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Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда об этом не забудем.  

Пусть память верную о ней  

Хранят, об этой муке,  

И дети нынешних детей,  

И наших внуков внуки.  

                                  (А. Твардовский) 

 

К читателю! 

В героической летописи России не было битвы более жестокой, чем Великая 

Отечественная война против гитлеровской Германии. И не было подвига выше, чем подвиг 

солдата, спасшего мир от нацизма.  

 Наши отцы, деды и прадеды, поднявшись против немецких захватчиков внесли 

значительный вклад в Великую Победу. В годы Великой Отечественной войны с 

Мелеузовской земли на фронт ушло около 15 тысяч человек. Около 6 тысяч не вернулись 

домой. 

С первых дней войны мелеузовцы сражались с врагом  в составе различных родов 

войск, в том числе в 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая была 

сформирована в декабре 1941 г. в Уфе и вступила в боевые действия в июле 1942 года  - 80 

лет назад. 

В предлагаемом Вашему вниманию библиографическом указателе «Шагнувшие в 

бессмертие» представлен материал, посвящённый нашим землякам – воинам 112-й 

Башкирской орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени, Кутузова II степени 

кавалерийской дивизии. 

Целью данного пособия является не только увековечение исторической памяти 

мелеузовцев - участников 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, представление 

биографических сведений об участниках дивизии, но и воспитание у молодёжи 

патриотизма, активной жизненной и гражданской позиции, чувства гордости за свою 

родину, свой народ, свою историю. 

По данным Мелеузовского историко-краеведческого музея в Башкирскую 

кавалерийскую дивизию из нашего района за годы войны ушли на фронт 95 конников. 

Указатель содержит материал об уроженцах, жителях Мелеузовской земли и людях 

призванных с территории современного Мелеузовского района.  

Пособие адресовано учащимся, студентам педагогам, краеведам, а также может быть 

полезно и интересно широкому кругу читателей, интересующихся подвигом наших отцов, 

дедов и прадедов. 

Выражаем благодарность сотрудникам МАУК «Мелеузовская ЦБС», МАУКИ 

«Мелеузовский историко-краеведческий музей», а также педагогу СОШ № 8 Срумову 

Фанилю Мухсиновичу за предоставленную информацию. 

Давайте перевернём страницы библиографического указателя, заглянем в глаза и 

судьбы наших земляков  - тех, кто сражался в легендарной 112-й башкирской 

кавалерийской дивизии. 
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Мелеузовцы, воины легендарной 

112-й Башкирской кавалерийской дивизии 

 

№ 

п-п 

Ф.И.О. Сведения 

1 Абдрахманов Гадият Закирович 

  

1915 года рождения, Стерлитамакский уезд  

Уфимской губернии; 

Призван на фронт в декабре 1941 года;  

Гвардии старший сержант;  

Служил в 275-м кавалерийском полку; 

Демобилизован в 1945 г. 

Имеет ранения; 

Имеет награды: ордена, медали,  

8 благодарностей от Верховного 

Главнокомандующего; 

Умер в 1992 г. 
 

2 Абдуллаев Габит Абдулаевич Уроженец Мелеузовского района; 

Гвардии красноармеец; 

Служил санинструктором; 

Погиб 28.11.1943 г. 

Похоронен в д. Александровка Гомельской 

области Белоруссии 
 

3 Абдуллов Гибат Абдуллович 20.05. 1916 года рождения, д. Саитово, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в июне 1941 г. Мелеузовский 

РВК;  

Кавалерист; Сержант; 

Служил в 62-го гвардейском кавалерийском 

полку; 

Имеет ранения; 

Уволен по ранению в январе 1944 г.; 

Имеет награды: Орден Красной Звезды 
 

4 Алимгулов Искандар 

Арсланбекович 

25.12.1908 года рождения, д. Камбулатово, 

Воскресенский р-н; 

Призван на фронт в декабре 1941 года  

Лейтенант, связист, с 01.01.43 г. – заместитель 

командира роты по политчасти; 

Воевал в составе 294 кавалерийского полка 

112 кавалерийской дивизии; 

Имеет ранения  

Комиссован в 1943 г. 

Имеет награды: медали: «За Победу над 

Германией», «За доблестный путь», «За победу 
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над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», юбилейные 
 

5 Аллагузин Муллагали 

Камалетдинович (Кашанович) 

1905 года рождения, д. Туманчино, 

Юмагузинский р-н; 

Призван на фронт в 1941 г. Юмагузинским РВК; 

Гвардии красноармеец; 

Служил повозочным 5-й батареи 148-го 

гвардейского артиллерийско-миномётного 

полка; 

Имеет награды: Медаль «За отвагу», «За боевые 

заслуги» 
 

6 Аллаяров (Аллояров) 

Миннетдин Шугаипович  

1917 года рождения, д. Сыртланово, 

Юмагузинский р-н; 

Призван на фронт в 1941 г. Юмагузинским РВК; 

Красноармеец; 

Служил в составе 294-го кавалерийского полка. 

Пропал без вести 10 июля 1942 г. в районе д. 2-е 

Тербуны Курской области (ныне Липецкая 

область РФ) 
 

7 Альмухаметов Амин 

Кульмухаметович 

 

17.09.1908 года рождения, д. Кинзебулат, 

Макаровский р-н; 

Призван на фронт в декабре 1941 г. 

Мелеузовским РВК; 

Техник-интендант 2 ранга 

Служил политруком 2-го эскадрона 313-го 

кавалерийского полка; 

Имеет ранения; 

Имеет награды: Медаль: «За отвагу», Медаль: 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
 

8 Алюков Гиниятула 

Рахматуллович 

28.04.1903 года рождения, с. Зирган, 

Мелеузовский р-н;  

Призван на фронт 15.11.1941 г. Уфимским ГВК; 

Лейтенант, военветфельтшер; 

Воевал в составе 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии; 

Имеет награды: Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

Демобилизован: 02.12.1948 г. 
 

9 Амерханов Ахмет Ахтямович 

 

1904 года рождения, д. Туманчино, 

Мелеузовский р-н; 
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Призван на фронт 20.12.1941г. Юмагузинский 

РВК 

Рядовой;  

Воевал в составе 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии; 

Погиб в феврале 1943 г.  

Награжден орденом «Красной звезды», 

медалями  
 

 

10 Аскаров Самигулла 

Мухамаддулович 

1907 года рождения, д. Юлдашево,  

Призван на фронт 3.12.1941 г. Мелеузовским 

РВК;  

Рядовой;  

Погиб 15.01.44 г., похоронен: Белоруссия, 

Полесская (Гомельская) область, Петриковский 

р-н, д. Бограмовичи 
 

11 Асылгужин Шагимардан 

Сайфуллович 

1912 года рождения, д. Сабашево, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт 03.12.41 г. Мелеузовским 

РВК; 

Рядовой, стрелок; 

Служил сабельником в 313 кавалерийском 

полку; 

Пропал без вести в феврале 1944 г. 
 

12 Ахметов Хаким 

Зайнагабдинович 

г. Мелеуз; 

Воевал в составе 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии 
 

13 Ахметшин Закий 

Мухамедгинович 

Январь 1922 года рождения, р. п. Мелеуз 

Башкирская АССР; 

Призван в Красную Армию Бухарским ГВК 

Узбекской ССР; 

Гвардии красноармеец; гвардии младший 

сержант; 

Служил ковочным кузнецом 5-й батареи 148-го 

гвардейского артиллерийско-минометного 

полка; 

Имеет награды: Орден Красной Звезды, медали: 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За взятие Берлина», «За 

освобождение Варшавы» 

14 Байрамгулов Габдельмин 

Хуснутдинович 

1906 года рождения, д. Иштуганово, 

Юмагузинский р-н; 

Призван на фронт в сентябре 1941 г.; 

Юмагузинский РВК;  



7 
 

Красноармеец; 

Воевал в составе 

23 гвардейского кавалерийского 

полка 6 гвардейской кавалерийской дивизии; 

Имеет ранения; 

Имеет награды: Медали: «За оборону Москвы», 

«За Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 

оборону Кенигсберга», «За боевые заслуги»,  

«За Победу над Германией» 

Умер в 1982 г. 
 

15 Бакиров Насыр Лутфуллович 

 

 

11.07. 1904 года рождения, д. Ибраево, 

Юмагузинский р-н; 

Призван на фронт в 1941 г.; 

Гвардии сержант; командир орудия; 

Служил командиром 45-мм противотанкового 

орудия 294-го кавалерийского полка; 

Имеет ранения;  

Имеет награды: орден «Красной Звезды»,  

медали «За Отвагу», юбилейные;  

Умер в августе 1984 г. 
 

16 Банокин Дмитрий 

Александрович  

1922 года рождения, д. Н. Казанковка, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт 18.11.1942 г. Мелеузовский 

РВК; 

Гвардии красноармеец; 

Служил ездовым 1-го эскадрона 20-го 

отдельного гвардейского дивизиона ПВО; 

Имеет награды: Орден Славы III степени, 

Медаль «За отвагу» 
 

17 Барангулов Шамсутдин  

 

Уроженец д. Кинзякаево, Воскресенский р-н; 

Призван на фронт в ноябре 1942 г. 

Воскресенским РВК; 

Гвардии рядовой,  артиллерист; 

Служил в 58 гвардейском кавалирийском полку 

16 гвардейской кавалерийской дивизии; 

Погиб 17.02.1943 г. 

Похоронен: Ворошиловградская обл.,  

ст. Чернухино 
 

18 Бикбулатов Разяп Рамазанович  1907 года рождения, с. Исламгулово, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт 3 декабря 1941 г. 

Мелеузовским РВК; 

Гвардии красноармеец; 
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Служил шофером 148-го гвардейского 

отдельного конно-артиллерийского парка; 

Имеет награды: Орден Красной Звезды 
 

19 Биккузин Абдулхак Закирович 

 

14.11.1919 года рождения, д. Нижне-Тюкунь, 

Кармаскалинский р-н;  

Призван в РРККА в 10.10.1939 г.; 

Старший лейтенант, капитан; 

Служил командиром вычислительного взвода 

артиллерии дивизиона; 

Воевал в составе 415 стрелкового взвода; 

Участник обороны Москвы, боев за Курск, 

Сталинград;  

Имеет ранения; 

Имеет награды: Орден «Красной Звезды» 

медали; 

Уволен в запас в декабре 1946 г.; 

Умер 15.03.2007 г. 
 

20 Биккузин Геният Галиуллович 1906 года рождения, д. Сабашево, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт 9.12.1941 г. Мелеузовским 

РВК; 

Рядовой; 

Служил коноводом; 

Имеет ранения; 

Был в плену 
 

21 Бикташев Нурислам Рязапович 1917 года рождения, д. Абитово, Юмагузинский 

р-н; 

Призван на фронт 15.10.1941 г. Юмагузинским 

РВК; 

Гвардии сержант; гвардии старшина 

Служил командиром отделения в 275 КП; 

помощником командира взвода 148 гв. 

артминполка16 гв. КД; 

Имеет награды: Орден Красной Звезды, Орден 

Отечественной войны II степени, Медаль «За 

отвагу» 
 

22 Булгаков Агзам Юсупович  1897 года рождения, с. Юлдашево, 

Воскресенский р-н; 

Призван на фронт 08.11.1942 г. Воскресенским 

РВК; 

Гвардии старший сержант; 

Служил сабельником 62-го гвардейского 

кавалерийского полка; 
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Имеет награды: Орден Красной Звезды, медали: 

«За боевые заслуги», «За отвагу»  
 

23 Буранбаев (Баранбаев) 

Динислам Багаутдинович 

1912 года рождения, с. Зирган, Мелеузовский р-

н;  

Призван на фронт в 1941 г. 

Гвардии красноармеец;  

Служил сабельником 4-го эскадрона 58-го 

гвардейского кавалерийского полка; ездовым 

брички ПТР 3 эскадрона 58 кавполка; 

Имеет награды: Медаль «За отвагу», «За боевые 

заслуги» 
 

24 Вахитов Батыргалей 

Саитгалеевич 

1904 года рождения, д. Сыртланово,  

Мелеузовский р-н;  

Красноармеец, сабельник; 

Воевал в составе 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии;  

Погиб 23.07.1942 году; 

Похоронен в Курской области, Поянский район, 

д.Тербуны-2, сад больницы 
 

25 Вахитов Ибат Шайхисламович 1904 года рождения, д. Нижне-Ташово, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в 1941 г.; 

Гвардии Красноармеец; 

Имеет награды: Медаль «За отвагу» 

Комиссован в 1944 г. 
 

26 Габбасов Афзал Афандиевич 1902 года рождения,  д. Сыртланово, 

Юмагузинский р-н;  

Призван на фронт 12.1941 г. Юмагузинским 

РВК БАССР; 

Старший сержант; 

Служил помощником командира взвода батареи 

58-го гвардейского кавалерийского полка, в 

1945 г. разведчиком взвода разведки дивизии  

Имеет награды: орден Красной Звезды Медаль 

«За отвагу», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За взятие Берлина», «За освобождение 

Варшавы»; 

Умер 02.02.1964 г. 
 

27 Габбасов Закир Таштимирович 1904 года рождения, д. Сабаш, Мелеузовский р-

н; 

Призван в Красную Армию Мелеузовским РВК; 

Служил кавалеристом, сабельником  275-го 

кавалерийского полка; 
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Умер от ран в августе 1942 г.; 

Похоронен в Орловской обл., Долгоруковский  

р-н, д. Приклоновка 
 

28 Габитов Кадыр 

Шагиахаметович 

1911 года рождения, д. Муллагулово,  

Юмагузинский р-н;  

Призван в РККА в апреле 1941 г. Мелеузовским 

РВК;  

Сержант; 

Служил командиром отделения 275-го 

кавалерийского полка; 

Пропал без вести 6 июля 1942 г. в Тербунский 

районе Курской области (ныне Липецкая 

область РФ) 
 

29 Гафуров Адий Загретдинович 

 

07.07.1913 года рождения, с. Мелеуз 

Стерлитамакского уезда Уфимской губернии; 

Призван на фронт в декабре 1941 г. Уфимским 

ГВК; 

Гвардии старший лейтенант; 

Воевал в составе 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии; 

Служил заведующим делопроизводством 19-го 

отдельного медико-санитарного эскадрона, 

начальником финансовой части 148-го 

гвардейского артиллерийско-минометного 

полка; 

Имеет награды: орден «Красной Звезды», 

медаль «За боевые заслуги» 
 

30 Гибадуллин Мансур Талипович 1905 года рождения, д. Арасланово, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт 03.12.41 г.; 

Кавалерист; 

Воевал в составе 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии ; 

Пропал без вести в г. Харьков 
 

31 Даутов Нагим Якшигуллович  12.12.1921 года рождения, с. Юлдаш, 

Ишимбайского района РБ Башкирской АССР; 

Призван в РРККА 04.04.1941 г. Воскресенским 

РВК БАССР;  

Сержант; старший лейтенант; 

Служил разведчиком батареи 275-го 

кавалерийского полка; командиром отделения 

разведки 2-го дивизиона 775-го артиллерийского 

полка 243-й стрелковой дивизии; 

Имеет награды: Орден Отечественной войны I 

степени, медалью «За отвагу»; 
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Демобилизован в 1945 г. 
  

32 Динахметов Минихамат 

Динахметович 

1912 года рождения, д. Сыртланово, 

Юмагузинский р-н; 

Призван на фронт 3.12.1941 г. Юмагузинским 

РВК;  

Рядовой; 

Служил в 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии; 

Погиб 24.11.1942г . 
 

33 Зайнуллин Галиулла Халилович 1907 года рождения, д. Сыртланово, 

Юмагузинский р-н; 

Призван на фронт в марте 1942 г. 

Юмагузинским РВК; 

Гвардии красноармеец; 

Служил в 16 гвардейской кавалерийской 

дивизии; 

Имеет награды: Медаль: «За боевые заслуги» 
 

34 Зуев Илья Борисович 1903 года рождения, д. Дмитриевка, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт 15.12.1941 г. Ишимбайским 

ГВК; 

Гвардии красноармеец; 

Служил шофером пушечной батареи 20-го 

отдельного гвардейского дивизиона ПВО; 

Имеет награды: орден Отечественной войны I 

степени, медали: «За отвагу», «За боевые 

заслуги» 
 

35 Ибрагимов Геният 

Ахмадуллович 

1909 года рождения, д. Якты Куль, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в 1941 г. Мелеузовским РВК; 

Гвардии красноармеец; 

Служил наводчиком ручного пулемета взвода 

разведки 62-го гвардейского кавалерийского 

полка; 

Имеет ранения; 

Имеет награды: медаль «За отвагу»; 

Комиссован по ранению; 

Умер в 1947 г.  
 

36 Ибрагимов Ишмурза Сафиевич 1901 года рождения, д. Кутушево, 

Мелеузовский р-н; 

Призван в Красную Армию Мелеузовским РВК; 

Красноармеец; 
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Служил сабельником 275-го кавалерийского 

полка; 

Погиб 10 июля 1942 г.; 

Похоронен: Курская область деревня Озерки 

(ныне Липецкая область РФ) 
 

37 Ибрагимов Хайрулла Якупович 1902 года рождения, с. Зирган; 

Призван на фронт 28.08.1941 г. Мелеузовским 

РВК;  

Служил сабельником в составе 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии; 

Погиб 23.10.43 г.; 

Похоронен: Полеская обл., с. Красные Ветки 
 

38 Игибаев Булат Галлямович 1910 года рождения, д. Сабашево, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в 1941 г. Мелеузовским РВК; 

Ветфельтшер; 

Служил в 313-м кавалерийском полку; 

Пропал без вести в июне 1943 г. 
 

39 Ильясов Муллагали 

Салахутдинович 

1907 года рождения, д. Абитово, Мелеузовский  

р-н; 

Призван на фронт в 01.08.1941 г. Юмагузинским 

РВК,  

Гвардии ефрейтор;  

Служил наводчиком 82-мм миномета батареи 

62-го гвардейского кавалерийского полка; 

Демобилизован в 1945 г.; 

Имеет награды: Орден «Красной Звезды», 

медали: «За Отвагу», «За победу над 

Германией», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина»; 

Умер в апреле 1979 г. 
 

40 Имамов Аллабирде 

Давлетбирдиевич  

5 февраля 1903 года рождения, д. Якты-куль, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в 1941 году Мелеузовским 

РВК; 

Политрук;  

Служил в Башкирской конноартиллерийской 

дивизии; 

Имеет ранение; 

Демобилизован в 1944 г.; 

Имеет награды: медаль «За Отвагу»;  

Умер 1983 г. 
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41 Исанов Каюм Аюпович  1909 года рождения, с. Абитово, Юмагузинский 

р-н; 

Призван на фронт Юмагузинским РВК БАССР; 

Служил сабельником 60-го гвардейского 

кавалерийского полка; 

Погиб 29.09.1943 г.; 

Похоронен в с. Галки Черниговской области, 

Белоруссия 
  

42 Исмагилов Курбангали 

Абдрахманович 

1906 года рождения, р. п. Мелеуз; 

Призван на фронт 02.12.1941 г. Мелеузовский 

РВК; 

Гвардии ефрейтор; 

Служил ездовым, повозочным хозяйственной 

части 62-го гвардейского кавалерийского полка; 

Имеет награды: Орден Красной Звезды; Медали: 

«За взятие Берлина», «За освобождение 

Варшавы», «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 
 

43 Исмаков Ахмадей Д. Уроженец д. Тамьян, Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт 3.12.1941 г.; 

Красноармеец 

Служил в 16 гвардейской кавалерийской 

дивизии; 

Погиб 24.02.1943 г. в районе Юрино 

Ворошиловградской (Луганской) области, 

Украина 
 

44 Исхаков Зилялетдин 

Галяутдинович  

 

1909 года рождения, д. Бельская, Мелеузовский  

р-н; 

Призван на фронт в декабре 1941 г. 

Мелеузовским РВК; 

Воевал в составе 112 - ой Башкирской 

кавалерийской дивизии;  

Имеет ранения; 

Комиссован в 1943 г.; 

Умер в 1999 г. 
 

45 Исякаев Ахтям Хабибуллович 1909 года рождения, д. Арсланово, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в 1941 г.; 

Служил в 16-й гвардейской кавалерийской 

дивизии;  

Имеет награды: орден Отечественной войны  

I степени 
 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id4092/?static_hash=05db558c4e7051ff9bf95880232f1979v1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id4092/?static_hash=05db558c4e7051ff9bf95880232f1979v1
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46 Итяшев Мухамадей 

Ахмадеевич 

1905 года рождения, д. Кильтеево, 

Юмагузинский р-н; 

Призван на фронт 27.08.1941 г. Юмагузинским 

РВК; 

Стрелок; 

Служил в 294 кавалерийском полку  

16 гвардейской кавалерийской дивизии; 

Погиб в ноябре 1941 г. 

47 Ишимбаев Сибогат Нигматович 10.06.1914 года рождения, с. Зирган; 

Призван на фронт 03.12.1941 г. Мелеузовским 

РВК  

Гвардии лейтенант; 

Служил командиром пулеметного взвода 2-го 

эскадрона 62-го гвардейского кавалерийского 

полка;  

Имеет ранения; 

Имеет награды: орден: Отечественной войны  

I степени, Отечественной войны II степени, 

Красной Звезды; Медали: «За взятие Берлина», 

«За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

Демобилизован в 1946 г. 

Умер в 1984 г. 

48 Казакуллов Гата Абдулович  1905 года рождения, д. Казаккулово, 

Учалинский р-н; 

Призван на фронт в 13.02.1942 г. Воскресенским 

РВК; 

Гвардии рядовой, гвардии сержант; 

Служил старшим писарем боепитания 58-го 

гвардейского кавалерийского полка; 

Имеет награды: орден Красной Звезды, медаль 

«За отвагу» 

49 Калимгулов Юлдашбай 

Даутович 

 

1908 года рождения, д. Иткучуково, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт 01.12.1941 г. Юмагузинским 

РВК;  

Красноармеец; 

Служил кавалеристом 294-го кавалерийского 

полка; 

Имеет ранения;  

Имеет награды: орден Отечественной войны  

II степени, медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 

Демобилизован в 1943 г.; 

Умер 12.04.1993 г. 
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50 Калимуллин Вафа Сабитович Уроженец   д. Иликучукова,  Юмагузинского  

р-на; 

Красноармеец; 

Погиб 19.09.1943 г.; 

Похоронен с. Березна Черниговская обл. 
 

51 Кувандыков Яхия Гайсович 1912 года рождения, д. Кутушево, 

Мелеузовский р-н, 

Призван на фронт 3 декабря 1941 г. 

Мелеузовским РВК; 

Красноармеец; 

Служил командиром отделения сабельников  

275 КП 112 КД; 

Погиб в январе 1943 г. 
 

52 Кузбеков Муталап Усманович  1902 года рождения, д. Иштуганово,  

Юмагузинский р-н; 

Призван на фронт 20.11. 1941 г. Юмагузинским 

РВК; 

Гвардии красноармеец; 

Служил кавалеристом 60-го гвардейского 

кавалерийского полка; 

Имеет награды: Орден Отечественной войны  

II степени, Медали: «За боевые заслуги», «За 

отвагу»; 

Демобилизован 31.03.1945 г. 

53 Латыпов Зия Гарипович  22.12.1916 года рождения, с. Верхний Сардык, 

Кандринский р-н; 

Призван в РРККА в ноябре 1937 г. 

Мелеузовским РВК; 

Гвардии старший лейтенант, гвардии капитан; 

Служил агитатором 58-го гвардейского 

кавалерийского полка; 

Имеет награды: Орден: Ленина, Красной 

Звезды, медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
 

54 Липунов Афанасий Иванович  1902 года рождения, с. Александровка, 

Мелеузовский р-н; 

Участник советско-финляндской войны 1939–

1940 гг.; 

Призван на фронт 06.02.1942 г. Мелеузовским 

РВК; 

Старший лейтенант; 

Служил командиром 1-го взвода 148-го 

гвардейского артиллерийско-минометного 
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полка; впоследствии в 15-й гвардейской 

кавалерийской дивизии; 

Имеет награды: Орден Красной Звезды, медаль 

«За отвагу»; 

 Пропал без вести в январе 1945 г. 
 

55 Магадеев Юнус Якупович  1923 года рождения, д. Сыртланово, 

Юмагузинский р-н; 

Призван в Красную Армию Стерлитамакским 

РВК; 

Гвардии красноармеец; 

Служил в составе 112-го отдельного эскадрона 

химической защиты; 

Погиб 22.09.1943 г.; 

Похоронен в д. Березна Черниговской области 

Украины. 
 

56 Медведев Иван Михайлович 1925 года рождения, д. Колошино, Смоленская 

обл.; 

Призван на фронт 01.07.1943 г. Воскресенским 

РВК; 

Гвардии красноармеец; 

Служил сабельником 58-го гвардейского 

кавалерийского полка; 

Имеет награды: орден Славы III степени, медаль 

«За отвагу»  
 

57 Муратшин Хабибулла 

Хабибназарович 

1914 года рождения, д. Айтуган Мелеузовского 

района; 

Призван на фронт в ноябре 1941 г. 

Мелеузовским РВК; 

Гвардии сержант; 

Служил командиром минометного расчета 58-го 

гвардейского кавалерийского полка;  

Имеет ранения; 

Имеет награды: орден Красная Звезда, медаль 

«За отвагу»; 

Погиб 22 ноября 1943 г.; 

Похоронен Белоруссия, Полесская обл., 

Васильевский р-н, с. Бабичи 
 

58 Мурсалимов Нигмат 

Сиразетдинович 

1912 года рождения, д. Кутушево; 

Призван на фронт в декабре 1941 г.; 

Младший лейтенант; 
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Служил командиром отделения 275 

кавалерийского полка 112 Башкирской 

кавалерийской дивизии; 

Имеет награды:  медаль «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне в 

1941-1945 году», юбилейные; 

Имеет ранения; 

Умер в 1991 г. 

59 Мусургалин Хубетдин 

Галяутдинович 

Призван на фронт 02.12.1941 г., Юмагузинским 

РВК; 

Служил в 112-й кавалерийской дивизии; 

После войны работал в колхозе «Урал» 
 

60 Муталлапов Гиззат 

Мусыргалеевич 

1903 год рождения, д. Верхнеташево, 

Юмагузинский р-н; 

Призван на фронт 7.12.1941 г. 

Гвардии красноармеец; 

Служил сабельником в 313 кавалерийском 

полку; 

Имеет ранения; 

Имеет награды: Медаль: «За отвагу»; 

Комиссован в 1944 г. 
 

61 Понявин Михаил Федорович 

 

8.11.1895 года рождения, с. Верхотор, 

Воскресенский р-н; 

Призван на фронт в январе 1942 г. 

Воскресенским РВК;  

Старший лейтенант медицинской службы; 

Служил старшим фельдшером 19-го отдельного 

гвардейского медико-санитарного эскадрона; 

Воевал: на Белорусском, Воронежском, 

Брянском фронтах в составе 16 гвардейской 

кавалерийской дивизии;  

Демобилизован в 1945 году;  

Имеет награды: Медали: «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией» 
 

62 Рыскулов Губайдулла 

Касимович  

Родом из Кугарчинского района;  

Призван в Красную Армию Юмагузинским 

РВК; 

Младший сержант; 

Служил командиром отделения в составе 112-й 

кавалерийской дивизии; 

Погиб 30.09.1942 г., похоронен в д. Озерки 

Курской области  
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63 Сабитов Ахмедулла 

Кургалеевич  

1905 года рождения, д. Мутаево, Мелеузовский  

р-н; 

Призван на фронт в 1942 г. Юмагузинский РВК; 

Красноармеец; 

Служил кавалеристом 294-го кавалерийского 

полка; 

Погиб 10 июля 1942 г.; 

Похоронен в деревне 2-е Тербуны Липецкой 

области 
 

 

64 Сагитов Ахтам Сибагатович 1901 года рождения, д. Юлдашево, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт 2.12.1941 г. Мелеузовским 

РВК; 

Рядовой; 

Служил сабельником в составе 112 

кавалерийской дивизии; 

Пропал без вести в феврале 1943 г. 
 

65 Сайфуллин Закир Сайфуллич Уроженец Воскресенского р-на; 

Призван на фронт Воскресенским РВК; 

Служил сабельником 60-го кавалерийского 

полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии; 

Пропал без вести 23.02.1942 г. в 

Ворошиловградской области, Украина 
 

66 Сангишев Хабибулла 

Гибзатович  

1902 года рождения, д. Иткучуково 

Юмагузинский р-н; 

Призван на фронт в декабре 1941 г. 

Юмагузинским РВК; 

Гвардии сержант; 

Служил шофером 20-го отдельного 

гвардейского дивизиона ПВО;  

Имеет награды: орден Красной Звезды, медаль 

«За отвагу» 
 

67 Сафаров Губайдулла 

Набиуллинович 

Уроженец Мелеузовского района; 

Призван на фронт Мелеузовским РВК; 

Гвардии красноармеец; 

Служил разведчиком и повозочным в 62-м 

гвардейском кавалерийском полку 16-й 

гвардейской кавалерийской дивизии;  

Погиб 22.03.1942г.; 

Похоронен в районе станции Юлино-2 

Ворошиловградской области (ныне Луганской 

области), Украина 
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68 Сафиуллин Гайфулла 

Сафиуллинович 

1906 года рождения, д. Иштуганово, 

Юмагузинский р-н; 

Призван на фронт Юмагузинским РВК; 

Красноармеец; 

Служил сабельником 3-го эскадрона 275-го 

кавалерийского полка; 

Имеет награды: Медаль: «За боевые заслуги» 

69 Сахаутдинов Мархаметдин 

Хуббутович 

 

1905 года рождения, д. Туманчино; 

Призван на фронт в 1942 г. 

Рядовой; 

Служил в составе 112-й кавалерийской дивизии 

Комиссован 

70 Субхангулов Шакир 

Исламгулович 

1899 года рождения, д. Иштуганово, 

Юмагузинский р-н;  

Призван на фронт в 1942 г. Юмагузинским РВК 

Гвардии красноармеец; 

Служил повозочным 3-й батареи 148-го 

гвардейского артиллерийско-минометного 

полка 

Имеет награды: орден Отечественной войны I 

степени, медаль «За отвагу» 

71 Султанов Нурей Гильманович 1904 года рождения, д. Нурдавлетово, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в декабре 1941 г. 

Мелеузовским РВК;  

Красноармеец; гвардии сержант 

 Служил в 313 кавалерийском полку 

268 гвардейский зенитный артиллерийский полк 

Имеет награды: орден Красного Знамени, 

орден Славы III степени, 

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

72 Суяров Зайнетдин 

Гайнетдинович 

1901 года рождения, д. Ташлыкуль, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в 1942 г.; 

Служил в 112 - ой Башкирской кавалерийской 

дивизии; 

Пропал без вести в 1943 г. 

73 Сычков Никита Павлович 14.09.1912 года рождения, с. Дарьино, 

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в 16.08.1941 г. Мелеузовским 

РВК; 

Гвардии сержант; 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id60003460/?static_hash=05db558c4e7051ff9bf95880232f1979v1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id3148/?static_hash=05db558c4e7051ff9bf95880232f1979v1
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Служил ординарцем Управления 5-й 

гвардейской кавалерийской дивизии, коноводом 

комендантского взвода дивизии; 

Имеет награды: Орден: Отечественной войны II 

степени, Красной Звезды, медали: «За Взятие 

Берлина», «За Взятие Варшавы», «За Победу 

над Германией»,  «За Боевые заслуги» 

Демобилизован 01.12.1945 г.; 

Умер 9.12.1992 г. 

74 Толстов Николай Васильевич  

 

1906 года рождения; д. Веденовка, 

Мелеузовский р-н, 

Призван в 1941 г. Ишимбайским ГВК; 

Гвардии красноармеец; 

Служил шофером 18-го продовольственного 

транспорта; 

Имеет награды: орден Красной Звезды, медаль 

«За боевые заслуги»  

75 Узбеков Самигулла Хамзиевич 1906 года рождения, д. Сергеево, Мелеузовский 

р-н; 

Призван на фронт в июле 1941 г. Мелеузовским 

РВК; 

Кавалерист, старший сержант; 

Служил в составе 294-го кавалерийского полка; 

Имеет награды: орден Славы III степени  

Умер  в ноябре 1980 г. 

76 Хайбуллин Халим Нутфуллич  1912 года рождения, д. Сарышево, 

Юмагузинский р-н; 

Призван на фронт Юмагузинским РВК; 

Рядовой; 

Служил сабельником в составе 16-й 

гвардейской Черниговской кавалерийской 

дивизии; 

Погиб 29.09. 1943 г.; 

Похоронен в с. Галки, Полесская обл. 

Белоруссия 
 

77 Халиков Минигали Мигранович  10.06.1904 года рождения; д. Маломусино, 

Мелеузовский р-н; 

Старший лейтенант, командир;  

Призван на фронт 13.09.1941 г. Юмагузинский 

РВК;Служил командиром 1-го эскадрона 275-го 

кавалерийского полка, затем помощником 

начальника довольствия 58-го гвардейского 

кавалерийского полка; 



21 
 

Имеет награды: Орден «Красной Звезды» два 

ордена «Отечественной войны I степени»; 

Демобилизован в 1945 г.; 

Умер в 1991 г. 

78 Хамзин Вара Хаирулович  1907 года рождения; д. Кутлугуза, Гафурийский 

р-н; 

Призван на фронт 25.12. 1942 г.; Воскресенским 

РВК; 

Гвардии старшина; 

Служил в 16-й гвардейской кавалерийской 

дивизии; 

Имеет награды: Орден Красной Звезды 

Демобилизован 15.11.1945г. 

79 Хамитов Халил Кунакбаевич 9.08.1910 года рождения, д. Кадыргулово, 

Стерлитамакского уезда Уфимской губернии; 

Призван на фронт в декабре 1941 г. 

Ишимбайским ГВК; 

Младший сержант, артиллерист; 

Служил наводчиком 1-й батареи 148 

гвардейского артиллерийского миномётного 

полка;  

Имеет награды: Орден Славы III степени 

Орден Красного Знамени (2) 

Орден Отечественной войны I степени; 

Демобилизован в 1946 г. 

Умер в 1975 г. 

80 Хужаев Мухип Хужиевич 1907 года рождения; 

Призван на фронт Воскресенским РВК; 

Служил секретарем партбюро 313-го 

кавалерийского полка; 

Погиб 21.02.1943 г. 

81 Шугуманов Рамазан  

Ахметович  

1904 года рождения, с. Мукачево, Мелеузовский 

р-н; 

Призван на фронт 3.12.1941 г. Мелеузовским 

РВК; 

Гвардии красноармеец; 

Служил ездовым санитаром 60-го гвардейского 

кавалерийского полка;Имеет награды:  орден 

Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги»,  

«За Победу над Германией»,  

«За взятие Будапешта», «За отвагу» 

Демобилизован в 1945 г.  

Умер в 1964 г. 

82 Юмагузин Калимулла 

Мурзабаевич 

1902 года рождения, д. Сабашево, 

Мелеузовский р-н; 
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Призван на фронт в 1941 Мелеузовским РВК; 

Рядовой; 

Служил в 313 кавалерийском полку; 

Пропал без вести в феврале 1944 г. 

83 Юмагузин Мингаз Галямович 

 

 

 

 

27.12.1916 года рождения, р.п. Мелеуз; 

Призван на фронт 03.12.1941 г. 

Младший лейтенант; 

Служил командиром взвода в 294 КП;  

Воевал в составе 112 - ой Башкирской  

кавалерийской дивизии;  

Имеет ранения;  

Комиссован в феврале 1943 г. 

84 Якупов Гимран Габбясович 1913 года рождения, д. Нижнее Ташево, 

Юмагузинский р-н 

Призван на фронт Юмагузинским РВК; 

Красноармеец; 

Служил в 313 полку 112 Башкирской 

кавалерийской дивизии; 

Погиб 22.07.1942 г. под селом Вторые Тербуны 

Тербунского района Липецкой области 

85 Янбеков Хайрулла Савельевич Уроженец д. Исдамгулово, Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт 3.12.1941 г. Мелеузовским 

РВК; 

Служил кавалеристом в составе 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии; 

Погиб 20.11.1942 г. 

86 Янтылин Фатхетдин 

Султанович  

1900 года рождения, д. Хасаново Мелеузовский 

р-н; 

Призван на фронт 09.01.1943 г. Юмагузинским 

РВК; 

Гвардии ефрейтор; 

Служил повозочным хозяйственного взвода 

62-го гвардейского кавалерийского полка; 

Имеет награды: медаль «За боевые заслуги» 

87 Яхин Касым Абуталипович  1901 года рождения, Мелеузовский р-н, с/з 

Арслановский; 

Призван на фронт 01.12.1941 г. Мелеузовским 

РВК; 

Красноармеец; 

Служил сабельником 1-го взвода 1-го эскадрона 

275-го кавалерийского полка, затем 

кавалеристом, санитаром 112-го стрелкового 

полка 85-й стрелковой дивизии; 

Комиссован  в 1943 г.; 

Имеет награды: медаль «За боевые заслуги» 
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АБДРАХМАНОВ ГАДИЯТ ЗАКИРОВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1915 г.; 

Место рождения: Стерлитамакский уезд  

Уфимской губернии; 

Призван на фронт в декабре 1941 г.;  

Гвардии старший сержант; 

Служил в 275-м кавалерийском полку; 

Демобилизован в 1945 г.;  

Награжден орденами, медалями,  

заслужил 8 благодарностей от 

Верховного Главнокомандующего; 

Умер в 1992 г. 

 

 

Халитов, Г. Их было тринадцать : воспоминания фронтовика / Г. Халитов. – Текст : 

непосредственный // Путь Октября. - 1991. – ноябрь. – С. 3.  

 

13 ноября 1991 года исполнилось 50 лет со дня образования 112 - й Башкирской 

кавалерийской дивизии.  

Эта дивизия формировалась в Деме. Первым его командиром был полковник М. М. 

Шаймуратов, впоследствии генерал-майор, Герой Советского Союза (погиб в 1943 году). 

Затем дивизия стала именоваться 16-й гвардейской. Она удостоена звания гвардейской, 

была награждена орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова и Кутузова II 

степени.  

За освобождение города Чернигова получила почетное наименование Черниговской, 

Это единственная дивизия в составе Сухопутных войск Советской Армии, которая имеет 

78 Героев Советского Союза.  

В составе 112-й кавдивизии воевали и мелеузовцы. К 40-летнему юбилею их было 13 

человек. Вспомним их имена: Минигали Мигранович Халиков, Ахтям Хабибуллович 

Исякаев, Курбангали Абдрахманович Исмагилов, Насыр Лутфуллович Бакиров, Гидият 

Закирович Абдрахманов, Хвким Зайнагабдииович Ахметов, Муллагали Салахутдинович 

Ильясов, Юпдыбай Даутович Калимгулов, Ибатулла Шайхисламович Вахитов, Самигулла 

Хамзиевич Узбеков, Гизатулла Мусиргалиевич Муталипов, Сибагат Нигматович 

Ишимбаев, Адий Загретдинович Гафуров. К 50-летнему юбилею в живых остался один 

Гидият Закирович Абдрахманов...  

Призвали в армию и зачислили в 265 полк, 1 - й эскадрон, который формировался на 

станции Дема, Гидията Абдрахманова в декабре 1941 года. Командиром эскадрона был 

назначен старший лейтенант Минигали Мигранович Халиков. Началась боевая подготовка. 

Учились напряженно. Частенько по ночам их поднимали по тревоге.  

В один из апрельских дней 1942 года полк погрузился в эшелоны и отправился на 

фронт. Позади осталась родная Башкирия. В конце апреля 112 - я кавалерийская дивизия 

расположилась неподалеку от города Ефремове Тульской области. Здесь личный состав 

некоторое время учился военному делу, а затем прибыли на Брянский фронт и заняли 

оборону на реке Олым.   
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Утром 2 июля показались немецкие танки, за ними шли автоматчики. Командир 

эскадрона М. М. Халиков приказал расположить коней в укрытии и, заняв оборону, 236 

отразить атаки фашистов, Гидият Абдрахманов удобно расположился в окопе и вел огонь 

из автомата. Фашисты были отбиты. 

- Было много боев, - вспоминает Гидият Закирович, - теряли мы своих боевых 

товарищей, попадали в окружение, выходили из него и продолжали громить врага. Помню 

такой случай. Это было под городом Мены. Полк получил приказ выбить противника из 

него.  

Командир эскадрона повел нас в обход города. Конники подъехали со стороны 

железнодорожной станции и внезапно ворвались в расположение немцев, сея среди них 

панику, А в это время подоспели остальные эскадроны. Командир полка развернул 

конников и повел в атаку. За короткое время гарнизон был разгромлен и пленен. Гидйят 

Закирович закончил свой боевой путь на реке Эльбе. За боевые подвиги награжден 

орденами и медалями, заслужил 8 благодарностей от Верховного Главнокомандующего. На 

фронте был контужен. Его командир полка Т. Т. Кусимов стал Героем Советского Союза.  

В декабре 1946 года Абдрахманов демобилизовался, вернулся в родную Башкирию. 

Работал трактористом, комбайнером, бригадиром тракторной бригады. Когда здоровье 

ухудшилось, перешел на легкую хозяйственную работу. На пенсию ветеран ушел из 

Мелеузовского плодопитомника (теперь плодосовхоз «Узинский). Вырастил и воспитал с 

женой Аминой четырех дочерей и двух сыновей, которые добросовестно трудятся в 

различных отраслях народного хозяйства.  

Гидйят Закирович гордится, что сражался за Родину в составе прославленной 

башкирской кавалерийской дивизии. 
 

Матвеева, А. Славный путь кавалериста / А. Матвеева. - Текст. Изображение : 

электронные // Наша Победа! Моя история! : [сайт ООО «Газпром ГНП холдинг»]. – 

2015-2022. - URL: http://www.imena-pobedy.ru/download/1.pdf?2017-05-04 (дата 

обращения: 18.05.2022). 
 

Война... 22 июня 1941 года чернокрылой вестью пришла она в рабочий поселок 

Мелеуз, что в республике Башкортостан, откуда родом мой дед, нежданной бедой заглянула 

в каждый большой и маленький дом. Важное правительственное заявление, сделанное В. 

М. Молотовым по радио, всколыхнуло мирную жизнь мелеузовцев.  

Хочу рассказать о моем дедушке Абдрахманове Гадияте Закировиче, прадедушке 

моего сына, для того чтобы он, в первую очередь, знал и помнил о немалом вкладе прадеда 

в Победу в Великой Отечественной войне.  

Гадият Закирович Абдрахманов служил в знаменитой 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии. Эта дивизия формировалась в районе станции Дёма в Уфе. Первым 

командиром был полковник М.М. Шаймуратов (впоследствии генерал-майор), геройски 

погибший в 1943 году. Затем дивизия стала именоваться 16-й гвардейской, была 

награждена орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова и Кутузова II степени. 

За освобождение города Чернигова получила почетное наименование Черниговская. Это 

единственная дивизия в составе Сухопутных войск Советской армии, которая имеет 78 

Героев Советского Союза.  

В составе 112-й кавдивизии воевали и земляки прадедушки, их было 13. Но к 50-летию 

со дня образования – 13 ноября 1991 года – в живых остался один Абдрахманов Гадият 

Закирович... Сегодня и его нет с нами. В 2015 году ему исполнилось бы 100 лет…  

http://www.imena-pobedy.ru/download/1.pdf?2017-05-04
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Призвали прадедушку в армию в декабре 1941 года. Тогда ему было 26 лет. Его 

зачислили в 265 полк, 1-й эскадрон которого формировался на станции Дёма. Слова клятвы 

уходящих на фронт мелеузовцев, плач женщин и детей, заглушали духовой оркестр, 

игравший марш «Прощание славянки». Горе, страх, тревога, отчаяние и боль читались на 

каждом лице, в каждом взгляде, слове. Из сел прибыли к военкомату подводы с 

мобилизованными людьми. Ржание лошадей, крики, движение толпы… Лошади, 

почувствовавшие расставание, людское горе и безмерное отчаяние, клали головы на борта 

автомашин. В их глазах стояли слезы и страх. Как могли эти смирные, добрые домашние 

животные понять, почувствовать всеобщее горе?!  

Началась боевая подготовка. Учились напряженно. 

Частенько по ночам их поднимали по тревоге. В один из 

апрельских дней 1942 года полк погрузился в эшелоны и 

отправился на фронт. Позади осталась родная Башкирия.  

В конце апреля 112-я кавалерийская дивизия 

расположилась неподалеку от города Ефремова Тульской 

области. Здесь личный состав некоторое время учился 

военному делу. А затем они прибыли на Брянский фронт и 

заняли оборону на реке Олым.  

Утром 2 июля показались немецкие танки, за ними шли 

автоматчики. Командир эскадрона М. М. Халиков приказал 

расположить коней в укрытии и, заняв оборону, отразить атаки 

фашистов, дедушка удобно расположился в окопе и вел огонь из 

автомата. Фашисты были отбиты.  

- Было много боев, - вспоминает дедушка, - теряли мы своих боевых товарищей, 

попадали в окружение, выходили из него и продолжали громить врага.  

Рассказывал он нам такой случай. Это было под городом Мены. Полк получил приказ 

выбить противника оттуда.  

 «Командир эскадрона повел нас в обход города. Конники подъехали со стороны 

железнодорожной станции и внезапно ворвались в расположение немцев, сея среди них 

панику, а в это время подоспели остальные эскадроны. Командир полка развернул конников 

и повел в атаку. За короткое время гарнизон был разгромлен и пленен.»  

Дедушка закончил свой боевой путь на реке Эльбе. За боевые подвиги награжден 

орденами и медалями, заслужил 8 благодарностей от Верховного Главнокомандующего. На 

фронте был контужен. Его командир полка Т. Т. Кусимов стал Героем Советского Союза.  

В декабре 1946 года Гадият Закирович демобилизовался, вернулся в родную 

Башкирию. Работал трактористом, комбайнером, бригадиром тракторной бригады. Когда 

здоровье ухудшилось, перешел на легкую хозяйственную работу. На пенсию ветеран ушел 

из Мелеузовского плодопитомника. Он вырастил и воспитал с женой Аминой четырех 

дочерей и двух сыновей.  

Гадият Закирович всегда гордился, что сражался за Родину в составе прославленной 

Башкирской кавалерийской дивизии. Ну а мы гордимся им и с трепетом в сердце будем 

рассказывать детям и внукам, а они в свою очередь – своим детям и внукам о его подвигах. 

Спасибо Вам, Ветераны! 
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АБДУЛЛОВ ГИБАТ АБДУЛЛОВИЧ 

 

 

Год рождения: 20.05. 1916 г.; 

Место рождения: д. Саитово, Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в июне 1941 г.;  

Мелеузовский РВК;  

Кавалерист; Сержант; 

Служил в 62-го гвардейском кавалерийском 

полку; 

Уволен по ранению в январе 1944 г.; 

Имеет награды: Орден Красной Звезды 

 

 

 
 

Учётная карточка к военному билету : [Абдуллов Гибат Абдуллович]. -  Изображение 

: электронное // Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat42067770 (дата обращения: 22.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учётная карточка к военному билету Абдуллова Гибата Абдулловича 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat42067770
https://pamyat-naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat42067770
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АЛИМГУЛОВ ИСКАНДАР АРСЛАНБЕКОВИЧ 

 

 

Год рождения: 25.12.1908 г.; 

Место рождения: д. Камбулатово, Воскресенский р-н; 

Призван на фронт в декабре 1941 г.;  

Воевал в составе 294 кавалерийского полка 

112 кавалерийской дивизии; 

Лейтенант; 

Служил связистом, с 01.01.43г. – заместителем командира 

роты по политчасти; 

Имеет ранение; 

Комиссован в 1943 г.; 

Имеет награды: медали: «За Победу над Германией»,  

«За доблестный путь», юбилейные 

 

 

 
 

Алимгуллов Искандар Арсланбекович. - Текст : непосредственный // Их подвиги, их 

имена, для Родины бессмертны : солдатская энциклопедия : библиографический 

указатель / составитель А. Р. Абдуллина. - Нугуш, 2010. - С. 28. 
 

 

Лейтенант запаса. Начал свой боевой путь в 1941 году в рядах 112 Башкирской 

кавалерийской дивизии связистом. В 1942 году был направлен на курсы политработников, 

которые закончил в 1943 году. С 1 января 1943 года – заместитель командира роты по 

политчасти. 

Участвовал в боях за Полтаву, был тяжело ранен. После госпиталя демобилизован. 

Так закончился его фронтовой путь и начался путь народного учителя, которому 

отданы многие годы. 

Награды: Медаль «За победу над Германией», «За доблестный путь», «За освоение 

целинных и залежных земель», знак «Отличник народного просвещения». 
 

Валеева, А. Я хочу рассказать о своём прадедушке… / А. Валеева. – Текст : 

непосредственный // Уфимские нивы. – 2015. - № 49-50. – С. 7. 
 

Я хочу рассказать о своём прадедушке, участнике Великой Отечественной войны. 

Звали его Искандар Арсланбекович Алимгулов. 

Мой прадедушка был директором сельской школы, а его жена – моя прабабушка – 

учительницей математики. Когда началась война, мой прадедушка вместе со всеми пошёл 

на фронт. Он очень любил лошадей, и поэтому стал служить в знаменитой Башкирской 

кавалерийской дивизии. Сначала они проходили обучение. Удивительно, что полк моего 

прадедушки создавался и тренировался в селе Жуково, где мы теперь живём с мамой, папой 

и братиком. Прабабушка Мадина говорила моей бабушке, что она двое суток добиралась 

до Жуково на телегах и перекладных (они жили в Мелеузовском районе), чтобы проводить 

моего прадедушку на фронт. 

Полк прадедушки уезжал на войну прямо со станции железной дороги в Жуково. 

Прабабушка рассказывала, что их отправляли вместе с лошадьми – вагон людей, потом 
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вагон лошадей и так далее. 

Прабабушка и прадедушка долго 

не могли расстаться, несколько раз 

бежали навстречу друг другу, 

обнимались и плакали. 

Мой прадедушка был 

командиром Красной Армии и 

связистом. Его ранило осколком 

снаряда и оторвало большой палец 

на правой руке, поэтому он 

лечился в госпитале и вернулся 

домой. Двое его старших братьев 

не вернулись. Благодаря тому, что 

мой прадедушка вернулся с войны, у 

него после войны родилась дочка, моя будущая бабушка. Потом у бабушки родилась мама, 

а у мамы – я. 

Я не видела своего прадедушку, он умер ещё до рождения моей мамы. Но я люблю 

смотреть на его фотографию. У него были очень добрые глаза. 
 

Зубаиров, А. С. Алимгулов Искандер Арсланбекович  / А. С. Зубаиров. - Текст : 

непосредственный // Дорогами огненных лет / составители : Т. А. Нигматуллина,  

Р. А. Сафиуллина, Р. Я. Вельц. - Уфа, 2020. - Ч. III - С. 18-20. 

Мой дед, Алимгулов Искандер Арсланбекович (25.12.1908-18.12.1974 г.), родился в 

деревне Ком-Булатово Воскресенского района БАССР. По профессии учитель, окончил 

Башпедтехникум в 1930 году.  

Дед был участником Великой Отечественной войны. Его забрали на фронт в декабре 

1941 года. Воевал в составе легендарной 294-го полка 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии на Воронежском фронте. Был связистом. С сентября 1942 года по январь 1943 года 

проходил курсы подготовки и переподготовки политсостава Воронежского фронта. С 

января по март 1943 года был заместителем командира по политчасти 309-го стрелкового 

полка 2-го Украинского фронта. В бою под Полтавой получил тяжелое ранение в правую 

руку, находился на лечении в эвакогоспитале № 1878. 

После ранения был демобилизован. В военкомате ему сказали: «Алимгулов, детей 

учить некому!». И хотя война еще продолжалась, но уже думали о будущем страны. 

Он был награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг,». 

Пока дед был на фронте, его жена - моя бабушка Мадина Загретдинова Алимгулова 

— оставалась одна с тремя маленькими детьми, выстояла, сберегла всех. Она рассказывала, 

как семью спасала от голода картошка — по одной картофелине каждому ребенку на 

завтрак, обед и ужин. 

После ранения дед вернулся в с. Худайбердино. Работал в школе, был директором, 

бабушка работала там же учителем.  

Сейчас в этой школе создан музей, посвященный сотрудникам — учителям и 

директорам. Есть в музее фотографии и моих дедушки и бабушки. 
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Все шло хорошо, со врем был 

построен новый дом, но пожить в 

нём не получилось: и дед, и 

бабушка были коммунистами, по 

решению Партии их отправили в 

Абитовскую семилетнюю школу в 

деревню Верхнее-Ташево. Дед был 

директором секретарем партийной 

организации колхоза, бабушка 

работала учителем. В эту школу 

ходили пешком дети из семи 

соседних деревень и, когда была 

плохая погода, бабушка оставляла 

детей из дальних деревень ночевать у 

себя - очень жалела их.  

Людям жилось тяжело. Мало кто из мужчин вернулся с фронта. Многие семьи 

голодали, ждали с нетерпением весны, когда появится  первая зелень. Моя мама — Флорида 

Искандаровна Зубаирова — вспоминала, как взрослые и дети ходили на гору Саниган за 

диким чесноком, первоцветом, щавелем;, летом 

там же собирали ягоды, черемуху — это было 

большим подспорьем для семьи. 

Прошли годы. В декабре 1974 года 

скончался мой дед, не дожив  до своего 66-летия 

всего неделю. Сказалась война, тяжелые 

послевоенные годы, трагическая смерть его 

старшего сына Урала, военного лётчика, 

который погиб в Черлянах (тогда Украинская 

Советская Социалистическая Республика), 

защищая границы нашей Родины. Ему был 

всего 31 год. 

Самый дорогой праздник нашей семьи — 

это День Победы, 9 мая. Как когда-то мои дед и 

бабушка со своими детьми, так и мы всей 

семьей обязательно собираемся вместе. 

Вспоминаем своих родных, всех, кто прошел 

эту страшную войну. 

Мы, внуки и правнуки, всегда гордились 

своими родными и старались им 

соответствовать.. 
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АЛЬМУХАМЕТОВ АМИН КУЛЬМУХАМЕТОВИЧ 

 
 

 

Год рождения: 17.09.1908 г.;  

Место рождения: д. Кинзебулат, Макаровский р-н; 

Призван на фронт в декабре 1941 г.;  

Техник-интендант 2 ранга; 

Воевал в составе 313 кавалерийского полка  

112 кавалерийской дивизии;  

Имеет награды: Медаль: «За отвагу», 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 

Умер 01.01.1951 г. 

 

 

 

Альмухаметов, И. С волненьем имя деда я читаю... / И. Альмухаметов. - Текст: 

электронный // BezFormata : [Новости Уфы и Башкортостана] : [сайт]. – 2019. –  

11 января. - URL: https://ufa.bezformata.com/listnews/volnenem-imya-deda-ya-

chitayu/4232550/ (дата обращения: 18.05.2022). 
 

Так случилось, что деда своего - Амина Кульмухаметовича Альмухаметова, славного 

сына башкирского народа, учителя и фронтовика, я видел только на фотографиях, часть из 

которых бережно храню в своем домашнем архиве. Он ушел из жизни задолго до моего 

рождения. И всем, что о нем знаю, я в основном обязан своей любимой тете, незабвенной 

Гульшат Аминовне. Она всегда с огромной любовью, с нежностью рассказывала об отце - 

моем дедушке - несмышленым еще внукам выдающегося Учителя, в честь которого в 

деревне Юлдашево названа улица, а еще учреждена стипендия, ежегодно вручаемая тем, 

кто, как некогда Амин Альмухаметов, идет вперед трудной дорогой знаний. 

Честь вручать “дедушкину” стипендию ныне предоставлена нам - мне и моему брату 

Азамату. И теперь, отправляясь в Мелеузовский район на торжественную, столь дорогую 

для нашей семьи церемонию, я каждый раз думаю о том, как мало мне известно о политруке 

112-й Башкирской кавалерийской дивизии Амине Альмухаметове, как дорога нам, внукам, 

любая деталь его биографии, сохранившаяся в моей памяти, дошедшая до дней 

сегодняшних благодаря родным, близким, друзьям и ученикам легендарного директора 

Юлдашевской школы... То, что я сегодня представляю на ваш суд, читатель, далеко не 

полный рассказ о нелегкой, но такой яркой и счастливой судьбе моего деда. Это то, что 

сохранила детская память, некий срез архивных записей и газетных публикаций тети 

Гульшат... А еще я поведал о его детях, продолжателях рода. И мне было важно поговорить 

об этом с вами именно в дни Великого праздника Победы, в безмолвном строю солдат 

которой стоит и мой дед. 

...Мой дед Амин появился на свет четвертым ребенком в семье - первый крик 

новорожденного раздался в деревне Кинзебулат Макаровского района в золотую осень 1908 

года. 

Его отец, Кульмухамет, погиб на охоте, когда мальчику было всего четыре года. 

Растила оставшихся без родителя трех сыновей и дочь моя бабушка Маргиза, в те поры 

https://ufa.bezformata.com/listnews/volnenem-imya-deda-ya-chitayu/4232550/
https://ufa.bezformata.com/listnews/volnenem-imya-deda-ya-chitayu/4232550/
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совсем еще молодая женщина, овдовевшая в двадцать пять лет. Она посвятила своим детям 

всю жизнь. Суровая от тех трудностей, что выпали на ее долю, Маргиза - дочь указного 

муллы - некогда без родительского благословения сбежала к красавцу Кульмухамету. А 

посему помощи бедной вдове ждать было неоткуда. Но, несмотря на все трудности, мать 

поставила перед сыновьями цель: учитесь! И Агзам, и Масалим, и тем более младший - 

Амин стремились к знаниям. Впоследствии Агзам стал первым председателем колхоза в 

Кинзебулатово, а Масалим - первым председателем сельского Совета. И оба погибли на 

фронтах Великой Отечественной войны... 

Маленький Амин так хотел учиться, что зимой собирал тлеющие угли в заячью шапку 

и босиком (обуви-то не было) бежал до медресе, время от времени согревая ступни в теплой 

золе. А затем пришла Октябрьская революция, и Амин Альмухаметов поступил в 

Стерлитамакский педагогический техникум. 

Приведу здесь воспоминания его сокурсника Лутфуллы Карамышева: “Амин был 

самый лучший из нас. Ловкий, спортивного телосложения, он побеждал во всех 

соревнованиях, играл на гармошке, баяне, сам сочинял музыку, смастерил даже скрипку. О 

глубоких знаниях студента Альмухаметова ходили легенды. Например, он, стоя спиной к 

карте, мог указкой очертить границы любого государства мира”. 

Но вот учеба в техникуме завершена, и Амина Альмухаметова направляют в 

Воскресенский район (ныне Мелеузовский), предложив ему стать директором Сабашевской 

школы. 

Руководители района, заметив организаторские способности юноши, поручили 

молодому директору строительство новой школы в деревне Юлдаш. Она была необходима 

для того, чтобы обучать башкирских детей со всего района, следовательно, требовался 

интернат. 

Началась кропотливая работа по привлечению, а также “переписи” ребятишек, 

которых сможет принять новая школа. Естественно, требовался и коллектив 

профессиональных педагогов. С поставленными перед ним задачами Амин справился: 

учителя в Юлдашевской, а тогда в Нурдавлетовской семилетке подобрались грамотные, 

целеустремленные, любящие свое дело и детей. Причем каждый из этих педагогов 

заслуживает отдельного рассказа. 

Непререкаемым был авторитет директора Альмухаметова. Его любили, нет, просто 

обожали буквально все. Заводила больших и малых дел, руководитель ликбеза в деревне, 

центральный пропагандист и агитатор, основной артист во всех концертах, главный 

режиссер любого мероприятия, он, понимая, что знаний его для всех этих дел не хватает, 

счел необходимым продолжить учебу на заочном отделении в Стерлитамакском 

учительском институте. Тот вуз мой дед закончил блестяще. Сколько планов, сколько 

надежд связывал он с этим событием... 

Но грянула Великая Отечественная война. И Амин Кульмухаметович стал 

политруком 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Старший лейтенант Альмухаметов 

участвовал в боях под Сталинградом. Был тяжело ранен в грудь. Пуля снайпера пробила 

партийный и военный билеты... 

После госпиталя он вернулся в родную дивизию, служил уже интендантом, воевал 

честно, не прячась за спины других, и был ранен вторично, на сей раз в голову. 

...Домой после госпиталя дедушка приехал в конце 1943 года, сразу же получив назначение 

в Мелеузовский райком КПСС, где стал заведующим военным отделом. Однако здоровье 
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фронтовика ухудшалось с каждым днем, и Амин Кульмухаметович вернулся в родную 

школу, вновь возглавив ее. 

...Не стало политрука Альмухаметова 1 января 1951 года. “День похорон я помню и 

по сию минуту, хотя мне тогда не было и пяти лет, - вспоминала Гульшат-апа. - Народ стоял 

плотной толпой по всей улице до кладбища. Столько было здесь папиных благодарных 

учеников и коллег! Меня не хотели брать, пытались оставить дома. Я кричала, билась и 

вдруг... оказалась над толпой. Меня передавали из рук в руки, поднятые вверх. Так и 

“дошла” вместе с папой до кладбища, несли его, передавали и меня. Мое детское сердечко 

поняло тогда, что это невосполнимая утрата”. 

Всю, увы, недолгую его жизнь верной спутницей моего деда была супруга - Хажар 

Юсуповна. С учительницей Мукачевской школы встретился Амин Кульмухаметович на 

августовской конференции и вскоре они поженились. 

Подругу Амин Альмухаметов выбрал себе под стать - учительница начальных 

классов, сильный математик, Хажар Юсуповна воспитала не одно поколение юлдашевских 

мальчишек и девчонок. За благородный и доблестный труд одной из первых была 

награждена орденом “Знак Почета” (1956 год). 

Не подвели родителей и дети. Старший сын - мой отец Разин Аминович стал 

связистом. Долгие годы работал ведущим специалистом Ишимбайского завода 

транспортного машиностроения. Ушел из жизни рано, в пятьдесят девять... Но работники 

завода по сей день вспоминают отца добрым словом: “Не хватает сегодня его глубоких 

знаний, опыта, золотых рук, пытливого ума...” 

Дочь, Гульшат Аминовна, любимая тетушка, теплом и сердечностью скрасившая мои 

детство и юность, после окончания педагогического института вернулась в родную школу, 

где работала учительницей, заместителем директора - вплоть до избрания ее секретарем 

Мелеузовского райкома ВЛКСМ. Затем, осуществив свою мечту, стала журналистом. 

Яркие, острые, нередко сенсационные материалы, написанные Гульшат Альмухаметовой, 

публиковались на страницах ишимбайской газеты “Восход”. А через пятнадцать лет судьба 

вновь привела Гульшат Аминовну на руководящую должность: сначала ее назначили 

заведующей отделом культуры Администрации Ишимбая, затем заместителем главы по 

социальным вопросам. 

Чуткость, доброта моей тети, умение слушать людей и помогать им, а все эти качества 

Гульшат Аминовне передались от родителей, снискали этой замечательной женщине 

уважение и авторитет среди ишимбайцев. Гульшат Альмухаметовой было присвоено 

звание заслуженного работника культуры Республики Башкортостан, в свое время она 

стала членом Союза журналистов России и Башкортостана. К великому нашему горю, моя 

дорогая Гульшат-апа уже ушла из жизни. Но дело своей матери продолжает сын Азамат, 

мой двоюродный брат и лучший друг. Он известный не только в республике, но и в России 

тележурналист, директор телевидения ГУП ТРК “Башкортостан”, и, добавлю, к тому же 

воспитывает в молодом поколении любовь к своей профессии, преподавая журналистику в 

вузе. 

Еще один сын Амина Альмухаметова, Ильдар Аминович - известная личность в 

Мелеузе, в республике. После окончания нефтяного института и службы в армии он, 

заметьте, седьмым в списке новобранцев, был зачислен в штат строящегося на этой земле 

химического завода. И, работая на нем, вырос, начав с должности инженера, до 

генерального директора. 
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Тридцать лет своей жизни дядя Ильдар посвятил этому градообразующему 

предприятию. Затем его, кандидата технических наук, заслуженного химика Республики 

Башкортостан, перевели в Подмосковье, назначив генеральным директором 

Воскресенского химического завода... В его биографии есть страницы, посвященные и 

парламентской деятельности - он избирался депутатом Государственного Собрания - 

Курултая Республики Башкортостан нескольких созывов, мелеузовцы неоднократно 

выдвигали его в городской Совет. 

...Что сказать в завершение? Я не очень много поведал вам про деда, гораздо больше 

времени посвятив его детям, биографии которых знаю подробнее, чем этапы славного пути 

главы нашего рода. А ведь есть еще внуки, правнуки... И в этом читатель может усмотреть 

одну непреложную истину: крепок корень фронтовика и педагога Амина 

Кульмухаметовича Альмухаметова! Дело его жизни - воспитание человека - продолжается. 

И так будет всегда, пока мир стоит, пока он держится на людях, подобных моему деду. 
 

Ишгарина, С. М. Трудовой и ратный подвиг учителей Мелеузовского района  

д. Юлдашево в годы Великой Отечественной войны / С. М. Ишгарина. – Текст : 

непосредственный // Ратный и трудовой подвиг учителей в годы Великой 

Отечественной войны: материалы межрегионального Интернет-педсовета 25 января 

– 8 февраля 2010 г. / под редакцией М. А. Бикмеева. – Уфа, 2010. – С. 66.  
 

С первых дней войны Амин Кульмухаметович добровольно уходит на фронт. В 1941-

1943 годах является общественно-политическим руководителем Башкирской 

кавалерийской дивизии и секретарем полкового партийного комитета. В 1943-1945 годах 

заведует военным отделом райкома партии Мелеузовского района. В 1945 году Амин 

Кульмухаметович по состоянию здоровья возвращается в родную школу, вновь назначается 

директором школы и на этой должности работает до последних дней своей жизни. 

 

АЛЮКОВ ГИНИЯТУЛА РАХМАТУЛЛОВИЧ 

 

Год рождения: 28.04.1903 г.; 

Место рождения: с. Зирган;  

Призван на фронт 15.11.1941 г.;  

Лейтенант, военветфельтшер; 

Воевал в составе 112-й Башкирской  

кавалерийской дивизии; 

Имеет награды: Медаль «За победу над  

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Демобилизован: 02.12.1948 г. 
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АМЕРХАНОВ АХМЕТ АХТЯМОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1904 г.;  

Место рождения: д. Туманчино,  

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в декабре 1941 г.;  

Рядовой; 

Воевал в составе 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии;  

Погиб в феврале 1943 г.;  

Награжден орденом «Красной звезды», медалями  

 

 

 

 
 

Кучербаева, М. И. История солдата / М. И. Кучербаева. - Текст. Изображение : 

электронные // Бессмертный полк : официальный сайт движения [Кугарчинский 

район]. - URL: https://www.moypolk.ru/soldier/amerhanov-ahmet-ahtyamovich (дата 

обращения: 18.05.2022). 
 

Амерханов Ахмет Ахтямович родился в 1904 году в Мелеузовском районе в деревне 

Туманчино.  

Окончил партийную школу в городе Уфе в 1936-37 годах.  

Работал председателем колхоза" Кунгак". 

7 декабря 1941 года дедушку призвали на фронт.Он вместе с другими призывниками 

запряг колхозных коней, запасавшись  сеном, овсом и едой на дорогу, направились в Уфу. 

По призыву был направлен в 112 башкирскую кавалерийскую дивизию под командованием 

генерала Шаймуратова. 

В ходе войны стал командиром взвода. В ходе ожесточенных боев в феврале 1943 года 

дедушка был  убит.  

Награжден орденом "Красной звезды" и медалями посмертно. 

Дома оставались его жена Магафура, сын и пятеро дочерей. Бабушка рассказывала, 

что в конце февраля  1943 года  она получила письмо о без вести пропавшем дедушке. На 

сегодняшний день живы его четверо дочерей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.moypolk.ru/soldier/amerhanov-ahmet-ahtyamovich
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БАЙРАМГУЛОВ ГАБДЕЛЬМИН ХУСНУТДИНОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1906 г.; 

Место рождения: д. Иштуганово, Юмагузинский р-н;  

Призван: в сентябре 1941 г.; 

Красноармеец; 

Воевал в составе 23 гвардейского кавалерийского 

полка 6 гвардейской кавалерийской дивизии; 

Имеет награды:  

Медали: «За оборону Москвы»,  «За Отвагу», 

«За оборону Сталинграда», «За оборону Кенигсберга», 

«За боевые заслуги», «За Победу над Германией» 

Умер в 1982 г. 

 
 

 

БайрамгуловГабдульман Хуснутдинович. - Текст : непосредственный // Я в бой иду 

за Кызылташ : солдатская энциклопедия : библиографический указатель  

/ составитель З. Н. Камалетдинова. - Иштуганово, 2010. - С. 25-26. 

Отец родился в деревне Иштуганово 1906 году. 

В сентябре 1941 году получил повестку на службу в армии для защиты Родины от 

немецких захватчиков. До ноября этого же года в селе Алкино Чишминского района 

проходит подготовительный курс бойца. Затем в составе 112 кавалерийской дивизии под 

командованием генерала Шаймуратова участвует в обороне Москвы. 

В марте 1942 в штаб дивизии приходят документы на Байрамгулова Г. Х., о том, что 

он сын раскулаченного кулака, и сотрудники НКВД сопровождают его в город Калач 

Сталинградской области в штрафной батальон Армии маршала Рокоссовского. 

С первых дней в штрафном батальоне участвует в жестоких схватках с немецкими 

оккупантами в обороне города героя Сталинграда, получил несколько легких ранений. 

Стойко сражаясь в январе 1943 года участвовал в разгроме и взятии в член 

фельдмаршала Паульса и его армии. 

Далее в составе армии Рокоссовского участвовал во многих сражениях по разгрому 

фашистов и день Победы встретил в Германии на реке Эльба совместно с американскими 

войсками. Габдульман был в войске, над которым всю войну командовал Рокоссовский, т. 

е. Путь Рокоссовского — это путь Габдульмана. 

Был награжден медалями: «За оборону Москвы», Кенигсберга», «За боевые заслуги», 

«За Победу над Германией». 

После войны проводились встречи ветеранов. Габдульман Байрамгулов ездил в 

Волгоград, Москву. 

Габдульман Хуснутдинович - Ветеран труда, Заслуженный колхозник «УРАЛ». 

Умер в 1982 году. 
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БАКИРОВ НАСЫР ЛУТФУЛЛОВИЧ 

 

Год рождения: 11.07.1904 г.; 

Место рождения: д. Ибраево, Юмагузинский р-н; 

Служил командиром 45-мм противотанкового  

орудия 294-го кавалерийского полка;  

Гвардии сержант, командир орудия; 

Имеет ранения;  

Имеет награды: орден «Красной Звезды»,  

медали «За Отвагу», юбилейные;  

Умер в августе 1984 г. 

 

 

 

 
 

Бакиров, Н. Л. Вся жизнь - подвиг / Н. Л. Бакиров. – Текст : непосредственный  

// Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков города Мелеуза и 

Мелеузовского района / составители : Б. Н. Бикмаев, И. Г. Пильнов, Ф. И. Салтыков,  

Г. Ф. Халитов. – Мелеуз, 1984 . - С. 63-65.  
 

1941 год. Началась Великая Отечественная война. Весь советский народ поднялся на 

защиту социалистического Отечества. Пришел в военкомат директор Аптраковской 

средней школы коммунист Насыр Лутфуллович Бакиров.  

- Желаю на фронт, - сказал он военкому.  

- Вы – хороший педагог, нужны здесь, - ответил военком.  

- Я коммунист, - продолжал Насыр Лутфуллович, - когда Родина в опасности, не могу 

оставаться в тылу. Мое место на переднем крае.  

И он добился своего. Его просьба была удовлетворена, он был зачислен в 112 - ю 

Башкирскую кавалерийскую дивизию. Прошел военную подготовку, присвоили ему звание 

сержанта, назначили командиром 45-миллиметрового противотанкового орудия в 294 

кавалерийском полку.  

Вскоре прибыли на фронт. Первое боевое крещение артиллерийский расчет сержанта 

Бакирова получил в июле 1942 года у села Набережное на Брянском фронте. Здесь 

артиллеристы уничтожили вражеские огневые точки. Враг пустил танки. Сержант Насыр 

Бакиров сам становился у орудия за наводчика и прямой наводкой бил по фашистским 

машинам. В этом бою он подбил два вражеских танка. За этот подвиг был награжден 

орденом красной Звезды. Награду ему вручил командир дивизии полковник М. М. 

Шаймуратов (потом генерал-майор). Насыр Лутфуллович Бакиров был одним из первых в 

дивизии, получивший такую награду.  

Потом много было ожесточенных боев. В своей книге «Путь мужества и славы» Герой 

Советского Союза, генерал лейтенант Г. А. Белов, командир 16 - й гвардейской 

Черниговской кавалерийской дивизии (112-я дивизия была переименована в 16 - ю 

дивизию) пишет: « …Два 45-миллиметровых орудия сержантов Бакирова и Абдрахманова 

из 294 - го полка вступили в единоборство с восемью танками противника.  
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В жаркой схватке у орудия выбило все расчеты. Остались только командиры. Когда 

танки начали разворачиваться, чтобы раздавить орудия, в их борта полетели снаряды. 

Четыре танка загорелись. Враг не прошел».  

В этом бою Н. Л. Бакиров был тяжело ранен.  

После излечения он вновь прибыл в свою дивизию и продолжал бить фашистов, 

освобождал Украину, Белоруссию, Польшу и закончил свой боевой путь на реке Эльбе.  

Осенью 1945 года вернулся в родную Башкирию и на протяжении 13 лет был 

директором, а затем учителем Аптраковской семилетней школы, неоднократно избирался 

секретарем партийной организации школы.  

В 1958 году избирался секретарем парткома колхоза имени Кирова Мелеузовского 

района, переименованного позже в колхоз «Агидель».  

Насыр Лутфуллович был заслуженным колхозником колхоза «Агидель».  

Находясь с 1965 года на заслуженном отдыхе, коммунист, фронтовик Л. Н. Бакиров 

вел большую общественную работу - долгие годы был членом парткома и председателем 

группы народного контроля колхоза, выступал с лекциями, беседами перед трудящимися, 

принимал активное участие в военно-патриотическом и нравственном воспитании 

молодежи. Его воспитанники стали педагогами, инженерами, врачами, специалистами 

сельского хозяйства, офицерами Советской Армии, знатными людьми республики.  

Насыр Лутфуллович Бакиров был хорошим семьянином. Воспитал четверых детей и 

всем дал возможность получить высшее образование.  
 

Бакиров Насыри Лутфуллович. - Текст : непосредственный // Герои земли 

Аптраковской : солдатская энциклопедия : библиографический указатель  

/ составители : С. В. Фаридонова, С. В. Галяутдинова, Х. Х. Юлтимеров, Р. Р. 

Масягутов. - Аптраково, 2010. - С. 30. 

 

Мой отец Бакиров Насыр Лутфуллович - ветеран Великой Отечественной войны, 

воевал в составе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии со дня его формирования. Он 

участвовал при взятии городов Тула, Елец, Воронеж, Курск, Чернигов, Киев и другие 

города и села. Был ранен, после выздоровления воевал в 298 отдельном противотанковом 

полку.  

Он прошел славный путь до победы от Ворошиловграда до Берлина в составе 3-го 

гвардейского корпуса. Награжден орденом «Красной Звезды», многочисленными медалями 

и благодарностями Верховного Главнокомандующего за отличные боевые действия.  
 

Халитов, Г. Их было тринадцать  / Г. Халитов. – Текст : непосредственный  // Путь 

Октября. - 1996. - 17 февраля. - С. 2.  
 

За исключительную храбрость и доблестное выполнение боевых задач, проявленные 

мужество и отвагу, 112 - Башкирская кавалерийская дивизия приказом Народного 

Комиссара Обороны СССР от 14 февраля 1943 года переименована в 16-ю гвардейскую 

кавалерийскую дивизию. Эта прославленная дивизия награждена орденами Ленина, 

Красного Знамени, орденами Суворова и Кутузова 2-й степени. Среди сухопутных войск 

Советской Армии она единственная, в которой 76 воинов удостоены в годы войны высокого 

звания Героя Советского Союза. Дивизия именуется Черниговской.  
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16 раз Москва салютовала артиллерийскими залпами в 

честь блестящей победы доблестным воинам башкирской 

кавалерийской дивизии.  

В период подготовки 50-летия Великой Победы в 

газете «Путь Октября» было опубликовано множество 

очерков, заметок, воспоминаний о подвигах воинов, 

сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. 

Сегодня мне хотелось бы рассказать о воинах - мелеузовцах, 

воевавших в составе 112-й-16-й Башкирской гвардейский 

кавалерийской дивизии. Было их тринадцать человек.  

Когда отмечалось 40-летие создания 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии, Башкирской обком 

партии и Башкирской обком комсомола проводили встречу 

воинов- 31 кавалеристов. По заданию горкома партии я сопровождал мелеузовцев в Уфу. 

Вот именно тех, кто был на встрече: Минигали Мигранович Халиков (житель поселка 

Нугуш), Сибагат Нигматович Ишембаев, Насыр Лутфуллович Бакиров (д. Аптраково), 

Ахтям Хабибуллович Исякаев, Юлдашбай Даутович Калимгулов (д. Иткучуково), Адий 

Загретдинович Гафуров, Гадият Загретдинович, Абдрахманов, Курбангали Абдрахманович 

Исмагилов, Хаким Зайнагабдинович Ахметов (г. Мелеуз), Ибатулла Шайхисламович 

Вахитов (д. Нижнее-Ташево), Муллагали Салахетдинович Ильясов (д. Абитово), Самигулла 

Хамзиевич Узбеков (д. Сергеево), Гизатулла Мусургалеевич Муталапов (д. Сарышево). 

Ветераны расположились в гостинице «Агидель», 525 человек приехали со всех 

районов и городов республики на встречу.  

…Демский район г. Уфы. Колонна остановилась на площади перед клубом им. 1мая, 

где сорок лет назад башкирские конники занимались боевой подготовкой. На митинге 

выступили руководители Демского района, ветераны войны и труда. Сердечно поздравил 

ветеранов бывший командир 58-го гвардейского кавалерийского полка гвардии генерал-

майор в отставке, Герой Советского Союза Тагир Таипович Кусимов. В годы войны он был 

в звании майора, подполковника, полковника. После войны Т. Т. Кусимов - началник штаба 

, командир штаба, командир дивизии, заместитель командира армейского корпуса. В 1947 

году окончил Военную академию Генштаба. С 1963 по 1969 год военным комиссаром 

Башкирской АССР…  

Участники торжества пришли в комсомольский сквер в центре, которого возвышалась 

стела, установленная в честь славы башкирский дивизии. Возложили к подножию венок, 

увитый гвардейской лентой. Минутой молчания почтили память павших воинов.  

Затем ветераны побывали в средних школах. Мелеузовцев пригласили в среднюю 

школу №103 Демского района, где дети встретили их цветами. В тот же вечер во дворце 

«Юбилейный» состоялось торжественное собрание. Его открыл первый секретарь обкома 

ВЛКСМ А. А. Авдеев. С приветственными словами к ветеранам обратились первый 

секретарь Башкирского обкома КПСС М.З. Шакиров, секретарь обкома партии Т. И. 

Ахунзянов, генерал-майоры Т. Т. Кусимов, А. А. Байко, дважды герой Советского Союза 

полковник М, Г. Гареев, представители общественности г. Уфы.  

На следующий день участники встречи возложили цветы к памятнику В. И Ленину на 

площади, носящей его имя, гирлянды славы к памятнику Героев Советского Союза 

Александра Матросова и Минигали Губайдуллина.  
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Встреча продлилась три дня. Каждому ветерану был вручен памятный юбилейный 

знак «1941-1981г.г. Гвардейская Черниговская кавдивизия».  

Из воспоминаний Насыра Лутфулловича Бакирова. Я командовал сабельным взводом, 

был лейтенантом. Мои конники проникали в тыл противника, добывали ценные сведения, 

сеяли страх среди гитлеровцев. После демобилизации из армии Насыр Лутфуллович долгие 

годы работал учителем в Аптраковской средний школе.  

Хотелось бы остановиться на одном факте: в Башкирской дивизии побывали видные 

советские писатели - Константин Симонов, Илья Эренбург, братья Тур. Они выступали на 

страницах газеты «Красная Звезда» с очерками о героизме и отваге башкирских конников. 

Вот что писал Илья Эренбург, «Башкиры мирный добрый народ, но башкиры любят 

свободу. Не для того они сражались, работали, строили города и села, чтобы немецкие 

фонколбасники ими помыкали как «низшей расой». Много лет тому назад русские, казаки 

и башкиры вместе сражались за вольность. Башкир вел в бой патриот, батыр и поэт Салават 

Юлаев. В 1812 Году вместе с русскими башкиры гнали Наполеона, и дошли до Парижа».  

Все тринадцать башкирских конников мелеузовцев отважно и храбро сражались с 

немецко-фашистскими захватчиками. За боевые подвиги они были награждены орденами и 

медалями. После войны честно и добросовестно трудились в колхозах, на предприятиях, 

активно участвовали в военно-патриотической работе воспитывали своих детей. Так, К. А. 

Исмагилов воспитал и вывел на жизненный путь трех сыновей и пятерых дочерей, Х. 32 З. 

Ахметов, Н.Л. Бакиров вырастили шестерых детей. Конники - мелеузовцы пользовались и 

авторитетом у тех, кто их знал. Уже нет ни одного из них живых. Но мы их помним. 
 

Бакирова, Л. Н. Огненные вёрсты Насыра Бакирова / Л. Н. Бакирова ; подготовил  

А. Корицкий. – Текст : электронный // Путь Октября. – 2020.  – 24 апреля. – URL: https://put-

okt.com/articles/common_material/2020-04-24/ognennye-vyorsty-nasyra-bakirova-908642 (дата 

обращения: 18.05.2022). 
 

 «Мой отец Н. Л. Бакиров родился в 11 июля 1904 году в д. Ибраево Юмагузинского 

(Кугарчинского) района. Женился на односельчанке Муфлихе Салахеевне (1910-1986 гг.). С 

женой и первенцем, моим старшим братом, родившимся в д. Худайбердино, переехали в д. 

Аптраково (с 1962 г. - в составе Мелеузовского района, - ред.). Здесь родились я и моя сестра. 

Учитель Фаткуллы Комиссарова 

После войны он регулярно навещал отца, посещая наш дом. 

Фаткулла Абдуллович с особым уважением относился к Насыру 

Лутфулловичу - своему школьному учителю, привившему любовь к 

башкирскому языку, письменности и культуре, вкус к 

литературному слову, заложившему в него, тогда ещё подростка, 

основы грамотности, национального самосознания и 

миропонимания. 

Четыре года на войне 

Мне не было и двух лет, когда началась война. Мне рассказывали, 

что папа в числе первых односельчан, показывая пример землякам, 

добровольцем, явился в Юмагузинский райвоенкомат и был 

призван в действующую армию. Уже в августе 1941 года отец начал 

https://put-okt.com/articles/common_material/2020-04-24/ognennye-vyorsty-nasyra-bakirova-908642
https://put-okt.com/articles/common_material/2020-04-24/ognennye-vyorsty-nasyra-bakirova-908642
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свой боевой путь. Дома остались трое детей и беременная жена. Мой брат появился на свет, когда 

отец уже несколько месяцев воевал на фронте. 

Мало папа рассказывал о войне. По ранам на его теле мы понимали, что пришлось 

пережить солдату. Не случайно сами фронтовики между собой особо выделяли тех, кто воевал в 

1941-1942 годах - самых тяжёлых для нашей страны. Знаю, что одно из ранений он получил в 

январе 1943 года. Воевал в Ростовской области, Краснодарском крае, на Донбассе, в т. ч. в 

окрестностях г. Ворошиловграда (г. Луганск). Освобождал Украину, Крым. 
 

С ним можно было идти в разведку 
 

Первую свою боевую награду - медаль «За отвагу» - папа получил в начале августа 1944 

года за героизм, проявленный в ходе стратегической наступательной операции «Багратион». К 

тому времени воин из Башкирии носил на плечах погоны сержанта, на груди блестели знаки 

«Гвардия» и «Отличный артиллерист», а в кармане бережно хранился билет члена ВКП(б). Он 

прошёл с боями с востока на запад через всю Белоруссию, взяв с боем г. Барановичи, и 

участвовал в освобождении восточной части Польши, заняв оборону на северо-восточных 

подступах к её столице - г. Варшаве. Благодаря открытым архивам Министерства обороны РФ 

информация доступно представлена на сайтах pamyat-naroda.ru и podvignaroda.ru. Я очень 

признательна организаторам данных ресурсов, ведь они помогают прикоснуться к истории, к 

тому светлому следу, который оставил твой родной человек в борьбе с фашизмом. 

17 июля 1944 года в районе населённого пункта Жабин (вблизи белорусского г. Бреста, - 

ред.) ходил в разведку в расположение противника и доставил ценные сведения о его 

расположении и количестве. 

Тов. Бакиров за весь период боевых действий с немецкими 

захватчиками выполнял ряд ответственных заданий 

командования по разведке, точно и в срок в любой обстановке. 

Своим умелым наблюдением обнаруживал огневые точки 

противника, которые подавлялись артиллерийским огнём, что 

давало возможность продвигаться нашей пехоте». 

Так описал 29 июля 1944 года отвагу отца командир его 

батареи, гвардии капитан Литвиненко. Наградной лист комбата 

подписал 1 августа того же года командующий артиллерией 3-го 

стрелкового корпуса гвардии полковник Воскресенский, 

согласовал - начальник отдела кадров корпуса гвардии майор 

Рыбалко. 
 

Подвиг гвардейца-артиллериста 
 

Осенью и зимой 1944-1945 года вместе с 3-м гвардейским стрелковым корпусом 

направлялся на самые сложные участки различных фронтов. Воевали в горах Словакии, где 

началось антифашистское восстание, затем в Восточной Пруссии, в центральной Польше. 

В районе Кармолен обнаружил два станковых пулемёта, одну трёхорудийную 105 мм 

батарею и одну установку шестиствольного миномёта. В районе отметки 97,7 обнаружил две 

пушки противотанковой обороны. Все эти цели были подавлены огнём нашей артиллерии. Во 

время разведки тов. Бакиров ведёт себя смело и настойчиво». 

За эти бои отец был удостоен медали «За освобождение Праги». Вскоре наградили всех 

бойцов медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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С 15 июня по 15 августа 1945 года его корпус в составе 28-й армии совершил 1500-

километровый марш на восток, к месту постоянной дислокации в белорусский г. Слуцк. 

 

Возвращение домой 
 

Вернулся с Победой Насыр Лутфуллович осенью 1945 года. Благодарил супругу за то, что 

сберегла детей, в том числе и сынишку, которого ни разу до этого не видел. Я, конечно, до 

памятной встречи помнила отца только по фотокарточкам и рассказам старших. Видимо 

молитвы мамы и горячее желание нас, детишек, увидеть вновь папу помогли ему выстоять в 

жестоких битвах с фашистами. 

Началась мирная жизнь. Родились ещё сын и дочка. Папа вновь трудился директором 

школы. В 50-х годах несколько лет по приглашению отработал парторгом в местном колхозе 

«Агидель». Перед пенсией вновь вернулся в школу и продолжил учительствовать. Выйдя на 

заслуженный отдых, продолжал заниматься общественной работой. За добросовестный труд 

удостоен звания «Заслуженный учитель БАССР», затем стал заслуженным колхозником колхоза 

«Агидель». Награждён многими юбилейными медалями и знаками. 

Мы, родные и близкие Н. Л. Бакирова, всегда будем его помнить, пока бьются наши сердца, 

передавая память о нём новым поколениям. Честь и слава всем воинам-победителям! 

 

БИККУЗИН АБДУЛХАК ЗАКИРОВИЧ 

 

 

Год рождения: 14.11.1919 г.; 

Место рождения: д. Нижне-Тюкунь, Кармаскалинский р-н; 

Призван 10.10.1939 г.; 

Ст. лейтенант, капитан 

Служил командиром вычислительного взвода артиллерии 

дивизиона; 

Имеет ранения;  

Имеет награды: Орден «Красной Звезды» медали; 

Уволен в запас в декабре 1946 г.; 

Умер 15.3.2007 г. 

 
 

 

 

 

Латыпова, А. Один из верных сыновей / А. Латыпова. – Текст : непосредственный   

// Путь Октября. - 2006. - 3 ноября. - С. 2.  
 

Читая дневниковые записи ветерана Великой Отечественной войны и труда 

Абдулхака Закировича Биккузина, удивляешься тому, какие испытания выпали на долю 

поколения, появившегося сразу после революции. Но испытания их не сломили, а только 

закалили. Тому свидетельство и жизненный путь А. 3. Биккузина. Одним из интереснейших 

эпизодов жизни его является период участия в формировании 112 - й Башкирской 

гвардейской дивизии, вместе с которой он прошел победоносный путь.  

Абдулхак Закирович - участник обороны Москвы. Он был командиром 

вычислительного взвода артиллерийского дивизиона и вместе с бойцами прошел по 

Красной площади в том историческом параде, который состоялся 7 ноября 1941 года. 
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Прямо с парада бойцы шли оборонять Москву. И Абдулхак Закирович за отражение 

немецкой атаки был награжден орденом Красной Звезды.  

В декабре 1941 года 8 командиров, среди них и А. 3. Биккузин, были направлены в 

Уфу для формирования Башкирской кавалерийской дивизии под командованием М. М. 

Шаймуратова. Как потом оказалось, Минигали Миназович Шаймуратов являлся и 

земляком Абдулхака Закировича. «12 апреля 1942 года из Уфы отбыл на фронт первый 

эшелон под командованием Т. Т. Кусимова, затем 294 - й, 313 - й полки», - пишет А. 3. 

Биккузин Первый бой дивизия приняла под Курском. «Командир полка, майор Г. А. 

Нафиков, собрав эскадрон пулеметчиков, взвод автоматчиков, внезапно напал ночью на 

передовые позиции фашистов. Двигаясь по высоким вызревающим хлебным полям, бойцы 

стрех сторон окружили немцев и уничтожили их. В одной из атак Г. А. Нафиков героически 

погиб», - пишет Абдулхак Закирович. В боях за Курск А. 3. Биккузин был ранен. Но вскоре 

снова был в строю. Воевал в составе дивизии за Сталинград. С болью вспоминает ветеран 

о гибели прославленного командира, генерала М. М. Шаймуратова. Только после войны 

бойцы вместе с командиром 275 - го полка Т. Т. Кусимовым нашли тело генерала и двух 

солдат в колодце с. Петровка Ворошиловградской области и 

похоронили с почестями. Из 17 тысяч воинов дивизии 

вернулись около 400 человек. За исключительную 

храбрость и отвагу в героическом рейде восьмой 

кавалерийский корпус переименован в седьмой 

гвардейский корпус, а 112 - я Башкирская кавалерийская 

дивизия переименована в 16 - ю гвардейскую 

кавалерийскую дивизию.  

Из-за ранений Абдулхак Закирович на некоторое 

время был признан «ограниченно годным на должностях в 

нестроевой службе» и исполнял штабную работу. «Но мне 

хотелось быть в составе своей кавалерийской дивизии». 15 

июня 1944 года по рапорту мне разрешили вернуться в 

строй. В июле этого же года я нашел свою 16 - ю 

Башкирскую гвардейскую, Черниговскую дивизию в 

Люблине», - пишет в своих записях А. 3. Биккузин. На 

территории Польши дивизия совершила глубокий рейд в тыл противника и вышла к реке 

Виола. Взяли г. Томашуз. За освобождение Польши дивизия награждена орденом Ленина. 

Потом в составе Первого Белорусского фронта под командованием маршала Г. Жукова 

участвовала в боях за Берлин. Приказом от 1 мая 1945 года дивизия была награждена 

орденом Кутузова II степени, за операцию по взятию Бранденбурга дивизии дали звание 

Бранденбургская. Помнит боец и ту историческую встречу с союзными войсками на Эльбе.  

«От берегов реки Белой и Волги до Эльбы десятки тысяч километров прошла 112 - я 

Башкирская гвардейская кавалерийская, Черниговская, Бранденбургская орденов Ленина, 

Красного Знамени, Суворова, Кутузова II степени. Это путь жестоких боев, путь мужества 

и славы. Тысячи воинов пали смертью храбрых. 78 бойцам присвоено звание Героев 

Советского Союза. Ни одна дивизия не имела столько героев.  

Башкирская дивизия боролась за независимость нашей Родины с беспримерной 

храбростью и самопожертвованием, умело применяя воинское мастерство», - пишет А. 3. 

Биккузин, сам имеющий множество орденов и медалей.  
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После войны Абдулхак Закирович вел математику, физику, был директором школы. 

Вместе с супругой Асией Саитзадатовной, тоже педагогом, вырастили трех дочерей, 

которые получили хорошее образование. 
 

Сафиуллина, Д. Р. Наша история, наша гордость, наша Победа! / Д. Р. Сафиуллина. –

Текст : электронный // KizilTan : [сайт]. - 2020. - 8 мая  URL: 

https://kiziltan.ru/pobeda/materials/aktsii/nasha-istoriya-nasha-gordost-nasha-pobeda/ (дата 

обращения: 21.06.2022).  
 

Мы родились и живем в мирное время. У нас счастливое 

детство, нам не знакомо чувство голода, мы никогда не видели 

холода, разрушенных фашистскими бомбами домов, не 

слышали звука сирен. Потому что наши прадедушки и 

прабабушки завоевали это счастливое будущее, трудясь в 

тылу, сражаясь на фронте. Войну мы видели из кинофильмов, 

читали о ней в учебниках истории и художественных 

произведениях. Также много слышали о ней, ведь горе и беда 

не обошла стороной и наших родных, и близких. 

В моей семье все прадеды защищали Родину в годы 

Великой Отечественной войны. Для каждого из них эта война 

сложилась по-разному. Многим из них не было и 20 лет. Я их 

видела только на фотографиях. Многие родственники погибли 

на войне, кто-то пропали без вести. 

Война унесла жизни сыновей и братьев, которые даже не 

знают, что война закончилась, и наши солдаты одержали победу в этой битве. Она навсегда 

разлучила родных людей. Родители теряли детей, дети родителей, теряли всех, кто был 

дорог. 

Я хочу рассказать про брата моего прадедушки, со стороны мамы, учителя по 

призванию, который стал солдатом по первому зову Родины, Биккузина Абдулхака 

Закировича. Он воевал в 112-й Башкирской кавалерийской дивизии под командованием М. 

М. Шаймуратова. 

Биккузин Абдулхак Закирович родился 14 ноября 1919 года в семье крестьянина–

середняка в деревне Нижний-Тюкунь Кармаскалинского района. 

У Абдулхака Закировича было огромное желание учиться, получать необходимые в 

жизни знания. После четвертого класса в местной школе он продолжил учебу в 

Кулляровской школе, затем окончил Рабфак Башкирского сельхозинститута. 

Во время летних каникул 17-летнего парня пригласили в районный отдел народного 

образования – предложили возглавить Мукаевскую начальную школу. Через год, в 1937 

году, студента-заочника Уфимского учительского института перевели преподавателем 

физики и математики в Биштякинскую (ныне Шаймуратовскую) школу. 

В 1939 году его призвали служить в Ряды Красной Армии и направили на Дальний 

Восток. Здесь Абдулхак Закирович освоил артиллерийское дело, окончил курсы подготовки 

командного состава. 

Осенью, в октябре 1941 года, когда фашисты совсем близко подошли к Москве, 

дивизию отправили на оборону Москвы. 7 ноября 1941 года он участвовал на Параде 

Победы. Прямо с этого парада их отправили на фронт. 

Когда для формирования 112-й Башкирской кавалерийской дивизии потребовались 

опытные командиры, в декабре 1941 года, Абдулхак Закирович был отозван с фронта в 

https://kiziltan.ru/pobeda/materials/aktsii/nasha-istoriya-nasha-gordost-nasha-pobeda/
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распоряжение Башвоенкомата. Прибыв в Дему, он был назначен командиром взвода, в 

конноартиллерийском дивизионе. Вместе с этой легендарной дивизией Абдулхак 

Закирович прошел свой путь по опаленным огнем фронтовым дорогам. 

Абдулхак Закирович был метким наводчиком, свои снаряды посылал безошибочно, за 

что получил прозвище «Снайпер». Взвод, которым командовал Биккузин Абдулхак, 

отличался профессионализмом, точностью и меткостью огня. За успешные действия при 

уничтожении немецких танков командир взвода получил благодарность командующего 33-

й армии и награжден орденом Красной Звезды. Для него из всех наград дороже всего был 

орден второй степени Великой Отечественной войны. В бою в Тербунах его ногу ранило 

осколком бомбы, но бывалый артиллерист вылечился и вернулся в родную дивизию. Его 

назначили начальником штаба артиллерийского дивизиона. Абдулхак Закирович дважды 

был тяжело ранен. Он был очень горд и счастлив, что сражался бок о бок с легендарным 

генералом Шаймуратовым, со своими односельчанами. 

Абдулхак Закирович был командиром вычислительного взвода артиллерийского 

дивизиона. Ему посчастливилось вернуться после войны на Родину. 

Профессиональные навыки ему понадобились и в мирной жизни. После войны 

Абдулхак Закирович продолжил любимую работу, преподавал в своей родной деревне 

историю. Получил второе высшее образование в Стерлитамакском учительском институте. 

Добросовестно проработав в системе образования около 40 лет, вышел на пенсию. Этой 

работе он отдал себя полностью и всецело. 

Благодаря его стараниям, в родной деревне Нижний Тюкунь открылась семилетняя 

школа, которая затем стала средней. В дальнейшем при ней был создан интернат, где 

учились дети из близлежащих деревень. Несколько лет ее возглавлял Абдулхак Закирович. 

Он работал директором Улукулевской восьмилетней школы. 

Абдулхак Закирович выполнил свой долг, изведав все, что отпущено судьбой. Он всю 

жизнь оставался верен нелегкой профессии учителя, своей любимой работе уделял много 

времени, сил и энергию. 

В памяти односельчан он остался храбрым солдатом, умным и отзывчивым учителем, 

воспитавшим несколько поколений учеников, которые впоследствии достойно продолжили 

его дело. У него много благодарственных писем, орденов и медалей за боевые поступки и 

проявленную отвагу. 

Его часто, как участника войны приглашали в школу для встречи с детьми, на встречу 

со своими фронтовыми друзьями в Уфу и в Москву. Каждую встречу он ждал с огромным 

желанием и волнением. Одна из таких встреч башкирских кавалеристов запечатлена в книге 

«Слава башкирских конников», выпущенная к 60-летию Победы в Великой Отечественной 

войны. На уроках, в кругу семьи, а также на встречах с учащимися рассказывал свои личные 

впечатления и переживания о страшных временах Великой Отечественной войны, говорил 

о том, чтобы могло произойти с нашей страной, если бы победу в Великой Отечественной 

войне одержал фашизм. Он считал, что подвиг советского народа священен и должен 

передаваться из поколения в поколение. Учил ценить мир и бережно относиться к 

завоеванию своих дедов и прадедов. 

Таков жизненный путь Абдулхака Закировича – солдата, педагога, патриота родного 

края. Уже много лет его нет с нами. Но, мы – их внуки, правнуки, праправнуки имеем 

возможность прикоснуться к войне через воспоминания моих родных, родителей, близких. 

Война, в которой погибли десятки миллионов, славой наделила не всех. Наши бойцы, 

защищая Родину, не думали о своем благополучии, о славе. Они бесстрашно шли в 

неравный бой и побеждали. 
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И пусть мои деды, прадеды, прабабушки не были известными героями, они солдаты, 

которые защищали нашу Отчизну на фронте и в тылу, отстояли наше будущее, нашу 

мирную жизнь, они для меня Герои! Это наша память, наша история, наша гордость, наша 

Победа! Мы чтим и помним их имена, с большим уважением вспоминаем всех: тружеников 

тыла, участников войны, не вернувшихся родственников с Великой Отечественной войны. 

Мы помним и преклоняемся перед всеми, кто вынес на своих плечах все тяготы военных и 

послевоенных лет.  

Мы благодарны всем, кто защищал нашу Отчизну на фронте и в тылу, за нашу 

спокойную и мирную жизнь, за то, что отстояли независимость нашей Родины! 
 

Биккузин, А. З. На фронте / А. З Биккузин. – Текст : непосредственный // Биккузин 

Абдулхак Закирович – ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г., 

ветеран 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. – Мелеуз, [б. г.]. -  С. 12-14.  
 

... 12 апреля 1942 года на фронт был отправлен  1-й эшелон — полк, которым 

командовал майор Т.T. Кусимов. 17 апреля - остальные части 112-й дивизии отбыли на 

фронт. Нас разгрузили в Курской области в Ефремовском районе. Там же приняли боевой 

порядок по реке Олым, в деревне Борки. 

В составе 112 баш. кавалерийской дивизии были полки: 275 полк (командир Т.Т. 

Кусимов), 294 полк  (к-р Г.А. Нафиков), 313 полк (к-p Г.Д. Макаев). Начальник штаба 

полковник И.И Голенев, комиссаром дивизии К.В. Назыров, к-ром арт дивизион майор С. 

Хабиров, начальником штаба арт. дивизиона был капитан Карамышев, его заместителем ст. 

л-т Асхат Назьиров, начальником политотдела дивизии был Г. Чурмантаев. Комисаром 275 

полка — майор С.Р. Алибаев — бывший министр просвещения Башкирии. Я его обучал как 

пользоваться буссолью, стереотрубой, как вести артстрельбу из 76 м/м пушки. 

2 июля 1942 г. противник перешел в наступление. Форсировали реку Алым и стали 

угрожать  первому флангу 294 полка. Командир полка майор Г.А. Нафиков собрал эскадрон 

пулеметчиков, взвод автоматчиков, возглавляя лично, ночью внезапно и тихо напал на 

передовые части фашистов. По высоким вызревающим хлебам бойцы Нафикова окружили 

немцев с 3-х сторон и уничтожили их. Узнав об этом, все бойцы и командиры радовались. 

Это подняло моральный дух бойцам. На следующий день фашисты усилили наступление. 

В одной из контратак героически погиб майор Г.А. Нафиков. Хорошо действовали 

артиллеристы. Наводчик Якупов только в одном бою уничтожил 40 немцев. Мастерски вел 

арт. огонь взвод лейтенанта Нагаева. 

4 июля во время конной разведки немецкий самолет, заметив нас, начал пикировать 

на нас и забросал бомбами. Осколки попали в моего верхового коня и мне в спину. Конь 

мой упад, а моя левая нога осталась под конем. Я был тяжело ранен. Не помню, как меня 

подобрали и отправили в санитарную часть. Разведчики, которые были со мной: 

Ишмухаметов, Насыров, Мусин - как я потом услыхал, погибли. Таким образом, наша 112 

баш кав. дивизия отбила свыше 5 атак фашистов. Немцы вынуждены были отступить. 

Из полевой санчасти дивизии меня в середине июля отправили в эвакогоспиталь г. 

Томбова. Я имел связь с фронтовыми товарищами А. Назыровым, Якуповым, Зинатуллой. 

В середине октября наша 112 баш. кав. дивизия получила приказ сдать около реки 

Алым позиции и двигаться дальше маршем 500 км в Сталинград, В госпитале на моей левой 

ноге сделали операцию и наложили гипс. Я пролежал в госпитале до середины декабря 1942 

года. Писали, что в дивизию приехала делегация из Башкирии на ст. Слащевскую, привезла 

много подарков, приехали также артисты: Б. Юсупова и другие. 

19 ноября 1942г. под Сталинградом залпами из 1000 арт. орудий открыли огонь. 
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Началось контрнаступление сов. войск под Сталинградом. В дальнейшем день 19 ноября 

объявили днем артиллерии. Говорили, что артиллерия - это бог войны. Наша дивизия в 

ожесточенных боях овладела дорожным участком Чернышки-Абзелиловское, освободила 

много сел, уничтожила 4000 немцев, сбила свыше 100 танков и т.д.  

Дивизия принимала успешное наступление против 6-ой армии фельдмаршала 

Паулюса, окружённой под Сталинградом. 2 февраля 1943 г. Сталинград полностью 

освобождён. Дважды герой генерал армии Лялюшенко говорил: " Генерал Шаймуратов - 

героический сын башкирского народа. Он воспитал своих солдат и командиров чудо 

богатырями. Ему великое спасибо!". 

В январе 1943 г. взвод л-та Атаева в количестве 30 человек - башкир, татар, русских, 

казахов и др. - повторили подвиг 25 гвардейцев - панфиловцев. Они, заняв около Одессы 

высоту на шахте № 3, три дня удерживали её, отражая яростные атаки фашистов. Все они 

погибли, но не отступили.  

А. Атаеву присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Он стал 1-м героем в 

дивизии. 

Вначале февраля 112 башкирская кавалерийская дивизия получила боевую задачу: 

«В составе 3-го кавалерийского корпуса пойти в глубокий рейд по тылу врага и овладеть 

селом Чериухино, ст. Дебальцево. Внезапно нападали на свежие силы противника, сеяли 

панику среди их войск, наносили фашистам  огромные потери. 15 февраля 1943 г. 

противник, стянув в район Чернухиио 3 дивизии, танки, артиллерию, при поддержке 

авиации окружил Чериухино. Положение было исключительно трудным. Командир 

Шаймуратов все части свел в свободный отряд, в 11 местах взорвал полотно ж/д 

Чсриухино-Ростов -на-Дону, уничтожил свыше 1000 офицеров. 

22 февраля 1943г. свободный отряд получает приказ выйти из рейда на рубеже с. 

Петровки. Но 24 февраля 1943 г. генерал Шаймуратов без вести пропал. Лишь в 1945 году 

после войны делегация во главе с Кусимовым, съездив в с. Петровки Ворошиловградской 

области, узнала, что Шаймуратов был ранен, с ним были два солдата, они занесли его в 

дом к одной старушке. Делегация нашла этот дом и выяснила, что немцы снова окружили 

с. Петровки и, узнав нашего генерала Шаймуратова и двух солдат, бросили их в колодец. 

Наша делегация организовала изъятие погибших из колодца и их торжественное 

захоронение... 

Таких рейдов в тыл противника 112 Башкирская кав. дивизия совершила еще 5-6 

раз... За исключительную храбрость и отвагу в героическом рейде 8-й кав. корпус 

переименован В 7-й гвардейский корпус, а 112-ая баш.кав. дивизия переименована в 16-ую 

гвардейскую кавалерийскую дивизию. 

После смерти Шаймуратова командиром 16-й кав. дивизии стал генерал-майор 

Григорий Андреевич Белов (бывший заместитель Шаймуратова)... 

Летом 1943 года дивизия находилась в резерве Ставки, т.к. очень мало осталось 

людей. Она  переформировалась, пополнилась личным составом, куда вошли 32-х 

национальностей. Другие войсковые части одержали победу в крупнейшей битве на 

Курской дуге, где отборные войска вермахта хотели уничтожить нашу Армию, 

пробравшись в тыл противника. Однако, наше командование, узнав об этом, за ночь вывело 

отсюда свои войска, оставив там макеты орудий и самолетов. Фашисты утром начали 

бомбить с самолетов и пустили на этот участок более 800 танков. Но наша артиллерия била 

их по флангам. А на этот участок наши бросили почти столько же танков. Там происходила 

танковая битва, в которой наши одержали победу. 

После разгрома немцев на Курской дуге началось их преследование до реки Днепр. 
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Наша 16-ая гвард.кав. дивизия вступила в ожесточенные бои с немцами за город 

Чернигов. Дивизия совершила в тыл противника боевой рейд. В результате боев за г. 

Чернигов и Черниговскую область наша дивизия взяла в плен 1360 солдат и 340 офицеров 

врага. Уничтожила 1800 немцев и много техники. Поэтому в Москве салютовали из 124 

орудий, дали 20 залпов в честь освобождения г. Чернигова и присвоили дивизии 

наименование "Черниговская", т.е. стала называться 16-ая гвардейская кавалерийская 

Черниговская дивизия.  

В ночь на 25 сентября 1943 г. войска сосредоточились на левом берегу Днепра 

севернее Киева. В течении суток дивизия соорудила 38 плотов, 2 парома. В ночь на 26 

сентября вся дивизия переправилась через Днепр. Первым переправился полк Кусимова. 

А для обеспечения переправы была создана наша дивизионная артиллерийская группа под 

командыванием майора С. Хабирова. Первым переправился своим отделением Ахмеров 

Габит, за что и получил орден "Герой Советского Союза". Нашим 54-м воинам при 

форсировании реки Днепр (в том числе и генералу Г.А. Белову, Т.Т. Кусимову, Г. 

Ахмерову и т.д.) присвоено звание "Героя". 

Таким образом, смелыми действиями дивизия овладела плацдармом на западном 

берегу Днепра. В начале 1944 г. начались бои за освобождение от немцев Белоруссии. 

Войска 1-го Белорусского фронта (командующий Г.К. Жуков) освободили г. Гомель, г. 

Мозырь и уничтожили мозырскую группировку немцев. Наша девизия совершила боевые 

рейды: освободила г. Ковель, Владимир - Волынский и Приказом Верховного 

командования от 14 января 1944 года Родина наградила нашу дивизию орденом Красного 

знамени. 

В июле 1944 года началась Брестско-Люблинская операция. Наша дивизия, 

совершив глубокий рейд в тыл немцев, освободила г. Люблин. Указом Президиума 

Верховного Совета от 9 августа  1944 года за образцовое выполнение боевого задания в 

освобождении крупного промышленного и административного центра Польши – г. 

Люблина наша дивизия была награждена орденом Суворова II степени. В одном из боев 

ст. лейтенант Нагаев совершил подвиг: в одиночку с одним орудием уничтожил 16 

немецких танков «Тигр», за что награжден орденом Ленина... 
 

Биккузин, А. З. Из госпиталя в тыл и на фронт / А. З Биккузин. – Текст : 

непосредственный // Биккузин Абдулхак Закирович – ветеран Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г. г., ветеран 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии. – Мелеуз, [б. г.]. - С. 14-15.  
 

12 декабря 1942 года врачебная комиссия вынесла для меня такое решение: 

«Ограниченно годен по второй степени на должностях в нестроевой службе». Потому меня 

направили в Воронежский запасной полк. В этом полку в течение двух месяцев был 

начальником штаба артиллерийского дивизиона 

9 февраля 1943 года приказом Воронежского фронта за №168 мне присвоено звание 

старший лейтенант». 

В июне 1943 года из Главного Управления артиллерией (из Москвы) прибыл в полк 

один полковник. Построили весь личный состав артдивизиона. Этот полковник спросил: 

«Кто имеет математическое высшее образование и знает артиллерию?» Я вышел из строя. 

Побеседовав со мной он взял меня с собой в Москву. А в Главном управлении артиллерии 

меня направили в Марьинское артиллерийское училище в г. Белебей, где работал с июня 

1943г по март месяц 1944г. Начальник училища меня очень уважал за то, что я создал арг. 

полигон, а на учениях мастерски стрелял из 76м /м пушки по целям. 
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По моему рапорту 15 июня 1944 года начальник училища разрешил ехать мне на 

фронт в свою 112 Башкирскую кав. дивизию. Мне очень хотелось в составе этой дивизии 

увидеть Берлин.  

В июле 1944 года в г. Люблине в Польше я нашел свою 16-ую Башкирскую 

гвардейскую Черниговкую кавалерийскую дивизию. 

Генерал-майор Георгий Андреевич Белов устроил меня в штабе дивизии с задачей: 

постоянно держать связь со штабом 7-го кав, корпуса. Я всегда был рядом с ним, 

записывал, что он скажет, какие приказы отпечатать и какие указания имеются со штаба  

корпуса. Иногда переводил разговоры мусульман на русский язык. На территории Польши 

наша дивизия совершила глубокий рейд в тыл противника и вышла к реке Виоле. Взяли 

г.Томашуз, смело и решительно действовали артиллеристы, стрелки-противотанкисты, 

пулеметчики, снайперы. 

1 января 1945 года за мужество и героизм, проявленные Башкирскими конниками в 

боях за свобождение Польши, наша дивизия была награждена орденом Ленина. 16-я гвард. 

кав. дивизия в составе 1-го Белорусского фронта (командующий маршал Георгий 

Константинович Жуков)  участвовала в операции по окружению г. Берлина. 

В период 15 апреля по 5 мая 1945 года наша дивизия совершила рейд в тыл 

противника с севера-запада г. Берлина, преодолела упорное сопротивление немцев между 

реками Одер и Хавель. Форсировал водные преграды-каналы Фринландер и шесть 

каналов, да еще р. Хавель. Дивизия овладела многими городами: Вандлит, Зандхаузе. 

Уничтожила немецких солдат и офицеров около 3 тыс. чел. и много техники. Взяли в плен 

4327 солдат и офицеров, одного генерала. 

К сожалению, нашей дивизии не суждено было принять  участие в боях в самом 

Берлине. 

15 апреля 1945 года под грохот тысяч орудий началась Берлинская операция, затем 

тысячи наших самолетов под многочисленными прожекторами, сотни и сотни наших 

танков, стрелковые части ворвались в Берлин. Нашей дивизии был приказ: «Обойти 

Берлин с северо-запада». Она вышла на автостраду Берлин — Штеттин и перерезала ее.  

Потом был взят крупный опорный узел -Забксенхаузен. И вот после 

ожесточенного боя был взят г. Бранденбург. Там из концлагеря освободили свыше 2 тыс. 

узников, между прочим там находился Эрик Хонекер. Москва салютовала за взятие 

Бранденбурга. 

Приказом от 1 мая 1945 года Родина наградила нашу дивизию четвертым орденом 

Кутузова II ступени. За умелые действия при осуществления Берлинской операции и взятие 

города Бранденбурга 7-му гвард.кав. корпусу нашей дивизии дали новое наименование 

"Браденбургская". Наша дивизия стала называться "16-ая гвардейская Башкирская 

кавалерийская Черниговская, Браденбургская дивизия". 

Последним нашим наступлением стал г. Премниц на р. Эльба. Встретились с 

американскими офицерами, солдатами. 

8 мая 1945 г. маршал Г. К. Жуков заставил фашистов подписать акт о 

"Безоговорочной капитуляции". И наша Родина объявила 9 мая праздником Победы. 

Услышав этот приказ мы испытали огромную, исключительную радость. Словами не могу 

выразить. Кричали ура, обнимались, целовались, тосты провозглатали и др. 

От берегов рек Белой и Волги до реки Эльба тысячи и тысячи километров прошла 

наша 112 Гвардейская дивизия, она же  "Башкирская, Кавалерийская, Черниговская, 

Брандербургская орденов Ленина, Красного знамени,  ордена Суворова и ордена Кутузова 

II степени" дивизия... 
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БИККУЗИН ГЕННИЯТ  ГАЛИУЛЛОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1906 г.; 

Место рождения: д. Сабашево, Мелеузовский р-н; 

Призван 3.12.1941 г. Мелеузовским РВК; 

Рядовой, красноармеец; 

Служил коноводом 112 Башкирской кавалерийской дивизии; 

Имеет ранения;  

Был в плену 

 

 

 

 

 

 

Исламгулова, К. Ю. Баккузяи Геният Галиулловнч / К. Ю. Исламгулова. – Текст : 

непосредственный // Мелеузовцы - воины 112 Башкирской кавалерийской дивизии. 

– Мелеуз. - С. 15.  

 

Баккузяи Геният Галиулловнч (1906), красноармеец. 

Родом из деревни Сабашево Мелеузовского района РБ. 

3 декабря 1941 года призван в РККА Мелеузовским РВК. Служил коноводом в 112 

Башкавдивизии. Зимой 1942-43 годов был ранен. После излечения 30 апреля 1943 года 

прибыл в 196 ГСП 67 ГСД на Воронежский фронт. 

5 июня 1943 года попал в плен под Белгородом. Освобождён из плена» в июле 1945 

года служил в 69 ЗСП 21 ЗСД. 

 

БУЛГАКОВ АГЗАМ ЮСУПОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1897 г.; 

Место рождения: с. Юлдашево,  

Воскресенский р-н; 

Призван на фронт 08.11.1942 г.  

Воскресенским РВК; 

Гвардии старший сержант; 

Служил сабельником 62-го гвардейского кавалерийского 

полка; 

Имеет награды: Орден Красной Звезды, медали: «За боевые 

заслуги», «За отвагу»  
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Приказ № 08/н от 2 сентября 1944 г. по 62-му гвардейскому полку 16-й гвардейской 

кавалерийской черниговской краснознамённой ордена Суворова 2-й степени 

дивизии 7-го гвардейского краснознамённого корпуса : [№ 5 о награждении 

Булгакова Акзама Юсуповича медалью «За боевые заслуги»]. -  Изображение : 

электронное // Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33584840/ (дата обращения: 

22.06.2022).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 214/н от 10 января 1944 г. по 62-му гвардейскому кавалерийскому 

полку 16-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского 

кавалерийского корпуса : [№ 21 о награждении Булгакова Акзама Юсуповича 

медалью «За отвагу»]. -  Изображение : электронное // Память народа 1941-1945 : 

портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie32446771/ (дата обращения: 22.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гвардии старшего сержанта – исполняющего обязанности писаря 

продфуражного и хоздовольствия полка Булгакова Агзама Юсуповича за то, 

что он за всё время своей службы в полку с июня 1943 г. показал себя 

бесстрашным, честным и исключительно добросовестным бойцом. Кроме 

выполнения своих прямых обязанностей он, начиная с мая 1944 года., оказал 

большую помощь нач. ОВС в организации кузнечной, шорной мастерских в 

полку, которые до настоящего времени работают и удовлетворяют все нужды 

полка при любых обстоятельствах. 

13.04.1944 года при отходе от гор. Владимир Волынска, тов. Булгаков вместе 

с обозом полка остался отрезанным от основных сил полка на западном берегу 

реки Турья. Несмотря на то, что мост был взорван, тов. Булгаков вместе с 

ездовыми по лесным дорогам вывел обоз к реке и соорудив переправу из 

подручных материалов переправил весь обоз на восточный берег реки и 

благополучно доставил в полк. 
 

Гвардии рядового-сабельника 2 эскадрона Булгакова Агзама Юсуповича за то, 

что он в бою за нас. Пункт 28.11.1943 года Осипово-Руднево вместе с разведкой 

полка пробрался в глубь обороны противника, где в результате завязавшегося 

боя уничтожил 3-х гитлеровцев. С разведки тов. Булгаков принёс данные об 

огневых точках  противника, которые впоследствии были подавлены огнём 

нашей артиллерии  
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БУРАНБАЕВ (БАРАНБАЕВ) ДИНИСЛАМ БАГАУТДИНОВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1912 г.; 

Место рождения: с. Зирган, Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в 1941 г.; 

Гвардии красноармеец;  

Служил сабельником 4-го эскадрона 58-го гвардейского 

кавалерийского полка; 

Имеет награды: Медаль «За отвагу», «За боевые заслуги» 

 

 

 

 

 

Приказ № 0260/н от 28 октября 1943 г. по 58-му гвардейскому кавалерийскому 

полку 16-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского 

кавалерийского корпуса : [№ 1 о награждении Баранбаева Динислама 

Багаутдиновича медалью «За боевые заслуги»]. -  Изображение : электронное  

// Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie45325871/ (дата обращения: 

22.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАХИТОВ БАТЫРГАЛЕЙ САИТГАЛЕЕВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1904 г.;  

Место рождения: д. Сыртланово,  

Юмагузинский р-н; 

Призван в 1941 г.; 

Красноармеец; 

Служил Сабельником 3 эскадрона  

275 кавалерийского полка; 

Погиб 23 июля 1942 г.; 

Похоронен: сад больницы, 

деревня Тербуны – 2, Полянский район 

Курская область 

 
 

 

Сабельника 4-го эскадрона гвардии рядового Баранбаева Динислама – за то, 

что он за период боевых действий полка проявил себя стойким защитником 

Родины. В бою у села Галки в рукопашной схватке заколол 2-х немецких 

солдат. 
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Вахитов Батыргалей Саитгалеевич. - Текст : электронный // Книга памяти. - Уфа, 

2020. - С. 17. -   URL: https://ufa-edu.ru/vospit/kalin.pdf (дата обращения: 18.05.2022). 

 

ВАХИТОВ БАТЫРГАЛИ САИТГАЛЕЕВИЧ 

Даты жизни: 1904-23.07.1942 

Место захоронения: на территории села 

Вторые Тербуны. 

Краткие этапы жизненного пути: 

Медный курай, сделанный им из медной трубки бензобака сбитого немецкого 

самолета, хранится в Национальном музее  Республики Башкортостан. В 2005 году в целях 

увековечения памяти выдающегося  земляка в Мелеузовском районе учрежден открытый 

конкурс кураистов на приз имени Батыргали Вахитова. С 2008 года конкурс приобрел 

региональный статус. 

Сведения о военной службе: В годы Великой Отечественной войны он воевал в 

составе 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии (1 полк, 16 дивизия). 
 

Бигайдарова, В. Они отдали свою жизнь на войне / В. Бигайдарова. -  Текст. 

Изображение : электронные // Открытый регион - Югра : [сайт]. – 2019. – 14 мая. – 

URL: https://myopenugra.ru/competitions/familytree/works/pokolenie_pobediteley/162862/ 

(дата обращения: 18.05.2022). 

 

Мой прадедушка - Вахитов Батыргали был очень весёлым парнем, любил танцевать и 

играл на курае. Он выдающийся кураист Мелеузовского района. Он обучал танцам своего 

племянника Янгали Вахитова который потом стал Заслуженным артистом Башкирской 

АССР. 

Когда началась Великая Отечественная война, в 1941 году его отправили на войну. 

Сначала он был шесть месяцев на учебке в Дёме, в Уфимском районе. Его зачислили в 112 

конно - кавалерийскую дивизию генерала М.Шаймуратова. Во время сражения вблизи 

деревни Озёрка Украинской ССР на небе появились немецкие самолёты и одна бомба 

попала в их отряд. Он погиб 23 июля 1942 года. Ему было всего 38 лет .Похоронен он в 

посёлке Тербун Курской области. Медный курай, сделанный им из медной трубки 

бензобака сбитого немецкого самолета, хранится в Национальном музее Республики 

Башкортостан. 
 

В Мелеузе кураисты соревнуются в конкурсе на приз Батыргали Вахитова. -  Текст : 

электронный // Министерство культуры Республики Башкортостан : [сайт]. – 2015. – 

20 марта. – URL: https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/11632/ (дата 

обращения: 18.05.2022). 
 

Батыргали Саитгалеевич Вахитов родился в деревне Сыртланово Мелеузовского 

района. В 40-е годы он являлся одним из лучших кураистов района. До войны работал 

лесничим и посадил свой лес. В годы Великой Отечественной войны воевал в составе 

знаменитой 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (1 полк, 16 дивизия). Погиб во время 

Курской битвы вблизи деревни Озерка Украинской АССР  23 июля 1942 года. Медный 

курай, сделанный Батыргали Саитгалеевичем из медной трубки бензобака сбитого 

фашистского самолета, хранится в Национальном музее Республики Башкортостан. 
 

 

https://ufa-edu.ru/vospit/kalin.pdf
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Извещение [о гибели Вахитова Батыргали Саитгалеевича]. -  Изображение : 

электронное // Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1159492499/ (дата 

обращения: 23.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Извещение о гибели Вахитова Батыргалея Саитгалеевича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1159492499/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1159492499/
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ГАББАСОВ ЗАКИР ТАШТИМИРОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1904 г.; 

Место рождения: д. Сабаш, Мелеузовский р-н; 

Призван в Красную Армию Мелеузовским РВК; 

Служил кавалеристом, сабельником  275-го 

кавалерийского полка; 

Умер от ран в августе 1942 г.; 

Похоронен в Орловской обл., Долгоруковский  

р-н, д. Приклоновка 

 

 

 

Извещение [о ранении и смерти Габбасова Закира Таштимировича]. -  

Изображение : электронное // Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-

chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1160281960/ (дата обращения: 23.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение о ранении и смерти Габбасова Закира Таштимировича 
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ГАБИТОВ КАДЫР ШАГИАХМЕТОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1911 г.; 

Место рождения: д. Муллагулово,  Юмагузинский р-н; 

Призван в РККА в апреле 1941 г. Мелеузовским РВК; 

Сержант; 

Служил командиром отделения 275-го кавалерийского 

полка; 

Пропал без вести 6 июля 1942 г. в Тербунский районе 

Курской области (ныне Липецкая область РФ) 

 

 

 

 

ГАФУРОВ АДИЙ ЗАГРЕТДИНОВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 07.07.1913 г.; 

Место рождения: с. Мелеуз Стерлитамакского уезда 

Уфимской губернии; 

Призван на фронт в декабре 1941 г. Уфимским ГВК; 

Гвардии старший лейтенант; 

Воевал в составе 112-й Башкирской  

кавалерийской дивизии; 

Служил заведующим делопроизводством  

19-го отдельного медико-санитарного эскадрона, 

начальником финансовой части 148-го гвардейского 

артиллерийско-минометного полка; 

Имеет награды: орден «Красной Звезды»,  

медаль «За боевые заслуги» 
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Наградной лист : [Гафуров Адий Загутдинович]. -  Изображение : электронное  

// Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie27807531/ (дата обращения: 

23.06.2022). 

Наградной лист 

Орден Красной Звезды 
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ДАУТОВ НАГИМ ЯКШИГУЛЛОВИЧ 

 

Год рождения: 12.12.1921 г.; 

Место рождения: с. Юлдаш, Ишимбайский р-н;  

Призван в РРККА 04.04.1941 г. Воскресенским РВК; 

Сержант; старший лейтенант; 

Служил разведчиком батареи 275-го кавалерийского полка; 

командиром отделения разведки 2-го дивизиона 775-го 

артиллерийского полка 243-й стрелковой дивизии; 

Имеет награды: Орден Отечественной войны I степени, 

медалью «За отвагу» 

Демобилизован в 1945 г. 

 

 

 

 

 

 

Из Наградного листа 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

В составе дивизии с первых дней её формирования образцово выполняет 
обязанности казначея и начфина полка. В любых условиях боя на ОП и 
НП своевременно обеспечивает личный состав денежным содержанием. За 
все годы войны не допускал ни одного случая нарушения финансовой 
дисциплины. В 1944 году образцово осуществлял контроль за работой хоз. 
аппарата. Товарищем Гафуровым организованно и внесено в фонд 
обороны облигаций 2-го и 3-го государственного займов на сумму 250 
тысяч рублей. Как военный дознаватель оказал большую помощь 
командованию в укреплении дисциплины. Будучи оперативным дежурным 
на КП 16.02.45 участвовал в бою за населённый пункт Браллентин 
(Германия), в течении четырёх часов ожесточённого боя после нарушении 
линии связи огнём противника, товарищ Гафуров лично сам под огнём 
противника доводил боевые приказы подразделениям, тем самым помог 
командованию в управлении боем. 23.4.45 года в районе Креммен в лесу 
лично захватил в плен 6 солдат и 2-х офицеров противника. Достоин 
правительственной награды ордена "Красной Звезды". 
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Даутов Нагим Якшигулович. – Текст : электронный // Wikiwand [сайт]. -  URL: 

https://www.wikiwand.com/ba/Дауытов_Нәғим_Яҡшығол_улы  (дата обращения: 

23.06.2022). 
 

Даутов Нагим Якшигулович родился 12 декабря 1921 года в с. Юлдашево. Окончил 

Стерлитамакский педагогический техникум. До войны работал учителем в начальной 

школе с. Юлдашево.  

Призван на фронт 4 ноября 1941 года военкоматом Воскресенского района. Воевал в 

112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Служил в 275-м кавалерийском полку (58-м 

гвардейском кавалерийском полку) под командованием Кусимова.  

4 января 1943 года обнаружил расположение батареи противника и дал возможность 

её уничтожить, сам уничтожил восемь вражеских солдат. За это мужество был удостоен 

медали «За отвагу». 
 

Приказ от 7 января 1943 г. по 275-му гвардейскому полку 112-й  кавдивизии, Юго-

Западного фронта [№ 2 о награждении Даутова Нагима Якшигулловича медалью 

«За отвагу»]. -  Изображение : электронное // Память народа 1941-1945 : портал : 

[сайт]. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie16371368/ (дата обращения: 28.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

ДИНАХМЕТОВ МИНИХАМАТ ДИНАХМЕТОВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1912 г.; 

Место рождения: д. Сыртланово, 

Юмагузинский р-н; 

Призван на фронт 3.12.1941 г.; 

Рядовой; 

Служил в 112-й башкирской кавалерийской 

дивизии; 

Погиб 24 ноября 1942 г. 

 

 

 

Разведчика полковой батареи красноармейца  Даутова Нагима 

Якшигуловича за то, что он установил расположение  батареи противника и 

дал возможность её уничтожить, 4.1.43 года сам лично из автомата 

уничтожил 8 солдат противника . 

https://www.wikiwand.com/ba/Дауытов_Нәғим_Яҡшығол_улы
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16371368/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16371368/
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Муртазин, И. Динахметов Минихамат Динахметович  / И. Муртазин. – Текст. 

Изображение : электронные // Ильдар Муртазин [страница соц. сети ВКонтакте]. – 

2018. – 24 октября. - URL:    https://vk.com/emailailru?w=wall-84523294_1522%2Fall 

(дата обращения: 18.05.2022). 
 

Динахметов 

Минихамат 

Динахметович, 1912 г.р., 

рядовой, погиб в ноябре 

1942 г. Так значится в 

книге памяти, т. 13 по 

Кугарчинскому р-ну. 

Динахметов 

Минахмат 

Динахметович, 1912 г.р., 

ур. д. Сыртланово 

Сыртлановского с/совета 

Юмагузинского р-на. Так 

значится в послевоенной 

анкете на розыск 

погибших и пропавших 

без вести. 

Розыск проводила 

жена Мухаметова 

Юмабика 

Мухамадеевна. Из 

анкеты следует, что 

красноармеец, стрелок 

был призван на фронт 

Юмагузинским РВК 

3.12.1941г. и направлен 

в п. пункт г. Уфа. 

Письменная связь 

прекратилась в ноябре 

1942 г., воинский адрес 

по письму значится 

112-ая Башкирская 

кавалерийская дивизия. 

На основании 

подтверждения демобилизованного сослуживца райвоенком дал заключение о гибели 

военнослужащего 24.11.1942г. 
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ИБРАГИМОВ ГЕНИЯТ АХМАДУЛЛОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1909 г.; 

Место рождения: д. Якты-куль  

Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в 1941 г.; 

Служил наводчиком ручного пулемета  

взвода разведки;  

62-го гвардейского кавалерийского полка;  
Имеет награды: медаль «За отвагу»; 

Комиссован по ранению; 

Умер в 1947 г. 

 

 

 

 

 

 

Приказ№ 02/н от 29 февраля 1944 г. по 62-му гвардейскому кавалерийскому полку 

16-й гвардейской кавалерийской Черниговской Краснознамённой дивизии 7-го 

гвардейского кавалерийского корпуса : [№ 14 о награждении Ибрагимова 

Генията Ахмадулловича медалью «За отвагу»]. -  Изображение : электронное // 

Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie32446771/ (дата обращения: 

22.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наводчика ручного пулемёта взвода разведки – гвардии рядового Ибрагимова 

Гинията Ахмадулловича  за то, что он в бою за село Слобода 11.01.44 г. 

огнём своего пулемёта обеспечил продвижение сабельников, уничтожив 3-х 

гитлеровских солдат. Кроме того, спас жизнь раненного командира взвода 

разведки гвардии лейтенанта Кузнецова, вынеся его в безопасное место. 
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ИБРАГИМОВ ИШМУРЗА САФИЕВИЧ 

 

 

Год рождения: 1901 г.; 

Место рождения: д. Кутушево, Мелеузовский р-н; 

Призван в Красную Армию Мелеузовским РВК; 

Служил сабельником 275-го кавалерийского полка; 

Погиб 10 июля 1942 г. 

Похоронен: Курская область деревня Озерки  

(ныне Липецкая область РФ) 

 

 

 

 

 

 

Извещение [о гибели Ибрагимова Ишмурзы Сафиевича]. -  Изображение : 

электронное // Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1160281968/ (дата 

обращения: 23.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение о гибели Ибрагимова Ишмурзы Сафиевича 
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ИГИБАЕВ БУЛАТ ГАЛЛЯМОВИЧ 

 

 

 

 

Год рождения: 1910 г.; 

Место рождения: д. Сабашево, Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в 1941 г.;  

Ветфельтшер; 

Служил в 313-м кавалерийском полку; 

Пропал без вести в июне 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

ИЛЬЯСОВ МУЛЛАГАЛИ САЛАХЕТДИНОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1907 г.;  

Место рождения: д. Абитово;  

Призван на фронт 01.08.1941 г.; 

Гвардии ефрейтор;  

Служил наводчиком 82-мм миномета батареи  

62-го гвардейского кавалерийского полка; 

Демобилизован в 1945 г.;  

Имеет награды: орден «Красной Звезды»,  

медали: «За Отвагу», «За победу над Германией»,  

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» 

Умер в апреле 1979 г. 

 

 

 

 

Латыпова, К. Братья Ильясовы / К. Латыпова. – Текст : непосредственный // Путь 

Октября. - 2000 - 6 мая. - С. 4. 

 

«…В грозную годину с каждого двора деревни Абитово уходили на фронт двое –трое 

мужчин защищать Родину и многие полегли в бою. Лишь части из них суждено ликовать в 

День Победы. Муллагали и Абугали Ильясовы тоже оказались в числе счастливчиков. 

Муллагали Ильясов - председатель колхоза «Кызыл тан» – ушел на фронт в начале 

войны в составе 112-й башкирской кавалерийской дивизии. С боями от Волги дошел до 

Эльбы. За отвагу награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу в Великой 

Отечественной войне», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Вернувшись на 

родину, он не подвел и в мирное время. М. Ильясов удостоен звания Почетный колхозник». 
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Ильясова, Алсу Доблестная дорога моего дедушки / А. Ильясова ; перевод с 

башкирского Л. Латыпова. – Текст : непосредственный // Кунгак. – 2005. – 26 марта. 

– С. 2.  
 

К 60-летию Великой Победы, хочу рассказать о своём дедушке Муллагали Ильясове. 

Муллагали Ильясов родился в 1907 году в деревне Абитово. Когда ему было 10 лет в 

стране произошла Великая Октябрьская революция, началось строительство советского 

государства. Дедушка со своими сверстниками вступают в комсомольскую организацию. 

В 1929 г. организуются коллективные хозяйства, колхозы. Если раньше пахали на 

лошадях, то с 1935 г. стали использоваться трактора. Дедушку одним из первых назначают 

председателем колхоза. Он заканчивает курсы повышения квалификации в Белорецком 

районе. Весь народ участвует в поднятии колхозов. Абит, Иткучук, Зириково, Нижне 

Ташево входят в колхоз «Кызыл тан».  

С началом Великой Отечественной войны, дедушка, в 1941 г., вступает в ряды 

формирующейся кавалерийской дивизии. Когда они проходили боевые курсы в Алкино, 

бабушка собрав продукты, одежду, где пешком, где на подводах, несколько раз ходила к 

дедушке в Алкино. 

В апреле 1942 г. башкирская конная дивизия, загрузившись в эшелоны отправляется 

на войну.15 июня вооруженная конная дивизия, пройдя 600 км. за 5 дней останавливается 

возле реки Олым, где принимает своё первое боевое крещение. После продолжительных 

боёв, в течении 3 месяцев продвигаются на 500 км. вперед и достигают реки Дон. В 

страшном Сталинградском бою участвует и дивизия генерала Шаймуратова, в рядах 

которой был и мой дедушка. 

В 1943 г. дивизия стала «гвардейская». Воины кавалерийской дивизии прошли 

Курскую дугу, реку Днепр, освободили Варшаву, дошли до Берлина. Победу дедушка 

встретил в городе Бруденберг. Он с гордостью рассказывал нам об этом и всегда говорил 

«Напоили наших башкирских коней на реке Эльбе». Затем дивизию направляют на Кавказ. 

В свой родной край дедушка вернулся в декабре 1945 г. на радость всем – живой и 

здоровый. Приехал в форме конной дивизии: в шинели, на голове кубанка, на ногах сапоги 

со шпорами, грудь – в орденах и медалях.  

После возвращения сразу начинает работать в колхозе. Долгие годы он возглавлял 

колхоз «Кызыл тан». Всю свою жизнь он посвятил колхозу. 
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Биккузина, М. [Военный билет Ильясова Муллагали Салахетдиновича] 

/ М. Биккузина. – Изображение : электронное // Подслушано Мелеуз [страница соц. 

сети ВКонтакте]. – 2020. – 25 апреля. - URL:    https://vk.com/wall-

122505186_257980?z=photo-122505186_457287880%2Fwall-122505186_258185 (дата 

обращения: 22.06.2022). 

                  

Военный билет Ильясова Муллагали Салахутдиновича 
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Биккузина, М. Спасибо деду за Победу!  / М. Биккузина. – Изображение : 

электронное // Миляуша Биккузина [страница соц. сети ВКонтакте]. – 2022. – 9 мая. - 

URL:    https://vk.com/id123404108 (дата обращения: 22.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Учётная карточка к военному билету Ильясова Муллагали Салахутдиновича 
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Наградной лист 

Орден Красной Звезды 
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Приказ от 16 июля 1945 г. по 62-му гвардейскому кавалерийскому 

Краснознамённому ордена Кутузова и Александра Невского полку, 16-й 

гвардейской кавалерийской черниговской ордена Ленина Краснознамённой 

ордена Суворова и Кутузова дивизии, 7-го гвардейского кавалерийского 

Браденбургского ордена Ленина Краснознамённого ордена Суворова корпуса :  

[№ 8 о награждении Ильясова Муллагалия Салахутдиновича медалью «За 

отвагу»]. -  Изображение : электронное // Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. 

– URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie37006403/ (дата 

обращения: 22.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМАМОВ АЛЛАБИРДЕ ДАВЛЕТБИРДИЕВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 5 февраля 1903 г.; 

Место рождения: деревня Якты-куль; 

Призван на фронт в 1941 г.; 

Политрук в Башкирской 

конноартиллерийской дивизии; 

Имеет ранения;  

Демобилизован в 1944 г.; 

Имеет награды: медаль «За Отвагу»; 

Умер 1983 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наводчика 82 миномёта  гвардии младшего сержанта  - Ильясова 

Муллагалия Салахутдиновича за то, что он в бою за гор. Бреденбург 28.04.45 

года в составе мином. расчёта вёл огонь из своего миномёта по огневым 

точкам и живой силе противника, поддерживая наступление сабельников 2-го 

эскадрона. В этом бою тов. Ильясов метким огнём миномёта уничтожил 

один ст. пулемёт и до 5 нем. солдат. 
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ИСМАГИЛОВ КУРБАНГАЛИ АБДРАХМАНОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1906 г.; 

Место рождения: р. п. Мелеуз; 

Призван на фронт 02.12.1941 г. Мелеузовский 

РВК; 

Гвардии ефрейтор; 

Служил ездовым, повозочным  

хозяйственной части 62-го гвардейского  

кавалерийского полка; 

Имеет награды: орден Красной Звезды;  

медали: «За взятие Берлина»,  

«За освобождение Варшавы», «За отвагу»,  

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 
 

Приказ № 138 от 18 июня 1943 г. по 62-му гвардейскому кавалерийскому полку, 16-

й гвардейской кавалерийской дивизии, 7-го гвардейского кав. корпуса : [№ 7 о 

награждении Исмагилова Курбангали Абдурахмановича медалью «За отвагу»]. -  

Изображение : электронное // Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie21074789/ (дата 

обращения: 22.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ездового хозвзвода гвардии красноармейца Исмагилова Курбангали 

Абдурахмановича за то, что он активно участвуя во всех боях со дня 

организации полка, проявил мужество и отвагу. В совхозе им. «Демченко» /в 

тылу врага/, когда тылы полка оказались в полукольце противника, тов. 

Исмагилов оборонялся в одном из сараев до последнего патрона ... 

Обороняемый объект им был покинут лишь по израсходовании всех 

патронов, когда сарай был объят пламенем. Из рейда вышел с полным 

вооружением. 
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ИСМАКОВ АХМАДЕЙ Д. 

 

 

 

Место рождения: д. Тамьян, Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт 3.12.1941 г.; 

Красноармеец; 

Служил в16 гвардейской кавалерийской дивизии; 

Погиб 24.02.1943 г. в районе Юрино Ворошиловградской 

области, Украина 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение [о гибели Исмакова Ахмадея Д.]. -  Изображение : электронное  

// Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1160271266/  

(дата обращения: 27.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Извещение о гибели Исмакова Ахмадея Д. 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id4092/?static_hash=05db558c4e7051ff9bf95880232f1979v1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1160271266/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1160271266/
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                         ИСХАКОВ ЗИЛЯЛЕТДИН ГАЛЯУТДИНОВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1909 г.; 

Место рождения: д. Бельская, Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в декабре 1941 г.; 

Воевал в составе 112 - ой Башкирской  

кавалерийской дивизии;  

Имеет ранения; 

Комиссован в 1943 г.; 

Умер в 1999 г. 

 

 

 

 

 

Тикеев, М. «Опять весна на белом свете...» / М. Тикеев. – Текст. Изображение : 

электронные // Марат Тикеев [страница соц. сети ВКонтакте]. – 2020. – 8 мая. –  

URL: https://vk.com/wall155906412_2154 (дата обращения: 18.05.2022). 
 

9 Мая, очередной День Победы.  

Очередной День Победы без тебя, дед. Твоя война закончилась раньше победного 

мая 45-го. Как было написано в справке из госпиталя: 

«травматическая ампутация ноги» и ты вернулся 

домой в 43-ем. Вернулся, чтобы дать жизнь моей 

маме, двум сыновьям, дочери, а через них нам 

твоим внукам, правнукам. Я рад, что застал тебя 

живым, «зацепил» твои скупые рассказы о войне. 

Это были какие-то отдельные эпизоды - пленный 

немец, который прятался от вас под подбитым 

танком, о страхе и волнении перед конной атакой, о 

рвущихся вокруг бомбах, которые вырывали с 

корнем деревья и оставили тебя без ноги. 

Ты хорошо отзывался о своём комполка 

Макаеве. Упоминал как вы «Димдя атлар уйняттык» 

- тренировали лошадей в Дёме. Рассказывал и о том 

какие хлопоты тебе, командиру отделения, 

доставляли бойцы-туркмены: горячие и 

вспыльчивые парни.  

Но главное я помню какую гордость ты испытывал, 

говоря о том, что воевал в 112 Башкавдивизии, под началом генерала Шаймуратова. 

Небольшие эпизоды большой войны, рассказанные мимоходом, по случаю. Только спустя 

много лет, я стал понимать что стояло за каждым таким «эпизодом». Сам того не 

подозревая, ты оказал влияние на мое воспитание, которое стоит сотен современных 

пустышек-сериалов и фильмов о войне. Дед, спасибо тебе - «опять весна на белом свете.., 

бери шинель, пошли домой!».  

https://vk.com/wall155906412_2154
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ИСЯКАЕВ АХТЯМ ХАБИБУЛЛОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1909 г.; 

Место рождения: д. Арсланово Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в 1941 г.; 

Служил в 16-й гвардейской кавалерийской дивизии;  

Имеет ранения, контузию; 

ордена: «Красной Звезды», Отечественной войны I 

степени, медаль «За Победу над Германией» 

 

 

 

 
 

Бикташев, Ф. Исякаев Ахтям Хабибуллович / Ф. Бикташев. – Изображение : 

электронное // Подслушано Мелеуз [группа рос. соц. сети ВКонтакте]. – 2020. –  

25 апреля. - URL:    https://vk.com/wall-122505186_257980?z=photo-

122505186_457287852%2Fwall-122505186_258099 (дата обращения: 22.06.2022). 

Родился в 1909 году в деревне Арсланово Мелеузовского района. В 1930 году окончил 

Стерлитамакский педагогический техникум, работал учителем в школах Мелеузовского 

района. Член КПСС с 1941 года. На фронт ушёл в 1941 г. Сначала прошёл курсы 

усовершенствования политсовета Брянского фронта, а потом направлен в 313 полк 

разведки 112 Башкирской кавалерийской дивизии, в качестве политрука батальона. В 

составе этой дивизии участвовал в боях за Сталинград, где получил ранение и контузию. За 

подвиги под Сталинградом награждён орденом «Красной Звезды», медалью «За Победу над 

Германией». 

После войны работал учителем Юмагузинской средней школы, а затем инспектором 

Юмазузинского РОНО до ухода на пенсию. За труд в 1948 году награждён медалью «За 

доблесный труд». 

 

ИТЯШЕВ МУХАМАДЕЙ АХМАДЕЕВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1905 г.; 

Место рождения: д. Кильтеево Юмагузинский р-н; 

Призван на фронт 27.08.1941 г. Юмагузинским РВК; 

Стрелок;  
Служил в 294 кавалерийском полку  

16 гвардейской кавалерийской дивизии; 

Погиб в ноябре 1941 г. 
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Анкета : [Итяшев Мухамадей Ахмадеевич]. - Изображение : электронное // Память 

народа 1941-1945 : портал : [сайт]. - URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-

chelovek_dopolnitelnoe_donesenie72059526/ (дата обращения: 23.05.2022). 

 

ИШИМБАЕВ СИБОГАТ НИГМАТОВИЧ 

 

 

Грождения: 10.06.1914 г.; 

Место рождения: с. Зирган; 

Призван на фронт 03.12.1941 г. Мелеузовским 

РВК;  

Гвардии лейтенант; 

Служил командиром пулеметного взвода 2-го 

эскадрона 62-го гвардейского кавалерийского 

полка; 

Имеет ранения; 

Имеет награды: орден: Отечественной войны I 

степени, Отечественной войны II степени, 

Красной Звезды; Медали: «За взятие Берлина», 

«За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»; 

Демобилизован в 1946 г.; 

Умер в 1984 г. 
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Наградной лист : [Ишимбаев Сибогат Нигматович]. -  Изображение : электронное 

// Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie31562325/ (дата обращения: 

23.06.2022). 

 

 

Наградной лист 

Орден Красной Звезды 
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КАЛИМГУЛОВ ЮЛДАШБАЙ ДАУТОВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1908 г.; 

Место рождения: д. Иткучуково; 

Призван на фронт 01.12.1941 г. Юмагузинским 

РВК; 

Кавалерист;  

Служил в 294 кавалерийском полку; 

Имеет ранения;  

Имеет награды: орден Отечественной войны II 

степени, медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Демобилизован в 1943 г. 

Умер 12.04.1993 г. 

 

 

История участника ВОВ : [Калимгулов Юлдашбай Даутович]. – Текст.  

Изображение : электронные // Дорога памяти : [сайт]. - URL: 

https://1418museum.ru/heroes/506926/ (дата обращения: 24.05.2022). 
 

Участвовал в боевых действиях в составе 112-й Башкирской кавдивизии с 5 мая 1942 

по 21 ноября 1942, до ранения под Сталинградом. Затем до 26 марта 1943 лечился в полевых 

госпиталях. А с 26 марта 1943 по 8 июня 1943 был демобилизован и вернулся в родную 

деревню Иткучуково Юмагузинского района (теперь Мелеузовсуий район) на костылях. До 

выхода на пенсию работал председателем, бригадиров в колхозе. 

Из Наградного листа 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

Гвардии лейтенанта Ишимбаева С. Н. в боях села Красная Ветка и 
Волокшаново 23 октября, не смотря на сильный миномётный и пулемётно-
оружейный огонь умело и быстро продвинулся вперёд и оказался со взводом на 
выгодной позиции с которой открыл пулемётный огонь и заставил 
противника до 2 взводов пойти к отступлению с большими потерями, причём 
в этом бою лично из станкового пулемёта уничтожил до 30 солдат и офицеров 
противника.  

Взвод лейтенанта Ишимбаева в этом бою отлично выполнил боевую задачу 
командования, вполне достоен правительственной награды - ордена Красной 
Звезды. 
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Учётная карточка к военному билету : [Калимгулов Юлдашбай Даутович]. -  

Изображение : электронное // Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat41949852/?backurl=%2Fheroes 

%26page%3D1%26grouppersons%3D1& (дата обращения: 22.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учётная карточка к военному билету Калимгулова Юлдашбая Даутовича 
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КУЗБЕКОВ МУТАЛАП УСМАНОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1902 г.; 

Место рождения: д. Иштуганово,  Юмагузинский 

р-н; 

Призван на фронт 20.11. 1941 г. Юмагузинским 

РВК; 

Гв. красноармеец; 

Служил кавалеристом 60-го гвардейского 

кавалерийского полка; 

Имеет награды: Орден Отечественной войны  

II степени, Медали: «За боевые заслуги», «За 

отвагу» 

Демобилизован 31.03.1945 г. 

 

 

Приказ № 013/н от  15 июля 1945 г. по 58-му Гвардейскому Тамашевскому 

Краснознамённому ордена Суворова полку, 16-й Гвардейской кавалерийской 

Черниговской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова, ордена 

Кутузова дивизии 7-го Гвардейского кавалерийского Браденбургского ордена 

Ленина Краснознамённого ордена Суворова корпуса : [№ 43 о награждении 

Кузбекова Муталапа Усмановича медалью «За отвагу»]. -  Изображение : 

электронное // Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig- chelovek_nagrazhdenie25406790/ (дата обращения: 

22.06.2022). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабельника 1 эск.гвардии красноармейца Кузбекова Муталапа Усмановича 

за то, что, будучи ездовым боевой брички, рискуя жизнью, доставлял 

боеприпасы на передний край и сохранил лошадей. 
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Учётная карточка к военному билету : [Кузбеков Муталап Усманович]. -  

Изображение : электронное // Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat41928718/ (дата обращения: 

22.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учётная карточка к военному билету Кузбекова Муталапа Усмановича 
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ЛАТЫПОВ ЗИЯ ГАРИПОВИЧ 

 

 

Год рождения: 22.12.1916 г.; 

Место рождения: с. Верхний Сардык,  

Кандринский р-н; 

Призван в РРККА в ноябре 1937 г.  

Мелеузовским РВК; 

Гвардии старший лейтенант, гвардии капитан; 

Служил агитатором 58-го гвардейского  

кавалерийского полка; 

Имеет ранения; 

Имеет награды: Орден: Ленина, Красной Звезды,  

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

 

Наградной лист : [Латыпов Зия Гарипович]. -  Изображение : электронное  

// Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_predstavlenie18758777/ (дата обращения: 

24.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из Наградного листа 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 
 

Тов. Латыпов в боях с немецкими фашистами как политработник  полка 
проявил себя бесстрашным смелым офицером, не раз ходившим в первых рядах 
в атаку на противника, увлекая за собой бойцов и командиров. В боях за 
станцию Мена в связи с гибелью командира эскадрона, принял на себя 
командование эскадроном и повёл его вперёд, и первым ворвался на станцию, и 
стал продвигаться дальше уничтожая десятки немцев и расстраивая его 
боевые порядки. В этом бою эскадрон под его командованием  захватил 40 
солдат противника в плен и много трофей. 

Исключительный героизм проявил тов. Латыпов по руководству и 
организации форсировании реки Днепр, где как представитель командира 
полка руководил переправой подразделений, всё время находясь на берегу в 
районе беспрерывного артиллерийского и пулемётного обстрела и время от 
времени, рискуя жизнью переправлялся с одного берега на другой , чтобы лично 
проверить боевые порядки и  управлять действиями переправившихся 
эскадронов. В бою за дер. Нивки тов. Латыпов с группой автоматчиков 
первым вошёл  в эту деревню и лично сам уничтожил семь солдат противника. 
Таким своим геройством  тов. Латыпов воодушевлял бойцов и сержантов на 
мужество и  отвагу в бою. 
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Наградной лист  

Орден Красной Звезды 
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ЛИПУНОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1902 г.; 

Место рождения: с. Александровка, Мелеузовский 

р-н; 

Участник советско-финляндской войны 1939–1940 

гг. 

Призван на фронт 06.02.1942 г. Мелеузовским 

РВК; 

Старший лейтенант; 

Служил командиром 1-го взвода 148-го 

гвардейского артиллерийско-минометного полка; 

впоследствии в 15-й гвардейской кавалерийской 

дивизии; 

Имеет награды: Орден Красной Звезды, медаль 

«За отвагу»; 

Пропал без вести в январе 1945 г. 

 

Наградной лист : [Липунов Афанасий Иванович]. -  Изображение : электронное // 

Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie21089344/ (дата обращения: 

24.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из Наградного листа 

 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

За период боевых действий дивизии … тов. Липунов, командуя гужевым 
взводом, не смотря на бездорожье, часто под обстрелом противника и 
бомбардировкам с воздуха, сумел организовать бесперебойную доставку 
боеприпасов для дивизии. 

Несмотря на недостаточное количество кормов, благодаря исключительной 
заботе, сумел сохранить конский состав с хорошей упитанностью. Оружие и 
гужевой транспорт всегда находятся в полной боевой готовности. 

Тов. Липунов достоин правительственной награды ордена Красной Звезды. 
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Наградной лист  

Орден Красной Звезды 
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МУРАТШИН ХАБИБУЛЛА ХАБИБНАЗАРОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1914 г.; 

Место рождения: д. Айтуган Мелеузовского 

района; 

Призван на фронт в ноябре 1941 г. Мелеузовским 

РВК;  
Гвардии сержант; 

Служил командиром минометного расчета  

58-го гвардейского кавалерийского полка;  

Имеет ранения; 

Имеет награды: орден Красная Звезда, медаль «За 

отвагу»; 

Погиб 22 ноября 1943 г.; 

Похоронен около с. Головки Белорусской ССР 

 

 

Приказ № 0250/н от 18 октября 1943 г. по 52-му гвардейскому кавалерийскому 

полку 16-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского 

кавалерийского корпуса : [№ 32 о награждении Муратшина Хабибуллы 

Хабибназаровича медаль «За отвагу»]. -  Изображение : электронное // Память 

народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie36728328/ (дата обращения: 24.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУРСАЛИМОВ НИГМАТ СИРАЗЕТДИНОВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1912 г.; 

Место рождения: д. Кутушево; 

Младший лейтенант; 

Служил командиром отделения 275 

кавалерийского полка 112 Башкирской 

кавалерийской дивизии; 

Имеет награды: медаль «За Победу над Германией  

в Великой Отечественной войне в 1941-1945 

году», юбилейные; 

Имеет ранения; 

Комиссован; 

Умер в 1991 г. 

 

Ком-ра мин. расчёта Гв. сержанта Муратшина Хабибуллу Хабибназаровича 

за проявленную инициативу и находчивость при переправе на примитивном 

плоте через реку Днепр . 
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Мурсалимов Нигмат Сиразетдинович. - Текст. Изображение : электронные // Дорога 

памяти : [база данных об участниках Великой Отечественной войны]. - URL: 

https://foto.pamyat-

naroda.ru/detail/1151023?static_hash=f119153494cbab6c52b94fcea461f08ev1 (дата 

обращения: 24.06.2022). 
 

Мурсалимов Нигмат Сиразетдинович 1912 г. р., д. Кутушево, мл. лейтенант, с 12.41 

по 04.42 г. командир отделения 275 КП, 112 Башкирской кав. Дивизии; с апреля по август 

1942 г. - на Брянском фронте командиром отделения 275 КП, 112 Башкирской Кав. Дивизии; 

с 08.42 г. по 05.43 г. в Мичуринске Тамбовской области - курсант пехотного училища; с 

05.43. по 12.43 г. на 2 Прибалтийском фронте - командир взвода 88 стрелкового полка, 28 

стр. дивизии, 3 ударной армии; с12.43 г. по 06.44 г. в Э\госпитале 3934 г. Энгельска 

Саратовской обл.. После ранения был демобилизован в 1947 году. Умер в 1991 году. 

Награды: медаль «За Победу над Германией ВОВ» и юбилейные медали. 

 

МУТТАЛАПОВ ГИЗЗАТ МУСЫРГАЛЕЕВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1903 г.; 

Место рождения: д. Верхнеташево Юмагузинский р-н; 

Призван на фронт 7.12.1941 г.; 

Воевал в составе 112 кавалерийской дивизии 

Гвардии красноармеец; 

Имеет ранения; 

Имеет награды: Медаль: «За отвагу» 

Комиссован в 1944 г. 

 

 

 

 
 

Подведение итогов военно-патриотической акции «Живу и помню!». – Текст : 

электронный // #ПульсМегиона: [группа рос. соц. сети ВКонтакте]. – 2020. – 20 мая. -  

URL:  https://vk.com/wall-172973352_347 (дата обращения: 18.05.2022). 
 

Муталлапов Гиззат Мусыргалеевич родился в 1903 году в деревне Верхнеташево 

Юмагузинского района. В его семье было 8 детей.  

Жили небогато, как все в то время. Работал кузнецом в колхозе. 

7 декабря 1941 года дедушку призвали на фронт. Он вместе с другими призывниками 

запряг колхозных коней, запасся сеном и едой на дорогу и направился в Уфу. Был 

направлен в 112-ю башкирскую кавалерийскую дивизию под командованием генерала 

Шаймуратова. 

 

 

 

https://vk.com/wall-172973352_347
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Вместе с храбрыми конниками он прошёл славный боевой путь от Сталинграда до 

Берлина. 

В 1943 году прадедушка был сильно ранен. К счастью, ранения, полученные им на 

войне, оказались несмертельными. Но он долго лежал в военном госпитале, вернулся с 

войны в 1944 году инвалидом 2 группы. 

После войны прадедушка жил в деревне Сарышево Мелеузовского района. 

 

ПОНЯВИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 8.11.1895 г.  

Место рождения: с. Воскресенское;  

Призван на фронт в  январе 1942 г.;  

Сержант медицинской службы;  

Служил старшим фельдшером 19-го отдельного 

гвардейскогомедико-санитарного эскадрона;  

Воевал: на Белорусском,  

Воронежском и на Брянском фронтах  

Демобилизован: в 1945 г.  

Имеет награды: медали «За отвагу»,  

«За боевые заслуги», «За победу над Германией»,  

юбилейные 
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САБИТОВ АХМЕДУЛЛА КУРГАЛЕЕВИЧ 

 

 

 

 

Год рождения: 1905 г.; 

Место рождения: д. Мутаево, Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт в 1942 г. Юмагузинский РВК; 

Красноармеец; 

Служил кавалеристом 294-го кавалерийского полка; 

Погиб 10 июля 1942 г.; 

Похоронен в деревне 2-е Тербуны Липецкой области 

 

 

 

 

Фотовыставка «Семейный архив. Победители». – Текст. Изображение : электронные  

// Управление Росреестра по Республике Башкортостан : [группа рос. соц. сети 

ВКонтакте]. – 2020. – 30 марта. -  URL: https://vk.com/wall512584951_421?w=wall-

172765377_593 (дата обращения: 18.05.2022). 

Сабитов Ахмадулла Нуруллович (1905 – 1942) родился в деревне Мутаево 

Мелеузовского района Башкирской АССР. С 15 лет работал в родном колхозе, а до отъезда 

в город Москву на обучение некоторое время был председателем колхоза. После получения 

диплома врача был назначен главным врачом Юмагузинского райздравотдела. В начале 

1942 года был призван в состав Башкирской 112-й конной кавалерийской дивизии, воевал 

под командованием генерала Тагира Кусимова. Погиб 10 июля 1942 года, похоронен в 

деревне 2-е Тербуны Липецкой области. 

 

САГИТОВ АХТАМ СИБАГАТОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1901 г.;  

Место рождения: д. Юлдашево Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт 2.12.1941 г. Мелеузовским РВК; 

Рядовой; 

Пропал без вести в феврале 1943 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall512584951_421?w=wall-172765377_593
https://vk.com/wall512584951_421?w=wall-172765377_593
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Анкета : [Сагитов Ахтам Сибагатович]. -  Изображение : электронное  

// Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/memorial-

chelovek_dopolnitelnoe_donesenie7937060/?backurl=search_view_id=memorialchelovek_d

opolnitelnoe_donesenie7937060 (дата обращения: 27.06.2022). 

 

Анкета  Сагитова Ахтама Сибагатовича 
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Сагитов Ахтам Сибагатович. – Текст : непосредственный // Еще война... Но мы 

упрямо верим, с рассветом новым встанет тишина : солдатская энциклопедия : 

библиографический указатель / сост. Д. З. Ишгарина, Л. М. Муслимова, Г. Р. 

Исламгулова. - Юлдашево, 2010. - С. 20-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте мои дорогие, ждущие меня дома близкие! 
Пишет вам служащий в армии ваш отец. Шлю вам как огромные горы, и 
бескрайние луга скучающие приветы. Этим хочу оповестит вас о том, что сам 
жив и здоров, чего и вам желаю. Начал получать письма от вас написанные 23 
июня и 9 июля. Из  письма узнал, ваша мама тяжело заболела, но выздоровела. 
Я очень переживал из-за болезни моей любимой супруги. Письмо от вас шло 
очень долго, почти два месяца. От друга Гани получил одно письмо, написал 
очень много. Очень обрадовался. Предайте ему от меня привет. Я ему написал 
два письма, получил ли он их. Он пишет, что твоя семья живет хорошо. Твой 
сын Ахматша косит сено, чему я очень удивился. Еще пишет о том, что в 
этом году женщины накосили много сена, так как травы было много. Также 
сообщает, что в деревне женщины пьют. Пусть пьют, если есть что пить. 
Вот мы бы  выпили да выпить нечего. 
Напишите ответ сразу же как получите мое письмо. От друга Гани письмо 

шло 26 дней. Очень долго. 

 До свидания. С приветом Ахтам Сагитов. 

                                                                                                     14.09.1942 года 
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Как ваши дела? Моя самая близкая на свете Миниямал, и любимы и 
дорогие мои дет.  
Шлю пламенные приветы своей маме и снохе Сарбиямал.  
Сообщаю вам о том, что сам жив и здоров. Желаю вам того же самого. 
Передайте привет тем, кто нас не забывает и спрашивает про нас. 
Что касается меня, то мы находимся там же, где раньше были. 
Думаю, что уйдем отсюда где-то в начале апреля. Миниямал, ты к 20 
марта приезжай, так как кушать совсем нечего. Пусть и Нафига 
приедет. Если нас на месте не будет, то вы остановитесь на прежней 
квартире. Сухари, хлеб, масло, мясо привези, также пару шерстяных 
носков, одну кружку, старые ботинки, немного крупы и еще что-нибудь, 
хоть будет тяжело. Сам учусь на 10 дневных курсах. 18 числа 
заканчиваются. Ты постарайся к концу курсов приехать. Фазулле 
написал письмо, чтоб пока не писали, так как мы уезжаем. Привезите 
обязательно, что я просил, еще привези одну тетрадь.  
До свидания.  
                                                                         Ахтам Сагитов 8 марта 
1942 года 
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САФИУЛЛИН ГАЙФУЛЛА САФИУЛЛИНОВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1906 г.;  

Место рождения: д. Иштуганово; 

Призван на фронт Юмагузинским РВК; 

Красноармеец;  
Служил сабельником 3-го эскадрона 275-го кавалерийского 

полка; 

Имеет награды: Медаль: «За боевые заслуги» 

 

 

 
 

 

 

Приказ № 280 от 15 декабря 1942 г. по 275 кавалерийскому полку 112 

кавалерийской дивизии : [№ 7 о награждении Сафиуллина Гайфуллы 

Сафиуллиновича медалью «За боевые заслуги»]. -  Изображение : электронное // 

Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie21123608/  

(дата обращения: 22.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САХАУТДИНОВ МАРХАМЕТДИН ХУББУТОВИЧ 

 

 

 

 

Год рождения: 1905 г.; 

Место рождения: д. Туманчино;  

Призван на фронт в 1942 г.;  

Рядовой; 

Имеет ранения; 

Комиссован 

 

 

 

 

 

Сабельника 3 эскадрона красноармейца Сафиуллина Гайфуллу 

Сафиуллиновича за то, что он обеспечил нормальную ковку конского состава 

эскадрона самодельными подковами и гвоздями, тем самым сохранил его на 

больших переходах. В боях во время наступления вынес с поля боя 22 

раненных бойцов с оружием. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie21123608/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie21123608/
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Сахаутдинов, А. А. История солдата /А. А. Сахаутдинов. - Текст. Изображение : 

электронные // Бессмертный полк : официальный сайт движения [Кугарчинский 

район]. - URL: https://www.moypolk.ru/soldier/sahautdinov-marhametdin-hubbutovich 

(дата обращения: 18.05.2022). 

 

Сахаутдинов Мархаметдин Хуббутович родился в 1905году в деревне Туманчино. На 

фронте с 1942 года в составе 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии. В боях под 

Сталинградом получил кантузию и потерял зрение. После госпиталя комиссован. 

Вернувшись домой, работал в колхозе бригадиром. Зрением служил подросток, 

приставленный ему колхозом. Вместе с бабушкой, вырастили и воспитали шестерых детей, 

четверо детей, в том числе и мой отец родились после войны. Награжден медалями. Прожил 

71 год. Вечная память! 

 

СУЛТАНОВ НУРЕЙ ГИЛЬМАНОВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1904 г.;   

Место рождения: д. Нурдавлетово, Мелеузовский 

р-н; 

Красноармеец, гвардии сержант; 

Призван на фронт в декабре 1941 г. Мелеузовским 

РВК; 

Служил в 313 кавалерийском полку; 

268 гвардейский зенитный артиллерийский полк 

Имеет награды: орден Красного Знамени, 

орден Славы III степени;  

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

 

Зайцева, А. Мой прапрадед, Султанов Нурулла Гильманович / Айгуль Зайцева. – 

Текст. Изображение : электронные // Новости д. Сабашево Мелеузовского района 

[страница соц. сети ВКонтакте]. - 2020. - 9 мая. - URL:   https://vk.com/wall-

115326882_1479 (дата обращения: 27.06.2022). 
 

Мой прапрадед, Султанов Нурулла Гильманович. О нем мне рассказал мой дедушка 

Гаян. Прапрадед прошёл всю войну от Сталинграда до Вены, ни разу не был ранен и 

вернулся домой живым, с полной грудью орденов и медалей. В том числе были два ордена 

Славы III ей и II ой степеней и орден Красного Знамени. 

https://www.moypolk.ru/soldier/sahautdinov-marhametdin-hubbutovich
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id60003460/?static_hash=05db558c4e7051ff9bf95880232f1979v1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id3148/?static_hash=05db558c4e7051ff9bf95880232f1979v1
https://vk.com/wall-115326882_1479%20(дата
https://vk.com/wall-115326882_1479%20(дата
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Когда мой дедушка Гаян расспрашивал своего деда Нуруллу о войне, тот старался 

уйти от ответа, говоря :"Война - это страшная вещь, ничего хорошего в ней нет..." Только 

однажды мой прапрадед-коммунист, отвечая на 

вопрос своего внука Гаяна о Боге, рассказал: 

"Под городом Кишинёв наш батальон попал под 

ураганный артиллерийский обстрел. От разрывов 

снарядов нас, солдат, даже подбрасывало с 

земли! Было очень страшно! И вот тогда я, 

атеист, впервые в жизни обратился к Богу с 

просьбой - ради моих шестерых детей оставить 

меня в живых. После окончания артобстрела из 

нашего батальона, в котором было более 300 

солдат, в живых осталось всего 6 человек...  

Больше о войне мой прапрадед Нурулла 

своему внуку Гаяну ничего не рассказывал. О его 

подвигах мой дедушка Гаян узнал уже через много лет после его смерти с сайта "Подвиг 

народа". Оказалось, мой прапрадед был настоящим героем! При атаке фашистов с 

самолётов Нурулла сбил в одном бою сразу трех "Юнкерсов" (это самолёты-

бомбардировщики фашистов) и спас свой полк от бомбёжки. Именно за этот подвиг 

Султанов Нурулла получил орден Красного Знамени! В следующий раз мой прапрадед из 

своего пулемёта уничтожил целый взвод немецких автоматчиков. А под Сталинградом он 

сбил разведывательный самолёт фашистов под названием "Рама", за что его наградили 

орденом Славы IIIей степени. Ещё много разных подвигов совершил мой прапрадедушка-

герой Нурулла, а Победу он встретил в столице Австрии - городе Вена. Вернувшись домой 

живым и здоровым, он прожил ещё долгую и счастливую жизнь, родил ещё троих детей. 

Всего у него было 9 детей, старшая из которых, Гайша, была моей прабабушкой, на детство 

которой пришлись тяжёлые годы войны... 

 

 

СУЯРОВ ЗАЙНЕТДИН ГАЙНЕТДИНОВИЧ 

 

 

 

 

Год рождения: 1901 г.;  

Место рождения: д. Ташлыкуль; 

Призван на фронт в 1942 г.;  

Служил в 112 - ой Башкирской кавалерийской дивизии; 

Пропал без вести в 1943 г. 
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Чернова, С. Г. Международная сетевая акция #Мыгордимся / С. Г. Чернова. – Текст. 

Изображение : электронные // Городская библиотека № 4 / Мелеузовская ЦБС : 

[группа рос. соц. сети ВКонтакте]. – 2022. – 7 мая. -  URL: 

https://vk.com/meleuz_biblio4?w=wall-154973788_2840%2Fall (дата обращения: 

20.05.2022).  
 

Мой прадедушка Суяров Зайнетдин Гайнетдинович родился в 1901 году в д. 

Ташлыкуль Мелеузовского района. Жил в Араслановском совхозе Мелеузовского района, 

работал в конной милиции.  

На войну был призван в 1942 году, служил в 112 - ой Башкирской кавалерийской 

дивизии. В 1943 году участвовал в Сталинградской битве, на которой пропал без вести. К 

сожалению, о его наградах ничего неизвестно. 

 

СЫЧКОВ НИКИТА ПАВЛОВИЧ 

 

Год рождения: 14.09.1912 г.;  

Место рождения: с. Дарьино 

Призван на фронт 16.06.1941 г. Мелеузовским 

РВК; 

Гвардии сержант;  

Служил ординарцем Управления 5-й гвардейской 

кавалерийской дивизии, коноводом 

комендантского взвода дивизии; 

Имеет награды: Орден Красной Звезды,  

Отечественной войны II степени 

Медали: «За Освобождение Сталинграда»,  

«За Взятие Берлина», «За Взятие Варшавы»,  

«За Победу над Германией», «За Боевые заслуги» 

Умер 9.12.1992 

 
 

 

Сычков Никита Павлович. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. – URL: 

https://ba.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 24.06.2022). 
 

Сычков Никита Павлович родился в 1912 году в селе Дарьино, Мелеузовского района, 

РСФСР. В конце 1942 года Мелеузовским райвоенкоматом был призван в ряды Красной 

Армии. Служил в звании ординарца Управления 5-й гвардейской кавалерийской дивизии. 

 25 апреля 1945 года награжден орденом Красной Звезды За отвагу. На листе, 

описывающем подвиг, о нем написано:: « Тов. Сычков служил коноводом комендантского 

взвода с апреля 1945 года. В наступательных боях дивизии с 15 апреля по 3 мая 1945 года 

во время прорыва немецкой обороны на реке Одер, в боях за блокаду Берлина и овладение 

Бранденбургом проявил мужество, геройство и отвагу. Во время окружения Берлина 

немецкие части дивизии оказались в окружении одиноких солдат и участвовали в их 

уничтожении в составе комендантского взвода под командованием Сычкова Никиты 

Павловича. Несмотря на тяжелый труд, исполняемый взводом коменданта, Никита 

Павлович Сычков добился сохранения своих лошадей ... 25 апреля 1945 года во время 

марша под городом Науэн колонна штаба дивизии подвергалась воздушным налетам 

вражеской авиации, тов. Сычков оттеснил своих лошадей от авиационного огня и сохранил 

их.» 

https://vk.com/meleuz_biblio4?w=wall-154973788_2840%2Fall
https://ba.wikipedia.org/wiki


93 
 

Учётная карточка к военному билету : [Сычков Никита Павлович]. -  Изображение : 

электронное // Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat42066774/?backurl (дата обращения: 

24.06.2022). 

 

 

 

                     Учётная карточка к военному билету Сычкова Никиты Павловича 
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УЗБЕКОВ САМИГУЛЛА ХАМЗИЕВИЧ 

 

 

 

 

Год рождения: 1906 г.; 

Место рождения: д. Сергеево, Мелеузовский р-н; 

Призван на фронт 07.1941 г. Мелеузовским РВК; 

Кавалерист; 

Служил в составе 294-го кавалерийского полка; 

Имеет награды: орден Славы III степени;  

Умер  в ноябре 1980 г. 

 

 

 

 

 

ХАЙБУЛЛИН ХАЛИМ НУТФУЛЛОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1912 г.; 

Место рождения: д. Сарышево; 

Призван на фронт Юмагузинским РВК; 

Рядовой; 

Служил сабельником в составе 16-й гвардейской  

Черниговской кавалерийской дивизии; 

Погиб 29.09. 1943 г.; 

Похоронен в с. Галки, Белоруссия 

 

 

 

 

 

 

ХАЛИКОВ МИНИГАЛИ МИГРАНОВИЧ 

  

 

Год рождения: 10.06.1904 г.;  

Призван на фронт 13.09.1941 г. Юмагузинский 

РВК; 

Старший лейтенант, командир 1-го 

конного  эскадрона;  

Служил командиром 1-го эскадрона 275-го 

кавалерийского полка, затем помощником 

начальника довольствия 58-го гвардейского 

кавалерийского полка; 

Имеет награды: Орден «Красной Звезды» два 

ордена «Отечественной войны I степени»; 

Демобилизован 1945 г. 

Умер в 1991 г. 
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Халиков, М. М. Так сражались башкирские конники / М. М. Халиков. – Текст : 

непосредственный  // Ради жизни на земле : сборник воспоминаний фронтовиков 

города Мелеуза и Мелеузовского района / сост. Б. Н. Бикмаев, М. Г. Пильнов, Ф. И. 

Салтыков, Г. Ф. Халитов. - Мелеуз, 1984. - С. 235 - 238.  

 

Ночью полк остановился в лесу. Кавалеристы, пополнив 

боевые припасы, готовились с утра наступать на город Мена на 

Черниговщине.  

Командир полка майор Тагир Талипович Кусимов вызвал 

меня и поставил боевую задачу. (Тогда я был командиром 1-го 

эскадрона).  

Утром мы должны выбить противника из Мены. Нам, 

крайне нужны, сведения о гитлеровцах.  

Я уточнил отдельные детали боевой задачи, сделал 

пометки на карте и заверил командира, что задание будет 

выполнено.  

Вернувшись в расположение эскадрона, отобрал смелых и 

отважных конников: лейтенанта Гафура Ишбулдина, сержанта 

Галея Даутова, старшину Авзала Габбасова, младшего сержанта 

Хабутдина Мусургалина, солдата Якупа Сингизбаева, Салима Валитова, Арслана 

Мурсалимова, Гафура Арсланбекова.  

Через несколько минут мы тронулись в путь. Стал накрапывать мелкий осенний 

дождь. Это как раз то, что было нужно нам. Не доходя до города километра 2, я остановил 

группу, послал лейтенанта Ишбулдина и сержанта Даутова в предварительную разведку. 

Через два часа они вернулись и доложили, что в городе находится батальон гитлеровцев.  

Я послал с донесением сержанта Даутова к майору Кусимову, а сам повел группу в 

обход города. Мы подъехали со стороны станции и внезапно ворвались в расположение 

врага, сея панику среди фашистов. А в это время подоспели эскадроны. Командир полка 

развернул конников и повел их в атаку.  

Но враг не хотел сдаваться. На выручку гарнизону подоспел бронепоезд. Железная 

дорога была у противника, а подступы к ней находились под пулеметным огнем.  

Рассвело, местность открытая. Конники вели 

ожесточенные бои на улицах города. Я быстро оценил 

обстановку и послал группу бойцов подорвать дорогу. Опытный 

минер комсомолец Никифоров заложил под шпалы взрывчатку. 

Через некоторое время раздался взрыв. Путь бронепоезду был 

закрыт.  

К десяти утра город был отбит у врага. Это произошло 18 

сентября 1943 года.  

Наш полк продолжал преследовать отходившего 

противника. Стремясь задержать успешное продвижение 

конников. Чернигову, немецкое командование бросило танки, 

артиллерию, авиацию. Но и эти силы уже не могли остановить 

лихих башкирских конников.  
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Умело маневрируя, уничтожая огневые точки, танки, живую силу врага, 112-я 

кавалерийская дивизия подошла к городу. Мой эскадрон зашел в тыл и ударил по 

противнику, преградив пути отхода. Особенно отважно 

действовали в этом бою лейтенант Г.Ишбулдин со своим 

взводом, старшина А. Габбасов, младший сержант Х. 

Мусургалин, солдаты Я. Сингизбаев, Г. Арсланбеков. Потом 

все они за доблесть и мужество, проявленные в боях с 

фашистами за город Чернигов, были награждены орденами и 

медалями.  

В жизни башкирских конников произошло радостное 

событие. В сентябре 1943 года 112-я кавалерийская дивизия 

стала именоваться 16-й гвардейской Черниговской 

кавалерийской дивизией.  

Войска готовились к форсированию Днепра. Наш 58-й 

полк подошел к реке, и здесь первым начал переправляться 

мой эскадрон. Ночью были подготовлены подручные 

средства. К утру, мы были уже за Днепром. Захватили плацдарм 

и удерживали его до прихода основных подразделений полка.  

16-я гвардейская кавалерийская дивизия шла на Запад, освобождая села и города от 

немецко-фашистских оккупантов. Прошли по Польше, дошли до Берлина, закончили свой 

победный путь на реке Эльбе. 

 

Наградной лист : [Халиков Минигали Мигранович]. -  Изображение : электронное  

// Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20122075/ (дата обращения: 27.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из Наградного листа 

 

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

Тов. Халиков за период боевых действий дело обеспечения продуктами -  
питание личного состава полка, поставлена на должную высоту.  

В любых условиях  боевой обстановки, подразделения полка всегда были 
обеспечены горячей пищей. 

Во время форсирования Днепра, при отсутствии переправочных средств тов. 
Халиков, на примитивных  подручных переправочных средствах , бесперебойно 
в течении пяти суток  находясь постоянно на переправе обеспечивал полк 
продуктами, фуражом  и боеприпасами.  
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Наградной лист  

Орден Отечественной войны II степени 
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ХАМЗИН ВАРА ХАИРУЛЛОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1907 г.;  

Место рождения: д. Кутлугуза, Гафурийский р-н; 

Призван на фронт в 25.12 1942 г.  

Воскресенским РВК; 

Гвардии старшина; 

Служил в 16-й гвардейской кавалерийской 

дивизии; 

Имеет награды: Орден Красной Звезды, 

Медали: «За освобождение Варшавы», «За 

освобождение Праги»; 

Демобилизован 15.11.1945 г. 

 

 

Хамзин, М. Вспоминая отца рассказы… / М. Хамзин. – Текст : непосредственный  

// Путь Октября. – 2011. – 7 мая. – С. 3. 
 

Я часто вспоминаю рассказы моего отца, Вара Хайрулловича Хамзина, ветерана 7-го 

Гвардейского, Бранденбургского, орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова 2-й 

степени кавалерийского корпуса. 

Победу над врагом ковали все народы нашей многонациональной страны. Достойный 

вклад  в борьбу внесли и трудящиеся Башкирии. По инициативе трудящихся республики 13 

ноября 1941 г. ГКО СССР решил сформировать кавалерийскую дивизию. В ряды 

кавалеристов призывались добровольцы – представители рабочего класса, колхозного 

крестьянства, и интелегенции. Вот и мой отец, работая в райсовете Воскресенского района, 

изъявил желание идти на войну в составе  сформированной 112-2 стрелковой Башкирской 

кавалерийской дивизии. Об этой знаменитой дивизии много написано – это гордость 

Башкирской республики. 

Как рассказывал отец, дивизия выехала с территории Башкирии летом 1942 г. Заняли 

оборонительные позиции у реки Олым в Липецкой области. Начались ожесточённые бои.  

Ежедневно бойцы отбивали по несколько вражеских атак. При этом, леса, где прятали 

коней, бомбили с самолётов. Гибли и люди, и лошади. За всё лето враги не могли взять 

рубеж, который защищали бойцы кавалеристы. В октябре дивизия, сдав занимаемые 

позиции стрелковым частям, совершила пятисоткилометровый марш в направлении 

Сталинграда. В ноябре 1942 г. Началось наступление Советской Армии под Сталинградом. 

Лавиной башкирские кавалеристы двинулись на Сталинград. 112-я кавдивизия прошла с 

боями по тылам противника и уничтожила тысячи солдат и офицеров вермахта, освободила 

десятки населённых пунктов. 

Каждый день приносил новые вести о подвигах кавалеристов.  Так, в январе 1943 г. 

Бойцы одного из каввзвода повторили подвиг героев-панфиловцев под Москвой. Тридцать 

воинов заняли высоту и три дня удерживали её, отражая яростные атаки врага. Все они 

погибли. В составе этого взвода были башкиры, татары, русские, украинцы, казахи. В 

феврале 1943 г. За успехи в боевых действиях дивизии было присвоено звание гвардейской 

и 8-й корпус переименован в 7-й кавалерийский гвардейский корпус, а 112-я Башкирская  

кавалерийская дивизия – в 16-ю Гвардейскую кавалерийскую дивизию.  
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Граждане Башкирии написали взволнованное письмо воинам дивизии, где выражали 

гордость за своих воинов-джигитов, за их отвагу, стойкость, мужество и героизм. Слагались 

стихи и песни, славя беззаветную преданность Родине и народу. В сентябре кавалеристы  

освободили город Чернигов (Украина) и за образцовое выполнение возложенной задачи 

дивизии было присвоено звание «Черниговская», а Москва салютовала в её честь 

артиллерийскими залпами. Враг бежал за Днепр. 16-я кавдивизия должна была 

переправиться на правый берег Днепра. Отец говорил, что это было тяжело сделать. На 

плотах надо было переправить орудия, оружие, а самое главное – коней. Под страшным 

обстрелом врага и бомбёжкой вражеской авиации дивизия переправилась за Днепр и 

очистила плацдарм для наступления Советской Армии. 

Славный путь прошла дивизия. Сотни и тысячи бойцов награждены орденами и 

медалями. Мой отец был награждён медалями «За освобождение Варшавы», «За 

освобождение Праги», орденом Красной Звезды. Только в одной башкирской кавдивизии 

было 76 Героев Советского Союза, свыше трёх тысяч солдат и офицеров были награждены 

орденами. Медалям вообще нет счёта. 

Отец вернулся домой в ноябре 1945 г. И сразу же приступил к работе по 

восстановлению народного хозяйства. Он начал работать председателем райлеспромхоза 

Гафуриского района в пос. Красноусольский. От туберкулёза умерли моя сестра Лена, 

братишка Марс. А сколько соседей унесла эта страшная болезнь. Голод, трахома! Ели всё, 

что можно было жевать, а именно: крапиву, липовые листья, корни репья, гнилую 

картошку… Не дай Бог, всё это пережить снова. 

После войны жизнь стала налаживаться. Отец так и остался любителем коней, и, 

конечно, он держал лошадь, молодцевато до самой старости красиво держался на коне. И 

меня научил всему. Спасибо ему. 

Сейчас, в канун Праздника Победы, нужно вспомнить с особой теплотой тех, кто 

пережил тяготы войны. Вечная слава нашим отцам и родственникам, отдавшим жизнь за 

Родину. Кстати, на этой войне погиб родной брат моего отца – Абдулла Хайруллович 

Хамзин. Помянем их добрым словом. 
 

Файзуллина, С. «Мой отец – солдат Победы» / С Файзуллина. – Текст : 

непосредственный // Путь Октября. – 2022. – 19 мая. – С. 5. 
 

Чем дальше от нас победный май 1945-го, тем меньше рядом с нами свидетелей той 

героической для советского народа эпохи. Однако жива память о них. Хранителями 

бесценных воспоминаний о своих родителях-фронтовиках по праву являются дети 

ветеранов Великой Отечественной войны, такие как  подполковник внутренней службы в 

отставке Марат Вареевич Хамзин. 

Сын за отца 

Со старой военной фотографии на меня смотрят мальчик и молодая женщина - это сам 

Марат Вареевич и его мама Фатима Курбангалеевна Хамзина. У них одна на двоих тяжёлая 

жизнь в глубоком тылу и одно на двоих счастье - война закончилась, и скоро с фронта 

должен вернуться отец Вара Хайруллович Хамзин. Он ушёл на войну, когда мальчику было 

семь лет. 
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- Мой отец родился в 1907 году в деревне 

Кутлугуза Гафурийского района. Как выходец из 

бедной семьи рано познал тяготы и лишения 

гражданской войны, а после того, как получил 

начальное образование, работал в рабочей артели в 

селе Красноусольском. В его жизни всё 

изменилось после того, как в наше село по 

комсомольской путёвке приехала моя мама 

Фатима Курбангалеевна. Её сильный характер и 

красота покорили моего отца. Он потянулся к 

знаниям, стал активным комсомольцем, а потом и 

коммунистом. Великая Отечественная война 

застала нашу семью в селе Воскресенском, мама 

работала учительницей, отец - руководителем 

отдела в райсовете. Первым на фронт 

добровольцем ушёл мой дядя, младший брат отца. 

В конце 41-го года мы получили на него 

похоронку, - рассказывает Марат Вареевич. 

В январе 1943 года Вара Хамзин был призван 

в Красную Армию Воскресенским РВК. Так он 

попал в 58-ой гвардейский кавалерийский полк, прославленной 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии генерала Шаймуратова. 

- В эту дивизию старались набрать надёжных, уже проверенных людей. А когда её 

только создавали, кадры набирали специально для этого приехавший с визитом 

председатель Комитета обороны при СНК СССР Климент Ворошилов и третий секретарь 

обкома БАССР Галимзян Шайхлисламович Валеев. Ездили по городам, деревням, сёлам. А 

непосредственным военным руководителем у отца был гвардии подполковник Тагир 

Кусимов, - рассказывает Марат Хамзин. 

Так шёл по фронтовым дорогам гвардии старшина Вара Хамзин: через грохот 

снарядов, свист пуль и разрывы авиабомб. Мужал, набирался боевого опыта. Дослужился 

до помощника командира 21-го отдельного взвода химзащиты. 

- Мой отец не имел высоких званий, но воевал храбро и честно. Об этом говорят его 

награды: ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медаль «За боевые 

заслуги». Вместе с шаймуратовской дивизией за годы Великой Отечественной войны он 

прошёл от Дона до Эльбы свыше 4000 км. Вот такой он был, мой папа. Без громких слов. 

Отчаянно любивший жизнь. Солдат Победы. Созидатель, не понимавший, как можно жить 

только для того, чтобы потреблять, - говорит Марат Вареевич. 

Демобилизовался Вара Хайруллович только в декабре 1945 года. Прошедший через 

всю войну, он привёз в подарок сыну итальянский трофейный аккордеон. 

- Он был очень красивый и огромный, возможно, папа хотел бы научиться играть сам, 

но, ввиду своей напряженной работы, не имел свободного времени. В итоге меня научила 

играть на нём бабушка с маминой стороны. И с этого началась моя любовь к музыке, - 

продолжает рассказ Марат Вареевич. 

Вещи с историей обладают необыкновенной силой. Это хорошо известно Марату 

Хамзину.  Сегодня он бережно хранит и систематизирует все документы нескольких 

поколений своей семьи. Сын фронтовика пошёл по стопам отца и много лет честно служил 

Отечеству в войсках правопорядка. 
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Учётная карточка к военному билету : [Хамзин Вара Хайруллович]. -  Изображение : 

электронное // Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat42155454/ (дата обращения: 24.06.2022). 
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ХАМИТОВ ХАЛИЛ КУНАКБАЕВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 09.08.1910 г.; 

Место рождения: д. Кадыргулово,  

Стерлитамакского уезда Уфимской губернии; 

Призван на фронт в декабре 1941 г. Ишимбайским 

ГВК; 

Младший сержант, артеллерист; 

Имеет награды: Орден Славы III степени 

Орден Красного Знамени (2) 

Орден Отечественной войны I степени  

Демобилизован в 1946 г. 

Умер в 1975 г. 

 
 

Ишбердина, З. Герой «непролетарского происхождения» / З. Ишбердина. – Текст : 

электронный // Путь Октября. – 2021.  – 19 февраля. – URL:https://put-

okt.com/articles/stranitsy-istorii/2021-02-19/geroy-neproletarskogo-proishozhdeniya-1188955 

(дата обращения: 18.07.2022). 

 

Товарищи были очень рады его возвращению. «Что ж, что не дали Героя, на войне и не 

такое ещё бывает, - говорили они, - главное, что мы живы и победили!» 

 

Во времена моего детства участников Великой Отечественной войны было много, они 

жили практически в каждом доме моего родного села Зирган. Фронтовики работали в двух 

колхозах - им. Салавата и «Трудовик». Некоторые трудились на нефтепромысле и на 

стройках г. Салавата. 

Люди с воодушевлением направляли свои усилия на мирные цели - выполнение и 

перевыполнение планов от государства. Мальчишки играли в войну, хвалились друг перед 

другом наградами своих отцов. На 9 Мая клуб и сквер села был полон народу. Ветераны 

сидели кто в зале, кто в почётном президиуме, блестя орденами и медалями. С ними были 

их нарядно одетые жёны и дети - школьники в белых рубашках и фартуках, с пионерскими 

галстуками, комсомольскими и октябрятскими значками. 

Сын «бая» 

Среди фронтовиков был и герой моего рассказа - ветеран 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии Халил Кунакбаевич Хамитов. Родился он 9 августа 1910 года в д. 

Кадыргулово (сегодня - Давлекановский район) Стерлитамакского уезда Уфимской 

губернии. Мальчик был четвёртым сыном в семье зажиточного крестьянина Кунакбая 

Аитбаевича Хамитова. 

Семья была многодетной и трудолюбивой. В их хозяйственном ведении находились 

большие площади земель, много скота, пчелосемей и сельхозинвентаря. В период 

раскулачивания всё это было передано в колхоз, а родители отправлены в ссылку в Сибирь. 

По дороге отец ослеп от горя. В итоге его с женой вернули обратно в деревню. 
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Другие братья юного Халила - Хабибулла, Гарифулла и Губайдулла - были к тому 

времени женаты, жили своими домами и избежали этой участи. Халиулла (таково было 

полное имя Х. К. Хамитова, под стать братьям, - авт.), как сын бая, был отправлен в г. Уфу 

в тюрьму, в которой просидел два года. Впоследствии все братья Хамитовы вступили в 

колхоз и стали участниками войны. 

Лихая кавалерия 

Когда началась Великая Отечественная война, обком Башкирской АССР обратился в 

Государственный комитет обороны с просьбой о создании на народные средства 

Башкирской национальной кавалерийской дивизии. Она была сформирована к концу 

декабря 1941 года. Командиром был назначен отозванный с фронта боевой полковник 

Минигали Мингазович Шаймуратов (получивший звание генерал-майора), а командирами 

полков были майоры Т. Т. Кусимов, Г. А. Нафиков и Г. Д. Макаев. Комиссарами стали 

работники обкома и райкомов. Весь командный состав были коммунистами. 

31-летний Халил Хамитов был призван Ишимбайским горвоенкоматом в декабре 1941 

года. Вступил в ряды формировавшейся в нашей республике 112-й Башкирской (16-й 

гвардейской) кавалерийской дивизии. На фронте - с 24 апреля 1942 года. Неоднократно был 

ранен в ходе войны, дошёл в составе родной дивизии до г. Берлина и встретился с 

союзниками на реке Эльбе. 

До марта 1942 года дивизия занималась боевой подготовкой, в результате которой 

стала сплочённым боевым соединением. Халил Хамитов стал артиллерийским наводчиком. 

Дело в том, что каждый полк состоял из четырёх сабельных эскадронов по 120-130 человек. 

При переходе к обороне каждый эскадрон спешивался и оставлял коноводов с лошадьми в 

безопасном месте. Кроме того, в дивизии были артдивизион, отдельные эскадроны сапёров, 

связи и химзащиты, зенитная батарея, соответствующие органы управления и тыловые 

подразделения. Конница и многие стрелковые части в начале войны были вооружены 

главным образом карабинами. В полках было только по одному взводу автоматчиков. 

Башкавдивизия начала свой боевой путь в боях под г. Курском весной 1942 года в 

составе Брянского фронта (ком. Ф. И. Голиков, - ред.). Участвовала в Сталинградской 

битве. В феврале 1943 года восьмой кавалерийский корпус, куда входила 112-я 

Башкавдивизия, выполнял глубокий рейд по тылам врага. Следуя вблизи г. 

Ворошиловграда (г. Луганска), необходимо было на оккупированной немцами территории 

Донбасса овладеть железнодорожным узлом Дебальцево. За время нахождения в рейде 

корпус успешно выполнил все возложенные на него задачи. Он нанёс врагу значительный 

урон. После освобождения 14 февраля 1943 года Луганска восьмой кавкорпус был 

переименован в седьмой гвардейский, а 112-я Башкирская кавдивизия стала называться 16-

й гвардейской кавалерийской дивизией. 

Когда корпус 23 февраля 1943 года выходил из рейда, с боями, в тяжёлых условиях 

пробиваясь через линию фронта, погибло много бойцов и командиров, и в том числе и 

легендарный комдив Минигали Мингазович Шаймуратов. Он был похоронен в с. 

Петровское Ивановского района Луганской области. Сегодня мы с удовлетворением можем 

сказать, что справедливость восстановлена. Усилиями Главы республики Р. Ф. Хабирова 

М. М. Шаймуратову посмертно присвоено звание Героя России. В Уфе ему будет 

установлен памятник. 

После гибели комдива на его место был назначен гвардии полковник Григорий 

Андреевич Белов, ставший вскоре генерал-майором. Под его руководством 16-я 

гвардейская дивизия освободила г. Чернигов, за что получила почётное звание 

«Черниговской». 
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Война продолжалась, и на пути победоносной Красной Армии встала большая водная 

преграда - река Днепр. 26 сентября 1943 года 16-я дивизия под сильным огнём противника 

на подручных средствах переправилась через Днепр, очистила плацдарм и удерживала его 

до подхода подкрепления. Родина высоко оценила действия гвардейцев-черниговцев - 54 

бойца и командира стали Героями Советского Союза. 

Первая награда 

В составе Белорусского фронта (ком. К. К. Рокоссовский, - ред.) дивизия принимала 

участие в Гомельско-Речицкой операции, освободив много городов и сёл Белоруссии. За 

проявленные при этом доблесть и мужество 23 января 1944 года боец 148-го гвардейского 

артиллерийско-миномётного полка 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии 

Х. К. Хамитов был награждён согласно приказа по седьмому кавалерийскому корпусу 

орденом Отечественной войны I степени. В наградном листе к ордену записаны такие 

слова: «...орудие, где наводчик батареи гвардии рядовой Хамитов 11.11.43, в районе 

Кузменки подбило один танк и уничтожило до 15 солдат и офицеров противника. 

13.11.43 при отражении атаки противника из личного оружия убил немецкого 

офицера. 

14.11.43 из своего орудия в районе Малодуш подбил 2 автомашины. 

19.11.43 в районе восточнее 8 км станции Защитье уничтожил 1 батарею, 5 автомашин 

и 1 пулемёт противника. 

20.11.43 подбил 1 танк и уничтожил до 50 солдат и офицеров противника». 

Вместо Золотой Звезды дали орден Красного Знамени 

Исключительно большая заслуга дивизии в освобождении польских городов Хелм, 

Люблин, Варшава, Томаше(у)в, Лодзь, Калиш и Лансберг. Дивизия под руководством 

генерал-майора Г. А. Белова принимала активное участие в Берлинской операции, 

освобождала немецкие города Ораниенбург, Зандхаузен, Бранденбург (предместье 

Берлина, - ред.) и вышла к берегам Эльбы. 

Халил Кунакбаевич Хамитов принимал непосредственное участие во всех этих 

операциях, являясь наводчиком орудия первой батареи 148-го гвардейского 

артиллерийского полка 16-й Черниговской гвардейской кавалерийской дивизии. В апреле 

1944 года он был принят в партию. Окончил службу в звании гвардии старшего сержанта. 

Командиром полка был полковник Сайфулла Халилович Хабиров, а комбатом майор 

Мугин Каримович Нагаев, который после войны проживал в Уфе и в конце 2020 года 

скончался в возрасте 102 лет. 

В 1978 году генерал-лейтенант в отставке Г. А. Белов написал книгу «Путь мужества 

и славы» (переиздана в Уфе в 1985 г.) о боевом пути 112-й Башкирской (16-й гвардейской) 

Черниговской кавалерийской дивизии, описал подвиги прославленных бойцов и 

командиров. На стр. 180 есть его рассказ о подвиге Х. К. Хамитова: «У одного орудия был 

убит наводчик. Вместо него сел младший сержант Хамитов. Танки врага подходили всё 

ближе и уже готовы были смять батарею гусеницами. 

Внезапно орудие, которое несколько минут молчало, снова заговорило. Один танк 

встал. Хамитов быстро поймал в перекрестье панорамы второй - прозвучало два выстрела - 

загорелся и он. Однако другие танки продолжали атаковать. Один из них двинулся прямо 

на орудие Хамитова. Когда до него остались считанные метры, прозвучал выстрел, и 

фашистская машина остановилась как вкопанная. Это был третий танк, подбитый 

Хамитовым за несколько минут ожесточённого боя». 

За этот подвиг Х. К. Хамитов, грудь которого к этому времени помимо 

вышеупомянутого ордена украшали нагрудные знаки «Гвардия» и «Отличный 
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артиллерист» (на снимке, - ред.), был представлен к званию Героя Советского Союза. В 

наградном листе на это звание написано: «В бою 16.02.45 г. в районе Броллентин, ведя бой 

в окружении в течение 6 часов с немецким батальоном, поддерживаемым пятнадцатью 

танками и одним «фердинандом», из орудия без панорамы поджёг три средних танка, 

будучи раненым в левую половину груди, из личного оружия уничтожил 10 солдат и 

офицеров противника, получил второе тяжёлое ранение и в бессознательном состоянии был 

доставлен в медсанэскадрон». 

Наградной лист с формулировкой «Достоин звания «Герой Советского Союза»» 

подписали командир 148-го артиллерийско-миномётного полка гвардии подполковник С. 

Х. Хабиров, командующий артиллерией 16-й гвардейской кавалерийской дивизии 

полковник М. М. Валиев, командир 16-й гвардейской кавалерийский дивизии генерал-

майор Г. А. Белов, командующий артиллерией седьмого гвардейского кавалерийского 

корпуса генерал-майор артиллерии Изумрудов, командир седьмого кавалерийского 

корпуса гвардии генерал-лейтенант Константинов. Однако визы командующего 

артиллерией I Белорусского фронта (ком. Г. К. Жуков) генерала-полковника артиллерии В. 

И. Казакова не последовало.  

Вместо медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина приказом №0172 по I Белорусскому 

фронту от 19 марта 1945 года Халил Кунакбаевич Хамитов был награждён орденом 

Красного Знамени. Конечно, это высокая боевая награда, но всё же горечь 

несправедливости всё равно остаётся. Таких случаев на войне было много. Вероятно, 

сыграли свою роль его «непролетарское происхождение» и два года тюрьмы за это. 

Гвардеец Хамитов не только выжил после тяжёлого ранения, но и в короткий срок 

встал на ноги, сумев догнать свой полк. Товарищи были очень рады его возвращению. «Что 

ж, что не дали Героя, на войне и не такое ещё бывает, - говорили они, - главное, что мы 

живы и победили!» 

Вновь отличился последние дни войны 

В ходе Берлинской стратегической операции Красной Армии в конце апреля 1945 года 

гвардии младший сержант наводчик первой батареи 148-го Томашевского 

краснознамённого полка 16-й гвардейской кавалерийской Черниговской ордена Ленина 

краснознамённой ордена Суворова дивизии Халил Хамитов вновь отличился храбростью и 

был награждён орденом Славы III степени. Вот что писало командование: «23.4.45 в г. 

Ораненбург уничтожил одного немецкого пулемётчика с пулемётом. 26.4.45 в районе г. 

Бранденбург прямой наводкой уничтожил два пулемёта, до тридцати солдат и офицеров 

противника». 

Кроме орденов боевой красноармеец был удостоен медалей «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». В мирное время к ним присоединились многие 

юбилейные и трудовые награды. 

Послевоенный путь героя 

В 1946 году Х. К. Хамитов демобилизовался и вернулся домой. Ещё до войны, в 1936 

году, работая заготовителем и бывая в разных сёлах, Халиулла встретил в с. Зирган 

красивую девушку с редким именем Мауа. Они поженились и стали жить в д. Кадыргулово. 

Глава семьи работал на ответственных постах - председателем колхоза «Салават» 

Давлекановского района в 1946-1948 годах, председателем местного колхоза д. Мрясово в 

1948-1951 годах. 
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В 1954 году семья переехала в Зирган. На мелеузовской земле Х. К. Хамитов работал 

в сельпо, затем в колхозе «Трудовик». Дети росли здоровыми и крепкими, любили спорт и 

играли в шахматы. Часто помогали моей бабушке, ветерану педагогического труда Г. А. 

Илистановой, по хозяйству - наколоть дров, принести из колодца воды, посадить и 

выкопать картошку. 

Когда умер Халил Кунакбаевич Хамитов 28 января 1978 года, книга Г. А. Белова ещё 

не вышла в печать. М. К. Нагаев, с которым они часто переписывались и которому Халил 

когда-то спас жизнь на войне, прислал большое письмо семье о подвигах их отца. 

В музее Зиргана среди других фотографий ветеранов хранятся фотография, копии 

наградных листов и приказов о награждении участника войны Х. К. Хамитова, подаренные 

членами семьи. 

XXX 

По большому счёту, дело, конечно, не в наградах, а во вкладе каждого человека, 

жившего в то героическое время, в общую Победу. 

Вечная слава и память доблестным воинам 112-й Башкирской (16-й гвардейской 

Черниговской) кавалерийской дивизии! Вечная слава и память всем участникам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла, одержавшим Победу над коварным врагом. 

Пусть память об их подвигах живёт в веках!  

 

Белов Г. А. К берегам Балтики / Г. А. Белов. – Текст : непосредственный // Путь 

мужества и славы. – Уфа : Башкнигоиздат, 1985. - С. 177-178.  

 

"…У одного орудия был убит наводчик. Вместо него сел 

младший сержант Хамитов. Танки врага подходили всѐ ближе и 

уже готовы были смять батарею гусеницами. Внезапно орудие, 

которое несколько минут молчало, снова заговорило. Один танк 

стал. Хамитов быстро поймал в перекрестье панорамы второй, 

прозвучало два выстрела - загорелся и он. Однако другие танки 

продолжали атаковать. Один из них двинулся прямо на орудие 

Хамитова. Когда до него остались считанные метры, прозвучал 

выстрел, и фашистская машина остановилась как вкопанная. Это 

был третий танк, подбитый Хамитовым за несколько минут 

ожесточѐнного боя…" 
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ШУГУМАНОВ РАМАЗАН АХМЕТОВИЧ 

 

Год рождения: 1904 г.;  

Место рождения: д. Большое Мукачево;  

Призван на фронт в декабре 1941 г. Мелеузовским РВК; 

Гвардии красноармеец; 

Служил санитаром 60-го гвардейского кавалерийского полка; 

Имеет награды:  орден Красной Звезды, медаль «За боевые 

заслуги»,  «За Победу над Германией»,  

«За взятие Будапешта», «За отвагу» 

Демобилизован в 1945 г.  

Умер в 1964 г. 

 

 

Шагманов Рамазан Ахматгариф. - Текст : непосредственный // Смотрите и навек 

запоминайте Живого Победителя лицо : солдатская энциклопедия : 

библиографический указатель / сост. Ф. Р. Халитова, Н. П. Пустарнакова, М. З. 

Юсупов, Л. Т. Азнабаева. - Каран, 2010. – С. 33. 

 

 

     Отец служил в кавалерийской дивизии,  

дошел до Берлина.  

Вернувшись с фронта  узнал что вся семья,  

жена и четверо детей умерли от голода.  
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ЮМАГУЗИН МИНГАЗ ГАЛЯМОВИЧ 

 

 

Год рождения: 27.12.1916 г.; 

Место рождения: р.п. Мелеуз; 

Призван на фронт 03.12.1941 г.;  
Младший лейтенант; 

Служил командиром взвода в 294 КП;  

Воевал в составе 112 - ой Башкирской  

Кавалерийской дивизии;  

Имеет ранения;  

Комиссован в феврале 1943 г. 

 

 

 

ЯКУПОВ ГИМРАН ГАББЯСОВИЧ 

 

 

Год рождения: 1913 г.;   

Место рождения: д. Нижнее Ташево,  

Юмагузинский р-н; 

Красноармеец; 

Призван на фронт Юмагузинским РВК; 

Служил в 313 полку 112 Башкирской 

кавалерийской дивизии; 

Погиб 22.07.1942 г. 

 

 

 

Узбекова, А. Сражался на тербунской земле : [в братской могиле села Вторые 

Тербуны покоится боец 112-й Башкирской дивизии Г. Якупов] / А. Узбекова. - Текст: 

электронный // Маяк [Тербунский район]. – 2015. – 20 июня. – С. 2. - URL: 

http://war.lib48.ru/images/hor/terb_r/016/b10.jpg 

 

Ещё об одном имени узнали со страниц районной газеты «Маяк». Номер от 20.06.2015 

года посвящался Дню памяти и скорби. В газете была опубликована статья Айгуль 

Узбековой под заголовком «Сражался на Тербунской земле». 

«В праздничные майские дни увидела сюжет по башкирскому телевидению, где 

передавали из села Тербуны Липецкой области информацию о приезде нашей башкирской 

делегации, установке стелы в память о погибших. 

Мой дедушка со стороны отца, Якупов Гимран Габбясович, погиб в боях за Родину 

именно в местечке Вторые Тербуны Курской области (так написано в похоронке). Погиб он 

22 июля 1942 года, как раз во время самых ожесточённых боёв, не зря ведь именно тогда 

был подписан знаменитый приказ «Ни шагу назад!» Воевал в составе 112-й Башкавдивизии. 

http://war.lib48.ru/images/hor/terb_r/016/b10.jpg
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9 мая мы с детьми из школы участвовали в акции «Бессмертный полк» в Парке 

Победы в Уфе, и я ходила как раз с портретом своего дедушки(снят он на фото в 

гражданской одежде, прожил всего 29 лет, был председателем колхоза в деревне Нижне- 

Ташево Юмагузинского (Мелеузовского ) района). 

Моя бабушка, Якупова Хайрия Кинзябулатовна, его жена, одна подняла четверых 

детей. Она прожила долгую жизнь, родилась в 1915 году, умерла в 2013. В ноябре 1941 года 

она ездила в Алкино проводить мужа на фронт. 

Мы чтим память о своём дедушке, и хочется побывать в том месте, где прошли его 

последние дни, может, удастся как - нибудь съездить в Липецкую область. Для нас это очень 

важно, как там относятся к нашим дедушкам, как чтят их память. 
 

ЯНТЫЛИН ФАТХЕТДИН СУЛТАНОВИЧ 

 

 

 

Год рождения: 1900 г.;   

Место рождения: д. Хасаново Мелеузовский р-н;  

Призван на фронт 09.01.1943 г. Юмагузинским РВК;  

Гвардии ефрейтор; 

Служил повозочным хозяйственного взвода  

62-го гвардейского кавалерийского полка; 

Имеет награды: медаль «За боевые заслуги» 

 

 

 
 

 

Приказ № 02/н от 31 марта 1945 г. по 62-му гвардейскому кавалерийскому 

Краснознамённому ордена Кутузова полку 16-й гвардейской кавалерийской 

Черниговской ордена Ленина краснознамённой ордена Суворова дивизии 7-го 

гвардейского кавалерийского краснознамённого корпуса : [№ 14 о награждении 

Янтылина Фатхетдина Султановича медалью «За боевые заслуги»]. -  Изображение 

: электронное // Память народа 1941-1945 : портал : [сайт]. – URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie37482513/ (дата обращения: 

28.06.2022). 

 
 

 Гвардии ефрейтора повозочного взвода полка Янтылина Фетхетдина 

Султановича за то, что работал повозочным с июня 1943 года 

исключительно добросовестно относился к своим обязанностям по 

содержанию своих лошадей, повозки и снаряжения, он служит примером для 

других. За период наступательных боёв от Вислы до берегов Балтийского 

моря пройдя 1400 км. т. Янтылин ни разу не отставал не имел поломок.  

 


