


ФАТИМАМ
Н э к и  Идэнбэт Ь у з з э р е .  

Р э й ф у л л а  С а р б а е в  м у зы к а Ь ы  (1 12 - с е  Башкорт атлылар
д и ви зи яЬ ы  яугир-вет ераны )

Йырра Налып хат е б э р э м  Ф а ти м а м ,
Йыр Н ейеусе дудтары м ды н, арты нан .
Бик-бик алыд е р з э р з э н ,
У т  эсендэге илдэрзэн  
©Зелеп сэлам  Нинэ картындан.

К у ш ы м т а :
Мин идэн, мин у л м э м ,
М индэ ике йэн.
Б е р е Н е -й е р эге м ,
Б ер еН е-Н ей гэн ем ,
Ул Нин Ф а ти м а м !

Ьинен, есен  у тк а  инэм йэн алм ам  
Янмай сырам мин янран та уза р за н .
Й эн ем , бэререм  Нинен, е се н ,
Нине у стер гэн  илем есен  
Упкы ндарра инэм ян,ынан.

К у ш ы м т а  ш у л  у к .
К е сл е  Нарыныу бас;На к а й са к  гу з э л е м ,
Кине Нарынам, Ф а ти м а к а й , й е р э ге м .
Й эн ем , бэререм  Иинен, е се н ,
Нине удтер гэн  илем есен  
Упкы ндарра инэм яцынан.

К у ш ы м т а  ш у л  у к .
К айтм ай  калНам туп р а к  б ул , бэхил б ул ,
И лак б ул м а , Ф а ти м а к а й , баты р б ул ,
Тыуран илдэн ке с  алырНын,,
Мин,э тин, дуд тар  табырНыц,
Мин к э б е р е м д э  тыныс яты рм ы н.

К у ш ы м т а :
УлН эм д э  е ц е л м э м ,
М индэ ике йэн.
Б е р е Н е -й е р эге м ,
БереН е—Н ейгэнем ,
Ул Нин, Ф а ти м а м .

Л
Рэйфулла Сарбаев



Рамазан Утягулов

70лет | 
1941-20111

БЕРКУТЫ ИРАНДЫКА
(Из боевой истории воннов-кавалернстов участников 

112-ой (16гв.) Башкирской кавдивизии в годы Великой 
Отечественной войны 1941- 1945гг. г.Сибай 

и Баимакского района.

г.СИБАЙ 2012г.



УДК 87
ББК 63.3 (2) 622

- Утягулов Р.И.
Беркуты Ирандыка. 2012 г.

Вторая переизданная и переработанная книга рассказывает о доблести 
и героизме воинов-кавалеристов г.Сибай и Баймакского района в составе 
112-ой (16гв.) Башкирской кавдивизии.

В историко-документальной книге показаны о боевом сотрудничестве 
русских, народов России в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.



ПРЕДИСЛОВИЕ
Страна находится в преддверие важных исторических событий, связанные с объ

явлением президентом В.Медведевым Годом истории России и с юбилеем -  400-летия 
изгнания польско-шведских интервентов из Москвы во главе с Мининым и Пожарским 
1612 году, 200-летия начала Отечественной войны 1812 года и 70-летия Великой Оте
чественной войны 1941-1945 гг.. Эти героические события вошли в историю нашей 
страны как «Дни Воинской Славы России». Во всех этих больших и малых воинах на 
протяжении всей истории, когда страна оказалась в тяжелые времена башкиры вместе с 
русскими и другими народами вставали на защиту Родины от иноземных захватчиков.

В начале XVII века польско-шведских интервенты оккупировали Россию. В 
«Смутные времена» - в России началась гражданская война, и страна оказалась перед 
угрозой потери своей независимости. В такие тяжелые дни для России 1612 году было 
организовано народное ополчение во главе Минина и Пожарским, которые освободили 
Москву, а затем изгнали врагов за пределы России, в составе, которого участвовали 20- 
тысячная башкирская конница. В тот критический период народы России показали свое 
единство и сплоченность перед Отчизной.

А когда началась Отечественная война 1812 года и французы стояли на подступах Моск
вы, башкиры против Наполеоновской армии выставили 28 полков численностью около 20 тысяч 
человек. Они вместе с русской армией освобождали Россию от иноземных захватчиков, но и 
также участвовали в заграничном походе русской армии, неся мир порабощенным народам 
Европы. В числе их героических походах приняли участие 3 башкирских полков, созданные на 
территории 6-го башкирского кантона (центр Сибаево). 14-15 полки вместе с русской армией 19 
марта 1814 года победоносно вступили в Париж.

В 1918-1921 гг. с началом гражданской войны и интервенции со стороны стран 
Антанты башкирские кавалеристы во главе с Мусой Муртазиным участвовали в раз
громе Юденича под Петроградом и освобождении Украины от белополяков. За прояв
ленный героизм 78 башкирских кавалеристов были награждены орденами Боевого 
Красного Знамени, среди них трое были награждены дважды.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. против немецких окуппантов 
на территории Башкирии были созданы добровольческие 112-е, резервное 113-е Баш
кирские кавдивизии. 112-я кавдивизия вместе с Советской Армией прошли боевой путь 
от Дона до Эльбы, победоносно вступила в Берлин. За героизм Башкирская 112-я (16 
гв.) кавдивизия была награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова и Ку
тузова II степени, 78 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.

Таким образом, история башкирской конницы неразрывно связана с героической 
историей России в прошлом. Из всех войн Отечественная война 1812г. и 1941-1945гг. в 
боевой истории страны были самыми губительными и разрушительными. Несмотря на 
это они были самыми патриотическими и героическими из всех войн России, и они 
имеют большое военно-патриотическое значение.

В боях за Родину крепла боевая дружба русского, башкирского и других народов 
России, которая обеспечивала победу над иноземными захватчиками.

Эта книга является памятником Боевой Славы башкирских кавалеристов отдав
ших жизнь за честь и независимость великой Родины. Подвиг башкирских кавалери
стов защитников Родины является примером мужества и патриотизма для молодежи 
XXI века.
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Байсува-ков Борхан (Йомаш)

Автор: Муса Сиражи 

Нэбиулла М естэтшмов музыкаЬы 

Туптарзан инрэгэс еребе?,

Без кейзек ян,ынан шинелде.

Дошмапга бэркэттэй ташланып 

ДэЬшэтле алышты башлакьгк 

ТСоткарыу хатсына без илде.

ТСушымта:

Саптык сатсма то я к  аггарза,

Без атылдытс алга у'ктарзай.

Ир тсанаты яука ат була,

Бергэ кистек без бит утты ла.

Толпар аттар нисек тупылдай,

Элдэ йерэк шулай тукылдай,

Куз алдында ялдар йылтсылдай...

К а в а л е р и с т а р  м а р ш ы

Аштсынран бер тимер таштсындай 

Дошманды 'кыйратып барзытс без. 

Аттарза елкенеп уткэндэ 

Сатсма таш кителеп киткэндэ, 

Ен,еугэ кин, юлдар ярзьгк без.

ТСушымта:

Яузаштар Ьыйынып курганга, 

Теренвп кицтупратс юрганга 

ТСалдылар алыдта йотсларга, 

ТСалдылар мэцгелек уттарза, 

ТСалдылар укатсшамар сафтарза.



ОБРАЩЕНИЕ

Ко всем гражданам и гражданкам Баймакского района.
Дорогие товарищи!

22 июня 1941 года в 4 часа утра клика кровожадных германских фашист
ских заправил совершила разбойничье нападение, без объявления войны начала 
военные действия против Советского Союза. Германская авиация бомбардиро
вала наши мирные города Киев, Севастополь, Житомир, Каунас и другие, было 
убито и ранено около двухсот человек мирного населения. В связи с этим Со
ветское Правительство объявило всеобщую мобилизацию.

Вероломство германских фашистов с большим гневом было встречено со
ветские народом, который везде и всюду заявляет о своей готовности грудью 
защищать советские рубежи, еще выше поднимать производительность тру
да, крепче сплотиться вокруг партии Ленина-Сталина, вокруг великого вождя 
народов СССР, товарища Сталина.

Мы уверены, что наша доблестная Красная Армия сумеет нанести сокру
шительный удар поджигателям войны и освободить трудовой народ из-под 
фашистского ига, сумеет обеспечить мирный труд в нашей стране.

Вчера в своем выступлении по радио товарищ Молотов призвал весь со
ветский народ к спокойствию и поднятию производительности труда каждым 
на своем участке работы.

Р.КВ.К.П.(б) призывает всех граждан и гражданок района в ответ на 
злодеяния германских фашистов ещё больше поднять производительность тру
да, самоотверженно работать на своих участках работы, тем самым создать 
крепкий тыл нашей Красной Армии, - провести мобилизацию при высокой орга
низованности, без сутолоки и паники в точно назначенное время.

Р.К.В.К.П.(б) призывает все партийные и комсомольские организации вы
ше поднять бдительность, обеспечить политический подъём среди всех тру
дящихся района.

Наша борьба является священной Отечественной войной за победу социа
лизма во всём мире. Из этой войны мы выйдем победителями, ибо против нас 
выступил не германский народ, а фашистские заправила, услужливые лакеи им
периализма. Германский народ и другие народы, находящиеся под кабалой фа
шизма, будут с нами.

Дорогие товарищи! Крепче сплотимся вокруг нашей партии, будем стой
кие в нашей борьбе и труде!

Да здравствует наша доблестная рабоче-крестьянская Красная Армия!
Да здравствует наша Великая Партия Ленина-Сталина!
Да здравствует Великий вождь народов т. Сталин!»

22 июнь, 1941г. Секретарь РКВКП(б): М. Назыроа.
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ш ш ш
зооодшии бюро Областного Копитета Ш.П/6/ к Сопота 

Народах Комиссаров Башкирской ЛССР.
ду 17тро .пайса Л&П' .

О Лсрмировжкч двух каваяарйДокик дивизий га 
месгеой' йкцйокояьпоеч'Ц. 

реаегке Ггаудкрмвгкиого Кошмото Оборот
1. Поскшовяешю Гос$дореян»кясг с Кшитета обороны оэ 

13-го косаря Ш 1  года <?‘85Ц*сс о V одюрсгаай» в.зух ба®*. 
кшясжс «БРОлергПска:: дйвиаиК одобрив а зашита* к бвуык***. 
ко^ яомййейяй,

2. Выпоасеши; постеЕовлеспа Гсо1дг.ро?зси;сРо ^ошгте- 
тй оборот по С'Оскйпйвапкв каЛалвр^осак дзпишй очктел* 
аагнейшей задачей л гей общаегве тебе‘Ш Взнкяргш.

Дредлсежн? зехрвяареа релкоиоп.и горкош» ВЩД5/,

чосин адорошх, ьреяккг к ис^Сльно-уетс! »ашх в ног 
РОСТе П& СТПТ1Ш8 40 лет-

§ . Потребовать в» тюлогяж я го&одсюк* 1-.оии.№*вв
“ ---------------  ------ ------------- ойвештогь какай СР6Т ЗИЧ«

____________, ___________— .. с---------_ресурс эн составаечтщт овиэт;Д!1рсшгш1ши а ■епарвжеризы /полушубок белой 
дубки и шапке ушата, сапоги, .оркки ватные, гад?ао*м®** 
дш парыкглелыгого белья, сура аа них теплая, две «

■ югайЕс пор«1Рок, шерсяимв перчате«-*8Е.рвск»1 два асаомнящ, 
гжепче т ат и, пояс т е  и брючные рем кн, веиевой ыешок, 
котелок, ьлягь, круа«Е., лсяиа и бр,т< ш ш 1 прибор/.

6. Потреб ово.5ь ст ралогиих я городски;? койятегов 
З .П/б/, рсарориспогаэыор, чайгорззенксмов обеспечить 
каддого прязавааиого бси«с' паилучидм отаоешш конем, 
егг.рлнешщи: реиояш* недоуздком, уздечкой, торбой, 
цг*кой, скребшей и овсом на мекео одного дектЕгра.

? ,  Оттъь цеяеоообразкш аор;ккруе«аб дгаиедл 
диозоцаровздь » вдаговод'ьяскси и ’/икмохом района;; но 
Заза овмобшшэовшшнх я уходящих на (лрои« '/4,?6 кавалег
РИЙСКНХ 5.ИТШ8ИЙ .

Сакревйрь.Сбкоаа ШЛ/6/ Првдсйда*вль СЯК БАСЙ 
/Я.Апоаш/ /С .Угонов/
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ДНИ РОЖДЕНИЯ ЛЕГЕНДАРНОЙ КАВДИВИЗИИ

«Из воспомииаиия бывшего командира эскадрона 112 (16гв.) Башкирском 
кавднвизии Б.М. Мамбеткулова»

Формирование дивизии проводилось в особо трудной обстановке для республики. 

На территории Башкирии было сформировано еще несколько стрелковых и кавалерий

ских дивизий, минометных и артиллерийских полков. Наша республика обеспечила их 

автотранспортом, лошадьми, фуражом. Только в 1941 году республика дала Красной 

Армии 10 тысяч автомашин, тракторов, более 50 тыс. лошадей, 10 тыс. повозок и др.

В нашу республику были эвакуированы из прифронтовых районов десятки заво

дов и фабрик и около трехсот тысяч человек. Обстановка требовала срочно восстано

вить эти предприятия и дать продукцию, а людей обеспечить жильем, продуктами пи

тания. Несмотря на трудности. Башкирские дивизии были сформированы успешно. 

Прибывали опытные командиры-кадровики. М.И. Шаймуратов — командир 112-й кав- 

дивпзии, И. Голенов — начальник штаба дивизии. Командирами полков, были М. Ку- 

симов, Г. Нафиков, Г. Макаев, С. Сайтов. Политработниками были направлены испы

танные партийные работники республики М. Назыров, Д. Ариткулов, А. Абдуллии, X. 

Хайруллин, Ё. Саитгалин, С. Алибаев, X. Ахметов, а также прибывали и другие коман- 

днры-кавалернсты. Я  был мобилизован в начале августа 1941 года, а 28 ноября отозва

ли меня и включили в офицерский состав комиссии по формированию 112-й кавдиви- 

зии. Отбор личного состава был исключительно хороший. Из районов прибыли самые 

лучшие, проверенные люди. Из личного состава многие в армии не служили. И поэтому 

с прибывшими тут же началась военно-тактическая подготовка. Обучение проходили 

дни и ночи в приближенных к военной обстановке суровых зимних условиях. Не было 

вооружения. В каждый эскадрон давали только 1-2 шашки, 1-2 винтовки, по одному 

пулемету. Но это обстоятельство не помешало обучению. Сами делали деревянные 

шашки, винтовки пулеметы, даже пушки, прикрепленные к тележке, и на несколько 

километров совершали учебные походы. У наших бойцов было чувство истинного пат

риотизма. Они рвались на фронт, стремились как можно скорее овладеть военным де

лом. Многие из бойцов решили защищать Родину коммунистами и начали подавать 

заявления о приеме в партию. Если в начале формирования 112-й кавдивизин ко

личество членов партии составляло только 12 процентов, то перед отправкой на фронт 

— 32 процента. Строго по графику прибывали люди, привозили лошадей. Например, из 

Баймакского района прибыло около 500 человек, из Кугарчинского — 215, из Янауль- 

схого — 256, из Ермекеевского — 102 человека и т. д.

В обеспечении дивизии участвовали все колхозы, совхозы районов, предприятия 

городов. В короткий срок Башкирия дала: для двух (112-й и 113-й) дивизий 13335 ло-
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шадей, 12311 амуниций, тысячи центнеров продовольствия, фураж, одевала бойцов. На 

уфимской фабрике шили обмундирование, один из заводов Уфы обеспечил удилами, 

стременами, подковами, снаряжением. Северные районы изготовляли брички, седла. 

Проводы бойцов на фронт повсюду превращались в мощную демонстрацию советского 

патриотизма. В Башкирскую дивизию, например, из Баймакского района 208 человек 

были отправлены 8 декабря 1941 года в торжественной обстановке. Уходящие на фронт, 

были построены на заводской площади г. Баймака. На 27 машинах отправились до 

«■.Магнитогорск. В начале марта 1942 года для проверки боевой готовности дивизии 

приехал маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов. После проверки он сделал заклю

чение: 112-ю кавдивизню под командованием М. М.Шаймуратова отправить иа фронт, 

а 113-ю дивизию оставить в тылу, как запасный полк*, для подготовки пополнения; 

часть людей, лошадей и амуниции передать в 112-ю дивизию.

23 марта 1942 года состоялось торжественное вручение дивизии Красного Знаме

ни Президиума Верховного Совета БАССР. Перед строем всех полков и подразделений 

и в присугствии -  представителей трудящихся республики, Председатель Президиума 

Верховного Совета БАССР тов. Р. К. Ибрагимов вручил Грамоту Верховного Совета и 

Знамя командиру дивизии полковнику - М. Шаймуратову. Принимая Знамя, Шанмура- 

тов от имени личного состава дивизии дал клятву с честыо оправдать доверие и выпол

нить наказы своего народа. После чего состоялись парад и соревнования. Пришло вре

мя ехать и в апреле 1942 года мы отправились на фронт.

Максютов Файзрахман Гибадатович
(1909-1974) до войны работал управ
ляющим конезавода № 46 с.Акмурун, в 
годы войны 1941-1946 гг. - директором 
конезавода №  109 (Матраеевский р-н), 
который поставлял лошадей для Красной 
армии и особенно 112 кав.дивизию. 
Награжден орденом Ленина, Трудовой 
Красной Знамени.
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Генерал М. Шаймуратов

Баппсорттар китте Ьурыштса, 
0?атып тсалды кин, Урал;
Ат уйнатып, алдан бара 
Шайморатов генерал.



Даты главных боев, принятых Башкирской кавалерийской дивизией 
в период с 1942 по 1945 гг.

1. За города Елец и Ефремовна, 1-2/УН-1942г.
2. За реку Олым, 2-8/УП-42г.
3. В районе Синип —  Комель, 31/У11 —  9/УШ-42г.
4. В Ворошиловграде, Дебальцеве, 16/Х1-42 —  25/11-43г.
5. За Чернигов, Гомель, 3/1Х —  25/1Х-43г.

6. Переправа Днепра, 28/1Х-43г.
7. Бой под Калинковичи, 3 1/1Х —  4/Х-43г.
8. Мозырь, 5/Х —  11/Х-43г.
9. Ковель, 12/Х-43г.
10. Владимир-Волынский, 1 8 /Х — 25/Х-43г.
11. Переправа Зап. Буг, 6/ХИ —
12. Бои за Холм, 5/1-44г.
13. Демблин переправа Вислы, 10/1 —  9/1У-44г.
14. Н.Лодзь, 12-15/1У-44г.
15. Калещ, 17/1У — 1/У-44г.
16. Франкфурт-на-Одере, 23/1-44г.
17. Бои по Одеру до Балтики, 1/П —  23/1У-45г.
18. Дивизия в Потсдаме, 30/1У-45г.
19. Дивизия у реки Эльбы, 8/У-45г.

(З.Султанов «Башкир дивизия». Уфа. 1907 г. с.45)
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«Россия - одна, 
и за нее рядом с русскими 

сражались бесстрашные башкиры».
Илья Эренбург.

В начале Великой Отечественной войны, когда немецкие 
войска осенью 1941 года стояли на подступах к Москве, трудя
щиеся Баймакского района одними из первых в республике обра
тились к правительству Башкирии с просьбой о создании своей 
национальной кавалерийской дивизии. Позже такие же обраще
ния поступали от трудящихся других районов республики.

Учитывая многочисленные просьбы башкирского народа и 
его боевые традиции, правительство республики обратилось в 
Г осу дарственный Комитет Обороны за разрешением формирова
ния двух добровольческих кавалерийских дивизий. Из Москвы 
был получен положительный ответ: «Идя навстречу желаниям 
трудящихся Башкирской АССР, ГКО разрешает срочно форми
ровать на территории республики 2 Башкирские кавдивизии. 
Председатель ГКО ИСталин». Постановлением СНК БАССР от 
17 ноября 1941 года было решено за счет местных ресурсов 
сформировать в республике из представителей коренной нацио
нальности 112-ю и 113-ю кавдивизии. Эта дата считается днём 
рождения Башкирской кавалерийской дивизии.

В Баймакский РВК (военком М. Кирсанов) поступили много
численные заявления от добровольцев района: «Я участник боев 
с финнами, умею воевать. Не могу оставаться спокойным, когда 
страна в опасности. Прошу вас зачислить меня добровольцем в 
ряды кавдивизии»,- писал директор Первоиткуловскок НСШ Ис
хак Янбеков. Житель Баймака Ибрагим Абсалямов писал в заяв
лении: «Прошу вас зачислить в ряды башкирской кавдивизии. Я  
готов грудью защищать свободу и независимость родной От
чизны». Вот из таких патриотов состояла кавдивизия. В 8 декабря
1941 года у здания заводского клуба состоялись торжественные 
проводы добровольцев. На митинге они клялись бить врага до 
победного конца: «Мы постараемся с честью выполнить ваш 
наказ. Ваше доверие оправдаем, вернемся с победой!»

Кавалеристы были обеспечены боевыми конями, в основном 
выращенными на конезаводе №46, одеты и обуты за счет мест
ных ресурсов. Темясовцы подарили седла и сбруи для лошадей,

Тревожные дни войны



сделанные на кожзаводе. В Семеновске во главе с кузнецом Зига- 
нур Юлдашевом изготовляли подковы для лошадей. В Баймак- 
ском ширпотребе во главе с мастером Валеевым Абдрахманом 
шили шубы и шапки для кавалеристов. Первая партия добро
вольцев состояла из 208 человек. Наиболее многочисленными 
были добровольцы из поселка Тубинск-50 человек, из Темясов- 
ского сельского совета — 35, Муллакаевского сельсовета-20, руд
ника Сибай -  21, деревни Баимово -  8 человек... Всего в рядах 
Башкирской кавдивизии воевали свыше 500 баймакцев.

12 декабря 1941 года первые доб
ровольцы прибыли на станцию Дема -  
место дислокации кавдивизии. В ко
миссию по ее формированию входили '  
наши земляки -  секретарь Баймакско- 
го РК ВКП(б) Мубаряк Назыров -  ко
миссар кавдивизии, заведующий рай- 
оно Бадри Мамбеткулов -  командир 
эскадрона. После формирования кав
дивизии командирами эскадрона, 
взводов стали Казыхан Алсынбаев, 
Хусаин Кутуев, Кагарман Хисматул- 
лин, Рашит Аюпов, Файзрахман Кут- 
лугужин, Баки Валеев. Партийно
комсомольскую работу вели парторги 
Амирхан Абаков, Исхак Янбеков, Му- 

тагар Галин, Рахим Сагуманов, Зиннат Валеев и другие. Пройдя 
курсы полковой школы стали младшими командирами: ПТР 
Миннигул Арсланов, связи -  Галиахмет Сайфуллин, артиллерии
-  Исмагил Абуталипов, минометчиков -  Мухтар Хамитов и т.д.

Трудящиеся района постоянно держали связь с кавдивизией.
В период ее формирования были высланы вещевые подарки: 1000 
полушубок, 900 пар валенок, 5000 пар варежек, 10000 носовых 
платков, 6000 кисетов для махорки. Из материальных ценностей
-  250 пар лыж, 100 военных саней и фургонов. Кроме того, было 
подарено 500 лошадей, комиссару дивизии М. Назырову вручили 
лошадь по кличке Киквук. В знак благодарности в марте 1942 го
да в адрес трудящихся района поступило письмо от штаба кавди
визии:

«Председателю райсовета т.Назирову! Командование 112-й

Дивизионный комиссар 
М. Назыров
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Башкирский кис,дивизии выражает большую благодарность за 
присланные подарки, а особо признательны за боевого коня, пре
поднесенного комиссару дивизии.

Дивизия-детище башкирского народа. Наш народ, как и мно
гие другие народы великого Советского Сохла, стремится ско
рее уничтожить немецкий фашизм -  заклятого врага всего про
грессивного человечества и готов в каждую минуту встать на 
защиту своей социалистической Родины.

112-я Башкирская кавдивизия, закончив свое формирование, 
выступит как грозная сила, способная нанести сокрушительный 
удар врагу.

Кавалеристы Баймака

Командование дивизии заверяет вас, трудящихся Багшакско- 
го района, что Башкирская кавдивизия под руководством нарко
ма обороны, любимого вож дя народов т. И. Сталина оправдает 
высокое доверие башкирского народа и войдет в число передовых 
дивизий нашей доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии.

Командир 112-ой Баш.кавдивизии полковник МШаймуратов, 
Начальник политотдела П.Абдуллин, Военный комиссар дивизии 
М.Назыров».

В марте 1942г. из Баймака землякам воинам кавдивизия на 3 
подводах были отправлены подарки, где они проходили военное 
обучения на ст. Дёма. Инициатором сбора подарков кавдивизии

-  Ч -



была жительница д. Идрисово Газиза Баймухаметова, муж кото
рой, бывший учитель Баймухаметов Даут, служил в рядах кавди
визии.

После войсковых учений, перед отправкой на фронт, 22 мар
та 1942 года состоялись митинг трудящихся республики, парад и 
вручение дивизии Красного знамени Президиума Верховного 
Совета Народных Комиссаров Башкирской АССР. Вынос знаме
ни республики был поручен лейтенанту Бадри Мамбеткулову. 
Такая высокая честь, оказанная нашему земляку, вдохновила ка
валеристов Баймака на боевые подвиги. «Мы донесем до побед
ного конца Красное знамя, врученное нам от имени трудящихся 
республики!» -  такую клятву от имени конников дал командир 
дивизии М. Шаймуратов.

Вручение знамя дивизии
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Приложение !
Баймак районы халкына уценен героик улдарынан

К .уе р л е  иптоштор! Эшсслор, эшее катыи-кьщар, к о л х о ш и к ш р  
Нэм бсу/сн се м ш ш р ы б ы у  Ном тугандарыбыу!

Бс /  БаПмпктап кнлтон б о а  п о  р. команднруар Ном политработник- 
тар короклс хорби о/ерлек утеп, ха /ср дош манга карт ы актив Нугыш  
хорокотторс алы п бара башланык, Ном Не^го боевой соломебеце  
еборобс/.

Бе/ Баймак улдары. бс/зсп еребе/:/ен Нор бер табанын дошмандан 
батыр/арса НаклаНбы/. Дошмандын которонган атакаларын кнре 
кагып, у/сбс; хул тапкыр дошманга карала каты Нугыштар/а у  нм  
артка ыргытмп ташланык Пом у  га ?ур югалтыу клтср^ск. Дошмандын 
куп орудняларын, мннометтарын, иулемсттарын, Нугыш припастарын 
юк нттск. Ном трофеи /ар басы л  алдмк.

Башкорт атлмлары составында Баймак районынан куп кено Наяда 
булган вокллдор бар Шаг кунел менон Неро ой го алам улар укоренен  
нам ы^м Ном азатлыгы осел, тыуган ллде Гитлер ? парен он изат нтеу 
есен арьк/лан ксуек Нугышалар ысын героилык курНэтолор, шулар 
эсеион Ю-лаган боец тар хекумоттен наградаНына билдолондслор.

Нугыш вакытында бигрок го полковой батарейный наводчлгы Ис
хак Йэнбиков нптош ту п-тура те^оп немец ка и эскестэрен кыр:/ы Ном 
герой улеме менон улдс. Нптош Йонбнков нн  якшы тортипле боец- 
тарпан Наналды, у л  ш ул у  к вакытга батарейный чам.политругы Ном 
парторгы булып эшлэй пне.

П о л к о в о й  батарей/ын огневой взводтын командиры мл.лейтенант 
нптош Казыхан Асылбаев дошмандм 500- 600 метрга куркыуНы? Ном 
кыйыу роуешто якын еборел тура наводка менон кыруы. Немец фашн- 
стары менон старший сержанттар?ан Мазнтов, Галин, Юлдашбаев, 
Абуталипов, Абдуллин, Сагуманов, Сырлыбаев иптоштор уо кыйыу 
Ном батыр/арса Нугыштылар.

Башкорт атлмлары башкорт халкынын бейвк ышанысын ысын 
куцелдорснон на мыс менон аклащар. башкорт атлмлары бвто булган 
Башкортостан халкынын намыды вевн немец эттэренсн ауагына 
саклы кырыр, Ном Ленин-Сталин байрагы астында глглерпзмды  
бетенлой сцеп кайггыр.

К о /ер . / с  иптоштор' Башкорт атлыларм нсеменон млн Не/го  
мерожогот игом, тылда ен Н ы /ганы и ы сы н кунелдон лллогс/. /луны  
оно / маты/ немеи-фашлстарыи сие) Нугыш м ай/анында пана ту е;/, о 
Не/ йошогон пал /а да о/ерлоно. Ш кн ы н  осой п р о//л ю д е/во  платан



арттырып утэге?, фронт всвн куберэк быкыр, алтын, и к м э к  Ьэм ит би- 
регеу, бигсрэк тэ мул урожащы йыйып алыууы Ьэм хвкумэткэ 
югалтыуНыу тапшыры бурысын куйыгыу.

Мин бик якшы белям был меЬим мэсьэлэлэр^е хэл иткэндэ терлв 
ауырлыктарга осрарга тура килер, лжин Не/ уны берлектэ сцсп сыгып, 
планды утзу всвн кврэшэгеу.

Башкорг атлылары составындагы баймак районынан килгэн бо- 
ецтар алдынгы боец тарпан Ьаналалар, шуньщ всвн мин Ъецен бвтэ твр 
эш буйынса Башкортостанда алдынгылар сафында булыуыгьщы 
Ьорайым.

Ье -^ен эшеге^э унышлыктар телэйем, хуш ы гы Кулы гьщ ы  
кыдып

Ье^енр Мвбэрж Назыров, кавдивизия комиссары.
Брянск фронты 10 июль 1942 Ныл.

Справа второй комиссар дивизии Н.Назыров среди делегации Бащкирии]
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П рилож ение 2. 
Документы военных лет 

П лан сбора продовольствен ны х и ж ивотноводчески х  продуктов 
(для 112 Б аш к и рск ой  к ав . дивизии) хозяйствам и  рай она (01. 1942г.)

№
п/п

Колхозы Пшешшы
(ЦТ)

Овса
(ЦТ)

Мяса
<ш)

Масла
(к г )

Шсрсги
(кг)

Денег
(руб.)

1. Нуриман - 10 2 Ю - 230
2. Салават - 10 2 10 10 250
3 Конезавод 46 - 100 3 - - -
4. Буденного - 10 3 10 - 250
5. Маркса 5 - 3 15 - 250
6. Кубань - - 2 10 - 250
7. Кызыл юл 10 20 2 10 - 300
8. Коммунар - - 2 10 10 -
9. Комсомол - - 2 10 10 300
10. Сак.мар 20 40 4 20 15 -
11. Победа - 25 4 10 10 1500
12. Навил ь 5 25 3 5 - 300
13. Урняк 3 5 15 1500
14. Кызыл-Байрак 10 3 5 15 300 ]
15. Калинина - - 5 15 - 2000
16. Урал - - 2 10 10 250
17. Янги-юл 10 25 2 - - -

18 Кр.дружина 10 - 3 10 15 -

19. Фрунзе 10 " 3 10 15 -

20. Молотова - - 3 10 5 1000
21. Куйбышева - - 2 5 10 300
22. Станина - - 2 - - -
23. Кр октябрь - - 2 5 10 300
24. Первое мая - - 2 10 - 300
25. Худал аз - 100 3 - 200 -
26. Куянтаево - 100 3 - 200 -
27. Ленина - - - - 5

ВСЕГО 12500

ЦГАОО РГ» Ф.308. опись 2. Де ю 508
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БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Кавалеристы кавдивизии прошли 

героический путь от Белой до 
Эльбы, в рядах которого сражались 
свыше 500 баймакцев. «В составе 
башкирской кавдивизии сражается 
немало воинов-кавалеристов из 
Баймака, С чистой совестью я могу 
сказать, что они сражаются храбро, 
активно участвуют в освобождении 
Родины от гитлеровцев, показывают 
образцы доблести и героизма», — 
писал командир кавполка Тагир 
Кусимов.

Баймакцы сражались
артилерийско -  минометном конном 

дивизионе и составляли ядро 275-го (58-гв) башкирского кавпол
ка, первым командиром которого был майор Тагир Кусимов, ко
миссаром -  Сагит Алибаев, начальником штаба -  капитан Юрий 
Назаров. Полк считался одной из передовых ударных боевых 
единиц дивизии.

«По боевой подготовке, организованности и дисциплине... 
58-й кавполк выделялся среди остальных полков» -  писал коман
дир кавдивизии Григорий Белов.

Полк участвовал во всех решающих сражениях 112-й (16-й) 
кавдивизии, был авангардом 8-го кавалерийского корпуса. Он от
личился в Сталинградской битве, в героическом рейде за Дон
басс, в освободительных боевых операциях на Украине, в Поль
ше и Восточной Германии. Кавполк одним из первых форсировал 
Днепр и Одер, участвовал во взятии города Бранденбурга. 58-й 
гвардейский кавполк за взятие Томушуво полк получил наимено
вание Томушувское был награжден Орденом Красного Знамени, 
за взятие Бранденбурга -  орденом Суворова 3- степени. Коман
диром полка был Тагир Кусимов, в период его ранения полком 
командовали капитан Нургалеев, Гайсин, капитан Идрисов и 
подполковник Евграфов. После отъезда Т. Кусимова на учебу в 
военную академию, в 1944-45 годы полком командовали Б.И. Ко- 
бяков, П.Н. Пахаревский. Заместителя командира политотдела 
С .Алибаева сменил К.Примаско (1944 -45гг .), начальником штаба
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был назначен подполковник Я.С.Князев. 58-й гвардейский полк 
закончил войну 9 мая 1945 года в городе Премниц.

Боевое крещение кавдивизия получила на Брянском фронте в 
составе 8-го кавалерийского корпуса 3 армии в боях с 2 по 8 июля
1942 году на реке Олым в районе населенных пунктов Малые 
Борки, Афросимовка, Тербуны-2 Курской области. Здесь отли
чился эскадрон лейтенанта Бадри Мамбеткулова: «С обеих сто
рон к реке Олым подходили посевы ржи, они прикрывали движе
ние бойцов. Мамбеткулов приказал бойцам залечь вдоль дороги, 
по которой двигалось подразделение немцев. Когда их колонна 
проходила мимо, огненный шквал обрушился на врага. «В ата
ку!», -  скомандовал лейтенант и бросился вперед. С вражеской 
группой было покончено. Вылазка эскадрона удалась, атака нем
цев была сорвана». (Т.Х.Ахмадеев, «Башкирская гвардейская ка
валерийская», Уфа, «Китаи», 1999г.)

В боях за реку Олым отличился сержант Ахмет Абубакиров. Он 
с группой бойцов устроил немцам засаду. Ранним утром появилась 
вражеская колонна, впереди нее были выставлены женщины и дети. 
Абубакиров скомандовал: «Пропустить детей и женщин!». За этим 
последовала команда: «Всем лечь на землю!». И тут же открылся 
огонь по колонне румынских, немецких солдат. В бою был уничто
жен целый взвод немцев. За геройский поступок Ахмет Абубакиров 
был представлен к боевой награде. Пулеметчик Ибрагим Абсалямов 
вынес с поля боя раненного командира Анвара Насырова и уничто
жил около взвода немцев (Из воспоминаний командира эскадрона 
Б. Мамбеткулова).

В первых боях было много убитых и раненных. С 2 по 8 июля
1942 года в результате боевых действий на рубеже Алешки -  Ма
лые Борки -  Святоша враг потерял 320 человек, а кавдивизия -  
562 человека и 180 голов лошадей. (Т.Х.Ахмадеев, «Башкирская 
гвардейская кавалерийская», Уфа, 1999г.). Какой же была причи
на больших потерь кавдивизии? Линия фронта, где держала обо
рону кавдивизия, достигала 12км, то есть была вдвое больше, чем 
положено по уставу. Основная причина-конница, как во времена 
Гражданской войны, отражала танковую атаку немцев без под
держки танков и самолетов. В Тербунском районе геройски по
гибли наши земляки Сабит Абдуллин, Хамит Батыршин, Сунгат 
Нугуманов, Мухлис Калкаманов, Галлям Мухаметшин и дгругие.

Перед боем в районе Тербуны наводчик и политрук артбата-
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реи Исхак Янбеков (д.Чингизово) написал письмо своей семье: 
«Сегодня сообщили о гибели боевого товарища Низама 

Сайфутдинова. Что поделаешь, война без потерь и жертв не 
бывает, приходиться терпеть. Ведь всегда большевики отлича
ются твердостью духа. В стране стало много осиротевших де
тей. Мы отомстим за погибших. Правда на нашей стороне, мы 
победим!»

Однако не долго прожил Исхак Янбеков. 6 июля 1942 года в 
боях за Тербуны он погиб смертью храбрых. Посмертно был 
представлен к правительственной награде. О нем комиссар полка 
Сагит Алибаев писал: «Как жаль! Погиб один из активных бое
вых политруков полка».

Приказом Военного совета Брянского фронта от 31 июля 
1942 года 95 человек из кавдивизии за героизм на реке Олым бы
ли награждены орденами и медалями. Орденом Красной Звезды 
награжден наводчик полковой батареи Исмагил Абуталипов 
(д.Темясово), медалью «За отвагу»-командир взвода лейтенант 
Казыхан Асылбаев (д.Абзаково), старшина М.Арсланов (Темясо- 
во), медалью «За боевые заслуги» -  командир эскадрона Бадри 
Мамбеткулов.

В газете «Кызыл Баймак» (сентябрь 1942г.) было написано: 
«На известие о награждении наших земляков мы должны от

ветить высокими трудовыми успехами. Наш долг: помощь фрон
ту, активно участвовать в создании Фонда обороны, в сборе теп
лых вещей, одежды для воинов кавдивизии».

После боев за Тербуни произошла встреча бойцов дивизии с 
башкирской правительственной делегацией и русским писателем, 
журналистом газеты «Красная Звезда» Константином Симоно
вым. По итогам встречи он написал очерк «Башкирская дивизия», 
где говорится об удалом джигите Абсалямове (г.Баймак) и его 
фронтовом друге Юлдашбаеве. Их боевая группа в количестве 70 
человек геройски сражалась против двукратно превосходящих 
сил противника. Как пишет К.Симонов, несмотря на жестокую 
военную обстановку башкиры умели и веселиться, вдохновляя 
бойцов на новые героические подвиги. Художественная самодея
тельность кавдивизии показала концерт. Душой художественной 
самодеятельности были конники Баймакского района. Писатель 
Рамазан Уметбаев в своей книге «Генерал Кусимов» пишет: 

«Вдруг послышалась песня в сопровождении курая:
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«Далеко, ох далеко видны 
Белые камни Ирандыка.
Где только не бывают,
Чего только не видят 
Джигит и его верный конь».

И тот, кто пел, и тот, кто аккомпанировал на курае, были 
шахтерами Тубинского рудника: певец рослый и сильный Фитрат 
Абдуллин -  личный охранник начальника политотдела Красной 
Армии Яна Гамарника, второй, с волнистыми густыми волосами 
и живыми глазами Халяф Шайхисламов, -коновод командира 
полка Кусимова».

Халяф Шайхисламов был прекрасным наездником, спорт
сменом. Во время конно-спортивных учений он всегда занимал 
призовые места. Сходу мог метко рубить лозу и с земли поднять 
пятикопеечную 
монету. В бою был 
смелым и храбрым.
Когда его с 
группой послали 
на разведку, он 
вернулся с
«языком», 
которого принес в 
мешке. Отважный 
воин до конца 
войны сражался в 
рядах кавдивизии, 
награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й 
степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина».

Активным участником фронтовой художественной самодея
тельности был бывший актер Баймакского театра Гайфи Сарбаев. 
Он был храбрым воином, награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина». Он после 
войны написал прекрасную музыку на слова Наки Исанбета 
«Тормош йыры», которую посвятил кавалеристам кавдивизии. 
Первым исполнителем этой песни был молодой артист 
Баймакского драмтеатра Хамза Курсаев (приложение на обложке).

С июля по октябрь 1942 года кавалеристы участвовали в обо
ронительных боях на Воронежском, Ворошиловградском направ
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лениях. Воины дивизии отличались твердостью, боевитостью, 
смелостью. Летом 1942 года началось одно из величайших сра
жений Отечественной войны -  битва за Сталинград. В октябре 
Башкирская кавдивизия была спешно переброшена с Донского на 
Сталинградский фронт. Она получила боевое задание идти по на
правлению Котовского -  Пронино -  Обливская -  Блиновская и 
отрезать от немцев Ростовскую железную дорогу. На долгие годы 
запомнились кавалеристам бои за хутора Блиновская.

Соотношение сил сторон:
Части 112 кд Противник

Личный состав 4500 5000
Конский состав 4600 1200
Танков - 15
Самолётов - 50
Орудий разного колибра 20 35
Минометов разного колибра 18 30
Станковых пулеметов 10 50

В боях за хутор Блиновская отличился эскадрон старшего 
лейтенанта Бадри Мамбеткулова. Об этом боевом эпизоде 
Т.Ахмадеев пишет:

«Эскадрон, выбив немцев с позиции, занял высоту 163,5 и 
175,8. Однако конники оказались в окружении танков и пехоты 
противника. Сам командир был тяжело ранен, но, превозмогая 
боль, продолжал руководить боем. Бойцы, воодушевленные при
мером своего командира, в течение 3 часов отражали контратаку 
противника».Это был последний бой (20 ноябрь 1942г.) отважно
го командира Бадри Мамбеткулова. Тяжело раненного его вынес 
из окружения земляк Рамазан Билалов. Он награжден тремя ор
денами Красной Звезды и тремя медалями «За боевые заслу
ги».Геройски сражался в этом бою наводчик миномета Ибрагим 
Гайсин (д. Ишберда). Когда в расчете все погибли, он один вел 
огонь из миномета, уничтожив около 50 немцев. За героизм воин 
награжден орденом Красной Звезды.В бою за село Аржановское 
старший сержант минометчик Хибат Мамбеткулов (д.Баимово) 
поджег 13 автомашин с пехотой. Командир полка Т. Кусимов в 
газете «Кызыл Башкортостан» (№3, 1943г.) опубликовал статью о 
храбром минометчике Фахрисламе Узянбаеве (дЛратово), кото
рый уничтожил 4 автомашины и около двух взводов противника. 
Герой награжден орденом Отечественной войны 1 степени. Во 
фронтовом письме Салихьяна Худайгулова есть такие строки:
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«Фашистов мы бьем как надо, раз так, недалек тот день, мы 
доберемся и до Берлина!» Однако, как вспоминает Б.Мамбетку- 
лов, храброму воину не пришлось дожить до победного дня, он 
погиб геройской смертью. Другой герой-сабельник первого эс
кадрона Кунакбай Буранбаев (г.Баймак) в боях за станицу Чер- 
нышевское уничтожил 11 солдат противника.

В Сталинградской битве отличился бывший шахтер Сибай- 
ского рудника старшина Шариф Ахметшин. Он был искусным 
оружейным мастером и отважным воином. Однажды на передо
вой умолк пулемет, и тогда боец ползком добрался до него. От
ремонтировав пулемет, на обратном пути попал во вражеское ок
ружение, отстреливался до конца, а когда кончились патроны, 
схватился врукопашную. В бою достал из голенища сапога свой 
любимый медный курай и одним взмахом убил немецкого офи
цера. Этот случай стал легендой дивизии. Башкирский писатель 
Кирей Мерген написал о нем очерк «Баймакский курай». Шариф 
Ахметшин награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина».

В одном из боев за хутор Блиновская на участке Донского 
фронта боевая группа Мутагара Галина (д.Старо-Сибаево) встре
тилась с усиленной колонной румынских и немецких солдат. Ко
лонна немцев была разгромлена в конном строю. Однако за кава
леристами погналась танковая колонна врага с пехотой, чтобы 
отрезать путь к дивизии авангардного 275-го кавполка. Артилле
ристы во главе с Ахметом Абубакировым (д.Янзигитово) откры
ли беглый огонь. В бою были подбиты 4 танка противника. Ко
мандир артиллеристского расчета Мутагар Галин открыл люк 
подбитого немецкого танка и уничтожил весь его экипаж. Но в 
этом неравном бою М.Галин погиб и сам. Посмертно он был на
гражден орденом Красной Звезды. После его гибели командова
ние артиллерийским расчетом взял на себя Ахмет Абубакиров. В 
четырехчасовом бою были уничтожены около двух батальонов 
противника, взяты в плен около 500 солдат врага. За героизм А. 
Абубакиров награжден орденом Красной Звезды. (Из воспоми
наний ветерана дивизии Нагима Даутова, г.Ишимбай).

«Сабельники 4-го эскадрона встретились с двукратно превос
ходящими силами противника. Смелым командиром вместо по
гибшего проявил себя политрук Рахим Сагуманов. Он вскочил из 
окопа, крикнув: «За мной, товарищи!», побежал к пулеметной 
точке противника и стал уничтожать немцев. Вражеская пуля за-
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дела героя, он упал», - говорит о нем писатель А. Ихсанов. Это 
случилось 21 ноября 1942 года близ совхоза Медведецкий Рос
товской области. В неотправленном письме политрука Р. Сагума- 
нова есть такие строки:

«Война идет жестокая. Она каждый день требует все новые и 
новые жизни. Старается оборвать наши 
счастливые судьбы. Мы сейчас сильны. 
Не собираемся сдаваться. Победа будет за 
нами. Вернемся и построим еще более 
счастливую жизнь. Верьте мне».
Таких героических примеров из 
фронтовой жизни воинов-баймакцев было 
немало. Несмотря на трудности и потери 
Башкирской кавдивизии удалось 
выполнить задание командования. На 
юго-востоке от Москвы в районе 
Сталинграда расположения 8-го 
кавалерийского корпуса попытки врага 
прорвать фронт и захватить столицу 
Москвы не имели успеха. В этом была 
немалая заслуга воинов-шаймуратовцев.

Нурыштыц беренсе кенендэ Баймак 
яугирзэре сырарран татсмактар: 

©йем башы кыйыксан,
Беззекелэр мыйыксан.
Беззекелэр килгэн сакта 
Фашист каса ойохсан.
Итектэре ялтырай за 
Шпорзары шалтырай.
Беззе кургэн фашистар 
Бер сатерымдан калтырай.
Ьай-Ьай!
Алдыр минец йугэнем дэ 
Г©лдер минеи йугэнем.
Куптэн бирле бейегэн юк 
Элдэ тузэ йерэгем.

(А .Э .  Тажетдинов Р.Вэлитовтан язып алран)
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ГЕРОИЧЕСКИЙ И ТРАГИЧЕСКИЙ РЕЙД
«Это был рейд скорби и печали».

Р. Уметбаев.
После Победы под Сталинградом в начале 1943 года Красная 

Армия развернула широкие наступательные операции по всему 
советско-германскому фронту. Башкирская кавдивизия пошла в 
наступление в направлении Донбасса, Ворошиловграда и Воро- 
шиловградской области Украины. В освобождении Ворошилов
града отличились пулеметчики Салих Сыртланов, Файзи Давле- 
тов, бывшие шахтеры Тубинского рудника. В одном из боев они 
заняли удобную позицию, установили пулемет на возвышенной 
местности вблизи села Белослеватый, откуда вели обстрел не
мецких колонн. Салих Сыртланов был ранен, но продолжал стре
лять, отбивая атаки противника в течение 4 часов. Он уничтожил 
97 немецких и румынских солдат, но сам погиб геройской смер
тью. Посмертно был зачислен почетным бойцом кавполка.

После боев на подступах к Ворошилову граду, 12 февраля
1943 года дивизия в составе 8 корпуса получила приказ войти в 
тыл противника в западном направлении и занять Ворошиловград 
и железнодорожные станции Чернухино и Дебальцево. Кавдиви
зия без обещанной танковой поддержки с боями углубилась на 
360км в тыл врага и в итоге оказалась в кольце окружения без 
пополнения боеприпасами, продовольствием и фуражом. Бойцы 
три дня не получали питания. К этому времени подразделение 
насчитывала 2,5 тысячи человек, была укомплектована людским 
составом на 45%, лошадьми -  на 35%, орудиями и минометами 
на 30%. Эти данные показывают, что со стороны командования 3 
армии корпуса была допущена непростительная тактическая 
ошибка. Кавдивизия оказалась в зоне обстрела и шла на явную 
гибель.

Перед выступлением в рейд 14 февраля 1943 года 112-я Баш
кирская кавалерийская дивизия была переименована в 16-ю гвар
дейскую, 8 корпус в 7 гв. кавкорпус.

О гаком важном событии наши земляки написали письмо в 
районную газету «Кызыл Баймак»:

«За большие отличия в боях с гитлеровскими мерзавцами на
шей воинской части присвоено почетное наименование гвардейс
кой. А нас представили к высоким правительственным наградам. 
Заверяем вас, что мы с честью оправдаем высокое звание гвар-
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дейцев, еще с большой яростью будем уничтожать врагов до 
полной нашей Победы. С приветом, Мифтах Баймухаметов, Мух
тар Хамитов, Файзрахман Набиуллин».

Мухтар Хамитов (д. Буранбаево) служил в кавдивизии со дня 
формирования до окончания войны с Германией. В тяжелое вре
мя вступил в ряды партии большевиков, в своем заявлении напи
сал: «Если умру, то коммунистом!». Он награжден орденами 
Отечественной войны 1 и 2 степеней, тремя медалями «За отва
гу», медалью «За взятие Берлина». Служил пом. командира и по
литруком артбатареи кавдивизии.

Кавалеристы, несмотря на то, что оказались в глубоком тылу 
врага, в экстремальной обстановке проявили мужество и героизм. 
Они, приняв на себя главный удар, спасли от гибели другие со
единения бригады. Этот рейд Башкирский кавдивизии был ге
роическим, но и трагическим. В это время командиром 275-го 
кавполка был майор Идрисов, назначенный вместо раненого Т. 
Кусимова. Бакий Валеев участник этого рейда, пишет: « В ночь 
на 23 февраля 1943г. я был вызван в штаб дивизии. Генерал 
Шаймуратов в присутствии штабистов вручил мне Красное знамя 
кавдивизии, и сказав: «Бери его, тебе поручается вынести знамя 
из рейда... Учти, береги себя и знамя!» Я снял знамя с древка, по
лотнище сложил вдвое и обвязал вокруг тела. При выходе из рей
да с боями знамя передал в руки генералу Г.А. Белову». (Из кни
ги «Слава башкирских конников», Уфа, 2005г., стр. 136).

Командир взвода конной разведки лейтенант Б. Валеев не раз 
добывал ценные сведения о противнике. За спасение знамени он 
был награжден, хотя скромно -  орденом Красной Звезды. А ведь 
во все времена спасение боевого знамени считалось событием 
особого героизма. Несомненно, наш земляк Бакий Валеев за этот 
подвиг заслужил намного большей награды.

Комсорг дивизии лейтенант Зиннат Валеев (д.Мерясово), по 
поручению штаба остался с ранеными бойцами в тылу врага. 24 
февраля под артиллерийским огнем он вывез из окружения по
следних тяжело раненых бойцов и вместе с ними -  20 партийных 
билетов убитых солдат.

Заместитель начальника политотдела дивизии майор Сабир 
Кадыров и командир сводного кавполка полковник Г.Е. Фонде- 
ранцев были организаторами выхода остатков дивизии из рейда. 
23 февраля, праздничный день для Красной Армии, стал трагиче
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ским  дн ем  дл я  16-й гвардейской  Б аш кирской  кавдивизии. 
Р .У м етбаев в книге «Генерал К усим ов» пиш ет, что при вы ход е из 
рейда погибли лучш ие сы ны  баш кирского  народа. 8-й К авале
рийский К орпус, где воевала дивизия, потерял 2,5 ты сяч  человек, 
2 ,9 ты сяч  лош адей  54 орудий  и м ином етов и почти весь  автом о
бильны й транспорт. П отеря Н ем цов составило 12 ты с.человек .

Из рейда живыми вышли около 400 конных и 150 пеших 
воинов 16-й гвардейской Башкирской кавдивизии, в числе их 70 
человек из 58-го полка. В районе Чернухино-Дебальцево из диви
зии погибло приблизительно свыше 400 человек.

При выходе из рейда геройски погибли свыше 30 баймакцев: 
комбат Казыхан Алсынбаев, командиры взводов Ахмет Абубаки- 
ров, Файзрахман Кутлугужин, рядовые Заки Аллабердин, Кагар- 

ман Абубакиров, Мутагар Калмурзин, 
Рашит Азнабаев, Юнус Ишембетов, 
Миннигали Назыров, Ш. Кувандыков и 
многие другие.

Участник рейда Миннигул Арсланов с 
большой горечью писал: «Не забыть, как 
отправились в глубокий рейд под Вороши
ловградом: степь голая, снегу по пояс, 
бездорожье. Немцы бомбят с воздуха. У 
наших ни одного самолета. Танки и артил
лерия противника бьют снарядами безос
тановочно. У конников танковой поддерж
ки нет. Конники действуют в степи, лошади 
-верные мишени. Почти у всех перебили 

коней, людской состав поредел. А тут еще появился бронепоезд 
немецкий, стреляет беспощадно. Полки дивизии за 12 дней рейда 
практически никакой помощи не получили».
Комментарии здесь не требуются. Кавалерия один на один воева
ла против немецких танков. Практика показала, что стратегия ка
валерийских рейдов, за которую крепко держалось советское ко
мандование со времен Гражданской войны, отошла на второй 
план. Основной удар немцев был направлен на участок фронта 
16-й гвардейский кавдивизии. На нем немцы держали около 2 пе
хотных дивизий и 50 танков. Не зная численности вражеских сил, 
без проведения разведывательной операции командир корпуса И.
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Борисов приказал М.Шаймуратову вести кавдивизию на прорыв 
фронта и соединиться с войсками 3-й гвардейской армии. Диви
зии М.Шаймуратова приходилось выходить из окружения с боя
ми по партизански группами, без поддержки других воинских 
частей. Остатки 16-й гвардейской кавдивизии к исходу 24 февра
ля 1943 года вышли к своим частям.

23 февраля в бою у деревни Штеровка погиб комдив генерал 
М. Шаймуратов и вместе с ним -  12 человек из охраны штаба 
кавдивизии. Живым остался Рамазан Билалов, боец из охраны 
командира дивизии. Он был свидетелем того, как сраженный не
мецкой пулей упал с коня генерал Шаймуратов. Рамазан Билалов 
тяжело раненный попал в плен. Он рассказывал, что немцы хоте
ли его расстрелять. Тогда боец бросил к ногам немецкого офице
ра семейную фотографию с детьми. Увидев ее, немцы пожалели 
нашего земляка, оставили живым. Впоследствии он плененным 
работал в угольных шахтах Рура. В начале 1945 года Рамазану 
Билалову вместе с земляком Мутагаром Халитовым удалось бе
жать из плена. Через 2 месяца они вышли к своим. Войну Р. Би
лалов закончил в Праге.

Перед выходом из рейда группа бойцов во главе с Ахметом 
Абубакировым были посланы на разведку в тыл врага, но обрат
но не вернулись, все погибли вместе с командиром.

По какому-то несправедливому року после выхода из рейда и 
в послевоенные годы над добрым именем 16-й гвардейской кав
дивизии нависла черная тень. Поводом для этого служил непро
веренный слух, что, якобы генерал М.Шаймуратов раненным по
пал в немецкий плен. Поэтому продолжительное время умалчи
вали о боевых заслугах дивизии и имени боевого командира 
Миннигали Шаймуратова. Сплетни вокруг его личности ходили 
долгое время. Было отклонено ходатайство правительства Баш. 
республики о присвоении М. Шаймуратову посмертно звания Ге- 
роя Советского Союза. Такая непростительная ошибка частично 
была исправлена лишь в начале 50-х годов, когда специальной 
комиссией было найдено место захоронения М. Шаймуратова.

После выхода кавдивизии из рейда и в последующие годы 
отношение к Башкирской кавдивизии со стороны высшего ко
мандования было недоброжелательным. Сразу поменялось руко
водство штаба. Дивизия осталась лишь гвардейской, стала обще
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войсковой воинской частью. Командирами штаба дивизии и пол
ков вместо погибших были назначены представители других на
циональностей. После рейда пополнение из Башкирии в дивизию 
не приходило. Ее командиром был назначен генерал Г.А.Белов, 
начальником политотдела -  М.Покровский, заместителем коман
дира -  А.Фаварисов, начальником оперативного штаба -  
А.кириенко. Командирами 58-го кавполка после отъезда 
Т.Кусимова на учебу в Военную академию назначались Б. Кобя- 
ков, П.Пахаревский, заместителем командира политчасти -  
К.Примаско. В итоге кавдивизия, созданная в начале войны как 
национальная, стала терять свое лицо, хотя в приказе Уральского 
военного округа от 24 ноября 1941 года было указано, что как на
чальствующий, так и рядовой состав кавдивиии должен комп
лектоваться из числа представителей башкирской национально
сти. В этом не было ничего удивительного. В советские времена к 
выдвижению командирами военных частей национальных кад
ров, присвоению им генеральских званий относились с большой 
опаской. В 16-й кавдивизии создалась недображелательная об
становка к оставшимся в живых командирам и политработникам. 
Комиссар дивизии М. Назыров был разжалован, освобожден от 
должности и отправлен в резерв. Сняли и перевели в другое кава
лерийское соединение заместителя начальника политотдела ди
визии С.Р.Кадырова. Заместитель начальника политотдела 58-го 
кавполка С.Алибаев был снят и переведен в другое кавалерий
ское соединение. Со стороны политотдела корпуса начались на
падки на редактора газеты «Кызыл атлылар» Али Карная. Для за
цепки нашли политическую ошибку в газете, где вместо слов 
«стратегия Сталина» механически было набрано «трагедия Ста
лина». В итоге жизнь талантливого писателя и журналиста Али 
Карная оборвалась трагическим случаем. А ответственный секре
тарь Ахтям Ихсан был разжалован и отправлен в штрафную роту 
(журнал «Агидель», №2, №3, 2006г.).

Отношения между командиром кавдивизии Г.Беловым и ко
мандиром полка Т.Кусимовым были натянутыми. Белов обвинял 
Кусимова в стратегических ошибках во время наступательных 
операций при взятии Владимир-Волынского и даже в «национа
лизме». В дивизии ходили слухи, что якобы были заявления 
М.Шаймуратова, мол, если с ним что-то случится, на его место 
придет готовый командир -  Т.Кусимов. (из книги Р.Уметбаева
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«Генерал Кусимов».)
Черная тень над добрым именем кавдивизии продолжала ви

сеть и в послевоенные годы. Дивизия была возвращена для рас
формирования не в родной Башкортостан, а в далекий Кирово
град (Закавказский военный округ). Из 13355 конского поголовья, 
мобилизованного в 1941 году из республики, в нее вернулись 
единицы лошадей. Из отправленных лошадей фронту из Баймака, 
по воспоминаниям ветеранов кавдивизии, вернулся только один 
лошадь из д.Яратово

Однако, несмотря на негативное отношение к кавдивизиии, 
ее бойцы не потеряли боевой дух, оставалась верными боевым 
традициям башкирского народа и Красной Армии.

После выхода из рейда кавдивизия была пополнена людски
ми и материальными ресурсами. В ее состав вошли танковый, ар
тиллерийско-минометный полки, зенитно-артиллерийский диви
зион, взвод ПТР, которых не хватало в начальный период войны.

За отвагу в боях в районе Чернухино-Дебальцево орденами и 
медалями наградили 195 бойцов и офицеров кавдивизии, среди 
них немало наших земляков. Минометчик Файзи Намазкаев 
(п.Тубинск) захватил ручной пулемет, уничтожил около 10 вра
жеских солдат, награжден медалью «За отвагу». Орденами Крас
ной Звезды награждены лейтенант Бакий Валеев, красноармеец 
Тафтизан Миннигулов, старший сержант Файзулла Бураншин и 
другие.

Дивизия внесла большой вклад в освобождение Ворошилов
града (14.02.43г.) и Ворошиловградской области Украины.

В честь освобождения 16-й гвардейской кавдивизией летом
1943 года Ворошиловградской области в Башкирии возникло 
патриотическое движение по оказанию области шефской помо
щи, В нее было отправлено 80 металлообрабатывающих станков, 
57 электрических моторов, 90 вагонов промышленного оборудо
вания и строительных материалов. Колхозы Башкирии отправили 
на Украину 7000 коров, 10 тысяч овец, 3000 свиней (Т. Сагитов, 
«Дорогой батыров», Уфа, 1992г.).

В патриотическое движение по оказание помощи Вороши
ловградской области включились также трудящиеся Баймакского 
района. Силами комсомольцев и молодежи района было собрано 
запасных частей и деталей сельхозинвентаря на 30000 рублей, за
готовлено и отправлено в область 13756 центнеров сена («Кызыл
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Баймак», ноябрь 1943г.). Комсомольцы и молодежь медьзавода 
собрали и отправили запасных частей сельхозмашин на 3000 руб
лей, а Сибайского рудника -  на 2000 рублей. Зилаирский зерно
совхоз отремонтировал 13 тракторов, отправил их в Ворошилов- 
градскую область. Кроме того, из резерва совхоза были отправ
лены доброкачественные семена для посевной компании. В тя
желых условиях войны, когда не хватало сельхозтехники и ма
шин, семенных материалов, братская взаимопомощь двух наро
дов помогла им за кратчайший срок восстановить народное хо
зяйство, разрушенное в годы войны.

Участники рейда дивизии

Справо налево Зиннат Валеев, Баки Валеев, автор книги Р.Утягулов



В ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ БОЯХ
«Башкирская кавдивизия ... оправдала доверие

башкирского народа 
в жестоких боях против немецких оккупантов».

Генерал-полковник О. И.
Городовиков.

16-я гвардейская кавдивизия особо 
отличилась в боях при форсировании 
Днепра с 22 по 30 сентября 1943 года. 
Операция «Днепр» была одной из 
славных страниц в истории 
командиром дивизии после гибеди 
М.Шаймуратова был назначен 
Г.А.Белов. Здесь башкирские конники 
показали массовый героизм и отвагу, с 
удвоенной силой мстили врагу за 
погибших в ходе рейда кавалеристов. 
После провала операции «Цитадель» в 
Курской битве немцы решили создать 
крепкую оборону по Днепру, где 
строили укрепленные оборонительные 

командир кав дивизии сооружения. Перед кавдивизией была
поставлена задача -  форсировать р.Днепр в районе Дымарка и 
разгромить врага, укрепившегося на правом берегу реки Днепра. 
Передовым отрядом дивизии при форсировании Днепра был на
значен 58 гвардейский кавполк Тагира Кусимова. Здесь проявил
ся полководческий талант Т.Кусимова. «Он был, смел и осторо
жен, умел увлечь солдат личным своим примером», -  писал о нем 
Ф.Вахитов. При форсировании Днепра героический поступок со
вершил парень из д.Кусеево Тафтизан Миннигулов. Он доброво
лец Красной Армии, служил с первых дней формирования кавди
визии, отличился в боях на Брянском и Юго-Западном фронтах. В 
бою за село Черныш Черниговской области уничтожил 18 немец
ких солдат. Тафтизан Миннигулов пулемётчик героически погиб 
у деревни Усохи. Ему посмертно присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

Бессмертный подвиг совершил воин из д.Халилово, воспи
танник Билаловской ШКМ командир пулеметного взвода стар
ший лейтенант Габдрауф Давлетов. Со своим взводом 27 сентяб
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ря 1943 года он одним  из первы х ф орсировал  Д непр и откры л п у 
лем етны й  огон ь  по нем цам . Э тим  обеспечил п ереход через реку 
других  воинских частей . Ему такж е п осм ертно присвоено звание 
Героя С оветского  С ою за. Г абд рауф  Д авлетов вм есте со своим  
зем ляком  Т аф ти зан ом  М и н н и гуловы м  п охоронены  в братской  
м огиле в д .А сареви ч и  Г ом ельской  области.

За успешное форсирование Днепра, четкое взаимодействие с 
другими воинскими частями командиру полка Тагиру Кусимову, 
а так же командиру кавдивизии Г.А.Белову были присвоены зва
ния Героя Советского Союза, награждены орденом Красного 
Знамени- 22 человека, орденом Александра Невского- 8 человек, 
орденом Отечественной войны 1 степени-38 человек, орденом 
Отечественной войны 2 степени- 7 человек, орденом Красной 
Звезды- 344 человека, медалью «За отвагу»- 569 человек, меда
лью «За боевые заслуги»- 420 человек. Всего было награждено 
1408 человек. Всего 54 воинов 16 гвардейской кавдивизии удо
стоились звания Героя Советского Союза за форсирование Днеп
ра и освобождение Черниговской области.

Артиллерист Миннигул Арсланов и командир взвода ПТР 
Хусаин Кутуев (г.Баймак) за героизм, проявленный при форсиро
вании Днепра награждены орденами Красного Знамени. Артрас- 
чет М.Арсланова уничтожил 60 солдат и 9 танков противника. 
Среди награжденных орденом Красной Звезды был командир ог
невого взвода 4-й минометной батареи 148-го гвардейского ар
тиллерийского минометного полка гвардии старшина Сулейман 
Давлетов (п.Сибай). До войны он работал начальником почты 
Сибая и на этой должности продолжал трудиться после демоби
лизации. Награжден двумя орденами Красной Звезды, также ор
денами Отечественной войны 11 степени, Славы III степени, ме
далями «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Кенигсбер
га», «За взятие Берлина». Файзрахман Саиткулов (п. Сибай), шо- 
ФеР рудника, награжден орденом Красной Звезды и медалью «За 
боевые заслуги». Фаиз Тагиров (п.Сибай) награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II степени.

Кавалеристы, воодушевленные боевыми успехами в битве за 
Днепр, проявили массовый героизм при освобождении Чернигов
ской области Украины, за что дивизия удостоилась почетного на
именования Черниговской. Кавдивизия участвовала в освобож
дении Белоруссии, Польши, приняла активное участие в Берлин
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ской операции. Среди освободителей было немало баймакцев. 
Артиллеристы Нигмат Ирназаров, Миннигул Арсланов, Исмагил 
Абуталипов, Абдулхак Мусин, связист Галиахмет Сайфуллин за 
те сражения были награждены боевыми орденами и медалями. 
Сибайцы Степан Шестаков, Иван Миронов были награждены ор
денами Отечественной войны II степени. Галиахмет Сайфуллин 
вспоминал об одном героическом эпизоде: «Мы подошли с боями 
к польской деревне. Навстречу с букетами цветов вышли дети и 
женщины. Мы не заметили, что за ними притаились немецкие 
солдаты. Они с крыши дома начали стрелять по нашим позициям. 
Тогда я ползком добрался до дома, поднялся на крышу и уничто
жил огневую точку противника. Наши части пошли в наступле
ние. Я был награжден орденом Красной Звезды». ^

С января и по 21 апреля 1945 года дивизия участвовала в 
Варшаво-Познанской и Восточной Померанско-Берлинской стра
тегических наступательных операциях. Героем этих сражений 
был житель поселка Сибай командир и политрук артбатареи 
бывший секретарь Баймакского РК ВКП(б) Амирхан Абаков. На 
одном фронте с отцом воевала сестрой милосердия его дочь 
Марьям Абакова. А.Абаков в одном из боев на польской земле 
был тяжело ранен. Своего командира с поля боя вынес русский 
солдат Квашнин. Прославляя героический поступок, поэт Эдуард 
Багрицкий сочинил стихотворение,отпечатнанное в 1962 году в 
журнале «Советской воин»:

Баллада о дружбе 
Если ты ранен в смертельном бою,
В жестоком сражении и борьбе,
Твой друг разорвет рубаху свою,
Твой друг перевяжет рану твою,
Твой друг поможет тебе.
Был ранен в бою командир Абаков 
Фашистской пулей шальной,
И ветер развеял гряду облаков 
И солнце качалось на гранях штыков. 
Был ранен в бою командир Абаков,
На помощь ему поспешил связной 
Товарищ и друг Квашнин 

Абаков Амирхан. Он рану рубахой перевязал.
Потом ползком под откос...

За боевые заслуги Амирхан Абаков был награжден двумя ор
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КоттГ,вН 16 0 29 6*шлоРс*ой киьдивизии Хусаин Кутуса и его отец Муплаян 
н1пгО\всП1С^тил с̂ь нв о январе Ш 5  года. Отец после Победы ввр-

* _ 0А,0и в Баймахский район, а сыну вернуться было пв суждено ■ он 
•ккиьпрц штурме Берлина.

ден ам и  Красной Звезды, Отечественной войны II степени, меда
лями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и другими.

Стойкость и мужество проявил 
пулеметчик Мухтар Г аитбаев 
(д.Буранбаево) в бою за деревню 
Браллентин в феврале 1945 года. Он 
четыре раза устранял порыв телефонной 
линии, соединяющей командный пункт 
полка и позицию эскадрона. В уличном 
бою, заменив раненного наводчика, он 
уничтожил из пулемета 13 немецких 
солдат. Мухтар Гаитбаев награжден 
орденами Отечественной войны II 
степени и Красной Звезды, медалями 

ЙМЯ <(̂ а боевые заслуги», «За взятие 
^^МухтгюГаитбаве 1 Берлина». В этом же бою отличился
'---- ---- ---------------------- ' артиллерист младший сержант Мухтар
Хамитов (д.Каратал). В бою погиб наводчик орудия артбатареи, 
заменив его, Мухтар Хамитов подбил 3 вражеских танка.

С апреля 1945 года, разгромив фашистские войска в Пруссии, 
Советская Армия вела боевые действия на территории Германии.

С 22 апреля 16-я 
гвардейская кав
дивизия участвовала в 
Берлинской стра
тегической насту
пательной операции. 
Башкирские конники в 
составе 7 гвардейского 
кавкорпуса одними из 
первых овладели горо
дом Бранденбург, за что 
корпус получил наиме
нование Бранденбур
гского. Башкирский 

воин-кавалерист со своим верным конем внес весомый вклад в 
победу над фашизмом. Боевой конь в трудных условиях войны 
всегда приходил на помощь воину-кавалеристу. «Башкирские по
роды лошадей показали себя не только трудолюбивыми, но и вы
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носливыми в походе», - писал генерал Т. Кусимов. В тот период 
основным поставщиком коней башкирской породы являлся коне
завод №46 из Акмуруна, где выращивались лошади «РККА». 
Башкирский конь заслуживает того, чтобы ему поставили памят
ник.

Башкирские воины всегда отличались демократичностью и 
гуманностью. История знает немало примеров человеческой доб
роты со стороны башкирских воинов-кавалеристов. «Башкиры -  
мирный и приветливый народ, но они не мыслят себя без свобо
ды», -  писал Илья Эренбург.

Известен такой факт, что во время Северной войны (1700- 
1721г.г.) башкиры-кавалеристы спасли из горевшего дворца 
Шлиссельбург (ныне Петропавловская крепость) и передали в 
штаб русских войск будущую жену царя Петра I российскую им
ператрицу Екатерину. После Отечественной войны 1812 года 
башкирские воины, возвращаясь из Парижа, остановились в го
роде Веймаре, где нашли дом всемирно известного немецкого 
писателя Иоганна Гете и в знак признания его таланта подарили 
лук со стрелой. Нас удивляет, откуда они узнали тогда о величии 
поэзии Гете? Во время Гражданской войны в 1919 году башкир
ские полки, защитившие от Юденича Петроград, обнаружили по
луразрушенный дом няни Пушкина в селе Михайловском. Уви
дев такую мрачную картину, они своими силами восстановили 
дом няни Пушкина.

А теперь, в годы Великой Отечественной войны башкирские 
воины 16-й кавдивизии, освобождая Европу, первым делом по
спешили освободить политических заключенных и военноплен
ных. Они освободили из концлагеря Майданек, названным лаге
рем смерти, около 10 тысяч военнопленных, в Бранденбурге ос
вободили около 3 тысяч политических заключенных. Первым 
двери тюрьмы Бранденбурга открыл вместе со своей боевой 
группой старшина Галиахмет Сайфуллин (д.Гадельбаево).

За героизм, проявленный при взятии Бранденбурга Фазыльян 
Ахметшин (Юлалы) был награжден орденом Красной Звезды.

Все эти многочисленные примеры опровергают миф «о тем
ном и диком» башкирском народе.

Все воины кавдивизии, дожившие до конца войны, были на
граждены медалью «За взятие Берлина» и памятным знаком «Ве
теран 7 гвардейской кав.корпуса». Башкирские кавалеристы вой
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ну закончили в немецком городе Премниц и в Одере напоили 
свои х коней. День Победы кавалеристы встретили на Одере, где 
произошла встреча с американскими солдатами.

После завершения войны 16-я гвардейская кавдивизия со
вершила марш из Германии до границы СССР, затем ее путь про
должился до Кавказа. Воины сдали своих коней в распоряжение 
Закавказского военного округа, личный состав был передан в 31- 
ю гвардейскую дивизию. Башкирская 112-я (16-я) гвардейская 
кавдивизия с боями прошла от Дона и и до Эльбы, ее боевой путь 
превысил 7500 километров. Дивизия была награждена орденами 
Ленина, Красного Знамени, Суворова и Кутузова II степени, по
лучила название Черниговской. 78 человек удостоились звания 
Героя Советского Союза, 5 человек награждены орденами Славы 
трех степеней. Кавдивизия 15 раз была отмечена в приказах ко
мандования.

В успехах 112-й (16-й) кавдивизии немалая заслуга наших 
земляков. Тафтизану Миннигулову, Габдрауфу Давлетову и Та
гиру Кусимову присвоены звания Героя Советского Союза. Мин
нигул Арсланов награжден орденами Боевого Красного Знамени, 
Красной Звезды, 3 медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», 
командир эскадрона Бадри Мамбеткулов - тремя орденами Крас
ной Звезды. Двумя орденами Красной Звезды награждены Амир
хан Абаков, Гильметдин Куланбаев, Музафар Юламанов, Сулей
ман Давлетов, Рашит Юсупов, Нурфаиз Уметбаев, Абдулла Саги- 
тов, Курбангали Туляков. Двумя орденами Отечественной войны 
награжден Мухтар Хамитов, двумя орденами Отечественной 
войны и орденом Красной Звезды -  Бакий Валеев, Исмагил Абу- 
талипов, Тухфат Макулов и другие.

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся 
Парад Победы, где приняли участие 20 воинов 16-й кавдивизии. 
Командир полка Герой Советского Союза Т.Кусимов пронес на 
параде Знамя военной академии им. М.В. Фрунзе. Боевое про
шлое кавдивизии, героизм конников - это гордость и одновре
менно скорбь народная. Дорогой ценой завоевана Победа. Из 500 
баймакцев, воевавших в дивизии, сложили свои головы около 300 
человек. Вечная слава баймакцам-каваперистам, погибшим за 
честь и независимость Родины во годы Великой Отечественной 
войны в 1941-1945 годах! Демобилизованные кавалеристы после 
войны активно включились в мирную жизнь, работали в различ
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ных отраслях народного хозяйства. Многие ветераны кавдивизии 
приняли активное участие в строительстве БМСК, треста «Баш- 
медьстрой» и молодого горняцкого города Сибая. В городе про
живало более 40 ветеранов кавдивизии. Они трудились честно и 
добросовестно во имя процветания родной земли.

Бадри Мамбеткулов работал директором Тубинской СШ и 
Сибайского педучилища. Он награжден орденом Ленина, меда
лью Ушинского, присвоено звание заслуженного учителя 
РСФСР, Почетного гражданина г.Баймака и г.Сибая. Тухфат Ма- 
кулов работал первым директором ГПТУ №34г. Сибая. Предсе
дателями и бригадирами колхозов работали Галиахмет Сайфул- 
лин, Ахмадулла Сырлыбаев, Халяф Шайхисламов, Сафа Хиса- 
метдинов, Рамазан Билалов, Халяф Юнусбаев, которые вывели в 
число передовых вверенные им хозяйства. За трудовые успехи 
председатель колхоза «Ургаза» Рашит Юсупов (д.Аминево) на
гражден орденом Трудового Красного Знамени. Режиссеру Си
байского драмтеатра Гайфи Сарбаеву присвоено звание заслу
женного артиста РСФСР. Активное военно-патриотическое вос
питание молодежи вели ветераны дивизии Б.Мамбеткулов, 
Б.Валеев, М.Хамитов, М.Арсланов, И.Абуталипов, Т.Макулов и 
другие. Генерал Тагир Кусимов неоднократно побывал в наших 
краях и встречался с ветеранами дивизии, школ и производствен
ных коллективах. В учебных заведениях и школах нашего края 
созданы комнаты боевой и трудовой славы, в д.Кусеево установ
лен памятник Герою Советского Союза Т.Миннигулову. В Сибае 
есть улицы, названные именами М.Шаймуратова, Т.Кусимова, 
Г.Сарбаева. Б.Мамбеткулова. Подвиг кавалеристов дивизии бес
смертен, их имена будут жить в веках, Башкирская кавдивизия с 
честью оправдала доверие народа и страны. В резолюции респуб
ликанской научно-практической конференции состоявшегося 17 
ноября 2011 году «112-я (16-ая гв.) Башкирская кавдивизии «70 
лет подвигу и славе» отмечается: «За последние 30-40 лет благо
даря инициативе ветеранов дивизии и усилиям руководства Рес
публики Башкортостан сделано многое в целях увековечения па
мяти погибших и умерших воинов дивизии. Так, в 2010 году в 
парке Победы г.Уфы установлены бюсты генералам 
М.М.Шаймуратову и Т.Т.Кусимову. По проекту работников Рес
публиканского музея Боевой Славы в г.Петровское Луганской 
(ранее Ворошиловградской) области. разбит сквер «Башкирских
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конников» с устан овлен и ем  кам ня-пам ятника , а такж е устан овле
на пам ятная д о ск а  на скале, над которой  героически  погиб гене
рал М .М .Ш айм уратов.

В м есте с тем , п ред стои т сделать  больш е, боевой  путь д и ви 
зии и ее героев н еоб ходи м о  изучить  более подробно, подвиги со
тен, а то  и ты сяч героев, по достои н ству  не описаны . В У ф е и 
других  городах м ало у л и ц  и площ адей , а  такж е м ем ориальны х 
досок по увековеч ен и ю  светлой  пам яти  героев славной  кавале
рийской дивизии .

Д ело сп раведли вой  государственной  оценки  подвига и геро
изм а генерала М .М .Ш ай м уратова, сотен воинов все ещ е ж дет 
практического  п ополнения» . Рамазан Утягулов.

Кураист ГайФулла Сарбаев с боевыми друзьями. Берлин 19̂ 5г.
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О ПОДВИГЕ И ГЕРОИЗМЕ 112-Й (16 ГВ.)
БАШКИРСКОЙ КАВДИВИЗИИ

...Башкирская дивизия в период Великой Отечественной войны 
(1942-1945гг.) принимала участие в 34 крупных сражениях и 67 бо
ях местного значения и не проиграла ни одного сражения и боя.

...Башкирская кавалерийская дивизия своими дерзкими нале
тами только за период 19 ноября 1942 года по 23 февраля 
1943года уничтожила 34 тыс. фашистских солдат и офицеров (в 
том числе 15 генералов), 150 самолетов, 130 танков, 250 орудий и 
589 автомашин. (Итоговые донесения штаба дивизии от 24 фев
раля 1943 года за подписью нач.штаба дивизии полковника 
И.И.Голенева).(З.Султанов «Башкирская дивизия») Уфа-2007.

Заслуги воинов кавдивизии в деле защиты Отечества велики и 
они общепризнанны. За годы Великой Отечественной войны из 
100 кавалерийских дивизий только 9 участвовали в Берлинской 
операции. На всю кавалерию удостоено звания Героя Советского 
Союза 106 человек, из них 78 принадлежат 16-й гвардейской ка
валерийской дивизии. По этому показателю наша дивизия не зна
ет себе равных среди всех сухопутных дивизий Вооруженных 
Сил страны. В Центральном музее Сталинградской битвы в г. 
Волгограде среди наиболее отличившихся 90 дивизий значит 
112-я (16-я гвардейская) кавалерийская дивизия.

Из резолюции научно-практической конференции «112-й (16
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Раздел 2
БЕССМЕРТНЫЕ ИМЕНА

КУСИМОВ ТАГИР ТАИПОВИЧ

Тагир Таипович Кусимов ро
дился 14 февраля 1909г. в деревне 
Кусимово Абзелиловского района 
РБ. Умер 10 мая 1986г., похоронен 
в Уфе.

В Советской Армии с сентября 
1928 года. В 1932 году окончил в 
Казани объединенную татаро
башкирскую военную школу им. 
Татарского ЦИКа, в 1937 году кур
сы усовершенствования командно
го состава.

Перед Великой Отечественной 
войной служил в Закавказском во
енном округе. На фронте с апреля
1942 года. Командир 58-го гвар
дейского кавалерийского полка 

(16-я гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский I кава
лерийский корпус, 61-я армия, Центральный фронт) гвардии под
полковник Т.Т.Кусимов особо отличился при форсировании реки 
Днепр 27 сентября 1943 года.

Из наградного листа на Т.Т.Кусимова: «Совершая марш, пре
следуя противника, 26 сентября подошел с полком на берег реки 
Днепр, не дав противнику укрепиться на правом берегу реки. Со
брав разные подручные средства, сделал плоты, используя ком
натные двери, веревки, собранные у населения, и 27 сентября в 10 
часов под артиллерийским и минометным огнем, под огнем стан
ковых пулеметов и автоматов противника переправил свой полк 
через реку Днепр в районе западнее Дымарка и Неданчичи. От
бивая контратаки противника, наступательными действиями соз
дал плацдарм до 2,5км и этим создал условия для переправы дру
гих частей дивизии.
С незначительными потерями личного и конского состава и тех
ники при форсировании реки Днепр полк нанес противнику сме
лые, дерзкие и решительные удары. Уничтожил за сутки 77 сол
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дат, 2 офицеров противника, взял в плен 2 солдат, захватил 15 ав
томатов, 4 ручных пулемета, более 50 винтовок, 3 станковых пу
лемета и другое военное имущество. Своими смелыми решитель
ными действиями первый с боем переправился через реку Днепр 
и способствовал дальнейшему форсированию реки другими час
тями дивизии. Командир 16 гв. Черниговской кавдивизии пол
ковник Белов. 29.09.1943г.»

Звание Героя Советского Союза Т.Т.Кусимову присвоено 15 
января 1944 года. После войны до 1963 года Т.Т.Кусимов был на
чальником штаба кавдивизии, командиром горнострелковой, мо
тострелковой дивизий, заместителем командира армейского кор
пуса Туркестанского военного округа. В 1947 году с отличием 
окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, а в 1951 году -  
Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил 
СССР им. К.Е. Ворошилова.

В 1963-1969 годах генерал-майор Т.Т, Кусимов был военным 
комиссаром Башкирской АССР. Избирался депутатом Верховных 
Советов РСФСР, Туркменской ССР, Башкирской АССР. Награж
ден двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Отече
ственной войны 1 степени, двумя орденами Красной Звезды, ме
далями. В Уфе на доме, где жил Т.Т. Кусимов, установлена ме
мориальная доска. В д. Кусимово открыт Дом-музей. В Сибае его 
имя носит одна из улиц города.

Генерал-майор, Герой Советского Союза Т.Т.Кусимов 
среди однополчан г.Сивай
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МИННИГУЛОВ ТАФТИЗАН ТАГИРОВИЧ
Тафтизан Тагирович Миннигу- 

лов родился 29 мая 1922 года в де
ревне Кусеево Баймакского района 
РБ. Погиб 29 сентября 1943 года, 
похоронен в д.Асаревичи Гомель
ской области. Работал в колхозе, а 
затем на золотых приисках. В Со
ветскую Армию добровольцем ушёл 
в декабре 1941 года. Командир ми
нометного расчета 62-го гвардей
ского кавалерийского полка (16-я 
гвардейская кавалерийская дивизия, 
7-й гвардейский кавалерийский кор
пус, 61-я армия, Центральный 
фронт) комсомолец гвардии сер

жант Т.Т.Миннигулов отличился в бою за село Черныш (Черни
говский район Черниговской области) 20 сентября 1943 года ог
нем из автомата уничтожил 18 гитлеровцев. Из наградного листа: 
«Тов. Миннигулов со старшиной батареи Шакировым шли в на
селенный пункт Черныш, который был с боем взят полком утром. 
Затем полк в полном составе выехал для выполнения боевого за
дания, Бродившие в округе остатки разбитых немецких частей, 
узнав, что полк ушел из села, группой из пятидесяти авто
матчиков вернулись в Черныш, стали поджигать строения и хлеб. 
Тов. Миннигулов со старшиной Шакировым вступил с ними в 
неравный бой, который продлился более трех часов...» В бою за 
с.Усохи (Брагинский район Гомельской области) подразделения 
полка оказались под огнем фашистов. Т.Т.Миннигулов доб
ровольно вызвался уничтожить огневые точки. Противотанковы
ми гранатами он уничтожил вражеский миномет с расчетом и 
один танк. Обороняясь от окруживших его гитлеровцев. 
ГТ.Миннигулов огнем из автомата и гранатами уничтожил свы
ше десятка вражеских солдат. В этом бою он погиб. Звание Героя 
Советского Союза Т.Т.Миннигулову присвоено 15 января 1944 
года посмертно. Он награжден орденами Ленина и Красной Звез- 
ДЫ. В д.Кусеево установлен бюст Т.Т.Миннигулову, на здании 
школы -  мемориальная доска. В Баймаке его именем названа 
улица.
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Раздел 3. ВОСПОМИНАНИ_.
ОБ УЧАСТНИКАХ КАВДИВИЗИИ

ПЕДАГОГ, ВОИН, ПАТРИОТ БАДРИ МАМБЕТКУЛОВ
Образование он получил в родной 

деревне. В 1929 году окончил школу II 
степени (девятилетку) с педагогичес
ким уклоном. Учеба давалась ему не
легко, так как рос сиротой, отец погиб 
в первую империалистическую войну. 
Мальчику приходилось совмещать 
школьные занятия с работой.

Итак, он стал учителем. Трудовая 
биография началась в родном Темясо- 
ве, где он преподавал в школе ликбеза
-  обучал грамоте взрослых. Молодой 
специалист активно влился в местную 
общественную жизнь. По заданию 

комсомола участвовал в создании колхоза в селах Темясово и 
Абдульмамбетово (ныне этот населенный пункт относится к Аб- 
зелиловскому району) и в борьбе против классовых врагов, в 
культурном строительстве. В 1930 году Б.М.Мамбеткулов был 
направлен для открытия начальной школы в деревню Мустаево. 
Днем он занимался с детьми, вечером со взрослыми в школе 
ликбеза.

Далее руководство Баймакского района направляло его на 
работу заведующим и учителем «опорных школ» Наркома про
свещения БАССР в село Темясово,(1931), деревни Татлыбаево 
(1932), 1-Иткулово (1933). Эти школы являлись методическими 
центрами для учителей района, где они проходили курсы повы
шения квалификации и переподготовки по новым программам 
обучения. Работа была ответственная и важная, и Мамбеткулов 
отлично справлялся с возложенными на него обязанностями.

В 1934 году опытного педагога и организатора направили 
учиться в Москву на курсы школьных инспекторов. Получив тео
ретическую и методическую подготовку, он начал работать ин
спектором школ Баймакского района, показал себя прекрасным 
организатором в народном просвещении. В районной газете



«Кызыл Еаймак» о нем писали: 
«Мамбеткулов не только инспек
тирует школы, но и сам показывает 
образцовые уроки».

30-е годы в истории района были 
временем культурного строительства
-  борьбы за Всеобуч, ликвидации не
грамотности среди взрослого насе
ления и подготовки учительских кад
ров. В эту ответственную пору Бадри 
Мужавирович работал не только ин
спектором школ, но и заведующим 
райОНО (с перерывами в 1938 и 1941 
гг.). Он формировался как педагог и 

общественной деятель. Под его руководством шла перестройка 
работы школ и учителей.

Бывший председатель Совета министров БАССР
З.Ш.Акназаров в своей книге «Время. Люди. Мысли» с большой 
теплотой отзывался о Мамбеткулове, который оказал огромное 
влияние на трудовую деятельность автора: «Запомнился мне при
езд в нашу школу (в 1941 году он работал учителем Мурзеевской 
школы) заведующего Баймакским районо Бадри Мамбеткулова, 
известного в Башкирии педагога и заслуженного учителя школ 
России... Этот приезд значил для меня очень многое. Пример его 
служения своему призванию вдохновлял... В дальнейшем я испы
тал на себе трудности и радости этого сложного и гуманного тру
да учителя-воспитателя».

Б.М. Мамбеткулов участвовал в двух войнах: Финской (1940) 
и Великой Отечественной (1941-1945). Уходил воевать по веле
нию сердца, добровольцем. Его знали как храброго воина и ле
гендарного командира эскадрона 112-й Башкирской ка
валерийской дивизии.

За героизм, проявленный в годы войны, Мамбеткулов был 
награжден тремя орденами Красной Звезды и тремя боевыми ме
далями.

«Комиссовавшись» по ранению в 1943 году, он вернулся на 
родину и начал работать заведующим военным отделом райкома 
КПСС, а начиная с 1945 года -  инспектором райОНО Активно 
участвовал в восстановлении народного хозяйства и школ, разру

Б.Мамбеткулов (справа!
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шенных в годы войны. «И в мирной жизни чувствую себя, как на 
фронте, на переднем крае борьбы», -  писал Бадри Мужавирович.

В 1947 году его направили директором в Тубинскую сред
нюю школу -самую отстающую в районе. Там он трудился 16 
лет. Итогом целеустремленной работы директора совместно с пе
дагогическим коллективом, общественностью и родителями яви
лось то, что школа со временем стала одной из передовых не 
только в районе, но и в республике. В ней была создана хорошая 
база трудового и политехнического обучения. Школа стала мето
дическим центром для учителей района. Одними из первых здесь 
перешли на кабинетную систему, успешно решили проблему со 
второгодничеством на основе повышения качества учебно- 
воспитательной работы. В то время говорили про «школу Мам 
беткулова», пройдя подготовку в которой, многие становились 
руководителями районного звена, директорами школ и знатными 
учителями. Б.М.Мамбеткулов был делегатом 1-УН съездов учите
лей БАССР, где выступал, делясь опытом педагогической дея
тельности. Этот опыт получил распространение по всей Башки
рии. В 1969 году Бадри Мужавировича избрали делегатом на II 
Всероссийский съезд учителей. За успехи, достигнутые в учебно- 
воспитательной работе, ему было присвоено звание заслуженного 
учителя РСФСР и БАССР. За педагогическое новаторство на II 
Всероссийском съезде учителей его удостоили орденом Ленина и 
медали Ушинского. В 1963 году опытному педагогу и руководи
телю Министерство просвещения БАССР поручило ответствен
ное дело -  открытие педагогического училища в городе Сибае. 
Республика, особенно районы Зауралья, нуждались в учительских 
кадрах, ощущалась их острая нехватка. Педучилище открывалось 
в условиях отсутствия материальной базы и подготовленных пе
дагогических кадров. Мамбеткулов и здесь трудился по-боевому. 
Прежде всего, благодаря его настойчивости и упорству был по
строен учебный корпус и заложен фундамент для строительства 
здания общежития. Новое учебное заведение вскоре было уком
плектовано опытными кадрами. В период работы в педучилище 
Бадри Мужавирович раскрылся и как хороший администратор, и 
как умелый руководитель огромного коллектива учителей, и как 
методист, воспитатель, В народе его так и называли: «учитель 
учителей». Действительно, неоценим огромный труд, вложенный 
им в подготовку педагогических кадров. В 1972 году
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Б.М.Мамбеткулов вышел на пенсию, и теперь у него появилась 
«вторая специальность» общественная работа. В этом отношении 
он был примером для многих пенсионеров и, конечно, для мо
лодежи, которой он стремился привить славные традиции стар
шего поколения. Он был пропагандистом, председателем совета 
ветеранов 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской 
дивизии. С его помощью организовывались многочисленные 
встречи и конференции, экскурсии по местам боевой и трудовой 
славы, создано около 20 музеев боевой славы в школах и учебных 
заведениях. Являясь общественным инспектором Министерства 
просвещения, он активно участвовал в жизни школ, педагогиче
ских коллективов, оказывал им методическую и практическую 
помощь. - 4

Мамбеткулов был прекрасным краеведом, публицистом, пи
сал статьи на злободневные темы текущей жизни и истории. 
Можно сказать, он жил тревогой за судьбу народа.

Бадри Мужавирович оставил в своих воспоминаниях напут
ственное слово к молодежи: «Нужно стремиться прожить 
жизнь как можно более достойно, терпеливо и честно, для 
чего следует неустанно трудиться, работать для народа. 
Жизнь, прошедшая в труде -  золотая жизнь».

Примером такого добросовестного труда и честного служе
ния народу и Родине является жизнь самого Бадри Мамбеткуло- 
ва. Он был гражданином и человеком с большой буквы.
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СОЛДАТ ПЕРЕДНЕГ О КРАЯ

«Бадри у  нас был храбрым солдатом...»
Т.Кусимов, генерал-майор.

Мирная педагогическая 
деятельность Бадри Мам
беткулова была прервана в 
1941г. началом Вели кой 
Отечественной войны. Он 
по должности как ответст
венный работник имел 
бронь -  отсрочку., от призы
ва. Однако, когда Родина 
оказалась в опасности, он 
не мог оставаться в стороне.
Он просился на фронт доб
ровольцем и скоро, его 
просьба была удовлетворе
на. Бадри Мамбеткулов на
чиная с декабря 1941 года и 
до тяжелого ранения в бою 
по ноябрь месяц 1942 года, служил командиром 2-го эскадрона 
275-го полка 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Он входил в состав республиканской комиссии по формиро
ванию Башкирской кавалерийской дивизии. В марте 1942 года 
перед отправкой на фронт кавалерийской дивизии в торжествен
ной обстановке было вручено Красное знамя Президиума Вер
ховного Совета БАССР, а также текст наказа башкирского народа 
воинам дивизии. Вынос Красного знамени на площадь была по
ручена боевому командиру старшему лейтенанту Бадри Мамбет- 
кулову. «Это было для меня великой честью», -  пишет он в своих 
воспоминаниях. Он, вместе со всеми участниками кавдивизии, 
дал клятву перед Родиной и народом: «До конца выполним наказ 
народа -  не сложим оружия, пока не одержим полную Победу 
над фашистами».

Бадри Мамбеткулов с честью выполнил свою боевую клятву, 
мужественно и храбро сражался с немецкими фашистами. О его 
мужестве и храбрости боевого командира немало написано книг.
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0 Нц нашли отражение в мемуарах командира 275-го кавполка 
X Кусимова и командира 112-й кавдивизии А.Белова, комиссара 
полка С.Алибаева, и в книге журналиста Ахтяма Ихсана «На ог
ненных копытах», писателя З.Султанова «Башкирская дивизия» и 
в повести местного писателя А.Багуманова «Не поддавайся Бад
ри!» итд. Героические черты Б.Мамбеткулова как война-солдата, 
командира Красной Армии особенности проявилось в двух ре
шающих сражениях в годы войны. О нем Г.Белов -  командир 
кавдивизии писал: «Он был опытным и волевым командиром, 
знающего характер современного боя». Первая схватка с немца
ми Башкирской кавдивизии произошло в районе Тербуни-2 Кур
ской области 2-8 июля 1942г. в составе Брянского фронта. К мо
менту прибытия воинских частей, противник создал сильно укре
пленную оборону на правом берегу р.Олым. А берег был высо
кий, скользкий, покрытый кустарниками, а воинские части кав
дивизии располагались на левом берегу реки, где местность была 
ровной и открытой. Немцы начали переправляться через мостик 
реки и начали наносить удар нашим войскам. Главный удар про
тивника был направлен на 275-й полк Кусимова, завязалась жес
токая схватка. В тот критический момент эскадрон Мамбеткулова 
получил боевое задание, обходным путем переправится незамет
но на правый берег реки Олым ударить с тыла немцам. Эскадрон 
Мамбеткулова незаметно переправились в противоположный бе
рег реки Олым возле деревни Секерино. Они, пройдя по порос
шему рожью полю, внезапно ударили по фашистскому батальо
ну. Удар был неожиданным для противника, немцы несли боль
шие потери и вынуждены были отступать. В первой схватке с 
немцами эскадрон Мамбеткулов приостановил наступление 
немцев на полк Кусимова. В бою был ранен комэск, несмотря на 
это продолжал управлять действиями своих бойцов. «Закончив 
этот быстротечный бой, мы углубились дальше в тыл фаши
стов и оттуда ударили по их главным силам, действующих про
тив нашего полка», - писал Б. Мамбеткулов. За героизм, прояв
ленный в первом бою Бадри Мамбеткулов, был награжден пер
вым орденом Красной Звезды. Другой боевой эпизод связанный с 
героическим поступком Бадри Мамбеткулова произошло на Ста
линградском фронте.

Это было 28 ноября 1942 года, немцы укрепились на высоте 
163,5 и стали подтягивать силы к хутору Блнновская. Командир
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полка Т.Кусимов дал приказ эскадрону Мамбеткулова, обходным 
путем занят высоту, местность, где скопились вражеские силы. 
Несмотря на сильное сопротивление врага, эскадрон Б. Мамбет
кулова с боями заняли высоту и там закрепились. Бой продол
жался целый день. Враг подтягивал все новые и новые силы. 
«Эскадрон ст.лейтенанта Бадри Мамбеткулова оказался в ок
ружение танков и пехоты противника. Сам командир был тя
жело ранен, но превозмогая боль, продолжал руководить боем.. 
Противник стремился взять группу, которая была отрезана от 
остальных взводов Мамбеткулова в плен, но бойцы, воодушев
ленные своим командиром, в течение 3-х часов отражали 
контратаки противника», -  писал Г.А.Белов- командир диви
зии. Командир эскадрона Б. Мамбеткулов израненный в бою без 
сознания оказался временно в тылу у немцев. «Я оставил на вся
кий случай в пистолете 2 патрона, если немцы подойдут близко, 
убью немца и себя, в плен не сдамся» - пишет в своих воспоми
наниях Б. Мамбеткулов. Так мог заявить только человек истин
ный патриот своей Родины. Раненного командира затем бойцы 
подобрали с поля боя и отправили в военный госпиталь. Это был 
последний бой отважного воина и командира, прославленной 
112-й Баш.кавдивизии. За проявленный героизм в годы войны 
Бадри Мамбеткулов был награжден 3-мя орденами Красной Звез
ды и 4-мя боевыми медалями. Вернувшись по ранению в 1943 
году Б. Мамбеткулов начал работать зав.сектором военного отде
ла РКВКП(б), с января 1945 года инспектором райОНО.

О нём Г.А. Белов -  командир кавдивизии пишет:
«Лейтенанта Б. М. Мамбеткулова я встретил под Тербунами-П, где 

он с эскадроном занимал оборону. Молодой офицер произвел на меня 
впечатление очень опытного и волевого командира, знающего харак
тер современного боя. Умный взгляд, его серых глаз был спокоен. Все 
он делал со знанием дела и психологии человека на войне. Сын кресть
янина , он юношей вступил в комсомол, а затем комсомольской орга
низацией школы был направлен в педагогический институт. В 1939 
год Бадрей Мужавирович был призван в ряды Красной Армии и послан 
на курсы командного состава. По окончании курсов воевал на фин
ском фронте. Не успел Б. М. Мамбеткулов демобилизоваться, как на
чалась Великая Отечественная война. Богатый опыт, приобретен
ный на финском фронте, пригодился ему и на войне с немецко- 
фашистскими захват ч иками».

Рамазан Утя,улов
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II

ЗНАМЕНОСЕЦ
Бакий Валеевич Валеев родился в 

деревне Тавлыкаево Баймакского района 
окончил начальную школу, с детства 
хорошо играл на курае. В колхозе 
смышленого парня скоро назначили 
счетоводом, а потом послали в учиться в 
Уфу, на педагогический рабфак. Здесь 
Бакий познакомился с будущим народным 
писателем Башкортостана Мустаем 
Каримом и у них дружба продолжалось до 
конца жизни. Но доучиться не пришлось, 
в 1937 году студента призвали на 
действительную военную службу.

В 14-й кавалерийский дивизии, что 
стояла на Западной Украине в 1939 году, комиссар сразу выделил 
веселого бойца-кураиста. Даже выписал ему газеты «Кызыл Бай- 
мак» и «Кызыл Башкортостан», чтобы не только народными 
башкирскими мелодиями, но и вестями с родины поддерживал 
боевой дух земляков. А проверить его пришлось довольно скоро
-  на финской войне. Восемь месяцев, нередко в лютый мороз, 
штурмовали красноармейцы финские укрепления. Особенно до
саждали вражеские снайперы, засевшие на деревьях, Эффективно 
бороться с ними могли лучшие советские снайперы, такие как 
Бакий Валеев.

После финской кампании опытного бойца направили на кур
сы офицеров, Там он и узнал о нападении гитлеровцев. Всем на
скоро присвоили звания младших лейтенантов и отправили на 
фронт. Бакий вернулся в свою дивизию, на Центральный фронт. 
Но уже в сентябре 1942 года командира взвода Валеева вместе с 
несколькими офицерами вызвал к себе командир 112-й Башкир
ской кавалерийской дивизии М.Шаймуратов, пригласив служить 
в нее. Вот уж где у кураиста не было недостатка в ценителях его 
искусства, в окопе ли, в блиндаже или на привале!

В ноябре 1942 года дивизия передислоцировалась на Сталин
градский фронт и встала в оборону, сдерживая рвущихся к Волге 
немцев. В январе 1943 года дивизия получила приказ -  прорвать 
линию фронта и захватить три железнодорожные станции, откуда 
гитлеровцы отправляли к Сталинграду боеприпасы и пополнение.
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Уже через три дня немецкие гарнизоны станций были разбиты. 
Отсюда 112-я Башкирская дивизия и начала свой легендарный 

йд по фашистским тылам. Кавалерийские полки пошли по вра
ж еской территории, уничтожая транспортные узлы, склады, бое
вые части противника, захватывая необходимые оружие, боепри
пасы, провиант.

Двадцать второго февраля 1943 года лейтенанта Б. Валеева 
пригласил генерал М. Шаймуратов. Он вручил нашему земляку 
боевое знамя дивизии, чтобы он сохранил стяг при переходе ли
нии фронта. Для охранения знаменосца дали 30 бойцов. Группа с 
боями вышла к советским позициям. Но радость омрачила гибель 
в бою командира дивизии М.Шаймуратова.

Бакий Валеев с бойцами нашел генерала Г.А.Белова и рапор
товал: <сЯ вынес боевое Знамя дивизии».

Снял шинель, гимнастерку, развернул стяг с тела. Генерал 
склонил колена, прильнув губами к знамени, которое держал на 
руках лейтенант.

Дивизия погнала гитлеровцев, освобождая Западную Украи
ну. При форсировании Днепра от близкого взрыва плот под Баки- 
ем разошелся, пришлось выплывать самостоятельно. Большой то
гда потерей не только для него, но и всего первого кавалерийско
го полка, стал курай, пропавший в мутной воде. Командир полка 
Т.Кусимов сам потом заказал в Башкирию курай. Но ждать его не 
пришлось, помог случай. Недалеко от позиций полка упал немец
кий самолет, сбитый нашими летчиками. Командир полка и гово
рит: «Посмотрите, может, найдете что подходящее!». Бакий Ва
леев вместе с Гайфуллой Сарбаевым сделали по кураю из медной 
трубки от поверженного самолета, Теперь инструмент нашего 
земляка хранится в городском музее Сибая.

За бои в Польше два бойца из взвода Б.В.Валеева были пред
ставлены к званию Героев Советского Союза. Сам он тогда был 
награжден орденом Красной Звезды. Последние бои лейтенант 
провел в Бранденбурге, где кавдивизия отрезала Гитлеру и его 
частям в Берлине пути к отступлению. Первого мая немцы пре
кратили бессмысленное сопротивление, стали массово сдаваться. 
А конников в 100 километрах, на Эльбе, ждали союзники. Вот это 
была встреча с американцами и англичанами, как они уважали 
наших солдат, как угощали!

После Победы Б.В.Валеев до декабря 1946 года служил в

- 5 3 -



Оренбурге, потом вернулся в Уфу. Обком партии и Башвоенко- 
мат направили четырежды раненого лейтенанта заведовать воен
ным отделом райкома родного Баймакского района, где через два 
года он стал инспектором по подъему целины. Восемь лет был на 
этом фронте работы, увеличивая поставки хлеба истощенной 
стране.

В Сибае набирал мощь Башкирский медно-серный комбинат, 
куда в 1956 году в числе 75 человек из района приехал и Бакий 
Валеевич. Он снова оказался в гуще значимых событий -  запус
тил первую секцию мельницы только что построенной обогати
тельной фабрики. Семнадцать лет потом выпускал медный и 
цинковый концентраты, Трудился так же отлично, как воевал.

Баки Валеевич Валеев пишет: «Под Сталинградом встрети
лись мы с Кусимовым». Родом я из деревни Тавлыкаево Баймак
ского района. В армию был призван в 1937-м. С 1939 года служил 
на Западной Украине. В Киеве окончил школу лейтенантов. 22 
июня 1941-го в 10 утра наша 14-я кавалерийская дивизия имени 
Пархоменко, в составе которой я находился, приняла первый бой. 
В районе Житомира мы пошли в отступление. В 1942-м держали 
оборону на Воронежском фронте. А потом был Сталинград. И 
там судьба подарила мне встречу с легендарным земляком Куси
мовым, командиром полка. И по его просьбе меня перевели в 
Башкирскую кавалерийскую дивизию. Стал я командовать бата
реей противотанковой пушки.

Бомбили нас без передышки. Но и мы, конечно, спуску уже 
не давали. Шли решительно на Запад. В 1943-м, когда после ги
бели генерала Шаймуратова командование дивизией принял Бе 
лов, нас отправили на отдых. Пополнение пришло. И далее уже 
без остановок: Чернигов, Краков, Варшава... Страха не было. Бы
ла одержимость, полная уверенность в Победе. А как переправ
лялись через Одер... 2 часа ночи. Но от прожекторов светло как 
днем. И немцы бьют но нам прямой наводкой. Но в Берлин мы не 
попали, оказались в Бранденбурге. А на Эльбе встречались с аме
риканцами. Домой вернулся в 1947-м. Выходит, 10 лет моей жиз
ни -  это армия, чем я очень горжусь.

Р. Утягулов
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ДРУЗЬЯ. В БОЮ И ТРУДЕ

В самые
тяжелые дни боев и 
на коротком отдыхе 
солдат счастлив, 
когда рядом есть 
друг, товарищ, кому 
можно доверить все 
думы сокровенные. 

Парни из 
Темясово 

Миннигул 
Арсланов и

Исмагил Абуталипов прошли войну вместе. Как кавалеристы, 
скакали в атаку, обнажив клинки. Брали города и села. Потеряв 
коней, подбирали новых. Для башкира верховая езда — первое 
дело. Но часто приходилось и спешиваться, зарываться в землю- 
матушку, прятать голову за бруствер. Пули вражеские никого не 
обходят. Заставляют пригнуться, а то и залечь совсем.Арсланов в 
дивизии со дня ее формирования. Абуталипов присоединился 
уже во фронтовой обстановке. Находясь на службе, на террито
рии Западной Украины, он вместе с зенитно-артиллерийским 
полком отступал до г.Ростова. Там и откомандировали Абутали- 
пова с товарищами в Башкавдивизию. Был назначен командиром 
артиллерийского взвода. В первый период боевых действий они 
подружились с Арслановым. Показали себя мастерами меткого 
огня. За бои на реке Олым Абуталипов совместно с Кусимовым и 
Арсланович был награжден орденом Красной Звезды.

Снежную зиму 42-43-го они выдержали стойко. Не забыть, 
как отправились в глубокий рейд под Ворошиловград. Степь го
лая, снегу по пояс. Бездорожье. Немцы бомбят с воздуха. У на
ших ни одного самолета. Танки, артиллерия противника работа
ют безостановочно. У конников танковой поддержки нет. Конни
ки в степи — это же верные мишени. Лошадей почти всех пере
били, людской состав поредел. А тут еще появился бронепоезд 
немецкий, стрелял беспощадно.

Во время рейда артиллеристы Абуталипов и Арсланов тру
дились исправно, враг понес немало потерь. Умеют башкиры 
воевать.
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При выходе из рейда пришлось расширять коридор силою 
огня, стрелять то в правом, то в левом направлении. Но боезапас 
кончился. Полки дивизии за 12 дней рейда практически не полу
чили ничего. Наступил день, когда стали считать: у кого сколько 
патронов.Ближе к вечеру 22 февраля поступил приказ: «Выхо
дить из окружения по партизански. Орудия вывести га строя».

Замки и прицелы с орудий сняли. Пошли пешком. Но вскоре 
разбрелись в разные стороны. Ближе к деревне вновь сошлись. 
Но уже в другом составе. Командование на себя взял молодой 
лейтенант. «Кто со мной, те выйдут в целости».Ближайшую де
ревню решили обойти. Там немцы, предупредил командир.

Через большое болото, рассекая густо выросший тальник, 
шли гуськом. Но при выходе на высоту наткнулись на немецкую 
оборону. По команде безымянного лейтенанта вступили в бой, 
скорее психологический: с криками «ура!» бросились в окопы. 
Кое-кого в этой схватке потеряли. Лейтенанта тоже.

Арсланов почувствовал, что вокруг никого. Линию фронта 
сумел пройти. Стал выкрикивать фамилии своих. Тут услышал 
русскую речь. «Не стреляйте, я — выходящий из окружения!» — 
взмолился и добрался, дополз до своих. Нашелся и Абуталипов. 
Он тоже беспрестанно выкрикивал фамилию своего друга. На 
рассвете друзья забрели в деревенский дом — полон народу. 
Пристроившись у порога, уснули крепко. Не учуяли, не услыша
ли, как целый взвод солдат покинул дом. Счастливы были друзья, 
что поспали.

Впереди были новые рейды, новые походы. Арсланов и 
Абуталипов проявили себя как истинные башкиры — героями. За 
форсирование Днепра — за проявленную смелость, находчивость 
и отвагу —  Арсланов был представлен к золотой звезде Героя, но 
получил орден Красного Знамени. В родном селе Темясово их 
ждал мирный труд, большая и дружная семья. Не расстаются 
друзья и поныне. Радости и горести делят пополам, спешат под
ставить плечо в нужный час. Как сосна с дубом на высокой вер
шине Ирендыка - всем ветрам с открытой грудью. Крепки и стой
ки на зависть. В шутку и всерьез говорят: «Если что, то и сегодня 
можем в бой. Но не дай Бог того, что мы пережили в молодости». 
Так и живут.Яз книги «Слава башкирских конников» 
Ф.Н. Вахитова. Уфа. 2005г.

Ф Вахитов
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ОРУЖЕЙНЫЙ МАСТЕР ШАРИФ АХМЕТШИН

Великая Отечественная война, 1942-й 
год. 58-й полк Башкирской кавдивизии в 
одном из городков Сталинградской 
области посетила делегация из Башкирии. 
Знаменитые артистки Бадар Юсупова, 
Биби Назарова, депутаты Верховного 
Совета БАССР и РСФСР Магрифа 
Мавлютова и Гатият Рахматуллин, 
писатель Кирэй Мэргэн. Пригласили на 
встречу оружейного мастера Шарифа 
Ашетвалеевича Ахметшина, уроженца 
деревни Гадельша Баймакского района.

Шарифа Ахметшина прославил его 
медный курай. У мастера были золотые 
руки. Однополчане знали: пулеметы, 
автоматы, орудия, винтовки не подведут, 

если их ремонтировал, осматривал Шариф. Из снятых со сбитых 
немецких самолетов медных трубок Ахметшин изготовил себе на 
войне курай - любимый музыкальный инструмент. Игрой на ку- 
рае радовал он бойцов-однополчан в минуты затишья. А однажды 
курай спас Ахметшина от смерти.

«...Гитлеровцы приближались. В этот момент из наших око
пов раздалось громкое «Ура/» -  и красноармейцы пошли на фа
шистов. Оружейный мастер еще не успел ничего осознать, как 
сидевшие рядом в окопе два бойца выскочили наружу и присое
динились к остальным. Завязался рукопашный бой. Выскочил из 
траншеи и Ахметшин.

Закашлявшись, побежал туда, где все. И только потом понял, 
что в руках у него не было ничего, чтобы ввязаться в бой. Не бе
жать же обратно, Рядом на земле лежал красноармеец, сверху на 
него насел фашист. Недолго думая, Ахметшин схватил фашиста 
за шиворот и пиная ногами, потянул в сторон) от нашего солдата. 
^ это время его самого кто-то ударил. Он вскочил и снова вце
пился в одного из врагов. Шариф не видел ничего вокруг себя. 
Несколько раз его сбивали с ног, он снова поднимался и вызы- 
вался в бой. Какой-то немец вцепился в него. Они катались по 
Земле, избивая друг друга, в один из моментов Шариф оказался
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внизу, под немцем. Чтобы как-то выправить положение, начал 
шарить по земле руками в поисках чего-то такого, чем можно 
было бы ударить фашиста. Рука скользнула по сапогу, Шариф 
нащупал какой-то твердый предмет и вытащил из сапога втрое 
сложенный медный курай. Не раздумывая, Шариф со всего раз
маху ударил врага кураем по голове. Немец упал. Со второго 
удара Шариф размозжил немцу голову»...

Так в своей книге «Дорога батыров» опишет подвиг Шарифа 
писатель Кирей Мэргэн после встречи с оружейным мастером. 
Кстати, об этом своем подвиге Шариф долго никому не расска 
зывал, стеснялся, думал, что засмеют. Но долго в тайне сохранить 
не удалось, все ведь спрашивали: «Куда курай дел?» Когда узна
ли, то смеяться не стали, наоборот, об отважном кураисте и его 
курае рассказывали легенды. После войны Шариф Ахметшин 
вернулся на родину со многими боевыми наградами, самые по 
четные среди них — орден Отечественной войны II степени и ор
ден Красной Звезды. Работал на Башкирском медно-серном ком
бинате фрезеровщиком. Руки мастера здесь, ой, как пригодились 
Низкорослого Шарифа тогдашний директор комбината Иван Ива
нович Коркин называл «маленьким золотом», знал, что тот лю
бую работу может сделать.

Г.Мусива

На снимке: Шариф Ахметшин (я центре) 
с боевыми товарищами в Польше (ноябрь 
1944-го).
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Старшина Мухтар Хамитов прошел всю войну в рядах Башкав- 
д ивизии  Она для него закончилась в Берлине. Мухтар Шарапович 
был четырежды ранен, но остался жив, заслужил немало аград.

По его рассказам очень много коней 
со всей упряжью было направлено в 
дивизию с баймакского конезавода. 
Совсем еще пацаном здесь он работал на 
тракторе. Вместе с друзьями рвались на 
фронт, даже годы себе прибавляли. С 
конезавода в дивизию попали двое: он и 
Хидият Шарипов. Были друзьями, дали 
обещание: тот, кто останется жив, 
расскажет всю правду о войне, о по
гибших товарищах. Хидият погиб под 
Сталинградом, а Мухтар получил там пер
вое ранение.

Приходилось тяжело, вспоминал ветеран. Особенно на пер
вых порах. Были дни, когда бойцы поднимались в атаку по нес
кольку раз. Немцы в то время имели численное превосходство. 
Случалось, что один батальон противостоял двум-трем вражес
ким. Да и стрелковое оружие у них было лучше - скорострельные 
автоматы, у наших бойцов даже винтовок на всех не хватало. По
тери были большие. Гибли люди, кони, техника. Бывало, от под
разделения, укомплектованного утром, к вечеру никого не оста
валось.

У Мухтара Шараповича вся грудь в наградах. Спрашиваю, 
помнит ли, за что получил вот эту - орден Отечественной войны 
первой степени.

-  За Гомельскую операцию в Белоруссии, -  отвечает он.
Об этом следует сказать подробнее. Военные историки хо

рошо знают о Гомельско-Речицкой операции Белорусского фрон- 
та по разгрому крупной группировки противника в ноябре 1943 
года. В боях принимала участие и 16-я гвардейская кавдивизия, 
наступавшая в направлении населенного пункта Кузьминки. В 
отражении контратак, сопровождаемых танками, отличились ар
тиллеристы и сабельные эскадроны 58-го гвардейского полка ди

От Баймакского медьзавода до Бранденбургских ворог
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визии. Они подбили девять танков и уничтожили свыше десятка 
автомашин, не считая живой силы врага. В упомянутом полку
воевал и М.Хамитов.

В этих боях примеры храбрости показали автоматчики Яны- 
бай Калмурзин, Ульбай Давлетсурин, командир минометной ба
тареи гвардии старший лейтенант Вахит Сайтов, командир взвода 
гвардии младший лейтенант Хасан Гайнуллин, рядовые Нурет- 
динов, Талипов, Феничев, разведчики Хадис Зарипов, Сайт Яны- 
баев, Идрис Каскинов.

В результате этой боевой операции немцы понесли большие 
потери, их планы были сорваны. Командующий 65-й армией ге
нерал-лейтенант П.Батов объявил благодарность командиру пол
ка подполковнику Тагиру Кусимову. Мухтар Хамитов очень гор
дится тем, что служил в полку, которым командовал Кусимов. 
Впоследствии Тагир Таипович стал генералом, известным в рес
публике человеком.

М.Хамитов за четыре года войны получил четыре ранения. 
Первое - под Сталинградом, последнее -  в конце войны в Герма
нии, при взятии Бранденбургских ворот. 16-я гвардейская диви
зия в этой операции действовала успешно. Были захвачены круп
ные военные трофеи, среди которых 30 самолетов, 16 зенитных 
установок, 124 автомашины.

Большими трудностями отмечен боевой путь башкирского 
конника, начавшийся у ворот Баймакского медзавода и закон
чившийся у Бранденбургских ворот. А начиная с Дона, этот путь 
сплошь в сражениях. Ему по-военному повезло, ведь многие не 
дожили до Победы какие-то дни, а то и часы. На фронте стреляли 
без расписания, и люди гибли: кто в двух шагах до конца войны, 
кто -  в начале ее. Как, к примеру, командир эскадрона старший 
лейтенант Сабитов и политрук Низамов...

В эстонской земле покоятся останки родного брата Мухтара
-  Мухамедьяра, командира стрелкового взвода. Еще один брат, 
Куддус, заместитель командира полка, погиб при освобождении 
Польши в 1945 году. На территории этой страны, к слову сказать, 
полегло 600 тысяч советских воинов.

С войны в Сибай вернулись 35 гвардейцев Башкирской кава
лерийской дивизии. С тех пор прошли десятилетия, и мне уда
лось найти лишь одного из ветеранов прославленной дивизии -  
М.Ш. Хамитова. Домой он вернулся летом 46-го.
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Послевоенная жизнь фронтовика сложилась, как и у многих 
тысяч других, чьи руки очень нужны были для восстановления и 
подъема народного хозяйства, разрушенного войной. Мухтар 
Шарапович осваивал целинные земли, работал в соседнем Маг
нитогорске. затем переехал в горняцкий Сибай.

Мухтар Шарапович Хамитов о боевых днях вспоминал: 
«Горжусь, что выпала такая нам честь. Родину защищать.

-  Осень 1942 года. Из Баймака до Магнитогорска ехали авто
бусом так на фронт провожали далеко не всех. Из Магнитогорска
-  поездом до станции Дема. Там пробыли до марта, проходили 
обучение, за лошадьми ухаживали, тюки сена для них таскали на 
себе издалека. Снег с дождем, слякоть, ноги едва вытаскиваешь 
из грязи...

Вот объявляют погружение в эшелоны -  в каждом вагоне по 
8 лошадей, при них нас по 4-5 человек, головой отвечаем за жи
вотных. Так приехали в Тульскую область. Война кругом. На на
шем вооружении карабины, несколько патронов в придачу к ним. 
А у немцев -  машины, автоматы, о которых мы даже и не слыша-

Как я гордился, когда мне миномет дали! Это надо же, ду
маю, на расстоянии 800метров берет. Да я ни одного фрица близ
ко не подпущу! Все лето держали оборону. А 18 октября снялись 
и поехали к Сталинграду. Ночью едем, с рассветом останавлива
емся. На станцию Калач, что в Саратовской области, прибыли как 
раз в праздник 7 ноября. Отметили его хорошим обедом, подарки 
нам вручили. Потом, перейдя Дон, пошли в наступление. Фрицы, 
видимо, не предполагали, что и конники будут наступать. Ожес
точенные шли бои. Ранило меня. Ребята, что рядом были, оста
лись там. под Сталинградом, навсегда... Но воевали мы не за на
грады. Для нас было святым делом Родину защищать. Велико 
было чувство патриотизма -  и это благодаря комсомолу. Комму
нистической партии.

Нынешняя молодежь в армию идет неохотно. А для нас было 
великой честью -  служить».

В.Лекопцев
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МИНОМЕТЧИК СУЛЕЙМАН ДАВЛЕТОВ

Он родился в 1911 году в деревне 
Ибрагимово Баймакского района.В1940 
предвоенном году за добросовестный 
труд стал кандидатом в члены партии, а 
потом был принят в нее. До начало 
Великой Отечественной войны он 
работал завед. почты рудника. В декабре
1941 года Сулейман Латыпович 
добровольцем уходит на фронт, попадает 
в 112-ю Башкирскую кавалерийскую 
дивизию. Он служил командиром взвода 
конноартиллерийского полка, в 1943 году 
переименованного в 148-й артиллерий
ско-минометный полк, возглавлял ко

торый прославлешшй командир -  подполковник Сайфулла Хаби- 
ров. А наш герой командовал взводом Четвертой минометной ба
тареи.

Гвардии старший сержант Сулейман Давлетов прошел бое
вой путь от Волги до Берлина.

За героизм, проявленный в боях с фашистскими захватчика
ми, 148-й артиллерииско-минометный полк был награжден орде
нами Боевого Красного Знамени, Богдана Хмельницкого Ш сте
пени и был наименован Томашевским. Многие бойцы и команди
ры тоже стали боевыми орденоносцами. В их числе, конечно, и 
Сулейман Давлетов. Его грудь украсили два ордена Красной 
Звезды, орден Славы III третьей степени, ордена Отечественной 
войны I и II степеней, множество медалей.

Вернувшись домой, снова стал трудиться в почтовом отделе
нии. В архиве храниться документы от 19 июня 1947 года. Это 
отчет Сулеймана Латыповича «О работе Сибаевского отделения 
связи», который был заслушан на партсобрании рудника. Из док
лада видно, что почтовое отделение, помимо Сибая, обслуживало 
еще три населенных пункта: хутор Байзигит, Известковый карь
ер, Кузнечный завод. Они располагались в двух-трех километрах 
от рабочего поселка.

На руднике было 19 улиц. В штат почты входили четыре че
ловека: начальник, почтальон, кассир, уборщица. При почтовом
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отделении имелась не оборудованная до конца телефонная стан
ция. Для слаженной работы и бесперебойного обслуживания не 
было транспорта, одна почтальонка не успевала разносить почту 
по домам, не было телефонистки.

Газеты и письма доставлялись по следующему маршруту: 
Магнитогорск -  Агаповка -  Кизильское -  Баймак -  Сибай. По
этому почта доходила до адресатов с большим опозданием, что 
вызывало нарекания у населения. Газеты и журналы по подписке 
в поселок приходили в количестве примерно 750 экземпляров, 
писем поступало 3-4 тысячи.

Вот в таких трудных условиях приходилось работать Сулей
ману Латыповичу Давлетову.

Благодаря его настойчивости ему удалось добиться открытия 
в Магнитогорском почтовом вагоне специального ящика для 
рудника, и из него напрямую началась доставка почты в Сибай. В 
начале 50-х годов в поселке был оборудован переговорный 
пункт.

Сулейман Латыпович Давлетов работая начальником почто
вого отделения, вложил огромный труд в его развитие. Он поль
зовался большим уважением среди населения посёлка.

Р. Утягулов.

РАЗВЕДЧИК АХМЕТ АБУБАКИРОВ

Из маленького Янзигитова, 
состоящего всего из тридцати девяти 
дворов, 31 человек сложили головы на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. 11 умерли от болезней и ран 
уме после победы. Среди погибших и 
Ахмет Махмутович Абубакиров.

После окончания местной школы, 
он заочно заканчивает Темясовское 
педучилище и учит затем детей в 
Баишеве и в своей родной деревне. 
Его ученики сегодня сами аксакалы, 

ветераны труда. В их числе Ахмадия Кагарманов и Мархаба Ну- 
гуманова, которые с большой теплотой вспоминают о своем пер
вом учителе. Он нравился детям простотой, доступностью и
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справедливой требовательностью. Также он много читал газеты, 
слушал радио. Его очень тревожило бряцание оружием нацист
ской Германии. Он не исключал, что может начаться война про
тив СССР. Поэтому настойчиво советовал односельчанам больше 
сажать картофель, овощи. Всякое может случиться...

В год начала войны на домашних животных напал какой-то 
мор и был большой 1 падеж скота. Видя это, Ахмет Махмутович 
говорил: «Не к добру это. Надо готовиться к трудной зиме. Бе
да никогда один не ходит».

Так вспоминает о своем учителе Ахмадия олатай Кагарма- 
нов...

8 декабря 1941 года Ахмет Махмутович добровольно встает в 
ряды Башкирской кавалерийской дивизии. После соответству
ющей подготовки вместе со всеми отправляется на фронт.

Как и все фронтовики, он часто писал домой письма. Первое 
написал 29 марта 1942 года из Уфы:

—Магира (жена) Не вздумай собирать мне посылку. Тут все 
есть. Выдали две пары белья, сапоги, варежки, шапку, башлык, 
два полотенца, портянки. В казарме тепло.

— Береги детей Ильгиза, Флюру, Флюзу и себя...
13 апреля 1942 года конник писал: «Скоро отправляемся на 

фронт. Со мной Нургали Мурзагалин из Нигаматова и Юнус Ма- 
зитов из Баймака. Он — водитель. Если что, они напишут тебе. 
Магира, не давай детям голодать. Если будет возможность, поса
ди мешка два картошки. Пока, до свидания. Не верьте разным 
слухам». Поскольку Ахмет Махмутович по профессии был учи
телем, многие свои письма сопровождал стихами собственного 
сочинения. В них он выражал любовь к жене, детям, тоску по 
родным местам. Также он интересовался, доходят ли домой вы
сылаемые им деньги, которые откладывал из скудного солдатско
го довольствия. Его также интересовали здоровье близких и род
ных, жизнь деревни. Жене давал дельные советы по ведению до
машнего хозяйства, возмущался, когда задерживались ответные 
письма. В своих первых письмах воин упоминал имена земляков 
Рахмета Янбаева, Нура Мажитова, Бадри Мамбеткулова, Мутага- 
ра Галина. Казихана Асылбаева из Абзакова характеризовал как 
смелого солдата и верного друга. Кстати, до войны тот был тоже 
учителем.

В письме от 11 октября Ахмет Махмутович писал:
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— Что касается меня, то я жив и здоров. Здоровы и мои 
товарищи. Привет от Рахмета Янбаева, теперь он мой ездовой. 
Пишите и сами, мы ведь еще живы. За месяц получил только од
но письмо.

«Ильгиз, сынок! Учись на «отлично». Может быть мы 
больше... Девчат берегите. Как там у  вас с едой?»

В последних письмах воина сквозило что-то типа недоброго 
предчувствия: «Может мы больше не встретимся...». Но он был 
уверен в победе в этой войне.

Ахмет Махмутович, по воспоминаниям однополчан, был 
храбрым солдатом. Вот один эпизод из его фронтовой биографии. 
Командир эскадрона капитан Бадри Мамбеткулов 14 июня 1942 
года от: дает приказ сержант А. Абубакиров с группой автомат
чиков устроить засаду на врага на берегу). С ранним рассветом, 
появляется немецкая колонна. Впереди дети и женщины — жи
вой щит. «Их пропустить!» — была команда. Затем шаймура- 
товцы открывают шквальный огонь по врагу. Было уничтожено 
много солдат. За этот бой Ахмет Махмутович был удостоен ор
дена Красной Звезды.

Второй такой орден наш земляк получил в конце того же го
да за освобождение центральной усадьбы совхоза «Краснояр
ский», имеющей важное тактическое значение для башкирских 
конников. Группа разведчиков под командованием Ахмета Мах- 
мутовича ранним утром имитируют атаку на населенный пункт. 
Немцы все силы сосредотачивают на встречный огонь. Тем вре
менем основные силы 313 полка Байгужи Сайтгалина занимают 
населенный пункт с противоположной, открытой стороны. В ре
зультате было взято в плен 50 вражеских офицеров. Как трофей, 
нашим достались 120 автомашин, 30 мотоциклов, склады бое
припасов и продовольствия, а также радиостанция и важные 
штабные документы.

19 февраля 1943 года Башкавдивизия совершает глубокий 
рейд в тылу врага и перерезает важную для немцев коммуника
цию на Кавказ и Крым. Фашисты готовят сильный удар по баш
кирским конникам в районе хутора Чернухино. Чтобы упредить 
врага, комдив М. Шаймуратов самых опытных разведчиков, в 
числе которых был и Ахмет Махмутович, отправляет в располо
жение немецких войск:

— Ваша задача: определить огневые точки и силу врага. На
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все это — двое суток.
Ночью разведчики покидают боевые порядки дивизии. На 

рассвете попадают в засаду немцев. Силы были не равны. Все 
разведчики погибают. Их тела, изуродованные до неузнаваемо
сти, будут обнаружены однополчанами, вывезены в свое распо
ложение и со всеми почестями похоронены на окраине станции 
Чернухино. Сегодня там высится красивый памятник с именами 
героев...Перед уходом на задание разведчики, как правило, все 
свои документы и личные вещи оставляют в штабе части. Там 
среди других было обнаружено и последнее, еще не отправленное 
домой письмо Ахмета Махмутовича.Все дети Ахмета Махмуто- 
вича по сей день проживают в деревне Янзигитово. Дочери Флю
ра и Флюза, уже давно бабушки, уважаемые люди .'Сын, Ильгиз 
Ахметович —  первый директор местной средней школы. Сегодня 
на заслуженном отдыхе. Председатель совета ветеранов.

Будь жив Ахмет Махмутович, дедушкой и прадедушкой на
зывали бы его 12 внуков и внучек, 28 правнуков. Один внук —  
Альберт — служил на горячей точке в Таджикистане. Имеет бое
вую медаль за храбрость. И это в мирное для нашей страны вре
мя. Гены деда... И. Нугуманова.

Ветераны кавдивизии

Ахмет Сырлыбаев Курбангале Туляков
Сд.Идельбаева] (д. Абдулкаримово]



Аб^ак батыры Казыхан Асьшбаев.
Казыхан Суфиян улы Асылбаев 1915 

йылдыц сентябрь айында Баймак 
районыньщ Аб' а̂к ауылында ярлы 
крутизн гаилэЬендэ гыуа. Уныц 
Низаметдин, Нуритдин исемле агай^ары 
ла була. Улар?ыц аталары Суфиян 
Алсынбаев бына ошо ес малайцы кы^ы 
Бибинур^ы тэрбиэлэу есен курше 
Рэ^елша ауылындагы Рэмиевтар 
приискаЬында алтын йыуыу эшендэ, 
колхозда эшлэй.

1929 йылда Темэстэге коммунистик 
йэштэр мэктэбен тамамлагас, тырыш 

Ьэм бслемгэ ынтылыусы Казыхан Ырымбур педагогия гехни- 
кумына инэ, районда укытыусы булып эшлэй. А?ак уны ефе 
югары коммунистик укыу йортона укырга ебэрэлэр. Укыу йор- 
тон тамамлагандан Ьуц ВЛКСМ-дыц фе кала комитетында 
эшлэп ала. Шул эшенэн Кьцыл Армия сафына сакырыла. Ар- 
мияла кесс командир?ар курсын тамамлай, взвод командиры 
яр?амсыЬы була. 1938-1941 йылдар^а Баймак районыньщ И(;ке 
Сибай укытыусыЬы, Юлык, Йолалы тулы булмаган урта 
мэктэбе директоры. Ул 1941 йылдын, 25 июлендэ ук Кы^ыл Ар
мия сафына сакырыла. Шул ук йылдыц август айынан алып
1942 йылды 5 февраленэ тиклсм елкон сержант булып, ефелэ 
урынлашкан 17-се запастагы уксылар бригадаЬыныц 30-сы 
полкында артиллерия бригадаЬыныц взвод командиры булып 
хе?мэт итэ. Бывда у^ен якшы командир игеи танытканы есен 
кссе лейтенант исеме бирелэ. 1942 йылдыц февраль айында 
хэрби Ьэм политик яктан э?ерлекле кесе лейтенант у? телэге 
менон ефе калаЬы Дим станцияЬында те^елэ башлаган 112-се 
башкорт кавалерия дивизияЬыпыц (командир майор Г эрой На- 
фиков булган) 294-сс кавалерия полкына взвод командиры итеп 
кусерелэ. 70-се йылдар^а Баймак районыньщ Кусей Ьэм Эхмэр 
урта мэктэптэре укыусылары менэн осрашыу вакытында 
эскадрон командиры Бэ^ри Мэмбэтколов уценен, якташтары
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турыЬында Ьейлэгэндэ, Казыхан Асылбаевты ла иркэ алды: 
«Казыхан Ьэр вакыт кук атта йврей торгайны. Взвод команди
ры буларак бик талапсан булды. У?е лэ хэрби тэртипте нык 
Ьаклай ине». Я^ыусы Эхтэм Ихсан «Сакма тояк аттар?а» исем- 
ле документаль повесында дивизияныц батырлыктыра ту- 
раЬында я?гацда якташыбы? Казыхан Асылбаевгы, Шамил 
Рэхмэтуллинды, Хэмит Байбуринды, Энуэр Фэтхуллинды телгэ 
алып утэ. Курск влкэЬенец Олым йылгаЬы буйындагы 
Ьугыштарза батырлык курЬэткэн йеугэ якын дивизия 
ЬугышсыЬы терле наградаларга лайык була, шул и<?эптэн кесе 
лейтенант, взвод командиры Казыхан Асылбаев та «Батырлык 
есен» ми^алы менэн наградлана. Казыхан Асылбаев 1943 йыл- 
дыц гинуар айында хэбэрЬе? югала. Тип я??ы яууашы Мэлэуез 
районы егете Н.Дауытов: «Казыханга «Кы?ыл йондо?» орденын
1943 йылдыц есенсе гинуарында Кызыл Яр?а Шайморатов у?е 
тапшыр?ы»,- тип я?а. У?енец бер хатында мицэ «Ринуар айын
да хэбэрЬез югалган тигэн Ьуззэр ялган сенки бе? уныц менэн 
бергэ гинуар айы тамалангансы иц ауыр Ьугыштар^а 
катнаштык», -  тип хэбэр итэ. Казыхан Асылбаев менэн 294-се 
полкта хе?мэт иткэн Ьэм полк батареяЬында взвод командиры 
булган Хэмзэ Риниэтуллин Салауат калаЬында йэшэй. Ул да 
уценен фронтташын якшы хэтсрлэй. Бына уньщ хатынан юл- 
дар... «1975 йылдыц 8-сс майында «Советская Башкирия» газе- 
таЬында 112-се башкорт кавалерия дивизияЬыньщ тэуге 
Ьугыштаруагы батырлыктары тураЬында минец мэкэлэм 
ба^ылды. Унда бер теркем кавалеристар тешкэн фото ла 
ба<?ылгайны. Эгэр :р газетаныц шул Ьанын таба алИагы?, 
Казыхан -  уц якта курай уйнап тешкэне булыр. Ул дивизияла 
танылган курайсылар^ыц береЬе булды. Уныц тэуге 
Ьугыштаруагы батырлыктары тураЬында куп Ьейлэргэ була...» 
Шулай ук элекке 275-се полктыц комиссары, гвардия майоры 
Сэгит Элибаевтыц кендэлсктэрсндэ яуылганса Казыхан Асыл- 
баевтыц ауылдаштары, якгаштары уныц батырлыктары менэн 
горурланырга хаклы. Ул хэбэрЬе? югалмаган.

Урал Газин
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Йерзгем турендэ Ьакланган хатирэлэр 
( Уузибасв Фахрпслам исталагснэн)

«Баймак районы Кумор ауылыпап 
У'ргюасв Фахрпслам у>снсц мино
меты мспзп дошмандыц 4 ав1 ома- 
шипа Нып. 2 изв од ка якып Ьалдатыи 

И ом офицеры и юк и  ттс.»
Т.Кусимов. полк командиры. 

... Иц баштан Ьар кем тыугап ерс 
Ьэм сыгышы тураЬында Ьорашып 
теркалде. комапдирыбыз, лейтенант 
КаЬарман Хисматуллиндыц
Ьейлашеуе узбак тслендэ. Был у:?-ара 
аралашканда. Занятиелар урькда 
уткрсла, миномет запчастарсисц  
исемдаре ла шулай. Лакин буш  
вакытта Ьар кем уценен, милли 
телендэ Ьейлэшэ. Лейтенант 
Хисматуллин сыгышы мен он I Эткол 
ауылынан, Ф идрат Хисматуллинга 

тугаи, Баймак калаЬында бер туган ЬендсЬс лэ бар, Рабит  
Йармехэмэтовта кейаур.

Командирыбыззын, атаЬы коллективизация вакытында 
У рта Азия ягына гаилаЬе менон сыгып китэ, о КаЬарман 
унынеы синыфты тамамлагас, хор б и училищега инэ. У га «от- 
лично»га укыганы есен  лейтенант занисЬы бирэлэр. Ууе эуэц  
йылгы, Самарканд калаЬында катыны Ьэм бер кы?ы булырга 
тейеш.

Иксисе взвод командиры, кесе лейтенант Иомаголов  
Бегелма районынан була, батарея командиры яр^амсыЬы 
Рималстдинов елкан лейтенант званиеЬында, кайЬы яктыкы 
икэнен хатерломайем.

Был поезд менон гулы к о м п л е к т ы  атгар килде. Иртан. 
гош, кис улар^ы барыш  а:;артабыз, иссмлан сакырын 
ейротобе;. Тейсшле м н к д ар р  Ьоло. упан Ьуц бесан бирсы. Ьыу

ья

Ф.Узанбасв



эсерэбез- Политзанятиелар утэ, аттарзы эйэрлэп, взвод, дейем  
батарея менэн дэ манежда йарейбез, уцга-Ьулга боролоу 
яйын ейрэтэбез. Шундай кендэлек мэшэкэттэр менэн кыштыц 
нисек уткэнен Ьщмэй зэ калдык.

1942 йылдыц 23 мартында, республиканьщ 23 йыллыгы 
кенендэ, Ьэр полктьщ подразделениеларынан унар кешенэн 
торган делегат менэн полк командиры майор Нафиков, уньщ 
комиссары Хэйрулла Эхмэтов етэкселегендэ дивизия штабы 
урынлашкан Дим станцияЬына кшщек. Дивизияга 
Башкортостан ирезидиумыньщ Югары советы байрак тап- 
шырызы. Кы^ыл байракты кабул итеусе дивизия командиры, 
полковник М.Шайморатов республиканьщ наказын намыд 
менэн акларга, Ьугыштыц бар Ьынауын ошо байрак адтында 
утергэ узенец командирзары, Ьалдаттары исеменэн ышаные 
белдерзе Ьэм байракты тезлэнеп убеп кабул итте.

Ошонан Ьуц дивизия эшелондарга тейэлеу хэстэрлеген 
курзе. Уны 17 апрелдэ башланык Ьэм 2 майза Курск елкэЬенец 
Ефремово станцияЬына килеп тештек. 112-се Башкорт атлы 
дивизияЬы Брянск фронтоныц 3-се армияЬы составындагы 8- 
се кавалерия корпусына Оборона халык комиссарзары прика
зы нигезендэ кушыла. Хэзерге Липецк елкэЬенэ ингэн Тербу- 
ны районыньщ, Олым йылгаЬыны буйында оборона ныгыта 
башланык. Был осорза аттарыбыз артта, урман эсендэ калды. 
Эскадрондар йылганьщ кенбайыш елешендэ ныгынды, э ар- 
тиллсристар Ьэм минометсылар йылганыц кенсыгышында 
уЗЗэренэ уцайлы позиция а;щы. Ошо ук кен бер нисэ ориен- 
тирга миналар атып, сэптэрзе теркэп куйзык.

1942 йылдыц 2 июле иртэЬендэ дошман беззец эскадрон 
позицияЬына ныкышмалы рэуештэ якынлашырга маташып, 
югалтыузарга карамай, кененэ бер нисэ мэртэбэ атакага 
ташланып, кире сигснсргэ мэжбур булды.

Без Зэ тик ятмайбыз, минометтан дошман е^тенэ ут 
келтэЬе яузырабыз. Артиллеристар за бар тырышлык менэн 
кайза станоклы пулемет нектэЬе, шуны кыйрата. Кузэтеу
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пунктынан карап торган полк командиры, майор Нафиков 
эленэн-эле комбат Бохтийоровка: «3-4-се эскандрондарга 
яр^амынды кесойт, фрицтар шул участкала утергэ тырьппа!» -  
тип приказ биреи кено тора. Фашистар икснсе, есенсе, 
дуртенсе кендорзо лэ бс^сц дивизия оборонаЬын атакаланы, 
локин тонсокто. Бе^ен яугир^арыбыз Тыуган илдец «Бср 
а^ым да сигспмэдкэ!» тигон приказын намыд менон утопе. 112- 
се Башкорт аглы дивизияЬы яугир?ары Тыуган ил алдындагы 
бурысын утоп, Ьугыш тарихына данлы биттэр вагоне. Ошо 
алышта дивизияныц батырлык курЬоткон 97 Ьалдаты Ьом 
офицеры илебе'^ец орден-ми^алдары менон наградланлды. 
Кы^ганыска каршы 294-сы полктын, командиры, майор На- 
фиковка уценен орденын алырга насип булманы. Ул ошо 
Ьугыштын, дуртенсе кенендо Лобановка ауылы есен барган 
Ьугыштар-^а батыр^арса Ьолок булды. Мин до ецел пуля яраЬы 
авдым, шулай а̂ Ьугыш яланын ташлап китмонем. А^актан 
«За боевые заслуги» ми^алына лайык булдым.

2 июль кене дошманга тебэлгон минометтан тоуге тапкыр 
атканда, 2-се взводгьщ дурт кешелек расчеты укоренен, ми- 
наЬынап каты яраланды. Улар^ы госпиталго алып киттелор. 
Фажигонец собобе -  миномет урынлаштырганда яцылыштык. 
Лафетты япраклы кайын эргоЬепо ултырткас, кебок агас бо- 
тагына теболгон. Атылган мина кайын ботагына тейеп шарт- 
лай. Ье^емтоло, фашистарга бер тапкыр ?а ата алмай гопи- 
талго озатылыу. Ярай ?а тере калЬац, мина ярсыктарынан 
котолоу ецел тугел.

Озерки-Лобановка участкаЬында дошмандьгн алга ба- 
рышын туктагыи, о?айлы оборонага кусеп, уны ныгытыу 
меион мошгулбе^. Акланда, фрицтар^ыц куз алдыида траншея 
ка^ып булмай, маскировка есен тендо эшлойбе?. Комбат осеп 
ку^отеу пуктына ес кат буронон блиндаж те^еп, взводттарга 
гиклем элемго пу^ык. Бьш участкала Кусимов полкы оборо
на тота ине. Сентябрь ай^арында бе^е, минометсылар^ы, ошо 
полктын, артына урынлаштыр?ылар. Хобиров полкына ингон
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артдивизион да артта позиция алды. КурэЬец, югарынан 
шундай приказ булгандыр.

Карты  яктын, алгы Ьы^ыгын бер а? орудиелар- 
минометтар теткелэп алгас, Кусимов полкы, дэррэу кутэрелеп, 
дошманга ташланды. Ти^эн фашистар тэуге линияны ташлап 
касты. Кусимов яугирзары Озерки ауьшына барып инде. Фа
шист та кул каушарып тормай, улар^а ла миномет бар. Уньщ 
да ниндэйе -  алты кебэклеЬе! Шул арала уларга е^тэмэ кес 
килгэс, бе^^екелэр у} оборонаЬына сш енергэ мэжбур булды.

Октябрь айыньщ ун биштэрендэ бе^ец дивизия у? участ- 
каЬын мотоуксыларга тапшырып, тене менэн тачанкалар 
егеп, аттар^ы Ьыбай эйэрлэп, Сталинград ягына юл тотто.

Воронеж елкэЬенэ ингэн Калач станцияЬы тирэЬендэ ялга 
туктанык. Бында 1942 йылдыц 29 октябрендэ бе^ец респуб- 
ликанан булэктэр менэн делегаттар килеп, кетеп торган икэн. 
Шулай ук бейеу ансамбле концерт та алып килгэн. Бер зур 
акланда бетэ полк йыйылды. Полк комиссары Ьэм ефенэн 
килгэн делегат телмэр Ьейлэне. Унан Ьуц концерт каранык 
Ьэм узебеззен, подразделениеларга таралыштык. Старшина 
Ьэр взводка булэк таратты: Башкортостан балы, печенье, 
перэник, калас, тэмэке янсыгы (хат менэн), ойокбаш, бейэлэй
-  бетэЬе лэ бар. Булэк алып беткэс, ары юл тотток.

Дон йылгаЬы ярына килеп герэлдек. Йылга аша купер- 
тушэмэ Ьалынган, уньщ аша сыгып, вак-вак калкыулыктар 
аша уттек. Ошонда ук бик тэрэн у^эн-сокор^ар бар. Без ШУ_ 
лар^ьщ береЬендэ урынлаштык, 500 км-?ан ашыу юлды утсп 
тэ куй^ык.

1942 йылдьщ 19 ноябрь тацы куптэр^сц хэтерендэ 
Ьакланыр. Был кенде полковник Шайморатов Ьэм полковник 
Белов Ьэр Ьалдат кеткэн сигналды кетеп торгандыр. Ошо 
фронттьщ командующий}ары, армия генералдары Милющен- 
ко Ьэм Ватутиндарга ла тыныслык булмагандыр, тип эйтергэ 
мемкин. Сенки И.В.Сталиндыц йэшерен приказын ошо бер 
нисэ кеше генэ белэ...
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Без, ошо приказды утэуселэр, дошман менэн яганан-ягага 
алышып Ьугыша торган яугирзар, «Алга, тик алга!» тип ук 
Ьымак атылырга кетеп кенэ торабы?. Командование приказ 
кетеп торган арала, артта барыусылар ант -  хэрби присяга 
кабул итте. Мине партия сафына алдылар, елкэн сержанттан 
кусерсп, дэрэжэпе кутэрзелэр...

Румеремдец сигенэсэ ошо турала онотмаясакмын. Ана 
шул хэтирэлэр йерэгемдец иц турендэ Ьаклана. Ул вакыттагы 
дудлтарымдыц кубеЬе Ьугыш яланында ятын калды, лэкин 
алда эйткэнемсэ, улар йерэгем турендэ. Тап шул хэтирэлэр 
мине 112-се башкорт атлы дивизияЬыныц уткэн юлы, ошо 
дудтарым тураЬында язырга мэжбур итте лэ инде...

Артиллерия эзерлегенэн Ьуц, дошмандыц е^тенэ 
йезэрлэгон самолет осто, йезэрлэгэн танк алгы линияга ын- 
тылды, артгарынан пехота эйэрзе. Иц азак 8-се кавалерия 
корпусы ла фашистарзы эзерлэй башланы, 112-се башкорт ат
лы дивизияЬы ла азашып калган румын-венгр Ьалдаттарын 
пленга алып барзы. Унарлаган ауыл оккупантарзан азат 
ителде.

25 ноябрь иртэЬендэ дошман кулындагы бик зур гимер 
юл станцияЬына етеп килгэндэ, иллелэгэн самолет куктэн 
бомба яузыра башланы. Был Обливка станцияЬы ине. Фриц- 
тарзыц кесе куп, самолеттар бер-бер артлы сиратлап килэлэр 
ЗЭ, кире йек гейэп, безгэ ташланалар. Был яктарза кола ялан, 
туц ерзе казып ятып та булмай, самолеттар рэхэтлэнсп пуле- 
меттан ата, кэрэк сакта бомбаЬын да йэллэмэй.

Кискэ табан бер-беребезгэ тауыш биреп, йыйылыштык 
Ьэм Алексеевка исемле ауылга йыйылырга киттек. Фа- 
тирзарга урынлашкас, кемдэр юк икэнен тикшерэ башланык. 
Беззец батареяла алты миномет инс, бомба ташлаузан Ьуц 
икэуЬе генэ зарарланмы. Калгандарыныц йэ кебэге, йэ двуно
га-лафеты, приборзары онталган. Команда составынан, йэгни 
офицерзарзан, комбаттан башка берэу зэ калмаган. Улгэн 
офицерзарзан Хисмэтуллин беззец батареяныц иц якшы ко
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мандиры ине. Унан тыш утьщап Ьалдат яра алып госпиталгэ 
о:?атылды.

Ошо бомбага тотоу вакытында и<; китмэле вакиганьщ 
шаЬиты булдык. Барый Вохитов менэн икоулэн шоссе юл 
а^гындагы бер цемент торба эсенэ инеп яттык. Бср банка кон- 
сервапы асып ашап алдык. КурэЬец, бе? Обливкага бигерэк 
якын килгэн булганбы?, йэшенгэн урындан сыгыя, нисек 
узебеззекелэрягына етергэ акыл корабы^. Теш ауып, самолет- 
тар Ьирэгойгос, был урындан сыктык та йугер?ек. Шулай а̂ 
беззе бер самолет курен калып, арттан тешкэс, бе? ниндэй^ер 
есмейешлэп ка^ылган окопка барып яттык.Самолет летчигы 
эллэ нисо эйлэнеш яЬап пулсметтан ата. Лэкин булдыра ал- 
май, пуляЬы бетеп кире кито. Бе? тагы сыгып йугерэбе?. Шул 
ыцгайы Ьибот Момбэтколовка тап булып, икенсе бер сокорга 
тештек.

Карацгы тешмо^ борон, иплэп-иплэп йыйылыша башла- 
нык. Арабы^га бер офицер за килеп кушылды. Ул беззе Алек
сеев кага алып килде. Тене буйы Ьэр кем у? вазифаЬы буйынса 
Ьалдатын теуэллэй, командирын эзлой, коралын йунэтэ.

Сталинград Ьугышы зур югалтыузар менэн бетЬэ лэ 
Кызыл армияньщ ецеуе менон тамамланды.

Ветераны кавдивизии

Гильметдин Кумушкулов. Рашит Юсупов. Хмбатулла Салимов
г.Сибай д.Ампнево дКарамалы
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ДОБРОВОЛЕЦ ИСХАК ЯНБЕКОВ (УТЯГУЛОВ)
70-лет тому назад Башкирская кавалерийская дивизия впер

т о е  вышла па передовую линию в составе Брянского фронта в 
районе Тербуии Курской области. Здесь она подучила первое

боевое крещение. Первые бои 
были в районе реки Олым и под 
Тербуны —  вторыми. У войны нет 
избранных. Выли первые успехи, и 
первые жертвы. Какие джигиты 
остались па поле брани! Погибло 
за период воины около 5 тысяч 
башкирских конников, лучших 
сынов Башкортостана. А как 
известно, в первые годы 
формирования Башкирская
кавдивизия состояла па 85 про
центов из башкир.

Жертвой первых дней 
сражения кавдивизии стал 

наводчик артиллерийской батареи, политрук Исках Янбеков. Он 
героически погиб 6 июля 1942 года.

О нем в своих воспоминаниях бывший комиссар дивизии С. 
Алибаев пишет: «В первые дни сражения сложили свои головы 
лучшие батыры, лучшие сыны Башкортостана. Вечная память 
им! Вот их имена: Исхак Янбеков... и другие». (С. Алибаев, стра
ницы дневника, БашГиз 1971 год, стр. 501).

С фронта боевые друзья о его героической гибели писали 
(август, 1942, «Кызыл Баймак»): «В рядах Башкирской кавале
рийской дивизии сражаются много (воинов-баймакцев. Они по
казывают образцы храбрости и героизма. Особенно в первом 
бою отличился наводчик арт-батареи Исхак Янбеков. Он одно
временно работал парторгом батареи. Исхак прямой наводкой 
ив артшлерии уничтожил много живых сил противника и сам 
погиб героической смертью Он считался одним из дисципли
нированных бойцов. Посмертно представлен к правительствен
ной награде».

О нем бывший командир эскадрона Б. Мамбеткулов расска
зывает: «В кровавых битвах на реке Олы м отличился наводчик 
артиллерии Исхак Янбеков. Парторг батареи всегда был впереди



и своим личный примером вдохновлял бойцов на подвиги».
После окончания местной начальной школы И. Янбеков в 

1927-1929 годы учился и окончил Темясовскую школу 2 ступени 
с педагогическим уклоном. В 1929-1930 годы —  студент Белебе- 
евского педтехникума. В летние каникулы работал в родном соз
данном колхозе «Кызыл юл» секретарем правления колхоза. В 
1930-1931 годы он заведующий Баймакской опорной начальной 
школой, затем работал заведующим Бахтигареевскей начальной 
школой. В 1932 году назначен директором Татлыбаевской шко
лы. Туда назначались самые опытные учителя, организаторы дел 
народного образования. Тогда в районе таких насчитывалось все
го 2 школ. В 1933-1938 годы он учился очном в Уфимском пед
институте и позже окончил его заочно.

В 1935 -1940 годы он работал, директором Ст.Сибайской, 
1940-41 годы 1-Иткуловской НСШ. Везде, где бы не работал, он 
проявил себя как талантливый учитель и замечательный органи
затор дел народного образования, активный боец культурного 
фронта, числился среди передовых учителей- ударником пе
дагогического труда. Одновременно он вел общественную работу
—  был комсоргом, парторгом в колхозах. И все это он совершил 
по зову сердца. Ранее на таких патриотах, энтузиастах держалась 
и Советская держава. Нам бы тоже сегодня воспитать таких пат
риотов в условиях демократизации и обновления общества. Наше 
общество нуждается в таких энтузиастах, деловых и предприим
чивых людях.

В своем семейном дневнике Исхак Янбеков оставил такие за
писи; «Я не пил и не курил, всегда старался принести пользу сво
ему народу». Своим детям пишет: «Не воруйте, не обманывай
те, будьте честными, дружите с хорошими людьми и обя
зательно учитесь». С фронта пишет патриотические письма и 
там он выражает уверенность, что «враг будет разбит и победа 
будет за нами!» 1942 год был роковым в семье Янбековых — по
гиб на фронте брат Исмагил, умерла с горя мать Маугида.
Вот таким был Исхак Янбеков —  учитель, патриот, гражданин с 
большой буквой. Его имя является примером для молодежи 90-х 
годов, образцом честного служения Родине и народу.Такие имена 
на должны забываться в истории района, села.

Р. Утягулов
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Башкорт атлы дивизияЬы яугиры Исхак Йэнебэковтын, 
катыны Хэйернисага фронттан я^ган хаттары.

Хэйерниса! Ьицэ юлда бары шла и я?ам. Балалар менэн 
бетэгерэ Ь аулы к сэлэме оуатып калам.

Мин киттем. Я у килгэн до илдец уртаЬында бул, тигэндэр бо- 
ронголар. Мин дэ ситтэ караусыларрн тугел. Герман фашистары- 
на каршы Ьугышасакмын Ьэм ударны та мам кыйратмайынса 
кайтып булмад.

Яу?а хан да улэ. Э бе? кулга корад тотоп, дошманга йв] тотоп 
алга барырга тейешле яугир^ар. УлемЬе? Ьугыш булмай. Ьау 
булЬак, кайтырбы'4. Эгэр р  мэгэр улеп кадЬам, балаларуы урн  
генэ карарга тура килэсж. Якшы итеп кара, Ницэ наказ шул.

Уурайгас, укенеп, упкэлэп йврвр булмаЬындар. Атайыбыу 
тыуган ил Ьугышында эурм  катнашты Ьэм шунда Ьэлж будды, 
тип идкэ алырлык булЬын. Миненсэ, тыуган ил всвн корбан бу- 
лы урн  да ?ур бэхет юк. Мин Ь ерэ фотокарточкамды ебэрэм. Был 
Ьурэтем арккы  булыр. Башкаса твшвп булма$тыр. Идтэлек итеп 
Ъаклагьц. Ике карточканыц береЬен Исмэгил агайррга ебэр 
кустыларым Йосоп, Рамазан га сэдэм эйтегеу, якшы укыЬындар. 
(Утягуловтар тураЬында яуылган)
Без китеп барабьц.

Ин якшы телжтэр менэн Исхак. 1942 йыл, 2 июнь.

К эррле Хэйерниса! Ь ерэ Ь аулы к, сэлэм!
Был хатты окоптан ярм. Кен бик матур куктэ якты кояш, ак 

болоттар. Саф болоттар кенсыгышка, тыуган илебе? ягына карай 
ага. Улар, ысынлап та, Урал таурры аша утеп, берец ауыл 
вдтенэн дэ юл тоталар?ыр, тип уйлайым.

Карашымды ергэ ташлаЬам, мине Ьыйындырып Ьаклаган 
окоп тирэлэй р  бик йэмле икэн. Йэшел улэн, сэскэлек. Донъяла 
бер куркыныс булмагандай, кубэлжтэр оса, сэскэлэр кояшка 
урелэ. Бвжжтэр мыжлап тора. К у:} алдынан гына кырмыдкадар 
алга-артка йугерэ. Бер м эрк тэ булмаЬа, кырмы$ка туйы мэ:рк. 
Мин шуларэы куртэм.

Шул арала э? генэ йокдап алганмын. К у уем йомолоуым буд
ды, теш куррм. Тешкэ Ье? килеп элэктегеу. Мине армияга 
ортырга эррлэнэЬегеу икэн. Хэйерниса, Нин аш эррлэйЬец. Бик
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ашыгаЬыц. Шул вакыт Финэ кыуым мпцэ блокнот Ьэм колом 
Ьала. А тай, м;>, беугэ хат яуырЬъщ, ти. Ууе бала иркэлэй, нмсш. 
Мин балага оялма, батыр бул, тип эйтэ-энтэ, уны Ьэйувм. Ьэм шул 
минута тертлэп уянып китгем. Ти? геиэ сумканан колам, каш у 
алып, хат яуа башланым. Хатымды прикладка калы и  яуам. 
УцайЬыу, лжин башкаса сара юк.

Балаларым Финэ, Лира, Кнмгэ куп сэлэм. Бик Ьагындыра 
уларуыц ма тур нтеп Ьейлэгэндэре.

Ьеууец хэлдэруе бслэ алмайым. Хатыгыу килмэй бит! Ууемдец 
тормош матур, хэл бик шэп, ашау-эсеу якшы.

Ьугыш бик квслв бара. Беууец Кыуыл Армия Ьалдаттары ба- 
тыруарса Ьугыша. Бсу эле Тула калаЬыпап 120 км сакрым енттэрэк 
урманлыкта ятабыу. Ецеу беууец якта буласак. Лжин тиу булмай 
эле. Беу немецты нык какшаттык. Ул беууец коралдыц «тэмен» 
ярайЬы татып влгврув. Э шулай уа усегеп карты тора. Улер 
вакыты етЬэ, себештец мороно уткерлэнэ, ти. Немецтар яцы кес 
табып каршы торалар. Ьугыш оуакка Ьууылмагайы. Беууец 
щэптэр буйынса йэй буны Ьэм 1942 йылдыц ауагына тиклем дау- 
амнтэсэк.

Хэйерниса! Балаларуы Ьэнбэтлэн. тэрбпэлэп удтер, тукмама, 
уттан, Ьыууан Ьакла. Эгэр мвмкин булЬа, уларуыц Ьэр береЬен 
яцгыу Ьэм ууец мен эн бергэ твшвп карточка .Нал.

Минец адрес: Полевая почта. Станция 1977. Кав.полк, арт. ба
тарея.

Учителя - участники дивизии

Даут Баймухаметов 
д.Исяново
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КАВАЛЕРИСТ БАШКИРСКОЙ КОННОЙ

МИРЗА ХАМИТОВИЧ ВАЛЕЕВ
-  боец славной 112-й Башкирской ка
валерийской дивизии. Он родился в 
1922 году в Баимове. После семилетки 
работал в колхозе.

Роковое лето 1941-го... Мужчины 
один за другим получают повестки и 
отправляются на фронт. Труженики 
Б аймака, горя желанием скорее раз
громить агрессора, обратились к ру 
ководству республики с предложением 
укомплектовать дивизию на свои 
средства и получили всеобщее одоб
рение народа. Началось формирование 
кавалерийской дивизии.

8 декабря в пункте сбора в Баймаке собралось 300 ново
бранцев. Среди них были Мирза Валеев, Мутагар Халитов, Хибат 
Мамбеткулов, Шугаип Юлмухаметов, Рахмет Валитов и Галимь- 
ян Мухаметшин из Баимова.

Через два дня будущие кавалеристы на конях, выделенных 
колхозами и совхозами, отправились в Магнитогорск на же
лезнодорожную станцию. По прибытии на место лошадей по
грузили в вагоны. Людей помыли в бане, переодели в солдатское 
обмундирование. Состав тронулся и через Челябинск прибыл на 
место назначения —  на станцию Дема. Среди встречающих был 
земляк баймакцев, бывший заведующий районного отдела про
свещения, — младший лейтенант Советской Армии Бадри Мужа- 
вирович Мамбеткулов.

Через три дня из новоиспеченных конников сформировали эс
кадроны и полки. «Со мной в одном эскадроне оказались Харис 
Мажитов из Нигаматова, Миндигуп Арсланов из Темясово, а ос
тальные были из других районов»,— вспоминает ветеран. Коман
диром полка был назначен Тагир Кусимов, комиссаром — Саг их 
Алибаев.

День и ночь шла боевая учеба. Изучали все виды стрелкового 
оружия, тактику кавалерийской атаки, учили строить оборони
тельные сооружения. К марту 1942 года дивизия была готова к
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отправке на фронт. 22 числа к 23-летию образования республики 
государственная комиссия проверила боеготовность кавалери
стов и дала ей высокую оценку. Дивизии Правительством Баш
кортостана было вручено Красное Знамя и передан наказ трудя
щихся республики.

Настал и день отправки. 4 апреля все были по-праздничному 
выглажены и почищены. Звучали мелодии курая и гармони. Пели 
песни и плясали. Провожать башкирских конников приехали из 
штаба военного округа и республиканская делегация. На станцию 
Дема съехались близкие и родные бойцов. Женщины, девушки, 
старики и дети с восхищением смотрели на своих защитников —  
отцов, сыновей, женихов и не было пролито ни одной капли слезы.

«Дивизия разместилась в 13 эшелонах и двинулась на Курское 
направление. Только на месте дислокации нас вооружили боевым 
оружием. Мы ведь тренировались с деревянными макетами, по
этому здесь, на месте, некоторое время учились обращаться с 
настоящим оружием», - говорит Мирза Хамитович.

Память фронтовика своеобразна. Он помнит каждую минуту 
огненных баталий, каждый эпизод боя, участником которых был 
сам. Эти воспоминания —  тяжелый груз для памяти.

Боевое крещение дивизии состоялось в июне 1942г. в составе 
8-го кавалерийского корпуса. 112-я башкирская получила приказ 
занять оборону по берегу реки Олым возле деревень Борки, Свя
тынь, Афросимовка. Первая атака гитлеровцев успешно отбита. 
Потом были еще две с преимуществом и в технике, и в людях. 
Обе стороны несли большие потери, но башкирские бойцы пози
цию удержали.Октябрь-декабрь прошли в оборонительных боях в 
волжских степях. Фронт приближался к Сталинграду.

Потом были освободительные сражения. Боевая слава дивизии 
ходила впереди башкирских конников. После героического рейда 
по тылам гитлеровцев она стала гвардейской. Изменился и номер
— стал 16-м.

Оттесняя врага, фронт приближался к Днепру. В жестоких 
сражениях за Чернигов Мирза Хамитович был тяжело ранен. 
Чтобы стать обратно в строй, потребовалось целых шесть ме
сяцев. Но медицинская комиссия сочла его непригодным для 
службы в кавалерии и он сражался уже в рядах пехотинцев.

Старый солдат, воин-фронтовик рассказывает:
— Я  участвовал в освобождении Литвы, Латвии, Эстонии, во
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пениях, боевых походах. Наш ими постоянными спутниками б ы т  
голод, холод, кровь. Вместо созерцания красоты городов мы ша 
гали по руинам. Не дай бог видеть и испытать грядущ ему поко
лению  то, что выпало нам. За боевые заслуги Мирза Хамитович 
Валеев награжден орденами Красной Звезды, "Славы" второй 
степени, медалью «За мужество», множеством юбилейных меда
лей и орденом «Отечественной войны II». Вечна память о подви
гах солдат Второй мировой войны.

стам все же доверие большое было: когда однажды проводили 
разведку боем, и Кусимов с полком двигался вперед, меня при
крепили к нему с рацией. Как сейчас помню: сидит в блиндаже, 
красивый, высокий, подтянутый, на нем всегда все блестело, да
же сапоги, хотя и месили порядком грязь. Он был лучшим из 
лучших командиров полка, потом стал генералом. Не было в нем 
высокомерия, чувства превосходства над другими, но требовате
лен был и с грог. Имел не раз встречи с Бадри Мужавировичем

(Из книги А. Таж етдинова «Душевные раны»).

Фронтовой радист
Мы пробыли в Деме где-то около 

трех месяцев, там и формировалась 
Башкирская кавалерийская дивизия В 
марте 42-го двинулись эшелоном в сто
рону Москвы. Она горела, и было это 
больно. Оттуда направились в Курскую 
область. Дорогой смотрели за лошадь
ми, кормили и поили их-понятно, что 
животные, как и люди, утомились длин
ной дорогой.

В звании старшего сержанта за
ступил радистом при штабе дивизии, 
меня сразу же избрали парторгом от
дельного эскадрона связи. К коммуни-
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Мамбеткуловым, он уже тогда был видный, командовал эскадро
ном. Мы с ним и теперь чуть ли не каждый день созваниваемся, 
интересуемся здоровьем, настроением. Заглядывают ко мне дру
гие наши кавалеристы: Баки Валеевич Валеев, сосед мой Латы- 
пов.

-Какая отметина военных лет самая жгучая -  что вам вспо
минается, снится, не дает покоя?

-Рейд по тылам врага в январе-феврале 1943 года. Отдых 
после Сталинграда был недолгим, командующий армией поста
вил новую задачу: проникнуть в тыл врага, перерезать железную 
дорогу, способствуя тем самым разгрому фашистов в Донбассе. 
Проходил месяц, а мы все еще не выпускали из рук оружия. Ди
визия с боями углубилась в тыл врага, разрушая на своем пути 
железнодорожные мосты, пуская под откос составы с живой си
лой и боеприпасами. Не забыть нам волнующий момент, когда, 
остановив один из составов, освободили более 800 советских 
женщин и подростков, которых ждал немецкий плен.

Боевое задание было выполнено: 14 февраля освобожден 
Ворошиловград. Именно тогда мы получили радиограмму из 
Ставки Верховного главнокомандования, в которой говорилось: 
«Мы восхищены вашим мужеством. Довести до каждого бойца: 
дивизии присвоено звание гвардейской». После освобождения Во
рошиловграда отступающие части противника усиленно атакова
ли нас, и мы оказались во вражеском кольце.

«Тамук купере» (Адский мост). Так прозвали его сами бой
цы. Соединял он Юлино-1 и Юлино-2, что неподалеку от Воро
шиловграда. До линии фронта оставалось 8километров. Это был 
кромешный ад. Мы шли пешим ходом, потому что лошадей при 
нас не было; «катюш», пушек -  тоже. А на нас надвигались тан
ковые подразделения. Остатки (другого слова я не подберу) уча
стников глубокого рейда небольшими группами направились к 
выходу, неся огромные потери. Представьте, если в полках было 
по тысяче человек, а выбиралось лишь 60-70. Из нашего эс
кадрона связи в 183 человека удалось выйти лишь 12, в том числе 
мне. Ранены были практически все. Кто хоть как-то мог идти, то
го забирали с собой, а тяжелые так и остались лежать. Столько 
там осталось людей! Плакать хочется, да не могу. Жаль, очень 
жаль. Погиб тогда и наш знаменитый 44-летний генерал Шайму- 
ратов. Война есть война, никого она не щадила. После тех боев

- 82 -



наградили меня орденок, к ,* * * ,  з»е,ды. ,|(>1дие1,  „ 44.„
орденами Отечественной воины I м II степени м ’ д  умя‘ „ “сни- НУ> а третий орденОтечественной воины получил уже в мирное время

Тухфат Давлетович. вы прошли всю войну в составе Б а ш 
кирской кавалерийской дивизии, брали Берлин. Каким было воз
вращение домой, встреча па родине - как показывают в кино, с 
цветами и улыбками?

-  Путь домой был непрост и нелегок. Шли своим ходом до 
Минска. Шли целый месяц, четыре дня идем, один отдыхаем. В 
голове бьется мысль: «Домой, домой как можно скорее!». «Доша
гали» мы лишь в 46-м. Вернулся домой в звании старшего лейте
нанта. Стал директором Белорецкого ремесленного училища. А в 
1954 году направили меня организовать базовое училище треста 
«Башмедстрой» в г.Сибай. С тех пор и обосновался здесь с семь
ей. Почти двадцать лет директорствовал в профтехучилище, оно 
славилось в те годы в республике занимало первые места, в об
щем, всю жизнь, можно сказать, прослужил я одному начальству
- управлению трудовых резервов.

Мавлида Якупова. 
Отважный связист

В феврале 1942 года Галиахмет 
Гантбаевич Сайфуллин прибыл в 
дивизию и был направлен в 
эскадрон связи при штабе дивизии. 
Так связистом он и был до конца 
войны. В каких только боях ни 
довелось ему участвовать, в какие 
сложные ситуации он ни попадал, 
но всегда с делом своим справлялся. 
Как коммунисту и парторгу ему 
поручалось выполнение самых 
сложных боевых заданий. Вот один 
из таких моментов.

6 июля 1942года во время ожесточенных боев в районе села 
Борки нарушилась линия связи с первым полком, который нахо
дился на передовой линии. Сайфуллину было приказано немед-



ленно восстановить связь. А что это значит? Это значит, что во
круг рвались снаряды, свистели пули, а Сайфуллин со своим по
мощником забираются на столбы, чтобы проверить линию. В тот 
самый момент, когда взорвался очередной снаряд , и столб пова
лился на землю -  отважный связист получил ранение. Однако он 
продолжал выполнять свое боевое задание. И выполнил его. 
Связь была восстановлена.

Когда наша дивизия находилась в обороне в районе Второй 
Тербуны, штаб дивизии поручил Галиахмету Гаитбаевичу, как 
бывшему председателю колхоза, ответственное задание, нужно 
было организовать людей для уборки хлеба на фронтовой линии. 
Он довольно быстро мобилизовал местное население, а были это 
женщины, старики и подростки, и вручную все они вместе два
дцать дней убирали, обмолачивали хлеб. А ведь работать можно 
было только ночью, днем не давал противник, постоянно обстре
ливая местность. Хлеб был убран, а Г.Г.Сайфуллин был награж
ден за этой медалью «За боевые заслуги».

Упорные бои шли на Донбассе. Подразделения дивизии нахо
дились в оврагах, шахтах. Во время одного из боев порвалась ли
ния связи, проходящая вдоль населенного пункта. Противник от
крыл ураганный огонь. Однако отважный связист Сайфуллин и 
здесь прошел через линию огня, но связь восстановил. За прояв
ленную при этом отвагу он был награжден медалью «За отвагу».

Галиахмет Гаитбаевич вспоминает еще один эпизод, который 
происходил на территории братской Польши. Дивизия продолжа
ла движение вперед, освобождая города, принимая участие в бо
ях за Варшаву. Однажды подразделения дивизии подошли к 
большому поселку. Одни, обходя поселок, прошли вперед, а ос
тальные двигались по улицам поселка. В это самое время связь 
впереди идущим полком прервалась. Приказом Сайфуллину над
лежало восстановить связь, во чтоб это ни стало. Он бросается 
вперед. Но тут с чердака одного из домов фашисты открыли 
огонь по нашим, которые подходили к поселку. Трудно им, труд
но и связисту. Что делать? Назад нельзя, задание должно быть
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«п олн ен о . Г алиахм ет Гаитбаевич реш ение примял сразу Заме 
ти в  дом , отк уд а  стрелял ф аш ист и, укры ваясь от пуль, он д об рал 
ся к дом у, откуда неслась стрельба, забрался на чердак -  и унич" 
тож ил пулем етчика. И лиш ь после этого успеш но вы полнил свое 
боевое задание, за этот ф ронтовой  эпизод, за м уж ество и отвагу 
бы л н аграж ден  Г .Г .С айф уллин  орден ом  Красной Звезды.

Красногвардейцы -  черниговцы принимали непосредственное 
участие в ожесточенных сражениях за освобождение Берлина, 
Бранденбурга. И во всех этих боевых операциях участвовал наш 
земляк Сайфуллин. Во время штурма Бранденбурга, например, 
освобождал тюрьму, где томились несколько тысяч политических 
заключенных. Были среди них и антифашисты, и советские вои
ны и граждане. Галиахмет Гаитбаевич с волнением вспоминает, 
как освобождали они фашистский концлагерь, где находились 
советские женщины, как отправляли их в тыл.

Война шла к своему концу. Л на груди Галиахмета Гаитбаеви- 
ча наград прибавилось. Теперь здесь еще были медали «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы», семь благодарностей по
лучил он от командования.

То, что Галиахмет Гаитбаевич был хорошим солдатом -  не 
случайно. Еще в 1928 году, будучи совсем молодым парнем, он 
вместе с другими организовывал колхоз в родной деревне Нижне 
Гадельбаево 1-Иткуловского сельсовета Баймакского района, а 
назвали его тогда «Тугай». Там работал он счетоводом, а вечера
ми обучал грамоте людей. Когда колхоз объединили с колхозом 
«Кубань», стал работать бригадиром, затем заместителем предсе
дателя, а с 1937 года и до самого своего ухода на фронт работал 
председателем колхоза.

Домой Галиахмет Сайфуллин вернулся только в декабре 1945 го
да. Колхозники вновь избрали его председателем колхоза «Кубань».

Б. Мамбеткулов, ветеран кавдивизии.

- 8 5 -



Рамазан Билалов - боец из охраны генерала Шаймуратова.

Среди шаймуратовцев таким редчайшим человеком был рядо
вой Рамазан Билалов.

Он видел
Шаймуратова до 
последнего дня. Был 
свидетелем ситуации 
его гибели, потому 
что находился почти 
что рядом. Однако в 
послевоенное время 
не решался об этом 
рассказать. Знал, что 
вокруг имени

комдива ходили слухи, правдолюбцы не смели высказываться от
крыто. У самого Билалова с анкетой неблагополучно -— побывал 
в плену. Что с того, что власти не нашли за ним прегрешений, не 
стали привлекать к ответственности. Но среди конников было 
немало увешанных наградами воинов, попробуй, объяснись перед 
ним, прежде всего, расскажи, как ты оказался в плену и смог ли 
сохранить чистоту совести. Ни за что не поверят!

Рамазан Билалов был счастлив, что остался жив, вернулся к 
семье, растил и воспитывал детей, трудился. Что ещё нужно для 
обыкновенного счастья? Он продолжал сохранять молчание, как 
бы тяжело ни было. Лишь тогда открылся когда дети выросли и 
стали вполне разумными. А напоследок пришёл к Исмагилу Арс
ланову, с которым состоял во взводе охраны штаба дивизии, рас
сказал ему в подробностях, будто исповедался и просил обо всём 
этом передав А.Х.Насырову, председателю совета ветеранов ди
визии.

Р. Билалов утверждает, что слова — «Спешиться! Открыть 
огонь!» были последними из уст генерала Шаймуратова. «Все, 
кто был в близком окружении генерала, услышали этот приказ,

Рамазан Билалов и Самарбаев ХалФетдин.

-8Б-



но все погибли в том неравном бою с немецкими фашистами. Ос
тался жив лишь я, —  говорит рассказчик и продолжает. — Хотя 
надо начинать сначала. В то последнее утро, когда мы стояли еще 
в хуторе Юлино, я видел Шаймуратова, как он поспешно напра
вился в дом, в котором находился командир корпуса генерал Бо
рисов и его окружение. Я не уходил с места, поскольку был обя
зан сопровождать комдива, и видел, как он от комкора вышел с 
опущенной головой, весь сникший, лицо было покрыто багровы
ми пятнами.

Вскоре он начал давать распоряжения. Все вокруг Шаймуратова 
стали тревожными. Предчувствие чего-то опасного овладело нами...».

Группе охранения Шаймуратов приказал выступить в указан
ном направлении. День стоял пасмурный, шёл снег и мела пурга. 
Было холодно. Степной ветер с севера выводил грустные мелодии.

«Сердце солдатское чуяло что-то нехорошее, —  продолжает 
Билалов, грядущую опасность мы научились угадывать за версту. 
Но волноваться было недосуг, и мы скакали всё дальше, хотя 
знали, вскоре откроется немецкая засада. Вот тут и засвистели 
пули — немцы открыли огонь. Мы услышали слова! Шаймурато
ва: «Спешиться! Открыть огонь!», ставшие в его жизни послед
ними. Бьют с близкого расстояния, бьют прицельно. Комдиву 
прострелили то ли руку, то ли плечо. Кто-то из нас стал перевя
зывать рану. В это время мы открыли огонь по врагу. Стреляю, 
но и с комдива глаз не спускаю. Вдруг вижу, что у него голова 
сникла. Прямое попадание. Тут товарищи тело подняли на руки и 
побежали в сторону леса. Видимо, все там погибли...».

От вражеского снаряда Билалова контузило, и он потерял сознание.
Когда очнулся, он понял, что в плену. Советские солдаты сто

ят, опершись плечами друг в друга. Билалов стоял, держась за со
седа, ныла рана на ноге.

Но самое страшное не это. Пленные копают могилу. Глубо
кую, в человеческий рост. Вскоре стали расталкивать, чтоб все 
сошли в эту яму. Значит, подошёл срок попрощаться с белым 
светом. Билалов полез в карман, вытащил фотокарточку, взгля
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нул. Старший из немцев заметил и крикнул: «Шнель!». Готовясь 
спуститься в яму, Билалов бросил фотокарточку на землю. Немец 
быстро поднял её, посмотрел и что-то пролопотал на своём языке. 
Билалов сообразил: тот спрашивает, его ли это дети. «Да, да, пя
теро!» —  закивал он в ответ, растопырив все пальцы на руке.

Можно понять, какие чувства обуревали этого немолодого 
солдата: он в последний раз взглянул на фотографию своих детей 
и своей супруги.

Через несколько минут прогремит залп, и пленные советские 
солдаты свалятся, как скошенные, на дно ямы...

Тот немец ещё и ещё расспрашивал не только Билалова, но и 
других, и вёл себя не агрессивно. Немцы спорили. Но старший 
зло гаркнул на своих, выпустил очередь из автомата вверх, тогда 
остальные ушли восвояси. Оставшись один, немец приказал всем 
спуститься в яму, убедился, что все встали, что-то сказал, дал 
длинную очередь над головами бедолаг и ушёл.

Странные сюрпризы выбрасывает жизнь. Группа пленных го
това была принять смерть из рук немецкого командира, а он ос
тавил их в живых. Пленные не знали, что и думать: радоваться, 
огорчаться...

В степи выла вьюга. Снег залетал в яму, ветер гудел в ушах, с 
каждой минутой становилось холоднее. У каждого ныли раны. 
Никто не успел перевязаться

Но страх неминуемой смерти ещё не прошёл. Переговариваясь, 
пробовали обсудить своё положение. Но ничего путного придумать 
не могли. Утешались тем, что живы. Это значит, что в жизни не всё 
потеряно. Ведь известно, надежда умирает последней.

Холодно, голодно, раны кровоточат, страх быть расстрелян
ным даёт о себе знать ежеминутно.

«Как оценить и не знаю, видимо, это —  подарок судьбы, —  
вспоминает Рамазан Шагивалеевич, —  в той яме оказался Мута- 
гар Хамитов. Мы знакомы. Он из деревни Байым нашего Баймак- 
ского района. Мы с ним попытались встать плечем к плечу, со
гревали друг друга, утешали и дали клятву: держаться вместе, что
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бы с нами ни случилось. Мы радовались, как дети, что оказались 
рядом. Свой человек в беде многое значит...».

Утром их снова задержали немцы. Повели в деревню и запер
ли в сарае. Оставили надолго. Оценивая обстановку, пленные 
предполагали, что освобождение придёт, если сарай не подожгут. 
До линии фронта так близко, неужели не придут, гадали пленные.

Но наши войска, видимо, выдохлись, на новое наступление не 
отважились. Немцы, похоже, о них забыли. Пленные сбежали. Но 
перейти линию фронта возможности не было. Решили разделить
ся и прятаться в скирдах соломы. Холод, голод и ноющие раны 
высасывали последние силы.

Однажды средь бела дня полицай на лошади подъехал к скир
де. Наши солдаты в момент подскочили к нему, один из них вы
рвал автомат, прикончил полицая. Всей группой двинулись в 
сторону леса. Было время, когда наступили относительно тёплые 
дни. Проплутав по лесным дорогам, вышли к магистрали. Опас
ностей вроде не чувствуется. Но странное дело: одинокий стари
кашка подметает дорогу и собирает мусор на обочине. Видно, 
свой человек, разговорились. «По этой дороге должен проехать 
большой немецкий начальник, — сообщил тот, — вот я и произ
вожу чистку, чтоб тому в глаза не бросалось». А на вопрос, как 
перейти линию фронта, — посоветовал идти в деревню и обра
титься к жителю крайнего дома. Сообщил и приметы.

«К нашей великой радости, — говорит Билалов, — хозяин до
ма нас накормил, уложил спать. А утром повёл к реке и посове
товал подождать в укрытии. Спустя время он вновь появился и 
изложил план перехода через линию фронта. По его замыслу, 
нужно было идти на ферму, присоединиться к работающим, с 
приходом надзирателей завладеть их оружием и ночью бежать.

Так и сделали: явились на ферму и приступили к работе. Но, 
когда пригнали большой гурт скота, и вокруг была расставлена 
вооружённая охрана, ситуация крайне осложнилась. Тут же ока
залось мирное население трудоспособного возраста. Всех погна
ли на станцию, погрузили в крытые вагоны. Тут наши поняли,
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что попали в ловушку. Когда паровоз запыхтел, Билалов и его то
варищи догадались, везут в западном направлении. Выгрузили в 
Рурском каменно - угольном бассейне.

Рабский труд на шахте. Усиленная охрана. Добыча угля, по
грузка в вагоны. Но и среди немцев не все были звери. Некото
рые из них помогали.

«В начале 45-го один из охранников намекнул на то, что при 
возвращении с работы можно будет отделиться от основной мас
сы. Мы с Мутагаром и еще несколько человек отважились на по
бег. Юркнули в лес и будто растворились меж деревьев. Однако 
куда идти, если кругом немцы?» — рассказывает Билалов. Знали, 
что советская армия близка, поэтому старались соблюсти все ме
ры предосторожности. В светлое время суток, если шли, то ле
сом, конечно, в восточном направлении. И в ночное время можно 
было напороться на кого угодно. «Но Бог миловал, —  продолжа
ет Билалов.

—  Мы прослышали, что советские части прошли мимо. 
Улучшив безопасный момент, мы вышли к своим...».

Явившись в комендатуру, они рассказали свою не совсем 
правдоподобную историю. Тем не менее, им поверили. После 
тщательной проверки соотечественников обмундировали, выдали 
оружие и поставили в строй. «Оказавшись в действующей армии, 
мы почувствовали себя счастливыми, будто на седьмом небе. 
Участвовали в боях, не зная страха. Особенно были памятно ос
вобождение столицы Чехословакии Праги. День Победы встре
тили там». История вкратце такова.

Рамазан Шагивалеевич Билалов вернулся в родное село Мул- 
лакаево в декабре 1945-го. Хотя и носил на себе табло «был в 
плену», частыми вызовами на допрос не досаждали.

Вспоминает Бибинур Байчурина. «По ночам отца преследова
ли кошмары. Мы, дети, нередко просыпались от его криков. Он 
садился и долго молчал. Иногда приговаривал: «Не осуждайте 
меня. Мне снится война. Не могу отделаться от снов. А вы спи
те». В июне 1946-го он объявил, что хочет созвать много гостей.
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Устроить угощение в знак благодарности судьбе. В хозяйстве 
были две коровы, одну из них принесли в жертву. На лугу, по
крытом зелёным ковром, повесили несколько казанов, пришли 
гости. Когда все расселись, Рамазан Шагивалеевич сообщил, что 
в плену испытал невероятные тяготы и лишения. И не раздавал 
клятву: «Останусь жив — целую корову принесу в жертву и созо
ву много гостей». При этом он подробности гибели Шаймуратова 
не стал раскрывать, потому что помнил приказ следователя: «Про 
Шаймуратова не болтай лишнего. О плене —  тоже».

Прощаясь с Арслановым, произнёс: «Будто до сих пор слышу 
голос Шаймуратова: «Спешиться! Открыть огонь!». Иногда вижу 
во сне». Вскоре Билалов ушёл из жизни, недолго жил и Арсланов.

Фарит Вахитов.

Бывшие кавалеристы дивизии в день победы 
г. Баймах (йай!985)
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«Геро й , служ и вш ий  Отечеству, никогда не умирает
и олсивает  в потомстве».

Список погибш их кавалеристов 112 (16 гв)
Башкирской кавдивизии на Брянском фронте в районе Малый Бор- 

ки-Тербуны I , II (июль 1942 год]

№ Фамилия, имя, отчество Год
рождения

Место
жительство

1 Байназаров Булат Байназарович 1902г д.Мамбетово
2 Батыршин Хамит Даутович 1918г д.Файзуллино
3 Сабтиряков Абдулхай Сабирьянович (1922г) р.Юлалы
4 Саттаров Тухват Мухтарович (1906г) р.Юлалы
5 Сайфутдинов Низаметдин (1906г) г.Баймак
6 Абдуллин Сабит (1903 г) г.Баймак
7 Мухаметшин Г аллям (1912г) г Баймак
8 Мазитов Харис Гималетдимович (1909г) д.Яикбаево
9 Мажитов Ахмадулла Ханнанович (1917г) д. Назарово
10 Нугуманов Сунгат (1921г> д.Назарово
11 Матинов Ахмадулла (1918г) д.Назарово

12 Мустафин Галимьян 
Г абдулханович

(1909г) д.Куватово

13 Шарипов Хидият (1909г) д.Акмурун
14 Янбеков Исхак Шайхетдинович (1907г) д. Чингизово
15 Исламгулов Тимергалей Мурзабулагович (1912г) д. Идрисово

16 Мухаметшин Галимьян Хайбуллович (1918г) д.Мукасово
17 Исянгильдин Сулейман Габитович (1906г) р.Тубинск

Список погибших кавалеристов во время глубокого рейда 
Чернухино- Дебальцево (февраль 1943год)

Фамилия, имя, отчество Год
рождения

Место
жительство

1 Абубакиров Ахмет Махмутович (1908г) д.Янзигитово
2 Абубакиров Кагарман Ибрагимович (1911г) д.Юмашево
3 Аллабердин Заки Латынович (1922г) г.Баймак
4 Гиззатуллин Г'айфулла Сунагатович (1914г) г.Баймак
5 Калмурзин Мутагар Зиннатович (1913 г) г.Баймак
6 Азнабаев Рашит Закиевич (1920г) г.Баймак
7 Азнабаев А.З. (1915 г) г.Баймак
8 Мухитдинов Булат (1901г) г.Баймак
9 Зулькарнеев Нурфаиз (1913г) г.Баймак
10 Буранбаев Кунакбай Хайбуллович г.Баймак
11 Мазитов Юнус г.Баймак
12 Саиткулов ФайзуллаФатгахович г.Баймак
13 Назиров Миннигапи Ахярович (1923г) д.Юлук
14 Асылбаев Казыхан Суфиянович ( 1915г) д.Абзаково
15 Кутлугужин Файзрахман 

Асылгареевич
(1909г) д.Баишево
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16 Зайнуллин Абдрахман Зайнуплович (191 Зг) д.Уметбаево
1/ Ишембстов Вадит Харрасович (1905г) д.Исламово
18
19

Шарафутдинов Салих Хафизович (1903г) дЛ'атлыбаево
Бикиев Нугуман р.Тубинск

20
21

Сыртланов Салихьян р.Тубинск
Ильсубаков Ислам Шайхетдинович (1911г) р.Тубинск

22 Кувандыков Шагит Фахрисламович р.Тубинск
23 Юлмухамегов Шугаип Яхиевич д.Баимово
24 Худайгулов Салимьян д.Аминево
25 Саптеряков Абдулхай Сабирьянович (1922г) р.Юлапы
26 Кувандыков Шаяхмет 

Фахрисламович
(1913г) д.Исянбетово

27 Калкаманов Мухлис Саляхетдинович (1901 г) д. Старый Сибай
28 Хисаметдинов Якуп Муллагалесвич (1906г.) д. Бикешево
30 Ирназаров Нигмат Гиляжевич д. Темясово
31 Халитов Адигам Сагитович (1910 г) Д.Алгазы

Список погибших кавалеристов 
на других фронтах ВОВ 1941-1945 гг.

№ Фамилия, имя, отчество Год
рождения

Место
жительство

1 Миннигулов Тафт из ан Тагирович 29 XI 
1943 г. Герой Советского союза

(1922г) д.Кусеево

2 Бауманов Рахим Сагуманович (1901) погиб 
21.11.1942г.

д. Муллакаево

3 Баймухаметов Дауыт Лутфуллович (1901 г) погиб 
1944г.

д.Исяново

4 Хисаметдинов Якуп Муллагалеевич (1906г)
12.04.1944г

д.Бексшево

5 Байрамгулов Суюндук Шарипович (1905 г) д.Бураибаево
6 Буранбаев Кунакбай Хайбуллович (1913г) д.Буранбаево
7 Буранбаев Абдулла Фахриевич (1923г) д.Буранбай

8 Хамитов Надир Абдуллович погиб
27.10.1943г.

д.Буранбаево

9 Исянаманов Кагарман 
Исянгильдинович

(1922г) погиб 
17.02.1945г

г.Баймак

10 Кутуев Хусаин Муллаянович г.Баймак
11 Ирназаров Нигмат Гиляжович г.Баймак
12 Саиткулов Файзулла Фаггтахович г.Баймак

13 Расулев Сабирьян Расулевич (1904г) погиб 
19.09.1943г

д.Яковлевка

14 Сунаргулов Сайфи Хамматович (1906г) д.1 Иткулово
15 Хисматуллин Кагарман Ильясович (1916г) д. 1 Игкулово
16 Туйгунов Далха Султанмуратович (1908г) погиб 

01.02.1945г
д.Юмашево

17 Байсуваков Бурхан Абдрахимович (1909г) погиб 
05.05 1943г

д.Юмашево

18 Абдуллин Фитрат д.Ст. Сибай
19 Галин Мутагар Кунакбаевич (1908г) погиб 

1942г
д.Старый Сибай
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20 Султангареев Сагадей (1923г) д.Г адельбаево
21 Алтынбаев Нурбек (1904г) д.Гадельбаево
22 Намазкаев Файзи р.Тубинск
23 Исянгильдин Сулейман Габитович (1906г) р.Тубинск
24 Кувандыков Шакир Фахрисламович д.Исянбетово
25 Сафин Халил (1901г) д.Туркменово
2 Мулюков Хайретдин р.Сибай

28 Исмагилов Хамитьяи Игдисамович р.Сибай
29 Галин Умурзак р.Сибай
30 Яибаев Рахмет Янбаевич (1901 г) р.Сибай
31 Худайбердин Хусаин Хасанович (1921 г) р.Сибай
32 Гайсин Ибрагим Муталлапович д.Ишберда
33 Абдулменов Курбан 

Шагимарданович
(1908г) д.Семеновск

34 Мавлютов Г илимзян Саматдинович 1908г д.Абдулкаримово
35 Шарипов Хидият д.Акмурун
36 Шарафутдинов Халяф Хафизович д.Татлыбаево
37 Мурзагалин Нургали д.Иигматово
38 Туляков Равиль Харрасович д.Куватово
39 Абзаков Фатих Исмагилович 1923г д.Тавлыкаево
40 Халиков Хажиахмет Шаяхметович д.Басаево
41 Аюпов Рашит Хамитович р.Байкара
43 Калмурзин Мутагар Зиннатович
44 Булатов Агзам Абдуллович 1912 г. дАбдулкаримово

Они вернулись с Победой

№ Фамилия, имя, отчество
Год

рожде
ния

Место
жи

тельства
АДай

1 Азнабаев Рашит Закиевич (1920г) г.Баймак
2 Абсалямов Ибрагим (1914г) г.Баймак'
3
4'

Бураибаев Кунакбай Хайруллович (19130 г.Баймак
Давлетбаев Сибагат Хидиятовнч (1921г) г.Баймак

5 Исянгулов Бадретдин (1907г) г.Баймак
6 Куланбаев Ярмухамет 

Шайхнсламович
(191Зг) г.Баймак

7 Куланбаев Гилметдин (1909г.) г.Баймак
8 Абуталипов Исмагил Исхакович (1920г) с.Темясово
9
10

Арсланов Мнндигул Абдулхакович (1921 г) с.Темясово
Сагинбаев Ахмет Ннгматовнч (1924г) с.Темясово

11 Сапнхкулов Агзам Габитович (1909г) с.Темясово
12 Ирназаров Нигмат Г нлязовнч (1909г) с.Темясово
13 Мамбеткулов Бадрн Мужавирович (1911г) с.Темясово
14 Хисаметдннов Сафа Магафурович (19|9г) д.Исяново
15 Давлетбаев Гаш ахмет Фазлетдмнович д.Яратово
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16 Давлетбасв Губайдулла 
Саляхетдинович

д.Яратово

17 Узянбаев Фахрислам Нургалеевич д.Гумерово
18 Тлявсин Курбангапи Бадретдинович д.Бурзян-елга
19 Атангулов Нурфаиз Муллагалямович д Назарово
20 С&марбаев Халфетдин Халисович д.Кулчура
21 Билалов Рамазан Шагивалеевич (1909г) д.Муллакай
22 Киекбердин Зайнулла Галлямович (1909г) д.Зилнмово
23 Юнысбаев Юсуп Салихович д.Комсомол
24 Сайфуллин Галиахмет Айытбаевич (1907г) д.Г адельбаево
25 Яркинбаев Гапимзян Язарович (1909г) д. Юлу к
26 Салимов Хибат Кагарманович (1921г) д. Карам алы
27 Байзигигов Зиганнур Усманович (1923г) д Тавлыкаево
28 Валеев Бакий Валеевич (1918г) д.Тавлыкаево
29 Абдрашитов Кудабай Муратович (1918г) д. Чингизово
30 Сулейманов Исмагил Зиннатович (191Ог) д.1 Иткулово
31 Сунаргулов Сайфулла Хамматович (1919г) д.1 Иткулово
32 Каримов Даминдар Мингажетдинович (1909г) д.Нигамаггово
33 Мурзагалин Нургали Саляхович (19081) д.Нигаматово
34 Хажин Ильяс Абделганиевич (1923г) д.Нигаматово
35 Хисаметдинов Сафа Магафурович (1922г) д.Нигаматово
36 Аминев Ахмадей Ихдисламович (1913г) д.Нигаматово
37 Мажитов Харис Гимапетдннович (1903г) д.Нигаматово
38 Туйсин Рыскужа Абдулгафарович (191 Зг) д. Чингизово
39 Уразбаев Кудабай Лукманович (1920г) д. Чингизово
40 Туляков Ишмулла 1912 д.Чингизово
41 Гаетбаев Мухтар Багзетдинович (1917г) д.Буранбай
42 Байрамгулов Суюндук 1918 д.Буранбай
43 Буранбаев Абдулла 1912 д.Буранбай
44 Хамитов Мухтар Шарапович (1921 г) д.Буранбай (Каратал)
45 Юсупов Рашит Нургалеевич 1918 д.Аминево
46 Сырлыбаев Ахмадулла Харассович (1904г) д.Мерясово
47 Валеев Зиннат Гибадатович (1914г) д.Мерясово
48 Ахметшин Фазыльян Ахмадеевич (191Ог) р.Юлалы
49 Абдульменов Курбан Шагимарданович (1906г) д.Семеновск
50 Байрамгулов Мухамет Шарипович 1924г д.Кусеево
51 Сагитов Абдулла Курбангалеевич 1909г д.Бахтигареево/ Баймак
52 Мажитов Харис 1912 д.Нигаматово
53 Ахметшин Фазылян Ахметович 1910г р.Юлалы
54 Гайсин Ибрагим Муталлапович 1920 д.Ишбсрда
55 Шайхисламов Халяф Шакирович |912г р.Тубинск
56 Юламанов Музафар Мужавирович 1905 г р.Тубинск
57 Сибасв Гайзулла р.Тубинск
58 Т\таев Сиргали р.Тубинск
59 Сыртланов Салих р.Тубинск
60 Намазкаев Файзи р.Тубинск
61
62

Юнысбаев Халяф Курбангалеевич 1908г д.Юмашево
Байбаков Исмагил 1903г д Ярмухаметово 

д.И Иткулово (Баим)63 Валеев Мирза Хамитович 1921
64 Аминев Сайт Гнрфановня 1922г д 11 Иткулово
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65 Мамбеткулов ХибатТухвапгович 19|6г д. 11 Иткулово (Баим)
66 Халитов Мутагар Гималетдинович 19|0г д.П Иткулово (Баим)
67 Валитов Рахматулла Гарифуллович 1906г д.П Иткулово (Баим)
68 Абаков Амирхан Ахметович 1900г д.П Иткулово
69 Мустафин Ибрагим Айсувакович п.Сибай
70 Ярмухамегов Валиахмет Ишмухамето- 

вич
п.Сибай

71 Туалбаев Хидият Гиниятович 1921 г л.Сибай
72 Казакбаев Фазулла п.Сибай
73 Кумушкулов Гильмитдин Юмагужевич 1909г п.Сибай
74 Куватов Расуль п.Сибай
75 Давлетов Сулейман Латыпович 1909г п.Сибай
76 Уметбаев Нурфаиз Забирович 1905 п.Сибай
77 Казнабаев Фазыльян п.Сибай
78 Миронов Иван Ильич п.Сибай
79 Шестаков Степан Игнатьевич п.Сибай
80 Булаггов Закир Мусалимович д.Куватово
81 Мустафин Галимьян Абдуллович 1909 д.Куватово
82 Мухаметкулов Хизбулла Г абдуллович 1909 д.Кусиево
83 Хажин Ильяс д.Яикбаево
84 Искужин X
85 Нафиков Г
86 Кннзябулатов Даут
87 Сагитов Иргали Мурзагалеевич д. Бахтигареево
88 Ильчинбаков Абдулхай Хидиатович
89 Юсупой Айса Закриевич
90 Вахитов Барый Мурзагалдеевич
91 ЯрмухаметовФайзрахман Халитович
92 Юнусбаев Юсуп Салихович
93 Аминев Сагит Мингазиевич
94 Султанов Сахиулла Г алиуллович 1912г д.Мамбетово
95 Кинзябулатов Давлет д.Давлетово
96 Салимов Янузак Кагарманрович д. Баймурза
97 Кулмурзин Мутагар Зиннатович 1900г д. Янзигитово
98 Лутфуллин Мидхат Закиевич 1902 г д. Исянбетово
99 Фатхуллин Нургали Фаттахович 1924г д. Басаево
100 Яркинбаев Галимзян Язарович 1900г д. Юмашево
101 Рахмангулов Ягафар
102 Давлетбаев Хидиат Сибагатович
103 Кунакбаев Закерия д.Юлук
104 Кусемишев Яхъя д.Нугай
105 Усманов Гибадулла д.Буранбай
106 Габбасов Мухамедьян Фатхуллович 1911 д.Абдулкаримово
107 Мухамедьяров Шакирйан Ахметгалее- 

вич
1911 д . Ал газы

108 Халиков Хажиахмет Шаяхметович д.Басаево
109 Байрамгулов Мухамет шарипович 1924 д.Кусеево
110 Ибрагимов нурфаиз Зарипович 1914 Баймак
111 Туляков Курбангали Харисович 1921 д.Куватово
112 Мустафин Хайбулла Абдуллович 1905 д.Куватово
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Ж ит ели Сибая. участ ники 112-й Баш кирской (16-й) 
гвардейской кавалерийской дивизии

1. Абаков Амирхан Ахметович, (1900г) награжден дважды орденом Крас
ной Звезды, орденом Отечественной войны II степени
2. Мамбеткулов Бадри Мужавирович, (1911 г) награжден трижды орденом 
Красной Звезды, трижды медалями «За боевые заслуги»
3. Давлетов Сулейман Латыпович, (1907г) награжден 2 орденом Красной 
Звезды, орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, ме
далями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», 
«За освобождение Кенигсберга»
4. Уметбаев Нурфаиз Забирович, (1905г) награжден 2-орденами Красной 
Звезды, Славы 3 . степени, Отечественной войны I степени, медалью «За 
взятие Берлина»
5. Макулов Тухфат Давлетович, (1916г) награжден орденами Красной Звез
ды, Отечественной войны 1 и II степеней, медалью «За взятие Берлина»
6. Кумушкулов Гильмитдин Юмагузиевич, (1909г) награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Бер
лина». Личный шофёр комиссара дивизии М.Назырова.
7. Сайфуллин Галиахмет Гаитбаевич, (1907г) награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За взятие Берлина»
8. Таулбаев Хибат Гиниятович, (1911 г) награжден орденами Красной Звез
ды, Славы 3 степени, медалью «За взятие Берлина»
9. Валеев Бакий Валеевич, (1916г) награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степеней, медалью «За взятие Берлина»
10. Галиев Фатхельбаян Галиевич, (1921 г) награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Берлина»
11. Хамитов Мухтар Шарапович, (1921 г) награжден орденами Отечествен
ной войны I и II степеней, трижды медалями «За отвагу» и «За взятие Бер
лина»
12. Сарбаев Гайфулла Фахрисламович, (1911 г) награжден орденами Крас
ной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Берли
на»
13. Валеев Зиннат Гибадатович, (1916г) награжден орденами Отечествен
ной войны I и II степеней, медалями «За отвагу» и «За взятие Берлина» 
М.Тагиров Фаиз Бердигулович, (1921 г) награжден орденами Красной Звез
ды, Отечественной войны II степени и медалью «За взятие Берлина»
15. Сафин Ахтям Гафанович
16. Валитов Юмабай Хусаинович
17. Гайнетдинов Гайнулла Давлетович
18. Ярмухаметов Валиахмет Ишмухаметович, награжден орденами Крас
ная Звезда, Отечественной войны II степени.
19. Масгутов Галимьян Сабирьянич
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20. Алибаев Ахметгарей Аллаярович
21. Миронов Иван Ильич, Отечественная война II ст. медалью «За отвагу».
22.П1естаков Степан Игнатьевич, Отечественная война II ст.,
23.Саиткулов Файзулла Фаттахович, (1908г) Красная Звезда, Отеч. войны 
Н-ой степени
24. Булатов Закир Мусалимович (1917г)
25. Нигматуллин Магафур Абдулганеевич (1912г)
26. Латыпов Миннибай Хафизович, Отечественная война Н-ой степени, 
медаль «За отвагу».
27. Мустафин Ибрагим Айсувакович
28. Муртаев Халиулла Гумерович
29. Мурзабаев Хасан Саляхетдинович, (1918г) орденом Отечественной 
войны Н-ой степени., медалью «За взятие Берлина», «За отвагу».
30. Кужахметов Ахмет Ахметович
31. Казыханов Фазыл Гайнуллович
32. Гайнуллин Фатих Ишдавлетович (1920г)
33.Ахметшин Шариф Ахметвалеевич, (1933г) награжден орденами Крас
ной Звезды, Отечественной войны Н-й степени, медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина».
34. Сафонов Василий Иванович, Отечественная война П-ой степени.
35. Ахмедьянов Мухтар Сафинович, Отечественная война П-ой степени. 
Медальями «За боевые заслуги», «За отвагу».
36. Зиянгулов Мухарлям, Красная Звезда.
37. Куватов Расул.
38. Казнабаев Фазыл Гайнуллович
39. Юланов Ахмадей Загитович
40. Ионов Иван Николаевич орденами Красная Звезда, «Слава» III ст.
41. Бикбулатов Барий Сафиевич. Орденами Отечественной войны I, II -  й 
степени.
42. Мулюков Хайретдин.
43. Исмагилов Хайретдин Игдисанович.
44. Галин Умурзак.
45. Баймухаметов Абдулла Ялалович
46. Аманбаев Ирекбай Усманович (1922г)
47. Муртазин Халиулла Гумерович
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Сибайцы - ветераны кавдивизии



Генерал Шаймуратов среди делегации Башкирии. 1942 год.
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Знамя, вынесенное из рейда, Баки Валеевым




