Малородов Б.Я., Шаяхметов Н.Ш.

НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ 112-я…
					

Посвящается жителям, уроженцам
Башкирии и всем тем, кто вместе
с воинами легендарной кавалерийской дивизии,
её первым командиром, гвардии генерал-майором
Шаймуратовым М.М., защитили Свободу
и Независимость нашей Родины –
Союза Советских Социалистических Республик
в борьбе с ненавистным фашизмом.

г. УФА
2014 г.

УДК
ББК

М 18

355.486
63.3(2)622.78
М 18

Авторский коллектив:
Борис Яковлевич МАЛОРОДОВ,
Наиль Шарифьянович ШАЯХМЕТОВ
члены Союза Журналистов РФ и РБ, офицеры Советской Армии.

Малородов Б.Я., Шаяхметов Н.Ш.
Несокрушимая и легендарная 112-я… Документально-публицистическое издание, – Уфа:
Изд. «Восточная печать», 2014. – 308 с. с илл.
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В конечном итоге мы уже не в силах ничего изменить в истории своей страны. Истории
великой, триумфальной и драматичной одновременно. Наша задача – донести до потомков подлинные архивные документы, многие из которых сохранились не в полном объёме или сильно
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Следует учесть, что встречающиеся разночтения в названиях некоторых населённых
пунктов объясняются срочностью и спешкой составления боевых донесений, приказов и распоряжений в походных условиях. Также следует учесть, что основная часть документов 112-й
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Говоря о боевом прошлом наших земляков, мы склоняем головы перед памятью павших
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Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла, жители
Башкортостана!
Всё дальше уходят от нас в прошлое далёкие
события Великой Отечественной войны, ставшей одним из переломных моментов ХХ века,
изменившим ход мировой истории. В той войне
решалась судьба не только нашей советской Отчизны, но и всего человечества.
Для человеческой цивилизации 70 лет – песчинка в море. Но для нас, по прошествии этого
времени, ныне живущих, 9 мая 1945 года – торжественная дата увековечивания Победы наших дедов в борьбе с немецко-фашистскими поработителями и помнящих о тех, кто ценой своих жизней, самопожертвования, мужества, стойкости, Веры и самоотверженного труда – совершил этот подвиг.
Победа советского народа над фашистской Германией в той жестокой и кровопролитной войне, продемонстрировала всему миру единство и
сплочённость населения Советского Союза, отдававшего все силы на разгром врага. Наша республика в то суровое время внесла достойный вклад
в дело достижения Великой Победы. Лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» был основным для неё.
Башкирская автономная республика, население которой не превышало
2-х % от численности Советского Союза в то время, отправила на борьбу с завоевателями 700 тысяч своих сыновей и дочерей, половина из них – осталась
навечно на полях сражений. Посланцы республики в Действующей Армии,
проявляя мужество и героизм на полях сражений, – дали Родине дважды Героя
Советского Союза, лётчика-штурмовика Мусу Гареева; 324 Героя Советского
Союза (3 % от общего числа) и 37 полных кавалеров ордена Славы (1,5 %).
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На территории Башкирии в те грозные годы было сформировано много различных воинских формирований, от кавалерийских дивизий до артиллерийских и стрелковых полков. Были подготовлено тысячи специалистов военного дела: пилоты, шофера, медицинский персонал и другие. В
усиленном режиме работала нефтеперерабатывающая промышленность,
различные отрасли оборонного сектора. Каждый третий литр бензина на
фронте – был произведён в Башкирии.
Многие воинские и трудовые коллективы из республики за свои ратные и производственные заслуги перед Родиной в деле разгрома германских завоевателей, – награждены правительственными наградами. Наиболее известной и уважаемой не только на советско-германском фронте, но и
на огромных просторах Советского Союза, стала наша 112-я добровольческая Башкирская кавалерийская дивизия.
Сформированная в напряжённое для страны время, и в неимоверно
трудных условиях, дивизия создавалась за счёт людских и материальных
ресурсов края, – 112-я Башкавдивизия на деле доказала подвигами своих
конников, что никакой враг не способен ни сломить, ни победить её воинов.
Она, единственная из национальных кавалерийских дивизий времён Великой Отечественной войны, станет гвардейской.
В тяжёлых боях на Украине наша Башкавдивизия потеряет своего любимого командира генерал-майора Минигали Миназовича Шаймуратова, воспитавшего её бойцов на лучших воинских традициях башкирского народа.
Сегодня, спустя десятилетия, мы чтим подвиг каждого воина, павшего и
вернувшегося с Победой. Вспоминаем всех тех, кто остался на полях сражений, был замучен в неволе, умер от голода и ран, от непосильного труда. Чтя
память и славу своих воинов, народ возвышает себя и утверждает силу духа.
Нынешнее, далеко не простое время требует от нас с вами столь же
могучей ратной доблести и преданности идеалам своего народа, чтобы выстоять, одолеть невзгоды и возродить былую мощь России.
Книга «Несокрушимая и легендарная 112-я …» – это память о героических военных и трудовых подвигах всего населения Башкортостана, память
их близким и боевым соратникам. Пусть она учит подрастающее поколение
ценить жизнь, беззаветно любить свою Родину, быть верным присяге и долгу.
Президент
Республики Башкортостан							
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Р.З. Хамитов

Уважаемый читатель!

У Вас в руках книга – не совсем обычная. В
ней в доступной форме, на примере 112-й Башкавдивизии рассказано о вкладе, который внесла Башкирская Автономная Советская Социалистическая
Республика (БАССР) в дело Победы нашей Родины – Союза Советских Социалистических Республик (СССР) над нацистской Германией.
Победа советскому народу в Великой Отечественной войне досталась очень дорогой ценой.
На полях сражений погибло 8,7 миллионов советских воинов. В их числе более 350 тысяч бойцов,
ушедших на фронт из Башкирии и не вернувшихся. Безвозвратные потери мирного населения на оккупированных территориях советского Союза составили 17,9 миллионов человек.
Для отпора врагу по всей огромной стране создавались добровольческие
воинские соединения. Среди воинских формирований, созданных на территории Башкирии, особая роль принадлежит 112-й Башкирской кавалерийской
дивизии. В историю советского государства, и военную в том числе, навсегда
впечатаны события, сыгравшие определённую и существенную роль в судьбе
страны. К таким событиям относятся и действия воинов 112-й Башкавдивизии
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Национальная башкирская кавалерийская дивизия – это уникальное явление в кавалерийских частях РККА. По мужеству и отваге среди кавалеристов
ей не было равных, о чём говорят 4 боевых ордена на её гвардейском знамени.
Её первый командир – Минигалей Миназович Шаймуратов сумел создать такой
патриотический настрой в дивизии, что о ней заговорили уже с первых боёв.
Своими подвигами дивизия прославила и кавалерийский корпус, в составе которого она вела боевые действия. О подвигах дивизии и корпуса неоднократ5

но писал знаменитый советский писатель-фронтовик, военный корреспондент
Илья Эренбург.
В составе 8-го (7-го гвардейского) кавалерийского корпуса дивизия всегда
была в авангарде. Ей поручались самые сложные и ответственные задания. Поэтому не случайно Военный Совет 1-го Украинского фронта в феврале 1945 года
дал действиям корпуса следующую оценку: «…корпус являлся одним из ведущих
соединений фронта, всегда успешно выполнял поставленные боевые задачи».
В этой книге приводятся новые факты на основе архивных и других документальных материалов, которые смогут рассказать молодому поколению,
в каких трудных условиях формировалась дивизия, какой вклад внесло население республики в процесс создания дивизии в тех сложных условиях тыла,
в самое напряжённое для страны время.
О славном боевом пути 112-й Башкирской кавалерийской дивизии написано немало книг. Но, как правило, наиболее полное описание её боевых действий
в составе корпуса, армии, фронта начинается после окончания Курской битвы.
О периоде же становления и превращения добровольческой дивизии в стойкое воинское соединение, выполнявшее поставленные командованием задачи
«любой ценой и при любых обстоятельствах», упоминается не очень подробно.
Детально, на основании документов, рассмотрено формирование и
оснащение в республике не только 112-й кавалерийской дивизии. Показано
участие структур общества и всего населения Башкирии в этом процессе. В книге приведены подлинные материалы фронтовой деятельности дивизии, начиная
с её боевого формуляра до оперативных сводок Генерального Штаба Красной
(Советской) Армии.
Память о славных боевых делах её сыновей и о трудовом подвиге населения республики – яркий пример потомкам, как нужно любить, беречь и защищать свою Родину. Современная история не знает войн, когда бы народные
массы были столь организованы, так монолитны, как в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и в этом прежде всего заслуга Коммунистической
партии страны и её руководителя – генералиссимуса Иосифа Виссарионовича
Сталина, несмотря на то, что сегодня это не признаётся некоторыми историками
и политиками.
Президент Академии Военных наук РФ,
доктор военных и исторических наук, профессор,
лауреат государственной премии Российской Федерации
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
генерал армии 		
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М.А. Гареев

Дорогие земляки!
Семидесятую годовщину Великой Победы
над гитлеровской Германией наша Родина встречает в сложное время. События ХХI века, как
и события после Второй Мировой войны, принесли миру много изменений в государственном устройстве и переустройстве стран Европы,
Ближнего Востока и Азии.
Россия с давних времён, вольно или невольно, всегда оказывалась участником этого процесса. Весь этот исторический процесс происходит
по строго определённым, периодически повторяющимся, Законам развития общества. Происходит
это, иногда, очень болезненно, ценой гибели огромного количества людей, в
основном, мирного населения. Но в Истории скрыто настоящее и будущее
любого народа и государства. Знание истории и понимание её, часто помогает
предугадывать развитие событий и избежать ненужных человеческих жертв.
Мировое сообщество, вместе с нашим государством, придаёт особое
значение юбилейным датам, связанным с Великой Отечественной войны,
как части Второй Мировой войны. При этом, ведущие капиталистические
державы, бывшие союзники по антигитлеровской коалиции, преследуют
свои интересы, на принижение роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии и пересмотре итогов той кровопролитной борьбы с человеко-ненавистнической политикой гитлеровской Германии и её сателлитов.
Отрицая огромную роль СССР в той беспощадной войне, они не хотят
замечать понесённых наших значительных людских и экономических потерь,
подвигов советских воинов во имя свободной и счастливой жизни всех народов.
Среди воинских частей Красной Армии, ценой гибели многочислен7

ных своих воинов сломавших хребет «немецкой военной машине, – выделяется своим неукротимым воинским духом, бесстрашием и мужеством,
наша 112-я добровольческая Башкирская кавалерийская дивизия. Это одно
из 47 воинских формирований созданных на территории Башкирии за годы
войны. Её особенностью являлось то, что она была национальной по составу, и её оснащение производилось за счёт ресурсов республики.
Все предприятия и организации Башкирии промышленного и сельскохозяйственного назначения принимали участие в обеспечении дивизии всем
необходимым. Это делалось помимо выполнения плановых заданий ГКО.
Беззаветная любовь к Отечеству, готовность к самопожертвованию –
были характерной чертой советских людей. Красной Армии было очень
трудно в первые годы войны. Но была Вера, вера в свою правоту, вера в
конечную нашу победу.
Какие были у нас основания верить в победу над военной мощью фашистской Германии, вобравшей в себя новейшие научные достижения и
военную технику всей Европы, – когда мы повсеместно отступали в 1941
году? Но мы, весь советский народ, – верили. Верили и кавалеристы нашей добровольческой дивизии, – отражая под руководством комдива М.М.
Шаймуратова вражеские танковые атаки в Тербунах. Верили, и когда враг
превосходил их числом под Сталинградом: верили, и когда не было ни человеческих сил, ни боеприпасов. За этой Верой стояли труженики тыла –
старики, женщины, подростки, ковавшие «разящий врага меч». И мы, вместе с ними, – ПОБЕДИЛИ ненавистного врага.
К юбилею страна подходит в сложное время: пока у нас нет объединяю
щей национальной идеи, и нет чёткой программы на будущее. Но у нас есть
вера в свою страну, в её возможности, в её лучшее «завтра». «В Россию
можно только верить…», говорил великий русский поэт Афанасий Фет.
Погибая на полях сражений, наши земляки верили, что их республика
станет процветающим краем. На то, были все основания. И республика шла
по пути благополучия и созидания, об этом говорят ордена на Знамени Республики. Народ – не помнящий своей истории – обречён.
Чтобы наше подрастающее поколение не забывала славной военной
истории башкирского народа и написана эта книга.
Увековеченная Слава наших отцов и дедов в деле защиты государства
Российского – приведёт нас к новым победам!
Член Совета Федерации Федерального собрания
Российской федерации,
доктор юридических наук, профессор 					
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Р. Зинуров

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
БАШКОРТОСТАНЦЫ!

Великая Отечественная война 1941-1945 годов была самой тяжелой и жестокой из всех войн,
когда-либо пережитых нашей Родиной, Республикой и жителями Миякинского района.
Наши деды и отцы, поднявшись против агрессора, сплотились и внесли большой вклад в великую Победу. В годы Великой Отечественной
войны из Миякинского района на фронт ушло
около 12 тысяч жителей. Общие людские потери
района составляют 4220 человек. Имена погибших и пропавших без вести навечно занесены в
республиканскую «Книгу Памяти».
Высокий патриотизм миякинцев, их несгибаемая воля к победе, бесстрашие, готовность идти на любые жертвы, особенно ярко проявились в боях против фашистских захватчиков. Навсегда
вошли в летопись Великой Отечественной войны подвиги наших земляков – Абдуллина Мансура Идиатовича, Губайдуллина Миннигали Хабибулловича и Максимча Ивана Васильевича, удостоенных высшей степени
отличия государства – Герой Советского Союза.
Миякинцы вступили в смертельную схватку с врагом с первых дней
войны в составе различных родов войск. Известие о создании в конце 1941
года двух, 112-й и 113-й башкирских кавалерийских дивизий, вызвало большой патриотический подъём, как в республике, так и в районе. 126 жителей
Миякинского района влились в состав, ставшей впоследствии легендарной,
112-й (16 гв.) добровольческой кавалерийской дивизии. Среди них призывников (1922-1924 г.р.) было всего 12 человек.
Командиром одного из полков (294-го) формируемой 112-й кавдивизии был назначен наш земляк, уроженец села Сатый – Гарей Абдуллович Нафиков, который своей героической смертью на Тербунской земле,
9

заслужил право стать известным на весь Советский Союз. О нём и боевых
подвигах его воинов писали известные всей стране люди: корреспондент
газеты «Красная Звезда» писатель Павел Крайнов, поэтесса Елена Ильина
(Лия Маршак). Его помнят и чтят жители Тербунов и земляки-миякинцы.
Имена героев и их подвиги должны передаваться из поколения в поколение нашим детям, внукам и
должны оставаться примером в воспитании их в духе
истинного патриотизма и любви к своей Родине, к
своему народу, а имена наших воинов-освободителей
навечно оставались в памяти своего народа.
Достойным подвига земляков является наш уроженец, Герой России (1994 г., Югославия) – генералмайор Риф Тулин (Гизатуллин).
Миякинцы – люди талантливые и трудолюбивые.
В каждой семье знают свои корни и стараются дать детям всё необходимое,
чтобы они смогли найти правильную дорогу в своей жизни. Благодарность к
подвигу своих предков, большая любовь к Родине воспитывается с детства,
для этого в каждой школе района имеются краеведческие и исторические
музеи, где школьники регулярно встречаются с участниками Великой Отечественной войны и ветеранами вооружённых сил страны. В школах проводятся «уроки мужества», на которых дети с гордостью рассказывают о
подвигах своих дедов и прадедов, о героизме тружеников тыла.
Отдавая дань глубочайшего уважения участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, историки и краеведы района продолжают поисковую работу над уточнением отдельных фактов, дат, имён в
публикуемых биографиях, воспоминаниях. Книга «Несокрушимая и легендарная 112-я…» – это достойный подарок ветеранам и жителям республики
к 70-летию великой Победы.
Желаю всем читателям оптимизма, благополучия, удачи и созидательного труда на благо родного Башкортостана и России!
Глава Администрации Муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан			
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З.Х. Насыров

Уважаемые потомки
несгибаемых и славных
воинов-кавалеристов из Башкирии!

Великая Отечественная война стала тяжким
испытанием в судьбе каждой советской семьи,
каждого человека, где бы он ни жил на просторах нашей огромной страны. В едином порыве на
борьбу с оккупантами встали сыны всех народов
и национальностей Советского Союза, стойко перенося лишения и бедствия, закаляясь и крепчая
духом, проявляя беспримерные мужество и ге
роизм, любовь к Родине.
Судьба распорядилась так, что ваши деды и
отцы были среди тех, кто в 1942 году отстаивал
свободу и независимость Отчизны от посягательств фашистских захватчиком на нашей, Тербунской земле.
Для местного населения башкирские конники, не дрогнувшие под натиском врага, мужественные и отважные, с первых дней своего появления
здесь, дали надежду на то, что враг будет остановлен, что они будут стоять
«намертво», сражаясь и погибая, но, не уступая врагу ни пяди земли.
Более двухсот дней и ночей через наш район проходила линия фронта, неприрывно шли сражения за населенные пункты и высоты. Были дни
затишья, но таковых было мало. Пехота, кавалерия, авиация, артиллерия,
танки… Башкирские кавалеристы не затерялись среди других воинов. Напротив, многие воинские части равнялись на них. И всеми, совместно, было
сделано великое дело, – остановлен враг.
В братской могиле села Вторые Тербуны вместе с другими воинамибашкирами похоронен командир 294-го кавалерийского полка 112-й Башкирской кавдивизии Гарей Абдуллович Нафиков – уроженец нынешнего
Миякинского района РБ. Ещё живы очевидцы тех событий, когда у деревни Лобановка (окраина села Вторые Тербуны) башкирские конники вели
отчаянную борьбу с превосходящими силами противника, предпринимали
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дерзкие атаки во главе со своим командиром. Жители помнят гибель Гарея
Нафикова и многих бесстрашных башкирских батыров.
Всего неделю сражался в Тербунах командир сабельного эскадрона
313-го кавалерийского полка – Анвар Хатипович Насыров. Он был тяжело
ранен и эвакуирован в Уфу. Но даже за этот короткий срок, он сумел проявить себя бесстрашным, отважным и справедливым командиром, устремляющимся в бой первым, служа примером для своих бойцов.
Тербунский район – это край, опалённый небывалыми по своему накалу и драматизму сражениями. Дважды в годы Великой Отечественной
войны враг пытался преодолеть нашу землю и продвинуться вглубь страны. и каждый раз «спотыкался» о силу духа и оружия воинов, стоявших
насмерть на этих рубежах. несмотря на то, что оккупанты принесли неисчислимые бедствия на нашу землю, убивали мирное население, стёрли с
лица земли ряд сёл и деревень, им так и не удалось продвинуться вперёд.
Тербунская земля стала последним рубежом отступления наших войск на
этом направлении, местом затяжных оборонительных боёв и, позднее дала
начало решительному наступлению Красной Армии. Можно сказать с полной ответственностью, что здесь решалась судьба Воронежа, Сталинграда,
ковалась основа всех последующих побед войск РККА.
У жителей нашего района большая и благодарная память. На местах
былых сражений установлены памятники и мемориалы, величественные в
своей строгой красоте. Васильевка, Каменка, Большая Поляна, Озёрки…
Каменный воин, склонивший голову над братской могилой в селе Вторые
Тербуны, охраняет вечный покой погибших башкир, символизирует бесконечную благодарность людей, живущих на этой земле. И стар, и млад идут
к мемориалу поклониться их подвигу.
27 января 2014 года – в день освобождения Тербунского района от
немецко-фашистских захватчиков – в селе Борки установлен новый памятный знак в честь воинских соединений, в том числе – 112-й Башкирской
кавалерийской дивизии, остановивших в этих местах фашистов и развернувших их вспять, на запад. В районном центре Тербуны, среди новостроек появилась улица «Башкирских Конников». В музеях, школьных уголках
боевой славы достойное место занимают материалы о ваших воинах-земляках. Мы склоняем головы перед величием их подвига.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА БЕССТРАШНЫМ
ВОИНАМ БАШКИРИИ!
Глава Администрации
Тербунского Муниципального
района Липецкой области 		

С.В. Иванов
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Увековеченная память о воинах-героях миякинцах на родной земле Башкортостана

Аллея Славы и Героев в селе Тербуны Липецкой области
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СУДЬБА РОССИИ
Более пяти веков назад, ещё до вхождения Башкирии в состав России,
интересы государства Российского и маленького степного народа были тесно переплетены. Башкирия преданно служила России, помогая ей во всех
сферах жизнедеятельности: будь-то отправка специальной древесины и
пушнины, разработка руд, обеспечение продовольствием, поставка «служилого люда» и многое другое, в чём нуждалось развивающееся Российское
государство.
Однако, не всем нравилась внешняя и внутренняя политика России.
Ослабление и расчленение России – вековая геополитическая задача
«доброжелательных» ближних и дальних соседей. В разные исторические
эпохи эта мечта принимала различные формы: от прямого порабощения до экономического, культурного и нравственного подчинения. Такова
объективная реальность, и на неё не следует жаловаться, поскольку все
государства вправе добиваться выгоды для себя на мировой арене. Любое
маленькое государство хочет стать большим, а любое великое желает подчинить себе соседей.
В российской истории, так было всегда, сильное и уверенное в себе
государство, с потенциалом к самостоятельному развитию, вызывало упрёки и опасения у партнёров. На протяжении веков история посылала на наш
народ одно испытание за другим.
Наши природные богатства (недра, территория, флора и фауна) непроизвольно создавали и поныне создают условия для самодостаточности и
независимости. Насколько Россия была богата в далёкие времена, говорит
тот факт, что войско Ивана Грозного, шедшее походом из Москвы на покорение Казани, кормилось, главным образом, добываемыми по пути следования «снедными» зверями, птицей и рыбой. Интересы местного населения сильно не ущемлялись.
При современном уровне развития техники и методов исследований
природных ископаемых (нефть, газ, уголь, железная руда, редкоземельные
элементы и многое другое), мы стали одной из богатейших стран мира. из
этого «вытекает» самодостаточность и независимость, а также зависть «соседей» дальних и близких. Подобное положение дел всегда раздражало и будет раздражать наших соседей и торгово-экономических партнёров. Поэтому
Россия вынуждена «испокон веку» всеми доступными средствами защищать
свои интересы, свою государственность.
Как говорил последний русский царь своему сыну-наследнику:
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«Нас ненавидят за нашу огромность».
Государства установлены не Всевышним, их порождают естественные
силы жизни. Объединяться людям в общество необходимо для сохранения
рода человеческого и культуры. Русские по своей переимчивости приняли многие нравы и обычаи народов, вошедших в их государственность.
Это касалось и одежды, и пищи, и различного строительства, в том числе
и теремов. Государственная власть необходима, чтобы люди не уничтожили
друг друга, а творили «добро ближнему».
Сила, связующая государство в единое целое, это внутренняя, волевая,
историческая и кровная связь. У каждой группы населения она своя.
Государствам, народам, культурам, как и всему созданному на планете,
отведён от природы определённый срок жизни. Как и отдельные существа,
все государства и империи проходят через пять этапов: возникновение,
восход, расцвет, закат и уничтожение (отмирание).
Любая цивилизация, будь то Римская, Древнегреческая или любая
другая, как показала История, неизбежно переходит в изнеженность (что
мы наблюдаем созданием всё более и более комфортных условий жизни),
свобода – в скептицизм. Государства, народности, культуры сменяют друг
друга согласно строгим, извечным, раз навсегда установленным историчес
ким Законам: всё постоянное – непостоянно. Судьба Советского Союза –
этому пример.
Тем не менее, пока Россия существует, она обязана защищать свои
интересы и территориальную целостность. Отсюда – войны и военные
конфликты, в которые постоянно втягивают нашу страну на протяжении
веков. Многие иноземцы пытались и пытаются поживиться за чужой счёт.
Поэтому, Вооруженные силы – основы нашей безопасности.
Ещё до присоединения Башкирии в 1557 году к России, её степные
воины служили у русских царей. Большое значение дл Башкирии имело
участие её воинов в войне 1812-1814 гг. По разным данным до Парижа в
те времена дошли шесть полков «Северных амуров» из 26 направленных в
русскую армию.
Не обошла стороной Башкирию и Первая мировая война. В ней
приняло участие более 80 тысяч её уроженцев.
В Великую Отечественную войну из республики более 700 тысяч
человек ушли на поля сражений с фашистской Германией. Половина из них
полегла в «сырой земле», защищая Отчизну.
Вторая Мировая война была неизбежной. Запад не мог спокойно наблюдать, как восстанавливается и набирает силу новая Россия. За
15 лет правления Коммунистической партии во главе с И.В. Сталиным,
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Советский Союз из аграрной, полуголодной, разорённой Первой Мировой
войной, революцией и Гражданской войной, страны, – стал превращаться
в мощную индустриальную державу, способную влиять на мировую политику. Поэтому, развязывание военных действий против СССР было всего
лишь вопросом времени.
Взращённый на деньги мировых олигархов, в том числе и американских,
германский нацизм вместе с итальянским фашизмом требовал территориального передела и стремился к мировому господству. Антисоветизм, замешанный на патологической ненависти Гитлера к еврейской нации и славянским
народам, привёл в результате к чудовищной по своим масштабам, мировой
бойне, которой нет оправдания.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СССР В ПРЕДВОЕННЫЕ
ГОДЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М.М. ШАЙМУРАТОВА
Начавшийся в 1914 г. очередной передел мира получил название Первая Мировая война. В результате военных действий, революции и социальных потрясений в Российской Империи, 3 марта 1918 г. большивиками был
подписан «позорный» для россии Брестский договор.
Затем происходит невероятное. Бурные внутриполитические события в
самой Германии, привели к её поражению. 28 июня 1919 г. она сама подписывает кабальный для неё Версальский договор с Францией, Англией, США
и другими странами. Итоги Первой Мировой оказались совершенно неприемлемыми для ряда стран и, в первую очередь, для Германии.
Начало ХХ века в мировом сообществе ознаменовалось ростом самосознания народных масс, их политической сплоченности и активности. В
разных странах планеты, наряду с традиционными, стали создаваться многочисленные рабочие и аграрные партии, мечтавшие захватить политическую власть в стране.
Первый подобный опыт произошёл в царской России. под давлением
опозиции, в марте 1917 года российский Император Николай II был вынужден отречься от престола и передать власть Временному Правительству во главе с Александром Керенским.
Затем, в октябре 1917 г. Российская социал-демократическая рабочая
партия большевиков во главе с Владимиром Ульяновым (Лениным) без особого труда захватила власть в стране. Новое государственное устройство
стало именоваться Российской Советской Федеративной Социалистической
Республикой – РСФСР.
Такое развитие событий в России позволило 23 марта 1919 г. башкирскому народу образовать свою автономию – Автономную Башкирскую
Советскую Социалистическую республику (АБССР). Позднее она стала
именоваться Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика (БАССР).
Первое в мире государство рабочих и крестьян, равноправное
общество без богатых и бедных, строившее «социализм», не ставило перед
собой цели ведения захватнических войн, порабощения соседних стран и
государств. Но лозунг, «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», провозглашённый большевиками, озвученный на весь мир, и идея построения мирового коммунизма, уничтожения мирового эксплуататорского класса, – давали пищу различным толкованиям международных целей большевиков. Это
вызывало сметение у капиталистических держав.
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Преобразования в государственных структурах стали происходить не
только в России, но и в некоторых европейских странах.
В Италии, участник Первой Мировой войны, отставной капрал
(сержант) Бенито Муссолини образовал Народную фашистскую партию
Италии, которая в 1922 г., легитимным путём пришла к власти в стране. Муссолини стал премьер-министром и объявил себя Дуче (вождём)
итальянского народа. При этом, король Италии Виктор Эммануил III не
был свергнут со своего трона. Муссолини назвал Италию Третьей Римской
империей. Король же, впоследствии, отплатил Дуче «чёрной» неблагодарностью, сняв его с государственного поста и арестовав в июле 1943 г.
В Германии, также участник Первой Мировой войны, отставной ефрейтор, кавалер «Железного креста», Адольф Гитлер создал НационалСоциалистическую Рабочую партию Германии. В январе 1933 г. Гитлер легитимным путём пришёл к власти и стал канцлером (премьер-министром),
объявив себя Фюрером (вождём) немецкого народа. Страна стала именоваться Третьим Рейхом.
В императорской Японии, в тридцатых годах прошлого века, возобладали националистические амбиции, и к власти пришли милитаристские
круги – военные промышленники и генералы, мечтавшие захватить Индо-
Китай и всю Азию. Японские «ястребы» считали свою родину Великой
Азиатской Империей.
Таким образом, к концу тридцатых годов, прошлого века в мире
чётко определились очаги напряжённости: Рим, Берлин и Токио, жаждавшие мирового или регионального господства. Поэтому для международного
сообщества не стало неожиданностью их официальное объединение в политическую ось: Берлин-Рим-Токио.
в противовес ей образовалась коалиция в составе: Франция, Англия, а в последствие, и – США.
Правительство Советского Союза понимало, что надвигающийся очередной передел мира не обойдётся без участия СССР, как самой большой
страны мира. Он всеми силами, старался избежать угрозы внезапного нападения.
Политические очаги напряжённости на планете уже начали перерастать в захватнические войны. Всё это не обходилось без активной деятельности разведывательных служб.
Разведка – тайное оружие любого государства. Находясь в окружении враждебных государств, Советский Союз, для отстаивания своей
миролюбивой политики, был вынужден уделять больше внимание своим
разведывательным структурам. Для этой работы требовались люди умные,
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Личные вещи М.М. Шаймуратова (календарь и визитная карточка)
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деятельные, хорошие организаторы, и, главное, – преданные идеям коммунизма. Отбор таких людей происходил во всех частях Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и на предприятиях страны.
В сентябре 1931 г. Япония вторглась в Маньчжурию и оккупировала
её территорию, создав прояпонское марионеточное государство МаньчжоуГо, во главе со своим ставленником – императором Генри Пу-И. Для нападения на СССР японцы, на территории Маньчжоу-Го, начали формировать
миллионную Квантунскую армию, широко оснащённую танками и самолётами, имевшую на вооружении также химическое и бактериологическое
оружие.
В июле-декабре 1937 г. японские войска продолжили свою агрессию,
вторгшись в Северный и Центральный Китай. В Китае развернулась нацио
нально-освободительная борьба против японских захватчиков. Возглавили её
политические лидеры – Сунь-Ятсен и Гоминьдан, затем Мао Цзэдун и Чан
Кайши. На помощь им Советское правительство направило в Китай большую
группу военных специалистов и советников. В их числе, с 1935 по 1937 гг., –
находился сотрудник Разведывательного Управления Генштаба Красной Армии – майор Минигалей Миназович Шаймуратов. Он и военный атташе, и
одновременно, преподаватель высшего военного училища в Кантоне.
На территории Китая в те годы столкнулись интересы Германии, Америки и Японии. Крупные города Китая кишели разведчиками всех мастей. Наша
разведка не могла оставаться безучастной, необходимо было противостоять
проискам агрессора и защищать интересы Советского Союза в данном регионе мира.
В 1938-1939 гг. Советский Союз активизировал военную помощь Китаю поставками боевых самолётов, артиллерийских орудий, грузовиков и
др. военного имущества. Шаймуратова, уже подполковника, вновь направили в эту «горячую точку».
В те же края и в то же время, правда, гораздо западнее, направляли ещё одного офицера
РККА – уроженца Миякинского района Башкирии Музипова Габита Мазиповича (1906-1980)
помощника командира 15-й Гульчинской отдельной комендатуры (Ошская область Киргизии) по
секретно-оперативной части. Почти 18 лет провёл
он в тех горных краях, занимаясь исключительно
разведывательной деятельностью.
М.М. Шаймуратову, как военному советнику, приходится не только разрабатывать военные
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операции, но и самому непосредственно участвовать в них, сражаясь против японских захватчиков.
В октябре 1935 г. Италия напала на Эфиопию (Абиссинию) и, несмотря на героическое сопротивление её народа, в мае 1936 г. полностью оккупировала территорию этой маленькой африканской страны.
Затем, настала очередь гитлеровской Германии по захвату иностранных государств. В первое время фюрер, под благовидными патриотичес
кими предлогами, начал возврат аннексированных ранее по Версалькому
договору территорий. Судеты, города Мемель и Данциг (ныне Клайпеда и
Гданьск), при полном бездействии правительств Франции и Англии, легко
перешли под юрисдикцию Третьего Рейха.
Почувствовав свою безнаказанность и попустительство со стороны ведущих держав Европы, в марте 1938 г. Гитлер совершил «аншлюс», – присоединение Австрии к «фатерлянду» (исторической родине).
Благодаря Мюнхенскому позорному сговору от 2-го октября 1938 г.
между Германией, Италией, Францией и Великобританией, в марте 1939 г.
произошёл незаконный захват и раздел суверенного европейского государства – Чехословакии. Страна распалась на Чехию, Словакию, Судеты и Моравию. На Западе до сих пор существует авторитетное мнение о том, что
принятие Мюнхенского соглашения развязало руки Гитлеру и предрешило
начало Второй Мировой войны.
В апреле 1939 г. Италия захватывает Албанию, небольшую страну, но
имевшую важное стратегическое положение на Балканах.
Вот такая, взрывоопасная международная ситуация сложилась к апрелю 1939 г. Советский Союз отчётливо понимал необходимость срочного
создания политического союза для адекватного противодействия планам
японской военщины на Дальнем Востоке и нацистско-фашистской агрессии в Европе.
И.В. Сталин и его политическое окружение с начала 30-х годов
прошлого века проводили миролюбивую политику. с апреля 1939 г. СССР
неоднократно и настойчиво предлагали руководителям Франции и Великобритании, а в их лице и Соединённым штатам подписать международный
договор о мире и взаимопомощи в случае агрессии.
Однако, те весьма прохладно отнеслись к предложению Советской
стороны и не торопились начинать переговоры, так как надеялись, что Гитлер первым нападёт на СССР.
После долгих проволочек и согласований, в июле 1939 г. начались политические консультации. Но в Москву прибыли второстепенные лица, не
имевшие полномочий своих правительств на подписание международного
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Соглашения. С советской стороны переговоры возглавлял член Политбюро
ЦК ВКП(б), Нарком обороны страны, маршал Советского Союза – Климент Ефремович Ворошилов, имевший все полномочия для подписания
данного Договора.
Длились эти переговоры долго и безрезультатно. Было видно, что западные дипломаты не желали заключать Договор, а лишь создавали видимость активной политической дискуссии, не делая никаких конкретных
практических шагов. Советское руководство, осознав бесперспективность
переговоров, в середине августа 1939 г. прекратило их. Таким образом, не
удалось добиться англо-французских гарантий о ненападении на СССР
третьих стран.
Очень странную позицию в ходе франко-англо-советских переговоров
заняла Польша. Она категорически отказалась от помощи СССР даже в случае нападения на неё третьей стороны. Она соглашалась принять помощь, в
случае необходимости, только от Франции и Англии. Польские руководители категорически не желали предоставлять «коридора» для прохода советских войск в случае возникновения вооружённого конфликта с Германией.
Поляки до самого начала нападения на свою страну надеялись, вопреки очевидным фактам, на сохранение мирных отношений с Третьим Рейхом.
Многочисленные предложения советской стороны о подписании Договора дружбы и сотрудничества в военной и политической сферах категорически отвергались фактическими руководителями Польши. Более того,
Польша провозгласила лозунг: «Вместе с Германией объявим войну СССР».
В этот момент на контакты с советской стороной неожиданно и настойчиво стало выходить германское руководство. Исходя из сложившейся
политической обстановки, после непродолжительных консультаций между
дипломатами двух стран, в Москву прибыла большая представительная делегация Третьего рейха, во главе с министром иностранных дел Иоахимом
фон Риббентропом, имевшая полномочия для подписания Договора.
Обсудив всесторонние аспекты советско-германских отношений, без
долгих дипломатических проволочек, 23 августа 1939 г. стороны подписали Договор о ненападении и ряд секретных документов к нему. Позднее,
этот договор получит название «Пакт Молотова-Риббентропа».
В настоящее время Россия подвергается злостной критике за подписание этого пакта. В чём же состоит вина Советского Союза?
- в том, что И.В. Сталин «выиграл» несколько лет (2 года) перед неминуемым нападением гитлеровской Германии на СССР?
- в том, что Франция и Англия отказались подписать с СССР Договор
о ненападении и взаимопомощи?
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- в том, что Польша многократно отказывалась подписывать Договор о
дружбе и взаимопомощи с СССР?
Ответы на эти вопросы дала сама История. Советское правительство
поступило рационально и мудро. Исходя из практических интересов своей
страны, Советский Союз отодвинул войну на два года. Мы сумели лучше
подготовиться к предстоящим сражениям, заложив фундамент будущей
Победы.
Западные политические деятели и историки, стараясь спрятать
собственные ошибки и просчеты, не могут простить СССР этого неорди
нарного международного шага. они продолжают злобно и безосновательно критиковать руководство советского государства, не учитывая при этом,
сложившегося международного положения тех лет.
К сожалению, в хоре этих «вражьих» и недоброжелательных голосов,
слышатся не менее злобные вопли российских новоявленных демократов и
историков. Бог с ними, ОН всё поймёт и простит их, но народ должен помнить своих героев и антигероев.
В новом столетии, позорный Мюнхенский политический сговор упоминается редко, хотя международные последствия его итогов требуют
осуждения современниками этого документа. Однако, ведущие страны Европы – Германия, Англия и Франция («состряпавшие» Мюнхенский договор), до сих пор не заинтересованы в этом. А отдельные постперестроечные
российские исследователи-историки и политики, с удовольствием выступающие с критикой пакта Молотова-Риббентропа, почему-то стыдливо молчат о Мюнхенском сговоре.
Нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. стало официальным началом Второй Мировой войны. Как ожидал И. В. Сталин и его окружение, Франция и Англия, при наличии соответствующих международных
договоров с Польшей, имея значительные вооружённые силы, не сделали никаких практических шагов для оказания реальной помощи польскому народу в отражении германской агрессии. Как и в случае с захватом
Чехословакии, англичане и французы ограничивались пустыми высокопарными речами и формальным объявлением войны Германии, не оказав
военной помощи Польше.
После довольно быстрого падения Польши (18 дней), перед международным сообществом возник очевидный вопрос: кто будет следующим –
Франция, Англия или СССР? Какова будет последовательность гитлеровской экспансии? Даже беглый политический анализ событий того времени
показывает – наиболее вероятной следующей жертвой должна была стать
Франция.
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Обида Германии за своё поражение в Первой Мировой войне, подписание на территории Франции унизительного для Германии Версальского
договора в 1919 г., не предвещало французам ничего хорошего.
10 мая 1940 г. вермахт начал военные действия против государств Западной Европы. Франция, несмотря на вооружённую помощь Англии, смогла продержаться чуть более месяца, а остальные страны – и того меньше.
После поражения французов для Германии остались две потенциальные жертвы агрессии: Англия и СССР. «Морская Владычица» обладала
мощнейшим в мире военно-морским флотом и располагалась на большом
острове, отделённым от Европы 32-километровым проливом Ла-Манш.
Английские политики шли на различные политические уловки, чтобы направить гитлеровский удар на СССР. Эту создавшуюся политическую ситуацию хорошо понимали и советские руководители.
Естественно, для СССР было бы выгодным, если бы Гитлер ударил по
Англии и совершил прыжок через Ла-Манш. Но, то была крайне трудная и
сложно осуществимая задача, даже для лучшей армии мира того времени –
германского вермахта. Поэтому, Советский Союз начал еще активнее готовиться к войне, используя все имеющиеся возможности.
Для начала, Советское руководство стало создавать буферные зоны
безопасности и организовало новые государственные границы: в Польше,
Румынии, Финляндии и Прибалтике. Наряду с этим советская промышленность начала выпускать в больших количествах современные танки, самолёты, орудия, боевые корабли и подлодки.
Оборонная промышленность работала с большим напряжением. В вооруженных силах интенсивно создавались новые танковые и механизированные корпуса, авиационные соединения. В 1939-41 гг. шёл активный мобилизационный процесс по увеличению численности армии и флота.
Летом 1940 г. Германия объявила «воздушную» войну Англии. Немецкие подводные лодки принялись уничтожать суда англичан в Атлантике.
Мир застыл в ожидании нового вторжения. Но немецкие военно-воздушные силы получили жесткий и умелый отпор королевских ВВС. Люфтваффе стало нести большие потери в самолётах и пилотах. Видя это, фюрер временно отказался от вторжения на Британские Острова. Воздушная
война приняла вязкий, затяжной характер. Это притупило бдительность
руководителей советского государства.
Основы военной стратегии затвердили постулат о пагубности вой
ны на два фронта. Поэтому Советское руководство полагало, что война
Германии с нашей страной, начнётся после падения Англии. Это была
серьёзнейшая ошибка Генштаба Красной Армии в планировании предстоя24

щих военных действий на близжайшее время.
Гитлер, не дожидаясь окончания военных действий с Англией, летом
1940 г. отдал совершенно секретный приказ о начале подготовки войны
против СССР. Военная операция под кодовым названием «Барбаросса»
(«Рыжая борода») была разработана и 18 декабря 1940 г., как Директива
№21, утверждена фюрером. Начало нападения было назначено на 15 мая
1941 г. Но возникшие перед немецко-итальянскими войсками трудности в
ходе агрессии в Югославии и Греции в апреле 1941 г., вынудило немцев начало военных действий против советского государства перенести на 22 июня
1941 года.
К большому сожалению, советская закордонная разведка не смогла заблаговременно проникнуть в тайны операции «Барбаросса». ориентация
же на косвенные признаки подготовки Германии к войне: – зимняя одежда
для вермахта и зимняя смазка для вооружения, – оказалось не верной.
К первым лицам советского государства, поступал большой поток различной информации: от правдивых сведений, добываемых советскими разведчиками, до огромного количества неподтверждённой надёжными источниками данных, а часто и откровенной дезинформации.
Внезапное нападение Германии на нашу Советскую Родину явилось
неожиданностью для Сталина и его окружения. Но эта внезапность была
не стратегическим, а скорее – тактическим фактором. Наша страна уже два
года ожидала нападения гитлеровского агрессора. Вопрос был лишь только: «Когда»?
героическое сопротивление воинов РККА в приграничных боях с
первых дней нападения и беззаветное мужество советских людей в последующих сражениях, уже к октябрю 1941 г. сорвали немецкий план-график
блицкрига. Молниеносная война у немцев не получилась. Война перешла
в затяжную фазу, чего так боялись гитлеровские стратеги.
Адъютант начальника генштаба вермахта (ОКВ – Oberkomando der
Vermaht) Б. Мюллер-Гиллебранд отмечал в своих мемуарах: «Приграничные сражения, несмотря на большие успехи, отнюдь не повлекли за собой
ожидаемого быстрого развала советских сухопутных войск. Поэтому,
ввиду значительных потерь сверх подготовленного пополнения, сухопутные силы должны были перебросить подготовленные подкрепления».
А мы подтягивали резервы, и изматывали силы врага наступающего на
всех направлениях.
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ВОЙНА
				

«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь»

Планировавшаяся Гитлером война против нашей страны, должна была
стать войной колониальной, на уничтожение, а это значит – особенно жес
токой. Отношения с населением других оккупированными стран у немцев
были более деликатные, чем с народами страны Советов.
Разгром советских Вооружённых Сил и распад Советского государства
становились лишь первым актом, за которым должна была последовать тотальная оккупация огромной территории, уничтожение населения: русских
(до 50% на захваченной территории), украинцев (до 70%), белорусов (50%),
евреев (100%), цыган (100%) и других советских народов; выкачивание всех
ресурсов – природных (в которых Германия остро нуждалась), продовольственных и людских.

«Русский должен умереть, чтобы мы жили»
(надпись на немецком языке)

Захват территории европейской части Советского Союза, овладение его
сырьевой и продовольственной базой гитлеровская Германия считала решающим фактором завоевания ею СССР и мирового господства.
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На начальном этапе войны, до первой половины 1942 г., германские
войска имели преимущество в численности отмобилизованных, с боевым
опытом на «европейских театрах военных действий», и заблаговременно
развёрнутых вдоль западных границ СССР, частей и соединений. Этому
способствовали, построенные накануне вторжения пленными поляками
и евреями из гетто, фронтовые (ведущие к фронту) и рокадные (идущие
вдоль фронта) дороги.
Война никогда не ведётся ради самой войны. Это, прежде всего, политика, осуществляемая вооружённым путём. Война – это победа ради
политических целей или смерть (государства, строя). Победа – это вопрос
твёрдой воли руководителя государства и его полководцев, их интеллекта и
энергии, умения вести за собой войска и народные массы.
По сути война между Германией и СССР началась 23 августа 1939 г.,
с момента подписания «Пакта о ненападении» и дипломатических споров
при составлении секретных протоколов к ним. Шла тайная война дипломатическая, территориальная, экономическая и политическая. И эту войну, по
многим показателям, мы выиграли, заложив фундамент будущей Великой
Победы.
Весной 1941 г. Германия открыла настоящий дезинформационный
фронт против СССР. Германия от войны «позиционной», практически, начала готовиться к настоящей войне – вторжению на территорию Советского Союза.
«Сам Гитлер внёс немалый реальный вклад в развитие тотальной дез
информации. Надо, – говорил фюрер, неопределённо указывать русским, что
надежда, мол, на мирное урегулирование советско-германского конфликта
сохраняется, что наращивание немецких вооружённых сил на советской
границе не преследует цель оказать политическое давление на Москву, и что
рейх не хочет от Советского Правительства каких-то уступок…».
Вокруг спорных вопросов всегда могут быть обманы и надувательства.
Уже тогда правителям европейских стран было известно, что Гитлер вымогатель и беспринципный человек. Но правильных выводов они не сделали. В момент внезапного нападения на нашу страну, Германия попыталась
предпринять наглый и бесстыдный дипломатический шаг.
за несколько часов до начала агрессии она хотела вручить Правительству СССР дипломатическую ноту об объявлении войны. Это был «серьёзный, многостраничный труд», состоящий из 5-ти разделов, в котором перечислялись надуманные факты, предлоги и претензии, якобы, объясняющие
германскую агрессию. В заключение этой ноты говорилось:
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ОСНОВЫВАЯСЬ НА ИЗЛОЖЕННЫХ ФАКТАХ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕЙХА ВЫНУЖДЕНО ЗАЯВИТЬ:
Советское правительство вопреки своим обязательствам и в явном
противоречии со своими торжественными заявлениями действовало против Германии, а именно:
1. Подрывная работа против Германии и Европы была не просто продолжена, а с начала войны усилена.
2. Внешняя политика становилась всё более враждебной по отношению к Германии.
3. Все вооруженные силы на Германской границе были сосредоточены
и развёрнуты в готовности к нападению.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДАЛО И НАРУШИЛО ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ С ГЕРМАНИЕЙ. НЕНАВИСТЬ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ МОСКВЫ К НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМУ ОКАЗАЛАСЬ СИЛЬНЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗУМА. БОЛЬШЕВИЗМ – СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВРАГ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА.
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ МОСКВА ГОТОВА НАНЕСТИ УДАР В СПИНУ
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ГЕРМАНИИ, ВЕДУЩЕЙ БОРЬБУ
ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГЕРМАНИИ НЕ МОЖЕТ БЕЗУЧАСТНО ОТНОСИТЬСЯ К СЕРЬЁЗНОЙ УГРОЗЕ НА ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ. ПОЭТОМУ ФЮРЕР ОТДАЛ ПРИКАЗ ГЕРМАНСКИМ ВООРУЖЁННЫМ СИЛАМ
ВСЕМИ СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОТВЕСТИ ЭТУ УГРОЗУ. НЕМЕЦКИЙ
НАРОД ОСОЗНАЁТ, ЧТО В ПРЕДСТОЯЩЕЙ БОРЬБЕ ОН ПРИЗВАН НЕ
ТОЛЬКО ЗАЩИТИТЬ РОДИНУ, НО И СПАСТИ МИРОВУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ ОТ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ БОЛЬШЕВИЗМА И РАСЧИСТИТЬ ДОРОГУ К ПОДЛИННОМУ РАСЦВЕТУ В ЕВРОПЕ.
								
Берлин, 21 июня 1941 года
Этот лживый документ являлся плодом труда Риббентропа и доктора
Геббельса, и не имел под собой объективной основы.
Утром, 21 июня 1941 г., в войска Вермахта был передан письменный
приказ-сигнал «Дортмунд», о том, что операция «Барбаросса» начнётся в
указанное время. После получения этого сигнала, ефрейтор 221-го сапёрного
полка 15-й пехотной дивизии 4-й армии группы армий «Центр» Альфред
Лискоф (Alfred Liskow) перебежал на советскую сторону в районе Брестской
крепости. Об этом немедленно было доложено руководству РККА и страны.
Он сообщил о скором нападении Германии на СССР – 21 июня 1941 г. в 23
часа (берлинское время), или 22 июня в 4 часа по московскому времени. Во28

лею судьбы, с конца декабря 1941 г. и до конца лета 1942 г. Лискоф находился
в Уфе при исполкоме Коминтерна, который был эвакуирован из Москвы.
Утром 22 июня 1941 г., после начала вторжения вермахта на территорию нашей страны, министр иностранных дел Третьего Рейха Риббентроп
пригласил к себе посла СССР в Германии Деканозова В.Г. и вручил ему
аналогичную Ноту об объявлении Германией войны Советскому Союзу.
Посольство СССР в Германии и посольство Германии в СССР были закрыты, а все сотрудники взаимно были высланы из стран.
Военное руководство Германии, выступая против страны Советов сов
местно с вооружёнными силами Италии, Румынии, Финляндии, Венгрии,
Хорватии, Болгарии, Словакии и вишистской Франции, тем не менее, хорошо
понимало, что за счёт численного превосходства имеющейся военной мощи,
выиграть затяжную войну не получится. Поэтому ставка была сделана на
скоротечность военных действий («блиц-криг»), а также на новейшую технику и выучку войск. План «Барбаросса» разрабатывался специалистами-
танкистами, которых вырастили из офицеров немецкой кавалерии времён
Первой Мировой войны, подвижного и ударного рода войск.
Одним из разработчиков плана был генерал-майор Ф. Паулюс, в 1943 г.
ставший фельдмаршалом и впоследствии пленённый в Сталинграде. За основу плана нападения была принята идея, выдвинутая ещё в 1919 г. совет
ским военачальником М.В. Фрунзе «О создании массированных подвижных соединений».
В Красной Армии танкистами также становились бывшие кавалеристы – командиры манёвренных соединений.
По дневникам С.М. Будённого, найденным в 2013 г., ещё раз было подтверждено, что 21 июня 1941 г. в Кремле в 20 часов 30 минут, в кабинете
И.В. Сталина было проведено совещание. На нем присутствовали: Нарком
обороны СССР маршал С.К. Тимошенко, начальник Генштаба Красной Армии генерал армии Г.К. Жуков, заместитель Наркома обороны маршал С.М.
Будённый и другие высшие командиры РККА. На этом совещании Иосифом Виссарионовичем было заявлено присутствующим, что вероятнее всего, война начнётся 22 июня в 4 часа утра.
После совещания состоялось заседание Политбюро ЦК ВКП(б). Директива о приведении войск в «боеготовность № 1» ушла в военные округа
в 24 часа того же дня. Тогда же, по-видимому, и было принято решение о
затягивании времени личного приёма посла Германии в СССР Вернера фон
Шуленбурга, который настойчиво добивался встречи для вручения советской стороне ещё до начала военных действий Ноты об объявлении Германией войны СССР.
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И.В. Сталин раскусил коварный шаг Гитлера и не принимал посла Германии, как тот не пытался выйти на связь с руководством страны. Тем самым, мы одержали, хоть и маленькую, но очень важную дипломатическую
победу.
После начала военных действий против СССР, в Министерстве пропаганды Германии, в 7 часов по берлинскому времени, состоялся брифинг
для германских и иностранных журналистов. Проводил его лично министр
пропаганды Третьего Рейха доктор Геббельс в присутствии министра иностранных дел Риббентропа, министра оккупированных территорий Альфреда Розенберга и их заместителей. В работе пресс-конференции приняло
участие несколько десятков человек, в том числе и журналистов, её транслировали по Германскому и международному радио.
По поручению Советского правительства 22 июня 1941 г. в 12 часов
дня с заявлением по Всесоюзному радио о вероломном нападении Германии на СССР выступил член Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР, Министр иностранных дел
СССР Вячеслав Михайлович Молотов. Его выступление завершалось словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!».
Война получила название Великой Отечественной.
Предвидя развитие событий, мы тоже готовились к войне. За два предвоенных года с 1939 по 1941 гг. численность личного состава Красной Армии возросла в три раза. При списочной численности командно-начальствующего состава Армии и Флота в 579581 человек, его некомплект на 1 января
1941 г. составлял всего 13%. В системе военно-учебных заведений Красной
Армии и Флота на 22 июня 1941 г. имелось: военных Академий – 19, военных училищ и школ – 203 (с общим количеством курсантов – 238853
человек) и курсов усовершенствования офицерского состава – 68 (штатная
численность – 15330 человек).
С началом Великой Отечественной войны Правительством СССР был
издан Указ «О мобилизации...». В 1941 г. было опубликовано четыре таких
Указа. Всего же за время Великой Отечественной войны их было девять.
В тот же день были приняты и опубликованы следующие Указы
Президиума Верховного Совета СССР:
- «О военном положении»;
- «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения»;
- «Об утверждении Положения о военных трибуналах в местностях,
объявленных на военном положении и в районах военных действий».
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ

от 22 июня 1941 года
О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому
особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому,
Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и Закавказскому военным округам
На основании статьи 49 пункта «о» Конституции СССР Президиум
Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на территории военных округов – Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого, Одесского, Харьковского, Орловского, Московского,
Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северо-Кавказского и Закавказского.
Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918
год включительно.
Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
М. И. Калинин
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А. Ф. ГОРКИН
22 июня 1941 года
Москва, Кремль.
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Призыв «под ружьё» мирного населения сразу 14-ти призывных возрастов, указывает на серьёзные просчеты в стратегии строительства Вооруженных Сил СССР. Предвоенная доктрина, провозглашённая многолетним
Наркомом обороны СССР (1925-1940 гг.) маршалом Советского Союза К.Е.
Ворошиловым была следующей:
«вести войну на чужой территории малой кровью, на удар агрессора
ответить тройным ударом».
Эта советская военная доктрина была, как показали дальнейшие события, весьма далека от современных теорий ратного искусства того времени
и нереалистична.
Поэтому, ведению оборонительных боев и грамотному отступлению
никто из командиров Красной Армии обучен не был. очень часто новые
части, командование Красной Армии вынужденно было бросать в бой «с
ходу», практически, без разведки и должной подготовки. Спасали такое положение дел только самоотверженность и отвага наших бойцов.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Война требует объеденения всех финансовых и материальных ресурсов государства для выполнения сложнейшей задачи по отражению нападения и разгрому врага. Это расходы не только на технику и вооружение, но
и на содержание личного состава Вооружённых сил. Среди экономических
рычагов, с помощью которых наше государство в военное время осуществ
ляло концентрацию финансовых ресурсов страны, важную роль играли полевые учреждения Госбанка СССР.
Денежное довольствие советского воина состояло из разного вида выплат. Основные виды это: должностной оклад, плата за звание и выслугу
лет. Отдельно от этого стояла выплата личному составу, так называемых,
«полевых денег» (боевые). Право на их получение имелось у военнослу
жащего только при условии нахождения воинского подразделения на фронте, в черте армейского тыла (в пределах 12 – 30 километров). Во фронтовом
тылу (100 км) полевые не выплачивались. За этим строго следили вышестоящие военные финорганы. Полевые деньги военнослужащим выплачивались к должностному окладу в размере: рядовому составу – 100%; младшему комсоставу – 50%; начсоставу – 25%.
Кроме того, срок службы за годы войны в Действующей Армии устанавливался – «один к трём», когда один день войны засчитывался за три
дня военной службы. Постоянному офицерскому составу штраф подразде32

лений (не осуждённым) срок службы засчитывался как – «один к шести».
Сами по себе деньги на фронте были не нужны. В них нуждались семьи и родственники тех, кто сражался в армии. А также, деньги могли идти
в накопления их владельца.

Для этих целей, с первых дней войны были созданы полевые учреждения Госбанка СССР. С 23 июня по декабрь 1941 г. их было организовано
598 таких учреждений. Они не только открывали и обслуживали вклады
воинов, но и выдавали денежные аттестаты (денежные и расчётные чеки),
которые пересылались родственникам.
ФО 112-й КД					
Кировскому РВК г. Уфы
№ п 295 от 29.05.42 г.
Выданный денежный аттестат за № 17721 на сумму сто пятьдесят рублей сроком с 1-го мая 1942 года по 1-е мая 1943 года матери мл.
политрука Насырова Шакира Тимьяровича на имя Насыровой Тульямал
Хазиахметовны аннулируется. Поэтому выплату по нему с 1-го июня 1942
года прекратить. О прекращении выплаты подтвердить по адресу Действующая Красная Армия ППС № 1927 – финотделение.
Начальник фин.отд. 112 КД
интендант 3 ранга						
Габбасов
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Для упорядочения деятельности полевых банковских учреждений
Совет Народных Комиссаров Союза ССР 22 августа 1941 г. принял Постановление за № 1998-901 «Об организации Управления полевыми учреждениями Госбанка СССР». При фронтах создавались фронтовые конторы Госбанка, при армиях – полевые отделения Госбанка, при дивизиях – полевые
кассы Госбанка. В военно-административном отношении они подчинялись
командующим (командирам) формирований, при которых создавались. А
вопросы банковской деятельности решались начальниками вышестоящих
полевых учреждений Госбанка СССР.
Деятельность этих учреждений строго контролировалась.
В годы войны Постановлением ГКО и Приказом НКО СССР, для стимулирования боевой деятельности военнослужащих, помимо государственных
наград за мужество и героизм, за которые производились единовременные
и ежемесячные выплаты, вводились премии за уничтоженную вражескую
технику: орудия, танки, самолёты, корабли и прочее. При этом проводилась
(определялась) чёткая градация уничтоженной вражеской техники (по типу
и назначению) и классифицировались исполнители вывода из строя этой
техники (боец, расчёт противотанкового ружья, орудия, танка, экипаж подлодки и другой техники).
В 1941 г. и в начале 1942 г., наши войска испытывали острый недостаток в артиллерийских снарядах, несмотря на большие запасы трёхдюймовых (76-мм) снарядов, оставшихся с времён Первой Мировой войны.
Отступление наших войск на разных фронтах привело к тому, что отстрелянные гильзы не возвращались с полей стражений. Такое положение
затрудняло необходимый выпуск так нужных на передовой различных снарядов.
Поэтому Верховное Главнокомандование Красной Армии ввело стимулирование личного состава за сбор и сдачу стреляных гильз. Эта премия варьировалась в зависимости от калибра: за гильзу калибра 37-мм и
45-мм – 5 рублей; за 76-мм и 85-мм – 10 руб.; за 105-мм, 122-мм, 152-мм
(пушечная) – 12 руб. Премии выплачивались только тем военнослужащим,
кто принимал непосредственное участие в организации сбора и сдаче гильз.
При такой крупномасштабной войне советскому государству приходилось экономить буквально на всём. Для этих целей в войска направлялись
нормативно-правовые документы, регулирующие финансовую деятельность войсковых соединений.
ТЕЛЕГРАММА 13/1
Налог начсостава 112-й кавдивизии подлежит удержанию со всего
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заработка начиная января впредь до включения в состав действующей армии.
Нач ФО ЮжУрВО							
Рожин
13.01.42 г.
					
С началом войны отпуска в РККА и РККФ отменялись, оплата за неиспользованные отпуска военных и гражданских лиц переносилась на послевоенное время.
Исх. № ХУ 1601		
Заместителям Командиров
от 16.1.42 г.				
воинских частей и формирований
						
по тыловому обеспечению
«Начсоставу денежная компенсация за неиспользованный отпуск в
1940-1941 года не выплачивается».
Военный комиссар Башк.АССР.
Это распоряжение дублировалось соответствующими службами
ЮжУр ВО.
Фин. Отдел ЮжУрВО		
Заместителям Командиров
от 31.1.42 г.				
воинских частей и формирований
						
по тыловому обеспечению
«…денежная компенсация за неиспользованный отпуск военнослужащим не выплачивается, а потому если имели место случаи выплаты военнослужащим компенсации за неиспользованный в 1941 года отпуск – выплаченные суммы удержать с лиц, получивших компенсацию».
Нач ФО ЮжУрВО							
Рожин
Для решения кредитно-финансовых вопросов Действующей Армии широко использовалась военно-полевая почта, имевшаяся в каждом
воинском соединении, начиная с дивизии или приравненном к ней. Полевая
почта – вид почтового обслуживания военнослужащих Красной Армии в
мирное время, организованного вместо почтовой связи через обычные поч
товые ведомства.
Военно-полевая почта – разновидность полевой почты, создаваемая во
время боевых действий и входившая в состав Действующей Армии в условиях ведения войны. Полевая почтовая станция (почтовое отделение) организовывалась в каждом воинском соединении, начиная с дивизии или при35

Письма с фронта – незабываемые «треугольники»
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равненной к ней. До 1943 г. отделения военно-полевой связи именовались
«полевая почтовая станция» или просто «почтовая станция». В начальный
период войны почта работала очень плохо.
Но не одними приказами, материальным содержанием и стимулированием поддерживался боевой дух воина. Для него очень важна была связь с
родными краями, с семьёй и близкими. Поэтому работе почты стали уделять больше внимания.
Когда закончилась неразбериха первых месяцев войны, вышел специальный приказ Наркома связи СССР, заместителя Народного комиссара
обороны СССР подполковника И.Т. Пересыпкина за №72 от 18 сентября
1941 г. «Об устранении недостатков (хищения, недоставка и длительная
задержка корреспонденции) в работе военно-полевых станций...».
Этот документ сыграл важную роль в улучшении работы этого крайне важного элемента Действующей Армии, что в свою очередь повысило
сопротивляемость наших войск и их упорство.
Для сражающегося бойца был крайне важен кусочек мирной жизни, оставшейся там, в далёком тылу. Воин не может жить одной только
ненавистью, даже к заклятому врагу.
Душевные строчки с дорогих и милых сердцу мест, приносила
бойцу военно-полевая станция в письмах. И проникновенные стихи нашего
национального поэта Башкирии, Героя Социалистического труда, Мустая
Карима, написанные в те фронтовые годы, помогали советским воинам
яростнее бить врага.
		
Цветы на камне.
«Ты пишешь мне в печали и тревоге,
Что расстоянья очень далеки,
Что стали слишком коротки и строги
Исписанные наскоро листки.
Что дни пусты, а ночи очень глухи.
И по ночам раздумью нет конца,
Что, вероятно, в камень от разлуки
Мужские превращаются сердца.
Любимая, ты помнишь об Урале,
О синих далях, о весенних днях,
О том, мы однажды любовались
Цветами, выросшими на камнях?
У них от зноя огрубели стебли,
Перевелись в колючие жгуты,
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Но, венчики пахучие колебля,
Цвели всё лето нежные цветы.
Когда бы сердце впрямь окаменело,
Среди боёв без края и числа,
Моя любовь, которой нет предела,
Цветами бы на камне расцвела.
					

Мустай Карим, 1943 год, перевод В. Тушновой.

Стихи и песни во время войны были всеобщим достоянием. Народное
самосознание выражалось в них наиболее сконцентрированно и остро. Во
время Великой Отечественной произошёл расцвет советского песенного
и поэтического творчества. Наши песни военных лет были посвящены не
столько войне, сколько спасаемой жизни во всей её полноте: от родного
дома до поющих соловьёв, от любви к девушке или жене до любимых деревьев или цветов. У немцев таких задушевных солдатских песен не было.
По-настоящему боевой и набатной была только песня «Священная война».
В этом было наше моральное превосходство над врагом, ставшее залогом
победы на полях сражений.
КАВАЛЕРИЯ РККА
До начала 40-х годов прошлого века основными подвижными
воинскими соединениями в Красной Армии были кавалерийские части.
В виду ограниченного количества новых танковых и механизированных
частей, востребованными мобильными соединениями армии того времени, способными к самостоятельным действиям были также кавалерийская
дивизия и кавалерийский корпус двухдивизионного состава с возможностью усиления танковой (64 единицы танков Т-28) бригадой.
в Красной Армии, чувствуя угрозу приближающейся войны создавались моторизованные части. Однако, страна и промышленность не были
готовы к массовой замене кавалерии на танковые и механизированные части. Тем не менее, работа по их созданию и оснащению техникой, в предвоенные годы велась весьма активно.
Кавалерия РККА 1939-1945 гг. вполне соответствовала своему времени,
являясь эффективным средством ведения маневренных боевых действий.
Ей под силу было за ночь совершить марш-бросок на 100 километров. Кавалерия являлась аналогом мотопехоты и дополняла её. На хорошем шоссе
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кавалерия, безусловно, отставала от танков и мотопехоты. Но на грунтовых
дорогах (которыми изобиловала наша страна) и в лесисто-болотистой местности, – она могла наступать с темпом, сравнимым с мотопехотой. Ей не
требовалось доставки многих тонн горючего.
Рейды кавалерии на большую глубину обороны противника вносили дезорганизацию в стан врага, ослабляя его ударную силу. Если танковые армии
были тараном (в любой армии), то кавалерия – острой и длинной шпагой.
К июню 1941 г. кавалерийская дивизия по штатному расписанию имела 8968 человек личного состава. В неё входили: 4 кавалерийских полка и
1 танковый, артиллерийский дивизион (8 пушек калибра 76-мм и 8 орудий
калибра 122-мм), зенитный дивизион (8 зениток 76-мм и 2 батареи зенитных пулемётов), эскадрон связи, сапёрный эскадрон и другие тыловые части и вспомогательные учреждения.
Кавалерийский полк имел численность – 1438 человек при 4-х сабельных эскадронах и следующем вооружении: 16 станковых пулемётов, 4 миномёта 82-мм, 4 пушки калибра 76-мм, 4 противотанковые пушки калибра
45-мм. Имелись также кавалерийские тачанки времён Гражданской войны,
в том числе оснащённые зенитными пулемётами.
Красная (советская) кавалерия оставалась на протяжении всей войны
важным подвижным и атакующим соединением Вооружённых Сил СССР
в боях с фашистами. Поэтому, в 1944 г. для неё был разработан и принят
новый Боевой Устав.
По состоянию на 22 июня 1941 г. в Красной Армии было 4 кавалерийских корпуса, 13 кавдивизий и 6 запасных резервных кавполков, общей
численностью – 116907 человек.
Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала ускоренного
развёртывания Вооружённых Сил страны. Советские танковые и моторизованные войска в первые месяцы войны понесли значительные потери. Возникла острая необходимость быстрого создания подвижных соединений,
обладающих хоть какой-то ударной силой для противостояния неприятелю.
Пришлось срочно пересмотреть взгляд на кавалерию, как на отживаю
щий род войск. При широком применении на полях сражений авиации, артиллерии, танков и миномётов, – кавалерия оказалась весьма уязвимой. Но
у неё были свои преимущества. Поэтому, к концу 1941 г. в составе Красной
Армии было уже 82 лёгкие кавалерийские дивизии.
О понимании значения кавалерии в начальный период войны говорит
следующее: в своём письме от 15 июля 1941 г. в Ставку Верховного Главнокомандования начальник Генштаба Красной Армии, Герой Советского Союза, генерал армии Г. К. Жуков отмечал:
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«Нашей армией несколько недооценивается значение кавалерии. При
нынешнем положении на фронтах, когда тыл противника растянулся
на несколько сотен километров в лесистых местностях и совершенно не
обеспечен от крупных диверсионных действий с нашей стороны, рейды
красных кавалеристов по растянувшимся тылам противника могли бы сыграть решающую роль в деле дезорганизации управления и снабжения немецких войск и, следовательно, в деле разгрома немецких войск.
Если бы наши кавалерийские части, болтающиеся теперь на фронте
и перед фронтом, были брошены по тылам противника, противник был бы
поставлен в критическое положение, а наши войска получили бы громадное облегчение.
Ставка считает, что для таких рейдов по тылам противника достаточно было бы иметь несколько десятков лёгких кавдивизий истребительного
типа в три тысячи человек каждая, с лёгким обозом без перегрузки тылами.
Следовало бы начать постепенно, но безо всякого ущерба для боевых операций, переформирование существующих кавкорпусов и кавдивизий
в лёгкие кавдивизии истребительного типа в три тысячи человек каждая,
а там, где нет кавалерийских частей, следовало бы организовать кавдивизии упомянутого облегчённого типа для производства рейдов и ударов по
тылам противника».
Будучи слабо оснащённой современной боевой техникой и тяжёлым вооружением, Красная кавалерия несла на фронтах большие потери
личного и конского состава. Из-за этого, многие кавдивизии, не получая
своевременно необходимого пополнения (его надо готовить), расформировывались, а оставшиеся сводились в новые кавкорпуса.
Советскому Верховному Командованию в 1943 г. пришло правильное
понимание более эффективного использования возможностей кавалерии в
современных условиях войны. Опыт прошедших сражений показал, что для
успешных ведений боевых действий каваллерийскими частями они нуждаются в реорганизации и усилении их: танками, автотранспортом, полевой,
противотанковой и зенитной артиллерией; оснащении современным автоматическим стрелковым оружием (автоматы, пулемёты, в том числе зенитные);
прикрытии их действий на поле боя истребительной и штурмовой авиацией.
Именно поэтому стали создаваться конно-механизированные группы
(КМГ), которые очень хорошо зарекомендовали себя и действовали в составе боевых порядков армии до конца войны. В КМГ входили: кавалеристы,
танкисты, мотопехота на автомашинах, полевая, противотанковая, зенитная
артиллерия. Личный состав КМГ, в основном, был вооружён автоматами,
имел значительное количество станковых, ручных и зенитных пулемётов.
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Вновь созданные воинские соединения имели практическую возможность
противостоять неприятельским танкам и авиации, как на марше, так и на
поле боя.
ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК КАВАЛЕРИСТА
Если для пехотинца основной заботой на службе является его личное
оружие (винтовка, автомат, пулемёт), то для кавалериста, это его боевой
помощник и товарищ – конь. Их взаимопонимание, воля всадника и преданность лошади – залог успеха в боевых действиях.
Испокон веков лошадь для башкир была больше чем другом. Это и
кормилица (кумыс), и боевой соратник, и помощник в хозяйстве. Окружающая природа и резко-континентальный климат в Башкирии способствовали
появлению у местной породы лошадей качеств, присущих только ей одной.
Башкирская лошадь, несмотря на свой небольшой рост и крупную голову, имела серьёзные достоинства перед другими породами. Она могла «тебеноваться», то есть, разрывать ногами снег и находить под ним корм, не
нуждалась зимой в стойловом содержании. Она обладала невероятной природной выносливостью, легко обучалась и во время длительных маршей могла достаточно быстро передвигаться.
Поэтому, ещё с петровских времён основными поставщиками конского
поголовья для русской армии были Башкирия и Татария. Ведь нужен был
конь «и в подводу и под воеводу». Однако, эти два края не могли полностью
удовлетворить спрос государства на племенных лошадей для кавалерии. Задача вырастить племенного коня было очень ответственным делом.
За заслуги перед Отечеством в борьбе с нашествием Наполеона 1812 г.,
и военной кампании против его войск, – российский император Александр I
в 1815 г. выделил генералам С.Г. Волконскому и Н.Н. Раевскому, имевшим
по восемь боевых наград, земли в нынешнем Давлекановском районе. Так
появилось в башкирских краях деревня «Раевка». Князь Волконский завёз
в своё имение нескольких племенных рысаков и тяжеловесов. С этого момента и распространилось племенное коневодство в Башкирии.
После Гражданской войны развитию коневодства в СССР, в особенности для армейских нужд, стали уделять большое внимание под неусыпным «оком» С.М. Будённого. В нескольких районах республики, таких как
Дуванском, Кигинском, Мечетлинском, Салаватском и других были организованы племенные фермы и конезаводы по обеспечению Государственного
резерва Красной Армии лошадьми.
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В 1936 г., в Уфимском районе на базе табак-совхоза был создан конезавод № 119 по разведению «русской рысистой» и «башкирской» пород
лошадей. Активным участником этого проекта был П.Ф. Чебаевский – зоо
техник и специалист Башкирского Наркомзема. Башкирская порода выведенная из тарпанов (дикая азиатская лошадь) использовалась не только в
качестве тягловых и ездовых лошадей, но и в качестве молочных животных. Средняя кобыла давала около 2000 литров молока в год.
Несмотря на активную автомобилизацию Советского Союза в 30-е
годы прошлого века, лошади всё ещё составляли значительную часть «тяг
ловой силы» в народном хозяйстве. На селе «перевозочный контингент»
достигал 90% . Да и в Красной Армии его было не мало. к началу войны в
РККА насчитывалось 1,9 миллиона голов лошадей.
Деревня Тавричанка (ныне исчезнувшая) Давлекановского района
была базой воспроизводства элитных лошадей, а Наум Самсоненко (18971968 гг.) руководил местным колхозом им. И.В. Сталина и обеспечивал
племенную работу.
В труднейшие первые годы Великой Отечественной войны, когда на
фронте остро ощущалась нехватка людских ресурсов, немного нашлось в
стране председателей колхозов (не директор конезавода, а именно, председатель колхоза), которым особым распоряжением была предоставлена
«бронь» от военного призыва.
При образованном в июле 1940 г. Главном Управлении кавалерии
РККА создаётся Административно-мобилизационное Управление с отделом по ремонтированию (воспроизводству) конского состава, отслеживающее положение дел в коневодстве.
К осени 1940 г. конеферма в деревне Тавричанка насчитывала 800 голов. А к лету 1941 г. воспроизведенное поголовье, только в колхозах Давлекановского района, насчитывало 1500 лошадей.
Наличие такого «задела» в республиканском коневодстве, позволило
Башкирии, в самое напряжённое для страны время, укомплектовать конс
ким составом 4 полноценные кавалерийские дивизии: 74, 76, 112 и 113-ю.
Благодаря самоотверженной работе конезаводчиков страны (все эти
специалисты в военное время получали «бронь»), в Действующую Армию
в 1941-1945 гг. поступило 3 миллиона голов. Наша республика по состоянию на 19 августа 1944 г. поставила для нужд Красной Армии 72462 лошади. В том числе: верховых – 17066 лошадей; артиллерийских – 5041 лошадь
и обозных – 49462.
В конце 1941 г. в Давлекановском районе была организована специальная школа подготовки лошадей-разведчиков для работы в тылу противни42

ка. Контингент животных для этой школы тщательно отбирался с конеферм не только колхоза им. И.В. Сталина,
но и из колхозов: «Красная поляна» (деревня Каранбаш,
председатель – С. Садовников), «Новый быт» (деревня
Абрамполь, ныне Сергиополь, председатель – Ф. Самойлов) и других.
Всего по спецпрограмме контролируемой Народным
Комиссариатом Внутренних дел СССР было подготовлено около ста лошадей для фронтовых разведчиков.
Шестерым лошадям этой школы довелось вернуться на родину. За их
боевые заслуги, несмотря на крайнюю нужду в тягловой силе в трудное послевоенное время, этих лошадей не привлекали к сельхозработам. Одна их
этих лошадей была награждена медалью «За боевые заслуги» (единственный случай за всю историю Великой Отечественной). Они находились на
свободном выпасе. Свой «последний приют» лошади находили на специальном кладбище (сохранилось до настоящего времени), где на могилах
устанавливались именные таблички из камня.
Боевых «соратников» воинов 112-й (16 гв.) кавдивизии при её расформировании передали нахичеваньским колхозам в Азербайджане. Только один боевой конь по кличке «Керчь», под водительством майора И.И.
Фаттахова, коневодов С. Мухаметзянова и С. Ишкаева, по решению командования (телеграмма С.М. Будённого) – был отправлен на свою родину, в
Башкирию. Под присмотром конюха Х. Юсупова он трудился в хозяйстве
колхоза «Большевик» Миякинского района.
И сегодня лошади башкирской породы пользуются спросом не только
в народном хозяйстве, но и в российской армии. Поскольку они хорошо
приспособлены к условиям гористой местности, их поставляют в СевероЗападный пограничный округ Российской Федерации (Карелия).
В настоящее время наша республика лидирует в России по конскому
поголовью, насчитывая 135 тысяч лошадей.
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ШАШКА ФЁДОРОВА
Как таковых крупных встречных кавалерийских сражений («лава – на
лаву») во время войны 1941-1945 гг. не было. Нашим конникам довольно
часто приходилось воевать в пешем строю, героически отражая удары превосходящих сил противника. Устрашающую эффективность в пешем рукопашном бою и при наступательных действиях в конном строю, продемонстрировала шашка конструкции Владимира Григорьевича Фёдорова.
По иронии судьбы, русская кавалерия получила совершенное оружие
для сражений тогда, когда в нем уже не было особой необходимости.
Шашка – идеальное оружие
кавалериста. Это оружие с клинком
небольшой кривизны и эфесом, с
простой гардой (защита руки) или
вовсе без неё. Отличительный признак – подвеска для ношения «покавказски», лезвием назад.
Восточные оружейники опытным путём установили, что чем более по касательной воин наносит
удар, тем меньше должен быть угол
поперечного сечения клинка. Их
сабля – это оружие, где каждая деталь продумана и веками выверена
на практике. На этих саблях центр
тяжести находится позади оси, проходящей через рукоять.
Для европейского всадника
такая восточная сабля была ред
костью, из-за своей дорогой стоимости. Поэтому, для массового изготовления (до дамасских мастеров
по качеству металла было далеко)
европейские мастера пошли своим
путём.
Они поняли, что для поражения
противника гораздо эффективнее скорость удара. Поэтому более лёгкий
клинок пришёл в Европу на смену
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тяжёлым саблям и мечам, в том числе и двуручным.
Несмотря на то, что человечество рубило друг друга не одно столетие, серьезных исследований на тему, как должно выглядеть идеальное
холодное оружие и каковы должны быть его характеристики, – нигде в мире
практически не проводилось. Большинство научных работ по холодному
оружию были ни чем иным, как историческими справочниками. Этим,
наверное, объясняется и тот факт, что почти все музейные образцы оружия,
с военной точки зрения, являются «хламом». Пожалуй, за единственным
исключением. Холодное оружие Востока и сейчас остается лучшим оружием всадника, и является раритетом.
На европейских клинках, рукоять изогнули к острию. Это улучшало
колющие свойства клинка, но ухудшало баланс оружия.
Русский учёный-оружейник В. Фёдоров (как и восточные мастера) научным путём установил, что при ударе не столько важен угол заточки реального лезвия, сколько угол поперечного сечения клинка. в своей книге
«Холодное оружие», вышедшей в Санкт-Петербурге в 1905 г. – как раз на закате эпохи этого легендарного вида оружия, он убедительно это доказал. Он
также ответил на большинство вопросов создания оружия для кавалерии.
Долы (желоба) на клинке не играют мифической роли кровостока, они
повышают сопротивляемость изгибу шашки при ударе и уменьшают массу
оружия, что немаловажно при длительном сражении.
Для увеличения силы удара, очень важно расположение центра
тяжести шашки. По мнению Фёдорова, та часть клинка, которой наносится
удар, должна быть тяжелее всех других частей. Это своё заключение он и
воплотил в созданной русской шашке.
В Санкт-Петербургском военно-историческом артиллерийском музее хранятся три образца экспериментальной партии шашек Владимира
Григорьевича Федорова, нашего талантливого соотечественника.
Шашка образца 1904 г., основное производство которой было отлажено в городе Златоусте Челябинской области, весит – 1,025 кг. Ею и оснащались наши формируемые кавдивизии.
ВЕРМАХТ
Перед началом Второй Мировой войны кавалерийские части вермахта насчитывали всего 3 дивизии. Основу мощи вермахта составляли
сухопутные, танковые войска и авиация. Однако, в каждой немецкой
пехотной дивизии существовало чисто кавалерийское подразделение.
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Это был разведывательный отряд численностью 310 человек, в составе
которого находилось: 216 верховых лошадей, 2 мотоцикла и 9 автомашин.
Иногда для его усиления придавались противотанковые орудия калибра
75-мм и 37-мм. Имелись также вьючные подразделения в горно-егерских
частях.
После разгрома польских вооружённых сил и покорения стран Западной Европы, Гитлер и его генералы решили отказаться от массового применения кавалерии, несмотря на то, что польская конница продемонстрировала возможность противостояния танковым частям вермахта.
Спешившаяся Волынская кавбригада (3 кавполка) под командованием
Юлина Филипповича, близ деревни Мокры противостояла в течение 2-х
суток (2-3 сентября 1939 г.) 4-й танковой дивизии немцев. С помощью 18ти пушек «Бофорс» (37-мм), 60 ПТР, 16-ти путиловских «трёхдюймовок» и
гранат, – польские кавалеристы отразили наступление 295 танков и 50 бронемашин, при поддержке их артиллерийским огнём. Поляки смогли уничтожить 50 танков и 20 бронемашин. Наука немцам впрок не пошла.
К моменту нападения Германии на СССР вермахт имел всего одну
кавалерийскую дивизию, которую через несколько месяцев переформировали в танковую.
Кавалерийские части были только у союзников и сателлитов Германии: Венгрии и Румынии. Тем не менее, лошади широко использовались в
вермахте для транспортных целей. По состоянию на 22 июня 1941 г. в вермахте имелось 600 тысяч автомашин и 2 миллиона голов лошадей.
Немецкие лошади оказались малоприспособленными к суровому
русскому климату, они быстро выходили из строя или погибали. За период
с 1 октября 1941 г. по 15 марта 1942 г. вермахтом на советско-германском
фронте было потеряно 179609 лошадей. Первоначальное пополнение составило 20012 лошадей, затем поставили в войска ещё 109 тысяч голов.
Но поскольку, это не восполнило потери, немцы начали реквизировать
лошадей у населения в оккупированных областях СССР, что позволило
увеличить численность поголовья ещё на 118 тысяч.
Хотя по поголовью лошадей вермахт сумел восстановить потери и
даже увеличить свой конский состав в войсках до 248 тысяч голов, качественный уровень этого поголовья оставался низким. Реквизированные у
населения лошади оказались очень слабыми (голодало и местное население, и лошади). Они могли перевозить только лёгкие грузы. Немцам приходилось в одноконные повозки запрягать по паре лошадей.
Провал «блицкрига» вызвал небывалый подъём партизанского движения на оккупированных территориях. У немецкого командования воз46

никла необходимость боевого применения кавалерии для борьбы против
партизан, для охраны своих растянутых коммуникаций и тылов, противодействия советской кавалерии.
С этой целью в германских вооружённых силах стали создавать кавалерийские подразделения в охранных и тыловых службах вермахта. Для
противодействия Красной кавалерии немцы использовали мадьярскую
(венгерскую) кавалерию, хорошо зарекомендовавшую себя ещё в Первой
Мировой войне.
Ведомство рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, также спешно
начало создавать кавалерийские части для борьбы с партизанами. Сначала
это были полки и бригады, а затем и дивизии. Также создавались кавалерийские части и подразделения в рядах коллаборационистов, которые
вместе с немцами воевали против партизан в СССР и на Балканах, несли
охранную службу тыловых районов армий и групп армий.
К концу войны у немцев насчитывалось 6 кавдивизий: 3 и 4-я дивизии вермахта, 8 и 22-я дивизии СС и 15-й казачий кавалерийский корпус,
состоящий из 2-х кавалерийских и одной пластунской (пехотной) дивизий.
По плану «Барбаросса» на всю военную кампанию против войск
РККА отводилось до трёх месяцев времени. Однако, военная мощь Германии в 1941 г. была сломлена советскими Вооруженными Силами, в т. ч. и
нашей кавалерией. Немецкому командованию пришлось вносить сущест
венные коррективы в свои военные планы.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Советский Союз был многонациональным государством, имел в своём
составе 132 нации и народности. Все граждане СССР желали воевать с ненавистными захватчиками.
В ноябре 1941 г. на советско-германском фронте возникло критическое положение. Нашими войсками были оставлены Белоруссия, Прибалтика, Украина, Молдавия. Ожесточённейшие бои с превосходящими
силами противника на можайском направлении под Москвой вела 316-я
стрелковая дивизи под командованием генерала И.В. Панфилова. Дивизия была сформирована в 1941 г. в г. Алма-Ата всего за месяц, в основном из представителей казахской и русской национальностей. Героически
сражались города Тула и Ленинград, которые так и не смог захватить враг.
Исходя из сложившейся серьёзной обстановки, а также из-за отсутствия текущих стратегических резервов, диктовалась необходимость соз47

дания новых воинских частей. Было решено в местах непосредственной
близости от ведения боевых действий создавать дивизии народного ополчения (ДНО) из числа местных жителей, а в тылу страны – национальные
воинские формирования. Только в Москве и Московской области в 194142 гг. было сформировано 20 ДНО.
Государственный комитет обороны (ГКО или ГОКО) 13 ноября 1941 г.
принял Постановление за № 894/сс о формировании 46-ти национальных
воинских соединений и частей в 11-ти союзных и 4-х автономных респуб
ликах. В том числе: 19 кавалерийских и горно-кавалерийских, 12 стрелковых и горно-стрелковых дивизий, 15 стрелковых бригад.
Общая численность всех советских национальных формирований по
Постановлению ГКО от 13.11.1941 г. – должна была составить свыше 500
тыс. человек.
Согласно этого Постановления, помимо нашей республики, кавалерийские дивизии формировали:
- Таджикская ССР – 20 ГКД и 104 КД; на фронте воевала 20 ГКД
(впоследствии 17 гв. КД);
- Туркменская ССР – 18, 97 и 98 КД; в сраженьях участвовала только
18 КД, но после больших потерь 7 августа 1942 года была расформирована;
- Узбекская ССР – 19, 99, 100, 101, 102 и 103 КД; в боях участвовала только 19 КД, в июле 1941 года понесла большие потери и была расформирована;
- Казахская ССР – 105 и 106 КД; формирование не было завершено;
- Киргизская ССР – 107, 108 и 109 КД; формирование не было завершено;
- Калмыкская АССР – 110 и 111 КД; на фронт была отправлена 110 КД,
после больших потерь в 1942 года была расформирована;
- Чечено-Ингушская АССР – 114 КД; формирование не было завершено;
- Кабардино-Балкарская АССР – 115 КД; участвовала в боевых действиях, в октябре 1942 г. была расформирована.
В августе 1942 г. на Дальнем Востоке в составе Красной Армии была
88-я китайская отдельная стрелковая бригада, сформированая из числа советских граждан китайской национальности. Бригада довольно успешно
воевала с японцами в 1945 году.
Для пополнения национальных формирований в республиках создали
сеть запасных полков и батальонов, в которых военнообязанные и призывники проходили подготовку по соответствующим военным специальностям
(стрелки, автоматчики, пулемётчики, кавалеристы, артиллеристы, и т.д.),
одновременно изучался русский язык, так как воинские команды и приказы
отдавались на русском языке.
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Такая система подготовки давала возможность (учитывая особенности национальных обычаев и традиций) вновь прибывшему на пополнение
личному составу быстрее вживаться в суровые условия фронтовой жизни
подразделения и существенно повышать сплочённость и боевую слаженность коллектива. Таким образом, в национальных частях создавались условия для воспитания у пополнения чувства гордости за подвиги, мужество
и храбрость своих земляков.
Значение национальных воинских формирований, несмотря на их относительную малочисленность в ходе боевых действий на фронтах настолько возросло, что 1 февраля 1944 г. Верховным Советом СССР был принят
Закон, разрешающий каждой союзной республике иметь свои воинские
формирования. На республики возлагалась ответственность за комплектование и пополнение этих частей личным составом, транспортом, вооружением и прочим. Размещение и материальное обеспечение национальных
частей и соединений до полного их сформирования и передачи в состав
войск, должно было производиться за счёт ресурсов союзной республики.
Башкирия, в те времена, относилась к разряду автономных республик,
поэтому, возродить в соответствии с этим законом в наименовании, ставшей гвардейской, дивизии названия «Башкирская» не удалось.
КАВДИВИЗИИ, СФОРМИРОВАННЫЕ В БАШКИРИИ.
				
«Дело ценят, когда оно доведено – до конца»
						
Чингисхан

В 30-е годы ХХ века наша республика, как и вся страна, сделала
резкий скачок в своём развитии. Это коснулось всех сторон и условий
жизни. Возросла численность населения, и к 1 сентября 1939 г. она составляла 3158969 человек. Значительно увеличилась роль республики в
системе народного хозяйства страны и её оборонной промышленности.
Учитывая международную обстановку, сложившуюся перед Второй Мировой войной, советское государство наращивало численность своих Вооружённых Сил. С сентября 1939 по март 1940 г. в стране было сформировано
72 стрелковые дивизии. Из них две: 170 и 186-я в БАССР.
Говоря о формировании воинского соединения, – имеется в виду рождение части, у которой всё новое: и номер, и знамя, и личный состав, и командование, и вооружение.
Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала ускоренной
мобилизации военнообязанного населения и развёртывания Вооружённых
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Сил страны. Ставка Верховного Главнокомандования в конце июля 1941 г.
принимает решение о создании лёгких кавалерийских дивизий. Такое решение было связано, в первую очередь, с удобствами их использования на
фронте, а также с острой нехваткой подвижных (мобильных) соединений.
Республике было поручено сформировать и укомплектовать две кавале
рийские дивизии: 74 и 76-ю.
74-я кавдивизия была сформирована по приказу Уральского Военного Округа (УрВО) от 12.08.1941 г. на станции Благовар. Командиром
назначили подполковника М.А. Крюкова. Направлялась дивизия в 16-й кавкорпус (4, 73 и 74 КД) Московского военного округа в состав 26-й Армии.
В боевых действиях участия принимать ей не довелось.
25.04.1942 г. дивизию расформировали, а личный состав был обращён
на пополнение других кавалерийских частей.
76-я кавдивизия была сформирована по приказу УрВО от 15.08.1941
г. в г. Благовещенске в составе 198, 203 и 208-го кавполков и соответствующих вспомогательных подразделений. Командиром назначили генералмайора Я.С. Шарабурко. Направлялась дивизия в 14-й кавкорпус (76, 78, 94
КД и танковая бригада) Архангельского военного округа, в город Вологду
в состав 39-й Армии.
После боевого периода с 16.04.1942 г. по 20.05.1942 г. кавдивизия
была расформирована. Личный состав был обращён на пополнение других частей РККА. А самого генерала Шарабурко назначили командиром
116-й Донской кавалерийской дивизии, которая в августе того же года
стала 12-й гвардейской Донской КД. Довелось Я.С. Шарабурко командовать
и 7-м гв. кавкорпусом, в состав которого входила 16 гв. (112-я) КД.
Обе эти дивизии, 74 и 76-я, были отмобилизованы за счёт людских
ресурсов республики. По национальному составу в них состояло: русских –
до 60 %, татар – чуть менее 26 %, украинцев – 6 %, башкир – 4 %, остальные – другие национальности республики.
Создавая эти кавалерийские дивизии, республика накопила определённый опыт в формировании последующих кавалерийских соединений и
других воинских формирований.
Крайне напряжённая обстановка сложилась на советско-германском
фронте в 1941 г., в связи с большими потерями личного состава Красной
Армии. Только в плен летом и осенью 1941 г. попало более 3-х миллионов
советских солдат и офицеров, что вынудило руководство страны начать
масштабную мобилизацию военнообязанных. Большое значение в сложившихся условиях Государственный комитет обороны придавал вопросу
пополнения Действующей Армии за счёт создания национальных воин50
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ских формирований.
В связи с этим, ГКО СССР издаёт 13 ноября 1941 г. совершенно секретное Постановление за № 894сс «О формировании национальных воинских частей и соединений». В тот же день в республику ушла телеграмма за подписью И.В. Сталина.
В нашей республике, уже 17 ноября 1941 г. выходит Постановление
бюро Обкома ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров БАССР за №225
«О формировании 2-х кавдивизий из лиц местной национальности» в котором, в частности говорится:
«п.8 Бюро Обкома ВКП(б) и Совнарком Башкирской АССР придают исключительно важное политическое значение делу формирования
башкирских кавалерийских дивизий и считают делом чести Башкирской

Призывники Зианчуринского района республики

организации и делом всех трудящихся Башкирской республики, сформировать боевые дивизии большевистски-организованные, подобрав бойцов и
командно-политический состав из людей до конца преданных делу партии
Ленина-Сталина, способных защищать нашу родину до последней капли
крови, до полного разгрома врага».
Формируемые дивизии должны были дислоцироваться в Благоварском
и Уфимском районах республики.
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Директивой НКО № орг/3134 от 20.11.1941 г. было утверждено ходатайство СНК БАССР и Обкома ВКП(б) «О формировании добровольческих кавалерийских дивизий». Формирование этих дивизий являлось задачей государственной важности для всей республики.
Отличительной чертой вновь формируемых дивизий было то, что
они создавались за счёт внутренних резервов республики и при высоком
патриотическом подъёме всего населения Башкирии. Создание национальных кавалерийских дивизий для населения БАССР имело огромное значение. Это было связано с историей и героическим прошлым башкирского
народа. Личный состав, в основном, комплектовался на добровольческих
началах, за счёт «брони» лиц, оставленных в народном хозяйстве.
Содержание Постановления ГКО СССР за № 894/сс «О формировании
национальных воинских частей и соединений», стало известно в Красной Армии. Многие уроженцы Башкирии из разных родов войск подавали рапорты с
просьбой об откомандировании их во вновь формируемые башкирские кавалерийские дивизии. По возможности, эти просьбы удовлетворялись.
Приказом от 24 ноября 1941 г. Военный Совет Округа выделил для
формирования этих дивизий предварительное руководство. В 112-ю кавдивизию назначили капитана Зайцева, а в 113-ю – капитана Голунова. Этим
же приказом Военный округ обязал обеспечить дивизии шашками и огнестрельным оружием за счёт ресурсов республики.
Время формирования башкирских кавалерийских дивизий пришлось
на пору преобразований Военных Округов. Наша страна в тот период потеряла значительные по размерам и людским ресурсам регионы. Количество
Военных Округов сократилось вдвое. Приказом НКО СССР за № 0444 от 27
ноября 1941 г. был образован Южно-Уральский Военный Округ с местом
дислокации в городе Чкалов (ныне Оренбург). Это вносило определённые
трудности в процесс создания башкирских кавдивизий.
Бюро Обкома ВКП(Б) и Совнаркома БАССР в дополнение к уже имеющемуся Постановлению от 17 ноября 1941 г. выпустили ещё одно – от 29
ноября 1941 г., в котором говорилось:
«п.2 Персональный отбор призываемых в районах и городах производится комиссией, определённой Постановлением СНК БАССР и Обкома
ВКП(б) от 17 ноября 1941г, дополнительно включив в её состав начальника
райотдела НКВД.
п.3 Для приёма людей, лошадей, обоза и упряжи, вооружения и снаряжения создать дивизионные комиссии в составе:
по 112-й кавдивизии – капитана тов. Зайцева, Обкома ВКП(б) – тов.
Ахмерова, Особого отдела НКВД, Главного Управления формирований
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Красной Армии и горвоенкомата;
по 113-й кавдивизии – капитана Голунова, Обкома ВКП(б) – тов.
Мезелинцева, Особого отдела НКВД, Главного Управления формирований
Красной Армии и горвоенкомата.
п.5 В целях своевременного удовлетворения потребностей башкирских
кавалерийских дивизий назначить особоуполномоченных Обкома ВКП(б) и
СНК БАССР по обеспечению:
з) тов. Лаврова (НарКомПрос) по культпросвет обеспечению». …
Создание 112 и 113-й кавдивизий (КД) в республике совпало с периодом наиболее интенсивного развёртывания Вооружённых Сил в условиях начавшейся широкомасштабной военной кампании. Война против фашистской Германии приняла затяжной характер. В таком противостоянии
всё решали подготовленные и обученные резервы. Для воюющих сторон
большую роль стали играть возможности восполнения потерь и постоянного наращивания имеющихся сил.
Верховное Главнокомандование Вооружённых Сил СССР основательно взялось за организацию новых частей всех родов войск. Достаточно
сказать, что ответственный от Государственного Комитета Обороны СССР
за формирование новых воинских соединений маршал К.Е. Ворошилов в
1941-1942 гг. три раза посещал Юж-УрВО с целью проверки состояния
готовности новых воинских частей.
Формирование 112-й Башкавдивизии производилось в следующих населённых пунктах республики: Штадив 112-й кавдивизии, штабные подразделения и 275-й кавполк – на станции Дёма; 294-й кавполк – в селе
Жуково; 313 КП – в селе Авдон и 101-й отдельный конно-артиллерийский
дивизион в селе Таптыково.
На укомплектование 112-й кавдивизии призывались лица, родившиеся
в 1901-1922 гг., а на укомплектование 113-й кавдивизии – родившиеся в
1901-1918 гг. Добровольцы из деревень 37 районов республики (по административно-территориальному делению того времени) направлялись на
сборные пункты военкоматов.
Командиры формируемых дивизий и полков прибывали из Действующей Армии. Так, в первой половине декабря 1941 г. в «жаркие» дни
контрнаступления под Москвой, в период с 5 декабря 1941 г. по 9 января
1942 г., в 112-ю КД только из 43-й Армии из-под города Серпухов было
направлено 14 офицеров-фронтовиков во главе с капитаном Г.А. Нафиковым. Возглавить 112-ю было доверено полковнику М.М. Шаймуратову,
прибывшему в Уфу 25 декабря 1941 г.
Вот как характеризовал комдива комиссар 275-го кавполка, старший по56

литрук С.Р. Алибаев, впоследствие Депутат Верховного Совета СССР:
«Строгого вида, с высокой военной выправкой и культурой – таким он
всем показался. На всех он произвёл самое хорошее впечатление, люди почувствовали доверие к этому человеку и желание ему подчиняться. Каждое слово обдумано. Подтянут. Все его решения кажутся естественными и необходимыми, никаких излишеств, ведёт себя с достоинством, доброжелательно
и с большим тактом. В нём чувствуется интеллект, человеческая теплота,
внутренняя сила и благородство. С началом войны, в кавалерийском корпусе
генерала Доватора защищал Москву в самых кровопролитных боях в качестве
командира полка, где показал свою воинскую отвагу и умение, за что получил
награду – орден «Боевого Красного Знамени».
26 января 1942 г. из группы англо-советских войск в Иране в 112-ю КД
прибыл майор Тагир Кусимов, назначенный командиром 1-го (впоследствии –
275-го) кавполка. В своих воспоминаниях Р.А. Алибаев говорит о нём так:
«...высоченный, широкоплечий великан, окончивший Казанское военное
татаро-башкирское училище, где был оставлен в качестве командира курса.
Затем командовал армейским полком…».
Более 80 % начальствующего состава для формируемых дивизий были
присланы из Управления Кадров Красной Армии, остальные – призваны
из запаса. Часть командиров поступала из госпиталей, размещённых в
Уфе. Все должности политсостава дивизии были укомплектованы руководящими работниками советских и партийных органов Уфы и секретарями
Горкомов и Райкомов ВКП(б) республики.
Очень серьёзно подходили советские и партийные органы к отбору
добровольцев в ряды кавалеристов. Их кандидатуры рассматривались на
специальных комиссиях. Лица, имевшие судимость, не могли быть зачислены в ряды добровольцев.
Обе дивизии создавались одновременно. Из народного хозяйства
БАССР на эти цели было выделено 13,5 тысяч лошадей с упряжью, в основном обозных, и 12,3 тысячи комплектов амуниции. Там, где это было
возможно, в народном хозяйстве республики гужевых лошадей заменяли
на верблюдов. Эти медлительные животные обладали большой «тягловой
силой» и, как нельзя лучше, подходили к резко-континентальному климату республики.
В хозяйстве завода авиационных моторов (ныне УМПО) насчитывалось 50 верблюдов, на Ишимбайских нефтепромыслах использовалось
почти столько же.
Несмотря на трудности, республика обеспечивала потребности формируемых дивизий в конском составе. Основная масса конского поголовья
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для кавдивизий поставлялась из колхозов. Лошадей старались подбирать
по мастям: гнедых, буланых и сивых. Но не только «колхозных трудяг»
отдавали в кавалерию, нередко попадались и породистые лошади. Доб
ровольцы-призывники из Баймакского района получили своих боевых
«товарищей», в основном, с конезавода № 46.
Выполнение решения ГКО в то сложное время было непростым делом. Мало было подобрать людей для отправки в Действующую Армию, их
ещё надо было снабдить всем необходимым для ведения военных действий
и обучить.
НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ – ДИВИЗИЯМ
За счёт своих возможностей республика должна была экипировать и обмундировать будущих конников. Экипировка воина-кавалериста, рядового
и сержантского состава состояла: из суконной шинели застегивающейся на
пяти скрытых металлических крючках с петельками и латунными пуговицами
защитного цвета, телогрейки, бушлата и плащ-палатки. Головной убор был:
пилотка – летом, шапка-ушанка – зимой. Повседневная общевойсковая форма
включала в себя: сапоги, гимнастёрку, брюки-галифе, нижнее бельё, портянки, два полотенца, носовые платки и шерстяные перчатки или варежки.
Приборное сукно для кавалерийских частей Красной Армии было синего цвета. Поэтому брюки-галифе для офицерского состава были синие
58

59

с красными узкими лампасами. На летнее время офицеры-кавалеристы
получали фуражки защитного цвета с синим околышем, а на зиму – «кубанки» из чёрного каракуля с синим верхом.
Амуниция воина-кавалериста (рядовые и сержанты) включала в себя
две патронные сумки, малую сапёрную лопату в чехле, вещевой мешок, котелок, ложку, кружку, алюминиевую фляжку в чехле, бритвенный прибор,
стальную каску и широкий кожаный или брезентовый поясной ремень.
Вооружение рядового сабельника состояло из кавалерийской шашки
и карабина, а с лета 1943 г. – автомата ППШ (пистолет-пулемет Шпагина).
Все предприятия, фабрики и артели республики, были задействованы
для оснащения формируемых дивизий.
- Уфимская фабрика им. 8 Марта (директор – Хамматова) из материалов местных предприятий шила телогрейки, шинели, гимнастёрки, шаровары (брюки-галифе) и головные уборы. Все швейные фабрики в то время
работали на нужды Красной Армии.
Казалось бы, чего проще, – бери уже пошитые армейские шинели и
передай их в кавдивизии. Но дело не в количестве пошитых шинелей. Заказ для кавалерии был особенным, так как их покрой отличался от армейских образцов. Кавалерийские шинели имели более глубокий разрез сзади для того, чтобы не образовывались складки, создававшие неудобства
коннику, а полы шинели прикрывали ноги кавалериста от ветра;
- Стерлитамакский кожевенно-овчинный завод (директор – Ряхин)
поставлял кожу для обуви и овчину для полушубков;
- Стерлитамакская государственная обувная фабрика им. К.Е. Ворошилова (директор – Шнейдер) шила сапоги для воинов, а для лошадей –
упряжь. В то время армейские сапоги в Красной Армии являлись большим дефицитом. Основные склады с воинским обмундированием были в
1940 г. передислоцированы ближе к новой госгранице. В самом начале войны большая часть их была уничтожена (сгорела при авианалетах и
артобстреле), а уцелевшая часть – досталась немцам в качестве трофея. Поэтому многие красноармейцы на фронте были обуты в английские ботинки
(с обмотками), которые высоко ценились бойцами за их добротность;
- предприятия Башкоопинсоюза (председатель Президиума – Галин)
производили пошив вещевого имущества: нательные рубахи, кальсоны, наволочки, маскировочные халаты и костюмы;
- предприятия Башнаркоматместпрома (Нарком – П. Громов) шили
ватные шаровары, полушубки-бекеши, катали валенки;
- артели Башлеспромсоюза (председатель Президиума – Рабчук)
производили дуги и шанцевый инструмент;
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- артели Башкооппромсоюза (председатель Президиума – Янгиров)
изготавливали удила, шлеи и брички.
Многие другие, большие и малые предприятия, артели, колхозы и сов
хозы вносили свою посильную «лепту» в обеспечение формируемых кавдивизий всем необходимым, в том числе фуражом и продуктами питания.
При этом хотелось бы особо отметить колхоз «Красный партизан»
Учалинского района БАССР, который за поставки сельхозпродукции для
нужд Армии во время Великой Отечественной Войны был награждён орденом «Отечественной войны». Это – один из 4-х колхозов всей огромной
советской Родины, получивших такую награду. Сельское хозяйство Советского Союза насчитывало сотни тысяч колхозов и десятки тысяч совхозов.
были также награждены и два совхоза.
Шашки для всех кавалерийских формирований Красной Армии (знаменитая шашка Фёдорова) изготавливались на заводе в городе Златоуст Челябинской области (ныне «Златоустовский завод оружейных и специализированных сталей»).
Сёдла для башкирских дивизий заказывались в Оренбурге.
По воспоминаниям Минигуллы Минигареевича Гареева (1913-1994
гг.) из 275-го кавполка, закончившего войну подполковником, начальником штаба 148-го гв. артиллерийско-минометного полка, – шинели для
офицерского состава кавдивизий заказывались на Орехово-Зуевской швейной фабрике в Московской области, куда его посылали в командировку за
обмундированием.
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Несмотря на высокие патриотические чувства населения республики,
жизнь простых людей была трудной и сложной: тяжелые бытовые условия,
скудное питание, проблемы с одеждой и обувью.
В республику, и в Уфу, в частности, было передислоцировано много
союзных министерств и ведомств из Москвы. Около 170-ти промышленных предприятий вместе с рабочими прибыли из западных районов Советского Союза, оказавшихся позднее под властью оккупантов. Все они нашли
«приют» в Башкирии. Из западных областей страны в наш регион было
эвакуировано 278 тысяч человек. 104 тысячи из них обосновались в Уфе.
Проблемы с жилым фондом, производственными помещениями и продовольствием были огромны.
Башкирский Обком ВКП(б), во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны за № 930 от 21 ноября 1941 г., прини62

мает 5 декабря 1941 г. непопулярное, как сейчас выражаются, Решение:
«О выселении жителей г. Уфы не связанных с оборонной и нефтяной промышленностью и предоставлении этой площади под размещение прибывших рабочих завода №26 (Рыбинский моторный завод)».
Под действие этого Постановления попало более 15 тысяч уфимских
семей. Во время войны не занятых на производстве людей или людей со
свободой выбора работы – не бывает. Всё подчиняется интересам и потребностям фронта. Война плохо влияет на представление о цене человеческой
жизни в этих обстоятельствах.
Вот в каких труднейших условиях тыл обеспечивал своих защитников
всем необходимым. Понимая серьёзность положения на фронтах Действую
щей Армии, руководство и население республики прилагало большие усилия для всестороннего снабжения создаваемых добровольческих кавалерийских дивизий всем необходимым.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СНК БАССР и Башкирского Обкома ВКП(б)
«Об обеспечении продовольствием и фуражом формируемых
башкирских кавалерийских дивизий».
№ 256							
21 января 1942 года
В целях полного и бесперебойного снабжения продовольствием и фуражом формируемых башкирских кавалерийских дивизий СНК Башкирской
АССР и Обкома ВКП(б) постановляют:
Предложить Исполкомам райсоветов и райкомам ВКП(б) организовать (договорившись с колхозами) выделение колхозами из своих фондов
продовольствия и фуража согласно приложения №1.
Выделение и сдачу продовольствия и фуража формируемых дивизий
закончить не позднее 5 февраля 1942 года.
Обязать уполнаркомзаг СССР по БАССР т. Валеева организовать
приёмку от колхозов в районах продовольствия и фуража для кавалерийских дивизий через заготовительные организации республики и установить
особый учёт поступающего продовольствия и фуража для кавалерийских
дивизий.
Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей райкомов ВКП(б) информировать Совнарком и обком
о ходе выполнения настоящего постановления 25-го января, 1 и 5 февраля
1942 года.
Председатель СНК БАССР						
Вагапов
Секретарь обкома ВКП(б)					
Задионченко
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Башкирский Обком партии, Совет Народных Комиссаров БАССР и
Президиум Верховного Совета БАССР держали на постоянном контроле
вопросы потребностей кавдивизий и всемерно помогали командованию
дивизий в скорейшем формировании боеспособных соединений. В связи с
ограниченностью материальных ресурсов республики, процесс несколько
затянулся. Но тем не менее, поставленная задача по подготовке двух добровольческих кавдивизий трудящимися республики была с честью выполнена.
Из всех 20-ти сформированных в 1942 г. на территории Советского
Союза национальных кавалерийских соединений, в Действующую Армию в полном составе попало только шесть: 18 Туркменская, 19 Узбекская, 20 (ставшая 17 гв.) Таджикская, 110 Калмыцкая, 112 Башкирская
и 115-я Кабардино-Балкарская кавдивизии. Ещё был и 225-й Чечено-Ингушский кавполк, созданный вместо запланированной 114-й кавдивизии.
Остальные национальные кавдивизии были расформированы и личный
состав вместе с лошадьми и другим имуществом отправили в Действующую Армию в качестве пополнения. Не все союзные и автономные республики справились с задачей, поставленной Государственным Комитетом
Обороны СССР. Башкирия смогла!
Башкирские кавдивизии имели в своём составе более 80% воинов
башкирской национальности. Остальную часть составляли представители других народностей и национальностей, проживающих в Башкирии.
Очень часто среди личного состава дивизий попадались близкие родственники: братья, отцы, сыновья и более дальняя родня, а также односельчане. Среди первых добровольцев 112-й было три родных брата из
деревни Сафарово Миякинского района: Абдулла Лутфуллович Лутфул-

Лутфуллин А.Л.

Гизатуллин Г.Л.		

Гизатуллин М.Л.

лин (1898-1980 гг.) – фамилия по деду; Галиахмат Лутфуллович Гизатул64

лин (1907-1942 гг.) – пропал без вести; и Хуснулла Лутфуллович Гизатуллин (1912-1943 гг.) – погиб в боях за Украину, фото пока не найдено.
Всего в семье было четыре брата. Трое в своё время отслужили в Красной Армии срочную службу и ушли добровольцами в 112-ю Башкирскую
кавдивизию, а четвёртый – Мухлис Лутфуллович (1917-1979 гг.) до войны
успел выучиться на агронома и попал в танковое училище. Дослужился до
командира роты. В звании капитана и закончил войну в городе Берлине –
логове ненавистного врага. После войны служил в райвоенкомате, а уволившись в запас, – трудился в колхозе.
Абдулла Лутфуллович, участник Гражданской войны, воевал в 112-й
БКД – «обозным». Он подвозил на передовую пищу, боеприпасы и почту,
а в обратном рейсе забирал раненых. Под Витебском 1944 г. великовозрастного бойца в откомандировали в хозяйственную службу Действующей
Армии для выращивания сельхозпродуктов: картофеля, капусты, томатов и
прочего. Демобилизовался Абдулла Лутфуллович Лутфуллин осенью 1945
г. и вернулся в родные края.
По формированию 113-й кавдивизии многие сведения, к сожалению, по
неизвестным причинам, в архиве – отсутствуют. О ходе её формирования
и подготовки можно судить по тому, как это происходило в 112-й. Система подготовки личного состава воинских формирований была единой для
Красной Армии.
СКОЛАЧИВАНИЕ БОЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ
Сделать из простых крестьян, сельских труженников смелых и умелых
воинов в кратчайшие сроки, сплотить их для выполнения ратного труда – далеко не простая задача. Но решать её надо было быстро, «враг не дремал».
Трудностей у добровольцев хватало. Обучение осложнялось плохим
владением «русским языком». 21% молодых воинов были неграмотными, а 21,1% – малограмотными. Почти 35% рядового состава были мало
обученными военному ремеслу, а 34% – необученными.
Состав
Начальствующий
Младший
начальствующий
Рядовой
Всего

Всего
398

Башкиры
230 (57,8%)

Русские
51(12,8%)

Татары
117(29,4%)

726

563 (77,5%)

20 (2,8%)

143 (19,7%)

3421
4545

2927 (85,5%)
3720(81,8%)

91 (2,7%)
162(3,6%)

403(11,8%)
663 (14,6%)

Национальный состав 112-й кавалерийской дивизии:
Возрастной состав дивизии был следующим: до 1905 г.р. – 8,6 %; с 1905
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по 1910 г.р. – 51,5 %; с 1910 по 1915 г.р. – 17,6 %, моложе 1915 г.р. – 22,3 %.
Более половины личного состава дивизии были крепкие молодые мужчины
в возрасте 31-36 лет.
Командир 112-й кавдивизии полковник М.М. Шаймуратов много времени уделял общению с личным составом. Его высокий боевой дух, решительность, искренность, человечность и, главное, что он был земляком, –
притягивали к нему людей. Беседуя с бойцами, он вспоминал о боевых
традициях башкирского народа, используя для этого народный фольклор.
У будущих воинов усиливалось желание поскорее попасть на фронт.
Воины-добровольцы настойчиво осваивали военную науку. За отсутствием настоящего боевого оружия для тренировок и наглядности, они использовали деревянные шашки и макеты различных видов вооружения.
На эскадрон, а это порядка 100 человек, было всего 4 настоящие шашки.
С кавалерийскими карабинами дело обстояло ещё хуже. В ход шли деревянные «поделки» и имитация. В патронные сумки насыпали песок для
создания веса боезапаса.
Усиленно проводилась кавалерийская подготовка под руководством
Т.Т. Кусимова. Необходимо было готовить не только самих сабельников,
но и лошадей. Колхозный трудяга и военный конь – большая разница.
Кадровые командиры-кавалеристы показывали своим подчинённым
приёмы управления конём и примеры джигитовки с боевым оружием, а
бойцы отрабатывали эти действия с деревянными шашками. Существовала опасность, что по неопытности и неосторожности настоящим клинком
будущие воины смогут отрубить коню уши.
Обладая большим организаторским и преподавательским опытом работы в Объединённой военной школе ВЦИК и военном училище в Китае,
М. Шаймуратов лично и регулярно проводил учёбу командного состава.
С его подачи были созданы в каждом полку школы по подготовке младшего командного состава, так называемые полковые сержантские школы,
где преподавали офицеры-фронтовики. И уже в январе 1942 г. состоялось
два выпуска полковых школ младшего начальствующего состава (МНС).

14.01.1942 года

ПРИКАЗ
по 112-й кавдивизии
№ 50 Штадив		

ст. Дёма

Присвоить воинские звания младшего начальствующего состава,
окончившим полковые сборы переподготовки младших командиров:
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275 КП: ст. сержант – 5 человек; сержант – 19 чел., мл. сержант – 8 чел.,
294 КП: ст. сержант – 3 человек; сержант – 17 чел., мл. сержант – 13 чел.,
313 КП: сержант – 9 человек., мл. сержант – 12 чел.; ефрейтор – 13 чел.
п/п Командир дивизии			

Военный комиссар дивизии

Во втором выпуске, состоявшемся через 10 дней, полки получили:
275-й кав. полк: ст. сержантов – 2 человека; сержантов – 7 человек; мл.
сержантов – 29 человек и ефрейторов – 13 человек,
294-й кав. полк: ст. сержантов – 4 человека; сержантов – 15 чел.; мл.
сержантов – 7 чел. и ефрейторов – 6 чел.,
313-й кав. полк: сержантов – 5 человек.; мл. сержантов – 24 чел. и ефрейторов – 8 чел.
Не всем обучавшимся успешно давалась военная наука. Некоторые
кавалеристы, окончив школу МНС, не стали младшими командирами, а получили воинское звание «ефрейтор» – старший солдат.
Всего к концу марта 1942 года эти «сержантские» школы окончили
305 человек, что обеспечило текущие нужды дивизии в младшем начальствующем составе.
Но не только военной учёбой занимались бойцы. В минуты отдыха к
будущим воинам с концертами приезжали артисты Башкирского Академического театра (ныне Башкирский государственный академический театр
драмы им. Мажита Гафури). Непринуждённое общение со знатными людьми башкирской национальной культуры – значительно поднимало боевой
дух воинов-земляков.
Ход подготовки кавалерийских дивизий контролировался командованием Военного округа. На 1 марта 1942 г. в 112-й КД насчитывалось 4890
человек личного состава: 3705 – рядовых, 785 – сержантов, 383 – среднего
командного состава и 17 – старшего начальствующего состава.
В приказе Юж-Ур ВО № МОУ/0042 от 06 марта 1942 г., подписанном
генерал-майором Ф.Н. Ремезовым говорится:
«1) 112-й и 113-ю национальные кавалерийские дивизии считать принятыми в состав частей войск Южно-Уральского Военного округа со всем
наличием имущества на людях и в складах дивизий…».
Негативное поведение отдельных добровольческих национальных
кавалерийских формирований на полях сражений в начале войны наложило
свой отпечаток на события в далёкой Башкирии. Кавалерийские дивизии,
сформированные в Башкирии, оказались последними из национальных
конных соединений РККА. Вопрос присвоения им и сохранения за диви67
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зиями названия «Башкирские» решался, по нашему убеждению, на «самом
верху», и там не обошлось без учёта мнения и личных заслуг М. Шаймуратова. Хотя, в архивных документах Башкирского Обкома ВКП(б) название
«Башкирские» присутствовало ещё с 17.11.1941 г.
В середине марта 1942 г. Директивой ГКО СССР было определено:
113-ю КД расформировать и личный состав передать на пополнение других кавалерийских частей. пополнение получили следующие части Юж-Ур
ВО: 9-й запасной кавполк (дислоцировался на ст. Туймазы) и 11-я кавдивизия (сформированная осенью 1941 г. в селе Нижняя Павловка Оренбургской области), позднее воевавшая в составе 8-го гв. кавкорпуса.
19 марта 1942 г. в Башкирию прибывает маршал Советского Союза
К.Е. Ворошилов с инспекторской проверкой кавдивизии. Испытания башкирские конники выдержали успешно.
22 марта 1942 г., в канун 23-й годовщины Башкирской Автономии,
Председатель Президиума Верховного Совета БАССР Рахим Ибрагимов и
Председатель Совнаркома республики Сабир Вагапов в торжественной обстановке вручили воинам 112-й дивизии боевое Красное Знамя, на котором
золотом было вышито «112-я Башкирская кавалерийская дивизия».
В почётном строю на площади станции «Дёма» замерли воины-конники, в недалёком будущем покроющие себя неувядаемой геройской славой:
на гнедых (тёмно-коричневых) лошадях – 275-й кавполк, на буланых (жёлтовато-песочных) – 294-й кавполк и на сивых (белёсых) – 313-й кавполк.
Принимая Красное Знамя дивизии, Минигалей Шаймуратов произнёс
краткое ответное слово и поклялся донести вместе со своими земляками
это Знамя до Берлина:
«Мы оправдаем доверие нашего народа. Будем сражаться с врагами
по-богатырски, до последней капли крови. Вернёмся с победой».
Затем воины дивизии строевым шагом прошли мимо трибуны с почётными гостями. В ответ на приветствия руководства республики раздавались дружные крики «Ура!». Клятва первого командира кавдивизии была с
честью исполнена её воинами.
С.Р. Алибаев по этому поводу запишет в своих воспоминаниях:
«Затем состоялись спортивные состязания. Отличился командир 3-го
(313) полка Гариф Макаев. Он всех удивил своей джигитовкой, ловкими
маневрами на коне и всякими изощрёнными приёмами на полном скаку…
А в рубке шашкой и борьбе не было равных Кусимову. Ему был вручён
специальный приз – подарочные сапоги и кавалерийская бурка.
По окончании митинга и соревнований люди обсуждали его результаты.
Но героем дня был, безусловно, Тагир Кусимов… (присутствующие) руководи70

тели республики… вынесли заключение: на войне он будет либо героем, либо –
погибнет. Время доказало, что первое предположение оказалось верным».
С 26 марта по 11 апреля 1942 г., дивизия жила в ожидании отправки
на фронт. Была проблема с поставками крытых железнодорожных вагонов.
Ждать и не расслабляться – довольно сложное занятие для большого воинского коллектива. Поэтому возобновились учебные занятия и усилили
политико-воспитательную работу в подразделениях.
К местам предстоящих сражений 112-я Башкавдивизия убыла в следующем составе:
Управление дивизии:
- командир дивизии, полковник – Шаймуратов Минигалей Миназович;
- военный комиссар дивизии, старший лейтенант – Назыров Мубарак
Зиганшеевич;
- начальник политотдела дивизии – Абдуллин Ахмет Гатауллович;
- зам. начальника политотдела – Кадыров Сабир Рахимович;
- помощник начальника политотдела по комсомольской работе, политрук
(старший лейтенант) – Азнагулов Нурмухамет Дильмухаметович;
- секретарь парткомиссии – Хайруллин Хабир Ахмадеевич;
- начальник штаба дивизии, подполковник – Голенев Иван Иванович;
- военный комиссар штаба – Ариткулов Давлет Шагеевич;
- начальник 1-го отделения, майор – Галеев Гильмутдин Салахутдинович;
- начальник 2-го отделения, капитан Турганов Михаил Дементьевич;
- начальник 3-го отделения, капитан – Пильщик Василий Иванович;
- начальник 4-го отделения, лейтенант – Лисин Дмитрий Автономович (?);
- начальник 5-го отделения, техник-интендант 3 ранга (лейтенант интендантской службы) – Денисов Василий Денисович;
- начальник 6-го отделения, техник-интендант – Пшоник Лазарь Максимович;
- дивизионный интендант, техник-интендант 1 ранга (капитан и/с) –
Ханнанов Ширияздан Абдрахманович;
- начальник артиллерии дивизии, капитан – Валеев Мунир Мундиярович;
- начальник артснабжения, техник-интендант 3 ранга (лейтенант и/с) –
Аблаев Якуб Мамутович;
- начальник инженерной службы дивизии, капитан – Аввакумов Василий
Иосифович;
- начальник химической службы дивизии, лейтенант – Уразманов Исмагил
Фаррахович;
- военный прокурор дивизии, прокурор 3 ранга (майор юридической службы) – Гималетдинов Авзал Гаязович;
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- начальник особого отдела НКВД, старший лейтенант Госбезопасности
(общевойсковой майор) – Кузнецов Михаил Ильич;
275-й кавполк:
- командир полка, майор Кусимов Тагир Таипович;
- военный комиссар полка, ст. политрук – Алибаев Сагит Рахматович ;
- начальник штаба полка, капитан Назаров Юрий Гаврилович.
294-й кавполк:
- командир полка, майор Нафиков Гарей Абдуллович;
- военный комиссар полка, ст. политрук – Ахметов Хайрулла Нургалиевич;
- начальник штаба полка, майор – Юренко Иван Павлович.
313-й кавполк:
- командир полка, майор – Макаев Гариф Давлетович;
- военный комиссар полка, ст. политрук – Сагитгалин Байгужа Саитгалеевич;
- начальник штаба полка, майор – Нургалеев Ханафей Нургалеевич.
101-й отдельный конно-артиллерийский дивизион:
- командир дивизиона, капитан – Саитов Салих Нигматзянович;
- военный комиссар дивизиона, ст. политрук – Шакирьянов Сабирьян
Шакирьянович;
- начальник штаба дивизиона, капитан – Курамшин Мират Зиганурович.
101-й отдельный конно-артиллерийский парк:
- командир парка, лейтенант – Бакун Иван Максимович;
- военный комиссар парка, мл. политрук (лейтенант) – Бакчурин Хасан
Анасович.
112-я отдельная зенитная батарея:
- командир батареи, капитан – Шагимарданов Ахмет Минниахметович;
- военный комиссар батареи, батальонный комиссар – Тахаутдинов
Минигалей Тахаутдинович.
112-й отдельный эскадрон химической защиты:
- командир эскадрона, лейтенант – Исаев Галиакбар Салигаскарович;
- военный комиссар эскадрона, политрук (старший лейтенант) – Амиров
Халиулла Сагидуллович.
83-й отдельный полуэскадрон связи:
- командир п/эскадрона, лейтенант – Уразгильдеев Хусаин Лятифович;
- военный комиссар п/эскадрона, политрук (старший лейтенант) –
Хакимов Мутил (?) Асатович.
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80-й медико-санитарный эскадрон:
- командир эскадрона, военврач 3 ранга (майор м/с) – Чулков Игорь
Петрович;
- военный комиссар эскадрона, политрук – Шаранов Фёдор Максимович.
84-й продовольственный транспорт:
- командир транспорта, техник-интендант 3 ранга (лейтенант и/с), –
Иванов Фёдор Спиридонович;
- военный комиссар транспорта, ст. политрук (капитан) – Ахметдинов
Михаил Ильич.
379-й дивветлазарет:
- начальник ветеринарного лазарета, военветврач 3 ранга (майор ветслужбы) – Ахмадуллин Шарах(?) Ахмадуллович;
- военный комиссар лазарета, мл. политрук (лейтенант) – Диньмухаметов
Рашит Зинатуллович.
Комендантский взвод:
- командир взвода, лейтенант – Титов Яков Иванович.
Взвод Особого отдела НКВД:
- командир взвода, мл. лейтенант – Юнусов Закир Юнусович.
Редакция и типография красноармейской газеты «Кызыл атлылар»
(«Красные конники»):
- редактор, политрук (ст. лейтенант) – Карнай Али Магаметович
(Зулькарнаев Имамгали Мухаметдинович);
1927-я полевая почтовая станция.
1030–я полевая касса Госбанка.
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НАЧАЛО БОЕВОГО ПУТИ
						

						
						

«Заря огнём пылала,
Богатыри с Урала
Ушли в поход великий на войну»

							

Фания Даутова, поэт-композитор

Поражение наших войск под Харьковом в начале лета 1942 г. обернулось большими потерями личного состава и техники, утратой важных
экономических регионов страны. Противник захватил стратегические запасы боеприпасов, горюче-смазочных материалов, стрелкового вооружения, продовольствия, конского фуража и многое другое. Стратегическая
инициатива вновь оказалась в руках вермахта.
Германское командование завершило создание на юго-западном крыле советско-германского фронта группировки своих войск для проведения
наступательной операции на воронежском направлении, а затем, в её развитие, – планировался выход к большой излучине реки Дон.
Южная группировка войск вермахта, после захвата Воронежа, вопреки
канонам военного искусства, здравому смыслу и логике, по желанию фюрера, – была разделена на две группы армий (ГА): ГА «А» – для завоевания
нефтеносных районов Кавказа и ГА «Б» – для овладения городом Сталинград, важнейшим коммуникационным узлом. Предусматривалось, в дальнейшем, захват Астрахани с целью лишения СССР источников углеводородного
и сельскохозяйственного сырья. Как явствует из нумерологии групп армий,
сталинградское направление Гитлер считал вспомогательным.
Битва за Сталинград началась 28 июня 1942 г. на полях Курской области. По сути, с первых дней отражения наступления немецко-фашистских
войск, действовавших по плану «главной операции» летней военной кампании вермахта 1942 г.
Замыслом немецкой наступательной операции ГА «Б», под кодовым
названием «Блау» («Синяя») предусматривалось: силами 4-й танковой армии нанести главный удар в направлении Щигры-Воронеж и разгромить
войска Брянского фронта. Силами 2-й полевой армии и частью сил 55го армейского корпуса обеспечить левый фланг ударной группировки 4-й
танковой армии. С этой целью развить наступление в направлении ДолгоеТербуны-Воронеж.
На Брянском фронте сложилась очень тяжёлая обстановка. Под ударами противника 28 июня 1942 г. оборона Брянского фронта на стыке 13 и
40-й наших Армий была нарушена.
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2 июля войска ГА «Б» под командованием генерал-полковника (соответствовало советскому званию «генерал армии») Вейхса вышли на рубеж
Касторное – Старый Оскол. Оборона на стыке Брянского и Юго-Западного
фронтов была прорвана на глубину до 80 км. Основные силы 40 Армии
Брянского и 21-й Армии Юго-Западного фронтов оказались под угрозой
окружения. 3 июля 1942 г. 40 и 21-я Армии были окружены противником.
В соответствии с Приказом НКО СССР от 11.04.1942 г. 112-я Башкавдивизия в апреле 1942 года должна была войти в состав 8-го кавкорпуса и
прибыть к месту дислокации (станция Ефремово Тульской области). Этот
корпус был образован в январе 1942 г. для участия в Орлово-Брянской и
Тульской оборонительных операциях РККА в составе 61-й Армии, а также
весенних боях на южном фланге битвы за Москву (Брянский фронт).
В тех тяжёлых боях в составе 8-го кавкорпуса принимали участие 3
кавдивизии: 21 горно-кавалерийская дивизия (командир – полковник Я.К.
Кулиев), 52 кавдивизия (командир – полковник Н.П. Якунин) и 55-я кавдивизия (командир – полковник К.Г. Калмыков).
21 ГКД – кадровое соединение, сформированное в июле 1934 г. на
базе 8-й кавбригады Туркестанского военного округа. В её составе был
четырежды Краснознамённый, ордена «Трудового Красного Знамени»
Туркменской ССР, 67-й кавалерийский полк. Боевые действия дивизия вела
с июля 1941 года на Центральном и Брянском фронтах.
52 КД – сформирована в июле 1941 г. в г. Новочеркасске (станица Персиановка) из донских казаков-запасников. Боевые действия вела с 24 июля
1941 г. на Центральном и Брянском фронтах. По декабрь 1941 г. находилась в
подчинении 3-й Армии. С начала боевых действий и до 01.01.1942 г. пополнения не получала. В её полках на тот момент оставалось по 200-250 сабель.
55 КД – сформирована в июле 1941 года в г. Коврове Владимирской области. Боевые действия начала с 13 августа 1941 г. на Брянском фронте.
Все эти дивизии вначале входили в состав 4-го кав. корпуса, который
был образован накануне Отечественной войны. Военные неудачи РККА в
боях 1941 г. сильно обескровили личный состав кавкорпуса: почти не осталось бойцов в 52-й кавдивизии; выбыло из строя основное командование в
21 ГКД и значительная часть её сабельников; не лучше обстояли дела и в
55-й кавдивизии. Части корпуса в середине декабря 1941 г. были выведены из
состава Действующей армии для отдыха и пополнения. После их укомплектования в Липецке и Тамбове, согласно Директивы Ставки ВГК за № 003 21
ГКД, 52 и 55-я КД 4 января 1942 г. сводятся в 8-й кавалерийский корпус.
Тяжело пришлось этому кавкорпусу (командовал по 11.05.1942 г. генерал-лейтенант П.П.Корзун), усиленному 4-мя лыжными батальонами, в
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зимне-весенних боях 1942 г. на южном крыле Брянского фронта. Потери
личного состава корпуса были огромны.
Приказом командующего войсками Брянского фронта за № 051 от
9 марта 1942 г. 52 кавдивизию расформировывают, а её командира, полковника Якунина, назначают командиром 21 ГКД.
Вот в такой боевой коллектив, имеющий значительный боевой опыт
в битвах с немцами, предстояло влиться (вместо 52 КД) нашей добровольческой 112-й Башкавдивизии.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
Выполняя Приказ НКО СССР, первый эшелон 112-й БКД, состоящий
из 20-ти двухосных крытых двадцатитонных товарных вагонов, в которых
разместился штаб дивизии и части 275-го кавполка, 11.04.1942 г. убыл к
месту предписания. Всего было отправлено 13 эшелонов.
Две с половиной недели, в среднем, продолжалось движение воинского эшелона в прифронтовую полосу, к месту назначенной дислокации дивизии. Преодолеть полторы тысячи километров в тесном вагоне – не простая задача для лошадей (ведь конский состав необходимо периодически
выгуливать). Большая часть 313-го кавполка, отправлявшегося последним,
прибыла на станцию Турдей (Тульская область) 30 апреля 1942 г., а последний её эшелон разгрузился 2 мая 1942 г.

Их религией был нацизм, а проповедником – фюрер
76

Разместилась дивизия в деревнях Сафоновского района Тульской области, недавно освобождённых от немецких захватчиков: Игнатовка, Кадное,
Мостоушка, Ознобишино, Родионовка, Ситово, Тиряев-завод и Титовка.
Наши воины-земляки наглядно увидели, что уготовило их жилищам,
родным и близким людям, фашистское нашествие. «Коричневая чума» наглядно продемонстрировала советскому народу и её воинам, что ожидает их
в случае поражения. Наши кавалеристы с болью смотрели на разбомбленные
и сожжённые дома и хаты, разграбленные и осквернённые православные
храмы, убитых мирных жителей – стариков, женщин, детей.
Попав в «мир войны», любой человек подсознательно ощущает
«дыхание смерти». Даже находясь на удалении от линии фронта, занимаясь повседневной деятельностью, военнослужащие подвергаются большому психологическому стрессу. Еще не начав воевать, башкирские конники
прониклись ненавистью к врагу.
Тяжелейшие поражения войск Красной Армии летом 1942 г. в Крыму,
под Севастополем и Харьковом, практически, разрушили южное и юго-западное направления советско-германского фронта. Немецкое командование
превзошло нашу Красную Армию в быстроте создания ударных группировок, в умении чёткого управления войсками, взаимодействии сил и средств,
иными словами – в способности грамотно воевать.
Командование Юго-Западного фронта в мае 1942 г. сумело убедить
Верховного Главнокомандующего в необходимости проведения и успешного завершения наступательной операции наших войск в районе Харькова.
Вопреки мнению Генштаба РККА, было получено разрешение на проведение, как потом оказалось, крайне неудачной военной операции. Это привело к тяжелейшим последствиям. Враг оказался у стен Сталинграда и на
Северном Кавказе.
На сталинградском направлении, примерно до конца июля, сражалось
270 тысяч немецких солдат и офицеров против 300 тысяч советских. Даже
сейчас горько сознавать, сколько поражений и потерь понесли наши войска
в тех сражениях из-за отсутствия надёжной связи, должного управления и
взаимодействия войск.
Необходимо признать, что в страшном 1941 г. войска связи Красной
Армии, по существу, оказались не готовы к ведению современной, мобильной войны. Наши командующие теряли управление войсками, в первую
очередь, из-за отсутствия устойчивой радио и телефонной связи. Начальник
Управления связи РККА июле 1941 г. был снят с занимаемой должности,
отдан под суд военного трибунала и осуждён на 10 лет лишения свободы.
Опыт уже первых серьёзных боёв показал, что в зоне вражеских атак
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телефонная связь часто нарушается; донесения, передаваемые через посыльных, поступают с большим опозданием из-за трудностей по преодо
лению простреливаемого неприятелем участка и силы вражеского заградительного огня. Разноцветные ракеты и дымовые сигналы в быстро
меняющейся боевой обстановке – довольно слабое подспорье. Полевых
радиостанций в наших войсках катастрофически не хватало.
Так уж сложилось, что, практически, боевые действия Башкавдивизии совпали с выходом Приказа Народного комиссара обороны СССР за
№ 227 от 28 июля 1942 г. Для башкирских кавалеристов лозунг «Ни шагу
назад!» был воплощён в их действиях уже с первых же боёв.
В то критическое время этот суровый Приказ для войск РККА был
крайне необходим.
В германских войсках в декабре 1941 г., при нашем контрнаступлении
под Москвой (критическая ситуация для немцев), вышел «Стоп-приказ»,
аналогичный нашему – «Ни шагу назад!». Ничего нового и «людоедского» в этих обоих приказах не было. Такова была обстановка на фронтах и
суровая реальность времени. Большинство советских солдат и офицеров с
пониманием отнеслось к жестким требованиям данного документа.
Верховное Главное Командование РККА отвело почти два месяца
8-му кавкорпусу и 112-й БКД для основательной подготовки к предстоящим боям. Это оказало положительное влияние на повышение качества боевой подготовки и на морально-политическое состояние личного состава
кавкорпуса.
В Тербунском районе Курской (ныне Липецкой) области в 1942 г. начался боевой путь 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В 1943 г. она
вернётся в Курские края, но уже 16-й гвардейской. После Ворошиловграда
(ныне Луганск) её путь будет пролегать через Купянск, Валуйки, Касторное, Курск и далее на Чернигов. Там кавдивизия получит наименование
«Черниговской» и, уже будучи четырежды орденоносной, победоносно завершит свой боевой путь в Бранденбурге (окрестности Берлина).
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Приказ №227: «Ни шагу назад!»
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ОБОРОНА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
1 мая 1942 г. Башкавдивизия была включена в состав Действующей
Армии, она поступила в распоряжение 8-го кавкорпуса 3-й Армии Брянского фронта. В тот же день личный состав 112-й БКД принял Военную
Присягу.
Разместившись в указанных командованием корпуса населённых
пунктах, дивизия приступила к созданию прочной линии обороны. Рылись
окопы и ходы сообщений, сооружались землянки и блиндажи, укрытия
для лошадей. В ходе выполнения предстоящих оперативно-стратегических задач нашим кавалеристам приходилось осваивать новые тактические приёмы боя, такие как «оборона», да ещё в пешем строю.
С первых же дней пребывания во фронтовой полосе строго спрашивалось за разгильдяйство и упущения в службе.
Из оперативной сводки № 6 от 3.5.1942 г. в штаб 112 БКД:
«За время следования с грузом продфуража со ст. Турдей 2.5.42 г. одна
лошадь миномётной батареи пала. По предварительным данным падёж
лошади произошёл от заворота кишок. На виновных наложено взыскание
с взысканием стоимости павшей лошади.
Начальник штаба 275 КП капитан Назаров».
5 мая в 112-ю БКД стало поступать боевое оружие. С получением и закреплением оружия, в дивизии началась учёба со стрельбой из личного оружия боевыми патронами и использованием боевых гранат. Во исполнение
Приказа НКО СССР за № 130 от 29.04.1942 г., в котором перед Вооружёнными силами страны ставилась задача:
«… настойчиво учиться военному делу, изучать в совершенстве оружие, стать мастерами своего дела и научиться противника бить наверняка», башкирские добровольцы приступили к интенсивным занятиям.
Обустраивался фронтовой быт, налаживалась тесная связь и взаимопомощь с местным населением: сельские жители помогали с фуражом и
овощами, а воины (благо не забыли крестьянские навыки) в свободное
время – в полях и хозяйственных нуждах, оказывали медпомощь жителям,
пострадавшим от налётов вражеской авиации. Местное население хорошо
«выручало» наших конников в некоторых вопросах ухода за лошадьми. Изза отсутствия необходимого количества каменной соли страдали не только
бойцы, но и лошади. Но лошадям приходилось особенно трудно. Пригодились местные «ресурсы» для скотины. Население видело в наших конниках
своих защитников, и помогало им чем могло.
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М. Шаймуратов (справа)
и военный комисар Управления тыла Воронежского фронта – Галиев

И это, несмотря на тяжёлое положение самого местного населения.
Приказ Ставки ВГК за № 0428 от 17.11.1941 г. предписывал:
«разрушать и сжигать дотла все населённые пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края...», а «при
вынужденном отходе наших частей на том или ином участке обязательно
уничтожать все без исключения населённые пункты, чтобы противник не
мог их использовать».
11 мая 1942 г. командира 8-го кавкорпуса П.П. Корзуна, сменил генерал-майор А.С. Жидов. Дивизии корпуса продолжали боевую учёбу с использованием огнестрельного оружия, различных типов гранат и мин. Но
не всегда эта учёба проходила гладко.
ПРИКАЗ № 0125
по 8 Кавалерийскому корпусу
20 мая 1942 года								
Закопы.
В частях корпуса в течении марта, апреля и первых чисел мая месяца
среди личного состава имел место 21 случай ранения, из них три случая
со смертельным исходом. Причиной этих потерь было неправильное и не81

осторожное обращение с ручными и противотанковыми гранатами, запалами к ним и др. огнестрельным оружием.
Так в 55 КД 25.4.42 г. разрывом ручной гранаты были ранены 7 человек
мл. командиров.
Иногда боевое оружие, гранаты используются как орудие для рыбной
ловли при этом настолько неосторожно, что это приводит к потерям
личного состава. Так 24.4.42 г. в 121 КП 21 ГКД при ловле рыбы с помощью
гранат были ранены два мл. командира и один красноармеец.
Командир 8 кавалерийского корпуса
генерал-майор Жидов			

Военный комиссар корпуса
бригадный комиссар Кузнецов

Потери от неосторожного обращения с оружием в ходе боевой учебы
относятся к категории небоевых потерь.
Небоевые потери не связаны с непосредственным выполнением боевого задания. К этим потерям также относится убыль личного состава от:
аварий, катастроф, других происшествий.
Небоевые потери Вооружённых Сил СССР за годы ВОВ оказались
значительными – 555500 человек. Нашу дивизию эти потери «обошли стороной».
Шаймуратов, как разведчик, внимательно изучил боевые действия
Польской военной кампании (1939 г.). Проанализировал немецкую танковую (таранную) тактику ведения наступлений и действия противостояшей
ей польской кавалерии. Поэтому, он готовил своих воинов к отражению
атак механизированных и танковых частей противника.
В дивизии проводятся занятия по обучению личного состава эскадронов следующим дисциплинам: огневой подготовке – изучение материальной
части оружия (не только личного) и умению грамотного обращения с гранатами; рукопашному бою – приёмы штыкового боя и работа с кинжалом;
тактике – боец в наступательном бою и в обороне.
Согласно Боевого Устава РККА, солдат во время боя должен действовать: огнём, штыком и прикладом, а также, при необходимости, малой сапёрной лопатой. Продолжили свою работу полковые школы по подготовке
младшего комсостава.
В каждом полку БКД было сформировано отделение (10 бойцов) противотанковых ружей (ПТР). Для борьбы с наступающими танками врага этого
было явно маловато, но иными возможностями – не располагали. С 26 мая
дивизия продолжала совершенствовать свою боевую учёбу уже под руководством нового командира корпуса полковника Ивана Фёдоровича Лунёва.
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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 1
8 Кавкорпус
27.5.42 г.									

Закопы

«Частям корпуса подготовить для обороны район: Турдей, Яблоково,
Пожилино, Буреломы».
Командир 8 КК
полковник Лунёв.
Население прифронтовой полосы всегда способствовало воинам Действующей Армии в решении различных бытовых проблем. Но, выходящее
за рамки дозволенного, общение военнослужащих с местным населением
не одобрялось командованием, так как, это иногда приводило к нарушению
воинской дисциплины. Воинская дисциплина, даже в прифронтовой полосе, поддерживалась на высоком уровне. Провинившиеся наказывались.
ПРИКАЗ № 167
по 112-й кавалерийской дивизии
28 мая 1942 года
(по строевой части)		
с. Титовка
						
§7
«Прибывшего для прохождения дальнейшей службы из штаба 8 КК
осуждённого Военным трибуналом на 7 лет в ИТЛ с дополнительным решением об оставлении в действующей Армии – шофёра красноармейца
ЧУШАЕВА Антона Михайловича зачислить в список 101 Артполка с 24
мая 1942 года
Справка: предписание штаба 8 КК от 23 мая 42 г. № 0323 и Приговор ВТ
от 14 мая 1942 года»
Несмотря на большую загруженность боевой учёбой, события происходящие на фронтах вызывали озабоченность и обеспокоенность у личного
состава КД. Усиливались занятия по политической подготовке. По всему
чувствовалось приближение серьёзных событий. Как бы в подтверждение
этого, в дивизию начинало поступать пополнение. С вновь прибывшими
интенсивно занимались, обучая их уже приобретённой солдатской науке
выживания и ведения боевых действий.
Для лучшего сплочения воинского коллектива М.М. Шаймуратов
уделял большое внимание правильным взаимоотношениям солдат и офицеров дивизии, всемерно укрепляя воинскую дисциплину. За нецензурную
брань в отношении подчинённых со стороны офицеров он практиковал
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арест последних с содержанием их на гауптвахте или на дому. За более
серьёзные проступки следовало, естественно, и более жесткое наказание.
ПРИКАЗ № 171
по 112-й кавалерийской дивизии
28 мая 1942 года
(по строевой части)		
с. Титовка
§1
Командира 83 отдельного полуэскадрона связи лейтенанта ГАБДРАХМАНОВА Хайдара Габдрахмановича с сего числа от занимаемой должности отстранить.
Справка: заключение Военного Прокурора.
Командир дивизии				
Военный комиссар дивизии
Военная прокуратура в годы войны вносила достойный вклад в дело
постоянного укрепления социалистической законности и воинской
дисциплины в войсках во фронтовых условиях.
В июне 1942 г. дивизия всё ещё находится в обороне. Боевые действия
не ведутся. Прибывает довольно многочисленное пополнение из 7-го узбекского запасного кавполка. Его сразу распределяют по полкам. Вероятно,
предвидя тяжёлые бои командование продолжает усиливать Башкавдивизию. Все находились в тревожном ожидании грозных событий. По приказу
комкора Лунёва, в каждой КД создаётся отдельная зенитная батарея.
Новый командир корпуса проводит учения во вверенных ему дивизиях.
3-го июня они проводились в 112-й БКД по теме: «Дивизия в обороне». Также
дивизию инспектировали офицеры корпуса для выяснения степени подготовленности командиров подразделений и полков дивизии, и её личного состава
к выполнению боевых задач. Проверки в корпусе и БКД – прошли успешно.
ПЕРЕХОД В КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ
В связи с ухудшением оперативной обстановки на Южном фронте,
55-я кавдивизия под командованием полковника К.В. Фикселя с 21 июня
1942 г. переходит в оперативное подчинение командующего 48-й Армией
(второе формирование) генерал-майора Г.А. Халюзина и передислоцируется на рубеж: Гагаринский хутор, Ракзино, Полиняевка.
А самому кавкорпусу предстоит совершить 200-километровый переход в Тербунский район Курской (ныне Липецкой) области.
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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 06
ШТАКОР
21.6.1942 г.						

свх. Степной хутор

8 КК (без 55 КД) тремя переходами сосредоточиться в районе: Стрелецкое, Войсковая Казинка, Борки, Аннино, Долгоруково.
Штакор – Долгоруково.
112 КД – в голове колонны.
Командир 8 КК
полковник Лунёв.
Передав свои позиции стрелковым частям, корпус скрытно (ночные
переходы) стал передислоцироваться к месту предстоящих боёв.
ПРИКАЗ № 0165
ШТАКОР
22.6.1942 г.									
Глумов
Первый день марша показал свою неорганизованность, нераспорядительность и отсутствие мобильности со стороны командиров и штабов.
Штаб 112 КД не руководил частями на марше, колонны полков с момента выхода из исходного положения путались, некоторые эскадроны не знали
маршрутов. В результате чего 1-й эскадрон 294 КП сбился с маршрута и
пошёл на Елец.
Дисциплина марша отсутствовала. Маскировка в движении и при расположении на месте (днёвка) не соблюдается.
Не лучше дела обстоят с организацией марша в 21КД.
Колонны шли вслепую, блуждали, останавливались, искали с фонарями
дорогу, тем самым показывали свою неорганизованность и неавтономность.
Командир 8 КК
полковник Лунёв.
Благополучно прибыв к месту, определённому командованием 38-й
Армии, обе дивизии спешились и стали занимать предназначенные для
обороны полосы.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ №09
ШТАКОР
22.6.42 г. 								
Ильинка
Противник закончил перегруппировку сил и готовится к переходу в
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наступление.
21 ГКД занять оборону: Лобовка, иск. Белую Гору, Стрелецкое, Богатые Плоты (2 эшелон обороны).
112 КД – Белая Гора, Давыдовка, Аннино, Тербуны.
Командир 8 КК
полковник Лунёв
На занимаемом рубеже обороны 112-я КД в спешном порядке приступила к оборудованию своих боевых позиций. Были выделены 60 человек на
изготовление кольев для проволочных заграждений. Определён личный
состав на заготовку лесоматериалов для строительства оборонительных сооружений: ДЗОТов («деревянно-земляная оборонительная точка», имеющая три наката из брёвен), блиндажей, стрелковых ячеек, окопов, ходов сообщений, траншей, небольших землянок для уменьшения
возможных потерь при авианалете или артобстреле, для отдыха личного
состава и укрытий для лошадей. При этом часовые и передовое боевое
охранение полков несли бдительную службу, лишая вражеских лазутчиков
возможности застать воинов кавдивизии врасплох.
Командир 112-й КД вникал во все стороны повседневной жизни личного состава. Чтобы исключить случаи пьянства в дивизии в такое напряжённое время и держать эту «непростую» ситуацию под контролем, М.М.
Шаймуратов издаёт соответствующий приказ.
ПРИКАЗ № 021
по 112-й Кавалерийской Дивизии

30.06.42 г.
Для проверки законности расходования чистого спирта, в 379 ДВЛ
(дивизионный ветлазарет) создать комиссию в составе: ….
Работу комиссии начать 1-го июля 1942 года
Командир дивизии				
Военный комиссар дивизии
полковник Шаймуратов
Как известно, в санбатах, госпиталях, ветлазаретах и ветлечебницах
широко используется медицинский спирт. Соблазн использовать его не по
назначению всегда был велик и, нередко, нечистоплотные медицинские и
ветеринарные работники незаконно списывали спирт и похищали его. За
хищения социалистической собственности и военного имущества (а это
уже военное имущество) предусматривалась уголовная ответственность и
предание суду Военного трибунала с реальными тюремными сроками.
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ГЕРОИЗМ
«Тот, кто боится, уже наполовину разбит»
							
Александр Суворов.
В пылу сражений происходит множество событий, и все они оставляют свой след (большой или маленький, незначительный). Историю нельзя
обмануть или что-нибудь навсегда от неё скрыть. Можно уничтожить документы, развеять останки, засыпать следы поселений и боёв, но останется
память человеческая, передающая из поколения в поколение народа информацию о произошедшем (совершённом) событии.
Вторая Мировая война, начинавшаяся как столкновение идеологий (а,
в общем-то, как передел мира), обернулась борьбой за Веру и Правду, стала
войной за поруганное Отечество, Священной войной за родную землю, за весь
народ. Наш советский народ, состоящий из более 130 наций и народностей,
это все россияне, проживающие на необъятных просторах нашей Родины.
Каждому человеку предстоит (предписано) вписать свою страницу в
Историю своего государства, будь то мирное время или военная пора.
Героями не рождаются. Героями становятся в час испытаний. Люди
идут на смерть «ради други своя», терпят страшные лишения, нужду и
страдания во имя великой цели – свободы и независимости своей Отчизны. И лишь немногие из защитников Отечества той поры, в битвах (бое
вых и трудовых) осознавали, что, по сути своей, они поступают по Законам Всевышнего. Идя своим путём по жизни, человек сталкивается с
испытаниями, посылаемыми ему для того, чтобы преодолевая их, он стал
именно тем человеком, которым может и должен стать.
Старший ветеринар (зоотехник) Гизатуллин Губайдулла Халиуллович,
1907 г.р., уроженец деревни Сафар Миякинского района БАССР, добровольцем воевавший в 112-й БКД и получивший в боях за Польшу ранение
в ногу, был комиссован. Пока он воевал с «германцем» за свободу братьевславян, в Башкирии от голода, лишений и тяжёлого труда умерли его жена
и двое сыновей. Вот что лично ему, да и многим другим фронтовикам, пришлось принести на Алтарь нашей Великой Победы. К сожалению, подобное случалось нередко.
В каждом военном сражении, начиная ещё с библейских времён, всегда наступал такой миг в ходе боя, который определял так называемый «момент истины» – за кем будет победа в данном сражении.
Не в первый раз русский народ переживал нашествие иноплемённых
вояк. На стороне Наполеона против России воевало 16 государств с 600-тысячной армией. На стороне Германии против СССР прямое участие прини				
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мали 12 государств с 5,5-миллионной армией. Не единожды приходилось
населению России принимать «огненное крещение» для спасения родной
земли. В сложившихся обстоятельствах люди могли спасать «други своя»
личным самопожертвованием сознательно, а не только по велению долга.
По русской народной пословице «на миру и смерть красна», погибнуть на глазах многих людей во имя великой цели почётно; понесённую
жертвенность будут помнить. Безымянным же героям трагических схваток
с превосходящим «ворогом» первого, самого сложного и трудного периода
Великой Отечественной войны, не досталось и этого скромного утешения.
Им предстояло погибнуть на полях сражений в безвестности, так и не узнав, удалось ли приблизить ценой своей жизни одну общую Победу. Но
была у этих воинов беззаветная Вера в эту всенародную Победу. Многим
из безвестных не досталось ни орденов, ни славы, ни даже надгробного
камня. Но именно они, своим жертвенным подвигом, спасали нашу страну.
Можно по разному относиться к войне, но перед необходимостью
реального участия в этом, далеко не самом приятном и безопасном мероприятии, надо хорошо отдавать себе отчёт в том, чем это может оказаться
на самом деле. И Миргасим Каюмов, из далёких Бакалов Башкирии, хорошо это понимал.
29 сентября 1942 г. младший лейтенант, политрук 4-го эскадрона 294-го кавполка Миргасим
Каюмов, в бою за деревню Лобановка (за которую
в июле погиб комполка майор Г. Нафиков) видя,
что атака его товарищей «захлёбывается», грудью
закрыл амбразуру вражеского ДЗОТа. Но Славы
Александра Матросова у него нет. Может сейчас
общественность республики возьмётся за увековечение его Памяти. По данным авторов, никакой
награды политрук М. Каюмов за свой ратный подвиг не получил.
Миргасим Каюмович Каюмов с первых дней начала Отечественной
рвался на фронт. Но такая возможность ему представилась только во время
формирования 112-й Башкавдивизии. Его, как опытного политработника (с
1935 г. он был секретарём Учалинского РК ВКП(б)), определили политруком
эскадрона. В этом качестве он и ушёл на фронт – громить ненавистного врага.
«Вечная Слава Героям!» означает, что герой остаётся жить вечно в
Памяти народной, в рукотворных памятниках ему. Атеисты попытались лишить советского человека веры в жизнь вечную, что отображена во всех мировых религиях. Но сама тема бессмертия и жизни вечной от этого не исчез88

ла. Правители пытались ограничить веру в единство людей в Мироздании,
но единение простых людей в ратном и трудовом подвиге, растворение их
личного горя в страданиях миллионов граждан своей страны, рождало новую форму духовного человеческого единения.
Солдат, однажды победивший, никогда уже не испытает страха перед противником, не потеряет веры в своих командиров. Именно поэтому
комдив Шаймуратов придавал большое значение первым боям дивизии.
Первые бои были кровопролитными и трудными, но удачными, так как
враг столкнулся с неожиданной для него тактикой и подготовленными к
боям воинами. Весть о том, как отважно сражаются башкирские джигиты, разнеслась не только по 8-му кавкорпусу и 38-й Армии. Благодаря кор
респонденту газеты «Красная Звезда» Петру Крайнову, уже 8-го июля их
беспримерное мужество стало достоянием всей советской страны.
Башкирская кавдивизия хорошо зарекомендовала себя стойкостью и
отвагой. Командованием корпуса ей поручались самые ответственные задания. Система патриотического воспитания в 112-й кавдивизии, основанная
на лучших традициях башкирского народа, была построена таким образом,
что состояние духа воина становилось важнее его жизни!
Поэтому, дивизии «по плечу» было выполнение самых сложных заданий командования.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
				

			

«Предателей презирают даже те,
кому они сослужили иудину службу»

						

Война кровавое, страшное и грязное дело, в котором все средства хороши для достижения победы. Воинский контингент противоборствующих
сторон различен по численности, оснащённости, обученности и моральному настрою. Во время критических ситуаций проявляется сущность человека, будь то предводитель или простой ратник (сражения под Бородино
1812 и 1941гг.) наружу выходит не показная бравада, а то что спрятано глубоко в душе.
Национальные воинские формирования, появившиеся в первый год
войны на советско-германском фронте, были различны по отношению их
личного состава к существовавшему в стране коммунистическому режиму.
И от этого, часто, зависело их поведение в бою.
некоторые южные и прибалтийские республики СССР сформировав89

шие свои национальные воинские формирования направили туда не лучшие свои кадры. Те не отличались особой стойкостью в боях. Были факты
прямого предательства. До сих пор мы стыдливо умалчиваем о 3-тысячной
горной кавалерийской дивизии, выступившей на фронт и по пути следования разбежавшейся со всем оружием во главе с прокурором дивизии. А эта
дивизия была оснащена (в труднейших условиях для страны) за счёт бюджета государства современным вооружением, включая автоматы ППШ, которых так не хватало на передовой, обмундирована по офицерским нормам
довольствия (форма п/ш).
Один из очевидцев тех событий с грустью говорил: «Это было массовое предательство Родины, измена о которой трусливо молчали участники этого позора».
«Слов из песни не выкинешь». Что бы сегодня не говорили новейшие исследователи истории Великой Отечественной войны, а «… белого
скакуна подарили Гитлеру горцы. Да что там скакун, если в разгар боевых
действий они воевали на стороне врага, уничтожая наших бойцов, командиров, мирных жителей, вообще русское население».

Пропагандистская листовка с призывом вступления в украинскую дивизию СС
«Галичина», которая в количестве 20000 человек, вскоре воевала против
Советских войск
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И кто бы, под какими бы лозунгами, с какими бы благородными целями не «приклеивался» к гитлеровцам (а примыкали к ним бесчисленные
явные и неявные «союзники»), все они, вольно или невольно, включались в
борьбу против Советского государства и своего народа. Таких «союзников»
у немцев было немало: выходцы из прибалтийских республик, западные
украинцы, так называемые «власовцы» и им подобные. В рядах вермахта
их насчитывалось (как это не печально) сотни тысяч человек.
Сегодня, когда имеется возможность воспользоваться ранее закрытыми материалами Министерства обороны страны и некоторыми архивами
Германии тех времён, многое выглядит по-иному. Унифицированный подход
в советские времена к освещению прошлого, не допускавший недозволенных
толкований, мог существовать только благодаря ограниченной информации,
секретности, цензуре и централизованному управлению исследовательской
деятельностью по изучению истории.
Во время летнего наступления немцев в 1942 г. на Южном фронте
были случаи пленения (сдачи в плен) наших воинов. Но таких массовых,
какие имели место в 1941 г. и первой половине 1942 г., когда речь шла о 3-х
с половиной миллионах человек, – уже не было.
Были отдельные случаи попадания в плен и в Башкавдивизии. В соответствии со ст. 193 § 22 УК РСФСР добровольная сдача в плен считалась
преступлением. А за преступления надо было отвечать.
В тот, уже далёкий, 1942 г. много воинов из 112-й кавдивизии (да и из
других воинских соединений) в Тербунах, Сталинградской и Ростовской
областях, на Украине – пропало без вести. Это не значит, что все они оказались в плену. А если кто-то из башкирских конников и оказывался в плену,
то только в беспомощном (бессознательном) состоянии.
Добровольная сдача в плен для воинов Башкавдивизии считалась позором. Да, были единичные случаи, но из числа призывников попавших в
дивизию из других краёв и областей страны.
				
ПРИКАЗ № 0172
по 8 КК
2.5.1942 г.
На основании Приказа НКО № 270 на всех военнослужащих попавшим
в плен к врагу извещения родственникам не высылать.
На всех попавших в плен, по каким-либо причинам, немедленно составлять списки по Ф № 2А (Пр. НКО № 138-41), которые немедленно направлять в отдел по учёту потерь.
Командир 8 КК						
Комиссар
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Аналогичный приказ за № 031 от 06.05.1942 г. был издан командиром
112-й Башкавдивизии.
СПРАВКА
Ст. сержант Алексей Иванович Бурмистров, пом.ком.взвода разведки, 1922 г.р., рабочий, б/партийный, образование среднее, русский, в 1941
года призван в РККА Павло-Посадским РВК, Московской области.
Адрес: г. Павло-Посадск, Московской области, Пролетарская ул., д. №22.
Перешёл на сторону врага 31 августа 1942 года
НШ 294 КП					
капитан Береговой
6.9.1942 г.
За поведением Бурмистрова уже наблюдали «особисты» и хотели
изъять его из разведки, но не успели. Он обманным путём проник в зону
боевого охранения и добровольно ушёл к немцам.
Всего за период с 23 июня по 10 сентября 1942 г. (оборона) из 112-й БКД
добровольно сдались в плен 4 человека: трое из 294-го кавполка (были призваны из других областей Союза); один – из 275-го кавполка (Дюртюлинский
район БАССР).
Война есть война. Разведка есть и у нас, и у врага. Исчезновение
военнослужащих с постов боевого охранения – один из элементов разведпоиска воюющих сторон.
Из частного Боевого распоряжения 8 кавкорпуса № 72 от 23 августа
1942 г.:
«В 55 КД не прекратились случаи пропажи людей в 84 КП….».
Подобные случаи – это не добровольная сдача в плен или предательство. Это суровые будни вооружённой борьбы. Этих воинов могли захватить в качестве «языка» немецкие разведчики. У войны свои, неумолимые
законы. Оправдания этим законам нет, но понимать эту жестокую реальность необходимо.
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
					

				

«Там сильные долго сшибались удары,
там долго сражалась с насилием честь».

Командование кавкорпуса очень тщательно готовилось к предстоящим
боям, предусматривая различные варианты развития событий на поле боя.
Ведь сражаться кавалеристам предстояло с бронированными полчищами
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врага. А это – задача не из лёгких, М.М. Шаймуратов это отлично осознавал.
ПРИКАЗ № 0179
8 КК 								
от 01.07.42 года
Противник на направлении своего главного удара, сосредоточив до
250 самолётов и действиями авиации, стремится способствовать продвижению своих частей.
С целью сохранения живой силы и материальной части
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Весь людской состав зарыть в землю. В районах боевых порядков
кроме окопов для бойцов, отрыть щели с перекрытием от пуль и осколков.
Щели соединить ходами сообщений полного профиля с окопами.
2. Конский состав зарыть в землю, отрывая щели на 3 лошади каждая. Для сокращения работ стремиться располагать конский состав по оврагам и обратным скатам, где строить щели с навесом от пуль и осколков.
Командир корпуса					
Военный комиссар
полковник Лунёв
Этим приказом личный состав КК подготавливался к массированным атакам вражеских войск при поддержке танков, артиллерии и авиации, когда сохранение сил и средств обороняющимся может дать только
«матущка – земля».
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 011
02.07.42 г.				
ШТАКОР			
КРАСНОЕ
1. Противник прорвал оборону на р. Кшень и районе Рогатик, Советский и развивает наступление на Касторное.
2. 8 КК (без 55 КД) с приданными в оперативное подчинение СП и
учебным батальоном 1 ГСД занимает оборону на фронте: Ново-Троицкое,
Николаевка, Покровское, Грязновка, Апухтино, Набережное.
Передний край по восточному берегу р. Олым.
6. 21 КД занимает оборону: Никольское, Набережное, Олымовка, Даниловка.
Командир корпуса					
Военный комиссар
полковник Лунёв
Враг рвался на восток, не считаясь с потерями. Ему противостояли отважные и мужественные советские воины. Данный факт признало
и немецко-фашистское командование в лице начальника Генерального шта93
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Топокарта мест сражений в Тербунском районе

ба сухопутных сил (ОКХ) генерал-полковника Курта Цейтцлера:
«В 1942 году боеспособность русских войск стала гораздо выше, а
боевая подготовка их командиров лучше, чем в 1941 году. Этот факт следует принимать в расчет».
Наши кавалеристы, несмотря на ограниченное время, сумели подготовить 2-х эшелонные оборонительные позиции. Это помогло им при
отражении вражеских танковых атак.

02.07.42 г.

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 012
ШТАКОР
6.00						

СОЛДАТСКОЕ

112 КД начать боевые действия, заняв оборону по линии: Апухтино,
Малые Борки, Петропавловка, Набановка, с передним краем по восточному берегу речки Олым, протекавшей по балкам.
Командир корпуса					
Военный комиссар
полковник Лунёв
С обеих сторон к речке Олым примыкали колхозные поля с поспевшей высокой рожью. 275-й кавполк (м-р Кусимов) оборонялся на участке:
Апухтино, Борки, Петропавловка; 294 КП (м-р Нафиков) – Олешки, Малые Борки, Синий Камень; 313-й (м-р Макаев) – Николаевка (располагался
штаб дивизии), высота 224,6; Лобановка и Васильевка.

03.07.42 г.

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 015
ШТАКОР
24.00						

СОЛДАТСКОЕ

1. 2.7.42 г. противник передовыми частями вышел на западный берег ОЛЫМ и район ОЖЕГА, мотомехчасти противника форсировали реку
ОЛЫМ на рубеже: НОВОСИЛКИ, НАБЕРЕЖНОЕ и к 21.00 2.7.42 г. вышли
на рубеж НОВОСЁЛКИ, выс. 327,5 и 233,4.
2. 8 кавкорпус (без 55КД) с приданными 1241 полком ПТО РГК, 157 и
161-м танковыми бригадами, вторым ГСП и учебным батальоном 1 ГСД
продолжают удерживать рубеж обороны по всему берегу р. ОЛЫМ на
уч-ке: ТРОИЦКОЕ, ПОКРОВСКОЕ, БОРКИ, МАЛЫЕ БОРКИ, НИКОЛЬСКОЕ, ВОЛОДАРОВКА, НОВОСЁЛКИ, НАБЕРЕЖНОЕ….
Командир корпуса					
Военный комиссар
полковник Лунёв
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Противник теснил наши войска в направлении Воронежа. Бои уже
шли в Тербунском и Воловском районах Курской (ныне Липецкой) области.
Наука воевать и побеждать приходила к нашей армии с горьким опытом
потерь, поражений, неимоверных страданий. Но осознание истинных намерений Гитлера – поработить 200-миллионное население СССР – противопоставило немецкой силе и технике, прежде всего, силу духа советских людей,
их стремление к защите своей земли и свободы.
К началу лета 1942 г. мы ещё не научились тактически грамотно воевать.
Командиры (в основной массе) не умели эффективно управлять вверенными
войсками, организовывать взаимодействие, мгновенно просчитывать десятки вариантов и выбирать из них лучший, не теряться в самых критических
ситуациях. Солдаты не обладали достаточной стойкостью в бою, смекалкой,
умением виртуозно владеть оружием.
На всё это нужны были время и практика, страшный опыт войны. Но
за плечами советского солдата уже была блестящая победа под Москвой зимой 1941-1942 гг. Тогда непобедимый вермахт был отброшен от советской
столицы на 150 – 200 км. Враг ощущал нашу увеличивающуюся стойкость
и возрастающее умение грамотно воевать. Наука побеждать – тяжелейшая
и самая сложная наука человеческой цивилизации, ибо цена её всегда известна: жизнь или смерть.
Логика вооружённой борьбы всегда предусматривает решительное сра-

Река Олым. Здесь находилась позиция 275 КП
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жение, которое возникает, увеличивается, привлекая все основные силы противоборствующих сторон: лучших солдат, лучшее оружие и лучшую технику.
Таковым предстояло стать сражению под Сталинградом – городом
имени великого вождя. Задача войск Красной Армии на Брянском фронте
и её маленькой частички, в лице 112-й БКД, состояла в том, чтобы помочь
советским воинам противостоять, пока ещё грозному и сильному, наступающему врагу. Необходимо было оттянуть часть вражеских сил, чтобы
защитники города на Волге смогли выстоять в обороне и подготовиться к
решительному наступлению.
220-тысячная 6-я полевая армия, лучшая в вермахте, имевшая 20 дивизий, 500 танков и 7000 орудий, с приданными соединениями и частями,
теряя людей, лошадей и технику, упорно продвигалась к Сталинграду.
Боевую мощь войск можно было сокрушить тремя способами: переиграть концептуально, уничтожить физически или сломить её боевой дух.
Концептуальная победа означает использование более совершенной стратегии, тактики и нешаблонных решений. Всё это применял М. Шаймуратов, защищая вверенные рубежи в Тербунском районе Курской области.
А рубежи ему достались немалые – 20 километров лесисто-степной
местности. В соответствии с Полевым Уставом РККА 1939 г. стрелковой
дивизии численностью в 10 тысяч воинов отводилась полоса обороны протяжённость в 8-12 километров. Но приказ есть приказ, других советских
войск в тот критический момент там всё равно не было.
Ничто так не окрыляет воина, как первый успех. Любая, даже маленькая победа местного значения – это, прежде всего, моральное превосходство над противником. Оборонительная позиция 275-му кавполку досталась по крутому берегу реки Олым.
Поэтому немецкие танки «навалились» на рубежи 294-го кавполка, где
рельеф местности был более пологий.
Первый удачный, но тяжёлый бой у села Набережное провёл 2-го июля
1942 г. 294-й КП под командованием майора Гарея Нафикова. Немцы захватили переправу через реку Олым левее оборонительных позиций 294-го КП
и стали угрожать левому флангу и тылам не только 294-го полка, но и всей
кавдивизии. Командованием кавдивизии было принято решение: в течение
ночи, во что бы то ни стало, уничтожить прорвавшегося противника.
Майор Г. Нафиков, собрав эскадрон ручных пулемётчиков и взвод автоматчиков, лично возглавил эту боевую операцию. Немцы были уверены
в том, что поблизости советских войск нет и наличие их не предвидится.
Наши воины, по уже созревшим зерновым, незаметно окружили гитлеровцев с трёх сторон. После короткой, но ожесточённой стычки более ста фа98

шистов было уничтожено, а речная переправа выведена из строя.
Однако, уже днём 3 июля в районе села Набережное скопилось до 40
танков противника, просочившихся со стороны Волово, Васильевка. Яростные сражения вспыхнули вновь.
4 июля 1942 г. 8-й кавкорпус своими смелыми действиями помог выйти из окружения 15 тысячам воинам 40-й Армии. В этот же день на станцию
Долгоруково прибыла 55-я кавдивизия. Но выступить на рубеж Даниловка,
Олымчик она запоздала и Олымчик захватил противник.
Наступающей армаде фашистов на тех рубежах противостояли: соединения генерала Н.П. Пухова (13-я Армия) и генерала И.М. Чибисова (38-я
Армия), 5-я танковая Армия генерала А.И. Лизюкова, 8-й кавкорпус, 2-й
стрелковый полк (СП), 157-й и 161-й танковые батальоны (ТБт), 1241-й
полк противотанковой обороны (ППТО), 396-й артиллерийский полк (АП),
263-й отдельный конно-артиллерийский дивизион (ОКАД), 148-й миномётный полк (МП), 1-я горно-стрелковую дивизия (ГСД). За прошедшие
двое суток боёв 112-я кавдивизия понесла значительные потери. Поэтому
4 июля 1942 г. её усилили 106-й стрелковой бригадой (СБр).
Из донесения командования 112 КД в Штакор 06.07.1942 г.:
«…275 КП до утра 06 непосредственного соприкосновения на участ99

ке Апухтино, Борки, Роща – не имел, ведя боевую разведку перед своим
участком».
313 КП (м-р Макаев) был придан 21 ГКД и одним эскадроном (вторым) прикрывал стык между 294 КП и правым флангом 21 ГКД.
«Желая во что бы то ни стало прорвать оборону корпуса, противник
всю мощь и силу своего огня обрушил на передний край обороны 294 КП.
В результате боёв 294 КП продолжал прочно удерживать свои рубежи.
Потерпев неудачу на участке Малые Борки, Алёшки, противник силою до
2-х полков пехоты, до полка конницы, при поддержке 50 танков в 18.00
5.7.42 года перешёл в наступление на Урицкое» (участок обороны 21 ГКД).
6 июля 1942 г. комдив М.М. Шаймуратов доносил своему командованию:
«Несмотря на стойкую оборону 112 КД, общее положение попрежнему остаётся напряжённым. Оно усугубляется ещё и тем, что корпус за 4-х дневные бои, понеся значительные потери, должен сдержать,
остановить натиск противника и во что бы то ни стало, закрепиться на
занимаемых рубежах».
Не сдержать противника в полосе корпуса означало, открыть ворота
немцам на Елец для продвижения на Воронеж с севера и свободного
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маневрирования по тылам 13-й Армии.
106 СБр (приданная), обескровленная в результате боёв, 6 июля 1942
г. начала неорганизованный отход со своих позиций в район Киреевка,
Марьино, Николаевка. Даже командир бригады, Герой Советского Сою
за майор Мошляк, не смог остановить отступление остатков бригады.
В результате «оголились» фланги 112 БКД и 21-й ГКД. Потребовались значительные усилия командования кавкорпуса, чтобы восстановить положение. Тем не менее, несмотря на эти трудности, воины 112-й БКД выполнили
неимоверно сложную задачу, возложенную на них.
Против 8-го кавкорпуса действовали 82 ПД и 370-я ПД (пехотные дивизии) противника, которые были скомплектованы из австрийцев, чехословаков, бельгийцев и представителей других европейских наций. Немецкая
прослойка указанных дивизий составляла 25-30% общей численности состава, падающая, главным образом, на командный состав.
За эти первые и тяжёлые бои в июле месяце, около ста воинов 112-й
кавдивизии были представлены к государственным наградам.
В Сибирском военном округе (г. Бийск Алтайского края) с июня по
октябрь 1941 г. формировалась 73-я кавдивизия, которая затем была передислоцирована в населенный пункт Кривандино Московской области. Там
по 26 июня 1942 г. она проходила боевую учёбу и подготовку к военным
действиям.
1 июля 1942 г. дивизия выгрузилась на станции Плоты-Долгоруково Курской области, войдя в состав 8 КК 38-й Армии Воронежского фронта, и 3 июля 1942 г., приняв боевые порядки, заняла оборону на участке:
Солдатское, Казинка, Тербуны вторые – слева от 112 БКД. 6 июля 1942 г.
дивизия слилась с малочисленным составом 55 кавдивизии, понёсшей значительные потери личного состава при нахождении в распоряжении 48-й
Армии и возвратившейся в 8-й кавкорпус. Преобразованная дивизия стала
именоваться 55-й Алтайской кавалерийской дивизией.
С прибывшей подмогой бить врага стало немного легче.
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 019
6.07.42 г.			
ШТАКОР			
КРАСНОЕ
Противник силами до 5-ти полков пехоты с танками с утра 6.7 перешёл в наступление на фронте: Борки, Малые Борки, Никольское, Урицкое и
до одного полка с танками на участке Олымчик, Михайловка.
Перед фронтом 55 КД на участке Олымчик, Михайловка атаки противника с большими для него потерями отбиты.
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Командир корпуса					
полковник Лунёв

Военный комиссар

Части 112-й дивизии, после упорных встречных боёв со 2 по 7 июля
1942 г. на реке Олым в районе населенного пункта Алёшки-Борки, по приказу командира кавкорпуса совершили 30-километровый ночной марш и
к рассвету 10 июля сосредоточились в районе Бурдино, Тербуны-2, где не
было организованных частей Красной Армии. Там находились только отдельные разрозненные группы 40-го стрелкового полка, которые самоотверженно противостояли захватчикам.
Во время этих ожесточённых боёв в Тербунах начальнику штаба дивизии Ивану Ивановичу Голеневу Приказом НКО СССР за № 05187 от
9.07.1942 г. присвоили воинское звание полковника.
Потери нашей башкирской дивизии в тех боях только со 2 по 10 июля
1942 г. составили 520 человек, в том числе рядового состава – 364 человека,
младшего начальствующего состава (МНС) – 105 человек и командного начальствующего состава (КНС) – 51 человек. Цифры огромные для первых
дней боёв. При этом следует учесть, что потерян был наиболее боеспособный и обученный состав.
Во всех близлежащих от линии фронта деревнях и населённых пунк
тах располагались полковые санчасти и дивизионные медсанбаты. Медикам-хирургам приходилось иногда сутками находиться в операционных.

С благодарностью фронтовым медикам
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Легкораненые возвращались в строй, а тяжелораненых воинов отправляли во фронтовой (Брянского фронта) госпиталь, организованный в селе
Вторые Тербуны и размещённый в помещении старой средней школы. В
деревне Анненка сельскую школу переоборудовали под «солдатский дом
отдыха» для выздоравливающих раненых солдат.
Помощь раненым оказывали не только кадровые военные медики.
Курским Обкомом ВКП(б) в воинские части, обороняющиеся на территории области были направлены добровольцы из числа студентов 3-4 курсов
Курского медицинского института (в то время директором института был
С.Р. Гехман). Именно добровольцы, так как весь институт, профессорскопреподавательский состав и студенты младших курсов эвакуировались в
Казахстан, в г. Алма-Ату.
По приказу Наркомздрава СССР около 200 студентов Курского мединститута, перешедших на 5-й курс, были призваны на военную службу
уже в июле 1941 г. в качестве зауряд-врачей (младших врачей). Зауряд-врач
(правильно: зауряд-военный врач) – аналог воинского звания «зауряд»,
которое присваивалось военно-медицинским чиновникам в Российской
Империи. Звание «зауряд-врача» в царской России присваивалось студентам 4 и 5-го курсов мединститутов, допущенных при мобилизации войск
(в военное время) на должность младшего врача.
Во время Великой Отечественной войны студентам старших курсов
медвузов, отправлявшимся на фронт, выдавались временные удостоверения врача-лечебника. Делалось это для того, чтобы после окончания войны
военно-медицинская служба вошла в медицинский врачебный стаж. Это
служило лишним доказательством непоколебимой веры руководства страны в нашу победу.

1942 год			

1944 год 				
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1965 год

Погибли и не вернулись завершить учебу 35 человек, из числа ушедших на военную службу в грозном 1941 г. Среди тех, кто прошёл фронтовыми дорогами до Победы и смог вернуться в стены родного института, была
и Анна Ивановна Крапивная (1918-2004 гг.), уроженка г. Суджа Курской
области. В их семье, Ивана Емельяновича и Евдокии Тимофеевны, было 6
детей: Алексей (1914-1941 гг., погиб на фронте), Анна, Надежда (1920-2012
гг.), Наташа (1922-1949 гг., попала в немецкую неволю), Нина (1927-1951
гг., была угнана в Германию) и Фёдор (1929-1974 гг.). Анна, по примеру
своего старшего брата, 7 июля 1941 года, не дожидаясь упомянутого выше
приказа Наркомздрава, добровольно вступила в ряды РККА и прошла весь
предначертанный ей фронтовой путь.
Работы медикам в Тербунах хватало. Так, за период с 5 по 10 июля
1942 г. в 112-й кавдивизии было убито и умерло на этапах санэвакуации:
начсостава – 9 человек, младшего начсостава – 21 человек, рядового состава – 46 человек. Ранено и контужено с последующей эвакуацией в госпиталь: начсостава – 25 человек, младшего начсостава – 66 человек, рядового
состава – 20 человек. Всего безвозвратные и санитарные потери составили
371 человек.
Условия, в которых медслужбе пришлось оказывать врачебную помощь раненым, были крайне тяжёлые. Не хватало медикаментов, перевязочного материала. В ход шло постельное бельё местных жителей. Испытывалась нужда в палатках для размещения раненых и в транспорте для
вывоза пострадавших и больных.
По воспоминаниям участника тех боёв, военврача 4-го Воронежского
стрелкового полка Брянского фронта:
«Мне представляется, что во всей своей полноте высокая организованность (в тех труднейших условиях) в работе санитарной роты проявилась во время боёв под Тербунами. Здесь развернулось, пожалуй, самое кровопролитное сражение, которое было проведено нашим полком с первых
дней войны. Первые три дня боёв под Тербунами слились в один длинный
день. Тем более что солнце днём над Киреевкой едва просвечивалось сквозь
пелену дыма и пыли, а ночью было светло от бесчисленных осветительных ракет, разрывов снарядов и пламени пожаров. Горело всё, что могло
гореть. В конце третьих суток не хотелось ни есть, ни двигаться, и была
только одна единственная мысль: спать. Такого количества раненых, как
в те три дня, никогда больше не проходило через мои руки».
Такое положение было во всех воинских частях РККА, сражающихся
на территории Тербунского района. Таков был накал этих битв.
Военные медики в прошедшей войне проявили исключительный про105

фессионализм, мужество и самоотверженность. Часто, в условиях отсутствия элементарных средств оказания первой помощи, они «вытаскивали»
раненых с «того света». За годы войны, военные медики смогли вернуть в
строй 75% раненых и 90% больных советских воинов. За что им большая
благодарность от участников войны и их потомков.
Успехи Башкирской кавдивизии за неделю боёв согласно боевого донесения дивизии в Штакор 8 КК – были следующими:
Сведения
по разгрому гитлеровцев 112-й Башкирской кавдивизией
с 3 по 10 июля 1942 года
275 КП
пленные убито
Офицеров
унтер-офицеров
1
солдат
1
1647
Итого:
2
1647
Танков
2
пушек
5
автомашин легк.
2
автомашин груз.
4
мотоциклов
2

294
пленные убито
5
12
545
562
3
4
15

313 КП
пленные убито
7
827
834_
5
2
-

За неделю боёв от рук «шаймуратовцев» погибло 3043 вражеских солдата и офицера, что значительно превосходило собственные потери кавдивизии.
ТОЛЬКО ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ …
«Ещё никто не знал в ту пору,
чем обернётся всё»
Бои с наглым врагом продолжают носить очень упорный и ожесточённый характер. Из донесения в штаб 112 КД от 11 июля 1942 г.:
«294 КП, действуя на главном направлении дивизии, при поддержке 2-х батарей 101 ОКАД, получил задачу к 23.00 10.7.42 г. уничтожить
противника в районе Лобановка и в дальнейшем наступать на Волыновку,
Никольское.
Противник перед фронтом полка имел более полка пехоты «СС» и 7
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батарей артиллерии.Наступление 1 и 4-го эскад
ронов, действовавших левее Лобановки, было
приостановлено организованным огнём противника.
2 и 3-й эскадроны к 23.00 10.7 овладели северо-восточной частью Лобановки и Лобановским
лесом. Артиллерия (приданная полку), произведя
30-40 выстрелов, из-за отсутствия снарядов –
прекратила стрельбу.
Командир Нафиков, несмотря на малочисленность сил (2 и 3-й эскадроны), при отсутствии боеприпасов, решил: очистить от
противника Лобановку до подхода 1 и 4-го эскадронов и частей дивизии».
Развитие событий было следующим:
Преследуя отступающего врага, 2 и 3-му эскадронам полка Нафикова
удалось атакой в сумерках разгромить артиллерийские позиции неприятеля
и войти в Лобановку. Однако 1 и 4-й эскадроны, в силу сильного противодействия немцев, не смогли поддержать наступательный порыв своих това
рищей. группа Нафикова оказалась отрезанной от основных сил своего
полка и дивизии. Соседний 275-й полк, пытавшийся прийти на помощь,
был также остановлен гитлеровцами.
К утру Лобановка была очищена от «непрошенных гостей». Многие
воины, в том числе и сам Г. Нафиков, получили ранения. Утром немцы определили, что у них в тылу находится сравнительно небольшая группа (по воспоминаниям ветеранов, в строю, вместе с ранеными, способными держать
оружие, оставалось не более 30 человек) советских воинов. Они начали планомерное и организованное уничтожение окружённых храбрецов.
Понимая бесперспективность удержания Лобановки без помощи со
стороны дивизии, Нафиков отдаёт приказ на прорыв к своим. Отходить вои
нам приходилось по полям поспевающей ржи. Это хоть как-то помогало измученным кавалеристам скрываться. Получив смертельное ранение в спину,
Гарей, прикрывавший отход своих товарищей, скончался у них на руках. Немногим бойцам удалось тогда вернуться в расположение своего полка.
В ночь на 11 июля 1942 г., личный состав 275 и 313-го кавполков
получили приказ: «Занять снова деревню Лобановка и вынести тело погибшего майора Нафикова».
Приказ воины выполнили, но удержать Лобановку нашим конникам, – снова не удалось. Принимал участие в этой операции и командир
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эскадрона 313-го кавполка старший лейтенант Анвар Хатипович Насыров, ставший позднее, в мирное время, председателем Совета ветеранов
112-й Башкавдивизии.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе против фашистских
захватчиков, майор Нафиков был посмертно награжден орденом «Красной
Звезды» и навечно зачислен в списки 294-го кавполка (приказ Военного
Совета Брянского фронта от 31 июля 1942 года).
Знаменитый советский писатель Константин Симонов, побывав в дивизии 25 июля 1942 г., описал последний бой командира полка Г.А. Нафикова. Его большой очерк «В Башкирской дивизии» впервые был опубликован в газете «Красная Звезда» 31 июля 1942 г.
О боевых делах Башкирской кавдивизии писали: Павел Крайнов –
«Контратаки наших войск» (14.07.1942 г.) газета «Красная Звезда»; «Бей
врага наверняка» (11.03.1943 г.) – редакционная статья газеты «Комсомольская правда»; Константин Симонов – «Атака» (28.07.1942 г.) корпусная газета «В бой, кавалеристы!»; братья Тур – «Тризна» ( 07.10.1942 г.) – «Красная Звезда».; Илья Эренбург «Башкиры» (20.11.1942 г.) «Красная Звезда».

Фронтовая землянка в селе Лобановка. З. Насыров и В. Нафиков (справа) – племянник Гарея Нафикова, июль 2012 года
108

ПОЛЕВОЙ УСТАВ РККА
Армейская служба и быт военнослужащих любой армии строго регламентированы. Основополагающими документами, определяющими порядок повседневной воинской жизни и ведения боевых действий, являются
Уставы. В Рабоче-Крестьянской Красной Армии страны Советов одним из
них был Полевой Устав РККА.
Этим Уставом обязаны были руководствоваться военачальники уровня
командиров полков, дивизий и корпусов. Начальники более низких степеней – руководствовались Боевым Уставом РККА.
Глава пятая. Основы боевых порядков.
104. Боевой порядок обороны состоит из сковывающей и ударной
групп.
Сковывающая группа составляет первый эшелон обороны и имеет
назначением прочно удерживать данный ей район местности. Она должна своим упорным сопротивлением нанести противнику такое поражение, которое полностью истощит его наступательную силу. В случае
прорыва танков и пехоты противника в глубину обороны, сковывающая
группа должна умелым сочетанием огневого поражения и частных контратак
остановить продвижение
противника и сделать его
неспособным к продолжению наступления.
В сковывающую группу
в обороне включается основная часть сил и средств.
Ударная группа боевого порядка обороны составляет второй эшелон,
располагается за сковывающей группой и имеет
назначением решительной
контратакой уничтожить
прорывающегося противника и восстановить положение.
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При благоприятных условиях успешное развитие контратаки ударной группы должно перерасти в общее контрнаступление против ослабленного и расстроенного противника.
105. Оборона должна быть глубокой. Глубина обороны является основным условием ее успеха. Ширина фронта боевого порядка обороны
определяется шириной фронта сковывающей группы.
Дивизия может оборонять полосу по фронту 8-12 км и в глубину 4-6 км.
Полк может оборонять участок по фронту 3-5 км и в глубину 2,5-3 км.
Батальон может оборонять район по фронту 1,5-2 км и такой же
глубины.
При обороне УР (укрепрайон) фронты могут быть шире, доходя до
3-5 км на батальон.
На важных направлениях фронты обороны могут быть уже, доходя
до 6 км на дивизию.
Немецкая пехотная дивизия (15-тысячного состава) должна была
держать оборону на местности протяжённостью до 27 км.
БОИ В ОБОРОНЕ
									
8-го июля 1942 г. в районе деревень Казинка, Лобановка и Никольс
кое враг сосредоточил большое количество танков и мотопехоты с целью
наступления на г. Елец. Командованию 8-го кавкорпуса 9-го июля была
поставлена задача: ликвидировать группировку немецких войск и держать
занятый рубеж до подхода стрелковых частей.
Сочетание наступления и обороны – объективный фактор ведения военных действий, необходимый для достижения победы, даже на отдельном
участке фронта.
Несмотря на наличие и поддержку подразделениями ПТР и противотанковыми батареями в полках, – спешившимся кавалеристам, даже окопавшимся и находящимся в окопах полного профиля, было довольно трудно противостоять мощным атакам немецких автоматчиков при поддержке
штурмовой авиации, танков и артиллерии. Поэтому советскими воинами
часто применялась иная тактика, предложеная М.М. Шаймуратовым.
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 025
		
ШТАКОР 8 КАВАЛЕРИЙСКОго корпуса
Только командиру 112 КД
Копия: начальнику штаба Брянского фронта
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12.07.42 г.

«Для нарушения тылов частей противника действующих на Воронежском направлении и парализования работы подвоза противника 112 КД
провести боевую работу в тылу противника, для чего провести соответствующую подготовку до начала боевых действий.
Выход дивизии в тыл противника произвести в ночь с 12 на 13 июля 42
года.
Днём 13.7 произвести разведку баз, складов и мастерских противника
с расчётом в ночь с 13.7 на 14.7.42 г. и на 15.7.42 г. произвести уничтожение баз и складов, намеченных днём.
Возвращение из тыла к своим войскам наметить на 16.7.42 г.
Начальник штаба 8 КК
Выполнение этого сложного и трудного разведывательно-диверсионного задания комдив Шаймуратов возложил на кавполк майора Гарея Нафикова. Хотя сам Нафиков и погиб, но воины, готовые отомстить за смерть
своего любимого командира, способны были проявлять «чудеса» храброс
ти и изобретательности в деле уничтожения ненавистного врага. Поэтому,
комдив и доверил им это задание.
ПРИКАЗАНИЕ
по 112-й кавалерийской дивизии
12.7. 1942 года 01.00
ШТАДИВ
Николаевка
Командиру 294 КП
КОМАНДИР ДИВИЗИИ ПРИКАЗАЛ:
Отобрать 10 человек добровольцев-разведчиков для выполнения особого задания. Разведчикам прибыть к 7.00. 12.7.42 г. в Штадив.
Начальник штаба			
полковник Голенев		

Военный комиссар
старший политрук Ариткулов

Немецкие разведчики (грамотные вояки), проникая на территорию
обороны 112 КД, оставляли на кустах около наших позиций записки: «Русс,
давай не стрелять и не ходить к нам ночью, мы тоже не будем».
Но ненависть к врагу не знала отдыха ни днём, ни ночью. Башкирские
конники мужественно сражались, сдерживая натиск превосходящих вражеских сил. Это приносило свои результаты. продвижения вглубь нашей
территории, которые обороняли советские войска в Тербунах, – у врага не
наблюдалось.
Гитлер, помня о зимнем контрнаступлении советских войск в подмос
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ковье, торопил свои войска, которые продолжали яростное наступление, не
считаясь с большими потерями.
Ввиду больших наших потерь и крупных наступающих сил врага командование Брянского фронта усиливает 8-й кавкорпус. 13 июля 1942 г.
ему придается бронепоезд № 1 (серьезная мобильная артиллерийская поддержка) из 49-го дивизиона бронепоездов.
В боях всегда есть место подвигу и героизму. Особо отличившиеся
воины по представлению командиров награждались государственными
наградами. Это были приятные и волнующие минуты для награждаемых.
Вручение наград командование старалось делать торжественным и запоминающимся мероприятием. Наш известный земляк Мустай Карим, сам
фронтовик, говорил: «Солдат любит медаль».
За первый месяц боёв 260 командиров, политработников и бойцов корпуса были награждены правительственными наградами. Из них 96 человек
из нашей 112 БКД: орденом Красного Знамени – 10 человек (5 мл. офицеров), орденом Красной Звезды – 31 человек (18 офицеров), медалью «За отвагу» – 30 человек (8 офицеров), медалью «За боевые заслуги» – 25 человек
(11 офицеров). В том числе награды получили из: 275 кавполка – 24 чел., 294
КП – 32, 313 КП – 13, 101 ОКАД – 21 чел. и зенитная батарея – 6.
ПРИКАЗАНИЕ
по 112-й кавалерийской дивизии
4.8. 1942 года		
ШТАДИВ
Тербуны 2-е РС
Командирам 275, 294, 313 КП и 101 ОКАД
КОМАНДИР ДИВИЗИИ ПРИКАЗАЛ:
1. В течение ночи сегодня весь рядовой, младший начсостав и командный
начальствующий состав представленный к правительственной награде за бои
на рубеже р.Олым и ночной налёт на Лобановку, Озерки 9-10.7.42 г. – заменить, снять с передовой и с утра 5.8.42 г. побрить, постричь не объявляя им
цели вызова.
2. С получением списка награждённых из Штакора состав награждённых по частям будет передан в штабы полков, состав награждённых с
командованием должен прибыть в белую школу Тербуны 2-е.
Время будет сообщено дополнительно.
Начальник штаба				
полковник Голенев			
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Военный комиссар
старший политрук Шавалеев
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Как правило, награждение боевыми орденами и медалями производилось перед строем сослуживцев, при развёрнутом боевом знамени соединения или части. Награждал подчинённых командир лично.
До войны награждение орденами и медалями производилось Указами
Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР. Резко возросшее количество
награждаемых военнослужащих за подвиги и большие сроки оформительской процедуры побудило ПВС СССР издать 10 ноября 1942 г. специальный
Указ об упрощении процедуры награждения защитников Родины. В нём говорилось:
«…разрешить командирам дивизий, бригад и им соответствующим награждать орденами Красной Звезды, Славы III степени и ниже – рядовой,
сержантский и младший офицерский состав РККА. Командирам полков и им
равным награждать медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Поддержание высокого морального уровня, крепкой воинской дисциплины и устойчивости войск, всегда подразумевало применение мер
не только поощрения, но и наказания. В критическое для страны время 28
июля 1942 г. вышел приказ № 227, известный среди бойцов как – «Ни шагу
назад!».
В этом приказе в сжатой форме приводилась реальная обстановка в
стране и на фронте. Сами требования приказа носили не репрессивный, а
скорее разъяснительный, но тем не менее, жёсткий характер. Приказ требовал всемерно повышать устойчивость войск на обороняемых рубежах,
усиливал ответственность за соблюдение воинской дисциплины. Не буква
приказа, а дух и само его содержание заметно способствовали моральному
перелому в сознании советских воинов.
Не обошёл стороной 227-й приказ и 112 Башкавдивизию. Этим приказом предусматривалось создание в стрелковых дивизиях заградотрядов,
а в кавалерийских дивизиях – заградительных эскадронов.
227-й Приказ предусматривал так же создание в войсках РККА штрафных офицерских батальонов для младших и старших офицеров, штрафрот
для рядового и младшего начальствующего состава, нарушивших Уставы и
Присягу, или совершивших военные преступления.
ПРИКАЗ
частям 112-й кавалерийской дивизии
23 августа 1942 года
№ 0264
Действующая Армия
§1
Приказ 275 кавалерийскому полку от 7 августа 42г. за № 177 об отстранении от должности командира сабельного взвода 275 кавполка мл.
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лейтенанта Сулейманова Муфаз Сулеймановича и разжаловании его в рядовые утвердить. Материал передать командованию 8 КК.
Справка: Представление 275 КП от 15.8.42 г. № 177.
§2
За неточное выполнение приказа по разведке командира сабельного взвода 313 кавполка младшего лейтенанта Исхакова Давли Хаметзяновича от
занимаемой должности отстраняю и разжалыванию в звание «сержант».
Сделать представление командованию корпуса.
§3
Нижепоименованный личный состав утверждается на укомплектование отдельного заградительного эскадрона:
Командир эскадрона – лейтенант Аминев Ханиф Имальгалеевич.
На доукомплектование эскадрона командиру 313 кавполка отобрать
одного командира взвода из числа лучших, двух младших командиров на
должности командиров отделений.
Заградительный эскадрон содержать в количестве:
Среднего нач.состава – 5; младшего нач.состава – 16; рядовые – 90.
Итого – 111.
Конский состав – 71.
Заградительный эскадрон поставить на все виды довольствия как
отдельный с момента исключения личного состава из списков полков.
Командир дивизии				
Военный комиссар
Снятие с должностей, снижение воинских званий (разжалование) и
лишение наград – было нередким явлением в Действующей Армии на протяжении всей войны. Согласно 227-го Приказа от 1942 г., в 112 КД имелся
заградительный эскадрон, а в 8-м кавкорпусе существовал и функционировал штрафной эскадрон, действовавший в составе 21 ГКД.
ПРИКАЗ
по 112-й кавалерийской дивизии
23 августа 1942 года
№ 0301

с. Тербуны 2-е РС

§2
Командира комендантского взвода старшину ЗНАЕВА Анатолия
Ильича от занимаемой должности освободить как осуждённого Военным
Трибуналом и откомандировать в штрафной эскадрон 21 кавдивизии.
Командир дивизии				
Военный комиссар
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Осуждённые воентрибуналом рядовые, ефрейторы, сержанты и старшины направлялись в штрафные роты и эскадроны, а офицеры – в штрафные батальоны, как правило, входившие в состав общевойсковых армий.
Все осуждённые проходили службу в штрафподразделениях в качестве
рядовых. Срок нахождения в них составлял три месяца. Штрафники освобождались по окончании срока наказания, по получению ранения или
гибели, а также в случае награждения боевой наградой за героизм. После
отбытия наказания им возвращались ранее имевшиеся награды, воинские
звания и должности.
ПРИКАЗ
по 112-й кавалерийской дивизии
15 сентября 1942 года
№ 0304
с. Тербуны 2-е РС
(по части строевой)
§2
Осуждённого военным трибуналом и разжалованного в рядовые командира 3-го сабельного эскадрона 294 кавполка лейтенанта МИРСАЯНОВА Хусаина Гатеевича исключить из штатного должностного списка
полка и дивизии.
Командир дивизии				
Военный комиссар
Такова была суровая реальность фронтового бытия воинов РККА в те
лихие военные годы. Героев награждали, а тех, кто совершил воинское преступление, ожидал трибунал и штрафбат. Подобное было и у нашего противника.
В 1941-1942 гг. немецкие войска были технически лучше оснащены,
чем наши. Ведь Германия долго и основательно готовилась к мировой вой
не. Научные достижения и промышленность всей Европы использовались
немцами для военных целей. Часто это превосходство не позволяло нашим
воинам выполнить боевые задания в полном объёме.
Из боевого донесения 112-й Башкавдивизии командиру 8-го кавкорпуса за № 1-173 от 21.09.1942 г.:
«Дойдя до проволочных заграждений разведка с помощью полковых
сапёров приступила к проделыванию прохода в проволочном заграждении
(район юго-западнее Озерки), но разрезать проволоку не смогла, так как
наши ножницы её не берут. Проволочные заграждения имеют вид шатровой сети с натяжением проволоки до самой земли, что также мешало
разведке подползти под проволоку. Противник обнаружил разведку и стал
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вести сильный огонь из 2-х ручных пулемётов и одного станкового...».
Германия всегда славилась качеством своего металла, будь то проволока, каска, ножи, броня и т.д. Но уже к 1943 году, благодаря достижениям наших металлургов (и это при потере многих месторождений редкоземельных металлов), советская сталь стала – не хуже немецкой. Так что, это
преимущество врага было временным. Из произошедшего были сделаны
соответствующие выводы и ножницы для разрезания колючей проволоки
усовершенствовали.
Условия фронтовой жизни при ведении боевых действий у воинов были
довольно суровыми. Посильную помощь бойцам оказывали местные жители. Защитникам было бы трудно без их помощи. Так обеспечение продфуражным довольствием личного состава дивизии в период оборонительных
боев составляло:
на 22.09.42 г.:
1) сухарей – 5,2 с/д (суто-дача);
2) спецпайков – 0,7 с/д (для офицерского состава);
3) мяса, жиров, сахара и т.д. – нет;
4) сена 2140 т., овса – нет.
на 27.09.42 г.:
1) мука 96% – 3,5 с/д;
2) сухари – 3,7 с/д;
3) сахар – 4,3 с/д;
4) консервы рыбные – 8,0 с/д:
5) спецпайки – 0,7 с/д.
Такое положение дел в Действующей Армии бывало нередко. Тыловые части не всегда имели возможность своевременно обеспечить доставку из фронтовых тылов продовольствия, конского фуража и другого
необходимого.
Несмотря на продолжавшиеся боевые действия, части 112 кавдивизии, во исполнение Постановления Военного Совета Брянского фронта за
№ 072 от 07.08.1942 г., с первых дней уборочной страды начали помогать
местному населению по уборке колхозного урожая и посеве озимых в полосе занимаемой обороны.
В соответствии с Приказом № 047 от 07.08.1942 г. по 112 кавдивизии
личным составом подразделений дивизии было убрано:
- артиллерийского парка, продтранспорта и гужтранспорта – 426 га;
- медико-санитарным эскадроном – 55 га;
- эскадроном химзащиты – 85 га;
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- заградительным эскадроном – 60 га;
- полуэскадроном охраны – 40 га;
- полуэскадроном связи – 35 га.
всего воины убрали – 701 га зерновых, при этом, было сдано государству 998 центнеров зерна.
на протяжении всей войны советские воины, по мере возможностей,
помогали мирному населению (и не только своей страны) в решении народно-хозяйственных задач. Особенно, это касалось сельскохозяйственного производства: посевные работы, сенокос, уборка зерновых, картофеля и т.д.
ПРИКАЗАНИЕ № 01/221
по 112-й кавалерийской дивизии
11 сентября 1942 года					

Тербуны 2-е РС

КОМАНДИР ДИВИЗИИ ПРИКАЗАЛ:
1. Командирам 275, 294 и 313 КП максимально сократить расходы
личного состава занятого на уборке хлеба, сенокошении, посеве, имея:
для 275 КП не более 15 чел.;
для 294 КП не более 15 чел.;
для 313 КП не более 20 чел.
2. Косы занятые на сенокошении переключить для расчистки обзора
и обстрела. Закончить работу по расчистке к 14.9.42 г.
3. О выполнении приказания донести к 20.00 12.9.42 г.
Начальник штаба						
Военный комиссар
полковник Голенев							
Ариткулов
Для лучшего обозрения панорамы своего, контролируемого ружейнопулемётным огнём, сектора, бойцы регулярно производили очистку от травы и мелкого кустарника территории близ своих огневых точек.
Боевые действия в обороне имеют свою специфику, одним из элементов которой являлась снайперская борьба с противником. В РККА для этих
целей широко практиковалась подготовка снайперов из солдат переднего
края.
На основании приказа НКО СССР № 0387 от 17.05.1942 г. и приказания войскам 38-й Армии № 01 от 5.08.1942 г. военнослужащим, успешно
окончившим снайперские сборы, присваивалась квалификация «снайпер»
и воинское звание «ефрейтор» (приказом по дивизии), с соответствующим
увеличением денежного довольствия.
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ПРИКАЗАНИЕ
по 112-й кавалерийской дивизии
23 августа 1942 года
№ 01/174		
Тербуны 2-е РС
С 24.8. по 7.9.42 г. при Штадиве проводятся сборы снайперов и отличных стрелков в три очереди: с 24.8 по 29.8.42 г., с 29.8 по 2.9.42 г. и со
2.9 по 7.9.42 г.
КОМАНДИР ДИВИЗИИ ПРИКАЗАЛ:
Откомандировать на сборы снайперов по 16 человек в каждую очередь по одному от взвода и 4 человека от эскадрона.
Начальник штаба					
Военный комиссар
полковник Голенев					
Ариткулов
10 бойцов из второй очереди снайперских сборов «За высокие показатели по выполнению всех снайперских стрельб и зачётных задач снайперов» были премированы комдивом Шаймуратовым в размере 80 рублей
каждый.
в то время бутылка водки в магазине стоила 11 рублей, пачка папирос
«Беломорканал» – 2 руб. 20 коп, килограмм ржаного хлеба (буханка) – 1
рубль.
5 сентября в командование кавкорпусом вернулся генерал А.С. Жидов,
а полковника И.Ф. Лунёва отправили на лечение.
Остановив врага и ведя бои в обороне, дивизия всё же несла потери.
За время боёв в Тербунском районе 112-я кавдивизия 5 раз пополнялась.
Советскому командованию, хотя и с трудом, удавалось восполнять потери
в Действующей Армии.
Из оперативной сводки 112 КД в Штакор:
Дивизия в составе имела: мл. н/с и красноармейцев на 15.7.42 г. – 3079,
на 01.08.42 г. – 2930, на 1.9.42 г. – 3075.
Немецкое командование, после больших потерь в технике и живой
силе, уже не имело возможности восполнять в полном объёме убыль обу
ченного личного состава вермахта.
ПОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ АРМИИ И ДИВИЗИИ
Красная Армия в первые месяцы войны понесла громадные потери в
людском контингенте и технике. Это объяснялось и некоторыми объективными причинами. В составе приграничных военных округов на военной
службе находилось много лиц, призванных в ряды РККА с, недавно при120

соединённых к территории СССР, западных земель (по пакту Риббентропа
– Молотова). Для этих людей Советский Союз, государство рабочих и крестьян, было довольно отвлечённым понятием, да и наших советских идеалов
они не понимали и не воспринимали. Особой стойкостью в боевых действиях эти воины не отличались. Но, их панические настроения передавались
другим и, как следствие, это приводило к увеличению числа пленных и
убитых. Уменьшалась боеспособная численность РККА.
Для исправления возникшей ситуации с потерями, Советское руководство изыскивало резервы и постоянно направляло пополнение в Действующую Армию. При этом, на опасные направления действий гитлеровских
войск стремились посылать выходцев с Урала, Сибири и Дальнего Востока,
как наиболее стойких и патриотически настроенных бойцов.
Пополнение присылалось и в корпус, а там оно, уже исходя из целесообразности и понесённых потерь, – распределялась по дивизиям. Щаймуратов стремился сохранить национальный состав своей дивизии. Поэтому
производилось перемещение личного состава в пределах корпуса.
ПРИКАЗАНИЕ
по 112-й кавалерийской дивизии
15 августа 1942 года
ШТАДИВ

Тербуны 2-е РС

В связи с прибытием нового пополнения из 9 запасного кавалерийского
полка ст. Туймазы и предстоящему распределению его по частям дивизии
КОМАНДИР ДИВИЗИИ ПРИКАЗАЛ
1. 4-е (русские) эскадроны 275 и 313 кавполка в полном людском составе без оружия, конского состава и транспорта с 21.00 15.08.42 г.
передать в 21 ГКД.
2. Участки обороны этих эскадронов занять: в 275 КП четвёртому
эскадрону 294 КП, в 313 кавполку – одному из эскадронов 294 кавполка.
Замену произвести к 22.00.
3. Из прибывшего пополнения командирам 275 и 313 кавполков на
базе расформированных четвёртых эскадронов сформировать новые
эскадроны и пополнить равномерно остальные эскадроны полков, для
чего пополнение распределить следующим порядком: для 275 кавполка
– 160 чел., для 313 кавполка – 240 ч.
Пополнение оставить до прохождения сокращённой программы в
районе Дубровское, сформировав из них на это время в 275 кавполку один
эскадрон и в 313 кавполку – 2 эскадрона.
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Командирам полков обеспечить эти эскадроны лучшим командным и
политическим составом. Остальной состав свести в отдельный эскадрон
(резервный) и организовать с ними занятия по боевой и политической подготовке по сокращённой программе.
Общее руководство над обучением возложить на моего заместителя
полковника т. Белова.
Начальник штаба				
Военный комиссар
полковник Голенев			
старший политрук Шавалеев
К 22 сентября 1942 г. вновь прибывшее пополнение заняло отведённые дивизии оборонительные позиции, продолжая боевую учёбу. Ротация
личного состава в армейских частях и соединениях на передовой было явлением обычным. Диктовалась она не столько национальными мотивами,
сколько – служебной необходимостью.
1942 ГОД – УЧЕБНЫЙ
Военные неудачи советских войск 1942 года, в точности повторили
события 1941 г. Провальное наступление войск Юго-Западного фронта
под Харьковом, помогло немцам вновь взять военную инициативу в свои
руки. Начались бои под Курском (за города Тим и Старый Оскол).
Ружейно-пулемётным огнём одного из подразделений 76-й стрелковой
дивизии 9-го июня 1942 г. был сбит немецкий самолёт связи «ФезилерхШторх» («Аист»), который из-за плохой видимости оказался над расположением наших частей. Все находившиеся в самолете: экипаж и офицеры
связи – погибли. при осмотре, у одного из пассажиров самолёта, обнаружили спецпортфель. В нём находились: заполненная военная карта и пакет
с документами. При изучении захваченных документов нашими контрразведчиками удалось установить, что портфель принадлежал майору вермахта Райхелю – начальнику оперативного отдела штаба 23-й танковой дивизии (он же и офицер Генерального штаба вермахта – ОКВ) 40-го танкового
корпуса 6-й армии группы армий «Юг» (ещё не разделили на ГА «А» и «Б»).
Среди других служебных сов.секретных документов, там находилась
Директива для 6-й армии Паулюса о наступательной операции и задействованных силах и средствах. В Директиве указывалась дата наступления – 22
июня 1942 г. (обращает на себя внимание дата, как в 1941-м!) и ближайшие
конкретные цели: разгром войск Красной Армии под Воронежем и овладение городом, а также, рассечение Брянского фронта в районе Ливны-Елец122

Касторное с последующим его уничтожением и выходом войск вермахта на
города Задонск и Липецк.
Из протокола опроса арестованного начальника Генштаба вермахта
(ОКВ), генерал-фельдмаршала Кейтеля от 17 июня 1945 г. (повешен по
приговору Нюрнбергского трибунала в октябре 1946 г.):
«…в самый последний момент перед наступлением на Воронеж стало
известно, что м-р Райхель – один из офицеров Генерального штаба, вёзший оперативные директивы на фронт, пропал без вести и, видимо, попал
в руки русским. Кроме того, в одной из английских газет проскользнула заметка о планах немецкого командования, в которой упоминались точные
выражения оперативной Директивы Генштаба. Мы ожидали контрмер со
стороны русских и впоследствии были очень удивлены, что наступление
на Воронеж сравнительно быстро увенчалось успехом».
В вермахте, как и в РККА, одновременная перевозка секретных документов и заполненных военных карт – категорически запрещалась инструкцией. Поэтому у советского командования возникли подозрения в подлинности захваченных документов и Директивы, в частности. не является ли
эта немецкая Директива хорошо «сработанной» дезинформацией?
Как позднее стало известно из дневника начальника Генштаба сухопутных сил (ОКХ) вермахта генерал-полковника Ф. Гальдера, исчезновение
самолёта с майором Райхелем на борту и пропажа секретных документов
по предстоящей операции «Блау» переполошило командование вермахта.
Немцами была выслана в тыл наших войск специальная разведгруппа,
которая «вышла» на останки самолёта, произвела осмотр и фотографирование их, на основании чего было сделано заключение о том, что документы
попали в руки советского командования.
Решением Гитлера были лишены своих должностей и отданы под военно-полевой суд: командир и начальник штаба 40-го танкового корпуса,
командир 23-й танковой дивизии. Проведение наступательной операции
было отложено командованием вермахта на неделю и в неё внесли некоторые коррективы.
В целях уменьшения «неприятностей» из-за этого «инцидента» командование сухопутных сил вермахта (ОКХ) начало интенсивную перегруппировку танковых и моторизованных войск. Утром 28 июня 1942 г., после
мощной артиллерийской и авиационной подготовки (сильна была ещё германская «военная машина»), немецкие войска из района Щигры перешли в
наступление против левого крыла Брянского фронта. Прорвав оборону на
стыке наших 13 и 40-й Армий на участке Кудиново и южнее по реке Тим, при
поддержке крупных соединений авиации и танков, противник повёл стре123

мительное наступление на Касторное. Бомбардировке подверглись Елец и
Касторное: 3 налёта за день, по 24 самолёта в каждом.
В боевом донесении 8-го кавкорпуса того времени говорится:
«01.07 противник вышел передовыми частями на рубеж р. Кшень и
прорвав вторую оборонительную полосу наших частей в районе Рогатик,
Советский, крупными танковыми соединениями форсировали р. Кшень,
продолжая дальнейшее продвижение на Волово, Касторное.
Парализованные внезапным и стремительным ударом противника,
наши части, занимавшие оборону по р. Кшень, – начали отход на восток и
юго-восток, оказывая слабое сопротивление.
Прорвавшаяся мотопехота и танки противника продолжали движение тремя маршевыми колоннами: левая колонна (усиленная мототдивизия) в направлении выс. Набережная, Киреевка, Берёзовка (южная), Троицкое, Новосельское.
Центральная (основная) колонна (до 2-х танковых и 3-х мотодивизий)
в направлении Набережное, Матвеевка, Нарезок, Новосильское.
Правая колонна – Ольховатка, Волжанчик, Резвый Колодезь, Верхополье.
Стремясь нанести свой удар в восточном направлении с целью захвата Воронежа, противник одновремённо повёл наступление на север, для
чего 03.7.42 г. немцы повели наступление вновь подошедшей 82 ПД с приданными танками (20-30 на каждый полк) на Тербуны 2-е, Солдатское,
Тербуны РС, Борки».
Сломив сопротивление советских войск у реки Кшень, враг устремился
на Касторное. В результате 6-дневных ожесточённых боёв Касторное было
взято противником. Советское командование полагало, что: «Создавшееся
положение угрожало тем, что при малейшем успехе действий противника
в указанном направлении, – создавалась угроза захода в тыл частям 13-й армии, которые в это время вели упорные бои на рубеже: Моховое, Сталино,
Никольское, Гатище, Сапрон».
В районе Тербунов, благодаря мужеству и стойкости советских войск,
враг «споткнулся» (как и в 1941 г. под городом Ржев), что в значительной
степени помогло нашим войскам выстоять под Сталинградом.
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«Не страшась кровопролитной битвы,
Мы пойдём, как буря, напролом…»

На землях западнее и северо-западнее Воронежа, включая Воловский
и Тербунский районы (ныне Липецкой области, в их настоящих границах),
летом 1942 г. происходили важные события Великой Отечественной войны,
которые до настоящего времени не нашли своего достаточного изучения исследователей и объективного отражения их в истории.
Первоначальными планами немецкого командования предусматривалось нанесение на левом крыле южного участка советско-германского
фронта двух мощных наступательных ударов: одного на Воронежском, а
другого на Ворошиловградском стратегических направлениях. Итогом
этих наступлений должно стать окружение и уничтожение советских войск
в районе западнее реки Дон, овладение Сталинградом и создание предпосылки для захвата Астрахани. Это послужило бы основанием для вступления Турции в войну против СССР на стороне Германии. Турция уже провела мобилизационные мероприятия и подготовила 2-миллионную армию,
расположившуюся вдоль границ с Советским Союзом.
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Однако, воплощению этого плана помешали советские танкисты, которые ценой невероятных усилий и собственных жизней, остановили вражескую танковую армаду на берегу реки Кшень у села Ломигоры Воловского
района и на развилке дорог у села Хлевное на территории Тербунского района.
Воронежское направление прикрывали своими флангами войска Брянского и Юго-Западного (расформирован 12 июля 1942 г.) фронтов. В этих
районах велись необычайно упорные по своему накалу и ожесточенные, кровопролитные оборонительные бои.
Непосредственно через Тербуны проходил стык фронтов. Стык воинских подразделений всегда являлся наиболее уязвимым местом для обороняющихся частей. Нашим войскам необходимо было любыми силами и
средствами ослабить вражескую группировку, рвущуюся к Сталинграду. Это
отчетливо осознавало Главнокомандование РККА.
Утром 28 июня 1942 г., после мощной артиллерийской подготовки
и сильнейших авиационных ударов, немецкие войска из района Щигры
перешли в наступление против войск левого крыла Брянского фронта. В
ударную неприятельскую группировку под общим командованием генералполковника Вейхса входили: 2-я полевая армия (ПА) вермахта, 4-я танковая
армия вермахта и 2-я венгерская армия.
По замыслу немецких генералов, 4-я танковая армия должна была наступать непосредственно на Воронеж с целью овладения им. Войска 2-й
ПА имели задачу обеспечить с севера наступательную операцию 4-й танковой. Главные силы 2-й венгерской армии, после прорыва обороны советских войск, должны были наступать на Старый Оскол. Всю эту вражескую
сухопутную армаду войск должна была поддерживать немецкая авиация
4-го воздушного флота.
Далеко не «местное значение» имели танковые бои, остановившие
продвижение неприятеля вглубь нашей территории.
Противник превосходил наши обороняющиеся войска по многим показателям. Только в первом эшелоне у него было 7 пехотных дивизий, 3 танковые и 3 моторизованные. Это были хорошо обученные и подготовленные
войска. Главный свой удар враг наносил в направлении Долгое, Волово, Касторное.
Советские генералы ещё в первых числах июня 1942 г. начали перебрасывать войска Красной Армии к местам предполагаемых сражений.
В распоряжении командующего Брянским фронтом генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова имелись 4 танковых корпуса (ТК) численностью по 200250 танков в каждом. 4 и 24-й наши танковые корпуса дислоцировались
в районе Старого Оскола, 16-й ТК – в районе Волово, 1-й ТК – в районе
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Схема наступления противника под Воронежем летом 1942 года
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Ливны. Также в полосе Брянского фронта располагались резервы Ставки
Верховного Главнокомандования.
5-я танковая Армия (2 и
11-й ТК) под командованием Героя Советского Союза
(Указ от 5 августа 1941 г.)
генерал-майора А.И. Лизюкова находилась в районе г.
Ефремов, 17-й ТК в районе
г. Воронеж.
29 июня 1942 г., сломив упорное сопротивление частей Красной Армии
у реки Кшень, враг устремился на Касторное. После шести дней ожесточенных боев, в которых покрыла себя неувядаемой славой 170-я танковая
бригада, насчитывавшая 91 танк, – почти полностью погибла. Касторное
пало. Оказавшиеся в окружении части 284-й стрелковой и 1-й истребительно-противотанковой дивизий, сумели вырваться из окружения и 4 июля при
поддержке 8-го кавкорпуса вышли из вражеского кольца в район Тербунов.
Железнодорожная станция Тербуны имела для гитлеровского командования большое значение. Отсюда открывался прямой путь на Задонск,
Липецк и Елец. Неприятель рассчитывал с ходу взять Тербуны, но дошел
только до водокачки и, вскоре, был выбит оттуда.
Ко 2 июля 1942 г. все резервы Брянского и Юго-Западного фронтов,
находящиеся на воронежском направлении, уже были втянуты в сражение.
В обороне наших войск образовалась широкая брешь.
На левом фланге 13-й Армии (командующий Н.П. Пухов) начали вести
упорные бои 1-я гвардейская и 340-я стрелковые дивизии (СД), затем 8 КК, а
также 201 и 192-я танковые бригады. В ночь с 5 на 6 июля части 16 ТК отошли
с боями на рубеж: Пикалово, Казинка. Это – в 10 километрах от Тербунов.
Из остатков частей 1 и 16-го танковых корпусов была создана сводная
танковая группа во главе с генералом М.Е. Катуковым. Эта группа вместе с
частями 8-го кавкорпуса до середины июля вела тяжелейшие бои на рубеже:
Ломигоры, Большая Вершина, Большая Ивановка.
Ставка ВГК и лично И.В. Сталин, внимательно отслеживали обстановку на этом участке Брянского фронта. За недостатки в управлении войсками
7 июля 1942 г. был снят с должности командующий фронтом Ф.И. Голиков.
Наши танковые корпуса и бригады вводились в бой разрозненно (как по месту
сражений, так и по времени). Взаимодействие их не было скоординировано
должным образом. Их действия по закрытию брешей в обороне существенно
не изменили положения наших войск. Сказалось отсутствие у командования
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опыта применения крупных танковых соединений в масштабных сражениях
(более 1000 танков с обеих сторон).
Тем не менее, в результате упорных десятидневных боев, войска Брянского фронта удержали рубеж: Троицкое, Борки, Тербуны, Фомина-Негачевка (на реке Дон). Противник на этом рубеже был вынужден развернуть
и постоянно держать восемь пехотных дивизий и одну пехотную бригаду,
входившие в состав 57 и 13-го армейских корпусов группы армий «Б» Сталинградского направления.
Новый командующий фронтом К.К. Рокоссовский 14 июля 1942 года
приказал войскам перейти к жёсткой и активной обороне. Немцы также стали
«зарываться» в землю, создавая глубоко эшелонированные укрепления. Однако, «покоя» от дерзких вылазок наших кавалеристов неприятель не получал.
Результаты этих оборонительных боёв и неудачных, в оперативном плане, наших танковых сражений, всё же положительно повлияли на стойкость
«твердыни» на Волге. Все недостатки Тербунских танковых наступлений были
вскрыты и проанализированы в Приказе НКО за № 325 от 16 октября 1942 г.
В танковых битвах на том участке обороны проходили выучку и оттачивали боевое мастерство будущие танковые командармы М.Е. Катуков и
П.А. Ротмистров. Трудно далась наука грамотно воевать и другим танковым
командирам, ставшим известными среди военачальников: Я.Н. Федоренко,
А.А. Нэмме, А.Ф. Попову, А.Г. Кравченко.
В конце сентября 1942 г., когда стало окончательно ясно, что наступательный порыв германских войск на этом направлении иссяк, Воронежскому (образован 9 июня 1942 г.) и Брянскому фронтам Директивой Ставки
ВГК за № 1700627 было приказано прекратить наступательные действия и
перейти к обороне на занятых рубежах.
НА ПОМОЩЬ СТАЛИНГРАДУ
Несмотря на сложную обстановку в сталинградских степях и героическую оборону города воинами 62-й армии под командованием генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова, военное положение в Сталинграде было напряжённым.
Тем не менее, в конце августа зародилась «тайна трёх» (Сталин, Жуков и Василевский). Эта троица, прислушавшись к мнению фронтовых генералов, в
секретном режиме обсуждала намётки будущего «сталинградского котла». А
уже в сентябре 1942 г., Генеральный Штаб и командующие фронтами в глубокой тайне стали готовить операцию по окружению германских войск. Для
этих целей скрытно стягивали резервы, о чём гитлеровское командование и
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не догадывалось. К операции привлекались также три кавалерийских корпуса: 3, 8, и 4-й гвардейский.
Большая часть города уже находилась в руках немцев. Над зданием Сталинградского Обкома партии развевался нацистский флаг. К середине ноября 1942 г. отдельные дальновидные генералы 6-й полевой армии
вермахта и её командующий Паулюс, имея некоторые разведданные (вражеская разведка в отдельных случаях проникала за Волгу) о намерениях советской стороны, – докладывали по инстанции о своих опасениях. Но Гитлер и
его ближайшее окружение не желали вникать в суть этих разведданных и
не хотели верить в возможность окружения 6-й полевой армии и войск союзников в районе Сталинграда. Подвижные соеденения советских войск
готовились к наступлению на врага.
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 078

от 6.10.42 г.			
8 Кавкорпус
На основании Боевого распоряжения ШТАРМА 38 №№ 024 и 025, 55-й
и 112-й кавалерийским дивизиям с приданными частями усиления, в ночь с
8 на 9 октября сдать занимаемые полосы обороны частям 240 СД и 253
ОСБр, после чего сосредоточиться к 5.00 9.10.42 г. в районах расквартирования коноводов (вторых эшелонов) своих соединений».
Командир 8 кк
Генерал-майор Жидов
После передачи обороняемых в Тербунах боевых рубежей свежим
стрелковым частям, короткого отдыха и тщательной подготовки к маршу в
походном строю, 8-й кавкорпус получил приказ на передислокацию. Шаймуратов понимал, что дивизии предстоит нелёгкий и неблизкий путь.
от 8.10.42 г.			

БОЕВОЙ ПРИКАЗ №079

8 Кавкорпус

1. На основании Боевого распоряжения фронта за № 00145 от
6.10.42 г. корпусу четырьмя ночными переходами (35 км + 30 + 33 + 35)
к 5.00 13.10.42 г. выйти и сосредоточиться в районе Орлово, Девица и лес
западнее.
2. К 18.10. 8 КК сосредоточиться в районе Лушниковка, Зелёный луг.
Командир 8 КК
Генерал-майор Жидов
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А.С. Жидов, с 25.11.1942 г., в ходе вступления в должность командующего 66-й армией, по рекомендации «вождя всех времён и народов», сменил свою фамилию на более благозвучную – Жадов.
8-му кавкорпусу поставили задачу: сосредоточиться в Воронежской
области, в новом районе дислокации близ города Бобров (в 100 километрах
южнее города Воронеж). После семи ночных переходов 17 октября 1942 г.
две дивизии кавкорпус (без 21-й ГКД) сосредоточился в лесу около города,
пройдя в общей сложности 270 км. Маршрут следования КК проходил по
пересечённой местности, вдали от магистральных дорог и крупных населённых пунктов.
Почти десять суток простоял 8-й кавкорпус возле Боброва, отдыхая и
приводя себя в порядок. корпусу необходимо было выждать время, чтобы
прибыть в срок к новому месту дислокации, определённому планами командования отдохнувшими, и быть готовым к предстоящим кровопролитным боям.
Бойцы дивизии и корпуса ещё отдыхали, а по плану командующего
фронтом генерал-лейтенанта Н.Ф. Ватутина 112-й КД в составе 8-го КК предстояло нанести удар по вражеским частям с севера Сталинградской области.
Поэтому, последовал новый приказ: пройдя ночными маршами ещё
274 км, кавкорпус – 2-го ноября 1942 г. должен был сосредоточиться в выжидательном районе у станицы Еланской на правобережье реки Дон, в
среднем её течении.
Недалеко от города Калач (100 км от Боброва) Воронежской области
30 октября 112-ю Башкавдивизию посетила делегация из республики, которая привезла подарки от жителей и трудящихся края. Командование РККА
в тех сложнейших условиях, отдавая дань мужеству и героизму конников
из Башкирии, пошло на организацию этого мероприятия. Необходимо было
организовать не только доставку делегации и подарков, объёмом в несколько железнодорожных вагонов, для сражающейся армии в обусловленное место, но и обеспечить безопасность, создать необходимые условия для общения воинов Башкавдивизии с земляками.
Город Калач был выбран не случайно. Это тупиковая железнодорожная станция, где нет крупных промышленных предприятий и интенсивных
воинских перевозок.
Башкирская делегация привезла подарки от жителей республики не
только воинам Башкавдивизии, но и другим дивизиям корпуса, сражавшимся против ненавистного врага. Но визит был именно в Башкавдивизию. Бойцы полакомились национальной пищей, непринужденно пообщались с земляками.
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Исполнялись башкирские народные танцы, читались стихи и рассказы
на родном языке, звучали песни. Ведь народная песня – неотъемлемая часть
народного бытия. Она и наставница в воспитании детей, и спутница в любви, и помощница в труде, и товарищ в бою, и плакальщица у смертного одра.
Песни – это неповторимый образ нации, запечатлённый в музыке и слове.
В составе делегации были представители руководства республики, трудящиеся и знаменитые артисты: З.И. Бикбулатова (1908-1992),
Ф.А. Гаскаров (1912-1984), А.К. Мубаряков (1908-1977), Р.Г. Саубанова
(1914-2002), Г.З. Сулейманова (1912-1989) и Б.А. Юсупова (1901-1969).
Файзи Гаскаров отыскал среди воинов танцоров и тут же организовал
из них ансамбль. Эта встреча с земляками в значительной мере подняла моральный дух башкирских конников, они отдохнули душой, прикоснувшись
к родным истокам.

Делегация из Башкирии среди воинов (1942 г.)

Прибыв к месту дислокации, кавкорпус был рассредоточен по станицам: Слащёвская, Затонский, Тюкановский, Заталовский.
Передислокация от Тербунов совершалась скрытно, в условиях ранней
осени. Передвигались конники только в тёмное время суток, а днём жизнь
шла своим чередом: велась политико-воспитательная работа, на привалах
устраивались концерты художественной самодеятельности. Несмотря на походный порядок, в дивизии проводилась реорганизация подразделений.
М.М. Шаймуратов, как разведчик, понимал, зачем и куда перебрасыва134

ют кавкорпус. Готовясь к предстоящим боям, он из разведэскадрона создаёт
разведдивизион, который возглавил майор Ш. Гайсин. В разведдивизион
были направлены наиболее опытные и испытанные в боях воины из полков. Только 275-й КП выделил 58 бойцов!
Реорганизация проводилась не только в 112-й БКД, но и во всей Действующей Армии. Указом ПВС СССР от 16 июля 1941 г. в РККА ввели
институт военных комиссаров. Занимаемая ими должность негласно считалась равной командирской. Таким образом, в начальный период войны в
советских войсках родилось «двоевластие». Все военные документы – приказы, распоряжения и указания строевые командиры были обязаны выпускать за двумя подписями: командира и комиссара.
В тяжёлых боях 1941 и первой половины 1942 годов коллегиальное
принятие решения командира и комиссара в некоторой степени уменьшало риск их необъективности. Однако, такое положение дел имело свои недостатки. В вооружённых силах любых стран и государств во все времена
решения принимал и нёс за них персональную ответственность только один
человек – командир. В 112-й Башкавдивизии по штатному расписанию также имелись военные политработники, в т.ч. и военные комиссары, они были
в дивизии, полках, дивизионах, эскадронах и т.п.
Двоевластие в РККА было вынужденной временной мерой. Поэтому в
соответствии с Указом ПВС СССР от 9 октября 1942 г. «Об установлении
полного единоначалия и упразднения института военных комиссаров в Красной Армии», в армии и флоте военные комиссары после аттестации назначались заместителями соответсвующих командиров по политической части
– замполитами.
В сентябре, во время «затишья» в Тербунах, в командование корпусом
вновь приходит А.С. Жидов, а начальником штаба КК был назначен С.И.
Дудко. Передислокацию в Сталинградскую область КК начал по их руководством. По прибытии кавкорпуса в г. Бобров, 17 октября Жидова отзывают в
управление кадров РККА. Корпусом временно командует Дудко. 26 октяб
ря в командование 8-го КК вступил гв. генерал-майор М.Д. Борисов.
Успешно завершив переход, командование 8 КК докладывало в Штаб
кавалерии РККА:
«Весь марш из района г. Елец до р. Дон, всего 554 км, совершён частями КК ночными переходами, совершён хорошо при минимальном отходе
конского состава».
При этом отмечалась плохая организация снабжения корпуса конским
фуражом, что вело к неудовлетворительному рациону лошадей.
10 ноября 1942 г., за успешное руководство вверенной дивизией и бое
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М.Борисов, М.Шаймуратов и Ока Городовиков под Сталинградом (ноябрь, 1942г.)

вые успехи, полковнику М.М. Шаймуратову присваивается воинское звание «генерал-майор».
В 112-й кавдивизии произошли изменения в штатном расписании. И не
только в связи с упомянутым Указом ПВС. Появился пеший (стрелковый)
полк. По всей видимости, его начали создавать ещё во время боёв в Тербунах. Теперь этот полк узаконили. Перемещался он на грузовых автомобилях.
Фронтовая жизнь шла своим чередом. Прибывало пополнение и распределялось по подразделениям, производилась ротация командного состава: кого-то переводили в интересах дела на другие должности, кого-то
направляли учиться на курсы усовершенствования.
ПРИКАЗ
по 112-й кавалерийской дивизии
13 ноября 1942 года
№ 0368		
Действующая Армия
(по строевой части)
§4
Прибывших из 8 кавкорпуса лиц командного состава допустить:
1. Младшего лейтенанта ПАРЕНКО Дмитрия Дмитриевича на должность командира взвода 4-го пешего полка с 22.10.42 года.
2. Младшего лейтенанта ХУСНУЛЛИНА Миндияра Галлямовича на
должность командира взвода 4-го пешего полка с 22.10.42 года.
§5
Командира взвода конной тяги 101 артиллерийского парка лейтенанта ДИКУСАРЬ Александра Ивановича от занимаемой должности освободить и назначить на должность командира взвода 4-го пешего полка.
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§ 12
Командира взвода 294 кавполка младшего лейтенанта ЮЛМУХАМЕТОВА от занимаемой должности освободить и назначить на должность
командира взвода 4-го пешего полка с 13.11.42 г.
Справка: предписание 294 КП от 12.11.42 г.
Отдохнув после марша и пополнив боезапас, насколько позволяло материальное обеспечение корпуса, в ночь с 7 на 8 ноября кавкорпус переправился через реку Дон. Однако, как гласит доклад в Штаб Армии:
«…уже 10.11 противник обнаружил расположение корпуса и началась
бомбардировка. Части КК понесли потери в людском и особенно в конском
составе, до 200 лошадей в одной из дивизий. Подвоз фуража и боеприпасов
осложнялся порчей и бомбардировкой переправы через Дон».
Немцы оказались бдительными. Они быстро обнаружили в своём тылу
советских кавалеристов и стали принимать меры к их уничтожению.
16 ноября 1942 г., учитывая приобретённые положительные профессиональные навыки как строевого командира, генерал-майора Шаймуратова
приказом НКО № 06973 назначают на должность заместителя командира
8-го кавкорпуса. Верховное Главнокомандование РККА видело в нём перс
пективного военачальника и предполагало его дальнейший служебный рост.
ПОМОГАЯ ОКРУЖЕНИЮ ВРАГА
						

«И нас в атаку, Родина пошлёт …»
(песня предвоенных лет)

К моменту советского контрнаступления (операция «Уран») в Сталинграде воевала 6-я полевая армия немцев. В районе города дислоцировались
4-я танковая армия вермахта, а также 3 и 4-я румынские, 2-я венгерская, 8-я
итальянская армии и усиленный хорватский полк.
Утром 19 ноября 1942 г. в 8 часов 50 минут, после мощной 80-минутной артподготовки (авиация участия не принимала, ввиду неблагоприятных метеоусловий), ударные группировки советских войск генерала
К.К. Рокоссовского (Донской фронт) на севере германского клина, генералов
А.И. Ерёменко (Сталинградский фронт) и Н.Ф. Ватутина (Юго-Западный
фронт) – на юге, прорвали оборону вражеских войск и началось сражение
по окружению Сталинградской группировки противника.
Операция «Уран», о которой было принято решение ещё 13 сентября
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1942 г. Ставкой ВГК, вступила в свои права. Наступление советских войск,
как и зимой 1941 г., стало полной неожиданностью для Ставки фюрера.
К окружению вражеских войск привлекались кавалерийские части:
3-й гв. кавкорпус, общей численностью более 20 тысяч человек и 8-й КК,
численность 14,5 тысяч человек, которые действовали на северо-западном
направлении, а также 4-й КК, с 10 тысячами человек, действовавший на
южном направлении.
По замыслу советского командования эти кавкорпуса должны были
прорваться в тыл противника и захватить ключевые опорные пункты и базы
снабжения гитлеровцев. кавалерийские части могли быстро отрываться от
наших главных сил на более большие расстояния, чем танковые и механизированные части. Кавалеристы не так зависели от баз материально-технического снабжения, от обеспечения горюче-смазочными материалами, артиллерийскими боеприпасами и им подобным, как танки и бронетранспортёры.
Ударные силы Юго-Западного фронта в составе 5-й танковой Армии (командующий – генерал-лейтенант П.Л. Романенко, а с 27 декабря – генераллейтенант М.М. Попов) и 21-я Армия (командующий – генерал-лейтенант
И.М. Чистяков), действуя на правом крыле, в первый же день наступления
прорвали тактическую зону вражеской обороны. Продолжая наступление
на внешнем кольце окружения, 5-я танковая Армия стремилась как можно
дальше отодвинуть линию фронта от окружённой группировки противника.
Чтобы отрезать неприятелю пути отхода в западном направлении,
окружить немецко-фашистскую группировку войск и лишить её баз снабжения (станицы Обливская и Чернышковская, это уже Ростовская область),
необходимо было «перерезать» железную дорогу Сталинград-Лихая, идущую далее на Ростов. Такую боевую задачу возложили на 5-ю танковую
Армию и приданным ей стрелковым и подвижным соединениям, к коим
относился и 8-й кавкорпус вместе со 112-й БКД.
Перед фронтом 5-й танковой Армии в месте прорыва оборонялись 9,
14-я пехотные дивизии немцев и 5-я румынская кавдивизия. В оперативном
резерве у противника было до трёх немецких пехотных дивизий и одна танковая дивизия румын.
Румыны были самыми многочисленными союзниками Германии. На
Восточном фронте, за годы войны, побывало почти 500 тысяч её военно
служащих.
По архивным данным, на момент входа в прорыв 8-й кавкорпус в своём составе имел, три КД без средств усиления, в том числе:
а) начальствующего состава – 1370 человек;
б) младшего командного состава – 2501 человек;
138

в) рядового состава – 10584 человек.
Всего КК насчитывал – 14464 военнослужащих и – 13953 единиц конского состава.
В соответствие с приказом по 5-й танковой Армии за № 01/Оп, на время вхождения в прорыв 8-му кавкорпусу придавались следующие полки и
батальоны:
«152 ГАП (гаубичный), 35 ГМП («катюши»), 179 ИПТАП (истребительно-противотанковый артиллерийский), 174 АП ПТО (артполк противотанковой обороны), 510-й и 511-й огневые (огнемётные) ТБ, 586 АП
ПВО (авиация)».
Все приданные, а также артиллерийские и миномётные части самого
8-го кавкорпуса – должны были по этому Приказу участвовать в артподготовке 19 ноября 1942 г. Планом наступления составленным ВГК предусмат
ривалось:
«Взламывание вражеской обороны осуществляется в следующей последовательности: I-й эшелон – 14 и 47 гвардейские стрелковые дивизии
прорывают оборону противника; II-й эшелон – 1 и 26-й танковые корпуса
входят в прорыв, за ними следует 8-й мотоциклетный полк; III-й эшелон –
8-й кавкорпус с приданными частями усиления следует за 1-м танковым
корпусом».
На деле получилось несколько по-иному. Из обнаруженных в Цент
ральном Архиве МО РФ документов следует:
152 ГАП – 19.11.42 г. Начартом Армии был задержан на артподготовке (общего наступления) и в состав 8 КК не вошёл, ни в каких боевых
действиях с 8 КК не участвовал.
510 огневой ТБ – ещё не присоединившись к составу 8 КК, был передан
другим соединениям, в боевых операциях 8 КК совершенно не участвовал.
511 огневой ТБ – принял участие только в одном бою в составе 55 КД.
Оторвавшись далеко от конных частей вперёд, нарвался на ПТО (противника), понёс потери и больше никакого участия в составе корпуса в боевых
действиях не принимал. Был передан в стрелковые соединения (изъят из состава корпуса 22.11.42 г. – в один из критических моментов рейда корпуса).
179 ИПТАП – не успев принять никаких совместных действий с 8 КК,
был передан стрелковым соединениям.
35 ГМП – два раза передавался корпусу и два раза изымался. В составе
корпуса был очень короткое время, причём имел каждый раз только 1-2 залпа.
По Приказу Армии из состава корпуса 35 ГМП было дано 10 автомашин для подвоза мин. По убытию из состава корпуса 35 ГМП корпусные
машины увёз с собой. Практически пользу корпусу оказывал очень не139

большую.
174 АП ПТО (артполк) – не имел штатных транспортных средств.
Всё время операций сидел или без бензина, или без снарядов.
586 АП ПВО (авиаполк) – положение тоже, что и в 174 АП ПТО.
В этот наступательный рейд кавкорпус, как и 112-я БКД, ушёл слабо
обеспеченный боезапасами. Несмотря на то, что Г.А. Белов (зам. командира
8-го кавкорпуса по тыловому обеспечению) и писал докладные, положения
дел это не исправило.
Нехватка боеприпасов ощущалась повсеместно. Так обеспеченность
боеприпасами приданных 8 КК частей составила:
«179 ИПТАП – имел по 18 выстрелов на орудие, что составляло 0,13 б/к;
174 АП ПТО – имел по 40 выстрелов на орудие, что составляло 0,3 б/к;
152 ГАП – имел по 20 выстрелов на орудие, что составляло 0,25 б/к;
586 АП ПВО – имел по 200 выстрелов на орудие, что составляло 1,0 б/к;
35 ГМП – имел реактивных снарядов на 3 залпа».
По существовавшему положению, боекомплект – это количество
боеприпасов, необходимых воинскому подразделению для ведения трёхсуточного боя.
Невзирая на все недостатки в боевом обеспечении и огневом прикрытии, Башкавдивизия сражалась храбро и дерзко, нанося противнику чувствительные потери и захватывая большое количество пленных, но и сама
несла ощутимые потери.
Из боевого донесения 112-й Башкавдивизии в штаб корпуса:
«В 6.00 20.11.42 г. противник против 112-й дивизии сосредоточил с
флангов и фронта 3 ударные группы силою до батальона в каждой при
поддержке 12 танков перешли в контрнаступление.
Не имея поддержки со стороны 47 ГСД и поддерживаемой её танковой бригады, вынуждены отойти к южной окраине Блиновский. Заняв
круговую оборону вокруг Блиновской, части КД отбила контратаку противника, уничтожив при этом 4 танка противника, более 400 солдат и
офицеров, захватила в плен 163 солдат и офицеров противника.
Приданные части усиления для поддержки КД не прибыли.
В результате этих тяжёлых боёв части КД потеряли 600 чел.
убитыми и ранеными, в том числе 2-х командиров полков ранеными- подполковников Кусимова и Макаева».
Ответная реакция немецко-фашистких войск на действия частей
РККА, заставляла вносить коррективы.
из приказа командующего 5 ТА:
«21.11.42 г. 21 ГКД выйти из состава 8 кавкорпуса и действовать
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самостоятельно по тылам 14-й пехотной дивизии противника в направлении: ферма свх. Фрунзе, Горбатовский, Сингин, чтобы помочь левому
флангу 1-й гв. армии с тыла».
На фоне наступления задействованных под Сталинградом фронтов, в
котором участвовал 8-й кавкорпус и его 112-я кавдивизия, события в масштабе советско-германского фронта события выглядели так:
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ № 325
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
на 8.00 21.11.42 г.
9. Войска Юго-Западного фронта соединениями правого крыла обороняли прежние позиции, центром и левым крылом выполняли задачу согласно плана.
советские войска упорно наступали, при необходимости оборонялись, несли потери, но не отступали, несмотря на отчаянные попытки
врага не дать окружить себя.
Нередко Башкавдивизии приходилось выполнять несвойственные ей,
на тот момент, функции: уничтожать окружённого противника, конвоировать пленных, вести бои в пешем строю. Но, поставленные задачи она
успешно выполняла, внося дезорганизацию в оборону немецко-фашистских войск и освобождая советское население от ига захватчиков.
Командир 8-го кавкорпуса доносил в Штаб Рокоссовского:
«Оставлять не уничтоженного противника на завоёванных рубежах
было нельзя, так как это значило бы дать ему возможность оправиться и
вырасти в серьёзную силу, чтобы угрожать не только тылам и коммуникациям корпуса, а также тылам и коммуникациям действующих западнее
и восточнее корпуса, стрелковых и танковых частей, а также стеснить
свободу маневра корпуса, тем более, что противник в основной своей массе был быстро подвижный».
Советские генералы за прошедшие два года войны успешно овладели
«наукой побеждать» . Но давалось это уменение всё же с большими потерями в личном составе. Только за один день боёв – 22.11.1942 г. безвозвратные
и санитарные потери нашей 112-й Башкавдивизии составили 350 человек.
24 ноября 1942 г. произошло знаменательное событие. У города Калачна-Дону советские войска завершили окружение 6-й полевой армии вермахта, под командованием Паулюса, вместе с приданными ей соединениями и частями. Общая численность окружённых вражеских войск составила
330 тысяч человек. Хотя первоначально наше командование предполагало
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об окружении группировки в 100 тысяч человек. Отсюда – и упорное сопротивление противника, и большие потери наших войск.
Рельеф местности в районе проведения Сталинградской операции не
благоприятствовали использованию кавалерии. Бескрайняя степь позволяла противнику воздействовать на нашу кавалерию своей авиацией. Аэродром вражеских самолетов располагался около станицы Обливская.
Из оперсводки 112 КД:
«25.11.42 г. самолёты противника «МЕ-109» (одномоторный истребитель), «МЕ-110» (тяжёлый 2-х моторный истребитель) и «ХЕ-111» (средний
2-х моторный бомбардировщик) нанесли большой ущерб и остановили продвижение КД. Части дивизии потеряли 332 чел. убитыми и ранеными и
473 убитых и раненых лошадей».
действия немецкой авиации против наших кавалеристов на поле боя
были довольно эффективны. Если личный состав каваллеристов, даже в
условиях открытой местности, при налёте авиации, ложась на землю, до
некоторой степени предохраняет себя от потерь, то конский состав в этих
условиях – нёс огромные потери. Потери лошадей происходили не только
от осколков и пуль, но, главным образом, от взрывной волны.
Из докладной командира 8 КК штабу Командующего кавалерией Красной Армии о боевых действиях с 19 ноября по 1 декабря 1942 г.
«За 25.11.42 г. выбыло из строя людского состава убитыми и ранеными свыше 559 чел. Выбыло из строя по ранению 4 командира полка, 1 начальник штаба, 12 командиров эскадронов. Конского состава – 915 голов.
Артиллерия усиления в том виде, в каком она влилась в 8 кавкорпус ,
не являлась средством усиления корпуса и в боевых делах корпуса (152 ГАП
и 179 ИПТАП) совершенно не принимали участия. Остальные части, имея
ограниченный запас боеприпасов и горючего, не в силах своими средствами
подвезти их и лишены возможности активно участвовать в боях с корпусом.
За день (25.11.) противник сделал более 1000 самолётовылетов. По
грубым подсчётам на каждого человека, участвовавшего в бою, было
сброшено не менее 5-6 бомб, не считая огромного количества пуль, выпущенных авиацией противника.
Подобная картина повторилась 26,27,28 ноября».
Несмотря на мощное огневое воздействие вражеской авиации, личный
состав корпуса достойно и самоотверженно выполнял поставленную задачу.
Уже после войны, рассматривая действия наших кавалеристов при атаках авиации противника, Герой Советского Союза, гв. генерал-майор Кусимов Т.Т., оценивая события того времени и описывая ход боевых действий
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самокритично отмечал:
«… 4. Из ряда боевых действий характерной особенностью необходимо
отметить, что при налёте авиации противника лучшим способом сохранения живой силы и техники (даже при отсутствии зенитных средств и на
открытой местности) является расчленение до отдельного всадника и расчёта, не бросая при этом лошадей и материальной части, продолжили движение вперёд, прикрываясь выделенными огневыми средствами: противотанковыми ружьями, станковыми и ручными пулемётами.
5. Необходимо отметить, как только отдельные группы бойцов,
штабы, повозки приостанавливали движение, спешивались и стремились
найти укрытия в ущельях, лощинах, канавах и ямах– несли большие потери. Это подтверждается действиями 275 КП, когда личный состав был
достаточно обстрелян с воздуха, при налёте авиации под Обливская
25.11.42 г., – не успел расчлениться и при бомбардировке приостановил
движение. Вследствие чего, всадники бросили лошадей и искали укрытия в
ямах, канавах и лощинах.
Конский состав, брошенный на произвол судьбы, сходился в группы и,
тем самым, создавал крупные цели для воздушного противника. При таком
действии 275 КП понёс чрезвычайно большие потери в людском составе до
40%, а в конском составе до 50-60%.
В тоже время 294 КП сумел избежать подобного, благодаря грамотным действиям командира полка».
Большими потерями, смертью и кровью давалась нам наука грамотно
противостоять воздушному противнику. Из произошедшего были сделаны
выводы:
«Действия частей 112 КД под воздействием авиации противника
(Обливская, Сиволобов, Красный Яр) показали, что при налёте авиации
противника лучшим способом сохранения живой силы и техники является: расчленение до бойца и расчёта, имея интервалы и дистанции
между всадниками 25-30 м и между орудиями и пулемётными тачанками
100-150 м, особенно это необходимо, когда местность не имеет никаких
укрытий, а зенитные средства отсутствуют.
При активных действиях авиации и наземных сил противника расчленение производить до отделения, не допуская при этом потерю управления
и перемещение подразделений, всё время стремиться к движению вперёд».
Понимая всю сложность и ответственность возложенной на них задачи, воины 112-й дивизии продолжали, жертвуя собой, проявлять мужество
и героизм.
Из доклада командира 112-й КД в штаб 8-го кавкорпуса:
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«26, 27 и 28 наши совместные действия с 55 КД не имели успеха. Несли
большие потери при наступлении на Обливскую из-за отсутствия средств
ПВО. Совместные действия с 40 ГСД (из-за самовольного переноса срока
наступления командиром 40ГСД) по овладению Обливская с 29.11 по 4.12.42
года безрезультатно подрывали силы 112 КД.
Высокая преданность и понимание задач со стороны командного состава всех степеней и стремление во что бы то ни стало выполнить боевой приказ, и стремление личным примером воодушевить бойцов и своих
подчинённых командиров на выполнение новой боевой задачи приводило к
тому, что командный состав оставлял свои места управления, шёл впереди и, благодаря этому нёс большие потери.
За период с 19.11.42 по 7.12.42 сменилось командиров полков: а) 275 КП
– 6 комполков; б) 294 КП – 5 командиров полков; в) 313 КП – 3 комполка. Выбыли все кадровые командиры эскадронов и взводов.
Потери 112 КД выражаются: а) в людском составе – 2631 чел.;
б) в конском составе 2098 лошадей.
Основные потери дивизия имеет исключительно от действия авиации
противника и значительно меньшую часть потерь от боевых действий с
наземными войсками. 112 КД с момента ввода в прорыв всё время действовала без прикрытия с воздуха, отчего и понесла значительные потери.
Дивизия не была усилена огневыми средствами подавления отдельных узлов сопротивления противника».
По воспоминаниям участников того рейда, «каждое орудие и пулемёт,
открывавшие огонь по врагу, немедленно подвергались нападению от 3-х до
4-х вражеских самолётов. Немецкие лётчики охотились даже за отдельными автомашинами, повозками и одиночными всадниками и бойцами.»
Советская авиация не могла в то время помочь 112-й БКД и корпусу.
Командный состав дивизии, в случае необходимости, лично водил в атаки
кавалеристов, неся при этом большие потери, так как немцы в первую очередь стремились уничтожить офицеров, которых выдавало наличие бинок
ля на груди.
Комдив генерал Шаймуратов понимал природу современного боя,
анализировал результаты боевых столкновений с противником и старался
своевременно принимать меры по устранению выявленных недостатков. С
подчинёнными командирами проводился соответствующий инструктаж и
разбор ситуаций. Тем не менее, потерь избежать не удалось.
28 ноября 1942 г. инспектор кавалерии Юго-Западного фронта полковник Коблов докладывал комфронта генерал-лейтенанту Н.Ф. Ватутину:
«55 и 112 КД понесли более 60% потерь от авиации противника,
144

особенно за 25, 26, 27 ноября. При таком положении указанные дивизии
к активным боевым действиям в дальнейшем без приведения их в соответствующий порядок не способны…».
Как ни горько это признавать, немецкая авиация в 1941-1942 гг. действовало весьма активно и нагло, а главное – результативно. Советские войска
(не только кавалерия) несли значительные потери от прямого воздействия
вражеской авиации, которая не встречала противодействия со стороны советских военно-воздушных сил.
Корпус продолжал в тяжелейших природно-погодных условиях (метель со снегом при сильном ветре), по глубокому снегу и при недостаточном материально-техническом обеспечении – достойно сражаться с врагом.
снег, покров которого местами достигал одного метра, скрывал неубранные
хлеба. Это несколько облегчало проблему поиска фуража для лошадей, да и
воинам для пропитания приходилось использовать этот «хлебный» продукт.
Растерянности, паники и отчаяния, несмотря на сложнейшее положение, в рядах воинов кавдивизии не наблюдалось. Острее проявлялись чувства товарищества и боевого братства. Боевой дух башкирских конников
был неукротим.
Грамотное взаимодействие воинских соединений и частей в наступательных операциях имеет огромное значение для успеха операции,
иначе большие потери становятся неизбежными. А такое случалось:
«Обеспечивая захват Обливской с 40 СД, части 112 КД в течение
30.11.1942 года и 1-2 и 3.12.1942 года в точно указанное командиром 40 СД
время переходили в наступление, но с момента наступления, как правило,
командир 40 СД откладывал наступление с часу на час, не предупреждая
об этом.
В результате части 112 КД, не поддержанные, начинали бой с противником, но, не имея достаточных сил и средств, не выполнили задачу, а
имели потери».
Распыление сил и средств ведёт к многочисленным жертвам и большим потерям в живой силе и технике. Командование, в таких условиях,
требует от командиров дивизий и корпусов наладить взаимодействие и точно выполнять сроки начала боевых операций.
30 ноября 1942 г. по приказу командующего 5-й танковой Армии 21-я
ГКД идёт на соединение с 8-м кавкорпусом и занимает оборону на линии:
Гусинка, Лесхоз, Киреев. Вплоть до 11 декабря 1942 г. она удерживала эту
оборону, проходившую по реке Чир.
Положение наших войск в зоне боевых действий было следующим:
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ № 336
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
на 8.00 2.12.42 г.
9. Юго-Западный фронт.
5-я танковая армия (в составе которой был 8 КК) на правом фланге частью сил отражала атаки пехоты и танков противника в районе
Леонтьевский, на левом фланге вела бои за овладение районами Обливская и
Суровивкино.
Части 8 КК: 55 КД, продолжала оборонять прежние позиции по р. Чир,
одним полком вела бой за овладение районом Ловачев (6 км зап. нп Обливская); 112 КД совместно с частями 40 гв. СД вела бой с противником в
районе выс. 106,0 (5 км сев.-вост. нп Обливская); остальные части корпуса
сосредоточены в районе Алексеевский-Генераловский (26 км сев.-вост. нп
Обливская).
Командование РККА понимало необходимость срочного пополнения
личного состава 8-го кавкорпуса для выполнения задачи по окружению немецко-фашистской группировки войск и принимало срочные меры для скорейшего восполнения потерь.
СПРАВКА
В качестве пополнения для частей корпуса должны прибыть:
1. На ст. Лог или Арчада маршевый эскадрон № 36 в кол. людей 270,
лошадей 800;
2. Команда ветперсонала № 3027 в кол. 58 чел.;
3. Маршевый эскадрон № 4322 в кол. 270 чел.;
4. Маршевый пулемётный эскадрон № 4323 в кол. 58 чел.;
5. 7-8.12.42 г. из Москвы должны были выехать 4 командира полка;
6. Прибыть из Брянского фронта 20 чел. Командного состава;
7. Из Москвы 25 чел. разного командного состава;
8. Из Тамбовского Краснознамённого кавучилища 20 чел. командиров;
9. Из Донского фронта 8 человек;
10. В декабре Донской фронт должен передать 300 чел. Мл. Начсостава;
11.Начальники штабов подбираются и должны прибыть в корпус в
декабре месяце.
Начальник строевого отдела 8 КК
капитан						
Солянский
5 декабря 1942 года
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Пополнение в командном, политическом, рядовом и конском составе
ожидалось довольно серьёзное и по количеству (более тысячи чел.), и по
качеству (обученное). Родина делала всё возможное, чтобы помочь своим
воинам громить врага.
Задача же по захвату Обливской нашими войсками оба раза не была решена, исключительно в силу действий авиации противника. Сыграло в этом
свою негативную роль и несогласованность действий атакующих кавалеристов при отсутствии своевременной связи со стрелковыми соединениями.
Весь декабрь немцы отчаянно оборонялись, пытаясь сохранить свои
базы снабжения и аэродром, так необходимый им. И всё же Обливскую,
имевшую важное стратегическое значение для окружённой группировки
противника, советские войска с ожесточёнными боями захватили.
Произошло это уже при новом командующем 5-й танковой Армией, генерал-лейтенанте М. Попове и без участия 112-й Башкавдивизии, которую
вынужденно передислоцировали из-за больших потерь. Ей поручили другую
боевую задачу, занять оборону на рубеже: Деев – Попов – Глухоманский.
В Обливской советскими воинами было захвачено 5 немецких эшелонов с боеприпасами и вооружением, один из них – с самолётами (50 единиц).
Достались нашим войскам и несколько продфуражных складов.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ № 2 (675)
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
на 8.00 02.01.43 г.
9. Юго-Западный фронт.
5-я танковая армия на левом фланге вела бои на рубеже: 40 гв. СД –
выс. 113,9 (11 км юго-западнее н.п. Обливская…).
Корреспондент газеты «Правда» Яков Цветков об этих событиях написал на следующий день:
«Упорно сопротивлялся противник в Обливской. Немцы стянули сюда
с других участков много орудий, миномётов, бронепоезд и до двух полков
пехоты… Советские войска наступали с севера и юго-востока, держа противника всё время в напряжении. К ночи сокрушительным ударом смяли
немецкую оборону, уничтожив остатки гарнизона… Наши части освободили 3 тысячи советских граждан, уведённых немцами в Обливскую из других районов».
Экономические, социальные, географические, климатические и этнографические особенности Урала способствовали воспитанию выносливых,
закалённых и крепких воинов. Об этом хорошо знало командование кава147
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лерии РККА.
Учитывая сложившуюся ситуацию с личным составом в Башкавдивизии, Управление генерал-инспектора кавалерии Красной Армии направило 30 декабря 1942 г. письмо в Башкирский Обком ВКП(б) с просьбой о
пополнении личного состава 112-й кавалерийской дивизии. В тот же день
послание было доставлено адресату.
Все письма и распоряжения Действующей Армии без прооволочек,
срочно доставлялись адресатам телеграфом Наркомата Связи СССР.
«112-я Башкирская кавалерийская дивизия героически сражается в
составе Юго-Западного фронта. В результате упорных боёв дивизия понесла большие потери и крайне нуждается в срочном пополнении. В соответствии с письмом заместителя народного комиссара обороны т.
Щаденко № 1/3107ш от 16-го декабря 1942 года, прошу Вас принять
все меры к выделению в кратчайший срок людских и конских ресурсов».
ВрИД Генерал-инспектор кавалерии
Красной Армии генерал-майор					
Обухов
Республика горячо откликнулась на это обращение. В тот же день без
бюрократической волокиты Башкирский Обком ВКП(б) 30.12.1942 г. принимает Постановление «О пополнении 112-й Башкирской кавалерийской дивизии», в котором говорится:
1. Отобрать 1000 человек рядового, младшего и политического состава и 1500 кавалерийских лошадей из народного хозяйства республики
для срочного пополнения 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Отбор
личного состава произвести в возрасте не свыше 40 лет с партийно-комсомольской прослойкой 25%.
Поручить т.т. Валееву, Буренкину, Иванову, Хабибуллину и Рябику при
отборе личного состава для пополнения 112-й Башкирской кавалерийской
дивизии допустить мобилизацию не только башкир, но в отдельных случаях
коренных жителей Башкирской республики независимо от национальности.
2. Рекомендовать райкомам ВКП(б) отбор конского поголовья для пополнения 112-й Башкирской кавалерийской дивизии производить за счёт
лучших лошадей колхозов с таким расчётом, чтобы в выделении лошадей
принимали участие все колхозы республики.
3. Поручить тов. Хабибуллину – Башвоенкому дать указание районным военным комиссарам о мобилизации и отправке личного состава и конского поголовья для пополнения 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
4. Обязать первых секретарей райкомов ВКП(б) отбор личного со151

става и лошадей закончить с таким расчётом, чтобы не позднее 15 января 1943 года отобранное пополнение и конский состав были бы в пунктах
формирований – станция Туймазы и город Уфа.
5. Поручить тов. Валееву (обком ВКП(б) ), тов. Иванову (Совнарком)
командировать в Туймазы ответственных работников обкома и Совнаркома для организации приёма, формирования и отправки пополнения и конского состава в 112-ю Башкирскую кавалерийскую дивизию.
Секретарь Башкирского
Обкома ВКП(б)							
С. Задонченко
Война с гитлеровской Германией была всенародной. Тыл помогал фронту всем, чем только мог. Башкавдивизия, оправдывая надежды республики,
теряя своих преданных воинов, мужественно продолжала сражаться с врагом.
Из журнала боевых действий 112-й КД:
«31.12.42 г., ведя наступление по бездорожью и глубокому, в отдельных случаях достигавшего до 1м снегу, вытаскивая застревающие автомашины и орудия, части дивизии под покровом ночи подошли: 294 КП и 275
КП с северной и 313 КП с южной стороны г. Красный Яр. Противник, не
ожидавший появления наших частей, будучи застигнутым врасплох, оказывая незначительное сопротивление, был частью уничтожен и частью
захвачен в плен.
Командир 275 КП капитан Идрисов при наступлении на Красный Яр
потерял полк, в котором был командиром. Командиром 294 КП подполковником Фондеранцевым переподчинён себе и при захвате Красный Яр,
действовал под командой последнего.
Состав гарнизона имел 350-400 солдат и офицеров, из них 100 человек
лётного состава с аэродрома близ ст. Чернышковская».
112 Башкавдивизия несла потери в боях, но и сама наносила серьезный урон врагу. По отчётным данным 4-го отделения штаба 112 дивизии за
период с 1 октября по 31 декабря 1942 г. противнику частями дивизии был
нанесён следующий урон:
Оберофицеров 		
– 120 (13)		
Унтерофицеров		
– 296 (54)		
Солдат			
– 6615 (414)		
			
Итого: 7031 (481)		
Коней верховых		
– 292 (41)		
Коней артиллер.		
– 112-й (–)		
Коней обозных		
– 124 (–)		
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Грузовых а/машин
Спецмашин 		
Тракторов			
Мотоциклов		
Самолётов			
Велосипедов			
Повозок			

– 177 (246)
– 9 (–)
– 2 (–)
– 28 (51)
– 10 (34)
– 20 (150)
– 26 (17)

			
Итого: 528 (53)		
Легковых а/машин		
– 8 (14)
Винтовок			
– 4372 (742)		
Бронемашин		
– 8 (–)
Автоматов			
– 21 (87)		
Танков			
– 25 (–)
Пулемётов лёгких		
– 130 (26)		
Миномётов			
– 21 (5)
Пулемётов станк.		
– 29 (14)		
Пушек			
– 12 (3)
Пулемётов зенитн.
– 4 (1)		
Складов с боеприпасами,
Патроны (разные)
– 8000 шт.		
продовольствием, 				
					
и горючим
– 5 (14)
В скобках указаны пленные и захваченное, остальное уничтожено.

Нанесенный врагу урон превосходил численность самой дивизии почти в два раза. Это свидетельствует о том героизме, с которым беззаветно
сражались конники Башкавдивизии, несмотря на трудности.
командованием фронта планировалось дальнейшее наступление на
ст. Чернышковская. Но 21 ГКД, продолжавшая вести бои за Обливскую и
55 КД, – на сутки опоздали с передислокацией и не сумели вовремя перерезать пути отхода противника на юго-запад от Чернышковской. Наступление
пришлось несколько отложить, так же и из-за непредвиденной задержки:
«Личный состав частей дивизии, захватив большие склады с продовольствием и спиртными напитками, чрезмерно увлёкся выпивкой».
Несмотря на этот житейский «эксцесс», который был довольно быстро
пресечён командованием, к 15 часам 3-го января Чернышковская была взята.
Нацеленная на захват Морозовска, где располагалось управление тыла
окружённой 6-й полевой армии вермахта и её большие продовольственные
базы, 112-я кавдивизия своими активными действиями серьёзно осложняла
положение немцев и их союзников.
4 января 1943 г. в ходе боя на своём командном пункте был убит временно исполнявший должность командира 313-го кавполка. Башкавдивизия продвигались в направлении населенного пункта Морозовск.
Ранним утром 5 января 1943 г. части дивизии заняли Морозовск и захватили пленных из 11-й танковой дивизии и 2-й авиаполевой дивизии (АПД)
немцев, остановив своё дальнейшее продвижение. Необходимо было привести в порядок лошадей, материальную часть и оружие.
Из приказа по 112-й КД от 6 января 1943 г.:
«…в связи со значительными потерями в личном составе за время боёв
по овладению Красный Яр, Чернышевский и Морозовск, выбытием из строя
командира 313 КП» весь личный состав 275 и 313-го кавполков был передан
в подчинение командира 294-го кавполка подполковника Г.Б. Фондеранцева
и назван «сводным отрядом».
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С получением 8 января 1943 г. нового приказа Штадив со спецподразделениями, 101-м ОКАД, обозом и сводным отрядом – выступил из н.п. Морозовск.
О том, как сражались посланцы из Башкирии говорится в донесении
в штаб 8 КК:
«В течение 8-14.01.43 г. сводный отряд 112 КД вёл наступательные бои
в направлении Луговой с превосходящими силами противника, занявшим оборону по западным скатам Б. Ковылкино».
Но даже в таком «урезанном» составе башкирские конники продолжали
яростно уничтожать захватчиков. 15 января дивизии кавкорпуса сходу ворвались на станцию Тацинская и освободили её. Далее поступил новый приказ.
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 012
ШТАКОР 8 КАВКОРПУСА
10.00 16.1.43 г.									
Командир корпуса приказал:
Дивизиям 8 КК сдать участок обороны частям 54 ГСД по акту и сосредоточиться:
21 ГКД – в КРУТЕНСКОМ:
112 КД – в ПОГОРЕЛОВ:
55 КД – в НИЖНИЙ ПОПОВ
Начальник Штаба 8 КК 							
подполковник								
Сабуров
Начальник оперотдела Штаба 8 КК
гв. подполковник 							
Надаткевич
16-18 января 1943 г. кавкорпус, развивая успех, начал наступление в
направлении Усть-Белокалитвенская (город Белая Калитва). 19 января в 7
часов утра полки 21 ГКД, охватив город с севера (67-й полк) и с юга (112-й
полк), ворвались в него.
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 017
ШТАКОР 8 КАВКОРПУСА
6.00 19.1.43 г.									
КОМАНДИР КОРПУСА ПРИКАЗАЛ:
1) 112 КД форсировать р. СЕВ. ДОНЕЦ главными силами и наступать
вдоль ж.д.: шахта №8, шахта №6, Коксовый – к 6.00 20.1.43 г. овладеть
ЛИПОВ.
Начальник Штаба 8 КК 							
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подполковник								
Сабуров
Начальник оперотдела Штаба 8 КК
гв. подполковник 							
Надаткевич
К 10 часам утра 19 января 1943 г. сводный отряд 112-й КД переправился на западный берег реки Северный Донец. Согласно Приказа командования кавкорпуса части 21-й ГКД 21 января 1943 г. вышли на 500-метровый
рубеж северо-восточнее шахты № 8, оказывая поддержку 112-й дивизии.
22-го января в результате ожесточённых боёв сводный отряд 112 БКД овладел территорией шахты № 3 (в 10 километрах от Усть-Белокалитвенской).
Оборонять территорию шахты № 3, важную в стратегическом плане, была оставлена группа лейтенанта Анаклыча Атаева в составе 30 человек из 1-го эскадрона 294-го кавполка. В эту группу входили воины 8
национальностей: башкиры (1), казахи (1), каракалпаки (1), русские (5),
татары (1), туркмены (1), узбеки (16) и украинцы (4). Сам же сводный отряд
112-й кавдивизии продолжил наступление на шахту № 6, отвлекая резервы немцев от деблокады окружённой сталинградской группировки.
ПОДВИГ АТАЕВЦЕВ
					

					
				

«На этом рубеже родной земли
Сыны Отчизну плотно обступили
И, умирая, полегли»…

							

М. Лугонин, г. Белая Калитва

Станица Усть-Белокалитвенская находится в центре Ростовской области и является колыбелью Донского казачества.
Трое суток горстка наших воинов-храбрецов противостояла атакам
превосходящих сил врага. В общей сложности на
эту группу наступало 10 танков, 4 бронемашины
и до 2-х батальонов пехоты неприятеля, всего порядка 1000 человек.
Сухие строчки боевого донесения говорят:
«В 6.00 22.1.43 г. сводный отряд наступает
в направлении шахты №8 и овладевает шахтой
№3, что в 1,5 км от западного берега р. Сев. Донец. В 12.00 22.1.43 противник поддерживая контратаку ружейно-пулемётным огнём стремится
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понудить сводный отряд отойти на исходный рубеж, попытки его остаются безрезультатными.
В течение 22, 23 и 24 января противник силою до 2-х рот, поддержанный 4 бронемашинами, 5 раз атакует высоту (79.9) в районе шахты №3,
занятую группой бойцов сводного отряда (группой Атаева).
Отражая атаки противника, понеся урон в живой силе и технике,
группа АТАЕВЦЕВ только 22.1.43 г. уничтожила свыше 200 солдат и офицеров противника и вывела из строя 1 бронемашину.
В течение 23.1.43 г. противник продолжает атаковать оставшихся
в живых 17 героев-АТАЕВЦЕВ, отражающих атаку 4-х танков и 50 автоматчиков. 24.1.43 г. противник подтянул подкрепление и вновь атакует
высоту в районе шахты №3 силами до батальона пехоты, поддерживаемый 10 танками.
К исходу дня 24.1.43 г. группа АТАЕВЦЕВ в количестве 17 человек, оказывая упорное сопротивление наступающему противнику и уничтожив до
150 солдат и офицеров, подбила 1 танк , была противником уничтожена.
Шахта №3 вновь занята противником».
К ночи 24-го января, способных держать в руках оружие для обороны высоты, уже не было. По неполным данным группа советских воинов
в количестве 30 человек уничтожила 350 солдат и офицеров вермахта, не
считая самоходной техники.
Командованием 5-й танковой Армии кавкорпусу была обещана помощь. Но, к сожалению, не всё происходило так, как планировалось. Обстоятельства произошедших боёв нашли своё отражение и в документах
Генштаба РККА.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ № 25 (698)
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
на 8.00 25.01.43 г.
Юго-Западный фронт.
5-я танковая армия в 10.00 23.1 возобновила наступление в прежних
направлениях, но встретив упорное сопротивление противника из районов
Ольховский (8 км зап. нп Усть-Белокалитвенская), Богураев, Каменев (12 км
южн. нп Усть-Белокалитвенская), существенных результатов не добилась».
Подвиг АТАЕВЦЕВ сравним с подвигом героев-панфиловцев: пока
были живы, они не сдали обороняемых позиций врагу. Но, памятуя о недоразумении с награждением «Звездой Героя» панфиловцев (не все воины
тогда погибли, а один из оставшихся в живых, как установили позднее, стал
предателем и служил полицаем), поступили иначе:
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«Приказом войскам 5-й гв. Армии от 11.2.43 г. за № 121 29 человек героев-АТАЕВЦЕВ награждены орденами Отечественной войны 1-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13.3.43 г. лейтенанту
(Аннаклычу) АТАЕВУ присвоено звание Героя Советского Союза».
Это первый Герой Советского Союза из состава 112-й Башкавдивизии.
В 1968 г., спустя 25 лет, на месте гибели АТАЕВЦЕВ, на безымянной высоте установили памятник, который в народе зовут «Высотой бессмертия».
Но не все бесстрашные воины-атаевцы погибли. Ночью, когда замолчала вражеская артиллерия, бойцы дивизии пробрались на высоту и подобрали 3-х тяжелораненых героев. Ими были: старший сержант Павел Григорьевич Халиев (он выжил, воевал до Победы и до 1979 года проживал в селе
Солдатское Сумской области), рядовые Юлай Ситдиков (умер на руках однополчан от потери крови) и Сафар Зияев (скончался позднее в госпитале).
В гимнастёрке лейтенанта Атаева была найдена записка к брату Газаку
в город Ташауз (Туркмения):
«Мне так хочется, чтобы у Айнабад (жена Аннаклыча) родился сын.
Если я его не увижу, то ты Газак, должен позаботиться о воспитании
мальчика, сделать из него настоящего Советского человека. С приветом,
твой Аннаклыч».
Сын у Атаева действительно родился и его назвали Владимиром. Он
вырос, выучился и стал достойным человеком советского общества – архитектором в Ашхабаде, столице Туркменской ССР. В ноябре 1981 г. он
приезжал в Уфу на встречу с ветеранам по поводу 40-летия формирования
кавдивизии.
Ввиду больших потерь в личном составе, отсутствия боеприпасов и
материальных ресурсов, кавкорпусу последовал приказ командарма на выход из рейда. В ночь с 24 на 25 января 1943 г., части корпуса, в том числе
и сводный отряд 112-й КД успешно вышли из рейда, переправились через
реку Северный Донец и заняли оборону по её восточному берегу. Вечером
25 января 112-я кавдивизия «передала занятые позиции стрелковой дивизии, а сама сосредотилась у населенного пункта ПОГОРЕЛОВО» (Ростовская область).
С 25 января по 1 февраля части дивизии отдыхали, приводили в порядок оружие, матчасть, уточняли потери личного состава и конского поголовья, получали пополнение. 26 января была получена Благодарность
Верховного Главнокомандующего. В ней говорилось о Морозовске, в
освобождении которого решающее значение имели действия 112-й Башкавдивизии. За годы Великой Отечественной войны 8-й кавкорпус и его
дивизии получили более десятка Благодарностей Верховного Главноко157

мемориал посвященный подвигу героев-атаевцев

мандующего, маршала И.В. Сталина.
Во время этой небольшой передышки между боями, 27 января 1943 г.,
состоялось общее собрание личного состава дивизии. Командир дивизии генерал-майор Шаймуратов сделал доклад о боевом пути дивизии, обобщил
опыт последних боёв в рейде, зачитал Благодарность Верховного Главнокомандующего всему личному составу дивизии и вручил правительственные
награды 117-ти наиболее отличившимся бойцам и командирам частей и подразделений кавдивизии.
По приказу командира 8-го КК 112-я КД передала оборону частям 54-й
гв. СД, а сама сосредоточилась в районе населенного пункта Крутенский.
Стояла задача – пополниться боеприпасами, полностью привести себя в
порядок и быть в готовности войти в новый прорыв, уже в районе населенного пункта Богатов. Предстоял рейд на Украину.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В РККА
Непоколебимая уверенность руководства Советского Союза в победе
над Германией была подкреплена сокрушительным разгромом немцев под
Москвой и Сталинградом. Часть международного сообщества, колебавшегося в своих оценках происходящих сражений на советско-германском фронте, стала придерживаться антифашистских и антияпонских настроений.
6 января 1943 г. Указом ПВС СССР Рабоче-Крестьянская Красная Армия получила новое название – Советская Армия. Полностью и окончательно это название вошло в употребление только с начала 1946 г. до конца
войны её продолжали называть Красной Армией.
Этим же Указом в форму военнослужащих были введены погоны,
которые имели различия и свою классификацию в зависимости от воинского звания: рядовых, сержантов, офицеров и генералов (адмиралов).
В Гражданскую войну офицеров и генералов царской армии, не принявших новую власть, а также служивших в Белой – уничтожали без суда
и следствия. Подразумевалось, что значение слова «золотопогонник» имеет
преступный характер, и все носители погон подлежали ликвидации. Их вешали, расстреливали и топили в баржах. Такой непримиримой была классовая борьба в первые годы Советской власти, несмотря на то, что многие офицеры самоотверженно и добросовестно служили Отчизне и новой власти.
По настойчивому предложению высшего командного состава Советской Армии (Ставки ВГК, Генштаба и фронтовых соединений) Указом ПВС
СССР от 6-го марта 1943 года Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами СССР И.В. Сталину, было присвоено воинское звание –
Маршал Советского Союза. Отныне, все официальные военные документы он подписывал – маршал Сталин.
Первым из командующих, кто во время Великой Отечественной
войны получил звание Маршала Советского Союза, был генерал армии
Г.К. Жуков. Он был удостоен этого высокого звания за прорыв блокады
Ленинграда (Указ ПВС СССР от 18.01.1943 г.).
23 февраля 1943 г. исполнилось 25 лет создания Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. Эта знаменательная и юбилейная дата широко отмечалась в войсках и в стране. РККА на деле доказала свою несокрушимость,
легендарность и непобедимость в жарких сражениях с иностранными
интервентами во имя социалистической Родины. В связи с юбилеем,
И.В. Сталин издал праздничный приказ с поздравлениями солдат и офицеров, а также всего советского народа. В Москве состоялось торжественное заседание, посвящённое 25-й годовщине Вооружённых Сил и другие
159

праздничные мероприятия (митинги, концерты, показ патриотических
кинофильмов и т.д.).
Ведение нашей Армией наступательных действий и освобождение оккупированных советских территорий потребовало реорганизации отдельных специальных структур, для обеспечения безопасности населения и армейских тылов.
Постановлением ГКО от 14 апреля 1943 г. на базе Управления Особых
отделов (ОО) НКВД СССР было создано Главное Управление Контрразведки СМЕРШ («Смерть шпионам» – название, предложенное И.В. Сталиным). Аналогичное Управление создали в Наркомате Военно-морского флота СССР. Таким образом, армейская контрразведка из ведения НКВД
(Л.П. Берия) перешла в ведение Наркомата обороны (И.В. Сталин).
Во фронтовых воинских объединениях появились Управления контр
разведки СМЕРШа, в армейских объединениях – Отделы СМЕРШа, в дивизиях – отделения, полках – уполномоченные. При СМЕРШе фронта имелся
специальный батальон, в армейском СМЕРШе – рота, в дивизии – взвод.
Начальником Главного Управления Контрразведки СМЕРШ назначили
бывшего начальника Управления Особых отделов НКВД СССР, комиссара
госбезопасности второго ранга В.С. Абакумова с присвоением ему воинского звания генерал-полковника. Начальник СМЕРШа, минуя все инстанции, подчинялся лично И.В. Сталину.
Советские органы контрразведки в своей работе в предвоенные и первые
военные годы, в целом, не уступали «Абверу» – немецкой армейской службе
разведки и контрразведки. По Версальскому договору Германии было запрещено иметь военную разведку. Но она пошла на хитрость и создала в 20-х
годах прошлого века службу контрразведки «Абвер», что в переводе означает
«Защита». Благодаря самоотверженной работе советских контрразведчиков с
конца 1942 г. инициатива в борьбе контрразведок перешла в руки СМЕРШа,
в чём немалая заслуга её руководителя.
В 1946 г. органы армейской контрразведки
СМЕРШ расформировали и на их базе создали
Министерство Государственной Безопасности
СССР. возглавить это ведомство было поручено
Абакумову. В 1951 г. за злоупотребления служебным положением он был арестован, а в 1954 г. –
расстрелян.
В 16-й гв. (112-й) кавалерийской дивизии
отделением СМЕРШа руководил гвардии капитан Чурмантаев Гумер Абдрахманович.
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ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД КОМДИВА

							
							

«…И что положено кому,
							
Пусть каждый совершит…»
Фронтовая песня
								
Наступательная операция на Донбасском участке советско-германского фронта началась 29-30 января 1943 г. Ставка Верховного Главнокомандования 30 января вывела 8 КК из подчинения 5-й танковой Армии.
Корпус отправился в скрытный марш по маршруту: Дороговский, Нижний Попов, Ленин, Дубовой, Белый Колодезь, Самбуров, Гусев, Глубокий,
Караичев, Уляшки и прибыл в Каменский район Ростовской области.
2 февраля 1943 г., в день завершения Сталинградской битвы, 8-й кавкорпус был включён в состав 3-й гв. Армии под командованием генерал-лейтенанта Д.Д. Лелюшенко. Кавкорпусу была поставлена задача: прорвать линию
фронта, выйти в тыл вражеской группировки и, перерезав железную дорогу
Дебальцево-Ворошиловград (ныне Луганск), способствовать освобождению
г. Ворошиловград.
Предстоящая весна 1943 г. для немецкого командования представляла собой период, когда необходимо было сосредоточить максимум усилий,
чтобы задержать наступление наших войск и не дать возможности Советской Армии дальше развивать свои успехи.
Поэтому, ход военных действий продолжал быть крайне ожесточённым и бескомпромиссным. Обе противоборствующие стороны были поставлены в такие условия, когда не должны были считаться ни с какими
потерями для решения своих последующих оперативных задач.
4-го февраля кавкорпус занял исходное положение для преодоления передовых линий обороны противника и входа в прорыв: в центре – 21 ГКД
(Дороговский), слева – 55 КД (Вязовка) и справа – 112 КД (Нижние Грачики).
Впереди расположились части 346 и 321-й стрелковых дивизий, обеспечивающие прорыв в тыл врага.
Действуя, как обычно, в качестве передового отряда корпуса, 112-я БКД
преодолела оборону немецких войск в районе хуторов Лысый-БелькеватоеОрловка и вышла на оперативный простор в тыл противника. В проделанные «ворота» успели проскочить только боевые соединения 8-го кавкорпуса, а приданные части обеспечения и всё тыловое хозяйство кавкорпуса и
дивизий – остались за линией фронта. Таким образом, корпусу предстояло
выполнять боевую задачу, не имея достаточного количества боеприпасов,
продовольствия и фуража.
Основные силы 3-й гв. Армии действовали на рубеже Новоанновка-Се161

мейкино. 279-я СД и 2-й гв. ТК заняли деревню Петровка и посёлок сов
хоза им. Э. Тельмана с задачей выхода на окраины города Ворошиловград.
Однако, немецкие войска, подтянув к городу новые резервы и имея превосходство в танках, вышли в тыл стрелковой дивизии и танкового корпуса, окружив их. Вызволить из окружения наши войска было поручено
кавалеристам. Обходя неприятельские опорные пункты, но всё же с боями,
8-го февраля части кавкорпуса начали пробиваться к нашим окружённым
частям и смогли «вытащить» их из западни.
На 10 февраля 1943 г. 21-я ГКД имела задачу овладеть юго-западной
частью Ворошиловграда (ныне Луганск, Украина). Противник, занимая
оборонительные позиции вокруг города, оказывал яростное сопротивление
нашим частям. Справа от 21 ГКД действовала 279-я СД, слева 112-я КД –
вела бои за совхоз Давыдовка.
По мере продвижения башкирских конников вглубь тылов неприятеля сопротивление врага усиливалось. К 13-му февраля дивизия овладела
большей частью населенного пункта Чернухино (рядом с железнодорожным узлом Дебальцево) и «перерезала» железнодорожную ветку сообщения вражеских войск.
Несмотря на отчаянную оборону неприятеля, 14-го февраля наши
конники освободили Дебальцево (в 80 километрах от Ворошиловграда) и
прочно удерживали захваченные железнодорожные коммуникации, не давая противнику возможности подвезти подкрепление к городу. 16 февраля
Ворошиловград был полностью очищен от фашистов. в числе других воинских частей и соединений, освобождавших столицу Луганщины, – 8 КК,
21 ГКД, 55 КД и 112 БКД получили звание «гвардейские» и новые номера.
С получением звания «гвардейская», увеличивается денежное довольствие личного состава: «… командно-начальствующему составу дивизии
устанавливается надбавка в 25 %, сержантскому – в 50 % и рядовым бойцам – 100 % (т.е. – двойной оклад содержания)». Это давало уже не только
моральный, но еще и материальный стимул.
М.М. Шаймуратов становится гвардии генерал-майором.
По состоянию на 18 февраля 1943 г. личный состав 112 БКД, ставшей
16-й гв. кавдивизией, насчитывал в своих рядах только 800 бойцов, включая
коноводов и спецподразделения. Не лучше обстояли дела и в других дивизиях корпуса. О том, в каких труднейших условиях приходилось сражаться
нашим немногочисленным гвардейцам-кавалеристам, говорится в Оперативной сводке в Штаб 7-го гв. КК:
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ОПЕРСВОДКА № 011
Штаба 14 гв. (21-й) ГКД

18.2.43 г.			
					
Чернухино
1) 21 ГКД продолжает прочно удерживать свх. ДЕМЧЕНКО, сев.вост. ЧЕРНУХИНО, отбивая многочисленные атаки танков и пехоты
противника.
Противник в течение ночи особой активности не проявлял, вёл методический арт.мин и пулемётный огонь по боевым порядкам дивизии…
7) Дивизия обеспечена: продовольствием – 1 с/д; боеприпасов нет, фуража нет, ГСМ – нет.
Начальник штаба 21 (14-й гв) ГКД
гв. подполковник					
		
Бондаренко
Начальник оперотдела штаба
гв. капитан									
Ковалёв
Эти насущие проблемы обеспечения боевой деятельности, стали особой заботой Минигалея Мингазовича. Он приказал организовать во всех подразделениях БКД сбор трофейного оружия и боеприпасов, провести обучение личного состава использованию немецких автоматов и пулемётов. Полки
Г. Фондеранцева (60-й гв., объединённый с 58-м гв.) и М. Захарова (62-й гв.)
были на 75% вооружены трофейным оружием и использовали боеприпасы
неприятеля.
До 18-го февраля кавдивизия обороняла населенный пункт Чернухино. Поддержки от 3-й гв. Армии не было никакой. К тому же противник
«оседлал» все дороги вокруг Чернухино.
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Кавкорпус продолжал вести беспрестанные бои. По инициативе Шаймуратова проводится совещание с участием командования корпуса и дивизий. Было принято решение оставить Чернухино и постараться с наименьшими потерями выйти из практического окружения.
К 22 часам 18 февраля 1943 г., по бездорожью и глубокому снегу, в
обход населённых пунктов, где можно было обогреться и утолить голод,
при умелых и самоотверженных действиях начальника штаба дивизии гв.
полковника И.И. Голенева и начальника оперативного отделения штаба дивизии гв. майора Г.А. Черникова, части каворпуса были благополучно выведены из окружения.
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 08

ШТАКОР 7 Гв. Кавалерийского корпуса
4.00 20.2.43 г.							
Стрюково
3) 16 Гв. КД оставив раненых, лишние обозы и пешую группу для их
прикрытия в СТРЮКОВО, броском до наступления светлого времени выйти в балка СОЛОНОВАТАЯ. Вести разведку на Красный КУТ и ПОПОВКА,
имея ввиду с наступлением темноты 20.2.43 захват их для обеспечения выхода корпуса в район ШТЕРОВКА (Северная) и овладение ею с юга.
Выступление немедленно.
Начальник штаба				
гв. подполковник Сабуров		

Начальник оперотдела штаба
гв. подполковник Надаткевич

Обозленные за сдачу Ворошиловграда, немцы продолжали преследовать части кавкорпуса и 112-ю (16 гв.) кавдивизию. Наши кавалерийские
части вновь оказались в окружении. Враг в очередной раз пытался их уничтожить.
ВЫХОД ИЗ РЕЙДА И ГИБЕЛЬ ШАЙМУРАТОВА
Немецкое командование поставило перед собой задачу: во что бы то
ни стало уничтожить кавкорпус, доставляющий им так много неприятностей, а особенно нашу Башкирскую кавалерийскую дивизию. Враг знал о
национальном составе дивизии, стойкости её воинов и поэтому, люто её ненавидел. Немцы отлично осознавали, чем грозит дальнейшее пребывание
советского кавкорпуса в тылу войск вермахта и его союзников. Противни164

ку пришлось привлекать для борьбы с кавкорпусом некоторые сухопутные
части, посланные на помощь войскам, отступающим с Северного Кавказа.
К 20-м числам февраля 1943 г. 7-й гв. кавкорпус оказался в критическом
положении. Неприятель, непрерывно преследуя кавалеристов, медленно
сжимал кольцо окружения, лишая корпус оперативного простора, возможностей «перевести дух» и организовать необходимое снабжение. Лишь изредка «сталинские соколы» кое-что «подбрасывали». Необходимость принятия
срочных мер была очевидна, иначе корпусу грозило полное уничтожение.
Оставался только один выход – любым способом прорываться к «своим».
Штаб 3-й гв. Армии несколько раз по радио передавал командованию
кавкорпуса различные маршруты выхода из рейда. Но они, в тех сложившихся условиях, были невыполнимы. Кавкорпус, уходя от преследования
врага, с боями продвигался на восток. Сражаясь в рукопашных схватках
(боеприпасов не было), прошли населенные пункты: Давыдовку, Александ
ровку и Владимировку.
В 20 часов 22 февраля был получен приказ из штаба Армии на выход к
своим частям на рубеже: Иваново-Петрово-Красноселье. 14-я гв. КД (21ГКД)
действовала отдельно от основных сил кавкорпуса. Поэтому, для выхода из
рейда у неё был другой маршрут – на север. Комкор М.Д. Борисов поставил
перед 16-й гвардейской задачу: прорвать немецкую оборону в направлении
населенных пунктов Широкий и Мало-Николаевка, где уже находились советские войска.
Таким образом, прорыв вражеского окружения был возложен на Башкавдивизию. По плану, первым начинал движение отдельный разведдивизион, за ним следовали полки 16-й гв. КД, штабные подразделения корпуса. В
арьергарде (замыкающей) должна была идти 15-я гв. КД, которая в тот момент находилась в районе населенного пункта Фромандиновка.
Оставив всё лишнее военное имущество, уничтожив многие документы, в 24 часа колонна пошла на прорыв по глубокому снегу, по бездорожью,
тем самым скрыв от противника свои намерения. Неприятелю всё же удалось
установить приблизительное место прорыва корпуса и основательно подготовиться «к встрече».
В предрассветной мгле сводный отряд прошёл через посёлок Артёмовск, в котором дивизионные разведчики уничтожили танковый батальон
врага, предназначенный для засады против конников (148 танкистов были
«вырезаны», а 35 немецких танков – подорваны). Услышав взрывы и увидев
отблески пламени, немецкие части в других населённых пунктах были приведены в боевую готовность. К 4 часам 23 февраля части 16-й гв. КД остановились в лесу напротив поселка Юлино-1, где размещался штаб корпуса.
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Понимая сложность создавшегося положения, комдив Шаймуратов
проявлял особую заботу о раненых воинах. Он назначил ответственных
лиц по устройству и охране жизни тяжелораненых воинов в каждом оставляемом дивизией населённом пункте.
Лейтенант Зиннат Валеев был одним из тех, кому поручалось выполнение этой нелёгкой задачи. С группой приданных ему бойцов, он проявил геройство и в экстремальных условиях сумел вывезти из окружения
своих тяжелораненых товарищей.
Рано утром 23 февраля в штабе корпуса прошло совещание. Несмот
ря на то, что комдив 16-й гвардейской просил сутки на проведение разведки (ведь он сам кадровый разведчик) и хотя бы небольшого отдыха
для личного состава, который практически «валился с ног» от усталости,
комкор принял иное решение. По его предложению следовало не мешкая,
бесшумно оставить занимаемые позиции и прорываться на стыке двух
вражеских дивизий в направлении населенного пункта Иллирия-Штеровка, где располагались части 3-й гв. Армии.
Командир корпуса генерал М.Д. Борисов предполагал, что на линии
Штеровка-Широкий большого скопления немецких частей нет. До позиций
наших войск было чуть более 3-х километров. Зона простреливалась противником, но Шаймуратову был отдан приказ на прорыв.
Приказ надо выполнять. Генерал Шаймуратов разделил остатки своей дивизии на две части. одну, двигавшуюся со стороны деревни Ивановка, возглавил подполковник Г. Фондеранцев, другую – со стороны поселков Петровское и Штеровка возглавил полковник И. Голенев. Штаб
корпуса со спецподразделениями должен был находиться между ними.
Комдив М.М. Шаймуратов, возглавивший передовую группу, пошёл впереди. Перед началом движения к Фондеранцеву им был отправлен начальник шифровального отдела дивизии Ш.С. Салитов с приказом двигаться
по следам передовой группы, а в случае боестолкновения в Штеровке –
обойти её. Слева от 16-й гв. КД должна была пробиваться в расположение
наших войск 15-я гвардейская.
События же стали развиваться по другому. Когда передовая группа кавалеристов во главе с Шаймуратовым и следовавшие на ней подразделения
кавкорпуса оказались на довольно близком расстоянии от посёлка Штеровка (слева) и посёлка Петровское (справа), по конникам внезапно открылся ураганный миномётно-артиллерийский и ружейно-пулемётный огонь
немцев. После массированного артналёта в атаку пошла вражеская пехота.
Весь личный состав корпуса, включая командира и старших офицеров, оказавшийся под огнём неприятеля, пошёл в отчаянную контратаку – терять
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уже было нечего. Потери кавкорпуса оказались огромны. Артиллерийский
налёт на открытой местности, да ещё в условиях хорошей видимости, –
унёс жизни многих из остававшихся в живых наших воинов и лошадей.
В этом жестоком и неравном бою погибли: заместитель командира кавкорпуса гв. генерал-майор С.И. Дудко, начальник штаба КК гв. полковник
Сабуров И.Д., командир 16-й гв. КД (он же зам. комкора) генерал-майор
Шаймуратов М.М. и многие другие. Получил тяжёлое ранение в ногу и попал к немцам в плен командир кавкорпуса, гв. генерал-майор Борисов М.Д.
Оказались пленёнными вместе с ним несколько старших офицеров корпуса. Погибло почти всё командование корпуса и 16-й гв. КД, большая часть
личного состава. 15-й гв. кавдивизии в тот день повезло больше.
Из боевого формуляра 7-го гв. кавкорпуса:
«В районе Юлино-1, Юлино-2, свх. Петровского КК попал в огненный
мешок ружейно-пулемётного и артогня противника (Юлино – н.п. в 20 км
юго-западнее Успенки Ворошиловградской области). Попытка частей 16
гв. дивизии выйти из огненного мешка противника не увенчалась успехом,
тем более, что дивизия встретила лобовой и фланговые удары превосходящих сил противника».
В той ситуации шансов выжить у оставшегося в строю личного состава 16-й гв. кавдивизии и штаба кавкорпуса было очень мало. Это потом,
про тех немногих, вырвавшихся из лап врага, ухватившись за стремя конябоевого товарища, сложат стихи:
«Браток, быстрей-быстрей !

Не время для речей.
Ты вспомни этот бой –
Едва ушли с тобой. …»

Из этого трагического и героического рейда, вернулось в расположение наших частей, по некоторым данным, несколько сот человек личного
состава 16 гв. (112-й) кавдивизии, не уронивших своей воинской чести.
В ночь на 23 февраля, перед решающим прорывом из окружения, генерал Шаймуратов вручил лейтенанту Баки Валееву боевое Красное знамя
112-й Башкавдивизии и приказал сберечь его любой ценой. Лейтенант выполнил наказ любимого комдива. За свой подвиг Б. Валеев был награждён
орденом Красной Звезды.
Герои не умирают! Их славные поступки продолжают жить в памяти
и сознании народа. Подвигу конников из Башкирии, совершённому вдали
от родных мест, посвящены бесхитростные стихи Оли Петренко, ученицы
10«В» класса Петровской средней школы Ворошиловградской (Луганской)
области, написанные ею в 1974 г.
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Выход из рейда 7 гв. КК. Место гибели Шаймуратова обозначено звездочкой
(Схема составлена авторами)

Врага в глубоком тылу разбили
Славные башкирские сыны,
Братьям-украинцам Вы открыли
К счастью путь, бесстрашные орлы.
Вы в метель февральскую сражались,
С вороного падали коня,
Силы набираясь, поднимались.
Генерал командовал: «Огня»!
Не разобралась шальная пуля,
Пулемётный выстрел прозвучал,
И папаха с головы упала,
Конь с испугу в темноту умчал.
Бой за Родину, Донбасс освобождая
Раздавался орудийный вой,
Утром генерала схоронили
Под замёрзшей белой пеленой.
Врага в глубоком тылу разбили
Славные башкирские сыны,
Братьям-украинцам Вы открыли
К счастью путь, бесстрашные орлы.
Вы в метель февральскую сражались,

С вороного падали коня,
Силы набираясь, поднимались.
Генерал командовал: «Огня»!
Не разобралась шальная пуля,
Пулемётный выстрел прозвучал,
И папаха с головы упала,
Конь с испугу в темноту умчал.
Бой за Родину, Донбасс освобождая
Раздавался орудийный вой,
Утром генерала схоронили
Под замёрзшей белой пеленой.
А когда село освободили,
Корпус стал печальною стеной.
И с тех пор прошло немало времени,
Отгремели страшные бои,
Молодое подрастает племя
Будущих хозяевов земли.
Память о башкирцах не забыта,
Украинцы помнят их всегда,
Сединою лишь покрыта
Матери-старушки голова.

Эти душевные строки, ещё не вступившей во взрослую жизнь девочки,
воспевают не только геройски павшего легендарного комдива Шаймуратова, но и всех тех бойцов, которых он воспитал на лучших боевых традициях
башкирского народа.
Помнят ли сегодня, власть придержащие на Украине, о подвигах башкирских конников освобождавших их страну в годы Великой Отечественной войны от немецких оккупантов?

169

ГОД ПЕРЕЛОМА
После завершения грандиозного Сталинградского сражения И.В. Сталин сказал:
«Сталинград был закатом немецко-фашистской армии. После Сталинградского побоища
немцы не могли уже оправиться».
Хребет вермахта был сломлен, поэтому
1943 год стал годом больших политических,
международных и военных событий в нашей
стране и за рубежом. Победа над гитлеровскими захватчиками никогда не вызывала сом
нений у советского народа. Сталинградская
битва подтвердила это на весь мир.
В июне 1943 г., по предложению Генерального Секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина,
произошёл так называемый, «самороспуск»
Третьего Коммунистического Интернационала. Исполком Коминтерна, располагавшийся
в Москве, во время Великой Отечественной
войны был эвакуирован в Уфу. Туда же «переехала» и радиостанция Коминтерна.
«Самороспуск» был осуществлён для успокоения международного
антифашистского сообщества, сплочения революционных и национально-освободительных сил в странах Западной Европы, которых нацистская
пропаганда продолжала запугивать «большевистской заразой» в случае
прихода туда Советской Армии.
Роспуск Коминтерна вызвал бурную негативную реакцию в компартиях многих стран. Но глава Советского государства был непреклонен, и
Третий Интернационал перестал существовать. Коминтерн имел много различных филиалов и подразделений по всему миру.
Его деятельность финансировалась ЦК ВКП(б). Одним из видов работы Коминтерна за рубежом была агентурно-шпионская и разведывательнодиверсионная деятельность, для которой в СССР в специальных школах
готовились кадры. Одна из таких школ по подготовке коминтерновских разведчиков находилась в селе Кушнаренково БАССР и имела название «Дом
отдыха №1 Коминтерна».
К разведывательной и диверсионной деятельности в оккупированных
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Германией странах широко привлекались моряки, портовые рабочие, сочувствующие им члены коммунистических и рабочих партий, другие лица,
симпатизирующие Советскому Союзу. Размах этой подрывной работы против стран фашистско-нацистской ориентации был довольно существенен.
Однако, несмотря на эту важную и очень нужную деятельность, И.В. Сталин всё-таки решил упразднить Коминтерн.
Сделано это было в интересах советского государства и советского
народа. Вопрос был не только в финансировании (она была, в основном, в
валюте) многочисленных подразделений Коминтерна в стране и за рубежом. В расчёт шла большая мировая политика, а это было гораздо важнее.
Политическая ориентация некоторых стран – изменились.
В связи с поражением итальянских войск на Восточном фронте и в
Северной Африке, король Италии Эммануил III, 24 июля 1943 г. снял с должности премьер-министра Бенито Муссолини (новоявленного Дуче), и арестовал его. В сентябре Италия объявила войну своему союзнику Германии.
Таким образом, политическая ось Берлин – Рим – Токио «канула в лету».
Фашистская коалиция развалилась. Вскоре, по приказу Гитлера, Муссолини
был освобождён из-под стражи немецкими «коммандос» под руководством
штурмбанфюрера СС (майор) Отто Скорцени. Но в апреле 1945 г. Муссолини
был схвачен итальянскими партизанами и расстрелян.
В конце ноября 1943 г. в столице Ирана – Тегеране состоялась первая
встреча лидеров СССР, США и Великобритании, ведущих стран антигитлеровской коалиции. В ней приняли участие: Председатель Совета Министров СССР – Иосиф Виссарионович Сталин, Президент США – Франклин
Рузвельт и Премьер-министр Англии – Уинстон Черчилль. Под давлением советской стороны англо-американцы пообещали открыть масштабный
Второй фронт в Западной Европе летом 1944 г., высадившись на французс
ком побережье.
Поскольку значительные территории европейской части нашей страны
всё ещё находились под «немецким игом», западные союзники обязались
увеличить поставки военной техники, продовольствия и других стратегических материалов (в том числе пороховых зарядов к снарядам для реактивных
установок «Катюша»). Были решены и некоторые вопросы послевоенного
устройства Европы.
Взамен И.В. Сталин пообещал союзникам вступить в войну с Японией
через три месяца после завершения войны с Германией.
И союзники, и наша страна, свои обещания сдержали.
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ИТОГИ СТАЛИНГРАДСКОГО СРАЖЕНИЯ
Сталинградская битва продолжалась 220 суток – с 28 июня 1942 г.,
когда враг начал стремительно продвигаться на восток в Сталинградском
направлении и по 2 февраля 1943 г., когда группировка 6-й полевой армии
и часть сил 4-й танковой армии вермахта были полностью ликвидированы.
В течение 144 суток, по 18 ноября 1942 г. включительно, Красная Армия вела ожесточённые оборонительные бои. По сентябрь 1942 г. в оборонительных боях на Воронежском фронте, отвлекая часть сил вермахта
от Сталинграда, достойно воевала наша Башкавдивизия.
С 19 по 30 ноября продолжался первый этап контрнаступательной
операции. 12 суток воины 112-й кавдивидии участвовали в окружении немецко-фашистских войск и создании плотного кольца окружения.
С 1 по 31 декабря 1942 г., в ходе второго этапа контрнаступательной
операции, Башкавдивизия в составе корпуса своими действиями в тылу
неприятеля способствовала нейтрализации попыток войск группы армий
«Дон» по командованием Манштейна деблокировать окружённую группировку немецких войск Ф. Паулюса.
На третьем, заключительном этапе Сталинградской эпопеи, завершившейся 2 февраля 1943 г., вся окружённая группировка вражеских сил была
ликвидирована. В плен сдались 90 тысяч военнослужащих, среди них – 24
генерала и 2500 офицеров. Наши войска в ходе операции «Кольцо» (уничтожение окружённой группировки) также понесли существенные потери.
Так, в составе Донского фронта осталась боеспособной только третья часть
танков.
«Шаймуратовцы» продолжили рейд по тылам врага. Им была пос
тавлена задача: помочь советским войскам в попытке окружения немецкой группировки вермахта находящейся на Северном Кавказе (ГА).
Фельдмаршал Кейтель вспоминал: «… после неудачи Манштейна все
(Генштабы вермахта и сухопутных сил) были едины во мнении, что необходимо максимально быстро вывести войска с Кавказа, что и удалось».
«Неудача Манштейна» подразумевала провал операции по деблокаде 6-й
полевой армии ГА «Дон».
План советских полководцев по окружению Кавказской группировки
противника был хорошо продуман, но возможности наших войск были не
беспредельны. После Сталинградской битвы силы и ресурсы РККА заметно
истощились. Стратегических резервов на данном направлении уже не было.
Имевшихся в наличии у Ставки Верховного Главнокомандования советских
войск для окружения Северо-Кавказской группировки немецких войск ГА
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«А» уже не хватало. Поэтому 1-я танковая и 17-я полевая армии вермахта,
бросая тяжёлое вооружение и военное имущество, сумели выбраться из намечавшегося «котла».
Несмотря на потерю 330-ти тысяч человек личного состава 6-й полевой
армии и приданных ей частей и соединений, Гитлер, уже 6 февраля 1943 г.
издаёт секретный приказ № 1002/3. В нём предписывалось вновь создать 6-ю
полевую армию (второго формирования) и все 20 её разгромленных дивизий
с соответствующей нумерацией. Что и было, благодаря тотальной мобилизации, быстро исполнено. Все боевые знамёна и служебная документация
6-й армии вермахта, и всех
её разгромленных дивизий
были заблаговременно вывезены из сталинградского
окружения. Ведь ни одного боевого немецкого знамени или штандарта нам
под Сталинградом так и
не досталось. Исключение
составили войска странсателлитов.
В
Сталинградской
битве Германия не просто
потерпела большое поражение, понесла тяжелые
потери в живой силе и
оставила на поле боя значительную часть армейского вооружения и военной
техники. В Сталинграде
Германия потеряла нечто
гораздо большее – военный успех, славу и престиж
«непобедимости»
своей
армии, которые она с 1939
года приобретала во Второй Мировой войне.
Наряду с престижем
она лишилась и наиболее
боеспособных, закалён173

ных, испытанных в боях ударных частей своих вооружённых сил. Германия утратила после Сталинградского «котла» веру своих солдат в военную
мудрость и успехи своего генералитета, своего верховного руководства и
командования. А это было невосполнимее и тяжелее материальных и людских потерь. Фактически, с той поры, был подорван боевой дух германской
армии и сломан, по существу, хребет «германской военной машины».
Поэтому, воссозданная 6-я полевая армия по своей боеспособности
была далека от прежней 6-й армии вермахта.
Создавая мемориальный комплекс Славы на Мамаевом Кургане (открыт 15.10.1967 г.), по решению руководства страны и Совета Депутатов
трудящихся города Сталинграда, на гранитной плите, установленной в
честь наиболее отличившихся войск, отметили части 8-го кавалерийского корпуса под командованием гв. генерала М.Д. Борисова. 112-я Башкавдивизия была основой этого кавкорпуса. В разное время и по разным причинам другие кавдивизии из 8 КК передавались (переподчинялись) другим армиям и фронтам, но башкирская кавдивизия всегда находилась при
корпусе. Таким образом, отмечен и вклад башкирских конников в оборону
Сталинграда и уничтожение окружённого врага.
Совинформбюро 1 апреля 1943 г. подвело результаты зимней военной
кампании Красной Армии (с 10 ноября 1942 г. по 31 марта 1943 г.). В итогах
отмечалось: «31 марта с.г. Красная Армия завершила зимнюю кампанию
против немецко-фашистских войск. За время зимней кампании советские
войска нанесли вражеским армиям тяжёлые военные поражения. Красная
Армия нанесла немецко-фашистским войскам крупнейшее в истории войск
поражение под Сталинградом, разгромила немецкие войска на Северном
Кавказе и Кубани, нанесла ряд тяжёлых поражений врагу в районе Среднего Дона и Воронежа, ликвидировала вражеские плацдармы на Центральном
фронте (Ржев-Гжатск-Вязьма) и в районе Демянска, прорвала блокаду Ленинграда».
Сталинградское сражение было самым крупным в мировой истории
войн ХХ века. После него «упала дисциплина» среди участников германского военно-политического блока и резко усилилась освободительная
борьба народов Европы, не говоря уже о дальнейшем развитии партизанской борьбы на всех оккупированных германскими войсками территориях
разных стран.
Разрушенный Сталинград стал сразу же восстанавливаться силами
всей страны. И в этом деле, наша республика была не на последнем месте.
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НА КУРСКОЙ ДУГЕ

								

«Каждый шаг солдата на Запад –
требовал подвига»

									

Г.К. Жуков

После поражения под Сталинградом германскому командованию
необходимо было взять реванш в летней военной кампании 1943 г. Его
внимание приковал Курский выступ. К началу предстоящих военных
действий, проведя тотальную мобилизацию, Германия довела численность
своих войск на советско-германском фронте до 4-х миллионов 800 тысяч
человек (72% общей численности вермахта) при 525-ти тысячах союзнических войск стран-сателлитов. Гитлеровские стратеги разработали наступательную операцию под названием «Цитадель». Руководить этой операцией фюрер поставил двух своих лучших военачальников: фельдмаршалов
Клюге (застрелился в августе 1944 г. после неудачного покушения на Гитлера) и Манштейна.
На Курском выступе немецкие войска занимали выгодное стратегическое положение, охватывая его с 3-х сторон: с севера, запада и юга.
Понимало это и командование наших Вооружённых Сил. Обе стороны
готовились к генеральному летнему сражению. Сложилась уникальная
ситуация: советская сторона знала о намерениях гитлеровского командования, а генштаб вермахта (ОКВ) предвидел планы наших войск.
Немцы планировали таранными танковыми ударами смять советские
войска и взять в «кольцо» два наших фронта – Центральный и Воронежский.
Гитлер и его окружение, в предстоящем сражении возлагали большие надежды на новые свои средние танки Т-5 «Пантера» с 75-мм длинноствольной пушкой и тяжёлые – Т-6 «Тигр» с 88-мм пушкой (экспериментальный
образец, проходивший испытания на Волховском
фронте, был захвачен советскими воинами и
утром 17 января 1943 г. доставлен в расположение
наших войск), а также штурмовые орудия (самоходно-артиллерийская установка) «Фердинанд» с
88-мм пушкой. Эта моторизованная немецкая техника превосходила по своим огневым показателям
наш средний танк Т-34 с его 76-мм пушкой.
Пушки к советским танкам Т-34 (калибра
76-мм и 85-мм) разрабатывало конструкторское
бюро под руководством Василия Гавриловича
Грабина (1899-1980 гг.).
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Среди разработок «грабинского» КБ противотанковая пушка ЗИС-2 (57мм) и знаменитая полевая дивизионная – ЗИС-3 (76-мм). В короткий срок
советские конструкторы создали 85-мм танковую пушку по укрощению фашистского «зверинца». В послевоенные мирные годы знаменитый конструктор В.Г. Грабин преподавал на кафедре «спецтехнологий» машиностроительного факультета в МВТУ им. Н.Э. Баумана.
В РККА, к началу Курской битвы, на вооружении уже были танки Т-34
с 85-мм грабинской пушкой, но в довольно ограниченном количестве. Массовый выпуск их наша промышленность ещё не успела освоить (танки с
такой пушкой выпускал только Омский завод). Исходя из этого, советская
сторона предприняла иное решение. Предполагалось в преднамеренной жесткой обороне уничтожение танкового потенциала противника с последующим
переходом в наступление на обескровленного врага.
На Курском выступе Степной военный округ дислоцировался позади Центрального и Воронежского фронтов и являлся, по своей сути, Резервным фронтом на случай одновременного или поочерёдного прорыва
войсками вермахта нашей обороны. Фактически он являлся последней
линией обороны, на случай, если немцам всё же удастся сломить сопротивление первых семи линий нашей обороны. Поэтому, войска Степного
округа в своём составе имели «прослойку» из бывалых воинов. Усиленная
боевая подготовка личного состава его войск проходила с учётом всех, наработанных в ходе войны, требований.
Особое внимание в боевой подготовке уделялось ведению наступательного боя. Программы обучения предусматривали такие темы, как:
«Наступление на обороняющегося противника», «Прорыв укреплённой
полосы», «Бой на окружение», «Внезапное нападение» и «Выход из боя». В
ходе занятий командиры добивались четкого взаимодействия подразделений и бойцов разных специальностей. Шла активная морально-политическая подготовка советских войск к предстоящим крупным танковым сражениям. Изучались слабые и уязвимые стороны новой германской техники.
После выхода из февральского рейда, 7-му гв. кавкорпусу было предос
тавлено несколько дней для отдыха и приведения личного состава в порядок.
Дивизии получали людское и конское пополнение, вооружение.
Затем по приказу командующего 3-й гв. Армией кавкорпус переводят
во второй эшелон и направляют на новую линию обороны, в район станицы
Кременная, что в 100 км на северо-запад от Ворошиловграда (Луганска) и
расположенной на берегу реки Красная.
По пути следования к месту назначения, 1-го марта 1943 г., в дивизию
прибыло пополнение из 9-го запасного кавполка (Туймазы). В связи с этим в
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дивизии было проведено торжественное собрание, воинам-ветеранам вручались гвардейские значки и государственные награды. 25 марта командиром
9-го запасного кавполка назначили гв. гвардии полковника Голенева И.И.
вместо Н.И. Зайцева.
6-го марта корпус прибыл к месту назначения и расквартировался в деревнях и сёлах, расположенных вокруг ст. Кременной. А 9-го марта дивизию посетила делегация из Башкирии. В составе делегации были: 3-й секретарь Обкома ВКП(б) Абубакир Усманов, Нарком пищевой промышленности
БАССР И. Бикметов, известные деятели литературы и искусства республики, трудящиеся сельского хозяйства и промышленности. Делегация привезла подарки воинам от трудящихся республики. Железнодорожный состав с
гостинцами от республики состоял из 26 вагонов и доставил около 500 тонн
груза. На следующий день в клубе станицы Кременная представители башкирского национального искусства дали большой концерт.
21 марта 1943 г. командиром корпуса был
назначен генерал-майор С.Я. Шарабурко, известный нашей республике по 76-й кавдивизии.
До 14 апреля 1943 г. 7-й гв. кавкорпус находился на отведённых рубежах обороны, занимаясь
укреплением своих позиций. Велась разведка противника с осуществлением небольших вылазок к
нему в тыл. Проводилась боевая и политическая
подготовка личного состава, начали свою работу
курсы по подготовке снайперов. Тактика ведения
уличных боёв показала необходимость наличия
С.Я. Шарабурко
снайперов в передовых подразделениях войск.
В мае месяце, в соответствие с Приказом НКО, кавкорпус, передав
свои боевые позиции стрелковым подразделениям, совершил 200-километровый марш и прибыл в Павловский район Воронежской области, приблизительно в ста км от города Калач, где осенью прошлого года кавалеристы
112-й Башкавдивизии впервые встретились с посланцами республики.
7-й гв. кавкорпус передали в состав конно-механизированной группы (КМГ) генерал-майора Иссы Александровича Плиева, как резерв Верховного Главнокомандования на этом рубеже обороны. Несмотря на
имеющуюся малочисленность личного состава, но учитывая его героические подвиги и боевые традиции, 7-й гв. кавкорпус решено было сохранить. Поэтому в июне 1943 г. по Директиве Командующего кавалерий Советской Армии происходит слияние 4-го кавкорпуса и 7-го гвардейского.
Весь личный состав, кони и материальная часть 4-го кавкорпуса пере177

даются на доукомплектование 7-го гв. КК. Новым командиром 7-го гв. кавкорпуса вместо
С.Я. Шарабурко 7 июня 1943 г. назначили гв.
генерал-майора М.Ф. Малеева.
Генерал-майор Плиев с февраля 1943 г. по
май 1943 г. – заместитель командующего 5-й танковой Армией, в составе которой воевал кавкорпус. С мая 1943 г. Исса Александрович – заместитель командующего Степного военного округа,
преобразованного с июля 1943 г. в Степной фронт.
Генерал И.А. Плиев, будучи большим и
дальновидным стратегом, внёс большой вклад
М.Ф. Малеев
в разгром немецко-фашистских войск. Он станет
дважды Героем Советского Союза, Героем Монголии, дослужится до звания «генерал армии». Впоследствии И.А. Плиев –
единственный из полководцев великой страны-победительницы, которому
будет доверено право без согласования с руководством СССР, применять
ядерное оружие ограниченной дальности (60 ракет Р-14, размещённых на
Кубе) в Карибском кризисе 1962 г.
К предстоящим грандиозным сражениям на Курской дуге наши армии
готовились очень тщательно. Большое внимание
уделялось материально-техническому обеспечению войск. В рекордно короткие сроки (2 месяца)
была построена железная дорога Старый Оскол
– Ржава протяжённостью 95 км для переброски
войск, техники и боеприпасов. Большая нагрузка
легла также и на весь остальной транспорт – автомобильный и гужевой.
В советских войсках, задействованных на
Курской дуге, насчитывалось в 3,5 раза больше
конского поголовья, нежели автомобилей (50
тыс. голов лошадей и 14 тыс. автомашин). Кавалерийские части КМГ Плиева были обеспечены
И.А. Плиев
конским составом в полном объёме.
Из воспоминаний маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского:
«Конница, соединённая с танками, приобрела в период Великой Отечественной войны новые качества, сыграла большую роль в наступательных
операциях, требовавших высокой мобильности и динамичности.
Генерал И.А. Плиев одним из первых понял новые возможности конно178

механизированной группы (КМГ) и под его командованием КМГ вписали не
одну славную страницу в истории войны.
Конь шёл и тогда, когда его почти не кормили, он шёл и тогда, когда
ни танк, ни машина не могла сдвинуться с места, конь был всегда там,
куда проникал человек.
Конница покинула центральный театр военных действий, заслужив
большую признательность и славу».
На войне больше всего тяжёлого, изнуряющего физические и нравственные силы, грязного, кровавого и неблагодарного труда. В боях нашими воинами приобретался опыт.
Учесть ошибки своих предшественников, взять на вооружение их
опыт выживания в экстремальных ситуациях, умение действовать в боевой обстановке с минимальными для себя и своих товарищей потерями –
это всегда важно для молодого бойца.
Всем этим усиленно занимался и личный состав 7-го гв. кавкорпуса, а также 16-й гв. КД, находясь в резерве. Благодаря этой подготовке,
16-я гвардейская достигла высокого боевого мастерства, и в последующем
стала одной из лучших дивизий советской кавалерии.
В резерве Ставки Верховного Главнокомандования в составе Степного
фронта 7-й гв. кавкорпус и 16-я гв. КД пробыли до 30 августа 1943 г. Пос
ле завершения Курской битвы, по приказу командования, конники своим
ходом проследовали в район железнодорожной станции Новый Оскол для
последующего убытия к новому месту дислокации, определенному ВКГ.
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 011
ШТАКОР 7 ГВ. КАВКОРПУСА
9.00 29.8.43 г.							
Пальниково
Для 15 гв. КД на ст. ХОЛКИ предоставляется 17 железнодорожных
эшелонов, №№ 24020-24037;
Для 14 гв. КД на станции СЛОНОВКА предоставляется 17 железнодорожных эшелонов;
Для 16 гв. КД на станции БИБИКОВО предоставляется 17 железнодорожных эшелонов.
Начало погрузки в 18.00 ежедневно. Грузить в течение ночи не менее
3-х эшелонов.
Иметь с собой в вагонах 10-ти суточный запас сена, зерна и продовольствия, две заправки горючего.
Командир 7 ГВ КАВКОРПУСА			
Начальник штаба
гв. генерал-майор Малеев			
гв. полковник Шитов
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Операция «Цитадель»
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Прибыв на место назначения и выгрузившись из эшелонов, гвардейцы-кавалеристы получили задачу на передислокацию уже своим ходом.
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 02
ШТАКОР 7 ГВ. КАВКОРПУСА
14.00 7.9.43 г.							

Ивановское

1) 7 гв. КК сосредотачивается в районе: Пристень, Мазеповка, Сучкино, Секерино, Южный Посёлок, Кабенков, Глиница, Фитиж…
4) 16 гв. КД – сосредочиться: Стремоухов, Надеждовка, Кабенков,
Глиница, Качаловка;
Штадив – Изновково.
Командир 7 ГВ КАВКОРПУСА				
Начальник штаба
гв. генерал-майор Малеев			
гв. полковник Шитов
Только приступили к обустройству и начали рыть землянки и укрытия,
как поступил новый приказ.
ВПЕРЁД, НА ЗАПАД!
Советские войска шли вперёд неудержимо, освобождая родную землю,
сокрушая немцев и их союзников. Теперь уже ничто не могло остановить
наших воинов в их благородном порыве уничтожить ненавистного врага
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 3
ШТАКОР 7 ГВ. КАВКОРПУСА
9.00 10.9.43 г.							
Ивановское
Тремя ночными переходами к исходу 13.9.43 частям корпуса сосредоточиться: (иск.) ВОРОНЕЖ-ГЛУХОВ, (иск.) ГРУЗСКОЕ, БЫСТРИК, ТУЛИГУЛОВО.
Командир 7 ГВ КАВКОРПУСА			
Начальник штаба
гв. генерал-майор Малеев			
гв. полковник Шитов
Исходя из опыта прошедших боёв, командование Кавалерией Советской Армии пришло к пониманию необходимости оснащения кавкорпусов
и кавдивизий средствами усиления: танками, противотанковой и зенитной
артиллерией, зенитными пулеметами.
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БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 014
ШТАКОР 7 ГВ. КАВКОРПУСА
20.00 15.9.43 г.								
СЛОУТ
Командир корпуса приказал:
Командирам дивизий выслать своих представителей на станцию Путивль (сев.-вост. окраина Бурынь) для приёма и сопровождения к месту
сосредоточения прибывающих по железной дороге танковых полков (14 гв.
КД – 114 ТП, 15 гв. КД – 60 ТП, 16 гв. КД – 160 ТП).
Начальник Штаба 7 ГВ КК
гв. полковник							
Шитов
Начальник оперотдела штаба
гв. майор								
Мясников
Разобравшись с поступившей техникой и познакомившись с её командирами и личным составом, кавкорпус приступил к выполнению новой
совместной боевой задачи.
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 017
ШТАКОР 7 ГВ. КАВКОРПУСА
16.00 16.9.43 г.								
СЛОУТ
Противник начал отход с реки Десна в западном направлении.
Командир корпуса приказал:
2) Командиру 16 гв. КД по боевой тревоге 58 гв. КП с двумя батареями 148 гв. АМП направить в район СОХАЧИ, где переправить полк с утра
17.9.43 г. на северный берег ДЕСНА в районе ЗМЕТНЕВ и обгоняя нашу
пехоту преследовать в общем направлении ЧЕРНИГОВ.
Начальник штаба 7 ГВ КК
гв. полковник							
Шитов
Начальник оперотдела штаба
гв. майор								
Мясников
В предместьях Чернигова встретились боевые соратники по Тербунским сражениям: 7-й гв. кавкорпус (8-й КК в Тербунах) вёл бои северо-западнее города, а войска генерал-лейтенанта Н.П. Пухова (13-я Армия) сражались на юго-восточной окраине. Совместными усилиями и при участии
61-й Армии генерал-лейтенанта П.А. Белова, 21 сентября 1943 г. город был
очищен от захватчиков.
За умелые и активные боевые действия по разгрому 1 и 8-й пехотных
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немецких дивизий, приказом НКО СССР от 21 сентября 10-ти воинским
соединениям и частям, в том числе и 16-й гв. кавдивизии, были присвоены
почётные наименования «Черниговские». Столица нашей Родины, город
Москва салютовала всем отважным воинам 12-ю артиллерийскими залпами из 124-х орудий.
Немцы отступали по всему Восточному фронту. В надежде остановить
продвижение наших войск, противник уповал на широкие водные преграды, какими являлись реки Десна и Днепр, как неприступные естественные
рубежи обороны. Но советские войска ценой личного мужества, используя
подручные средства, не дожидаясь подхода вторых эшелонов, сходу прео
долевали эти водные преграды.
С 25 по 30 сентября 1943 г. части 7-го гв. кавкорпуса в разных местах
форсировали Днепр и вели бои по расширению завоёванного плацдарма.
2-го октября 16-я гв. КД сдала свои завоёванные рубежи частям 181-й
СД, переправилась на левый берег Днепра и расположилась в лесном массиве близ деревни Пакуль (Смоленская область).
6-го октября кавкорпус возглавил бывший заместитель командующего войсками Степного фронта гв. генерал-майор М.П. Константинов. С
апреля 1942 г. по июль 1943 г. он командовал 19-м кавкорпусом, сформированным на Дальневосточном фронте.
Под его руководством конники 7-го гв. кавкорпуса дошли до пригорода Берлина. В июле
1944 г. ему присваивают звание генерал-лейтенанта. За освобождение города Лодзь, что в
120-ти км юго-западнее Варшавы, и за участие
в разгроме родомско-томашувско-лодзинской
группировки противника генералу М.П. Константинову Указом ПВС СССР от 06.04.1945 г.
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Уроки, преподанные немецким вермахтом
в первые два года войны нашим Вооруженным
М.П. Константинов
Силам, помогли выдвинуться на передний план
талантливым командирам, руководителям промышленности и государства. Всё своё умение, талант и беззаветную преданность они отдали служению советской Отчизны.
Отмечая их заслуги, нельзя не отметить и главу советского государства.
183

ИОСИФ СТАЛИН
Сталин … принял Россию с сохой,
а оставил её с атомным оружием»

						
Уинстон Черчилль.
(из выступления в английском парламенте, 1959 год)

Людей с политическим и военным талантом за всё время существования человечества наберётся не более ста. Одним из них, даже по мнению
иностранных военных и политических деятелей, безусловно, являлся Иосиф Виссарионович Сталин.
Иосиф – имя библейское и не характерное для дореволюционной Грузии. Тем не менее, за время своего управления советским государством человек с таким именем создал могущественную державу, с которой считался
весь мир. Часто его дела и поступки не соответствовали учениям и канонам
Библии, но необходимость, вероятнее всего, – заставляла его так поступать.
Этот человек обладал не только большим кругозором, силой воли, организаторскими способностями, но и личным мужеством. В начале своей
революционной деятельности «…Сталин жертвовал своей рукой, чтобы спасти из огня средства для революции…». Этот инцидент произошёл во время одной из экспроприаций денежных средств, в период становления партии большевиков. Со временем левая рука вождя стала плохо
функционировать. Однако, это не помешало ему сделать возглавляемую
им страну одной из самых мощных в мире.
Молодое советское государство после Первой Мировой войны, разорительных последствий произошедшей революции и Гражданской войны – находилось в отчаянном положении. Большевикам необходимо было
поднять престиж своего государства на мировой арене для решения новых
исторических задач, восстановив разрушенное народное хозяйство и увеличив экономическую мощь государства, путём создания новых отраслей
промышленности.
Взявшись за руководство страной, Иосиф Сталин обязан был «любой
ценой» поднять её из разрухи и сделать мощным государством.
На протяжении многих веков Россию беспрестанно били. Били татаро-монголы, били турки, били шведы, била польская шляхта. Били за отсталость в военном деле, за культурную отсталость, за государственную и
промышленную отсталость. «Если ты отстал, значит, ты – слаб, тебя
можно бить и порабощать».
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Подводя итоги первой советской Пятилетки (1929-1933гг.), которая была выполнена за 4 года и 3 месяца, и выступая на объединённом
Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), проходившем в Москве 7-12 января 1933 г.
И.В. Сталин говорил:
«У нас не было чёрной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть теперь.
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У нас не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь.
У нас не было серьёзной и современной химической промышленности.
У нас она есть теперь.
У нас не было действительной и серьёзной промышленности по производству современных сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь.
У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь».
Все эти достижения дались сценой самоотверженного труда всего населения страны на пределе возможного.
По отзыву известной французской газеты «Тан», опубликованном в
январе того же года: «СССР выиграл первый тур, индустриализуясь без
помощи иностранного капитала». Хотя Западу с его Великой депрессией
в тот период было не до нас, тем не менее, как известно, западный капитал
за свои услуги всегда требовал и требует не только экономическую выгоду, но часто и политических уступок (достаточно взглянуть на сегодняшнюю Украину), а то и какого-то «куска» территории заёмщика (что сейчас
происходит с Грецией). В этом и состоит задача крупного кредитора.
За всё надо платить. И за эти свои успехи мы заплатили разорённым
крестьянством и ГУЛАГом. В те далёкие времена была единственная реальная возможность сделать рывок в развитии – это взять в деревне много-много хлеба, продать его иностранцам за валюту, а затем приобрести
оборудование для промышленности. Страна создала не только новые и громадные отрасли промышленности, но при этом в очень короткий период.
Во второй Пятилетке (1933-1937гг.) было построено и введено в строй
4,5 тысячи предприятий тяжёлой индустрии. Ускоренное развитие советского государства продолжалось. И Башкирия является ярким тому примером. Из отсталой провинциальной окраины царской России она превратилась в промышленно развитый регион.
Управление хозяйственной жизнью страны строилось на жёсткой личной ответственности – приказах, беспрекословно выполняемых под угрозой ареста или расстрела. Такая схема управления полностью оправдала
себя во время Великой Отечественной войны.
Нападение гитлеровской Германии на нашу страну мгновенно высветило все наши огрехи во внешней и внутренней политике, организации государственных служб и, самое главное, в военном деле.
Военачальника можно проверить, по-настоящему, только в реальной
боевой обстановке. Поэтому многие довоенные выдвиженцы «вождя всех
времён и народов» (Ворошилов, Будённый, Кулик, Павлов, Кирпонос, поз186

же – Власов и многие другие) не оправдали его надежд. Сила Сталина в
те годы была в том, что он оказался талантливым организатором (пусть и
жёсткими методами) мирного времени. Но этого в условиях военного времени оказалось мало.
Горькое разочарование в советских военачальниках, которые много
лет в предвоенные годы руководили РККА, заставило его, политика и хозяйственника «до мозга костей», постигать сложнейшую полководческую
науку и осваивать её в очень сжатые сроки. К сожалению, науку эту невозможно постигнуть без проб и ошибок.
Как говорил историк Н.А. Бердяев ещё в конце ХIХ: «В России вечно
за ошибки государственных деятелей расплачивается нация».
После фактического развала Западного фронта, посещения руководством страны Наркомата обороны и Генштаба РККА 30 июня 1941 г., Постановлением Президиума Верховного Совета СССР, СНК СССР и ЦК
ВКП(б) был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО или ГОКО),
чрезвычайный орган управления государством, обладавший всей полнотой
власти в стране – политической, военной и гражданской. Тяжёлое положение на фронте требовало, чтобы руководство страной было централизовано
в высшей степени.
Идея создания Государственного Комитета обороны была предложена
Наркомом внутренних дел СССР, генеральным комиссаром госбезопаснос
ти Л.П. Берия. Во главе комитета коллегиально было решено поставить
И.В. Сталина, ввиду его неоспоримого авторитета в государстве. Данный
орган управления просуществовал до 04.09.1945 г., до конца Второй Мировой войны.
Постановлением Государственного Комитета обороны от 10.07.1941
г. за № ГОКО-083/сс Ставка Главного Командования РККА была преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования. Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами Советского Союза назначался Иосиф
Виссарионович Сталин. Таким образом, руководитель Советского государства в тот период был также: Наркомом обороны СССР, председателем Совета народных Комиссаров СССР, генеральным секретарем ЦК ВКП(б).
Гитлер, будучи рейхспрезидентом, рейхсканцлером, Верховным Главнокомандующим вермахта (формально), военным министром и председателем НСДАП, после разгрома немцев под Москвой в 1941 г., также возложил
на себя командование сухопутными силами вермахта, вместо уволенного в
отставку фельдмаршала Браухича. К чему это привело, – известно. Не всем
правителям «по плечу» быть полководцами.
В виду серьёзных недостатков в деятельности Наркомата обороны
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СССР, вместо маршала С.К. Тимошенко с 19 июля 1941 г. Наркомат обороны возглавил И.В. Сталин. Тимошенко отправили на Западный фронт, но
и там он не справился.
За неудовлетворительную деятельность также сняли с должности начальника Генштаба РККА Г.К. Жукова, назначив вместо него маршала Б.М.
Шапошникова.
Ораторскими талантами Иосиф Виссарионович не блистал, но язык
его общения с массами был прост, понятен и ясен. Его исторические объяснения не требовали серьёзных размышлений. Они легко усваивались большинством населения страны.
«Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей Армии и
Флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! …. Враг будет разбит, победа
будет за нами!».
Так говорил он по Всесоюзному радио 3 июля 1941 г., обращаясь к советскому народу. И весь народ откликнулся на это обращение. Простые
люди не только сами шли на фронт, но и направляли своих детей на борьбу
с захватчиками. Дети Сталина также пошли на фронт. Сын Яков (Джугашвили) воевал в артиллерии и погиб в фашистском концлагере, сын Василий
сражался в авиационных частях.
Ум, энергия, железная воля, видение возникающих проблем и способов их решения, стратегическое мышление, быстро позволили ему выдвинуться в ряды советских полководцев, умело организовать эффективную работу Ставки ВГК.
Иосиф Виссарионович во время Гражданской войны, часто бывавший
на фронтах и много общавшийся с красноармейцами, хорошо знал и понимал трудности окопной жизни солдата. Водочное и табачное довольствие
личного состава Красной Армии являлось необходимым в тяжёлое военное
время и помогало переносить окопные лишения.
На передовой не существует магазинов, табачных и водочных ларьков. Поэтому Верховное Главнокомандование Вооружённых Сил страны,
на период военной кампании взяло на себя функции снабжения Действующей Армии этими видами довольствия.
Табак и патроны, водка и снаряды, питание и обмундирование, в определённых условиях, имеют для воина одинаковое значение. Приходилось
разбираться Сталину и с гвоздями для подков. он твёрдо знал, что на фронте мелочей не бывает.
Вопросами резервов личного состава, боевой техники и боеприпасов
Иосиф Виссарионович занимался лично. Он обладал очень хорошей памятью. Соратники свидетельствовали, что он знал фамилии всех командиров
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соединений до дивизии включительно, а также все, имеющиеся в резерве
Ставки, воинские части и соединения. Маршал Г.К. Жуков вспоминал, что
в период Московской битвы у Сталина приходилось буквально поштучно
выпрашивать танки, стрелковое оружие и боеприпасы, так как Иосиф Виссарионович имел обо всём этом точную информацию и хорошо её помнил.
Причём, Сталин рачительно относился к воинским резервам на всем
протяжении Великой Отечественной войны. Получение запрашиваемых
ресурсов необходимо было тщательно обосновать. На заключительном этапе войны у Верховного Главнокомандующего имелась записная книжка, в
которой были внесены воинские соединения, находящиеся в резерве Ставки и сроки их готовности.
Сталин ничего «случайно» или «просто так» – не делал. За всеми его
поступками стояла конкретная цель.
Верховный Главнокомандующий пристально и скрупулёзно изучал
опыт Отечественной войны 1812 года и использовал его в интересах достижения Победы. Он с семинарских лет придавал большое значение исторической символике, символическим жестам и традициям. Это проявилось
в введении погон в Вооружённых силах и в системе салютования, в приёме
в честь командующих войсками по случаю Победы и в параде Победы с
бросанием к ногам победителей знамён и штандартов поверженного врага.
Энциклопедические знания (он очень много читал), аналитический ум
и твёрдая воля, в отстаивании интересов советского государства, позволили
ему завоевать международный авторитет и оказывать влияние на послевоен
ное устройство стран Европы, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.
К сожалению, вождя окружали люди не только намного ниже его в
науке государственного управления, но и ниже его по уровню исторического образования (он консультировался у академика Тарле – всемирно
известного историка), государственные деятели, не умевшие мыслить исторически.
Это было первым тревожным сигналом, что И.В. Сталин создал такую ситуацию в государстве, когда ему не на кого было оставить большое
историческое наследие, некому было вручить кормило власти и великую
страну, Империю, создававшуюся на протяжении веков и взлелеянную им,
стоящую на двух континентах.
Находясь на вершине власти, добившись всех мыслимых военных побед и политических свершений, руководитель партии и государства, остался
абсолютно одиноким, не понятым ни соратниками, ни партией, утратившей
свою революционную и народную сущность. Но тогда, ещё никто в государстве не догадывался о начале всходов семян, гибельных для нашей страны.
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И только сейчас мы способны понять эту трагедию, ибо она уже свершилась, и мы пожинаем плоды этих всходов. Перестал существовать Советский Союз, мировая держава.
Мы ощущаем в повседневной жизни всеобщее снижение уровня жизни
(не только в материальном плане), образования, компетентности, отсутствие
высоких профессиональных знаний как наверху, во властных структурах,
так и в стране в целом.
В июне 1945 г., отмечая военные заслуги вождя в Великой Отечественной войне, по Решению Верховного Совета и Правительства СССР Иосифу
Виссарионовичу Сталину было присвоено высшее воинское звание «Генералиссимус Советского Союза».
Это был четвертый генералиссимус за всю многовековую историю
России. Первым был Антон-Ульрих Браушвейгский (присвоила звание
жена – императрица Анна Леопольдовна); вторым – Александр Данилович
Меншиков, третьим – Александр Васильевич Суворов.
Великие нации никогда не забывают своего прошлого и тех, кто способствовал их возвеличиванию.
Как бы ни относились современники и наши потомки к личности
Иосифа Виссарионовича Сталина, заслуги его в Великой Победе над Германией бесспорны, и заслуживают уважения.
«Я знаю, что, когда умру, людская молва много мусора нанесёт на
мою могилу. Но я уверен, что ветер Истории всё это развеет».
								
Иосиф Сталин
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М.М. ШАЙМУРАТОВ

Минигалей Миназович (переделано на русский лад) родился в деревне Биштяки Кармаскалинской волости (ныне Кармаскалинский район
республики Башкортостан) Уфимского уезда Уфимской губернии.
В семье Нижибы и Мингазетдина Шаймуратовых 15 августа (по старому
стилю) 1899 года появился на свет второй ребёнок. Крупного по размерам и
голосистого мальчугана нарекли Минигалеем, что в переводе с арабского означает «величавый, великий», (он оправдает данное ему имя). Всего же Нижиба
подарила любимому мужу пятерых детей: Ахметгарея (1896-1918 гг., погиб
в боях с белочехами), Минигалея (1899-1943 гг., геройски погиб на фронте),
Абдуллу (1902-1942 гг., погиб на фронте), Камилю (?) и Галиму (1910 г.р.).
Жили трудно, поскольку сам Мингазетдин был издольщиком, не имел
своего земельного надела и ему приходилось либо батрачить «внаймах» на
зажиточных хозяев, либо бурлачить (благо силой Бог его – не обидел) на реках Волге, Каме и Белой. Но особые трудности начались в семье после смерти Нажибы в 1909 г. Жена, она же и мать-хозяйка – стержень семьи.
Уральская природа и здоровая пища сделали для Минигалея своё благое
дело. Хотя родственники и помогали, чем могли, юноше часто приходилось
самому заботиться «о хлебе насущном». К тому времени (в 10-летнем возрасте), он уже отличался от своих сверстников хорошим физическим развитием
и смекалкой.
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К 14-ти годам он превратился в статного и симпатичного парня. Несмотря на его юный возраст, многие местные красавицы заглядывались на
него. Минигалей с детства полюбил лошадей и, находясь рядом с ними,
просто преображался. Часами мог возиться с ними, и лошади понимали
его. Они подчинялись его воле с первого взгляда или движения. У башкир
это называется «ат ене кагылкан» – заворожен лошадьми.

Жена Ольга Павловна и сестры Шаймуратова у родного дома

Эти навыки очень пригодились Минигалею Миназовичу, когда ему,
командиру полка Кремлёвской охраны, пришлось разрабатывать новый церемониал для встречи иностранных делегаций. Советская власть по идеологическим соображениям не могла использовать старорежимный царский
ритуал для воинского приветствия зарубежных гостей.
Минигалей был среднего роста, широкоплечий, довольно привлекательный и обаятельный мужчина с голубыми глазами. Что, в общем-то,
не мешало ему обладать большой силой воли и неиссякаемой энергией.
Шаймуратов всегда оставался верен своему слову, каждое начатое дело доводил до конца.
В любом обществе, на каждом этапе его развития, в результате естественного отбора выделяются те или иные личности, когда требуется умение следовать схеме, догме, улавливать и выполнять распоряжения сверху
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«буква в букву». Но, иногда возникает необходимость привносить новое,
оригинальное, своё. Нет сомнения, что появляются и такие «кадры». Правда, рано или поздно, если они не успевают или не желают перестроиться,
«горят» на своей новизне.

Так бы выглядел наш земляк после войны, останься он жив…
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Поэтому, как это не парадоксально, «в гору» часто выбиваются не талантливые люди, а бездарные и беспринципные, но активные и деятельные.
У 20-летнего уральского парня была своя жизненная позиция. Добровольно поступивший на службу в РККА 18 июня 1919 г., Минигалей участ
вовал в Гражданской войне. В 1921-1922 гг. учился в Казанской татаробашкирской военной школе, затем ещё шесть месяцев – в военной школе
в г. Ростов-на-Дону. С 1925 по 1931 гг. он – командир эскадрона, командир
кавполка по охране Кремля.
Окончившего в 1934 г. спецфакультет (разведка) академии им. М.В.
Фрунзе, его, капитана РККА, направили военным атташе в Турцию. Это
назначение свидетельствовало о его прекрасной профессиональной подготовке. Помимо знакомых с детства местных языков, он мог изъясняться на
английском, казахском, китайском, уйгурском. Почти два года пребывания
М.М. Шаймуратова на этом ответственном дипломатическом посту говорило о большом доверии ему со стороны руководства советского государства.
В конце 1935 года следует оперативная командировка в Китай. Там он
и военный атташе, и преподаватель высшего военного училища в Кантоне.
В 1936 г. ему присваивают воинское звание майора.
Минигалей стал военным профессионалом высочайшего уровня,
умевшим, как разведчик, быстро перерабатывать массу информации и
принимать верное решение. Поэтому он быстро продвигается по службе.
В ноябре 1937 г. его назначают начальником отделения 2-го отдела Разведывательного Управления Генштаба РККА. За успехи в службе Минигалея
Шаймуратова награждают медалью «ХХ лет РККА» (№ 620), а в октябре
1938 г. за выполнение специальных задач и проявленное при этом мужество, его награждают орденом Боевого Красного Знамени.
Из аттестации на Шаймуратова М.М.:
«…тов. Шаймуратов обладает исключительной прилежностью и
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усидчивостью, всю поручаемую ему работу выполняет с большим старанием и напористостью. Упорно и настойчиво работает над повышением своих знаний и своей квалификации. К выполнению возложенных обязанностей
относится чрезвычайно добросовестно и справляется с ними хорошо. …..
Занимаемой должности соответствует. Вполне достоин присвоения
звания Полковник во внеочередном порядке».
3.11.1938 г. 		
Начальник 2-го отдела РУ Генштаба РККА
							
полковник Хабазов
В январе 1939 г. он становится полковником. В этом звании его снова
направляют в Китай. Там, в качестве военного советника, ему приходится
не только разрабатывать военные операции, но и непосредственно руководить ими. Поэтому, к началу Великой Отечественной войны Шаймуратов,
окончивший военную академию им. Фрунзе, уже имел опыт (зарубежный)
непосредственного руководства боевыми действиями.
По возвращению из командировки в октябре 1940 г. ему вверяют особый кремлёвский кавалерийский полк РККА. Начавшаяся война с Германией вносит свои коррективы в судьбу разведчика и командира кремлёвского
полка.
В виду тяжелейшего положения на фронте, 15 июля 1941 г. 1-й Особый
кавалерийский полк, по личному указанию И.В. Сталина, в составе конного корпуса Л.М. Доватора направляется под Смоленск в глубокий рейд
по тылам противника. Пришлось этому кремлёвскому полку воевать и под
Волоколамском. Начавшееся 5-го декабря контрнаступление свежих сибирских и дальневосточных дивизий, позволило вывести кремлёвский полк на
отдых и пополнение. За доблесть и умелое руководство полком во время
рейда и боёв под Москвой (а это было время, когда правительственные награды давались довольно редко), полковника Шаймуратова награждают
вторым орденом Красного Знамени.
Звание «генерал-майор» Шаймуратов получил 10 ноября 1942 г., непосредственно перед выходом в Сталинградский рейд. Учитывая его организаторские способности, Наркомат обороны СССР 16 ноября 1942 г. издаёт
приказ за № 06973, которым М.М. Шаймуратова назначают заместителем командира 8-го кавкорпуса. В это время корпус и 112-я Башкавдивизия уже находились в рейде в Сталинградской области по окружению вражеских войск.
14 февраля 1943 г. (незадолго до гибели) командира Башкирской кавдивизии генерал-майора Шаймуратова М.М. Указом ПВС СССР, за бои под
Тербунами, - награждают орденом Красной Звезды. А 16-го февраля, взращённая им 112-я Башкавдивизия, становится гвардейской и преобразуется
в 16-ю гвардейскую.
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Нет сомнений в том, что если бы не трагическое стечение обстоятельств, приведшее к героической гибели нашего земляка, он достиг бы
ещё многого в своей военной карьере.

В «Военно-историческом журнале» (№4 за 1994 г., подборка материалов «Отдали жизнь за Родину», стр. 3) о его гибели сказано:
389. «Генерал-майор Шаймуратов Минигалей Миназович, 1899 года
рождения. Командир 16-й гв. кавалерийской дивизии Воронежского фронта. Погиб 23 февраля 1943 года. Похоронен в братской могиле в посёлке
Петровское Краснолучского района Луганской области».
Из воспоминаний бывшего радиста 16 гв. (112-й Башкирской) кавдивизии – Кинзякеева Гали Хайретдиновича, кавалера многих боевых орденов и медалей:
«Командир Башкирской кавдивизии генерал Шаймуратов был героическим и талантливым военачальником. Его личная отвага и мужество
передавались всем бойцам и командирам в дивизии, он пользовался большим уважением и авторитетом у воинов кавдивизии. Солдаты и офицеры
готовы были идти с ним в любые сраженья. Ему верили, поэтому дивизия
всегда стремилась выполнить боевой приказ. Он очень заботился о людях
и старался беречь, по возможности, наших боевых соратников – конский
состав. Смерть Шаймуратова горько оплакивала вся наша дивизия. В на198

ших сердцах он остался бессмертным Героем».
Командование Вооружённых Сил Советского государства высоко ценило Шаймуратова и его военные заслуги. Поэтому, отдавая дань полководческому таланту Минигалея Миназовича, в 1946 году его, посмертно,
награждают медалями «За оборону Москвы» и «За Победу над Германией».
КУСИМОВ
В семье сельских башкирских бедняков Таи
па и Сахипьямал Зинуровых 14 февраля 1909
г. (по старому стилю) из аула Кусимово Верхне
уральского уезда Оренбургской губернии (ныне
Абзелиловский район республики Башкортостан),
появился первенец, которого нарекли Тагиром.
Имя Тагир в переводе с арабского означает «чистый». Всей своей дальнейшей жизнью и
служением Родине Тагир оправдал данное ему
имя. Никакие грязь и наветы не пристали к нему.
Он заслуженно получил славу Героя, признание
сослуживцев и земляков.
Жили трудно, он рано лишился матери. А мужское воспитание имеет
свои особенности и прививает навыки самостоятельности и независимости. С уходом отца на войну в 1914 г., Тагир стал воспитываться в семье
родного дяди Яньягета, у которого было четверо своих детей.
После окончания Гражданской войны, отец вернулся в родные края.
Своего хозяйства не было, в разорённой стране и в Башкирии наступает голод. Чтобы не быть обузой для родственников, Таип принимает в сентябре
1921 г. решение ехать вместе с сыном в Среднюю Азию. Путь предстоял неблизкий. Через четыре месяца отец с сыном оказались в центральной части
Казахстана. Передохнув и немного поправив своё материальное положение
за счёт своего трудолюбия, они отправились дальше, к намеченной цели.
Летом 1922 г. отец с сыном достигли земли желанного Узбекистана. Остановились они на хуторе Гавриленко.
В том краю, в селе Трудовое Пахта-Аральского района Узбекской ССР
(образована в октябре 1924 г.), в 15-летнем возрасте, Тагир пошёл учиться
в 1-й класс. Он очень тянулся к знаниям и за год осилил программу 4-х
классов.
Несмотря на трудное и голодное детство, Тагир вырос довольно креп199

ким и рослым юношей. Трудолюбивый парень очень нравился хозяину, у которого они с отцом работали. Ему предлагали жениться на дочке хозяина и
остаться в Узбекистане. Но он решил вернуться в Башкирию, в родные края,
в село Кусимово. Отец устроил свою жизнь по-иному, оставшись в Узбекистане. А Тагир вернулся в родные края и стал работать в колхозе конюхом.
Перед самым призывом на службу в РККА, Тагир сменил фамилию и стал
Кусимовым.
В сентябре 1928 г. Тагира Кусимова призывают на военную службу.
Видя его отменные физические данные при высоком (около 190 см) росте и
большую тягу к знаниям, командование предложило Тагиру пойти учиться
в кавалерийскую школу. Через три с половиной года отличной учёбы и специальной подготовки в Татаро-Башкирской объединённой военной школе
(кавалерийское отделение) им. Татарского ЦИК, Кусимову была предоставлена возможность продолжить службу в этой школе, но уже в качестве командира учебного взвода. Три года, вплоть до ноября 1935 г., он не только
учил курсантов, но и повышал своё командирское мастерство, получил звание лейтенанта.
Далее, благодаря его природной смекалке, служебная стезя направила его в разведку. Кусимова назначили помощником командира эскадрона
отдельного разведдивизиона 1-й Казанской стрелковой дивизии (СД). На
этой должности не только «шашкой махать» требовалось, но и приходилось
много «работать головой». Разведка – дело сложное и тонкое.
Через год эту дивизию преобразовывают в 86-ю СД, а его назначают
командиром эскадрона отдельного разведбатальона дивизии. Служебная
деятельность не помешала Тагиру создать семью. Там, в Казани, он выбрал
себе спутницу жизни – Саиду Мустафиевну Хамидуллину, которая делила
с ним все тяготы армейской жизни.
Летом 1937 г. Кусимову присвоили звание старшего лейтенанта, а в
ноябре 1937 г. его направили на Кавалерийские Курсы Усовершенствования
Командного Состава (ККУКС) РККА в город Новочеркасск. Отучившись
полгода, он возвратился к прежнему месту службы, на ту же должность.
В апреле 1938 г. ему доверили разведроту (капитанская должность)
256-го полка той же дивизии. В мире и сопредельном Закавказье (Турция,
Иран) ощущалась политическая напряжённость и Кусимова вскоре направили в 77-ю Азербайджанскую горно-стрелковую дивизию (ГСД) Закавказского Военного Округа командиром отдельного кавэскадрона. На этой
должности, в марте 1939 г. он получил воинское звание «капитан».
Затем последовало повышение по службе. В июне 1939 г. Кусимова
назначили начальником 2-й части штаба 77-й ГСД. За этим служебным
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«ростом», стояли огромное моральное и физическое напряжения, когда
сутками приходилось пропадать на службе. В сентябре 1940 г. Кусимова
назначили помощником командира по строевой части 56-го кавполка 24-й
кавдивизии (КД) в том же военном округе. Через полгода ему присвоили
звание майора. При этом, он изучал английский язык, судя по записям в
учётно-послужной карточке.
Началась Великая Отечественная война. В РККА происходят перемещения (ротация) командных кадров. Кусимову в августе 1941 г. доверили командование 14-м кавполком 23-й КД, вновь созданного Закавказского фронта.
В соответствии с бессрочным Договором «О дружбе и сотрудничестве» между Ираном и СССР, в сентябре 1941 г. 14-й кавполк вместе с рядом других воинских соединений, был введён на территорию Ирана.
В первых числах декабря Кусимов получил предписание: сдать дела
своему заместителю, а самому прибыть в Москву в Управление кадров
РККА. Там он получает направление в Уфу, во вновь формируемую 112-ю
Башкавдивизию.
Сначала планировали поставить Кусимова на должность начальника
штаба дивизии. Но, по просьбе самого Тагира Таиповича, его назначили
командиром полка.
Как истинный кавалерист, Кусимов, много личного времени уделял
обучению вверенного личного состава полка, как боевой, так и общефизической подготовке. По воспоминаниям сослуживцев, командир был крутоват и за нерадивость мог отстегать нагайкой по ногам. На это не обижались,
понимая справедливость «внушения». Как грамотный и опытный командир, Кусимов пользовался уважением у командования дивизии и руководящих работников республики, с которыми ему приходилось общаться по
служебной надобности.
От командира полка, его знаний и мастерства, организованности и решительности зависело очень многое. Т.Т. Кусимов «сочетал в себе решительность и осторожность, умение воздействовать на подчинённых примером, а где нужно – силой воли и командирским авторитетом».
Как говорил знаменитый полководец Александр Суворов: «Нет плохих полков, есть плохие полковники».
Как к коллеге по разведывательной деятельности, и как к однокашнику по Татаро-Башкирской школе, Минигалей Шаймуратов по-особому
относился к Тагиру Кусимову. В нём он видел свою опору и преемника; а
также возможность обсудить с единомышленником (разведчик же) положение дел и поступающую информацию. такое бывает довольно редко – два
специалиста с иностранным «опытом» оказались вместе.
201

Останься Шаймуратов в живых, он точно бы возглавил кавкорпус, а
Кусимов – стал бы комдивом и генералом ещё во время войны.
В сраженьях под Тербунами командир 275-го кавполка «заработал» не
только орден Красной Звезды, но и сквозное пулевое ранение правого плеча. Но командование полком он не оставил. В сентябре 1942 г. ему присвоили звание «подполковник».
275-й кавполк считался «ключевым» полком дивизии и часто выполнял самые сложные и ответственные задания. Принимая участие в разгроме
вражеских войск под Сталинградом, в ноябре месяце, полк понёс большие
потери, а сам Кусимов 20-го числа получил тяжёлую рану (сквозное ранение правой голени с повреждением малоберцовой кости) от пулемётной
очереди вражеского самолёта. За личное мужество в тех боях он был награждён медалью «За оборону Сталинграда».
Несмотря на своевременную эвакуацию, лечиться Т.Т. Кусимову пришлось почти полгода. Сначала в госпитале города Чкалова (Оренбург), а
потом в Уфе. После лечения он добился возвращения в свой 275-й (уже
58-й гв.) кавполк, в котором произошли большие изменения, и осталось
мало земляков.
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 017
16.9.43 г. 		
Штакор 7 			
СЛОУГ		

16.00

Противник начал отход с реки Десна в западном направлении.
Командир корпуса приказал:
… 2. Командиру 16 гв. КД по боевой тревоге 58 гв. КП с двумя батареями 148 гв. АМП направить в район СОХАЧИ, где переправить полк с
утра 17.9.43 г. на северный берег ДЕСНА в районе ЗМИТНЕВ и обгоняя
нашу пехоту преследовать в общем направлении ЧЕРНИГОВ.
Начальник штаба 				
Начальник оперотдела штаба
гв. п-к Щитов					
гв. м-р Мясников
После форсирования реки Десны и взятия города Чернигова, путь дивизии лежал к берегам Днепра, на котором немцы разрушили все мосты,
взорвали плотину Днепрогэса и надеялись этой водной преградой остановить наступление советских войск. Хотя форсирование реки Днепр частями
16-й гв. кавдивизии проходило выше по течению относительно местоположения города Киев, тем не менее, это было одним из первых преодолений
Днепра в тот год.
Немецкий «Восточный вал», на который так рассчитывало германское
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командование, стал неумолимо рушиться.
Москва придавала большое значение форсированию крупных водных
преград и подготовила специальную Директиву по этому поводу.
Первый десант 8 гв. КК по форсированию Днепра осуществляли заместитель командира дивизии гв. полковник А.А. Фаварисов и командир
58-го гв. кавполка гв. подполковник Т.Т. Кусимов. В дело были пущены
рыбацкие лодки местных жителей, бочки, двери и плоты, изготовленные
сапёрами из деревьев, росших вдоль берега. На имевшихся плотах и лодках
мог одновременно переправиться только один усиленный эскадрон.
Форсирование начал 4-й эскадрон 58-го гв. полка пешим порядком
(без лошадей) под командованием старшего лейтенанта Рудого в составе
ста бойцов, имевших 4 станковых пулемёта и 6 противотанковых ружей.
О том, как оценили заслуги командира, чей полк переправился первым
через Днепр, говорилось в наградном листе, составленном командиром дивизии Г.А. Беловым: «… достоин правительственной награды ордена
Суворова III степени». И это при наличии Директивы Ставки Верховного
Главнокомандования №3-187 от 9 сентября 1943 г.
Командир 7-го гв. кавкорпуса гв. генерал-майор М.Ф. Малеев не согла-

Командир эскадрона ст. лейтенант Рудой и командир полка
подполковник Кусимов перед форсированием Днепра.
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сился с такой оценкой и подписал представление на звание Героя Советского Союза. Хотя, сам генерал Г.А. Белов не возражал против представления
его самого командиром корпуса на звание Героя.
Указом ПВС СССР от 14 января 1944 г. Т. Т. Кусимову присвоили звание
Героя Советского Союза. А в канун 26-й годовщины РККА, ему присвоили
воинское звание «полковник».
Верховный Главномандующий И.В. Сталин уже тогда думал о будущих
временах и начал готовить высшие командные кадры на послевоенный период, отзывая перспективных офицеров с фронта и направляя их учиться.
Летом 1944 г. Кусимова направили в Управление кадров кавалерии и
откомандировали на учёбу в Военную Академию им. М.В. Фрунзе, которую
Т.Т. Кусимов окончил в 1947 г. с отличием и «золотой» медалью. В ноябре
1944 г., уже в Академии, его наградили вторым орденом Красной Звезды.
На параде Победы, на Красной площади Кусимов был знаменосцем от этой
Военной Академии.

Земляки. Герой Совесткого союза Т. Кусимов
и дважды Герой Советского Союза летчик М. Гареев
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Два года он служит в 4-й отдельной гв. кавдивизии на должности начальника штаба. После чего его снова направляют на учёбу, уже в Высшую
военную академию им. К.Е. Ворошилова (академия Генштаба). В декабре
1951 г. он блестяще её окончил с «красным дипломом» и «золотой» медалью.
С 1952 г. Кусимов руководил штабом 24-й гв. ГСД. В 1957 г. его назначают командиром 58-й мотострелковой дивизии в Северо-Кавказском
Военном Округе. Его избрали членом Ашхабадского Обкома КПСС и депутатом Верховного Совета Туркменской ССР.
Тагир Таипович возглавлял Военный комиссариат республики с 1963 по
1969-й гг. Звание генерал-майора получил в 1969 г. Был Депутатом Верховного Совета РСФСР, депутатом Верховного Совета БАССР. Военной службе
генерал Кусимов отдал более 40 лет. Расцвет его военного таланта пришёлся
на военные и предвоенные годы. Умер, Герой Советского Союза, гв. генералмайор Тагир Таипович Кусимов в городе Уфе 10 мая 1986 г.
НАФИКОВ
Когда в бедной, малоземельной и многодетной татарской семье Абдулкадыра и Минлехаят Нафиковых 25 августа (по старому стилю)
1907 г. появился на свет очередной мальчик, ему
дали имя Асылгарей, что в переводе с арабского
означает «последователь». Семья жила в деревне Сатыево Зильдяровской волости Белебеевс
кого уезда Уфимской губернии. В 1922 г., когда
Гарей (уменьшительное и переделанное от Асылгарей) волею судьбы оказался в детском доме города Томска, Зильдяровская волость была преобразована в Киргиз-Миякинскую, а с 1930 г. она стала
Миякинским районом АБССР (республика стала
именоваться Башкирской АССР с 1934 г.).
Он был самым меньшим из 4-х братьев, ещё
были младшие сёстры.
Несмотря земельный надел в 3,5 десятины и личную скотину, состоящую из двух лошадей, двух коров и двух коз (согласно «подворной переписи
хозяйства» от 1917 г.), семья жила трудновато. Но всё же, был отлаженный
быт и семейный уют. Юному Гарею удалось, несмотря на каждодневные
хлопоты и помощь отцу по хозяйству, окончить сельскую начальную школу208

медрессе и 3-х летнюю русскую школу в деревне Новофёдоровка, которая
находилась в 7-ми км от деревни Сатыево. Рос он подвижным, крепким и
сообразительным парнишкой. Был привязан к лошадям, поскольку уход за
ними семья поручала ему. Старшие братья были заняты на более серьёзных
сельскохозяйственных работах. Без искренней любви к лошадям невозможно было научиться грамотно обращаться с этими умными животными.
Жизнь семьи стала разваливаться после смерти матери в 1919 г. Гражданская война и голод в Поволжье в 1921-1922 гг. и вовсе раскидали семью по стране. Старших братьев призвали в ряды РККА, сестёр приютили
родственники, а Гарей оказался в детском доме. Там он смог закончить начальные 4 класса, что по тем временам считалось неплохим образованием,
учитывая, что в стране проходила компания «Долой неграмотность!»
Став совершеннолетним, он в 1925 г. принял решение, по приглашению старшего брата Минигалея уехать к нему в Ташкент, где тот остался
после срочной службы в армии. Брат уже был женат и крепко «стоял на ногах». Ладно скроенный и хорошо физически развитый, желая быть финансово независимым, Гарей с первых дней пребывания на новом месте пошёл
работать. Сначала – молотобойцем на фабрику, а затем освоил профессию
скорняка. Работа по выделке шкур была тяжёлая, однако, жить оказалось
можно и совсем неплохо.
Но, «не хлебом единым жив человек». Общаясь со своими сверстниками, Гарей примкнул к комсомолу и, вскоре, стал активным членом ВЛКСМ.
В Средней Азии в то время шла активная борьба с религией и за права женщин Востока. По ходатайству комсомольской организации его направили
на антирелигиозные курсы. Но проявить себя на поприще борьбы с «опиумом для народа» и за новую жизнь – не удалось.
В ноябре 1929 г. его призвали на военную службу, в кавалерию РККА.
Попал новобранец в запасной полк 8-й отдельной кавбригады Средне-Азиатского военного округа (САВО), образованного в 1926 г. на территориях Казахской, Киргизской, Туркменской, Узбекской Советских республик и
Таджикской АССР. Военный округ внёс большой вклад в борьбу с басмаческим движением на территории указанных республик. Войска САВО в
соответствии с советско-иранским договором так же несли службу в Иране.
Командование полка приметило смышлёного красноармейца, его любовь
к лошадям и тягу к военным знаниям. Поэтому, Гарея направили на 6-месячные курсы в город Мерв, находящийся в 30-ти километрах от туркменского
города Мары, для подготовки к поступлению в кавалерийскую школу. В сентябре 1930 г. он становится курсантом Объединённой Средне-Азиатской кавалерийской школы им. В.И. Ленина, дислоцировавшейся в Ташкенте.
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Помимо учёбы, курсантов привлекали к борьбе с басмачами. За проявленную храбрость при пленении группы басмачей из банды Уразгельды, летом 1931 г. помощник командира взвода Г. Нафиков, – был отмечен
командованием школы, что послужило ему хорошой характеристикой при
вступлении в ряды ВКП(б).
В 1933 г. он с отличием окончил кавалерийскую школу и получил назначение в Отдельный национальный казахский кавполк САВО на должность
командира пулемётного взвода.
Шло время. Менялись места службы и гарнизоны. В 1936 г., за успешное выполнение особого задания командования, командира пулемётного
эскадрона 48-го горно-кавалерийского полка (ГКП) 19-й ГКД, Нарком Обороны СССР наградил лейтенанта Г.А. Нафикова именными наручными часами. К ХХ-летию РККА старшего лейтенанта Нафикова наградили Почётной
Грамотой Центрального Исполкома Казахской ССР и предоставили отпуск.
Он поехал к себе на родину, в Сатыево, где не был уже много лет.

Нафиков с семьей

Там сердце молодого офицера пленила 17-летняя местная красавица
Минзия, которую в обиходе называли Зия. Гарей увез её с собой. Там в
азиатских степях, в 1939 г., у молодых появился первенец – Спартак.
В мире повеяло «пожаром войны». В ноябре 1940 г. Г. Нафикова назначают помощником командира 159-го ГКП 19-й ГКД. В их семье ожидается «прибавление» и он отправляет жену с ребёнком в Сатыево, к родителям жены. А сам вскоре получает новое назначение.
Предчувствуя скорое начало войны, командование РККА в спешном порядке начинает массовое развёртывание и комплектование механизированных
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частей, для которых ешё не было ни танков, ни командных кадров, ни обучен
ных танкистов. В апреле 1941 г. на базе 19-й ГКД был сформирован 27-й мехкорпус (командиром назначен генерал-майор И.Е. Петров), состоящий из 2-х
танковых (6 и 54-й), 221-й моторизованной дивизий и 31-го мотоциклетного
полка. Гарей Нафиков исполнял должность помощника командира 31-го
мотоциклетного полка по материально-техническому обеспечению.
В своих мемуарах Г.К. Жуков, касаясь момента создания новых мехчастей и соединений, пишет: «Мы не рассчитали объективных возможностей нашей танковой промышленности. Для полного укомплектования
новых мехкорпусов требовалось 16,6 тысячи танков только новых типов,
а всего 32 тысячи танков. Такого количества машин в течение одного
года, практически, при любых условиях взять было неоткуда, недоставало технических и командных кадров».
Вместо определенных по штату 1031 танка (120 тяжёлых, 420 средних, 316 легких марки БТ и 175 сверхлёгких) 27-й мехкорпус имел в своём
составе 356 легких танков БТ и сверхлёгких танков (танкеток). Но, даже
в таком урезанном виде, в июне 1941 г. мехкорпус был отправлен в Приграничный Округ в состав армии второго стратегического эшелона. Этого
требовала складывающаяся на границе обстановка.
В июле 1941 г. капитана Нафикова назначают командиром 4-го военно-
полевого строительного батальона 1316-го СП17-й «Московской» СД (43-я
Армия). Он участвовает в боях под Москвой на Малоярославском направ
лении. С началом Московского контрнаступления капитана отозвали в
Управление кадров РККА (г. Подольск), где он, 10 декабря 1941 г., получил направление в Уфу на должность командира полка во вновь формируемую 112-ю кавдивизию. Ему «достался» 294-й кавполк.
До вступления в должность он успевает «заскочить» в Сатыево, повидаться с родственниками и появившимся на свет сыном Кимом.
При комплектовании 112-й БКД конским составом жители деревни Ильчугулово (колхоз «Большевик») Миякинского района преподнесли коман
диру 294-го кавполка красивого жеребца по кличке «Керчь». У коня военная
судьба оказалась более удачной, несмотря на все превратности войны и различные перипетии. Он вернулся в родные Мияки живым и здоровым.
В ходе подготовки кавдивизии к боям, майор Нафиков (звание присвоили в феврале 1942 г.) учился сам и обучал личный состав, ведь он был
прирождённым «лошадником». Бойцы любили своего командира не только
за его требовательность, но и за его душевность и постоянную заботу о них.
Он делил с бойцами все невзгоды, радости и был старшим товарищем, которому можно высказать все свои раздумья и сомнения.
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Недолгим оказался его славный боевой путь. 10 июля 1942 г. он пал
смертью храбрых у деревни Лобановка Тербунского района, защищая нашу
советскую Родину.
Известная поэтесса, детская писательница и переводчица Елена Ильина (1901-1964), находившаяся в годы Великой Отечественной в Уфе, не
могла не откликнуться на события затрагивавшие республику в те времена.
Она посвятила подвигу Нафикова и его боевых товарищей балладу.
Республика активно интересовалась историей подвигов своих земляков и стремилась увековечить их память. В стране по инициативе
ветеранов-участников ВОВ, на местах сражений стали производиться поисковые работы.
В 1965 г., в ходе экспедиции, организованной Правительством БАССР
в Тербунский район, несмотря на значительные усилия, могила нашего героя не была найдена. Только в 1967 г. с помощью местных поисковиков удалось обнаружить останки погибшего настоящего батыра из Башкирии. С
воинскими почестями Гарея Нафикова перезахоронили в братской могиле
на территории села Вторые Тербуны, недалеко от местной школы.
В фойе средней школы села Сатыево в 2013 г. в присутствии делегации от Администрации и общественности Тербунского района Липецкой области, руководства Миякинского района РБ, а также представителей

Слева направо: З.Х. Насыров, С.В. Иванов, А.Х. Ахметов, Р.Н. Зинуров и С.Н. Демидов
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ОДИН ИЗ СТА
(баллада)
«На Урале горы высоки,		
Другие заходят левее,
За Уралом степи широки		
Сквозь чёрную, плотную мглу.
И видна далеко Ирандык-гора».
А третьи – с майором Гареем,
Сражаясь, подходят к селу.
Так поёт джигит,
Он коня поит,				
С майором пробилось полсотни.
И вот уже в конный отряд
А в степи – палящая июльская жара
Из каждой палят подворотни,
						
И с визгом осколки летят.
Сыновей Урал			
На войну послал				
Сгрудились там вражьи обозы,
Но наши уже ворвались.
И, кажется, будто, все грозы
В единую бурю слились.

В эти степи, рощи, сёла на Дону.
Мчатся там вдали
Коники в пыли, – 				

Гул, скрежет, огонь ураганный.
Но слышно: – Смелее за мной!
Средь чёрного вражьего стана
Идёт сокрушительный бой.

В бой идут джигиты за свою страну.
					
Пахнет травою сожжённой,
Горьким степным ковылём		
Ночь спустилась над Доном,		
Мрак расстелился кругом.		

Там горсточка смелых в атаке,
Бьёт немцев огнём и клинком.
И кажется немцам во мраке,
Что тысячи русских кругом.

Но кони скачут куда-то,			
И с ними – майор молодой.		
Сейчас командир Шаймуратов
Приказ ему дал боевой.		
И вот он с бойцами своими
В атаку идёт за село,			
Село за полями ржаными,		
Где вражье зверьё залегло.		
		
					
С майором – сто братьев бесстрашных,
Под ним – его конь вороной.		
И ринулись в бой рукопашный		
Все сто под завесой ночной.		
						
К селу пробиваясь «вслепую»,
Часть наших направо пошла
И с боем берёт, атакуя,
Пригорок правей от села.

Кровь вражья рекою струится,
Немало и наших легло.
Но бьются оставшихся тридцать
За наше донское село.
Не здесь вырастали джигиты,
Далёк их родимый Урал.
Но край, нашей кровью политый,
Башкиру как родина стал.
Нет в сердце предела для гнева!
и режущей сталью клинка
Он рубит направо, налево
Проклятую шкуру врага.
С храбростью бьётся великой		
Горсточка наших людей.			
С ними – отважный Нафиков -		
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Неустрашимый Гарей.			
Солнце всходит. И фрицы			
Видят, не веря себе:			
Русские – их единицы – 			
Бьются в неравной борьбе.		
– Сдавайся! – послышались крики –
И выросли немцы кругом.			
Но им не сдаётся Нафиков,		
Он бьёт их смертельным огнём.		
Он грудью своей прикрывает		
Отход своих верных людей.		
Он кровью уже истекает,		
Но нет, не сдаётся Гарей!			
Не сдаётся Нафиков бесстрашный,
Вовеки не дрогнет герой.			
Шёл бой на селе рукопашный,		
Шёл бой на селе огневой.
Земля содрогалась от гула,		
Ломая фашистскую цепь,			
Сквозь узкий, свободный проулок		
Бойцы наши вырвались в степь.		
Но бьются в селе ещё трое -		
Гарей и два смелых бойца.			
Упорно сражались герои –		
вышли они из кольца.			
Пройти им немного осталось,		
Вот край уже виден села.			
Но что это? Только усталость,		
А, может быть, смертельная мгла?

Он ранен и в руку, и в спину,
Он с каждой минутой слабей,
Но биться до самой кончины
Готов за Отчизну Гирей.
Встаёт он и падает снова,
Не в силах подняться с земли
Его, словно, брата родного,
Бойцы на руках понесли.
А враг уже шлёт из засады
Навстречу им град огневой.
Но борется с ним без пощады
Нафиков – советский герой.
От боли скрежеща зубами,
Прижал он к себе автомат.
И вырвалось меткое пламя,
Врага отгоняя назад.
Своей ослабевшей рукой,
Фашистов он бьёт наповал,
И смотрит на сына-героя
С любовью могучий Урал.
Так в дальнем селе, умирая,
Боролись в неравном бою
Герой из башкирского края
За землю большую свою.
«На Урале горы высоки,
За Уралом степи широки
И далеко виден гребень Ирандык-гора».
На войну Урал
Сыновей послал.
Мужеством, отвагой наш народ Велик.

Елена Яковлевна Ильина, урождённая Лия Яковлевна Маршак,
родная сестра Самуила Яковлевича Маршака.
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республиканской общественности, – был торжественно открыт бюст Г.А.
Нафикова, работы нашего земляка, доктора юридических наук, писателяисторика Р.Н. Зинурова, а ныне – члена Совета Федерации Федерального
Собрания РФ.
Память о славном сыне башкирского народа, майоре Гарее Нафикове,
бережно хранится на тербунской и башкирской земле. Пионерские организации (существуют в наше время) средних школ села Вторые Тербуны Тербунского района и села Сатыево Миякинского района – носят его имя. На малой
родине героя, в районном центре Киргиз-Мияки, одна из новых улиц названа
в его честь. А в Сатыевской средней образовательной школе ежегодно проводятся спортивные соревнования посвященные памяти отважного командира.

Заслуженную награду директору Сатыевской школы Р. Нафикову
вручает герой России В. Богодухов из Липецкой области

В июне 2014 г., за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи, создание школьного музея «Воинов-миякинцев 112-й
Башкавдивизии» и многолетнюю педагогическую деятельность, директор
Сатыевской средней школы Р.Т. Нафиков (племянник Гарея Нафикова) по
ходатайству руководства Миякинского района и республиканской ветеранской организации награждён памятной медалью «300 лет со дня
рождения М.В. Ломоносова». Награду вручил Герой России, лётчик–
штурман, член Липецкого Совета депутатов – Владимир Богодухов, зам.
председателя Липецкого областного отделения Общероссийской Общественной Организации Ветеранов Вооружённых Сил РФ.
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МАКАЕВ
Гариф (в переводе с арабского «мудрый, умный») родился 14 февраля
(по старому стилю) 1904 г. в селе Никитино Оренбургкой губернии, которое расположено неподалёку от железнодорожной станции Саракташ, в ста
км от казацкой столицы. В крестьянской семье, имевшей своё собственное
хозяйство, где было трое детей, и он был первенцем.
В тех же местах появился на свет и Виктор Степанович Черномырдин – будущий первый Премьер современной России.
Как и все крестьянские мальчишки, Гариф был очень привязан к лошадям и много времени проводил с ними. К 15-ти годам он сумел окончить 7 классов, что по тем временам было довольно хорошо для сельского
парня. До военной службы старательный юноша работал в хозяйстве отца.
Оренбургские степи и лошади помогли Гарифу стать хорошо скроенным и
лихим джигитом.
В октябре 1926 г. его призвали в Красную
Армию. Служить ему довелось в 43-м кавполку
8-й кавдивизии, дислоцировавшейся в Оренбурге.
Три года службы пролетели быстро. За отличную
службу Гариф неоднократно награждался краткосрочными отпусками и ездил к родственникам,
благо, это было не так далеко от места службы.
Сравнивая трудную жизнь своей родни в деревне
и видя определённые положительные стороны военной карьеры, он решил остаться на сверхсрочную службу.
Через год примерной службы, в 1929 г., Гариф Макаев становится курсантом Объединённой Татаро-Башкирской кавалерийской школы имени
Татарского ЦИК в городе Казани (9-е кавалерийские курсы РККА). Там он
вступает в комунистическую партию.
В 1932 г. Гариф окончил кавалерийскую школу в должности помощника комвзвода по 4-й категории (денежное довольстви за успехи и отличие
в учёбе) и получил предложение командования – остаться в этой же школе
взводным командиром курса.
Прослужив год, он получает назначение командиром сабельного взвода 45-го кавполка 11-й (8-й территориальной) кавдивизии дислоцирующейся
в городе Орск. На различных конно-спортивных соревнованиях (дивизии и
округа) он был неизменным призёром. Как отмечали его сослуживцы, необуз
данности в его характере было достаточно. Это и позволяло Гарифу «брать»
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на коне барьеры высотой более 2-х метров. Поэтому, в кавалерийских частях
Красной Армии того времени ему не было равных по прыжкам на коне.
Лихой кавалерист покорил сердце местной 18-летней красавицы,
Минуры Хансуверовой, и весной 1934 г. они поженились. Но вскоре, молодой жене пришлось покинуть родные края и отправиться вслед за мужем. В мае 1935 г. дивизию передислоцировали в Белорусский военный
округ, в райцентр Пуховичи, что в 50-ти километрах от города Минска. Там
Гарифа Макаева назначили командиром эскадрона. Вскоре, за хорошее знание дела по уходу и содержанию конского состава, его назначают полковым
техником конного дела.
В этом белорусском райцентре супруга «подарила» Гарифу двух сыновей-погодков: Радика – 1935 г.р. и Ильдара – 1936 г.р. После войны, в 1946 г.,
уже в Средней Азии, у них появится третий сын – Ильгиз.
В феврале 1937 г. Г. Макаев получает звание старшего лейтенанта. По
командирской хватке он выделяется среди сослуживцев, и в 1937 г. его посылают на кавалерийские курсы усовершенствования командного состава (ККУКС) в город Новочеркасск (Ростовская область).
Возвратившись в 1938 г. к месту прежней службы, он, уже в звании капитана, попадает в полосу реорганизации Вооружённых Сил: их «дивизия
обращена в 7-ю танковую дивизию и 4-й мотоциклетный полк 6-го механизированного корпуса». Позднее этот мехкорпус будет переброшен под город
Белосток.
В ноябре 1940 г. капитан Г. Макаев назначается командиром батальона
201-го мотострелкового полка 84-й мехдивизии (преобразованной из 84-й
Тульской территориальной), расквартированной близ города Вильнюс.
Батальон Макаева принимал участие в Прибалтийских боевых сражениях
1941 г.
84-я Тульская территориальная дивизия была сформирована в 1923 г.
Свою известность она получила за участие в учениях 1936 и 1937 гг. по
выброске большого десанта. Принимала участие в Финской войне 19391940 гг. В июне 1940 г. была преобразована в 84-ю механизированную дивизию, а в июле 1941 г. из-за недостатка подвижной техники вновь стала
84-й стрелковой.
В связи с необходимостью срочного формирования новых кавалерийских частей и подготовки кадров для них, Г. Макаева в ноябре 1941 г. направили преподавателем тактики в город Чкаловск (ныне г. Оренбург), в
кавалерийское училище. Там, в декабре того же года, ему присвоили звание
майора.
В январе 1942 г. Гарифа Давлетовича срочно командировали в город Уфу
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в распоряжение командира 112-й БКД, где назначили командиром кавполка.
Командуя 313-м кавполком, за бои под Тербунами, Макаев был награждён
орденом Красной звезды. В тех июльских боях он получил ранение, но «отделался» санбатом. В конце сентября ему присвоили звание подполковника.
Довольно быстрый рост по служебной лестнице: за четыре с половиной года
пройти путь от старшего лейтенанта до подполковника – свидетельство неординарных командирских качеств Гарифа Давлетовича.
После получения тяжёлого ранения 22 ноября 1942 г., во время сражения на внешнем кольце окружения немецко-фашистских войск под Сталинградом, он был эвакуирован в тыл. Затем последовало длительное лечение
в госпитале № 361 и награждение медалью «За оборону Сталинграда».
До полного выздоровления, с марта по август 1943 г., Г.Д. Макаев находился в распоряжении командования кавалерии РККА. Гариф оправдал
своё имя («умный, мудрый») и не стал рваться в выпестованный им полк,
понимая, что там многое изменилось.
Выздоровев, он получает назначение на должность заместителя командира 7-го запасного полка 4-й запасной кавбригады, дислоцирующейся
в Средне-Азиатском военном округе. Эта бригада, образованная в марте
1943 г. на базе 147-го запасного кавполка, готовила пополнение только для
гвардейских кавалерийских корпусов.
В 1944 г. Макаев – уже командир этого
полка. В январе 1946 г. полк становится отдельным, и Гарифу Давлетовичу в ноябре того
же года присваивают звание «полковник».
В июне 1947 г. его назначают начальником
Ононского военного конезавода в ЗабайкалоАмурском Военном Округе (под Читой). Через
полгода службы он получает новое назначение – командиром 16-го кавполка 7-й отдельной кавбригады. В стране происходила последовательная реорганизация войск (сокращение
Вооружённых Сил), и в ноябре 1948 г. Гарифа
Давлетовича направили на учёбу в высшую офицерскую кавалерийскую
школу имени С.М. Будённого.
По окончании этой школы, в июне 1949 г., его назначают помощником начальника по снабжению Краснознамённого кавалерийского училища
имени Первой Конной Армии. Училище дислоцировалось в городе Кирсанов Тамбовской области. В 1951 г. Макаеву был вручен «Орден Ленина» за
выслугу лет.
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До 1953 г. в Вооружённых Силах СССР действовало Положение, в котором говорилось, что «… лица, служившие в Вооружённых Силах СССР и
имеющие выслугу более 25 лет – награждаются орденом Ленина». После
смерти И.В. Сталина, это Положение упразднили и ввели награждение медалями за «Безупречную службу» трёх степеней: 10, 15 и 20 лет.
В 1954 г. Кирсановское кавалерийское училище преобразовали в
Тамбовское артиллерийско-техническое училище, в котором Макаев
прослужил до увольнения в запас в марте 1955 г.
Скончался Гариф Давлетович Макаев в 1983 г.
БОРИСОВ
Михаил Дмитриевич Борисов родился 4 октября 1900 г. (по старому стилю) в селе Голубовка
Бузулукского уезда Самарской губернии, в семье
служащего. После окончания в 1910 г. трёх классов приходского училища, он поступил в Самарское реальное училище, которое окончил в 1915 г.
В апреле 1917 г. он поступает поступает в
Саратовскую школу прапорщиков, где обучался
до Октябрьской революции.
С приходом новой власти, работает счетоводом и порученцем в Самарском Горисполкоме. В декабре 1918 г. Борисов
добровольно вступает в РККА и попадает в Военно-полевое Управление
Восточного фронта, где его, как образованного человека, – назначают делопроизводителем.
Осенью 1919 г. он – ответственный руководитель Ликвидкома того же
Управления. После упразднения Управления Михаил получил назначение
на должность адъютанта начальника тяжёлого артдивизиона 2-й Туркестанской дивизии. Принимал участие в Гражданской войне. В Средней Азии
(Узбекистан) участвовал в ликвидации бандформирований в окрестностях
Бухары и Самарканда.
В июле 1921 г. служил порученцем при комендатуре города Самарканд, а в ноябре – уже заместителем коменданта. Вскоре, в марте 1922 г.,
М. Борисов становится начальником учебно-административного отделения в штабе Бухарской группы войск (в РСФСР существовала в те времена
Бухарская республика).
Как активно проявивший себя боец, был направлен в Киевскую
объединённую военную школу, которую окончил в 1926 г.
219

С 1927 по 1930 гг. служил в Туркестанском военном округе в должности
командира эскадрона. Участвовал в боях с басмачами. Прошёл все ступени
роста до начальника штаба кавполка. В 1936 г. был награжден орденом «Знак
Почета» Казахской ССР, а в 1938 г. – медалью «ХХ лет РККА». Осенью того же
года командованием был направлен на учёбу в Москву и стал слушателем Военной Академии им. М.В. Фрунзе, где с февраля 1941 г. преподавал Г.А. Белов.
В 1941 г., после окончания Академии, в звании полковника получил
назначение на должность командира 31-й отдельной КД. Эта дивизия была
сформирована в Орловском военном округе в июле 1941 г. и дислоцировалась в населенном пункте Будённое, в ста км от города Новый Оскол Курс
кой области. Боевой период дивизии продолжался с 7 октября 1941 г. по 5
января 1942 г..
Первые бои дивизии были при обороне города Козельск. КД принимала участие в обороне города Тулы, отличилась в боях под Каширой.
В декабре 1941 г. 31-я ОКД в составе подвижной группы генерала
Маркиана Попова, куда входили 154-я стрелковая и 112-я танковая дивизии, пыталась освободить город Калугу. Но из-за недостатка ратных сил,
сами попали в окружение. Войска 50-й армии разбили кольцо окружения,
в котором находилась подвижная группа Попова и совместными усилиями,
с привлечением сил 217, 413 и 340-й стрелковых дивизий (левое крыло) и
258 и 290-й стрелковых дивизий (правое крыло) 30 декабря 1941 г. удалось
освободить город Калугу.
За проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими
захватчиками 31-я ОКД была преобразована в 7-ю гвардейскую, а её командира наградили орденом Красной Звезды.
В феврале 1942 г. М. Борисова назначают командиром 9-го кавкорпуса,
а затем в апреле-октябре он – заместитель командира по строевой части 1-го
гв. кавалерийского Житомирского Краснознамённого корпуса имени Совнаркома Украинской ССР. 3 мая 1942 г. ему присвоили звание генерал-майора.
26.10.42 г. он возглавил 8-й кавкорпус. Кавкорпус под его руководством
в составе 5-й танковой армии принимал участие в окружении немецко-фашистских войск под Сталинградом, создавая внешнее кольцо окружения.
В ночь с 10 на 11 февраля 1943 г. кавкорпус отправился в рейд по тылам гитлеровских войск. В ходе этого рейда были освобождены многие населённые пункты, как на территории РСФСР (Ростовская область), так и на
территории Украины (Луганская область). Немцам очень досаждали дейст
вия этого кавкорпуса, и корпус ими было решено уничтожить.
21 февраля кавкорпус оказался в окружении. 23 февраля в результате
ожесточённого боя при выходе из окружения, почти все офицеры штаба 7-го
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гв. КК и 16 гв. КД погибли, а раненый комкор
М. Борисов и несколько его офицеров – попали
в немецкий плен. Немцам удалось выполнить
поставленную задачу – разгромить и уничтожить значительную часть 7-го гв. кавкорпуса.
Уже на следующий день противник начал с самолётов разбрасывать листовки с известием о
пленении генерала Борисова.
Его вывезли в Германию, и он оказался в
тюрьме Шпандау (западная окраина Берлина,
с 1946 г. там отбывал свой срок по приговору
Нюрнбергского трибунала заместитель Гитлера – Гесс), где содержались пленные офицеры
антигитлеровской коалиции. Владевший французским языком М. Борисов
пытался организовать среди заключённых подпольную группу для подготовки восстания и побега из тюрьмы. Несмотря на принятые меры предосторожности, информация об этом дошла до тюремного начальства. Борисова изолировали и отправили в крепость-тюрьму Вюльцбург, что в 2-х км
от города Вайсенбург (Бавария).
Американские войска 4 мая 1945 г. заняли город Вайсенбург и освободили пленников тюрьмы. через советскую военную миссию по репатриации в
Париже Борисов был переправлен в Москву. До декабря генерал Борисов проходил спецпроверку в органах НКВД. После этого, его полностью восстановили в правах и в 1946 г. направили на Высшие курсы при Военной Академии
Генерального штаба (им. К.Е. Ворошилова). Окончив их в 1948 г., он был назначен начальником военной кафедры Харьковского государственного университета. По состоянию здоровья в мае 1958 г. был уволен в отставку. Скончался
Михаил Дмитриевич Борисов 29 мая 1987 г. в городе Харькове.
За свою военную службу по защите советской Родины гв. генерал-майор М.Д. Борисов был награжден: орденом Красной Звезды (1938 г.), тремя
орденами Красного Знамени (1942, 1946, 1947 гг.), орденом Суворова II-й
степени (1943 г.), орденом Ленина (1946 г.), орденом Отечественной войны
I-й степени (1985 г.) и многими медалями.
Военные заслуги гв. генерал-майора Борисова М.Д. увековечены в камне
на Мамаевом Кургане в Сталинграде:

«В боях отличились войска генералов … БОРИСОВА М.Д. …».
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БЕЛОВ
Григорий Андреевич Белов родился 12 октября 1901 г. в селе Сара
(ныне Сурский район Ульяновской области). Русский. Окончив начальную
школу, трудился рабочим. В Красной Армии с 1920 г., доброволец. Участник Гражданской войны. Поступив на военную службу, был направлен на
учёбу в Самару на политические курсы, которые окончил в конце 1920 г.
С 1921 г. – политрук команды связи 1-го кавполка Особой кавбригады.
Затем: политрук зскадрона, политрук полковой школы, секретарь партбюро. В 1927 г. окончил экстерном военную школу в городе Твери и получил
направление на учёбу в Военно-политическую академию РККА им. Н.Г.
Толмачёва. (Николай Гурьевич Толмачёв – инициатор создания агитаторских курсов политработников в 1918 г., на основе которых был образован
Красноармейский учительский институт, позже преобразованный в Военно-политическую Академию им. В.И. Ленина).
В мае 1930 г. Белов окончил эту Академию. Затем служил военным
комиссаром в 9-м кавполку 2-й кавдивизии, командиром-комиссаром 8-го
кавполка той же дивизии. С февраля 1935 г. был командиром-комиссаром
62-го кавполка Особой кавдивизии им. И.В. Сталина. Два года, с января
1937 г., прослужил в Монголии. По возвращении, преподавал на ККУКСе
РККА, а затем в Высшей военной школе штабной службы РККА, а с февраля 1941 г. – в Военной Академии им М.В. Фрунзе.
Многие будущие генералы РККА «прошли через его руки».Там, в Академии им. Фрунзе, впервые пересеклись его пути с М.Д. Борисовым.
В 1936 г. Г.А. Белов был награжден орденом «Знак Почета», а 1938 г. медалью – «ХХ лет РККА». С сентября 1941 по июль 1942 гг. он командовал 87-м
запасным кавполком (ЗКП), который дислоцировался в городе Ворошиловск,
что в 40 км западнее города Ворошиловграда. С приближением немецких
войск к месту расположения ЗКП, тот был передислоцирован в Подмосковье.
В июле 1942 г. Белов был направлен на Брянский фронт заместителем
командира 112-й добровольческой Башкавдивизии по строевой части (считается – первый заместитель). К исполнению обязанностей приступил 11 июля.
Опыта ведения современных боевых действий не имел. В боевых формулярах 112-й БКД и 8-го КК с июля по сентябрь 1942 г. о боевой работе
Белова не упоминается (пока такие документы не обнаружены). Служебных
документов по дивизии (приказов, распоряжений), им подписанных на той
должности, в архивах того времени, также пока не найдено.
В октябре 1942 г., во время перехода кавкорпуса в Сталинградскую область, Белов, по рекомендации командира корпуса генерал-майора А.С. Жи222

дова (с которым он был лично знаком с 1935 г.), был назначен на должность
заместителя командира 8 кавкорпуса по тыловому обеспечению.
19 ноября корпус вошёл в прорыв по окружению Сталинградской группировки противника в составе 5-й танковой армии. Материально-техническое обеспечение кавкорпуса оказалось «не на высоте». В силу различных
обстоятельств Белов с тыловыми подразделениями корпуса остался за линией фронта. «… корпус ушёл в тыл противника без необходимых запасов,
только с полковыми обозами».
Обеспечивая плотное внешнее кольцо окружения сталинградской
группировки противника, кавкорпус в составе 5-й танковой армии сражался на правом крыле фронта. Боевые действия по окружению вражеской
группировки и её уничтожению кавкорпус и наша 112-я кавдивизия продолжали до февраля.
Для возможного окружения Кавказской группировки немцев (группа
армий «А») в ночь с 4 на 5 февраля 8-й кавкорпус вышел в рейд по тылам
противника. Теперь он воевал в составе 3-й гв. армии генерал-лейтенанта
Д.Д. Лелюшенко. Материально-техническое обеспечение корпуса при уходе в этот рейд, снова оказалось «не на высоте». И вновь Белов и тыловые
службы корпуса остались за линией фронта.
Свои боевые действия кавкорпус и Башкавдивизия в Ростовской области и на Украине продолжали до 20-х чисел февраля, чем способствовали освобождению города Ворошиловграда. Дезорганизовывая вражеские
перевозки, кавкорпус вызвал ярость неприятеля и желание как можно быстрее уничтожить отважных кавалеристов.
23 февраля 1943 г. при выходе кавкорпуса из рейда по тылам противника
в Ворошиловградской области геройской смертью погибает командир 16-й
гв. (112-й) кавдивизии (он же и зам. комкора) гв. генерал-майор Шаймуратов. после выхода остатков кавкорпуса из рейда и передислокации, в район
станицы Кременная, в последних числах февраля командиром «шаймуратовской» дивизии был назначен гв. полковник Белов, который командовал КД до
завершения войны.
Свою первую боевую награду – орден Боевого Красного Знамени во
время Великой Отечественной войны, Белов получил в марте 1943 г. (приказ
по Юго-Восточному фронту № 345 от 23.03.1943 г.) за участие в ноябрьском
бою при прорыве кавкорпуса в тылы противника. Командиром корпуса М.Д.
Борисовым 29 января 1943 г. он был представлен к награждению как заместитель командира кавкорпуса по тыловому обеспечению.
На историческом Параде Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади, в
Москве, гв. генерал-майор Белов возглавлял сводный дивизион кавалеристов.
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После войны Белов служил в Вооружённых Силах СССР, командовал
механизированной дивизией, стрелковым корпусом. В 1953 году Г. А. Белову присвоено воинское звание «генерал-лейтенант».
С 1962 г. Г.А. Белов в отставке, проживал в Москве, где скончался в
июне 1994 г.
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ПОБЕДНЫЕ САЛЮТЫ

После разгрома немецко-фашистских войск под Курском, по приказу
Верховного Главнокомандующего, в столице нашей Родины – Москве, в честь
успехов особо отличившихся советских войск, впервые стали производить
победные салюты. Это были официальные предвестники Великой Победы.
Градация торжественных военных и государственных салютов была
разработана в международном праве ещё в 1815 году, после победы европейской коалиции над Наполеоном. Её строго придерживались, и придерживаются все государства мира, независимо от государственного устройства, национальной и религиозной принадлежности, обычаев и культуры.
Согласно этой градации, 21 залп – это официальный, общепринятый,
так называемый, «залп наций» или «королевский салют». Этот салют даётся в зависимости от обстановки, и из разного числа орудий (от одного
и выше, но не более – 12-ти) при встрече глав государств, монархов, верховных главнокомандующих вооружёнными силами страны или флагманов
военно-морского флота государства, при прибытии их с визитом или при
встрече в море, на борту военного корабля. Выше «королевского салюта»
по числу залпов международное право не знало.
По инициативе И.В. Сталина, в 1943 г. была разработана новая систе225

ма салютования в честь побед Советской Армии. По этой системе устанавливались три степени салютов за:
- особо выдающиеся события, такие как, освобождение столиц союзных республик, столиц иностранных государств, выход на госграницу, завершение войны с союзниками Германии – 24 залпа из 324 орудий;
- крупные военные события, такие как, освобождение крупных городов, завершение крупных стратегических операций, форсирование крупнейших рек: Дона, Днепра, Днестра, Дуная, Южного Буга, Вислы, Немана,
Одера – 20 залпов из 224 орудий;
- важные военно-оперативные достижения, такие как, овладение важными железнодорожными, морскими и шоссейными пунктами и узлами дорог, окружение крупных группировок противника – 12 залпов из 124 орудий.
Что касается времени салютования, то оно также определялось неслучайно. Оно назначалось лишь на 19, 20 часов и на 21 час. Причём, проведение салюта в более позднее время свидетельствовало о его большем значении в войне и соответствовало увеличению числа салютующих орудий.
Налицо было продуманное, символически значимое, рассчитанное на
пробуждение в народе исторических ассоциаций, действие.
первые, установленные в России, военные салютования были приняты после победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Современные же, советские, принимались в ходе разгрома гитлеровских войск в
войне 1941-1945 гг., отдавая дань мужеству и героизму советских воинов.
Всё связанное с салютами: и время проведения, и повышение их международного ранга, и разработка их в СССР (а не на международных форумах), и тесная связь этих салютов с реальными событиями войны – всё
это, было рассчитано на повышение международного престижа СССР. Всё
было нацелено на оформление той ведущей роли, которую должен был занять Советский Союз на международной арене после войны, завоевавший
себе это право Великим подвигом Советского народа.
Первый салют был произведён войсками Московского гарнизона 5-го
августа 1943 г. в связи с завершением крупной операции на Курской дуге и
освобождением городов Орла и Белгорода. Это был салют третьей степени:
12 залпов из 124 орудий с интервалом в 30 секунд.
Всего же салютований войсками Действующей Армии за всё время
Отечественной войны было произведено 365 раз. Все они определялись
и назначались Приказами Верховного Главнокомандующего. Распределились они следующим образом: 1-й степени – 27 салютов; 2-й степени – 216
салютов; 3-й степени – 122 салюта.
В 1943 г. было 5 дней, когда производилось по 2 победных салюта и 2
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дня – по три победных салютования. В 1944 г. было 26 дней, когда салютовали два раза; 4 дня, когда проводились по три салюта и в один день – 27
июля, было произведено пять салютований. В 1945 г. было 25 дней по два
салюта в день, 15 дней – по три салюта, три дня – по четыре салюта и 2
дня – по пять салютований.
Отдельно, особняком, среди всех салютований стоит Салют в честь
Дня Победы. Он не только не входит в состав какой-либо градации, но и,
в принципе, резко отличается от всей принятой системы салютования: как
по числу залпов – 30, так и по числу орудий – 1000. Не двенадцатиричная
(дюжинная), а десятиричная система была взята в основу этого салюта. Это
намёк англосаксам на своеобычность и особую современность этого символа. Ведь в 1945 г. наши союзники не употребляли десятиричной системы
мер, ни в своих весовых, линейных и денежных расчётах и измерениях, ни
в государственной символике.
Особый салют для празднования Дня Победы ясно показал всему миру,
друзьям и потенциальным недругам, какое огромное историческое значение
ему придавало советское руководство, и как оно смотрело на это событие с
точки зрения развития международных отношений.
Факт исключительности этой победы (которую современные «демократы» пытаются всячески принизить) в мировой истории, лаконично, точно, международно-правовыми символическими средствами доводился до
сведения всех стран в мире.
За рубежом его, в основном, так и поняли. Однако, в собственной стране, собственным народом, факт Великой Победы в тяжелейшей войне был
воспринят лишь на эмоциональном уровне. А в цифровой символике салютования, практически, никто не разбирался.
Последним праздничным салютом, известившим об окончании Второй Мировой войны и победе над Японией, было салютование в Москве
3-го сентября 1945 г.
В ознаменование разгрома милитаристской Японии и возвращения исконно русских земель, территорий Южного Сахалина и Курильских островов, был издан приказ Верховного Главнокомандующего от 3.09.1945 г.
за № 373 и подготовлен Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об
установлении общенародного праздника». В честь знаменательной победы
русского духа 3 сентября был произведён этот заключительный военный
салют – 24 залпа из 324 орудий.
По установившимся историческим канонам считается, что Вторая Мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г.
Великая Отечественная война – с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.
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ПОБЕДА
					

							

«… по заслугам –
каждый награждён».

Сбылись пророческие слова М.М. Шаймуратова, командира добровольческой, ставшей легендарной, 112-й Башкавдивизии: славные башкирские
конники дошли до предместий Берлина и напоили своих коней в реке Одер.
8-й кавалерийский корпус станет 7-м гвардейским, Бранденбургским,
Краснознамённым, орденов Ленина и Суворова корпусом. Из его рядов
выйдут 142 Героя Советского Союза. Как это ни странно, в названии корпуса появится слово «казачий», и он станет называться «7-й гвардейский
Бранденбургский казачий кавалерийский корпус».
21-я горно-кавалерийская дивизия станет 14-й гвардейской, Мозырской, Краснознамённой, ордена Суворова III степени дивизией.
55-я кавдивизия станет 15-й гвардейской, Мозырской ордена Суворова
III степени дивизией.
Наша же 112-я Башкирская кавалерийская дивизия станет 16-й гвардейской, Черниговской, орденов Ленина, Красного Знамени, Кутузова II
степени и Суворова II степени. Она даст Родине 78 Героев Советского Союза и 5 кавалеров ордена Славы всех 3-х степеней.
А её полки:
- 275-й (Кусимовский) станет 58-м гв., Томаушевским, Краснознамённым, ордена Суворова III степени полком с 23 Героями;
- 294-й (Нафиковский) станет 60-м гв., Померанским, Краснознамённым, ордена Суворова III степени полком с 39 Героями;
- 313-й (Макаевский) станет 62-м гв., Краснознамённым, ордена
Александра Невского II степени полком с 12 Героями Советского Союза;
- 101-й отдельный конно-артиллерийский дивизион станет 148-м гв.
Томаушевским, Краснознаменным, ордена Хмельницкого III степени артиллерийско-миномётным полком.
За форсирование Днепра 2438 воинов советских Вооружённых Сил
получили звание Героя Советского Союза. И если из всего 7-го гв. кавкор228

пуса за Днепр звание Героя Советского Союза получили 74 воина, то 56 из
них были из 16-й гв. (112-й) кавдивизии. Из этих 56 героев – 18 человек получили это высокое звание в боях за освобождение Черниговской области и
города Чернигов, а по совокупности (так указано в наградных документах)
и за форсирование Днепра.
По кавполкам дивизии это выглядит так:
- в 58 гв. КП (первым форсировал Днепр в ночь на 27 сентября 1943 г.) –
22 человека;
- в 60 гв. КП (переправлялся через Днепр 28 сентября 1943 г.) – 25 человек;
- в 62 гв. КП (продолевшем Днепр 29 сентября 1943 г.) – 8 человек.
Героями Советского Союза в дивизии также стали: гв. полковник Г.А.
Белов, командир танкового полка гв. подполковник В.Г. Галкин и гв. лейтенант 148-го артиллерийско-минометного полка (создан на базе 101-го
ОКАД) – Ю.П. Азовкин.
По своим боевым заслугам наша 112-я (16 гв.) четырежды орденоносная кавдивизия была единственной в своём роде, из всех кавалерийских частей Вооружённых сил СССР за время прошедшей войны.
Такого количества Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы не имела ни одна кавдивизия времён Великой Отечественной
войны.
16-я гв. кавдивизия начинала свой боевой путь как добровольческая
112-я Башкирская кавалерийская дивизия и за три года боёв стала легендарной.
Кровопролитные бои с июля 1942 по февраль 1943 гг. сильно обескровили национальную численность Башкавдивизии. Национальные людские
резервы республики уже не позволяли восполнять потери личного состава
Башкавдивизии в полном объёме. Ко дню Победы личный состав 16-й гв.
кавдивизии насчитывал в своих рядах менее 20% уроженцев Башкирии. Звание Героя Советского Союза в дивизии получили 18 наших земляков.
«Есть имена, чья слава так крепка,
Что не сотрут её бесчисленные годы.
Она останется на долгие века
Святынею страны, святынею народа».
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Вот эти имена:
- Ахметшин К.Х. 			
- Биктимиров С.Г. 		
- Булатов Х.С. 			
- Габдрашитов Ф.Г.		
- Гатауллин Ш.Ю. 		
- Гизатуллин А.Г.			
- Давлетов А.Г. 			
- Давлятов Б.Р. 			
- Кужаков М.Г. 			
- Кусимов Т.Т. 			
- Миндигулов Т.Т. 			
- Никифоров А.Ф. 		
- Степанов Н.А. 			
- Хайбуллин К.К. 			
- Хайдаров А.С. 			
- Халиков Т.Г. 			
- Хасанов С.Х. 			
- Ахмеров Г.А.			

– Хайбуллинский район;
– Куюргазинский район;
– Альшеевский район;
– Туймазинский район;
– г. Октябрьский;
– Чишминский район;
– Абзелиловский район;
– Благоварский район;
– Кумертауский район
(Куюргазинский район);
– Абзелиловский район;
– Баймакский район;
– Кармаскалинский район;
– Ермекеевский район;
– Зианчуринский район;
– Татышлинский район;
– Ишимбайский район;
– Стерлибашевский район;
– Федоровский район.

Вечная Слава Героям, приумножившим боевые традиции
башкирских конников !
РЕСПУБЛИКА – ФРОНТУ
«Идея только тогда становится реальной
силой, когда она овладевает массами»
Нагрянувшая беда сплотила все слои населения большого и многонационального советского государства. Высказывание В.И. Ленина нашло
своё реальное воплощение. Идея победы над ненавистным врагом стала
превалировать над всем остальным.
Мужчины ушли на фронт. В тылу остались женщины, старики, дети и
некоторое количество специалистов для нужд производств в обеспечении
сражающейся армии. На их плечи и легла основная тяжесть по выпуску для
Действующей Армии всего необходимого.
Победа на полях сражений достигалась не только силой оружия и превосходством одной военной техники над другой, но и силой общего подъёма
230

и мощью веры народа в свою Победу.
Тыл проявлял большую заботу о своих защитниках, отправляя на передовую письма и посылки. Наличие табачных изделий и курительных принадлежностей в этих посылках для Действующей Армии объясняется не
тем, что все военнослужащие были курильщиками, а тем, что курево в экстремальных ситуациях притупляло чувство голода. Этот фактор, в определённых обстоятельствах и условиях, имел имел весьма существенное значение для воинов.
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В тылу многие и многие, болеющие душой за Родину и её судьбу,
сознательно шли на тяготы и лишения. Люди несли на себе все неизбежные, в условиях военного времени, трудности, принимая их как свою долю
посильного участия в общем, великом и святом долге защиты Родины, приобщаясь этим к подвигам бойцов на фронте.
Несмотря на большой общий патриотический подъём населения страны, в тылу было не всё так благостно, как утверждала советская партийная
пропаганда военной и послевоенной поры. Смертность населения БАССР,
а в основном это были дети младенческого возраста, в 1941-1942 гг. превышала рождаемость. Сказывалась напряженная ситуация с продовольствием.
Из отчёта Башкирского Обкома ВКП(б) от 6 декабря 1944 г.:
«Ухудшение снабжения трудящихся потребовало от Обкома ВКП(б)
усиления внимания делу организации продовольственной базы предприятий. За 1942-1944 гг создано 80 Орсов. …общественное питание и продовольственное снабжение остаются неудовлетворительными вследствие
систематического неотоваривания централизованных фондов по промышленным и продовольственным товарам. …Столовые многих предприятий
работают ещё плохо, не хватает посуды, мебели, пища приготовляется
невкусно, имеет место хищение продуктов…».
Из информации Наркомата Госбезопасности БАССР от 27 февраля
1945 г., подписанной заместителем наркома ГБ БАССР подполковником
госбезопасности Головновым:
«За период с 20-го января по 20 февраля 1945 года … отмечено 330
жалоб семей военнослужащих – фронтовиков: Чишминского, Салаватского, Белокатайского, Кигинского, Бураевского, Калтасинского, Нуримановского, Благовещенского и Шаранского районов Башкирской АССР. Жалобы
указывают на отсутствие одежды, обуви, топлива, на недостаточное
питание, на отказ в выдаче хлебного пайка, дров, на случаи бюрократического отношения руководителей сельсоветов и райвоенкоматов к обращающимся к ним за помощью.».
Письма говорят сами за себя.
П.П. 18184-Р, Демьянову Е.Н.
«Дети стали большие, нужна одежда, нужно учить, нужно кормить.
Паёк не получаю, с рынка покупать тяжело, с работы уволили за неподчинение, не пошла стирать фельдшеровой жене, за это сняли и никакой защиты нет. Не дают подвезти топлива, берём салазки и везём, они посмеи
ваются над нами, как мы мучаемся, они сумели обмануть, из квартиры
выгнали. Как трудно переживать, смотреть на эту картину. Для них нет
войны и нет сочувствия для семей военнослужащих, для всего фронта…».
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Ст. Шингак-Куль, Чишминский р-н, Демьянова А.М.		

3.1.45 г.

П.П. 11386-Я, Вязникову П.Е.
«… Дорогой сынок, хлеба не дают уже месяц, помощи не оказывают,
Дров не дают. Не обращают внимания, что ты трижды орденоносец. А мы
красноармейские семьи дрова таскаем на себе и без хлеба сидим. За что вы
воюете? Повсюду семьи награждённых снабжают, а у нас этого нет…».
БАССР, Белокатайский район, ст. Ургала, Вязникова.
20.1.45 г.
П.П. 28951-К, Замятину И.Г.
«В совхозе кругом безобразие. Присылают одежду и продукты питания, но рабочие этого не видят. Сказать нельзя, т.к. угрожают, что с
работы снимут и паёк откажут. А хлебный паёк докатился до 300 гр., а
иждивенцам 100 гр. Вот и поживи. Само начальство пользуется и столовыми, и пайками, устраивают пьянки и распутство. Наша партия должна
обеспечивать семьи красноармейцев, мужья которых страдают на поле
боя, а здесь получается наоборот. Писали в военкомат и в прокуратуру об
этих безобразиях, но ответа нет никакого».
БАССР, Салаватский р-н, совхоз Лагерный, Замятина М.
20.1.45 г.
В справке Наркомата ГБ БАССР от 6 марта 1945 г. говорится:
«По сообщению начальника Матраевского РО НКГБ (район включал
часть территорий нынешних: Баймакского, Зилаирского и Хайбулинского
районов) в районе по ряду деревень на почве недоедания отмечены факты
опухания среди семей колхозников, служащих и особенно среди семей военнослужащих…».
Но, несмотря на эти серьезные трудности, население Башкирии делало всё возможное для скорейшего достижения нашей Победы над врагом.
Лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» – преобладал над всем остальным.
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ТРАГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
С приходом Гитлера к власти, Германия стала готовиться к войне за
мировое господство. Необходимо было убрать противостоящих нацистскому режиму людей. Отменялись демократические права граждан. Началась
охота на инакомыслящих. Стихийно возникали места содержания идейных
и политических противников новой власти. Организовывали их штурмовики СА (Sturm Abtelung). К концу 1933 г. в Германии стали появляться задуманные и специально спроектированные стационарные концентрационные
лагеря, места принудительного содержания неугодных.
Само понятие «концлагерь» (от англ. Concentration – сосредоточение,
сбор) изначально означало специально оборудованное место для массового
содержания гражданских заключённых и военнопленных.
В 1936 г. немецкими властями разрабатывается специальная Инструкция по устройству концлагерей и правилам поведения заключённых. Этими
правилами предусматривалось насильственное изменение внутреннего содержания личности заключённого, либо уничтожение самой личности заключённого. В этих концлагерях предусматривалось содержание не только
гражданских лиц, но и военнопленных. Уже тогда была введена классификация военных концлагерей:
- Шталаг (Stalag, Stammlager fur Man) – для рядового и младшего офицерского состава;
- Офлаг (Offiziers lager) – для офицерского состава;
- Дулаг (Dulag, Durchgs lager) – прифронтовой пересыльно-сортировочный лагерь. Должен располагаться вблизи железнодорожных станций.
Нацисты пытались всё рассчитать и предусмотреть.
Товарные вагоны, в которых людей отвозили в неволю, намеренно делались похожими на концлагеря, только в уменьшенном масштабе (создавались нечеловеческие условия нахождения в них).
- Зондерлаг (Sonderlager) – специальный лагерь, как правило, организовывался внутри Шталага для выполнения заключёнными определённых задач. Туда отбирали квалифицированных рабочих различных производств, инженеров и т.п. Много таких узников трудилось на производстве
необходимых для воюющей Германии оружия, в том числе и ракет ФАУ-2,
строительстве, добыче сырья и прочего. В июне 1944 г., согласно рапорта
рейхсфюреру СС Г. Гиммлеру, 35% всей продукции авиакомпании «Мессершмитт» поступало из концлагерей.
С начала Второй Мировой войны гитлеровцами на «фабриках смерти» (в которые были преобразованы многие концлагеря) было уничтожено
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Путь советских военнопленных по тербунской земле
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11 миллионов граждан: из СССР (5,7 млн.), Польши, Франции, Бельгии,
Нидерландов и других оккупированных ими стран.
«Особое отношение» у немцев было к представителям еврейской,
цыганской и славянской наций (первые две подлежали полному уничтожению). Корни этого «особого отношения» лежат в национал-социалистической идеологии фашистской Германии. Руководящей верхушкой
Рейха была выстроена иерархия более и менее полноценных народов и
наций. По этому принципу определялись и условия содержания пленных.
Если гибель в концлагерях для английских, американских и французских
военнопленных составляла менее 8%, то советских военнопленных гибло
более 80%.
«Рабочий ресурс» советского военнопленного был немецкими изуверами от науки цинично рассчитан на пять месяцев «эксплуатации». Их
труд использовался не только на обслуживании самих концлагерей, но и
на промпроизводстве, на строительстве различных укреплений и дорог.
Для этих целей (максимального использования «ресурса»), в условиях
недостаточного питания заключённых, немцами была организована фасовка цемента в мешки весом по 25 кг.
Массовой сдачи в плен советских войск, такой, какая была в 1941 г.,
уже не наблюдалось. Попадали в плен наши воины исключительно в силу
безысходного положения, ранений или в бессознательном состоянии. Пленённые и погибшие на оставленных врагу боевых рубежах, по спискам потерь РККА, относились к категории без вести пропавших.
Таких воинов только за период со 2-го по 10 июля 1942 г. в 112-й Башкавдивизии в списках потерь оказалось 130 человек. Сражались в Тербунах
и другие советские воинские части и подразделения. У них также были без
вести пропавшие.
На захваченной территории Тербунского района гитлеровцы стали
сгонять жителей на принудительные работы, а из пленных воинов создавать рабочие команды.
В Польше, в марте 1941 г., немцы организовали прифронтовой пересыльный лагерь для военнопленных «Dulag-231», который, с началом вой
ны с Советским Союзом, стал перемещаться по территории нашей страны
вслед за войсками вермахта. Это был один из рядовых лагерей в системе
терроризирования военнопленных и местного населения.
Сначала этот лагерь находился в Волковыске (Беларуссия), а летом
1942 г. был переведён в село Новокасторное Курской области. С освобождением Тербунского района лагерь передислоцировали на Украину. Прекратил он своё существование в 1944 г.
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По данным Управления ФСБ РФ по Курской области, в районе железнодорожной станции Касторная-Новая действительно размещался пересыльный лагерь «Dulag-231». Помимо военнопленных там содержалось
много мирных жителей.
вспоминает лётчик И.С. Шипуля, побывавший в фашистской неволе и
сумевший выжить там благодаря помощи местных жителей.
«В этом лагере содержалось 7,5 – 8 тыс. пленённых воинов РККА,
среди которых было много раненых. Выживших раненых после одного-двух
месячного пребывания отправляли ж/д составами в немецкие концлагеря».
Сам младший лейтенант Иван Шипуля, был сбит на своём истребителе в июле 1942 г. в районе Землянска, в 40 км от Касторной и 50 км северозападнее Воронежа. Тяжелораненым, в бессознательном состоянии, он попал в лапы фашистов. Не желая возиться с его ранами, фашистские изверги
ножовкой отпилили ему искалеченную левую руку, в расчёте, что он умрёт
в тяжёлых муках. Но молодой организм, вопреки всему, выжил.
Попадали в этот лагерь и пленные башкирские конники. Но очень часто, они до него не добирались. Их, как и других пленных, немцы использовали до полного истощения (гибели) на строительстве оборонительных
сооружений.
В деревне Александро-Бибиково (имение генерал-аншефа Александра
Бибикова, прославившегося в Семилетней войне 1755-1762 гг. и при подавлении пугачёвского бунта), которая находилась в 3-х км от села Урицкое,
немцы устроили рабочее отделение этого лагеря. По исследованиям местного краеведа Дмитрия Кузьмина, там находилось около 400 узников. Их
гоняли на строительство противотанковых укреплений. Но, как показало
время, эти сооружения не спасли немецких вояк. В январе 1943 г. советские
войска выбили ненавистного врага с территории Тербунского района.
Содержались советские пленные, в числе которых, по воспоминаниям местных старожилов, были и воины из 112-й Башкавдивизии, в старой
конюшне и колхозных подвалах. Их, практически, не кормили. Баланда из
свекольной ботвы – вот и вся еда. Местное население пыталось им помочь,
передавая картофель, но немцы строго следили, чтобы было не больше одной картофелины в руки. Все узники умерли от истощения и дизентерии.
Хоронили умерших сами военнопленные на территории бывшего барского
сада. Там насчитывается 20 братских могил.
В 60-х годах прошлого века, когда в стране шло укрупнение сельских
хозяйств, местные власти хотели раскорчевать барский сад. Но бригадир
4-й бригады колхоза им. И. Мичурина, относящегося к Урицкому сельскому Совету, Дмитрий Афанасьевич Букин, с помощью активистов-ветеранов
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сумел отстоять и сохранить место захоронения павших воинов.
Сегодня их «вечный сон» охраняет Анна Дмитриевна Кузнецова (1940
г.р.), которая живёт неподалеку от этого места и помнит события тех лет, в
основном, по рассказам своих родителей.
В наше время появилась возможность через архивы немецких концлагерей прояснить судьбы попавших в плен и погибших там воинов из состава Башкавдивизии, да и не только их.
По данным Центрального архива Министерства Обороны РФ, на
землях села Урицкое и в его округе захоронено 200 советских воинов. Поисковые работы ещё предстоят и наша республика должна помочь в этом.
ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ
						

						

«И сколько их на землю падало,
Чтоб никогда с неё не встать»

				

Человеческая память несовершенна. То, что не записано или не нашло
своего отражения в каком-то памятном знаке, неизбежно искажается при
пересказах и воспоминаниях. Только архивы (любые) бережно сохраняют
подлинные слова участников событий и их поступки. Забывая об архивах, об их фиксации событий и свидетельств, мы заполняем недостающие
фрагменты произошедшего своими догадками и выдумками. Это часто
приводит к довольно тяжёлым и трудно исправимым последствиям. А по
сути, очень часто фальсифицируют события в сторону заинтересованных
стран и лиц.
Бумажные архивы, даже в условиях всеобщей «оцифровки», есть почти у всех ныне живущих. Мы храним эти документы как память о событиях,
о родственниках и людях к ним причастных. Это и старые письма, простые
и фронтовые, открытки, фотографии, вырезки из газет и журналов. Храним
на всякий случай, на память, из любви к прошлому. Со временем, перебирая
их, мы уже и не можем вспомнить, кто и что изображено на пожелтевшей от
времени фотографии. Сохранить все старые документы, даже касающиеся
времен Великой Отечественной войны, невозможно. Но вот передать всё
это в музеи и архивы – вполне реально, возможно и необходимо. Это наш
святой долг перед потомками.
Как только, в январе 1943 г. Тербунский район был освобождён от
немецко-фашистских захватчиков, начались работы по перезахоронению
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останков наших павших воинов. Немцы, захватившие советские города,
деревни и сёла заставляли местных жителей сваливать тела погибших вои
нов Красной Армии в большие ямы и засыпать их землёй. Необходимо
было воздать должное защитникам Отечества и упокоить их останки.
Познавшие, что такое немецкая неволя, простые труженики земли
Тербунской отдавали скромные почести всем тем, кто спас их от германского рабства. В крупных сёлах устраивались братские могилы. Устанавливались памятники, стеллы и другие знаки увековечивания подвигов
воинов-героев. По возможности стремились отыскать данные на погибших бойцов и командиров. Хотя, это было и довольно трудно. Все ценные
вещи и документы с тел наших погибших немцы изымали. А солдатские
медальоны бойцов часто оказывались пустыми.
Оправившись от разрухи, страна стала больше уделять внимания павшим воинам, до конца выполнившим свой воинский долг, сохранению Памяти об их подвиге. Первопроходцами в этом деле были фронтовики, которым не давала покоя мысль, что их товарищи, оставшиеся в их сердцах
молодыми и сильными, – лежат где-то заброшенные и забытые. Первые поисковые отряды в Советском союзе появились на базе учебных заведений
среднего звена и на добровольной основе.
Однако, системного подхода не было. В большинстве случаев поисковые работы проводились и приурочивались к юбилейным и знаменатель241

ным датам, по указанию «сверху» или в случае необходимости.
В 1988 г. движение поисковиков получило законодательную базу.
На местах ожесточенных и кровопролитных боёв начали целенаправленно проводиться поисковые работы. Музеи и архивы получали
бесценные экспонаты.
До середины 80-х г. в обществе и научных кругах преобладала «урапатриотичная» партийная идеология, хотя и были попытки освещения реального хода событий Великой Отечественной войны, с её ужасающими
людскими потерями.
ещё 60-х годах в стране стали создаваться ветеранские организации
и музеи Боевой Славы. В 1970 г. такая организация была создана и в Тербунском районе. С изменением государственного устройства нашей страны
многое в этой работе изменилось в лучшую сторону. Простые люди стали
активно проявлять интерес к реальным событиям той грозной поры и своим
личным участием увековечивали Память о подвиге советских воинов.
14 января 1993 г. появляется Федеральный Закон «Об увековечивании
памяти погибших при защите Отечества» за № 4292-1. Статья 10 этого Закона в соответствии с поправкой от 22 августа 2004 г. гласит:
«Работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества
организуют и проводят уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, а в части захоронения и содержания мест захоронения –
органы местного самоуправления».
В 1995 г. был образован Союз поисковых отрядов России. В регионах
стали создавать его отделения. В Липецкой области, таким вот образом,
появился экспедиционный клуб «Неунывайки». В нашей республике тоже
созданы и активно работают поисковые объединения, в которые входят поисковики из всех городов и районов РБ, в т.ч. и из Миякинского района.
Почти у каждого жителя Тербунов кто-то из близких или родственников воевал. Многие из них погибли и захоронены в других местах нашей
Родины. Отдавая дань памяти воинам, погибшим на их земле, тербунцы
тем самым чтут и своих родственников, не вернувшихся с полей сражений.
Статья 12 Федерального Закона позволяет привлекать на проведение
мероприятий, связанных с увековечиванием памяти погибших при защите
Отечества, не только бюджетные средства, но и добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц.
Это позволило объединить усилия по улучшению военно-патриотического воспитания населения и созданию более величественных и монументальных памятников бойцам и командирам, павшим в Великой Отечественной войне.
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Стоят (слева направо): Королёв П.И., …, …, Жестик Д.А., …, Высоцкий А.А., Салин В.А., Богатырёв И.А., …, Гулин Н.А.,
Галактионов И.П., Шишков Н.Я., Мазурин…, Юрьев А.Е., …, Карпов М.Ф., …,
Сидят (слева направо): Калашников С.А., …, Митрофанов М.М., …, Баранов А.С., Полухин Г.Ф., Чеканов Н.И., …
1975 год
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Ветераны со школьниками в Тербунском музее Славы 2010 год

Наиболее деятельными и «болеющими душой» за это дело на протяжении многих лет, стали уважаемые в районе люди: Виталий Михайлович
Лавринов, Михаил Григорьевич Разинков, Валерий Владимирович Шипухов
и другие.
Имена многих из тех, кто числился «без вести пропавшим», установилили по извлеченным останкам поисковики из Тербунского отряда
«Зверобой». Руководит этим отрядом житель деревни Васильевка В.М.
Лавринов (1949 г.р.), отец которого дошёл до Берлина. Отряд «Зверобой»
является 6-м по счету отрядом Липецкого областного экспедиционного
клуба «Неунывайки», с которым у Лавринова сложились тесные отношения по поисковой работе.
Вся поисковая деятельность в Липецкой области, связанная с Великой Отечественной войной, проводится общественными объединениями,
подконтрольными Уполномоченным на проведение таких работ органами
государственной власти и управления. Администрация, общественность и
население Тербунского района горячо поддерживают поисковую работу.

Военные экспонаты Тербунского музея.
245

Отец М.Г. Разинкова (1949 г.р.), почти всю войну провёл за «баранкой»
полуторки и демобилизовавшийся в 1946 году, привил своему сыну уважение к фронтовикам и их боевым подвигам.
Будучи секретарём парткома совхоза «Ударник» Тербунского района,
а затем председателем колхоза «Гигант», Михаил Григорьевич взял лучшее из коммунистической идеологии и сумел во время государственного
переустройства страны сохранить в селе Борки колхозное сельское хозяйство, преобразовав его в Общество с ограниченной ответственностью
ООО «Борковский».
За счёт средств этого общества частично поддерживается деятельность отряда «Зверобой», проводятся различные военно-патриотические
мероприятия в районе. В январе 2014 г. на средства ООО «Борковский»,
на въезде в село Борки – установили памятный обелиск в честь подвига защитников земли Тербунской.
На памятной плите посвященной павшим воинам 13-й Армии, оборонявшим эту землю, первой указана 112-я Башкавдивизия. По мнению всех
местных жителей, наша кавдивизия заслуженно получила на это право.

Тербунский музей боевой славы при автошколе ДОСААФ, 2011 год.
(слева направо: Шипухов В.В., Малородов Б.Я., Макеев А.В., Лавринов В.М.)
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М.Г. Разинков (слева) и В.И. Жинкин – Глава Борковской сельской
Администрации
247

248

Обнаруженные и извлеченные отрядом «Зверобой» предметы воен
ного имущества и вооружения передавались в районную автошколу
ДОСААФ, руководителю В. В. Шипухову (1949 г.р.), который начал создавать районный музей боевой и трудовой Славы, а также выделять средства
на организацию поисковых работ.
Шипухов старший (Владимир Иванович), воевал на Дальнем Востоке,
а два его брата Григорий и Алексей сложили свои головы в сраженьях с
гитлеровцами. В память о своих родственниках-фронтовиках, жителях района и обо всех защитниках Отчизны, погибших на земле Тербунской, Валерий Владимирович и создавал музей. Это благородное дело по достоинству
оценил бывший командующий 40-й Армией советских войск в Афганистане Борис Всеволодович Громов, наградив музей Почётной Грамотой.
Воспоминания
Ульшиной Татьяны Филипповны, родившейся 7 апреля 1933 года
в селе Бурдино Тербунского района Липецкой области
Проживает по адресу: Липецкая область Тербунский район
с. Бурдино, ул. Кулига, 67
Моя мама, Стрельникова Ольга Ивановна, и бабушка, Александра
Егоровна, пекли башкирским солдатам хлеб. Мука была высшего сорта,
мы такую даже не видели: хлеб получался высокий, пышный. В печь помещалось по восемь ковриг. Готовый
хлеб накрывали одеялами, чтобы хлеб
не остыл, и отправляли солдатам.
Мой отец до войны разводил пчел и, когда началась война, у нас было много
меда. Мама с бабушкой делали одну лепешку, потом промазывали её медом
и прикрывали второй лепешкой. Такой хлеб был очень вкусный. Муку привозил нам Разноглазый. Мы его так прозвали (у него были глаза разные).
Башкирцев кормили хорошо. Давали селедку и яичный порошок.
Один из башкирских воинов был маленький ростом, и они его звали
сынком. Этот солдат часто бывал на передовой. Один раз он приехал весь
изодранный, выпал из седла и зацепился за стремя, вот в таком положении
его лошадь долго тащила по земле. Моя бабушка его лечила. Он возвращался с передовой, а однажды не вернулся. Мы подумали, что он погиб.
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Мы жили недалеко от лощины и охраняли поле от пожаров. Дед сделал вышку и наблюдал за полем. Избы у нас были деревянные. У нас был
большой двор, и там стояли лошади.
У нас в лощине росла трава, мы называли её «ванюка», из неё башкирцы делали дудки и играли на них, иногда плясали. Многие хорошо говорили
по-русски.
Когда началась эвакуация, мы стали копать картошку, и ссыпать в
яму, выкопанную в огороде. В яму закопали и два подпола ржи и мед. Мать
закопала в погребе ступу. Когда вернулись из эвакуации и раскопали яму,
то картошка хорошо сохранилась. Только благодаря этой картошке, мы
выжили. У нас осталось ещё 15 ведер для посадки. Мед кто-то забрал.
Ступа до сих пор цела и хорошо сохранилась.
Башкирцы когда уходили, то много чего оставили. Остались две лошади (у одной с одной стороны не было рёбер, а у другой одна нога была
толще остальных). Звали лошадей Зубарь и Кубарь. Они оставались в нашем селе и после войны.
В 60 годах я жила в городе Батуми и там встретила башкирцев. Они
жили неподалёку. Мы с ними хорошо общались, и я им рассказывала об их
земляках.
Воспоминания
Захаровой Людмилы Александровны, родившейся 10 января 1924г.
в селе Вторые Тербуны
Проживает по адресу: Липецкая область с. Вторые Тербуны,
переулок Молодёжный, 10
В 1942 г. в начале июня немцы
подходили к Казинке. МТС в Казинке –
самое высокое место в селе. Ниже
шли жилые дома. Именно здесь нужно было остановить немцев. Немцы
приближались к нашей местности.
Мы, местные жители села Бурдино
охали, ахали. Мне хорошо запомнился
день, когда в село пришли башкирские
воины. День выдался очень жаркий. По селу шла конница. Вся дорога была
забита. Весь день шли воины. Потом наши воины стали заезжать в сады,
по огородам. Все сады были заняты конниками. Летала «рама» и воины
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укрывались под деревьями. В Бурдино Башкирские воины разместились
на Кулиге. В доме Зинаиды Тимофеевны разместился штаб полка. Нужно
было накормить воинов. В каждый дом заходили военные и раздавали муку
высшего сорта. Наши женщины должны были из этой муки напечь хлеба.
Они не привыкли выпекать хлеб из одной пшеничной муки. Обычно хозяйки
пекли хлеб ржаной. Поэтому стали подмешивать гущу. Через 4 часа воины
получили большие караваи белого хлеба. Когда воины стали собирать хлеб,
то делились им с жителями села. Башкирским воинам давали селедку, мы
стали изумляться такая жара, а им дают солёное, ведь пить будут. Это
прямо диверсия. Но воины объяснили, что соль закупоривает поры, потеешь меньше, стало быть, и пить не будешь хотеть.
Стрельба поднялась страшная: гул орудий, самолетов. За селом Бурдино стояли амбары. К этому времени амбары были пусты. Зерно было вывезено. Немцы стали бомбить амбары, горели дома на окраине села. Люди
в панике и ужасе метались между домами. Это были в основном женщины
и дети. Они прятались в заранее приготовленные блиндажи, вырытые у
каждого дома: у кого под яблоней, у кого в огороде.
Немцы начали бомбить село с утра и закончили ровно в 6 вечера.
У меня жила тетя на Кулиге, у нее был кирпичный дом и мы перебрались к ней. Думали, что стены кирпичные спасут.
Наступила ночь. Башкирские воины приняли первый бой за Казинку.
Стали поступать раненные. Их привозили в Бурдино на Воробьёвку, перевязывали и отправляли дальше в Вислую Поляну. Башкирские воины плохо
знали русский язык, но все равно пытались общаться с нами. Наши женщины поили их молоком.
Наступило время эвакуации. Башкирцы помогали нам эвакуироваться. Нас эвакуировали в Рязанскую, Новосибирской область и Долгоруковский район в село Жерновное. В Жерновное отправляли мало, только тех,
у кого были там родственники.
В конце июля на помощь башкирцам прислали сибиряков. Башкирских
воинов направили под Сталинград.
Башкиры были хорошие, добрые люди, совестливые, хорошо относились к жителям. Под окном дома моей тёти рос каштан, под ним располагалась кухня.
Поваром у башкирских воинов был Ветров. Если у него оставалась еда
от бойцов, он созывал местных ребятишек и их подкармливал. Кормил супом,
пюре из гороха. Однажды Ветров сказал, что у него горе. Погиб его брат. Он
был минометчиком. Разорвалась мина, и он погиб. Повар рассказал, как опасно и страшно ему было. Бывало, едешь солдат кормить, а немцы бомбят.
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Вот и думаешь, где быстрее лошадь погнать, где попридержать. Солдатам
еду предлагаю, а они злые, уставшие, поэтому плохо едят, а кто и Великой
Отечественной войнысе не ест.
После войны в село Вторые Тербуны приезжал Кусимов. Он был статный, подтянутый. Много рассказывал Ивану Тимофеевичу и старшеклассникам о сражениях на Тербунской земле, проехали по местам боев. Были
в Лобановке, Солдатском. Много было воспоминаний записано, но архив
сгорел. Кусимов воевал в наших местах. Наши следопыты по инициативе Ивана Тимофеевича и с помощью военкомата стали переписываться
с башкирцами – участниками сражений на нашей территории и их родственниками. Приезжали делегации из Башкирии. Началась переписка со
школами Башкирии. Был у нас и сын Г.А. Нафикова.
Прошло немало лет, и Иван Тимофеевич стал собирать материал о
112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
А.А. Межевой – учитель ИЗО на своих уроках с детьми стал рисовать
плакаты, рисунки о воинах-башкирцах. Наша пионерская организация носила имя Г.А. Нафикова. Наша дружина занимала первые места по сбору
материала о воинах. Из Башкирии была прислана книга «На огненных копытах» на родном языке, но у нас никто башкирского не знал.
Во время военных действий в наших местах был писатель К.Симонов.
Позже он прислал много записей, интервью с башкирцами. В школе был
оформлен стенд, на котором был размещен этот материал.
Казинка стала камнем преткновения, немцы дальше не прошли.
Много башкирских воинов полегло на нашей Тербунской земле, но
память о них живет.
В 2013 г. в райцентре Тербуны появилась новая улица, «ул. Башкирских Конников». Это еще раз подчёркивает то уважение, с которым текрбунцы относятся к памяти наших, отважных башкирских воинов.
В том же году Миякинский район РБ и Тербунский район Липецкой
области стали районами-побратимами.
В селе Киргиз-Мияки в знак укрепления дружбы между нашими районами появилась «улица Тербунская».
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ЗЕМЛИ РОДНОЙ УШЕДШАЯ СУДЬБА
							
							

«Правда жизни – всякой
выдумки странней»

Процесс осознания российским обществом того, какой ценой наша Родина, Советский Союз, отстояла свою свободу и независимость во Второй
Мировой войне и спасла от порабощения многие народы других государств,
к сожалению, идёт с большим трудом. А в некоторых странах и отдельных
бывших союзных республиках правители, наоборот, стараются «забыть» и
заново написать историю Второй Мировой Войны.
У того, что старшее поколение называет социализмом и коммунизмом,
есть своя история. Это протест против человеческой несправедливости (которую мы сегодня наблюдаем) огромного мира людей труда. Протест, который стал идеологией, и которым умело воспользовались организаторы
«мировой революции».
В начале ХХ века Коммунистическая партия России подняла знамя
борьбы за справедливость всего человечества, которое она при всех ошибках и просчетах советской эпохи, по праву несла на протяжении более трёх
четвертей минувшего столетия.
Большевики сумели предъявить населению, стоящей на краю разорения страны – убедительные идеи. Наша страна за две довоенные пятилетки,
из аграрной превратилась в мощную индустриальную державу. Всесоюзная коммунистическая партия большевиков (ВКП(б)) возглавила вооружённую борьбу народа против иноземных захватчиков в годы Великой
Отечественной войны. Коммунистическая партия многое сделала для поднятия интернационального воспитания и духа советских людей, единения
тыла и фронта. Советские военные политработники проводили огромную
политико-воспитательную работу в рядах Вооружённых сил, особенно в
Действующей Армии. Об этом нельзя забывать, как и нельзя замалчивать
роль Компартии в достижении Великой Победы. Лозунг «Коммунисты,
вперёд!» часто звучал в трудные моменты на полях сражений.
Государство может уверенно развиваться, отстаивать свои национальные интересы (территориальные, экономические, политические) и противостоять давлению соседних стран, только при условии единения всех
слоёв населения на основе общности своих исторических корней. Без этого современная Россия не сможет существовать. Это убедительно доказала
Великая Отечественная война.
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«Воронка старая, почти уже заплывшая.
Речушка тихая, про всё давно забывшая.
И бруствер, слизанный снарядами да временем…»

								

Владимир Ерхов

Память – достояние живых. Она хранит многое, в том числе и завещания
и несбывшиеся мечты тех людей, кто защитил наше настоящее и будущее наших потомков ценой собственной жизни. Мы все в долгу перед павшими воинами, подарившими нам право жить свободными и независимыми.
Помня об этом, утром 9-го мая 2014 г., в 2,5 км от шоссе ТербуныХлевное, у деревни Озёрки Тербунского района Липецкой области, там, где
были остановлены гитлеровские полчища, состоялось торжественное открытие военно-мемориального комплекса «Тербунские рубежи». Мемориал посвящён Памяти о кровопролитных сражениях 1942-1943 гг., в которых
принимала активное участие и наша 112-я Башкавдивизия.
Это был рубеж, сродни Мамаеву кургану, где каждая пядь земли хранит
пока ещё недоступную память о бесстрашных и мужественных защитниках
советской Отчизны. Много душевных сил и творческой фантазии вложили в создание этого мемориального комплекса Глава Озёрковской сельской
Администрации – Любовь Николаевна Батищева и Глава Администрации
Тербунского района – Сергей Вячеславович Иванов.
Почти год трудились над воплощением в жизнь проекта этого памятника активисты и неравнодушные к подвигам наших отцов и дедов люди.
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Более половины всех средств строительства этого комплекса – внебюджетные. Руководители многих предприятий района, различные спонсоры
и отдельные граждане района и области принимали участие в этом мероприятии. Большой вклад в осуществлении этого проекта внесло Липецкое
областное Следственное Управление СК РФ. Его сотрудники во главе с начальником Анатолием Щуровым принимали непосредственное участие в
создании этого мемориала.
На открытие комплекса по официальному приглашению местных органов власти, прибыла делегация из Республики Башкортостан в составе: Глава
Администрации МР Миякинский район РБ – Насыров З.Х. и председатель
правления Башкирского регионального отделения Российской общественной
организации инвалидов военной службы «Содружество» – Малородов Б.Я.
Запечатлённые в бронзе фигуры пехотинца, лётчика и танкиста – это
Памятник всем воинам различных родов войск, защищавшим Советскую
Родину на этом Каменско-Озёрском-Тербунском рубеже. Враг дальше не
прошёл, как не пытался. Здесь проходили большие танковые сражения, которые «оттягивали» на себя моторизованные части вермахта от наступления
на Сталинград. Эти танковые битвы, ещё не нашедшие своего достойного
отражения в работах историков, имели важное значение для стратегических планов командования Красной Армии. Возведённый мемориал имеет
большое военно-историческое значение не только для жителей Тербунского района, но и для всей Липецкой области.
Поэтому, на открытие памятного мемориала были приглашены:
- Губернатор Липецкой области – Олег Петрович Королёв;
- уроженец здешних мест (1923 г.р.), последний Генеральный Прокурор Советского Союза (1988-1990), участник Великой Отечественной Вой
ны (1941-1945 гг., четыре боевых ордена) – Александр Яковлевич Сухарев;
- Прокурор Липецкой области, генерал-лейтенант юстиции Константин Кожевников;
- Начальник областного СУ СК РФ, генерал-майор юстиции Анатолий
Щуров;
- Герой России, лётчик-штурман, подполковник Владимир Богодухов;
- ветераны Великой Отечественной Войны, труженики тыла и всё руководство Тербунского района.
Весь военно-мемориальный комплекс расположили вдоль деревенского шоссе на участке площадью около двух гектар. Там разместились: Православная часовня; памятный знак лётчикам 2-й Воздушной Армии Воронежского фронта и 15-й Воздушной Армии Брянского фронта, установленный
на месте найденных останков сбитого истребителя; памятник воинам и жен257

щине-матери, труженице; фронтовая землянка, ходы сообщения и стрелковая ячейка; заграждения из колючей проволоки и противотанковые «ежи».
Венцом мемориального комплекса является скульптурная композиция
работы липецкого скульптора Андрея Сулина, полгода трудившегося над
воплощением образов, предложенных Главой Администрации Тербуновского района – Сергеем Ивановым. Там же находится и братская могила
23-х неопознанных воинов, перезахороненных 24 января 2014 года.
Торжественное мероприятие началось с панихиды по убиенным воинам, отдавшим жизни за своё Отечество. Поминальную службу провёл
протоиерей отец Роман из Тербунского Храма Пресвятой Троицы. Первыми, кого помянул священник, были воины 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, с невиданным мужеством, смекалкой и героизмом противостоявшие танковым армадам вермахта.
в такое верится с трудом, но это действительно было и за это башкирским воинам безмерная благодарность населения Тербунского района.
Открытие мемориального комплекса вызвало большой интерес общественности. На церемонию прибыли люди из всех деревень Тербунского района
и других районов области. Присутствовало около 3-х тысяч человек, среди
которых было много детей и подростков.
Сооружение этого мемориального комплекса – наглядный пример военно-патриотического воспитания нашего подрастающего поколения, сохранения памяти о подвигах и выполненном воинском долге защитников
Отчизны.
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Слева направо: Королёв О.П. – Губернатор Липецкой области, Насыров З.Х. – Глава
администрации Миякинского района РБ, Сухарев Ю.А. – Генеральный Прокурор СССР
(1988-1991гг), Демидов С.Н. – Председатель Тербунского районного Совета
депутатов, Кожевников К.М. – Прокурор Липецкой области и Малородов Б.Я.
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ПАМЯТЬ ЗЕМЛЯКОВ
Подвиги, совершённые кавалеристами 112-й Башкавдивизии в наиболее трудный и сложный период войны, а также во время освобождения Родины и порабощённых стран Европы от захватчиков – «золотая» летопись в
истории Вооружённых Сил нашего государства и военной истории Башкортостана. Это нашло своё отражение в увековечении памяти воинов дивизии
и её первого командира – генерала М.М. Шаймуратова в Башкирии.
В республике, по воспоминаниям бойцов и командиров, пишутся и
издаются книги о боевом пути дивизии и её ратных делах. Среди многих
этих книг выделяется своей фундаментальностью одна – «Башкирская
гвардейская кавалерийская», написанная Тамимдаром Хазигалиевичем
Ахмадиевым.
Родившийся 8 июня 1923 г. в селе Киргиз-Мияки в многодетной семье
простых крестьян, Тамимдар (Дамимдар в переводе с арабского означает
«проворный, сильный») был вторым ребёнком в семье из 8-ми детей. Несмотря на проблемы со здоровьем и свой небольшой рост, он был «заводилой» во многих школьных и комсомольских делах (вёл кружок «Ворошиловский стрелок»). Тамимдар с детства мечтал стать историком. Он с
отличием окончил местную среднюю школу и поступил на исторический
факультет Башкирского государственного педагогического института. Однако, начавшаяся война с гитлеровской Германией и тревога за судьбу Родины, продиктовали свою волю.
Имея отсрочку от призыва на военную службу по состоянию здоровья,
он принимает решение идти добровольцем на фронт и добивается своего.
1 ноября 1941 г. он, вместе с другими новобранцами, принимает присягу в
93-м запасном стрелковом полку, в Алкино. Из-за критического положения
наших войск под Москвой, всех этих призывников, ещё не закончивших начальную подготовку, в спешном порядке, – направили на Западный фронт,
в Подмосковье. Попал Тамимдар в 47-ю особую стрелковую бригаду 1-й
Ударной Армии. В январе 1942 г. эта Армия выводится в резерв Ставки
Верховного Главнокомандования, а затем её передислоцируют под Старую
Руссу и переподчиняют Северо-Западному фронту.
Пришлось Тамимдару сражаться на Волховском фронте. В тех тяжелейших боях он уцелел, но получил ранение. Три месяца провёл он в 3037м госпитале на острове озера Селигер и вернулся в свою 3-ю роту. После
тех тяжёлых боёв их бригаду отвели во второй эшелон, на пополнение. А
его, как человека, имеющего образование, направили в 9-й учебный танковый полк во Владимирскую область. Через четыре месяца упорной учёбы,
263

в мае 1943 г., радист-пулемётчик танка Т-34, сержант Тамимдар Ахмадиев
был направлен в 491-й танковый батальон 238-й гв. отдельной танковой
бригады. В составе 5-й Ударной Армии бригада участвовала в освобождении Донбасса.
Во время тех сражений пришлось нашему сержанту стать механикомводителем. Убывших членов экипажа надо было заменять. Чуть более 4-х
месяцев воевал он в танковых войсках. Горел, получал контузии. Но бой в
середине сентября, оказался для него последним. Боевые товарищи погибли, а он с ранениями обеих рук и левой ноги оказался в Махачкалинском
госпитале. Полгода сложнейшего лечения (левую руку хотели ампутировать, но он отказался от операции) и Тамимдар – в родных Мияках, на долечивании. В сентябре 1944 г. военно-врачебная комиссия признаёт его негодным к военной службе.

Март 1943 года

1980 г. 		

январь 1950 г.

Судьба хранила его. Ахмадиев уцелел в яростных схватках с врагом.
На его груди красовались боевые награды: две медали «За отвагу» (июль и
сентябрь 1943 г.), ордена Славы III степени и Отечественной войны I степени, медаль «За оборону Москвы». В связи с ограничениями к воинской
службе по состоянию здоровью, он был оставлен для работы в тылу. Год
проработал учителем истории в Зильдяровской средней школе. В это время
уже начали отзывать с фронта учителей и преподавателей.
Тяжёлый ратный труд закалил Тамимдара. Это очень пригодилось впоследствии, в его битвах с бюрократическим аппаратом, когда истина, противоречащая установленным властями канонам, с трудом пробивала себе дорогу.
Осенью 1945 г. Т. Ахмадиев восстановился на дневном отделении в пединституте, и в 1949 г. получил «красный» диплом (с отличием) об оконча264

нии. Затем последовали три года работы завучем в Менеузтамакской школе
Миякинского района. В 1951 г. он вступает в Коммунистическую партию.
Имеющего опыт общения с людьми, и закалённого в боях идейно-стойкого воина, пригласили на работу в партийные органы города
Стерлитамака. Несмотря на успехи на партийном поприще, Тамимдара
Хазигалиевича «тянула» мечта детства. В 1959 г. он всецело «уходит» в
историческую науку. 40 лет своей жизни он отдал Институту истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР.
Он вёл большую научно-исследовательские работы по таким узловым
вопросам Башкирии, как: история индустриализации и формирование национальных кадров рабочего класса, коллективизация сельского хозяйства, культурное строительство в городе и сельских районах, формирование башкирс
кой нации, дружбы народов и другим. Работа с историческими документами
и его пытливый ум приносят свои плоды. Научные исследования Ахмадиева
и его выводы были признаны ведущими историками не только республики,
но и страны. Это были научные изыскания, которые, по тем временам, стоили «дорого» в научном мире. И сегодня они имеют большое значение для
учёных. Их часто используют исследователи в своих работах. В декабре 1969
г. Тамимдар Хазигалиевич защитил кандидатскую диссертацию.
Венцом его архивно-творческой деятельности стали работы по истории Башкирии в годы Великой Отечественной войны и о боевом наследии воинов-земляков. Молодого учёного можно было встретить в архивах:
Брянска, Киева, Курска, Ленинграда (Санкт-Петербург сегодня), Минска,
Москвы, Орла, Подольска, Смоленска, везде, где только можно было найти
следы упоминаний о славных и героических делах воинов 112-й БКД.
Среди печатных работ этой тематики «Башкирская гвардейская кавалерийская» стоит отдельно от других написанных в этот период книг. Как
фронтовик, на себе испытавший все «прелести» жесточайших битв и фронтовых лишений (ведь сражаться часто приходилось без сна, без пищи, без
воды, под палящим солнцем и при пронизывающей стуже, сильном морозе), он очень внимательно подошёл к изучению фронтовых документов.
Впервые документы – формуляры, приказы и донесения в Архиве Министерства Обороны СССР, он стал изучать ещё в 1973 г. А книга «увидела
свет» только в 1999 г., через 25 лет напряжённого и упорного труда!
Работая над этой книгой, он, как коммунист, обязан был выполнять
идеологическую установку по закреплению в народных массах руководящей роли партии в деле разгрома «коричневой чумы». Вместе с тем, как
честный человек и бескомпромиссный служитель истины, он противился
одностороннему восхвалению побед Вооружённых Сил СССР и Башкавди265

визии, в частности. Ведь на войне всякое случалось.
За свою научную деятельность Т. Ахмадиев был награждён многими
медалями. Всего (вместе с боевыми) он награжден 14-ю государственными
наградами.
Спустя 15 лет после «выхода в свет», эта книга и сегодня является образцом наиболее объективного повествования о 112-й (16-й гв.) Башкавдивизии и подвигах её воинов. В своей книге автор тепло отозвался о пулеметчике, рядовом 275-го кавполка Гайнизарове Забихе Ахмадеевиче (ровесник Тамимдара). Родился тот в крестьянской семье 8 мая 1923 г. в селе
Средний Муйнак Абзановского района БАССР (ныне Зианчуринский район
Башкортостана). В 1941 г. Забих окончил местную среднюю школу. В конце лета 1941 г. его мобилизовали в РККА. Военную подготовку проходил
в Башкирии. Как пулемётчик он был направлен в 112-ю Башкавдивизию.
В составе 275 КП воевал в Тербунском районе, награждён медалью «За
боевые заслуги».
В октябре 1942 г. рядовой Гайнизаров, незадолго до передислокации
кавкорпуса в Сталинградскую область, был тяжело ранен осколком снаряда в левую ногу. Долго лечился в госпиталях. Ногу спасти удалось, однако
его освободили от военной службы по состоянию здоровья.
Домой, в село Средний Муйнак, он вернулся только в июле 1943 г. на
костылях, которыми пользовался до конца своей жизни.
С 1944 г. работал учителем физики и математики Муйнаковской семилетней школы. В
1951 г. окончил Чкаловский (Оренбургский) гос
пединститут им. В.П. Чкалова. Затем трудился
заведующим учебной частью, директором школы. Награжден медалями, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета БАССР.
Умер Забих Ахмадеевич Гайнизаров 28 января 1997 г. от последствий тяжелого ранения.
Воины, прошедшие боевую закалку в 112-й
(16-й гв.) БКД, до конца дней своих остававлись верны присяге и долгу –
честно служили Родине и на трудовом поприще.
Говоря о тех, кто увековечивал память и подвиги башкирских воинов, следует рассказать о Кирее Мэргене (Кирееве Ахняфе Нуриевиче).
Он внёс большой вклад в дело сохранения памяти и описания подвигов
Башкавдивизии, принимал активное участие (1947 г.) в составлении альбома о боевом пути 112-й (16-й гв.) КД.
Выходец из семьи башкирского сэсэна (поэта-просветителя) в селе
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Кигазытамак, что на севере Башкирии (род. 11
июля 1912 г. по ст. стилю), он с раннего детства
Ахняф освоил грамоту и много читал. В семье
царил дух поэзии и литературы. Ещё в детском
возрасте он стал проявлять литературные таланты, что позволило ему в юношеском возрасте
организовать районную газету «Колхозчы» (Колхозник).
В 1932 г. – он Уфе, на строительстве моторного завода. Но и там, он не расставался с пером.
На его публикации обратили внимание редакции
республиканских газет. Его приглашают в газету «Ленинец». Набравшись
опыта, через два года он переходит в редакцию газеты «Совет Башкортостаны». Оттуда его путь лежал в литературу. В 1937 г. – он уже сотрудник
литературно-художественного журнала «Октябрь» (орган Союза писателей
БАССР). В свет выходят его рассказы и новеллы. В 1940 г. он становится
членом Союза писателей республики и берёт себе псевдоним «Кирей Мэгрэн» и переделывает отчество на, проще произносимое, – Нуриевич.
В 1941 г. Ахняф становится собственным корреспондентом газеты
«Комсомольская правда» по Башкирии. Его можно видеть в любых уголках республики. Но, начавшаяся война меняет все планы. Несколько раз,
по заданию редакции, он выезжает в командировки на фронт. Но попасть
в Действующую Армию и вносить свой личный вклад в разгром врага, он
смог только осенью 1942 г. С помощью Главного политического Управлен6ия РККА, ему удалось стать военным корреспондентом дивизионной
газеты «Кызыл» («красный»)112-й Башкавдивизии.
А. Киреев принимает участие в переходе дивизии в Сталинградскую
область. По заведённому порядку, вспомогательные подразделения типографии и редакции газет фронтовых частей уходящих в рейды по тылам
противника, участия в них – не принимали. Оставались за линией фронта.
Только во время отдыха воинов они могли проявлять свою деятельность.
Вместе со всей дивизией, Ахняф принимает участие в подготовке к
сражениям на Курской дуге. При неожиданном артобстреле немцами (до
начала их наступления) позиций 16 гв. (112-й) КД – он получает контузию
и осколочные ранения обеих ног. После длительного лечения (обнаружился ещё и туберкулёз лёгких), его комиссуют. День Победы он встретил,
работая учителем в школе.
Осенью 1945 г. он поступает на заочное отделение Башгоспединститута им. Тимерязева, чуть позднее – становится научным сотрудником в
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Научно-исследовательском институте истории, языка и литературы БФАН
СССР. В 1949 г. Ахняф оканчивает Башгоспединститут, а в 1954 г. – Академию общественных наук при ЦК КПСС, где защитил кандидатскую диссертацию. Продолжая трудиться в родном НИИ, Киреев в 1963 г. защитил
докторскую диссертацию в Институте мировой литературы (г. Москва).
С 1965 по 1983 гг. возглавлял кафедру Башкирской литературы в Башгосуниверситете. За свою многолетнюю творческую деятельность Кирей
Мэгрэн опубликовал более 300 работ, посвящённых узловым литературоведческим вопросам Башкирского народного эпоса, выпустил более 50
книг со своими произведениями. Его труд, как воина и труженика, отмечен правительственными и ведомственными наградами.
В последние годы жизни Ахняф Нуриевич уделял много времени
делу увековечивания памяти своих боевых товарищей по 112-й (16 гв.)
БКД. Скончался он в Уфе, в 1984 г.
В республике увековечивают память славных воинов 112-й БКД не
только в печатных трудах, театральных постановках и памятниках. Отдавая
дань уважения беззаветному служению наших земляков интересам Роди
ны, командование 29-го Уфимского отряда специального назначения Ми
нистерства Внутренних Дел Российской Федерации вышло с ходатайством
к руководству РФ о присвоении отряду имени генерала Шаймуратова М.М.
Указом Президента России за № 1561 от 21.11.2012 года это ходатайство
было удовлетворено. На территории отряда в ноябре 2013 года был установлен бюст генерала Шаймуратова работы скульптора Владимира Дворника.

а. Киреев (стоит в центе) со Светланой Аллилуевой (дочь Сталина), 1951 г.
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ВЕТЕРАНЫ – СВОЕМУ КОМАНДИРУ
После завершения Великой Отечественной Войны выросло не одно
поколение людей, но всенародное восхищение в республике подвигом первого командира 112-й БКД Минигалея Миназовича Шаймуратова, остаётся
неизменным и поныне.
С первых дней мирной жизни ветераны 112-й (16-й гв.) БКД, рукодство и жители БАССР стали принимать меры к увековечиванию памяти своего героического земляка. По инициативе ветеранов дивизии
на родине легендарного комдива в деревне Биштяки Кармаскалинского района в 1950 г. установили памятную мемориальную доску. А летом 1972 г. деревня Биштяки была переименована в село Шаймуратово.
В селе был разбит парк его имени и установлен бюст полководца. Осенью
начал свою работу школьный музей Боевой Славы, основателем и создателем которого был директор школы Назир Мурзабатаевич Кулбахтин. Ныне
он трудится в Башгосуниверситете, профессор, доктор исторических наук.
В ноябре 1970 г. по инициативе оставшихся в живых воинов 112-й (16й гв.) Башкавдивизии, был образован Совет ветеранов этой дивизии. Председателем был избран полковник Сайфулла Халиулович Хабиров.
Затем, с 1988 г. Советом руководил Гумер Абдрахманович Чурмантаев;

Ветераны 112-й (16 гв.) кавдивизии
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Анвар Хатипович Насыров возглавил его с 1997
г.; Хасанша Гадельшинович Биглов был председателем с 2007 г.; Асхат Хабибрахманович
Гадельшин – с 2009 г. руководит по настоящее
время.
Стараниями ветеранской организации, по
Указу Президента Республики Башкортостан, к
100-летию со дня рождения М.М. Шаймуратова,
на территории Башкирского национального этнографического музея, располагавшегося на ул.
Крупской, в центре Уфы, там, где сегодня нахоС. Х. Хабиров
дится музей В.И. Ленина, в августе 1999 г. был
открыт музей 112-й Башкавдивизии.
Для этих целей выделили деревянный дом площадью около 80 кв. м., где
оборудовали 2 демонстрационных зала и другие помещения, необходимые
для работы музея. Первым директором был назначен Асхат Салихов. Много души вложили ветераны дивизии в создание
этого музея. В их числе оказался и Муглим Нагаев, принёсший многие личные вещи и документы. С 2003 г. заведующим музеем был назначен
участник ВОВ Николай Григорьевич Куприянов.
Появились в республике также музеи: Кусимова
(Абзелиловский район), Нафикова (Миякинский
район), а также во многих школах.
Столица Башкортостана росла, меняла
свой облик. Экспозициям и посетителям стаХ.Г. Биглов
ло тесно в выделенном помещении. В рамках подготовки празднования 60-летия Великой Победы, 10 ноября 2002 г. был издан Указ
Президента РБ за номером УП-605 и музей перевели в Дёмский район города Уфы.
По технической документации «УфаГорпроект» строители за год с небольшим произвели полную реконструкцию выделенного здания,
и 8-го мая 2005 г. состоялось торжественное открытие нового музея.
С 2006 года музей возглавила Илюза Гайнуллина. Уже с первых дней своего существоваА.Х. Гадельшин
ния новый музей, становится одним из центров
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по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Здесь
регулярно проводятся научно-практические конференции и семинары, посвящённые исследованию жизни М.М. Шаймуратова и боевой деятельности Башкавдивизии.
По праздничным датам и дням воинской славы России – проводятся
встречи учащейся молодёжи с привлечением многих республиканских ветеранских организаций. Часто приезжает в музей на экскурсии население
других городов республики и прилегающих областей региона.
Основным хранителем военных реликвий является республиканский
музей Боевой Славы. Музей 112-й Башкавдивизии, является его филиало.
Для обновления своих экспозиций, приуроченных к тематическим мероприятиям, он получает экспонаты и военные реликвии от республиканского музея Боевой Славы.
В текущих экспозициях сотрудниками музея 112-й БКД используется
до 1,3 тысячи предметов и артефактов. Есть в этом музее и свои фонды,
которые непрерывно пополняются населением Башкортостана. Проводя
большую научно-практическую работу по боевому наследию 112-й (16-й
гв.) Башкавдивизии, научный коллектив музея принимает самое непосредственное участие в акции населения республики «Комдив Шаймуратов.

Шаяхметов Наиль Шарифьянович и Каримова Гузель Сабирзяновна в школьном
Музее Боевой Славы в селе Шаймуратово (Кармаскалиского района РБ)
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Встреча боевых соратников
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Ветераны 112-й (16 гв.) Башкавдивизии перед первым зданием музея дивизии

Возвращение Героя» по сбору подписей за присвоение генералу Шаймуратову М.М. звания «Герой России».
Общественность и население республики Башкортостан очень надеются, что к 70-летию Великой Победы, военные заслуги Минигалея Миназовича Шаймуратова в деле разгрома гитлеровской Германии будут руководством Российской федерации по достоинству оценены.

Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в Дёмском районе г. Уфы
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ЛЮБОВЬ НАРОДА
Вернувшиеся с Победой в родные края башкирские кавалеристы стали
повсеместно рассказывать о своём первом командире М.М. Шаймуратове и
о значимых подвигах воинов Башкавдивизии. О Шаймуратове и воинах его
дивизии стали слагать стихи, писать книги и песни. Одна из песен («Шаймуратов – генерал») была написана сразу после гибели генерала. Наибольшую популярность получила песня на музыку Загира Исмагилова на слова
Кадыра Даяна

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

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

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

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

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

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

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

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

Ватан өсөн йән ҡыҙғанмай				
Һинең улдарың, Урал;
Шулар менән дошман ҡырҙы
Шайморатов генерал!
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60-летие Великой Победы выдвинуло новых самобытных авторов-
песенников, которым не безразлична воинская слава родной республики. К
ним можно отнести и Фанию Даутову, самодеятельного поэта-композитора, преподавателя русского языка и литературы в республиканском экономическом лицее-интернате, педагога с 40-летним стажем. Её первый сборник песен «Цвети, моя республика, прекрасный Башкортостан» посвящён
450-летию вхождения Башкирии в состав России – был хорошо принят населением Башкортостана.
Владея музыкальными, в какой-то мере профессиональными, навыками Фания Абдулхаировна сама пишет тексты и подбирает мелодию, соответствующую национальному духу народа. Отсюда и популярность её песен. В её «багаже» такие песни как: «Шаймуратов-генерал» (разучивается
школьниками), «112-я Башкирская кавалерийская дивизия» (очень любимая ветеранами), «Минигалей Губайдуллин», «Муса Гареев», «Защитники Отечества» и другие. Тексты своих песен Ф. Даутова пишет на разных
языках (на башкирском, татарском и русском), стремясь всем рассказать о
воинских подвигах своих земляков.
Театральные деятели республики тоже внесли свою лепту в сохранение и приумножение памяти национальной гордости БАССР – легендарного комдива. Башкирский государственный академический театр драмы
им. Мажита Гафури уже в 1948 г. осуществил первую постановку спектакля о генерале Шаймуратове. С 1958 г. спектакль «Генерал Шаймуратов»
ставился по сценарию И. Абдуллина и Ш. Насырова, а с 1998 г. – Флорида
Булякова.
Художники республики также внесли свой вклад в увековечение памяти подвигов воинов дивизии. Художественный фонд, активно функционировавший до развала СССР, по заказам районов провёл большую работу
по портретному оформлению районных домов культуры. Рашит Нурмухаметов написал портрет Т.Т. Кусимова. Но наиболее впечатляющими являются фундаментальные полотна ветерана ВОВ, заслуженного художника БАССР и народного художника Республики Башкортостан Григория
Михайловича Круглова (род. 08.08.1927): «Последний бой генерала Шаймуратова» и «В штабе дивизии М. Шаймуратова».
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ПОСЕШЕНИЕ ТЕРБУНОВ. 2012 год.
«Большое видится издалека»
По прошествии времён до нас, ныне живущих, доходит осознание величия подвига тех, кто ценой своей жизни остановил продвижение гитлеровских полчищ вглубь Родины, несмотря на превосходство врага по численности, подготовленности и техническому оснащению. Со всех концов
бывшего Советского Союза на места боев в Тербунский район приезжают
родственники бесстрашных воинов, нашедших свой «последний приют» в
окопах на этой земле, где были остановлены гитлеровские полчища.
В годовщину 70-летия гибели майора Г.А. Нафикова в июне 2012 г., Тербунский район посетила делегация из Миякинского района Башкортостана.
Инициатором этой поездки выступила Администрация Миякинского района
РБ. В её составе было 18 человек. В их числе Глава Администрации Миякинского района республики – З.Х. Насыров, Управляющий делами Сатыевского сельского Совета – М.Г. Садыкова, племянники Гарея Нафикова – Раяз
Тимиргалиевич и Вильсур Маратович Нафиковы, сотрудники Башкирского
республиканского музея Боевой Славы и его филиала – музея 112-й Башкавдивизии, коллектив художественной самодеятельности Миякинского района.
В селе Вторые Тербуны у братской могилы павшим воинам, где похоронен и Гарей Нафиков, состоялся митинг, посвящённый Памяти воинов
112-й Башкавдивизии, на котором присутствовали гости, жители села и

У братской могилы, где похоронен Гарей Нафиков
слева направо: З.Х. Насыров, С.В. Иванов, И.И. Гайнуллина,
Р.Т. Нафиков, Ю.Н. Каторгина
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района, а также руководители Тербунского района. Присутствующие почтили память погибших воинов Минутой молчания и возложили венки и
цветы к подножию обелиска.
Посланцы нашей республики в сопровождении руководства Тербунского района совершили поездку по местам сражений Башкавдивизии проходившими на тех рубежах обороны. Посетили село Озёрки-Каменка, где
проходили большие танковые сражения (до 1000 танков) противоборствующих сторон.
Наша делегация вручила Благодарственные письма от имени руководства Республики Башкортостан за сохранение и приумножение Памяти воинов 112-й Башкавдивизии:
- Главе Администрации Тербунского района – С.В. Иванову;
- руководителю поискового отряда «Зверобой» – В.М. Лавринову;
- руководителю музея трудовой и боевой Славы при Тербунской автошколе ДОСААФ – В.В. Шипухову;
- военному комиссару района – А.В. Макееву.
Вечером в просторном помещении сельского клуба состоялся совместный концерт самодеятельных творческих коллективов Тербунов и Киргиз-Мияков. Всех присутствующих до глубины души затронула «Баллада
о матери» в исполнении Элены Латыповой. Большой интерес у местных
жителей вызвали башкирские народные песни и танцы. Такого, «вживую»,
они ещё не видели.
В августе 2012 г., уже по инициативе Музея 112-й Башкавдивизии,
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Фонда республиканских поисковых отрядов и общественных организаций республики, при финансовой поддержке правительства Республики
Башкортостан (маршрут до Киева и обратно) и Благотворительного фонда
«Урал» (от Киева до Берлина, через Польшу и Чехию – обратный маршрут)
был осуществлён автопробег «Уфа-Берлин-Уфа».
25 человек, представители государственных и общественных организаций Башкортостана – из Уфы, Ишимбая и Салаватского района, совершили поездку протяженностью в несколько тысяч километров. Разместившись в 5-ти легковых автомобилях и микроавтобусе (предоставил
Президиум Всемирного Курултая башкир), они осуществили Автопробег
под девизом «Дорогами славных конников». Маршрут проходил по местам
боёв 112-й (16 гв.) Башкавдивизии, в которых она проявила себя как стойкое и отважное соединение и покрыла себя неувядаемой Славой. Об этом
свидетельствовали экспонаты музеев в городах и населенных пунктах, которые посещали участники автопробега по пути следования.
Автопробег стартовал 7 августа от сквера 112-й Башкавдивизии в городе Уфе. Первая остановка была в городе Хвалынск Саратовской области,
затем были Тербунский район, Белая Калитва, Петровское (место гибели
комдива М.М. Шаймуратова) и далее – по боевому пути «на Берлин».
В результате посещения братских могил воинских захоронений на местах
боёв из списков «без вести пропавших» башкирских кавалеристов, удалось
убрать фамилии 31-го воина, так как были обнаружены места их погребения.
Об этом были уведомлены родственники погибших из нашей республики.
Пробег способствовал укреплению культурных и военно-патриотических
связей между народами Украины, Беларуси, Польши, Германии и России.
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в назидание потомкам
Цена Великой Победы для советского народа оказалась очень высокой.
В ходе Второй Мировой войны Советский Союз потерял 26,6 миллионов
жизней своих граждан. Официальных данных отдельно по Великой Отечественной войне нет. Основная масса погибших приходится на мирное население – почти 70%. В первую очередь к ним относятся старики, женщины и
дети. Оккупированная гитлеровцами часть нашей Родины – СССР, была превращена в огромный «концлагерь смерти», где главной задачей фашистских
поработителей являлось физическое уничтожение советских людей.
Немецко-фашитскими захватчиками преднамеренно было уничтожено: Бабий Яр (под Киевом), Хатынь (в Белоруссии) и другие – 7,4 миллиона
человек (включая грудных младенцев); на принудительных работах в Германии погибло нашей молодежи в возрасте от 14 до 20-ти лет – 2,2 миллиона человек; от голода, холода и болезней ушли из жизни ещё 4,1 миллиона
граждан Советского Союза. Всего – 13,7 миллионов человек. Ещё 4,2 миллиона наших соотечественников не вынесли тяжёлых условий проживания
на оккупированной врагом территории и «отошли в мир иной».
На полях сражений, защищая советское Отечество, погибло 8,7 миллионов наших воинов. В ходе освобождения Советской Армией порабощённых стран Европы безвозвратные потери составили более 1 млн. солдат и
офицеров, санитарные потери (раненые и увечные) – 2,5 млн.военнослужащих. Самое большое количество потерь понесли советские войска в ходе
освобождения Польши – 600 тысяч погибших и 1,4 миллиона раненых. при
освобождении Венгрии было – 140 тысяч погибших и 344 тысячи раненых.
в боях за Чехословакию – 139 тысяч погибших и 411 тысяч раненых, в боях
на территории Германии – 102 тысячи погибших и 263 тысячи раненых.
Были и другие страны, где сражались и умирали советские воины. Прах
наших павших воинов покоится в Румынии, Австрии, Югославии, Норвегии, Финляндии и других освобождённых от фашизма странах.
На Восточном (советско-германском) фронте людские потери Германии и её союзников в личном составе составили 75 %, а вооружения и боевой техники – 80 % от общего количества.
Если сравнить военные потери Советского Союза и наших главных
союзников Великобритании и США, то получим ошеломляющие цифры.
Великобритания, которая вела боевые действия на море, на суше и
воздухе более шести лет – потеряла за время Второй Мировой войны безвозвратно (погибших в боях и умерших и пленных) 379 тысяч военнослужащих. В 23 раза меньше, чем СССР.
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США воевали на Тихом океане, в Азии, Африке и Европе. Во время
Второй Мировой её военные потери составили 546 тысяч военнослужащих. В 16 раз меньше, чем у нас.
Советскому Союзу за годы Великой Отечественной войны были нанесён громадный финансовый и экономический ущерб. Общие материальные
потери нашей страны составили 610 миллиардов долларов США. Американские же финансовые потери на всех её театрах военных действий оцениваются в 137 миллиардов долларов, что в 4,5 раза меньше чем у СССР.
За время Великой Отечественной войны Америка по «ленд-лизу» (давать в долг) поставляла в СССР: самолёты, танки, автомобили грузовые
(«студебекер») и легковые («виллис»); алюминий, горюче-смазочные материалы, продовольствие, обмундирование и другие стратегические материалы. По различным оценкам удельный вес этих поставок составлял 2-4 % от
военного производства нашей страны, но в трудные для нас 1941 и 1942 гг. –
эти поставки очень помогли нам, т.к. эвакуированная на восток страны наша
промышленность ещё не вышла на полную мощность, для удовлетворения
нужд фронта.
Говорить о решающей роли «ленд-лиза» в Победе советского народа
над гитлеровской Германией, по меньшей мере, – не корректно. Советский
народ благодарен США и Великобритании за оказанную помощь в деле
разгрома общего врага. Однако, следует помнить и о том, что в случае поражения Советского Союза в войне, Англия смогла бы продержаться против Германии не более полугода.
С падением «Владычицы морей» объединённые вооружённые силы
Германии, Италии и Японии высадились бы на территории США. Война
завершилась бы победой сил политической оси Берлин-Рим-Токио. Таков предполагаемый сценарий развития хода событий во Второй Мировой
войне в случае поражения Советского Союза в битве с гитлеровской
Германией.
Поэтому, за этими «ленд-лизовскими» поставками стоял большой политический расчет западных союзников.
После завершения 2 сентября 1945 г. Второй Мировой войны, несмотря на огромные людские и финансовые потери, невиданные разрушения в
нашей стране, американская сторона в лице Президента США Гарри Трумэна – стала требовать оплаты поставок по «ленд-лизу» в полном объёме.
Янки не интересовало число жертв войны, количество стёртых с лица
земли и разрушенных советских городов и сёл, заводов и фабрик, колхозов
и совхозов. их прежде всего интересовали деньги. Американские банкиры
сумели получить от своего Правительства деньги за разбомбленные аме282

риканскими лётчиками немецкие военные заводы, совладельцами которых
они являлись.
за годы Второй Мировой войны промышленность и сельское хозяйство Соединых Штатов получили огромные прибыли, но им хотелось «урвать» ещё больше. Как ни странно это звучит, но за период с 1939 по 1945
гг. в Америке, резко повысился уровень жизни населения. Американцы не
испытывали трудностей военного лихолетья. На территорию их страны не
падали вражеские бомбы и снаряды, боевые действия там не велись. Население не знало воздущных тревог и разрушений зданий.
Советское правительство, используя последние возможности страны,
пыталось начать оплату «ленд-лиза» всеми ресурсами, которые ещё имелись. Это, в первую очередь, – валюта, золото, редкоземельные металлы,
сибирская пушнина, кедрово-сосновый лес, рыбы ценных пород и другое.
Но в связи с тем, что в 1946-1947 гг. (неурожайные годы в стране) СССР находился в тяжелейшем экономическом положении (а приходилось помогать
продовольствием ещё и поверженной Германии), то оплата поставок «лендлиза» по объективным причинам прекратилась.
Несмотря на огромные людские потери Советского Союза в войне
(почти 27 миллионов человек), не говоря о материальных, – США на протяжении десятилетий поднимали вопрос о выплате наших долгов по «лендлизу».
Без прошлого нет будущего. Это аксиома. Опровергнуть её невозможно. Тем не менее завинтересованные страны и лица, пытаются это сделать.
Сразу после завершения Второй Мировой войны, начались попытки искажения подлинной её истории. Особенно в этом вопросе усердствовали битые немецкие генералы и адмиралы, которые «высасывали из пальца» различные причины своих неудач и поражений в этой войне.
Они сообща решили, что войска вермахта в России победили погодные условия, а именно – «генерал Мороз». Они перечисляли таких «винов
ников» своих неудач как: грязь, весенне-осенняя распутица и бездорожье.
Эти тщетные попытки разгромленных гитлеровских стратегов не выдерживают никакой критики.
В ходе подготовки к нападению на противника генштаб вооружённых
сил обязан изучить природно-климатические условия местности, где будут
происходить военные действия (так было при проведении операции по высадке десанта союзных войск на побережье Ла-Манша), знать о наличии и
состоянии железных и автомобильных дорог, морского и речного транспорта.
Этого гитлеровские стратеги с учётом долговременного прогноза не сделали.
Позднее немецкие генералы стали обвинять в собственных пораже283

ниях своего Верховного Главнокомандующего – Гитлера, как некомпетентного военного руководителя. В своих воспоминаниях о войне в Советском
Союзе, они крайне редко и с большой неохотой указывают на истинных
Победителей, сокрушивших их захватнические планы – Красную (Советскую) Армию, советский народ и их руководителей.
Наши бывшие союзники англичане и американцы пошли по другому
пути фальсификации истории Второй Мировой. Они начали создавать многочисленные околонаучные труды, доказывая, что только благодаря США
и Великобритании, была разгромлена гитлеровская коалиция (Германия,
Италия, Япония). Особенно ярко это выражено в их кинематографии, освещающей события Второй Мировой.
Роль СССР в этом деле они всячески принижают, а то и извращают, не
упоминая о тех многочисленных людских потерях, которые пришлось понести нашему народу.
Такая длительная и масштабная фальсификация итогов войны в отражении вклада каждой из сторон стран антигитлеровской коалиции принесла свои плоды. Нынешнее подрастающее поколение Америки, Западных
стран (уже и включая бывшие страны народной демократии), Прибалтики
и западная часть Украины ориентировано на такое восприятие тех событий.
Проникает это и в умы нашей, российской молодёжи.
Нынешнее руководство нашей страны, современной России, серьёзно
озабочено таким положением дел. События на Украине, в тех местах где
воевала наша 112-я Башкавдивизия (Луганщина), показывают, что нельзя
ослаблять военно-патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. Подвиги башкирских конников и сохраняемая память об этом –
основа того, что мы называем связью поколений.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Закрыв последнюю страницу этой книги, читатель узнал много нового
в той череде фактов, казалось бы, давно известных о создании, уникальной
в своём роде, 112-й Башкавдивизии, этапах её боевого пути и первом комдиве Минигалее Миназовиче Шаймуратове.
Авторы, послевоенные дети Победителей. Им с малых лет довелось
непосредственно общаться с теми, кто проявлял мужество и героизм в борьбе с фашистскими и японскими агрессорами. Под влиянием фронтовиков
они усваивали такие понятия, как патриотизм, любовь к Родине, долг перед
своим народом. авторами двигал сыновий долг перед своими родителямифронтовиками и памятью Защитников Отечества.
Яков Поликарпович Малородов (19121986 гг.), в Действующей Армии с декабря 1941
г. красноармеец, заместитель политрука роты.
С 1943 г. оперуполномоченный контрразведки «Смерш» 25-й отдельной стрелковой бригады внутренних войск НКВД. В сентябре 1944 г.
получил тяжёлое ранение на Западной Украине. В 1945 г. комиссован по инвалидности. Яков
Поликарпович в 1934 г. (в возрасте 22 лет) окончил
7 классов средней школы, а до этого приходилось батрачить. Благодаря своему упорству и стремлению к учёбе (окончил Острогожское педагогическое
училище, Воронежский педагогический институт), в 1940 г. стал студентом
юридического факультета Московского Государственного Университета, который очно окончил в 1949 г. До последних дней своей жизни работал заместителем заведующего Люберецкой юридической консультации Московской области. После войны проживал в г. Лыткарино.
Шариф Валиахметович Шаяхметов (19091984 гг.). Родился в 1909 г. в д. Ахметово Кушнаренковского района Башкирии. Мобилизован на войну
23 июня 1941 г. из города Уфы. Рядовой, автоматчик 50-й стрелковой дивизии 16-й Армии Западного
фронта. 16 апреля 1942 г. получил тяжёлое ранение
в боях в Подмосковье. После длительного лечения в
госпиталях комиссован по инвалидности. Награждён
медалью «За боевые з аслуги».
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Большой малоизвестный исторический материал и использование современных методов оформления схем и карт боевых действий делают книгу
привлекательной, интересной и доступной для понимания читателем воен
ных событий той поры. А рассекреченные архивы позволили взглянуть на
деятельность генерала Шаймуратова в несколько иной плоскости и увидеть
его талант не только как военного разведчика, но и как дальновидного командира-стратега.
Сегодня, можно по достоинству оценить вклад личного состава
112-й Башкавдивизии в Сталинградском сражении по окружению вражес
кой группировки и пресечению попыток её деблокирования.
Шаймуратов стал первым командиром и 16-й гв. кавдивизии, в которую было преобразовано его детище – 112-я Башкавдивизия, храбро сражавшаяся на Луганщине.
Эта книга – подарок всем ветеранам Великой Отечественной войны,
вооруженных сил страны и подрастающему поколению к 70-летию Великой Победы. Без глубокого изучения и правдивого изложения истории нашей многонациональной страны – невозможно правильно ориентироваться
в современном мире и строить планы на будущее.
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