завода, председатель колхоза
«Расцвет» нашего Калтасннекого района без ш ума, чтобы
остальные колхозы не догадались, достал семена сорта пив
ного ячменя. Я где-то в июле 1959 года поехал в колхоз
посмотреть этот ячмень, одновременно и иосмот]>сть колхоз,
ведь руководил этим колхозом очень инициативный аг|юном
Ким Галиуллин. Когда мы с ним поехали по полям, я увидел
этот пивной сорт ячменя - чистый, колыш ется как море.
Он говорит: «Нигде не ищите, я полностью обеспечу пивзавод
этим ячменем, Правда, цена будет чуть выше, чем на обыч
ные сорта». Ким Нигмаевнч повез меня на свиноферму кол
хоз». Там свинарки рассказали мне об удивительном случае.
Одна крупная свиноматка поросилась почти три дня н при
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несла 29 поросят. Из 29 родившихся сохранилось 23 или
25. Ким Нигмасвнч Галиуллин впоследствии работал первым
секретарем Калтасннекого, а йотом и Миякинского райкомов
К П С С . Работал замминистра труда республики. Сейчас на
заслуженном
отдыхе.
Однажды где-то в начале октябри ко мне зашел мой шо
фер н спросил; «Куда-нибудь сегодня поедем?» Я говорю:
«Что случилось? Поедем в колхоз «Россия». Он: «Анвар Ха
тыповнч, если можно, может, сами поедете, машина заправ
лена. запаски даже две. Дело в том, что мы с родственни
ками хотели отметить день матери. Сели можно, то хотел
часа на 2-3 взять райсопстовскую лошадь». Я , конечно, не
мог отказать ему, да еще поблагодарил его, что не забывает
свою мать. Но для чего лошадь-то?
Он мне рассказал: « У нас, марийцев, такой обычай, от
мечая день смерти, мы в этот день привозил» мать домой,
моем в бане, она присутствует на чаепитии. Потом мы се
обратно отвозим на кладбище». Я вытаращил глаза и смотрю
на него... Он улыбнулся и сказал: «Все это происходит не
по-настоящему, т. с. мы се не выкапываем, конечно, а так
приезжаем на кладбище, объезжаем се могилу, как будто
сажаем ее на телегу (это место в телеге всегда пустует), и
отвозим домой, за столом се место тоже пустует, а потом
обратно».
Через полтора часа я сам за рулем (я уже имел права)
выехал в направлении колхоза «Россия» и вдруг встретил
веселую компанию, едущую на нашем райсоветовской лошади,
правил которой мой шофер. Сидит гармонист, все поют радуются. Вот такой обычай, причем очень хороший. Нельзя
забывать предков. А мы иногда забываем.
В о время очередной областной партийной конференции в
Уфе, где мы находились с первым секретарем райкома КП С С
В . А . Богачевым, меня вызвали в кабинет президиума конфе
ренции, вручили телеграмму.
Конференция
происходила в
Большом зале бывшего здания Совета Министров на ул. Пуш 
кина на 2 -м этаже - над столовой, где сейчас министерство
сельского хозяйства. Телеграмма была из Миякинского района,
примерно такого содержания: « ...М ы . колхозники
четырех
колхозов, объединившись в один колхоз «О ктябрь», просим
обком К П С С направить к нам председателем колхоза нашего
бывшего председателя райсовета А . X . Насырова, ныне рабо
тающего председателем исполкома Калтасинского райсовета.
М ы его хорошо знаем», Я е этой телеграммой сперва подо
шел к Нафнкову и говорю: «Э то твои проделки?» Он: «Нет.
Товарищ Насыров, они же тебя хорошо знают, наверное, сами
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решили». Подхожу к своему Богачеву и говорю: «На-ка.
прочитан» н сую ему телеграмму. О н. прочитай, посмотрел
на меля и спросил: «М у н как т ы решил?» Я говорю: « Я в
шоке еще, не знаю, что и сказать, К ак мне быть-то?» Он:
«Лпвар Хатыпопич, репки'! сам. как сердце подскажет, так
н поступай. .Мы с тобой сработались неплохо, район начал
двигаться тихонько, но вперед. М не. конечно, будет жалко
тебя отпускать. Если решишь положительно, я возражать не
стану», Что делать? Пели я откажу, скаж ут, что трус. Л я
не из трусливых. Я передал Нафпкову - первому секретарю
Миякинского Р К К П С С , что я согласен, пусть к утр у подают
лошадей на станцию Аксеново. И я выехал пригородным
поездом - утренним рейсом.
Н а станции Аксеново меня уже ждали 2 запряженные ло
шади орловской породы. После приезда в центр будущего
крупного колхоза «О ктябрь» - д. Зильдярово я ознакомился
с состоянием дел всех бывш их четырех колхозов, хотя я и
так их хороню знал, почти в каждом из них участвовал
раньше на отчетных собраниях. Хорош о знал бывших руко
водителей, особенно Анпилогова, бывшего председателя кол
хоза нм. Жданова, но он уже сильно болел. Будущий колхоз
будет иметь земельную площадь около 16 ты сяч гектаров,
в том числе только пашни около 12 тысяч га. Территория это почти бывшая Зпльдяропская волость. Одна юго-восточная
граница - Стерлибашевский район, южная граница - Оренбур
гская область и западная - Бижбулякский раной. Расстояние
от восточной до западной границы около 30 км. 17 насе
ленных пунктов. Колхозы в то время имели долги около
миллиона рублей.
На делегатском собрании меня избрали председателем кол
хоза «О ктябрь» - гак решили колхозники. Когда мне дали
слово, я сказал примерно следующее: «...Больш ое вам спаси
бо за доверие, я постараюсь оправдать. Начиная с завтраш
него дня, работаем не на трудодни, а за настоящие деньги».
В это время в зале начался гул. Я спрашиваю: «Что такое?»
Встает один седоватый бабан и говорит: «У яы м . а где ты
дсныи-то возьмеш ь? Ведь, говорят, мы но горло в долгах».
Я отвечаю : «К ак расплачиваться деньгами - это мое дело,
а ваше дело - очень хорошо п качественно работать. Сперва
будем за основу брать нормативы совхозные. М ы срочно
направим в Демский совхоз экономиста, бухгалтера и одного
из начальника участка - бригад не будет. Зарплату зн вы
полненную работу будете получать по совхозным расценкам.
Вместо бригад будем создавать 5 самостоятельных участков.
При начальнике участка будет бухгалтер-учетчик. Начальникам
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участков я передам многие свои полномочия. К то п работе
будет допускать брак, т у т же будет переделывать за свой
счет». Было много вопросов ко мне, и я еще долго говорил.
В конце избрали комиссию для разработки норм выработки
и расценок, приближенных к колхозному производству. Как
было уже сказано - за основу взяли совхозные расценки.
На другой же день после избрания председателем я начал
принимать колхоз. Начал с участка «Успех». Начальником
там м ы назначили Полова, бухгалтером участка - Бо лти н а.
У них было прекрасное поголовье крупнорогатого скота бе
стужевской породы. Я записал памятку в блокноте. Пре
красные люди, завфер.мой - женщина, которая уже работала
несколько лет, коллектив доярок очень хороший.
Третий день моего знакомства с колхозом. М не звонит
первый секретарь райкома К П С С Нафиков Ф . и спрашивает:
«Разве т ы в обкоме не сказал, что поехал сюда?» Я объяс
нил, что у них телеграмма, что я доложил своему секретарю
В . Л. Богачеву, а что еще надо?! Он; «Срочно выезжай в
обком К П С С к Ураеву, второму секретарю обкома, но обяза
тельно возьми с собой колхозную печать». Па другой день
я выехал в Уф у, оставив вместо себя секретаря парткома
колхоза Хайдара Валишина. Приезжаю в обком, а У расв как
набросится на меня: «Что ты наделал, без согласия обкома
бросил район» н т. д. и т. п. Я объяснил ему. как все это
было, «по решил своими руками помогать поднимать сельское
хозяйство, что у меня в кармане печать колхоза. Он про
должал еще некоторое время пилить меня, потом с кем-то
переговорил но телефону и наконец спросил: «Гд е остано
вился?» Я говорю: « В гостинице «Баш кирия». О н: «Хорошо,
в 8 часов утра выезжаем в Калтасы, будь готов, я подъеду».
К нашему приезду в Калтасах снова собрали сессию и членов
пленума, актив района, чтобы обсудить меня. Урасв два
часа стоял на трибуне. В се набросились на него: «В ы , то 
варищ Урасв, в прошлом году, ровно год тому назад также
в феврале привели товарища Насырова к нам, а сейчас снова
приехали освобождать его. О н уже у нас освоился, работа
в районе начала улучш аться, разве так можно играть с кад
рами?» Он все ссылался на меня. мол. товарищ Насыров
самовольно решил, вопреки обкому К П С С . Вызвали меня на
трибуну, спрашивают: «П очему, товарищ Насыров, В ы ре
шили уйти из нашего района? М ы Вам не понравились? Или
плохо что-то для Вас сделали'?»
Я изложил свое мнение: «Дорогие товарищи! К о мне
обратились колхозники 17 деревень, решили поручить свою
судьбу мне. как председателю колхоза. Я уж е избран, вот
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печать колхоза. Л почему я так поступил? Здесь есть две
причины: во-первых, сели бы я отказался, то меня могли
посчитать трусом. Но я не из трусливых, я пережил более
страшные моменты в сноси жизни; во-вторых, работая долгие
годы председателем райисполкома, я вижу, что крестьянину
очень трудно сегодня и было трудно вчера. Дальш е так
нельзя. Вот и сам пошел. В ы должны понять, я ведь не
пошел вверх, в большие начальники, а наоборот спустился
в самый низ и прошу меня извинить, я вас очень уважаю,
но вот так получилось. Я очень прошу о тпусти ть меня.
У меня уже в голове огромные планы».
Один депутат райсовета встает и спрашивает: «Товарищ
Насыров, раз В ы решили начать снова снизу, почему тогда
не пошли у нас в любой колхоз?» Я говорю: «Если бы ко
мне обратились с такой просьбой, вероятно, я бы тоже не
отказал». Тот. задавший вопрос: «А х, черг возьми, опоздали!»
Обсуждение шло долго, голосование ничего не дает - 152 0 % голосуют «за», остальные «против».
Тогда встает начальник районного отдела милиции Тнсленко и говорит: «Товарищи! В ы знаете, в какое время мы
живсм! По всей стране идет укрупнение колхозов, укрепление
их кадрами. Никита Сергеевич Х рущ ев после целины решил
поднять в экономическом отношении колхозы. Вот огромный
колхоз, кик говорит товарищ Насыров, колхозники 17 деревень
напишут жалобу в Ц К 1<11СС И. С. Хрущ еву В каком положе
нии мы с вами окажемся? Да и подведем свои областные
организации. Я думаю, надо освободить товарища Насырова
от должности председателя исполкома райсовета». Сидевший
все время молча Богачев встал и добавил: «Товарищи, мне
тоже неохота отпускать Насырова, поэтому я и сидел, мол
чал. По мы допустим больш ую ош ибку, если не освободим
его. Надо голосовать». Первый сеть первый. Проголосовали
«за» - где-то 62 или 65%.
Я понрошапся со всеми и предложил Урасву пойти ко
мне домой чай попить. О н: «Т ы что. меня убы от. скажут,
что я пошел к тебе от радости освобождения. Вог когда
ты в колхозе освоишься, я приеду обязательно, посмотреть,
как ты там разворачиваешь дела». Он уехал одни. М не надо
было отправить веши снова с контейнером, увезти семью в
Зильдя]юво (в М ияки). Квартиры в колхозе еще не было и с
согласия районных руководителей, по н р о с Е ,б с
колхозников
освободили контору Зильдяровского сельпо Миякинского рай
потребсоюза и вселили мою семыо. Снова все сначала на
голову моей Вазнры, ведь четверо детей, старший Олег уже
был призван в армию. Лиш ь через полгода мы нерехали в
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колхозную квартиру. Планов накопилось много, с чего начи
нать, стало известно сразу. Надо начинать с тех, кто скорее
всего принесен' деньги в колхозную копилку.
Я поехал к первому секретарю, рассказал все свои на
метки н попросил беспрепятственно выделять кредит на за
работную плату. Тогда это разрешалось. Как прошел месяц,
мы всех рассчитали
жнпымн деньгами. Кто хорошо работал,
получал больше, многие не верили в перемены. РаНыие
бригадиры бегали, искали доярок за палочку (трудодень), а
сейчас, наоборот, у начальника участка появились списки
желающих быть доярками.
Поехал в сельхозинститут, заключил договор об оформ
лении Успеховской молочно-товарной фермы как племенной.
Дело в том, что когда сдаешь государству 1,5-2-летних
телок, за сданный живой вес одной головы получаешь, на
пример, 1 ООО рублен, а если эту же телку продаешь как
племенную, то получаешь не мснсс 8-10 ты сяч рублей за
голову. Три профессора работали около трех месяцев и дали
мам право оформить племенную продажу телок и бычков
бестужевской
породы.
Летом 1960 года я побывал в Белоруссии на знаменитой
племенной ферме улучшенной симментальской породы, и мы
закупили там двух элитных быков этой породы, на Знльдяровском участке как раз были
коровы-сим менталы. Напра
вили на курсы искусственных осеменаторов Табрнса Вали
шина, который потом организовал в колхозе искусственное
осеменение коров. И даже колхозники начали водить своих
коров. И вот смотрим везде, и на ферме и по улицам бегают
красивые телята - красно-белого цвета. Здесь тоже органи
зовали племенное гнездо н стали продавать телок и бычков
первого класса. Вот и пошли деньги.
Ещ е раньше, когда я работал в М няках председателем
райсовета, во время поездок в Уф у где-то в районе д.Аллагуловатово, недалеко от Чишмов увидел круглое помещение.
Вспомнив это, я вызвал бригадира строительной бригады (я се
создал), и мы с ним сидели, чертили чертеж круглого свинарника.
На окраине д. Зильдярово в сторону д. Ш атман построили
круглый свинарник из бутового камня, которого на террито
рии колхоза было большое количество. Полы с уклоном
бетонировали. Покрыли крыш у железной черепицей. Вмести
лось примерно 400 голов откормочных свиней. Вы ш е д. Зиль
дярово находился очень хороший родник. О ттуда мы про
ложили водопровод но одной из улиц и подвели к этому
откормочному круглому свинарнику. На улице в нескольких
местах установили водоколонки для населения.
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О пы т у меня, вы помните, уж е был, когда строил в
М ияках водопровод. Однажды ко мне заходит председатель
Зилмияронского сельпо и гопорнт: «Товарищ Насыров, при
мите меня свинарем на отко|)моч11ую группу. Я одни с одной
лошадью буду обслуживать 400 голов свиней». Я говорю:
«Тебя ведь не о тпустят?» О н: « У меня большая семья, зар
плата председателя сельпо только 7О0-Х00 рублей». Я по
говорил с начальником участка и дал согласие. I I вот он
один, как из конвейера, начал выдавать откормленных свиней
весом не менее 100-110 кг каждая. Снова пошли деньги.
Он стал зарабатывать по 1 800-2 000 рублей.
В течение двух лет начали получать от каждой коровы
Пс менее 2 500-3 000 кг молока. Доярки стали зарабатывать
но 200-250 рублен. Д ля сравнения я как председатель такого
крупного колхоза получал I 700 рублей. Кроме того, кол
хозникам платили еще дополнительные деньги за сохранение
телят, поросят и ягнят, за еверхпрнвесы скога па откорме,
за перевыполнение плана надоя молока и т.д . Для того, что
бы больше зарабатывать, чего только пс придумывали люди!
Вот, например, свинарки, обслуживающие магочнос поголо
вье свиней и поросят, предложили в их помещении построить
палаты. Д ля того чтобы поросята поднимались туда по ле
сенкам, надо в маленькие колодки сыпать жареный горох.
Этим самым мы решили три насущные проблемы:
1. Поросята от гороха получаю т в достатке белков, что
способствует их быстрому росту.
2. Наверху всегда сухо и тепло, они меньше простужа
ю тся и не болеют.
3. Постоянно бегают вверх и вниз по лесенкам - свое
образная физзарядка.
В се это, в конечном счете, приводит к выращиванию
здорового молодняка, а это сокращает сроки откорма и по
лучения высоких привесов в откорме.
Или возьмем другой пример. Приезжаю однажды в Исламгулоиский участок. Там у пас находилась птицеферма. Раньше
еще в 50-60-с годы были свои птицеводческие фермы по
I 000-2 000 голов. Захожу в корпус (так называемый) и вижу,
куры прыгают н клю ю т сено, некоторые не достают, даже
падают. Я , разозлившись, говорю птичнице: «Почему мучаешь
кур, надо сено разложить на полу, они все и съедят».
Птичница Гульзлхира Минниахмстовна говорит: «Анвар Хатыповнч. суть-то в том. что куры, нрьи-ая за сеном, развивают
свой организм». Я про себя думаю: «О пять физзарядка».
Н о она, опережая меня, говорит: «Они. постоянно прыгая за
сеном, как бы занимаются физзарядкой, укрепляется организм,
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отсюда н увеличивается яйценоскость». В о т не зря говорят;
«Век живи, век учись».
М ожно было бы привести десятки примеров, как люди
стали проявлять инициативу на своем участке работы.
Раньше бригады постоянно ходили по дворам, наряжали
на работу, многих приходилось уговаривать. Л теперь у нас
начальник участка никуда не ходит, все знают, когда, куда
и на какую работу идти.
Где-то в июле 1961 или 1962 года ко мне приезжает
второй секретарь обкома К П С С Ураев Петр Васильевич. Он
очень пунктуален. Помните, когда меня освобождали от дол
жности в Калтасах, я предложил ему пойти ко мне на чаш
ку чая? О н тогда отказался и приехал, как обещал, через
2 года. О н приехал на машине ЗИ Л, тогда в республике
было всего две такие машины - одна в обкоме, одна в
Президиуме Верховного Совета. Они выезжали только по
случаю приема высоких гостей.
Потом уже я догадался, что у Петра Васильевича была
цель поехать со мной в соседний район Оренбургской облас
ти Пономаревский и показать тамошним жителям, что «мы,
башкиры, не лыком ш иты». Он откуда-то услышал, что я
посеял НО млн 100 гектаров твердого сорта пшеницы «харьковский-46». Э то т сорт пшеницы в первую очередь шел в
макаронную промышленность, а хлеб какой вкусный и пыш
ный получался, если хозяйка умела печь - настоящий калач.
И цена зерна этого сорта была очень высокая. В о т учитывая
эти положительные качества сорта «харьковскнй-46», я у соссдей-оренбуржцев взял его и посеял у себя в колхозе. М ы
с ними были в хороших отношениях, Я обменял нашу но
вую «Волгу» на их пятиместный газик. Соседи, конечно,
жили куда хуже, чем мы, они удивлялись, как хорошо жи
ву т крестьяне в нашем колхозе, деревни обустраиваются, хо
рошеют, а у них как после М амая - разваливаются.
С поездкой в Пономаревский район у нас ничего не полу
чилось, ни первого, ни второго секретаря райкома, ни пред
седателя райсовета мы не нашли. Л ведь был выходной воскресенье. Единственного нашли - председателя РП С , с
которым мы раньше обменялись машинами.
Приехав в колхоз, Петр Васильевич Ураев сказал мне:
«Лнвар Хатыповнч, когда я собирался поехать в ваш у сторону,
первый попросил начать распространение сорта пшеницы «харьковский-46» именно в колхозах, граничащих с Оренбургской
областью. Вот поэтому на тебя ложится ответственность по
внедрению этого сорта в другие районы республики. Урожай,
полученный от посеянного, оставишь только на семена, а все
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остальное
элеваторы,
ной фонд,
и передан

сдашь государству. М ы постараемся предупредить
чтобы зерно этого сорта принимали как семен
по высоким ценам. Л к друзьям-соседям съезди
нашу просьбу».

После этого мы у себя стали увеличивать площади посева
этого сорта. Деньги... деньги. Они всегда идут впереди.
Петр Васильевич Урасв из нашей республики был пере
веден первым секретарем в Удмуртский обком К П С С , а л]Х'жпин был освобожден за неудовлетворительную работу.
В колхозе был радиоузел, но он не работал. Я с помо
щ ью районной конторы связи восстановил его и когда была
необходимость, выступал по колхозному радио, особенно в
периоды весеннего сева, сенокоса и уборки урожая - ставил
конкретные задачи, чтобы все колхозники их знали.
Когда у колхозников появились деньги, запросы стали
все больше и больше. А мы с членами правления решили
создать отряд-бригаду, выделив им несколько автомобилей с
задачей доставлять закупать для колхоза строительные
материалы из Уф ы н Стерлитамака. Но в это время главным
препятствием для приобретения строительных материалов было
отсутствие фондов на них. Здесь мне приходилось идти и
честными и нечестными путям и - пускать в ход мясные
изделия
часто
для
отдельных
руководителей,
владеющих
строительными материалами, устраивать пикники и выезды
на природу. Возили шифер, доски, металлическую черепицу,
штакетники. Колхозники стали снимать с домов соломенные
крыши и крыть черепицей или шифером, заменяли старые
ограды штакетником, строили новые дома. Много строили
н
для
колхоза - коровники, овчарники, машинно-тракторную
мастерскую
(М Т М ). Заработала мельница
в д. Зильдярово.
Приобрели кирпичный завод и многое другое.
Через год-два колхозники стали поговаривать, что совхоз
ные расценки уже устарели, надо их повышать. Они видят,
что на счету колхоза появилось много денег. Я нм отвечаю,
что это не в моих правах, пусть комиссия, избранная собра
нном делегатов колхоза, пересмотрит и внесет на обсуждение
собрания делегатов. Так каждый год или повышали расценки,
или снижали нормы выработки, оставляя расценки ио-старому.
Заработная плата колхозников стала больше, даже по сравне
нию с работниками госучреждений. А платили мы зарплату
ежемесячно аккуратно. Колхоз кроме производства зерни и
животноводческих продуктов стал заниматься овощеводством.
Руководила этой отраслью обыкновенная крестьянка - кол
хозница Зиннатуллина. Она добилась, чтобы мы организовали
полив площади, где выращивали овощи, и долинах р. Уяза.
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По-моему, н 1965 году правительство наградило сс орденом
Красного Знамени.
Сейчас не помню, и 1963 шш 1964 году туго стало с фу
ражом. Л поголовье скота увеличилось. Прниссы пошли шип.
Собрал актив колхоза и спросил, что будем делать. Один
завфермой, по-моему ов неводческой, встает и говорит: «Овны
охотно грызут иву, и ничего, а почему мы не можем ее за
готавливать и дня свиней?!» Я с недоверием улыбнулся и го
ворю: « Л кпк заготавливать?» Он: «Товарищ Насыров, у нас
есть Д К У - дробилка болгарская. М ы ее приобрели, чтобы
дробить разнос зерно и делать свой комбикорм». Тогда еще
заводов но производству комбикорма было очень мало. Так
м ы тс сделали. Группа колхозников заготавливала молодую
иву (тал), другая группа делала через Д К У так называемую
деревянную м уку. Потом м ы к этой муке добавляли насто
ящ ую и сенную м уку, и вот свиньи с удовольствием ели.
Я об этом рассказал первому секретарю райкома Киям у
Халиловичу, который в срочном порядке собрал семинар
для председателей колхозов и завферм всего района в нашем
колхозе. Таким образом, район сумел за счет этого новшества
сохранить имеющееся поголовье скота и даже получал не
большие привесы в зимнее время. М ы , имея огромные пло
щади пашни, зерна производили много. Но для нормального
содержания скота необходимо было иметь в достатке белко
вых кормов. Д ля увеличения надоев молока м ы уже сеяли
много кукурузы на силос. Вопрос с белком решили увели
чением посевов люцерны на сено, гороха па зерно, гороха
и овсяной смеси на сено.
В
1964 году только на одном Исламгуловском участке
посеяли 80 гектаров гороха. Урожай вырос отменный, при
чем без применения минеральных удобрений. Горох скосили
на валки, метеорологи стали передавать, что пойдут дожди.
Я решил ускорить уборку, спасти урожай гороха. Вывели
100 колхозников с утра переворачивать валки, а с обеда
начать подборку валков (обмолот). С этой целью собрал туда
12 пли 15 комбайнов. Когда начали молотить, от комбайнов
пошла такая черпая пыль, что. глядя со стороны, можно
было подумать, что что-то сильно горит.
В это время смотрим, подъезжают две «Волги». Своим
глазам не верю, из одной выходит сам председатель Совета
Министров Б А С С Р Закария Шарафугднновнч Акназаров, а из
другой - наш первый Киям Халилович. Акназаров подошел
ко мне. поздоровался (он ж е меня знал хорошо по занима
емым
мною в разные периоды должностям) и говорит:
« ...М ы
думали, что-то горит, какой-то большой пожар и
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торопились сюда. Н у, как идет уборка?» >1 очень коротко
обрисовал положение дел с уборкой, что хлеба хорошие,
график сдачи хлеба пока перевыполняем. О н: « Л что здесь
убираете, что-то народу больно много, что они делаю т?»
Я говорю, что убираем горох, и женщины лжанчиишот пере
ворачивать вилки. Ведь обещ ают дожди, вот поэтому решил
хотя бы этот участок спасти от дождей. Л после дождей горох
начнет стрелять, и считан, что потерял полопнну урожая.
Он: «Как намолот (урожай)?» Я тво р ю : «Пока пот этот участок
43 гектаров дает примерно 40 центнеров с гектара». О н с удив
лением, серьезно посмотрел на меня и говорит: «Товарищ
Насыров. Я ведь еще плохой лн, хороший ли, но председатель
Совета Министров, зачем со мной в игры играете?» Я ему:
«Закарня Ш арафутдинович, я ведь не ш учу, если В ы мне
не верите, сейчас позову начальника участка. Исламов! Ну-ка,
подойди сюда и расскажи, какой у тебя намолот гороха с
этой площади?» О н сказал, что эта площадь даст пока в
пределах 40 центнеров, а пот следующая площадь 40 гектаров
даст не менее 43-45 центнеров с гектара. А в среднем полу
чится но мснес 43 центнеров с гектара.
Акназаров посмотрел на первого секретаря, а тог одобри
тельно кивнул. Акназаров подозвал своего помощника и ска
чал: «Зашипи-ка в свой блокнот, потом, когда окончательно
•закончат уборку, пусть Киям Халилович точно доложит об
урожайности гороха е этих площадей».
II
снова, забегая вперед, сообщ у, что уж е, когда
1966 году я. сдав колхоз, поехал в Уф у, мне позвонили,
чтобы я по пути заехал в райсовет. Когда я туда пришел,
мне вручили медаль В Д Н Х и 50 рублен денег. Оказывается,
когда первый позвонил Акназарову и доложил об окончатель
ных цифрах урожайности гороха, то т дал команду оформить
меня и начальника участка Исламова как участников Всесо
юзной выставки достижений народного хозяйства. В о т такой
заботливый был Закарня Шарафутдинович.
Отходя несколько от темы, я хочу еще раз вспомнить о
человечности Закарпн Ш арафутдиновича. Э т о было где-то
в середине 50-х годов. Я тогда работая председателем испол
кома Миякинского райсовета. Зимой в январе или в феврале
сгорела овцеводческая ферма колхоза им. Маленкова в д. Сатаево. Пожар возник нз-за замыкания электропроводки, сгорели
200 голов молодняка овец. Стены помещения были каменные,
крыша соломенная. М ы быстро отремонтировали ферму. Район
выделил шифер, и крыш у закрыли капитально. Как восста
новить поголовье? Я выехал в эту зону - зону колхозов
Зильдяровской М Т С , собрал председателей колхозов и спросил
199

в

их: «Товарищи, такая бода может постигнуть любое из ваших
хозяйств, не дай Бог, конечно. Сегодня в такой беде оказался
колхоз им. Маленкова. Что будем делать?» Встает пожилой,
ло очень опытный председатель колхоза им. Куйбыш ева Базаров-аган и говорит: «Товарищ Насыров, мы все прекрасно
понимаем ото. В ы скажите, кому, сколько овен ладо отдать».
Почти все хором: «Да-да, мы согласны». Я
им говорю:
«Необходимо, чтобы каждое хозяйство выделило не менее
25-30 голов ягнят примерно двухмесячного возраста». Догово
рились в течение 10-15 дней поголовье фермы восстановить.
Одновременно я потребовал о т руководителей колхозов орга
низовать повсеместную проверку состояния электричества с
участием пожарных инспекторов в каждом хозяйстве. На этом
по данному вопросу можно было поставить точку. Но в
начале апреля вдруг получаю телеграмму: «Насырову явиться
на заседание Совета М инистров Республики, с отчетом о
пожаре в колхозе им. Маленкова Миякинского района». Что
делать? Надо выехать. Л на улице распутица, дороги нет.
на Деме половодье - моста еще не было. Я на райсовстовской
лошади верхом доехал до р. Дсмы, переправился на лодке,
а там уже ждали тоже верховые лошади М иякинского со
вхоза, который держал лошадей в Лкссново. Поездом приехал
в Уф у и на другой день в М алый зал Совета Министров
на заседание. Обсуждали многие важные вопросы н лиш ь к
концу, уже к вечеру, подняли меня. Работник республиканской
пожарной охраны обрисовал положенно так, что меня без
разговоров нужно было расстрелять. В проекте написали за творившиеся безобразия Насырову объявить выговор. Обычно
на заседаниях Совета М инистров часто присутствовали заве
дующие организационно-партийной
работой обкома
КП С С.
К счастью , и в этот раз присутствовал Закария Шарафутдинович. Когда я после пожарника рассказал, что мы сделали,
встал Акназаров и сказал: «Товарищи! Конечно, пожары наносят
огромный урон нашим хозяйствам и населению. Но в данном
случае я бы спросил, а где были пожарные инспекторы,
почему они своевременно не проверяли и перед райиспол
комом не поставили вопрос о неисправности. Кроме того,
товарищ Насыров оперативно решил вопросы восстановления
фермы н поголовья. Подумайте, сегодня надо начинать ра
боты по весеннему севу, а мы ради галочки оторвали на
3-4 дня руководителя района от работы, да еще и дороги
нет, грязь, распутица. Я считаю , никакого ему выговора не
надо объявлять, а ограничиться обсуждением». Т ак и решили.
Я впервые увидел, как эмоционально, с возмущением вы
ступал Закария Шарафутдинович. И , кроме того, восхитился
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его человечное! 1.Ю . О н ведь в деревне родился, и жил, н
хорошо знал, ч ю такое в бездорожье ехать до станции и
обратно. И доже через много лет, когда он уж е был на
пенсии, встречая меня в больнице, всегда спрашивал: «К ак
дела, как со здоровьем?» Иногда я по некоторым вопросам
советовался с ним.
Не могу я не рассказать и еще об одном случае. Когда
мы уж е иопрос об урожае гороха закончили, он, обращаясь
к колхозницам, а они уже все собрались вокруг нас. спросил:
«11у, какие у вас вопросы есть. Насыров вас не обижает?»
Они, чуть не хором: «Насырову спасибо, мы сейчас работаем
за деньги, он заработную плату платит аккуратно, у нас.
товарищ Акназаров, есть вопрос, почему нет чая, сельпо
говорит, что им не дают, пет фонда». Акназаров снова своему
помощнику велел записать и с приездом доложить с.\ту. в чем
дело. А женщинам сказал, что чай будет. Действительно,
примерно через месяц мне позвонили, чтобы присылая машину
за чаем. М ы потом по списку продавали всем колхозникам
этот чай по много пачек.
После того, как разговор с колхозниками закончили, я
пригласил Закарию Шарафутднновнча и первого к себе домой.
О н не стал отказываться. Ж ена заранее была предупреждена,
что будет высокий гость, она сделала фаршированную курицу.
Поставили 100 грамм водки. Уходя, он взял руку жеиы и
сказал: «Вазнра-ханум, большое спасибо, было так вкусно,
когда будете в Уфе, мои двери всегда для В ас открыты».
И уехал.
Однажды из Уф ы мне позвонила дочь Лариса, плакала:
«Папа, меня в мединститут не приняли, не хватило одного
балла, что мне делать?» Я говорю: «Ничего не делан, я при
еду, что-нибудь придумаем». А жене говорю: «Что будем
делать?» Она: «Давай, отпросись в районе н выезжай в Уф у.
надо помочь единственной дочери». Я думал-думал и вспом
нил: «А почему тебе не выехать? Помнишь, прощаясь, что
сказал тебе Акназаров?» Она: «Ведь правильно, дан команду,
пускай меня отвезут до Аксеново».
Приехав в Уф у, она пришла в Совмин, зашла к Акназарову н сказала ему: « У нас пятеро детей, одпл-сдннствснная
дочь Лариса. Для поступления в мединститут у нее не хва
тило одного балла, и принять ее в институт отказались. Сам
Насыров день н ночь работает, хотя инвалид воины второй
группы. Почти 15 лет работал председателем райсовета трех
районов, неужели он не заслуживает, чтобы его дочь посту
пила в институ т?» Она потом мне рассказывала, что Закария
I Парафу гднноапч долго думал, смотрел куда-то в сторону.
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потом сказал: «В о т так у нас, Вазира-ханум, по знакомству
троечников принимают, а ног из села, даже дети таких, как
Насыров, не могут попасть в стсны вузов. Э то просто безоб
разие». Он позвал секретаря и велел срочно пригласить к
нему министра здравоохранения Камалова. Когда тот пришел,
Лкиазаров спросил: «В ы ее знаете?» О н: «Нет, что-то не
припомню». Акназаров: «Насырова знаешь?» Он: «Конечно,
знаю». Закария Шарафутдинович: «В о т она - его жена». И он
рассказал Камалову суть дела и сказал разобраться, да еще
крепко упрекнул его по вопросу комплектования студентами
мединститута. Вероятно, были и другие обращения.
Акназаров попрощался с моей женой, и моя Ваэира с
Камаповым пошли к нему в кабинет. По пути он жене го
ворит: «Зачем пошли прямо к Акназарову, я ведь и сам
мог этот вопрос решить». Она: « Я ведь В ас не знаю, а
Акназарова я знаю хорошо, да еще он сам меня приглашал».
М инистр по телефону вызвал ректора и говорит: «В о т к
тебе сейчас придет Насырова, жена бывшего председателя
Миякинского райсовета, говорят, его дочери из-за одного
балла В ы отказали в приеме в институт. Ома была у хозя
ина. Срочно разберись и позвони мне. Я должен доложить
Закарие Ш арафутдииовичу». Когда жена пришла в институт
к ректору, тот тоже начал упрекать, зачем да почему пошли
туда, когда мы могли бы решить этот вопрос у себя. Он
сказал, что разобрался, и ее решили начислить в институт.
А Лариса после окончания медицинскою и н сти тут 2 года
отработала в Благоварском районе, потом переехала в Уфу
работать в республиканской детской больнице, где бессменно
трудится почти 35 лет. Она врач высшей категории и Отлич
ник здравоохранения Республики Башкортостан.
Олег до армии решил поступить в авиаииститут, сдал
экзамены, но дал переписать экзаменационный билет товари
щу, за это ему в приеме отказали. О н год поработал слеса
рем уфимского радиозавода «Промсвязь», в 1959 году его
взяли в армию. Я приехал было в Уф у к ректору института,
но сын мне сказал: «Папа, не надо, я сам».
После армии он окончил Свердловский политехнический
институт и работал на
крупнейшем
предприятии
страны
«С ур !угГР Э С » начальником ремонтного цеха станции, а потом
заместителем генерального директора. О н заслуженный энер
гетик Р С Ф С Р и сейчас уж е на пенсии.
Когда я начал работать в колхозе «О ктябрь», я еще ду
мал продолжить учебу в партийной школе. По случилось так,
что мой сын Дамир, чтобы приобрести удочки, все мои
конспекты трудов марксизма-ленинизма
и военный
китель
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слал заготовителю сслы ю , к для того, чтобы продолжить
учебу, снопа пришлось бы конспектировать псе тома Ленина.
М аркса н другое, на что я уже не имел времени. Ведь а
деревне истаешь а 6 часов н до двенадцати ночи на полях,
но фермах. Поэтому я просто не стал продолжать учеб у а
[ЗГИ II. т. с. сошел на 3-м курсе.
Л мои Дамир после окончания сроднен школы решил
поступать и иоснно-лстное училищ е. Но его не приняли по
состоянию здоровья. Он поступил а Уфе на работу на завод
«Промсвязь». в течение года сделал операцию на гланды и
снова поехал в Армавир и поступил о Армавирское воениолетиое
училищ е,
где
готовили
истребителей-перехватчиков.
После окончания училища начал служить .в г. Ефремове Туль
ской области в авиационном полку истребителей-перехватчиков
противовоздушной обороны М осквы . Буквально через 2 года
стал командиром эскадрильи, потом заместителем командира
этого ж е полка. У ж е стал подполковником. Н о условия
службы в таких частях были очень тяжелыми, круглые сутки,
даже в нерабочее время ты не имеешь права без разрешения
штаба П В О отлучаться куда-нибудь, дома находится посто
янно включенная радиоточка части, Когда мы е женой были
у него в гостях, в этом убедились. Почыо по радио пере
дают: «Дамир, машина пошла, одевайся». 'Гак почти каждый
день. Д ва года подряд направляли в академию. Он отказался.
Когда младший сын хотел идти по его стопам, сказал: «Ким,
хватит одного мученика, даже не думай». Ким послушался,
но вес равно сто взяли радистом в авиачасть г. Клина.
Дамир во время отпуска у нас начал говорить, что, навер
ное, скоро напишет заявление об уходе. Но когда он вернулся
в часть, там уж е был» подготовлен приказ, ему присвоили
звание полковника, и направили в штаб округа начальником
отдела безопасности полетов, и перевели в г. Брянск. Дали
трсхкомнатнуЕО квартиру. О н одновременно ежегодно месяца
на 2-3 выетжал на сиецаэродромы, где осваивали новые виды
самолетов-перехватчиков, обучал там молодых летчиков.
В 1992 году указом президента России Б. Ельцина впервые
группе военных летчиков присвоили высокое звание «Заслужен
ный военный летчик России». Привожу настоящий документ:
У К А З
Президента Российской Федерации о присвоении почетных
звании «Заслуженный военный летчик Российской Федерации».
За особые заслуги в освоении авиационной техники, вы 
сокие показатели в воспитании и обучении летных кадров и
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многолетнюю безаварийную летную работу п военной авиации
присвоить
почетное звание «Заслуженный
военный летчик
Российской Федерации» Насырову Дамиру Анваровичу - пол
ковнику.
I [резидент Российской Федерации

1>. Кльцнн

г. Москва

16 л ш усы
(т

ппегы

«К 'р п а ш я

1992 шли
З и с ч д о »)

Д о пенсионного возраста, т .е . до 45 лет он занимал ге
неральскую должность, а с 1996 года находится на пенсии,
по работает.
Но вернемся к работе колхоза. Возникали такие факты,
когда некоторые из местных стали готовить почву, чтобы
занять мое место, постоянно искали недостатки, а разве их
мало в любом, даже отличном хозяйстве. Я об этих людях
не хочу распространяться, они этого не заслуживаю т, да их
и нет сегодня на этом свете. В колхозе за 6 лет работы я
много сделан полезного для района. Следуя нашему примеру,
многие колхозы перешли от трудодней на денежную оплату,
а это целая революция в колхозном производстве, распростра
няли передовой опыт в животноводстве. М ы начали строить
дорогу с выходом на трассу Миякн - Стсрлибашсво, правда,
только гравийную, приобрели автомашину-такси (в грузовом
исполнении, по крытую брезентом и оборудованную сидени
ями). Люди ежедневно могли свободно поехать в райцентр
М иякн и до станции Аксеново. И многое-многое другое.
В середине 60-х у нас трос детей уже находились в Уфе,
учились, работали. М ы им помогали. Ж ена привозила им
мясо, другие продукты. Но через педелю они звонили снова.
Потому что
всеми продуктами, вероятно, пользовались и
хозяева квартир. Ж ена начала «пилить», мол, хватит, пора
переехать в Уф у, помогать детям. Я говорю, что райком
К П С С не отпускает.
В один из дней мне звонит первый Киям Халилович
М устафин: «Анвар, что будем делать. Вал я (Вазпра, моя
жени) меня атакует, говорит, что если я тебя не отпущ у,
она уж е упаковала веши н просто уедет. Говорит, что я
хочу Вас развести с нятыо детьми». Я отвечаю , что она и
мне уже давно покоя пе даст. Мало решить. Он: «Т ы ведь
состоишь в номенклатуре обкома К П С С , я ведь без них не
могу». Я : «Переговорите с Нуреевым».
Через 15 дней он мне звонит: «М урссв дач согласие,
кого думаешь за себя оставить?» Я говорю: «Кандидаты
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есть - главным зоотехник Ахмеров, главный инженер Габдул
лин Амир». О н: «1£ще ведь есть кое-кто?» Я : «Киям Халило
вич. давайте этот вопрос дадим решать самим колхозникам,
они лучш е нас знают. О ки уж е за 6 лет моей работы на
учились демократии».
На собрание Киям Халилович сам не приехал, а прислал
второго секретаря Давлении на и ‘заведующего ссльхозотделом.
Собрание делегатов (полный Дом культуры) с 6 вечера про
должалось до 4 часов утра следующ ею дня.
Колхозники просто не хотели отпускать меня. Я нм рас
сказал истинное положение, что я инвалид воины II группы,
и здоровье у меня неважное, и т.д . О ни: «Езж айте в сана
торий за счет колхоза, лечитесь».
И вот встает из д. Успех один тракторист, к сожалению,
его фамилию уже не припомню, н говорит: «Товарищи кол
хозники! В ы знаете, откуда приехал к нам товарищ Насыров
6 лет тому назад. Он приехал к нам. оставив пост председа
теля райсовет в Калтасах. Что он сделал для нас? О н сделал
полную революцию в нашей колхозной жизни. Он отбросил в
прошлое палочки (трудодни), за которые мы в год получали
копенки да граммами зерно, а сейчас кругом вместо плет
ней - штакетники, дома вместо соломы покрыли черепицей
и шифером. Зачем я вам это рассказываю, вы сими понимаете».
Вы ступил п председатель сельсовета <1>аггахов-агви, мои
однополчанин. Э т о был человек очень умный, выдержанный,
немногословный. После этого проголосовали только за осво
бождение.
Один колхозник встал и сказал: «Иу-кп, Иннль (главбух
колхоза), скажи, сколько товарищ Насыров должен колхозу?»
Иниль: «Товарищ Насыров по авансовым отчетам и коман
дировочным должен колхозу в пределах 3 ты сяч рублен».
Э то т ж е колхозник, который задал вопрос, говорит: «...Т о ва
рищи, мы знаем, куда расходовал эти деньги товарищ Насы
ров, он постоянно ездил в города республики доставать нам
стройматериалы и другое оборудование для колхоза и колхоз
ников. В ы же все знаете, когда у него еще не было коровы,
он для своих детей ежедневно выписывал за свои деньги по
2 лнтра молока. Он колхозного ни копейки не взял. Поэтому
я предлагаю списать этот долг, плюс к этому надо ем у за
счет колхоза выделить путевку в санаторий». Колхозники
все стали аплодировать. У меня чуть не брызнули слезы из
глаз. Председателем колхоза «Октябрь» на этом же собрании
избрали Ахмерова - главного зоотехника колхоза. А тот, кто
хотел на мое место, через год-другой сумел разделить кол
хоз «О ктяб]ч.» па две части и в олной стал председателем.
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Когда меня пригласили на празднование 70-летии Миякннского района, меня повезли п бывший мой колхоз «Октябрь».
Изменения были, целая улица новых ломов, где обустроилась
молодежь. Когда меня спросил председатель колхоза: «Какие
изменении заметил товарищ Насыров?», и, ш утя, ему ответил:
«Главное все тс же по улице бегают телята, псе, как один,
улучш енной симментальской породы. Э то все от тех двух
бычков, привезенных из Белоруссии». Зиннатуллин Расил или
не понял мою ш утку, или еще что-то, по ничего не сказал,
вроде обиделся. Л изменения, конечно, были, появился ас
фальт до деревни и многое другое.
Когда переехал в Уф у, вещи разгрузили у одних родствен
ников жены, сами жили у других, мучались год. После приезда
в У ф у Наиль М уллаяновнч Кутуш ев, тогда зампредседателя
Совета Министров, предложил мне работу в «Башнефти» начальником отдела УРС а. Я начал работать буквально через
месяц после отдыха в санатории «Зеленая роша», одновременно
занимал должность заведующего отделом сельского хозяйства.
У нас в подчинении были 6-7 совхозов, рыбное хозяйство.
Однажды утром иду на работу в У Р С . Только сошел с
трамвая на трамвайном кольце (где сейчас Гостиный двор)
и перешел улицу у магазина «Оптика», смотрю, идут Зня Нурсевнч Курсов и его помощник.
Ну реев посмотрел на меня, остановился и говорит: «Т ы ,
Насыров, чего здесь ходишь?» Я говорю: «Зия Иуресвнч, я
ведь уже работаю здесь в Уф е в «Башнефти», вернее в
У РС с». Он: «К ак работаешь здесь? Т ы же рожден для сель
ского хозяйства». Я говорю: «Зня Иуресвнч, я и здесь ра
ботаю с землей, руковожу совхозами «Баш нефти», а йотом
В ы же дали согласие на мои переезд в Уф у, но крайней
мерс, мне так сказал Киям Халилович Мустафин, наш первый
секретарь». Он вроде вспомнил н говорит: «...Да-да, он со
гласовал с нами. Н у ладно, сели что-нибудь надо, заходи!»,
и они пошли дальше. Я потом узнал, что 3. Н. Нуреев очень
часто но утрам ходил по магазинам, интересовался, как об
служиваю т горожан.
О Знс Иурсевиче у многих из нас, советских партийных
работников, осталось в памяти то, что забота о людях была
у него на первом месте. Кроме того, он не разбрасывался
кадрами, строго требовал, но
никогда
не злоупотреблял.
Поэтому и тогда и сейчас многие из партийного актива
уважали и уважают’ его.
У меня же в Уфе еще пс было квартиры. Сразу написать
ему считал неудобным. Но примерно через месяц написал.
Смотрю, меня вызывает начальник объединения «Башнефть»
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к говорит: «Анвар Хатмгговнч. я знаю, что у Вас больший
ссмья и негде пока жить. Вот Зня Нуреевнч написал, чтобы
я помог Вам . Что будем делать? У меня ведь пока сеть
только двухкомнатная квартира, а Вам надо трех- , четырех
комнатную ». >1 ему говорю: «Л ев Алексеевич, меня в моем
положении пока вполне устраивает двухкомнатная». Он: « Х о 
рошо, давай договоримся, В ы получаете пока двухкомнатную,
а через год я Вам обязательно выделю в виде расширения
трех- , четырехкомнатную». Гак и договорились.
Но обещаниям Льва Алексеевича Пелевина не суждено
было сбыться, т. к. менее чем через год он ушел из жизни.
Он очень много вложил в развитие нефтяной промышленности
'•республики, постоянно помогал • нам в развитии подсобных
хозяйств объединения.
Я йотом спросил у помощника Пелевина: «Что написал
Зия Нуреевич на моем письме?» Он сказал, что только два
слова: «П рош у рассмотреть». А это означало исполнить, т. с.
найти мне возможность выделения квартиры. Он не забыл
годы работы в райсоветах.
Начальником У Р С а работал Билялов М ахмуг Гандалссвич.
">го был очень беспокойный, требовательный и умный человек.
Когда я стал у него работать начальником отдела рыбного
хозяйства, мы начали строить новые пруды, создавать рыбные
хозяйства при орсох.
Так, например, при орсс «Иишмбайнсфть» создали много
профильное Верхогорское рыбное хозяйство, построили малько
вые, нагульные, зимовальные, маточные пруды я з я разведения
карпа. Город Ишимбай обеспечивался живой рыбой. Построи
ли Тукасвскнн нагульный пруд при орсс «Окгябрьскнсфть»
(г. Туймазы). Также организовали продажу живых карпов в го
родах Туймазы и Октябрьскс. Но главное, при архангельском
рыбхозе создали полный цикл прудов для выращивания карпа,
толстолобика и белого амура. Ежегодно осенью вылавливали
живых карпов и в цистернах с водой привозили в Уф у,
продавили нефтяникам. Кроме того, через Совет Министров
взяли под ответственность УРС а Белое озеро. Но однажды
река Белая прорвалась через Белое озеро, вея рыба ушла с
паводком и Башрыбхоз уже не мог гам ловить рыбу, просто
ее там не стало.
М ы запрудили озеро, и весной паводковая вода уходила
не через Белое озеро, а но своему руслу. Появилась рыба.
М ы из рыбаков, ранее работавших в Бшнрыбхозс, создали бригаду,
закрепив нх за нашим совхозом «Родина». Даже зимой 500-метро*
выми бреднями организовали подледный лов рыбы. В озере вновь
стала водиться разная рыба. Там имелась даже рыба-сабля.
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В 1969 году, когда меня поставили заведующим ссльхозотдслом и заместителем начальника У Р С а, мы решили создать
и г.Окгябрьскс новый совхоз «Нарыштау». В этом нам очень
помогло городское руководство: первый секретарь горкома
н председатель горсовета. В совхозе организовали производ
ство овощей открытого г р у н т , в теплицах создали молочно
товарную ферму для обеспечения горожан молоком,
В Нефтекамске создали совхоз «Арлан», директором ко
торого назначили родного брата министра . здравоохранения
Камалова. При совхозе кроме помещении для коров, овец п
свиней, организовали современную птицефабрику с клеточным
содержанием. В период работы в УРС е я в составе бригады
Совета М инистров ездил в Подмосковье и в Рязанскую об
ласть по изучению передового опыта по производству рыбы
в прудовых рыбных хозяйствах, т. к. у них данная работа
была поставлена на промышленную основу, и они имели
неплохие результаты. С одного гектара получали от 18 до
30 центнеров с гектара нагульных прудов рыбы. Но, по срав
нению с японцами, которые в эти 60-е годы получали от КО
до 130 центнеров живой рыбы с гектара, мы получали мало,
от 6-8 до 12 центнеров рыб)»! с гектара.
В 70-е годы М . 1'. Билялси четырех специалистов совхозов
и меня направил в Татарию для изучении опыта кроликовод
ства. М ы в течение 5 диен в двух хозяйствах Татарстана
изучали этот опыт. Мотом договорились создать кролико
водческие фермы при совхозе «Агндсль» и «Арлан».
Я сейчас уж е не помню, были они прибыльными или
убыточными. Но было главное, чтобы в столовых нефтяников
была крольчатина. При совхозе «Нефтяник» создали птице
фермы, где выращивали фазанов, гусей, индюков.
В 70-е годы совхозы «Башнефти» гремели по республике
по урожайности зерновых: 25-35 центнеров с гектара, по на
доям молока 3 500-5 000 литров иа фуражную корову и по
другим показателям. По показателям совхозов мы в системе
нефтяной промышленности С С С Р занимали первое место, об
этом было сказано эамминнстром нефтяной промышленности
С С С Р па всесоюзном совещании в г. У х те Ком и А С С Р , где
я непосредственно участвовал на правах замначальника УРС а
по сельскому хозяйству.
Продукция сельского хозяйства совхозов «Башнефти» произво
дилась с цслыо улучшения и удешевления питания почти 60-тысяч1Ю11 армии нефтяников республики. Например, в котлонунктах
буровиков и других специальностей нефтяников горячий обед
из трех блюд стоил пс дороже 35-37 копеек, когда такое
же блюдо в обычных столовых стоило от 75 копеек до рубля.
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Недалеко от Уф ы 1» районе Новых Черкассов создали
со н м »
«И скра»
но производству
продуктов птицеводства.
Завезли современное оборудование (к легочного содержания),
создали свой небольшой комбикормовый цех и начали про
изводить 500-700 центнеров курятины и год. По продукция
была убыточная. Надо сказать, что в первое время вообще
на
стоимость
сельхозпродукции
руководство
объединения
«Баш неф ть» не обращало внимания. Им лиш ь бы была своя
продукция для нефтяников, а на убытки они закрывали глаза.
Они очень хорошо помогали тогда совхозам техникой и денег
не жалели. Но со временем и им пришлось считать деньги.
В
конце хрущевской эпохи стало очень тяжело и для
крестьян и для горожан. Никита Сергеевич постоянно пы
тался реформировать сельское хозяйство, «догнать и перегнать
Соединенные Ш таты Америки». Но всс его планы часто
проваливались и не давали результатов. О н якобы для улуч
шения руководства создал так называемые парткомы, объе
диняя 3-4 сельских района в один. Э то наоборот отдаляло
руководство от самих колхозов и совхозов. О н хотел со
кратить энное количество скотины и приусадебных участков
у колхозников, не понимая зачем держать корову, если мо
локо можно купить н мапгзипс. якобы в будущем агрого
родке, хотел чтобы
колхозник меньше трудился у
себя
дома, в огороде, а больше в колхозно-совхозном производ
стве. Э та бредовая идея Хрущ ева дорого обошлась селу.
Резко- сократилось количество личных подсобных хозяйств,
а произведенные колхозами и совхозами продукты ежегодно
(сотни ты сяч тонн мяса, масла, миллионы тонн зерна) от
гружались нашим «товарищам и друзьям» за границу, лиш ь
бы не «уш ли к американцам». 13 результате тяж ело стало
жить и городскому населению. Оно получало по талонам
1-2 кг крупы, масла и других продуктов. Все это к началу
60-х годов привело к массовому недовольству населения
страны, и П К К П С С решил избавиться от «реформатора» и
в 1964 году на пленуме Ц К К П С С его сняли со всех постов.
Конечно, нельзя не отмстить и некоторые положительные
стороны его деятельности. Например, освоение целины, что
способствовало
резкому
увеличению
производства
зерна
в
середине и конце 50-х 1х>дов. это выращивание кукурузы для
увеличения производства молока и мяса. Хотя были и переги
бы , когда заставляли сеять кукурузу в Мурманской и других
северных областях.
Никита Сергеевич после смерти Сталина не испугался и
открыто выступил с осуждением культа личности в стране в
период правления Сталина. Я хорошо помшо день оевобож209

дсния Хрущ ева на пленуме Ц К КП С С . Это было в октябре
1964 года. Ко мне в колхоз «О ктябрь» приехал председатель
народного контроля Альшесвского парткома Зубарев. Он 2
или 3 дня копался у нас по складам, искал «лишний» хлеб,
как он говорил. Л урожаи в том году был хороший» мы уже
план заготовки хлеба давно перевыполнили. Он в Шктмапои
ском участке нашел более 600 центнеров пшеницы II сорта.
М ы ее держали для кормления молодняка скота - телят, по
росят и ягнят. Он мне говорит: «Анвар Хатьшовнч, надо пе
ревеять это зерно и центнеров 200 сдать государству в счег
дополнительного задания». 51 промолчал в знак согласия. Когда
мы приехали в М иякн (ехали в Расвку на собрание актива
парткома), услыш али но радио, что сняли Хрущ ева. Я был
рад тому, что пшеница наша останется в колхозе. Я сразу
об этом н сказал Зубареву. 'Гак и получилось, после снятия
Хрущ ева все дополнительные задания были сняты.
1972 год. Я предложил М ахм уту Гаиделссвичу Билялову
соединить совхоз «Искра» с прибыльным совхозом «Теплич
ный» н, если можно, поставить меня заместителем директора
совхоза «Тепличный». Скоро мне на пенсию, а зарплату я
получал очень низкую . Я привык работать непосредственно
с людьми. О н несколько дней думал, потом сказал: «Анвар,
мы с тобой очень много сделали для «Башнефти», твой опыт
и знания в сельском хозяйстве мне очень помогли. Спасибо
тебе. Давай мы решим так - т ы пойдешь в совхоз замести
телем директора, но будешь там возглавлять и партийную
организацию. Там много коммунистов». Так с 1973 года я на
чал работать в совхозе «Тепличном» объединения «Башнефть»,
В совхозе единственно прибыльным являлось производство
огурцов. Эта культура покрывала все убытки от производства
муки, помидоров, мяса птицы. Учитывая это, мы с директором
совхоза решили резко увеличить производство огурцов не
только за счет урожайности, но и за счет увеличения пло
щадей летних пленочных теплиц. К имеющимся зимним теп
лицам мы решили добавить 1,5 гектара площади. Кроме того,
расширили имеющиеся пленочные теплицы до половины гек
тара. Таким образом, площадь для выращивания огурцов и
помидоров увеличилась на 50-60%. Э то дало дополнительную
прибыль. Люди работали, отдавая, как говорят, всю свою
душ у, работая летом при 50-55°С жары в теплицах. Но и
получали хорошую зарплату и в конце года премиальные.
А ведь для этого надо было доставать трубы, пленку и
другие строительные материалы. Все это ложилось на плечи
замдиректора совхоза. М не пришлось доставать правдами и
неправдами более 90-100 километров труб. В этом нам ог210

ромиую помощь оказал Дорофеев. Наши тепличницы говорили,
что это ему но территории совхоза надо поставить памят
ник. Да, он, действительно, заслужил это. Ведь он вес это
отпускал без всяких фондов. Чего греха таить, мы ему тоже
помогали
продукцией
совхоза
но
себестоимости.
Помогал
нам н отдел материального снабжения. Я очень благодарен
Ю рию Наумовичу, начальнику отдела «Башнефти». Он всегда
решал все вопросы. Часто бывали случаи, когда выполнение
плана находилось под явным срывом. В этих случаях я как
секретарь парткома приходил к тепличницам н спрашивал:
«Что будем делать? Ведь если план не выполним, вы (около
350 человек) вес будете лиш ены головых премий. Мы-то
ладно, 5-6 человек останется без премии, ничего не случится».
Они: «Анвар Хатыповнч, ты нам мозги не крути, а скажи
прямо, что от нас требуется. М ы все сделаем!» Я нм объясняю:
« А если по краям и проходам теплиц посадить в ящики лук
и другую зелень?» Они: « Л где ящики, где семена?» Так мы
с помощью реализаторов собирали по всей Уфе из овощных
магазинов ящики, доставали - закупали в Иглинском районе
л ук для посадки. К новому году развозили но городу зеленый
лук, салат и другую зелень. И план выполняли. И тепличницы
получали кроме хорошей зарплаты по I 000-1 500 рублей премии.
М ы получали хороший урожаи зерновых: по 25—30 центне
ров с гектара, при птицефабрике организовали свой неболь
шой комбикормовой цех, много завозили для кормления птиц.
(Да-да, чтобы увеличить яйценоскость кур, их кормили рыбой!)
Когда совхоз стал работать нормально, мы решили с ди
ректором вопрос о строительстве жилья для своих рабочих
путем долевого участия в строительстве ж илья по городу.
То есть мы вносили определенную сум м у денег, а в конце
года город нам возвращал их квадратными метрами. Сперва
мы таким образом обеспечили рабочих и служащих, нс^ име
ющих вообще свосн жилплощади, а потом начали требовать
расширения жилплощади. У нас текучести кадров почти не
было. Коллектив работал дружно. М ы почти ежегодно зани
мали первые и вторые места среди сельхозпредприятий нефтя
ной промышленности С С С Р. Я должен здесь отмстить заслуги
бывшего директора совхоза Анвара Закиеннча Гиниятуллина.
Нго положительная черта - опираясь на силу партийной орга
низации, советуясь с коллективом, всегда решал стоящие перед
коллективом совхоза задачи. Были единицы недовольных, вер
нее завистники, они писали жалобы на руководство совхоза,
преследовали свои цели, но получалось наоборот, коллектив
не пошел за ними, а они вынуждены были сами же уйти
из совхоза. Были и на меня жалобы, по проверяющие через
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день-два вызывали меня и говорили: «Ни один из вопросов,
поднятых в Ваш адрес в жалобе, пс подтвердился. Поэтому
идите, работайте спокойно». Я спрашивал: « Л кик и отноше
нии директора?» Они говорили: «Том тоже ничего страшного
нет, его просто хотели подставить». Например, он купил
кирпич, оплатил, как положено. Но он же сам его ие возил,
поверил. Л те, например, вместо 3 ООО кирпичей ему отпра
вили 3 500, а потом написали об этом в жалобе. Директор
как узнал об этом, сразу доплатил. Или вот такой случай.
М ы с директором приезжаем на птицефабрику, смотрим побиты стекла в корпусах. Поэтому однажды директор на
своей легковушке с шофером срочно с собой повезли не
сколько квадратных метров стекла, пошел слух, что директор
бесплатно увозил стекло для личных целей.
В 1979 году я отмечал свое 60-летие. И У Р С (Управление
рабочего снабжения) объединения «Башнефть» и совхоз совме
стно отмечали эту дату. Н о я не ожидал, что придет сама
Любовь Константиновна Езова - первый секретарь Орджоникидзевского райкома К П С С и лично вручит мне юбилейный адрес.
Отмечая мой юбилей, просили, чтобы продолжал работать.
Я дал согласие.
В том же 1979 году меня в райкоме К П С С оформили и
приняли' решение о назначении персональной пенсии РС Ф С Р.
Я ее получал до 90-х годов, до начала ельцинской реформы.
В
1983 году у меня ухудшилось состояние здоровья, н
врачи меня предупредили: «Надо бросить работу, иначе мы
не можем отвечать за твое состояние». «Раз надо, то будет
исполнено», - отчеканил я. И в январе 1984 года пришел к
директору, положил на стол свое заявление. О н прочитал и
говорит: «Анвар Хатыпович, может, еще годик поработаешь?»
Я категорически отказался: «У ж е 5 лет после выхода на пен
сию отработал. Х ватит, все равно коммунизм не построил».
Так я ушел с работы. Через 2-3 года я почувствовал, что
не надо было эти лишние 5 л ег мучиться, а работа замди
ректора совхоза да плюс секретаря парткома была очень
нелегкая, нервная, а перейдя на работу в совхоз, я решил
правильно. Я там, в У Р С с получал 170 рублей, а здесь я
ушел на пенсию со средней зарплатой 310 рублей. Э та было
важно для оформления пенсии, особенно тогда, когда сняли
в связи с реформой персональную пенсию.
Кроме персональной пенсии мне ежегодно платили 13-ю
пенсию, выделяли путевки на санаторно-курортное лечение.
Однажды в конце 1989 или начале 1990 года я пришел в
министерство социального обеспечения за пугевкой в сана
торий где-то иод М осквой. Министр Магадесва мне, почти
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шепотом, сказала: «Динар Хаты иович, какая путевка?! Вы
раньше были инвалидом воины, немедленно переоформляйте, т. к.
персональных пенсий уже скоро не будет». >1 ответил: «Когда
избрали меня депутатом Верховного Совета Г>ЛСС1\ я просто
отказался от инвалидности, проявил сверхскромность, якобы
получаю зарплату, депутатские и еще за инвалидность. С тех
пор. т. с. с 1957 года я уж е не был инвалидом». Когда я
спросил, как начат!» оформлять инвалидность, она мне под
сказала, что сперва пусть лечащий врач напишет полностью
о твоем состоянии здоровья с анализами, заполнит бланк направление на комиссию. И в тоже время она предложила
мне с этими документами придти к ней в министерство. Я чак
и "сделал. Она вызвала к себе председателя республиканской
В Т Э К и сказала: « В о т товарищ Насыров, он после 1945 года
стал инвалидом Отечественной войны, потом отказался от
инвалидности. В о т его дело, нужно снова пересмотреть».
Действительно, через 15 дней меня вызвали сразу в респуб
ликанскую В Т Э К и снова назначили пенсию.
В один из дней 1985-1986 года на улице Коммунисти
ческой меня встречает Зайнаги Мирзагалеевнч Канбеков. По
здоровались, он спрашивает, чем я занимаюсь. Я рассказал,
что на пенсии. Он: «Слуш ай. Ыасыров, ты же давнишний
наш член общества знании, давай срочно принеси мне свое
старое удостоверение и будешь выступать с лекциями». Он,
оказывается, является председателем республиканского обще
ства знаний, Я нашел старое удостоверение, выданное этим
обществом еще в марте 195К года, принес ему. Он выписал
мне новое удостоверение, привел в кабинет, где хранились
полусекретные лекционные материалы, полученные из Москвы,
и говорит: « В о т тебе 10* дней на подготовку, сам выбирай
тематику и через 10 дней получишь путевку на чтение лек
ций иа предприятиях города Уф ы ». Так я стал лектором,
работал до 1992-1993 года.
У меня была очень интересная тема «Китай и японский
феномен». В основном речь шла о преобразованиях - рефор
мах в К Н Р и о Японии - разгромленной, голодной, о том,
что люди получали в день после войны одну рыбешку весом
не более 200 г, п олом у в Японии не знали слова «брак».
Э та тема была интересна еще тем, что у нас тоже на
чались реформы, но они шли со скрином, иногда во вред
общ еству.
Кроме этого у меня была лекция «Соединенные Ш таты
Америки и космическая война», к которой в то время гото
вились С Ш А , не жалея средств, и какое «противоядие» име
ется в С С С Р.
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С лекциями я выступал на 'заводах н фабриках, в учебных
заведениях. Однажды руководство «Волго-танкер» меня попро
сило выступить с лекцией для своего аппарата. После этого
выступления они сразу стали меня уговаривать поехать но
р. Белой и Кам е на так называемом «речном трамвае» небольшом пароходике с лекционным залом и выступать
перед командами танкеров, собирая их с двух-грех танкеров
в «речной трамвай». Там после лекции показывали кино
фильмы. Конечно, они газеты свежие не получали и я сам
ознакамливал с последними новостями по стране. Так мы
доплыли до устья Кам ы и поплыли обратно. Вот где я уви
дел страшную экологическую катастрофу, так эго на берегах
р. Белой, прямо с барж разгружали минеральные удобрения
и потом эта химическая отрава уплывала вниз, отравляя все
живое на реке. Я не только возмущался, но, приехав, рас
сказал соответствующ им организациям.
Кто-то может подумать, что я снова пошел зарабатывать
деньги. Нет. Я постоянно был с людьми, общался с ними,
чем-то помогал им, а сам получал от этого огромное удо
вольствие. А денег нам платили совсем мало, За лекцию
организация перечисляла но 20 рублей на счет общества
знаний, а нам, лекторам, платили в пределах 8-10 рублей.
Разве это деньги? Я бросил эту работу, когда начались
ельцинские реформы.
В 90-е годы у меня резко ухудшилось здоровье. Я два
раза попадал на операционный стол, даже перенес клини
ческую смерть. В течение 12 часов врачи боролись за мою
жизнь. После этого у моей жены случился инсульт.
В начале августа 1994 года я выписался из больницы, а
дома лежит моя Вазира. Я за полтора года выходил ее, она
встала на ноги, начала что-то делать - чистила картофель
и т.д . По утрам сама стала кипятить чай и завтракать.
Однако здоровье ее резко ухудшилось и 27 февраля
1996 года она уш ла из жизни. М ожно представить, в каком
состоянии я находился! М ы с Вазирой воспитали и вырастили
пятерых детей, исколесили всю Башкирию, она ничего не
говорила, раз надо. Ей со мной было нелегко, ведь я ежед
невно с 7 до 12 часов ночи на работе. А она с детьми одна,
иногда у чужих, на полу и т. д.
Вот мы в этом 2006 году отметили с детьми десятилетие,
как она оставила нас на этом свете. Многие мне говорят:
«Почему, Анвар Хатыповнч, не женишься? Одному ведь очень
тяж ело?» Я говорю, что не одни, со мной дочь, во-вторых,
не женюсь потому, что пока не встречал такую красавицу
(я се в молодости называл куколкой), как она, а такого
21-1

уравновешенного характера сейчас днем с огнем не найти.
Л вообще правы тс наши предки, которые говорили: «Лучш е
спорна должен уйти из жизни мужчина, т .к . женщинам л е т е
одним ж ить н доживать до глубокой старости».
С
1999 года я председатель Совега ветеранов
112-й
( 16-11 гвардейской) Баш кирской кавалерийской дивизии.
Организованно проведи с помощью Президента N3 М. Г . Ра
химова и правительства республики 100-летие со дня рож
дения легендарного комдива I I 2-й (16-н гвардейской) Башкавдивнэин М . М . Шаймуратова н 60-летие легендарной дивизии.
Совместно с писателями Л . Ихсаном, Ахмадеевым и Ф . Вахи
товым выпустили 3 книги о подвигах славных сынов Башкир
ской кавдивизии, создавали музеи при школах и лицеях и к
60-лстию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне
по указу Президента республики М . Г . Рахимова
в
Демском районе, где формировалась дивизия, создали музей
боевой славы 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавале
рийской дивизии, в открытии которой 8 мая 2005 года уча
ствовал сам президент.
Ветераны дивизии
под руководством
Совета
ветеранов
постоянно выступаю т перед учащ имися и молодежью, рас
сказывают о боевом пути дивизии и ее славных воинах.
К
100-летию со дня рождения М . М . Ш аймуратова и к
60-лстию Победы сняли 2 документальных кинофильма, одни
из которых посвящен легендарному комдиву генералу Шаймуратову. Другой документальный кинофильм о славном сыне
башкирского
народа,
Герое
Советского
Союза
генерале
'Г. Т. Кусимове, бывшем командире 58-го гвардейского кава
лерийского полка 112-й (16-н гвардейской) Башкирской кавдивнзин.
,
М ы ежегодно встречаемся с учащ имися и преподавателя
ми школы № 104 г. Уф ы в Деме. Ш кола сейчас носит имя
генерала М . М . Шаймуратова. Там у нас замечательный музеи.
Следопыты школы занимают призовые места во всероссийских
конкурсах музеев в России.
В сквере 16-н гвардейской кавдивизии стоит стела в па
мять о воинах нашей дивизии. Ветеранов дивизии становится
все меньше и меньше. По состоянию на 1 января 2006 года
их осталось около 60 человек. Они болеют, но упорно
продолжают участвовать в воспитании молодого поколения,
выступаю т в школах, музеях, по радио и телевидению.
Спасибо им веем! Ж ивите еще долго и долго! 13ы нужны
новому
поколению, поколению,
которое
тоже
переживает
нелегкую эпоху - эпоху новых реформ!
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НАСЫ РОВ А нвар Хаты пович
р о д и л с я 24 а в г у с т а 1919 го д а в д . С у л т а н а е в о
• Т о п о р н и н с к о г о (н ы н е К у ш н а р е н к о в с к о г о )
района БАССР.
: У ч а с т н и к В О В . В 1941 г о д у у ч а с т в о в а л в б о я х
за о б о р о н у М о с к в ы . С д е к а б р я 1941 го д а в с о с т а в е 12-й Б а ш к а в д и в и з и и
в качестве командира эскадрона
г;|
3 1 3 -го к а в а л е р и й с к о г о п о лк а .
Б ы л т я ж е л о ра не н .
П о сл е в о й н ы р а б о т а л п р е д с е д а т е л е м
исполком ов К араидельского, М иякинского
и К а л т а с и н с к о г о р а й с о в е т о в . Р а б о та л
в се л ь с ко х о з я й с тв е н н ы х органах
М ияки нского района и объединения
«Баш неф ть».
П о сл е у х о д а н а з а с л у ж е н н ы й о т д ы х
активно участвует в патриотическом
воспитании м олодого поколения.
С 1999 го д а п р е д с е д а т е л ь С о в е т а в е т е р а н о в
112-й (16-й г в а р д е й с к о й ) Б а ш к а в д и в и з и и .
Н аграж ден орденами О течественной
в о й н ы II с т е п е н и , К р а с н о й З в е з д ы .
«Знак П очета» и м ногим и медалями.
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